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ОН ЗНаЛ ЕЕ
...Он знал ее сильней и тоньше,

Святые чувства не тая,
Он знал ее немножко больше,

Чем было в планах бытия.

В ее глазах укрывший мысли
Барьер серебряных зеркал,
Цветов, имен и тайных смыслов

Одним лишь взглядом он срывал.

И шли они поврозь, но вместе,

Не веря в глубину миров.
Шли, чтоб однажды в строчках песен

Найти лучи звезды из снов.

И не беда, что был недолгим
Отпущенный судьбою срок,
Ведь, очутившись за порогом,

Был снят, сокрытый тайной строгой,

Под сердцем кодовый замок...
Павел бОрОЗНИН.

«ЛюбЛю…»
Люблю тебя, родная!
Как просты эти слова.
Ты молчишь, но я понимаю,
Нам мешает сомненья стена.

Сколько было счастливых мгновений
За то время, что мы вдвоём.
Сделал выбор я свой, поверь мне,
Я хочу всегда быть с тобой.

Я влюбился с первого взгляда.
Ослеплён был твоей красотой.
Ты мой воздух. Мой ангел, ты рядом…
Я живу одной лишь тобой.

Твой взгляд, глаза, улыбка,
Твой поцелуй и звонкий смех.
Твоей судьбы ведь не ошибка,
Что выбрала меня из всех…

Давай сомненья и упрёки
Оставим вместе за бортом.
Наш мир наполним новым счастьем,
В нём будем только мы вдвоём…

Евгений ОНИЩЕНКО, 
3-й курс, клин.-псих. ф-т.

ОтКаЗаВшИСь 
От ЗрЕЛИЩ И хЛЕба
Не знаю, я ждал. А она?

Она всего лишь причина.

Чтобы жить, чтобы лгать докрасна,

Чтобы руки рассохлись, как глина.

Чтобы ждал я только её,

Злой Амур забросил все стрелы.

В моё сердце вонзил он копьё,

И любовь заполняла мне вены.

Но дождусь ли я этой звезды,

Этой ласточки с синего неба?

Мне нужна теперь только лишь Ты.

Отказавшись от зрелищ и хлеба,

Я тоской по тебе поглощен.

И от этой болезни я таю,

Как опавший по осени клён:

Полпути между адом и раем.
руслан ГайНУтДИНОВ, 

3-й курс, стом. ф-т.

ПОДрУжКа
Как ты любишь в ранний час
Сладко обнимать подушку.
Этим утром солнце вас
Спросит: «Как дела, подружка?»

Голос звонкий, как ручей,
Приласкает луч, скучая:
«Чей ты будешь?» «Я? Ничей!»
«Оставайся. Хочешь чаю?»

Я скользил глазами вниз,
Прячась от улыбки нежной,
Убегая за карниз,
Убегая от надежды.

Жаль, что лунный свет в ночи
Не успел сказать три слова.
Интуиция молчит,
Интуиция условна.

Заварив покрепче чай,
Прошепчу тебе на ушко:
«Ненаглядная, вставай,
Не проспи восход, подружка!»

александр КОВаЛЕНКО.

ПОймёшь
Если буду я печален
Или сдавлен пустотой,
Ты войдёшь в мой мир развалин
И поможешь теплотой.

Лаской нежною согреешь,
Обнимая горячо,
И дыханием повеешь
Где-то в правое плечо.

Ты руками шею свяжешь,
Сидя в буйной тишине,
Тихо-тихо что-то скажешь,
Успокоив душу мне.

Я скажу тебе, что было,
Чем вдруг был так огорчён,
Почему тоска убила
И в печаль я заключён.

Выдохом лицо обдуешь,
Слушая весь мой рассказ,
Нежно-нежно поцелуешь,
Грея глубиною глаз.

Пусть я слабость проявляю,
Не скрывая в сердце дрожь,
Потому что точно знаю:
Ты меня всегда поймёшь.

Иван бОЧЕрОВ, 2-й курс, мбФ.

8.03.2008
Все, весна прошла сквозь стены,
Улыбнулась ярким солнцем,
Но темно лишь за оконцем,
Птицы утро не пропели.
Я хотел поздравить первым,
Чтобы солнце загорелось,
Чтоб лицо твое смеялось
Пожеланьям неумелым.
Праздник ведь уже начался!
И зима свернула карты...
Светлый день в начале марта
За зимою вслед прокрался!
Пусть весна с тобою рядом
Будет следовать повсюду,
Красоты неся в мир чудо,
Что ты даришь своим взглядом!..
Евгений мОрКОВИН, 5-й курс, мбФ.

На ГраНИ НОВОй ВЕСНы
Бесконечные зимы в дыму сигаретном.
Утро. Через ночь снова утро — всё просто…

Сквозь меня этот будень летит, как комета,

Заставляя вдыхать безжизненный воздух.

Обвиняли в войне, хоть я был и не воин,
Обвиняли во лжи — это тоже прошло…
Я теперь глупый клерк и всё чаще спокоен,

Значит, прошлое дёшево мне обошлось.

Ну и пусть! Лишь бы лето скорее –
Умчаться по трассе, забросив сомнения.
От себя же мне скрыться гораздо сложнее,

Но и сложный вопрос имеет решение.
…
Главное – чтоб в сердце Родины всегда горели свечи,

И купола церквей купались в небе синем…
Вот слово маленького человечка
С окраины большой России.
…
Воспоминания за нами тянутся,
Потому желаю всей своей душой –
Пусть у тех, кто на Земле останется
Будет в будущем и прошлом хорошо.

Игорь рОмаНОВ,
клинический ординатор кафедры онкологии.


