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*   *   *
И когда глаза его яснее, чем настоящее,
И когда февраль – знобящее сверлецо,
Ты так хочешь без вести стать пропащею,
Чтобы солнце, вздрогнув, вздохнув,
Таращилось в твое в небо запрокинутое лицо,

Чтобы шторм, и ветер, и крики чаячьи
Наполняли воздухом паруса.
Это море рвется, ревет, случается,
Камнем, искрой, каплей тебе вручается,
Лижет волнами низкие небеса.
А ты смотришь трепетно, по-русалочьи
В его серые распахнутые глаза.

И когда все прошлое врется, вертится,
И когда февраль ноль девятый год,
Точно знаешь – в сердце весь мир поместится.

Разобьешься, с плеском стечешь по лестнице –

И никто уже мира не разберет.
Скрипнет соль, ракушка гудит неистово.
Он шагнет куда-нибудь за пролив.
А в тебе русалка обнимет, выстудит
И его запутает корабли.

Ксения ваЩеНКО, 4-й курс, Мбф.

*   *   *
Безобидною улыбкой
Несмышленое дитя
Дарит свет в тумане зыбком
Господина сентября.

И безропотным дыханьем,
Лишь глазами обая,
Очень нежно, кротко тает
Тот, чья вечером она.

Но никто ей не владеет,
Ведь так ветрена она.
Может, кто-то и сумеет
Отогреть средь сентября.

Расцелует ей ладони,
Но не так, как все они, 
А так нежно и с любовью
От заката до зари.

Приобняв ее за плечи,
Улыбнется и уйдет,
И она в осенний вечер
Без него с ума сойдет...

Впрочем, как всегда беспечно,
Но теперь лишь для него,
И за ним свободным ветром
Унесется далеко...

елена ЗОлОТарЁва.

*   *   *
Каждый из нас по-своему будет сходить с ума:

Ты будешь уходить из города в город, 

Читая сказки другим.
Я, как всегда, обнаружу повод.

Чтобы остаться в доме одна.
И мы не скажем друг другу,
Мы никогда не скажем, 
Что другим дорожим.
На конце провода трубки — ты,

Без слёз в вопросах не говорю – скучаю опять.

«Знаешь, я, наверное, больше не буду звонить…»

И опять
Убегать, убегать, убегать, убегать…

И однажды, столкнувшись вот так, убегая

От бессилия, желая шагнуть в окно,

Ты говоришь мне, что я родная…

Зная,
Что это под дых бьёт сильнее всего. 

елена СКОрИК, 1-й курс, леч. ф-т.

МГНОвеНье
Пора небесной красоты,
Как будто вместе я и ты.
Одни мы на планете
И кружимся в лучистом свете.

Я восхищаюсь этим летом,
Которое могло нам подарить
Мгновенье невозможное забыть,
Оставив все плохое в прошлом.

Мы были, словно в сказке:
Мечтали, радовались и летели
На крыльях вечной красоты,
Хотя об этом и подумать не могли!

Оксана яСырОва, 3-й курс, леч. ф-т.

*   *   *
Пожалуйста, только не оставляй
Мою нелепую любовь на рельсах.
Она не сможет выжить в немоте,
Не чувствуя, как бьется твое сердце.
Ты только дай последний сладкий миг,
Чтоб насладиться твоим телом.
Таким своим в жестоком мире, 
Таким по-детски нежно-белым…
Ты поцелуй меня ещё, прошу!
Ты к сердцу дикому прильни сильней.
Я жизнью твоей стану, милый,
И для меня нет никого тебя родней.

анна ЖИреНКО, 2-й курс, фарм. ф-т.


