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Nia eta Parnaso
Rubrica dedicata alla Poesia     Rubriko dedi�ita al Poezio

Sul monte di Mezzocorona

GRAZIE

Ti ringrazio, Signore,

per questi verdi prati,

per questo azzurro cielo,

per questo oro solare

che m’inonda e riscalda.

Ti ringrazio, Signore,

per questi monti

che l’autunno veste

di ruggine e di giallo,

per quella linea vaga

smerlettata, lassù,

velata all’orizzonte,

per il respiro ampio

che mi dilata il petto.

Ti ringrazio, Signore

per l’amore e il dolore,

per l’estasi e il disinganno,

per la solitudine

e i contatti umani,

per questo momento di esultanza

di questo mio sentire

e per gli attimi bui

dello sconforto.

Per questo e altro

che meglio non so dire,

Ti ringrazio, Signore!

Anna Amorelli Gennaro

Sur la monto Mezzocorona

DANKON

Mi dankas Vin, Sinjoro,

pro tiuj verdherbejoj

pro tiu lazura �ielo,

pro tiu suna oro,

kiu min inundas kaj varmigas.

Mi dankas Vin, Sinjoro

pro tiu �i montaro

kiun a�tuno vestas

rustkolore kaj flave,

pro tiu streko vaga,

festonita, tie supre,

vualita �e horizonto,

pro la spiro profunda

kiu lar�igas mian bruston

Mi dankas Vin, Sinjoro,

pro amo kaj doloro,

pro ekstazo kaj elrevi�o,

pro la soleco

kaj la homaj kontaktoj,

pro �i-plen�oja momento

pri tia mia sentemo,

pro senlumaj momentoj

de la senkura�igo.

Pro tio kaj io alia,

kion mi plibone ne kapablas diri,

mi dankas Vin, Sinjoro!

(esperantigis Norma Cescotti)
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Da un viaggio in Patagonia e Terra del

Fuoco, navigando fra gli iceberg: visioni

incancellabili ed emozioni profonde

OCEANO

Le lunghe braccia del porto

aprono alla nave

le vie del mare.

Inizia il viaggio per l’infinito.

Sul ponte, 

schiaffeggiata dal vento, 

mi eterno:

è “l’Immenso”! ...

Cielo, mare e

un orizzonte blu indaco

par dissolversi

in quello spazio

più profondo del sogno.

Lo sguardo s’incaglia

sul bianco sperone di ghiaccio

che al sole par catturi la luce

dell’Infinito.

A notte, 

il firmamento s’inarca

inondato d’astri, 

ed io mi perdo

nel solco lucente

che la nave traccia sull’onda.

Anna Amorelli Gennaro

Post voja�o tra Patagonio kaj Fajrolando,

navigante tra glacimontoj:  neforvi�eblaj

vizioj kaj profundaj emocioj.

OCEANO

La longaj brakoj de la haveno

malfermas al la �ipo

la marvojojn.

Ekas la voja�o al la Senfino.

Sur la ponto

vangofrapita de vento

mi eterni�as:

Jen “la Senlimo”! ...

�ielo, maro kaj

blu-indiga horizonto

�ajnas dissolvi�i
en tiu vasta�o

pli profunda ol son�o.

La rigardo ekhaltas

sur blanka glacia sprono

kiu el la suno �ajnas kapti la lumon

de la Senfino.

Nokte

la firmamento arki�as

inundita de astroj

kaj mi perdi�as

en la lumanta sulko

kiun la �ipo strekas sur l’ ondo.

(esperantigis Norma Cescotti)
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FERMARE IL TEMPO.

In cima a questo monte altissimo,

freccia lanciata verso Dio,

ai miei piedi il mondo.

Mi ergo,

come su un trono d’aria,

le braccia tese

verso l’infinito,

raccolgo

sulla punta delle mie dita

l’energia del cosmo

che scende nel mio petto col respiro

e lo acquieta.

Sono avvolta di luce,

la bellezza mi veste,

sono nell’infinito.

Oh! Quanto sei bello mondo!

Fermare il tempo…

Il non ritorno al nulla.

E fondermi col tutto.

Anna Amorelli Gennaro

HALTIGI LA TEMPON!

�e la supro de �i – altega monto,

sago �etita al Dio,

je miaj piedoj la mondo.

