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Предисловие 
 

«Не станет прошлою страною моя прекрасная страна!..» 

Анатолий Передреев 
 

 
 

В декабре 2017 года исполняется 85 лет со дня рождения 

прекрасного русского поэта Анатолия Передреева, который в 

70-х годах XX века жил в нашем городе. 15 декабря в 

Электростали состоятся «Литературные Передреевские 

чтения». Честная и чистая, на первый взгляд простая, 

немудрёная поэзия Анатолия Константиновича затронет 

сердца не только поэтов, которые будут читать его стихи, но и 

слушателей, для многих из которых творчество поэта-

современника станет открытием. Друг Николая Рубцова, 

Анатолий Передреев, менее известен широкому кругу 

читателей, но это ничуть не умаляет всех достоинств его 

поэтического мастерства и вклада в копилку художественного 

слова не только нашей страны. Многочисленные переводы на 

русский язык произведений кавказских поэтов - это тоже часть 

его творческого наследия. 

Его немночисленные стихи издавались не очень большими 

тиражами, но в них - история души, история русского народа 

через историю семьи, которая в 1933-м из родной деревни 

«едва-едва успела убежать» в город Грозный, где мать 

отрывала от себя хлебные карточки, чтобы ее младшенького 
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«не тошнило, не шатало за партой»", где от трех старших 

братьев остались портреты в черных рамках и "не скрипят, не 

гнутся половицы, навсегда забыв об их шагах", а четвертый 

вернулся с войны без ног («и ноги подмял под себя человек из 

мяса, костей и крови...»). И при этом такие светлые, 

жизнеутверждающие, оптимистичные строки! 

Разбуди эту землю, весна,                                                                                                       

Разбуди этот каменный город                                                                                             

Синевою, слепящей со сна,                                                                                                                   

И капелью, летящей за ворот. 

Удивлённо качнется стена,                                                                                                

Поплывут облака над домами…                                                                                        

Заиграй, заблистай куполами,                                                                                                   

Разбуди мою душу, весна! 

Ты пройдёшь тяжело, словно плуг,                                                                        

Распахнёшься просторно, как поле,                                                                                      

Чтоб я вскрикнул от счастья и боли,                                                                                     

Что не слеп я ещё и не глух. 

Я проснусь, я заслышу твой звон,                                                                                                  

Я увижу под утренней высью,                                                                                                   

Как безжалостно я окружён,                                                                                                     

Как ликующе встречен я жизнью… 

Этот щебет, и трепет, и свист!..                                                                                                        

Я пойму, что не зря его слышно,                                                                                             

Что имел торжествующий смысл                                                                                               

Этот свист, не имеющий смысла. 

Всё написанное Анатолием Передреевым - прозрачная 

поэзия, стихи самой высокой пробы. Замечательный лирик, он 

знал цену поэтическому слову, недаром его любимыми 

поэтами были Пушкин и Лермонтов. Стихи Анатолия 

Передреева полны глубокого смысла, поэт не гнался за 

газетным и сиюминутным, писал о мире, о человеке в этом 
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мире, его вселенная полна тайны и её осмысления, как, 

например, в стихотворении «Равнина»:  

Ещё во власти дня и шума,  

Ещё в усталости дневной  

Я шёл за городом угрюмо,  

Оставив город за спиной.  

Влиятельный критик Вадим Кожинов считал Анатолия 

Передреева одним из лучших поэтов своего времени. 

Широкую известность получило стихотворение Передреева 

«Околица». В нём поэт поставил острые вопросы, которые 

тогда волновали общество:  

Околица родная, что случилось?  

Окраина, куда нас занесло?  

И города из нас не получилось,  

И навсегда утрачено село.  

Поэзия Передреева в чём-то перекликается с поэзией 

Николая Рубцова. Причём никто из них не подражал друг 

другу, у них были общие вехи судьбы, обострённое чувство 

родной глубинки, оба они были истинными рыцарями русской 

поэзии.  До сих пор звучит тонкая, пронзительная, незабытая 

струна поэзии Анатолия Передреева, до сих пор звучат строки 

ставшего песней стихотворения, которое он посвятил В. 

Кожинову:  

Как эта ночь пуста, куда ни денься,  

Как город этот ночью пуст и глух...  

Нам остаётся, друг мой, только песня -  

Ещё не всё потеряно, мой друг!  

Высоко ценил творчество поэта его друг, выдающийся 

русский поэт Владимир Соколов.  И не только он. Анатолий 

Передреев и сегодня по праву занимает почетное место в 

современной русской поэзии. 
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ОКРАИНА  

 
Околица родная, что случилось? 

Окраина, куда нас занесло? 
И города из нас не получилось, 

И навсегда утрачено село. 
Взрастив свои акации и вишни, 

Ушла в себя и думаешь сама, 
Зачем ты понастроила жилища, 

Которые ни избы, ни дома?! 
Как будто бы под сенью этих вишен, 
Под каждым этим низким потолком 

Ты собиралась только выжить, выжить, 
А жить потом ты думала, потом. 

Окраина, ты вечером темнеешь, 
Томясь большим сиянием огней, 
А на рассвете так росисто веешь 
Воспоминаньем свежести полей. 
И тишиной, и речкой, и лесами, 

И всем, что было отчею судьбой... 
Разбуженная ранними гудками, 

Окутанная дымкой голубой! 
1964 

                                          Анатолий Передреев 
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ПЕРЕДРЕЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ                                                  

(1932-1987) 

Биография 

Анатолий Константинович Передреев (18.12.1932 - 

18.11.1987) - один из лучших русских поэтов второй половины 

XX века, удивительно задушевный, лиричный по-настоящему 

русский поэт. В 80-е участник вечеров общества «Память». 

Анатолий Передреев родился в деревне Новый Сокур 

Татищевского района Саратовской области. Фамилия 

происходит от существовавшего в XVI в. слова «передорщик», 

обозначавшего профессию переплетчика, а позже и печатника 

книг. 

 
В 1933 году большая семья Передреевых переехала в город 

Грозный. У него было 6 братьев и сестра. Трое старших 

братьев Анатолия (Виктор, Александр и Илья) погибли на 

Великой Отечественной войне, один (Михаил) вернулся с 

войны без ног.  

В 1950 году Анатолий окончил 10 классов школы рабочей  
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молодежи, одновременно посещал курсы шоферов и 

крановщиков. После школы Анатолий поступил в Грозном в 

Нефтяной институт, но в 1953 году попал в мотоциклетную 

аварию, пролежал несколько месяцев в больнице… и 

передумал.  

В 1954 году он отправился в Саратов, где поступил на 

заочное отделение филологического факультета университета. 

Вскоре был призван в армию, где и начал писать стихи. После 

демобилизации вернулся в город на Волге, продолжил учебу и 

устроился работать на метизный завод.  

Первые стихи вышли в областной газете «Коммунист» 

(1959). Стихи «Три старших брата было у меня...», «Щель», «В 

лесу» ознаменовали рождение нового поэта, вошедшего в 

литературу сразу, без черновиков; не случайно эти стихи 

потом оказывались почти во всех последующих сборниках 

поэта.  

В конце 1958 года будущий поэт уволился с метизного, и 

отправился на строительство Братской ГЭС. Манили «и 

заполярный холод Севера, и северная щедрость касс». 

Испытать себя, повидать мир, и... заработать, - таков сплав 

поэзии и прозы жизни. Так это и воплотилось в стихах, 

например, - «Когда нас взволновала стройка...», «Когда с 

плотины падает река...». Сначала работал бетонщиком, а затем 

был переведен в редакцию многотиражной газеты «Огни 

Ангары» литсотрудником. Все рабочие должности, включая и 

литсотрудника, не основные в его жизни. Не без скрытого 

лукавства он писал: «Кирпич и глина - не моя забота, случаен 

грузовик в моей судьбе! Мне просто нужно как-то заработать 

на хлеб себе и на штаны себе». Основные его труды, 

предназначенные Богом, литературные - ждали его впереди. 

По дороге в Сибирь он передал в Москве несколько 

стихотворений, которые сначала попали в руки Борису 

Слуцкому и далее оказались у Николая Асеева. Неожиданно 

узнал о выходе в июле 59-го подборки из трех стихов в узнал о 

выходе в июле 59-го подборки из трех стихов в «Литературной 

6 



газете». Там же в Братске он познакомился с 

командировочными поэтами Станиславом Куняевым и 

Ярославом Смеляковым.  

 
1960-1965 - годы учебы в Литинституте и жизнь в Москве. 

Учился Анатолий хорошо, публиковался в толстых журналах 

«Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Юность», «Молодая 

гвардия». Защитил диплом на «отлично». Проходил практику в 

журнале «Знамя», где затем работал зав. отделом поэзии. В эти 

годы написана почти треть всей поэзии Передреева; участие в 

редколлегии «Нашего современника»; выход первого сборника 

«Судьба». Художественную новизну поэзии Передреева этого 

времени В. Кожинов назвал «свежестью и... обаянием, которые 

нельзя воспроизвести вторично».  

В 1964 году Передреев написал стихотворение, которое 

Кожинов назвал программным, - «Окраина». Оно прозвучало 

как манифест поколения, чья юность пришлась на 1950-1960-е 

годы: «И города из нас не получилось, и навсегда утрачено 

село».  

Н. Рубцов и Передреев, жившие в одном времени, увидели 

и отразили Россию II половины ХХ в. с двух сторон. Рубцов 

считал: «Мать России целой - деревушка». Именно отсюда 

7 

черпала людские ресурсы страна, отдавая их для молоха 

войны, строек коммунизма, освоения целинных земель, для 

растущих промышленных центров. Села обезлюдели, одичали, 

а иные - исчезли с лица земли (как Новый Сокур). Передреев 

увидел Россию, перетекавшую из сел в города. Разросшиеся 

окраины городов поглотили теперь кажущиеся мизерными 

центры. И это новое пространство стало становым хребтом 

России. В «окраинной» провинции люди еще не научились 

жить по жесткому холодному ритму мегаполисов, еще 

селились большими семьями, еще несли в душе свежесть, 

чистоту полей, тонкие этические законы предков. Николай 

Рубцов называл Анатолия Передреева своим наставником и 

старшим товарищем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.К. Передреев и Н.М. Рубцов в Москве, конец 1960-х годов. 

 

В один ряд с великими русскими поэтами М. Лермонтовым, 

С. Есениным, Н. Рубцовым ставит А. Передреева умение 

выразить глубину и высоту божественного человеческого 

духа; красоту мира, людей, природы; разнообразие, 

переменчивость или даже полярность чувств. Выражены они 

лаконично, тонко и ярко, с предельно возможными 

музыкальностью и гармонией ритма. Сравнив, например, 

известное стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на 
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дорогу...» и передреевское «Наедине с печальной елью я 

наблюдал в вечерний час за бесконечной каруселью созвездий, 

окружавших нас. Но чем торжественней и строже вставало 

небо надо мной, тем беззащитней и дороже казался мир земли 

ночной...», понимаешь: Лермонтов и Передреев стоят под 

одним и тем же звездным небом и смотрят на него из разных 

времен, чувствуя один и тот же трепет человека из хрупкого 

земного мира перед миром вечности. Лермонтов мощно  

сумрачен, излагая свое представление о вечном покое-«сне», 

Передреев полон «прозрачной высоты», ясен, жалеет 

беззащитный дорогой и прекрасный мир земной, - и тот и 

другой могли бы сказать о себе словами Передреева: 

«…Вечности медленный ветер мое овевает лицо». Оба 

передают необъяснимое чувство тоски, «невидимые миру 

слезы» о растворении драгоценного личного-привычного мира 

в бесконечном вечном. 

