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Ты не пой, соловей,
Возле кельи моей,
А ты пой, соловей,
На могиле моей.
(из старинной песни)

Посвящение
АЛЕКСАНДРЕ БАЖЕНОВОЙ
Четвёртого сентября 2013 года, переходя дорогу, трагически погибла
известная русская писательница Александра Баженова.
Ранее, в лихие 90$е, без вести пропал (как на фронте!) и до сих пор не найден
(а кто будет искать?) талантливый русский поэт Анатолий Кузьмичевский.
Оба немало потрудились на Русском Поле, в том числе и для того,
чтобы достойно увековечить память гениального Анатолия Передреева.
Можно ещё назвать и другие имена тех, кто «случайно», до срока, по
той же причине, вынужденно расстался с жизнью.
Но лучше всего спросить, кому перешла дорогу всегда предельно
собранная и внимательная Александра Баженова?
Наверное, тем же, кому в своё время перешёл — ценой жизни,
отстаивая высокий Идеал, — и сам Передреев…
Не запугаете!
Светлой памяти Александры Ивановны Баженовой посвящается эта
уникальная книга, над которой она трудилась более двадцати лет, заботливо
собирая и тщательно выверяя факты жизни и творчества Поэта.
Горько сознавать: это её последняя, яркая работа в Русской
Литературе.
Работа эта не забудется.
Она будет сиять вечно.
Как вечно будет светить и согревать неугасимая звезда — Звезда
Полей — Анатолия Передреева.
Помяни, Господи, во Царствии Твоем новоприставленную рабу Твою
Александру и в селениях райских со святыми упокой, где пребывают и
Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Блок, и Есенин, и Передреев, и
Рубцов — вольные мученики Русской Литературы.
А уж соловьи споют Вам, Александра Ивановна. Обязательно споют!
Только душа определяет высоту писателя. Душа Ваша была родниково
чистой.
Владимир Лесовой
Москва, 15 сентября 2013 Божьего года

Александра Ивановна Баженова
(1947–2013) .
Из учётной карточки писателя

ФИО — Баженова Александра Ивановна.
Литературный псевдоним — не имеет.
Номер членского билета — 07340.
Состоит на учёте в Саратовской писательской орга!
низации.
Время вступления в СП России — 9 декабря 1994.
Литературный жанр — литературная критика.
Год и место рождения — 22 января 1947 в г. Печора Коми АССР.
Национальность — украинка.
Образование — два высших: Саратовский государственный университет
(1976), Литературный институт имени Горького (1986). После его окончания
работала главным редактором Приволжского книжного издательства в Сара!
тове.
Основные произведения — автор книг: «Славян родные имена. Словарь исто!
рических родокоренных имён и прозваний славян и русов за два тысячелетия»,
«Звёздные взлёты русской культуры», «А.С.Кайсаров — забытый герой ран!
непушкинской эпохи»; одна из авторов книг: «Мифы древних славян», «Ми!
фы древней Волги», «Большая энциклопедия русского народа. Том Русская
литература», «Энциклопедия Саратовского края» и других.
Награды (звания, премии) — заслуженный работник культуры Российской
Федерации, лауреат Всероссийской литературной премии Союза писателей
России имени братьев Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевских,
лауреат литературной премии журнала «Волга!XXI век» за 2004 год, премии
журнала «Наш современник» за 2010 год.
Вот и всё.
Родилась на холодно!ссыльном Севере. Жила и работала в солнечном Сарато!
ве. Погибла в Москве.
Нет, не всё.
Приведу названия некоторых работ А.И.Баженовой.
«Ничего взамен любви…» («Октябрь» №9, 1984).
«И погасить не хватит слёз…» («Дружба народов» №8, 1981).
«Пройти над пропастью» («Литературное обозрение» №4, 1982).
«Вне отечества нет жизни» («Волга» №12,1987). И в отечестве иногда тоже...
«В Столыпина снова стреляют» (газета «Русская жизнь», Сан!Фран!
циско,19.12.1992).
«Покушение на человечность» («Литературная Россия» №38,1990)…
Вот нравственные ориентиры и пределы духовного бытия писательницы.
Эти названия говорят сами за себя. И говорят они о многом. О том, например,
как трудно нынче жить Русскому человеку в своём отечестве. И как легко
умереть. Находясь по сути дела в резервации.
Однако перейдём на следующую страницу.
Слово за Вами, Александра Ивановна.
Владимир Лесовой
Москва, декабрь 2013
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«...Вечности медленный ветер
моё овевает лицо»
Поэзия и судьба Анатолия Передреева

Б

ез всяких лозунгов и плакатов можно ярко выразить трудовой,
ритмичный созидательный советский ХХ век (вторую его
половину). Можно, глядя на (по сути постылый) «индустриальный
пейзаж», подняться в поэзии, как сказал В. Белов, до тютчевского
восприятия окружающего нас мира как частицы мирозданья.
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, ещё дрожа от напряженья –
Готовится пустынная вода
К таинственному акту отраженья.

Стихотворение это — сам глагол, который Анатолий Передреев
просто выдохнул... Так он органичен в лёгкой и прозрачной ткани
стиха, проникновенной и совершенной в своей чеканной простоте.
Но есть простота примитива, и есть простота таланта и гения.
Есть простота графомана и простота мастера. Второе — предел
устремлений всех поэтов. Предел, к которому наш земляк
Анатолий Передреев подобрался очень близко.
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В последние годы жизни Анатолия Передреева (1980-е) я учи
лась в Литинституте и, как тогда водилось, часто хаживала в Цен
тральный дом литератора. В те времена в «предбаннике» рес
торана 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.
Как говорится, «ноль внимания, фунт презрения»: что подумают
о молодой женщине мужики, если подсаживаться к ним?! Да и
неинтересна мне была пьянка. В моих суровых исканиях ей не было
места. Если бы я знала, что Передреев родом из моих краёв, — всё
же решилась бы перекинуться с ним земляческим приветствием.
Но Бог не дал мне тогда такого знания и не свёл нас. А потом
оказалось поздно. Когда я всерьёз вчиталась в тонкозвучные стихи
земляка и задумалась над внешне переменчивой, но в глубине
укоренённо-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 (18.12.1932*–19.11.1987) — до сих
пор неизвестна.
Фамилия Передреев «говорящая». И немало. Происходит
от существовавшего в ХVI веке на Руси слова «передорщик»,
обозначавшего редкую профессию переписчика, а также печат
ника книг. Это значит, что предки Передреева из века в век,
из поколения в поколение были грамотными людьми. Можно
предположить, что как многие честно служившие России, они
вошли во дворянство. В какое-то неблагоприятное время старшие
в роде погибли, малолетние дети были отданы в один из приютов,
*

В Краткой литературной энциклопедии, в некоторых изданиях, даже
на могильном кресте стоит дата рождения 1934 год. Это неверно. Сам
Передреев хотел выглядеть моложе и создал эту мистификацию. Он родился
в 1932 году, это проверено.
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организованных ещё императрицей, супругой Павла I, в святом
миропомазании Марией Фёдоровной (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 Фёдоровна, среди прочих,
добилась для приютских выпускников земель Мариинской волости
Саратовской губернии. Здесь она учредила сёла по православным
именам своих десятерых детей: Константиновка, Михайловка,
Марьевка... Центр Мариинской волости — Николаевский
Городок основан в 1829 году по распоряжению Николая I. Сёла
быстро обрастали деревнями, такими как Новый Сокур*.
Юноши и девушки, переселившись сюда вольными фермерами
(как потомки дворянских родов никогда не были крепостными),
переженились по взаимной склонности и жили дружно. Они уже
не были одиноки и обездолены. Прекрасная земля, окормлённая
своими новыми поселенцами и любимая ими, воздавала сторицей.
Таким же путём сюда, вероятно, попали в ХIХ 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,
*

Место рождения Анатолия Передреева — Новый Сокур в Татищевском
районе Саратовской области (Старый Сокур в сборнике «Судьба» и других
изданиях назван ошибочно). Деревня Новый Сокур — увы! — в 60-е годы
оказалась «неперспективной», расформировалась и ныне исчезла с лица
земли, как исчезли и дом, где родился Передреев, и могилы его пращуров.
А село Николаевский Городок, в Никольском соборе которого Анатолий
был крещён, называется теперь Октябрьский Городок. В местном школьном
музее есть уголок Передреева.
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по России, в Саратове живёт 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 Фёдоровне (I898–I979), урождённой
Передреевой же. Родство супругов было невосстановимо дальнее,
однако, души оказались родными.
Дом деда (по отцу) Василия, где родился поэт, был небольшой,
на три окна, печка, сени — как у всех в округе. Накануне
вынужденного исхода из родного дома семью поэта (шестого
ребёнка, 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 придёт
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 увёл семью от беды. Бежали они ночью по степи на
железнодорожную станцию.
Семья поэта из семи человек (Анатолий — тогда младший)
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 чём были. Слово «беженцы» тогда
ещё не вошло в моду, как и понятие «статус». Чаще беженцы этот
свой «статус» тщательно скрывали.
*

Представитель Комитета бедноты, существовавшего в 1930-е годы.
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Мы нынче уже привыкли к тому, что беженцы «бегут» из
Грозного. Почему же тогда, в 1933-м, семья Передреевых поехала
именно в Грозный?
Этот выбор разъяснила Мария Фёдоровна Алексеева
(урождённая Передреева), жившая в Саратове, тётка поэта по
матери, проще говоря, родная сестра его мамы — Дарьи Фёдоров
ны. Брат отца матери Анатолия 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 Фёдоровны
Передреевой — старшей сестры матери Анатолия. И увёз её на
Кавказ. Подруга скучала на чужбине, писала, приглашала в гости,
а когда Ольга Фёдоровна оказалась в гостях в Грозном, — вышла
там замуж за железнодорожника. Все они были русские.
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 неподалёку новый саманный дом, также на
две комнаты на улице Шатоевской, позже — Сталинградской,
а потом — Хрусталёва, 111, где прожили сорок лет. Этому дому
посвящено стихотворение-песня «Отчий дом»:
В этом доме думают, гадают
Обо мне мои отец и мать...
В этом доме ждёт меня годами
Прибранная, чистая кровать...
Стар отец, и мать совсем седая...
Глохнут дни под низким потолком...
Почему же все-таки я счастлив
Всякий раз, как думаю о нём?!...

Здесь родились ещё двое детей — Борис и Валентина. Всего
Передреевых было семь братьев: Виктор (1920–1941); Михаил
(1922–1997); Александр (1923–1943); Илья (1926–1944);
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Иван (1928–1928); Анатолий (1932–1987); Борис (род. в 1937),
живёт в Энгельсском районе Саратовской области; и сестра Ва
лентина (род. в 1940), живёт в Ставрополе.
Виктор и Михаил были офицерами, окончили Астраханское
военное училище. Трое братьев — Виктор (ему посвящено
«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 её жи
вые дети, встают над нею три богатыря»). Надо сказать, что
все Передреевы были высокими, статными, голубоглазыми,
русоволосыми: настоящими богатырями из сказок Русской Земли.
Брат Михаил вернулся с войны без ног. О нём — «Баллада о
безногом сапожнике», опубликованная в «Литературной газете»
и сделавшая Передреева известным на всю страну. О брате же
можно было написать не только балладу, но драму или трагедию,
а роман уж точно.
Уйдя на фронт прямо из военного училища, Михаил Передреев
попал в окружение под Киевом. Девятнадцатилетний лейтенант
командовал бронепоездом. Долго сдерживал атаковавшего врага,
прикрывая своих отступавших бойцов. Но бронепоезд всё же
подбили... Выбрался ночью, пришёл в ближайшее украинское
село, попросился переночевать к одному старику... Наутро, когда
Михаил, раздевшись до пояса, умывался, старик залюбовался на
красивого породистого хлопца, пожалел его: «Оставайся у меня,
запишу как сына, переждёшь войну, а там видно будет...».
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Но русский офицер не мог отсиживаться дезертиром: «Я не
так воспитан, дед!» — ответил он. Пробрался к своим. Вывел
из окружения ещё 22 бойца. Особисты* проверили вышедших
и, убедившись, что они не лгут, снова зачислили их в строй.
Тут же Михаил попал в бой, где был ранен в ноги. Отступавшие
под огромным натиском наши войска оставили раненых на снегу на
поле боя (уносить их было просто некому). Его подобрали немцы.
Вместе с другими пленными бросили в крестьянский табачный
сарай. Благодаря тому, что Михаил упал прямо у дверей, а может,
ещё и потому, что все Передреевы красивые мужчины, — он
выжил. Одна украинка — Мария — носила ему еду. Немцы, видя,
что у пленного начинается гангрена, переместили его в госпиталь.
Сделали операцию — ампутировали ноги, но гангрена продолжала
распространяться... Пилили ещё два раза, пока не остановили
заражение. Долго лежал в госпитале, где лечили отменно,
употребляя все достижения тогдашней европейской медицинской
науки. Даже привезли ему из Германии высококачественные
протезы, изготовленные индивидуально (он на них потом бежал,
а дома — ездил на велосипеде и мотоцикле). Пунктуальные
врачи выполнили свой профессиональный долг, а когда пациент
выздоровел, вышвырнули его за ворота больницы.
Его взяла к себе Мария. Михаил страдал. Страдал оттого
что оказался в плену, в неизвестности, висевшей над ним
дамокловым мечом, и оттого, что теперь он — калека. Даже если
освободится, — как жить?! Как выжить?! И он решил научиться
такому ремеслу, где можно действовать только руками. Хотя
самозабвенно любил технику, скорости, движение, — начал
обучаться сапожному мастерству (и усидчивости!), понимая, что
это может его прокормить. Сам без ног, он шил и ремонтировал
обувь другим.
*

Офицер Особого отдела спецслужбы.
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Когда немцы отступали, им был дан приказ: ликвидировать
военнопленных. Об этом приказе знали, и Михаил успел убежать
за реку, где на кладбище Марией заранее был приготовлен схрон
с запасами необходимого. Там провёл три дня. Пришла передовая
часть, офицер-особист проверил его, поблагодарил, дал двуколку
и отправил домой. Так он въехал в Грозный на паре вороных.
Потом работал сапожником. Кормил всю семью. Вскоре
женился на соседке Евгении Алексеевне Саломатиной, у них
родилась дочь Галина. На Украине Мария ждала его, у неё тоже
родилась дочь. Михаил порывался съездить туда, но жена не
пустила, проявив невиданную твёрдость: она боялась потерять
мужа. Михаил писал стихи «для себя», иногда читал их братьям
Анатолию и Борису. Анатолий порой сам перечитывал черновые
наброски брата. Может семейные занятия поэзией и подтолкнули
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 оставались лишь женщины,
калеки и молодёжь. Чеченцы же, наоборот, после войны быстро
размножились и буквально подавляли русское население. В Гроз
ном стало неуютно. Уже в это время многие, у кого было куда,
уехали. Не сразу, но Михаил тоже переехал к дочери в Ленинград,
где дожил свою жизнь.
На первый взгляд, кажется, подробности можно и опустить,
но хочется, чтобы читатели прониклись атмосферой времени,
атмосферой семьи, в которой формировался поэт. А он её очень
любил. Мало поэтов, которые как Анатолий Передреев, так детально
описали семью, дом, родину, — конкретную, а не абстрактную.
И сделал он это тепло и пронзительно ощутимо. В. Кожинов* назвал
*

Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001), московский критик, литера
туровед, историк. После окончания филфака МГУ работал в Институте
мировой литературы в должности ведущего научного сотрудника, автор
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выкристаллизовавшийся таким образом стиль «свежестью и...
обаянием, которые нельзя воспроизвести вторично».
Однако мы забегаем вперёд.
В Грозном семья Передреевых жила небогато, но дружно. Мама
воспитывала детей (кстати, она была мать-героиня, награждена
«Медалью материнства» II степени) и вела хозяйство. Немало
хороших строк Анатолий посвятил матери.
Завораживало его душу таинство общения матери с Богом:
Я вижу, как заперла двери,
как свет погасила она
и шепчет молитву, и верит,
что Богу молитва слышна.
***
И одиноко и убого
лампада робкая горит,
и мать с иконным, плоским Богом,
с безмолвным Богом говорит.

Может быть, именно благодаря молитвам матери, семья, хотя
и не в полном составе, но выжила, и Анатолию Бог даровал удачи.
А сколько русских семей в это время сгинуло бесследно!
Кстати, после войны, узнав, что дают пенсию за погибших
сыновей, Дарья Фёдоровна пошла в собес и «оформила» пенсию,
составившую 17 рублей. Так оценило тогда государство трёх
погибших её сыновей и одного — инвалида войны.
Отец — Константин Васильевич, который славился благо
родством и трудолюбием, — работал на железной дороге промы
вальщиком-пропарщиком цистерн в вагонном депо, а поскольку
трудов по теории литературы, по Достоевскому, Тютчеву, много писал
о современных поэтах; не боялся открывать молодых, участвовал в лите
ратурных дискуссиях и пользовался всенародной известностью.
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он грамотный (ещё в царской армии был 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 (потом район Грозного) Примыкание,
он с семьёй 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 (всегда хорошо
и легко) в неполной средней (семилетней) школе №5. Сестра
Валентина вспоминает. После войны она опоздала с оформлением
в первый класс на неделю. Все 10 (столько детей рождалось до
войны!) первых классов этой школы были переполнены. Валентину
отказывались брать. Но одна старая учительница, узнав, что она
Передреева и сестра Анатолия, сказала: «Какой умный мальчик
ваш братик!»... И взяла Валентину к себе в класс только за то, что
она — сестра Анатолия. В 1950 Передреев окончил 10 классов
средней школы рабочей молодежи №6. Одновременно посещал
курсы шофёров и крановщиков. В 1951–1952 годах работал на
автобазе «Грознефть» крановщиком крана АК-5, шофёром.
После школы хотелось продолжить образование, но в Гроз
ном выбор учебных заведений небольшой — Нефтяной и Педа
гогический институты. Пошёл 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. Ему было 20 лет. Он мечтал о литературе.
Передреев, как и многие тогда, был помимо желания выдавлен
из деревни, оторван от корней, но — дитя окраин (на окраинах он
жил в Грозном, Саратове, Москве) — не стал рафинированным
горожанином. Позже, учась в Литинституте, в 1964 году он
написал стихотворение «Окраина». Многие знавшие Передреева
литераторы согласны с мыслью В. Кожинова: «Передреев написал
программные стихи, прозвучавшие как манифест поколения,
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чья молодость пришлась на 50-е–60-е годы: «И города из нас
не получилось, и навсегда утрачено село»». Анатолий Передреев
творил в то время, когда общество ещё было способно оценить
стихи, выражавшие сокровенные настроения большинства людей.
Провиденье часто приходит к настоящему поэту. Николай
Рубцов и Анатолий Передреев, жившие в одном времени, увидели
и отразили Россию второй половины ХХ века с двух сторон. Руб
цов считал: «Мать России целой — деревушка». Именно отсюда
черпала людские ресурсы страна, отдавая их для молохов войны,
строек коммунизма, освоения целинных земель, для растущих
промышленных центров. Рубцов с болью описывал опустевшие
русские деревни и сёла, где оставались одни старики, сторожащие
обветшалые дома с пожелтевшими фотографиями некогда
обширной родни на стенах; повалившиеся сараюшки; покосившиеся
заборы. Сёла обезлюдели, одичали, а иные — исчезли с лица
земли (как Новый Сокур).
Передреев увидел Россию, перетекавшую из сёл в города и
большие посёлки. Разросшиеся окраины городов поглотили теперь
кажущиеся мизерными центры. Это новое пространство стало
становым хребтом России. В «окраинной» провинции люди ещё не
научились жить по жёсткому холодному ритму мегаполисов, ещё
селились большими семьями с отцами-матерями, дедами... Ещё
несли в душе свежесть, чистоту полей, тонкие этические законы
предков, создавали свой стиль жизни.
Взрастив свои акаций 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...
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После смерти поэта в Сибири и в Саратове (1992–1998)
выходили газеты с одинаковым названием «Окраина». Понятие
это, по-новому сформулированное Анатолием Передреевым,
оказалось актуально и близко современникам.
Каждое лето (за исключением военных) Анатолий с матерью
приезжали на родину в Саратов, и каждое лето они шли пешком от
станции до деревни Новый Сокур. Там жила их многочисленная
родня. И деревенские петухи запали ему в душу, и пение жаворонка,
и туман в логу, и длинная степная дорога, которая помогла постигать
пространства равнинной своей родины. Позже, когда Анатолий
писал о Рубцове, он со знанием дела отметил; «такое «проездом»
не скажешь, надо «идти» пешком». Анатолий при виде родных
мест говорил: «Мама, какая у нас земля красивая! Какая красивая
деревня!» Одно из автобиографичных стихотворений Передреева о
своей родине — «Воспоминание о селе»:
...Там никого,
ни деда и ни бабки
нет у меня,
ни отчего двора...
Забыв о том, как сеяли и жали,
давным-давно
мои отец и мать
из деревеньки этой
убежали,
едва-едва успели убежать.
Тогда в деревне
начиналась смута,
и с правдой перемешивалась ложь,
кому-то захотелось слишком круто
судьбу крестьян
перемолоть как рожь...

Именно это стихотворение Передреев закончил выводом-фор
мулой, которая составляла его кредо: «...РУССКОМУ ПОЭТУ
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НУЖНА ЗЕМЛЯ И РОДИНА НУЖНА». Позже, когда делал
переводы из Э. Межелайтиса, он снова мысленно вернулся 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 живёт золотая кукушка,
много лет куковавшая мне...

Родина — вечный источник вдохновения. Хотя Передреев
знал: «Ничего не обещано мне, не завещано здесь ничего мне».
Об этих краях стихи «Равнина», «Нет, бедность знаю не со слов
я...» («За мной идёт сквозь мор и глад моя большая родословная,
клеймлённая огнём заплат...»). Он опирался на свою родословную
интуитивно, подробно и не зная её. Мысленно Анатолий
Передреев вечно шёл по родной равнине к деревне, где родился.
Путь к родине — тема многих его стихов. В воображении он даже
на самолёте кружит над своей низенькой избой.
Принимай меня, как сына,
Под листву и гром...
Родина моя, равнина,
Необъятный дом!...

Множество стихотворений пронизаны тоской по родине детства
и юности: «Дома» («Заболев по родимым краям...»), «Отчий
дом», «Я пройду тихонько вдоль заборов...», «Свети, как прежде,
надо мною...», «Пускай закружат времена...», «Зачем ты снова,
как с повинной, у всей округи на виду...», «Спустя двадцать лет»
(«Это взгорье... Этот мир просторный...») и, наконец, в 1985 году,
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за два года до смерти, произнесено слово-название «Ностальгия»,
кратко и точно обозначавшее состояние души поэта, её стон:
...Другие меня окружили
И ночи и дни навсегда,
Другие меня закружили
Дороги, края, города.
В какую я впутался спешку,
В какие объятья попал,
И как я, под чью-то усмешку,
Душою ещё не пропал?!
Я с вами, конечно, я с вами,
Другого пути не дано.
Одно у нас время и знамя,
И небо над нами одно.
И в той же безудержной страсти
Я в грохоте дней колесю...
Но помню, как тихое «здрасьте»
На улицу слышалось всю...
Где все узнавали друг друга,
Где радость на всех и беда...
Моя золотая округа,
Святая моя лебеда!

По словам знавшего Передреева критика В. Бондаренко*:
«До конца жизни он оставался свидетелем трагедии русской
деревни, но уже по той причине, что был выброшен из неё в годы
самого Великого перелома. Его поэзия о деревне — это поэзия
глубинного родового воспоминания. Поэзия депортированного
русского о былом родном доме». Только знающий трагедию семьи
Передреева поймёт всю горечь строк о потерянной родине, где всё
дышит красотой.
*

Бондаренко Владимир Григорьевич родился в 1946 году в Холмогорах
Архангельской области, окончил Литинститут в 1979, критик, публицист,
главный редактор газеты «День литературы».
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Ещё струна натянута до боли,
Ещё душе так непомерно жаль
Той красоты, рождённой в чистом поле,
Печали той, которой дышит даль...

В принципе Анатолию Передрееву были чужды всякие
призывы. Нигде в его поэзии их нет. Тем мучительнее осознавать,
что уже за два года до смерти его душевное состояние было «на
взводе», если в стихотворении «Баня Белова»* (по-хорошему
завидуя Белову, что у него есть «свой деревенский, единственный
кров», «родительский дом», и «может ещё так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васина мать...») Передреев — единственный
раз! — с болью разразился призывами:
Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!...
Пора! — это времени слышно веленье –
Увидеть деревне своё возрожденье.

В 1954 году младший брат Анатолия Борис окончил школу,
и они вместе отправились в Саратов, где были около десятка
высших учебных заведений и возможность остановиться
у родни. Остановились у дяди Лёни — Алексея Васильевича
Передреева, — любимого брата отца, жившего за Сенным рынком
в Первом Пугачёвском посёлке, 10-а, в собственном доме. Борис
поступил в Автодорожный институт, Анатолий — в Саратовский
университет на филфак (заочное отделение). Как известно, на
заочном можно учиться, а жить и работать — где угодно. Борис
остался в Саратове, Анатолий завербовался на строительство
*

Белов Василий Иванович родился в 1932 году в деревне Тимонихе
Вологодской области, окончил Литинститут в 1964 году, поэт, прозаик,
автор известных произведений «Привычное дело», «Кануны», «Лад»
и других, друг и одногодка Передреева. Умер 4.12.12. в Вологде, похоронен
в Тимонихе.
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жилых домов в Москву, в Сталинский район. Работал недолго,
так как вскоре был призван в армию. Все события — поступление
в университет, стройка в Москве, призыв в армию — произошли
в сжатый срок, в сентябре-октябре 1954.
Во время службы в армии (в Чехословакии, близ Барановичей,
в разных лётных частях в одном из батальонов аэродромного
обслуживания) состоялось событие, никем из родни и друзей
незамеченное, но в корне перевернувшее дальнейшую жизнь
Анатолия Передреева: он начал сочинять стихи. Вдали от
дома, близких делился мыслями и чувствами с белым листом.
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». Есть предположение, что в стихах себя он
пробовал ещё раньше. Друг Передреева Р.П. Подунов вспоминает,
что уже на день рождения в 1953 году Анатолий подарил ему стихи.
Но это, видимо, были слабые «датские»* вирши, он сам понимал их
наивность. Ранние стихи до нас не дошли.
После демобилизации Анатолий приехал снова в Саратов,
где учился его брат Борис, продолжил учёбу на заочном
отделении филфака и устроился на работу на метизный** завод
им. В.И. Ленина Саратовского совнархоза, который производил
металлические изделия, а большей частью — в несметных
количествах — колючую проволоку для лагерей и других нужд
Совнархоза. Дата приёма — 18 сентября 1957 года, первая
должность — ученик подручного в оцинковальном цехе, через два
месяца — подручный оцинковальщика... Какая тяжёлая работа
на вредном производстве! Какие скучные должности! Но столь
*
**

«Датские» вирши – стихи к датам.
Метизы – советское слово от сокращённого «металлические изделия»:
стальная проволока, канаты, гвозди, болты, ножи, пилы и т.д.
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унылое однообразие работяжьего бытия он сумел Божьим даром
поэта перелить в одно из самых оптимистических стихов:
Я жил свободно и открыто.
Я делал чистые дела.
И производственная крыша
Над головой моей плыла...

Передреев умел тонко написать о будничной работе, точно,
детализировано, и, в то же время, поэтично. Человек совет
ского времени — он не причастен к его «лозунгам», ни разу
не выдал стихов о Ленине, в отличие от евтушенок-вознесен
ских‑рождественских, постоянно облизывавших мёртвого вождя
«шершавым языком плаката».
Анатолий Константинович внёс в поэзию свежую струю:
непринуждённость вдохновенья, размах раскованности, не пере
ходившей, однако, тонкие невидимые пределы этического. Он умел
быть усердным тружеником, и если не задерживался долго
на должностях слесаря, шофёра, бетонщика, то только потому, что
это не его предназначение. Предназначенные ему Богом труды
ждали впереди.
В Саратове он написал несколько стихотворений, удавшихся
лучше прежних, с большим напором жизнерадостности. Он
отнёс подборку в областную газету «Коммунист», где стихи
понравились литсотруднику (тогда нештатному; он работал
в газете «Заря молодёжи», позже перешёл в штат «Коммуниста»)
В.Ф. Бойко*. На счастье Передреева, это был истинный
ценитель поэзии, и 7 июня 1959 года в №132 (1947) вышла
первая подборка, называвшаяся «Доброго пути! Стихи Анатолия
Передреева». Стихи «Три старших брата было у меня...»,
*

Бойко Владимир Фёдорович (1933–2005), саратовский поэт, журналист,
литературный критик.
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«Щель», «В лесу» — ознаменовали рождение оригинального
поэта, появившегося сразу, без «черновиков». Не случайно потом
эти стихи входили почти во все сборники Передреева.
17 декабря 1958 года Анатолий Константинович уволился
с метизного завода. Привлекала романтика, да и заработки
на строительстве Братской ГЭС. В 1950-е годы в СССР
молодежь, не успевшая на войну, рвалась на новостройки‑гиган
ты, чтобы как-то поучаствовать в жизни страны. Таков был
общественный настрой патриотизма. И Анатолий — плоть от
плоти своей страны, своего времени и своего народа — также
заразился этим энтузиазмом. В июле 1959 выехал в Сибирь вместе
с другом по Грозному Владимиром Дробышевым*. По дороге
остановились в Москве и передали стихи Анатолия Б. Слуцкому**,
а тот переадресовал их Н. Асееву***. 7 августа 1959 зачислен
бетонщиком на третий участок Братскгэсстроя. В это время
в Москве в «Литературной газете» от 9 июля 1959 года в № 85
(4051) вышла вторая подборка стихов поэта, называвшаяся
в точности, как и первая, но напутствие подписано Ник. Асеевым.
В неё вошли «Три старших брата...», «Четвёртый брат» (краткий
вариант «Баллады о безногом сапожнике»), «Работа» («И день
и ночь грохочут поезда...»). Не прошло и месяца, как поэт был
*

**

***

Дробышев Владимир Васильевич (1934–2002), родился в Приморье,
вырос в Грозном, окончил Грозненский пединститут, преподавал русский
язык и литературу в одном из аулов Введенского района, друг Передреева по
Грозному, ездил с ним на Братскую ГЭС, последние 30 лет жил в Москве;
поэт, журналист, киновед, литературный критик.
Слуцкий Борис Абрамович родился в 1919 году в Донбассе, советский
поэт, имел влиятельных друзей.
Асеев Николай Николаевич (1889–1963) родился в г. Льгове, умер
в Москве, советский верноподданнический поэт, много строк посвятил
Ленину и советским идеям, поэтому был вхож в самые высокие кабинеты.
Дружил с Пастернаком, Маяковским, стал известен также своими
мемуарами.
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переведён (1 сентября) в редакцию газеты «Огни Ангары»
на должность литсотрудника (две подборки в крупных газетах
способствовали этому), где проработал с большой охотой
и истинным энтузиазмом по 1 февраля 1960-го. За четыре
месяца журналистской деятельности в газете опубликованы
пятнадцать очерков о строительстве и строителях Братской ГЭС,
стихотворения «В лесу», «Про ямщика», «Каждое утро».
Позже, 20 июня 1960-го, в характеристике, предназначенной
для поступления в Литинститут, редактор газеты «Огни
Ангары» М. Савенко (в советском духе) написал, что Передреев
«добросовестный, исполнительный,... выступил со своими
стихами, организовал несколько «Литстраниц», привлёк к работе
молодых строителей, пробующих себя в поэтическом творчестве,
рецензировал их стихи». В Братске Анатолий познакомился со
Станиславом Куняевым* и Ярославом Смеляковым**, при
езжавшим туда в командировку.
Расставшись с «Огнями Ангары», Передреев отправил стихи
на конкурс в Литинститут. До начала экзаменов устроился нена
долго — с 6 апреля по 15 июня 1960 года — слесарем-монтаж
*

**

Куняев Станислав Юрьевич род в 1932 году в Калуге, русский поэт (именно
ему принадлежит знаменитая часто цитируемая строка: «Добро должно
быть с кулаками»). Публицист, общественный деятель, главный редактор
журнала «Наш современник», при нём журнал имеет самый большой в стране
тираж среди «толстых» литературно-художественных журналов. А значит
журнал самый лучший. Наиболее значительное его произведение – мемуары
«Поэзия. Судьба. Россия». Куняев близкий друг и одногодка Передреева,
посоветовал ему поступать в Литинститут, взял его в журнал «Знамя», где
сам работал, а позже ввёл в редколлегию журнала «Наш современник»,
посвятил ему стихи, воспоминания.
Смеляков Ярослав Васильевич (1912–1972), русский поэт-патриот, родился
в Луцке, был репрессирован, участник Великой Отечественной войны. В его
стихах есть сочетание лирической патетики с разговорными интонациями
и юмором, что было в какой-то мере не чуждо и Передрееву.
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ником 5 разряда в Братское монтажное управление Гидромонтаж
Министерства электростанций СССР.
Наконец — Литинститут! Сдал все экзамены на «хорошо».
Попал в семинар А.А.Коваленкова. В автобиографии 25 нюня
1960 года он писал: «...Я мечтал поступить в Литературный
институт имени Горького, однако не решался попытаться сделать
это, так как не был уверен, что у меня есть основания считать
поэзию делом всей своей жизни... Чувствую, как мне не хватает
культуры — общей, поэтической. Этот недостаток я думаю
ликвидировать в Литинституте...»
Учёба в Литинституте — наиболее освещённая сторона
жизни поэта. Не стоит останавливаться на этом времени. Он
жил в общежитии Литинститута, имел много друзей, почитателей
(да и собутыльников). Учился хорошо (я просматривала зачётку),
но за пропуск занятий несколько раз лишался стипендии, имел
выговоры за пьянку в общежитии и за то, что провёл туда девушку.
Я сама окончила заочное отделение филфака Саратовского
университета (1970–1976) и Литинститут (1980–1986), оба
диплома на «отлично». Так что могу сказать с уверенностью:
я знаю разницу меж этими учебными заведениями. СГУ можно
было считать тогда 11, 12, 13... классами (но уже с филологическим
уклоном) советской школы. Там — строгий формализм,
академичность, много языковых базовых дисциплин, где
доминирует зубрёжка правил. Кроме иностранного — латынь,
старославянский, древнерусский (историческая грамматика
русского языка), диалектология, введение в языкознание. История
литератур политизирована, немало общественных дисциплин.
В итоге (особенно поэту!) учиться скучновато и тяжело. Я, так же,
как и Передреев, к концу в университете устала от этого занудства.
Просто у меня оказалось больше терпения. А главное: зная
о существовании Литинститута, не подозревала, что он доступен
и для меня. Из глубины провинции казалось, что там учатся одни
полубоги, иначе я бы, как и Передреев, устремилась туда раньше.
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Основная перспектива выпускников университета — учитель
в школе (часто районной или сельской). Редко — филологическая
наука или журналистика. Всё это Передрееву было чуждо не менее
чем баранка авто или работа слесаря-монтажника.
Литинститут расширял кругозор и круг общения, большие
возможности открывала в этом плане и Москва. Никакой
муштры (хотя дисциплину требовали)! На экзаменах ценилось
не заучивание, а понимание и оригинальная оценка произведений
классики. История литератур доминировала над языковыми
дисциплинами. Лекции иных блестящих преподавателей
превращались в театральные выступления с аплодисментами
в конце. «Семинары», споры о поэзии, литературе продол
жались и в общежитии. Хорошая филологическая подготовка
Передреева делала учёбу в Литинституте лёгкой, а творческие
дни были вообще праздником души. Хотя и большим
переживанием — тоже.
Добрая половина стихов, созданных Передреевым, написана в
литинститутские годы (1960-1965). В эти годы были публикации
в журналах: «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Юность»,
«Молодая гвардия»; вышел первый сборник «Судьба». Анатолий
Константинович проходил дипломную практику в журнале
«Знамя», где потом заведовал отделом поэзии. Практика шла с 7
февраля по 1 июля 1964 года, он оставался в этом журнале, по его
собственным словам, по февраль 1965-го. 22 апреля 1965 года он
защитил диплом на «отлично».
После Литинститута Анатолий Константинович вернулся в
Грозный и начал готовить документы для вступления в Союз
писателей. В те времена — процедура долгая (1968–1973) и
сложная. Просил квартиру у местной власти. Параллельно — де
лал переводы, написал для журнала «Октябрь» статью о поэзии
«Читая русских поэтов». Вскоре был принят в Союз на местном
уровне. Получил четырехкомнатную квартиру (которую позже,
когда уехал из Грозного, передал родителям).
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С 1960 года по начало 1970-го 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
(1940−2006), дочь первого советского прокурора Чечено‑Ин
гушской АССР, тогда была проводницей, затем официанткой
в поезде «Махачкала — Москва». Анатолий Константинович,
видно, не стремился как можно скорее связать себя с Шемой.
Он медлил, сомневался... У Шемы, по словам сестры Анатолия
Валентины, уже были дети. Когда в 1968, в апреле, родилась дочь
Лена, Шема и Анатолий поженились (в 1968) в Грозном.
С 3 октября 1968 года Передреев — член редколлегии журнала
«Наш современник».
Анатолий Передреев прожил на Кавказе около 40 лет,
полюбил его, посвятил ему много стихов, хотя с оговоркой:
«По рожденью и по крови я не твой, Кавказ!»... И надо же
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.
Не всем нравилась Шема. Мама была против того, чтобы он
женился на чеченке. Возможно, иногда и самому Анатолию в ней
не всё нравилось (цитата из воспоминаний Станислава Куняева:
«Комары, Шема...»), но факт оставался фактом: он женился по
любви, приняв самостоятельное решение, он заботился о семье,
посвящал Шеме стихи:
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,
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бежала ты к морю,
и море
бежало навстречу тебе!

Он предугадал, что эта связь будет «до последних дней».
Нигде не сказано, что стихотворение «Среди всех в чём-ни
будь виноватых...» посвящено Шеме, но в нём Анатолий
Константинович формулирует всю, не сразу видимую ценность
любимой женщины, обнажает сакральные нити, связывающие его
с ней:
Объяснялся словами со всеми,
а молчанием — только с тобой...
		

***

Но когда я тебя обнимаю,
как тебя лишь умею обнять,
в этой жизни я всё понимаю,
всё, чего невозможно понять!

Хотя тут же Анатолий Константинович гасит радость счастья
какими-то гложущими душу сомнениями: «Зрачки твоих глаз
диковатых для меня непонятней чужих...» Иногда он удивляется:
«...Боже, что свело на земле этой нас?!» Вот и догадайтесь
тут: чего было больше в их связи с Шемой — любви, или
«крестовой» — карточной судьбы?! Взрывной, экспрессивный
характер Шемы, её словесный зуд (уже цитировавшееся:
«Комары... Шема...») были постоянным семейным фоном,
привычным, понятным и принимаемым Передреевым как
неизбежное. Сохранилось письмо этой поры — осени
1970 года — из Грозного в Москву супругам Кожиновым:
«Вадим и Лена! Милые друзья! ...Доехал я еле-еле. Оголтелое
нац. меньшинство сотрясало вагоны. Нет ничего отвратительнее
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скопища пьяных горных орлов. В ресторане я каким-то чудом
спасся от нескольких клювов. Доехал под охраной пограничной
овчарки из соседнего купе. Леночка кинулась мне на шею и дня
два не показывала мне шиш. Шема тоже. Сейчас всё потихоньку
становится на своё место. Здесь сейчас солнечно, хотя пыльно и
грязно — долго шли дожди. Показываются (в моём окне) горы,
не имеющие ничего общего с равниной. Магомет отложил своё
юбилейное безобразие на декабрь. Но это не мешает вам приехать.
Горы стоят неколебимо... Ваш Толя». А 26 января 1971 года он
пишет из Грозного Софье Александровне Гладышевой: «Шема
по‑прежнему сходит с ума и делает всё возможное, чтобы
я не работал. Между нами говоря, мне-то и не очень хочется.
Соня, Соня, пока я писал тебе, принесли газету. Умер Коля
Рубцов...». Относительно Рубцова Николай Николаевич Котенко
(1937−1998), однокурсник А. Передреева (по его словам,
«бескомпромиссного человека»), поэт и критик (автор рецензии на
книгу «Лебедь у дороги» «Имя друга в скорбном ряду», журнал
«Москва», № 7, 1991), вспоминает: «Передреев с Рубцовым были
неразлучны во все институтские годы. Передреев знал и читал при
первом удобном случае — и до последних своих дней — стихи
Рубцова, а тот, в свою очередь, грудью вставал на защиту друга
при любом посягательстве, даже при малейшем сомнении в его
талантливости». Горе Передреева было неизбывным...
В начале 1970-х Передреев ещё счастливо жил с семьёй в
Грозном.
В Союз писателей окончательно был принят 4 апреля 1973 года.
Покровители помогли получить квартиру вначале в Московской
области — в Электростали, затем в Москве на Волгоградском
проспекте, а потом на Хорошевском шоссе — последнем при
станище в этой жизни. С 18 апреля 1973 года Передреев принят
в Московское отделение СП РСФСР «в связи с переездом на
постоянное жительство в Москву», в это время к нему приехала
семья.
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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, издательство «Язычы», 1981),
«Стихотворения» (М., 1986) и один «День поэзии», где он был
главным редактором (1981). После его смерти вышли «Любовь
на окраине» (М., 1988); наиболее полный сборник «Лебедь
у дороги» (М., 1990, изданный «Современником», с предисловием
В. Белова); «День русской поэзии. Анатолий Передреев»
(М., 1992, издатель В. Байбаков); «Разбуди эту землю, весна»
(М., 1996, издатель А. Парпара). «Спой мне, море. Стихотворения
и письма. Семейный фотоальбом. Воспоминания о поэте. Песни и
романсы» (М., «Студия», 2010, издатель, составитель и редактор
А.Н. Васин-Макаров, подготовил материалы и ряд комментариев
Ф. Романов).
Передреев активно переводил*. Он перевёл на русский более
сорока поэтов (из Прибалтики, Средней Азии, с Кавказа), у иных
переведено по две-три книжки. Разве это не колоссальный труд?!
*

Его переводы: Э. Межелайтис «Карусель» (с литов., 1968); М. Мамакаев
«И камни говорят» (с чечен., 1968), «Земля Мартана» (1971), «С человеком
по земле» (1976); Ш. Цвижба «Сказочный поезд» (с абхаз., 1969);
А. Григулис «Осенний дождь» (с латыш., 1969); Х. Ширипов «Всё
тот же я» (с узб., 1970), «Привет из Сатвалды» (1977) — Хуснутдин
Ширипов поэт-песенник, создавший повесть в стихах; Д. Новруз «Простые
истины» (с азерб., 1972), «Дар судьбы» (1977), «У Земли-планеты»
(1982); А. Чиботару «Ступени» (с молд., 1977); Асхар Кодзати «Яблоко
Нартов» (с осет., 1974); А. Мухаммад «Голоса жизни» (с узб., 1975; Али
Мухаммад однокашник Передреева по Литинституту); Наби Хазри «Русло
времени» (с азерб., 1976), «Признания веку» (1979), «Море со мной»
(1983); Н. Нарзуллаев «Добрый свет» (с узб., 1977); кроме того, перевёл
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Его переводы обладают всеми достоинствами авторских
текстов ещё и потому, что, как уверяет брат его Борис, Анатолий
Константинович никогда не брался за перевод заведомо
слабого поэта (отказывал жёстко) и никогда не переводил тех
стихов, которые ему были не близки. Давно пора изъять из
разновременных сборников переводов стихи нашего русского
поэта и представить перед российскими читателями.
Азербайджанец Наби Хазри за сборник стихов в переводах
Передреева получил Ленинскую премию. Советским руководите
лям не приходило в голову, что самому поэту Анатолию
Передрееву можно дать такую премию за его собственные стихи.
«Наградам неподвержен», — так с горьковатой бравадой шутил
на свой счёт Анатолий Передреев. Лишь читатели вознаграждали
его беззаветной искренней любовью.
Оставим насущную денежную весомость книг переводов,
обеспечивавших прожиточный минимум. Возьмём только твор
ческую сторону.
У меня складывалась такая же ситуация, когда я окан
чивала Литинститут и горела жаждой совершенствоваться
профессионально как литературный критик. В стране был один
литературно-критический журнал «Литературное обозрение».
Я начала обивать его пороги. Нет нужды подчёркивать, что он
был нерусский. Поэтому, когда я выбирала для рецензирования
русского автора, — мне отказывали в публикации. В такие
мы были тогда поставлены условия. Довольно нескоро до
Д. Яндиева, С. Чахкаева, И. Торшхоева (с ингуш.); Б. Вагабзаде (с азерб.);
М. Ласуриа (с абхаз.); Ф. Халваши (с груз.); Х. Дзаболты (с осет.),
чеченских поэтов Р. Ахматову, Н. Музаева, З. Муталибова, Х. Осмиева,
М. Салаева, Х. Эдилова; Ф. Абдуразанова, Б. Вагаб-заде и другие. Всего
из Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Ингушетии, Латвии, Литвы,
Молдавии, Осетии, Узбекистана, Украины, Чечни, Чехии, Чувашии перевёл
стихи 43 поэтов.
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меня дошло, что надо попытаться «набиться» на заказ в отделе
национальной критики. Тут не было недостатка в выборе.
О малоинтересных авторах из национальных республик никто не
хотел писать. Но жажда профессионального роста заставила меня
вникать в суть произведений, я старалась разобраться в образах,
ситуациях — и так в это «увязала», что... писала всё уверенней
и интересней; набиралась опыта. Ведь и музыканты, играя скучные
гаммы, совершенствуют своё мастерство.
Так же было и с Передреевым. Он, выступив с прекрасными
оригинальными стихами, понимал, что рано или поздно, если
будет писать так же, — пойдёт по кругу повторений себя же и
зайдёт в тупик. Нужно наращивать профессиональные мышцы.
Судьба так распорядилась, что ему попались в виде подсобных
(и в плане творческом и в плане денежном) материалов переводы
(иным подворачивалось рецензирование, журналистика, что
может быть и не лучше; В. Шукшин* зарабатывал киносъёмками,
где всё на нервах...). К тому же в советское время всем, кроме
русских, позволяли быть национальными, самобытными. В Со
ветском Союзе всех поэтов, кроме русских, так и называли:
национальные. Эти поэты держались за родные корни. Русских
же, размётанных по разным уголкам страны, часто оторванным
от родного дома, от дедовских могил, спихивали в стойло
унификации, «кастрированных» общечеловеческих ценностей,
всячески убеждая: «наш адрес — Советский Союз», «единая
общность людей — советский народ» (хотя, скажите что-нибудь
по‑советски... — не получится!). Каким-то непостижимым
образом Передреев это осознавал, даже не отдавая себе отчёта
в выборе столь необычного (в глазах eгo друзей) рода занятий как
переводы. Это был побег от унификации.
*

Шукшин Василий Макарович (1929−1974) родился в селе Сростки
Алтайского края, окончил ВГИК, режиссёрский факультет в 1961 году,
прозаик, режиссёр, актёр.
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Анатолий Передреев, со всей серьезностью и честностью
его натуры, стал размышлять над трудами других поэтов.
Он думал об образном строе их стиха, композиционных ходах,
о подтексте, о слове, ритме. Проникался пластикой иного лиризма:
у прибалтийских поэтов лирика была с философским холодным
уклоном, у кавказских — полна любви и неги, порой тяготела
к афористичности. Ему интересно было узнавать, о чём думают
и как пишут другие. Он «вкопался» в эту почву и трудился, словно
крестьянин на пашне.
А вечерами приходил в ЦДЛ (почти в течение 15 лет), сидел
в буфете или ресторане, пил, смотрел на всех, будто взвешивал
окружающих на своих внутренних «весах» — весомости в мире
литературного профессионализма и человеческой состоятельности.
Часто раздражался, дерзил, а то и дрался. Алкоголь тяготил
(иначе бы он не написал горькое, трагическое по своей сути,
выстраданное стихотворение «Люди пьют...»). Алкоголь разрушал
психику, порой провоцировал агрессивность. Эту вторую часть его
рабочего дня видели все, в итоге иные сузили его «московскую»
жизнь до пьянки; низвели на уровень скандала, и считали, что поэт
он в прошлом, а сейчас только страдает и пьёт...
Что характерно, Анатолий Константинович не посвятил
окружавшей его пьющей братии ни одного стихотворения. Эти
люди ежедневно потчевались с ним, заглядывая ему в глаза,
терпели его брань и грубые выходки, иной раз полумёртвого
от выпивки довозили его на такси домой, знали о нём такие
бытовые подробности... Были кажется свои в доску! Но он
им ничего не посвятил... Не поступился чувством реальности,
реальности в своём мире совершенства. Он, видимо, понимал: это
низ, преисподняя, куда Бог опускает его, чтоб и низкоту (в нём)
спустить в преисподнюю, освободить от неё душу для высших,
чистых поэтических взлётов.
На вечере, посвящённом 80-летию Передреева, прекрасный
организатор вечера Алла Васильевна Панкова вспомнила эпизод
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своей поездки со Станиславом Куняевым на родину Валентина
Распутина. По дороге Куняев рассказал ей об интригах, происках,
угрозах недоброжелателей русской культуры, традиционных
ценностей (недавно в газете «Завтра» А. Фефелов остроумно
назвал эту когорту западников, сторонников глобализации
«этническими либералами»). Алла Васильевна спросила: «Боже,
как вы ещё можете писать прекрасные стихи в такой атмосфере!».
Куняев ответил: «А я пишу их лучшей частью своей души». Так и
Передреев, отбрасывая низкий быт, пьяные кошмары, писал стихи
ЛУЧШЕЙ ЧАСТЬЮ СВОЕЙ ДУШИ.
Нынешний читатель — слава Богу! — не знает такого,
опускавшегося вниз Анатолия Передреева. Бытовая шелуха,
грязь ушли на удобрение эпохи. Мы получили чистовик его тонкой
душевной жизни, звенящую высоту его соловьиного голоса.
Но он и тогда, в периоды мрачных запоев, — с середины
шестидесятых до самой кончины трудился немало. Написал
прекрасные стихи о творчестве «Ты, как прежде, проснешься,
поэт...», «Поэту». Он любил литературный труд и думал о нём.
Это было не время немоты, а время оттачивания пера, подготовка
к новому витку взлёта в поэзии, и сам взлёт, как в переводе из
Новруза:
...И счастье я узнал на свете,
и муку тяжкую узнал,
и я склонился над строкою.
Я, словно раб, к столу прирос...
И во весь рост
передо мною
встал жизни всей моей вопрос.
И я немедленно ответил
всей кровью сердца моего,
что есть
поэзия на свете,
а больше нету ничего!...
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Да он был в это время как раб, но раб поэзии. Его же обвиняли
в том, что он в рабстве у национальных поэтов, видя лишь чисто
внешние атрибуты рабскости (причём с их стороны), которые не
он придумал, они вечны как мир. Однако друзья-поэты не всегда
понимали его, «работавшего на других», его нерусского окружения
чурались.
Он много читал — современных, зарубежных поэтов, классику,
Библию. Овладел языком полемики, терминами литературной
критики и теории поэзии; говоря его словами, «победил косно
язычье» профессиональное. В полемике был безжалостен к «мо
лодым», нацеленным на злободневность, политизированную
поэзию. Критиковал «скорострельный» евтушенковский стиль,
иронизируя: «Стало модно впадать в «дух гражданства», который
«бродит». Причём иные это делают в состоянии «меньше, чем
поэт»».
В статье «Читая русских поэтов» 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», причём в опыте сугубо художественном, постичь
пластику, образный ряд, духовное совершенство классиков. Его
*

Лорка Федерико Гарсиа (1898−1936), испанский поэт-антифашист.
Аполлинер Гийом (псевдоним; настоящее имя Гийом Альбер Владимир
Александр Аполлинарий Костровицкий; 1880−1918), французский поэтдемократ, ввёл в литературу термин сюрреализм, проводил формалистические
эксперименты. Рильке Райнер Мария (1875−1926), австрийский поэт
философско-экзистенциалистского направления. Рембо Артюр (1854−1891),
французский поэт-коммунист.
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раздумья над классикой обнаруживают осведомлённость, блещут
профессиональным блеском.
В работе, посвящённой Рубцову, — «Мир, отражённый в
душе», — он писал: «В сегодняшних сборниках стихов «шум
времени» зачастую заглушает поэта. Причём, «осваивая» время,
поэт часто принимает техническое чудо за поэтическое... В книге,
если только она произведение души поэта, а не просто сгустки
слуховой и зрительной информации, должна стоять тишина,
подобная тишине глубокой чистой реки, в которой отражается
окрестный мир». Он ценил несуетливость в поэзии. Вникал
во всевозможные «мелочи», посвятил несколько страниц «деталям»
в поэзии — «Всесильный Бог деталей».
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, днём 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».
Предчувствия его под конец жизни обострились. Он писал
о любимой дочке Леночке:
Ты ещё моя певунья,
ты ещё моя плясунья,
ты ещё моя, моя,
но уже мне слышен ветер,
что уносит всё на свете
в неизвестные края...
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Вот какие аргументы выдавал он в пользу своей неумершей
поэзии! Ни одного междометия против: с ним считались
все, кто понимал, что есть поэзия. При этом надо отметить,
что предчувствия его в отношении своей любимой доченьки
оправдались. Уже после смерти отца она вышла замуж и уехала
в Италию, «в неизвестные края»...
Отец поэта умер в 1976 году. После смерти матери 21 июня
1979-го Анатолий Константинович стал круглым сиротой. Ему
было 46 лет. Что значит сиротство 46-летнего мужчины, когда
сиротство более 60 лет свирепствовало по всей Руси Великой?!
Никто этого не заметил...
В. Белов говорил о себе: после смерти матери постигло
такое горе, что три года ничего не писал. А как пережил потерю
Передреев?... Горе не заглушалось и морем выпивки. Появилась
бездонная пустота, в которую провалилось его любящее сердце.
Сердце сына. Он был хорошим сыном, долго жил с матерью,
посвятил ей немало стихотворений.
Смерть матери означала и другую, не меньшую утрату — утра
ту той части родины, где рос и учился, имел друзей. После того,
как исчезла деревня Новый Сокур, — и Грозный стал для него
пепелищем, на котором только могилы отца и матери. Ничего не
осталось из того, что подпитывало его душу, что привязывало
её к родным корням. Корни были нещадно порублены. Меня
лись‑заменялись Новый Сокур, Саратов, Грозный, Электросталь,
Москва: улица Добролюбова, Волгоградский проспект, Хорошев
ское шоссе... Земля уходила из-под ног. Почва скрывалась под
асфальтом. «Культурный слой» всё увеличивал отчуждающий
мёртвый метраж.
В Москву с Чукотки приехал брат Борис. Он сказал:
«Анатолий, может тебе ручку подарить?... Ты что-то ничего не
пишешь!» Анатолий ответил с горечью: «Пишется, когда душа
просит...».
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Передреев в 80-е годы оказался один в жёстком кольце Москвы.
Идеальный вариант, подпитывающий литературное творчество,
выбрали В. Белов, В. Распутин*: они живут месяцами в Москве,
где общаются с издателями, коллегами, реализуют свои труды.
Какое-то время — самое плодотворное! — так было и у Анатолия.
Даже когда он только поселился в Москве, — терапия родины и
рода ещё какое-то время подлечивала его душу, когда он приезжал
к маме. Но после смерти Дарьи Фёдоровны остался один каменный
лес — Москва. И он понимал — до скончания.
Писатели, родившиеся в Москве, никогда не испытывают
таких проблем. У них иной путь. Но вот закономерность:
многие, приезжающие в Москву (я говорю не о частностях,
а о большинстве) подающие надежды таланты, в ней остаются,
окружённые комфортом, новыми друзьями, повязанные связями.
Они становятся обычными хорошими людьми, почти москвичами,
но творцами — в высшем Божественном смысле! — весьма редко
(если только не выезжают на родину). Из них получаются неплохие
редакторы, журналисты, функционеры разных мастей. Сходу
можно привести немало примеров. При этом интересно: я часто
слышала от таких людей, что останься они в провинции, — погибли
бы. Словно в Москве они не погибли! То есть эти люди не только
перестали творить (в Божественном Святом смысле!), но и
разучились трезво оценивать ситуацию.
Японцы для прогнозирования землетрясений выбрали
один вид рыбок, которые перед подземными толчками очень
беспокоятся, не могут найти себе убежища. Эти рыбки оказались
особо чувствительны к электромагнитным колебаниям. Но по
*

Распутин Валентин Григорьевич родился в 1937 году в Усть-Уде Иркут
ской области, окончил историко-филологический факультет Иркутского
университета, один из самых известных русских прозаиков второй половины
XX — начала XXI веков.
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мещённые в аквариум и окружённые заботой, они теряли свою
чувствительность.
Я это говорю, чтобы было понятно: Анатолий Передре
ев — такая особо чувствительная «рыбка». Иначе бы он не стал
столь ярким и тонким поэтом, не внёс бы столько свежести и
обаяния в русскую поэзию. И я это говорю, чтобы было понятно,
какая катастрофа разразилась в его душе, когда он остался без
родных и без родных просторов, откуда он всё и черпал.
Очень хорошо понял Передреева его друг Станислав Куняев,
который в своих воспоминаниях «Поэзия. Судьба. Россия»
высказался о стихотворении «Лебедь у дороги»:
Рядом с дымной полосою
воспалённого шоссе
лебедь летом и весною
проплывает как во сне...
Ничего она не слышит,
что-то думает своё,
жаркий воздух чуть колышет
отражение её.
То ли спит она под кущей
ослепительного сна,
то ль дорогою ревущей
навсегда оглушена.
То ль несёт в краю блаженства
белоснежное крыло,
во владенья совершенства
не пуская никого.

