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Дорогие Друзья-читатели!

Перед вами очередной — девятый — номер альмана-
ха «Под небом единым». Под одной обложкой собраны 
произведения авторов, которые пробуют перо, и тех, кто 
настойчиво ищет свой голос, и тех, чьё творчество уже 
давно отмечено признанием профессиональной среды и 
читательской любовью. Отдельно отмечу публикацию в 
память о поэте Андрее Ширяеве (Эквадор), одном из самых 
ярких представителей своего поколения в русской поэзии, 
которому в 2015 году исполнилось бы 50 лет!

В этом номере мы продолжаем идти сложившимся пу-
тём, публикуя стихи и короткую прозу авторов, живущих 
за пределами России, а также тех, кто является нашими 
российскими соседями, писателей российского Северо-
Запада. На наш взгляд, это отражает мировосприятие поэтов 
и прозаиков диаспоры и метрополии в их порой разном 
ощущении времени, но всё же позволяет в гораздо большей 
степени составить представление о несомненном единстве 
русской поэзии. 

Новое в этом номере — произведения авторов, пишу-
щих для детей. Альманах, таким образом, может привлечь 
к чтению наших маленьких читателей, что, на наш взгляд, 
является задачей благородной.

Расширяется постепенно библиотека наших парал-
лельных изданий, таких, как имевшая читательский успех 
антология «Поэзия женщин мира» и поэтические книги 
из серии «Лауреаты премии В. Сирина (Набокова)», в том 
числе книга живущего в Эстонии Игоря Белкина — первого 
лауреата этой премии.

От взгляда внимательного читателя не укроется тот 
факт, что самой представительной в альманахе этого года 
оказалась группа авторов из США. Объяснение этому про-
стое: самыми многочисленными поэтическими диаспорами 
являются авторы из США, Израиля и Германии. Мы не 
устанавливаем пропорции, их формирует сама жизнь. Но, 
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как предыдущие номера были посвящены итальянскому 
Риму и нидерландскому Амстердаму, так нынешний но-
мер посвящён немецкому Кёльну, где живёт и работает 
новый лауреат вышеназванной премии, поэт, прозаик, 
литературный критик Даниил Чкония. Его книга стихов 
«Птица Сирин» также вышла в рамках премиальной се-
рии, а автор — опытный редактор — приглашён в состав 
редакции в качестве главного выпускающего редактора. 
Мы рады отметить, что расширяется круг наших читате-
лей. Нас радует и расширение круга авторов за счёт тех 
из них, которые являются признанными авторитетами. 
Это значит, что мы на верном пути к нашим верным 
читателям.

                            Шеф-редактор альманаха 
Елена Лапина-Балк 
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Ульяна Шереметьева  
Поэт,  художник,  выпускница  МГХПУ  им.  Строганова,  Мо -

сква.  С  1993  года  живёт  в Потсдаме.  Член  Союзов  худож -
ников  россии  и Германии,  Содружества  русскоязычных  
литераторов  Германии.  Автор  трёх  книг  стихов.  Множество  
публикаций  в различных  антологиях,  альманахах,  сборни -
ках  серии  «Поэты  русского  зарубежья»  (СПб,  «Алетейя»).  
Переводит  лирику  немецких  поэтов  на  русский,  её  стихи  
публиковались  в переводе  на  немецкий.  л ауреат  различ -
ных конкурсов  поэзии,  финалист  «Эмигрантской  лиры»  
2015  года.  

* * * 
Время следы оставляет повсюду —
то желтизной покрывает посуду,
то оседает пылью на полках,
то с фотографий горстью осколков
скалится, с зеркала смотрит сердито…
время, помедли, не торопи ты!

Дай надышаться, дай насмотреться,
в зной — остудиться, в стужу — согреться,
дай насладиться звуком и цветом,
ветра полётом, солнца приветом!
Дай передышку, чтобы не сбиться, 
чтобы, споткнувшись, не оступиться…

Остановись там, где дышит любовь…
время, не смейся, не прекословь.
Ты ведь успеешь в действе рутинном
угол и мысль затянуть паутиной,
сети морщинок на лица надеть…
время, дай в жизни побольше успеть!

ГЕР
М
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И
Я
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ГерМАния                             Ульяна Шереметьева  

* * * 
Ну что буревестнику бурелом?
Ему — братство молний: зигзаг, излом.
И, вторя ему, упираюсь крылом
в бок тучи. Процедит иной — поделом
зарубки сражений. А там, за углом,
всё вяжет судьба каждый шаг мой узлом
за то, что даны мне прозрений ключи,
за то, что вверяют секреты сычи,
за странность словами играть в ночи,
за признак родства звезды и свечи,
за то, что из тьмы добываю лучи,
за вызов, когда говорят — молчи!

* * * 
Снова август, и спелые звёзды,
тяжелея, срываются вниз — 
в пожелтевшие травы и в гнёзда,
зацепившись порой за карниз.
Подбежишь, чтоб в ладони взять чудо — 
да его не найти просто так…
только слышишь листвы пересуды,
вдруг наткнувшись на медный пятак.
И недаром проснуться попозже
хочет утро, чтоб сон всё списал…
но мурашки, чтоб бегать по коже,
ждут от августа новый сигнал. 
День, стараясь казаться беспечным,
надевает цветастый наряд,
тишиной, замирая пред вечным,
дарит вечер стихов звукоряд,
и лишь ночь, Бог для тайн её создал,
исполняет его же каприз — 
и срываются спелые звёзды,
и, как яблоки, падают вниз…

* * * 
На столе — остывающий кофе,
разговору не видно конца…
Повернувшись слегка к тебе в профиль,
я откинула пряди с лица.
Повинуясь какому закону
или тайну какую храня,
ты глядел, как глядят на икону,
на уставшую за день меня.

