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Валентин БЕРЕСТОВ:
— Лет двадцать назад ко мне пришёл студент МИСИ Андрей Шацков

и принёс стихи, тщательно выведенные чертежным шрифтом в учени#
ческой тетрадке в клеточку. В стихах автор скакал на коне и рубился с
ордой. Иначе чем в кольчуге и шлеме он себя и представить не мог. «Бью
челом об Ваш шелом», — так надписал я Андрею одну из своих книг. Я дал
ему всего два совета: раз уж его лирический герой не слезает с коня, то и
сам автор должен дружить с конём, а кроме того, он должен познако#
миться с поэзией Дмитрия Кедрина, чтобы юношеское увлечение стало,
как у Кедрина, глубоко лиричным чувством истории. Шацков выполнил
то и другое: сел на коня и прочёл Кедрина. После чего надолго исчез.

Он стал строителем, но стихи писать не бросил. В них и вправду есть
лирическое ощущение Древней Руси, а его стихи о любви проникнуты
глубочайшим уважением к женщине. Надеюсь, что читателя тронет эта
книга, как тронула она меня.

Я — Шацков Андрей Владиславович родился в Москве в Со�
кольническом районе, где и прожил всю жизнь, правда, мечтая
завершить её в волшебной подмосковной Рузе, которая и даёт
мне пока силы любить и творить. Отец — военный лётчик,
впоследствии незаурядный инженер�строитель, а мама — глав�
ный врач поликлиники № 15 тех же Сокольников, мудрейший и
честнейший человек. Это было поколение победителей. Я до
сих пор храню в шкафу её любимый врачебный халат (а рабо�
тала она до 82,5 лет) и отцовскую лётную куртку.

Семья Шацковых была из простых астраханских рыбарей,
однако уже в годы Гражданской войны дед, давший мне впос�
ледствии своё имя, рубился рядом с С.М. Буденным, был на�
граждён в ВОВ 16 боевыми наградами и дослужился до ко�
мандира Никопольской стрелковой дивизии, крепко дружа с
Г.К. Жуковым.

А стихосложению я, конечно, учился у бабушки�смолянки —
Рудневой (Павловской) Зои Владимировны, родственницы зна�
менитого капитана крейсера «Варяг». Помните: «Наверх, вы,
товарищи, все по местам…». Впрочем, и фамилия другого деда
— Владимира Павловского — была широко известна на Смо�
ленщине, и даже выведена в «Белой гвардии» Булгаковым.

Так что, по своей сущности я так и не стал теми, про
которых, сложись история по�другому, через несколько лет
можно было с гордостью сказать: ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ
НАРОД…

Писать начал в 14 лет. Первый учитель — Валентин Дмит�
риевич Берестов, любимый русский поэт — Алексей Констан�
тинович Толстой, любимый советский поэт — Владимир Ива�
нович Фирсов…

Окончив деятельность по инженерно�строительной специ�
альности, полностью посвятил себя возрождению отечествен�
ной поэзии, выпустив в 2006 году альманах «День поэзии — XXI
век», главным редактором которого являюсь и поныне.

Наталья ГРАНЦЕВА:
— Войти в неизвестную вселенную поэта — открыть

его поэтическую книгу или услышать авторское чтение
стихов — событие радостное для любого читателя, ожи#
дающего встречи с душой наполненной, многоцветной,
богатой умной и тонкой энергией. Читатель, которому
посчастливилось дождаться такой встречи, всегда ис#
пытывает необыкновенное чувство преображения ок#
ружающего, соприкосновения с невидимым и неосяза#
емым чудом — как будто внезапно он оказывается обла#
дателем волшебной оптики, благодаря которой можно
переноситься в далёкие времена и чужие земли. А ещё
можно переходить из одного времени года в другое, на#
блюдать удивительные природные метаморфозы и фе#
номены бесплотных явлений любви и отчаяния, гибели
и возрождения света и тьмы...

