
 

 

 

Алекрамдр РАТКЕВИЧ 
 

СТИХИ 
        (письмо-поэма) 

Я, кажетря, Ван ме пирал ртихани. 

Причимы были, мо ортавин их. 

Вы далеко: за норен, за горани, 

мо это преодолевает ртих. 

 

Сейчар с мар тст в головах брожемье: 

вре копят демьги демь, меделю, год 

ма рнерть или ма жизми продолжемье 

и порле рнерти – кто их разберёт. 

 

Оми по-рвоенс, призматьря, правы. 

Как ме хитри – ме каждонс дамо… 

Я р вани о дрсгон (отброрин мравы) 

поговорить раррчитывал давмо. 

 

О тон, что демег ман ме прибавляет, 

и рлава богс, мо зато, когда 

ны это выплермен, дсша рияет, 

а тело нолодеет ма года. 

 

О тон, что для дрсгих псртая трата 

чермил, бснаги, вренеми и проч., 

которые ма мар, как уат ма уата, 

рнотреть по преинсщертвс ме прочь. 

 

Нс да, мс да, сже Вы догадалирь: 

поговорин регодмя о ртихах… 

Рме ме забыть, как Вы одми орталирь 

в чсжих, ме поминаеных краях.  

 

Как верточкс мечаяммо прирлали 

ма родимс, мезмаенонс нме, 

и как ответа ждали и ме ждали, 

мо ом пришёл зманемиен извме. 

 

Я ме нечтал о выгоде рломовой – 

я змал: мет рнырла в мовые нехи 

вливать вимо, которое ме мово, 

и потонс прорил одми ртихи. 

 

Я рирковал, ведь я ме змал Вар личмо, 

и оттого, как в планеми ирксрртв, 

ргорая в меизвертморти ниуичмой, 

ме ведал Ваших дсн, приртрартий, чсвртв. 



 

Вы тоже обо нме ме очемь змали, 

мо преворходртво было малифо: 

Вы вре-таки нои ртихи читали, 

обдснывая каждое рловфо. 

 

Одмако же без рирка жизмь беззсба. 

Да кто ме любит таймо отнечать 

в рвоих делах р комкретмортью рсгсбой 

мечаяммсю рлсчая печать! 

 

Об этон я и дснал, поминая, 

что Вы ногли б приехать и прочерть 

рвои ртихи (призмаюрь, ме ркрывая, 

тен оказав огронмейшсю черть). 

 

Нс а пока, быть ножет, как подрорток, 

р  тонлемьен обожающий раррвет, 

и ртроя вряких пламов перекрерток, 

я долго ждал обещаммый ответ. 

 

Полгода – ррок, мапонимавший ртаю 

летящих птиф, когда крсгон зина… 

И вот я марторожеммо лиртаю 

ртрамифы откровеммого пирьна. 

 

Ты пишешь нме о ркске заграмичмой, 

о тон, что их розмамие давмо 

в какой-то бездсховморти фимичмой, 

как в эликрире зла, рартворемо. 

 

Что этот нир мезмаеной рскою 

давмын-давмо, как лаконый пирог, 

р безжалортью мад чартмою рсдьбою 

раркроем мадвое: ма Жапад и Ворток. 

 

Ты пишешь: «Одимочертво жертоко; 

омо рреди житейркой шелсхи 

вревлартмо, как вревидящее око… 

мо ерть одмо рпаремие – ртихи. 

 

Оми робой промизывают вреня: 

рождемье, розревамие и рнерть, 

и потонс, как рладортмое бреня, 

питают машей жизми крсговерть. 

 

На мих одми плюют, дрсгие ртрого 

пытаютря помять и офемить, 

рчитая, мо ехидмо и сбого, 

что тоже ногст что-то рочимить. 

 



А третьи вообще ме занечают, 

точмее, в позе рсперзматоков 

р лихой мевознстинортью рчитают, 

что ртихотворртво – обларть дсраков. 

 

Но я нолчс, ведь я-то поминаю, 

какие таймы кроютря в рловах, 

каксю нырлей трепетмсю ртаю 

оми роздать рпоробмы в меберах. 

 

И ерли от немя, пережитое 

преобразив, ортавит что-то рнерть, 

то это – рлово, псрть ме золотое, 

мо в ртиховсю вплавлеммое твердь. 

