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От редакции 
  Перед Вами – Сборник стихов. На его страницах представлено творчество 
начинающих поэтов, победителей и участников студенческого конкурса 
стихов Деревни Универсиады.  
  Данный конкурс проводился Студсоветом дома 3/2 Деревни Универсиады 
при поддержке Отдела Организации заселения и внеучебной работы в 
общежитиях КФУ. Было выявлено более 110 работ одарённых студентов, 
обучающихся в институтах КФУ. 
  В сборнике стихотворения тематически объединены в семь разделов. Это 
стихотворения, о любви, о Деревне Универсиады, патриотизме; также 
представлены городская лирика, сатира и стихи на свободную тему. 
В произведениях, наполненных сильными эмоциями и глубокими 
переживаниями, молодые авторы раскрывают свой богатый внутренний мир, 
анализируют и размышляют, делятся сокровенными мыслями и мечтами. 
В стихотворениях участников конкурса читатель сможет найти интересные 
наблюдения, яркие образы, нестандартные размышления о сути жизни, о 
химии любви, сложности человеческих взаимоотношений. Много тёплых 
искренних и благодарных строк посвящены родителям, друзьям и любимым, 
родной земле. У авторов немало творческих находок, касающихся, как 
поэтических образов и героев, так и в стиле самих стихотворений. 
  Надеемся и верим, что проведение конкурса стихов Деревни Универсиады 
станет доброй традицией для студентов Казанского Федерального 
Университета, и всё новые поколения студентов будут выражать в 
стихотворных строчках свои мысли чувства, делиться самыми яркими 
моментами своей жизни. 

В добрый путь! 
 

 
 

 

 

 

Редакционный совет: 

          Гаянов Руслан – студент 1-го курса Института Массовых Коммуникаций и                                                                                           

Социальных  Наук КФУ. 

          Султанов Мансур – студент 1-го курса Института Фундаментальной Медицины и 

Биологии КФУ. 

           Нигметзянов Ислам – студент 1-го курса Института Фундаментальной Медицины и 
Биологии КФУ. 

           Базаров Алмаз - студент 1-го курса Института Фундаментальной Медицины и  

Биологии КФУ. 

 

Руководители проекта: 
             Ассоциация Студентов Деревни Универсиады. 
             Студсовет дома 3/2 Деревни Универсиады. 

Координатор проекта: 

             Степанищева Светлана – педагог-организатор отдела организации заселения и 

внеучебной работы в общежитиях. 

  

            «Моим стихам настанет свой черёд…» Стихотворения победителей и 

участников студенческого конкурса стихов Деревни универсиады. Мин. Образ. и науки 

России. Казанский Федеральный Университет. 

 
ז پ��ژچ�ک   Моим стихам настанет свой черёд» представлена поэтическое» �چی�کک �

творчество студентов Казанского Федерального Университета – победителей и 

участников студенческого конкурса стихов Деревни Универсиады – на русском и 
татарском языках. Конкурс организованный Студсоветом дом 3/2 Деревни Универсиады 

при поддержки Отдела Организации заселения и внеучебной работы в общежитиях КФУ 

вывел более 110 работ одарённых студентов с разных институтов КФУ, тематически 

объединенных в семь разделов. 

        Сборник предназначен для тем, кто интересуется поэзией и творчеством молодых, 

любит литературу и живое слово. 
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Отрывки поэмы. Городская лирика

1
Нас учили ненавидеть,

сначала тех , кто за кордоном,
потом и тех, кто за стеной.

Кто и без того темных коридорах
откручивает лампочки

вождя,
других в сей пакости виня.

И так росли мы, жажду утоляя
водою ржавой из кашляющего крана,

пока не поняли, что
можно жить любя.

И можно даже просыпаться рано,
да улыбаться первому лучу,
что возродился на востоке

небесного океана…

Устал я...
Изнежена сталью

трехдневная щетина.
Выпал из строя
еще один день.

Неизменна только бетонная стена
и периодически проскакивающая на ней тень.