Такова поэзия Андрея Шацкова. Про неё нельзя ска#
зать, что она дерзко#молода или что она зрело#мудра, про
неё нельзя сказать, что она современна или что она исто#
рична... Она — всё сразу: и барометр, и клепсидра, и ка#
лендарь, и роза ветров. Она источает свет, она взаимо#
действует со временами и пространствами, в ней проис#
ходят сложные и непознаваемые процессы, она нахо#
дится в исчисленном свыше движении и воздействует
силой своего притяжения на другие поэтические миры,
малые и большие. Она — всегда очень живая, очень нео#
жиданная и одновременно ожидаемая...

Но, конечно, вселенная поэта — чудо вполне земное.
Она не парит в небесах, а стоит на твёрдой почве реаль#
ного бытия. Она удивляет читателя не своей надмирно#
стью и холодностью, а устойчивостью и живой гармони#
ей. Она стоит на прочном основании, которое называет#
ся строй души. А душа поэта — не пассивная данность,
полученная раз и навсегда, а «пятно застройки», на ко#
тором человек всю жизнь возводит строение и устрое#
ние своего духовного мира. Кто обладает этим знанием,
тот понимает этот долг пред небесами.

Стихи Андрея Шацкова востребованны и любимы чи#
тателями, высоко оценены коллегами и критиками. Я
сомневаюсь в том, что существует хотя бы один чело#
век, которого они могут оставить безучастным. Любовь
и признание читателей — воздух для поэта. Свободное,
чистое и лёгкое дыхание и позволяет звучать сокровен#
ной речи Андрея Шацкова ярко, музыкально, уверен#
но. Так говорит мастер.

Андрей Шацков — современный
поэт, который медленно и настой#
чиво пишет свою несовременную
хрестоматию. В его стихах нет бе#
зумного технологического мира.
Может быть, он душой восприни#
мает только главное: первый сне#
гопад, старинное Поле Куликово,
на котором схлестнулись два мира
(эта битва продолжается и сегодня!),
вечные праздники Православия,
отлёт журавлей, следы стаи на ве#
сеннем снегу и острые углы ледо#
хода…

 Ещё Андрей — патриот русской
поэзии. Не напрасно он одним из
первых вспомнил о великом советс#
ком празднике творчества и вдохно#
вения, который почти тридцать лет
радовал поэтов и ценителей поэзии
в советские времена. Я говорю об
осенних изданиях московского «Дня
поэзии». Мне довелось вместе с Ан#
дреем Шацковым возобновить вы#
пуск этого легендарного альманаха.
В 2006 году, когда исполнилось пол#

века со дня выхода в свет первого
сборника «День поэзии», мы выпу#
стили первый в новом ХХI веке аль#
манах «День поэзии». Через трид#
цать лет после того, как я работал в
альманахе 1976 года составителем,
мне выпала честь стать его главным
редактором, а поэт Андрей Шацков
стал председателем редколлегии.
Впоследствии он был и главным ре#
дактором, и соредактором этого —
во многом возобновлённого его эн#
тузиазмом — издания, и снова ини#
циатором и координатором выпус#
ка новых номеров альманаха «День
поэзии». И всё это самостоятельно,
без государственной поддержки и
финансирования. Ценой собствен#
ных душевных усилий… Путь эн#
тузиаста — это всегда подвижниче#
ство и самоотречение. И всегда свет
поэзии.

 Сегодня поэту и энтузиасту ве#
ликого поэтического дела исполня#
ется 60 лет. Что пожелать поэту?
Стихов, вдохновения, творчества!

Сергей МНАЦАКАНЯН:

Валерий ДУДАРЕВ:
Чистое славянофильство

закончилось с Иваном Аксаковым.

Кто такой Шацков? Пожалуй, один из немногих
литераторов, сумевших наработать себе поэтичес#
кое имя во время «поэтического безвременья» в кон#
це прошлого века. Пока многие тратили уйму сил
на разрушение уже благополучно почившего в бозе
соцреализма, Щацков перерабатывал наследие Се#
ребряного века. Отсюда и эпиграфы из Цветаевой,
почти пастернаковские «Куколи ворон» на коло#
кольнях, блоковский «май жестокий». За Блоком
появился соблазн потянуться дальше.