«Это о себе, о своей замкнутой душе, о попытке жить
сосредоточенной жизнью, о своём всё более возрастающем
одиночестве в мире, который с каждым годом становился для
Передреева всё более чужим и ненужным. О попытке «никого
не пускать» в свои «владенья совершенства», окружённые
жарким, тяжёлым воздухом жизни, проносящихся машин,
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ревущей дорогой... Мысль о невозможности вжиться в этот мир...
перетекает из одного стихотворения в другое. Он поистине всё
чаще сам ощущает себя беззащитным существом, вроде «лебедя у
дороги».
В этом городе старом и новом
не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
удивить выраженьем лица...
И в потоке его многоликом,
в равномерном вращенье колёс,
в равнодушном движеньи великом
нелегко удержаться от слёз...

Слёзы всё чаще стали появляться на его лице...»
И всё же Анатолий Передреев был полон сил. Oн выстрадал
стремление выступить на новом витке художественного подъёма.
Это нелегко, как будто сдираешь старую кожу... С нею сброшен
и любимый его читателями юношеский оптимизм, задор человека,
стремящегося к новым горизонтам. Годовые кольца на древе его
жизни взлетали всё выше и сжимались всё туже. Был виден тупик
«крупноблочного мира комфорта», заслонивший простор родины
и ту тропинку среди полей, по которой они с мамой, Дарьей
Фёдоровной, в детские годы каждое лето шли к своей родной
деревне.
Пока душа жива, она сопротивляется, не спешит в тупик. Вот
стихотворение (начало поэмы) последнего года жизни:
Кто построил тебя, дом,
не гордясь своим трудом?
Плод бездушного проекта,
современности стандарт
у ревущего проспекта,
где не слышен месяц Март...

 41 

Александра БАЖЕНОВА
Заглушая песню ветра
и раскаты вешних сил,
чем ты в каменные недра
мою душу заманил?!
Крупноблочный мир комфорта
между небом и землёй,
где ни Бога нет,
ни чёрта,
где не ходит Домовой.

По этим строкам не скажешь, что поэт деградировал,
«истратился» на переводах. Здесь обнажён протест против тис
ков цивилизации, против бетонного плена; осознаётся нару
шенная гармония на пространстве любимой родины, и, в связи
с этим, — тяжесть своего жизненного креста: всё понимать, остро
чувствовать и — не иметь возможности ничего изменить.
В сентябре 1985 года в составе писательской делегации Анато
лий Константинович участвовал в открытии памятника Николаю
Рубцову в Тотьме. На вечере памяти читал только что написанную
«Баню Белова». На вечере памяти Н. Рубцова в ЦДЛ в 1986 году
он рассказывал историю создания стихотворения «Звезда полей»,
идею которого Передреев подсказал Рубцову. Передреев был
щедр, особенно в отношении своих любимых друзей. Хотя чаще
писатели-поэты славятся своим эгоизмом и неприятием друг друга.
У Передреева же было море друзей, потому что он был душевно
щедр, глубок и бесконечно интересен. В октябре 1987 года в
Иркутске участвовал в Вампиловских чтениях — всё это не
формальные мероприятия, а прошедшие через тонкую душу поэта
поминальные встречи с друзьями‑коллегами, которые давались
нелегко. Он жил трудно, превозмогая обстоятельства, сердечную
боль и душевные утраты.
Несмотря на внешне трудную жизнь поэта, стихи его в целом
пышут духовным здоровьем, как, например, стихи Пушкина
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и Есенина. На равных с великими русскими поэтами ставит
Передреева высокая художественность его стихов. Художест
венность — не стилистические завитки и нагромождение кра
сивостей; это вся глубина и высота Божественного человеческого
духа; вся красота мира, людей и природы; всё разнообразие,
переливистость, переменчивость или даже полярность
чувств, — выраженных лаконично, точно и ярко, с предельно
возможными музыкальностью и гармонией ритма. Взять, напри
мер, известное стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на
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...

— и ощущаешь: Лермонтов и Передреев стоят под одним и тем же
звёздным небом и смотрят на него из разных времён, чувствуя один
и тот же трепет человека из хрупкого земного мира перед миром
вечности-бесконечности. И хотя Лермонтов мощно сумрачен,
излагая свое представление о вечном покое-сне, а 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 моё
овевает лицо». Оба по-своему передают необъяснимое чувство
тоски, «невидимые миру слёзы» о растворении драгоценного
личного‑привычного мира в бесконечном вечном.
Духовно здоровый человек отторгает грязную, воспалённую,
удушливую городскую среду конца XX века, окружающую
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и сдавливающую человека. Приметы века в стихах Передре
ева — не только «призывы, лозунги его», «простодушные плакаты
на стенах красных уголков», которым давно никто не верил.
Приметы века — и одинокая белая лебедь у грязной дороги,
и голуби, коверкающие красоту полёта в тупике заводского
цехового пространства, и ревущее за окном шоссе. «ЭТО НЕ
НОРМАЛЬНО!» — вопиёт душа поэта. Когда за окном ревёт
не корова, «не слышен месяц Март», не петух поёт или соловушка,
а мотает душу едкая автотрасса, — это не нормально, не здорово!
В такой среде не выживет никто. Сначала сгинет более тонко
чувствующая душа поэта, затем — очередь за всеми остальными.
Анатолий Передреев умер 19 ноября 1987 года от инфаркта
в Москве в собственной квартире. 30 дней он не дожил до 55-летия.
Похоронен на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы.
Ещё раньше он с горестью вписал свои предчувствия в перевод
Новруза:
Сердечники умирают...
Вот только что был
и — нет...
Внезапно
мир покидают...
Всё чаще в расцвете лет...

Если вам надо «почистить» душу, разъедаемую современными
противоречиями, одичавшую от дебилизма телевидения и агрес
сивности кино, — читайте стихи Анатолия Передреева, лечащие
нас своей мягкой, светлой энергией, говоря его словами, полные
«прозрачной высоты». Ибо он черпал силу стиха, гармонию и
глубину в мощной энергетике своих предков, в любви семьи,
в домашнем очаге, в родной земле и пропускал всё это через свою
страдающую душу.
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Станислав Куняев, наиболее верный и последовательный друг
Анатолия, беззаветно его любящий, и до сих пор, как никто,
заботящийся о его памяти, с горечью писал в воспоминаниях «Поэ
зия. Судьба. Россия» о том, что к концу жизни пути направления
их творчества разошлись. Не смог и не захотел Передреев,
как Куняев, заниматься патриотической организационной и
идеологической работой. Куняев поднял на небывало высокую
патриотическую высоту журнал, ставший лучшим из толстых
литературных журналов страны и самым многотиражным,
востребованным в русской среде. Создал команду боевых друзей
писателей и публицистов, сам писал, кроме прекрасных стихов,
обжигающую совесть русскую патриотическую публицистику,
мемуары, пылающие огнём русской правды, где сделал глубокий
анализ бытия русских в ХХ веке. Но и Передреев не изменил
русскому направлению. Он пошёл другим путём, таким, какой
ему дал Бог. Передреев сердцем постиг жизнь русских во второй
половине ХХ века, проник в неё такими глубинными тайниками
своей души, что диву даёшься: как ТАК возможно писать?!
Драматизм жизни русских (иногда даже через собственную семью)
показан кинематографично, ярко, тонко, предельно сочувственно.
Тихий свет горестной отчей земли в его стихах рассеян и нежно
мерцает. При этом поэзия так музыкальна и легка, что душа
каждого читателя поёт вместе со стихом Передреева. Передреев,
без сомнения, останется в веках любимейшим, удивительнейшим
поэтом. Хотя сулят ему второстепенность, третьестепенность....
Этот же порядок цифр сулили Тютчеву, Фету, Фофанову
и другим прекрасным русским поэтам. Но мы любим их
беззаветно, независимо от порядковых номеров, расставляемых
доброжелателями русской культуры, которые — из лучших
побуждений! — хотят всё упорядочить. Интерес к поэту, несмотря
на то, что книги его почти не издаются, и в сколько‑нибудь
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продолжительной продаже их никогда нет, не ослабевает, а
нарастает с годами.
Читатель Передреева не знаком ни с одним черновиком,
стихом незрелым, пустым, невесомым. Написавший немного,
он как бы явился сразу целиком и полностью оформленным
поэтом, наделённым абсолютным чувством гармонии, слова,
ритма, особой музыкальности; строгий, точный, классически
«простой», и в то же время, полный клокочущей внутренней
энергии и романтизма. Ни слова фальши! Искренность и чистота,
достоинство, независимость. Фарисейство чуждо истинному
поэту, высокая душа которого говорит с небесами, с Богом.
Друзья Передреева отмечают, что он, обречённый на нелёгкое
существование, был подчёркнуто щеголеват в одежде, имел
«вольные повадки свободного человека», «великолепную стать»
и «магнетическую силу». Он был симпатичным, обаятельным, как
и его стихи, — глубоко искренние, они блещут природной своей
красотой, освещённой Божественным светом таланта.
***
Выражаю сердечную благодарность оказавшим мне помощь
в этой работе Б.К. Передрееву, В.К. Передреевой, И.П. Пере
дрееву, М.Ф. Алексеевой (урожд. Передреевой), Г.С. Михай
ловой, А.Н. Жукову, Л.И. Скворцову, С.Н. Есину, В.Ф. Бойко,
С.Ю. Куняеву, С.С. Куняеву, М.Н. Белянчиковой, Р.П. По
дунову, В.В. Дробышеву, Е.В. Васильевой, А.А. Парпара,
А.Н. Васину, В.Г. Бояринову, В.И. Гусеву, И.Ю. Голубничему,
В.И. Вардугину, В.С. Лесовому.
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Русскому поэту нужна
земля и Родина нужна

ТРИ СТАРШИХ БРАТА
Три старших брата было у меня...
От них остались
Только имена.
Остались три портрета
На стене,
Убиты братья
На большой войне.
Один упал
Под снежною Москвой,
Другой —
На сталинградской мостовой,
А третий пал
К Берлину на пути...
И каждый
Не дожил до двадцати.
Безмолвны три портрета на стене.
Идут года.
Давно за двадцать мне.
Но боль моя
Острей день ото дня —
Три старших брата было у меня.
Безмолвны
Три портрета на стене.
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А мне кричат
О будущей войне.
Но помните, фанатики огня:
Три старших брата*
Было у меня!
1958

СОН МАТЕРИ
Стучат в окно,
Стучат в ночные двери —
Скорей вставай
И двери отворяй!..
И входят в дом
Её живые дети,
Встают над нею
Три богатыря.
Они встают,
Какими их навечно,
На каждый час запомнила она,
И нету сил,
Чтоб кинуться навстречу.
Дыханья,
Чтобы крикнуть имена.
Они!
Руками каждого потрогай,
Гляди,
Гляди на каждого —
Они!
И, как тогда,
Как перед т о й дорогой,
*

Братья: Виктор (1920−1941), Александр (1923−1943), Илья (1926−1944),
все они родились в Новом Сокуре Саратовской области.
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На них
Крест-накрест
Жёлтые ремни...
1959

Я УЧИЛСЯ ПИСАТЬ*
Я учился писать...
Мимо школы — колонны, колонны
Колыхались рекой
И впадали в невидимый фронт...
Я учился писать
Не спеша, с нажимом, с наклоном.
И скрипело стальное
Защитного цвета перо,
Я учился писать...
Лихорадочно били зенитки,
У войны отвоёвывая
Островки тишины,
И таскал я в карманах
Тяжёлые рваные слитки,
Как горячие метеориты войны.
Я учился писать...
Где-то плавились танки,
Где-то люди кричали,
Умирая в огне и дыму...
Я учился писать
Изложения о Каштанке,
Я учился страдать
Над судьбою Герасима и Муму.
*

Стихотворение посвящалось В.П. Астафьеву (1924−2001), родился в с. Ов
сянка Красноярского края, русский писатель. В последние годы отношения
их с Передреевым охладились, пути разошлись.

 51 

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

Я учился писать,
И хрустящие хлебные карточки
От себя отрывала
По клеточке
Мать.
Чтоб меня не тошнило,
Чтоб меня не шатало за партою...
Я учился писать!..
1959

ЩЕЛЬ
Перебираю детство, как наследство,
Припоминаю тысячу вещей...
Я, как слепой,
Ищу на ощупь детство
И падаю —
Проваливаюсь в щель.
Я погружаюсь в темноту и глину,
В узлы пожитков,
Сваленных на дне...
Я обнимаю худенькую спину
Моей сестры*,
Прижавшейся ко мне.
Над нами мир
Раскромсанный и чёрный,
Провалы тишины сменяют гул...
И слышно —
В щель протискивает корни
Наш сад,
Забытый нами наверху...
1959
*

Сестра Валентина (р. 1940).
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ВЕСЕННИЙ ЭСКИЗ
Земля разгромлена грозой,
Простор сумятицей охвачен,
И непомерный горизонт
Всколышен ветром и взлохмачен.
Никак
Не обретёт свой лик...
И тучи гордость распирает...
А в поле
Старый грузовик
Ползёт —
Дорогу собирает.
1959

ЖИЛ СТАРИК
На заре горланили кочеты...
Он вставал
На своём крыльце,
И усов
Шевелились кончики
На рассветном его лице.
Он всегда
Поднимался рано,
Двор оглядывал
И сарай
И меня будил —
Квартиранта:
— На работу не опоздай! —
И степенно
Шёл в огородик,
Где топорщилась луком земля,
Шёл —
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Работник его
И угодник,
Не теряющий времени зря.
Там,
Средь стонущих жизнью грядок,
Средь звенящих
Капустных корон,
Человек
Из соломы и тряпок
Отгонял
Воробьёв и ворон.
Там
В зелёном,
Живом государстве,
Понимая
Растений крик,
Был величествен
И царствен
Озарённый солнцем старик.
И когда —
Без пятнадцати восемь, —
Торопясь,
Я бежал через двор,
Успевал он
Мне в руки бросить
Напоённый зарёй помидор...
1959

ПАМЯТНИКИ
Памятники,
Памятники,
Памятники...
В бурях, в ливнях,
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В солнечных лучах —
Гимнастёрки,
Плащ-палатки,
Ватники
Бронзовые
На бронзовых плечах.
Памятники,
На площадях широких,
Памятники,
На берегах крутых —
Сколько их,
Прославленных героев,
Сколько
Безымянных рядовых...
Бронзовые
Сомкнуты уста их,
Только ветер бронзовый поёт.
И земля,
Осев под пьедесталами,
Тяжело и медленно плывёт.
1959

ПРО ЯМЩИКА
Ямщик уныло напевая,
Качает буйной головой...

Её поют столичные солисты.
Солисты знаменитые, солидные,
Её не исполняют, нет — поют!
Её поют над скатертью залитою...
Над кружкой опрокинутой забытою...
И те поют, которые не пьют.
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Поют и вдаль глядят серьёзно, пристально
И узнают волнующее исстари,
Родное что-то кровное, своё!
Её поют поля, вокзалы, пристани...
О, как самозабвенно, жадно, истово
И вдохновенно как поют её!
...Сквозь города российские и веси,
сквозь времена, что над землёй текут,
Я в старой этой заунывной песне
Плыву, рукою подперев щеку.
Закрыв глаза, плыву в раздольном русле,
Плыву, плыву к оплаканным векам,
И волны тёплой человечьей грусти
Мне в душу катят, словно в океан!
1959

ПЕСНЯ
И снова сердце вздрогнет и забьётся...
И вновь сердца друг друга узнают...
Ах, песня эта,
Как она поётся!
Ах, песня эта,
Как её поют!
Куда-то уплывают —
Запевают,
А думают о чём-то, о своём,
И вспоминают всё,
И забывают.
И щёки подпирают кулаком...
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И льётся песня, душу обнимая,
И улетает вдаль с моей душой,
Туда, где мчится тройка почтовая, —
Ямщик качает буйной головой.
И снова пахнет снегом и простором,
Дорогой, что, как прежде, далека,
И родиной забытой,
Над которой
Летит, летит звенящая дуга.
1960

ОБРУЧ
Я гнал его... Крутилось колесо...
Мелькало всё — заборы и деревья,
Околица — ни город, ни деревня,
И дом родной, и матери лицо...
Я гнал его по улице кривой,
Я весело бежал, не уставая,
И обруч мой звенел по мостовой,
Под обручем звенела мостовая.
И длился, и крутился этот звон...
Когда же вырос я и спохватился,
Мой обруч получил такой разгон,
Что долго впереди меня катился.
Всё тоньше, тоньше пело колесо,
Всё глуше отзывалась мостовая...
Всё ближе, ближе улица кривая
И матери печальное лицо.
1960
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ОТЧИЙ ДОМ
В этом доме
думают, гадают
Обо мне
мои отец и мать...
В этом доме
ждёт меня годами
Прибранная, чистая кровать.
В чёрных 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 дождём...
Почему же
Все-таки я счастлив
Всякий раз,
Как думаю о нём?!
Что ещё
Не все иссякли силы,
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Не погасли
Два его окна,
И встаёт
Дымок над крышей
Синий,
И живёт над крышею
Луна!
1960

О МАТЕРИ
1
Она закроет на ночь ставни,
А ночь монашески черна,
И вот над матерью усталой
Встаёт библейская луна.
И одиноко и убого
Лампада робкая горит,
И мать с иконным плоским Богом,
С безмолвным Богом говорит.
2
Я вижу, как заперла двери,
Как свет погасила она
И шепчет молитву, и верит,
Что Богу молитва слышна.
Простая, в накинутой шали
На зябких плечах и спине,
И тень её странно большая
Кивает, крестясь на стене.
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3
«Учись!» — мне повторяла, а сама
Работала — стирала и варила.
«Ученье — свет» — задумчиво слова,
Чужие, как свои, мне говорила.
Сквозь все разрухи, голодухи все
Её терпенье не имело меры,
Она хотела, чтобы были все —
Учителя, врачи и инженеры.
Она кружилась посреди забот
И из всего переустройства мира
Освоила один водопровод,
«Сработанный ещё рабами Рима»...
4
Пред открывающимся чудом
Мы все наивнее детей,
У всех космическая удаль —
Куда прикажете лететь!
Какую выберем планету,
Какая нынче по плечу?
На этот счёт сомнений нету
И у меня. Я — полечу!
Я от волненья онемею,
Ракета дрогнет, как струна...
Но вот над матерью моею
Плывёт библейская луна!..
1960
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***
Она одна на белый свет.
А к ней —
Одна дорога...
Я шёл,
И заставал рассвет
Меня под сенью стога.
Равнина. Родина, Земля.
Горячий запах хлеба...
А за деревнею — поля.
А над полями — небо.
Я шёл,
И путь мой был далёк,
Я видел издалёка —
Отсюда
Тысячи дорог,
Сюда
Одна дорога.
Среди распаханных полей
Я шёл,
Дыша землёю,
С душою бедною своей,
Как с нищею сумою.
Всё шире был земли предел,
Всё ярче трав цветенье,
Всё жарче жаворонок пел,
Звеня в самозабвенье.
1960
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САМОЛЁТ НАД ДЕРЕВНЕЙ
...А эта горсточка домов
Почти не изменялась...
Ей далеко до облаков —
Она к земле прижалась.
Покой бревенчатый... Резьба...
Всё, что не в духе века...
А на краю села
Изба
Стояла ветхо-ветхо.
Стояла, впрочем,
Как и все, —
Старинное жилище...
А небо плыло,
Как во сне,
Во всём своём величье.
И вдруг из этой глубины,
Из глубины небесной
В обитель сельской тишины
Ворвался
Свист железный!
И низко,
Яростно, как взрыв,
Над крайнею избою
Он пролетел,
Солому взрыв.
Мигнув своей звездою...
Он в небе синем пропадал,
И снова поворачивал,
И над избою пролетал,
И крыльями покачивал.
И трепетало всё сельцо
Под гулом этой мощи...
И вышла бабка
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На крыльцо —
Томящиеся очи.
И, теребя печальный цвет
Отцветшего передника,
Она глядела
Звуку вслед
Задумчиво и преданно...
И было ясно до конца,
И было странно верить,
Что лётчик —
С этого крыльца,
Из этой
Низкой двери.
1960

ЖУРАВЛИ
А что творится
На земле,
Что делается
В небе?..
На свежевспаханной заре
Я думаю о хлебе.
Я сын,
Я выкормыш земли,
Я думаю о севе...
А надо мною —
Журавли,
Они летят на север.
Летят
В прозрачной вышине
Звеном неторопливым
И задевают
Сердце мне
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Своим звенящим
Клином.
Они летят,
Летят, летят
В своей высокой
Воле...
Мои заботы
Не щадят,
Моё
Не видят поле...
1960

***

Станиславу Куняеву

Когда устанешь от земли,
Глаза свои протри
На золотые от зари,
Воздушные плоты.
С долин куриной слепоты
И стрекотанья трав
Смотри на белые плоты —
На предвечерний сплав.
Смотри, валяясь на спине,
Не торопись домой,
Дыши в глубокой вышине
Высокой тишиной.
Лежи, считая облака,
Следи, теряя счёт...
Всё впереди ещё пока,
Всё впереди ещё.
1961
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***
На насыпь высокую влезу,
И вот за протяжным гудком
Бегу я по синему рельсу,
По шпалам бегу босиком.
А шпалы легли на полсвета,
А рельсы летят напрямик...
Мне надо объехать полсвета,
Я к миру ещё не привык!
Мне надо догнать его, надо,
Я, может, потом никогда,
Я, может быть, так безоглядно
Не буду любить поезда!..
1961

СТАРУХА
Калошами шаркая глухо
По жаркой сухой мостовой,
Забытая богом старуха
Идёт с допотопной сумой.
С какой-то немыслимой торбой,
С каким-то убогим мешком
Идёт сквозь воскресные толпы
В тяжёлой тужурке мужской.
Не знает, что есть переходы,
Не спросит, почём эскимо,
Не слышит прогнозов погоды,
Не видит названий кино.
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Грохочут трамвайные рельсы,
Визжат на неё тормоза...
Усталые, как погорельцы,
У этой старухи глаза,
Как беженцы...
Словно старухе
Давнишней, привычной бедой
Глаза застилают разрухи
И пепел пожарищ и войн...
1961

ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД
Мы были взрослые и дети...
Звонком отчаянно звеня,
На голубом велосипеде
Ты* уезжала от меня.
Земля шоссейная дымилась...
Шальными шинами шурша,
Как ветер, пела и томилась
Велосипедная душа.
Такие ладные, заядлые,
Когда мы стали уставать?
Дороги наши безоглядные
Под нами стали остывать...
*

У Анатолия в Грозном была первая любовь — Дина Арбузова (училась
в Астраханском мединституте). Увы — пока он был в армии, Дина вышла
замуж. Он посвятил ей стихотворение «Голубой велосипед». Позже
Дина разошлась со своим мужем, вернулась в Грозный с ребёнком. Они
встречались. Анатолий трогательно заботился о дочери Дины. Но уже ничего
не «склеилось»…
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Но долго слышалось по свету:
Звонком отчаянно звеня,
На голубом велосипеде
Ты уезжаешь от меня...
Ну, где тебе живётся, спится,
Каких колёс дымится след?
Где растерял стальные спицы
Твой голубой велосипед?!
1961

ИЗ ЮНОСТИ
Не догорев, заря зарёй сменялась,
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову, смеялась,
До слёз смеялась девушка одна*.
Она была весёлой и беспечной,
И каждый вечер верила со мной
Она любви единственной и вечной,
В которой мы признались под луной.
...Давным-давно мы навсегда расстались,
О том, что было, не узнал никто...
И годы шли,
И женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...

*

Имеется в виду Ирина Набатникова, русская, — первая красавица Грозного.
Она окончила Пединститут в Грозном. Была на похоронах Анатолия Кон
стантиновича в Москве в 1987 году.
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Мне кажется, что посреди веселий,
В любых организованных огнях,
Я, как дурак, кружусь на карусели,
Кружусь, кружусь на неживых конях!
А где-то ночь всё догорать не хочет,
Плывёт большая круглая луна,
И, запрокинув голову,
Хохочет,
До слёз хохочет девушка одна...
1961

МАТЬ
Уляжется, ночь у порога,
Уставится в окна луна,
И вот перед образом Бога
Она остаётся одна.
Туманный квадратик иконы,
Бумажного венчика тлен.
И долго роняет поклоны
Она, не вставая с колен.
И пламя лампадки колышет,
Колеблет листочек огня.
Ночной её вздох —
не услышит
Никто его, кроме меня!
Лишь сердце моё шевельнётся,
Сожмётся во мраке больней...
Никто
никогда не вернётся
С кровавых и мёртвых полей!
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Не будет великого чуда,
Никто не услышит молитв...
Но сплю я спокойно,
покуда
Она надо мною стоит.
1961

БОТИНКИ
Собралось множество народу,
И каждый мне давал наказ,
Поскольку в дальнюю дорогу
Я собирался в первый раз.
А мне завидовало столько!
И надо было понимать —
Я еду
В город Севастополь
В морскую школу поступать.
И, старый шкаф, открыв со скрипом,
Собрав меня
В серьёзный путь,
Ботинки чёрные —
Со скрипом —
Мне мать позволила обуть...
В вагон вошёл я по билету,
А ехать мне четыре дня,
И документ за семилетку
Лежал в кармане у меня.
И не сумел понять я толком,
Откуда смог вагон узнать:
Я еду в город Севастополь
В морскую школу поступать!
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А пассажиры мне:
— Братишка!
Таких нельзя не принимать,
Да ты, милок, в своих ботинках
Парады будешь принимать! —
И было всё отлично, в общем,
Я ехал весело и всласть,
Хоть ехал я
В вагоне общем,
Где негде яблоку упасть.
И на одном глухом вокзале
Заснул, как мёртвый, среди дня,
И среди дня ботинки сняли,
Ботинки новые,
С меня.
Ах, как я бегал по вокзалу,
Ботинки чёрные искал,
Вокзал
Жевал
И хлеб, и сало,
Вокзал
Сочувственно икал.
И было мне
Понятно только,
Что я остался босиком...
Ну, как я
В город Севастополь
Таким приеду босяком?!
...И почернели
Все дороги...
И воротился я
Домой.
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А мать стояла на пороге,
И мать качала головой...*
1959–1961

***
Ещё ничего не случилось,
Не сбылось, пропало задаром,
Лишь кожа пять раз облупилась
И снова покрылась загаром.
Откуда-то радость нагрянет,
Пойдёт колобродить по жилам,
И снова на улицу тянет
На горе её старожилам.
О, как это сложно и просто,
Какою окутано дымкой —
Брести, не дыша, за матросом,
За синей его бескозыркой!..
1961

КОНДУКТОР ПРИГОРОДНОГО
Он был погоней разозлённый,
На все застёгнутый крючки,
Он так вращал свои зелёные,
Свои казённые зрачки!
*

Последней строфы в сборниках А. Передреева не было. Её, видимо,
дописанную поэтом позже, во второй половине 1980-х, запомнил друг
Передреева Анатолий Шавкута, и подсказал её композитору, барду
Александру Васину, который всегда её поёт. Эта строфа публикуется
впервые.
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Загнать меня, как зайца, в угол,
Поймать меня за воротник!
Такой старательный кондуктор,
Такой исправный проводник.
Ни разу я не увернулся,
Ни разу я не прошмыгнул...
Ни разу он не улыбнулся,
Ни разу он не подмигнул.
1961

УЛИЧНАЯ БАЛЛАДА
В насупленной фуражке,
Сутул,
Тяжёл,
Мишка Мурашкин,
Мишка Мурашкин,
Мишка Мурашкин
По улице шёл!
Шёл —
Папироска в зубах дымила,
Татуированный, как матрос,
Мишка Мурашкин
Вставал над миром
Всех запретов,
Всех угроз!
И, забросив книжки,
Босая пацанва,
Мы сбежались к Мишке, —
Рядом посновать.
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Повертеться рядом,
Подрожать,
Словечкам, взглядам
Поподражать.
Нравилась фикса —
Золото, не медь,
Нравилась финка —
Такую б заиметь!
А руки у Мишки
Сильные,
Ловкие,
И плясала в пальцах
Колода карт,
И плясали у Мишки
Лиловые
Голые женщины на руках!
Мишка Мурашкин
Благоволил,
Мишка Мурашкин
Мне говорил:
— Ты сынок не маменькин,
Ты — не плакса,
Хочешь стать карманником
Экстра-класса?!
И глядел внимательно,
Окурок мял
И, ругаясь матерно,
Прочь прогонял.
Я уходил,
В ямах оступался...
Мишка один,
Один оставался...
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На заборы крашеные
Вечер наплывал.
Мишка Мурашкин
Плечи опускал.
Только бы вышла
Ночь темна,
Только б не вышла
Из-за туч луна...
И дрожала в пальцах
Колода карт,
И дрожали женщины
На руках!
1961

ФИКУС
В субботу спать ложились вдоволь,
И в доме сутолока стихала...
И было слышно в целом доме,
Как мама фикус поливала.
А фикус рос в зелёной кадке,
Тянулся к потолку проворно,
До солнечного света падкий
И до воды водопроводной.
Своим названием и формой,
И всей листвой своей картинной
Он был чужой, по сути, флорой,
По существу, — декоративной.
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Уже в углу не умещался,
Мешался, разрастаясь густо...
А мать не знала о мещанстве,
Совсем не слышала о вкусах.
А ей хлопот хватало вдоволь,
Но всё чего-то не хватало.
И было слышно в целом доме,
Как мама фикус поливала.
1961

В ПЕРЕУЛКЕ
Что ты шаг ускоряешь, прохожий,
В переулке полночном глухом,
И спешишь по шуршащей пороше,
И стучишь, и стучишь каблуком?!
Что ты ближе стараешься к свету,
Всей спиною меня сторожа?
Я не прячу в кармане кастета,
Не держу воровского ножа.
Я не прячусь за тёмные стены,
Я не жду в переулках кривых
Ни наручных твоих драгоценных,
Ни карманных твоих, трудовых.
Просто дело моё молодое,
Просто кружится, падает снег...
Протяни огонёк мне в ладонях,
Разреши прикурить, человек!
1961
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***
Нет, бедность знаю не со слов я...
За мной идёт
Сквозь мор и глад
Моя большая родословная,
Клеймлённая огнём заплат...
Глумясь над предками моими,
Посконной рванью их порток,
Столетья
С ханжескою миною
Твердили:
«Бедность не порок!»
Но временам слепой лучины
Мой век двадцатый не чета,
Другие дни меня учили:
Невыносима нищета!..
Ведь для счастливого финала
С той, что так долго я люблю,
На каждый факелок фиалок
Мне нужен рубль,
Мне нужен рубль!
Мне нужен рубль...
Так неужели
Мне старый опыт потрошить,
Как жизнь свою
Прожить дешевле,
Как по карману
Жизнь прожить.
Чтоб мне
В торжественном пожаре
Сквозь все литые октябри
Не листья жёлтые дрожали,
Дрожали
Жёлтые рубли?!
1961
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БАЛЛАДА О БЕЗНОГОМ
САПОЖНИКЕ*
Хорошая штука —
пара ног
Из мяса,
костей и крови...
Ходил
по земле человек,
как бог,
И не было бога
кроме.
Шумело
в его озорных глазах
Огромное
синее лето,
Он в землю влюблён был
и в небеса,
В четыре стороны света!
Любил он
ходить по земле пешком —
Дымятся под солнцем дороги...
О, сколько
можно разбить башмаков,
Имея
крепкие ноги!
Когда он
в футбол выбегал играть,
Гудела земля,
как колокол...
*

Баллада биографическая, что совершенно неизвестно в жанре баллад.
Имеется в виду родной брат Михаил (1922–1997), пришедший с фронта
без обеих ног и работавший сапожником в Грозном.
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Конечно,
поэтом мечтал он стать,
Конечно,
мечтал — геологом.
Он был,
конечно,
отчаянно смел,
Но не был
ничуть виноватым,
Что только
к Великой войне успел,
Успел только
стать солдатом...
Пулемёт тупорыл,
пулемёт картав,
И пули свистят
всё гуще —
Хлестал пулемёт
по кричащим ртам,
Строчил
по ногам бегущим.
Упал человек
на белый снег
В земном
сумасшедшем громе,
И ноги
подмял под себя человек
Из мяса,
костей
и крови...
Ходил
по земле человек,
как бог,
Весёлый,
кудрявый безбожник...
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Стучит,
стучит,
стучит молоток,
Сидит
безногий сапожник.
Сидит
в зелёной будке своей
В фанерной,
пропахшей кожей,
И мимо
течёт вереница дней,
Течёт
вереница прохожих.
И люди
любят ходить пешком —
Дымятся
под солнцем дороги...
О, сколько
можно разбить башмаков,
Имея
крепкие ноги!
1959–1961

***
Верните мои детские года
И отберите взрослости приметы,
Чтоб смог прижать я к сердцу навсегда
Друзей, каких светлей и чище нету,
Верните невозвратные года...
Доверчив я и простодушен был...
Теперь душа в рассудке закоснела.
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Верните мне ребяческий мой пыл,
Чтобы душа себя открыть сумела.
1961

ШОФЁР
И вот стою
И погибаю
Среди райцентровской грязи...
Вот снова руку поднимаю.
Вот подбегаю:
— Подвези!
Шофёр берёт меня,
Сажает,
А я ему ни сват, ни зять,
Шофёр глаза свои сужает,
Соображает — сколько взять.
А я закуриваю веско,
Я — будь спокоен — заплачу!
А он даёт на всю железку,
А я, откинувшись, молчу.
А он поглядывает косо,
А я поглядываю вдаль,
А я кусаю папиросу,
Соображаю — что же дать.
Ведь ни аванса, ни получки, —
В кармане нет ни пятака.
Вот разве только авторучка
Одна торчит из пиджака.
А если скажет — зря возился,
А если ручку не возьмёт?..
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А он один остановился,
А он один меня везёт...
А на щеке его морщина,
А он задумчиво глядит
И, тормозя свою машину,
Мне так,
Не глядя,
Говорит:
— Вылазь, вылазь, не суетись,
Иди, иди, студент, учись!
1961

ЛЫЖНЯ
Качались ели,
Тишину колыша,
Встревожено отряхивая снег...
Скользил по снегу
Человек на лыжах,
И очень торопился
Человек.
Он знал —
Опасна ранней мглы завеса,
Он видел —
Затевается пурга,
Не выберешься вовремя
Из леса,
Начнёшь плутать, —
Не выпустит тайга.
И он спешил,
И знал он,
Что успеет
Дойти к жилью,
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К весёлому огню,
Успеешь раньше,
Чем в лесу стемнеет...
И вдруг
Увидел
Странную лыжню.
Петляя меж стволами,
Как слепая,
Она металась
На исходе дня...
И понял человек,
Что погибает
Лыжня чужая,
В дебри уходя...
А он спешил,
Он очень торопился,
Он шёл к жилью,
К весёлому огню...
Качались ели,
Ветер в елях бился,
И две лыжни
Слились в одну лыжню!
1961

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
На полночном полустанке
Вижу — здание одно,
Дальше — лунные саманки*, —
*

Жилища, сделанные самостоятельно из глиняных (с соломой и навозом)
подсушенных, необожжённых блоков. Такой дом сделали сами в Грозном
родители А.Передреева, он прожил в нём всё детство и юность.
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В каждой
Чёрное окно.
«Миру — мир!» —
Слова на зданье...
Расписанье поездов...
И — молчание.
Молчанье.
Ни собак, ни петухов...
Проводница, проводница,
Разузнать ли мне и вам,
Отчего так крепко спится
Этим глиняным домам?!
Не послушно и привычно
Дрогнул — двинулся вагон,
Всё рассчитано отлично,
Точен колокола звон.
Всё согласно расписанью
Загудело, понеслось,
Придорожное мельканье
В бездну чёрную слилось.
Всё быстрей, быстрей колёса,
Всё быстрей, быстрей, быстрей...
Моего полувопроса
Некогда расслышать ей.
1961

***
Я ждал —
Сейчас польётся дождь...
Как после длительной разлуки,
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Я ждал —
Сейчас польётся дождь,
И я легко раскину руки.
Я ждал —
Сейчас польётся дождь,
И я притихну и услышу
Его безудержную дрожь,
Его шуршание о крышу,
И шум листвы,
И шелест трав...
Но дождь,
Глухой и отдалённый,
Пошёл,
Как медленный состав,
Пошёл — тяжёлый, эшелонный...
И перекатывался гром,
И перестукивались ставни,
И долго вздрагивал весь дом,
И долго двигались составы.
1961

***
Всю ночь про жизнь свою
Я сочинял стихи...
И наступал рассвет,
И пели петухи...
А жизнь моя идёт,
Всю ночь не гаснет свет,
И где-то меня ждёт
Моя глухая смерть.
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Она взмахнёт косой...
И понесут меня...
И будет длиться ночь,
И не наступит дня...
Пускай зароют труп,
Пускай уходят прочь,
Я знал про эту смерть,
Предвидел эту ночь.
Я прожил жизнь свою.
Я сочинял стихи...
И наступал рассвет,
И пели петухи...
1961

СТИХИ О РАБОТЕ
1
И день и ночь
Грохочут поезда*.
И день и ночь
Хрустят у рельс суставы,
И день и ночь
Зелёная звезда
Притягивает грузные составы.
И день и ночь
Колёс железный шквал
Несёт экспрессы
По земным широтам...
*

Впечатления от железной дороги в Грозном, где работали родственники, где
неподалёку все жили, а на станции Примыкание сажали 4 огорода.
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На просмолённых,
Чёрных спинах шпал
Дрожат,
Не просыхая,
Капли пота!
2
Мне дали «газик» старенький,
Мне дали
Кирпич возить,
И глину,
И цемент —
Работай, парень,
Жми на все педали
И — будь здоров...
И всё? И — баста?
Нет!
Кирпич и глина
Не моя забота.
Случаен грузовик
В моей судьбе!
Мне просто нужно
Как-то заработать
На хлеб себе
И на штаны себе...
Мой грузовик
Имел железный норов —
Хоть расшиби о радиатор лоб,
Когда
В ревущем таборе моторов
Один мой «газ» —
Как вкопанный,
Как гроб!
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И он сгонял с меня
Четыре пота,
В дугу сгибал
Над ручкой заводной,
И снова
Исчезал я под капотом,
И уходил в работу с головой!
Мотор
Взрывался в автопарке гулком,
Ревел...
И правой пятернёй своей
Я стаскивал
Дрожащую головку —
Рычаг
Переключенья скоростей...
Хлестали ветры по стеклу,
Как ветви...
Земля в поту,
В охрипших голосах...
И забывал я
Обо всём на свете —
О хлебе забывал
И о штанах.
И грохот строек
Сотрясал кабину,
Мой «газик» старый
Вырастал в цене,
И подставлял я кузов,
Словно спину —
Давай кирпич!
И глину.
И цемент.
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3
Когда нас взволновала стройка
Одной из северных плотин,
Мы стали спрашивать:
— А сколько,
А сколько будут нам платить?
И было взвешено и сверено,
Всё, что заманивало нас, —
И заполярный холод Севера,
И северная щедрость касс.
И даровой билет плацкартный
До незнакомых берегов,
И простодушные плакаты
На стенах красных уголков...
Когда мы строили плотину,
Случалось нам недосыпать,
Плотина это оплатила...
Но если вы хотите знать,
Во что мы ценим пот солёный, —
Прибавьте к каждой из зарплат,
Прибавьте всем по миллиону,
По миллиону киловатт!..
4
У меня загрубели ладони,
А в ладони впитался автол...
Я водил в отдалённом районе
Самосвал двадцати пяти тонн.
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Самосвала боялись собаки —
Так ревел и гремел самосвал.
К самосвалу сбегались зеваки —
И велик собирался, и мал.
Удивлялся: «Вот это машина!» —
Любопытный районный народ.
Восхищался: «Какая махина,
Колесо в человеческий рост!»
И толпе посторонней, случайной,
Предоставив глазеть и глядеть,
Я старался сидеть безучастно,
Безразлично старался глядеть...
5
И наступает шесть часов
В глухих квартирных блоках —
Минуты предрассветных снов,
Младенчески глубоких.
А в шесть часов играют гимн
Мне,
Сонному и голому,
Играют гимн,
Играют гимн,
Играют, как глухому.
Зарыться в тёплую кровать,
В глубокий сон вернуться,
Зарыться в тёплую кровать,
Калачиком свернуться...
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А за окном пурга опять,
И, споря со снегами,
Дежурка «25-05»
Зовёт меня, сигналит.
В дежурке этой — голоса...
Накрыт фанерой кузов...
А в тёмном кузове — глаза,
Глазами полон кузов!
До ежедневного труда
Она везёт бесплатно,
Она отвозит нас туда,
Отвозит нас обратно...
Обратно едем мы,
Пурги
Не замечая вроде, —
Резиной пахнут сапоги,
Работой пахнут робы!
Такой сегодня выпал день,
Такое было дело...
Куда мне деть,
Куда мне деть
Моё большое тело?!
Я шапку мокрую —
На крюк,
На спинку стула —
Брюки, —
Куда мне деть кувалды рук?
Разбрасываю руки:
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Во всю кровать —
Навстречу снам —
Упасть
И не проснуться...
И лишь к утру
К шести часам
Калачиком свернуться...
6
Я жил свободно и открыто,
Я делал чистые дела.
И производственная крыша*
Над головой моей
Плыла.
Она была —
Как купол цирка,
Но не хватало высоты
Парам расплавленного цинка,
Удушью серной кислоты.
И этот дым
И слово «вредник»
Я принимал без лишних слов
И нёс брезентовый передник
Все шесть положенных часов.
И к вентиляторному ветру
Я прислонялся головой...
*

Это стихотворение написано под впечатлением работы в Саратове на ме
тизном заводе им. В.И. Ленина, который находился недалеко от улицы
Чернышевского и берега Волги (в 2000-е годы этот завод обанкротили
и ликвидировали рейдеры).
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А на стенах —
Плакаты века,
Призывы, лозунги его.
Они в упор кричали:
— Выше
Производительность труда!.. —
И жили голуби под крышей,
От снега спрятавшись туда.
Садились голуби на фермы,
Роняли перья и помёт...
И падали,
Теряя формы,
Полёт коверкая
В пролёт...
Как ветошь,
Тлело оперенье...
Но между цинковых чанов
Я нёс брезентовый передник
Все шесть положенных часов.
1959–1961

НА ВОЛГЕ
И вот
Плыву её раздольем,
Усталый
Взрослый человек,
Земных дорог
Хлебнувший вдоволь,
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Узнавший нрав
Морей и рек.
И пароход,
Видавший виды,
Взрывая хриплые гудки,
Везёт меня
Туда,
Где слиты
И синь небес.
И синь реки...
А на корме,
Где песен праздник,
Волнует душу мне до слёз —
Объятый думой
Стенька Разин
И в диком мху
Седой утёс...
Плывёт
Раздолье песен долгих,
Где Волга —
Матушка-река,
И слышу я,
Шумят над Волгой,
Как песни долгие,
Века...
А за кормой —
Кипенье пены
И волн весёлый переплеск.
Цветёт,
Сливаясь постепенно,
И синь реки,
И синь небес.
И, сил
Торжественных исполнен,
Времён я слышу
Перезвон...
 93 

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

А Волга
Катит,
Катит волны
Из горизонта —
В горизонт!
1961

ТАКСИ
От какой-то зловещей погоды,
От какой-то вокзальной тоски
По Москве, опасаясь погони,
Бесконечные мчатся такси.
Здесь какие-то сводятся счёты,
Только их никогда не свести...
Не стучи, механический счётчик,
Обтекающий ветер — свисти!
От езды на душе бесшабашней,
Веселей на душе от езды,
Сколько лет — колокольни и башни,
Сколько зим — продувные мосты!
В этом городе старом и новом
Не найти ни начал, ни конца...
Вот опять окажусь на Садовом,
Закружу по орбите кольца,
Круг за кругом — дороги не помню,
С чёрным домом сливается дом...
Словно еду по чистому полю,
Оглушённому звёздным шатром!..
1961
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ДОМА
1
Заболев
По родимым краям,
Из далёких вернусь путешествий...
Тишина...
И струится заря,
И петух голосит на нашесте.
Ничего
Не обещано мне,
Не завещано здесь ничего мне,
Никакое наследство
Не ждёт,
Не вручается сызнова
Детство.
Просто
Пахнет, как прежде, земля,
И высокий скворечник
На месте...
И встаёт надо мною
Заря,
И петух голосит на нашесте!
2
Возвращаюсь
К простым вещам,
К свету милому
В малом окошке,
Приобщаюсь
К дымящимся щам,
Приручаюсь
К домашней ложке!
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Так томяще,
Щемяще так
Пригибаться в скрипучие двери...
Глажу рыжую спину кота,
Словно редкого странного зверя!
Задеваю стол и кровать,
Как слепой, прикасаюсь тихо...
И гляжу на закате
на мать —
Мать сидит на скамейке тихо...
Я не видел её никогда!
Сколько горечи, сколько муки...
Что глядит она так?
И куда?
Отчего так сложены руки?..
Я раздумчиво дни провожу,
Я стою по утрам на пороге...
Дай-ка руку к глазам приложу
На дела свои,
На дороги...
3
Здесь по ночам
Концерт кошачьих свадеб.
И месяц
Выезжает,
Тих и рыж, —
Неторопливый
Одинокий всадник
На чёрных спинах
Черепичных крыш.
 96 

РОДИНА ВНУТРИ НАС

Не шевелятся лунные заборы,
Загородив кварталы тишины...
Здесь тихо спят,
Обняв свои заботы,
Как плечи старой
Преданной жены.
Я вырос здесь!..
Вчера зашла соседка,
Ведром каким-то
О крыльцо гремя.
— Какой большой! —
Шумела, как наседка,
И пристально глядела на меня.
Как будто
Разузнать хотела толком
И выведать
Всю суть мою,
Весь путь...
Исподтишка
Подглядывала долго,
В какие туфли я теперь обут.
Как хорошо,
Что я в далёком городе,
Не видя в этом,
Собственно,
Вреда,
Не отрастил себе
Случайно
Бороду, —
Как здесь
Была б
Нелепа борода!
1962
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***
Под куполом старого цирка —
Созвездья картинных небес,
Под куполом старого цирка —
Программа последних чудес.
В программе опасные трюки,
Где каждый заученно смел:
Полёт атлетической труппы,
Парад лунатических тел.
Выходит, упругий, как мячик,
И прыгает десять минут
Не то гуттаперчевый мальчик,
Не то пожилой лилипут...
Погаснет зияющий купол,
Невидимый грянет оркестр,
И женщина с грацией кукол
Выносит заученный жест.
Зачем она так выбегает,
Зачем, трепеща чешуёй,
Безжалостно так выгибает
Блестящее тело своё?
Зачем, изогнувшись улиткой,
Свиваясь в змеиный виток,
Должна с напряжённой улыбкой
Достать полумёртвый цветок!..
Когда же достигнет предела
Искусство скрутить себя в жгут,
С набором дешёвых поделок
Спешит доморощенный шут.
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Мне мил он, смешной и горбатый,
С тоской размалёванных век —
И прыгает,
Как акробаты,
И падает,
Как человек!
1962

ГАРМОНИКА В МЕТРО
В метро всегда одна погода,
Всегда один и тот же свет.
И нету выхода у входа,
А там, где выход, входа нет.
Здесь регулируется ветер,
Здесь указатели — в упор...
И вот на весь тоннель-конвейер,
На весь наклонный коридор
Так непривычно и случайно,
Так ни с того и ни с сего
Повеяло какой-то чайной,
Каким-то праздничным селом!..
А может быть, призвать к порядку
Так лихо свисшую с плеча
Подразгулявшую трёхрядку,
Её весёлую печаль?!
Да нет, ни в чём не виноваты,
Да вовсе ни при чём меха,
И этот горький запах мяты,
И хриплый голос петуха...
1962
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ГУИНПЛЕН*
Ещё живёт среди людей
Компрачикосово** искусство —
Как краденых чужих детей,
Калечить собственные чувства.
Ещё порою тешит нас
Позор утехи стародавней —
Уродство клоунских гримас
У человеческих страданий.
И, распятый на досках сцен
Оравой призрачной и зыбкой,
Ещё смеётся Гуинплен
Нечеловеческой улыбкой.
1962

РОБОТ
И создали робота...
И в день
Этого изобретенья века
От него
Легла на землю тень,
Словно от живого человека.
*

**

Имя литературно-киношного романтического героя с детским сознанием
из романа В.Гюго «Человек, который смеётся», написанного в 1860-е годы.
Компрачикосы (от испанского слова) — покупатели детей; преступные
сообщества в Испании, Англии, Германии, Франции, существовавшие
в XIII─XVII веках, превращавшие нормальных детей в уродов,
затем продававшие их в качестве шутов, акробатов. Их использовали как
диковинку.
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И, являя миру всё, что мог,
Отвлечённо,
Холодно мигая,
Робот заработал,
Напрягая
Совершенный
Электронный мозг.
И, не зная,
Что такое робость,
Лень,
Тоска
И воспалённность век,
Робот начал,
Действуя как робот,
Делать всё,
Что делал человек.
И смотрели
Взрослые и дети,
Как светилось
Умное чело,
Как он думал
Обо всём на свете,
О себе не зная
Ничего.
1963

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
1
Ветер уговаривает розу,
Шепчет ей, «Пойдём в мои края...».
А земля удерживает розу,
Говорит: «Красавица моя!
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Он бродяга, он влюблён в дорогу,
Он заманит в жаркие пески,
У него ни племени, ни роду —
Растеряешь только лепестки...».
2
Кто три ремня сплетает в бич,
Кто пять,
Бывает, из пятнадцати плетутся...
Везде, где арбы медленно скрипят,
Везде бичи,
Где буйволы плетутся...
А кто не видел никогда бича,
Запомнит пусть приметы основные:
Он свит из шкуры
Одного быка,
Чтобы хлестать со свистом
Остальные!
3
Красавица,
Глупыш,
Трусиха —
Лань!
Тихоня,
Неженка с пугливыми ногами,
Как ты замрёшь
На отдалённый лай,
Как задрожишь
На выстрел за горами!
Как трепетно крадёшься по снежку,
Как тянешься, обнюхивая почку!
Но под собою не теряешь почву,
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Готовая к мгновенному прыжку!
Таких повадок и манер таких
Я никогда ни у кого не видел!..
Не бойся, лань,
Заснежен мир и тих...
И лай — далёк,
И — за горами выстрел...
Дыши под зимним солнцем горячей.
Пусть мех живой
Мелькает и искрится.
Пускай по насту снежному струится
Твоих копыт
Серебряный ручей!
1963

НОЧНОЕ НЕБО
Надо мной
В беспредельности высшей
Пролетает
Ночной самолёт —
Еле слышимый звук,
Еле слышный
Огонёк
Надо мною поёт...
Он взлетел,
Угрожая и воя,
Он легко
Высоту набирал,
Но, поднявшийся
В небо ночное,
Одиноким
И маленьким стал.
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Он не помнит,
Не помнит,
Для чего он
Турбиной своей
Над землёю полночною
Поднят,
Над жилищами
Спящих людей!
Он уходит в туманность
И млечность,
Он мигает сигнальным огнём,
Что его в этот час
Бесконечность
Приютила
В пространстве своём.
Что, причастен
Сияющей бездне,
Он земле
В эту ночь
Не грозит
И, блуждая
В семействе созвездий,
Как звезда,
Над землёю горит.
1963

ИТОГ
Когда весь мир
Перед его трудом,
Как перед новой истиной,
Склонился,
Он был и стар, и слаб...
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Он удалился
В обетованный
Загородный дом.
Там, тишиной заботливой объят,
Устроен мир в старинном распорядке —
Цветёт
Рядами правильными сад
И неподвижны солнечные грядки.
И, не сдвигая с места ничего,
Не властен был под сенью этой виллы
Тот мир, в котором формула его
Гигантские
Высвобождает силы.
Где отвлечённый смысл его идей,
Приобретая жаркое дыханье,
Вторгается в сознание людей,
И в их судьбу,
И в их существованье...
Он у камина согревал себя,
Он шевелил задумчиво поленья,
А перед ним, бушуя и слепя,
Вставали им открытые явленья.
И в этой мирной крепости,
В дому,
Укрывшемся в своей цветущей спячке,
Так страшно было чувствовать ему
Любовь к цветам
И к маленькой собачке...
1963
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***
Люди пьют.
Самогон и водку,
Спирт, перцовку, портвейн, коньяк.
Шевеля кадыками,
Как воду,
Пьют — напиться не могут никак.
Не беду,
Не тоску разгоняют,
Просто так
Соберутся и пьют.
И не пляшут совсем,
Не гуляют,
Даже песен уже не поют.
Тихо пьют.
Как молятся — истово.
Даже жутко —
Посуду не бьют...
Пьют артисты и журналисты,
И последние смертные пьют.
Просто так,
Просто так напиваются,
Ни причин, ни кручин — никаких.
Просто так,
Просто так собираются
В гастрономах с утра —
«На троих».
Люди пьют...
Все устои рушатся —
Хлещут на смерть,
Не на живот.
Разлагаются все содружества,
Все сотрудничества
И супружества, —
Собутыльничество живёт.
1963
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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

ЛЮБОВЬ НА ОКРАИНЕ
На улицах цветёт акация,
Такая буйная и белая,
Что и луна застыла, кажется,
От удивленья онемелая!
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Ночь наступает...
Подоконники
Пустеют... Ставни закрываются...
По всей окраине гармоники
И петухи перекликаются...
Стучатся парни тихо в ставенки, —
Томятся милые за ставнями!
У них родители — наставники,
Они с понятиями старыми;
Ворчат, что люди только зажили,
А кто-то шляется под окнами!..
Ах, ну поймите вы, нельзя же нам
В такие ночи — одинокими!
Ах, ну поверьте вы, родители,
Все опасенья ваши — тёмные,
Там не какие-то грабители,
Там настоящие влюблённые...
Они с гармониками новыми.
Они с возвышенными душами.
Они такие чернобровые,
Такие чуточку надушенные.
«Заждались парни нас под окнами.
А вы забыли, что ли, старые, —
В такие ночи одинокими
Нельзя. А можно только парами».
Всю ночь сердца перекликаются!
Пусть ночь темна, какое дело им, —
На улицах цветёт акация.
Такая буйная и белая...
1964
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ОДИНОКАЯ
Опрятно в доме её, чисто,
Как в ожидании гостей...
И синий взор её лучится,
Чужих завидевши детей...
Её на улице встречают,
Толкуют про житьё-бытьё,
Но головою вслед качают —
Жалеют женщины её...
Ей чуть не с детства,
Чуть не с детства
Твердили все о женихе.
Он где-то рядом, по соседству,
В таком нарядном пиджаке!
Он где-то рядом, где-то рядом,
Он скоро явится уже,
И не слепой к её нарядам,
И не глухой к её душе...
Придёт!
И все увидят люди:
Раскрыв объятия свои,
Не пожалеет,
А полюбит,
Её, достойную любви!..
Но не приходит этот некто
В доспехах свадебных своих.
Его всё нету, нету, нету,
Как будто нет его в живых...
1964

 109 

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

***
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, ещё дрожа от напряженья —
Готовится пустынная вода
К таинственному акту отраженья.
1964

МОСКОВСКИЕ СТРОФЫ
В этом городе старом и новом
Не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
Удивить выраженьем лица.
В этом городе новом и старом,
Озабоченном общей судьбой,
Нелегко потеряться задаром,
Нелегко оставаться собой!
И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колёс,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слёз.
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Но летит надо мной колокольня,
Но поёт пролетающий мост...
Я не вынесу чистого поля,
Одиноко мерцающих звёзд!
1964

ВЕТЕР
Бегут над полем чистым облака,
По чисту полю тень бежит за тенью,
Неудержимо движется река,
И берега подвержены движенью.
Бегут поля — колышется трава,
И на просторе, сдвинувшемся с места,
Старинный дуб — охвачена листва
Порывом беспорядочного бегства!
И шум вокруг
весь день стоит такой,
Как будто, что-то чувствуя и зная,
Бежит, листву и травы простирая,
Природа, потерявшая покой.
1964

***
Разбуди эту землю, весна,
Разбуди этот каменный город
Синевою, слепящей со сна,
И капелью, летящей за ворот.
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Удивлённо качнётся 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.
1965

***
Зачем шумит трава глухая,
Грустит пустынная вода,
Как будто помня и вздыхая
О вас, ушедших навсегда?
Зачем среди полей цветущих,
Где тихо облако плывёт,
О вас, на кладбищах живущих,
Далёкий колокол поёт?
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Зачем я вечером беспечным
В аллеи ваши захожу
И, окружён покоем вечным,
На солнце красное гляжу?
1965

***
Ты просто Нюркою* звалась,
Хотя красой — под стать царевне,
Когда в столицу подалась
Из голодающей деревни.
Румянцем юности горя,
Недолго место ты искала
И домработницею стала,
Прислугой, проще говоря.
В одной семье литературной
Домашним занялась трудом.
И вместо Нюрки стала Нюрой,
Оставшись прежней в остальном.

