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Наталья ЧИСТЯКОВА (Мазалецкая)  

Я ВЕРЮ СЕРДЦУ СВОЕМУ

***

Умоляю грозную лавину:
– Мимо, мимо проложи свой путь!
А настигнет – не подставлю спину,
Пусть же бьет, безжалостная, в грудь.

Только б не пропасть, не раствориться,
На колени в страхе не упасть. 
Мне по жизни путь укажут птицы.
Не дадут, залетные, пропасть!

ТЕЛЕГРАММА  

Льется жизнь из-под пера –
Озаренья ищет в слове.
А вчера, еще вчера
Сердце было на засове.
А вчера еще река
Подо льдом была спокойна
И не волновала волны –
Шелком ласковым текла.
А сегодня – ледоход,
Жизнь взыграла в каждой капле.
Дни и ночи напролет
Не заснуть теперь, не так ли?
И до самого утра
Укрощаешь:
– Бета!
– Гамма!
Льется жизнь из-под пера –
В будущее телеграмма.
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С привкусом морей ночные ветры
И коринфский завиток волны –
Со времен Геракла и Деметры
Неизменны в мире лишь они.
Да еще в прозрачных брызгах звезды
Выбрались из моря над волной
В долгий Млечный путь порой ночной,
Бредят раем – не считают золотые версты.
Мне бы прикоснуться к древним тайнам –
Ускользают, словно лунный свет,         
На одной из солнечных планет
Высветив меня одну случайно.

Коринф. 2015

РОЗОВЫЕ ТОПОЛЯ

родной Кузнецкой улице 

Дымкой метельною кружится
Сказочный пух тополей.
Диво предивное – улица
Ночью бессонной видней.

В дреме дома простоватые,
Время сквозь окна течет,
Каждый наличником сватает
И на смотрины зовет.

Розовой памяти узница –           
Вновь ожидаю гостей.
Дремлет пустынная улица,
Ждет не дождется вестей.

И небылицею чудится         
Дом, над окном вензеля…
Диво предивное – улица,         
Розовые тополя.
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ВОСПОМИНАНИЕ

А над Вологдой вечером синим
Переборы гармошки слышны. 
Это теплые, светлые ливни
Принесли нам дыханье весны.

И душа очищается песней,
И родные просторы видны, 
Если рядышком ты, даже если 
Далеко от моей стороны.

Вспоминается праздник застольный: 
Вздох гармошки в избе дотемна, 
Где до пота трудилась, до соли,
И до боли рыдала она. 

До чего же ты, память, упряма, 
Что я вновь подчиняюсь тебе.
И лебедушкой плавает мама
Под гармошку отца по избе.

ЗОЛОТАЯ

И почему там даже воздух схож
С дыханьем матерей полузабытых?  

  Павел Васильев

На земле, не такой уж большой,
Знаю я уголочек укромный:
Только там отдыхаю душой
Под вечернюю звень колокольни.

Как с деревьев слетает листва,
Все – залетного ветра потери.
Там и мамочка – мама жива,
И вот-вот постучит в наши двери!

Словно вновь из родного угла
Хлебным духом пахнет, пирогами:
– Вот, ребятки, для вас напекла.
– Золотая, испей чаю с нами!
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И восходят из сердца слова,
Прогреваясь, как в стоге солома.
А без памяти кто мы –
Ну, кто мы?
Ни жива – без нее – ни мертва.

НЕЗАМЕТНОЕ ВРЕМЯ 

Внимай их пенью – и молчи!..

          Федор Тютчев

Ничем себя не утруждать
И слушать шум дождя и ветра,
Седых волос приладить прядь
И быть как время – незаметной.

Лететь за стаей журавлей
На перекрестки мирозданья,
Где светлые пути видней.
Забыть про знаки препинания,

Чтоб не осталось и следа.
Хвала мучительным молчаньям!
И чтоб не показаться странной –
Лететь над заревом листа           

Сквозь золото потухших лун,
Сквозь суматоху зим и весен.
Припомнить шум поющих струн,       
Припомнить, как синеет просинь.

***

Пылят по земле печенеги. 
В округе не видно ни зги.
Но будут моря, будут реки, 
И будут на свете враги.
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Пылят по земле печенеги… 
И сколько их полчищ окрест…
Но есть у Руси обереги: 
Молитва и вера, и крест.

***

Поцелуй земли и неба –
Роза красная в саду.
День святых Бориса, Глеба 
Затуманился в цвету.

Кажется все просто, гладко,   
Словно на лице холста.
Лишь игла скользит с оглядкой –         
Выстилает путь креста.

НЕ СПИТСЯ

Тема эта сердцу нелегка:
Ни оставить, ни поднять не в силах. 
Задыхается над ней строка,
Сколько бы я к ней ни подходила. 
Вспоминаю я тебя, отец,
И недорассказанность былого.
Тихо нес по жизни тяжкий крест –
Горечь отступленья рокового…
Вот под Ригой наступила тьма –
Лучше б этот день не начинался!
Окруженье, лагеря, тюрьма.
Горе, горе…
Пусть хоть там воздастся!
Ты во снах: «В атаку!» – не кричал,
Сон, оберегая детский.
Не припомню, чтобы крепко спал.
Помню – речи не терпел немецкой.
Видишься в рубахе мне порой 
Из простого клетчатого ситца.
Ты ушел. Воспоминаний рой 
Налетел. Теперь и мне – не спится.

09.05.09
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ПЕРЕВОЗЧИК

Через речку перевозчик
За пятак перевозил.
И весла веселый росчерк 
Развеселое сулил.            

