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Поэзия

Анна Тюрина  
г. Санкт-Петербург

Был бы срок

Слёзы – отражение дождя
В умудрённых опытом глазах.
Жизнь расставит по своим местам,
Нужно лишь немного переждать.

Не пытайся управлять погодой,
Это нам с тобой не по чинам.
Будет солнце после непогоды,
Будет точно, ты же знаешь сам…

Недомолвки, предрассудки, ссоры
Выметем с тобою за порог.
И расчистим для любви свободу,
Для свободы – веру… Был бы срок.

Путешествие

Билет на самолёт, и в сумке паспорт,
Мой чемодан на кодовом замке.
Такси у двери, время расставаться
С родным порогом налегке.
Взойти на борт крылатого Икара,
Махнуть на запад или на восток.
Там местных трав причудливая пряность,
Манит чудесным ароматом грёз.
Там море шепчет звёздам серенады.
Напиток сладко-терпкий подают.

Там вспомню я о том, чему я рада.
Пройдусь по улицам, впитаю местный дух.
Вы спросите – в чём прелесть путешествий…
Они освобождают – в этом суть!
Освобождают разум от сомнений,
Освобождают душу от ненужных пут,
Освобождают тело от стесненья,
Освобождают сердце от чужих оков.
Они, как магия Вселенной, 
 наталкивают на любовь!

Сиена

Там на холме, меж зелени Тосканы,
Есть город, что Сиеной нарекли.
В нём узких улиц каменные стены
Прохлады и романтики полны.

Там есть обычай – древний, как сам город,
Раз в год на площадь собирается народ
И смотрит скачки он 
 с азартом и восторгом,
А после празднует весь год!

Открыты ставни, пахнет свежим хлебом
А в уличных кафе дурман любви…
Там жизнь кипит на площади дель-Кампо,
В Фонтане Радости купаются мечты!..

Секрет

Вы боги – ваша ль в том вина,
Что вы секрет хранить устали.
Что, создавая города,
Порой случайно забывали,
Что там симметрия нужна 
Не только в шумных магистралях,
Но и в делах добра и зла…
В истоках счастья и печали…
Хранили где-то в глубине
Секрет, измученный веками,
Устав его хранить, тогда
Решили поделиться с нами.
И приказали нам любить,
И мы покорно подчинились,
Чтоб ваш секрет в себе хранить,
Мы ждать и верить научились…