*

Имеется в виду Анна Петровна Блохина из Тульской области, умершая
в Москве в 1998 году, ей было более 80 лет. Она жила домработницей
в доме родителей супруги В.Кожинова Елены Владимировны Ермило
вой-Кожиновой, а затем и в доме В.Кожинова и его супруги. Анатолий
знал её и чувствовал некоторое родство душ — и её и его родная деревня
исчезла с лица земли, а женщина (как будто даже бессознательно) носила
(как и Передреев) эту родину в себе всю жизнь, живя в столице.
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Хозяин — важная был птица,
На всю столицу знаменит.
Но не смогла и вся столица
Твоей природы изменить.
И среди шума её, гама
Не потерялась ты ничуть
И свой — до рынка и до храма —
Необходимый знала путь.
Ты для семьи чужой старалась,
Вжилась в неё, сроднилась с ней,
Но всею сущностью осталась
В деревне брошенной своей.
Осталась в ней улыбкой детской,
Обличья каждою чертой,
И всею статью деревенской
И деревенской добротой.
Ты не корысть несла, не хитрость,
В чужой полубогемный быт
Ты лад вносила, домовитость,
На чём семья и мир стоит.
Творя добро, не захотела
Ты здесь добра себе нажить,
Как будто и душой, и телом
В деревне продолжала жить.
Верна простым её заветам
Так много лет, так много дней...
Хотя давно на свете этом
Деревни не было твоей.
1965
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***
				

В. Кожинову

Как эта ночь пуста, куда ни денься,
Как город этой ночью пуст и глух...
Нам остаётся, друг мой, только песня —
Ещё не всё потеряно, мой друг!
Настрой же струны на своей гитаре,
Настрой же струны на старинный лад,
В котором всё в цветенье и разгаре —
Сияла ночь, луной был полон сад.
И не смотри, что я не подпеваю,
Что я лицо ладонями закрыл,
Я ничего, мой друг, не забываю,
Я помню всё, что ты не позабыл.
Всё, что такой отмечено судьбою
И так звучит — на сердце и на слух, —
Что нам всего не перепеть с тобою,
Ещё не всё потеряно, мой друг!
Ещё струна натянута до боли,
Ещё душе так непомерно жаль
Той красоты, рождённой в чистом поле,
Печали той, которой дышит даль...
И дорогая русская дорога
Ещё слышна — не надо даже слов,
Чтоб разобрать из далека-далёка
Знакомый звон забытых бубенцов.
1965
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***
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,
Где ель в беспомощном величье
Одна под звёздами стоит,
Где царство трав и царство птичье,
К себе прислушиваясь, спит.
Где всё по балкам и полянам
И над мерцающим селом
Курится медленным туманом
Дымится трепетным теплом...
1965

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
1
Эта ночь тиха и пустынна...
Ты ко мне прислонилась плечом...
Ты, конечно, ни в чём не повинна,
Не повинна, конечно, ни в чём.
Ты ни в чём не повинна... Но, Боже,
Что свело на земле этой нас?!
Никому не рассказывай больше
Всё, что ты рассказала сейчас.
Это всё я один понимаю
В пустоте, в темноте, в тишине...
Но и мне — я прошу, обнимаю,
Не рассказывай больше и мне.
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2
Среди всех в чём-нибудь виноватых
Ты всегда откровенней других...
Но зрачки твоих глаз диковатых
Для меня непонятней чужих.
По каким они светят законам,
То слезами, то счастьем блестя?
Почему в окруженье знакомом
Ты одна среди всех, как дитя?
И зачем я сегодня всё время,
Окружённый знакомой толпой,
Объяснялся словами со всеми,
А молчанием — только с тобой?..
Но когда я тебя обнимаю,
Как тебя лишь умею обнять,
В этой жизни я всё понимаю,
Всё, чего невозможно понять!
1965

НОЧЬ
И вот луна над миром встанет,
И в дебрях каждого куста
Зашевелится ночь и глянет —
Светла, таинственна, пуста.
Весь мир,
От звёзд до лунных пятен,
Стоит, прозрачен и велик,
Но каждый хруст его внезапен
И неожидан каждый крик.
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В глубоком омуте оврага
Блестит недвижная река,
Горчит застывшая от страха
Коряги чёрная рука.
И в поле чистом, в поле чистом
Над лунным сумраком дорог
Всю ночь проносится со свистом
Такой знобящий ветерок!
Но вот у края неба где-то
Взметнутся резко, напрямик
Два ярких движущихся света —
И ночь раздвинется на миг.
И всё в ночной и одинокой
Душе моей очнётся вдруг
И отзовётся на далёкий
Живой,
Работающий звук.
1965

РАВНИНА
Ещё во власти дня и шума,
Ещё в усталости дневной,
Я шёл за городом угрюмо,
Оставив город за спиной.
Я шёл с самим собой сначала...
Но смутно слышал, как сквозь сон,
Что где-то музыка звучала,
Звала меня со всех сторон.
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Всё необъятнее, всё шире
Росла звенящая волна,
Пока не понял я, что в мире —
Луна. Равнина. Тишина.
Что ночь блистает, серебрится,
Кусты и травы ослепя,
Что под луной ночная птица
Поёт и слушает себя.
И, на равнину тихо выйдя,
В сиянье лунного огня
Со всех сторон, меня не видя,
Деревья смотрят на меня.
И всё живёт вокруг, толпится,
И по мерцающей земле
Идёт ко мне, и прячет лица,
И вновь скрывается во мгле...
1966

ВОСПОМИНАНИЕ О СЕЛЕ
		
Села давнишний житель...
			
С. Есенин

Кричит петух
Рассветный и охрипший...
Чуть шевелит солому ветерок;
Кричит петух
И бьёт крылом по крыше —
Роняет утро белое перо.
Кричит петух!
И вот из дальней дали
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Пахнёт дымком и сеном тишина
И всем,
О чём воспоминанья стали
Как сон неясный,
Как обрывок сна.
Сейчас туда
Ползёт туман из балки.
Белеют пруд и лысая гора...
Там никого,
Ни деда и ни бабки
Нет у меня,
Ни отчего двора.
Забыв о том, как сеяли и жали,
Давным-давно
Мои отец и мать
Из деревеньки этой
Убежали,
Едва-едва успели убежать.
Тогда в деревне
Начиналась смута,
И с правдой перемешивалась ложь:
Кому-то захотелось слишком круто
Судьбу крестьян
Перемолоть как рожь...
............................................................
Какие бури в мире просвистели,
Каким железом век мой прокричал!..
И вот в душе
Чуть слышно,
Еле-еле
Запел родник —
Начало всех начал.
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И вот над краем
Дорогим и милым
Кричит петух...
Ах, петя-петушок!
Как вскинуть он старается
Над миром
Свой золотой,
Свой бедный гребешок!
Кого зовёт он так
По белу свету,
Как будто знает —
Песнь его слышна,
И понимает:
Русскому поэту
Нужна земля
И Родина нужна*.
1966

***
Я видел, как скудеют чувства,
Когда отдельно от искусства
Горит закат,
Шумит листва.
Когда — была такая мода —
Живут, друг другу не служа,
Поэт отдельно
И природа,
Отдельно книга
И душа.
*

Стихотворение дано в сокращении.

 121 

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

И выдаётся шарлатанство,
Творца старательного бред
За постижение пространства,
Проникновение в предмет.
И на страницах имярека,
А вам известен имярек,
Всё меньше стало человека,
Хоть был предметом человек.
В полотнах, где бездушны краски,
В словах без жизни и лица...
Но споры шли,
Кипели страсти
Вокруг бесстрастного творца!
1967

У МОРЯ

				

Шеме

К скале прислонившись отвесной,
Я видел:
внизу подо мной
Дышала холодная бездна,
Ходила волна за волной.
А было и солнца и света
Так много у южного дня...
И ты за уступами где-то,
И ты окликала меня.
Но вал поднимался за валом,
Кидая на скалы его,
Лишь море одно бушевало,
Не видя вокруг ничего!..
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Его равномерные воды
Без отдыха бьют в берега
И только отсчитывать годы,
Отмеривать могут века.
И там, за дымком парохода,
Ещё никому не видна,
До самой черты небосвода
Моя вырастает волна!
А чайки кричали прощально,
А солнце стояло, слепя,
На тихом откосе песчаном
Я снова увидел тебя.
Но с детским восторгом во взоре,
Забыв обо мне и себе,
Бежала ты к морю,
и море
Бежало навстречу тебе!
1967

***
			

Вл. Соколову

В атмосфере знакомого круга,
Где шумят об успехе своём,
Мы случайно заметим друг друга,
Не случайно сойдёмся вдвоём.
В суматохе имён и фамилий
Мы посмотрим друг другу в глаза...
Хорошо, что в сегодняшнем мире
Среднерусская есть полоса.
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Хорошо, удивительно, славно,
Что тебе вспоминается тут,
Как цветут лопухи в Лихославле,
Как деревья спокойно растут.
Не напрасно мы ищем союза,
Не напрасно проходят года...
Пусть же девочка русая — муза
Не изменит тебе никогда.
Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.
1967

ПОЭТУ
Мы все, как можем, на земле поём,
Но среди всех — великих было мало...
Твоей душе, тяжёлой на подъём,
Их высоты прозрачной не хватало.
Ты заплатил в своём начале дань
Набегу разрушительных глаголов,
И лишь полей нетронутая даль
Тебя спасла от них, как от монголов.
Тебе твой дар простором этим дан,
И ты служил земле его и небу
И никому в угоду иль потребу
Не бил в пустой и бедный барабан.
 124 

РОДИНА ВНУТРИ НАС

Ты помнил тех, далёких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира!
1968

***
Ты, как прежде, проснёшься, поэт,
На рассвете летящего лета.
И, как прежде, встречая рассвет,
Ты опять не узнаешь рассвета.
Словно в первый почувствовал раз
Этот час неподвижный и чистый,
Словно только увидел сейчас
Этот мир золотой и росистый.
Ты стоишь у ограды сырой,
И душа твоя бедная рада,
Что меж вами — тобой и зарёй —
Только тихая эта ограда...
1968

***
Не помню ни счастья, ни горя,
Всю жизнь забываю свою...
У края бескрайнего моря,
Как маленький мальчик, стою.
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Как маленький мальчик на свете,
Где снова поверить легко,
Что вечности медленный ветер
Моё овевает лицо.
Что волны безбрежные смыли
И скрыли в своей глубине,
Те годы, которые были
И снились которые мне.
Те годы, в которые вышел
Я с опытом собственных сил.
И всё-таки, кажется, выжил,
И, кажется, всё же не жил.
Не помню ни счастья, ни горя...
Простор овевает чело.
И, кроме бескрайнего моря,
В душе моей нет ничего.
1968

КАВКАЗСКИЕ СТИХИ
1
Навсегда знакомо с детства:
Эльбрус и Казбек
Возникают по соседству,
Зажигают снег.
Первородная природа,
Хаоса хрусталь.
Поднебесная свобода,
Ледяная даль.
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В эту даль душою смирной
Я глядел не раз...
Тишиной твоей надмирной
Я дышал, Кавказ!
Что с сияньем этим грозным
Породнило нас?..
Как своим, дышал я звёздным
Воздухом, Кавказ!
И воды твоей напился,
Припадаю — пью...
И нечаянно влюбился
В женщину твою.
И поставил всё на карту
До последних дней, —
На крестовую дикарку
Из страны твоей...
2
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!..
Где давно затерян дом мой,
Позабыт мой двор.
Где во славу бури только
С вековых берёз
Посшибало ветром столько,
Разметало гнёзд...
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Только сердце стало зорче,
Только память, слух...
Слышишь, как поёт на зорьке
Золотой петух?!
Где он вскидывает гребень?..
И ему ль в ответ
Дуновенье это... Трепет...
Нестерпимый свет!
И сквозь тот туман далёкий
На тоску и крик
Возникает синеокий
Материнский лик...
3
Слышу гул долины терской
Я издалека...
Прижимаю руку к сердцу,
Вот моя рука!
Слышу голос Магомета*,
Слышу в этот час
Не пророка, но поэта
Твоего, Кавказ.
Он твоим долинам служит
И твоим горам...
Нас вовеки не раздружит
Никакой Коран!
Не разнимет нас обиды
Позапрошлый крик —
Пересохла речка битвы,
Речка Валерик.
*

Магомет Мамакаев — чеченский поэт, друг А. Передреева.
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Пересохла речка крови,
Не вскипеть ей вновь...
Не в одном заздравном слове —
Дружба и Любовь...
Ты послушай: ночь над нами
Что-то шепчет вслух,
Как обнявшийся с горами
Лермонтовский дух!
1969

СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Это взгорье... Этот мир просторный,
Где гуляют ветры, шелестя,
Это небо... Этот край, который
Не узнать мне двадцать лет спустя.
Как случилось, как же это вышло —
Вместо игр и песен — тишина.
Всё, что было здесь, ушло неслышно,
Лишь всё та же надо мной луна...
Здесь деревья, кажется, другие,
А не те, с которыми я рос.
И дворы здесь новые, глухие —
Ни в одном не лает больше пёс.
Новые заборы здесь и стены.
Никаких не вижу я чудес
В том, что телевизоров антенны
Крыши поднимают до небес.
Здесь давно, покончивши со старой,
Наступила новая пора...
Ни одна «возлюбленная пара»
Не гуляет больше до утра.
1969
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***
Обниму тебя, рябина...
Листья отведу...
Здравствуй, родина, равнина,
Вся ты на виду!
Обниму тебя, берёзка,
Слышишь мой привет?..
Мне не надо ярких, броских
Ходовых примет.
Кто с отзывчивым талантом
Мчит на твой простор
Так, как будто эмигрантом
Был он до сих пор?
Много их, своих, привычных,
Тяжких, как недуг.
Заповедных и столичных
Браконьеров душ.
В их словах, цветущих пышно,
Ты, как сон, глуха...
Что-то долго здесь не слышно
Звонкого стиха!..
Что-то небо стало серым,
Водянистой даль —
Льётся медленным размером
Вялая печаль.
Раскачай над нами небо,
Полевой набат!..
Миру нужен больше хлеба
Твой высокий лад.
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Приведи её в движенье —
Душу без конца,
Дай постичь мне выраженье
Твоего лица.
Принимай меня, как сына,
Под листву и гром...
Родина моя, равнина,
Необъятный дом!
1969

***
Зачем ты снова, как с повинной,
У всей округи на виду
Стоишь на улице пустынной,
Встречаешь тихую звезду?
И в тишине её призывной
Опять душа твоя полна
Какой-то грустью неизбывной,
Мерцаньем дальнего холма.
Какой-то преданностью нежной
Деревьям, дремлющим кругом,
Какой-то тайною надеждой
На отчий край, на отчий дом...
Ты помнишь песню полевую,
Раздолье свежести и сил,
Ты слышишь музыку живую
Среди курганов и могил.
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И в тишине первоначальной
Опять боишься одного —
Уйти от памяти печальной,
От вдохновенья своего.
Боишься сам себе признаться,
Что очи матери родной
Такой усталостью струятся
И беззащитной синевой...
1969

***
Вот опять я у моря стою,
На краю плоскогорья...
Спойте, волны, мне песню свою,
Спой мне, море!
Только ты ещё можешь одно
Позабыть все печали.
Ты шумишь, как когда-то давно,
Как в Начале.
Ни безумья, ни хаоса нет
В нескончаемом хоре —
Только даль. Только музыка. Свет...
Спой мне, море!
Только ты остаёшься собой,
И, не ведая страха,
Ты простором, волной, синевой
Бьёшь с размаха...
1969
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АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ*
Теперь спокойно Вам...
А мне печально...
Я помню Вас,
Я вижу Вас во мгле!
Хоть, кажется, встречались мы
Случайно
Всего лишь два-три раза
На земле.
И всякий раз мне виделось при встрече —
Друг друга узнавали мы с трудом,
Когда шумел в разгуле красноречья
Меня и Вас объединявший
Дом.
Ничем души моей вы не касались,
Когда с прямой —
Подчёркнуто —
Спиной
Нетерпеливым путником казались,
Прислушавшимся
К ветру за стеной!
Нас не сближал
Ни общий стол, ни водка.
Чужды мне, думал,
*

Яшин (псевдоним; настоящая фамилия Попов) Александр Яковлевич
(1913─1968), родился в деревне Блуднево Вологодской области. Поэт,
прозаик; фронтовик, участвовал в обороне Ленинграда, Сталинграда,
в освобождении Крыма. Стихи его нередко обретали форму безжалостно
самокритической исповеди. Использовал в стихах фольклорные мотивы
и особенности вологодского говора. Был душевно близок Передрееву. Яшин
восхищался Передреевым, что случалось с ним редко в отношении других
поэтов.
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Говор Ваших мест,
И Ваша слишком строгая походка,
И взгляд такой безжалостный,
И жест...
И вот теперь —
Страницы книги Вашей
Посмертные
И — узнанные вновь...
Я чувствую,
Всем сердцем к ним припавши,
Какая Вами двигала Любовь!
Да, Вы имели право
На тревожный,
На резкий облик
Неуютный свой...
Как путник,
Мглой застигнутый дорожной,
Прислушавшийся
К ветру над землёй.
Вы только правдой
В мире дорожили,
И говор Ваш, и выговор, и стать
Лишь одному призванию служили —
Всё на земле
По имени назвать.
Вы шли открыто,
Напрямик спешили...
Но многие ль сумели подсмотреть,
Что на земле
Как человек вы жили
И как поэт
Предчувствовали смерть!..
1969
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ЗНАКОМЦУ
Ты на виду повсюду, как на сцене,
Ты в массовом сияешь тираже
И всё вокруг стремишься обесценить,
Чтоб самому остаться в барыше.
Вот ты идёшь расчётливой походкой,
Вот смотришь ты из трезвости своей,
Моей душой любуясь, как находкой,
Когда темно и одиноко ей.
И, наблюдая вкрадчивую позу
И в деловую вслушиваясь речь,
Я думаю: какую можно пользу
Из состоянья моего извлечь?!
Знакомец мой! Каким бы силам диким
Ни разметать души моей в клочки,
Ты всё равно останешься безликим...
Не поправляй,
Пожалуйста,
Очки.
1969

ДОРОГА В ШЕМАХУ
		
Тихо розы бегут по полям.
			
С. Есенин

Бешеный ветер —
Пространство летит под откос —
Бешеный поезд,
От ветра слепой и шатучий...
Нет на земле
Ни тепла, ни покоя, ни роз —
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В небе остались
Одни сумасшедшие тучи.
Бешеный мир,
Принимаю тебя, как врага!
Я различаю ещё
Настоящего друга.
Как хорошо, что дорогу к тебе,
Шемаха,
Не занесла
Беспощадного времени вьюга.
Как ты сумела
Волшебное имя сберечь,
Древнее небо
И детскую радость при встрече?
Я понимаю
Твою хлопотливую речь,
Я окружён
Дружелюбною музыкой речи.
Кажется, в этом
Меня угадали краю...
Кажется, я
Ничего, ничего не нарушу...
Слушай, Джабир*!
Уступи мне улыбку свою,
Слушай, Джабир!
Подари мне на миг свою душу.
От Шемахи
И до чёрных окраин Баку
Ты повторяй —
По дороге, звенящей под ветром, —
Ты повторяй, повторяй
Золотую строку,
*

Джабир Новруз — азербайджанский поэт, чьи стихи переводил Передреев.
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Здесь сочинённую некогда
Русским поэтом.
Я ещё слышу
Дыханье и голос стиха,
Я продолжаю
В ответ на него улыбаться...
«Шема», — шепчу еле слышно,
Шепчу: «Шемаха», —
Дайте мне силы
На этой земле продержаться.
1969

МЁРТВЫЙ САД
В саду безмолвья и беды —
От края и до края —
Деревьев чёрные ряды,
Процессия немая.
И в тишине его ветвей,
Во всей его округе
Воронье карканье слышней
И завыванье вьюги.
И где-то там, в глуши времён,
За стужею железной,
Он безмятежный видит сон,
Он слышит шум мятежный.
Там осеняет землю сад
Таинственною кущей,
Листвой, летящей наугад,
Отрадою цветущей.
Он обнимает небосвод,
Звезду легко колебля...
И соловей его поёт
Во мгле великолепья.
1970
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***
Я пройду тихонько вдоль заборов,
Вдоль деревьев тех,
Что хранят сияние и шорох,
Голоса и смех.
Вот она — для сердца и для взора —
Тихая земля...
Неужели вся моя опора —
Молодость моя!
Переулков этих захолустье
С четырёх сторон.
Ни печали нет давно, ни грусти,
Только лёгкий звон.
От листвы вечерней, от звезды ли,
От далёких лет...
Там меня ещё не позабыли,
Не забыли... Нет!
1970

ЛЕБЕДЬ У ДОРОГИ
Рядом с дымной полосою
Воспалённого шоссе
Лебедь летом и весною
Проплывает, как во сне.
Приусадебная заводь.
Досок выгнивший настил...
Кто сиять сюда и плавать
Лебедь белую пустил?!
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Целый день звенят колёса,
Накаляясь от езды,
Щебень сыплется с откоса,
Доставая до воды.
Ничего она не слышит,
Что-то думает своё,
Жаркий воздух чуть колышет
Отражение её.
То ли спит она под кущей
Ослепительного сна,
То ль дорогою ревущей
Навсегда оглушена.
То ль несёт в краю блаженства
Белоснежное крыло,
Во владенья совершенства
Не пуская никого.
1970

***
Свети, как прежде, надо мною,
Не оставляй меня, луна...
Не станет прошлою страною
Моя прекрасная страна.
Не верь, когда обступят тени,
Что там, в мерцанье трав и вод,
Она живёт во мгле видений
И мёртвый водит хоровод.
Что все дворы её, усадьбы
Погасший обнял небосвод,
Что там один, как после свадьбы,
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Гуляет ветер у ворот.
Что стережёт её дороги
Теперь туман и лебеда
И все её пути-дороги
Ведут оттуда — не туда.
Что в той стране, давно смиренной,
Лежат снега в сиянье сна...
И остаётся незабвенной
Лишь мать печальная одна.
1970

***
Пускай закружат времена
Своею музыкою дикой.
Но позабытая весна
Лица коснётся паутинкой!
Ты снова вспомнишь тишину
И край родной... И даль... И дымку...
И лучезарную одну,
Сквозь ночь летящую косынку.
И ту неясную печаль,
И эту радость без названья,
И станет непомерно жаль
Окна далёкого мерцанья...
Встаёт луна из темноты,
Поёт невидимая птица.
И так поёт она, что ты
Не можешь в мире заблудиться.
1970
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***
Тётя Дуся*, бедная солдатка,
Дуська — голосистая вдова.
Широко, томительно и сладко
Песен выводившая слова!
Только солнце спрячется за крышей —
Почернеют крыша и забор, —
Под твоей стареющею вишней
Уличный рассаживался хор.
Пересуды, новости в округе,
Слухи, толки, — бабья кутерьма...
Расходились дети и старухи,
Всё смолкало, надвигалась тьма.
И во тьме ты звонко запевала
Про любовь, про девичью красу...
И про то, которую не ждала,
Страшную военную грозу.
И взлетали голоса, как птицы,
И летели над годами бед...
И во тьме далёкие зарницы
Начинали вспыхивать в ответ!
1970

*

Соседка Передреевых в Грозном Евдокия Землянская (1928─1960). Муж
погиб на фронте, воспитывала троих детей. Её судьба отразила судьбу
большей половины женщин послевоенной страны. Передреевы помогали
соседке прокормить детей. Вечерами 1941─1945 годов они с мамой пели.
Вместе ждали ушедших на фронт.
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ВОСПОМИНАНИЕ
О СТАРШЕМ БРАТЕ
То ли сон о старшем брате*,
То ли память детских лет:
Рук широкое объятье.
Портупея. Пистолет.
Помню всё на цвет, на запах,
Помню, главное, на слух:
«Дан приказ ему на запад...» —
Песня слышалась вокруг.
С этой песней на неделю
Прибыл он под отчий кров...
С этой песней скрипнул дверью,
Слышу скрип его шагов.
Скрип сапог живого брата,
Уходящего от нас, —
Дан приказ ему на запад,
Дан приказ,
Приказ,
Приказ.
...Он успел из-подо Львова,
Первым принявшим грозу,
Написать, послать два слова:
«Был в бою. Стоим в лесу...»
Не узнать мне, что с ним сталось
Во втором его бою,
Может, после не осталось
Даже леса в том краю...
*

Имеется в виду Виктор Константинович Передреев (1920─1941), брат
поэта, офицер.
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Не воротится назад он,
Слишком столько долгих лет
Дан приказ ему на запад...
Портупея... Пистолет...
1970

ПЕХОТА 41-ГО ГОДА
Только выйду за ворота,
Только выбегу и вот
Вижу: движется пехота,
По бокам стоит народ...
За колонною колонна,
Колыхаются полки —
Непреклонные знамёна,
Неуклонные штыки.
За шеренгою шеренга —
Грудь равняется на грудь —
Пылью светится железной,
Потом, блещущим, как ртуть.
За винтовкою винтовка —
Монолитный взмах руки...
Алюминиевые только
Им мешают котелки.
Этих касок половодье!
Этих труб литая медь!..
Мне догнать бы их сегодня,
Попрощаться бы успеть.
1970
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***
Ты умудрён и жизнью, и судьбой,
Ты одарён талантами счастливо,
Но почему так тяжело с тобой
Твоей жене
И другу так тоскливо?
Нет, ты не прячешь своего лица,
Оно всегда в известном окруженье,
Но никогда не ясно до конца,
Какое оно примет выраженье.
Ты знаешь, кто твой враг
И кто твой друг,
Но безразличен и к врагу,
И к другу,
И опыт свой проносишь, как недуг,
На всех распространяя эту муку.
Так в чём же смысл всезнанья твоего,
И слуха изощрённого, и зренья,
Когда ты извлекаешь из всего
Лишь тяжкий плод
Тоски и озлобленья?!
Идёшь, удачей согнут, как бедой,
Живёшь, печали сдавшийся на милость...
Давным-давно
Лицо твоё светилось.
1970

***
Ночью слышатся колёса,
Длится гул земли.
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Это где-то вдоль откоса,
В русле колеи
Ночью отсветы-пожары
Мечутся в окне,
Это город гонит фары
Где-то в стороне.
Это всё во мраке тонет,
Глохнет за стеной.
Ночью слышно: ветер стонет...
Это — надо мной.
1971

***
Когда наступит ночь,
На крыши
Всё небо чёрное свалив,
И город выдохнется,
Тише
Вращая площади свои,
Когда исчезнут постепенно,
Замрут во мраке, в тишине
Все голоса его, сирены,
Все эти отсветы в окне, —
Я всей душой
И всей тоскою
Услышу в смолкнувшем окне:
Шурша невидимой листвою,
Деревья сходятся во тьме.
1971
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КЛАДБИЩЕ ПОД ВОЛОГДОЙ
				

Памяти Рубцова

Края лесов полны осенним светом,
И нету им ни края, ни конца —
Леса... Леса... Но на кладбище этом
Ни одного не видно деревца!
Простора первозданного избыток,
Куда ни глянь... Раздольные места...
Но не шагнуть меж этих пирамидок,
Такая здесь — до боли! — теснота.
Тяжёлыми венками из железа
Увенчаны могилки навсегда,
Чтоб не носить сюда цветов из леса
И, может, вовсе не ходить сюда...
И лишь надгробье с обликом поэта
И рвущейся из мрамора строкой
Ещё живым дыханием согрето
И бережною прибрано рукой.
Лишь здесь порой, как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому, что он при жизни
О мёртвых помнил, как никто другой!
И разойдутся тихо, сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся мёртвые венки...
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер... опадает строчка:
«Россия, Русь, храни себя, храни!..»
1978
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К ИСТОРИИ ВОЙН
Душа давно блуждать устала
В тех временах, когда над ней
Земли история вставала
В кровавой сущности своей.
Души не трогают нимало
Все три Пунических войны,
Где под пятою Ганнибала
Смешались люди и слоны.
Мне душу б раздавило бремя,
Всех жертв, походов, боен, войн,
Но с ней — безжалостное время,
Закон диктующее свой.
Где орды Дария и Ксеркса?
Кто под копытами коней?
Их стон не достигает сердца
Из древней дикости своей...
Хоть в глубине родных преданий
Таится боль души моей,
Не слышу стона сечи давней,
Ни звона блещущих мечей.
И гибель предков достославных,
Чей клич: «О, русская земля!» —
Быть может, Плачем Ярославны
Ещё лишь трогает меня.
И время тех, кто в бранной доле
Полёг средь отческих полей,
Давно сияет в ореоле
Легенд, сказаний, эпопей.
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Не отыскать былые раны
В краях истерзанной земли,
Где на крови вставали храмы,
Берёзы на костях росли.
Душа давно блуждать устала
В тех временах, когда над ней
Земли история вставала
В кровавой сущности своей.
Не жаль мне римских легионов...
Душа уже не слышит стонов
Былых полков и батальонов,
Всё дальше боль времён иных...
Но двадцать,
Двадцать миллионов
Недавних... Памятных... Родных...
1978

***
Беспощадна суть познанья,
Страшно логика ясна...
Нету Бога в мирозданье,
Есть пространства кривизна.
В бездне канула астральной
Голубой вселенной даль,
В этой пропасти спиральной
И себя, и Землю жаль.
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Что там жизни моей фактик,
Что земли юдольный мир?! —
Разбегание галактик...
Тяжкий холод чёрных дыр...
Ни душой, ни мыслью пленной
Не объять мне этих сил.
Где вы, где вы во вселенной,
Хоры стройные светил?
Никакого нету дела
До земного существа
Вспышкам огненного тела,
Возмущеньям вещества.
Бесконечностью пустою
Мчат миры, себя круша,
Нету неба над тобою,
Беззащитная душа.
Так зачем порой ночною
Ты глядишь в него, глядишь
И не с чёрною дырою —
Со звездою говоришь?
1980

ФЕТ НА ПРОГУЛКЕ
Пробегает по листьям свет.
На прогулку выходит Фет.
Фет выходит на прогулку,
Как душа ему велит,
По цветущему проулку,
По аллее белых лип.
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Мира свежее дыханье, —
Лишь калитку отвори.
Фет выходит в полыханье
Приусадебной зари.
Сколько музыки и света!
Травы, листья, соловьи
Обступают душу Фета,
Окружают, как свои.
Сердце бьётся... Песня зреет...
Жаль, что он в разгаре сил
Деревеньки поскорее
Стороною обходил.
1980

ДНИ ПУШКИНА
		
Духовной жаждою томим...
			
А.С. Пушкин

Всё беззащитнее душа
В тисках расчётливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из тёмной власти барыша...
И всё дороже, всё слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.
Звучи, божественный глагол,
В своём величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной...
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Ты светлым гением своим
Возвысил душу человечью,
И мир идёт к тебе навстречу,
Духовной жаждою томим.
1984

К ОТЧИЗНЕ
Из века в век тебя пытались сжечь
И растоптать...
Но силою неведомой
Свой лик сберечь сумела ты и речь
И стон свой в песню обратить победную.
Как возникать из пепла ты могла
И, возрождаясь, побеждать со славою
Все силы разрушения и зла,
Что рождены историей кровавою?!
С какою на земле ещё страной
Сравнить тебя и в доблести, и в горести?
Едва с одной управишься бедой,
Другие мчат, наращивая скорости.
И гибли в поле сыновья твои...
Храм возродился, освящая поле то...
Но не спасли все Спасы-на-Крови
От крови той, какая будет пролита...
Беда уходит, как кошмарный сон,
Но пред бедой, пока ещё неведомой,
Пускай всё глуше слышится твой стон,
Не умолкает песнь твоя победная!
1985
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БАНЯ БЕЛОВА
1
В нелучшем совсем состоянье своём
Я ехал к Белову в родительский дом.
Он сам торопился, Василий Белов,
Под свой деревенский единственный кров.
И гнал свой «уазик» с ухваткой крестьянской
Сначала — по гладкой, а дальше — по тряской.
Везли мы с собой не гостинцы, а хлеб...
И ехали с нами Володя и Глеб*.
Володя, в свой край нараспашку влюблённый,
И Глеб, присмиревший, с душой просветлённой...
В начале пути нам попалась столовка,
Где жалко себя и за друга неловко.
Каких-то печальных откушали щей
И двинулись дальше дорогой своей...
И вот предо мною зелёный простор
Величье своё бесконечно простёр.
Стояли леса, как недвижные рати,
В закатном застывшие северном злате.
*

В поездке к Белову Передреева сопровождали: секретарь Вологодской
писательской организации прозаик Владимир Шириков и Глеб Яковлевич
Горбовский (родился в 1931 году в Ленинграде, поэт).
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Сияли поля далеко и прозрачно,
Но было душе неуютно и мрачно.
Бескрайние эти великие дали
Мне душу безмолвьем своим угнетали.
Я видел, как дол расстилался за долом,
Какой-то сплошной тишиной заколдован.
И реки пустынные — Кубена... Сить...
Здесь некому вроде и рыбу ловить.
Среди их привольно катящихся волн
Хоть чья бы лодчонка, хоть чей-нибудь чёлн!..
Густела в полях вечереющих мгла.
И странные нам попадались дома.
Они величаво из мглы возникали,
Как будто их ставили здесь великаны.
Наверное, ставили их на века —
Такая во всём ощущалась рука.
Такое надёжное крепище брёвен...
Но облик их был и печален, и тёмен.
Ни света из окон, ни дыма из труб,
Безмолвен был каждый покинутый сруб.
И мрачно они средь полей возвышались.
Куда же хозяева их подевались?!
Но каждый об этом угрюмо молчит...
И молча мы едем в глубокой ночи...
Но вот, наконец, нас хозяин привёз
В деревню свою под сиянием звёзд.
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2
По-чёрному топится баня Белова,
Но пахнет берёзово, дышит сосново.
На вид она, может быть, и неказиста,
Зато в ней светло, и уютно, и чисто.
Когда в её недрах всколышется жар,
Она обретает целительный дар.
Она забирает и тело, и душу,
Все недуги их извлекает наружу.
Любую усталость, любой твой кошмар
Вбирает в себя обжигающий пар.
И, весь разомлев, ты паришь невесомо,
Забыв, что творится и в мире, и дома...
И с пышущей полки встаёшь, обнажён,
Как будто бы заново в мире рождён.
Как будто бы весь начинаешься снова...
По-чёрному топится баня Белова.
3
И светлая взору предстала деревня,
Живая деревня в краю этом древнем.
Из сказки забытой, казалось, возник
Её отуманенный временем лик.
Темнели на избах высоких узоры,
И окна синели, как жителей взоры.
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Распахнутый миру — входи на порог! —
Под небом пустынным жилой островок.
Казалось, один он остался на свете
Затем лишь, чтоб путника в мире приветить.
Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня ещё сберегла.
Наверно, вовеки она не иссякнет,
Раз вынесла столько погибели всякой.
Наверно, вовеки она не исчезнет,
Раз столько ещё и добра в ней, и чести.
Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.
Раз может ещё так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васина мать...
И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над ними нависло,
И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такою печалью.
Всё сделалось радостней, стало прочней —
Земля при деревне и небо при ней!
И мир не казался уже сиротою
Со всей необъятной своей широтою.
К деревне ведёт и тропа, и дорога.
Ещё так богата земля, и так много
И сил, и красы у земли этой древней...
Доколе лежать ей, как спящей царевне,
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Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!
Пора возродить её силу на свете —
Так пели и травы, и листья, и ветер.
Так думали поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес.
Так думал, наверно, Василий Белов,
Что вёл нас по отчему краю без слов.
Пора — это Времени слышно веленье! —
Увидеть деревне своё возрожденье.
А всё, что в душе и в судьбе наболело, —
Привычное дело, привычное дело...
1985

ИВА У ПОДЪЕЗДА
В поле чистом под ракитой
Богатырь лежит убитый...
		
А.С. Пушкин

Кто построил тебя, дом,
Не гордясь своим трудом?
На моём пути земном
Кто поставил тебя, дом?
Плод бездушного проекта,
Современности стандарт
У ревущего проспекта,
Где не слышен месяц Март...
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Заглушая песню ветра
И раскаты вешних сил,
Чем ты в каменные недра
Мою душу заманил?!
Крупноблочный мир комфорта
Между небом и землёй,
Где ни Бога нет,
Ни чёрта,
Где не ходит Домовой.
1985

НОСТАЛЬГИЯ
Далёкого детства округа,
Златая её лебеда,
Её колыбельная вьюга,
Её голубая звезда!
Далёкая улица счастья,
Где долго не длится печаль,
Где все развевает ненастья
Весны лепестковая даль.
Где в лунном таинственном свете
Цветёт и любовь, и мечта...
Теперь между нами навеки
Легла роковая черта.
Другие меня окружили
И ночи, и дни навсегда.
Другие меня закружили
Дороги, края, города.
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В какую я впутался спешку...
В какие объятья попал...
И как я, под чью-то усмешку,
Душою ещё не пропал?!
Нельзя ли к стене прислониться,
Забыться нельзя ли?.. И вдруг
Увидеть привычные лица —
Откуда такие вокруг?!
Какая великая дума,
Какая забота у них?..
Спешат среди вечного шума
Вершители судеб своих.
Я с вами, конечно, я с вами,
Другого пути не дано.
Одно у нас время и знамя,
И небо над нами одно.
И в той же безудержной страсти
Я в грохоте дней колесю...
Но помню, как тихое «здрасьте»
На улицу слышалось всю.
Где настежь распахнуты окна,
Лучатся глаза из-под век,
Где видит меня издалёка,
Навстречу идя, человек.
Где все узнавали друг друга,
Где радость — на всех
и беда...
Моя золотая округа,
Святая моя лебеда!
1985
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***
Любимой моей дочке Леночке

Ты ещё моя певунья,
Ты ещё моя плясунья,
Ты ещё моя, моя!
Но уже мне слышен ветер,
Что уносит всё на свете
В неизвестные края.
Ты ещё забот не знаешь,
Ты ещё летишь, порхаешь,
Ты ещё так сладко спишь,
Но уже мечтою тайной,
Может быть, совсем случайной,
Душу чистую томишь...
1986

СТИХИ, НЕ ВХОДИВШИЕ
РАНЕЕ В СБОРНИКИ
***
			

Ст. Куняеву

Пишут мне, что ты костюм в Ателье
сшил себе по дорогой цене
и теперь не ходишь в ЦэДээЛе
в старомодном, ветхом шушуне!
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***
Я устал от исканий и прений,
Я устал от взысканий и премий,
Я висками устал и устами,
Я всем телом устал и местами:
Ухом, горлом и всей головой
И системой своей половой.
1965

***
Всё, всё в душе похороню,
Пойду, смиренный и печальный...
Лишь перед чаем сохраню
Восторг души первоначальный!
Не тащи меня в печать —
На устах моих печать...
1966

ПАРОДИЯ
Не то чтобы жизнь надоела,
не то чтоб устал от неё,
но жалко веселое тело,
счастливое тело своё,
которое плакало, пело,
дышало, как в поле трава,
и делало всё, что хотело
и не понимало слова.
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Любило до стона, до всхлипа,
до тяжести в сильной руке
плескаться, как белая рыба,
в холодной сибирской реке.
Любило простор и движенье,
да что там — не вспомнишь всего,
и смех, и озноб, и лишенье —
всё было во власти его.
Усталость и сладкая жажда,
и ветер, и снег, и зима,
а душу нисколько не жалко —
во всём виновата сама.
			

Ст. Куняев

Не то чтобы жизнь надоела,
И горек познания плод,
Не то чтобы жалко мне тело,
Но жалко мне крайнюю плоть.
Вставала она то и дело
На всякую Schlucken sie Deich
И делала всё, что хотела,
И вот ей ничем не помочь.
Была она палка, как палка,
Но не понимала слова...
И Шему — нисколько не жалко,
Во всём виновата сама*.
			
*

Четыре стихотворения приведены по воспоминаниям Ст. Куняева в книге
«Поэзия. Судьба. Россия».
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***
За бором — бор,
За бором — бор...
Стволы поскрипывают сонно...
И вдруг осёкся взор — забор!
«Не подходить!» — кричит мне зона.
Загородив, сломав простор
Так неуместно, так нелепо
Стоит забор, большой забор,
Забор, построенный до неба.
Угрюма власть колючих пут,
Держава проволоки ржавой,
А облака плывут... Плывут
Так осязаемо, шершаво.
Но в вышине блестит затвор,
Следит вороньим глазом дуло,
Чтоб за забором про забор
Никто особенно не думал.
Но вот забор открыл ворота,
Как медленный зевотный рот.
Он выпускает на работу
Небритый лагерный народ...*

*

Стихотворение приведено в воспоминаниях В. Кожинова.
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МИР ПОЭТА
Анатолий Передреев был не просто внимательным и при
стальным — он был трудолюбивым читателем Пушкина. Имен
но трудолюбивым. Потому что познание Пушкина — нелегкий
и благотворный труд, и Передреев понимал это, как мало кто
из его современников. Любое панибратство с Пушкиным,
любая даже невольная небрежность в обращении с пушкинской
строкой, любое неуважение к пушкинскому тексту становилось
причиной его резкой, взрывной реакции. Над неоконченной
статьёй «Два пророка» он работал несколько последних лет
своей жизни. Сохранившийся её текст вошёл в книгу «Лебедь
у дороги»... К сожалению, в поле зрения составителей не попала
статья Анатолия Передреева «Мир поэта», напечатанная
в альманахе «День поэзии» за 1969 год.
А. Баженова

С

овременным поэтам свойственно обострённое и «масштаб
ное» ощущение внешнего мира. Поэты постоянно находятся
или стремятся быть в курсе явлений из самых различных областей
жизни самых различных стран. Под стихами стоят названия
городов всех континентов. Стихи густо насыщены приметами
мира — географическими, политическими, техническими,
бытовыми. По стихам можно узнавать, что происходит в мире.
«Уложенный» в добротные стихотворные строчки, так и остается
в н е ш н и м миром, не становясь п о э т и ч е с к и м , ибо в этом
мире отсутствует «главный герой» — сам поэт, его личность.
Конечно, личность поэта проявляется уже в том, к какому
жизненному материалу он обращается, о ч ё м он пишет.
Но как часто мы наблюдаем, что поэт, оперируя в своих стихах
современными событиями, понятиями, настроениями, сам «не по
казывается» из-за них. Читая такие стихи, чувствуешь, что поэт
как бы говорит «за других».
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И хотя местоимение «я» очень популярно в сегодняшних
стихах, чувствуешь, что оно принадлежит не столько самому
поэту, сколько героям его многолюдных стихов, которые, в свою
очередь, в общем-то не очень отвечают за это «я», потому что оно
подчинено не ощущению ж и з н и , ее реальных образов, а какой‑то
«уловленной» автором популярной идее, модной точке зрения.
В результате в стихах не оказывается ни «героев», ни са
мого поэта, остается одна «точка зрения», не обеспечен
ная л и р и ч е с к о й п р а в д о й , или, говоря словами А. Блока,
«художественным индивидуализмом».
Чувствуя, что в своих стихах они живут какой-то не личной
жизнью, что пишут они, не открывая свой духовный мир, а словно
выполняя какое-то «общественное поручение», некоторые поэты
изо всех сил стараются доказать, что они   е с т ь,   что они не только
стараются что-то «выразить» и «отразить», но и существуют еще сами
по себе. В таких случаях поэты сообщают о себе массу биографических
сведений, иногда настолько частных, что даже как-то и неприличных.
К месту и не к месту описывают свою «внешность». Называют имена
друзей и подруг. Рассказывают, где и как они пишут. Один поэт,
например, постоянно подчеркивает, что он пишет, «тяжело сопя».
Устраивают «сенсации» пикантно-лирического или дерзко-по
литического характера.
Усиленно демонстрируют свои «неповторимые» формальные
признаки.
Последнее, мне кажется, особенно губительно для поэта,
поскольку легко и очень заманчиво, так как установилось какое-то
совершенно, на мой взгляд, ложное представление, что настоящий
поэт должен непременно и моментально узнаваться по «почерку»,
по «манере письма».
«Стиль — это человек». Да, конечно. Но ведь бывает и так, что
«стиль» есть, а «человека» нет. К тому же понятие стиля зачастую
так облегчено и выхолощено, что эпитет «самобытный» выдается
только за формальную необычность. Поэтому, наверное, так много
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в стихах подмены лирической оригинальности оригинальностью
формы. Эта подмена даже приветствуется иногда: «...в его лирике
почти не встречаются неологизмы, но зато в корнесловии он
удивительно изобретателен и находчив. Упорно экспериментируя
с флексиями... из привычных, стертых, как старая монета, корней
слов он извлекает небывалый, необычный смысл и тем сильнее
передает личное восприятие природы, личное ощущение жизни».
Это из рецензии известного критика на стихи известного поэта.
До сих пор мы думали, что бывают «стертые, как старая
монета», с л о в о с о ч е т а н и я или — хотя это никем не
доказано — с л о в а , но чтобы к о р н и слов — это уже возможно
разве только в том случае, если с ними «упорно экспериментировать».
Но дело не в этом. Дело в том, что, оказывается, можно передать
«личное восприятие природы» и «личное ощущение жизни»,
« э к с п е р и м е н т и р у я с ф л е к с и я м и » . Правда, критик огова
ривается, что не вообще, конечно, передать, а «тем сильнее» передать,
оставляя всё же основные функции за «смыслом слова», но здесь
следует заметить, что игра в корнесловие никогда не помогала поэтам
написать стихи «тем сильнее», — напротив, чем «изобретательнее и
находчивее» занимались они этим делом, тем с л а б е е были их стихи,
они становились «ни о чем», потому что эксперименты с флексиями
поглощали «личное отношение к природе». Поэтому, когда тот же
критик пишет о том же поэте, что его мир — «это мир необычайных
превращений, мир невиданных прежде скоростей, прямой и обратной
причинной связи...», то мне остается предположить только, что
«мира» этого поэта не существует или, во всяком случае, это «мир»
фантазии, а не души. И мне уже совершенно не важно, что его можно
узнать по «речевым жестам».
Поэт узнается по другим «жестам»:
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несёт,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промёрзлый дол, и трескается лёд...
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Исследователи Пушкина зацитировали эту строфу как образец
звуковой инструментовки. Доказано даже, что на слово «дол»
как бы эхом откликается «лед» (перевернутое «дол»), чтобы
подчеркнуть и усилить пустоту и гулкость осеннего пространства.
Но, в конце концов, даже у посредственного поэта можно
найти свое «блистающее копыто». Если заниматься «вскрытием»
формы этой строфы, можно обнаружить и более тонкие признаки
ее совершенства. После «ведут ко мне коня» наступает пауза,
которая дает возможность «наглядеться» на эту захватывающую
для Пушкина картину. Но она нужна также и чисто синтаксически
(чтобы не получилось: ведут... в раздолии) и этой «деловой»
необходимостью как бы прикрывает свою страстность. И как
стремительны после этой паузы строчки, передающие бег коня,
какой топот слышится в них от ударений, падающих почти
на каждое слово. Но высшее мастерство в том, что мы, читая
Пушкина, не замечаем всего этого, как не замечал, скорее всего,
и сам Пушкин. Не замечаем, охваченные его восторгом:
Ведут ко мне коня...
Какой царский и детский одновременно, какой пушкинский
жест. Потому что в этот миг не существует ничего и никого, кроме
«коня». Пушкин даже о себе говорит дальше в третьем лице: «он
всадника несёт».
Не существует ничего, кроме в д о х н о в е н и я ...
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне...

«И забываю мир...» Как торжествующе у Пушкина это звучит.
Оказывается, ему надо «забыть» окружающий мир, чтобы создать
свой мир, с о с в о и м населением:
...И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей...
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В рукописи «Осени» Пушкиным зачёркнуто следовавшее за
этим перечисление:
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с чётками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари, —
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами...

Не правда ли, странный набор «знакомцев» — пусть даже
в черновом варианте — для поэта, уже создавшего к этому времени
«Евгения Онегина»! Что за фантастическое сборище? Даже «лю
бимицы златой зари» лишены всякой кровинки в лице, с одной
стороны, как бы подтверждая реальность «знакомцев», но в то
же время, будучи лишь моделью барышень, ничем не выделяются
из этого карнавала манекенов.
Да, это явно не наши знакомцы, они — из м и р а п о э т а . Его
«незримый рой».
Но они м о г у т стать нашими «знакомцами», если поэт вдохнет
в них свою душу:
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...

