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ОКРАИНА
Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.
Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?!
Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.
Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей.
И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!
1964

Анатолий Передреев
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ПЕРЕДРЕЕВ Анатолий Константинович
(1934-1987), русский поэт. Критики относили
Анатолия Передреева то к «тихим лирикам»,
то к «последним поэтам есенинского толка».
Но то, что поэт был голосом глубинной
России, не вызывает сомнений.
О том, что Анатолий Передреев думал о
судьбах России и о ее предназначении в этом
мире, написано немало. Но лучше вспомним
слова самого поэта:
- Нет ничего страшнее для живущих, чем
бездействие и незнание. Народ, который не
умеет защищать свое достоинство и честь,
отстаивать свое священное право на жизнь,
превращается в назем, в пыль, по которой
ступают иные народы. А чтобы этого не
стало, мы должны вспомнить свое прошлое.
И ранее были периоды закабаления и даже
рабства, но народ - по крайней мере,
помнящая своих предков часть его, - сумел
вывести Отечество из жесточайшего кризиса.
Может быть, действительно прав Иоанн
Кронштадтский, утверждавший, что «Россию
куют беды» и нам необходимо, чтобы
жареный петух клевал нас в одно
чувствительное место, - тогда мы начинаем
ощущать себя единой нацией».
Передреев
изображает
в
своих
стихотворениях
материальный
мир
в
переполнении
своего
индивидуального
поэтического видения. Он передаёт в слове
свои страдания от шума, от скорости и
поверхности мира цивилизации, свой страх,
что не сможет продержаться на этой земле.
Опору свою он видит в «малой родине», в
том краю, где вырос, в широте равнин,
тишине, в русской природе.
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