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* * *
Какое-то дикое, дикое, дикое поле
И тысяча игл и пламя сжигает траву,
И каждая капля, что, испаряясь росою,
Уносит навеки былую надежду мою.

Мечты и желания бьются стеклянною вазой,
Осколки впиваются в сердце,
Его на кусочки громя,
А мозг, как альянс,
Где южный и северный ветер,
Хлестает, лаская, и шепчет,
Как будто любя.

Что будет еще и мороз, и чудесное солнце,
Что все заживет и начнется другая судьба,
И снова борьба, и ласкающий северный ветер,
Обнимет, как мать, и вновь растерзает тебя.

Aryan, 4-й курс, МбФ.

*  *  *
Юный друг! Пускай, ты мал,Но ты о жизни многое узнал.Талант в тебе вдруг пробудился!Стихи писать ты научился.Не задирай до неба нос.(Никто до неба не дорос!)А так пиши на радость всем,Чтоб легче было жить.И не забудь когда-нибудьДругого научить!

анна ерМОЛеНкО,2-й курс, леч. фак.

* * *
Ш. З.

Таких красивых в моей жизни,
Ах, не встречалось никогда!
Ты солнцем глаз лишь только брызни,
И упаду я в никуда.

Свяжи себе тугую косу,
Затем свяжи к себе меня,
Чтоб не ушёл я прочь без спросу,
Куда-то вбок глаза клоня.

Порывы ветра замирают,
В пространства комнат им нельзя.
С ресниц твоих лучи спадают,
По чётким кончикам скользя.

И вот я губ без макияжа
Легко касаюсь. Поцелуй
Так нежен, словно свет пейзажа
В дневных волнах воздушных струй.

Ну что ж? Смотри небесным взглядом,
Лучистым солнцем, сном, зарёй.
Таких красивых… Ах… Ты рядом.
Я – между небом и землёй.

Иван бОЧерОВ, 2-й курс, МбФ.

СТрУНы
Струны гитарные, кости игральные,

Рвали, кидали, на шабаш сзывали.

Люди же вы или крысы подвальные?!

Всё, что вам дорого, перегрызали,

Перерывали. Как шлюхи вокзальные,

Свой идеал не за кайф продавали.

Боль и любовь вам не карты гадальные — 

Тонкие струны, витые спирали.

Быстрым движением звуки прощальные

Нежности робкой за раз извлекали.

Что для вас верности крики печальные,

Стоны надежды, что вы растоптали?!

Нервы крутили, как спицы вязальные,

Петли небрежно всё время спускали.

Вечность изрезали рельсы трамвайные, 

Вы по кусочкам на память забрали.

Веры мечты безнадёжно-хрустальные

Гордым мечом, как туман, разбивали.

Ложь и предательство, страхи фальшивые

Вы, как наивность, в себе воспитали.

Чувства тончайшие — струны гитарные

Парой аккордов своих разорвали. 
дарья бУрЦеВа.

ТВОя УЛыбка
Милая, ты у меня одна.
Прощаешь все мои ошибки.
Хочу сейчас тебе сказать,
Что я люблю твою улыбку.

Её сияньем озарён…
Я стал счастливей всех на свете.
Хоть и не раб, но покорён…
Кто за кого теперь в ответе?

Ты сердце забрала,
Но не разбей его на части.
Оно твоё! И навсегда
Забудем про несчастья.

Пусть солнце светит!
Пусть закат краснеет тонкой

ниткой!
Пусть время куда-то летит!
А я… люблю твою улыбку

евгений ОНИЩеНкО,  
3-й курс, клин-псих.

кОГда ОН рядОМ…
Когда он рядом, я пылаю.
Огонь сжигает сердце мне.
Я таю, в нежных ласках таю,
Как льдинки тают по весне.

Когда мы вместе, я порхаю
На крыльях счастье – я в раю!
В его глаза смотрю и не моргаю —
Боюсь спугнуть мечту свою.

Целует руки мне и обжигает…
Жар поцелуя оставляет след.
«Так много счастья сразу не бывает», —
Я прошепчу. А он ответит: «Нет,

Когда ты рядом, лишь тогда я счастлив,
Весь мир сияет, словно в сне».
…Я верю, лишь со мной он нежен, 

ласков.
Он – дикий зверь, подвластный 

только мне.
елена кОрМИШИНа,  

2-й курс, фарм. фак-т.

В ШУМе баЛа
Мне говорят, что я грустна в стихах,

Что я пою лишь о тоске и смерти,

И что не сходятся мои слова

С тем, как веду себя в «высоком свете».

Что там я улыбаюсь и смеюсь,

Шучу,  не зная устали и горя.

И ничего на свете не боюсь,

С семью ветрами и судьбою споря.

Но знает ли хоть кто-нибудь из вас

О том, что бывает после бала?

И рассказать мне сложно без прикрас,

О том, что по-иному ведь бывало.

Что я хотела понятой быть вами

И выставляла душу напоказ.

Об этом мне напомнят только шрамы,

Как память от младенческих проказ.

Я благодарна вам за ваш урок.

Вы научили не бояться плети.

Но, как посаженный на привязь волк,

Однажды вырвусь я из этой клети.

Вам не спастись. Однажды в шуме бала

Я маску ненавистную сорву.

И вы увидите, какой я всё же стала,

И ужаснётесь моему лицу.
Татьяна ЧеркаСОВа,  

1-й курс, леч. фак-т.

*   *   *
Теплым осенним днем 
Я сижу на аллее одна,
Все мысли только о нем, 
В моей душе лишь пустота... 

Его я к сердцу подпустила,
Ему свои мечты я отдала,
Ему звезду я в небе подарила,

И для него лишь я жила... 

Зачем он мне надежду подарил? 

Зачем сказал,что нравлюсь? 
Наверно, он свои слова забыл... 

А я забыть его стараюсь... 

И я забуду, я смогу!
С улыбки день я свой начну! 

Ему я счастья пожелаю, 
Но взгляд его в душе я сберегу...

Шафа НУХОВа,  
2-й курс, пед. фак-т.
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