Разве этот «рыцарь бедный», которого мучило «одно виденье,
непостижное уму», не так же реален для нас, читателей Пушкина,
как и Гусар, крутящий свой «длинный ус», как «вещий Олег»,
«любезная калмычка» или даже тот «труп ужасный», который
стучится «под окном и у ворот»:
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С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим,
Всё в нём страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились...

Какое потрясающее описание мертвеца, «гостя голого», почти
физически ощутимое. Но происходит чудо — «утопленник»
описан с такой силой, а кажется живым. И не потому, что
«стучится под окном», а потому, что как ни много здесь смерти,
а П у ш к и н а — больше. Это «мертвец» из е г о мира, где не
нарушается черта, за которой начинается «кошмар» и отступает
поэт. Победа остается за поэтом.
Мы так привыкли к сиянию пушкинского гения, столько
света излучают его стихи, что забываем, сколько с т р а ш н о г о
преследовало его воображение и душу.
...Пушкин всегда больше того, о чём он пишет. Он не теряет
власти ни над чем. И как бы ни потрясали наше воображение его
«бесы», мы чувствуем, что он их «взял на себя».
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

Заслуга Пушкина перед людьми всех времён, его «подвиг
благородный» в том ещё, что он создал свой поэтический мир,
в котором дисгармония окружающего мира не отрицается,
но п о б е ж д а е т с я силой творческого духа, его «божественного
глагола».
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Владимир БОЙКО

ДОБРЫЙ ПУТЬ

С

1956 года, после окончания факультета журналистики
МГУ, я* работал в саратовских периодических изданиях.
В 1958-м служил в газете «Заря молодёжи», нештатным образом
сотрудничал с саратовской областной газетой «Коммунист».
Среди прочего я подбирал материалы для литературных публи
каций (литстраницы — дело более позднее) местных авторов.
Как правило, это были уже известные, «проверенные» люди,
молодёжь и новичков публиковали неохотно. Тогда была «уста
новка», спущенная сверху: давать такие подборки не чаще,
чем один раз в месяц. Журналов, альманахов не существовало,
писателям негде было показать свои труды. Профессиональных
и непрофессиональных авторов, желающих опубликовать свои
стихи и рассказы в областной газете, находилось немало. Ведь
эту газету тогда читали все, потому что не существовало такого

*

Воспоминания Бойко В. Ф. (1933–2005) о Передрееве записаны А. Ба
женовой в Саратове в 2001 году. Публикуются впервые.
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«разброса» печатных изданий, как теперь, и не было свободы
изданий. Областная была одна.
Тем не менее, когда в 1958 году в редакцию со своими стихами
впервые вошёл высокий стройный молодой человек — Анатолий
Передреев — я внимательно присмотрелся к нему. Оказалось, что
он, как и я, родился в саратовском селе. Только у меня было село
Колдино Фёдоровского района, а у него — деревня Новый Сокур
Татищевского. Он был с 1932 года, я с 1933. Детство и отрочество
наши пришлись на предвоенные и военные более чем трудные
годы. Мы оба писали стихи и любили литературу, особенно
поэзию, а в ней больше всего — классику. Парень был рабочий.
Работал он на метизном заводе им. В.И. Ленина, находившемся
недалеко от берега Волги (позже он воплотил эти свои заводские
впечатления в стихотворении «Я жил свободно и открыто, я делал
чистые дела...»). Завод этот знал весь город и страна, потому что
на нём делали так нужные тогда гвозди, болты, скобы, проволоку
и колючую проволоку (в том числе и для многочисленных лагерей по
всей стране, о чём разговаривать было не принято). Рабочий класс
в газетах всегда приветствовали. Это уже был аргумент в пользу
публикации его стихов. К тому же Передреев — студент‑заочник
Саратовского университета, филолог — родная душа. Он мне
сразу понравился. У нас возникла симпатия...
В газете всегда работы невпроворот, так что поговорить тогда
о чём-то ещё не удалось. Попросил его оставить стихи, написать
адрес (молодой поэт жил недалеко от Сенного рынка у своего
дяди) и прийти через месяц-другой.
Стихи были распахнуты настежь... Искренние, простые, пол
ные жизнерадостного духа, — настроя, характерного для совет
ской поэзии тех лет. И, в то же время, в стихах отсутствовали
советские штампы слова и мысли, пустое славословие. Я отобрал
несколько стихотворений, озаглавил подборку: «Доброго пути!
Анатолий Передреев»; и написал несколько слов, представляющих
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молодого автора читателям. Когда Передреев пришёл и принёс ещё
стихов, — я сказал ему об этом и о том, что буду предлагать его
стихи руководству для печати. Мы немного поговорили о поэзии.
Он любил Лермонтова, Тютчева, Фета, Есенина. Я тоже этих
поэтов любил. Спросил его, как он проводит свободное время
в Саратове? Он сказал, что любит ездить на рыбалку, на волжские
острова, по выходным с братом ходит на танцы, где они ухаживают
за девушками, а больше всего любит читать. Он ещё приходил
ко мне и приносил стихи и их варианты.
Подготовка подборок тогда в областной газете проходила
месяцами. Несколько руководителей, в том числе партийных
и цензоров, должны были «пропустить» материал, а потом он
«становился в очередь» с другими, подготовленными ранее.
Препятствий не было, всё сдерживал некий выверенный
бюрократический ритуал. В итоге стихи «Три старших брата было
у меня...», «Щель», «В лесу» прошли в газете «Коммунист»
(только через несколько месяцев) 7 июля 1959 года. Те, кто
разбирались в поэзии, первую подборку молодого поэта одобряли.
Затем я следил за творчеством Анатолия Передреева уехавшего
в столицу. Видел его стихи в «Литературной газете», «Неделе»,
в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Юность»,
в альманахе «Поэзия». Путь моего земляка был добрый, как
я ему и пожелал. Я радовался за него и за то, что был причастен
к рождению настоящего большого поэта.
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Владимир ЦЫБИН

СУДЬБЫ РУССКИХ ПОЭТОВ

У

мершие друзья мне* снились редко: вечность — нагая.
И вот — два сна сразу. Сначала приснился Борис
Примеров**. Будто я в каком-то лесу на поляне. И вдруг откуда‑то
заполохнуло густым и беспросветным дымом, весь свет обметало.
И что-то внутри клубов дыма шевелится — изломанная
человеческая фигура. И вижу, Боря с закрытыми глазами качается,
суматошно раздвигает дым плавающими руками. И сам он — дым,
обмётанный тенью. Окутывает его, затягивает назад.
— Володечка! — кричит беззвучным голосом сновидения.
Иду к нему в провальность тяжко по потусветной невесомости,
а Борю уже отнесло в черно-синие глуби. И я во сне понимаю, что
это его душа пытается проструиться во вмятины сего мира: душу
дым не пускает, и гибнет он ещё раз...
А раньше видел Толю Передреева: стоит он возле моей кровати
во впадине темноты. Я гляжу на него, а он — тускло-влажный
и говорит: «Спасибо!» — «А за что?» И он ушёл, словно туман,
объеденный дождём.
Я проснулся. За окном в листьях висел дождь, по улице, как
по ущелью, уходил туман живой, земной. Мне казалось, что
я увижу уходящего из моего сна Анатолия. Но никого не было
*

**

Цыбин Владимир Дмитриевич родился в 1932 году на станции Сосновка
Фрунзенской области, умер в Москве. В 1958 году окончил Литинститут,
автор многих сборников стихов и прозы. Работал в журнале «Молодая
гвардия». Воспоминание о Передрееве впервые опубликовано в журнале
«Молодая гвардия». Даётся в сокращении.
Примеров Борис Терентьевич (1938–1995) родился в с. Матвеев Курган
на Дону, окончил Литинститут в 1971 году, русский поэт.
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среди предутреннего одиночества мира. Снова заснул и увидел
часы во всё небо, но без стрелок. Это часы всеобщего забвения...
А вечером позвонила дочка Анатолия и сказала «спасибо» мне
за выступление на защите её диплома в Литинституте.
Меня поразило это совпадение: сны к нам приходят из бу
дущего, во сне мы изменяемся, оставаясь без тела с одной своей
сутью.
А когда во сне воскресают крылья, — приходят друзья на ка
кую-то страшную, безмолвную исповедь.
Память во мне распрямляется. И душа теперь всё чаще и ча
ще выпадает в сновиденья, где с той стороны себя слышу стихи
умерших моих сверстников и друзей. Стихи движутся рывками
оттуда — в меня, к земле, завёрнутой в зелёный шелест, в тер
пеливую синь, в вечное эхо...
«О всех ушедших грезит конопляник с широким месяцем над
голубым прудом», — эти есенинские строки любил повторять
Анатолий Передреев. Есенина Анатолий мог читать наизусть
часами — он его ещё в детстве узнал по кровному поэтическому
родству.
— Вот стихи! — говорил он. — А у этих душа без окон.
— У этих чужебесие, — ему в согласие говорил и я. — У них
нет памяти корней. Пишут по верху эха.
— Булькнул головой! — отозвался он о головных стихах
очередного «метафориста» Парщикова.
Как-то Передреев спросил у меня:
— Ты заметил, у Есенина сердце всегда — «глупое»: «Глупое
сердце, не бейся». Вот и живут поэты с глупым сердцем, которое
их мучит.
— Намученное сердце. А без этого — какие стихи? — сказал
я вдогон его мысли.
Анатолий знал, что сердце должно услышать само себя,
что стихи можно разбудить только своим сердцебиением...
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Чувствовалось, что Анатолий ведёт с Есениным какой-то свой
сокровенный разговор, доискивается ответа на свои вопросы и
сомнения.
— Есенин ходил всегда в шляпе или с непокрытой голо
вой... — удивлялся он. И сам себе отвечал: — Он хотел
одновременно походить на Пушкина и Байрона. Не зря у него:
«по-байроновски наша собачонка меня встречает с лаем у во
рот». И Пушкин у него такой же, каким (сам) был в жизни:
«Блондинистый, почти белёсый».
Судьба человека похожа на судьбу тех, кого он больше всего
любит. Судьба поэта хранится в его таланте (талане), не зря
сказано народом: «Талант не туман: не мимо летит». Не мимо.
Но жертвенно. На каком-то страшном русском самозакланье.
Только русский человек накладывает на себя самоопалу. Я отли
чаю русских (по духу) поэтов от комнатного акынства стиходелов
не по «второму плану», лирическому герою, а по предельной
исповедальности, по их святому греху губить себя в слове до конца,
идти на дно, в небрежении к себе, к своему предназначению даже
ради какого-то тайного, почти юродивого пророчества о себе
и своей родине. Оттого и жили распрямлёнными в себе и Рубцов,
и Передреев, и Павел Васильев*, и Есенин, подводя свою душу
к пропасти, к пропаду...
Я познакомился с Анатолием Передреевым в начале 60-х го
дов во дворе Литературного института. Сам из Грозного, работал
шофёром, рекомендуют Н. Асеев и Б. Слуцкий. Ого! Такое
*

Васильев Павел Николаевич (1909/1910–1037) родился в городе Зайсан
Семипалатинской области в казачьей семье, поэт известен поэмами «Песнь
о гибели казачьего войска», «Соляной бунт», прекрасными яркими стихами.
В 1934 году, после статьи М. Горького «О литературных забавах», где
о Васильеве сказано: «расстояние от хулиганства до фашизма короче воро
бьиного носа», началась травля П. Васильева, а в 1937-м он был расстрелян.
В 1956 реабилитирован «за отсутствием состава преступления».
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случается не часто, особенно со старчески раздражительным
Асеевым.
Парень явно располагал к себе — особенно взгляд: глубокий
и удивлённо-отзывный, так обыкновенно смотрят дети на добрых
зверей. И ещё было такое в нём, когда говорят: взгляд — об
заклад — вызов, разгульная веселинка.
В приёмной комиссии я взял его стихи, поданные им на твор
ческий конкурс, который был, как всегда, обилен на поступав
ших — так что было из чего выбирать.
Обыкновенно преобладал литературный планктон. Но здесь
было нечто новое, необычайное, словно начинающий поэт
родился сразу завершённым поэтом. Стихи Передреева поразили
меня какой-то умной и насмешливой искренностью. Больше
всего «ботинки»: «Я еду в город Севастополь в морскую школу
поступать... А пассажиры мне: “Братишка, таких нельзя не
принимать, да ты, милок, в своих ботинках парады будешь
принимать”». Это ведь сказано про всех нас, деревенских
и провинциальных мальчишек, мечтавших учиться и ехавших
на последние материнские гроши в начищенных ботинках
и с зашитыми в трусы деньгами в далекий и умный город. Это,
конечно же, не поколение тех, чьи отцы отсиделись в тылах.
Мне была близка и понятна горькая усмешка над тем, что с него,
спящего, сняли ботинки:
И было мне
Понятно только,
Что я остался босиком...
Ну как я
В город Севастополь
Таким поеду босяком!

Беда, конечно, но не плакать же, а вздохнуть и махнуть горько
рукой: счастлив теряющий, русская душа не скопидому дадена...
Она — свечка, затепленная невесть кому и для чего.
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Рядом были такие же хорошие, с молодой, надтреснутой
печалинкой стихи.
Я встретил Анатолия во дворе Литературного института
и сказал, что ему надо беречь свой талант и от собственной без
защитности, и мастеровитой законченности: мастерство должно
поглощаться душой. Сказал и о том, что народ долго и мучительно
(не одно поколение) собирает и копит в своих генах талант. И мы
с тех пор подружились навсегда. Передреева вскоре заметили.
Много ему помог его институтский руководитель — поэт Егор
Исаев*. Передреева стали печатать охотно и почтительно.
Не разрушило его испытание успехом. Он шёл достойно:
относился к своим стихам строго и печатал только лучшее.
Оттого и много переводил, чтобы жить как-то, кормиться. Это
в основном было «донорство». Как-то я ему в утешение сказал,
потому что и сам переводил (прорвав мафиозное загромождение
переводчиков):
— А знаешь, Толя, что взаимоотношения переводчика и авто
ра — это взаимоотношения лошади и всадника, только лошадь
думает вместо всадника.
Он долго смеялся...
Эпоха самозашифровки, законченности обеднённого лири
ческого «я» размыкала формы и способы поэтического мира;
поэзия, как Антей, ждала прикосновения к земле, к истокам,
без песенной силы русского языка она несла в себе признаки
вырождения...
*

Исаев Егор Александрович родился в 1926 году в с. Коршево Воронежской
области, участник войны, русский поэт, окончил Литинститут в 1955 году,
один из руководителей литинститутских творческих семинаров. За лироэпическую поэму «Суд памяти», где философски осмыслил трагическую
предвоенную и военную историю, он получил всенародное признание, премии
и награды. Е.А. Исаев умер 8 июля 2013 года в Москве.
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К сожалению, всё остановилось на полпути: погиб Н. Рубцов,
умер Прасолов*, почти не писали Б. Примеров и А. Передреев,
окружённые организованным молчанием; власти благоволили эс
традникам. При гробовом молчании ликбезовской критики прошла
реабилитация Бориса Корнилова** и Павла Васильева.
Происходило, как и ныне, отлучение поэзии от народа. И это
при неуклонном снижении качества жизни, когда прошлое должно
было многократно повториться в будущем: человек, как лошадь,
крутящая жернова, неотлучно пребывал возле страшных жерновов
истории. Старело само вещество жизни. И на этом фоне всё же
поражала любовь к жизни, к «игре» у таких людей, как Передреев.
Любовь к жизни — это и любовь к своему личному прошлому...
Передрееву, чтобы жить, нужны были друзья, нужны были
те, кого он мог опекать, не поучая, а научая. Вокруг него всегда
были молодые поэты, чьи стихи он мог читать наизусть (конечно,
удачные): О. Кочетков, В. Байбаков***, литинститутовцы. Похвала
его много значила для них, знающих справедливый передреевский
характер. Не забуду, как он об одном неудачном поэте сказал
жёстко и отрешённо:
— Переучивает правду...
*

**

***

Прасолов Алексей Тимофеевич (1930–1972) родился в с. Ивановка Воро
нежской области, русский поэт, автор нескольких книг стихов.
Корнилов Борис Петрович (1907–1938) родился в с. Покровское Ниже
городской губернии, русский поэт, писал яркие русские и советские стихи
(например, о комсомоле, агитки и др.), наиболее известна его «Песня
о встречном», но это не спасло его от репрессий. В 1956 он был реабилитиро
ван посмертно.
Олег Кочетков, младший друг и ученик Передреева, поэт, посвятил ему
стихи. Вячеслав Байбаков, поэт, младший друг и ученик Передреева,
посвятил ему стихи, издал в Москве миниатюрное подарочное издание
стихов Передреева в ручном переплёте «День русской поэзии. Анатолий
Передреев» тиражом 10000 экземпляров, что было сопряжено с большими
финансовыми проблемами.
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Талантливый человек делает тебя тоже талантливым, часто
невольно ты как бы облучаешься его качествами. Так вот было
и с Анатолием Передреевым. Когда он читал стихи Тютчева
или Фета, то в его чтении они звучали по-новому. И ты начинал
слышать то, что до этого было заграждено от тебя, слышал саму
душу слов и ритмов. Тютчев и Фет — путь как бы по периферии
века: «главные» пути всегда либо перенаселены хрестоматийностью,
либо самоисчерпываются. И оказывается, что будущее взращивается
в «отростках», не из ствольной прочности, а из побегов.
И это неземно-тютчевское виденье потрясло моего друга.
И как виденье, внешний мир ушёл...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию тёмной.

Прочёл, как вздохнул до глубины души. Не зря сказано:
«Каждый писатель создаёт своих предшественников» (Борхес).
Он и «создавал» их: Есенина, Тютчева, Блока. Фет же жил в нём
особо, тоже созданный по-своему, для какого-то тайного отлёта
от бытия в раннюю, несправедливую смерть его души — пленни
цы бесноватого времени.
И выходило, чтобы любить жизнь, надо забыться, заглянуть
в бездну, от которой стихами только и спасаются. Отлучённое
от Бога поколение в беспамятстве уже само отлучалось от великого
сиротства безверия. И читало стихи, как молитвы...
Стояла ленивая, загазованная осень в Москве. Ещё только что
затекали слабительные спазмы «перестройки» с её самовнушением
и самообнаруживанием, и кухонные либералы жили угодно
и пищеводно, еще SOS-реалист М. Дудин* не заклинал
*

Дудин Михаил Александрович (1916–1994), советский поэт, расставшийся
с коммунистическим билетом, примкнувший к «партии власти», хотя ранее
одна из книг его называлась «Считайте меня коммунистом».
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по радио, требуя покаяния перед «перестройкой». И «аграрный»
Черниченко не показывал кукиш в кармане своему партбилету.
Но уже стиходельцы писали «смелые» стихи и датировали их
дальними прошлыми годами. Литвожди перекрашивали свои
биографии и переставляли столы в кабинетах. Слабограмотного
М. Горбачёва хвалили, Богуславский объявил его «самым гра
мотным генсеком» (!). Писатели делились на группы и от
делялись друг от друга. Будущая трагедия страны начиналась
с фарса, идеологического раёшника. Анатолий уже чувствовал, что
наступает время лжецов и расстриг.
— С чего это они? — указывал он на застольные стайки
в ЦДЛе. — Погляди на К.— поэтесса с лицом Берии.— И тут же
кивнул головой в сторону Поженяна. — А он куда катит? Со своей
телесной колёсностью? — сказал не зло, а по-детски недоумевая.
— В рыночные отношения, — поддержал шутку Слава
Байбаков.
Вообще Анатолий Константинович любил острословие; так,
указывая на поэта Шкляревского*, тоже дружелюбно (тогда они
ещё дружили) оценил:
— Игорь. Жанр — потрёпанная поэма.
Но иногда его замечания были злы и непримиримы.
— У плешивого генсека и плешивая перестройка (тогда это ещё
звучало дико: забалтывание только-только началось)...
И опять благодушно мы посмеялись и забыли об этом
разговоре...
Зачем я это пишу? А чтобы показать ту атмосферу, в которой
мы жили и дышали, пока сварную семью литераторов не поделило
на два непримиримых лагеря. Раскол и распад начались именно
отсюда. И теперь (в этом поколении) вряд ли соединишь за одним
*

Шкляревский Игорь Иванович родился в 1938 году в Могилёвской области,
советский поэт. Позже предал круг друзей Передреева и отошёл от них.
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делом и даже застольем «апрелевца» и патриота, «русскоязычного»
и «русского», «заграничника» и «туземца». Многие даже не здо
роваются уже друг с другом, числя супротивника в «бездарях».
Сила Удерживающая покинула сие бранчливое общество...
Все годы после революции истинные русские поэты в провесе.
Почти без выхода к читателю. Издают одну-две книжки в 10−12
лет. Чтобы издаваться, нужно комсомолить в стихах либо наде
яться на «руку», реже — на проницательного издателя. Но всё
же с грехом пополам издавались. Поэзия жила и двигалась.
Хотя из ЦК веяло всё больше холодом антирусизма,
доходящего в ненависти до нелепостей. Так, после пресловутой
статьи А. Яковлева о «классовости и интернационализме» нам
всем в редакциях стали возвращать стихи, где хотя бы вскользь
упоминалась Россия или хоть полслова — о горькой жизни народа.
Кстати, и утешительные стихи о том же возвращались. Тогда-то
Анатолий Константинович сказал мне:
— Вот у тебя есть Семиречье, твой казачий род. А я ведь вроде
как безродный. Вырос на Кавказе, в Грозном, — не в коренной
России.
(Он тогда ещё не понял, что открыт повальный геноцид русского
народа. И в Семиречье, бывшей русской Сибири, процветает
ползучая назарбаевщина с изгнанием русских с земель, где они
жили 300 лет: из Казахстана уехало уже более миллиона русских,
вытесненных «казяинами страны»).
— Родина внутри нас, — сказал я ему. — Вот турки живут на
византийской земле, чего же их греки не гонят?...
Сейчас ещё хуже. Но думаю, что не следует отчаиваться. Просто
мы оказались на краю отрицательной исторической амплитуды: то,
что отторгнуто, подарено, бездарно проиграно, — не навсегда.
Правители пройдут, Россия останется. Историческое тело страны
воссоздастся. И передреевское обострённое чувство Родины,
России — это не только его личный дар, но и нерасчленимое
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наследство русской культуры, так нужное в наше время.... Этот
дар сделал и утвердил его большим русским поэтом.
Анатолий не только писал стихи, но и много думал (реже
писал) о судьбах русской поэзии, о личности поэта, о лжефетишах
и приписках славы в литературе. Одна из его статей была
о Пастернаке... Передреев верно почувствовал, что «я» у Пас
тернака — это его пожизненное добровольное гетто, а в гетто
вырабатывается какой-то очень личный, местный классицизм
узников собственного стиля. После статьи Передреева в лите
ратурных кругах был поднят негодующий гул:
— На кого руку поднял!
А подумать, что тут страшного? Так один поэт думает о другом
поэте. Просто наступило время смены одной поэтической эпохи
другой, требующей переосмысления. Но многие это воспринимали
как перераспределение авторитетов. Ведь и Пушкин был «отлучён»
Писаревым на целое поколение от поэзии — вместо него пришли
эпигоны барон Розен и Ознобишин*... То, что я помню, может
быть, прояснит смысл и намерения этой статьи. Вот что мне сказал
Передреев:
— Пастернака тоже, как когда-то Маяковского, начали на
сильственно вводить, словно картофель при Екатерине. Получа
ется, что наша поэзия — только он. Нет ни Есенина, ни Твар
довского.... Нам нужен во всём единственно непогрешимый
*

Розен Егор Фёдорович (1800–1860), родился в Ревеле, умер в Петербурге,
русскоязычный поэт немецкого происхождения, писал поучительные поэмы
и стихи на темы русской истории, значительными считаются лишь его
воспоминания о встречах с Пушкиным. Ознобишин Дмитрий Петрович
(1804–1877), родился в Симбирской губернии, поэт и переводчик.
Впервые на русском языке представил Хафиза, Низами, Саади и других.
Переводил и западноевропейских поэтов, собирал фольклор поволжских
народов. Из поэзии наиболее известен принадлежавший ему первый вариант
песенного стихотворения «Гуляет по Дону казак молодой...» (позже этот
стих варьировался, переделывался другими).
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вождь... — Абсолют. Представь себе литературу, которая состояла
бы, скажем, из Толстого — и «толстых». Это смерть духовная.
А о том, кто гений народа, скажет время. Я не слышу в Пастернаке
боли, не слышу...
— Говорят, что твоя статья во вред.
— Вот после Писарева Пушкина мы понимаем глубже и без
идолопоклонства.
Так отстаивал своё право на личное мнение в литературе
Анатолий Передреев, человек с умной душой и терпением своей
особой мысли. Для него быть самим собою значило — слышать
дыхание почвы и правды. Для него всякое преувеличение было
ложью. А ложь — это правда сатаны.
Он как-то процитировал, как всегда неожиданно, Вознесенского:
«Стареющие женщины любви учили нас». Ложь! Если бы написал
не «нас», а «меня», то — Бог с ним! А то — «нас»! — Тебя и меня
«учили»? Любовь со старухой? Ложь падает на всё поколение.
Позже уже по другому поводу он заметил:
— У Вознесенского недозрелые метафоры.
Я добавил своё:
— Бойня метафор. Есть уже поэты метафористы, так
они — с перегнившими метафорами, если, конечно, жесть может
гнить.
Ложь и непонимание окружали и окружают русских поэтов
«от земли»: их называли «земляными», затем — «почвенными»,
певцами берёзок, желая опримитизировать, сузить и исказить.
Но они были и остаются достойными наследниками и Пушкина,
и Блока, и Гумилёва* и не только поэтами земли (что и само
*

Имеется в виду Гумилёв-отец — Николай Степанович (1886-1921), крупный
и яркий русский поэт серебряного века, храбрый офицер, заслуживший
во время первой мировой войны два Георгиевских креста, расстрелян
большевиками как офицер Белой армии.
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по себе прекрасно), но и — мечты, с наследственным трагическим
«космическим» сознанием. Стоит хотя бы прочесть такие стихи
А. Передреева:
Бесконечностью пустою
Мчат миры, себя круша,
Нету неба над тобою,
Беззащитная душа.

Это обморочное одиночество души человека второго тыся
челетия, погружённой в личный апокалипсис. Затменная оплывами
времени душа оживала совестью.
«Какая-то дистиллированная совесть, — сказал как-то Ана
толий о “нравственных” высказываниях Д. Лихачёва и, подумав,
добавил: — Нет, механическая совесть... Совестью нужно думать,
как поэт Александр Яшин»...
Так зачем порой ночною
Ты глядишь в него, глядишь.
И не с черною дырою —
Со звездою говоришь.

Это от «бездны» Тютчева, от его дневной и ночной ду
ши — вечное бдение над тайной бесконечности, печаль узнавания
в себе нескончаемой вечности сущего. Меня эти стихи Анатолия
всегда поражали и глубиной, и нагой безыскусственностью.
Отвергая всё нарочитое, узорное, как-то он сказал мне удивлённо
об «эстрадниках»: «Слушай, Володечка, а они стихи пишут не как
мы, а — справа налево, от рифмы. Стихи у них источены рифмами,
как яблоко червями...»
Я привожу все эти высказывания Анатолия Константиновича,
чтобы показать, на чём он стоял как поэт, что исповедовал,
потому что его поэзия — это подтверждение его души и ума,
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их органическое единство. Потому высказывания его о других
поэтах — это сверка со своим корневым пониманием и поэзии,
и жизни, бескомпромиссность своей линии «творческого пове
дения» (М. Пришвин).
Поэтому он не мог принять как поэта И. Бродского — ни
духовно, ни эстетически.
— Говорят, что его поэзия — информационная. Что это?
Компьютер не заплачет. Ну и что, если талантлив? — возражал
он мне. — Красивый металлический дворец. А поэт строит не
дворцы, не офисы, а собор. В самом себе. Есть непреодолимая
сила лирической соборности. То же самое Л. Мартынов*. И умён,
и начитан, и плодовит, как муравейник, а — вне души народа.
Кровеносные сосуды расположены поверх черепа. Он стихи тоже
измышляет. А посмотри у Коли Рубцова: только о самом-самом
своём. Написал, как отстрадал...
И действительно Николай Рубцов будил слова своим серд
цебиением. У него нет тайномыслия, а есть тайна. И это хорошо
почувствовал Передреев, написав о нём:
Лишь здесь порой, как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому, что он при жизни
О мёртвых помнил, как никто другой!

Оттого и любил Передреев стихи своего друга Николая Рубцова
именно за эту память о мёртвых, о могилах, без чего нет русского
поэта, а есть искус и чужебесие.
Вот почему, говоря о русской интеллигенции, следует
говорить именно о ней и её предчувствителях (Блок,
*

Мартынов Леонид Николаевич (1905–1980), советский поэт, экспери
ментатор в области форм.
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Гумилёв, Есенин и позже Смеляков, Фёдоров*, Рубцов,
Передреев — в поэзии), а не псевдонимном слоге её,
который существовал и существует как бы параллельно
ей у интеллигенции в маске, без лица, притом маска так
приросла к коже, что стала лицом — не отодрать. И нет ни
западников, ни славянофилов здесь, а только — внешние
обозначения... По сути два пласта: ...корни — и прививки,
молитва — и фельетон, правда — и лукавство, свое — и
чужое... И второй слой — образованщина — вне исторической
грибницы.
Ты помнил тех далёких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира.

Так сказать, в стихах о чувстве внутренней связи и ответ
ственности перед душой русской культуры мог только прямой
правопреемник её, кровный сын её.
— Вместо совести у них — желчь,— сказал Передреев о ху
лителях. — Поэты — пасторы на воздусях перестройки.
И я понимал его грусть о судьбе русской поэзии, когда опять
объявлялись новые вождята от стиха; предчувствовал в Анатолии
Передрееве судьбу Н. Рубцова — быть незамеченным при жизни,
более того — почти ненужным. Но тем и живы, и крепки такие
*

Имеются в виду Гумилёв-отец. Смеляков Ярослав Васильевич (1912/1913–
1972), русский советский поэт, автор лирических и патетических стихов.
Федоров Василий Дмитриевич (1918–1984) родился в посёлке Марьевка
Кемеровской области, окончил Литературный институт, русский поэт, писал
лирические и патриотические стихи, многие были афористичны, ироничны,
лаконичны.
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поэты, как Рубцов и Передреев, что там, где другие изобличают,
клеймят, они — плачут, потому, что родились на грустной русской
земле, что крепко держатся зарока: душа живёт только в совести.
Но все «разоблачатели», разрушители от стиха уже почти
мёртвые заживо. Есть страшная, греховная ложь всеотрица
ния — яд разрушает сосуд, в котором находится. Яд потому
и убивает, что — мёртвый. Вздох не слышен, но он — живой.
Вздохом души пробивается русская поэзия в будущее, где вос
кресли Крест и Слово: Есенин, Рубцов, Передреев.
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Вадим КОЖИНОВ

ОН СТРЕМИЛСЯ ПИСАТЬ
ПЕРВОРОДНО*

М

ы познакомились — и уже не могли расстаться целые
сутки — в предзимний день 1960 года. Анатолий к то
му времени ещё не создал ни одного из тех своих зрелых
стихотворений, которые обеспечили ему место в любой — даже
наиболее придирчиво составленной — антологии русской поэзии
второй половины XX века. Однако и тогда легко можно было
предвидеть, что он создаст такие стихотворения.
Весь ещё лучившийся светом юности, но успевший уже немало
пережить и узнать, Анатолий Передреев приехал «завоевать»
столицу — и не скрывал этого своего плана. Ранние месяцы
в саратовской деревне, детство, отрочество и первые юные лета
на Кавказе (столь много значившем в истории отечественной
литературы), странствия по Сибири — всё это сплавилось
в глубокое и многостороннее понимание и чувство жизни, а затем
и поэзии.
Анатолий Передреев сумел всего за несколько лет обрести
безусловное признание. Его высоко оценили совершенно разные,
даже в сущности несовместимые люди литературы — Николай
Асеев, Александр Яшин, Борис Слуцкий, Виктор Астафьев,
Александр Межиров, Василий Белов, Ярослав Смеляков,
Олег Михайлов, Александр Михайлов, Зиновий Паперный,
Егор Исаев, Лев Аннинский, Александр Вампилов, Владимир

*

Текст печатается по «Литературной России» № 50 (1662) за 16.12.1994;
по предисловию к сборнику Анатолия Передреева «Любовь на окраине»,
М., «Советская Россия», 1988 (в сокращении).
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Соколов, Александр Твардовский* (который печатал Передреева
в своём журнале, хотя стихи «фильтровались» им с предельной
требовательностью, даже подчас — капризностью), и, конечно,
намного раньше, чем кто-либо другой, — Станислав Куняев...
Сам поэт проявил редкостную широту литературных интересов:
так, он бывал и в сохранявшем черты богемы начала ХХ века
«салоне» Лили Брик, и в абсолютно несовместимом с этим
влиятельнейшим мирком окружении Николая Рубцова (который,
*

Михайлов Олег Николаевич родился в 1932 году, писатель, литературовед,
доктор филологических наук, автор книг о Бунине, Куприне, Леонове,
друг и одногодка Передреева, писал рецензию на сборник «Судьба»,
опубликованную в «Новом мире», 1965, № 1. Михайлов Александр
Алексеевич родился в 1922 году в ненецком национальном округе, советский
литературный критик, писал рецензию на сборник «Судьба», опубликован
ную в журнале «Знамя», 1964, № 11. Паперный Зиновий Самойлович
(1919−1995), советский критик, пародист, напечатал рецензию на книгу
Передреева в журнале «Вопросы литературы», 1965, № 2. Аннинский Лев
Александрович родился в 1934 году, советский критик, в начале 1960-х работал
в отделе критики журнала «Знамя», где и познакомился со Ст. Куняевым,
А. Передреевым, В. Кожиновым, Н. Рубцовым. Первым написал о Пере
дрееве как о поэте нового поколения, уловив «истинно передреевские
ритмы», в «Московском комсомольце» за 16 сентября 1963 года; написал
рецензию на книгу Передреева, опубликованную в журнале «Москва»,
1965, № 11. Статья 1964 года «Ритм и пульс» включена Л. Аннинским
в «Распад ядра» — двухтомник критических работ о «шестидесятниках».
Вампилов Александр Валентинович (1937−1972), родился в Иркутской
области, русский драматург, друг Передреева, сохранилась фотография,
где они вместе. Соколов Владимир Николаевич (1928−1997) родился
в Лихославле Калининской области, поэт, в 1960-е годы они с Передреевым
посвящали друг другу стихи, впоследствии Соколов предал круг друзей
Кожинова, в т.ч. и Передреева, о чём писал Ст. Куняев. Твардовский
Александр Трифонович (1910−1971) родился на хуторе Загорье Смоленской
области, окончил МИФЛИ, поэт, главный редактор журнала «Новый мир»,
печатал стихи Передреева, которые высоко оценил.
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кстати сказать, одного только Анатолия Передреева признавал
в качестве «наставника»).
Всё это может показаться странным, если не учитывать, что
Анатолий Передреев очень рано обрёл подлинную культуру
творческого сознания и самого поведения (состоящую не в на
боре сведений и мнений, а в глубине понимания и переживания
любого явления поэзии и мира). Проблема культуры — это
отнюдь не количественная (сумма знаний и навыков), но сугубо
«качественная» проблема. Суть дела не в том, чтобы знать как
можно больше, но в выращенной в себе способности распознать
и выделить безусловные и высшие ценности. И Анатолий
Передреев очень рано обрёл эту способность. Он, например,
безошибочно находил в наследии поэтов второго, третьего и
т.п. ряда — скажем, Апухтина и Фофанова* — те несомненные
достижения, которые и обеспечивают им законное место на рус
ском Парнасе. И, быть может, особенно замечательна была его
способность беспристрастно оценить далёкое или вообще чуждое.
Когда я позднее, уже в семидесятых годах, стал читать ему
стихотворения Юрия Кузнецова**, он воспринимал их с резким
сопротивлением, даже, в сущности, враждебно: ведь дело шло
о совершенно ином, далеком от передреевского, поэтическом мире.
И всё же, в конце концов, Анатолий сказал, что вот, мол, известно
о предельной плотности материи некоторых планет, кубический
сантиметр коих весит несколько тонн... Подобной же плотностью
*

**

Апухтин Алексей Николаевич (1840−1893) родился в Болхове Орловской
губернии, русский поэт, автор знаменитых романсовых стихов «Пара
гнедых», «Ночи безумные, ночи бессонные...» Фофанов Константин
Михайлович (1862−1911) родился в Петербурге, русский поэт, стихи его
отличались прозрачной чистотой и музыкальностью.
Кузнецов Юрий Поликарпович (1941−2003) родился в станице Ленин
градская Краснодарского края, окончил Литинститут в 1970 году, русский
поэт, заведовал отделом поэзии в журнале «Наш современник».
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обладает поэзия Юрия Кузнецова... Правда, Передреев всё равно
постоянно выражал своё неприятие самой направленности этой
поэзии...
***
В памяти многих не очень близко знавших поэта людей он
остался как человек очень «вольного» образа жизни, пресловутый
«гуляка праздный». Но ясно помню, как в конце 1961 года мы
волею именно гулливого случая оказались на несколько дней
в нижегородской гостинице. И, представьте себе, в любой
мало-мальски подходящий час Анатолий, повинуясь какому-то
внутреннему зову, начинал работать над стихами...
Сам Нижний Новгород мы восприняли тогда как некое
действительное пограничье российской Европы и Азии. И был
безнадёжный и — одновременно — обнадёживающий смысл
в одной нелепейшей «встрече». Бродя по улицам над Волгой,
мы зашли, прошу извинения, в то общественное место, куда, как
говорится, и царь пешком ходил. Оно было, прямо скажу, ужасно,
особенно потому, что на грязнейшем полу в зловонной луже лежал
одетый в когда-то бывшую тулупом хламиду человек. И — прямотаки мистическое событие — человек этот, увидев Передреева,
поднялся, хотя и с трудом, навстречу и заплетающимся языком
стал читать стихи — явно свои... Слов почти нельзя было
разобрать, но ритм звучал настоящий. Хотелось познакомиться
с этим нижегородским поэтом ближе, но...
Вечером того же дня в гостиничном ресторане — деликатно
попросив разрешения, — к нам подсел со своими бутылками
мужчина средних лет, представившийся: «Бухгалтер Васюгин из
Арзамаса». И тут же начал совершенно замечательный рассказ
о том, как он был в германском плену. Как в мае 1945-го один
пожилой немецкий солдат вёл колонну из сотен русских пленных
на Запад в зону Ю-эс-эй, умоляя, чтобы не разбежались, ибо тогда
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его расстреляют свои (и русские, жалея старика, на разбегались),
как потом, после «выдачи союзников», долго «проверяли» Васюги
на и его спутников в «родном» лагере и т.д. Рассказчик словно
хотел внедрить в поэтическое сознание Передреева переполнявший
его душу трагикомический смысл. И до сих пор не могу понять, как
угадывали, что перед ними — поэт, эти запечатлевшиеся навсегда
в моей памяти диковинные, но доподлинно русские люди... У меня
сохранилось от того бесшабашного нижегородского вояжа начатое,
но так и не законченное стихотворение Анатолия:
За бором — бор,
За бором — бор...
Стволы поскрипывают сонно...
И вдруг осёкся взор — забор!
«Не подходить!» — кричит мне зона.
Загородив, сломав простор
Так неуместно, так нелепо
Стоит забор, большой забор,
Забор, построенный до неба.
Угрюма власть колючих пут,
Держава проволоки ржавой,
А облака плывут... Плывут
Так осязаемо, шершаво.
Но в вышине блестит затвор,
Следит вороньим глазом дуло,
Чтоб за забором про забор
Никто особенно не думал.
Но вот забор открыл ворота,
Как медленный зевотный рот.
Он выпускает на работу
Небритый лагерный народ...

 193 

ГРУСТНЫЙ ЖАНР ВОСПОМИНАНИЙ

Поэт, полагаю, не стал завершать стихотворение из-за
известной печати «формализма» — игры со словами «бор»,
«забор» и др., явно противоречившей драматическому смыслу
(увлечение модными тогда и позже звуковыми эффектами
коснулось на какое‑то время и Анатолия Передреева, но он очень
быстро преодолел эту болезнь роста).
***
Как уже сказано, поэт стремился «завоевать» Москву, что
было естественным молодым порывом. И на уровне наиболее
серьёзных тогдашних ценителей поэзии, он к середине 1960-х
годов (в 1964 году вышла в свет его первая книжка «Судьба») это
совершил. Вокруг него создался даже своего рода «культ» — но
культ, который никому не наносил вреда, кроме самого Анатолия
Передреева... И отнюдь не в том смысле, что поэт зазнался, им
овладела гордыня и т.п. Он, конечно, знал себе цену, но цель,
к которой он теперь, после признания, стремился, была в его глазах
гораздо выше и значительнее всего, что он написал.
И, как мне представляется, произошёл опасный разрыв: уже
явное и несомненное, нередко восторженное признание со стороны
едва ли ни всех людей, с мнением которых Анатолий Передреев
считался, привело к тому, что ему как бы не нужно было
«утверждать» себя в литературе и вообще в «посюстороннем»,
земном мире. Но в своём горнем, творческом мире поэт ставил
перед собой недосягаемую цель. Он хотел бы творить так же
первородно, как Лермонтов, Фет или сам Пушкин, но во второй
половине ХХ века это было заведомо неосуществимым стрем
лением. Он взывал ко мне в 1965 году:
Настрой же струны на своей гитаре,
Настрой же струны на старинный лад,
В котором всё в цветенье и разгаре —
«Сияла ночь, луной был полон сад».

 194 

ГРУСТНЫЙ ЖАНР ВОСПОМИНАНИЙ

— и фетовская строка являла собой не поэтическое, но словно бы
вполне реальное окно, настежь открытое в совершенно реальную
и до боли прекрасную ночь. Но таково вообще соотношение
прошлого и нашего века...
Вспоминается сцена, в которой, так сказать, весьма
своеобразно, но поистине осязаемо выразилось то, о чём идёт речь.
Как‑то — это было в конце 1960-х годов — у меня летним вечером
засиделись — конечно, не без батареи таких общедоступных в
то время «ёмкостей» — Анатолий Передреев и Андрей Битов*.
Уже близился рассвет, когда атмосфера (что было характерно
для подобных посиделок) накалилась. И Битов — человек очень,
даже, пожалуй, чрезмерно умный и потому особенно умеющий
«ужалить», — бросил:
— Ты, Анатолий, всё понимаешь, ну прямо-таки всё-всё, а вот
сказать не можешь: смотри, у тебя от этого даже, жила на шее
напрягается...
Передреев не остался в долгу:
— А в твоей прозе, Андрей, ни одной настоящей, живой
фразы нет — ну, такой вот хотя бы: «Я ехал на перекладных из
Тифлиса...» Ни одной!
Через пару минут мне пришлось уже разнимать спорщиков
руками, на которых в результате появились кровоточащие ссади
ны... Лишь на рассвете спорщиков «развёл по углам» специально
привезённый для того из гостиницы «Украина» авторитетный
посредник. Это был (казавшийся тогда гораздо более старшим)
безоговорочно уважаемый обоими — в качестве как бы лите
ратурного отца — Виктор Астафьев...
В описанной вроде бы чисто бранной полемике содержался
самый глубокий смысл. Анатолий Передреев действительно хотел
*

Битов Андрей Георгиевич родился в 1937 году в Ленинграде, советский
прозаик средней руки.
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говорить в стихах столь же первородно, как говорил и в стихах,
и в прозе Лермонтов (первую фразу романа которого он напомнил);
однако говорить так в XX веке невозможно... Ни в стихах,
ни в прозе. Битов это, конечно же, понимал, и потому его
«обвинение» было точным, но в то же время явно несправедливым.
Ибо тот факт, что Анатолий Передреев мучительно переживал
невозможность говорить так, как это делали классические поэты
России, свидетельствовал вовсе не о какой-то его «ущербности», но,
напротив, о его несомненном превосходстве над современниками.
И в его нежелании смириться с этой «невозможностью» я вижу
истинный, глубинный смысл его жизненной и творческой драмы,
роковое — и подлинно высокое — противоречие его судьбы.
За последние полтора десятилетия жизни Анатолий Передреев
написал немного (хотя замыслы были). Но высочайшее устре
мленье воплощено в его лучших стихотворениях. И в душах
читателей, которые дослышат эту запредельную ноту, она будет
звучать всегда...
В наши дни эту ноту всем существом воспринял замечательный
певец, вернее песнетворец, Александр Васин. Дав достойное
песенное бытие десятку стихотворений Анатолия Передреева, он
осязаемо раскрыл в них то, что ранее только предчувствовалось,
предугадывалось. И не менее важно другое. В пении Александра
Васина неоспоримо обнаруживается, что созданные тридцать
и более лет назад — в совершенно иную, казалось бы, эпо
ху — стихотворения поэта ни в коей мере не устарели; напротив,
они словно бы развивались вместе со страной и звучат сегодня
всецело «современно», как только что созданные. Уверен, что так
будет и в следующие эпохи.
***
Имя его не связано с широкой и шумной популярностью.
Но сегодня многие читатели уже хорошо понимают, что худо
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жественная ценность и массовая известность далеко не всегда
сопутствуют друг другу. Есть поэзия, как бы обращённая ко всем
людям и уже затем — к отдельному человеку; между тем поэзия
Анатолия Передреева целиком устремлена к духовному миру
личности, к его сокровенной глубине. Те, кто слышал поэта,
знают, что он читал свои стихотворения вполголоса, подчас почти
беззвучно, словно стремясь сказать прямо от сердца к сердцу.
Поэзия Анатолия Передреева имела плодотворное и поистине
необходимое значение уже в начале шестидесятых годов, когда
он только входил в литературу. Сейчас ясно видно, что в стихах
поэта, в самой его творческой личности, пробился исток и той
линии в поэзии, которую позднее назвали «тихой лирикой»;
и, в известной мере, даже так называемой «деревенской прозы»
(ныне никто не сомневается, что оба эти явления в своих лучших
образцах принадлежат к ценнейшим достижениям новейшей нашей
литературы, образуют целую эпоху в её истории).
Встреча с Анатолием Передреевым была для меня, как и для
многих литераторов, большим и радостным событием. Я позна
комился с ним в 1960 году... В нём полной мерой жила молодая
вольность и удаль, но со всей осязаемостью проступали уже и
глубокая серьёзность исканий, и черты поэтической и человеческой
зрелости. Он к тому времени немало увидел и пережил... Многое
из того, что потом стало основным для широкого круга писателей,
Анатолий Передреев открыл и сказал первым. И главное здесь
вовсе не в формальном первенстве, а в гораздо более важном
понятии первородства: поэтический смысл при своём рождении
раскрывается с такой свежестью и с таким обаянием, которые
нельзя воспроизвести вторично. И потому первоооткрытие может
быть наиболее жизненным.
Обращу внимание на стихотворение «Окраина», впервые глу
боко выразившее художественную тему, которая позднее была
разработана многими поэтами и прозаиками:
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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?!

Позволю себе процитировать свою, написанную в 1968 году
статью: «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 деревни и сёла. Но за каких-нибудь два последних десятилетия
на пространствах России выросли неисчислимые большие и просто
огромные города, которые не могут удержать городскую энергию
и атмосферу в своих непосредственных границах. Сила города
переплёскивается, и на многие километры за его пределами
образуется окраина — уже не село, но ещё и не город...
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!

Зажатая между сиянием электричества и веянием полей, между
гудками заводов и голубой дымкой, окраина живёт сложной
жизнью, в которой переплетены разнородные стихии. Тянет,
влечёт к себе город — но как быть со «всем, что было отчею
судьбой»? Стихи об окраине... не были бы настоящими стихами,
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если бы речь шла только о «картине», об «образе»... В первой
же строфе вас кольнёт ощущение, что речь не только об окраине.
Это стихи и о самом поэте, о его судьбе, очутившейся на грани,
на пороге, который невозможно не переступить и невозможно
переступить. И конечно, также и о поэте это пронзительное,
удивительно русское:
Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом...

Стихи подлинны потому, что в них вошло, перелилось, обрело
своё стихотворное бытие жизненное поведение поэта, его судьба,
он сам, размышляющий на этой грани между городом и селом.
Но эти стихи — менее всего «аллегория», иносказание, мета
фора... Ценность стихотворения... заключена не в самой по себе
мысли об окраине... Ценность его — в подлинности, в живой
правде того творческого поведения, которое дышит в каждой его
строке». Это, конечно, только одно вершинное стихотворение...
У Передреева в большинстве речь идёт об истинных творениях
лирической поэзии, в которых с предельной честностью и духовной
высотой воплощено наше время. Они представляют собой не толь
ко неоценимо дорогое достояние современников поэта. Они,
несомненно, сохранят свою ценность и в глазах наших потомков.
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Василий БЕЛОВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ БЛАГОДАТЬ
Эссе к 70-летию Анатолия Передреева

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 не
желания быть загадочной, может быть, и заключается главная
тайна поэзии. Постичь эту тайну пытаются литературные критики
всех времён. 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...
Всё это я говорю лишь относительно наших читательских
отношений с поэзией. Но ведь тайна её рождения, её появления,
связанная с жизнью поэтов и их поэтическим вдохновением, ещё
глубже, ещё страшней и прекрасней.
На этом месте надо опять повториться: говорю о настоящей
поэзии, а не о синтетической. Синтетическая поэзия существовала
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уже и около Пушкина и Тютчева. А нынче: сразу ли видна раз
ница, например, между натуральным мехом и синтетическим,
между огурцом, выращенным на грядке, и гидропонным? Между
горным хрусталём и обычным стеклом? Нет, не видна сразу — эта
разница. Особенно при искусственном, а не при солнечном
освещении. И вот многие наши издатели и литературные кри
тики 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 этого
не легче. Талант поэтический не совпадает с искусством безбедно
жить. Николаю Рубцову и Анатолию Передрееву надо было не
просто жить, надо было суметь выжить. 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 успе
ли, хотя книги, при жизни изданные, у обоих вмещались в один
пиджачный карман.
...Анатолий Передреев уже совсем близко стоял к тютчевскому
восприятию окружающего 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...
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Она прошла чистилище труда,
И — вся, ещё дрожа от напряженья –
Готовится пустынная вода
К таинственному акту отраженья.

Двенадцать передреевских строк, всего двенадцать, говорят
мне больше, чем целый двухтомник стихотворного публициста...
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*.

*

Опубликовано в «Нашем современнике» № 12, 2002 (в сокращении).
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Станислав КУНЯЕВ

«В АТМОСФЕРЕ
ЗНАКОМОГО КРУГА...»

В

конце 1959 года из Тайшета, где я работал в районной газете
«Сталинский путь», я поехал на несколько дней поглядеть
Братскую ГЭС. Я вообще мечтал после университета работать
в Братске, быть очевидцем стройки века, но меня направили
в Тайшет... Хоть и рядом, но все-таки за семьсот километров.
И вот наконец-то я в Братске. Я с восторгом бродил по котло
вану будущего моря, утонувшему в клубах морозного пара,
забредал в рабочие дощатые столовки, где хлебал горячие щи,
засиживался в рабочих общежитиях, поднимался на выветренный
гранитный утёс под названием Пурсей и вглядывался с высоты
в громадное чрево котлована, наполненное маревом, туманными
огнями, урчанием железа и маленькими игрушечными фигурками
людей...
Вечером одного из сумеречных декабрьских дней в коридорах
многотиражки «Огни Ангары» я встретился со стройным,
породистым парнем, ходившим, несмотря на морозы, нараспашку
и без шапки, укрываясь есенинской копной светлых волос. Это был
Анатолий Передреев, бок о бок с которым протекли последующие
чуть ли не тридцать лет моей жизни. Много лет позже, я так
вспомнил нашу первую встречу в Братске:
Я помню деревянный дом,
где папиросный дым столбом,
за окнами собачий холод.
Вморожен в небо лунный круг,
но молод мой высокий друг,
и я самозабвенно молод.
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Нет, нам ещё не вышел срок,
нас водка не сбивает с ног,
а только силы прибавляет.
Мы загуляли до утра,
нам дела нет, что Ангара
величественно прибывает...

Сколько за эти годы у нас было душевных разговоров,
размолвок, споров, восторгов — не припомнишь, — и всё
вокруг самого главного, чему в те романтические времена мы уже
посвятили свои судьбы, — вокруг русской поэзии... Что она такое?
Что значит быть русским поэтом? Что есть правда в поэзии?.. Как
совместить поэзию и личную судьбу? На эти вопросы никто не мог
ответить нам, кроме нас самих...
Передреев был одним из немногих поэтов моего поколения,
кто каким-то чутьём ощущал, что есть правда и что есть неправда
в стихотворении... Слух на правду (эстетическую, этическую,
духовную — любую) у него был абсолютный, и поэтому я свои
новые стихи читал ему первому, начиная с 1959-го и кончая
1986 годом, когда летом приехал к нему в новую квартиру
на Хорошевском шоссе, чтобы прочитать написанную мной
в тяжелейшем душевном состоянии поэму «Русские сны»...
Я верил ему больше, чем себе, когда нам было по двадцать пять
лет, и продолжал верить, когда нам стало по пятьдесят... А через
год с лишним мне пришлось сказать последнее слово над его
могилой...
Вскоре после моего знакомства с ним на берегу Ангары мы
встретились и обнялись в Москве в журнале «Знамя», на Тверском
бульваре, куда меня взяли работать заведующим отделом поэзии.
Анатолий же в эти дни поступал в Литературный институт,
находившийся рядом с журналом. Наша журнальная комната...
была настоящим литературным клубом. Здесь засиживались
 204 

ГРУСТНЫЙ ЖАНР ВОСПОМИНАНИЙ

за чаем, а то за кое-чем покрепче — Владимир Соколов, Игорь
Шкляревский, Юз Алешковский, Вадим Кожинов, Дмитрий
Стариков, Василий Белов, Николай Рубцов. Иногда, спускаясь
со второго — начальственного — этажа, к нам заглядывали
ветераны советской литературы, остроумцы, краснобаи 20–30-х
годов. Шкловский* открывал рот и мог часами, как заведённый,
вспоминать о Маяковском, о том, как по его, Шкловского,
приказу в моторы броневиков, должных защищать Временное
правительство, подсыпали песку, и это в немалой степени спо
собствовало победе советской власти...
Как бы то ни было, в 1961–1963 годах, за моим столом и на
диване, что стоял в дальней половине нашей журнальной комнаты,
сложился некий небольшой, но очень любопытный духовный
центр того, что позже стало называться русской партией... Нам
хотелось жить в атмосфере чистого русского воздуха, полного
свободы, и некоего лицейского царскосельского патриотического
и поэтического содружества...
И вот тут-то явление Передреева и его поэзия пришлись всем
нам как нельзя более кстати. Полная независимость и какая-то из
начальная самостоятельность и естественность и его поэзии, и его
жизненного поведения сразу же очаровали всех нас. В годы, когда
вскипали споры эстрадных поэтов, когда в борьбе за монопольную
любовь к родине-государству сходились на съездах и пленумах
Евгений Евтушенко и Владимир Фирсов**, вдруг зазвучал какой-то
абсолютно естественный голос Анатолия Передреева, чурающийся
любого публицистического разгильдяйства, любого политического

*

**

Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), советский литературовед,
больше всего трудов посвятил Маяковскому.
Фирсов Владимир Иванович родился в 1937 году в деревне Заболотье Смо
ленской области, окончил Литературный институт, русский поэт-патриот.
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подтекста, голос, стремящийся к одной цели — выразить простую
русскую судьбу и русскую душу.
Я помню, как он читал нам на знаменском диванчике одно
из самых заветных своих стихотворений тех лет:
Уляжется, ночь у порога,
Уставится в окна луна,
И вот перед образом Бога
Она остаётся одна.
Туманный квадратик иконы,
Бумажного венчика тлен.
И долго роняет поклоны
Она, не вставая с колен.
И пламя лампадки колышет,
Колеблет листочек огня.
Ночной её вздох —
не услышит
Никто его, кроме меня!
Лишь сердце моё шевельнётся,
Сожмётся во мраке больней...
Никто
никогда не вернётся
С кровавых и мёртвых полей!
Не будет великого чуда,
Никто не услышит молитв...
Но сплю я спокойно,
покуда
Она надо мною стоит.