 
А.К. Передреев женой Шемой в Грозном, конец 1970-х годов 

 

Жена поэта - чеченка Шема - родила ему единственную 

дочь Леночку. В 1972-1977 годах А. Передреев жил с семьей в 

г. Электросталь. В 1973 году поэта приняли в Союз Писателей 

СССР. В Грозном оставались друзья юности и родители. В 

конце 70-х годов Анатолий Передреев переезжает в Москву. 
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Стихов Передреев для действующего поэта написал крайне 

мало (чуть больше сотни), и причем практически все до 1970 

года. При этом Анатолий Константинович много и с 

удовольствием переводил (подсчитано - 43-х авторов), 

особенно кавказских поэтов. Выпустил 18 переводных книг.  

Большое количество стихотворений Передреев знал 

наизусть. Особенно он любил читать вслух Есенина, Блока, 

Заболоцкого… Он «настолько мучился невозможностью 

выразить самую суть своего мышления в лирике, что его 

раннюю смерть друзья приняли как следствие страданий из-за 

отсутствия свободы при жизни в советской системе». К 

трагедии поэтической жизни постепенно стали добавляться 

смерти отца, матери, друга Николая Рубцова…  
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Анатолий Константинович умер ровно за месяц до 55-летия 

у себя дома, на диване с книжкой в руках, от сердечного 

приступа. Похоронен на Востряковском кладбище. 

 

Сочинения  

Прижизненные издания: 

 Судьба, 1964 

 Равнина, 1971 

 Возвращение, 1972 

 Дорога в Шемаху, Баку, 1981 

 Стихотворения, 1986 

Посмертные издания: 

 Любовь на окраине, 1988 

 Лебедь у дороги, 1990 

 День русской поэзии. Анатолий Передреев, 1992 

 Разбуди эту землю, весна, 1996 
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      Переводы: 

 Э. Межелайтис «Карусель» (с литовского, 1968) 

 М. Мамакаев:  

o «И камни говорят» (с чеченского, 1968) 

o «Земля Мартана» (1971) 

o «С человеком по земле» (1976) 

 Ш. Цвижба «Сказочный поезд» (с абхазского, 1969) 

 А. Григулис «Осенний дождь» (с латышского, 1969) 

 Х. Ширипов:  

o «Все тот же я» (с узбекского, 1970) 

o «Привет из Сатвалды» (1977) 

 Д. Новруз:  

o «Простые истины» (с азербайджанского, 1972) 

o «Дары судьбы» (1977) 

o «У Земли-планеты» (1982) 

 А. Чиботару «Ступени» (с молдавского, 1973) 

 А. Кодзати «Яблоко нартов» (с осетинского, 1974) 

 А. Мухамад «Голоса жизни» (с узбекского, 1975) 

 Наби Хазри:  

o «Русло времени» (с азербайджанского, 1976) 

o «Признания веку» (1979) 

o «Море со мной» (1983) 

 Н. Нарзуллаев «Добрый свет» (с узбекского, 1977) 

Критики относили Анатолия Передреева то к «тихим 

лирикам», то к «последним поэтам есенинского толка». Но то, 

что поэт был голосом глубинной России, не вызывает 

сомнений.  

О том, что Анатолий Передреев думал о судьбах России и о 

ее предназначении в этом мире, написано немало. Но лучше 

вспомним слова самого поэта: 

«Нет ничего страшнее для живущих, чем бездействие и 

незнание. Народ, который не умеет защищать свое 

достоинство и честь, отстаивать свое священное право на  
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жизнь, превращается в назем, в пыль, по которой ступают 

иные народы. А чтобы этого не стало, мы должны 

вспомнить свое прошлое. И ранее были периоды закабаления и 

даже рабства, но народ - по крайней мере, помнящая своих 

предков часть его, - сумел вывести Отечество из 

жесточайшего кризиса. Может быть, действительно прав 

Иоанн Кронштадтский, утверждавший, что «Россию куют 

беды» и нам необходимо, чтобы жареный петух клевал нас в 

одно чувствительное место, - тогда мы начинаем ощущать 

себя единой нацией». 

 
    Передреев изображает в своих стихотворениях 

материальный мир в переполнении своего индивидуального 

поэтического видения. Он передаёт в слове свои страдания от 

шума, от скорости и поверхности мира цивилизации, свой 

страх, что не сможет продержаться на этой земле. Опору свою 

он видит в «малой родине», в том краю, где вырос, в широте 

равнин, тишине, в русской природе.  
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Воспоминания современников 
 

АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА 

 

«РУССКОМУ ПОЭТУ  

НУЖНА ЗЕМЛЯ И РОДИНА НУЖНА» 

 

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА 

В последние годы жизни 

Анатолия Передреева я 

училась в Литинституте и, как 

тогда водилось, часто 

хаживала в Центральный дом 

литератора. 

В те времена в 

“предбаннике” ресторана ЦДЛ 

- небольшом буфетном 

зальчике - вечерами часто 

видела столик, за которым 

сидела выпивающая братия с 

малоразговорчивым 

Анатолием Передреевым в 

центре, но никогда не 

подходила к хмельной компании, пила кофе за соседним 

столиком. Если бы я знала, что Передреев родом из моих 

краев, - все же решилась бы перекинуться с ним земляческим 

приветствием. Но Бог не дал мне тогда такого знания и не свел 

нас. А потом оказалось поздно. Когда я всерьез вчиталась в 

тонкозвучные стихи земляка и задумалась над внешне 

переменчивой, но в глубине укорененно-русской жизнью 

поэта, - его уже не было с нами... 

Как это ни парадоксально, жизнь и литературная биография 

одного из замечательных русских поэтов ХХ века - Анатолия 

Константиновича Передреева - до сих пор почти неизвестна. 
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Писали и пишут о нем, хотя немного, но в целом 

нестандартно, интересно, В. Белов, С. Куняев, В. Кожинов, А. 

Шавкута, А. Михайлов, О. Михайлов, С. Агальцов, М. 

Шаповалов. Есть и злые выпады “заклятых друзей” наподобие 

евтушенковских или котюковских. Однако копнешь поглубже 

- никто толком не знает, где поэт жил и работал (кроме 

Грозного, Братска, Москвы). Мало кто вспомнит больше двух-

трех дат его жизни. Никто не назовет конкретно мест его 

работы и должностей. Даже временные рамки его земной 

судьбы не обозначены четко. Сколько же он прожил на нашей 

грешной земле?.. 

В начале 1990-х годов мы с единомышленниками решили 

создать энцикло-педию Саратова. Нужна была статья о 

Передрееве. Необходимо было узнать, в какие годы он жил в 

Саратове. Где работал? Когда переехал в Грозный? Был ли 

крещен? И т. д. 

Однако в первое время одни мои вопросы повлекли за 

собой другие. Например, в “деле” Передреева в Союзе 

писателей есть две автобиографии - “собственноручные” - и 

“карточка писателя”, на обороте которой перечислены годы и 

места работы-учебы-службы. Так вот, во всех трех источниках 

самим поэтом годы названы разные (не случайно, видимо, 

Передрееву нравились строчки Рубцова, которые он часто 

цитировал: “...Душа свои не знает годы, так по-младенчески 

чиста, как говорящие уста нас окружающей природы...”). В 

одной автобиографии он писал, что был призван в армию в 

1955-м, работал в Саратове в 1957-м. В другой - что в 1954-м 

был призван в армию, а в 1957 году приехал в Саратов, где с 

1958 по 1959 год работал на заводе им. В.И. Ленина. На 

обороте “карточки” Передреев указывал, что в 1952-1953-м он 

- студент заочного отделения филфака Саратовского 

университета, в 1955-1957-м - в армии, а с 1957-го - на заводе 

и одновременно продолжает учиться на филфаке СГУ. 

Четвертый вариант по памяти называет единственный 

оставшийся его брат Борис Константинович Передреев,  
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который говорит, что они с Анатолием жили в Саратове в 

1954-1955 годах, Анатолий учился в университете. 

Место рождения Анатолия Передреева - Новый Сокур в 

Татищевском районе Саратовской области (Старый Сокур в 

книге С. Куняева “Судьба. Поэзия. Россия” назван ошибочно). 

Деревня Новый Сокур - увы! - оказалась “неперспективной” и 

ныне исчезла с лица земли, как и дом, где родился Передреев, 

и могилы его пращуров. А село Николаевский Городок, в 

Никольском соборе которого Анатолий был крещен, 

называется теперь Октябрьский Городок.  

Оказалось, что даже год рождения Передреева в 

большинстве источников указан неправильно. Например, в 

“Краткой литературной энциклопедии”, в двух 

автобиографиях, на “карточке писателя”, представленных при 

вступлении в Союз писателей, в некоторых сборниках 

написано, что он родился в 1934-м. В первой газетной 

публикации в 1959-м сказано, что ему 23 года. А брат, Борис 

Константинович (р. 1937), уверил меня, что Анатолий старше 

его почти на пять лет, но, чтобы казаться моложе, сам 

“сбавлял” себе два года. 

Пришлось поработать еще и в архиве Литинститута, куда, в 

отличие от Союза писателей, сдают заверенную нотариусом (и 

заполненную с паспорта!) копию трудовой книжки. Там на 

первой странице четко написан год рождения - 1932, а день так 

и остался 18 декабря. Наконец, после архивных поисков, бесед 

с близкими, прочтения написанного Передреевым я 

попыталась выстроить канву жизни, начиная с 

генеалогической предыстории. 

 

РУССКИЕ КОРНИ 

Фамилия Передреев “говорящая”. И немало. Происходит от 

существовавшего в XVI веке на Руси слова “передорщик”, 

обозначавшего редкую профессию переписчика, а также 

печатника книг. А это значит, что предки Передреева из века в  

век, из поколения в поколение были грамотными людьми. И  
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можно предположить, что, как многие честно служившие 

России, они вошли во дворянство, но в какое-то 

неблагоприятное время старшие в роду погибли, малолетние 

дети были отданы в один из приютов, организованных еще 

императрицей, супругой Павла I, в святом миропомазании 

Марией Федоровной (1759-1828). Она создала в России ряд 

благотворительных и воспитательных (главным образом 

дворянских) заведений (“Мариинское ведомство”), среди них - 

мариинские женские гимназии, больницы, приюты. 

Дворянских детей-сирот, чьи родители рано умерли, погибли в 

сражениях, стали жертвами эпидемий и проч., воспитывали, 

обучали в мариинских приютах, после совершеннолетия 

заботились об их судьбе. Государство безвозмездно выделяло 

им земли для доброго хозяйствования и кормления. Мария 

Федоровна, среди прочих, добилась для приютских 

выпускников земель Мариинской волости Саратовской 

губернии. Здесь она учредила села по православным именам 

своих десятерых детей: Константиновка, Михайловка, 

Марьевка... Центр Мариинской волости - Николаевский 

Городок - основан в 1829 году по распоряжению Николая I. 

Села быстро обрастали деревнями, такими как Новый Сокур. 

Таким же путем сюда, вероятно, попали в XIX веке и 

Передреевы. Здесь, на благодатной почве, они прижились; 

семьи, имевшие до 10 детей, разрослись так, что в бывшем 

Николаевском городке и в окрестных деревнях их нынче 

сотни: иные разъехались по области, по России; в Саратове 

живет немало Передреевых, которые меж собой в родстве. 

Разумеется, после нескольких поколений, трудившихся на 

земле, они ощущали себя коренными крестьянами. 

Передреевы и в ХХ веке, случалось, переженивались меж 

собой. Так, отец поэта Константин Васильевич (1892-1976) 

женился на Дарье Федоровне (1898-1979), урожденной 

Передреевой же. Родство супругов было невосстановимо 

дальнее, однако души оказались родными. Дом деда Василия,  

где родился поэт, был небольшой, на три окна, печка, сени -  
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как у всех в округе. Накануне вынужденного исхода из 

родного дома семью поэта (шестого ребенка, которому тогда, в 

1933-м, было меньше года) посетил комбедовец-пьяница и 

стал требовать четверть самогона. Константин Васильевич 

возмутился: “Где я тебе возьму?! Я же не гоню самогон!” 