Mi elstari�as

kvaza� sur aera trono,

la brakoj etenditaj.

al la senfino,

mi kaptas

sur pintoj de miaj fingroj

la kosman energion

kiu enigas en mian bruston kun la spiro

kaj �in kvietigas.

La lumo min envolvas,

la beleco min vestas,

mi estas en la senfino.

Ho! Kiom bela vi estas, mondo!

Haltigi la tempon…

La nereveno al nuleco.

Kaj min fandi kun la tuto.

(esperantigis Norma Cescotti)
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Ricordo di un tramonto 

sul Monte Cronio (Sicilia)

EMOZIONI.

Quando il sole tramonta

a ridosso del Cronio

il monte avvampa

di rosso scarlatto

che poi,

ad oriente,

degrada in rosa…

viola… turchino…

Volute infinite

d’immense fasce rosate

solcano il cielo e

s’inabissano nel mare

che le accoglie,

le incorpora

in mille e mille creste

dorate,

in un brillio incantato.

Momento magico…

Il mio essere:

corpuscolo vibrante

infinitesimo

dell’universo.

Anna Amorelli Gennaro

Memoro pri sunsubiro 

�e monto Kronio (Sicilio)

EMOCIOJ.

Kiam la suno subiras

�irme de Kronio

la monto ekflamas

je ru�skarlata koloro

kiu poste,

�e oriento,

stompi�as al rozo...

al violo… al bluo…

Senlimaj spiraloj

el grandegaj rozbendoj

sulkas la �ielon kaj

sinkas en la maron

kiu ilin gastigas,

ilin enkorpigas

en miloj da krestoj

oritaj,

en ravita brilado.

Sor�a momento…

Mia esta�o:

vibranta korpusklo,

senlime malgranda ero

de l’ universo

(esperantigis Norma Cescotti)
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MENDICANTE.

Era lì

ogni mattina,

mucchio di cenci

all’angolo dei portici.

Cadeva

dalla mia mano l’obolo

sul lembo del suo cencio.

Usciva allora

dal lurido cappuccio.

un naso,

due occhi acquitrinosi,

due stagni senza vita,

e, verso me

girava lentamente il viso:

era il suo grazie.

Scopriva allora

il volto raggrinzito

la guancia incisa

a colpi di piccozza.

Non gli anni,

la fame, la miseria

forse l’alcool

avevano scavato.

Era lì,

inverno dopo l’altro,

all’angolo usuale,

ogni mattina,

freddo, neve, vento

era sempre lì:

mucchio di cenci.

Ma un giorno

l’angolo fu vuoto.

Anna Amorelli Gennaro

ALMOZULO

Li estis tie

�iumatene

amaso da �ifonoj

�e la portik-angulo.

Elfalis

de mia mano la ofero

sur la �ifonan radon.

Eliris tiam

el la sombra kapu�o

iu nazo,

du mar�aj okuloj,

du senvivaj lagetoj

kaj, kontra� min

li lante turnis la viza�on:

tio estis lia dankemo.

Tiam li malka�is

la faltitan viza�on

la vangon gravurita

per pio�et-batadoj.

Ne la jaroj,

la malsato, la mizero,

eble la alkoholo

estis forkavintaj.

Li estis tie,

vintron post la alia,

�e la kutima angulo,

�iumatene,

frosto, ne�o, vento,

li estis �iam tie:

amaso de �ifonoj.

Sed iun tagon

l’ angulo estis senhoma.

(esperantigis Norma Cescotti)
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ARCANA MAGIA

Che strano tramonto

stasera!

Insueto giallo chiarore,

riflesso dal mare,

diffuso,

come da gigantesco fanale

la sua luce antica.

Il mare:

serico manto

ondulato,

sfumato di fucsia e perla.

All’orizzonte

un “bosco” fiammante:

nuvole palmate, insanguinate

dal sole calante.

Arcana magia!

Come vorrei dividere

questo momento di ebbrezza!

Mi guardo intorno:

solo i miei occhi ne colgono

la bellezza.

Anna Amorelli Gennaro

ARKANA MAGIO

Kia stranga sunsubiro

�i-vespere!

Nekutima flava heleco

reflektita de maro,

difuzita,

kvaza� el giganta lampo

�ia antikva lumo.