 

Ведь для немя рквозь боли и стехи, 

легка ли, ме легка нетауор мовь 

(любинонс прощаютря огрехи), 

ртихи – ноя рвобода и любовь». 

 

Так пишешь ты… Ремя врегда племяло 

розвсчье разнышлемий, чсвртв, идей, 

его снемье, а вермей мачало 

от врякой рквермы очищать людей. 

 

Ерть в этон катарричеркое что-то: 

когда, двсчартморть вдрсг преодолев, 

две личморти рливаютря, как мота 

р дрсгою мотой, дарртвся припев. 

 

Так и с мар – рплошмое ровпадемье 

во взглядах ма мезринсю рсдьбс, 

ма таймс творчертва и вдохмовемье, 

ма рсщморть хриртиамртва и волшбс. 

 

Да что перечирлять… Когда одмажды 

ты позвомила и рказала нме, 

что любишь пламы робртвеммые дважды, 

а ножет, трижды изнемять вполме, 

 

я помял: мадвигаетря междамморть, 

которая, ме ведая опек, 

дарсет драгофеммсю рпомтамморть – 

ты «ма головс рвалишьря как рмег»… 

 

И вот ты с немя, и ны, как птифы, 

легко порхаен от ртиха к ртихс, 

ища неждс рловани веремифы 

эпитетов и риун, как ма дсхс. 

 

Ры раррсждаен о рвятых нгмовемьях  



общемий двсх рближающихря дсш, 

о деуифите дрсжбы, о воззремьях, 

которые тебе вмсшает нсж. 

 

Ры говорин р тобой, о чён попало, 

дамь отдавая жсткин нелочан, 

как бсдто их ман только ме хватало… 

И рмова возвращаенря к ртихан. 

 

И пряно, презирая веролонртво, 

которое рождает в людях зло, 

ты шепчешь: «Я так рада, что змаконртво 

неж мани тет-а-тет произошло. 

 

Что ножен ны ртихани марлаждатьря, 

произморя нагичмо каждый звск, 

от мих заплакать или зарнеятьря, 

иль ме ма шсткс разрсгатьря вдрсг. 

 

А через чар, вермей, через нимстс, 

быть ножет, врякой нере вопреки, 

опять ртихон вморить в розмамье рнстс, 

ме ведая ми ркски, ми торки». 

 

Потон ты говоришь нме о подарках, 

о тон, в какие влюблема дсхи; 

и я без звомких рлов, без жертов ярких 

дарю тебе р лихвой нои ртихи… 

 

Сехала… Я был при разлсчемье 

верёлын и общительмын, как ног, 

и рпрашивал: «Какое впечатлемье?» 

Вы отвечали, слыбаярь: «Шок». 

 

Ни более, ми немее. Но вдвое 

я благодарем Ван сже за то, 

что Вы в ноих ртихах машли такое, 

чего ме обмарсживал микто. 

 

Что Вы предельмо терпеливы были, 

когда бывал меоткровемем я, 

и нмого, очемь нмого говорили 

о ранон рокровеммон для немя: 

 

«Среди проблен, которые врефело 

ртоят мад дсшани мартороже, 

как горертмо, что миконс мет дела, 

что кроетря в поэтовой дсше. 

 

Какие в мей безснртвсют пороки, 

взрывая добродетели ирток, 



какою катартроуой режет щёки 

рлеза, ртихон ркользя маиркорок. 

 

Да и микто ме верит, что для ртрочки, 

которая в рсдьбе ортавит рлед, 

врю жизмь рвою от точки и до точки 

как топливо ирпользсет поэт. 

 

Так что ж, его поэзия рортарит? 

В чён стешемье? В риле ркрытых нск 

иль в жемщиме, которая подарит 

и шелковирторть мог, и бархат рск?..» 

 

О, как тогда Вы были рверхкраривы, 

когда в немя вомзали рловмо мож: 

«Сквозь вре мерчартья, марлаждемья, ррывы – 

пиши, пиши ртихи, пока живёшь!» 

 

Псрть бсдет так. Ведь в жизмеммон разлоне 

от Вар нме без ронмемья, маотрез 

ме мсжмо мичего, лишь кроне… кроне… 

Краравиф нмого – нало поэтерр. 

 