Комбедовец пригрозил, что вскоре придет с уполномоченным  

и опишет их хозяйство, то есть попросту объявит кулаками 

(хотя они были крепкими середняками). Константин 

Васильевич знал, что это не просто угрозы, собрал пожитки и 

увел семью от беды. Бежали они ночью по степи на 

железнодорожную станцию. 

 

БЕЖЕНЦЫ В ДОМИКЕ НА ОКРАИНЕ 

Семья поэта поехала в русский город Грозный. По дороге к 

ним подсели “добросердечные” попутчики. Быстро узнали их 

историю, сочувствовали, жалели, заботливо помогали... А 

когда доверчивая семья вышла из купе - обещали посторожить 

вещички и малыша, лежавшего на нижней полке Анатолия. 

Вернувшись, Передреевы увидели, что ловкие 

“профессионалы” их обворовали. Маленький Анатолий лежал 

голый на голой полке, все вещи исчезли. И приехали они в 

Грозный в чем были. Слово “беженцы” тогда еще не было в 

“моде”, как и понятие “статус”. Чаще беженцы этот свой 

“статус” тщательно скрывали. 

Мы нынче уже привыкли к тому, что беженцы “бегут” из 

Грозного. Почему же тогда, в 1933-м, семья Передреевых 

поехала именно Грозный? Этот выбор разъяснила Мария 

Федоровна Алексеева (урожденная Передреева), живущая в 

Саратове, тетка поэта по матери, проще говоря, родная сестра 

его мамы - Дарьи Федоровны. Брат их отца был военный, 

подполковник царской армии, служил на железной дороге в 

Грозном (тогда военном объекте). В отпуск он постоянно 

приезжал в Новый Сокур к своим. В итоге женился на подруге 

Ольги Федоровны Передреевой - старшей сестры матери 

Анатолия. И увез ее на Кавказ. Подруга скучала на чужбине,  
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писала, приглашала в гости, а когда Ольга Федоровна 

оказалась в гостях в Грозном - вышла там замуж за 

железнодорожника. 

Вот к этой-то сестре мамы и приехали Передреевы в 

саманный дом на две комнаты на окраине Грозного, заняв 

всемером одну комнату. Так пережили год, а на второй - всем  

“колхозом” родни и друзей построили неподалеку новый 

саманный дом, также на две комнаты, на улице Шатоевской, 

позже - Сталинградской, а потом - Хрусталева, 111. Там 

родились еще двое детей - Борис и Валентина. Всего 

Передреевых было семь братьев: Виктор (1920-1941), Михаил 

(1922-1997), Александр (1923-1943), Илья (1926-1944), Иван 

(1928-1928), Анатолий (1932-1987), Борис (р. 1937), живет в 

Саратовской области, и сестра Валентина (р. 1940), живет в 

Ставрополье. 

Виктор и Михаил были офицерами, окончили Астраханское 

военное училище. Трое братьев - Виктор (ему посвящено 

стихотворение “Воспоминание о старшем брате”), Александр, 

Илья - погибли на войне. Об этом Анатолий Константинович 

написал одно из первых стихотворений “Три старших брата 

было у меня...” (1958), и напечатано оно первым: 

 

Три старших брата было у меня... 

От них остались только имена. 

Остались три портрета на стене, 

Убиты братья на большой войне, 

 

а также стихотворение “Сон матери” (“И входят в дом ее 

живые дети, встают над нею три богатыря”). Надо сказать, что 

все Передреевы были высокими, статными, голубоглазыми, 

русоволосыми - настоящими богатырями из русских сказок. 

Брат Михаил вернулся с войны без ног. О нем - “Баллада о 

безногом сапожнике”, опубликованная в 1959 году в 

“Литературной газете” и сделавшая Передреева известным на  

всю страну. 
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Михаил писал стихи “для себя”, иногда читал их братьям  

Анатолию и Борису. Анатолий порой сам перечитывал 

черновые наброски брата. Может, семейный интерес к поэзии 

и подтолкнул его впоследствии к собственному творчеству. 

В 1956 году начали возвращаться назад выселенные Сталиным  

чеченцы. Они вели себя нагло, агрессивно. Многие русские 

мужчины погибли на войне, в Грозном остались лишь 

женщины, калеки и молодежь. Чеченцы же, наоборот, после 

войны быстро размножились и буквально подавляли русское 

население. В Грозном становилось неуютно. Уже в то время 

многие, кому было куда уехать, уехали. Не сразу, но Михаил 

тоже переехал к дочери в Ленинград, где дожил свою жизнь. 

Отец, Константин Васильевич, который славился 

благородством и трудолюбием, работал на железной дороге 

сначала промывальщиком-пропарщиком цистерн в вагонном 

депо, а поскольку был он грамотным (еще в царской армии 

служил писарем), то вскоре стал мастером промывочно-

пропарочного цеха. Но и зарплаты мастера на такую семью не 

хватало. Поэтому в 12 км от Грозного на станции Примыкание 

(позднее район Грозного) он с семьей обрабатывал 4 огорода: 

на одном - кукуруза, на других - картофель, овощи. Все дети 

работали на этих огородах, понимая, что иначе не выжить. 

В Грозном Анатолий по 1946 год учился в неполной средней 

(семилетней) школе № 5. В 1950 году завершил десятилетнее 

образование в средней школе рабочей молодежи № 6. 

Одновременно посещал курсы шоферов и крановщиков. В 

1951-1952 годах работал на автобазе “Грознефть” 

крановщиком крана АК-5, шофером. 

После школы хотелось продолжать образование, но в 

Грозном было тогда лишь два высших учебных заведения - 

нефтяной и педагогический институты. Пошел в нефтяной. В 

1952-1953 годах учился там, пока не попал в мотоциклетную 

аварию. Пролежал несколько месяцев в больнице и... 

передумал оставаться в вузе, чуждом его душе. 
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«Я ЖИЛ СВОБОДНО И ОТКРЫТО» 

...Каждое лето (за исключением военных) Анатолий с 

матерью приезжали на родину. И каждый раз они шли пешком 

от станции до деревни Новый Сокур. Там жила их 

многочисленная родня. Позже, когда Анатолий писал о 

Рубцове, он со знанием дела отметил: “Такое “проездом” не 

скажешь, надо “идти пешком”. При виде родных мест он 

говорил: “Мама, какая у нас земля красивая! Какая красивая 

деревня!” Одно из лучших стихотворений Передреева о своей 

родине - “Воспоминание о селе” - закончено выводом-

формулой, которая составляла его кредо: “...РУССКОМУ 

ПОЭТУ НУЖНА ЗЕМЛЯ И РОДИНА НУЖНА”. Позже, когда 

делал переводы из Э. Межелайтиса, он снова как бы 

возвращался к своей деревне: 

 

Вы ошиблись, ошиблись, ошиблись... 

Не ослепят меня города, 

мне светлей та изба на отшибе, 

что в глаза мне вросла навсегда... 

 

И деревня, и лес, и опушка... 

Первый шаг мой по этой земле... 

Там живет золотая кукушка, 

много лет куковавшая мне... 

 

    ...В 1954 году младший брат Анатолия Борис окончил 

школу, и они вместе отправились в Саратов, где было около 

десятка высших учебных заведений и возможность 

остановиться у родни. Остановились у Алексея Васильевича 

Передреева - любимого брата отца. Борис поступил в 

автодорожный институт, Анатолий - в Саратовский 

университет на филфак (заочное отделение), завербовался на 

строительство жилых домов в Москву, в Сталинский район. 

Работал недолго, так как вскоре был призван в армию. Все 

события - поступление в университет, стройка в Москве, 
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призыв в армию - произошли в сжатый срок, в сентябре-

октябре 1954 года. 

Во время службы в армии (близ Барановичей) состоялось 

событие, никем из родни и друзей не замеченное, но в корне 

перевернувшее дальнейшую жизнь Анатолия Передреева: он 

начал сочинять стихи. Из автобиографии: “Хотя к поэзии меня 

влекло с ранних лет, стихи я начал писать довольно поздно. 

Первое стихотворение я написал, когда мне было уже 23 года. 

И в дальнейшем писал очень мало и, как видел сам, плохо”. 

После демобилизации Анатолий Константинович приехал 

снова в Саратов, продолжил учебу на заочном отделении 

филфака и устроился на работу на “метизный” завод им. В. И. 

Ленина Саратовского Совнархоза. Дата приема - 18 сентября 

1957 г., первая должность - ученик подручного в 

оцинковальном цехе, через два месяца - подручный 

оцинковальщика. Тяжелая работа на вредном производстве... 

скучные должности... Но столь унылое однообразие 

работяжьего бытия он сумел Божьим даром поэта перелить в 

одно из самых оптимистических стихотворений: 

 

Я жил свободно и открыто. 

Я делал чистые дела. 

И производственная крыша 

Над головой моей плыла. 

 

    В Саратове Анатолий Константинович отнес подборку 

стихов в областную газету “Коммунист”. К счастью, 

прочитавший их сотрудник редакции В. Ф. Бойко оказался 

истинным ценителем поэзии, и 7 июня 1959 года в № 132 

(1947) вышла первая подборка, называвшаяся “Доброго пути! 

Стихи Анатолия Передреева”. Стихотворения “Три старших 

брата было у меня...”, “Щель”, “В лесу” - ознаменовали 

рождение самобытного поэта, появившегося сразу, без 

“черновиков”. Не случайно потом эти стихи входили почти во 

все сборники Передреева. 
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    17 декабря 1958 года Анатолий Константинович уволился с 

метизного завода. Привлекла романтика, да и заработки на 

строительстве Братской ГЭС. В июле 1959-го выехал в 

Сибирь. 7 августа 1959-го зачислен бетонщиком на Третий 

участок Братскгэсстроя. Но не прошло и месяца, как был 

переведен (1 сентября) в редакцию газеты “Огни Ангары” на 

должность литсотрудника, где проработал по 1 февраля 1960 

года. 

    Расставшись с “Огнями Ангары”, Передреев отправил стихи 

на конкурс в Литинститут. До начала экзаменов устроился 

ненадолго - с 6 апреля по 15 июня 1960 года - слесарем-

монтажником 5-го разряда в Братское монтажное управление 

Гидромонтаж Министерства электростанций СССР. 

 

УЧЕБА 
 Годы учебы в Литинституте - наиболее освещенная сторона 

жизни поэта. Поэтому не буду останавливаться на ярких 

эпизодах этого времени, когда у него появилось много друзей, 

почитателей (да и, увы, собутыльников). Скажу лишь, что 

Литинститут сразу же расширял кругозор и круг общения; 

большие возможности открывала в этом плане сама Москва. 

Никакой муштры (хотя дисциплину требовали)! На экзаменах 

ценилось не заучивание, а понимание и оригинальная, 

личностная оценка произведений классики. История литератур 

доминировала над языковыми дисциплинами. Лекции иных 

блестящих преподавателей превращались в своего рода 

“театральные выступления с аплодисментами в конце”. 

Семинары, споры о поэзии, литературе продолжались и в 

общежитии, где жил Анатолий. Хорошая филологическая 

подготовка Передреева делала учебу в Литинституте легкой, а 

творческие дни были вообще праздником души. 

Добрая половина стихов, созданных Передреевым, написана в 

литинститутские годы (1960-1965). Тогда были публикации в 

журналах “Знамя”, “Октябрь”, “Новый мир”, “Юность”, 

“Молодая гвардия”; вышел первый сборник “Судьба”.  
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Анатолий Константинович проходил дипломную практику в 

журнале “Знамя”, где затем был зав. отделом поэзии. Практика 

шла с 7 февраля по 1 июля 1964-го, он оставался в этом 

журнале, по его собственным словам, по февраль 1965-го. 22 

апреля 1965 года защитил диплом на “отлично”. 

     С 3 октября 1968 года Передреев - член редколлегии 

журнала “Наш современник”. 