Ресница на правой щеке твоей.
Загадай желание скорей,
пока с уст не вырвалось

предательски:
ресница на правой щеке.

твоей.
А что загадала?

не скажешь?
Молчишь...ну молчи…

Мы все дети и веруем в чудо.
Даже если разобьется ГДРовская посуда,

что хранилась в
серванте в пыли

и досталась когда то
по блату

за весомую часть
зарплаты,
огорченно

выдавливаем лишь :
на счастье.

Наивные милые дети...
Синий синий ветер

обласкал мои красные раны,
позабавил его

Татарстан

Ах, как красив ты, край родной мой – Татарстан,
От красоты твоей лишь сердце замирает,

Твои леса, холмы, поля- все знают.
Их любят, помнят и запоминают.

Но речь не только о природе,
О людях, городах всех, о погоде.

И если даже Кремль, Кул - Шариф увидишь ты,
То сбудутся мечты, и гордость в миг тебя пронзит,

И не забудешь никогда, ты этой красоты.
А эти реки, ручейки, озера

В них лишь прозрачная вода всех очарует,
Песчаный берег путь тебе укажет,

Туда, где есть вся красота, где крылья  вырастают,
Где чувства все тебя переполняют.

Да, но это все мечты,
Они, как сон – увидишь лишь виденье,

Но лишь одно виденье  изменит твою жизнь,
И если не любил ты красоты,

Полюбишь в миг, забудешь все на свете,
Оставишь сон тот только в сердце навсегда.

Ну а потом, внезапно, вдруг увидишь ты
Тот лес, ту реку, те озера, те поля,

Тогда ты лишь поймешь одно - сбылась твоя мечта!

(18.09.2007г)
Курушина Юлия Витальевна,Дом №14,к.305,

 Институт геологии и нефтегазовых технологий/
Факультет  геологии и геохимии горючих ископаемых
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ржавую
воду пивший,

шепотом говоривший,
когда просили потише

(послушный
был малый)

и в городе выцветшем
вырезавший

на соцветьях тоски
рифмы счастья...

Кто я теперь?
Не знаю…

Но ты к моей части причастна.
Словно доля

незримого тела,
не рука, не нога

и не фаллос.
Что то большее
(даже чем голос

или волос,
что держит над бездной

нашу легкость и нашу тяжесть)…
Сколько раз

к твоей тени прижавшись,
я творил эти стихотворения

иль читал
Сергея Есенина,

в перерывах
между депрессией...

В осень,
рваную

на сантименты,
или

в лето,
взлилеянное

жизнью,
обелиском
советского
бессмертия
ты была для

меня
одноногая...

Вот и я
Выношенный

И вынеженный
вскарабкиваюсь

на вершину
дня,

но боюсь
что и там тишина....

мой траур,
по безвестному
но влекомому...

Перед тем,
как мы утоним

в
агнедонии,

я прошу тебя
 отражение той

что люблю теперь
улыбнись

улыбнись на прощание
и оставь приоткрытой

дверь
в

потолке

2
                                                                               Если этот город однажды 
                                                                                      окончательно завянет,
                                                                                  то последний свой выдох,
                                                          выброшенный им из котельный трубы,
                                                              пренепременно посвятит тому дню,
                                                          в котором был он особенно счастлив...

I
Кирпичной сигаретой,

вросшей
в землю,
пускаешь
дым седой

в стальные небеса.
В твоем

просмоленном
и выпаренном теле

сидит
прекрасная безмолвная

душа.

Вкушал тебя как самый ранний страх.
Воспоминанье первое , не канувшее в лету.

Я обнажу тебя в своих стихах,
раз мне дано рождение поэтово

В том мальчике узреешь ли меня?
В том мальчике, что верил тирану

и учителям,
согретую в недрах

твоих
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III

Картавый вождь,
отбеленный до черноты,

на площадах,
таких же как и ты,

несбывшуюся тайну
стережет.