...У Передреева была большая семья — пятеро братьев и сес
тра. Три брата, за которых мать молилась по ночам, погибли
на Отечественной войне. Четвёртый вернулся без ног и работал
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в Грозном сапожником. После того, как в 1960 году Анатолий
написал «Балладу о безногом сапожнике», которую напечатала
«Лит. газета», Борис Слуцкий, опекавший в те годы всех нас,
показал эти стихи Николаю Асееву. Тому стихотворение настолько
понравилось, что он, решив, будто бы Передреев стихи написал
о самом себе, однажды, после того как Ворошилов вручил ему
очередной орден и задал формальный по тем временам вопрос: есть
ли у вас какие-либо просьбы? — вдруг решился:
— Климент Ефремович, у меня есть знакомый молодой поэт,
чрезвычайно талантливый, но без ног, ему нужно бы за счёт
государства изготовить хорошие протезы...
Вскоре Асееву позвонили из приёмной Ворошилова и сообщили,
что вопрос о протезах решён, но старый поэт уже выяснил, что
Передреев прекрасно ходит по Москве на своих собственных
ногах.
Надо сказать, что со стороны Асеева это было решительным
поступком, поскольку за ним водилась репутация скуповатого
и чёрствого человека, которую он не раз подтверждал...
Анатолий Передреев до своего появления в Москве успел
отслужить в армии, поработать в плавильном цехе и за баранкой
самосвала, на Саратовском заводе, изготовлявшем гвозди, и стихи
написал естественные, предельно правдивые обо всех этапах
своей трудовой жизни, но в этих стихах где-то между строк
чувствовалось, что не для этой биографической правды он пришёл
в мир, а для чего-то большего, что на первых порах ещё неясно
было ему самому.
Помню, как в 1962 году, после первых своих летних каникул,
вернувшись из Грозного, он разыскал меня в «Знамени» и утащил
в Дом литераторов, чтобы, не теряя ни одного дня, прочитать
мне новые стихи. Пёстрый зал ресторана был полупустой, мы
уединились в углу, слава Богу, никто нам не мешал, и я слушал
с наслаждением, как мой любимый друг, под обаянием которого
я жил в те времена, читает мне, первому:
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Заболев
По родимым краям,
Из далёких вернусь путешествий...
Тишина...
И струится заря,
И петух голосит на нашесте.
Ничего
Не обещано мне,
Не завещано здесь ничего мне,
Никакое наследство
Не ждёт,
Не вручается сызнова
Детство.

Простенькие рифмы, как бы спрятанные внутри строфы, при
давали стихотворению дополнительную, естественную изыскан
ность и привели меня в восхищение!.. Стихи развивались, как сама
жизнь, обнаруживая какое-то её скрытое величие, её обыденную
святость; это была поистине новая, ещё никем так последователь
но не осуществлённая интонация в молодой русской поэзии 60-х
годов.
Возвращаюсь к простым вещам,
К свету милому
В малом окошке,
Приобщаюсь к дымящимся щам,
Приручаюсь к домашней ложке!
Задеваю стол и кровать,
Как слепой, прикасаюсь тихо...
И гляжу на закате
на мать —
Мать сидит на скамейке тихо...
Я не видел её никогда!
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«Не видел», то есть не понимал поистине святой правды и
красоты этих родных русских лиц, внезапно открывшихся ему.
Я склоняюсь к моей старухе, —
Что глядит она так?
И куда?
Отчего так сложены руки?

С этих поразивших его чувство и сознание картин и началась
подлинная поэтическая судьба Анатолия Передреева. Свой путь
к родине он искал, отвращаясь как от спекулятивно-эстрадной,
евтушенковской, так и от сусально-патриотической колеи.
Обниму тебя, березка,
Слышишь мой привет?
Я пришёл не за развёрсткой
Ходовых примет.
Кто с отзывчивым талантом
Мчит на твой простор
Так, как будто эмигрантом
Был он до сих пор.
Много их, своих привычных,
Тяжких, как недуг.
Заповедных и столичных
Браконьеров душ.

А ещё его выделяла изо всех нас какая-то монашеская, почти
религиозная любовь к поэзии, жесточайшая требовательность
не только к себе, не только к нам, грешным, но и к своим
кумирам — Лермонтову, Есенину, Блоку. Мы подшучивали над
Есениным и Блоком, как над людьми своего круга... Я читаю вслух
одно из своих любимых стихотворений Сергея Есенина «Каждый
труд благослови, удача», дохожу до строчек:
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Хорошо лежать в траве зелёной
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюблённый,
На себе, уставшем, вспоминать.

Передреев не упускает случая... заметить: «На себе устав
шем! — лежит на берегу, а сам вспоминает, как на него глядела
какая-то женщина. Это — женщина должна вспоминать, как на
неё Есенин глядел! Тоже мне нарцисс!»
Читает нам Николай Рубцов свою знаменитую ныне про
щальную песню:
Мы с тобой, как разные птицы,
Что нам ждать на одном берегу,
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.

Передреев тут как тут:
— Ты, Коля, все-таки перед тем, как писать, реши: воз
вратишься ты или нет, не кокетничай.
А сам Передреев — высокий, статный, обладавший какой-то
магнетической силой, в полную меру пользовался своим обаянием.
Никто лучше его не мог в совершенно безнадёжной очереди
за вином улыбнуться всем страждущим и, уловив на их лицах
ответные улыбки, а то и услышав: «Ну ладно, студент, бери, мы
не против!» — протянуть через головы продавщице скромную
купюру и принять в ладонь заветную бутылку. Помню, как
Смеляков, однажды в каком-то случайном застолье залюбовался
на Передреева и сказал не о стихах, а о чём-то другом, не менее
важном:
— Я ставлю на твою стать!
Яшин Александр, человек желчный и строгий, попавший под
обаяние Передреева, в избытке нежных чувств при мне подарил
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ему со своей руки какие-то дорогие часы, чуть ли не золотые,
потом Передреев уговорил вернуть дорогие часы владельцу, но
Яшин рассердился и не принял их обратно.
Жили мы в те годы весело, рискованно, неосторожно. Но всё
сходило нам с рук. О том времени сейчас много лгут — о повальной
слежке, о неизбежных наказаниях за знакомства с иностранцами,
за любое вольномыслие. Недавно в передаче «Старая квартира»,
у Гурвича, некий «интеллектуал» — и в прошлом, что можно было
понять из его воспоминаний о своей судьбе, обычный фарцовщик
рассказал, будто бы его исключили из института за то, что он
в начале 60-х годов взял автограф у иностранца... Но я помню,
как в это же время наша компания познакомилась с американским
филологом, который стажировался у нас в МГУ. Звали его
Мартин Малиа. Мы все — Передреев, Рубцов, Кожинов,
я, Дима Стариков — ему понравились. Он был человеком
при деньгах, и несколько месяцев мы дружно пропивали их то
в Доме литераторов, то в кафе «Марс» на Тверской, то на моей
или кожиновской квартире, то в общаге Литинститута. Говорили
обо всём — о поэзии, о политике, о деле Пастернака, о Есенине,
о Хрущёве, о XX съезде... Наверняка органам госбезопасности
всё это было известно, но мы, ощущая себя русскими патриотами
и государственниками, ничего не скрывали и не боялись ничего.
Мартин Малиа снабжал нас литературой — книгами Бердяева,
Библией, четырёхтомником Пастернака вместе с «Доктором
Живаго». Мы даже подозревали, что он цэрэушник (что потом
подтвердилось), но и это не смущало нас: «Мы, поэты, люди
свободные и родину свою никогда не продадим, а уж встречаться
будем с кем нам угодно!» — так мы думали и чувствовали в то
время. И никто нас не преследовал, никто никуда не вызывал,
разве что меня вычеркнули из списков на какую-то туристическую
поездку в Африку. Может быть, в связи с цэрэушником Малиа,
а может быть, по другим причинам. Я ничуть не огорчился и ничего
не стал выяснять. Мы были выше мелочей такого рода.
 211 

ГРУСТНЫЙ ЖАНР ВОСПОМИНАНИЙ

Передреев вносил в нашу жизнь дуновение полной свободы
поведения и независимости в суждениях обо всём. Он очень
не любил, когда в его присутствии кто-нибудь спекулировал поли
тическими понятиями, разговором о правах человека, о репрессиях,
о гонениях... К фальши такого рода он был беспощаден. Помнится,
как за его столик однажды подсел человек, видимо, желавший
выпить, но решивший сначала вызвать сочувствие к себе. Он начал
было с эффектом рассказывать о своих страданиях в сталинских
лагерях, но Передреев сразу же перебил его:
— А за что посадили-то? — И не дав пришельцу открыть рта,
с жестокостью человека, не выносившего притворства и расчётли
вой фамильярности, вдруг неожиданно продолжил: — Небось
украл чего-нибудь!
Потрясённый незнакомец завопил о том, что он политический,
что невинно репрессирован, но Передреев не дал ему ни одного
шанса:
— Политический? Ну, это ещё хуже, такие, как ты, за собой
десятки людей уводили... Пошли,... я за одним столом с ним сидеть
даже не хочу!
Друзья, женщины, издатели — каждый по-своему в первые
годы, пока Передреев был молод, обаятелен, красив, опекали его,
спасали от безденежья, вызволяли из бытовых и скандальных
неурядиц, подыскивали жильё, похмеляли, выручали едой и
ночлегом. Он легко и естественно, с каким-то врождённым тактом
мог быть в центре внимания в салоне Лили Брик и в общаге
Литинститута, в квартире у Ермилова и в кабинете секретаря
московского обкома Гоголева (который только за обаяние
дал ему жильё в Электростали), в гостях у Бориса Слуцкого
и в милицейском участке, куда мы с ним однажды попали
после скандальной драки с иллюзионистом Игорем Кио и его
помощником, нахамившими нам, как это показалось Передрееву,
в ресторане Центрального Дома литераторов. Но порой благодаря
этому стилю жизни мы попадали и в курьёзные обстоятельства.
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...Однажды мы вошли в коридор громадной московской
коммунальной квартиры. На стенах коридора висели пожелтевшие
оцинкованные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки,
из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.
В комнате, заставленной тяжёлой мебелью, за столом у «неумы
того окна» сидела грузная седоволосая женщина. Она пригласила
нас присесть в кресла со стонущими пружинами и стала читать
вёрстку с набором своих стихотворений...
Когда мой друг узнал, что я еду к Ахматовой, чтобы она
подписала вёрстку стихотворений, которые должны были появиться
в журнале, где я служил, он упросил меня взять его с собой.
Ахматова медленно просмотрела набор, расписалась по моей
просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам понять, что
аудиенция закончена. Я уже приподнялся с кресла, застонавшего
всеми своими пружинами, и хотел сказать «до свидания», как мой
молчаливый друг, по-моему, всё время дремавший в углу, вдруг,
к моему ужасу, произнёс с обезоруживающей непосредственностью:
— Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи
читаете... Прочитайте нам что-нибудь своё любимое...
Величественная старуха взметнула брови, словно бы вгля
дываясь в представителя «младого и незнакомого племени», но
вместо того чтобы указать нам на дверь, со странной улыбкой
тяжело поднялась со стула, подошла к маленькому столику, сто
явшему в углу, открыла крышку дешёвого проигрывателя, поста
вила на диск пластинку и нажала кнопку. Пластинка зашипела,
и в комнате, загромождённой пыльной и облезлой мебелью, вдруг
зазвучала медленная, торжественная речь:
Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда».
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.....................................................
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и снова
с молчаливым вопросом поглядела на нас, но её молчаливое
осуждение прошло мимо цели: Передреев безмятежно дремал
в старом удобном кресле. Сгорая от стыда и ужаса, я разбудил его
ударом локтя в бок.
Толкаясь и бормоча слова благодарности, мы вывалились
в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, в шумную
жизнь Садового кольца...
Я с негодованием набросился на друга:
— Ну что — получил? Послушал «что-нибудь любимое»?
Но ему всё было как с гуся вода:
— Зато смотри, как интересно получилось! Когда-нибудь
вспомним!
Вот и вспомнилось... Но к стихам Ахматовой, надо сказать,
он относился без особого интереса. Больше любил Заболоцкого,
Ходасевича, иногда цитировал Мандельштама*... Любил читать
вслух Твардовского — «из записной потёртой книжки две строчки
*

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903−1958), советский поэт; любил
противоречия. С 1938 по 1944 год провёл в лагерях. Ходасевич Владислав
Фелицианович (1886−1939), родился в Москве, поэт Серебряного века,
мемуарист, историк литературы, переводчик. В 1922 году эмигрировал, жил
в Германии, Чехии, Италии, Франции. Мандельштам Осип Эмильевич
(1891−1938), поэт, участник литературного течения акмеизма, поэзия
насыщена культурно-историческими образами; поэт-книжник. Все на
званные поэты были в советское время под негласным запретом, почти
не публиковались, но в Литературном институте преподаватели касались
их творчества.
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о бойце-парнишке», стихотворенье Бориса Слуцкого, посвящённое
памяти Михаила Кульчицкого*: «писатели вышли в писатели, а ты
никуда не вышел, а ты никуда не вышел, ты просто порос травою,
и я, как собака, вою над бедной твоей головой».
Я сам, видя передреевскую беспечность и безалаберность, счёл
своим радостным долгом в то время собрать все его стихи, составить
из них книгу, перепечатать, и отнести её в издательство «Советский
писатель» — на другую сторону Тверского бульвара. Я вручил
рукопись Егору Исаеву и убедил его издать первую книгу моего
друга как можно скорее. В 1964 году (через год с небольшим!)
мы уже обмывали «Судьбу» в шашлычной «Эльбрус», помнится,
что вместе с нами в тот вечер был и Владимир Соколов, и Вадим
Кожинов...
К Соколову Передреев относился в первые годы своей жизни
в Москве с почтением и даже любовью. Да и было за что. Именно
тогда, находясь в «нашей ауре», Соколов написал несколько
лучших своих стихотворений, за которые мы тут же приняли его
в пантеон русской классики. Помню, как Передреев пришёл
в «Знамя» с «Литературной газетой» и с горящими от восхищения
глазами прочёл вслух стихи Соколова:
Звезда полей, звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука.
Осколок песни той вчера за тихим Доном
Из чуждых уст меня настиг издалека.
..................................................................
Подруга, мать, земля, ты тленью не подвластна,
Не плачь, что я молчу, взрастила, так прости,
Нам не нужны слова, когда настолько ясно
Всё, что друг другу мы должны произнести.
*

Кульчицкий Михаил Валентинович (1919−1943) родился в Харькове, учил
ся в Литинституте (1939−1942), где висит мемориальная доска с именами
учащихся, погибших на войне; советский поэт. Погиб в битве на Волге.
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Мы с молодой щедростью упивались свободой и душевной
распахнутостью этого стихотворения, а позже много раз Передреев
вспоминал и другие строки Соколова:
Я всё тебе отдал: и тело
И душу до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела?
Куда же ты дела меня?
На узкие листья рябины,
Шумя, налетает закат,
И тучи на нас, как руины
Воздушного замка, летят.

Особенно приводили его в восторг «узкие листья рябины»,
«закат», который «налетает, шумя» — и самое главное то, что
мы тогда называли «лирическим жестом» — некое властное
продолжение жизни в стихах, почти всегда неожиданное и потому
неотразимое: «Послушай, куда же ты дела, куда же ты дела
меня?»...
В разгар нашей общей дружбы, на её гребне, году в
1966−1967-м, Передреев посвятил Соколову одно из, я бы ска
зал, программных, стихотворений:
В атмосфере знакомого круга,
Где шумят об успехе своём,
Мы случайно заметим друг друга,
Не случайно сойдёмся вдвоём.
В суматохе имён и фамилий
Мы посмотрим друг другу в глаза...
Хорошо, что в сегодняшнем мире
Среднерусская есть полоса.
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Хорошо, удивительно, славно,
Что тебе вспоминается тут,
Как цветут лопухи в Лихославле,
Как деревья спокойно растут.
Не напрасно мы ищем союза,
Не напрасно проходят года...
Пусть же девочка русая — муза
Не изменит тебе никогда.
Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя Пушкин и Блок,
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.

А Владимир Соколов, который так же, как и я, чувствовал, что
Передреев нужен всем нам, посвятил ему в ответ одно из лучших
своих стихотворений:
Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоём возвращенье в родительский дом.
У меня в Лихославле поют лопухи,
Там, где жил я, не зная, что будет потом.
Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоём возвращенье в родительский кров,
У меня в Лихославле цветут петухи
И вздымаются нежные очи коров.
Я вернусь, я вернусь, я подкину сенца,
Я под осень за хлеб выпью ковш до конца,
За платок до бровей, за ослепшую высь,
За твою, соловей, сумасшедшую жизнь.

И ещё в память врезалась сцена, когда в нижнем буфете Дома
литераторов, в полутёмном углу, мы вчетвером уединились за
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столиком, и Соколов читал нам (мне, Передрееву и Кожинову)
одно из самых трагических и пророческих своих стихотворений:
Ничего от той жизни,
Что бессмертной была,
Не осталось в отчизне,
Всё сгорело дотла.
..............................................
Всё в снегу, точно в пепле,
Толпы зимних пальто,
Как исчезли мы в пекле
И не видел никто.

Мы с Передреевым восхищались свободой и отвагой стихо
творения, заставили Соколова прочитать его ещё и ещё раз, поды
мали тосты за его талант, но если и пьянели, то от избытка чувств
и гордости за русскую поэзию...
И однако, любя Соколова-поэта, умный и проницательный
Передреев видел всю человеческую слабость его натуры,
предчувствовал, что Соколов, прислонившийся к нам от одино
чества (в то время выбросилась из окна его жена Буба, отдалился
от Соколова делающий карьеру его институтский друг Евгений
Евтушенко), рано или поздно отшатнётся от нас, что через
несколько лет и произошло, и всё чаще и чаще в разговорах
о Соколове из уст Передреева хотя и снисходительно и добродушно,
но звучало слово «предатель». Я убедился в правоте Передреева
много позже, когда, став редактором «Нашего современника»,
предложил Володе печататься у нас, и в ответ услышал нечто вроде
того что, «как можно у Вас печататься, рядом с экстремистами
и черносотенцами».
— Это с кем же?
— С Шафаревичем, с Беловым, с Кожиновым...
Я был поражён: ну Шафаревич и Белов ладно, но Вадим,
с которым несколько лет подряд Соколов был, как говорится,
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«не разлей вода», гитара, голос и романсы которого были частью
нашей жизни, Вадим, к кому в самые тяжёлые часы Соколов звонил
и «в ночь-полночь» тот приезжал к нему, спасал от одиночества,
хандры и отчаяния... А как Вадим исполнял романсы на слова
Соколова — «Милая, Бог с тобой», «У сигареты сиреневый
пепел»... Это стихотворение было посвящено Кожинову, да и сам
Вадим был героем стихотворения.
У сигареты сиреневый пепел.
С другом я пил, а как будто и не пил,
Пил я Девятого Мая с Вадимом,
Неосторожным и необходимым.
Дима сказал, почитай-ка мне стансы,
А я спою золотые романсы.
Ведь отстояли Россию и мы,
Наши заботы и наши умы.

То, что Соколов, по словам Передреева, «предатель»,
подтвердилось ещё раз, когда в разгаре перестройки, году в 92‑м,
он, выступая по телевидению, читал стихотворение «У сигареты
сиреневый пепел», умолчав о том, кому посвящено стихотворение
и даже выбросив из него строфу, где речь шла о «друге» и «брате»
Вадиме... Более того, вместо строки «Дима сказал, почитай-ка мне
стансы» — Соколов прочитал: «Кто-то сказал»... От презрения
к бывшему нашему товарищу я встал и выключил телевизор.
Вскоре Соколов получил из рук новой власти президентскую
Пушкинскую премию, но поэтическая жизнь уже была прожита
и ничего значительного из-под его пера в демократическую эпоху
не появилось. А ведь в наше время он был другим человеком...
Как-то я увидел по телевизору сидящих рядом его и ельцинского
министра культуры Сидорова. Министр говорил поэту какие‑то
льстивые слова, Соколов с довольной улыбкой принимал их,
одобрительно поглядывая на министра. Но я вспомнил, как этот
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посредственный конформистский критик 60−70-х годов, от писаний
которого не осталось не то чтобы строчки, но даже буквы, однажды
сидел в Доме литераторов за одним столиком со мной и Соколовым.
Он только что женился на дочери главного редактора «Вечерней
Москвы» Семена Индурского и, породнившись, начинал делать
карьеру. Мы разговаривали с Володей, естественно, о поэзии,
а Сидоров, в паузах, время от времени вставлял то словечко,
то фразу — и всё как-то не к месту, тупо, невпопад... Соколову
это надоело, и он с удивительным выражением лица обратился
к Сидорову: «А Вы, Евгений Абрамович...» — Сидоров вежливо
поправил его: «Евгений Юрьевич!» — Через минуту Володя опять
повторился: «А Вы, Евгений Абрамович!..» — «Володя, я же
Евгений Юрьевич!», — с обидой взвизгнул Сидоров. Но когда
Соколов ещё через минуту с ядовитой, только ему свойственной
интонацией в третий раз «ошибся» и снова назвал его «Евгений
Абрамович», щёки и будущего министра покрылись красными
пятнами и он выскочил из-за стола. А в годы перестройки Соколов,
как многие, стал другим человеком.
Однако история придумывает самые прихотливые и капризные
варианты возмездия за измену самому себе.
В середине 60-х годов, когда Соколов, после страшной гибели
жены, остался с матерью и двумя детьми, раздавленный горем
и своей вольной или невольной виной, он, я думаю, чтобы совсем
не пропасть, не выпасть из жизни, не спиться окончательно,
поступил на службу — секретарём так называемой секции поэтов
при Московской писательской организации. А командовал
им в это время Виктор Николаевич Ильин, бывший комиссар
Госбезопасности, отсидевший, как «человек Берии», несколько
лет в одиночной камере, аппаратчик умный, но сталинского
идеологического закала... И тогда-то закадычный друг Соколова
Евтушенко, всегда способный ради красного словца не пожалеть
ни мать, ни отца, заклеймил своего несчастного друга жестоким
словом:
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Талант на службе у невежды,
Привык ты молча слушать ложь,
Ты раньше подавал надежды,
Теперь одежды подаёшь.

Думаю, что эти строки были дополнительной солью на тогда
шние душевные раны Соколова...
А когда Соколов умер, то, естественно, что главным
распорядителем и душеприказчиком на похоронах был Евгений
Евтушенко.
Но время движется, «молодость уходит из-под ног», обаяние
изнашивается, присяга совершенству становится невыносимой,
друзья устают и стареют, похмелье начинает длиться не часами,
а неделями, вдохновение приходит всё реже и реже... Но все-таки
иногда приходит.
Рядом с дымной полосою
Воспалённого шоссе
Лебедь летом и весною
Проплывает, как во сне...
Целый день звенят колёса,
Накаляясь от езды,
Щебень сыплется с откоса,
Доставая до воды.
Ничего она не слышит,
Что-то думает своё,
Жаркий воздух чуть колышет
Отражение её.
То ли спит она под кущей
Ослепительного сна,
То ль дорогою ревущей
Навсегда оглушена.
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То ль несёт в краю блаженства
Белоснежное крыло,
Во владенья совершенства
Не пуская никого.

Стихотворение «Лебедь у дороги». Это о себе, о своём
замкнутом мире, о попытке жить самодостаточной жизнью,
о своём всё более нарастающем одиночестве, в мире, который
с каждым годом становился для него всё более чужим и ненужным.
О попытке «никого не пускать» в свои «владенья совершенства»,
окружённые жарким, тяжёлым воздухом жизни, проносящихся
машин, ревущей дорогой... Мысль о невозможности вжиться в этот
мир становится навязчивой и постоянной, перетекает из одного
стихотворения в другое. Он поистине всё чаще сам ощущает себя
беззащитным существом, вроде «лебедя у дороги».
В этом городе старом и новом
Не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
Удивить выраженьем лица.
В этом городе новом и старом,
Озабоченном общей судьбой,
Нелегко потеряться задаром,
Нелегко оставаться собой!
И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колёс,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слёз.

Слёзы всё чаще и чаще стали появляться на его лице. Всё чаще
и чаще, после песенного исполнения им и мной наших любимых
стихов «Девушка пела в церковном хоре» и «В полдневный
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жар в долине Дагестана» (а пели мы их на какую-то стихийно
сочинённую мелодию), он бессильно заглядывал мне в глаза,
просил отчаянным голосом:
— Стась, давай напьёмся!
Всё чаще и чаще в его стихах появлялись строки о том, что ниче
го нет у него ни в будущем, ни в настоящем, а только в прошлом:
Вот она — для сердца и для взора —
Тихая земля...
Неужели вся моя опора —
Молодость моя.
И остаётся незабвенной
Лишь мать печальная одна;
В какую я впутался спешку,
В какие объятья попал,
И как я, под чью-то усмешку,
Душою ещё не пропал?!

Это, может быть, самые последние его строки, написанные
за год с лишним до смерти.
Всё чаще и чаще его застолья в кругу уже совершенно новых
людей (Рубцов умер, Соколов предал, Кожинов «завязал») кон
чались шумно и безобразно... Оставаясь в первые час-другой
прежним Передреевым, умным, обаятельным, вежливым, он,
перейдя меру, становился вспыльчивым и жестоким, как бы мстя
окружающим то ли за поэтическую немоту, которая одолевала его,
то ли за так счастливо начавшуюся и так горестно завершающуюся
судьбу... «Пошёл вон!» — всё чаще и чаще слышалось из-за
столика, где сидел Передреев, когда он изгонял из своего окруже
ния кого-то из недостойных, по его мнению, понимать и слушать
стихи и вообще сидеть рядом с ним и дышать одним воздухом.
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В конце концов, как правило, к ночи или к утру он оставался
один. В такие ночи или к утру он иногда звонил мне по телефону
и, тяжело дыша, горестным шёпотом говорил, что никогда не сказал
бы на трезвую голову:
— Стасик! Это я, Толя. Я пропал... Ты понимаешь? Мне
конец, Стасик...
Я утешал его, как мог, говорил, что утро вечера мудренее,
что это минутное ночное отчаяние, но в душе понимал, что он
безутешен.
Мы встречались всё реже и реже не потому, что я разлюбил
его, а потому, что моя жизненная цель и его образ жизни никак
не совмещались. Да не покажется то, что я сейчас скажу смешным,
но с конца шестидесятых годов я окончательно понял, что моё
будущее — это борьба за Россию. Надо успеть понять её, надо
насытиться знанием о русской судьбе и русском человеке, надо
понять себя, как русского человека, надо освоить всю свою
родословную, опереться в будущей борьбе, тяжесть и горечь
которой я предчувствовал, на своих предков, на великих поэтов,
на друзей и старых, и новых... Я начинал чувствовать себя
человеком, которому судьба предназначила именно этот путь, путь
долгой жизни и тяжёлой борьбы. Поэтому меня стало тяготить
упоительно-сладостное, самозабвенное времяпровождение с пени
ем Блока и Лермонтова, с чтением Есенина, а Передреев читал его
как никто точно и самозабвенно, бледнея от того, что есенинская
судьба в эти мгновения для него сливалась с его судьбой.
Но озлобленное сердце
Никогда не заблудится,
Эту голову
С шеи сшибить нелегко...

Он тряс своей ещё тяжёлой копной волос, напрягал крепкую,
ещё жилистую шею и, заканчивая монолог Хлопуши, яростно
молил мир о помощи, о понимании, о друге-спасителе:
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Проведите,
Проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Но мне всё больше и больше становились нужны не просто
друзья поэты, а соратники по борьбе, не пропивающие ума
и воли единомышленники, люди слова и долга, готовые к чёрной
работе и к самопожертвованию. Я чувствовал приближение гроз
ных времён, и образ жизни Передреева на их фоне был непо
зволительной роскошью.
Однажды я сказал ему об этом. Сказал всё. О том, что он был
моей главной ставкой в мире поэзии, что я жил бок о бок с ним и в
известной степени растил его для дела, а не для самоуничтожения,
что есть ещё время опомниться и начать всё сначала. Но разговор
был слишком невыносимым для него и закончился какой-то
нелепой дракой, разрывом на долгие месяцы, отчуждением.
Помню только, как он с бессильным упрёком, подводя итог
этому разговору, сказал мне: «Ну, как же ты, Стасик, так мог без
меня распоряжаться мною!» И в этой его горечи была своя правда,
однако и моя правда была не менее значительной. Вскоре после
этого я написал стихотворное прощание с ним.
Прощай, мой безнадёжный друг,
Нам не о чем вести беседу,
Ты вожжи выпустил из рук,
И понесло тебя по свету...
Коль ты не дорог сам себе,
Так, значит, я тебе не дорог...
Как жёлтых листьев в октябре,
Шумит воспоминаний ворох...

Мой тогдашний друг Игорь Шкляревский, прочитавший эти
стихи, по легкомыслию почему-то решил, что написаны они о наших
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с ним отношениях, и сказал об этом при встрече Передрееву. Тот
внимательно прочитал стихи, опечалился и ответил Игорю:
— Дурачок, неужели ты не понял, что Стасик со мной навсегда
попрощался...
На что-то надо было жить, свои стихи от беспредельной тяги
к совершенству, рождались всё реже и реже, и Передреев всё
глубже погружался в переводческую деятельность, стал пропадать
в Баку, в Сухуми, в Грозном, где зарабатывал на жизнь для
себя и семьи и где медленно спивался от мысли, что становится
строчкогоном-переводчиком, хотя переводил блестяще, но разве
в этом было его призвание?!
Чтобы не вспоминать об этом много, я приведу несколько
отрывков из его писем ко мне. В них — есть всё: и его ум, и его
вкус, и его одиночество, и его печальная самоирония, и атмосфера
той жизни 60-х годов.
«Милый, милый... (это реминисценция из Есенина — “милый,
милый, смешной дуралей” — Ст.К.).
Батум прекрасен, но делать там нечего. Корабли ушли в Кон
стантинополь, а полоумный старичина давно околел... Халваши
вёл себя сообразно инструкции Межирова и твоей депеши, однако
выражение лица у него было такое, словно он Прометей, а я орёл,
клюющий его печень. Пару раз я его, конечно, клюнул хорошо.
Грузия с её мелкопоместными душами и отвратительным
самодовлеющим гостеприимством мне не пришлась. Душа моя
одинока, как леший.
В Батуме встретил единственного талантливого поэта Ладо
Сеидишвили, и тот «Жамэ-Жамэ и плачет по-французски». Сей
час сижу в Грозном и никуда не хочу, читаю Библию...
Напиши что-нибудь, скучаю. Обнимаю.
Толя.
5.IX.64 г.
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А это письмо написано мне из общежития Литинститута
во Львов, где я в то время был на воинских сборах.
«Жизнь пустынна, бездомна, бездонна... Несмотря на это,
я пью сегодня Мукузани один в своем логове жутком и пишу тебе...
Был недавно дома в Грозном, хотел припасть к крыльцу,
околице. Но всё умерло. Петухи отпевают... Дробышев настиг
меня там. Узнал, что я в Грозном, собрал рюкзачок, перешагнул
из Грузии через Казбек и — нашёл. Что-то он мне не понравился.
Суетлив, и всё больше похож на Паниковского, который
никак не может найти себе Остапа Бендера. Впрочем, может,
я ошибаюсь, и всё это — желчь. Расстался я с ним хорошо. Жалко
разрушать последнюю иллюзию бескорыстия и дружбы.
В Грозном мы читали с ним вдвоем твои стихи и нашли, что
лучшее, пожалуй: «И прежним смехом рассмеюсь». Пушкинское,
Боратынское.
Завтра я иду к врачу, и от анализа мочи будет зависеть вся моя
последующая биография.
Обнимаю и целую.
Толя».
(наверное, 1965 г.)
«Здравствуй, Стас!
Пишут мне, что ты костюм в Ателье
Сшил себе по дорогой цене
И теперь не ходишь в ЦэДээЛе
В старомодном, ветхом шушуне!

И что вообще ты уже не Станислав Куняев вовсе, а Оскар
Уайльд до заточения. Помни, что ты мне дорог только в свитере
домашней вязки. Как дела? Втолкнул меня с чемоданами в машину
и успокоился? А «Солярис» читал? Пришли, подлец, Межелай
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тиса. Всё, что у меня было, я перевёл. Пришли срочно, пока охота
есть. Перевожу, как машина (как ты). Написал несколько стихов.
Что делает Соколов? Венчает “розу белую с черной жабой”? Как
неоклассик Шкляревский и архилирик Рубцов? Сила нечистая...
Пиши, как жив. Толя».
Следующее письмо написано в 1966 году, когда я был соста
вителем «Дня поэзии» и попросил Передреева прислать мне из
Грозного стихи для альманаха.
«Дорогой Стасик!
Телеграмму твою получил с большим опозданием. Высылаю
тебе два старых своих стихотворения. Если можешь, напечатай
оба. По одному не надо. Одно я тебе предложу, когда напишу
“Гренаду”. Новые все черновые, и работать пока было некогда.
Родилась дочка Леночка, и с этим у меня всяческие хлопоты
и головокружение. Много пил и чуть не помер.
Предлагаю тебе ещё двух оболтусов. Не бесталанных, как ты
сам убедишься. Одного из них ты знаешь — Юра. Помнишь, у нас
в гостях в Москве на дне рождения что ли, он плясал с Шемой
лезгинку. Но в стихах он сугубо русский и даже, по-моему,
слишком. А в жизни он просто хороший, преданный спиртоносный
мальчик.
Второй — Подунов, уникум г. Грозного. Человек, заслужи
вающий самого неотложного снисхождения. Они будут счастливы,
а тебе, я думаю, ничего не стоит напечатать по одному-двум
стихотворениям... Привет тебе от злого чечена, который ползёт
на берег и точит свой кинжал».
«Стасик, дорогой!
Только что вернулся из Баку и обнаружил твои телеграмму
и письмо.
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Жалко, что ничего не могу послать тебе для “Дня поэзии”, тем
более, что это единственная богатая лавочка.
Стих есть, но в набросках. Одни существительные. Письмо
твоё мрачно. Жаль Соколова. Хотя он сделал всё, чтобы слово
“жаль” приобрело чисто пчелиное значение. Выбери подходящий
момент и обними его за меня. И Вадима, конечно.
Неужели Шкляра никогда не пойдёт дальше строчки Баль
монта: “Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды
с тебя сорвать”?
В Баку жил долго, переводил.
Окончательно убедился, что “Персидские мотивы” вовсе не
результат вдохновения Есенина. Просто, наверное, на него надели
по пьянке чадру, и он написал всё это под её покровом. А, в общем,
“изжил себя эпистолярный жанр...”
22.4.68 г.»
Последняя строчка из моего стихотворения, насмешка над
Шкляревским, объясняется тем, что я в эти годы сблизился
с последним. Я чувствовал, что мы с Передреевым удаляемся
друг от друга, душа тосковала, боясь одиночества, и появление
Игоря, яркого, молодого дарования, к которому можно было
прислониться, как к младшему брату, любуясь им, помогая ему,
ободряло и поддерживало меня... Я спорил с Передреевым,
которому стихи Шкляревского, несмотря на внешний блеск,
казались поверхностными и фальшивыми. Он был не прав, в них
было своеобразное чувство жизни и слова, ощущение сиротской
судьбы в шумном мире, молодое, порой яростное жизнелюбие,
которое в то время уже покидало Передреева...
Передреев слушал и морщился: «И чего ты в нём нашёл, он
ведь — такой маленький!» — и показывал при этом большим
и указательным пальцем, насколько мал Шкляревский.
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Я не соглашался, но мой друг был проницательнее меня. Я это
понял, когда Шкляревский через несколько лет предал меня так,
как не предавал никто... Но об этом разговор отдельный.
Горько было глядеть на Передреева в такие дни, когда в окру
жении ничтожных, жаждавших издаться в Москве, азербай
джанских, туркменских или чеченских поэтов, он царил за богатым
столом, окружённый их подобострастными улыбками, компли
ментами, услугами.
Время от времени он взрывался, бросал им в лицо какую-ни
будь оскорбительную правду, а то и затевал дебош, после которого
обессиленный наливал стакан какого-нибудь редкостного напитка,
привезённого ему в дар вместе с подстрочниками и внезапно
осознавая всю унизительную двусмысленность якобы дружеской
встречи, ронял лицо в ладони и надолго замолкал... Однако, даже
тогда, когда он находился не в лучшем своём состоянии с ним
считались все, кто понимал, что такое поэзия.
Михаил Луконин и я мирно беседовали за столиком в кафе
Дома литераторов, когда к нам подсел Передреев.
Я представил ему Луконина.
— Луконин! Так это вы написали: «лучше прийти с пустым
рукавом, чем с пустой душой»? — глаза у Анатолия нехорошо
заблестели. — А что вы знаете о человеке, который пришёл
с пустым рукавом? У вас-то, я вижу, обе руки целые... Мой брат
без обеих ног вернулся с фронта. Вы бы ему эти стихи прочитали...
Интересно, что он бы сказал: лучше с пустым рукавом или
не лучше?
Он уже кричал на Луконина, бешено ощурив глаза и размахивая
руками. Луконин с любопытством смотрел на него, известного
своими скандалами, не возмущался, не уходил, только повторял
время от времени:
— Ах, это вы Передреев? — Так вот вы какой, оказывается.
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Ни обиды, ни ярости, ни негодования не было в его
голосе — только любопытство и горечь... Почему Луконин был так
спокоен, грустен, почти мягок? Почему он не оскорблялся? Может
быть, он чувствовал, что в страстных обвинениях его молодого
хулителя есть какая-то правда? Может быть, он в глубине души
сам стыдился...
Но время от времени сознание личной обречённости порождало
в Передрееве удивительную нежность к жизни, скорее даже
не к жизни, а к воспоминаниям о ней, о её тепле, о её беззащитности,
о своём прощании с нею...
Однако в то время душа моя уже устала от разговоров о Блоке
и Есенине, от застолий, которые хорошо начинались и плохо
заканчивались. Всё неодолимей мне хотелось поездить по всей
стране, побывать на Севере и на Юге, снова погрузиться в мир
природы, которым я жил и дышал в отрочестве... Передреев
иронизировал над моими чувствами такого рода, литература, поэзия,
книги, богема, как ни странно, для него значили куда больше,
нежели вольный ветер странствий. Как-то в 1961 году я соблазнил
его отправиться в байдарочный поход на Ахтубу. Рыбаки, охота,
августовский зной, камыши, солёное дыхание Каспия... Мы
раскинули палатки на берегу протоки возле необъятного арбузного
поля. Протока изобиловала судаками, жерехом, чехонью, а синий
ночной воздух — комарами и москитами.
Через три дня Передреев исчез из лагеря. Ушёл и не вернул
ся. Каким-то образом добрался до ближайшей станции и уехал
в Москву. Но впечатление от этой поездки осталось в его па
мяти настолько сильным, что много лет спустя он произнёс
знаменательную фразу: «Не люблю я эту природу... Комары...
Шема...»
Свою жену-чеченку Шему он привёз из Грозного, может
быть, только для того, как мне кажется, чтобы его роман походил
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на историю любви Печорина и Белы, или чтобы написать стихи
о Кавказе:
Первородная природа,
Хаоса хрусталь.
Поднебесная свобода,
Ледяная даль.
Что с сияньем этим грозным
Породнило нас?
Как своим, дышал я звёздным
Воздухом, Кавказ!
И воды твоей напился,
Припадая — пью...
И нечаянно влюбился
В женщину твою.
И поставил всё на карту
До последних дней, —
На крестовую дикарку
Из страны твоей...

Он, как будто бы всю жизнь «подгонял» под поэзию и по
тому во времена, когда вдохновение оставляло его, жизнь для
Передреева, естественно, теряла смысл.
В его письмах я нашёл два пожелтевших листка. Вспомнил:
однажды Толя ночевал у меня, я утром куда-то ушел, а, вернувшись
вечером, нашёл на своём столе несколько шуточных экспромтов
и пародию на одно моё стихотворение. Делать ему было нечего
целый день.
Всё, всё в душе похороню,
Пойду, смиренный и печальный...
Лишь перед чаем сохраню
Восторг души первоначальный!
Не тащи меня в печать —
На устах моих печать...
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А пародия была написана на мое стихотворенье, которое Толе
очень нравилось, и он знал его наизусть:
Не то чтобы жизнь надоела,
не то чтоб устал от неё,
но жалко весёлое тело,
счастливое тело своё,
которое плакало, пело,
дышало, как в поле трава,
и делало всё, что хотело
и не понимало слова.
Любило до стона, до всхлипа,
до тяжести в сильной руке
плескаться, как белая рыба,
в холодной сибирской реке.
Любило простор и движенье,
да что там — не вспомнишь всего,
и смех, и озноб, и лишенье —
всё было во власти его.
Усталость и сладкая жажда,
и ветер, и снег, и зима,
а душу нисколько не жалко —
во всём виновата сама.

Передреев написал пародию в ёрническом, барковском стиле,
не пощадив ни мои стихи, ни себя, ни свою жену красавицу-чеченку
Шему. Цитирую так, как написано у него — буква в букву:
Не то чтобы жизнь надоела,
И горек познания плод,
Не то чтобы жалко мне тело,
Но жалко мне крайнюю плоть.
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Вставала она то и дело
На всякую Schlucken sie Deich
И делала всё, что хотела,
И вот ей ничем не помочь.
Была она палка, как палка,
Но не понимала слова...
И Шему — нисколько не жалко,
Во всём виновата сама.

Одна из последних наших встреч была в том же пресловутом
Доме литераторов. К нам подошёл Олег Михайлов:
— Толя, я очень люблю твои стихи, хочешь, вот сейчас десять
стихотворений прочитаю на память.
Передреев сразу же протрезвел и перестал улыбаться:
— Не надо, Олег, — как бы через силу сказал он, — не надо,
а то я заплачу...
В моей поэтической библиотеке остались всего лишь две
его книжечки с дарственными надписями. На одной из них
(«Равнине»), вышедшей в 1971 году, он написал: «Стас! Не велик
результат этих лет, но не весь тут “венец творения”.
С любовью. Твой Толя».
Числа нет, а поэтические строчки — из одного моего сти
хотворения, чуть-чуть к месту перефразированные... Портрет его
в этом сборнике прекрасен: молодое лицо русского парня, немного
нагловатый, но обаятельный и смелый взгляд куда-то вдаль, копна
светлых волос, падающая на лоб, аж до бровей.
Породистое лицо...
На второй это же лицо и те же волосы до бровей, но взгляд,
полный отчаяния и боли, смотрит прямо на тебя, скулы напряжены,
от крыльев носа к уголкам рта чернеют глубокие морщины; поперёк
страницы размашистая надпись:
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«Стасик! Спасибо, что ты есть! Как поэт и как человек. С лю
бовью. 16.III.1987 г.
А. Передреев (Толя)».
Через восемь месяцев он умер у себя дома, на диване, с книжкой
в руках, от сердечного приступа.
Молодость его прошла в городе Грозном, там похоронены его
отец и мать. Именно там он написал в 1969 году кавказские стихи
о своих земляках, чеченских поэтах:
Нас вовеки не раздружит
Никакой Коран!
Не разнимет нас обиды
Позапрошлый крик —
Пересохла речка битвы,
Речка Валерик.

Поэт Анатолий Передреев ошибся. Свежей кровью вскипели
чеченские реки, вдребезги разбит его саманный дом на окраине
Грозного, могилы отца и матери, саратовских крестьян из деревни
Новый Сокур, забыты и неухожены. Некому в городе Грозном
думать о старых могилах, младший брат и сестра Передреева
где‑то затерялись на необъятных просторах России. Остались
только стихи, да и то лишь в памяти тех, кто ещё помнит его.
Не помню ни счастья, ни горя,
Всю жизнь забываю свою,
У края бескрайнего моря,
Как маленький мальчик стою.
Как маленький мальчик, на свете,
Где снова поверить легко,
Что вечности медленный ветер
Моё овевает лицо.
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Что волны безбрежные смыли
И скрыли в своей глубине,
Те годы, которые были
И снились которые мне.
Те годы, в которые вышел
Я с опытом собственных сил.
И всё-таки, кажется, выжuл,
И, кажется, всё же не жил.
Не помню ни счастья, ни горя...
Простор овевает чело.
И кроме бескрайнего моря,
В душе моей нет ничего.

Он любил Есенина, Блока, Заболоцкого. Но думаю, что
втайне мечтал писать стихи, полные пророческого смысла, столь
же легко, вдохновенно, как писал их Михаил Лермонтов. Дерзкий
и величественный замысел, в жертву которому он принёс всю свою
жизнь.
Черновик некролога, написанного Вадимом Кожиновым, сохра
нился у меня. В нём говорилось: «Поэт Анатолий Передреев
не имел шумной известности. Такой известности и не могло быть,
ибо стихи его всей своей сутью устремлены от сердца к сердцу,
не в гулкость пространства, способного породить громкий,
внятный всем отзвук. Поэзия Анатолия Передреева не вторгается
в человеческие души, а ждёт, когда они сами откроют её для себя.
И те, кто открыл душу стихотворениям Анатолия Передреева,
знают: мы прощаемся ныне с одним из самых истинных и глубоких
поэтов нашего времени...»
Некролог был подписан Виктором Астафьевым, Василием
Беловым, Татьяной Глушковой, Егором Исаевым, Вадимом
Кожиновым, Юрием Кузнецовым, Станиславом Куняевым,
Станиславом Лесневским, Валентином Распутиным, Владимиром
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Соколовым... После смерти Передреева многие из них разошлись
друг с другом навсегда, до конца жизни... Но в то мгновение его
имя объединило всех нас. Похоронили мы его на Востряковском
кладбище*.
***

ПЕРЕКЛИЧКА С ЛЕРМОНТОВЫМ

Из выступления С.Ю. Куняева на вечере,
посвящённом 55-летию А. Передреева, в ЦДЛ, Москва,
18 декабря 1987 года

В

едущий А.А. Парпара объявил должности, звания, премии
Ст. Куняева.
Мне, честно говоря, даже стыдно слушать по истечении этих
нескольких десятилетий — с тех пор как встретились с Анатолием
Константиновичем, что я там... известный поэт, главный редактор,
что я лауреат государственной премии... Потому что всё лучшее,
что было в моей жизни, связано с прошлым, а это прошлое связано
с ним. Это была молодость. Это было состояние абсолютной
бескорыстной влюблённости в стихи. Не только в стихи свои
собственные и своего друга, а в русскую поэзию, в Лермонтова,
в Тютчева, в Есенина, в Заболоцкого.
Анатолий Передреев, конечно, был человек не от мира сего.
Хотя всё внешнее, казалось бы, должно было способствовать его
житейскому успеху: и осанка, и какой-то внутренний великий такт
по отношению к миру и к людям. И всё равно, сейчас, по истечении

*

Из книги С.Ю. Куняева «Поэзия. Судьба. Россия». Кн. 1, М., 2001
(в сокращении. В названии строка из стихотворения Передреева тех лет,
посвящённого Соколову).
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многих лет, в конце жизни я понимаю, что он был не от мира сего.
Потому что вся эта житейская хватка, как говорил Маяковский,
«надо, чтоб поэт и в жизни был мастак», — противоречила всей
его какой-то внутренней духовной сущности...
В 1961 году, приехав в Москву из Грозного, Анатолий читал
мне совершенно волшебные стихи:
Не догорев, заря зарёй сменялась,
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову смеялась,
До слёз смеялась женщина одна.
Она была весёлой и беспечной,
Она была наивной и простой,
Была довольна службою диспетчерской,
Где премии лишали за простой.
Мы вежливо, мы сдержанно расстались.
О том, что было, не узнал никто...
И годы шли. И женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...
Мне кажется, что посреди веселий,
В любых организованных огнях,
Я, как дурак, кружусь на карусели,
Кружусь, кружусь на неживых конях!
А где-то ночь всё догорать не хочет,
Плывёт большая круглая луна,
И, запрокинув голову, хохочет,
До слёз хохочет женщина одна...

Это была почти перекличка с Лермонтовым. Ощущение несо
вершенства мира, ощущение несовершенства любви... Какой‑то
сон наяву. И Лермонтов, и Передреев страшно взволновали меня...
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Попав в Москву, Передреев попал в ад. Страшный литера
турно-государственный, какой-то человеческий даже ад, не за
висящий ни от каких социальных систем. В этом мире не было той
свободы, мечтой о которой он жил, не было той поэтической воли,
не было вздоха-выдоха, без которых он не мог. Поэтому, когда он
написал эти стихи, его друзьям стало всё понятно:
В этом городе старом и новом
Не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
Удивить выраженьем лица.
В этом городе новом и старом,
Озабоченном общей судьбой,
Нелегко потеряться задаром,
Нелегко оставаться собой!
И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колёс,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слёз.
Но летит надо мной колокольня,
Но поёт пролетающий мост...
Я не вынесу чистого поля,
Одиноко мерцающих звёзд!

У Передреева была какая-то власть покорять людей. Ярослав
Смеляков сказал как-то: «Да, стихи мне нравятся. Но, Толя,
я ставлю на твою стать». Смеляков одним словом сказал очень
много. Не только физическая мужская стать, но и внутренняя
душевная стать, эстетическая, благодаря которой в нём жило,
существовало как природное свойство, именно как природное
свойство чувство эстетического вкуса. У него среди всех моих
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современников был абсолютный эстетический вкус. Так даётся
от природы человеку музыкальный вкус. Не обязательно быть
великим музыкантом.... Человек может даже не реализовать его....
Любое стихотворение... было видно, как Передреев воспринимал.
Как в строчке фальшивой или неточной движется мускул его
лица или опускаются его глаза, или он как-то естественно, почти
физиологически, выражает неприятие того, что он считает
фальшивым. Я никого среди своих современников не знаю с таким
почти абсолютным вкусом. Может быть, и в этом, в какой-то
степени, заключалась трагедия дальнейшей его поэтической жизни.
Потому что, когда у него получалось то, что он хотел сказать,
и это совпадало с его внутренним пониманием, как это должно
быть, — он был счастлив. А в последние годы он многое не мог
и написать и многое не мог и дописать. Потому, что вот эта вольная
стихия, которая присутствовала в нём, когда она стала ломаться
и искажаться в результате там... прожитых лет, житейских
неурядиц и прочего, — она как на какой-то непреодолимый
барьер накатывалась на его собственный эстетический вкус. Он
даже СЕБЕ не мог позволить написать ничего приблизительного,
не говоря уже о нас, грешных. Он был моим другом.
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Владимир ГУСЕВ*

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

Из выступления на вечере, посвящённом 55-летию
А. Передреева, в ЦДЛ, Москва, 18 декабря 1987 года

Б

иография и судьба Анатолия Передреева немножко... нас
вызывает, порой, на рассказы разных бытовых историй,
там... анекдотов из его жизни и всего такого... Мне бы не хотелось
идти по этому пути. Все мы, как говорится, земные люди и ничто
земное нам не чуждо. Но речь сейчас хочется вести о другом.
Критики зачислили Анатолия Передреева в так называемую
«тихую лирику». Не знаю, кажется, этот термин придумал
Лавлинский... «Тихая лирика»... — как-то не очень-то всё,
по‑моему, соответствовало самой сути явления: любовь к родине,
любовь к родной природе, любовь к великому духовному началу
и верность этому духовному началу, верность природе, верность
Духу с большой буквы, гармоническая поэтика с классической
традицией. Если это всё тихо, — то пусть оно будет тихое. Но, во
всяком случае, это то, что составляло и составляет большой стиль
русской лирики и вообще русской литературы. Сейчас, на мой
взгляд, может быть, я ошибаюсь, в стихах господствует несколько
иное: сейчас преобладает рассказ в стихах, такая... притча
в стихах, такие... немножко... анекдотцы и всякие там... были.
Говоря громким стилем, эпическая поэзия преобладает в нашей
стихотворной деятельности.

*

Гусев Владимир Иванович, родился 18.05.37 в Воронеже, доктор
филологических наук, литературный критик, с 1970 года преподаватель
Литинститута, с 1990 года председатель правления Московской городской
организации Союза писателей России, автор десятков книг.
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Передреев, на мой взгляд, принадлежал к иной русской
лирике, к русской лирике высокого строя души, высокого стиля.
Того стиля, который был задан нашей лирике Пушкиным,
Лермонтовым, Тютчевым, а также вторым рядом русской поэзии
XIX века — Полонским и другими. Поэтому все те, как говорится,
маргинальные* жанры, которые сейчас господствуют в поэзии,
они, мне кажется, на данном вечере не главная тема в разговоре.
Главное — вспомнить тот высокий строй, линию в русской
поэтической лирике, к которой принадлежит Передреев.
Передреев, как всякий поэт, чувствовал свою судьбу, обладал
пророчеством не только общественным, но и личным. Как
иллюстрацию этого тезиса, можно вспомнить стихи 1961 года:
Всю ночь про жизнь свою
Я сочинял стихи...
И наступал рассвет,
И пели петухи...
А жизнь моя идёт,
Всю ночь не гаснет свет,
И где-то меня ждёт
Моя глухая смерть.
Она взмахнёт косой...
И понесут меня...
И будет длиться ночь,
И не наступит дня...
Пускай зароют труп,
Пускай уходят прочь,
Я знал про эту смерть,
Предвидел эту ночь....