 

«ЧЕЧЕНСКИЙ СЛЕД» 

 После окончания Литинститута Анатолий Константинович 

вернулся в Грозный и начал готовить документы для 

вступления в Союз писателей СССР. В те времена - процедура 

долгая и сложная. Параллельно делал переводы, написал для 

журнала “Октябрь” статью о поэзии “Читая русских поэтов”. В 

ней он предостерегал: “Особенно удивляет меня стремление 

некоторых... загипнотизировать себя зарубежными 

поэтическими именами. Никто не сомневается в пользе 

знакомства с творчеством Лорки, Рильке, Аполлинера или 

Артюра Рембо, но щеголять образами в их духе, не усвоив 

глубоко собственных национальных традиций, — это заведомо 

обеднять себя”. Он стремился разобраться “в опыте больших 

поэтов”, причем в опыте сугубо художественном, постичь 

пластику, образный ряд, творческое совершенство классиков. 

Его раздумья над классическими стихами обнаруживают не 

только осведомленность. Здесь проявилось блестящее 

профессиональное мастерство литературного критика. 

С 1963 года по начало 1970-х он постоянно курсировал из 

Москвы в Грозный и обратно. В одной из таких поездок (в 

1963 году) познакомился с чеченкой Шемой (“крестовой 

дикаркой”, по его словам). Шема Алиевна Альтимирова (р. 

1940) была проводницей, а затем официанткой в поезде 

“Махачкала-Москва”. 

 Анатолий Передреев прожил на Кавказе около 30 лет, 

полюбил его, посвятил ему много стихов, хотя с оговоркой: 

“По рожденью и по крови я не твой, Кавказ!” ...И надо же  
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такому случиться - в то самое время, когда он окончательно 

понял: “Я не твой, Кавказ!” и уже думал, как бы переселиться 

в Москву, - Чечня вошла в его судьбу с тыла в образе 

женщины. 

 

К скале прислонившись отвесной, 

Я видел: 

Внизу подо мной 

Дышала холодная бездна, 

Ходила волна за волной... 

 

Но с детским восторгом во взоре, 

Забыв обо мне и себе, 

Бежала ты к морю, 

И море 

Бежало навстречу тебе! 

 

    ...В августе 1971-го он еще счастливо жил с семьей в 

Грозном. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ 

В Союз писателей СССР Передреев был принят 4 апреля 

1973 года. Покровители помогли ему получить квартиру 

вначале в Московской области - в г. Электросталь. Затем в 

Москве на Волгоградском проспекте, а потом на Хорошевском 

шоссе - последнем пристанище в этой жизни. 

...После окончания Литинститута наступила пора чисто 

творческого труда, которому Передреев отдался самозабвенно. 

Писал стихи, размышления о поэзии, рецензии, переводил, 

редактировал. Всего у него вышло при жизни 5 сборников, 

венчавших 28 лет литературной деятельности: “Судьба” (М., 

1964), “Равнина” (М., 1971), “Возвращение” (М., 1972), 

“Дорога в Шемаху” (Баку, 1981), “Стихотворения” (М., 1986). 

После его смерти вышли “Любовь на окраине” (М., 1988); 

наиболее полный сборник “Лебедь у дороги” (М., 1990), 

изданный “Современником” с предисловием В. Белова; “День 
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русской поэзии. Анатолий Передреев (М., 1992; издатель В. 

Байбаков), “Разбуди эту землю, весна” (М., 1996; издатель А. 

Парпара). 

    ...Те, кто считали, что Передреев “одонорствовал” 

переводимых им поэтов, якобы “измучил” себя переводами, 

сами будут “мучиться” сомнениями в квалификации его 

“поэтодейств” после “оглашения” списка переводов, об 

обширности которого даже не подозревали. Именно поэтому, 

несмотря на неактуальность разговора об отошедших в 

ближнее зарубежье и отторжение слухом 

труднопроизносимых имен национальных поэтов, хочу здесь 

привести внушительный перечень трудовых достижений (я на 

этом настаиваю!) русского поэта в области перевода: Э. 

Межелайтис “Карусель” (с литовского, 1968); М. Мамакаев “И 

камни говорят” (с чеченского, 1968), “Земля Мартана” (1971), 

“С человеком по земле” (1976); Ш. Цвижба “Сказочный поезд” 

(с абхазского, 1969); А. Григулис “Осенний дождь” (с 

латышского, 1969); Х. Ширипов “Все тот же я” (с узбекского, 

1970), “Привет из Сатвалды” (1977); Д. Новруз “Простые 

истины” (с азербайджанского, 1972), “Дары судьбы” (1977), “У 

Земли-планеты” (1982); А. Чиботару “Ступени” (с 

молдавского, 1973); А. Кодзати “Яблоко нартов” (с 

осетинского, 1974); А. Мухамад “Голоса жизни” (с узбекского, 

1975); Н. Хазри “Русло времени” (с азербайджанского, 1976), 

“Признания веку” (1979), “Море со мной” (1983); Н. 

Нарзуллаев “Добрый свет” (с узбекского, 1977); кроме того, 

перевел Д. Яндиева, С. Чахкиева, И. Торшхоева (с 

ингушского); Б. Вагабзаде (с азербайджанского); М. Ласуриа 

(с абхазского); Ф. Халваши (с грузинского); Х. Дзаболты (с 

осетинского). Итого - 18 поэтов, у иных переведено по две-три 

книжки. Разве это не колоссальный труд? 

    Его переводы обладают всеми достоинствами авторских 

текстов еще и потому, что Анатолий Константинович никогда 

не брался за перевод заведомо слабого поэта (отказывал 

жестко) и никогда не работал над стихами, которые ему не 
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были близки. 

 Наби Хазри за сборник стихов в переводах Передреева 

получил Ленинскую премию. Советским руководителям не 

приходило в голову, что самому русскому поэту Анатолию 

Передрееву можно дать такую премию за его собственные 

стихи. Лишь читатели вознаграждали его беззаветной, 

искренней любовью. 

 А вечерами приходил в ЦДЛ, сидел в буфете или ресторане, 

пил... Часто раздражался, дерзил, а то, случалось, и дрался. 

Алкоголь тяготил, мучил. О том еще ранее, от 1963 года, 

горькое, трагическое, как у истинного поэта пророческое, 

стихотворение “Люди пьют...” 

 Но он и тогда, преодолевая тяжкие, мрачные дни свои, до 

самой кончины трудился немало. Написал прекрасные стихи о 

творчестве: “Ты, как прежде, проснешься, поэт...”, “Поэту”. Он 

не просто любил литературный труд, а всем существом врос в 

него. И время, посвященное переводам, не было временем 

немоты, а лишь оттачивало перо, подготавливало к новому 

витку взлета в поэзии. 

 Сергей Агальцов, редактор книги “Лебедь у дороги”, писал: 

“О стихах Анатолий Передреев мог ярко, неподражаемо, 

свободно цитируя любимых поэтов, говорить часами - в 

домашней беседе, по телефону, днем и ночью - когда и где 

угодно. Его отношение к поэзии было чисто и свято. 

Требовательный к себе, к своим стихам, он мог простить 

другому слабую проходную строчку, не мог простить одного - 

душевной неискренности, фальши... “Так хочется написать 

что-нибудь хорошее”, - любил он повторять. Дальше его 

притязания не простирались. По меткому замечанию одного 

критика, Анатолий Передреев “не написал ничего лишнего”. 

После смерти матери 21 июня 1979-го Анатолий 

Константинович стал круглым сиротой. Ему было 46 лет. 

Потеря матери означала и другую утрату - утрату той части 

родины, где рос и учился, любил и дружил. Исчезла деревня 

Новый Сокур... Грозный стал для него уже тогда пепелищем, 
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на котором только могилы отца и матери. И остался один 

каменный лес - Москва. И он знал - до скончания. 

И все же в Анатолии Передрееве, крестьянском сыне, еще 

порой вздымалась корневая жизненная сила. Вот 

стихотворение (начало поэмы) последнего года его земного 

бытия: 

 

Кто построил тебя, дом, 

Не гордясь своим трудом? 

На моем пути земном 

Кто поставил тебя, дом?.. 

Плод бездушного проекта, 

Современности стандарт 

У ревущего проспекта, 

Где не слышен месяц Март... 

Заглушая песню ветра 

И раскаты вешних сил, 

Чем ты в каменные недра 

Мою душу заманил?! 

Крупноблочный мир комфорта 

Между небом и землей, 

Где ни Бога нет, 

Ни черта, 

Где не ходит Домовой. 

 

    Даже по этому отрывку не скажешь, что поэт, как 

злорадствовали его малоодаренные недруги, “деградировал”, 

“истратился” на переводах. Литые, предельно обнаженные 

строки: протест против тисков цивилизации, осознание 

порушенной гармонии естественного человеческого бытия. И 

тяжесть своего жизненного креста: все понимать, остро 

чувствовать и - не иметь возможности ничего изменить. 

Анатолий Константинович умер 18 ноября 1987 года от 

инсульта в Москве, в собственной квартире. 30 дней он не 

дожил до 55-летия. Похоронен на Востряковском кладбище. 
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ВАСИЛИЙ БЕЛОВ 

 

«ПАМЯТЬ» 

 

У настоящей поэзии нет для нас тайн, она щедра ко всем 

людям независимо от их происхождения или образования. 

Была бы только душа наша жива и отзывчива... Простоту, 

ясность и доступность настоящей поэзии можно сравнить с 

простотой, ясностью и доступностью воздуха: и тут и там не 

замечаемая нами необходимость. Да, поэзия, благотворно и 

мощно воздействуя на душу, не желает обнаруживать своего 

присутствия. Она жизненно необходима нашей душе, но не 

навязывает ей себя и не фамильярничает с нею. (Не зря 

“воздух” одного корня с такими словами, как “дух” и “душа”. 

Глагол “вздохнуть” обозначает одновременно физическое и 

душевное движение.)  

В странном, загадочном сочетании благотворного влияния и 

нежелания быть загадочной, может быть, и заключается 

главная тайна поэзии. Постичь эту тайну пытаются 

литературные критики всех времен. Но там, где начинается 

нездоровое любопытство, поэзия со стыдом, а может, и с 

гневом исчезает. Она не допускает срывания с себя небесных 

покровов. И мы напрасно путаем настоящую, подлинную 

поэзию с той, которая разрешает себя обнажать...  

Все это я говорю лишь относительно наших читательских 

отношений с поэзией. Но ведь тайна ее рождения, ее 

появления, связанная с жизнью поэтов и их поэтическим 

вдохновением, еще глубже, еще страшней и прекрасней. 

На этом месте надо опять повториться: говорю о настоящей 

поэзии, а не о синтетической. Синтетическая поэзия 

существовала уже и около Пушкина и Тютчева. А нынче: 

сразу ли видна разница, например, между натуральным мехом 

и синтетическим, между огурцом, выращенным на грядке, и 

гидропонным? Между горным хрусталем и обычным стеклом?  
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Нет, не видна она сразу - эта разница, особенно 

приискусственном, а не при солнечном освещении. И вот 

многие наши издатели и литературные критики уподобляются 

проворным торговцам, обманным образом сбывающим 

ненатуральный товар. По недомыслию, а иногда и намеренно 

(то есть приглушая свою совесть) они ставят совершенно 

бездарных и совершенно талантливых поэтов в один 

логический ряд. Такие уловки раскрываются тотчас, но от того 

не легче. Талант поэтический не совпадает с искусством 

безбедно жить. Николаю Рубцову и Анатолию Передрееву 

надо было не просто жить, надо было суметь в ы ж и т ь. Они 

были рыцарями настоящей поэзии, и соседство с рыцарями 

инвалютных касс их не устраивало. Такое соседство и 

постоянное безденежье для обоих было глубоко 

оскорбительным, но они остались верны настоящей поэзии. И 

оба погибли...  

Успели ли они исполнить предназначение? Я думаю, что 

успели, хотя книги, при жизни изданные, у обоих вмещались в 

один пиджачный карман.  