Он здесь как бы привычный гость,
как гвоздь
программы

в
крышке фортепьяно,

средь пьяных
пионеров,

что упрямо
трубят в полулитровый

горн.
И музыка
печальная 

седая,
сбежавшая

как будто с похорон,
со мной садится

на скамейку рядом.
И толь шансоном

то ли бардом
от этой музыки несет.
Давай мотив немного 

жальче,
чтоб было нам не вмоготу,

чтобы проснулся
в парне мальчик,

тот мальчик
искренне заплачет

затем смахнет с щеки
слезу

и чище станет на полсвета…
а что еще а что еще

скажите нужно для поэта?

IV
Мы все здесь

с рождения немного
одинаковы:

начиная
следом

прививки
от оспы

на плечах

Много их на тебя похожих,
и с такой же кирпичной плотью,
с ожерельем белых полос на шеи

по стране нашей брошенной
разрослось.

Спасаясь от холода
на рассвете,

кочегар вбрасывает
горсть
пепла

в чугунную печь...
из горла

котельной трубы
в океан небес

выплескиваются
облака

догоняя ночь...

II
Благоухание сирени ,

приют обретшей в парке старом,
здесь даже слышимо порой.
Дворы в тумане потонули,

и были в тот час
непременно

отпеты
новой главой

стихотворения
поэта.

Чу...голуби почуяли печаль,
уселись

на скрипучие качели,
слезу прозрачную

посеяли
в

металл...
А после не прощаясь улетели.

А мир остался
на ладонях дня,

согретый
сорокоградусным морозом.

В садах и в парках
позабыта осень,

знать только
на заброшенных погостах

ее покойные бережно
хранят…
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тройным и бражкой
ругаются матом
а того и хуже -

мечтают,
твердо знают

как быть,
но молчат…

ах милые милые
сердцу

прижмитесь
друг к другу

слезами...
Достройте цветочный град,
о котором так бредели сами

десятилетья назад,
но без утопии прежней,

которой в отчаянье
грешен

каждый второй
подснежник

новой пражской весны.

Страна-паутина
Мы

у костра всеобщего братства
делим
руины

вчерашнего солнца.
Пауки

плетущие
глобальную сеть

Дом и малая отчизна вот
что держит народ

от зачатий до тризны
по ту сторону Рубикона

на берегах
тихого дона.

Не превышая положенного тона
ораторы
трубят
моно,

говоря, что за
говорят за всех...

Через четыре года,
столетье голода,

трех веков кумачевых парадов,
здесь будет город сад.

левом и правом,
кончая

цитатами
в

социальных
сетях

из
слащавых

книг
вишневского

и пауло.
Газетные

голуби
разносят

вести
о войнах,
кризисе,

новой невесте
олигарха.

Покрывшись
плесенью

ежедневности,
под песни
о любви,

под угрозой
всемирного краха,

наш народец
напялив рубаху,

в которой когда то родился
плетется на плаху.

Давайте,
давайте по кухням,
как было раньше:

Будем взахлеб дессидентствовать,
Боясь,

что кто то приложиться ухом
к

стенам
пятиэтажек.
Будем греть

чайник на синем цветке
и пережевывать подгоревшую

кашу.
Ведь не важно,

что совок
с недавних пор превратился

в рашку…
Лужа та же...

Здесь все также
воруют и пьянствуют,
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V
Лампочки,

выкрученные в подъезде,
будут служить недолго.

Их хватит лишь 
на сиюсекундный рассвет потолка.

Они погаснут до срока.
Как бабочки однодневки-
скупая подделка цветка...

Свадебный шлейф невесты 
луны

устлал скрипучие половики,
видевшие еще тот век.

И в этом потоке
холодной реки

купает 
свой мир человек...
Человек созидает

и рушит,
руками созидает

и рушит,
написанным

созидает
и рушит,

но даже солнце
в невыносимую

жару
не отказалось

бы искупать в луже
свое желтое тело.

