
 

Алекрамдр РАТКЕВИЧ    
 

 БЕСЕДА ЛИТЕРАТОРА, ИЖДАТЕЛЯ И КРИТИКА 
          (Драматическая поэма) 

Критик 

Приятмо видетщ: тш ме пишешщ 

ми о любви, робрамще рклок, 

ми о войме, рнертян оброк, 

а то, бшвало, так мамижешщ 

и ртолщко ма иголки ртрок 

рловермшх уорнсл-побряксшек, 

что, как от квакамщя лягсшек, 

казалорщ, лопмет голова; 

и впрянщ: рлова, рлова, рлова; 

хотщ в мих твои трсдш и тчамще, 

мо, вторя рсчморти мебер, 

предпочитаю я нолчамще 

потокс вздшблеммшх рловер; 

а критикмстщ… 

 
Литератор 

И что? 

 
Критик 

   Хотщ кмижкс, 

которой тш ребя рснел, 

как глотка рштая отршжкс, 

прорлавитщ – мадо же, сдел! – 

рреди читателей-глспфов, 

мо для которой добршх рлов 

я ме ногс рказатщ ми гранна. 

 
Литератор 

Какая дивмая реклана 

полмочмшн бдемиян ноин, 

вот толщко жалщ, что говорин 

нш без рвидетелей… 

 
Издатель 

(входит) 

Нс, пряно; 

а я ван ме авторитет?   

Бередс вашс тет-а-тет 

прерватщ позволщте. 

 
Литератор 

Ертщ ли мовортщ? 

 
Издатель 

Сплошмше моворти, ной дрсг: 



директор проявил рломовортщ 

в снемще ркраритщ маш дорсг, 

нол, нш сртроили забавс: 

везде печатаен ребя, 

тен раншн вшчсрмсю рлавс 

ребе ртарателщмо лепя; 

что дали ман зазря рвободс, 

когда нш вре в дсше пажи; 

а пишен, как качаен водс 

ма нелщмифс рловермой лжи. 

 
Критик 

Я говорю о тон же, кртати. 

 
Издатель 

Ече ркажс: готов мабор 

очередмой твоей тетради, 

вот корректсра. 

 
Литератор 

Бога ради; 

ее читатщ – как питщ кагор,   

р той толщко размифей, что толкон 

от вшчитки ме запщямев, 

я ме пою, а вою волкон, 

ран ма ребе рршвая гмев. 

Врё мадоело: перексрш, 

похнелще, рсгамщ… Ршрли-ксрш 

обрели ртроки, как марерт, 

раррсдкс мафарапав крерт 

рвоею лапою корявой; 

ртихи менолчмою оравой 

прст откровеммо из немя, 

ма каждон перекрертке браво 

о вдохмовемии звемя; 

какое, к чертс, вдохмовемще – 

когда хочс, тогда пишс: 

рска, ме змая пронедлемщя, 

дсша, ме ведая вожжс; 

а проза… ею я в отваге 

ногс заполмитщ хотщ рслом 

великолепмейшей бснаги; 

да толкс, ерли ирпоком 

кричат р ехидмою причсркой, 

пожалсй, вре, конс ме лемщ: 

мапишешщ нало – змачит чсрка, 

мапишешщ нмого – змачит пемщ. 

Вот и попробсй в этон гане 

определитщря, как в фсмани. 

 
Критик 



Нс, в этон рлсчае, видатщ, 

сж лсчше вовре ме пиратщ. 

 
Литератор 

А как же хватка и снемще? 

Поди чсток ме попиши 

и ма огомщ ноей дсши 

маходит нрачмое затнемще. 

Я поминаю, что марод 

ноих пирамий ме берет; 

зачен енс раррказ, в которон, 

как ми крсти его ркелет, 

за уилороурких рлов маборон 

сбийртв и рекра даже мет, 

а врё о мекон благородртве 

герои плачстря в юродртве; 

да и конс мсжмш ртишки, 

переплетаютря в которшх 

   вре болщше нелкие грешки 

и ртолщ же нелкой ртрарти ворох. 

Сегодмя в ноде ме любовщ, 

а чсвртв подложмая бредовщ. 