Впрочем, кто знает? Анатолий Передреев уже совсем 

близко стоял к тютчевскому восприятию окружающего нас 

мира:  

 

Когда с плотины падает река,  

Когда река свергается с плотины,  

И снова обретает берега,  

И обнажает медленно глубины, -  

 

Она стремится каждою волной  

Туда, где синь господствует неслышно,  

Где ивы наклонились над водой  

И облака застыли неподвижно...  

 

Она прошла чистилище труда,  

И - вся еще дрожа от напряженья 

30 



- Готовится пустынная вода  

К таинственному акту отраженья.  

 

    Двенадцать передреевских строк, всего двенадцать, 

говорят мне больше, чем целый двухтомник стихотворного 

публициста, про которого один болгарин сказал: “Он всегда на 

баррикадах, то с той стороны, то с этой”. Баррикады, однако ж, 

нужны больше для самоутверждения, чем для самовыражения. 

Для настоящих поэтов, как мне представляется, баррикады 

вообще не нужны. 

Скорбь, вызванная безвременной смертью подлинного 

поэта, от времени не стихает. Тепло живого общения ничем не 

заменишь. Но мы читаем его стихи, и тогда вступает в свои 

права живая память.  

Одна фальшивая, синтетическая, да впридачу еще и 

денежная, поэзия беспамятна и безблагодатна...  

 

 
Анатолий Передреев, Василий Белов, ... Дни поэзии Николая Рубцова. 

Село Никольское Тотемского район, 1985 год. 
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ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО 

«РУССКАЯ ДУША, ЗАЦЕПИВШАЯСЯ ЗА КОРЯГУ» 

Познакомился я с Анатолием Передреевым уже в 

позднюю его пору, когда в застолье с ним находиться было 

небезопасно. Но я был молодой и наглый критик, к тому же 

поэзию Передреева по-настоящему ценил. Потому, заметив 

меня издали и пригласив к своему столику в буфете 

Центрального Дома литераторов, он предпочитал говорить о 

поэзии и поэтах, откладывая собутыльничество на потом. Мне, 

молодому, было даже неловко, когда он посылал в буфет за 

рюмками кого-то из заматерелых своих сотоварищей, резко 

останавливая мои попытки встать с места: «Сиди, есть кому 

сходить...» Такая категоричность носила по-своему приказной  

характер, но я был интересен ему не сам по себе, а, очевидно,  

как некий передатчик в будущее. Его стихи, проникновенные 

и совершенные в своей простоте, не были на слуху, пожалуй, 

за исключением «Окраины». О нем писать критики не любили. 

В конце концов, и Вадим Кожинов скорее отписался о нем как 

о неотъемлемой части своей поэтической плеяды. Думаю, 

именно эту кожиновскую натужность заметил едкий либерал 

Владимир Новиков, между делом «потоптавшись» на 

Передрееве как на кожиновской выдумке.  

Парадокс в том, что Вадим Валерьянович Кожинов в 

самом деле часто выдумывал образы своих поэтических 

героев, укладывая их в свое жесткое прокрустово ложе. Он 

создавал им славу, он воспевал их и щедро одаривал своим 

вниманием, но в рамках своего, кожиновского, поэтического 

мифа. Миф об Анатолии Передрееве был крайне прост: «Итак, 

стихи об окраине: "...Окраина, куда нас занесло? / И города из 

нас не получилось, / И навсегда утрачено село". Это стихи и о 

самом поэте, о его судьбе, очутившейся на грани, на пороге, 

который невозможно не переступать и невозможно 

переступить...  

32 



Стихи подлинны потому, что в них вошло, перелилось, 

обрело свое стихотворное бытие жизненное поведение поэта, 

его судьба, он сам, размышляющий на этой грани между 

городом и селом... Окраина в них действительно "ушла в себя 

и думает сама". Просто для того, чтобы ее бытие стало 

стихотворением, оно должно было сначала войти в самого 

поэта, в его жизненное и творческое поведение...»  

И вот уже критиком как бы блестяще определено 

жизненное и творческое поведение поэта - бытие окраины. Это 

порог, который «невозможно переступить». На всю будущую 

жизнь поэта определена его судьба, как «очутившаяся на 

грани, на пороге, который невозможно не переступать и 

невозможно переступить...». Можно сказать, что критик 

напророчил и будущую поэтическую немоту и трагическую 

судьбу поэта. Все время писать об исчезающей окраине 

невозможно, надо переступать, а переступить некуда... Критик 

как бы дал ему право «выжить, выжить...». И не заметил права 

на поэтическую жизнь. Он обозначил поэтическую судьбу 

Анатолия Передреева красными флажками. И вся 

последующая жизнь поэта была попыткой прыгнуть за эти 

флажки.  

Думаю, даже частые приглашения меня, малознакомого 

критика, за свой столик в ЦДЛ по сути были попыткой 

прыгнуть за флажки. Мне тогда было лестно: известный поэт 

выделяет из пестрой литературной братии. Я не понимал его 

желания иметь право на иную поэтическую жизнь, его 

желания выбраться из очерченного Кожиновым круга.  

Какой он, к черту, поэт околицы?! Статный, гордый, 

влюбленный в мировую поэзию и мировую культуру, 

знающий Кавказ гораздо лучше, чем родные саратовские 

места. И по характеру, по менталитету своему - более 

кавказец, чем русский, деревню же русскую не знающий вовсе. 

Мифы, мифы, мифы... Что было на самом деле, можно ныне 

узнать из статьи Александры Баженовой «Еще не все 

потеряно, мой друг» («Наш современник», 2002, № 12), тоже  
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не подпавшей под влияние былых мифов.  

Родился Анатолий Константинович Передреев 18 декабря 

1932 года в селе Новый Сокур, ныне исчезнувшем, как и дом, 

где жили родители. В 1933 году и от голода, и от рас-

кулачивания отец и мать со всеми шестью детьми (Анатолий 

был тогда последним, и было ему меньше года) сбежали с 

Поволжья в город Грозный. Там еще нарожались братья и 

сестра. В итоге Передреевых было до войны семеро братьев и 

сестра. Трое старших погибли на фронте. Это мы знаем уже из 

стихов: «Три старших брата было у меня... / От них остались 

только имена. / Остались три портрета на стене, / Убиты 

братья на большой войне».  

Конечно, поэт не раз приезжал вместе с мамой к себе на 

родину в саратовскую деревню, помнит, как шел пешком со 

станции, но всю жизнь Анатолий Передреев прожил в 

крупных городах и на крупных стройках. Взрослел в Грозном, 

характер у него формировался соответственно не саратовский, 

а грозненский, потому и в жены взял чеченку Шему, не 

чуждую ему своим менталитетом. Кавказ на него и его поэзию 

повлиял гораздо больше, чем русская равнина. Он мог со 

временем и возненавидеть Кавказ, но буйный нрав, 

обостренное чувство достоинства, независимость поведения - 

все сформировалось в горах Чечни.  

 

Что с сияньем этим грозным  

Породнило нас?..  

Как своим, дышал я звездным  

Воздухом, Кавказ!  

И воды твоей напился,  

Припадаю - пью...  

И нечаянно влюбился  

В женщину твою…  

 («Кавказские стихи», 1969)  

 

Потому и из всей мировой поэзии Передреев выбрал себе 
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одного кумира - Михаила Лермонтова, не раз воспевшего 

Кавказ. И всю жизнь стремился к лермонтовскому 

совершенству. Да, он любил русскую равнину как нечто 

навсегда потерянное. Много писал о ней, писал о русской 

деревне, о родной земле. Так же, как писал его друг Николай 

Рубцов о крестьянской избе как о чем-то недосягаемом, ибо 

сам Рубцов вырос в детском доме. Это уже мечта, сказка, миф 

о русской равнине самого Анатолия Передреева. Ибо Кавказ 

был родной, но - чужой, как ныне для выходца из Чечни 

генерала Трошева, как и для самого Лермонтова. «Не лови 

меня на слове... / Не о том рассказ... / По рожденью и по крови 

/ Я не твой, Кавказ! Я из той земли огромной, / Где такой 

простор, / Что легко затерян дом мой, / Позабыт мой двор, / 

Где во славу бури только / С вековых берез / Посшибало 

ветром столько, / Разметало гнезд...»  

Берусь предположить, что трагическая грань в душе поэта 

Анатолия Передреева была не между городом и селом, а 

между Кавказом, куда он был выброшен, как и многие другие, 

на выживание, и Россией, где во славу революционной бури 

посшибало миллионы крестьянских гнезд. Сформированный 

Кавказом, он и на наши мелкие дрязги смотрел свысока, он и 

на мелкорослых русских классиков, выходцев из русского 

Севера - Личутина, Балашова, Белова, Абрамова тоже 

поглядывал снисходительно. Горный воздух царил и в его 

душе, и в его поэзии. Потому он и жаждал во всем высоты, 

совершенства. И не в силах этого достичь - уходил в немоту. 

Не знаю, каково ему было бы сегодня, когда уже и второй 

родовой дом разрушен дотла. Первый дом, где он был рожден, 

разрушен вместе со всей деревней в Новом Сокуре, нет 

никакой памяти о нем, второй его родовой дом на окраине 

Грозного тоже снесен дотла вместе со всем районом на 

бывшей Сталинградской улице. В Грозном он прожил до 

окончания школы, затем еще два года работал там 

крановщиком и шофером и даже поступил в Нефтяной 

институт, проучившись там с 1952-го по 1953 год. И лишь  
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после мотоциклетной аварии, передумав о многом, ринулся в 

Россию, на полузабытую родную равнину. «Принимай меня, 

как сына, / Под листву и гром... / Родина моя, равнина, / 

Необъятный дом!».  

Кстати, вот это последнее - «необъятный дом» - и выдает 

его неизбежное имперское, а отнюдь не почвенническое 

отношение к родине, неожиданно сблизившееся со строками 

 «Мой адрес - не дом и не улица...» Роберта Рождественского. 

Да и не в забытый деревенский дом его потянуло, а в 

Саратовский университет на филфак и одновременно в Москву 

на стройку. Служил в армии в Барановичах, там же и стал 

писать стихи. Печататься начал в Саратове, но не усидел «поэт 

околицы» долго даже в областном городе. Сначала умчался на 

Братскую ГЭС, где и деньги, и романтика, и хорошая практика 

в газете «Огни Ангары», там - знакомство со Станиславом 

Куняевым, да и многими другими поэтами, зачастившими на 

ударную стройку. Затем, хлебнув романтики и набравшись 

опыта, поступил в Литературный институт. Годы студенчества 

там - это уже годы громких публикаций. Это годы 

формирования дружной литературной поэтической компании, 

обозначенной на карте литературы как «тихая лирика». Но 

никак в мое сознание не укладывается возвращение Анатолия 

Передреева после окончания Литературного института в 1965 

году не в Саратов, не на русскую равнину, не под кукареканье 

петухов и пенье русских деревенских родников, а на родной-

неродной Кавказ. Можно объяснить это и бытом, квартирными 

условиями, но можно и поднебесной свободой, горным 

воздухом, лермонтовскими традициями.  

 

Слышу гул долины Терской  

Я издалека...  

Прижимаю руку к сердцу,  

Вот моя рука!  

………………  
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Ты послушай: ночь над нами  

Что-то шепчет вслух,  

Как обнявшийся с горами  

Лермонтовский дух!  

(«Кавказские стихи», 1969)  

 

Поэт вряд ли предвидел будущие кровавые войны в Чечне, 

ибо это уже были новые схватки равнинного и горного 

мышления, а он со своим кавказско-русским мышлением 

давно уже примирил в своем поэтическом видении бойцов по 

обе стороны реки Валерик. Анатолий Передреев вернулся в 

Грозный, перемежая жизнь там с частыми набегами в Москву 

вплоть до 1973 года. Далее, до конца жизни, до инсульта в 

ноябре 1987 года и последующей смерти жил в Москве, где и 

похоронен на Востряковском кладбище.  

Статья Александры Баженовой «Еще не все потеряно, мой 

друг» впервые дала для всех ценителей поэзии Анатолия 

Передреева точную канву его жизни, может быть, тем самым и 

растрепала старые мифы. Теперь, перечитывая литые, 

чеканные стихи Передреева, неизбежно привязываешь их и ко 

времени написания, и к месту.  