*

Маргинальные — находящиеся на краю своей группы.
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Про Передреева часто говорят, вспоминают стихи «Окраина»,
вспоминают про то, что вот он там... между городом и деревней...
и вообще... решил проблемы города и деревни и т.д. Передреев,
кроме всего прочего, ведёт эту высокую линию трагическую...
русской лирики, линию, которая идёт от XIX-го века, и которая не
сводится даже к таким важным проблемам, как проблемы города и
деревни, грань между ними и проч.
Я уж не говорю, что было само собой разумеющимся: Передреев
был настоящий патриот до мозга костей и по всей своей природной
сути. Даже говорить об этом нечего... Иногда любят доказывать:
такой-то был патриот, а другой, спорят, не был... там... Здесь,
собственно, говорить не о чем. Здесь — абсолютно русское нача
ло пронизывает каждую строчку, каждую букву, каждый звук
и каждый призвук его стихов.
Проходят вечера. Пусть не всегда многочисленные... Традиция
идёт. Имена не забыты. Как сказал когда-то Полежаев:
Что будет памятью поэта?
Мундир? — Не может быть.
Грехи? — Они оброк другого света.
Стихи, мой друг, стихи!

Поэтому поэты уходят, стихи остаются. Высокий стиль
остаётся. Всё пока продолжается. Начинается третье тысячелетие.
Не знаю... XXI век не будет русским... Ничего хорошего там
ожидать не приходится. Но, мне кажется, третье тысячелетие
поправит ошибку, которая была совершена в конце ХХ века, и тог
да такие имена, как Передреев, будут собирать многочисленные
залы. Наше дело пока сохранять ориентиры, нести традицию,
не давать предать её и забыть. Пока живы — будем жить!
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Анаталий ШАВКУТА*

ГОЛОС ДРУГА

А

натолий 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 Передреев как-то вдруг, внезапно, как бы из небытия
взлетел на поэтический Олимп. И занял там сразу же своё, только
ему принадлежащее место. Это было время открытий, время
оттепели. По первым же произведениям — рассказам, повестям,
стихотворениям опытные, заслуженные мастера всенародно
давали «путёвки в жизнь» молодым. И, надо сказать, надежды
и пророчества учителей ученики в большинстве случаев оправдали.
Я помню, в 1954 году в Тбилиси, в гостинице, Вл. Соколов
читал нам первые стихи ещё никому неизвестного Рубцова. Он
восторгался ими, твердил, что в поэзию пришёл настоящий поэт.
А всего-то и было стихов пять-десять, не больше, разве что среди
них уже были такие прекрасные, свежие и неожиданные, как стихи
о Филе: «Там в избе деревянной без претензий и льгот, так... без
газа, без ванной добрый Филя живёт». Своим безошибочным
поэтическим чутьём Вл. Соколов угадал в Рубцове будущего
своего собрата и поддержал его на первых же шагах. То же самое
сделал в отношении Передреева Асеев. Передреев тогда работал
*

Шавкута Анатолий Дмитриевич, родился в Ставрополье в 1937 году, окон
чил Грозненский нефтяной институт (в котором недолго учился и Передреев),
писатель, друг Передреева по Грозному. Воспоминания опубликованы в га
зете «Завтра», № 52 (265) за 28 декабря 1998 года (даются в сокращении).
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в Братске. Даже не он сам, 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 наделённый
абсолютным чувством гармонии, слова, ритма оказался в Москве,
в Литинституте. Так в те времена прорывались на свет таланты.
Трудно переоценить значимость этого формирующего будущий
характер поэта явления: входили без мыканий в редакции, без
унижений, без ломки психики. Для Передреева, я думаю, это было
одним из главных моментов гранения его исполненного внутренней
силы и достоинства характера.
Но это было лишь начало. Попав в огромный, незнакомый
и для пришлых бездушный город, Передреев не только удержался
в нём, но и сделал тот самый решающий шаг, который отличает
настоящего поэта от лица случайного в поэзии. Он написал свои
программные стихи, прозвучавшие как манифест. Ибо это было
ещё в то время, когда общество было способно высоко ценить
стихи-манифесты, стихи, выражающие общие сокровенные на
строения.
Это тогда, в те времена... 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 ещё
стихи — классически-строгие, точные, наполненные энергией бо
лящего горячего сердца, но с этими самыми известными, дошук
шинскими и сошукшинскими, он вошёл в большую поэзию
и по праву теперь существует в ней.
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Но есть ещё более важное из всего того, за что мы любим
Передреева и чтим его, — то, что постороннему взгляду не видно,
но посвящённым понятно и близко. И я попытаюсь рассказать
об этом кратко.
Лёгкой, как бы нечаянной удачей Передреев был отмечен
недолго — года два-три, не больше. Последним его приветил
А. Твардовский. Я помню эту историю во всех её забавных дета
лях. Накануне переводы Передреева напечатали в «Известиях».
Большой такой подвал, целое «бомбоубежище». Радостный, он
явился в бухгалтерию газеты (кто не знает, как живут молодые
поэты? А если кто не знает, то разве не догадывается? Бедно живут,
хоть и счастливо). Окрылённому автору переводов заплатили 55
рублей. «Но почему? — искренне удивился он. — Там же много
строк, очень много». — «При чём здесь деньги? — ответили
ему. — Напечататься у нас — большая честь». В «белых
тапочках» видел бы он эту «честь». У него денег ни копейки.
Тут же вскоре такая же история повторилась с «Комсомольской
правдой». Там заплатили вместо трёхсот — 35 рублей. Толя был
потрясён: столько труда (а он уже знал цену труда...) — и такая
оплата. Было о чём задуматься. И тут звонок из «Нового мира»:
«Придите получить аванс». — «Какой аванс? — возразил он,
боясь подвоха. — Там всего четыре коротких стиха» (там были,
насколько я помню, «Робот», «Река», «Облака», «Гуинплен»).
«Приходите», — ответили ему. Он пришёл. Ему выдали
400 рублей. «Вы не ошиблись?» — на всякий случай спросил он
у редактора. «Нет, — отвечали ему. — Александр Трифонович
сказал: «За такие стихи нужно платить золотом». Сколько было
радости! Прямо из «Эльбруса» мы поехали на вокзал (я был как
раз в отпуске), а оттуда в Грозный, домой, к родителям. Забыли
в поезде деньги, догнали на такси... Отыскали... Это была воля,
свобода, это была жизнь поэта!
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А дальше начались новые времена. К власти пришла клика
Брежнева. Медленно и верно удушали они всё живое и талантливое
в стране. Поощряли ложь, лакейство, предательство, измену иде
алам. В поэзии на плаву остались только биологически сильные,
пробивные, шумные люди. Они умудрялись одновременно угод
ливо читать свои газетно-публицистические вирши на дачах
членов Политбюро и гневно, страстно, обличающе — в залах.
Они ухитрялись не вылезать из-за границ, наживать миллионные
состояния и на весь мир кричать, что их обижают, не печатают,
не признают, не платят...
Потребовалось большое мужество у представителей 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 судьбою. 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 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 своём призвании человеком и знал, что это он выбрал свой путь,
а не его кто-то выбрал. Он не жаловался. Разве что прочно вошла
в его стихи ностальгия по далёкой счастливой родине, месту своей
юности (родительского дома, того — другого — окружения).
Сейчас я понимаю, что это и есть Личность. И если при жизни
я любил его за обаяние, за жест, за точность слова и чуткость
к малейшим колебаниям интонации, фальши, фарисейству, за вер
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ность в дружбе и детскость души, то сейчас я всё более и 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 чём я виноват перед миром, а тому,
что называю внутренней жизнью. Ведь прожил же он её честно
и мужественно, и я вспоминаю его с благодарностью. А скольких
забыл, ни разу не вспомнил, вычеркнул из своей памяти, мёртвых
ещё при жизни, не нужных никому на белом свете, хоть и богатых
и преуспевающих, обделённых судьбою.
***
Он был не только прекрасным поэтом. Он был мастером
перевода. Мне часто случалось видеть людей, сделавших перевод
ремеслом. Они не поднимали, а девальвировали подстрочник.
Помню, в Тбилиси один из московских поэтов переводил чудесное
стихотворение о грузинской свадьбе. «Роква, роква, даикуха
тамада! Да гахурда дайра да гитара!» — звучали первые строки.
Рокот бубна, энергия танца, веселое буйство слышались в них.
Перевод был откровенно плох... «Танец, танец! — вскричал
тамада». Куда всё девалось — захватывающее, стремительное?
Поэт был доволен собой.
Передреев чувствовал стихию чужого языка.
Переводил он быстро и, на взгляд со стороны, без напряжения.
А может, так оно и было. Его оставляла иссушающая душу
требовательность к форме и содержанию своей поэзии и приходила
раскованность. — «Проходит всё, — стремительно, чтобы успеть
за своей мыслью и чувством, писал он прямо в подстрочнике
Магомета Мамакаева, — как дождик по дороге. Проходит всё,
как пыль, как облака. И даже та, что всех была дороже, сегодня
мне печально далека. И только вам, видения отчизны, в моей
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душе угаснуть не дано...» Цвели вишни совхозного сада перед
распахнутым окном. Сияли вершины Кавказского хребта. Мы
встретились дома,... он спешил закончить перевод, пока его не от
пустило настроение, его состояние было понятно мне. Мы были
молоды и счастливы.
На родине он делался мягче, светлее. Москва не давила на
него своей сутолокой и разобщённостью душ, но от Москвы ему
уже некуда было деться... — «У нас нет родины», — с горечью
говорил он мне через несколько лет (мы были переселенцами
и, потеряв кавказскую свою родину, утратили её во второй
раз). — Родина, — возражал я ему, наспех придумывая
слабое для нас утешение — это ряд дорогих лиц. — «Да, да,
конечно», — соглашался он и замолкал надолго. Говорил он
мало, больше слушал. Был избирателен в общении, независимо
от ранга собеседника. Обширный запас его знаний был почерпнут
не только из книг, но и из разговоров со знающими и увлечёнными
людьми — свойство всех самородков из глубинки, не потерявших
ся в Москве, а даже, наоборот, ставших частью её культуры.
Голос крови ли или влияние просторов России на восприим
чивую душу поэта вернули ему родину на его исконной российской
земле, и всё же дом матери и отца вспоминался ему постоянно.
Так, Есенин — его любимейший поэт, о чём бы ни говорил,
всё равно возвращался к своему рязанскому селу. Да что там
возвращался! Его бумерангом откидывало назад, туда, откуда он
взлетел. — «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» И вдруг — поле, рожь...
Передреев был строен, высок. Жест естественный, взвешенный
внутренним чувством меры, если хотите, княжеский, не будь в этом
слове некоей высокопарности. Временами был мрачно остроумен...
Всё в нём талантливо, ненавязчиво покоряло. Но больше всего
мне запомнилась его улыбка. Идет гордый, уверенный в себе
человек (не самоуверенный и не заносчивый — спокойно уве
ренный), смотрит испытывающе — не подсматривая и не вы
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числяя — разгадывающе. И вдруг улыбнётся незащищённой
доверчивой улыбкой и вам становится тепло и покойно.
Он никогда не выступал на митингах и собраниях. Не из
принципиальных соображений — от внутреннего равнодушия.
Искренне недоумевал, даже огорчался, когда кто-нибудь укорял
его в том, что он «отошёл 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.
Истинный поэт самодостаточен. Ему не нужны костыли, котурны.
Он со звёздами 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 был горд. Он понимал, что он, с его неумением торговать
своей душою, примыкать к стае, даже под флагом «защиты»
Отечества, «раскручивать» себя, обречён на тяжелейшее
существование. Отсюда шла подчёркнутая независимость
поведения, щеголеватость одежды, вольная повадка свободного
человека. Отсюда и изнурительная, в последние годы всё 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,
всё равно дача ли это, заграница или приносящий доходы пост
ответственного работника. 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, и их житейская обделённость,
неустроенность, бытовая неприспособленность, и, в конечном
счёте, нужда, бездомность, надлом. Передреев был одним из них.
После смерти на его сберегательной книжке не осталось и рубля.
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Можно себе представить, как рвалось его сердце при одной только
мысли, что самые дорогие ему, родные люди, оставшись без него,
окажутся незащищёнными от жестокости жизни.
Отсюда и его уничтожающая интонация в разговоре с лов
ко устроившимися ничтожностями, и сарказм, и мрачное остро
умие — всё это было. Как и трогательное внимание к друзьям,
праздничная весёлость 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. Сейчас
у меня часто спрашивают, не стыдно ли мне, что я участвовал
в строительстве индустриальных чудовищ? Нет, конечно. Я делал
свою работу. Взорвать, что ли было эти установки, в которые
я и мои товарищи вложили свою душу? Мы верили, что аммселитра
и ацетилен, ацетальдегид и карбамидные смолы нужны родине,
и мы жили в атмосфере труда, созидания.
Я с гордостью 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 тре
вогой 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 большин
ства настоящих поэтов...
Влияние Передреева было всегда ощутимо, ещё 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 «Ле
бедь у дороги», цирк и работа на стройке, кондуктор и Миш
ка Мурашкин, посвящения друзьям и классикам, космос и при
рода — весь этот сложный и разнообразный мир отражён ёмко
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и естественно, без видимого усилия. Как и Рубцов, он жил только
поэзией и для поэзии. Другого пути Мастеру не дано.
Я убеждён, что и Передреев и Рубцов были последними
поэтами есенинского толка. Будут еще писать об уходящей деревне
и пригородах, похожих на неё, но это будет просто грусть или
просто чувство или мысль. Драмы не будет. Судьбы не будет. Уже
научились жить в мегаполисах. В пригородах не было топорного
и сухого этикета. Было шумно, многолюдно, жили на виду. Ходили
и просто забегали друг к другу в гости или по делу. Рассказывали,
показывали, делились радостью и горем. Шумно справляли
торжественные события. Ревностно следили друг за другом.
Не случайно многолюдный, гостеприимный дом Вадима Ко
жинова так привлекал молодого Передреева. А если вспомнить,
какие таланты там собирались, то и вовсе станет понятным, сколь
ко счастливых дней он провёл там.
— Настрой же струны на своей гитаре, — писал он в сти
хотворении, посвящённом В. Кожинову, — Настрой же струны на
старинный лад, в котором всё в цветенье и разгаре — «Сияла ночь,
луной был полон сад».
И вспоминаются их молодые благородные лица, гитара, романс,
приглушённый голос певца, светлая их печаль. «Еще не всё поте
ряно, мой друг!»
Вспоминается музыка его стихов, так хорошо почувствован
ная нынешней молодежью через десять лет после его смерти. Они
не знали его, но нашли для себя его стихи и поют как «...где-то
музыка звучала, звала меня со всех сторон».
Это его новаторская по тем временам «Равнина».
Всё необъятнее, всё шире
Росла звенящая волна,
Пока не понял я, что в мире —
Луна. Равнина. Тишина.
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Что ночь блистает, серебрится,
Кусты и травы ослепя,
Что под луной ночная птица
Поёт и слушает себя.
И, на равнину тихо выйдя,
В сиянье лунного огня
Со всех сторон, меня не видя,
Деревья смотрят на меня.
И всё живёт вокруг, толпится,
И по мерцающей земле
Идёт ко мне, и прячет лица,
И вновь скрывается во мгле...

Стихи и воспоминания о нём пишут поэты разных поколений.
И в этом наше счастье — помнить ряд дорогих тебе лиц.
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Николай КРАСИЛЬНИКОВ*

«ПОЭТЫ ВСЕ — ЕДИНОЙ КРОВИ»

Б

ытует мнение: людей, умеющих радоваться чужим успехам,
гораздо больше, чем ворчливых завистников... Анатолий
Передреев, наделённый замечательным талантом, обладал
этим редкостным даром находить необыкновенные достоинства
у близкого ему по духу, а порой даже незнакомого собрата по перу.
Этому способствовала замечательная память на чужие стихи,
особенно на классику, да и на современные тоже. Когда поэт был
«в ударе», он мог часами читать наизусть Тютчева, Блока, Рубцова
и горячо любимого им Сергея Есенина. Читал он, как правило, не те
стихи, которые у всех были на памяти, а те, что оставались как бы
в стороне от читательского внимания. Мне особенно запомнилось
в неповторимом передреевском исполнении не очень известное
стихотворение Сергея Есенина «1 мая»:
Я видел праздник, праздник мая —
И поражён.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жён...

Что-то роднило двух этих русских поэтов. Непростые
характеры... Неуловимая похожесть... Оба статные, светло-русые,
иногда не в меру буйные. Очень разные по мировосприятию,
но близкие по искренности и чистоте языка, душевной боли о Рос
сии... Передреев, как мне кажется, был солидарен с каждым

*

Красильников Николай, поэт, друг Передреева. Печатается по «Российскому
писателю», № 15 (66), август 2003 (в сокращении).
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словом знаменитого есенинского утверждения: «Поэты — все
единой крови. И сам я тоже азиат в поступках, помыслах и слове».
Для творчества Передреева характерна простота и эмоцио
нальная ёмкость стиля, слияние чувства поэтической традиции
с острым ощущением современности.
В середине семидесятых годов Передреев жил в Дурме
не — в доме творчества писателей в пригороде Ташкента. Именно
в эту пору он переводил стихи узбекских поэтов — однокашника
по Литинституту Мухаммада Али, Нормурада Нарзуллае
ва — тонкого поэта-песенника, Хуснутдина Шарипова, создав
шего повесть в стихах. Работал Передреев вдохновенно, вкладывая
в этот нелёгкий труд всю душу, как, впрочем, и во всё, за что
брался, — «без халтуры, по велению сердца».
В садах буйствовал неповторимый среднеазиатский май. Чере
шня наливалась рубиновым соком, и торговки выносили на базар
в плетёнках первую клубнику. В одну из суббот я приехал навестить
поэта. Мы сидели в летней беседке, увитой виноградными
лозами,... говорили, конечно, о поэзии. Я рассказывал Анатолию
о том, как в далёком двадцать первом году Сергей Есенин,
по приглашению своего друга, поэта Александра Ширяевца*,
приехал в Ташкент.... Передреев внимательно слушал — многое
из рассказанного ему было внове... Потом на память прочитал
стихотворение Глеба Горбовского о том, что Есенина невозможно
представить стариком, он «не умещался в старость»...
То чубом, то глазами,
То песней завитой.
То всей резной Рязанью
Не лез в парик седой.
*

Ширяевец (Абрамов) Александр Васильевич (1887–1924) родился в Сыз
ранском уезде Симбирской губернии, русский крестьянский поэт есенинского
круга. В 1905–1922 годы работал почтовым чиновником в Средней Азии.
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Вот он стоит сквозь возраст,
И стать его пряма!
Под русскою берёзой,
Как молодость сама.
Стоит, как крест над храмом,
Как музыка земли...
И на душе — ни шрамов.
Ни пятен... от петли.

Передреев вдруг печально умолк, плечи его высокой фигуры
сникли. Опустились весенние сумерки, от близко журчащего арыка
веяло прохладой... И одинокая звёздочка искрилась над садами.
Запомнился мне поэт тогда молодым, статным, красивым... И как
бы я его потом себе ни представлял, он тоже никак «не умещался
в старость».
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Сергей АГАЛЬЦОВ*

«Я С ВАМИ, КОНЕЧНО,
Я С ВАМИ...»

…«Н

ас всех подстерегает случай»... Ещё вчера он был
весел, полон надежд и планов, говорил о пред
полагаемой новой работе в одном из московских издательств,
а сегодня его уже нет... В это до сих пор не хочется верить.
О стихах Анатолий Передреев мог ярко, неподражаемо,
свободно цитируя любимых поэтов, говорить часами — в домаш
ней беседе, по телефону, днём 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 одно
го — душевной неискренности, фальши. «В стихах имярека нет
души!» — было самым суровым его приговором.
Он был общителен, или, как теперь говорят, коммуникабелен,
удивительно доступен и не напяливал на себя холодную
и неприступную личину Литератора, держащего всех на дис
танции, а самого себя, ставящего уже при жизни на некий
пьедестал, «наводящего хрестоматийный глянец» и требующего
благоговейного почтения к себе — как к ходячему памятнику.
К Анатолию Передрееву тянулись душой и сердцем, любя в нём
его самого и его стихи. В искренности этого влечения к нему можно
было бы усомниться, занимай он какой-либо высокий пост, будь
он генералом от литературы или обладателем лауреатских званий,

*

Агальцов Сергей, поэт, друг Передреева, редактор книги «Лебедь у дороги».
Печатается (в сокращении) по сборнику Передреева «Лебедь у дороги» (М.,
«Современник», 1990).
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которых он, безусловно, заслуживал и которых, увы, у него
не было. Для добывания их он и пальцем не шевельнул (да такое
просто не вяжется с его образом), хотя иные собратья по перу
на его глазах действовали без зазрения совести, вымогая лавры.
«Так хочется написать что-нибудь хорошее», — любил он
повторять. Дальше этого его «притязания» не простирались.
По меткому замечанию одного критика, Анатолий Передреев
не написал ничего лишнего. Почему? Может быть, потому, что
не брался за перо, «пока не требовал поэта...», и обострённо чув
ствовал, что «служенье муз не терпит суеты»? Всё созданное им:
стихи, статьи, эссе — всего лишь небольшая по объёму книга.
Однако книга воистину «томов премногих тяжелей».
«Толя, перебейте ноги ритму!» — в начале творческого пути
поэта советовал ему один из наставников. Передреев ни разу:
ни тогда, ни после — не сделал ничего, что не отвечало бы
органической природе стиха. Слово он ощущал как естественный
жест и свободное движение души, а ритм — как музыку её.
В совете известного своей словесной виртуозностью версификатора
Передреев видел не органический, не естественный, а формальный,
имеющий множество разновидностей и, к сожалению, доныне
процветающий и наносящий немалый урон поэзии подход к твор
честву. Против такого подхода восставало всё его существо...
Анатолий Передреев и родственные ему по духу поэты в годы
расцвета формальных критериев и оценок пошли по принципиально
другому пути. Неудивительно, что на этом пути они потеряли
тогда определённые круги читателей, недобрали популярности
и известности, но зато не утратили главного — поэтической
и гражданской честности. Как грустно, что читатели, воспитанные
на шумной поэзии, часто с равнодушием и нечуткостью и досе
ле переворачивают страницы книг, отмеченных знаком истинной
поэзии! И немудрено: ведь, взяв в руки книгу того же А. Пе
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редреева, они не найдут под её обложкой высушенных мате
матически сухим взглядом версификатора листьев мать‑и‑мачехи,
рифмующейся с математикой, или, более того, треугольных груш
с декоративного поэтического древа.
От стихов, бьющих по глазам нарочитой броскостью
строк, активно воздействующих на слух, то есть рассчитанных
на поверхностное зрительное или слуховое восприятие, стихи
А. Передреева отличаются тем, что они адресованы душе и
сердцу.
Не догорев, заря зарёй сменилась,
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову, смеялась,
До слёз смеялась девушка одна.
Она была весёлой и беспечной,
И каждый вечер верила со мной
Она любви единственной и вечной,
В которой мы признались под луной.
...Давным-давно мы навсегда расстались,
О том, что было, не узнал никто...
И годы шли,
И женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...
Мне кажется, что посреди веселий,
В любых организованных огнях,
Я, как дурак, кружусь на карусели,
Кружусь, кружусь на неживых конях!
А где-то ночь всё догорать не хочет,
Плывёт большая круглая луна,
И, запрокинув голову,
Хохочет,
До слёз хохочет девушка одна...
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Вернитесь к первой строке этого прекрасного стихотворения.
Оно словно возвращает нас к страницам классики, к пушкинским:
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Бунинским:
Меж тем, как счастье жить вовеки не умрёт,
Покуда над землёй заря зарю выводит
И молодая жизнь родится в свой черёд...

И есенинским:
Заря окликает другую, —

строкам. Какая удивительная перекличка поэтов, какое интерес
ное, органическое, прослеживающееся во времени развитие образа!
Освоение классики может быть разным — формальным и истинно
духовным. А.Передреева отличало духовное отношение к клас
сическому поэтическому наследию.
И дорогая русская дорога
Ещё слышна — не надо даже слов,
Чтоб разобрать из далека-далёка
Знакомый звон забытых бубенцов.

Стихи А. Передреева дают нам возможность услышать «зна
комый звон забытых бубенцов» русской поэзии XIX века.
Но это ни в коей мере не означает, что его стихи оторваны от
сегодняшнего дня, времени — корни их в нём, они полнокровно
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живут в настоящем... Кавказу Передреев посвятил многие свои
строки, а любя вместе с Кавказом и его поэтов, много, возможно,
слишком много сил отдал переводу на русский язык их поэзии,
став незаурядным мастером поэтического перевода. Его переводы
не были зарифмованным подстрочником, лучшие из них обретали
вторую жизнь и поэтическое бытие на русском языке, становясь
фактом поэзии самого Анатолия Передреева, и современной
русской поэзии...
В своё время после блистательного разбора В. Кожиновым
ныне широко известного стихотворения «Окраина» оно в глазах
любителей поэзии едва ли не превратило Передреева в автора
одного стихотворения, что, конечно же, несправедливо. Поэт,
как правило, долго вынашивал свои стихи. Особенно в последние
годы жизни... Стихи «К истории войн», «Беспощадна суть
познанья...», «К Отчизне», «Ностальгия»,... «Баня Бело
ва» — с несвойственными прежнему Передрееву элементами
открытой публицистичности, эпической наполненности и ши
роты, напряжённой описательности и некрасовскими акцента
ми — достойно венчали творческую работу поэта последних лет.
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Юлия ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЕЧЕРА
ПАМЯТИ В 1989 Г.

В

большом зале ЦДЛ под председательством В. Кожинова...
все собрались, чтобы ещё раз вспомнить истинного поэта,
чей негромкий, но правдивый голос звучал «во дни торжеств и бед
народных»... На вечер А. Передреева пришли те, кто именно
«духовной жаждою томим». Те, кому близок основной пафос
поэзии нашего современника: «Не станет прошлою страною моя
прекрасная страна».
Это был удивительный русский поэт, который пил горькую
чашу на протяжении многих лет вместе со своей страной, своим
народом, — сказал В. Кожинов... Здесь собрались люди
послушать стихи поэта, не имевшего прижизненной славы и в силу
строения души не гнавшегося за ней. Поэта по воле Божьей, в душе
которого нашли отзыв проблемы целого поколения... Передреев
не откликался прямо на события, а лишь, пропустив через сердце
и глубоко осмыслив, брался за перо.... Трудно назвать поэта,
который с такой удивительной органичностью отразил бы целую
эпоху и в жизни страны, и в жизни деревни. Он завоёвывал
сердца не крикливыми диссонансными рифмами, а поразительной
точностью и убедительностью.
В этот вечер, конечно, звучало много стихов — самого
А. Передреева и посвящённых ему, проникновенных и полных
любви и скорби по безвременно ушедшему из жизни талантливому
поэту. Выступали С. Куняев, Ю. Кузнецов, Р. Романова, О. Ко
четков, В. Устинов, Л. Мальцева, Э. Балашов, А. Поперечный,
В. Иванов, А. Шавкута, Н. Ширяева, В. Байбаков, О. Зверев,
С. Агальцов, дочь поэта Е. Передреева и его вдова.
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Искренней болью было проникнуто выступление А. Кузь
мичевского*, редактировавшего книгу А. Передреева, которую
автору не суждено было увидеть. В силу своей природной
скромности А. Передреев сам никогда не ходил в редакции,
не «пробивал» своих работ. И вот, наконец, книга вышла тиражом
всего 7000 экземпляров. Не кощунственно ли подобное отношение
к памяти столь талантливой неординарной личности?
Как бы продолжением выступления А. Кузьмичевского явились
слова В. Цыбина, выразившего серьёзную тревогу по поводу
самого страшного, что может случиться с поэтом, — забвения.
То было время не застоя, а убоя, сказал он. Двадцать лет ничего
не говорили об А. Передрееве... И ранняя смерть поэта — это
смерть от заключения в молчание... И опять ему грозит та
же участь — заключение в гроб молчания — уже в наше
время. Да, небрежно мы относимся к тому, что достойно быть
сохранённым и переданным народу — к живой летописи эпохи
надежд и их краха, искренней летописи-исповеди, написанной
человеком, беззаветно любящим свою родину.
*

Кузьмичевский Анатолий Степанович родился в 1947 году в деревне
Тягаево Калужской области (в 1900-е годы пропал без вести), окончил МГУ
и Литературный институт, поэт, гармонист, собиратель народных частушек,
друг и ученик Передреева. Передреев писал внутреннюю рецензию на
одну из книг Кузьмичевского. Кузьмичевский редактировал последнюю,
готовившуюся при жизни самим Передреевым книгу «Любовь на окраине»
М., «Советская Россия», 1988 (в этом издательстве Кузьмичевский тогда
работал. На подаренном мне экземпляре этой книги Кузмичевский написал
29.05.91: «Дорогой Александре Баженовой дарю самого лучшего русского
поэта, благословившего в поэзию Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, и меня,
грешного, уроженца Саратовской области, разделившего судьбу русских
крестьян и поэтов, погибшего в борьбе за Россию. С пожеланием рассказать
о нём русским людям, чтоб знали своего поэта». Кузьмичевский посвятил
Передрееву свою книгу «Праздничная гармонь» (М., «Советская Россия»,
1991), стихи.
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...Все наши добрые слова о поэзии, — сказала Т. Глушко
ва , — имеют своим фоном глубокую трагическую ноту, которая
«неслышимо», напряжённо проникает в этот зал, звучит за его
стенами — космическая нота неизбывной нашей национальной
трагедии... Трагизм поэта, непонятого и находившегося в вынуж
денном простое, как подчеркнул Д. Урнов, был одной из важней
ших причин его безвременной смерти. Ст. Золотцев** очень точно
подметил основную черту Передреева — его «всесветскую
отзывчивость», о которой, как о русской черте, говорил ещё
Достоевский. Анатолию Передрееву иногда очень не хватало
понимания и любви. Будучи человеком большой души, культуры,
знаний, поэт острее многих ощущал дефицит добра и доверия
в обществе, и это, безусловно, наложило трагический отпечаток
на всё его многогранное и поистине русское творчество***.
*

*

**

***

Глушкова Татьяна Михайловна (1939–2001) родилась в Киеве, поэт,
прозаик, критик (с особым даром полемиста).
Золотцев Станислав Александрович (1947–2006) родился в деревне
Крестки Псковской области, переводчик восточной литературы, критик,
отстаивал идеи русской национальной культуры.
Цитируется по «Московскому литератору», №№ 9,10 (528, 529) за 24
февраля 1989 (в сокращении).
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Борис ПРИМЕРОВ

К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ ПАМЯТИ*

П

рошло пять лет с той поры, как Россия лишилась своего поэта,
своего большого певца и великороссы сложили его прах среди
леса из прекрасных берёз и елей. Пять лет из года в год наши русские
интеллигенты в Литве, Азербайджане, на Украине, в Грузии, Дагеста
не, Узбекистане — по всей необъятной, когда-то самой цивилизованной
стране собираются в известный день на поминки... большей частью
в скромных кружках. Долгий срок — пять лет. Ушло в могилу немало
тех, кто знал и любил его; неразумные юноши обратились в зрелых
людей, у которых больше жизни позади, чем впереди. Достаточно бы
ло времени,... чтобы подумать: в чём же, собственно, дело Передреева?
Что дал Анатолий Константинович России? Может быть, он просто
лишь зачаровал русских своим стихом, чудными, доморощенными
звуками родной речи, которую великороссы, по моему глубокому
убеждению, сейчас, в эпоху «рынка», поневоле теряют?
Перед нами, изданные к пятилетию со дня смерти поэта его
учеником Вячеславом Байбаковым, стихотворения Передреева,
вышедшие в издательстве «Евроросс». Книга для каждого уроженца
земли русской должна стать своего рода «библией» литературного
вкуса, горячей любви к судьбе своего народа. Перелистаем её
медленно, вдумчиво и постараемся осмыслить, что кроется под
звуками этих стихов. Вы прочтёте — и такая грусть овладеет вашей
душой! По временам в грусть эту ворвутся невыносимая боль, крик
отчаяния, и снова всё затихнет. И опять вы стоите вместе с поэтом
в грустном раздумье, но эта грусть не возбуждает отвращения
к жизни — о, нет! Жизнь хороша и тот уголок её, который зовётся
поэзией Анатолия Передреева, хранителя народности, так чудно,
так обаятельно прекрасен.

*

Цитируется по газете «День», № 4 (84) (в сокращении).
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Вадим КОЖИНОВ

В ПЕСНЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
РАСКРЫВЕТСЯ ДО КОНЦА*
Выступление в ЦДЛ 18 декабря 1997 г.

В

се говорили о том, как познакомились с Передреевым,
начинали с этого... Я познакомился с ним почти сорок
лет назад, в 1959 году. Он тогда только что как-то начал жить
в Москве, жадно впитывал всё. Это было даже удивительное
зрелище, причём не было никакой напряжённости, никакого
какого-то специального стремления к этому. Это как-то делалось
само собой. Мы встретились в редакции журнала «Знамя» и не рас
ставались в течение суток... Беспрерывно шло какое-то общение.
Вероятно, во мне его заинтересовал человек московский, посколь
ку предшествовавшие 25 лет его жизни прошли не в Москве,
чаще всего в далёкой глухой провинции. Я сразу почувствовал
в нём огромный потенциал... В самом его облике, интонации
чувствовалось, что у этого человека очень большие возможности,
я бы сказал даже предельные. И вот тогда, с 1959 года до самой
его кончины, он был одним из самых важных людей в моей жизни...
Что можно сказать о его поэзии? Несмотря на то, что сегодня
собралась небольшая аудитория... В конце концов, количеством,
так сказать, потребителей поэт не измеряется, измеряется чем‑то
другим, каким-то своим присутствием в ноосфере, независимо
от того, знают ли, ценят ли его люди. И Тютчева при жизни
ценило всего несколько человек, в настоящем, то есть понимало его
величие. Сейчас совершенно ясно всем, что это один из величайших

*

Иррационалистическое направление в философии и литературе (в особенно
сти немецкой и французской). Человек рассматривается здесь не как ре
альное, а лишь как духовное начало.
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поэтов России. Передреев, пожалуй, из всех поэтов его времени
ставил перед собой самые высокие, самые значительные цели,
в конце концов, цели недостижимые, невозможные.... Потому
что он хотел писать, как Пушкин, как его любимый Лермонтов.
А в ХХ веке это невозможно... Так писать было нельзя. Тем
не менее, он постоянно ставил перед собой эту цель. Это очень
чувствовалось, это не выражалось в какой-то буквальной форме,
но это чувствовалось и в его творчестве, и в самом его поведении,
и в самом отношении к поэзии и к жизни. И такой поэт должен
был быть. Я ясно чувствовал, что многие, гораздо более известные,
чем он, поэты, ну, например, Николай Рубцов, тем не менее,
признавали его первенство, совершенно с полной определённостью.
Это заключалось именно в запредельном его стремлении. Дело
не в том, что оно было, дело в том, что оно есть непосредственно
в его поэзии, нужно только дослышать высшее и запредельное
стремление к самым высотам духа и творчества. Это есть в каждом
его зрелом стихотворении. Последние годы жизни он написал
очень мало. И я думаю именно потому, что всё более нарастала
совершенно крайняя требовательность к себе. Я знаю, что он
начинал много стихотворений, но в какой-то момент, чувствуя, что
не сможет получиться то идеальное, к чему он стремится, он просто
бросал, просто откладывал. Всё более нарастало в нём ощущение
какого-то несовершенства того, что он может написать. В его
стихах это стремление запечатлено. Надо только внимательно его
слушать, надо вчитываться в его стихи. Они этого стоят...
Я нисколько не сомневаюсь, что если, скажем, через сто лет,
будет издана антология русской поэзии второй половины ХХ века,
то его стихи там будут совершенно обязательно. То есть нельзя
даже назвать другого поэта, который имеет на это больше права
именно в силу высоты... При том это, конечно, не только было дано
природой. Была большая, условно говоря, работа, только работа,
заключавшаяся не в вычитывании, вызубривании чего-то, а просто
это было в самой жизни.
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Пример... Как-то, ещё в начале 60-х годов, Анатолий спросил
меня, «Что такое экзистенциализм*?»... Я как мог ему объяснил,
поскольку я достаточно много читал и читал представителей этого
философского течения... Было краткое объяснение. Меня поразило,
что через какое-то время в разговоре с другими людьми, зашла
об этом речь, и вдруг он объяснил им, что такое экзистенциализм,
на мой взгляд, гораздо лучше, чем это сделал я. Причём я знаю,
что он ничего об этом не читал... Глубокое размышление, глубокое
постижение было его какой-то необходимой и прекрасной
особенностью. Он схватывал всё на лету, всё давалось ему так
просто без каких-либо усилий. Сказывалась достаточно мощная
энергия его духа. И ничего общего со стремлением щегольнуть
образованностью. Этого в нём не было никогда. Другое дело,
что он достаточно часто удивлял, поражал людей, когда он
у какого‑нибудь второстепенного или третьестепенного поэта вдруг
находил лучшие стихи, какое-нибудь совершенно удивительное
стихотворение, и читал его, причём это обычно было, когда
кто‑нибудь пренебрежительно отзывался о поэте. Было к чужим
стихам отношение не менее внимательное, не менее влюблённое,
чем к своим собственным....
Хочется привести абсолютно бесспорные доказательства
того, что поэзия Передреева не только, так сказать, продолжает
жить, но она, если можно так выразиться, растёт... Есть
такая удивительная вещь: любое подлинное произведение лите
ратуры, поэзии с годами не только не меркнет, а наоборот рас
крывает в себе ранее совершенно как бы и не подозреваемые
возможности... Наш великий филолог Михаил Михайлович
Бахтин любил повторять, что созданные много веков назад
*

Иррационалистическое направление в философии и литературе (в особенно
сти немецкой и французской). Человек рассматривается здесь не как
реальное, а лишь как духовное начало.
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произведения Шекспира, Данте, Сервантеса — они уже совсем
не те, какие были в момент их появления, они вобрали в себя
очень много, поскольку это такой живой организм, способный как
бы развиваться. Для меня несомненно: то же самое происходит
с поэзией Анатолия Передреева. Она не только не меркнет,
она, наоборот, приобретает какое-то новое сияние. Для меня
таким бесспорным, уже не просто каким-то предположением,
которое я выдвигаю, а абсолютно бесспорным доказательством
этого являются песни и романсы, или может, употребить термин
«сказания», которые поёт Александр Николаевич Васин. Это
большое событие не только, кстати, событие, связанное с поэзией
Передреева, а какое-то более широкое. Мне хорошо известно,
что Александр Васин никогда не видел Передреева, при жизни
о нём даже не слышал. После кончины поэта попала ему в руки
его книга, поразила его и постепенно — это происходило не сразу,
а в течение нескольких лет, — начал петь его стихи, дал им другое,
певческое вокальное бытие. С одной стороны, это свидетельство
того, насколько жива передреевская поэзия: другой человек,
кстати, человек даже не очень-то похожий внутренне на поэта,
вдруг принимает то, что он написал как какое-то своё кровное
достояние и начинает продолжение этого творчества. А во‑вторых,
в этих песнях Передреев как раз и развивается, то есть эти песни
вносят нечто новое, в них совершается органическое развитие
передреевской поэзии. Причём, даже удивительная вещь, — это
не только я замечал, что Александр Васин, который никогда
не слышал Передреева, то есть, как он сам читал свои стихи,
абсолютно точно воссоздаёт тот интонационный рисунок, который
был при чтении Передреева. Я прекрасно помню. Меня это
даже несколько пугает: как это могло вот так воспроизвестись
ещё раз в творчестве другого человека. Иногда, хотя Васин
внешне совершенно не похож на Передреева, в какие-то моменты
становится на него похож. В песне стихотворение раскрывается
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до конца. Не является преувеличением такое утверждение, что
русская поэзия вошла в души народа, в души огромного количества
людей, прежде всего в песенном исполнении. Потому что многие
стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета стали всенародным
достоянием тогда ещё, когда в принципе было очень мало людей,
которые брали в руки стихотворные сборники и их читали. И, тем
не менее, многое из высших творений этих великих поэтов стало
всенародным достоянием задолго до того, как стихи стали каким‑то
более-менее широким чтением. И песня не только на своих крыльях
разносит по всей стране творения поэзии, она проникает в самые
глубины души. В песне совершается какое-то удивительное
явление: стихотворение как бы становится многомерным, оно как
бы приобретает объёмность, потому что помимо стихотворного
текста здесь и мелодия, и сам голос певца, и, если хотите, образ
певца... Происходит усиление интонационной основы, которую
уже каждый схватывает, когда человек читает стихи.
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Александр ВАСИН

ПЕСНЯ — ВЫСШЕЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЭЗИИ
Выступление в ЦДЛ в 1997 г.

В

адим Валерианович сказал, что я поздно услышал о Пере
дрееве. Услышал-то я давно, но книг-то купить было нельзя.
Потому что всего там... вышло-то вот столечко... Тиражи вот
такие... Рубцова-то было купить — проблема большая. Я сборник
«Подорожники», замечательный сборник не в Москве купил,
а в Сибири. Мы там плотничали, строили... И в задрипанном
сельском магазине, где селёдка, книги, ботинки и телевизоры
на пяти «квадратных килограммах» — вот там, за задней стенкой
мы отыскали «Подорожники». И, Господи, в Москве его нет!..
А уж купить Передреева!...
Современных поэтов петь мне очень трудно. Одолевает мане
ра. А как только одолела манера, — значит уже она самым
страшным образом выходит: то есть сразу фиксируется ритмика,
и, в общем-то, пропадает всякая мелодика. Понимаете?! А вот
у Передреева, — за что я его, знаете, люблю, просто без памяти,
я просто помешан совершенно на нём. Вы знаете, да... Вот в смысле
музыкальности из ныне живущих я вообще никого не знаю.
Может, более музыкален был Лермонтов. Почему был? Он есть...
Даты смерти не будет... Передреев, кстати, на сто двадцать лет
всего-навсего моложе, чем Лермонтов. И настолько всё разное
у Передреева — и в смысле ритмики, и в смысле мелодики, и
в смысле интонации... Вот поэтому его хочется петь, петь... Стихи
как-то не исчерпываются. Потому что не было манеры...
Стихотворение, с которого началось моё такое пение пере
дреевское: «Не помню ни счастья, ни горя...». Три стихотворения
Анатолия Константиновича («Наедине с печальной елью...»,
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«Ночь», «Равнина») — и вот он с трёх сторон как будто
подбирается к какой-то... — это не тема, конечно, это совершенно
бессмысленный разговор... к какому-то вот нечто он подбирает
ся... И здесь он подошёл... И здесь мысль... А я всё это собрал
и всё это называю «Лирическое сказание ночи»... А его баллада
«Ботинки» — автобиографическое стихотворение, и как всякая
автобиография, оно собой накрывает всю страну...
Проблема ещё вот в чём: как некому читать, ну почти некому
читать стихи Передреева, так же очень долго некому будет петь
вот всё вот это, потому что Передреев от читателя требует,... ну
не сам, конечно, а вот стихи требуют... в себе какого-то громадного
нажитого, даже не опыта.... А какой-то постоянной громадной
живизны, которая ничего не выбрасывает. Она только наращивает
и ничего не теряет. Вот поэтому его стихи замечательны. И войдут
во все антологии ХХ века.
Четыре дня назад написал песню на стихотворение «Отчий дом».
На самом деле вот как всё происходит: я читаю его, и закладки‑то
делаю в тех стихах, которые сразу, как колючки попадают, или
как иголки... И вот эти закладки лежат. И потом возвращаешься,
возвращаешься: год, два, пять, там проходит страшное количество
дней... И вдруг, когда ты открываешь, — и оно начинает сразу
петься... Так и эта песня написана, и все другие*.
*

Выступление Васина А.Н. цитируется впервые по видеозаписи 1997 г.
(в сокращении). Последняя мысль по книге Передреева «Спой мне, море»,
стр. 206. Бард Александр Николаевич Васин-Макаров 1945 года рождения,
окончил МГПИ, педагог, член Союза писателей, автор книг стихотворений,
множества песен, написал после смерти Передреева песни на стихи: «Я
прожил жизнь свою...», «Романс», посвящённый В. Кожинову («Как эта
ночь пуста, куда ни денься...»), «Баллада о чёрных ботинках», «Не помню ни
счастья, ни горя...», «Любовь на окраине», «Наедине с печальной елью...»,
«Ночь», «Равнина» — всё это он объединил в лирическое сказание «Ночь»,
«Отчий дом», «Домой» («Так что творится на земле, что делается в небе...»),
«К скале прислонившись отвесной...», «Она одна на белый свет...», «Самолёт
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...Обильно цитировали и комментировали стихотворения «Бо
тинки», «Три старших брата», «Баллада о безногом сапожнике»,
«Люди пьют...», «Не догорев, заря зарёй сменялась...», «Обруч»
и, особенно, осенённую авторитетом В. Кожинова «Окраину»...
Кстати, кажется, никто не заметил, что она за эти годы разрослась
в масштабную метафору нынешнего положения нашей страны
в «цивилизованном мире». «Новая окраина» могла бы выглядеть
примерно так:
И Запада из нас не получилось,
И навсегда утратили мы Русь...

Боже сохрани, конечно!..
над деревней» («...А эта горсточка домов...»), «Сын и мать» (по мотивам
Наби Хазри), «У моря», «Голубой велосипед», «Спасибо матери моей»
(по мотивам Д. Яндиева), «Зачем шумит трава глухая», «Пускай закружат
времена», Мужской романс (А. Яшину. «Теперь спокойно Вам... А мне
печально...»).
На стихи: «Я ждал...», «Море» («Вот опять я у моря стою...»), «Песня»,
«В селенье родном» (по мотивам Наби Хазри) музыку написал Ан
дрей Владимирович Земсков (он же и исполнитель), родился в Москве
в 1971 году, окончил математический факультет МГПИ, учитель матема
тики, участник литературно-музыкальной студии А.Н. Васина-Макарова.
На стихи: «Воспоминание о старшем брате» написана «Баллада о старшем
брате», на стих «Пехота 41-го года» написал музыку и исполняет Федор
Викторович Романов, родившийся в Москве в 1966 году, окончил МГПИ,
учитель русского языка и литературы, участник литературно-музыкальной
студии А.Н. Васина-Макарова. На стихотворение «Ты ещё моя певунья...»
написала музыку и поёт Анна Викторовна Васянина, москвичка, окончила
в 1993 году МГПИ, учитель математики, участник литературно-музыкаль
ной студии А.Н. Васина-Макарова. На стихотворение «Я пройду тихонько
вдоль забора...» написала музыку и поёт Ю. Дорошенко. На стихотворение
«Зачем шумит трава глухая...» написал музыку М. Шувалов, поёт певица
Татьяна Петрова (только одна эта песня продаётся на дисках и кассетах
Татьяны Петровой, остальные песни известны узкому кругу).
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Софья ГЛАДЫШЕВА

«ДРУГОГО ПУТИ НЕ ДАНО...»*

В

феврале 1962 года меня приняли на работу в журнал
«Знамя» в качестве заведующей редакцией. Отделом поэзии
в то время руководил Станислав Куняев. Молодой, симпатичный,
приветливый, уже признанный поэт, но полностью лишённый
комплекса собственной значимости... И вот в один прекрасный
день Стасик, встав из-за стола, обратился ко мне с несколько
торжественными, звучащими на старинный лад словами и с со
блюдением светского этикета:
— Соня, разреши представить тебе молодого талантливого
поэта Анатолия Передреева!
При этих словах стоящий в глубине комнаты высокий стройный
светловолосый молодой человек смущённо улыбнулся и направился
в нашу сторону. Бросились в глаза доброе выражение лица, скром
ная, но очень опрятная одежда. Мы протянули друг другу руки, и
моя ладонь буквально спряталась в его большой крепкой ладони.
Так, с лёгкой руки Куняева, состоялось это знакомство, которое
вылилось в многолетние товарищеские отношения, дружеские
встречи с доверительными беседами. Передреев познакомил
меня со своей семьёй, с друзьями спустя год-другой. Вначале же
мы даже виделись крайне редко... Сначала это были короткие,
случайные разговоры о редакционной жизни, об опубликованных
в «Знамени» произведениях, о событиях в Литинституте и в его
«общаге», где в это время он жил. И наконец, о классиках и со
временниках, о только что увидевших свет стихах... Геннадий

*

Цитируется по журналу «Наш современник», 2008, № 8, стр. 246–278
(фрагменты).
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Ступин*... очень точно заметил: «...мог без конца говорить со вся
ким внимательно слушающим, весь открываясь, может быть,
даже слишком выговариваясь... Но он не экономил, не берёг себя.
Напротив, был слишком щедр, слишком по-русски, по-равнинному
открыт...»
...Он обладал удивительным даром улавливать особенность
каждой стихотворной строки, высвечивать её суть, характер
её создателя. Хорошо известные с детства стихи Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Никитина, А. Толстого, Блока, Есенина,
много раз слышанные и, казалось, глубоко прочувствованные,
открывались Передреевым по-новому, в едва уловимых оттенках,
так что порою становилось стыдно из-за собственного невнимания
к вроде бы столь очевидному. Подкупало и его умение вести
беседу. Он не только щедро делился своими впечатлениями
и мыслями, но и внимательно, с интересом и живым участием
слушал собеседника, задавал вопросы... А уж чувства юмора ему
было не занимать — он ценил хорошую, меткую шутку и сам
мог славно пошутить, часто прибегая к поэтическим строкам...
«Передреев умел без музыкального инструмента извлечь
какие‑то щемящие душу, прозрачные, как звёзды над равнинами,
мелодии...» — сказал поэт Александр Бобров**...
Ранние стихи Н. Рубцова, например «Дышу натружено, как
помпа...», Передрееву «не показались». Тем не менее, говоря
порою о жизни в «общаге», Передреев всегда тепло отзывался
о Рубцове. Посмеиваясь, рассказывал об историях, связанных
с его именем. Это уже не раз упоминаемая о портретах классиков,
снятых Рубцовым со стен общежития якобы для беседы с умными
*

**

Ступин Геннадий Леонтьевич (1941–2012), родился в Аткарске Сара
товской области, окончил Высшие литературные курсы Литинститута
в Москве, русский поэт, жил и умер в Наро-Фоминске Московской области.
Александр Бобров, русский бард и поэт, живёт в Москве.
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людьми. Или история со стихами «Я буду скакать по холмам
задремавшей отчизны...» — когда некий шутник, увидев в комнате
Рубцова листок с этими стихами в пишущей машинке, подпечатал
затем не очень-то печатную строку, а вернувшийся Рубцов, как
ни в чём не бывало, продолжил работу и отнёс затем рукопись
в издательство Егору Исаеву, внимание которого привлекли
именно эти стихи... А как-то чуть ли не с порога моей комнаты
в «Знамени» Передреев обратился ко мне со словами:
— Какое замечательное стихотворение прочитал нам вчера
Коля Рубцов! Вот послушай:
За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

Его восторженная речь о Рубцове затянулась, и я кивнула в сто
рону стула, но он отмахнулся:
— Да нет, внизу меня ждёт такси... Я заехал только поде
литься...
И в дальнейшем он всегда говорил о стихах Рубцова и его
исполнении их под гармошку только восторженно. Он был пер
вым, кто откликнулся на дебют Рубцова в столице — книжку
«Звезда полей». И первым, кто отметил особенность его стихов:
«продолжение традиции русских поэтов, для которых тема родины
всегда была главной»... Первый печатный отклик на поэтический
сборник Рубцова был и первым выступлением Анатолия на кри
тическом поприще... Передреев неизменно хранил память о Руб
цове. Будучи главным редактором «Дня поэзии» за 1981 год, он
не пожалел места для стихов Рубцова, редкого гостя на страницах
этого альманаха. Присутствовал на открытии памятника поэту
(замечательного русского скульптора В.М. Клыкова — А.Б.),
посещал его могилу, посвятил его памяти стихи «Кладбище под
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Вологдой». Сохранилась видеозапись чтения этих стихов на одном
из вечеров в очередную годовщину гибели Рубцова...
Александр Черевченко (бывший студент, живший тогда
в Харькове) вспоминает: «На нашем курсе было всего два
бывших моряка — Коля Рубцов и я. Ясное дело, мы поселились
в одной комнате. Соседство вскоре переросло в дружбу, затем
к нам прибавилась целая когорта единомышленников. Лидером,
безусловно, стал Анатолий Передреев... Вот что писал об этой
когорте Вадим Кожинов: «В моей памяти Николай Рубцов
неразрывно связан со своего рода поэтическим кружком... К это
му кружку, так или иначе, принадлежали Станислав Куняев,
Анатолий Передреев, Владимир Соколов и ряд более молодых
поэтов — Александр Черевченко, Игорь Шкляревский и дру
гие»... Конечно, Вадим Кожинов был уже тогда ведущим научным
сотрудником Института мировой литературы, кандидатом наук, но,
справедливости ради, замечу, что и он входил в наш «кружок» на
правах рядового члена. Активно участвовал в наших поэтических
дискуссиях,... в литературных баталиях...» Со временем кружок
расширился и переместился из общаги в квартиру Кожинова.
Однако смена адреса отнюдь не означала смены лидера. Впрочем,
среди столь ярких, самобытных, обладающих твёрдым характером
и убеждениями личностей, как Соколов, Передреев, Рубцов,
Куняев, Кузнецов, Балашов и другие «кружковцы», не могло
быть какого-нибудь главенства... Поскольку большинство бесед
сводилось к гению Пушкина, было решено отмечать день его
памяти 10 февраля, и это решение неукоснительно выполнялось
много лет и Передреевым, и Кожиновым. Этот день, а вернее,
вечер, начинался с «Пророка» в исполнении Фёдора Шаляпина.
И надо было видеть в этот момент и Передреева и Кожинова. Оба,
прикрыв ладонью глаза, застывали словно изваяния, в глубоком
молчании...
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Между тем Кожинов встаёт и после небольшой паузы, не очень
громко и чуть замедленно произносит:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя...

