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Т.О. « LYRA»  (ШТУТГАРТ)

Проза

Грузинская невеста,
или  Совсем  не
выдуманная история
Грузинская невеста, или
Совсем не выдуманная
история

Все новости

Поэзия

« ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
СВОБОДЫ»
«ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
СВОБОДЫ»

Спонсором литературных проектов является Алмазная биржа Израиля. Поиск
цветных бриллиантов по базе биржи. Стать партнером.

Выбрать цвет  Выбрать форму  Вид изделия  поиск
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Центр ЕРЗИ

Художник и поэт, окончила МГХПУ (Строгановское). С 1993 г. живёт и работает в Потсдаме. Член Союза 
художников Германии, России и Международного художественного фонда. 
Множество публикаций в различных антологиях и альманахах, в том числе двуязычных, а также в ведущих 
периодических литературных изданиях Германии: «Edita», «Литературный европеец», «Век ХХ1».

Подборки стихов представлены в сборниках серии «Русские поэты Германии/Европы», СПб. изд-тво «Алетейя». 
Победительница трёх международных поэтических турниров в Дюссельдорфе, автор трёх поэтических 
сборников.

С 2010 г. – член Содружества русскоязычных литераторов Германии.

В 2011 г. на заключительном турнире ей присвоен титул – Королева поэтов. 

Ульяна Шереметьева - поэт, член Союза художников Германии, России 
и Международного художественного фонда.

Лирика
Поэзия Ульяна Шереметьева

*** 
«Не болтай, творец! Твори!»*

И.В. ф. Гёте

В сутолоке бестолковой
дней, пропитанных тоской,
ложью сдобренных, что солью,
беспросветной суетой,
бесконечных – в ожиданье,
бесполезных – смысла нет,
непокорных, непонятных 
дней – увы, уж сколько лет
прозябаю здесь поныне, 
и покой мне не знаком, 
ведь свободы и в помине 
нет – я в клетке под замком
никну от бессмыслиц гнёта,
время ж рвётся всё вперёд,
да без радости полёта
птица в клетке не поёт…
Но, взахлёб глотая воздух
дней свободы, слышу стих – 
это творческая одурь – 
bilde, Kьnstler! Rede nicht!*

***

Облака...
Или это мне кажется только,
Что века превратились
в охапки руна

И плывут,
Поднимая меня лишь настолько,
Чтоб души, натянувшись,
не порвалась струна.

Чтобы слёзы,
Сливаясь с шальными дождями,
Обязательно в землю
проникли теплом,

Чтоб потом,
Проплывая над чьими-то лбами,
Облака задевали
за щемящий излом
Сердца...
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Рассказ о том, как через 74
года нашло родных письмо
фронтовика Якова Темкина…

Все новости

Драматургия

Спасибо Вам , тренер
Спасибо Вам, тренер

Все новости

Литературоведение

КИММЕРИЯ
Максимилиана
ВОЛОШИНА
КИММЕРИЯ Максимилиана
ВОЛОШИНА

Все новости

Литературная критика

ВДАЛИ ОТ БОГЕМЫ
ВДАЛИ ОТ БОГЕМЫ

Все новости

Новости  литературы

ОТ МИХАЛИНА ДО
ИЕРУСАЛИМА …  И ПО
ВСЕМУ  МИРУ
ОТ МИХАЛИНА ДО
ИЕРУСАЛИМА … И ПО ВСЕМУ
МИРУ

Все новости

Конкурсы , творческие
вечера, встречи

Выставка
« Настроение»
украинских
худож ников
Выставка «Настроение»
украинских художников

Все новости

Литературные анонсы
Опросы

Работает ли  система
вопросов?

0% нет не работает
100% работает, но плохо

0% хорошо работает

0% затрудняюсь ответит,
не голосовал

все опросы

Вам
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# Нуркенова Наталья Владимировна ответить

Очень понравилась! Особенно стих про время

19/10/2012 12:23:40

Официальный сайт израильского литературного журнала "Русское литературное эхо"

При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.

 

***

Время следы оставляет повсюду – 
То желтизной покрывает посуду,
То оседает пылью на полках,
То, ухмыляясь в мутных осколках
Старого 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! 
 

добавить отзыв

# Аврамов Александр Иванович ответить

Вы,Ульяна Владимировна,замечательная поэтесса, об этом говорят ваши стихи.Спасибо, мне очень понравились, творческих успехов