До конца жизни он оставался свидетелем трагедии русской 

деревни, но уже по той причине, что был выброшен из нее в 

годы того самого великого перелома. Его поэзия о деревне - 

это поэзия глубинного родового воспоминания. Потому люди, 

чуждые русского национального духа, как критик Владимир 

Новиков, поэзию Передреева не приемлют. У них нет родовых 

воспоминаний, нет и общности духа.  

 

Кричит петух...  

И вот из дальней дали  

Пахнет дымком и сеном тишина...  

 («Воспоминания о селе», 1966)  

 

Кого зовет этот мистический, этот ностальгический петух 
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из давно уничтоженной деревни своим криком:  

 

Кого зовет он так  

По белу свету,  

Как будто знает -  

Песнь его слышна.  

И понимает -  

Русскому поэту  

Нужна земля  

И Родина нужна.  

(Там же)  

Эта передреевская деревенская ностальгия в чем-то сродни 

бунинской или шмелевской, даже набоковской из «Других 

берегов». Ностальгия об ушедшем. Отчетливо увиденный сон 

о своем далеком прошлом. Вот уж в самом деле - мистическая 

тихая лирика деревенских поэтов, никогда в избе подолгу не 

живавших: Николая Рубцова, Станислава Куняева, Владимира 

Соколова, Анатолия Жигулина, Глеба Горбовского. Сны об 

ушедшем. Резкая нехватка того, что исчезло. Сны как о чем-то 

хорошем, сказочном, райском. Об этом же и «Лад» Василия 

Белова - еще одного русского поэта, между прочим.  

Если и говорить о кожиновском пороге, который 

невозможно не переступать, но и невозможно переступить, то 

применительно к поэзии Анатолия Передреева я бы сказал о 

пороге поэтического совершенства. Он был слишком болен 

поэзией. Он не мог и не умел писать проходных стихов. На 

свою беду он чересчур тонко чувствовал стих. В «Романсе», 

посвященном Вадиму Кожинову, конечно же, он пишет о себе: 

«Еще струна натянута до боли, / Еще душе так непомерно 

жаль / Той красоты, рожденной в чистом поле, / Печали той, 

которой дышит даль...»  

Его лучшие стихи могли быть и о деревне, и о войне, и о 

чистилище труда. Думаю, в десяток лучших его нашумевшая 

«Окраина» даже не попала бы. Скорее меня поразило, как и 

Василия Белова, стихотворение, где дана картина падающей 
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с плотины воды. По сути - индустриальный, а потому для 

многих заведомо проклятый пейзаж:  

 

Когда с плотины падает река,  

Когда река свергается с плотины,  

И снова обретает берега  

И обнажает медленно глубины, -  

Она стремится каждою волной  

Туда, где синь господствует неслышно,  

Где ивы наклонились над водой  

И облака застыли неподвижно...  

Она прошла чистилище труда,  

И - вся еще дрожа от напряженья -  

Готовится пустынная вода  

К таинственному акту отраженья.  

(«Чистилище труда», 1964)  

 

Так только гений прозы Андрей Платонов мог одухотворить 

работу турбин. Только он еще мог описать «чистилище труда». 

А Василий Белов просто написал: «Анатолий Передреев уже 

совсем близко стоял к тютчевскому восприятию окружающего 

нас мира».  

Драма Анатолия Передреева, по-моему, заключалась в том, 

что его струна и жизни, и поэзии была натянута до боли. Он не 

был стихотворцем-версификатором даже в самой малой 

степени. Как вспоминает его друг Станислав Куняев: 

«Передреев был одним из немногих поэтов моего поколения, 

кто каким-то чутьем ощущал, что есть правда и что есть 

неправда в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, 

этическую, духовную - любую) у него был абсолютный...» 

Потому и не участвовал он ни в каких политических сварах и 

дрязгах, сторонился групповщины. Ему достаточно было 

максимально просто, с подчеркнуто чеканной прямотой 

выразить свою глубинную боль и за народ свой, и за близкий 

ему мир. Вот, к примеру, стихотворение о матери:  
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Уляжется ночь у порога,  

Уставится в окна луна,  

И вот перед образом Бога  

Она остается одна.  

…………………………….  

Не будет великого чуда,  

Никто не услышит молитв...  

Но сплю я спокойно, покуда  

Она надо мною стоит.  

(«Мать», 1961)  

 

Что может быть проще этих строк? К такой чеканной 

классической простоте строк он и стремился. Его мало 

волновали метафоры, усложненная ритмика, звукопись, 

лишенная смысла. Все это изгонялось ради естественной 

простоты. Трудно назвать его стихи «тихой лирикой». Во-

первых, не всегда они были тихими, - когда требовалось, он 

взвинчивал и ритм, и нерв стиха: «Бешеный ветер - / 

Пространство летит под откос - / Бешеный поезд. / От ветра 

слепой и шатучий... / Нет на земле / Ни тепла, ни покоя, ни роз 

- / В небе остались / Одни сумасшедшие тучи...» Во-вторых, 

лирикой ли были такие его поэтические шедевры, как ранняя 

«Баллада о безногом сапожнике» или поздняя «Баня Белова»? 

Разве что в самом широком смысле этого слова, когда вся 

поэзия обозначается как лирика.  

 

Упал человек  

на белый снег  

В земном  

сумасшедшем громе,  

И ноги  

подмял под себя человек  

Из мяса,  

костей  

и крови...  
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Ходил по земле человек,  

как Бог,  

Веселый,  

кудрявый безбожник...  

Стучит,  

стучит,  

стучит молоток -  

Сидит безногий сапожник.  

(«Баллада о безногом сапожнике», 1961)  

 

В поэзию шестидесятых - семидесятых годов Анатолий 

Передреев внес простоту естественной русской жизни. И 

русской эта простота была потому, что сам он и по крови, и по 

судьбе был русским трагическим поэтом. Он никогда не 

кричал о своей русскости, скорее, как по-настоящему русский 

человек, да еще взращенный на Востоке, он был безудержно, 

иногда даже безмерно широк в своей всечеловечности. 

Сколько восточных поэтов обязаны ему блестящими 

переводами! И не ему ли присудили Ленинскую премию по 

поэзии, когда вручали ее азербайджанцу Наби Хазри? 

Впрочем, надо признать, что Восток он знал лучше, чем кто-

либо другой из русских поэтов. Любил его и переводил лишь 

тех поэтов, которые были ему близки. Передреев подолгу жил 

на Востоке, знал его обычаи, его нравы. Такое классическое 

стихотворение, как «Азербайджанской матери», с налету не 

напишешь:  

 

Она неслышно вышла на балкон  

Благословить гостей своих и сына.  

Чтоб невредимы были мы и он, -  

Вода струилась из ее кувшина.  

 (1973)  

 

Он писал мало, впрочем, как и многие наши классические 

поэты. Он не поддавался ни на какие посулы и влияния. Взяв 
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себе в учителя русских классиков, он прямодушно оставался 

верен им до конца, и в этом, безусловно, был консерватором. 

Впрочем, то, как умело он передает простыми словами 

живые человеческие чувства, захватывало и либеральных 

мэтров шестидесятых годов. Его ценил и поддерживал Борис 

Слуцкий, но даже в ранних стихах Передреева я не вижу 

никакого влияния авангардистской поэтики. Он умел уходить 

от влияния как врагов, так и друзей. Как бы ни увлекался 

Анатолий Передреев в свое время стихами Владимира 

Соколова или Николая Рубцова, но простую статность своего 

слога он не менял ни на лиричность Рубцова, ни на 

природную распахнутость Соколова. Он очень многого хотел 

от своего стиха. Высказав в своей программной статье 

«Читая русских поэтов» кредо классического поэта, он с 

предельным максимализмом добивался его воплощения в 

собственной поэзии. Максимализм и стал его личной драмой. 

Отошли или погибли старые друзья, набивались в 

сотоварищи скороспелые стихотворцы, не видевшие разницы 

между простотой графомана и простотой мастера. Как и 

положено русскому поэту, очень рано он стал одинок. Даже 

Станислав Куняев, увлеченный литературной и журнальной 

политикой, отдалился, написав о нем: «Прощай, мой 

безнадежный друг, / Нам не о чем вести беседу, / Ты вожжи 

выпустил из рук, / И понесло тебя по свету...»  

Не знаю, возможно, передреевская «присяга 

совершенству» и привела его к долгой поэтической немоте, к 

переключению на переводы. В чем-то они оказались схожи 

еще с одним максималистским сторонником классики Юрием 

Казаковым - и своими загулами, и блестящими переводами, и 

длительной немотой, и ранней смертью. Но, может быть, 

такой поэтический путь был заложен в Анатолии Передрееве 

изначально, от Бога?  

Вадим Кожинов писал: «Поэзия Передреева не есть 

действительное воскрешение классики, но воплощенная в ней  
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устремленность к высшему пределу (или, вернее, к за 

предельности)... Те, кто умеют услышать "запредельную" ноту 

в поэзии Передреева, испытывают глубокое уважение к ее 

творцу. Вместе с тем именно описанное "противоречие" 

определило и жизненную, и творческую драму поэта». Нечто 

подобное вычитывается и в мемуарах Станислава Куняева 

«Поэзия. Судьба. Россия».  

И все-таки вновь не соглашусь ни с Вадимом Кожиновым, 

ни со Станиславом Куняевым. Лучшие, предельно простые 

стихи Передреева, как правило, далеки и от увлечения 

«запредельностью» в следовании русской классике.  

Не вижу у него этой рабской закрепощенности классикой. 

Да и не так часто погружается поэт в тютчевско-фетовскую 

классическую стихию. Спокойно исключим это тютчевско-

фетовское подражание (естественно, не относя к нему такие 

индустриальные шедевры, как цитированное выше 

«Чистилище труда»), исключим все любование поэзией, 

устремленность к ее запредельности - и получим обаятельно 

жизненные, чеканные строки «Бани Белова». Это тот случай, 

когда не спрашивают, каким размером написан стих. Так же 

просто в свое время был написан «Василий Теркин». «Баня 

Белова» — это и сказ («Из сказки забытой, казалось, возник / 

Ее отуманенный временем лик»), и деревенская хроника («Ни 

света из окон, ни дыма из труб, / Безмолвен был каждый 

покинутый сруб»), и пейзажная лирика («Стояли леса, как 

недвижные рати, / В закатном застывшие северном злате»), и 

печальные мысли о трагедии русской деревни, и тут же 

торжество живой плоти («И весь разомлев, ты паришь 

невесомо, / Забыв, что творится и в мире, и дома...»). В одном 

стихотворении вся русская история XX века. Но в завершении 

«Бани Белова», когда уже почти предчувствуется крах России, 

вдруг неудержимый призыв, почти манифест: «Пора собирать  

деревенскую Русь... Пора - это Времени слышно веленье - / 

Увидеть деревне свое возрожденье. / А все, что в душе и в 

судьбе наболело, - / Привычное дело, привычное дело...»  
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И это уже 1985 год. Начало перестройки. Никакого тебе 

классицизма. Никакой вторичности или устремленности к 

книжной классике.  

Не рано ли записали Анатолия Передреева в книжные 

классицисты? А разве его трагичнейший и автобиографичный 

«Лебедь у дороги» списан у Тютчева и Фета? Мне кажется, это 

Вадим Валерьянович Кожинов со своей воспаленной любовью 

к Тютчеву раньше времени спешил записать в его ученики 

всех близких ему поэтов - от Николая Рубцова до Анатолия 

Передреева. Пожалуй, таким подражательством, или 

устремленностью, как говаривал Кожинов, отличается лишь 

одно из сильных стихотворений Анатолия Передреева - 

«Романс», посвященный самому Вадиму Кожинову. Но и здесь 

я вижу скорее осознанную стилизацию под вкусы человека, 

которому предназначено посвящение.  