La maro:

silka mantelo

ondumita,

fuksie kaj perle stompita.

�e l’ horizonto

flama “ arbaro”:

palmoformaj nuboj sangigitaj

de l' subiranta suno.

Arkana magio!

Kiel mi �atus partigi

�i-momenton de ebrii�o!

Mi �irka�rigardas:

nur miaj okuloj elkaptas

ties belecon.

(esperantigis Norma Cescotti)
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VECCHIO FIUME

Lento, sereno in primavera,

il vecchio fiume va…

e a me, viandante solitaria,

offre

i suoi scrigni suggestivi:

trasparenze luccicanti di acque, che,

verdi e maestose,

fluttuano, squamando,

da un ponte all’altro.

Alberi secolari inarcano

contorti profili

di carezze sull’onda.

In alto,

intreccio architettonico di rami:

parvenze

di gotiche arcate

di antiche cattedrali.

Cavi tronchi

evocano scene di fiaba.

Il salice piangente

lacrima

sull’acqua.

E i miei passi lenti

s’involano

nella verde bellezza

dell’ora.

Anna Amorelli Gennaro

OLDA RIVERO

Malrapida, serena printempe,

la olda rivero iras…

kaj al mi, soleca vojirantino,

prezentas

siajn sugestajn kestetojn:

briletantaj travidebloj el akvoj, kiuj,

verdaj kaj majestaj,

flosas, deskvami�ante,

de ponto �is la alia.

Jarcentaj arboj arkigas

torditajn profilojn

de karesoj sur l’ ondo.

Tie alte

arkitekturaj plekta�oj de bran�oj:

�ajnoj

de gotikaj arka�oj

de antikvaj katedraloj.

Kavaj trunkoj

elvokas fabelajn scenojn.

La plorsaliko

larmas

sur l’ akvo

Kaj miaj lantaj pa�oj

for�ovi�as

en la verda beleco

de la horo.

(esperantigis Norma Cescotti)
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PRIMO MAGGIO 1997

Splendore di un giorno solare.

Stelle

piovute dal sole

danzano

sulle piccole onde del lago.

Sui bordi

tra il verde cangiante

dei pini

specchi lucenti

lanciano

lampi di luce

intermittenti.

Al largo

trasparenze perlate

di acque

lievemente increspate.

Sommersa dalla “Bellezza”

mi astraggo:

non voci

non terrestri rumori

più odo,

solo la musica della Natura

la mia anima

ascolta.

Anna Amorelli Gennaro

UNUAN DE MAJO 1997

Brilado de suna tago.

Steloj

pluvintaj el suno

dancas

sur etaj ondoj de la lago.

�e la bordoj

inter la �an�a verdo

de pinoj

brilantaj speguloj

�etas

lumfulmojn

palpebrumajn.

Fore

perlobrilaj travidecoj

de akvoj

iomete krispi�antaj.

Submergita de “Beleco”

mi mense izoli�as:

nek vo�ojn

nek terajn bruadojn

plue mi a�das,

nur la muzikon de la Naturo

mia animo

a�skultas.

(esperantigis Norma Cescotti)
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TRAMONTO 

SUL SAHARA

Momento di sosta della vita.

Trascendenze:

l’anima vagheggia l’eterno.

La mente evoca

dimensioni

di vite vissute in altre sfere.

Sensazioni indefinite,

nostalgie...

Il silenzio ha colori dell’oro...

E canta,

sulle dune ondulate,

con la voce del vento.

Un’alta palma

rompe gli spazi.

Anna Amorelli Gennaro

SUNSUBIRO 

SUR SAHARON

Momenta pa�zo de la vivo.

Transcendoj:

La animo sopiras la eternecon.

La menso elvokas

dimensiojn

de travivitaj vivoj en aliaj sferoj.

Nedifinitaj sensacioj,

nostalgioj…

La silento havas orkolorojn…

Kaj kantas,

sur la ondumitaj dunoj,

per  vo�o de la vento.

Alta palmo

trarompas la spacojn.

(esperantigis Norma Cescotti)
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NOTTE A 

SECCAGRANDE

S’insinua il vento

fra gli oscuri pini.

Fibrilla la luna,

in questa notte chiara,

sull’onda squamata.

Un disco d’argento

all’orizzonte.

