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кЛУб «ЗЛаТОУСТ»СПОкОйНОй НОчИ…

Т. ч.
Любить себя немудрено,
Любить другого – уж тем паче,
Но я уйду, мне всё равно,
А вы останьтесь и поплачьте.

Да, я уйду, мне не впервой,
Прощаясь только быстрым взглядом.
Мне кажется, что свет порой
Пропитан нежным, сладким ядом.

Я выйду в ночь, и фонари
Зажгутся бледно-жёлтым светом.
Я так прошу: «Не уходи…
Очисти душу первым снегом».

А на снегу видны следы:
Большие. Маленькие ножки.
Быть может, здесь прошла и ты…
Не уходи, моя ты кошка.

Спокойной ночи. Ты – мечта!
Снежинка тает на ладони…
Вокруг такая красота
Природы праздничного лона!

руслан ГайНУТдИНОВ, 3-й курс, стом фак-т.

брОдяГа
Мы заблудились в трех соснах,

Уже не знаем, чему верить,
У нас нет сил опять стучать 
В закрытые наглухо двери. 
И объяснить уже не можем,
Зачем же рушить этот мир.
«Ни на кого мы не похожи!» — 

Кричали все здесь, как один. 

Мы не заметили, что стали, 
Как копии кого-то одного, 
И не осталось в мире тайны — 

Ведь все прозрачны, как стекло. 

Никто на вокзале не встретит 

Бродягу без племени и рода. 

Не верится, что это и значит —

Мифический термин «Свобода» ! 

дарья ХОрОШеВа,  
1-й курс, леч. фак-т.

***Известен миру ты вовек,Земля-царица породила.Звучит красиво: «человек»,Здесь скрыты таинство и сила. Ты непохожий на творца – Слишком хитёр, слишком порочен, Но не сдаёшься до конца, В себя вбирая всё, что хочешь.Забыв запрет и отреченья,О самом главном ты молчишь –Ты сам вершишь свои мученья,Не понимая, что творишь. Средь пустоты, обмана, злобы, О днях минувших не скорбя, Всегда нам нужно помнить, кто мы, Чтоб не сгубить самих себя.Пусть боги смотрят свысокаИ дни страданий нам пророчат,Ведь жизнь бывает коротка,А может стать ещё короче.
екатерина ФедИШОВа, 3-й курс, фарм. ф-т.

СТУк СердЦа В СНеГУ
Там, где плачут ветра, там, где гнутся осины,
Обнимаю я тонкий заснеженный ствол.
И метель белогривая бросит мне в спину
Своей власти тревожный, как саван, костер.

Там, где плачут ветра… Их протяжные всхлипы
Я вкушаю, как соль. Может быть, только им
Удается так горько (на зависть убитым)
И так звонко зовуще  (на зависть живым).

За рекой, верно, волки. Я слышу шаги их.
И следы, как скитальцы, разбросаны в снег.
Обнимая березу, давно дорогие
Застывают на миг, только знают - навек.

И река застывает во льдах, как в печали,
Белой пленной водой шелестя на бегу.
И никто не пройдет этим поздним началом,
Не пройдет, не отыщет стук сердца в снегу.

Сердце… Сердце, не вздрагивай раненой птицей.
Все равно тебе нет ни свобод, ни вины.
Обнимая, шепчу: «Ах, береза-сестрица,
Помоги не упасть. Заколдуй до весны».

А метели торопятся жадно и гулко,
По Полесью клубясь неживым обручем.
А она говорит: «Дорогая Снегурка,
Ты растаешь весною под первым лучом».

Ожидать колокольчика тонкого плача
И в березовых колках родниться с пургой…
Я, сестрица-береза, нема и незряча,
Как давно дорогая, останусь с тобой…

ксения ВаЩеНкО, 4-й курс, МбФ.

***
Морозное солнце, но светлые мысли.
В новом году повесть о жизни
Начнётся сначала, как «аз» и как «буки».
Я загадаю, чтоб не ведать разлуки
Ни в самый канун, ни после него
Нового светлого года сего!

евгений МакареНкО,  
3-й курс, стомат. фак-т.

СПаСИбО
Я хочу сказать тебе спасибо
За то, что ты был рядом столько лет.

Я хочу сказать тебе спасибо
За то, что ты ушел, оставив светлый след.

За то, что, несмотря на горечь и ненастье,

Сумел сказать мне честно: «Я устал».

За то, что ты разрушил наше счастье,

Которое так долго создавал.

За то, что я сквозь слезы и печали
Не ненавижу, а люблю тебя.
За то, что оценила я свободу,
Которая пугала так меня.

Спасибо за те ночи, что смеялись,

И за надежды, что вдвоем несли.
Спасибо, что друзьями мы расстались

За то, что все-таки расстаться мы смогли.

Что мучили друг друга мы недолго
И что теперь в тиши ночных бесед

С улыбкой вспоминаем наше счастье

И наши несколько прекрасных светлых лет.

Надежда баЗаНОВа, 6-й курс МбФ.

декабрьСкОе 
НаСТрОеНИе

Тихо ветер дорожку заметывал,
Украшал ветви грустные инеем,
Снова шепотом перечитывал
Сказку зимнюю.

Укрывал мороз землю сугробами,
Целовал щеки девушек встреченных,Приходил неизвестными тропами
Рисовать на окне
Сказку вечную.

Снег дарил, словно звезды, желания,Бриллиантами таял в ресницах.
Снег — небесный загадочный странник.Сказка снится...

Небо падало хлопьями белыми,
Нежно-нежно ложилось на плечи.
Волшебство или ангелы сделали — Сказку-сон, сказку зимнюю, вечную?

Наталья кОСТерИНа, 4-й курс, МбФ.

***
Горстью мыслей разукрашенных

Засыпаю одиночество…

Как фитиль свечи загашенной,

Тлеет мнимое пророчество.

Пустотою переполнено,

Сердце мечется без повода.

В белый мрамор замурована,

Я в жару дрожу от холода.

Просыпаясь в белом саване,

Мысли скачут хаотичные:

В чём он – смысл существования?..

Пали ценности привычные…

И душа, что было силы,

В поисках забытой истины,

Не найдя ответа, взвыла

И из глаз слезами вырвалась…

Олеся НОВОХаТСкая.