Может быть, как читатель он и был погружен в 

совершенство мировой классики, находя там себе соратников 

и единомышленников, но как поэт он в своей лирике был 

абсолютно независим, и в поэзии его царила самая настоящая, 

всамделишная жизнь. Вот это и было еще одно его 

противоречие - стихи о жизни, не похожей на былое величие 

красоты. Тот же «Лебедь у дороги», где он писал о грешной и 

бренной жизни, а мечтал о былой красоте. Его струна была 

натянута до боли...  

 

Рядом с дымной полосою  

Воспаленного шоссе  

Лебедь летом и весною  

Проплывает, как во сне.  

Приусадебная заводь.  

Досок выгнивших настил...  

Кто сиять сюда и плавать  

Лебедь белую пустил?!  

 («Лебедь у дороги», 1970)  
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Когда отбираешь у Анатолия Передреева его лучшие стихи, 

видишь, что от русской классики в этих стихах прежде всего 

земная простота жизни. Русская душа, зацепившаяся за корягу.  

 
 

ВАДИМ КОЖИНОВ 

 

Из книги «КАК ПИШУТ СТИХИ» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.К. Передреев и В.В. Кожинов на Вологодской земле, 1987 год. 

 

 Хочу сказать несколько слов об одном стихотворении, в 

котором, как мне представляется, очень точно отразилось 

современное, сегодняшнее состояние нашей поэзии и вполне 

естественно - самой жизни. Речь идет о стихах Анатолия 

Передреева. 

 

Околица родная, что случилось? 

Окраина, куда нас занесло? 
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И города из нас не получилось, 

И навсегда утрачено село... 

Взрастив свои акации и вишни, 

Ушла в себя и думаешь сама, 

Зачем ты понастроила жилища, 

Которые - ни избы, ни дома? 

Как будто бы под сенью этих вишен, 

Под каждым этим низким потолком 

Ты собиралась только выжить, выжить, 

А жить потом ты думала, потом... 

Что ж? Перед нами - чуть ли не самый типичный образ 

современной жизни. Когда города невелики, их окраины почти 

незаметны - сразу за городом начинаются поля, леса, луга и 

среди них села. Но за каких-нибудь два последних десятилетия 

на пространствах России выросли неисчислимые большие и 

просто огромные города, которые не могут удержать свою 

городскую энергию и атмосферу в своих непосредственных 

границах. Сила города переплескивается, и на километры за 

его пределами образуется окраина - уже не город, но еще и не 

село... 

Итак, стихи об окраине. Но они не были бы настоящими 

стихами, если бы дело шло только о "картине", об "образе". 

Вчитайтесь внимательно - и в первой же строфе вас кольнет 

ощущение, что речь не только об окраине: 

 

...Окраина, куда нас занесло? 

И города из нас не получилось, 

И навсегда утрачено село... 

 

     Это стихи и о самом поэте, о его судьбе, очутившейся на 

грани, на пороге, которой невозможно не переступать и 

невозможно переступить. И, конечно, также и о поэте это 

пронзительное, удивительно русское: 
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...Ты собиралась только выжить, выжить, 

А жить потом ты думала, потом... 

 

     Стихи прекрасны потому, что в них вошло, перелилось, 

обрело свое стихотворное бытие жизненное поведение поэта, 

его судьба, он сам, ушедший в себя и размышляющий на этой 

грани между городом и селом. 

Окраина в этих стихах действительно "ушла в себя и думает 

сама". Однако для того, чтобы ее бытие стало стихотворением, 

оно должно было сначала войти в самого поэта, в его 

жизненное поведение. О том, как это происходит, 

замечательно рассказал Михаил Пришвин. 

Он вспоминал, как однажды "постарался почувствовать 

прекрасный солнечный вечер в лесу. Но, как я ни 

всматривался... я видел только красивость леса без всякого 

содержания... 

     И вдруг я понял, что содержание художественного 

произведения определяется только поведением самого 

художника, что содержание есть сам художник, его 

собственная душа, заключенная в форму... 

...Но вдруг выпорхнула и вспыхнула в лучах вечерних и 

острых стайка певчих птиц, начинающих перелет свой в 

теплые края, и лес стал для меня живым, как будто эта стайка 

вылетела из собственной души, и этот лес стал видением птиц, 

совершающих перелет свой осенний в теплые края, и эти 

птицы были моя душа, и их перелет на юг было мое 

поведение, образующее картину осеннего леса, пронзенного 

лучами вечернего солнца". 

Именно так и в стихотворении Передреева: окраина с ее 

душой и с самим ее бытием явились поведением поэта, 

"образующим" самую эту картину окраины... Как говорит 

Пришвин в другом месте: "Никаким мастерством... не сделать 

природу живой. Тут требуется поведение". 

Ценность стихотворения Анатолия Передреева, конечно, не 

в самой по себе мысли об окраине, мысли, остроту и емкость 
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которой я стремился показать. Ценность его - в подлинности в 

нем воплощено, дышит в каждой его строке. 

Живая частица человеческого и народного бытия обрела 

новое, поэтическое бытие в стихе и раскрылась перед нами 

так, как будто она сама себя осознала. А в этом и состоит 

непосредственная цель поэзии. 

 

 

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН 

 

«СЛОВО О ПЕРЕДРЕЕВЕ» 

 

Анатолий Передреев оставил после себя настоящие 

поэтические жемчужины, многие строки его уже сейчас стали 

крылатыми: «Околица родная, что случилось, Окраина, куда 

нас занесло? И города из нас не получилось, И навсегда 

утрачено село», или это: «Заболев по родимым краям, Из 

далеких вернусь путешествий...», или: «Перебирают детство, 

как наследство...» Не перестанут вызывать грустную улыбку 

его «Ботинки»: «И было мне понятно только, Что я остался 

босиком... Ну как я в город Севастополь Таким поеду 

босяком?!» Наверное, каждый, кто имел радость лично 

общаться с поэтом, не раз слышал, как он читал: «То ли сон о 

старшем брате, То ли память детских лет: Рук широкое 

объятье. Портупея. Пистолет». 

Анатолий Передреев оставил нам и свой литературный 

завет - небольшую поэму «Баня Белова», в которой простыми, 

ясными словами впервые, может быть, в современной поэзии 

после многих пессимистических, даже апокалиптических 

философствований о погибельности технократической 

цивилизации вдруг показал нам свет в окне лишь на время 

уснувшей далекой вологодской деревни и подарил надежду на 

ее возрождение: 
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К деревне ведет и тропа и дорога. 

Еще так богата земля, и так много 

И сил, и красы у земли этой древней... 

Доколе лежать ей, как спящей царевне, 

Доколе копить ей в полях своих грусть, 

Пора собирать деревенскую Русь! 

 

В этой поэме деревня предстает спящей царевной из сказки 

В.А. Жуковского, о чем с прозорливой проницательностью 

еще при жизни А. Передреева успела сказать Татьяна 

Глушкова в своей книге статей «Традиция - совесть поэзии»: 

«Характерно, что в полном соответствии с фольклорной 

традицией, со всем мудрым жизненным опытом народа, 

мостком перехода от небытия к бытию, средством, служащим 

обновлению помраченного, утраченного духа, оказывается в 

повествовании А. Передреева быт, бытово-физическое 

действие, подготавливающее тело к возвращению в него души. 

В данном случае это - русская деревенская, «черная» баня с ее 

«целительным даром», подобным свойству мертвой и живой 

воды, воскрешающей в сказках сраженного героя». 

Анатолий Передреев как бы вручил нам руководство к 

действию. А действительность и время устами поэта диктуют 

свою волю: 

 

Пора! - это Времени слышно веленье - 

Увидеть деревне свое возрожденье. 

А все, что в душе и в судьбе наболело, - 

Привычное дело, привычное дело... 

 

Во второй половине двадцатого века такие поэты как 

Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Николай Тряпкин, 

Анатолий Передреев - самые яркие продолжатели 

классической, пушкинской традиции в русской поэзии.  

Их творчество предельно искренне, жизнеутверждающе и  

49 

оптимистично, несмотря ни на какие тяготы их жизни, 

неустроенность быта, перипетии личной судьбы. Их поэзия - 

подлинна. Их отношение к творчеству, к великому русскому 

слову должно являться примером для каждого, кто чувствует в 

себе силу поэтического дара, кто одержим стремлением к 

истинно духовной работе, а не к мнимым успехам 

литературных экспериментов и стихотворному паясничеству. 

Из личного общения с Анатолием Передреевым я вынес для 

себя урок необычайной строгости и честности к Поэзии. 

Несмотря ни на что, при любых обстоятельствах А. Передреев 

был до предела искренен, до жестокости честен в своем 

творчестве и во взгляде на стихотворную работу других. Он 

мог месяцами не написать ни строчки, ибо брался за перо 

только по велению взволнованной души и чистого, 

неподкупного сердца. И потому мы не найдем в его стихах ни 

одного фальшивого слова, ни одной случайной, лишней 

строки. 

     Известно, что А. Передреев был самым близким другом 

Николая Рубцова. Два чистейших, честнейших поэта второй 

половины двадцатого века встретились в Москве и, чувствуя 

огромный талант друг друга, подружились, делили трудности  

московской студенческой жизни... Есть фотография, где 

Рубцов и Передреев - молодые и красивые - стоят обнявшись. 

Они навсегда останутся для нас молодыми. Даже Передреев - 

высокий, стройный, подтянутый, улыбающийся, с копной 

густых волос, с поблескивающими глазами - хоть и пережил 

Рубцова на семнадцать лет... 

Кто из молодых современных поэтов способен так же 

достойно, высоко и честно пронести переданную нам А. 

Передреевым поэтическую эстафету? В одном только можно  

не сомневаться: это будет поэт, выросший из великой 

пушкинской традиции и осознавший ее как единственную, 

многогранную, духоподъемную основу, питающую все 

истинно русские таланты. 
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АНАТОЛИЙ ШАВКУТА 

 

«ГОЛОС ДРУГА» (Вспоминая Анатолия Передреева) 

 

 

    Поэт Анатолий Передреев за всю свою жизнь написал 

всего одну книгу стихов. Некоторые наши знаменитые поэты 

написали в десятки раз больше и с виду их стихи не хуже... 

Но Передреев остался в поэзии. Они - нет. Почему? 

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним те 

времена, когда Анатолий Передреев как-то вдруг, внезапно, 

как бы из небытия взлетел на поэтический Олимп. И сразу же 

занял там свое, только ему принадлежащее место. 

Это было время открытий, время, когда по первым же 

произведениям - рассказам, повестям стихотворениям - 

опытные, заслуженные мастера всенародно давали путевки в 

жизнь молодым. Передреев тогда работал шофером в 

Братске. Даже не он, а его товарищ прислал несколько стихов 

Анатолия в “Литературную газету” и они попали к Асееву. 

Буквально через несколько дней стихи эти были 

опубликованы с напутствием Асеева, а через несколько 

месяцев юный поэт, дитя окраин, не шибко, по-видимому, 

образованный, но наделенный абсолютным чувством 

гармонии, слова, ритма, оказался в Москве, в Литинституте. 

Но это было лишь начало. Попав в огромный, незнакомый и 

для пришлых бездушный город, Передреев не только 

удержался в нем, но и сделал тот самый решающий шаг, 

который отличает настоящего поэта от человека случайного в 

поэзии. Он написал свои программные стихи, прозвучавшие,  

как манифест. Ибо это было еще в то время, когда общество 

было способно высоко ценить стихи-манифесты, стихи, 

выражающие общие сокровенные настроения. 