Так пронзительно тихо вдруг стало,
словно замерли в выси слова…
И хотя я безумно устала,
но значенье тех слов поняла.

* * * 
Осень привычно целует в темя,
нервно ладонь продевая в перчатку,
не собираясь стреножить время,
если и вкралась в него опечатка.

Замкнутость круга — свёртки да свитки
в вящей сумятице, будь неладна…
Спутаны, дремлют живые нитки,
ждут возвращения Ариадны.

Может, найду в лабиринте суток,
кем-то продуманной сложной кладки,
выход, заслышав летящих уток
в верхнем регистре моей тетрадки.

Может, подскажет косматый космос
час просветленья, открыв затворы,
где дирижирует Paradoxos,
путая акты, мажор с минором.

И вдруг услышишь строку-другую,
и поплывут за окном планеты…
кто-то далёкий поймёт — не лгу я,
стих мой, что птаху, поймав в Интернете. 

* * * 
Засвети, пожалуйста, звезду,
ночь продлив, как минимум, на треть…
будем головёшками гореть, 
в утро пролагая борозду.

Выбери не найденный маршрут,
вон уже кораблик из газет…
стоит лишь заветный дать обет,
и взамен нам сходни подадут.
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ГерМАния                             Ульяна Шереметьева  

Стоит только вслух назвать пароль
и не перепутать чад и чат
в час, пока сновидцами молчат
петухи, а шут не взят на роль.

Компас на подкову замени,
азимут сверяя по струне,
по наитью, слуху, по весне,
и луну в окошко замани.

Пусть, себя Джокондой возомнив,
странно улыбаясь свысока,
с нами поплывёт через века,
зная наперёд, как ты ревнив.

А не хочешь, что ж, оставь, как есть
хлябь и неуютность до зари.
Но когда погаснут фонари,
хлынет в окна стыни серой месть. 

* * * 
Без конца батареи бурчат,
и без устали капают краны,
и соседи за стенкой стучат,
и надрывно скрипят двери ванной...
Это явь. Над её изразцом
колдовать не хочу, не умею,
но послушной мне рифмы резцом
я стиха вырезаю камею.
И ложатся — строка за строкой,
откровеньем и ритмом ведомы,
и тогда лишь приходит покой
с дорогим ощущением дома,
где бурчанье — не в счёт — батарей
и капель неуёмная кранов,
и сквозь шум из открытых дверей,
темой Шумана входит нирвана…

* * *
Заоконная сырость,
мелкой перхотью снег…
Это мне не приснилось,
Это времени бег.
Смыта осень дождями,

небо цвета свинца.
Неуютными днями 
жду от солнца гонца.
Воробей сел на ветку — 
мокрых перьев комок.
Я возьму на заметку
примиренья урок…
Превращается в лужи
снег, и зябнет асфальт.
И в душе, как снаружи — 
grau, traurig, kalt*.
   

* * * 
Я крылья отстегнула, ни к чему…
Что толку птице в небе отвердевшем?
Метаморфозы этой не пойму,
а, впрочем, я всегда была нездешней — 
вне стаи, вне докучливых подруг,
вне рулевого, но зато с кумиром,
с курящейся надеждой в слове «вдруг»,
и с куражом парения эфира. 

Встаю на цыпочки, упёршись в неба лёд,
(советуют его посыпать солью) — 
и не взлететь — немыслим стал полёт
в безмолвии, что смёрзлось с антресолью.
В ней спрячу пару крыльев до поры,
чтоб не пылилось в буднях оперенье.
Когда ж тепла поднимутся пары,
возобновлю полёты и паренье… 

* * * 
Кто-то сыплет оранжевый снег, 
в жёлтом небе — цветастые птицы…
солнце — кобальта синего блеск,
а лучи — голубые спицы.
Лес сегодня — коралловый риф,
красных крон обиталища — голы,
я шагнула нечаянно в миф
или это по цвету голод?
Фиолетовый пёс пробежал,
белый ворон задумался крепко…
и пушистая, в тысячи жал,

*   серо, печально, холодно — нем.
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ель взмахнула пурпуровой веткой.
Изумрудных теней хоровод — 
как причудливо ткутся узоры…
я полна этим днём на весь год,
одарившим немыслимым вздором!
Но пора — и бреду я домой,
встречный ветер сиренево веет,
а вот след, что оставлен ногой,
почему-то вовсю розовеет…

* * * 
Ночью слышней голоса неба,
теней мелькнёт полоса бегло…
Слов захлестнёт поток сильный,
благо, что спит восток синий…
Сердце подскажет ритм фазе,
кто-то подбросит рифм фразе.
Мысль отсечёт лишь смог спама,
К горлу подступит слог спазмом.
Строчка к строке пойдёт — в пару,
от колдовства проймёт жаром.
Вызреет стих столбцом новым — 
ссадиной ли, рубцом, швом ли…
Только тогда вздохнёшь вольно — 
это отпустят дрожь с болью.
Птиц вдруг услышишь сонм властный,
утру сказав сквозь сон — здравствуй!
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