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Андрей ШАЦКОВ

Андрей Шацков родился в 1952 году в Москве.

Автор десяти поэтических книг. Член Союза писателей 
России и Международного союза журналистов. 
Действительный член Академии российской словесности.

Главный редактор альманаха «День поэзии».

За поэтическое творчество был награжден Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II орденом 
преподобного Сергия Радонежского, а МГО СП 
России — орденом Гавриила Державина, юбилейными 
серебряными Пушкинской и Тютчевской медалями. Лауреат 
литературных премий: всероссийской им. Александра 
Невского «России верные сыны», международной 
Лермонтовской, общероссийской им П. Л. Проскурина, 
независимой «Навстречу дня!» имени Бориса Корнилова.

Долгие годы состоял референтом министра 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Проживает в г. Рузе.

В апреле 

Ждем гусей, жаворо́нки давно прилетели.
Прошлогодние гнезда отчаянно делят грачи.
Поутру, просыпаясь, окажешься в раннем апреле:
«Что за дни наступили и чьи они?» — Божьи, ничьи.

От снегов до листа, и от Благостной Вести до Пасхи.
Как зовут это время? По правде, особо никак.
Расцветает подснежник, проснулись анютины глазки.
Лихорадкою талой воды сотрясает овраг.

И трепещет душа — не привыкшая к веснам доселе,
И как первая иволга, робкую песню поет.
И несутся стрижи, и летят за стрижами метели.
Замыкается в круг — этот первый с последним полет.

А угли́ «Костромы» — не дымят, догорев у дороги,
Где зачином Поста стал Прощеного первый голбец.
И кричат по лесам, разбиваясь на пары сороки,
И березовым соком опять набухает рубец.
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А на Вербное — верится, будет и дале Россия —
Та, которую резвым умом чужаку не понять…
И в Златые ворота Владимира въедет Мессия.
А в Торговые — выбежит в страхе полуночный тать.

Нету счастья в нужде. Нет его и в боярских хоромах.
Только здесь, на земле, на которой живет красота:
Удивляешься, ждешь, расточаешься в снах невесомых —
Где близка синева и процвел в синеву краснотал.

 

а мама уходит…
 

А мама уходит все дальше и дальше.
Она поднимается выше и выше
Туда, где свирели играют без фальши
И райские яблоки ветер колышет.

Под утро — бесплотным туманом белесым
Слетаются сны к моему изголовью.
В них мама платком кашемировым косы
Покрыла
                 и смотрит на сына с любовью.

И тихо мурлычет забытая кошка.
И мордой седой прижимается к раме.
Нам кажется с ней — вот, осталось немножко,
Откроем окно — и отправимся к маме!

Крещенье в матерых снегах принимая,
По месяцам-верстам шагаю упрямо
Навстречу беде окаянного мая,
В котором навеки останется мама.

И, встав на колени, гляжу виновато,
Как тает свеча на очелье кануна.
И кажется, свет неземной от халата
Врачебного — 
                           бел, как надгробья парсуна.

А мать поднимается выше и выше,
И к звездам уходит все дальше и дальше…
И плачут дожди, выпадая на крыши.
И тянутся сне́ги в шопеновском марше. 
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майская баллада

За ветром взывают мечи...

Александр Блок

По травам, пока не белесым
От утренней зябкой росы,
Бреду по пологим откосам,
А вслед — заливаются псы.

Бросаются — дело — не дело,
По следу печали спеша…
Но шаг не прибавило тело,
Пока каменела душа.

И полнилась знанием вещим,
Пришедшим из темных веков.
И воронов стаи зловеще
Терзали небесный покров.

И граяли, точно с досады
Упорного в Вере кляня…
Но только у самой ограды
Оставили силы меня.

Я знаю, что майские смуты —
Страшнее январской пурги.
И вплоть до последней минуты
Не ведомы будут враги —

Семь смертных грехов на потребу
Кому-то
                сокрыли мечи…
Они — вопиющие к небу,
Пребудут твои палачи.

Последняя гаснет зарница.
В полях расточается мгла.
И только открыта страница
В углу, где лампада светла.

И скоропись полуустава
Вещает дрожаньем руки,
Что сбита набегом застава…
А дальше — обрыв у строки.

Конец заполошного мая
Слезами дожди окропят.
Арбы и повозки Мамая
По пыльным дорогам скрипят.
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И встать на путях его — лучше,
Чем мышью таиться в углу…
Стрелец — неприкаянный лучник,
Я к бою готовлю стрелу!