Мне, девчушке, снились ночью
Весел смелые круги.
Я кричала что есть мочи:
– Мама, мама, помоги!

Что круги? Куда ни гляну,
Хоть реви, но это быль –
Все войны живые раны:
Из-под брючины – костыль.

Я божилась, что не стану
В топкие глаза глядеть:
Он кладет бинты на рану, 
Начинаю я – белеть.              

Сердце выбьет многоточье 
Ночью сквозь немую стынь:
– Бедолага перевозчик,
Перевозчик-поводырь…

НЕБО, ЗЕМЛЯ И ЛЮБОВЬ                

Вот он – за елями скит.
И ничего наносного.
Птица куда-то летит,
Крестится крыльями снова.

Пусть не привидится кровь,       
Птице, собравшейся к Богу.
Небо, земля и любовь, 
Воздух, мечта и дорога.
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***

Девчонкой была упрямой
И косы из трав плела.
В глаза всем смотрела прямо,
Хотя и была мала.

Березы росли со мною,
Меня обгоняя всерьез.
Листвою своей шальною
Порой доводя до слез.

Подумать – какая малость:     
Деревья, трава, листва.
В плену я у вас осталась,
И этим – жива.

И полем иду цветущим,   
И сердце не знает хлопот,
И дней не припомню лучше –
Мама поет.

***

Ты слово выдохни живое
Из потаенных недр души.
Оно обдаст меня волною 
Озноба золотистой ржи.

Простое, свежее, шальное, 
Что губы во хмелю. 
И от тебя уже не скрою
Слегка соленое – люблю.

***

Я измучилась сегодня –
От крапивы волдыри.
Ночь, потомственная сводня,
Погасила фонари.

ГОСТИ НОМЕРА



Соловьи окраин рая
Заманили в глухомань,
И краюхой каравая 
Дразнит месяц сквозь туман.       

Ни полян, ни троп звериных –
Вот пуститься б наутек!              
В небе тучи словно льдины,
Где здесь запад, 
Где восток?

Твоему поверю слову
Средь неведомых высот, 
Колокольчиком лиловым
Проведи через осот!

ДЕРЗКИЙ ВЕТЕР

Был дремотный летний вечер,
Кружевную вязь плела,
Слушала колокола –
В дом ворвался дерзкий ветер.

Он могуч, а я – слаба,
Он напорист, я – покорна.
Было так ему привольно
Навязать свои права!

Закоулочков знаток     
Обрядился паутиной,
Словно, правда, видел толк
В нежной вязи и старинной.   

***

Укутавшись в сиреневую шаль,
Смотрю в окно я долго-долго…
Я разложила жизнь по полкам,
Гуляка-ветер, не мешай!
В лесу 
      за каждой елью – сказка.
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Мне 
      небылицы ни к чему.
Я верю сердцу своему,
Что скоро, скоро будет Пасха.

В ЗОЛОТЫХ ТУМАНАХ        

Мой хороший, то, что было,
Ты, конечно, не забыл.
Я тебя ли не любила?
Ты меня ли не любил?

Осень в золотых туманах.
Без тебя – какая жизнь?
Если ты пропал в бурьянах –
Выбирайся и божись.

Так не раз уже бывало –
Уходил и приходил.
Провожать тебя – устала,
А встречать – не стало сил.

Днем нет мочи притворяться –
Улыбаюсь напоказ.
Ночью – наши ночи снятся,      
Вновь прощу… 
Последний раз!

НЕ ОТПУСКАЙ 

Улетят из продрогшего сада
Наши птицы в загадочный край.
Мне ни славы, ни злата не надо, 
Только ты меня – не отпускай!

И на сердце сегодня тревожно,
Так тревожно – 
До птиц ли ему!
Невозможное, знаю, возможно.
Как ему объяснить – почему?

ГОСТИ НОМЕРА



209

Как ему объяснить, бедолаге –
У обрыва стою, на краю.
И не знаю что там – в полушаге, 
А на кончиках пальцев стою…

Задыхаясь от дерзкого ветра
С ароматом дурманящих трав,
И со мною дыханье рассвета 
Обмирает в горячих руках!  

О СВОЕМ

Загрустила гармонь под окном –         
Переулком уходит в преданье.
Без нее дом как будто не дом,
И не жизнь – а одно наказанье.

Нет ее – нечем сердце согреть,      
И дышалось-то с ней по-иному.
Нет ее – и душевная мреть.
Что поставлю теперь под икону?         

А когда-то покинув мой дом,         
По фронтам боевым кочевала.
Увязалась вослед за отцом,            
Вместе с ним возвратилась с вокзала.    

Что сказать в утешение ей –
Привечаем нездешнюю дудку. 
А гармонь, темной ночи темней,
По глухому идет первопутку.

Не серчай, возвращайся в мой дом,
Как весной белоснежная стая,
Запоем о своем, о родном,
И душа, шевельнувшись, оттает.

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА (МАЗАЛЕЦКАЯ)
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СОЛОВЕЙ

За духмяною калиной
Старосветский соловей
Песней дивною, старинной
Сладко потчует людей.

Неприметная пичуга 
К микрофону вновь встает,
И одна на всю округу 
Ночью душною поет.

Про далекую чужбину,
Про житье-бытье на ней.
Как поет из-за калины 
Одичавший соловей!              

И Россия слышит это,
И не спит в слезах она.
У певца и у поэта
Жизнь одна, и ночь одна.
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