Звучит последняя строка, и Передреев, положив свою большую
ладонь на мою руку, что он всегда делал, стремясь, чтобы его слова
были лучше восприняты, повторил:
Тоска, предчувствия, заботы,
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе...

Глаза у него чуть увлажнённые и, немного помолчав, он
продолжает:
— Представляешь? Так виделась Пушкину его няня, старая
крепостная женщина...
Для меня это было открытием! И не только для меня — все,
кому я рассказывала об этом высказывании, а среди них были
и очень уважаемые, именитые писатели, конечно же, хорошо
знавшие знаменитые пушкинские строки, неизменно удивлялись
дару Передреева, его умению «распознать и выделить безусловные
и высшие ценности»...
Пушкина Анатолию помог изучить брат. По рассказам
Анатолия, один из старших братьев (Илья, так как только он
один успел до войны устроиться на работу, другие старшие были
в военном училище — А.Б.) на первые заработанные деньги
купил собрание сочинений А.С. Пушкина. А в их тесном саманном
домике книги какое-то время хранили на расстеленной по полу
газете...
Вечера эти прекратились с отъездом семьи Передреевых
в Грозный и, к сожалению, больше не возобновлялись...
Стихи Есенина были настолько любимы Передреевым и близки
ему, что как-то естественно, сами собой вливались в его речь,
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в обычный разговор, в письма. «Привет тебе, привет», пишет он
из Грозного и далее: «не дозвонились, а потому умчались “без
руки, без слова”»... А однажды признался:
— С каким удовольствием я написал бы книгу о Есенине. Он
весь у меня на ладони.
В то время Юрий Селезнёв* ведал редакцией «Жизнь заме
чательных людей» и потому мог бы удовлетворить это желание
Передреева. Но не тут-то было! Селезнёв оказался не в силах
что‑либо сделать. Видимо, ещё не пришло время взглянуть
на Есенина глазами такого человека как Передреев...
Вопреки утверждениям, что у Передреева, мол, «всё форми
ровалось в горах Чечни», поэт вырос в русском городе Грозном,
основанном ещё генералом Ермоловым как русская крепость для
отражения набегов горцев, и преобладало в нём русское население...
В Грозном он жил не одно десятилетие... — и никаких упоминаний
ни в беседах, ни в стихах, вошедших в книжку «Судьба»... Только
спустя много лет, вернувшись в уже изменившийся Грозный,
Передреев пишет стихотворение «На Кавказе», где впервые
сказал о своей причастности к этому краю... Тем более досадно,
что в городе, где поэт вырос, прожил в общей сложности много лет,
переводил чеченских поэтов, где родилась его дочь и похоронены
его родители, не проявили должного внимания к его памяти.
Но, возможно, сейчас, спустя двадцать лет после его кончины,
найдутся в Грозном такие же сподвижники, как Александра
Баженова из Саратова и поэт Геннадий Гайда из Иркутска, много
потрудившиеся для сохранения памяти о поэте...
Передреев питал тёплые и дружеские чувства ко многим
национальным поэтам, ценил их дарование, уважал традиции
народа. Однако его заслуги в этой области не получили должного
*

Селезнёв Юрий Иванович (1939–1984) родился в Краснодаре, литератур
ный критик, литературовед.
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признания, в частности, у литературной общественности тех
народов, чьи стихи он переводил. В какой-то мере его оценили
лишь в Азербайджане: в Баку издали сборник его стихов, Наби
Хазри откликнулся на кончину поэта телеграммой соболезнования
и денежным переводом для семьи. Из других республик, насколько
мне известно, откликов не поступало...
Передреев, хоть и говорил о себе «я сын, я выкормыш зем
ли...», походил на крестьянского сына только внешне: высокий,
широкоплечий, красивый, с пышной копной светлых волос. Но его
поведение, манеры отличал какой-то особый, внутренний, очевидно
врождённый такт, «благородная красота и особое изящество»
(Г. Ступин). Распахнуть перед женщиной дверь, пропустить её
вперёд, взять из рук хозяйственную сумку, подать пальто — всё
это он делал очень естественно, просто, как само собой
разумеющееся, вместе с тем грациозно, изящно. Белая скатерть,
сервировка стола — как бы ни была она скромна, вызывали
не только довольство, но и некую торжественность. Отличало
Анатолия и поведение за столом: как уже говорилось, обязательный
первый тост — за хозяйку дома, крайняя умеренность в пище.
Он вообще очень мало ел и, может, поэтому быстро хмелел, но
и слухи о его хмельных поступках явно преувеличены. Он, если
порою и раздражался, а иногда и дерзил, то причиной этому было
совсем не содержимое рюмок, а поведение собеседников. Одевался
Передреев, может быть, и скромно, не броско, но неизменно был
очень опрятен и элегантен...
Наряду с друзьями и почитателями таланта, были у Передре
ева и недоброжелатели... Почему? Ответом на этот вопрос могут
стать проницательные строки из статьи Г. Ступина...: «...ему
не прощали... глубины и тонкости ума, благородной простоты
и особого изящества, присущих только от природы одарённым
людям, не прощали нетерпимости к лицемерию, низости,
наглости»... Передреев лишь высказывал свои суждения, порою,
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может быть, и болезненные для чужого самолюбия, но не всегда
небезосновательные. А его разгорячённые собеседники отвечали
далеко не лучшим образом. Впрочем, такие случаи происходили
весьма редко, и молва о них явно преувеличена. Хотелось бы
отметить, что и тут Передрееву не прощали того, что охотно
прощали другим...
Во время похорон, когда процессия провожающих растянулась
вдоль узкой дорожки Востряковского кладбища, ко мне подошла
незнакомая женщина, и лишь много позже я догадалась, что это
была Валентина, сестра Анатолия. Взяв меня под руку, она с глу
боким вздохом промолвила:
— Толя так любил тишину... А прожил всю жизнь в шуме...
Действительно, Передреев любил Тишину, тихую размеренную
беседу, безмолвное созерцание природы. Скромное домашнее за
столье предпочитал шумным многолюдным сборищам. Он не лю
бил и даже не переносил одиночества, но не любил и больших
компаний, ему нравилось посидеть в обществе одного-двух со
беседников... Однако, говоря о шуме, Валентина Константиновна
имела в виду, скорее, семейную жизнь Передреевых и, думается,
не без оснований.
...Как-то, в начале 60-х годов, в редакцию пришла красивая,
изящная молодая женщина. Широко и доверчиво улыбаясь, она
отрекомендовалась: «Я — Шема, жена Передреева». Всем,
особенно представителям сильного пола, она очень понравилась.
На неё смотрели с любопытством — ведь Передреев никогда
не говорил о своей женитьбе.
Потом она рассказывала мне о совершенно случайном зна
комстве с Передреевым в привокзальном ресторане Грозного, где
она в то время работала. Впечатление от нового знакомства было
настолько велико, что она, оставив работу, родных, вопреки своей
мусульманской вере и пренебрегая студенческим положением
своего избранника, приехала вскоре к нему в Москву, а затем стала
 281 

ГРУСТНЫЙ ЖАНР ВОСПОМИНАНИЙ

работать проводницей, а потом и официанткой в поезде с тем,
чтобы чаще бывать в столице. Через некоторое время она, оставив
и эту работу, обосновалась в Москве. Не имея жилья, они ютились
в общежитии Литинститута, у друзей и знакомых. Неизвестно
на что и как существовали. Перед рождением дочери уехали
в Грозный, но через три-четыре года вернулись в Москву. Вновь,
уже втроём, жили где придётся. Затем последовало несколько
хлопотливых переездов: в Электросталь, в Москву. Квартиры
приходилось обживать заново, подрастала дочь. На единственные
доходы — гонорары Передреева — семья еле-еле сводила
концы с концами. Шема, однако, нигде не работала — редкая,
непозволительная по тем временам роскошь! Женщины единой
с ней веры судачили: «Разве это восточная женщина?! По на
шим законам жена должна мужу ноги мыть и своими волосами
вытирать, а она и дом-то толком вести не хочет». Не берусь судить
об их правоте, но должна признать — Шема мгновенно вспыхивала
даже из-за пустяков, целиком отдаваясь охватившему её чувству,
порою была крайне несдержанна, горяча. Тогда-то и стоял в доме
шум, доставалось не только Передрееву, но и всем, кто попадал
под её горячую руку. Передреев отшучивался: «Земляничная
поляна!» — имея в виду известный фильм знаменитого Ингмара
Бергмана, а именно — поведение супружеской пары в автомобиле.
И всё-таки в Шеме подкупали искренность, непосредственность,
некая детскость. Мастер давать меткие прозвища, Передреев
называл жену «дитя природы»...
Память о поэте не угасает в сердцах людей, знавших его и
почитающих его талант. Ещё находятся сподвижники, стремящиеся
воздать должное его памяти... «...Русский Божьей милостью поэт
Анатолий Передреев, — по мнению Г. Ступина, — был и навсегда
останется бриллиантом чистейшей воды».
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

С

екретариаты правления Союза писателей СССР, Союза
писателей РСФСР и Московской писательской организации
СП РСФСР с глубоким прискорбием извещают о скоропостиж
ной смерти члена Союза писателей СССР, известного русско
го поэта Передреева Анатолия Константиновича, последовавшей
19 ноября 1987 года, и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Поэт Анатолий Константинович Передреев не имел шумной
известности. Её и не могло быть, ибо стихи его всей своей сутью
устремлены от сердца к сердцу, а не в гулкость пространства,
способного породить громогласный отзвук. Поэзия Анатолия
Передреева не вторгается в человеческие души, а ждёт, когда они
сами откроют ей себя. И те, кто открыл душу стихотворениям
Анатолия Передреева, знают: мы прощаемся ныне с одним
из самых истинных, самых глубоких, самых кристально чистых
поэтов нашего времени.
Он вошёл в отечественную поэзию в начале 60-х годов и сразу,
словно без всяких усилий, естественно занял в ней очень высокое
и ему одному принадлежащее место. Его роль в самой жизни на
шей поэзии, его требовательность к ней были необходимы и плодо
творны. Достаточно сказать, что в Анатолии Передрееве видел
своего старшего друга и поэтического наставника Николай Рубцов.
Многое и очень существенное из того, чем живёт и сегодня наша
поэзия, начиналось в творчестве Анатолия Передреева. Одним из
первых он в ряду «шестидесятников» обрёл путь к подлинному
воскрешению классического наследия и к поэтическому осознанию
сложных противоречий истории Родины. Это запечатлелось
не в декларациях и броских образах, но в самой глубине смысла
и стиля его поэзии, высоконациональной по духу и по форме.
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Нет сомнения, что лучшие произведения Анатолия Передреева
переживут наше время как его кристально честное и бескорыстное
лирическое воплощение.
В. Астафьев, В. Белов, Т. Глушкова, Е. Исаев,
В. Кожинов, Ф. Кузнецов, Ю. Кузнецов,
Ст. Куняев, Ст. Лесневский, А. Межиров,
Ал. Михайлов, В. Распутин, Вл. Соколов,
В. Шириков, В. Устинов, В. Цыбин.
(«Литературная газета», 25 ноября 1987).
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Уже после трагической гибели Алекса
ндры Ивановны Баженовой, когда
составленная ею книга была полностью
подготовлена к печати, новые материалы
о Передрееве всё продолжали идти.
Не опубликовать их мы не могли. Както менять структуру, предложенную
Александрой Ивановной, означало бы
применить насилие по отношению к ее
творческому замыслу. Поэтому было
решено ввести в книгу дополнительную
часть — «Постфактум», куда так же,
как и в предыдущий раздел, вошли
воспоминания о Передрееве и отзывы
о его поэзии. Этот раздел собрал
Владимир Лесовой.

ПОСТФАКТУМ

Лев АННИНСКИЙ

Прощанье с Передреевым

О

бщались мы в начале 1960-х годов: я работал в отделе крити
ки журнала «Знамя», в той же комнате сидел заведовавший
поэзией Станислав Куняев. Литературный институт — во дворе,
поэты тусуются в редакции. Я в их компанию не входил, но с Куня
евым — ещё с университетских времён — сохранял хорошие отно
шения. Их я перенёс и на Передреева: мне нравились его стихи
(я посвятил ему пару страниц в одной из своих статей), нравилась
его внешность (я сделал его фотопортрет, который он воспроизвёл
на обложке своего первого поэтического сборника).
Всё это оборвалось с делом Синявского и Даниэля: я ушёл из
журнала и «укрылся» в Институте философии, куда едва доходили
слухи о жизни литераторов. В том числе об Анатолии Передрееве,
о каких-то драматичных переменах в его жизни.
Я не видел его лет двадцать.
И вдруг — последняя, обескуражившая меня встреча. Уже в
80-е годы.
Я забежал в буфет Дома литераторов и уже допивал свой
кофий, когда заметил Куняева, сидящего вдвоём с человеком, в ко
тором я сразу узнал Передреева. Куняев знаком пригласил меня
подсесть. Я подсел и, словно мы расстались вчера, попытался
начать какой-то общепринятый трёп на тему: ну, как жизнь?
Тут взял слово Анатолий.
Не воспроизведу его монолога в точности, но смысл такой:
— Что ты можешь знать о жизни? Думаешь, что если ты
критик, то тебя кто-нибудь здесь станет слушать?
Я думал, он шутит, но в глазах его прочёл такую злость, что
немедленно встал и отошёл.
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В дверях я с кем-то задержался, а потом обернулся и увидел,
что Анатолий ушёл, а за столиком сидит один Куняев.
Я к нему вернулся:
— Стас! Чего это Передреев разговаривал со мной так странно?
Куняев улыбнулся:
— Не бери на свой счёт. Он теперь со всеми так говорит.
— Разочарование в жизни? — попробовал я сострить.
— Нет, скорее очарование алкоголя.
— А-а, ну тогда понятно...
Мы простились.
Через недолгое время я узнал, что Анатолий Передреев умер.
Осталось очарование стихов. Навсегда.

НОША ВРЕМЕНИ*

…А

натолий Передреев эмоционально собран, событийно
точен. Его стихи вытягиваются в ниточку, в биогра
фический ряд. Бомбёжка — запах глины — щель: ещё один луч
в озаренное войной детство, люди забились в убежище, прижались
друг к другу, и слышно — «в щель протискивает корни наш сад,
забытый нами наверху»... История идёт не стороной — танком
наезжает прямо на тебя: молчанием похоронок, лаем зениток,
голодом. Война прошла посередине детства, мальчишка врастает
в неё, как слабый корешок, протискиваясь в щель; мальчишка
втиснут в нужду, он рано узнаёт цену жизни и цену жертвам:
...Я учился писать,
И хрустящие хлебные карточки
От себя отрывала

*

Из статьи «Ноша времени» («Московский комсомолец», 1963, 16 ноября).
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По клеточке
Мать.
Чтоб меня не тошнило,
Чтоб меня не шатало за партою...
Я учился писать!..

Ощущение истории возникает у Передреева не из заранее
данного знания — из судьбы, вес которой герой почувствовал на
своих плечах. И каждый раз он ощущает всю меру веса, и судьба
его — всегда — работа, и каждый раз он оказывается в центре ра
боты: гоняет ли самосвал, строит ли плотину, несёт ли брезентовый
передник сквозь серные пары вредного цеха — он всегда внутри
дела, в самом пекле, в самой структуре, и принимает всю тяжестъ
нагрузки, и несёт это в себе... «Когда мы строили плотину,
случалось нам недосыпать: плотина это оплатила... Но если вы
хотите знать, во что мы ценим пот солёный, прибавьте к каждой из
зарплат, прибавьте всем по миллиону — по миллиону киловатт».
Вы припоминаете тот же приём у других поэтов. У Куняева: «Вот
сколько будет стоить этот хлеб...». И то же самое желанье понять
живое существо в единстве с мерным ритмом работы, времени,
истории. Но Передреев даёт чисто эмоциональный вариант такой
поэзии. Там, где Куняев обдумывает «законы инерции» — у Пе
редреева возникает образ: катится, катится перед ним пущенный
в детстве, разогнавшийся железный обруч. Куняев размашист,
он включается в ритм работы чеканными ударами аллитераций, он
словно подстраивается к ритму работы, пробивая живое тело стиха
насквозь идущими жёсткими созвучиями согласных, в стальные
трубы загоняя кровь: «они устали, как детали...». Передреев
не размышляет, он чувствует ритм обнажёными нервами, он живёт
в ритме, отзываясь «на каждый удар», он остаётся певучим среди
этого ритма: мелодия вплывает в ассонансы, дышит в созвучиях
гласных, создаёт ощущение пульса:
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«И день и ночь грохочут поезда. И день и ночь хрустят у рельс
суставы. И день и ночь зелёная звезда притягивает грузные
составы...»
Это — не крутой куняевский сопромат, здесь всё живое: сус
тавы, капли пота на рельсах... Но тема та же: закономерность
предельной нагрузки! — просто осознается она в ином поэтическом
ряду. И здесь люди увидены, раскрыты и поняты не в поэтическом
мареве книжной романтики или искусственно очищенного пси
хологизма, а в реальной работе, напряжённой, серьёзной и буд
ничной.

ПУЛЬС И РИТМ*

П

оэтическая судьба Анатолия Передрева началась легко.
Замечен был сразу и самим Николаем Асеевым в «Ли
тературной газете» горячо напутствован. Журнальными пуб
ликациями — ещё до книги — вызвал интерес критики и читателя.
Подготовил первую книгу — а уж её ждут, потому что у автора
есть имя.
Жизненная судьба Анатолия Передреева началась трудно.
«Я учился писать, и хрустящие хлебные карточки от себя отрывала
по клеточке мать, чтоб меня не тошнило, чтоб меня не шатало за
партою... Я учился писать!» Всё это — точно, документально,
почти дневниково. «Три старших брата было у меня... От них
остались только имена»... Вы узнаёте это послевоенное полуго
лодное сиротство. Вы узнаёте и этого человека. И те места, откуда
вышел он, — вы легко узнаёте. «Околица — ни город, ни деревня,
окраина — заборы и деревья, и дом родной, и матери лицо...»
Никакой выдуманности, никакой условно поэтической жизни,
*

Статья была опубликована в журнале «Москва», 1965, №1.
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никаких спецкрасот — кажется, простая фактура. «Я еду в город
Севастополь в морскую школу поступать...» Передреев биографию
в стихах пишет — словно анкету заполняет: по этапам, деловито,
экономно, лишь главное и существенное говоря, лишь то, что к делу
идёт. Читателю ничего не стоит по стихам Передреева восстановить
достаточно полно его послужной список, внешний биографиче
ский ряд событий его жизни. Труднее уловить, откуда берётся
в этой точной, лаконической поэзии ощущение силы и гармонии.
Мало цветовых пятен. Мало запахов. Мало звуковых ритмических
ударов, прямо поражающих слух. Одним словом, мало всего того,
что должно давить на наши органы чувств. С другой стороны, нет
и головоломных умственных красот, которые могли бы увлечь нас
помимо пяти чувств. Ничего вроде нет! И при этом — удивительное,
полное, отчетливейшее ощущение живого существа. Вы узнаёте это
живое существо словно шестым чувством, каким-то комплексным
ощущением организма. «И слышно — в щель протискивает
корни наш сад, забытый нами наверху», — говорит поэт, и
это «протискивает» мгновенно воздействует на ваше сознание,
вызывая образ худого мальчишки, от голода шатающегося за
партою и упрямо пишущего свои палочки. И другой образ, другое
ощущение — зарывшегося в теплую кровать, свернувшегося
калачиком, уставшего за день рабочего парня. И ещё вот это
полушутливое, обращенное к кондуктору: «Ни разу я не увернулся,
ни разу я не прошмыгнул». Везде у Передреева вот это моторное,
почти телесное ощущение растущего, доверчивого и упрямого,
беззащитного и всеоружного — протискивающегося живого
существа, — не глазами увиденного, не ушами услышанного
и не постигнутого в раздумье, — а именно кончиками нервов
уловленного, нащупанного в стихе.
Передреев не живописует и не рефлектирует. Он чувствует
живое по пульсации крови, — он ритмы улавливает.
Тут секрет его поэтичности и обаяния.
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Перечитайте хотя бы те стихи, которые я выше цитировал.
Шагают,
Шагают,
Шагают,
Послушные звонкому горну...
Ая
Пустыри вспоминаю
И старую лысую гору...

Звонкий ритм марша в белоснежное одетых пионеров, а сквозь
него — осаженное дыхание опустошённой старости...
Памятники,
Памятники,
Памятники...
В бурях, в ливнях, в солнечных лучах —
Гимнастёрки,
Плащ-палатки,
Ватники
Бронзовые,
На бронзовых плечах...

Живое — мы узнаем по вздоху. Везде у Передреева за обру
шивающимися на человека ритмами времени — размеренно-тяж
кими или бравурно-торжественными, деловито-чёткими или то
ропливо-весёлыми — везде ощущаем мы существо, отзывающееся
на каждый удар ритма, вздрагивающее при каждом ударе, никак
не умеющее ни к чему привыкнуть, вписаться, притерпеться...
В одном из слабейших вариантов этой коллизии Передреев
прибегнет к красивому, так сказать, сравнению, он напишет
о парке, об «организованных огнях» увеселений, он скажет:
«кружусь на карусели, кружусь, кружусь на неживых конях!»
И сразу запахнет плохо усвоенным Есениным. Ибо неживые эти
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кони у Передреева — как раз красивость, дань старательной
поэтичности, попытка украсить правду. В лучших и неповторимо
передреевских стихах ощущение живого героя возникает помимо
и без участия специальной образности — от самого пульса стиха
возникает. «И на одном глухом вокзале заснул, как мёртвый,
среди дня, и среди дня ботинки сняли, ботинки новые с меня...»
Словно заклинает окружающих мальчишка, что ехал в город
Севастополь в морскую школу поступать и попал в такую
беду... Вся правда — в изумленной его наивности, в том, как
доверчиво он спрашивает: «Ну, как я в город Севастополь таким
поеду босяком?!» — в том, как упрямо твердит, повторяет своё,
не в силах успокоиться, привыкнуть, притерпеться.
А вот его дыхание, когда он ведет мысленный разговор с шо
фером: «А я закуриваю веско, я — будь спокоен, заплачу! А он
даёт на всю железку, а я, откинувшись, молчу. А он поглядывает
косо, а я поглядываю вдаль, а я кусаю папиросу, соображаю,
что же дать...» Всё держится на анафорическом ритме, и в этих
повторах опять воссоздаётся упрямый пульс живого существа,
которое на каждый удар ритма отзывается: «а я...»
Это вот взаимопроникновение и взаимодействие внешнего
ритма и внутреннего пульса составляет драматическую суть
и неповторимый рисунок поэзии Передреева. Это и сообщает
его стихам ощущение подлинности — в фактах и в чувствах.
И делает поэзией рассказанную им простецкую биографию парня
с окраины, который помнит ещё деревню, где остались, наверное,
деды, дядьки и другие многочисленные родственники, который
побывал наверняка и в Братске, и на Севере, и на целине — везде,
куда бросала его молодость в наше стремительное время,
который работал и шофёром, и бетонщиком, и по химическому
делу, и по крестьянскому, и в солдатах, а оставался всюду
человеком — вечно удивлённым, вечно беспокойным, вечно
непримиримым и — живым.
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Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН

МУЖСКОЕ СЛОВО ПЕРЕДРЕЕВА

С

о знаменитым поэтом Анатолием Передреевым, стихи ко
торого «Окраина, родная, что случилось, Околица, куда
нас занесло? И города из нас не получилось и навсегда утеряно
село», — актуально звучали в тот период, когда сельская
молодежь тысячами покидала свои родовые гнезда, устремляясь
в манящие каменные мегаполисы в поисках лучшей доли в полдень
мы скромно сидели в ЦДЛ у входа в «Пестрый зал» и мирно
беседовали, ожидая официанта. Мимо нас в праздничном костюме
с галстуком прошел Игорь Шкляревский, но, увидев Передреева,
вернулся.
— Здорово, Анатолий!
— Привет! — ответил мрачно поэт, и добавил: — Ничего,
Игорек, я тебе докажу!
— О чем ты? — и, не ожидая ответа, заторопился.
— Узнаешь скоро — почти вдогонку процедил Передреев.
Через минуту появился сияющий Владимир Фирсов. Поздо
ровался.
— Ты что, спешишь на юбилей?
— Да нет! Я сам по себе, — гордо заявил Владимир и пошел
искать себе местечко в зале.
В голубом заморском костюме цвета морской волны про
шмыгнул Евгений Евтушенко в Дубовый зал, где праздновали
10-летний юбилей журнала «Юность», успев кивнуть, бегло
оглядывая вальяжно сидевших коллег по перу.
Нервно поправляя рукой непокорные волосы, Анатолий
Передреев, грозно бросил: «И ты скоро узнаешь!»
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Мы выпивали. А я всё думал о фразе, которую говорил
трем поэтам Передреев, уже прославившийся своими умными
аналитическими статьями о литературе. Особенно в журнале
«Знамя», где он в пух и прах разгромил и развенчал, доказав
несостоятельность Андрея Вознесенского, которым все зачиты
вались, включая и меня грешного. Это была статья — переворот
в сознании пишущих, где сразу померкла, раздутая до небес слава
новоявленного «классика».
Я уехал на Дон после окончания Литинститута. И уже в сен
тябре прочитал статью Анатолия Передреева, в которой он
разобрал, взяв по одному лучшему стихотворению этих трех ав
торов... Выходит, слово Анатолия Передреева мужское, крепкое,
несмотря на то, что были мы под хмельком...

ОТЛУЧЕНИЕ АНАТОЛИЯ
ПЕРЕДРЕЕВА

С

Анатолием Передреевым мы решили перекусить в «Пес
тром зале» ЦДЛ. Едва налили по рюмочке, как из‑под
земли незаметно подкрался Семён Сорин, не извиняясь, бес
церемонно хапнул со стола хмельное и, запрокинув голову,
опустошил посуду.
Такое поведение привело тактичного и тонкого Анатолия
в шок. Щедрая душа человека, казалось, сначала замерла. Затем
встрепенулась!
— Ну что мне русскому писателю ходить обедать на Арбат,
если воруют на моих глазах! — мрачно произнёс. И не думая,
швырнул бокал с минералкой в сторону, где одиноко сидел Сергей
Островой. Наверное, седьмым чувством автор песни «Потолок
ледяной, дверь скрипучая» молодо увернулся, зло бросил колючий
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взгляд, утирая платочком капли нарзана. Подбежал проворный
официант и нас вежливо, под белы ручки, увели из зала.
Чтобы ему не ехать в Электросталь, я предложил переночевать
в общаге.
На следующий день мы поехали в ЦДЛ. На стекле массивной
двери было приклеено объявление. «Поэта Анатолия Передреева
не пропускать!»
А зря! Мы честно заплатили за разбитый бокал...
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Григорий КАЛЮЖНЫЙ

«СОКРОВЕННОЕ ВИДЕТЬ
В ПОЭТЕ...»*

П

ушкинская тема союза служителей муз стала занимать моё
воображение с 1971 г., когда будущий директор пенклуба
Александр Петрович Ткаченко, а тогда просто Саша, артистично
и очень красочно рассказал мне о том, как на железнодорожном
вокзале Москвы поэты Андрей Вознесенский и Пётр Вегин,
скупив в газетном киоске все оказавшиеся в нём экземпляры
поэтической книги Анатолия Передреева, торжественно под
аплодисменты провожающих тут же бросили их в мусорную урну.
Я не знал, кто такой Передреев, но именно это меня и озадачило.
Зачем обладающему всесоюзной славой мэтру понадобилось
осквернять, да ещё и при свидетелях, рядовую книжку другого
поэта, пусть и маленького, который согласно пушкинской иерархии
доводился ему «роднёй по вдохновенью»? А может быть, этот
Передреев не такой уж и маленький? — мелькнуло тогда в моей
голове.
Против моего ожидания приобрести заинтересовавшую
меня книгу А. Передреева не удалось, несмотря на то, что мне,
как гражданскому лётчику, были доступны книжные магазины
больших городов фактически всей страны.

*

Отрывок из статьи про Николая Рубцова.
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Валентин СОРОКИН

Он нужен и сегодня
Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

А

натолий Передреев и сегодня — один из самых искренне
говорящих о нынешних заботах и бедах нашего народа.
Ведь трагические годы, переживаемые ныне нашим селом,
нашей деревней — перед нашими глазами и нашими сердцами.
Рождённый в деревне, около великой Волги, поэт с детства впитал
и пронёс вместе с жизнью в душе своей — нежность и мудрость,
красоту и верность природы: её раздолье, её леса и горы, её
сверкающие громы и серебристые врачующие ливни.
Природа верна человеку. Но, когда человек не отвечает ей
верностью и любовью, — она мстит, и право на это имеет!..
Анатолия Передреева нельзя причислять только к поэтам, вос
певающим подсолнух и ландыш, золотистоколосную пше
ницу, нет, он — и поэт города, поэт рабочего мира и рабочих
обязанностей. За его плечами — химические цеха завода, а по
том — Литературный институт. Вся философия и быт житей
ства — в его судьбе, в его талантливом и вдохновенном слове!..
Прекрасный поэт! Мог бы жить ещё и жить, творить и творить!
Но у каждого — путь и судьба, наречённые Богом.
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!

Что ж? Будем верить поэту!
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Сергей НЕБОЛЬСИН

Анатолий Передреев,
сокол в катакомбах

И

з встреч с Передреевым остались в памяти разве три.
Это не значит, что вспоминать по сути нечего: ведь его
книжки у меня все; через каждую проступают его повадка, его
стать и голос.
Первый раз мы увиделись в московском академическом
институте мировой литературы; был 72-й или 73 год. Второй
раз — лет через пять дома у Володи Дробышева на Сретенке.
Третий — где-то в разгар перестройки, у метровской станции
«Беговая».
Сперва затрону вторую встречу, а потом две остальные.
***

При застольях у Дробышева редко когда обходилось без песен.
Больше всего помнятся «Ой да ты калинушка», «Горит свечи
огарочек» и «Враги сожгли родную хату». Передреев по ходу
дела замечал: «Хорошо петь — не обязательно; но очень хорошо
и обязательно — петь хором».
Ну, плюс всё подобное и приличествующее братским сходкам;
вот «так в ненастные дни занимались они делом». А что? Ведь
Пушкин-то и Лермонтов пели. Да и Григорий Мелехов тоже.
Хорошо ощущались русско-советская обстановка и настроения
того времени.
У нас было много общего. По возрасту я им чуть уступал;
но каждого из нас война всё равно застала ещё ребенком; у каждого
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юность прошла на разных там молодежных стройках — при
их вольготности на тройках с бубенцами; у каждого были
долгие перебои с учебой. Помню, как я чувствовал, насколько
мне нехватает их Кавказа — а Дробышева с Передреевым
сильно сближала, кажется, Чечня. (Кавказ я видеть-то видел;
но видеть — еще не жить и не сжиться с ним, и я мог только
поддакивать чужим словам.)
Ведь этот общий так называемый «background» нас устраивал,
нам нравился; кое в чём он отдалял от мира московских детей
начальства. (Из этого мира не буду перечислять фамилий, даже
вполне русских.) Впрочем, важно добавить: Передреев особенно
привередлив не был — в отношении к чужим и с детства сытым.
Например: за что вот любить нам было Аксёнова? Однако
Передреев как раз за столом у Дробышева сказал: «А что? Кое‑что
существенное есть и у Аксенова. Где-то у него про тревожную
молодость сказано, что это — дурацкий волейбол между пней
на свежеочищенной от леса площадке. Верно ведь в чем-то; да
Аксенов нигде ничего лучшего и вообще не сказал. Не “Коллегами”
же его восхищаться! Самого его я как-то не вижу на этой дурацкой
поляне; его место скорей в Коктебеле или Пицунде — ну, или ещё
в изящной Юрмале. А на тех и подобных полянах — как раз мы;
где-нибудь под Братском или Минусинском».
Всё, что было выше и в кавычках — мысли Передреева; так
я их и буду обозначать, хотя записей я не вёл и сохранил только
суть слов, а не слова сами по себе. Передреев говорил и вообще
о собственно стройках и строительствах того времени.
«Мы все хотели успеха тому, что было начато не нами: поскорей
поудачнее достроить. А достраивать, как сейчас посмотришь,
на самом деле было не надо. Книжный социализм — не для
России. Нас уверяли, проходимцы и жулики-профессора, что у нас
всё как раз по книгам и строится. Они знали, что лгут; и мы тоже
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догадывались, что это ложь — и сами увлекали себя догадкой, что
замышлено было совсем не это.
А как и что строить не по книгам, никто и из нас не знал вообще:
мы думали, что надо по книгам, но без лжи — а надо было честно,
но совсем не на книжных основах. И вот если сейчас пыхтеть
и достраивать книжную ахинею, то русскому человеку крышка.
Будет удушье справок, протоколов, планирования и бюрократии,
налогов, начётов, удержаний и наценок. Со всех ведь сторон ими
нас прижимают и душат! Подозреваю, что и на далёком Западе
то же. Как именно там их капитализм был начат, не знаю. Может,
когда-то давно-давно всех их раз навсегда объегорили ростовщики.
В любом случае, доводить капитализм до совершенства тоже затея
ложная: тоже будет удушение. Но и наши, якобы социалистические
обстоятельства удушительны. Хрущевы, Брежневы, какие-то
органы, борющиеся за чистоту марксизма... Бросают без разбору
в лагеря. А сами ещё проклинают годы репрессий».
До́ма, до́ма — вот чего нету; и всё меньше семьи и домашно
сти, — прибавлял Передреев. По всей стране, вот признайтесь:
неслучайно мать-одиночка приравнена к героине социалистичес
кого труда. Может, это и социализм, а дома — нету.
***
Мне становилось яснее настроение передреевской «Околицы».
Понастроили ни избы, ни дома. И Передреев продолжал: «Самое
лучшее — социализм недостроенный. В конструкции, почти вроде
бы готовой, осталась куча щелей. Так оно и слава богу — в эти
щели и прорехи хоть можно пролезть и просочиться. По крайней
мере — что в Хабаровск, что в Ташкент, что в Анадырь».
Передреев не обязан был выступать ученым-социологом.
Но психологом и философом чистоты и бездушья он был очень
чутким.
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Сейчас мне кажется: социализм по книгам — построен быть
может. Например, в Японии или в Германии. Но это будет
совершенный социализм без отдушин; скука страшная, и страшная
русская тоска. Нам не подходит.
Да! Кстати! Передреев очень любил пушкинского «Узника»:
И вымолвить хочет: давай улетим!

Он был типично русским человеком. А что такое, кстати,
русскость, если не полёт?
***
Внушайте мне истины и правоту книжного социализма; внушайте
мне ихнюю демократию, ихнюю прозрачность или сквозную
«транспарентность» личной жизни человека на Западе: скука и
впрямь беспредельная — и крайне угрюмое порабощение лично
сти. В условиях вовсе не будущего, а уже восторжествовавшего
удушья (ХХI век) я понимаю Передреева лучше.
«Заметь, — говорил он. — что “Калинушка”:
Ой да офицер-майор,
Отпусти домой,
Ой да отпусти домой,
К матери родной —

что “Горит свечи огарочек” — какая это сильная власть родного
дома. И власть не над полноценным каким-то там хлюпиком, а над
личностью:
Лети, мечта солдатская,
К подруге самой ласковой,
Что помнит обо мне!
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А если не лететь — то русскому человеку нечего и незачем
жить».
***
Больше из этой второй встречи у Дробышева ничего не помню.
А в первый-то раз сошлись пятеро: Палиевский, Кожинов, Сергей
Георгиевич Бочаров, Передреев и аз многогрешный. Сидим на
скамейке «ИМЛИ АН СССР». Что четвертый — это именно
Передреев, сказал мне Кожинов, когда-то привлекший внимание
к его «Околице». Они все шли куда-то в «ЦДЛ».
Закрепилось в памяти одно. Палиевский сказал: «Вот у Ко
жинова руки дрожат. Так это ж ясно: он алкоголик. А у вас,
Сережа, почему?»
Я отвечал, что у одного руки дрожат от того, что он алкоголик,
а у другого — оттого, что он абстинент (понимаете: тот, кто
предался воздержанию). Передреев засмеялся и провел мне
ладонью по голове: «Ты никакой не абстинент, а ёжик или ёрш».
Так меня называла бабушка-сибирячка; мне было мило это
слышать.
С этого именно дня Передреев запомнился мне своею статью,
гордой посадкой головы, шевелюрой не без удали и шика.
Заведи он тогда что-нибудь на гармошке, хоть в метро, и все бы
только радовались. Сейчас времена уже не те.
***
Передреев, Палиевский, Бочаров и Кожинов двигались за
чем-то в ЦДЛ, а я остался. Лет через пятнадцать я встретил
Передреева в третий раз. Это было зимой 1986–1987 года.
Анатолий стоял, притулившись к парапету станции «Беговая»,
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а я шел в издательство «Современник»: ведь оно было одно время
там, у Беговой.
В зимнем, дико морозном седом тумане предо мной возник
Анатолий — показался каким-то довольно омраченным, не в сво
ей тарелке. Да и всё выглядело неуютно — и окружающие
конструкции-жилища, и метро без вестибюля, только с жерлом
лестницы, что вела в подземелье.
Невольно — однако и неудачно — я вспомнил и произнес
строчки из его «Гармоники в метро»:
В метро всегда одна погода,
Всегда один и тот же свет.
И нету выхода у входа,
А там, где выход — входа нет.

Передреев довольно хмуро усмехнулся, но дружелюбно
всё‑таки пожал руку; я не то чтоб торопился — но это он явно
кого-то ждал для сугубо личной, без свидетелей встречи. И имен
но «проблематика», когда нет ни входа, ни выхода, лежала на его
выраженьи лица.
***
Он был широкий вольный человек — но, видать, приходилось
и ему чувствовать себя вроде Мцыри в катакомбах. У многих так
бывает; и жалко, что какой-то кислородный недостаток раньше
времени уводит из жизни людей, подобных ему.
Сейчас, когда удушье, как говорится, крепчает, когда нарастает
бессемейность и бездомность, память обо всём по-русски крылатом
особенно дорога.
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Николай РУБЦОВ
***
Ты — Передреев,
Я — Рубцов.
Давай дружить,
В конце концов!

***
А. Передрееву

Потонула во тьме отдалённая пристань.
По канве помчался осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.
Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлёвских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.
Ну так что же? Пускай разлетаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.
А последние листья вдоль по улице гулкой
Всё неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...
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Станислав КУНЯЕВ

***
А. Передрееву

(Парафраз с улыбкой)
Когда-то мы с тобой вдвоём
Уедем налегке,
Сколотим плот и поплывём
По Пыщугу-реке.
Наступит ночь и тишина,
Покатится звезда.
Кругом вода и тишина,
Сплошная, как вода.
Пристанем к берегу, сойдём,
Приляжем на песок.
Нас опрокинет навзничь сон —
Спокоен и глубок.
Тебе приснятся облака,
Большие, как плоты,
А мне приснятся острова,
Большие, как плоты.
А мы с тобой плывём, плывём
Вдоль этих облаков,
Плывём, пока не доплывём
До этих облаков.
1963
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***
А. Передрееву

Цокот копыт на дороге,
Дальних колёс перестук —
Звук довоенный, далёкий,
Доисторический звук.
Некогда в детстве рождённый
Влагой, землёй, тишиной...
И навсегда заглушённый
Временем, жизнью, войной.
1965

***
А. Передрееву

Я помню деревянный дом,
Где папиросный дым столбом,
За окнами собачий холод.
Вморожен в небо лунный круг,
Но молод мой высокий друг,
И я самозабвенно молод.
Нет, нам ещё не вышел срок,
Нас водка не сбивает с ног,
А только силы прибавляет.
Мы загуляли до утра,
Нам дела нет, что Ангара
Величественно прибывает.
Звезда над чёрною сосной,
Фонарь на улице пустой,
Сиянье в чреве котлована...
Вся жизнь уйдёт на дно,
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Дыхание затруднено
Волной морозного тумана.
Вся эта жизнь ушла на дно,
А вместе с нею заодно
И этот дом, и эти годы...
Над Братским морем тишь да гладь,
Глядишь — и взглядом не объять
Его искусственные воды.
1967

***
Прощай, мой безнадёжный друг,
нам не о чем вести беседу,
ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.
В твоих глазах то гнев, то страх,
то отблеск истины, то фальши,
но каждый, кто себе не враг,
скорее от тебя подальше.
Спасать тебя — предать себя,
я лучше отступлю к порогу,
не плакальщик и не судья,
я уступлю тебе дорогу.
Коль ты не дорог сам себе,
так, значит, я тебе не дорог...
как жёлтых листьев в октябре,
шумит воспоминаний ворох.
О времени, когда гудел
январский лес в ночи морозной,
и ты в глухую даль глядел
и наслаждался ширью звёздной.
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Храним призваньем и судьбой,
в грядущий день глядел без дрожи,
и были оба мы с тобой
друг друга лучше и моложе.
1976

Владимир СОКОЛОВ
***
А. Передрееву

Попросил я у Господа Бога,
У созданья, которого нет,
Чтобы стал я ни мало, ни много,
А мальчишкой семнадцати лет.
Так и вышло. Под сенью небесной
Лёгкий шарф отмахнув за плечо,
Я иду, молодой и безвестный,
Мне и холодно, и горячо.
Ещё в жизни неясен мой выдел.
Всё дождями лучей залито.
Ещё я никого не обидел
И меня не обидел никто.
Но ликуют вчерашние травы,
Но гремит позапрошлый звонок...
Мне пришкольной не надобно славы,
Я и с этой не так одинок.
Оттого-то, как мальчик, без спроса,
Я метнулся в сегодняшний мир,
Где пирует пора сенокоса
При избытке ромашек и вил.
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Жить бы мне, на ромашках гадая,
Зная дело, сжимая перо,
До свободной минуты, когда я
В землю тоже войду, как в метро.
1963

***
А. Передрееву

Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоём возвращенье в родительский дом.
У меня в Лихославле поют лопухи,
Там, где жил я, не зная, что будет потом.
Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи
О твоём возвращенье в родительский кров,
У меня в Лихославле цветут петухи
И вздымаются нежные очи коров.
Я вернусь, я вернусь, я подкину сенца,
Я под осень за хлеб выпью ковш до конца,
За платок до бровей, за ослепшую высь,
За твою, соловей, сумасшедшую жизнь.
***
А. Передрееву

Душа устала от поминок,
От сожалений и крестов.
Я радости хочу, как инок
Забытых Оптиных скитов.
Прощай, высокий Анатолий,
Прощай, ребёнок бедный мой.
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Ещё не сложен капитолий,
Где б мы увиделись с тобой.
Ужасно снег сегодня взвинчен.
Околица пустым-пуста.
И с кем мне радоваться нынче,
С кем... возле этого креста?
Как страшно, Толя, до рассвета
Петлять по полю без следа...
И улиц нет... И нет поэта.
Лишь воля Божьего суда.
1987

Юрий КУЗНЕЦОВ
***
Он во сне перешёл свой предел...
А когда-то от полного чувства
Человека увидеть хотел
На толкучем базаре искусства.
Он легко верил только себе,
Всё хватал на лету и смеялся.
«Ты слепая!» — сказал он судьбе
И один на распутье остался.
А теперь мы проститься пришли,
Одного перед Богом оставить.
И холодные комья земли
Мы бросаем на скорбную память.
Кто мне скажет, откуда сквозит?..
Может быть, у последнего края
Его ангел-хранитель стоит,
Перебитым крылом помавая.
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Это он навевает ему
Тишину вековечного слова
И роняет в могильную тьму
Ком холодный от мира иного.
Это падает с неба звезда,
Освящая могилу поэта.
Это знак, что уже навсегда
Он ушёл по ту сторону света.
Эдуард БАЛАШОВ
***
Лежал он молодо в гробу.
К нему со Словом обращались
И те, кто сердцем восхищались,
И те, кто прежде отвращались,
Но все кивали на судьбу.
Как будто из последних сил
Лежал он, обликом прекрасен,
Витиям и чинам опасен,
Бездарностям невыносим.
Скорбел недвижный хоровод.
Деревья наклонялись слепо.
Душа его глядела с неба,
Как мёрз и горбился нелепо
Друзей разрозненный оплот.
Вот гроб прибрали кое-как.
Невидимо за суетою
Ко лбу его рукой простою
Прижато было «Трисвятое»,
Молитва сунута в кулак.
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Лежал он, как жених, светло.
И снег слетал пугливый, редкий,
На «Святый Боже, Святый Крепкий...»
И на бессмертное чело.
Михаил ВИШНЯКОВ
***
Отчего ты грустен, русский человек?
То ли дело к свадьбе, то ли к непогоде?
Позади бездомность, впереди ночлег,
сонная калитка, садик в огороде.
Отчего ж ты долго, сильный, молодой,
слушаешь, как ветер завывает в поле?
Или ты бедуешь со своей бедой?
Или ум за разум — изнемог от воли?
Расцвела хозяйка зрелой красотой.
Почка родниковая дышит из колодца.
Русскую бездомность пустят на постой,
вдруг да отоспится, вспомнит, отзовётся.
Вдруг да просто спросят: «Добрый человек,
дом чужих приветил, а свои забылись?»
Кто стучал в калитку — зэк иль печенег?
Небо огнезвёздно, спутники роились.
Кто и чем наполнил память мужика?
Или вечер светлый, или ночка темная?
Может, мать приснилась, может быть, река.
Думушка ты, дума, русская, огромная...
Раиса РОМАНОВА
***
Поэт напряжён, как струна,
А жизнь его хлещет по нервам.
И, первым восстав ото сна,
В тьму вечную сходит он первым.
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Поскольку несёт из глуши
К сверкающим высям сознанья
Всю жажду творящей души,
Всю краткую боль пониманья.
Идёт он, шатаясь, идёт.
И путь его — невыносимый.
А кто-то судачит: — Он пьёт
И мается дурью красивой...
И бренная плоть на него
Вериги свои налагает,
А душ золотое родство
Он так и вовек не познает,
Поскольку велик его спрос,
Поскольку строга его совесть,
Поскольку свята его злость,
Поскольку горька его повесть.
И пусть ощущает он ход
Светил — и давление света...
Но если унижен народ —
Взрывается сердце поэта.
Иван САВЕЛЬЕВ
***
Наши годы сделались нагими,
Как усадеб старых городьба...
Замирает сердце у богини
С непокорным именем — Судьба.
Сердце у богини замирает,
Еле-еле прогоняя кровь, —
Это жизнь, что пела, убывает,
Чтобы ко всему я был готов.
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Я — готов!
Да мы и все готовы
Отстоять последний караул, —
Потому глаза у нас суровы
И жестоки очертанья скул.
И, верны возвышенному братству,
Даже у юдоли роковой
Не дадим вселенскому злорадству
Слабостью злословить над собой.
Будем петь — пока не станем пылью!
Мужество врагу не отдавать,
Чтобы стать легендою и былью,
По которым будут тосковать...

Вячеслав БАЙБАКОВ
***
Когда сидел у Музы под арестом,
Смотрел в её жестокие глаза,
По стадионам с духовым оркестром
Поэты шли, натужа голоса.
Казалось им, что Космос звёздной дрожью
В сердца людей под звон метафор пал.
Но вы — вас мало — не прельщались ложью,
И ты доверчиво друзей искал.
И находил сочувствие и злобу,
И словом тихим заглушал свой крик...
Могли ль подумать, что так рано гробу
Мы предадим тебя, целуя лик.
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Не над тобой трепещет медь оркестра,
Опять фальшивит первая труба.
Но дерзко в жизни избранное место
Благословляет русская судьба.
Стоят в снегу берёзы у могилы,
И небо льет на ёлку вечный свет...
Ушёл в какую даль, исполнен силы,
Беседуешь с Создателем, Поэт?..
Как скоро ночь над миром пролетела!
Ещё сознанье брезжило в ночи,
Когда пронзили душу мне и тело
Зари летящей тонкие лучи.
Когда ветла от ветра задрожала,
Зашевелилась павшая листва,
Вздымалась грудь от вспыхнувшего жара,
От ощущенья нежности, родства...
Всё соразмерно в жизни быстротечной,
Но если юн душою до конца,
Не забывай: покой твой будет вечный
В тени земного твоего лица.
Олег КОЧЕТКОВ
***
Даль надежды на мёртвых устах...
Завлекла и осталась с тобою!
И в каких теперь звёздных полях
Над безмолвием встала судьбою!
На равнину слетается снег
И целует чело ледяное.
Вновь один — в окружении всех,
Но объят уже думой иною...
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Ещё дух твой струится на нас,
Так бессильно его осязаем!
Но покамест не пробил наш час —
Ничего мы о нём не узнаем!
Он теперь в запредельном, ином,
Высоко, в глубине занебесной!
Он помечен всевышним перстом
И от нас отделён уже бездной!
Но собой всё равно — тяготит...
И чем далее — тем ощутимей!
Беспредельность меж нами лежит,
Грезит чаяньями твоими!*
Олег ДМИТРИЕВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
У КОЖИНОВА
Сошлись. Всё — светочи, предтечи...
Здесь льются пламенные речи
И струи красного вина,
Здесь слышен звук высокой лиры,
Здесь низвергаются кумиры,
Здесь создаются имена.
Здесь с выражением брезгливым
Сам Кожинов дымит над пивом
И думает: «Напрасный труд...»
*

Стихи В. Соколова, Ю. Кузнецова, Э. Балашова, М. Вишнякова, Р. Рома
новой (Раиса Романова выросла в Курской области, окончила Литинститут,
поэтесса, живёт в Москве), И. Савельева, В. Байбакова, О. Кочеткова
цитируются по подборке «Венок Передрееву» в «Дне поэзии», 1988.
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Но слушает благоговейно,
Как Соколов, хлебнув портвейна,
Читает свой последний труд.
На прочих, как на разгильдяев,
Взирает Станислав Куняев.
Чеканно речь его звучит —
Он говорит между глотками:
«Добро должно быть с кулаками!»
А с чем должно быть зло — молчит.
Настала пауза немая.
Но тут же, кулаки сжимая,
Встаёт Шкляревский Игорёк.
«Ка-ак дам!» — он говорит со смехом,
Довольный собственным успехом:
Мысль гениальную изрёк!
Бывает, Битов здесь бывает.
Его никто не убивает,
Но бьют, однако же, порой!
(Но, может быть, от славных бриттов
Пошла фамилья эта — Битов!)
Терпи, раз ты — такой герой!
Шугаев, эпик из Иркутска,
Не знает, где ему приткнуться —
Вконец затуркали, вконец!
И он от гнева корифея
Идёт в объятия Морфея,
Пробормотав: «Спаси, Отец!»
Но тут, над разговором взреяв,
Блеснёт, как сабля, Передреев,
Тотчас в руины превратив
Всё то, что создал светлый гений —
От соколовских сочинений
До балашовских инвектив.
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(Так поздно вспомнив Балашова —
Такого Ментора Большого,
Я промах совершил прямой.
Ну, ладно, Эдик, не ворчите,
Коль Соколова Вы учитель,
То, значит, Вы учитель мой...)
Какой восторг в глубинах взора
Горит у Самченко Егора!
(Хотя районный психиатр
В салоне выглядит, пожалуй,
Почти, как деревенский малый,
Пришедший в оперный театр).
Над минеральною водою,
Тряся учёной бородою,
Безмолвствует Портнягин Эрнст.
Случайный баловень удачи,
Он размышляет, чуть не плача:
«Сижу средь них один, как перст!»
Но, чтобы парень не сломался,
Звучит старинного романса
Очаровательный куплет,
И все уходят из салона
По лестнице — чуть-чуть наклонно —
В предчувствии Больших Побед.
И наступает перемена:
Посуду убирает Лена,
Вадим улёгся на тахте...
Когда за окнами светает,
Вадим учеников считает
И горько думает: —
«Не те»...*
*

Стихотворения Ст. Куняева и О. Дмитриева цитируются по книге «Поэзия.
Судьба. Россия», 1, М., 2001. Дмитриев Олег Михайлович, родился в 1937
году в Омске, окончил МГУ, поэт.
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Марина БЕЛЯНЧИКОВА
***

Я гнал его, крутилось колесо...
...Всё ближе, ближе улица кривая
и матери печальное лицо.
...Ночью слышу: ветер стонет.
Это надо мной.
Анатолий Передреев

Высок. В плечах косая сажень,
Отлично скроен, крепко слажен,
Но как лицо его темно,
И словно слоем тусклой пыли
Подёрнут взгляд, упёртый в дно
Ещё недопитой бутыли.
Неловкий жест — из пиджака
На пол посыпались монеты,
Дрожит неверная рука,
И дым дрожит от сигареты.
По взбухшим венам, по вискам
Крадётся пепельная проседь,
Кривая улица близка,
Да только обруч не добросить.
«Кто эти тени по углам?..» —
Он дёрнул ворот — стало душно
И медленно напополам
Переломил карандаш ненужный
И вдруг лицом на стол упал,
Оцепенел, а в поле где-то
Лишь русский ветер застонал —
Мелькнула тень над белым светом.*
*

Белянчикова Марина Николаевна родилась в 1955 году в Москве, окончила
полиграфический институт, работала редактором издательской группы полигра
фического института, редактором в журнале «Наш современник», поэтесса,
близкая подруга В. Кожинова, хорошо знала Передреева. Стихотворение цити
руется по газете «Российский писатель», № 13 (40), июль 2002.