И Щацков потянулся. Цикл «На поле Куликовом»
очень серьёзно входил во все шацковские издания!
Казалось, что подобную серьёзность элегантно выт#
равил из русской поэзии Пригов, единожды хихик#
нув: «Ведь победят сегодня русские, а всё ж татары
поприятней…» У Шацкова же получилось нечто су#
ровое, даже зловещее, но исторически оправданное.
Но ни у Пригова, ни у Шацкова нет всемерной и
всемирной блоковской лёгкости! После Пригова ка#
жется, что Куликовской битвы никогда и не было.
После Шацкова представляется конкретный исто#
рический отрезок и беспросветный «катастрофизм»
(читай далее по Бахтину) русской истории. А у Блока
совершенно не важно, когда была Куликовская бит#
ва... может быть, только ещё будет! Она — битва эта
— где#то проносится во Вселенной со всем своим
скрежетом и лязгом — авось (русский оберег!) не
заденет?

После таких учителей и экспериментов Шацко#
ву нужно было куда#то выруливать! Тем более что
поэтическая группа, взрастившая поэта, безнадеж#
но захирела: пожрали «семидесятников» вечно юные
«шестидесятники», даже косточек не оставили! А
Щацков бросился объезжать распаханные славя#
нофилами поля. Он не стал, как когда#то великий
Хомяков, переписываться с каким#нибудь англий#
ским священником и доказывать, что принимать
Божеский закон следует не как закон, а как свобо#
ду, хотя мог бы. Не захотел, как Пётр Киреевский,
скитаться по Руси#матушке в поисках народных пе#
сен: не та Россия, и песни другие. Потому что по#
мнил всегда, что чистое славянофильство закончи#
лось ещё с Иваном Аксаковым, а великий славяно#
фил современности Вадим Кожинов при жизни всё
больше именовал себя евразийцем. Не с кем Шац#
кову великий путь далее длить!

Что такое «Осенняя женщина»? Книга, откры#
вающая, возможно, настоящего Щацкова как по#
эта#эклектика или, по крайней мере, наследника
данной внутренне сбалансированной традиции,
лучшими образцами которой можно считать май#
ковскую «Рыбную ловлю», «Колокольчик» Полон#
ского, «Крымские очерки» Толстого… Всё это, как
мы упоминали выше, не без участия великих вли#
яний нового Серебряного века. Не забывает Анд#
рей Шацков и своего тихого учителя Валентина
Берестова — «Фиолетовые стихи» посвящены
именно ему.

Много в шацковских стихах и августа — пожа#
луй, самого трагического месяца в русской поэзии.
Часто книга просто дышит тем XIX веком: «Звезда
декабриста», «Вальс декабристов» «Уездный роман»,
«Прощание у стен Донского монастыря»… И вдруг
проглянет советское «Декабрь в Ленинграде», а фи#
нал книги совсем есенинский: «Мы все уходим».
Так смешивается и смещается время! По#шацков#
ски пронзительно заклиная прошлое настоящим:
«Положи, Елабуга, на гроб/ Асфодель Кавказа для
Марины…» То вдруг среди традиционного подхода
«образников» взовьётся блоковская невыносимая
пляска с шацковским приглядом:

И босиком,
и босиком
по листопаду,
листопаду
ко мне бегом,
ко мне бегом
ты вырывалась за ограду.
А вот рождённое глубинным народным говором,

хранящее тайну, несущее будущим поколениям
скорбный рефрен повествование:

Шепчи моё имя, молись.
Я — молнией битое древо.
Развилка, уведшая влево.
Капканом отмеченный лис.
Шепчи моё имя, молись….
Может быть, это лучшее у Шацкова?
А ведь он из тех поэтов, которых нам, сама того не

ведая (а вдруг ведая?), подарила Марина Цветаева…
Шацков, как и Губанов, всё к Марине Ивановне по#
ближе стремится:

Что скажешь? —
«Россия — кругом чудеса!»
Что сделаешь? Участь такая.
А отсюда уже недалеко до фетовского трансцен#

дентального поэтического видения!

Андрею Шацкову — 60!
С любимой собакой Алисой.

С Натальей Гранцевой.
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