Occhieggia al largo

una lampara e

ridono le stelle…

Vela la nebbia

il lontano pendio

punteggiato di luci.

Fruscia e risacca il mare,

l’onda bianca di spuma

si alza e sbuffa sulle rocce.

Ora è silenzio:

nel sonno s’acquieta la voglia

di festa del borgo in vacanza.

Silenzio:

parla la natura.

Anna Amorelli Gennaro

NOKTO EN 

SECCAGRANDE

En�ovi�as la vento

inter malhelaj pinoj.

Trembriletas la luno

en �i-nokto klara,

sur la skvambrila ondo.

Ar�enta disko

�e la horizonto.

Okulumas marmeze

lanternboato kaj

ridas la steloj…

Vualas nebulo

la foran deklivon

punktitan per lumoj.

Susuras kaj surfas la maro,

blanka �a�manta ondo

levi�as kaj spiregas sur rokoj.

Nun estas silento:

dum dormo kvieti�as la emeco

festanta de feria vila�eto.

Silentu:

parolas la naturo.

(esperantigis Norma Cescotti)
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QUANDO  T’INCONTRERÒ

Quando mi vorrai

io verrò.

Si aprirà il bianco cancello

e a me dinnanzi

il grande viale,

in cima al quale

dall’alto Tuo scalone,

mi aspetterai

in veste di luce.

Mi accorgerò allora

di non essere più bella

per sedurti.

Sarò un po’ vecchietta,

procederò forse

titubante ed incerta,

e Tu sorriderai…

E quando Ti sarò vicina

mi dirai: “va bene…”

E mi farai una carezza al viso

come la mamma

quand’ero bambina…

E mi farai cenno di sedermi.

E io mi siederò ai Tuoi piedi,

mi stringerò ad una Tua caviglia,

ed alzerò il capo, reclinato,

per guardarTi, felice

di sentire le Tue dita

sfiorare i miei bianchi capelli.

Anna Amorelli Gennaro

KIAM MI RENKONTOS VIN

Kiam Vi volos min

mi venos.

Malfermi�os la blanka kadro

kaj anta� mi

la granda aleo,

�e kies supro

de l’ alta Via �tuparego

Vi atendos min

en vesto de lumo.

Mi tiam ekrimarkos

ke mi ne plu estas bela

por Vin allogi.

Mi, iom maljuneta,

anta�eniros eble

hezitema kaj necerta,

kaj Vi ekridetos…

Kaj kiam mi estos apud Vi

Vi al mi diros: “nu, bone…”

Kaj Vi faros kareson al mia viza�o

kiel la patrino

kiam mi estis infana…

Kaj Vi kapsignos, ke mi sidi�u.

Kaj mi sidi�os �e Viaj piedoj, 

mi alkro�i�os al Via piedartiko,

kaj  mi levos la kapon, klinita,

por Vin rigardi, feli�a

sentante ke Viaj fingroj

tu�etas miajn blankajn harojn.

(esperantigis Norma Cescotti)
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COSA È LA GIOVINEZZA

La giovinezza, amica,
non è soltanto il fiore
degli anni verdi,
ma è qualcosa dentro
che il tempo non distrugge.

È lo stupore
di un filo d’erba
che spunta dal cemento,
di un raggio di sole
che gioca
tra le foglie,
di un tramonto d’oro
che ti annega
in un mare di fuoco.

La giovinezza
è scaricare il fardello
del vissuto
e vivere al minuto;
è coltivare pensieri luminosi
e aprire al cuore
messaggi di bellezza.

La giovinezza
è nella solitudine
accettata
piena di voci dentro
che ti rammentano
di essere stata viva
nel buio e nella luce.

La giovinezza, amica,
scioglie del pessimismo
il ghiaccio
e serenamente
nel dì segnato vola
al mondo astratto
che ci attende.

Anna Amorelli Gennaro

KIO ESTAS LA JUNA�O

La juna�o, amikino,
ne estas nur la floro

de verdaj jaroj,
�i estas io ene

kion la tempo ne pereigas.

�i estas la surprizo
pro iu herbero

ekaperanta el cemento,
pro iu sunradio

ludanta
inter la foliaro,

pro ora sunsubiro
kiu vin dronigas

en fajran maron.