Так и мир
Однажды,

устав от беспредела,
возможно

поднимет флаг ослепительно белый
на небо

и просит прощения.
не погебав

своим положеньем
 раба

                                                                                                                  

                                                                                                                     Май, 2013
                                                                                                                   Узбеков В.Ф.
                                                                                                ИМОИИВ 2 курс, 9 дом

                                                                                              .
                                                                            

Ульяновск, я люблю тебя

Я теряю тебя каждый день, когда,
Просыпаясь под стёкла пронзающий свет из окна,

Понимаю, что сегодня ты снова другой,
До кожи протёршийся, жгучий, больной,
                           измученный город мой.

Жидким азотом дым от машин
Льётся по обледеневшим дорогам.

Падают, крепко ругаясь - 
                    в ходу обязательный утренний сплин,

Как, впрочем, всегда, пешеходы.

Если найдёте на этой Земле,
                  под виноградовым небом,
Такой же, укутанный гарью во мгле,

В тишине осыпаемый снегом,
Такой, что, светящее в окна домов,
Солнце жгучим оранжевым светом,
С собой забирает, катясь на восток,

Счастливое зимнее лето.

Такой, нелюбимый всегда недовольными

                                обитателями,
Гнетущий ночами, так внешне спокойными,

                             тёмными тайнопроклятьями.
С лаем голодных замёрзших собак,

С грязными круглые сутки дорожками,
С людьми, среди которых каждый рад

Чужого отхватить себе немножко.
С пассажирами, ушедшими в себя
И с салютом на любые праздники.

С пасмурной погодой сентября,
Поливающей несмывшиеся классики.

Так вот если найдёте такой на Земле,
                          под виноградовым небом,

Не говорите, пожалуйста, мне -
                     всё равно я туда не поеду.
Перемещенье - лишь внешняя память..

Просто мир - не то, что есть извне.
Даже если я тебя оставлю,

                 всё равно ты есть всегда во мне.
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Ну, а если использовать вязкое время,
                 чтобы любовь свою обосновать,

Не думаю, что будет вдохновенье
Современным миром 

             опошлёнными любви словами 
                                    душу открывать.

Просто за то, что каждый поворот к дому дороги
Несёт в себе воспоминания искрЫ..

И несмотря на жуткий зимний холод,
На жгучий зной расплавленной жары,

Я всё-таки люблю свой город
Любовью терпкой мартовской весны.

         

 04.03.2013
 Ахметова Регина Иршатовна

            7 дом, Институт экономики и финансов

   Туган йортым

Татарстан туган йортым,
Шуна якын ул миңа.

Күклəрендə кояш балкый,
Янгыр ява тын гына.

Иделендə су чайкала,
Акчарлаклар оча өстендə,
Күңеллəрне җилкендереп 

Татарстан төшə исемə.

Еракларга китсəм дə,
Мəңге онытмамын мин аны.
Анда минем туган йортым,

Гүзəл Татарстаным.

                                                                                                              (21.04.10)
                                                                                       Салимова Гулина 
                                                                                                  Ленаровна
                                                                                           №3/2, ИФМиБ, 
                                                                        медицинская кибернетика 
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Туган җир ул шундый кадерле

Туган җир ул иң газизе,
Туган җир ул иң изге

Шунда туып, шунда үстем,
Шуңа да мин - нигезле.
Туган туфрак, туган өем
Миңа шундый кадерле.

Кунакка гына китсəм дə,
Өзə бит ул бəгырьне.

Ватан –ана, туган җирдəн 
Аермасын ходаем.

Гомерем синдə үтсə иде
Үз кояшым, үз аем.