И что мне за дело, что кто-то
Поднимет отчаянный плачь
И выбежит вслед — за ворота
На тракт, где охрипший трубач

Сыграл.
               И дорожные клены
Прощаясь, не прячут печаль.
Но реют по ветру знамена,
И плещет в оконницы сталь!

И маяться мороком мая
Нам всем суждено по делам,
Тщету и печаль принимая
С надеждою — напополам!

аэродромная элегия

Прощай!
                Показалось, я жить не могу!
Мы вечность над лентой посадочной кружим!
Мне б лучше стоять по колено в снегу
Иль шлепать в раскисших ботинках по лужам!

И сбылись мечты. Завершился полет,
А с ним бесконечного флаттера тряска... 
И выплюнул нас на бетон самолет, 
Чтоб дольше продолжилась аэросказка.

В Минводах туман над посадом стоит.
Стрела авиона не чиркнет по своду.
Звезда со звездою о чем говорит
В такую погоду,
                              в такую погоду?

Нам час не хватило до вечной любви!
Шасси обнимает шальная поземка...
Где нежные женские плечи твои,
Моя незнакомка,
                                 моя незнакомка?

В брюхатой машине на Млечном Пути
Натянуты нервы и рушатся связи...
Мне б лучше пешком по России идти
На Черные грязи,
                                  на Черные грязи!
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лесное 
 

А. Климову-Южину

Все тот же лес, волшебный и родной.

Ф. И. Тютчев

Когда идет грибной сезон
И обживают небо стаи,
Утрами — беспокоен сон,
К рассвету — все в округе встали.

Земля Руси родит опят,
Взбегают на угор обабки…
В грибной сезон спокойно спят
Цепные псы и ведьмы-бабки.

Их злость сегодня не нужна.
От яблок Спаса до Покрова
Россия, как княжна — нежна
И заговора знает слово

От непогоды и тщеты,
От нахожденья силы вражьей.
Гляди, как сдвинули щиты
Деревья в заросли овражьей.

И я, отбыв июльский срок
Жары — ниспосланной от беса,
Под стрекотание сорок
Иду под купол храма леса.

И каждый шаг, и каждый вздох —
Осенней свежестью окатит.
А прорезиненных сапог —
До окончанья жизни хватит!

И устремляется душа
Под кроны сосен — в аер лепший.
И мухоморы не спеша
В котомку собирает леший.

От дальних елей островов
Плыву по мхам и травам бодро.
И понимая все без слов,
Мой друг заглядывает в ведра

С грибами — чаяньем Руси,
Предзимью протянувшей длани…
И окоемом в небеси
Уходят светлые елани!



94 ЮНОСТЬ • 2015

Поэзия 

В смятении покроВа

Среди берез, опавших поутру
Последними осенними листами,
Я тоже упаду или умру,
А продолженье выбирайте сами!

Рука свинцовым грузом налилась.
И пальцы не сложились в крестный щепоть.
Ну вот и все… К концу приходит власть
Твоя
         над сердцем и душой поэта.

Как пасмурно… Не видно птичьих стай.
Они давно за окоем умчали…
Ну что еще… Опять наступит май
Но без меня и без моей печали.

Порхает снег и падает листва,
В смятении ненастного Покрова.
Как мало в бренной жизни естества.
Как скудно нацарапанное слово.

На бранном поле Божьего суда,
Где все решает мужество и вера,
Я знаю — остается реснота
И исчезает прошлого химера.

сюжет о зимних маргаритках
 

Кривая судьбы… Синусоиды дно.
В рождественских окнах горящие елки…
Я пью свою горькую кровь, как вино,
И к храму бреду в одиночестве волка.

Лишь в горле катается теплый комок,
Что нежностью был, с достопамятной встречи,
Когда я впервые — судьбу превозмог
И шел на свиданье — Буслаем на вече! 

И первую стражу стояла зима.
Отринув бессмыслие слова — предзимье.
И ты торопилась на встречу сама —
Поземки речной осиянная синью.

И руки свои укрывала в моих
Ладонях
                от хлада морозного пара.
И все повторяла, как школьница, стих:
«Мы вовсе не пара, мы вовсе не пара!»
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А я и не помню, что было тогда, 
Хоть память приходит больными ночами…
Мелькнули мгновенья, минули года,
Сомкнувшись, как воды, у нас за плечами.

Те зимние дни не вернутся назад,
Растаяв сугробом у самой калитки
Скрипучей,
                      ведущей тебя в палисад,
Где вместо снегов — расцвели маргаритки.

«Цветы Богородицы» — лета привет,
Которое вовремя к нам не приспело…
Как жаль — не сложился о счастье сюжет,
Но это в России — обычное дело.