La juna�o
estas mal�ar�i la pezon

de la travivado
kaj vivi �i-momente;

estas prizorgi lumajn pensojn
kaj malfermi al la koro

mesa�ojn de beleco.

La juna�o
estas en la soleco

akceptata
plena je vo�oj ene

al vi memorigantaj,
ke vi estis viva

en mallumo kaj lumo.

La juna�o, amikino,
fandas la pesimisman

glacion
kaj serene,

en la fiksita tago, flugas 
�is la abstrakta mondo

kiu nin atendas.

(esperantigis Norma Cescotti)
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AMO LA NATURA

Amo la natura
quando
sotto un cielo d’opale
le foglie dei rami più alti
traslucono oro
in fantastici
arabeschi di luce.

L’amo
quando
la sfera solare
indugia all’orizzonte
in una immensa
ruota di raggi
e infiora le onde
di luce e di fuoco.

E quando
una falce di luna
si specchia nel mare
e si rompe
in mille e mille
farfalle d’argento
saltellanti
sull’onda,
in una infinita
scia lucente.

Amo la natura
quando
un candido manto
di impalpabili petali
avvolge il mondo
in un sopore
di pace
e d’oblio.

E l’amo ancora
quando
un velo di malinconia
avvolge di nebbia le cose
e l’anima
assorta.

%���%
�������$�����

MI AMAS LA NATURON

Mi amas la naturon
kiam

sub opala �ielo
la folioj de la plej altaj bran�oj

trabrilas oron
en fantastaj

arabeskoj de lumo 

Mi amas �in
kiam

la suna sfero
haltas �e l’ horizonto

en vastega
cirklo de radioj

kaj trapunktas la ondojn
per lumo kaj fajro.

Kaj kiam
arko de luno

speguli�as en la maro
kaj disrompi�as

en mil-miloj
da ar�entaj papilioj

saltetantaj
sur l’ ondo,
la� senfina 

brilanta rubando.

Mi amas la naturon
kiam

blankega mantelo
de nepalpeblaj petaloj

envolvas la mondon
en duondormo

de paco
kaj forgeso.

Kaj e� pli mi �in amas
kiam

melankolia vualo
envolvas nebule la a�ojn

kaj la animon
ensorbitan.

��������	
	�������������	
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Una piccola baia sul Mar Rosso,

pittoresca, animata. Il rumore festoso

impedisce di calarsi nella bellezza del

luogo. Bisogna allontanarsi, salire su

quello sperone di roccia proteso sul

mare. Lo spettacolo è indescrivibile… 

nel silenzio, la Creazione…

Eta golfo �e la Ru�a Maro, pitoreska,

vivoplena. La gaja bruado malebligas 

sin en�ovi en la belecon de la loko. 

Nepras foriri, grimpi sur tiun rostron 

de roko etendi�antan sur la maron. 

La spektaklo estas nepriskribebla… 

en la silento, la Kreado…

NEL SILENZIO LA TUA VOCE

Ho fatto silenzio…

Silenzio intorno e

dentro me.

Non più brusio scomposto

di voci e suoni…

Dall’alto limbo roccioso

declivo sul mare,

ho fatto silenzio

e ho udito la Tua voce.

Ho chiuso gli occhi

e ho visto,

dall’immensa Tua mano,

la cellula amorfa

gettata sull’atomo terra,

in mille frammenti di vita,

impazziti,

dimentichi d’essere

parte del Tutto.

Nel silenzio,

ad occhi chiusi,

ascoltai il fruscio

dell’onda turchina lambire

il mio «essere-frammento»

del Tuo Tutto.

%���%
�������$�����

EN LA SILENTO VIA VO�O

Mi eksilentis…

Silento �irka� mi kaj

ene de mi.

Ne plu senorda zumado

de vo�oj kaj sonoj…

De la alta roka limbo

dekliva sur la maro

mi eksilentis

kaj a�dis Vian vo�on

Mi fermis la okulojn

kaj vidis

de Via senlima mano

la amorfan �elon

dis�etitan sur la atomo-tero

en mil eroj de vivo,

frenezi�intaj,

forgesantaj esti

parto de la Tuto.

En la silento,

kun fermitaj okuloj,

mi a�skultis la frotadon

de la blua ondo alkisi

mian «esti-fragmenton»

de Via Tuto.

*�����������+��
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