Это тогда, в те времена, Вл. Соколов, провозвестивший, в 

противовес шумной и крикливой эстрадной поэзии, “тихую 

лирику” написал знаменитое “вдали от всех парнасов, от 

мелочных сует со мной опять Некрасов и Афанасий Фет”.  
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А чуть позже Рубцов выступил со своей, тотчас же 

отрезонировавшей в сознании читателей “Деревней”: “В этой 

деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь”, 

предъявив миру как символ, как сущность и как живую 

сегодняшнюю реальность свою малую, любимую им до боли 

“тихую” родину. Передреев написал не менее значительные и 

не менее знаменитые стихи об окраине, пригороде, своей 

малой родине: “Околица родная, что случилось, окраина, куда 

нас занесло? И города из нас не получилось, и навсегда 

утрачено село”. Были потом еще стихи - классически строгие, 

точные, наполненные энергией болящего горячего сердца, но с 

этими самыми известными, дошукшинскими и 

сошукшинскими он вошел в большую поэзию и по праву 

теперь существует в ней. 

А ведь шли уже времена, когда в поэзии на плаву были 

только биологически сильные, пробивные люди. 

Потребовалось большое мужество представителям той волны, 

которую критики когда-то назвали “тихой лирикой”. 

Потребовалось хотя бы потому, что они не могли не 

подтвердить своего поэтического кредо. Это были последние 

романтики в нашей поэзии. Они оплатили свой дар и свою 

привязанность трудной судьбой. Мы знаем, как умер Рубцов. 

Мы знаем, как умер Передреев. Но мы знаем и другое. Чистоте 

своего стиха они остались пожизненно верны. Более того, они 

равнодушно презирали тех - иных. 

И вот что всегда поражает меня, когда я вспоминаю 

историю всей моей двадцатилетней дружбы с Передреевым 

 (а мы земляки, из одного города, и чувствовали себя 

братьями. Он - старшим). Что удивляет и даже озадачивает 

меня: никогда, ни разу за все эти долгие годы я не слышал от 

него ни одного слова жалобы. Он был горд. Он не жаловался. 

Он был последовательным и цельным в своем призвании 

человеком и знал, что это он выбрал свой путь, а не его кто-то 

выбрал. 

    Сейчас я понимаю, что это и есть Личность. И если при  
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жизни я любил его за обаяние, за жест, за точность слова и 

чуткость к малейшим колебаниям интонации, фальши, 

фарисейству, за верность в дружбе и детскость души, то сейчас 

я все более приникаю сердцем к его примеру. И когда я думаю 

о своей запутанной, непонятной порою даже мне самому и не 

очень счастливой жизни, то вспоминаю его, слышу его голос и 

вижу его спокойно-насмешливое лицо, и мне становится легче, 

я нахожу опору и оправдание. Не тому, в чем я виноват перед 

миром, а тому, что называю внутренней жизнью. Ведь прожил 

же он ее честно и мужественно, и я вспоминаю его с 

благодарностью. 

    Он никогда не выступал на митингах и собраниях. Не из 

принципиальных соображений - от внутреннего равнодушия. 

Искренне недоумевал, даже огорчался, когда кто-нибудь из 

“общественников, знаменосцев, радетелей укорял его в том, 

что он “отошел от борьбы, не поднимает знамя”... и т.д. Он не 

“боролся”, нет. Он писал чистые, неподдельные стихи о 

Родине, матери, любимой женщине. И этого ему хватало. Это 

был его фронт борьбы. Истинный поэт самодостаточен. Ему не 

нужны костыли, котурны. Он со звездами говорит, с лугами. А  

уж “борцов” было в его время, как и сейчас, - ряды, колонны. 

“Кто с отзывчивым талантом мчит на твой простор Так, как 

будто эмигрантом был он до сих пор”. 

    Он понимал, что он, с его неумением торговать своей 

душою, примыкать к стае, даже под флагом защиты Отечества, 

“раскручивать”, рекламировать себя, обречен на тяжелейшее 

существование. Отсюда шла подчеркнутая независимость 

поведения, щеголеватость одежды, вольная повадка 

свободного человека. Отсюда и изнурительная, в последние 

годы все более поглощавшая его работа над переводами (он 

любил свою дочь, дорожил преданной, горячо переживавшей 

за него женою, он не мог не думать об их благополучии, но и 

не мог ради дешевого достатка ловчить, стаскивать с общего 

стола кусок побольше: все равно дача ли это, заграница или 

приносящий доходы пост ответственного работника).  
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С годами я понял, что и необъяснимые порою выходки 

Пушкина, и эпатаж Есенина, и добровольное заточение 

Рубцова в деревне были следствием одного и того же явления 

в жизни русского общества - равнодушия к судьбе 

боготворимых им поэтов, их житейская неустроенность и, в 

конечном счете, нужда, бездомность, надлом. Передреев был 

одним из них. После смерти на его сберегательной книжке не 

осталось и рубля. Можно себе представить, как рвалось его 

сердце при одной только мысли, что самые дорогие ему, 

родные люди, оставшись без него, окажутся незащищенными 

от жестокости жизни. 

    Отсюда и его уничтожающая интонация в разговоре с ловко 

устроившимися посредственностями, и сарказм, и мрачное 

остроумие. Все это было. Как и трогательное внимание к 

друзьям, праздничная веселость и доверчивость - с близкими 

по духу людьми. Он и в жизни (а не только в стихах) был 

поэтом. 

    В Новгороде, по приезде Передреева в гости, я потащил его 

на химкомбинат, который мы тогда там монтировали. 

Я с радостным подъемом показывал Анатолию стройку, весь  

этот парад колонн и эстакад, башен и градирен, как вдруг 

увидел, что лицо его побледнело, изменилось болезненно. 

“Что с тобою?” - с тревогой спросил я. “Ничего, - ответил он. - 

Уедем отсюда”. 

    Тогда я ничего не понял. Сейчас понимаю: металл и бетон 

стройки были для него неживыми. Как, впрочем, и для 

большинства настоящих поэтов. 

    У Станислава Куняева есть великолепное стихотворение о 

своей и Анатолия молодости. Речь в нем идет о том, как два 

поэта, встретившись в “звездный” час эпохи, - пуск Братской 

ГЭС - засиделись и забыли о самом грандиозном событии дня: 

 

Мы загуляли до утра 

Нам дела нет, что Ангара 

Величественно прибывает. 
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    Чувство внутренней свободы, независимости поэта (не то, 

что политической, упаси Боже, не до нее), юношеской 

раскованности и жизни по сердцу было внезапно 

прочувствовано Куняевым - человеком логики и железной 

последовательности. Может быть, именно потому, что он 

говорил о Передрееве, о днях своей вольной, 

незапрограммированной молодости... - “Но молод мой 

высокий друг, - пишет, как бы забывая о себе, и тут же с 

щемящей грустью вспоминает: - И я самозабвенно молод”. 

    Влияние Передреева было всегда ощутимо еще и потому, 

что у него нет больных стихов. Классичность, вкус, чувство 

меры - неотъемлемые составляющие его поэзии. На 

сравнительно малом пространстве он сумел сказать многое. 

Обратите внимание на тематическую широту его 

стихотворений: “Гуинплен” и “Лебедь у дороги”, цирк и 

работа на стройке, кондуктор и Мишка Мурашкин, 

посвящения друзьям и классикам, космос и природа - весь этот 

сложный и разнообразный мир отражен емко и естественно,  

без видимого усилия. Как и Рубцов, он жил только поэзией и  

для поэзии. Другого пути Мастеру не дано. 

     Я убежден, что и Рубцов, и Передреев были последними 

поэтами есенинского толка. Будут еще писать об уходящей 

деревне и пригородах, похожих на нее, но это будет просто 

грусть или просто чувство и мысль. Драмы не будет. Судьбы 

не будет. Уже научились жить в мегаполисах. В пригородах не 

было сухого и топорного этикета. Было шумно, многолюдно, 

жили на виду. 

    Не случайно многолюдный, гостеприимный дом Вадима 

Кожинова так привлекал молодого Передреева. А если 

вспомнить, какие таланты там собирались, то и вовсе станет 

понятным, сколько счастливых дней он провел там. 

Настрой же струны на своей гитаре, - писал он в 

стихотворении, посвященном Кожинову, - настрой же струны 

на старинный лад, в котором все в цветеньи и разгаре. - “Сияла 

ночь, луной был полон сад”. 
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    И это передавало их общее настроение, их душевную 

близость, их романтическую печаль в тот вечер: 

“Еще не все потеряно, мой друг”. 

    Вспоминается музыка его стихов, так хорошо 

прочувствованная нынешней молодежью через десять лет 

после его смерти. Они не знали его, но нашли для себя его 

стихи и поют о том, как 

 

...где-то музыка звучала, 

Звала меня со всех сторон. 

 

    Это его знаменитая по тем временам “Равнина”: 

 

Все необъятнее, все шире 

Росла звенящая волна, 

Пока не понял я, что в мире - 

Луна. Равнина. Тишина… 

    Стихи и воспоминания о нем пишут поэты разных 

поколений. И в этом наше счастье. 
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Советуем прочитать  
произведения автора: 

 

 
 

1. Передреев, А.К. Любовь на окраине: стихотворения / А. 

Передреев; рецензент и автор предисл. В.В. Кожинов; 

худож. О.Г. Дмитриева.- М.: Сов. Россия, 1988.- 160 с.: ил; 1 

л. портр. 

2. Передреев, А.К. Родина внутри нас: Стихи. Воспоминания. 

Венок Анатолию Передрееву / сост., предисл., комментарий 

А. Баженовой; общ. ред., послесловие В.С. Лесового.- М.: 

Здравие, 2013.- 360 с. + 16 с. ил.- (Золотая лампада).  

         Книга «Родина внутри нас» знакомит читателей с 

чеканным, песенным, классически простым, и, в то же 

время, образоёмким и кинематографичным творчеством 

Передреева, полным метафизической глубины. Его 

искренние, глубокие стихи по психологической точности 

портретов и картин своего времени близки к 

документалистике. Они светлы, полны любовью и тоской 

по утраченной родине. Вспоминают о Передрееве В. Белов, 

Б. Примеров, Ст. Куняев, В. Кожинов, Ю. Кузнецов, Э. 

Балашов, О. Кочетков, О. Дмитриев, В. Цыбин, А. 

Кузьмичевский, В. Байбаков, Л. Аннинский, С. Небольсин, В. 

Сорокин, С. Короткое, Г. Калюжный и другие известные 

поэты и прозаики России. 

3. Передреев, А.К. Стихотворения / А.  Передреев.- М.: Сов. 

писатель, 1986.- 157 с. 
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5. Русская поэзия XX век. Антология / под ред. В.А. Кострова.- 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999.- 926 с. 

         С. 613-615: Стихи А. Передреева. 

6. Русская советская поэзия: сб. / сост. В. Огнев.- М., 1990.- С. 

577-583. 

         В сборник вошли стихи А. Передреева. 

   

 

 

Предлагаем прочитать  
о А.К. Передрееве: 
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Бондаренко // Лит. в школе.- 2004.- № 11.- С. 31-34. 

8. Вайбаков, В. В день рождения поэта / В. Вайбаков // Лит. 

Россия.- 1990.- № 5 (2 февр.).- С. 7.- (Курьер). 

            В г. Электросталь прошел вечер памяти поэта 

Анатолия Передреева. 
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9. Вашурин, А. О книге А. Передреева «Возвращение» / А. 

Вашурин // Сибирские огни.- 1974. - № 1. 
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ОТЧИЙ ДОМ 

В этом доме думают, гадают 
Обо мне мои отец и мать, 

В этом доме ждет меня годами 
Прибранная, чистая кровать. 

В черных рамках - братьев старших лица 
На белёных глиняных стенах... 

Не скрипят, не гнутся половицы, 
Навсегда забыв об их шагах. 

Стар отец и мать совсем седая... 
Глохнут дни под низким потолком... 

Год за годом тихо оседает 
Под дождями мой саманный дом. 

Под весенним - проливным и частым, 
Под осенним - медленным дождем... 

Почему же все-таки я счастлив 
Всякий раз, как думаю о нем?! 
Что еще не все иссякли силы, 

Не погасли два его окна, 
И встает дымок над крышей синий, 

И живет над крышею луна. 
1960 

Анатолий Передреев 
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