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ВЕРЮ Я

Верю я в тоску немую
И в молитву без ответа;
Жизнь страданья не минует,
Не минует ночь рассвета.
Верю я – всему на свете.
Бесприютен путь и долог,
Верю в день, который светел,
Верю в дом, который дорог...
Верю я – достоин счастья
Каждый смертный, каждый грешный,
Если только в нашей власти
Эта боль и эта нежность.

НЕРИС

Нерис несёт тихие струи
Вдоль тихих лесов и полей,
И я эти струи целую
Душой помутневшей своей
Из давности в дальние дали
Течёт эта Лета-река,
И воды её, как скрижали,
Впитали года и века...
Но нет у души отраженья,
И в зеркале лишь пустота,
Когда в непрерывном движенье
Река преломляет цвета.

В МОЕЙ ОДИНОКОЙ СВЕТЁЛКЕ

В моей одинокой светёлке
Последний огонь затуши;
Тоскуют осенние ёлки
На тёмном подворье души,
И к вечности льнущие двери,
В которых забвенье живёт,
От глупости всякой потери
Смиряют мучительный ход...

ЗАМИРАЛО СЕРДЦЕ,  
ЗАМИРАЛО…

Замирало сердце, замирало,
Застывала патокою грусть...
Словно мне непрожитого мало,
Снова я несбывшимся томлюсь...
Возвращаюсь по весенним тропам
В сад, где всё искрилось и цвело,
Где струилось огненным потоком
Вечное блаженное тепло...

Я НЕ ПРОЩАЮСЬ

Я не прощаюсь с вами, нет;
Нет, мне с тобою не проститься...
Мне никогда не превратиться
В изящный, невесомый след,
Не стать портретом за спиной...
ТЫ не прощаешься со мной...

ВЫСОТА ПАДЕНИЯ

Высота падения.
Чистота сгорания.
Вера в провидение.
Пепел умирания.
Высота возмездия.
Боль прикосновения.
Глубина созвездия.
Тишина мгновения.

ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ…

Всё повторяется – исходы
Из века в век, из мига в миг;
Пути от омута до брода,
Последний стон и первый крик;
Благословенье нечестивым,
Несокрушённым аналой,
Долготерпенье терпеливым
По старой памяти былой...

Берега Литвы 

Анна Тураносова-Абрас 
Поэтесса, публицист, автор-исполнитель в жанре современного город-

ского романса, редактор. Дважды лауреат Международного фестиваля 
поэзии «Славянские объятия» (Варна, Болгария). Член Международной 
ассоциации писателей и публицистов (МАПП). Секретарь вильнюсского 
литературного общества поэтов и писателей, пишущих на русском языке 
«Логос» Висагинас, Литва).



192

Берега № 6 (36). 2019

А Ты – над всем, а Ты – над всеми,
Всё покрываешь – для чего?!
Душа, душа, какое семя
Растёт доверчивей всего?..

КОМУ ИЗ НАС…

Кому из нас висеть в петле,
Кому – лакействовать тайком,
Кому – скитаться по земле
С заплечным прорванным мешком,
Кому – склоняться пред судьбой,
Кому – услышать благовест...
Лишь быть собой, самим собой –
Благословение и крест...

ОТВЕТ ПАСТЕРНАКУ 1
Быть знаменитым некрасиво...

(Б. Пастернак)

Царят гордыня и кокетство
В отказе от земных похвал –
Так стариком играет детство,
Так тишиной играет бал...
Мне не близка такая поза,
Не впечатляюсь и другой:
Стоять, как срезанная роза,
Перед притихшею толпой...

ОТВЕТ ПАСТЕРНАКУ 2
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать...

(Б. Пастернак)

Кто знает, что такое слава?..
По мановенью чьей руки,
Кому дана она по праву,
Кому – даётся вопреки?..
Что это – рок, усилье, случай,
Гордыня, бремя, тяжкий труд?..
Кто невезучий? Кто – везучий?
Кого посмертно ототрут?

КОНЕЦ ГОРЯ

Как хорошо и бездумно, –
Тихо желтеет листва,
Падают листья бесшумно,
Словно простые слова;
Всё превращается в воздух –
Листья, и тени, и сны...
Быть перестало серьёзным
Бремя недавней вины...
Больше не жду, и не плачу,
И не прошу ничего...

Это, наверное, значит
Горя конец моего.

НАБРОСКИ

Сердца смятённого трепет
Не расстаётся со мной,
Словно младенческий лепет 
В комнате полуночной...
Длинные узкие тени
Вновь обступили меня –
Полузабытых видений,
Полуушедшего дня...
Ваших шагов отголоски,
Отзвуки сна одного –
Всё это только наброски
Замысла не моего.

У ПОЭТОВ ДОМОВ НЕ БЫВАЕТ

У поэтов домов не бывает,
Не найдётся бездомным приюта...
Тихо сердце моё уплывает
В темноту, как пустая каюта...
Ты меня провожаешь глазами,
Но в глазах у тебя нету ласки...
Непреклонное небо над нами
Обновляет поблекшие краски.

БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ,  
ЛЮБОВЬ

Благослови меня, любовь,
На крестный путь неразделенья...
Душа моя, не прекословь.
Не жди. Не требуй утоленья.
Благослови меня, печаль. 
Пути твои исповедимы.
Ни при луне, ни при свечах
Не позовёт меня любимый.
О, свет души моей, прости! 
Я неприкаянное море.
Обет, утраченный в пути.
Слеза, горящая во взоре...

* * *

А слёзы такие горячие,
Рука не успела остыть...
Кругом только воды стоячие,
Которых вовек не испить...
И вовсе не тени минувшего
Прощаешь ты и признаёшь,
А сердцу, себя обманувшему, –
Последнюю нежную дрожь...