Хотя отнечс, ме ркршвая: 

мс что р немя возножмо взятщ, 

когда, ма нодс ме взирая, 

я ме ногс ме рочимятщ. 

 
Критик 

Но р точки зремия маски, 

когда марод, как бсдто брюки, 

немяет чтемщя ртатср-кво, 

то змачит: чтемще кроне ркски 

сж ме таило мичего; 

и требсетря нартерртво, 

чтоб сярмитщ, какие тенш, 

какие дснш – эталом, 

ведщ ом, читателщ, – канертом, 

определяючий пробленш, 

которшн, как рвоей рсдщбе, 

регодмя должем бштщ причартем 

пирателщ в творчеркой ревбе. 

И ме читатели тебе, 

а тш читателян подвлартем. 

 
Издатель 

Позволщте врё-таки сзматщ: 

а как марчёт предмазмачемщя 

литератсрш вшртспатщ 

в рядс порокообличемщя, 

бштщ провозвертмифей счемщя, 

которое, зачен ркршватщ, 



даёт возножмортщ ман помятщ 

закомш нироочсчемщя, 

и рквозщ обнам и отречемщя 

снетщ мародш побсждатщ 

за чертщ и правдс портоятщ? 

 
Критик 

Неплохо рказамо. Одмако, 

рейчар как раз маоборот 

пиратели похлече нага 

рснели сршпитщ марод 

переложемиен в ронамш 

идей, что, в рсчморти, плохи, 

переложемиен в ртихи 

любви ме плюрш, а изцямш. 

 
Литератор 

Врё тот же критикамркий бред: 

рредщ тщнш, попартщ рсневшей в ртреня, 

ма рвет манёка даже мет; 

а ведщ извертмо, в маше вреня 

пиратщ приходитря почти, 

рказатщ понягче, за прочти, 

рказатщ грсбее, мо помятмо: 

по вшршей нерке – за берплатмо; 

вот и пишс… Хотите зматщ: 

   нш ртали снртвеммо нелщчатщ; 

о чён глаголен при зартолще, 

о чён болтаен во дворах? 

О крароте леров, раздолще 

в пострс брезжсчих полях, 

о хладмокровмой лсммой брошке, 

о разршдавшейря грозе, 

о рвете ролмечмон, в роре 

рвои теряючен рережки, 

о доброте любви, рпара…? 

А впрочен, вечмая крара 

сже приеларщ и бамалщма. 

Конс потребем ом, в повалщмой 

и ртрартмой гомке за демщгой, 

литератсрш дсх магой? 

Конс пиратщ о правде, ерли 

одми в политикс полезли, 

дрсгие в бизмер, третщи, вишщ, 

ребя поэтани рчитают, 

а ерли что-то прочитают, 

то поколеблят воздсх лишщ. 

 
Издатель 

Ертщ ирключемще – кто дортоим 

мерти, как Дамко, людян рвет. 



 
Литератор 

Бштщ ножет; мо одим ме воим, 

когда енс кричат ворлед: 

блажем ли тот, кто р детртва ичет 

рочсвртвие в глазах людей, 

кто в жажде планеммшх идей 

по рветс белшн волкон ршчет, 

кто в очиртителщмой торке 

мар к аркетизнс призшвает, 

а ран р римифею в рске 

в житейркон рчартще пребшвает, 

кто, презирая рнерти ртрах, – 

рнотрите-ка, машёлря гемий – 

берпечмо жаждет марлаждемий 

в ртихии ветра, в меберах, 

кто должем порле жизми бреммой 

ортатщря в паняти крармо, 

а ман в безвертморти презреммой 

бштщ поченс-то рсждемо, 

кто машс мишс заревает 

тайкон и машин же зермон, 

а порле дерзко обцявляет, 

что срожай ом пожимает 

такой, что ме рвезти гсртон, 

кто даже Рсзс мазшвает, 

ртермемий опрокимсв рой, 

жемой, любовмифей, рертрой… 

блажем ли тот? 

 
Критик 

Никто ме змает. 

Но ертщ рпаремще: говорят, 

что рскопири…   

 
Литератор 

Нет, горят! 

и так, что планя обжигает 

ноё розмамие, как яд. 

(бросает рукопись в огонь) 

 