                                                                                                                                    

(22.03.2013)
Гасимова Резеда Рафиковна

№3/2, КФУ/ИФМиБ

***
Чу! Это пол ребрится,
Детки уже подросли.

Где же скрывается птица,
Счастье уже принесли?
Я размашисто шагаю - 

Мой нелюбимый проспект,
Сладкой улыбкой встречаю

Лета чудесный куплет,
Ходят унылые люди,

Я получу по мордам-с,
Если меня позабудет

Совести спящий сеанс.
***

                                         2011 год
Гостева Екатерина Андреевна

№3/2, КФУ/ИФМиБ
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№3/2, КФУ/ИФМиБ

***
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Детки уже подросли.
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                                         2011 год
Гостева Екатерина Андреевна

№3/2, КФУ/ИФМиБ
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ДУ (Деревня Универсиады)

ДУ – вот лучший дом, где мы живем
Здесь мы танцуем, здесь поём.
Прекрасней места не найдешь,

Хоть всю Казань пешком пройдешь.
ДУ – любимый наш микрорайон

Мы в нем так весело живем.
Когда у нас свободный час,
На отработках мы сейчас.

Здесь одногруппники, друзья,
Мы вместе – дружная семья!

Когда на улицу идешь,
То пропуск свой всегда берешь,

Но если ты его забыл,
Не переживай, друг дома был…

Вот так живем мы тут в ДУ,
В общежитие КФУ.

                                                                                                                      9.04.2014 г.
Веригина Диана Алексеевна

  №4, Инженерный институт (1 курс, гр. 813001)

Деревня Универсиады

я в городе оранжевых домов
зеленых в клетку пледов на кроватях

я в городе бумажных пропусков
ключей, что оставляются на вахте

я в городе строжайших КПП,
и здесь у нас иная атмосфера
я в городе, где камеры везде

и каждый день отсчитывает стелла.
здесь в теплый день на улице сидят

с ноутбуками wi fi бесплатный ловят
на роликах ездит толпа ребят

полно студентов вечерами бродят
а если где-нибудь еда горит

изученную фразу слышу снова
знакомый голос громко говорит
"Внимание, пожарная тревога..."

я в городе студенчества живу
я в городе, где все друг другу рады

и знай теперь что я тебя люблю
прекрасный город универсиады!

                                                                                                                            

                                                                                                                             04.05.2012
                                                                                                Колганова Елена Андреевна
                                                                                                                     №3/2, ИФМиБ
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        О любви

Родная Деревня

Поднимаясь по ступеням родного ДУ,

Понимаешь, что не зря поступил в КФУ.

Вы хотите спросить меня почему? 

Все просто. Это все я очень люблю.

Люблю те дни, когда солнце светит

Прямо в твое окно. И никто не заметит,

Что каждый идущий смотрит с любовью,

И с ноткой печали, смотрит… с тоскою.

Потому что в один день все пройдет,

Закончится учеба, реальность придет.

 А сейчас? Везде смех, везде волейбол,

Кто-то на роликах, еще играют в футбол.

Вечером музыка, свет фонарей, 

Песни под  гитару девушке своей.

Не жизнь. Мечта и сказка. Приятая быль.

А затем воспоминания, как ты здесь жил.

                                                                                                                     

                                                                                                                    10.04.2014 г.
                                                                                  Дмитриева Мария Вячеславовна
                                                                                                       №4, ИУиТР (2 курс)
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              Песнь о голубке

Я видела ее тогда в последний раз.
Она пришла одна. Сказала – «попрощаться»…

Не поняла, сначала, смысл ее фраз,
С чего общенье суждено было начаться.

Она всегда была немного не такой,
Как остальные голуби под нашей крышей

И между городом, деревней и скалой
Скалу взяла, чтобы леталось выше.

(Чтобы дышалось лучше, 
                            пелось – громче, 

                                   Я знаю, там она была свободна).

Всегда мы говорили по душам – 
Мы были неразлучны,  вроде, с вылупленья!
Делились новостями, вскрывали тайны ран,

Как и тогда  - как помню – в воскресенье.
Она сама ко мне пришла тогда.

Сказала, улетает с мест рожденья.
Сама не знает, может, на год, два,

И жить здесь – все равно, что в заключеньи…
Я видела ее тогда в последний раз:

Она врала, я по глазам читала.
Хотелось мне понять значенье ее фраз…

Она рассказ свой начала сначала:
«Я птицей рождена была судьбой,

Но крыльями не чувствовала счастья.
Мне не хватало высоты простой,
Мне не хватало бурного ненастья.