 322 

ВЕНОК АНАТОЛИЮ ПЕРЕДРЕЕВУ

Анатолий КУЗЬМИЧЕВСКИЙ
***

Анатолию Передрееву

Когда был в моде кукурузный силос,
Но голодал на трудоднях колхоз, —
«Околица родная, что случилось?» —
Среди фанфар твой прозвучал вопрос.
Среди дельцов и демагогов-выжиг,
Когда по совести жилось с трудом,
Нас ободрял ты:
«Надо выжить, выжить!
А жить потом уж будем мы, потом!..»
Когда злословье с ложью, сбившись в стаю,
Вокруг меня сжимают хищный круг,
Твои слова в душе я повторяю:
«Ещё не всё потеряно, мой друг...»*
Вадим КВАШНИН
РУССКАЯ РАВНИНА

Родина моя, равнина...
Анатолий Передреев

Бесконечно долга, бесконечно протяжна равнина
И куда ни иди, и куда ни смотри, без конца
Это серый песок, да сырая тяжёлая глина,
Да земельного цвета святая усталость лица.
От великих скорбей её серых холмов колыханье,
От великих утрат — в землю вросший обугленный крест.
Ни кудесник, ни бог, здесь не властно ничьё волхвованье,
Здесь не властен ничей без конца указующий перст!
Оглянись на закат, там копились враждебные рати,
Посмотри на восток — ни одна не прошла стороной...
*

Стихотворение Кузьмичевского цитируется по сборнику, посвящённому
Передрееву, «Праздничная гармонь», М., «Советская Россия», 1991.
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Спит тревожно земля, как над сыном склонённая мати.
Перед кем? Перед чем? Со своей неотступной виной.
Ну а эта вина, что тяжёлые, в голос, рыданья
Из далёких — родных, и сегодняшних — близких глубин
Все на душу легли неподъёмным пластом состраданья,
Ты его пронесёшь, как законный наследник и сын.
Ты, как должно, возьмёшь её вечную тяжесть на плечи,
И пройдёшь, не таясь, не считая нелёгких шагов,
Её тьмой вековой, её внутренним светом высвечен
В запредельную даль, в золотое сиянье веков...
Но и там, впереди, бесконечно протяжна равнина.
Никогда не избыть, никуда не уйти... без конца
Это серый песок, да сырая тяжёлая глина,
Да земельного цвета святая усталость лица.*
***

Николай АЛЕШКОВ
Памяти Вадима Кожинова

Кто нам помог во мгле непроходимой
С пути не сбиться, к бесам не свернуть?
Конечно он, Вадим необходимый,
Беспутных всех наставивший на путь.
Судьба его не гаснет перед нами,
Как с двух сторон зажжённая свеча.
И на ветру трепещет наше знамя,
Наш триколор на фоне кумача...
С ним Соколов, Рубцов, и Передреев,
И Кузнецов. И Родина одна.
Стихами, братья, души отогреем —
Да будут святы эти имена!
Вновь голоса слышны — Вадим в ударе.
И для друзей открыт их узкий круг:
«Настрой же струны на своей гитаре...
Ещё не всё потеряно, мой друг».
*

Цитируется по газете «Российский писатель», № 10 (61), июнь 2003.
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Ещё чисты закаты и рассветы,
И, кроме правды, нету ничего.
Объединимся, русские поэты,
Вокруг высокой памяти его!*
Геннадий СТУПИН
***
На русских кладбищах могилы не найдёшь,
И ворон молчаливый не подскажет,
Пока по стольким предкам не пройдёшь...
И всяк тебе костьми под ноги ляжет.
На русских кладбищах забвения трава
Хватает руки-ноги, рвёт до крови.
Безмолствует здесь долг, молчат права,
Незримы знаки родственной любови.
На русских кладбищах ни хода, ни рядов —
Хаос оград, годов неразбериха.
Как будто все колена всех родов
Смешало здесь неведомое лихо.
Кладбища русские быстрее всех растут,
И всех быстрей они места меняют,
Вчера лишь было там, а нынче тут —
То ль умирают, то ли воскресают...
Везде, всю жизнь по русским кладбищам идёшь!
Не оттого ль твоя падуча сила?
На них одной могилы не найдёшь,
Но тьмы и тьмы — словно одна могила...
*

Цитируется по журналу «Наш современник», № 4, 2010, стр. 108. Алешков
Николай Петрович родился в 1945 году в Татарстане, окончил Литинститут,
поэт, живёт в Набережных Челнах.
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У нас вовеки ничего не разберёшь!
У нас и плач, и песня — голосные.
На русских кладбищах могилы не найдёшь
Одной, родной — и будто все родные...
И как, спеша, по русским кладбищам идёшь —
Все мёртвые глядят, словно живые...*
Станислав ШИЛОВ**

В ЦДЛ

Не челноком спокойным у причала...
В Центральный дом — сквозь свет и темноту, —
Порой приходишь с болью и печалью, —
Когда душе совсем невмоготу.
И в едком дыме ссор и примирений,
В горячих слитках мнений и обид
Невольно будешь втянут в откровения —
Неважно в чём, — ведь каждый здесь пиит.
Пришёл. Держись. Испытывай экзамен.
Тут нет случайных. Всеми правит рок.
Сиди. Смотри весёлыми глазами.
Хвала и ругань — достоянье строк.
Но на душе становится бодрее,
Когда нарушив чарку и запрет,
Тебя в чаду заметит Передреев —
Российский неприкаянный поэт:
*
**

Цитируется по книге «Красные цветы», М., 1996, стр. 182.
Станислав Шилов московский поэт, Анатолий Передреев дал ему реко
мендацию в Союз писателей, выступал в его защиту на секции поэтов
Москвы. После выступления Передреева голоса 3 — «за», 27 — «против»
поменялись. Стало — 27 «за», 3 — «против». Так поэты ценили мнение
Передреева. Немаловажную роль играла и убедительная обоснованность его
мнения.
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«Не падай духом! Понимай, дружище:
Есть время жить и время воскресать!»
...И пусть метель свирепствует и свищет... —
Ты в силах вновь. Идёшь в своё жилище
Мечтать, творить, любить, негодовать.

Сергей КОРОТКОВ
КОЖИНОВСКИЙ СПЕЦНАЗ
(Отрывок из поэмы)
Вадим Валерьянович, где вы?
На небе иль под землёй?
Где ваши лихие распевы
Под пьяной московской луной?
Ах, как под ногами хрустели
Снега баснословной зимы,
Когда вы на крыльях летели
Из той «синтаксической» тьмы.
А там, словно тыквы, желтели
Еврейские древние лбы.
Но крылья несли вас к цели
Под небесами судьбы...
За год до большой катастрофы
Нежданно поведали вы:
«Люблю Передреева строфы,
Они, как защитные рвы.
И рифмы стальными ежами,
И веришь: враг не пройдёт...
А бывало, ходил в пижаме
За водкой. Когда припрёт.
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Его сожрала столица,
Я долго боролся с ним.
Но, знать, суждено ему спиться,
А это, представьте, — нимб.
Его отыскал я в пивнушке,
В компании синих носов.
Белели вершинами кружки
Несочиненных стихов.
Он хищным пропитым взором
Смотрел на меня и сквозь.
«Вадим, для тебя позором
Знакомство со мной, небось.
Такие, как я, под забором,
Валяются день-деньской», —
Пустячным хмельным разговором,
Он сыпал, как клён листвой.
А на прощание окликнул:
«Спасибо за всё, Вадим!
Умру, так скажите: гикнул!
И тьма сомкнулась над ним».
Григорий ТАЧКОВ

***

Анатолию Передрееву

Появился на свет я только,
Ветер выл по седым по аллеям.
В ноябре леденяще-горьком
Вдаль ушёл от нас Передреев.
С тех времён на душе разлука
Заиграла аккордом боли:
За стихи бы пожать вам руку —
Русский наш поэт Анатолий...
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Жаль покинул всех нас он скоро,
Слишком рано, но суть не в этом:
Как России нужна опора
Из таких вот, как он, поэтов!
Средь холодных ветров с чужбины
Малой Родины жарче ласки:
Передреев её был сыном —
Мать любил без актёрской маски.
Меж Есениным и Рубцовым
Свой приют нашёл Передреев.
И зажёгся он в сердце словом,
Что сияет на русском древе.
08. 08. 2013

Владимир ЛЕСОВОЙ
Анатолию Передрееву
Когда шумят псевдопророки,
Скользя на пышный карнавал,
Терзает сердце плач глубокий
За твой высокий Идеал.
Мой друг небесный Передреев,
Ты написал, как отстрадал.
Душою чистой к звёздам взреяв,
Нам слово совести послал.
И стал звездою Передреев:
Мы словом души отогреем.
Мы суть народ своей страны,
А ложь — то правда сатаны.
14–22. 12. 2013
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Из резервации
Вновь Пушкина
Свергают с пьедестала,
Шельмуют Шолохова
«Тихий Дон»
Дельцы крикливого кагала.
И оскверняют
Русский Дом,
Где вместо Родины —
Содом,
Элиты пошлые новации...
Вос-с-станьте
Передреев и Рубцов —
Поэты
Русской
Резервации!
17.11.2013
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Владимир ЛЕСОВОЙ
ДУША ЖИВЁТ В СОВЕСТИ
ПОСЛЕСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

читатель, Вы перевернули последнюю страницу удивиД орогой
тельной книги — златоглавый храм души Анатолия Передре-

ева. Как и все храмы на Руси, книга строилась на пожертвования
неравнодушных людей. И мне лишь остаётся с благодарностью душевною и молитвою сердечною назвать их имена. Чтобы они всегда
светились и святились рядом с чистым именем русского гения.
Казалось бы, нет ничего проще, а, главное, короче, взять да и
перечислить, согласно обещанию, имена и фамилии. Но я пойду по
более сложному пути. Вынужден пойти. Ибо история явления читателю этой книги сложна и драматична. И поучительна. Она полна
тревог и печалей. К тому же, раскрывает красноречивые тенденции.
И на многое открывает глаза. Поэтому расскажу, как всё было. Для
пользы тех, кто, возможно, захочет повторить мой путь.
…Большой зал Центрального Дома литераторов был заполнен
до отказа. Шёл вечер, посвящённый 80-летию Анатолия Передреева «Не станет прошлою страною моя прекрасная страна». Выступила писательница из Саратова Александра Ивановна Баженова.
Она рассказала, что подготовила к печати книгу Передреева «Родина внутри нас», но не может издать её из-за отсутствия средств:
зарплаты и пенсии в Саратове откровенно нищенские, а цены на
продукты, как в Москве — запредельные. «Так, может быть, здесь,
в столице, найдутся денежные люди, которые могли бы помочь напечатать книгу?», — обратилась она к собравшимся. В конце вечера я подошёл к одиноко сидевшей Александре Ивановне. «Денег
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нет, но есть много знакомых, среди которых и предприниматели, и
крупные чиновники, и депутаты Госдумы. В самом деле, чего стоит,
к примеру, десяти чиновникам, пребывающим на хлебных должностях, сложиться по десять тысяч, вот вам и книга. Не волнуйтесь,
Александра Ивановна, с их помощью издадим», — самоуверенно
заключил я. Итак, не имея в кармане гроша, взвалил на себя труд
издателя. Мытарства начались.
Предприниматели и главы нескольких управ, числившихся в
моих знакомцах и на которых так горячо надеялся, образно выражаясь, послали в… Катманду — экзотическую столицу Непальского королевства. Один за другим. Будто сговорились. По одному
и тому же банальному адресу. Один из них с гордостью величал
себя моим земляком, что, конечно, не плохо, если таковой является
порядочным человеком. Так вот, «земляк» с его сетью богатых магазинов, обещавший «позвонить и помочь», естественно, слинял,
поэтому история русской литературы никогда не узнает его имени.
И сгинет он в дикой безвестности и безмолвном одиночестве со всеми своими торговыми точками. Другой чиновник не успел послать
в интересный город только потому, что накануне обращения к нему
с предложением пожертвовать две-три тысячи, был неожиданно
(для него) арестован за получение взятки в пять миллионов рублей.
Интересно, дал бы, если бы не уголовный случай? Вряд ли. Они
умеют только брать. А давать не обучены. Они не понимают, что
чем больше отдаёшь, тем больше остаётся тебе. Они не знают этой
простой философии. Но я не обижаюсь на них, хотя бы потому, что
они не мучили меня долгими и лживыми обещаниями, не отнимали
драгоценного времени.
Обидно за одну Статс-даму, она же по совместительству —
депутатка Госдумы. Дама просила перезвонить на её мобильник
непременно «завтра», потом «послезавтра», в «четверг» и в «пятницу», через «недельку», через «две, максимум три недели». А я
не мог отказать — ведь женщина просит. Каждый раз звонил. И
так на протяжении нескольких месяцев. Часто мадам оказывалась
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«вне России», то она в Европе, то в Америке: мало ли куда пошлют
государственного человека, а звонки дорогие и плачу за них я. Короче, раздела меня до трусов. И не дала. Не дала ни копейки. Но
вот книга уже вышла, а дама по-прежнему, до сих пор хочет, чтобы
я ей перезвонил.
Или случай с Офшорной поЕтессой из Рублёвки. На чём разбогатела, неизвестно, но в материальном плане состоятельна до
одури. В такой же мере несостоятельна творчески. Однако издаёт
уже седьмой по счёту том так называемых «сочинений». Все —
в дорогих твёрдых обложках и с глубоким золотым тиснением.
Она — графоманка чистейшей воды. Одна из уже почти трёх тысяч членов Московской городской организации союза писателей,
легкомысленно принятых туда по «бояриновскому партпризыву»,
то есть без творческих рекомендаций и творческих достоинств, но
за живые деньги. Такса за поступление в союз поднялась нынче из
семи тысяч до двадцати. Деньги на бочку, и ты — московский писатель. Да, купить членский билет можно. Талант никогда. Даже у
такого продвинутого топ-менеджера, как Бояринов. Но мы сильно
отвлеклись. Вернёмся к «поетессе». Нет, её даже в кавычках, даже
через «е» нельзя так величать. А как? Стихоложица. Если и такое
слово применимо к мадам. Ведь она по определению не может принадлежать к поэтическому цеху. В силу уже одного нелепого своего
имени, данного ей при рождении. В самом деле, разве может быть
поэтом человек по фамилии, скажем, Кошечкин или Мартышкин?
Инженером, космонавтом, академиком, кем угодно — пожалуйста,
но поэтом — нет. Даже журналистом может. Долгое время, например, на украинском радио подвизался спортивный комментатор с
забавной фамилией Виктор Писюн, и ничего, мир не перевернулся.
А у неё и того хуже: фамилия «офшорницы» созвучна с одним анатомическим органом и произносить её в приличном обществе просто нельзя. Ладно бы одна фамилия хромала. Как говорят в народе,
был бы человек хороший. Но ведь и, как человек, она — просто
дрянь. Скупердяйка, каких свет не видывал. Просил у неё «хотя
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бы тысячу». Не дала ни копейки. А то! Виршоплётка только что
вернулась из длительного турне по Гейропе (теперь только так и
надо величать старую извращенку Европу) и, как говорил гоголевский герой, сильно потратилась в дороге. Недели две жила в одной
только Венеции. В дорогущем отеле. С пятью звёздами на жёлтых фонарях. Из шикарной гондолы любовалась мутными каналами с густо плавающими фекалиями. И восторженно восхищалась.
Не затыкая чувственного носа. Ведь итальянские фекалии, по её
лирическому разумению, — это не то же самое, что русские какашки. (Компьютер подчёркивает красным. Компьютер не знает
такого простого слова «какашки». Ах, какой нравственный, ах, какой порядочный компьютер!). К тому же пиитка «не знает» Передреева. Но она не знает и Тютчева, не знает и Фета. Знает одного
Евтушенку. Потому что его нельзя не знать: эта серость до такой
степени раскручена среди обывателей, что его хоть ночью выстави
на Тверской (в чёрной маске и трусах), всё равно опознают. По
голенастым ногам. Иногда думаешь: но ведь и в прежние времена,
при том же «проклятом» царизме, жили богатые люди, но они ведь
так не издевались над здравым смыслом и над деньгами — короче,
не тратились попусту на графоманство. Да, графиня или княгиня
Ростопчина издавала свои стихи, но это были с т и х и, которые
можно читать и сегодня. Либерасты же тогда мирно себе жили в
черте оседлости и русского языка практически не знали, поэтому
при всём желании не могли сорить (гадить) в русской литературе.
Михаил Пришвин в изданных недавно дневниках отмечает, как поразительно плохо знали евреи русский язык ещё в конце тридцатых, говорили на нём с чудовищным акцентом, но при этом нахально лезли во всевозможные редакции газет и журналов. Уже тогда
лезли. Языка не знали, а чесоточный зуд писательского тщеславия
уже мучил их, прямо таки терзал, цепко хватал за родовое «яблочко». Теперь, параллельно существующий «союз российских писателей», — это всё (и все) они. И они, русскоязычные, незадачливые потомки пришлых радеков и якиров, высокомерно поучают
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корневых русских писателей, как надо правильно писать по-русски.
Не создав при этом ни одного приличного сочинения за всё время
чумной «свободы». Взять хотя бы Нобелевского лауреата Солженицына. В большинстве его трудов нет литературы. Нет художества. А есть оголтелый журнализм, заквашенный на беспардонном
вранье. Впрочем, Шнобеля давно уже безошибочно дают не за
творчество, а за диссидентство. Только в Шолохове и ошиблись:
он так откровенно правдиво (гениально) живописал и «белых»,
и «красных», особенно «образы» коммунистов (все, как один —
бандюки с большой дороги и «анчихристы» с «красным звездом»
на шапке, как назвал их дед Гришака Коршунов), что на Западе
молодого казака-романиста приняли за скрытого «внутреннего»
врага Сталина и СССР. А когда поняли, как глупо вляпались, стали городить лживый миф об авторстве «Тихого Дона». То есть они
вдруг «засомневались» в том, что великий роман века мог написать
простой станичник Шолохов. Какое бес-стыдство! Впрочем, бес не
может быть «стыдным». Он всегда гордый и наглый. Эмигранту
Бунину тоже дали за диссидентство. Но Бунин и Шолохов, будучи мнимыми или явными противниками советского строя, являются
неоспоримо великими художниками слова. И против этой великой
правды не попрёшь, не свалишь её в пропасть лжи. А такие нобелианты как Пастернак, Бродский и Солженицын — это, конечно,
чистой воды блеф и подделка. Дутые фигуры. Ложная приманка
для суеверных. О явной надуманности фигуры Пастернака говорил
и Передреев. Что же касается нашей поетессы, то она пока регулярно тешится своими «творческими» вечерами в одной библиотеке на
Стромынке и Нобель ей, несмотря на бешеные капиталы, не грозит.
Завозит она на крутых иномарках человек двадцать приручённой
публики с букетами-охапками диковинных цветов, личного сочинителя музыки — почему-то члена «Союза композиторов Франции»,
вместе с ним певца со «званием», и начинается концерт — звучат
песни на слова героини нашего сюжета. Какие это песни и какие
слова у песен, вы можете легко представить. Вот до какого разгула
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дошло графоманство в нынешней России. Власть денег — власть
тьмы — безгранична. А при полном отсутствии культуры, она до
неприличия пошла.
Неприятно удивил болезненным скупердяйством однокурсник
по журфаку Олег. Хотя в наше смутное время ничему уже не приходится удивляться. Он, как и я, бывший десантник. Только в разных
частях служили. И в разное время проходили солдатскую службу.
Но ведь десантное братство, бескорыстное товарищество тех, кто
породнился с небом, никто не отменял. Оно остаётся в силе. На все
времена. Десантники… На этом наше внешнее сходство и заканчивается. Далее идут одни различия. Он был собкором ЦТ в Париже.
Я не был. Он и сейчас обретается на ТV. Я нет. Говорят, у него собственный канал. У меня его нет. Я его не видел со времён окончания
МГИМО. Он тщательно избегает наших студенческих посиделок.
А мне так хотелось его увидеть и спросить словами Блока: Олега,
«зачем ты в небе был, отважный»?.. Когда и где ты успел так капитально скурвиться? В Москве или в Париже? Париж, Парижок,
Париж — славный городок… Лучше бы ты не ездил на родину
старого скряги Гобсека или болезненно жадного папаши Сешара из
«Утраченных иллюзий» Бальзака. Хотел только спросить… Но он
не пришёл со своей тысячной бумажкой. Тысячная купюра — это
всего лишь уловка, лакмусовая бумажка, выдуманная мною для выявления наличия или отсутствия совести у человека. Мы живём в
страшное время распада прекрасных человеческих качеств, утвердившихся при социализме, и становления растленной капиталистической морали и нравственности. Как важно, во времена тотальной
распродажи по дешёвке всего и вся, мимоходом не продать свою
совесть, как некогда Фауст продал душу Мефистофелю.
Аналогичный, прямо скажем, клинический случай произошёл
и с другим «международным журналистом» — полным Тёзкой
Чубайса. (Он, как дед Каширин из повести Горького «Детство»,
«окончательно заболел скупостью и потерял стыд»). Они-то и трудились вместе с Рыжим Толиком в одной «энергосистеме». Да, с
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кем поведёшься, тем и обосрёшься. Наверное, есть более щадящая
народная пословица, но я привёл свою, собственную, более выпукло очерчивающую трагедию падения нравов. Так что не будем
шарахаться от неудобных глаголов. Это именно тот случай, когда
надо говорить чётко, ясно и по-мужски твёрдо. Ибо поразительно
точный эффект лакмусовой бумажки налицо. Что же касается ненормированной лексики… Кто-то из молодых собеседников Ахматовой нечаянно обронил нецензурное слово. И покраснел от смущения. «Что вы, что вы,–успокоила его Анна Андреевна, — мы же
филологи… ». Вот именно. Поэтому я не прикрываюсь Ахматовой.
Говорю, как филолог с филологами.
Нехорошо получилось с Бывшим Майором. Мы с ним служили в ВДВ. Он уже созрел на «благотворительство» и сам (!) назначил мне встречу на Китай-городе, у бюста рэволюционэра Ногина,
где встречаются все московские гомики, но на встречу в заявленное
время не явился. Что случилось? Опоздал? Заболел? Переехал
трамвай? Или в толчее столичного метро злые люди отобрали (вытащили из кармана) ту самую одну (!) тысячу рублей, которую он
вёз, но так и не довёз? Вернувшись к себе, стал наводить справки.
Дома нет. На мобильном нет. Пропал человек. Хоть в федеральный
розыск подавай. Так до сих пор и не ясна судьба Бывшего Майора — худого, словно копчёного человека, с чугунным лицом.
Как-то тёплым, солнечным утром нечаянно вспомнилась мне,
легко и радостно, моложавая и красивая женщина Наталья Григорьевна. Она — директор одной из библиотек. Конечно, библиотеки — не те заведения, где куются деньги. Каждая теперь выживает, как может. То ли путём сдачи в аренду свободных площадей, то
ли оказанием иных услуг. Короче, очаровательная Наталья Григорьевна пообещала (открою тайну) пять тысяч. И вот я пришёл по её
зову за деньгами. Но пока шёл, кто-то из сотрудников, шутки ради
или из зависти, успел убедить доверчивую женщину отказаться от
обещания, поскольку «нужны деньги на свои проекты». Но, милы
други, неужели разовый взнос, особенно в таком размере, повредит
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вашим «проектам»? Мы можем выжить только помогая друг другу.
Сегодня вы — мне, завтра я — вам. В результате выиграет дело,
которому мы служим.
Такова тенденция. Сытый голодного не понимает. Богатый нищего не видит в упор. А ведь богатым и сытым он стал исключительно за счёт ограбленного режимом простого русского человека.
Время шло, а деньги не приходили. И тут кто-то мне насоветовал обратиться к нашим антиподам, мол, все деньги теперь у них.
И я позвонил нескольким знакомым аксельродам. Владимир Григорьевич — важная персона. Он — полномочный представитель
международного комитета защиты прав человека. Регулярно курсирует между Москвой и Парижем, попутно выясняя возможные
случаи «нарушения» этих прав. Он — государственный советник
юстиции первого класса (они — не сталевары и не плотники, все
они теперь — или «первоклассные» юристы, или «дети юристов»).
Мы как-то вместе, каюсь, кошерничали с В. Г. — ели и пили за
одним столом. На моё предложение принять участие в издании
книги посредством тысячной банкноты Юрист и Защитник Прав
отозвался вопросом: «А какое я имею отношение к Передрееву?»
Действительно. Никакого. Передреев — это Россия. И Правда.
И Бог. А Вы, Владимир Григорьевич, всего лишь мнимый борец за
корпоративные права с в о е г о человека, которые, кстати, никто не
нарушал, и которые установлены исключительно за счёт нарушения
прав остальных народов страны, прежде всего Русского народа.
И это ещё одна показательная тенденция. Чужебесы на русского тратиться не будут. Они — вечные отказники. В какой-то
спецлитературе встретился мне когда-то термин «еврей-отказник».
Таки не знаю, относится ли он к описанному случаю или к совсем
другому.
Вот о чём подумалось. А ведь это хорошо, просто здорово, что
не удалось воспользоваться деньгами толстосумов и барышников,
зажравшихся чиновников и «народных» депутатов, или переродившихся угрюмых личностей, типа Статс-дамы, Офшорной Поетес-

338

Владимир ЛЕСОВОЙ

сы, Олега, Тёзки Чубайса, Бывшего Майора, Юриста и Защитника Прав, у которых вместо правды — ложь, а вместо совести —
желчь.
О, «… меценат, мой покровитель стародавний» (Пушкин),
где ты?
Бодрюсь. Стараюсь писать с юморком. Чтобы не было печально. Так, может, хватит? Довольно! Ведь вовсе не эти неказистые персонажи определяют характер общества, его моральнонравственный срез. Ещё не до конца мы деградировали в ельценоидном государстве. На моём пути встретились десятки, если не
сотни прекрасных, добрых, отзывчивых людей (в основном это
пенсионеры и студенты), благодаря которым книга перед вами. И
я сейчас назову их светлые и чистые имена. В хронологическом порядке. То есть в порядке поступления денежных средств, выражаясь не писательским, а бухгалтерским языком.
Итак, на издание книги от честных трудов своих внесли малую
лепту:
Любовь Александровна Ткаченко и Валентина Александровна Арутюнова. Две мои племянницы, дочери старшего брата
Саши, умершего в 1962 совсем ещё молодым и оставившего их в
младенческом возрасте. Они живут со своими семьями за смешной
границей («замайданной») в г. Сумы. Нет, граница вовсе не смешная: ворон не пролетит, мышь не проскочит. Это в Гейропе смешная:
проехал всю её, непутёвую, от пуговичной Польши до карликового
Монако, и нигде никто документы не спросил. Граница Украины
с Россией, повторюсь, не смешная. Она — на прочном амбарном
замке. Смешна сама нэзалэжність. От кого? И для кого?
Ольга Филипповна Ткаченко. Моя одноклассница. Может
быть, самая талантливая девочка (наряду с Олей Молошной из
Калининского) за всю долгую историю Липоводолинской средней
школы, где я учился с 9 по 11 класс. У Оли с детства сильно развит математический дар. Про Олю говорили: «Софья Ковалевская
из Липовой Долины». Оле пророчили большое научное будуще, но
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Оля закончила областной пединститут, была направлена в сельскую
школу со всеми вытекающими из этого последствиями. Увлечённо
преподавала математику юным Ковалевским и Лобачевским из заброшенной Яганівки. Теперь прозябает на нищенскую пенсию в
другом, но таком же глухом селе близ Липовой Долины.
К Софье-Ольге Ковалевской присоединились ещё два порядочных ученика нашего легендарного 11-го класса образца 1965го — Володя Попов и Надя Сыпко. И два оставшихся в живих
учителя — Любовь Петровна Курочка (украинская словесность)
и Иван Алексеевич Ткаченко (физик). Наставники от Бога. Поэтому Бог и хранит их. И будет хранить вечно. Из века в век. Из
рода в род.
Владимир Иванович Ткаченко и его очаровательная супруга
Оля. С этой великолепной парой настоящих интеллигентов из Липовой Долины я неожиданно встретился во время своей дипслужбы
в одной далёкой восточной стране. Мир тесен. И мир прекрасен.
Но только до сих пор не могу понять, не тот ли это Володя Ткаченко из «хулиганского» 7-го «А», к которому я, десятиклассник,
был когда-то приставлен в качестве отрядного пионервожатого?
Боже, какие реалии всплывают из светлоструйной реки по имени
Память… Сейчас семья Володи и Оли проживает в славном городе Кроливце.
Мария Пинчук и её 97-летний батько Александр Дмитриевич. Геройский участник Великой Отечественной войны, образцовый труженик колхоза «Заповіт Ілліча», жизнь положивший на
сельские заботы, из с. Московского, откуда и я, грешный, родом, и
где учился с Марией с 5 по 8 класс. Спасибо, Александр Дмитриевич, за Ваш подвиг. Простите нас, Александр Дмитриевич, что не
смогли отстоять Вашу Великую Правду и Ваш колхоз-миллионер
від запроданців из пятой колонны. Однако верим: «Не станет прошлою страною моя прекрасная страна!» Так написал Поэт, книгу
которого, вместе с другими участниками благотворительной акции,
фактически Вы, а не я, выпускаете на свою нищенскую пенсию.
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Николай Гаврилович Грицай, Владимир Дмитриевич Карпец, Анатолий Иванович Скороход. Друзья неугасимого детства
из с. Калининского. Что это я так их официально? Коля, Владик,
Толя. Жили на одной улице, — «улочке пиита Лесового», где росли
(и теперь ещё победно растут) обильные лопухи, и где вольготно
купались в мутной гоголевской луже крикливые стаи белых и серых
гусей… Три верных друга. Вместе учились в начальной школе совхоза имени Калинина. Владик был последним директором этого
же совхоза. Как Горбачёв последним президентом. О них (не о Горбачёве) много и тепло сказано в моей книге про Липовую Долину.
Трое из моего лесового детства. Всего трое оставшихся в живих.
Остальные погибли. От ядохимикатов и озверина — особого рода
самогонки из сахарных буряків, заквашенных на брутальной действительности — опасного напитка, всегда в изобилии производимого народными умельцами Липоводолинского края. Жаль Логву
Мыколу, Яшка Корниенко, Витьку Мелехова, Мыколу Глупака,
Гришу Фесуна, Володю Пидлужного… Какой у него был сильный
классический голос. Он мог бы выступать на оперной сцене… он
мог бы стать вокальным гением страны, как Соловьяненко… если
бы не озверин. Якби не та горівка-запридух...
Галя Косяк (Семенівка, вместе работали в Липоводолинском
РК ЛКСМУ) и Вася Бондаренко (Кімличка — муж и жена.
Светлую и трогательную любовь свою достойно пронесли они от
школьных дней до нынешних. Живут в Донецке. Давно утерянные связи восстановились, когда Галя и Вася прочитали мою книгу.
Нет, что ни говорите, а люди XXI века, помимо интернета, всё ещё
интересуются художественной литературой и даже пишут отклики
авторам. Спасибо!).
Завершая «украинский» список, хочу подчеркнуть, что эти
люди в условиях тотальной безработицы (единственная возможность заработать — майдан), экономических и прочих неурядиц, и
как следствие — массового исхода населения из нэзалэжної нэньки, не уехали на чужбину в поисках лучшей доли, а продолжают
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оставаться на родной земле и страдать вместе с нею. И своим участием в издании книги они, конечно же, совершают подвиг. Убедительной нравственной силы. Как совершил его 97-летний фронтовик из Московского Александр Дмитриевич Пинчук. Поэтому
входят в историю. Не через майдан. Через своё доброе и любящее
сердце. Но на подвиг способны не все. Подвиг — героический поступок избранных. К подвигу человека надо вести. Как спокойно
ведёт нас к нему рыцарь русской поэзии Анатолий Передреев.
Анатолий Сергеевич Лесовой. Простите, мой старший брат,
одиноко доживающий свой печальный век на розвалинах войсковой
части, замкомандира которой честно служил до выхода на пенсию.
Это подразделение — составная часть противоракетной обороны
Москвы на стратегическом западном направлении. Хотите видеть во
что её превратил американский министр обороны России Сердюков?
Укажу дорогу. Это недалеко. На электричке до станции «Голицыно», далее автобусом № 67 до остановки «деревня Часцы». Упрётесь
прямо в распахнутые ворота КПП, где сонный «солдат» в юбке, не
спрашивая документа, молча пропустит вас на секретный объект. И
тогда вы увидите своими очами следы убийственных «реформ» заокеанського ставленника. И содрогнётесь: разбитые казармы и дороги,
чёрные остовы почему-то не догоревшего до конца, когда-то величественного солдатского клуба. Что ж, Россия, как и Украина, — это
юридически узаконенные через конституции американские колонии,
в которых метрополия назначает с в о и х президентов и министров.
И всё же. Повторяем вслед за Поэтом-пророком. «Н е с т а н е т
прошлою страною моя прекрасная страна!» Не станет! Слышите?
Богородица не велит. Родина внутри нас.
До этого были мои украинские одноклассники и родственники.
Теперь — мои русские однокурсники по факультету международной журналистики МГИМО: Володя Рябинников — староста и
душа курса. Он был удачлив во всём: учёбе, работе, любви. Но с
ним случилось то, чего никто не ожидал. Будучи в полном здравии,
неожиданно умер 29 января сего 13-го года, а 1 февраля отпет и по-
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гребён. В числах повторил он загробный путь Пушкина. Но лучше
бы не повторял. Конечно, не человек определяет свои земные сроки.
И всё же, всё же, Володя, рано ты ушёл. Мы все — твои друзья
скорбим. И помним. Ты был хорошим организатором. Даже своим
внезапным уходом ты соорганизовал и подвигнул нас на благое дело.
С тобою рядом, под этими обложками, навсегда, в последнем совместном списке боевого и дружного курса захотели быть — Боря
Якимов, Володя Михеев, Юра Герасин, Лена Осипова, Володя
Силкин, Юлий Росинский, Наташа Бубнова, Оля ТарасевичСкрыльник, Галя Сидорова, Серёжа Иванов, Серёжа Угрюмов, Наташа Пальчева, Лена Семенникова, Володя Стефанов,
Слава Бугаков, Нина Богус, Коля Попов, Петя Меншиков,
Юра Алгунов, Миша Камынин, Вячеслав Павловский, Юра
Балакин+Ира Виноградова (Эрот и Психея, которых разделил
океан. К слову, на курсе, помимо Ириной и Юриной, были ещё две
свадьбы, две семьи. Все три не слепились. Очень жаль. Но особенно жалко мне трагически ушедших из жизни, почти в начале пути,
Лёню Будзинского, Мариночку Большакову, Володю Мясникова.
Как можно валить, мешать в одну кучу свадьбы и смерти, сказала бы наш очаровательный и одновременно строгий преподаватель
стилистики Лина Евгеньевна Платэ? Но я валю и мешаю. Ибо в
жизни они были перемешаны куда круче. Как вино с водой. И вы
заметили: они с нами. В одном живом строю…), ребята из других
факультетов — Валера Сорокин, Олег Сасс, Серёжа Виноградов, Саша Лапшин, Игорь Лохов.
К «студенческому» списку присоединяются и наши замечательные преподаватели, профессора Юрий Павлович Матюхин
и Наталья Ильинична Чернышова. Они с нами. И мы с ними.
Друзья, прекрасен наш союз.
Я назвал только имена. Никого не выделив восторженным
словом. В этом нет необходимости. Каждое имя говорит само за
себя. За каждым — интересная судьба. То ли журналиста. То ли
дипломата. Достаточно сказать, что в списке — два Чрезвычайных
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и Полномочных посла России, один посол по Особым Поручениям.
Будет ли канцлер? Спасибо, содруги! Да, не имей сто рублей…
Давно дружу я с Ириной Михайловной Игнатьевой. Мне
нравятся такие женщины. В июне 42-го, после 10 класса, вслед
за мамочкой (какой високий пример!) ушла она добровольцем на
фронт. В сталинградской мясорубке была тяжело ранена. После
госпиталя — снова на фронт. В составе 159-й бригады героического Первого Инстербургского Краснознамённого танкового корпуса
дорогами войны дошла до Кёнигсберга. Мама её — Мария Дмитриевна Овсянникова — известный в стране человек. Она была
первым главным редактором журнала «Советская женщина», а в
войну редактировала газету того самого танкового корпуса «За
Родину!» — единственная женщина-редактор среди множества
армейских и фронтових многотиражек военной поры. Нам ещё не
до конца заморочила память пошлая проамериканская пропаганда нынешних СМИ и мы помним красивую девочку Катю Лычёву — детского посла мира. Катя — внучка Ирины Михайловны.
Вот такая семья. В 19 девичьих лет ушла на фронт хрупкая, но
смелая Ира. А теперь переставьте местами цифры и вы узнаете
точный, поистине знатный возраст Ирины Михайловны Игнатьевой. Господь хранит её для добрых дел. Смело, без оглядки на лета,
на небольшую пенсию, на дорогие продукты и лекарства и прочее
прочее, на что, обычно, ссылаются слабые духом люди, смело поддержала Ирина Михайловна поэта Передреева. Я опустился на
колени. И поцеловал её руки. И заплакал… Я плакал оттого что
родился на грустной русской земле, полонённой чужебесами. Оттого что миллионы лучших сыновей и дочерей России, оросивших
её праведной кровью на полях сражений, выброшены на обочину жизни, а в героях числятся подлые предатели и откровенные
проходимцы. Оттого что уходит поколение Ирины Михайловны.
Незаметно и непамятно. …Она провожала меня на пороге своей
квартиры. Бледная, словно тающая. Но глаза лучились жизнью. И
улыбались, изливая греющий свет…
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Такая же слеза печали скатилась по щеке, когда неожиданно
пришёл из Саратова денежный перевод от сестры поэта — глубокой пенсионерки Валентины Константиновны Передреевой
(«Я обнимаю худенькую спину/Моей сестры,/Прижавшейся ко
мне»). К Валентине Константиновне присоединились ещё шесть
участников вечера памяти Передреева и Баженовой, состоявшегося
в ноябре сего года в Саратове: В. И. Вардугин, А. В. Белозёров,
В. Ф. Шитко, Е. С. Кочеткова, Е. Ю. Мельников и Нелли
Юрьевна Баженова — дочь писательницы.
Людмила Ефимовна Лазарева. Не знаю, как назвать лучше
эту дорогую для меня женщину. Наверное, так: подруга моей журналистской юности. Ещё во время романтической срочной службы в воздушно-десантных войсках, напечатал я в «Комсомольской
правде» (23. 02.1973) заметку о работе нашего батальона по разминированию под Старой Руссой. Мы нашли останки погибших
советских воинов. Их кости белели на песчаном косогоре, вросли
в плакун-траву… В редакцию хлынул поток писем. Их пришло
тысячи. И среди тысяч — одно трепетное от Людмилы Ефимовны, врача-хирурга из Сахалина. Она интересовалась, не находили
ли мы на поле боя её брата Гену Чикова. Вернувшись из армии, и
став студентом журфака, опубликовал в той же славной тогда (не
чета нынешней бульварной) «Комсомолке» (25. 07. 1974) большой очерк «За того парня…», в котором рассказал, в частности,
и про Гену Чикова. С тех пор дружим с Л. Е. и чуть не стали родственниками. Теперь бывшая читательница «Комсомолки» живёт
в Подмосковье вместе с дочерью Любой, сыном Сашей (правда,
он недавно умер, но пусть все думают, что он живой) и внуком Серёжей, студентом-медиком. В свои 90 она и есть тот «меценат», о
котором писал Пушкин. А велика ли её пенсия?.. Ясное дело —
лишних денег не бывает. Но красивому человеку всегда хватает.
При любом раскладе. И только алчным гобсекам всегда мало. И
они погибают… на мешках с золотом. Уродливые и жалкие. Ведь
жадность обезображивает внешность. Вспомните, какой колорит-
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ный физический и нравственный портрет Гобсека рисует Бальзак:
«глаза, маленькие и жёлтые, словно у хорька… » А чтобы были
большими и небесно голубыми, как у Насти Вертинской, надо быть
щедрым. Всего-то…
Хор ветеранов войны и труда «Ростокинские напевы»
(а это 38 человек) отличился во многих конкурсах и фестивалях.
Имеет много престижных наград и званий. Но речь не о них. Речь
о том, что все его участники — герои. Они победили себя и свой
возраст. (А возраст такой: от 80-ти и дальше). И песня, молодая,
окрыляющая, стала их победным стягом. Тем самым, что стягивает воедино любящие сердца, объединяет вроде бы разрозненных людей в единый сплочённый колектив. Возглавляет хор и
уверенно ведёт его крутыми дорогами побед молодая талантливая
певица и композитор Лариса Данилова. В 2011 году она записала
свой первый музальбом «Сопрано и Поэт», куда вошли её романсы на мои стихи.
Отмечу я отрадную закономерность, выявившуюся в процессе
моей неожиданно подвернувшейся суматошной деятельности сборщика подаяний: среди благотворителей чаще встречаются те, кто служит
песне профессионально или любительски — заслуженная артистка
Валентина Готовцева, лауреат конкурсов Дарья Алексеевская, военный дирижёр Валерий Мостович, ещё один военный дирижёр
Владимир Ладюк, композитор Людмила Тимофеева-Русина,
Татьяна Исаева, Наталья Булахова, певец из русской Австралии
Александр Шахматов, Виктор Тимофеевич Дубинчук, (доктор
геолого-минералогических наук, звонкий тенор Украинской хоровой
капеллы Москвы), Владимир Праслов (искренний баритон из той
же капеллы), «Барвинок» (вокальный ансамбль украинцев из Пушкино), Татьяна Сретенская. Песня делает человека благородным,
безкорыстным. Приближает его к состоянию, близкому к Боговдохновению. И тогда душа начинает жить в совести.
Александр Александрович Гейзер из Малоярославца. В
высшей степени интеллигентный и порядочный человек. Переби-
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раю в памяти сотни людей, когда-либо встречавшихся на моём пути,
и не нахожу подобных Александру Александровичу. Он — неповторимый. Его нельзя повторить дважды. Хочется описать и тот и
другой эпизод моих встреч с ним. Но дело не в количестве изречённых слов. О нём, действительно, можно говорить много, но лучше
всего сказать кратко: Александр Александрович, Вы сделали всё
для того, чтобы состоялась эта книга, и я люблю Вас любовью брата. Как, должно быть, безмерно счастлива та женщина, что является Вашей женою. Верю, пробъёт толщу лет эта краткая запись
и донесёт до потомков благую весть о добром человеке, большого
сердца муже, жившем на земле в XXI веке. Но почему же всё-таки
так мало таких, как Вы?..
Примыкает к этому дорогому сорту людей Арсений Анненков. О нём можно сказать почти всё, что сказано о предыдущем
товарище. Повторяться не стоит. Добавлю только, что Арсений
пишет хорошие стихи. И, возможно, его имя станет известным
среди почитателей поэзии. Как известны доныне имена его славных однофамильцев (или единородцев): декабриста Ивана Александровича (1802-1878), 23-летнего поручика, приговорённого к
20 годам каторги в Нерчинских рудниках, за которым последовала его невеста Полина Гебль (1800-1876), и написавшая впоследствии интересные «Записки», Павел Васильевич (1812?-1887)
литкритик, подготовивший первое научное издание Пушкина,
или Юрий Павлович (1889-1974), график и живописец, уехавший в 24-м в эмиграцию, но оставивший России превосходные
иллюстрации к «Двенадцати» Блока (изд. в 1918) и великолепные портреты современников, в частности Ахматовой. Арсению
надо очень постараться, чтобы стать вровень с описанными Анненковыми. И он старается. Бог в помощь. Только не надо идти
по пути поручика Вани, а тем паче «белого» казачьего атамана
Бориса Владимировича Анненкова (1889-1927), так геройски
действовавшего в Гражданскую против «красных», что попал в их
энциклопедию. Ими же и убит в 27 году. Не зову на баррикады,
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хотя они давно стонут и ждут своих ополченцев. Иди-ка ты лучше, дорогой Арсений, дорогой Слова.
Глеб Петрович Кондратьев, контр-адмирал в отставке, служил на Северном флоте, представитель древнего русского рода.
Надо же, его славный предок, казачий полковник Герасим Кондратьев в 1655 году основал на берегу реки Псёл мой город Сумы.
А в 1687-м «за службы, походы и раны» пожалован государём в
дворяне и одарен соболями. Власти города чтут память основателя
Сум. Одна из улиц теперь названа его именем. Готовится к открытию памятник. На всевозможные мероприятия всегда приглашают
Глеба Петровича, хотя с каждым разом ему всё труднее выполнять
свои представительские обязанности: на его ладони — 90 лет. Помогают дочь Марина и её муж Сергей Владимирович Калин. Эта
книга — дело их рук.
Приятно видеть среди благотворителей и других выходцев
из Сумского края. Они — мои земляки. Передреев помог мне с
ними ближе познакомиться и подружиться: Татьяна Филипповна
Андросенко (героический редактор по-прежнему многотиражной
«Мурзилки»), Тамара Филипповна Мищенко, Любовь Петровна Забловская, Иван Иванович Вирченко (человек рільничої профессии — агроном, кандидат сельхознаук — специалист по
капусте, но большой, скажу вам, любитель поэзии и порядочный
человек), Николай Андреевич Шевченко (родился в Панасівці,
где жил и похоронен Василий Иванович Туманский.Тот самый, что
«Одессу звучными стихами мой друг Туманский описал» — Пушкин), поэтесса Наталия Мартинец и её муж Николай (полковник, первый читатель и издатель жены, стихи и Наташу Коля любит сильно, сам видел), Володя Гурчин, Владимир Николаевич
Королевский (человек действительно королевского масштаба; как
он широко любит свои у-бог-ие Бочечки — древнее село в Конотопском районе, собирает различные этнографические материалы,
снимает фильмы и каждое лето ездит на малую свою родину, и не с
пустыми руками). Вот такие земляки, они всегда выручат.
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Постарались члены других украинских землячеств в Москве: Николай Иванович Челомбитько (в прошлой жизни —
комсомольський вожак Луганщины и всея Украины), Степан
Владимирович Маличевский (герой военных конфликтов, что
вспыхивают то здесь, то там по подлым сценариям западных
спецслужб, два раза был во вражеском плену… ), Люба Омельченко (киноактриса), Тарас Николаевич Дудко (очень крупное
медицинское светило: доктор наук, членкор; племянник киногения
Довженко, издал редкостную книгу о Достоевском, из которой
неожиданно «всплывают» прочные украинские корни писателя),
Александр Михайлович Кива (тончайший знаток Степана Руданского и любитель стихов о Липовой Долине), Валерий Павлович Дубровский (человек сильной веры и чистой совести),
Александр Александрович Сирко, Александр Григорьевич
Данилец, Олег Анатолиевич Олийнык (учёный и сын репрессированного поэта Анатоля Олійника), София Александровна
Буняк (борительница против коммунистического режима, много
лет отсидела в лагерях, на лесоповале заразилась неизлечимой
болезнью стихосложения, стала трепетной поклонницей Передреева), Алла Ждамирова, Пётр Стефанович Парщиков (романтик моря, служил в юности на флоте, теперь возглавляет морской
журнал), Пётр Иванович Акаёмов (будучи страстным любовником, пишет такие же стихи о любви, успешно занимается и оргвопросами, включая проведение смачных фуршетов), Виктор Михайлович Дьяченко (редкостной отзывчивости человек), Богдан
Анатольевич Безпалько и его верный помощник в делах украинства Михаил Иваницкий, Галина Дмитриевна Хорхоль и её
муж Петро, Наташа Дудко, Николай Александрович Курта
(бывший майор, но другой; ныне подвизается в Коломенском
мужском монастыре, где настоятелем игумен Варлаам — некогда
служивший офицером-десантником; если Коля примет постриг, то
будет у него новое имя, но мы его запомним по старому — мирскому).
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Иван Иванович Кириленко. В годы социалистического строительства трудился председателем горисполкома в Севастополе.
Теперь возглавляет выходцев этого руского города-героя в Москве. Ваня Кириленко в послевоенные годы закончил педучилище в
своём Белополье и должен был ехать по распределению на Западную Украину преподавать в школе историю и конституцию СССР.
Но неожиданно был призван в армию и, таким образом, как он
считает, спасён от верной погибели. А вот сестра его, направленная
туда же учить детишек родному языку — українській мові — пострадала жестоко: бандеровцы её ослепили, отрубили руки и ноги,
бросили в лесу на сьедение зверью. Олю Мельник из моего села,
тоже учительницу, убили насмерть. Розовая картинка детства,
окрашенная чёрным: вижу доныне матерь её, старую Мельничку,
с распущенными седыми власами, с заломленными от горя руками, слышу плач её по убиенной дочери, почти языческие стенания,
упругими волнами плывущие над притихшим ставком. В том материнском крике билась надежда на чудо. Но чудес не бывает. «Лишь
сердце моё шевельнётся,/Сожмётся во мраке больней… /Никто
никогда не вернётся/С кровавых и мёртвых полей!» Это — Передреев. Бандеровцы, все в основном католики и униаты, милосердием никогда не страдали. «Та проклята католичка,/Що вас породила!/Чом вона вас до схід сонця/Була не втопила?» А это
уже — Шевченко.
Сергей Павлович Пименов — симпатичный человек из
КПРФ. По-моему, он — секретарь какого-то райкома. Мы с ним
познакомились на думско-президентских выборах. Вместе «наблюдали», как прохвосты из «Единой России» лихо вбрасывали
пачками бюллетени для голосования. Сергей Павлович, как более
прыткий, даже успел схватить одного за руку. Но полиция не стала арестовывать преступника, не увидев в его манёврах «состава
преступления». Спасибо коммунистам за любовь к Анатолию Константиновичу Передрееву. Если бы они были у власти, мне не пришлось бы ходить с протянутой рукой… Сидя на кухне, я иногда
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поругиваю их за то, что они уронили знамя и обрекли миллионы на
страдания и лишения.
Я сильно устал писать такое пространное послесловие. Мало
того, очень задерживаю производственный процесс. Типография
торопит, ждёт готовый макет книги. А я боюсь, как бы кого в спешке не пропустить. Итак, рыцари последнего, «конспиративного»
списка: Юрий Павлович Рожков, Виталий Юрьевич Волчков,
священник Александр Елатомцев (настоятель храма Рождества
Христова в с. Рождествено), священник Алексей Сысоев (отец
убитого чужебесами священника Даниила Сысоева), протоиерей
Артемий Владимиров (его знает весь христианский мир), Максим Арсенович Земнов (коллега по «Зелёной лампе» «Юности»), Сергей Васильевич Новичков, Вера Убеева, Таня Хапкина, Serge Okulov (quide-interprète francophone licencie,́ член союза
писателей России), Виктор Полетаев, Геннадий Матюшин, Сергей Козлов (поставщик электроэнергии), Станислав Серёжкин
(русский витязь, родившийся на Куликовом поле), Виктор Кобзар
(умный собеседник, от котрого я узнал много нового и полезного),
Анатолий Шевченко (преданный поэзии человек из Ясенево),
Игорь Анисифоров (художник-космист), Александр Антонов
(художник-реалист), Иван Михайличенко (радио «Гоголь FM»),
Валерий Афанасьев (паломник из Волжска, Марий Эл), Валерий
Ведяшкин (московський театрал), Татьяна Ерёменко (дочь маршала Андрея Ивановича Ерёменко), Владимир Шишкин (двигатель прогресса), Владимир Филимонов (адвокат), Григорий Симоненко (морская арктическая геологоразведочная экспедиция),
Лариса Ступникова (кандидат филологических наук), Валентина
Корытникова-Тамара Коняхина-Валентина Сердюкова (три
сестры во Христе, а я — их брат), Татьяна Акопова (такая же
сестра), Ира Блинкова с погибшим мужем Виктором, Тоня Лукашова с умершим мужем Евгением, Мария Васильевна Зубова
(продолжатель славного рода благотворителей и коллекционеров
Зубовых), Владимир Аллилуев, Борис Картузов, Толиб Ха-
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мидов (кинорежиссёр), Виктор Алексеевич Линник (создатель
и главред умной газеты «Слово», о читателях которой не скажешь
словами Марины Цветаевой: «читатели газет — глотатели пустот»), Михаил Иванов (любитель всего прекрасного и совершенного, из-за чего никак не может жениться), Лидия Ивановна
Шмаль, Ирина Никольская, Алексей Соломатин (первая рота
Черёхинского полка, в которой вместе служили, а комроты у нас был
любимец десантников Виктор Лапшин. Во, мужик!), Ирина Курская, Андрей Верхняцкий (студент-геолог и романтик, дал тыщу,
какая у них теперь стипендия? Забыл спросить. Но, полагаю, не
такая, чтобы швыряться деньгами. Надо понимать, что даёт человек не от избытка в кошельке, а от щедрот душевных), Ваня Алескин (ученик третьего класса Петровского кадетского корпуса, из
предложенных на выбор для изучения двух иностранных языков —
немецкого и английского, он, единственный из класса, выбрал немецкий, чтобы «хорошо знать противника». Милый Ваня, времена
изменились. Не приведи, Господи, но выучи на всякий случай и
английский. Ваня написал первое стихотворение, назвав его «Осенняя картинка»: «И прошли уже чудесные летние деньки./И стоит
ненастная погода./Не согревает солнце более окрестные поля./И
становится грустнее с каждым часом… »/ Не грусти, Ваня. Господь с нами. И мы победим), очаровательная Эвелина Сергеевна
Софронова (вдова крупного советского классика-«огоньковца») и
её добрые друзья — Асхаб Ковраев и Турпал-Али Хазбулатов,
навсегда ставшие и моими друзями и помощниками.
Пусть завершат послесловие писательские имена: Григорий
Тачков, Сергей Шкарпета, Александр Жуков, Надежда Смирнова, Сергей Коротков, Екатерина Козырева, Евгений Артюхов, Владимир Крупин, Надежда Мирошниченко, Станислав
Куняев. Ищите их книги и читайте.
Эпопея пройдена. Повесть закончена. И на последнем сюжетном повороте решил я заглянуть к Владимиру Георгиевичу Бояринову. Накануне по Москве пронёсся слух, что он то ли продал, то ли
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собирается продать какому-то олигарху чердак союза писателей. За
20 миллионов рублей. Владимир Георгиевич принял меня любезно
и подарил томик стихов А.Передреева, выпущенный Вячеславом
Байбаковым в лихом 92-м. У меня такого не было. Я обрадовался.
Но не расстроился, ибо, выходя из кабинета, увидел на полу одиноко лежавшую монету достоинством в 5 рублей. И я её поднял. Любая копейка пойдёт в дело. Кто-то, видимо, уронил. Или выбросил
за ненадобностью. Сам ли хозяин кабинета или находящиеся в его
подчинении — Владимир Иванович Гусев или Максим Адольфович Замшев. Кто их знает…
Ещё раз спасибо всем, кто помог издать эту книгу. А меня,
грешного, простите за осуждение. Точнее сказать, за обличение.
Всех люблю. Тех, кто пожертвовал. И тех, кто смалодушничал. Я
рассказал всё, как было. И ничего более. Этой акцией я показал
всем вам, что в условиях, когда государству не нужен никто, даже
сам Пушкин, мы, обьединившись, можем сделать много. Мы можем сделать всё!!!
Владимир Лесовой
Декабрь 2013
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