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ОКСАНА КРЯЖОВА
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Не уходи от нас, Россия
Позвольте мне Вас пригласить в Париж
Моя душа
Бесполезность лицемерия
Песня весны
Весенняя надежда
Пушкинский микроцикл

Не уходи от нас, Россия
Пусть снова веют ветры злые,
На части рвут мою страну.
Не уходи от нас, Россия,
В глухую даль, в слепую тьму.
Осквернены врата святые,
И светлый лик втоптали в грязь...
Но как ты нам нужна, Россия,
Ты - наше сердце, наша мать!
Мы без тебя, как без надежды,
Как без дороги в мутной мгле,
Без пищи, крова и одежды,
Без состраданья на земле!
Мы не нужны в огромном свете
Обманов, зла и суеты:
Мы будем в нѐм глупы, как дети,
И как площадные шуты.
Так неужель сойдѐшь в могилу,
Оставив нас одних навек,
И пропадѐт в сердцах застылых
Всѐ то; чем светел человек!?
Неужто мгла навеки скроет
От нас твою святую весть?!
В глубокой яме враг зароет
Державы доблесть, славу, честь?!...
С тобою - свет, с тобою - сила!
Ты ими гонишь нечисть прочь...
Не уходи от нас, Россия,
В глухую даль, в слепую ночь!..
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Позвольте мне вас
пригласить в Париж
Над головой — грохочуцая бездна,
Сквозь дым и гарь не видно света дня...
Мадмуазель, настолько вы любезны,
Что тащите меня из под огня.
Идѐт сраженье и снаряды рвутся.
Как вы прошли сквозь этот дымный
ад?!..
Неужто правда, что отвага русских
Стоит превыше всех земных наград?!
Я понимаю: это — дело жизни

И в мире нет почетнее венца!
Но жертвовать так свято для Отчизны
Способны только чистые сердца!
Мадмуазель, я вам обязан жизнью.
Меня спасли вы на пределе сил...
Прошу, не надо этой укоризны
Я сам себя уже похоронил!..
И, если снова я увижу мать,
И припаду к родимому порогу,
То я не позабуду ей сказать,
Чтобы она за вас молилась Богу.
И знаю я: с судьбою не схитришь,
Но если мы останемся живыми,
Позвольте мне вас пригласить в Париж,
Когда не будем оба рядовыми.
Не вечно будет властвовать воина,
Губя людей и искажая землю.
Зачем тогда сияет тишина
Над тихой Сеной так спокойно
дремлет?!
Зачем тогда сияет солнце в небе
И обжигает черепицу крыш?!...
Мадмуазель, в великий день Победы
Позвольте мне вас пригласить в Париж.
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Моя душа
У меня душа всегда двойная:
Ею я сама удивлена.
В ней — то высь небесная без края,
То падений страшных глубина!
И когда осенний мрак настанет,
Все светила скроются во мгле.
Любо ей тогда в густом тумане
Хищным волком рыскать по земле.
А когда душа подобна птице,
Лебедю в лучистой вышине,
Кажется, что светлые зарницы.
Сами сходят прямо в сердце мне.
И тогда холодный майский ветер
Слит с душою, словно побратим,
И она сильна, как гордый кречет,
Поднебесных далей властелин.
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Бесполезность лицемерия
Сердце на колени не поставишь,
Даже если подле алтаря.
Разве в мыслях Господу слукавишь,
Согрешишь, неправду говоря?!
У меня язык не повернѐтся,
Ведь ему немыслимо солгать!
Легче из глубокого колодца
Золотую звѐздочку достать.
Никакой личиною смиренья
Не загасишь древнего огня.
Говорю молитвой откровенья:
— Ты — Всевышний и поймешь меня!.
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Песня весны
Над распаханной землѐй
Жаворонки вьются,
Над распаханной земле
Песенки поются.
Свод прозрачен голубой,
Терпко пахнет зелень...
Звуки песенки простой
Падают на землю.
И певцы ее ведут
Звонкой и упорно.
Словно тоже в борозду
Засевают зѐрна.
Из лучистой вышины
Славят юность года
И с улыбкой гимн весны
Слушает природа.
От мелодии простои
Тает мрак и холод.
Кто поймет еѐ душой,
Будет вечно молод.
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Весенняя надежда
Этот мир бесконечно устал
От любви, от борьбы, от тревог...
Век двадцатый покоя не знал,
Двадцать первый идѐт на порог.

И в груди, и в душе — пустота.
Только снова за окнами - май!
Только снова ликует Мечта
И пьянит расцветающий край.
И надеждой безумной дано
Верить в то, что вернѐтся опять,
Что умом позабыто давно,
Что у сердца нельзя отнимать.
И когда от тоски и тревог
Вдруг очистит весну Красота, —
Пусть надежда взойдѐт на порог
И реальностью станет мечта!
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ПУШКИНСКИЙ МИКРОЦИКЛ

Пушкин
Слава навек в зените
Над Вашей тропою земной!
Сударь, на память прими
Все, что написано мной.
Сударь! Хоть раз взгляните,
Взгляните с небес на меня.
По-русски благословите
Словом грядущего дня.

Пушкин в движении
Мелькают в кружении подолы и плечи...
Где мой рождественский бал?!
Улыбки, насмешки, лукавые речи,
Стихи, что в альбомы писал?!
Хотел бы я снова со встречною вьюгой
Лететь на возке без дорог,
Чтоб гостем нежданным к любимой
подруге
Взойти на высокий порог.
Так было, так было, и верю — так будет,
Великая радость вдали!
Возок запыленный к обеду прибудет
И встретит его Натали.

НАТАЛИ
Смотрелась ли ты в зеркало и уверилась,
что краше твоего лица ничего нет на свете
(Из письма Пушкина к жене)

I
Возвратился ко мне издали
Милый образ моей Натали.
И его мне уже не избыть
Можно только хранить и любить.
Натали, Натали, Натали..
Ангел неба и дева земли.
Золотые лучи пролегли,
Где ступала нога Натали.
Небеса своим зори зажгли
Над твоей красотой, Натали.
Два конца в моей жизни свела,
Что обычно сойтись не могли:
Ты видением рая была
И жестоким соблазном Земли.
Мне дана была ласка твоя
И спокойные речи твои!
Видно, в чем-то запутался я,

Не прошел ни судьбы, ни любви.
Беспощадная сеть клеветы
Непроглядней кавказских ночей,
Но всегда предо мною чисты
Эти взоры любимых очей!
Но интриги исчезли вдали,
А осталась со мной Натали.
Эту близость навек сохратит
Петербургский державный гранит.

II
Звали в путь его холмы России,
Зори в вечероющей дали...
По России Пушкина носило —
Виноватой стала Натали!
Оттого ль на лист бумаги ломкий
Строки писем памятно легли:
— Вас прошу, любезные потомки,
Не касайтесь чести Натали!
Имя это гордо и печально!
Мы ему замены не нашли,
Ведь была Наташи и Наталья
Но для нас осталась Натали!...
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