Я отдалилась от друзей своих,
Я дому предпочла скалы молчанье.

Места, где океан безумно тих,
Где можно разрываться от отчаянья!
Все было просто… Было – хорошо,
Пока однажды на бездонном небе

Я не заметила его…»
                                     - Кого?

«Того, кто показался всех милее.
Сначала он хотел меня убить…
Летела я, растрачивая силы…

Тот страх в груди мне не забыть.
Он – ЯСТРЕБ. Он – посланник высшей силы.

Снаружи

Мне нужен ты, ты бьёшься у меня снаружи
Внутри - лишь вязкая смола неразберих
И если б сердце, как маяк, сияло в стужу

Всех этих пасмурных и знойных, колдовских,
Чарующих, дурманящих событий,

Мы обошлись бы без кровопролитий,
Когда за кровь сгорают чувства в мастерских.

Зачем нам обонянье дали? Слепо
Оно, когда касается любви.

Влезаем мы в ближайшие кареты
И упускаем в дальние края свои.

Не помечают красной нитью пары,
Им отличительные знаки не даны.

И в воздухе не празднуют фанфары,
Когда встречаются нечаянно они.

Ты бьёшься у меня снаружи. Громко
И яростно звучит твой сердца стук.

Первично ль чувство? Вот головоломка.
Живёт оно до встреч?
Живёт после разлук?

                                                                       

                                                                       27.07.2013
                                                                             Ахметова Регина Иршатовна
                                                           7 дом, Институт экономики и финансов
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*       *       *
Я нарисую красками волшебный мир,

Устрою в своем замке рыцарский турнир.
Приедут рыцари сражаться за меня,

А золотой дракон им будет как судья.
Глядеть с тоскою с башни мне придется,
Ведь выиграть моему рыцарю не удается.

Уж кровь течет ручьем с виска,
Но духом он силен пока.

Он знает, что томится там принцесса,
И разделяет нас драконьих чар завеса.

Проклятье с башни рыцарь хочет снять,
Меня из лап дракона навсегда забрать.

С тревогой и надеждой наблюдаю,
О счастье с любимым я мечтаю.

Ждала так долго лишь его,
Во сне встречались мы давно.

Я верю, что победу он одержит,
И вот, драконью голову мой рыцарь держит.

Он победил, преодолев преграды, расстояния,
Прогнал тоску и вечное отчаянье.

Теперь сердца влюбленных бьются в унисон, 
Я верю, явью станет этот сон.

                                                                    

                                                                     Юсупова Мадина Исхаковна. 
                                                                                                            9 дом.

Пожалуйста, дослушай до конца
Мою историю свободного полета!..

Да, он меня не растерзал тогда.
Его тогда… остановило что-то.

Он дал мне улететь, а сам – молчал.
Кругами стал парить на том же месте.

Я спряталась среди сердитых скал,
И видела во взгляде его – честно – 
Борьбу с самим собой, злость, гнев

И на себя, и на свою природу.
Он ястребом рожден, но он сумел

Борясь с СОБОЙ, МНЕ сохранить свободу.

И тут я поняла, что предо мной
Не просто хищник, не раба природы,

Что он – бунтарь, и не совсем простой.
Что он – борец такой, как я, породы…
А это чувствовалось где-то в тишине

И в звуках резких взмахов сильных крыльев…

Я знаю, ты сейчас не веришь мне, 
Однако сделай над собой усилье…»

(Я слушала. Я знала, что ее
Разубедить мне в жизни не удастся – 

Она всегда будет твердить свое...)
«… Потом мы начали встречаться:

Голубка, ястреб – небо и земля.
Под страхом смерти мы летаем вместе…»
 - Он хищник, ЯСТРЕБ! Он же съест тебя!

РастЕрзает в любом пустынном месте!
Очнись, он ястреб, вы – как ночь и день!

Ты для него - как мышка для котенка:
Он наиграется в один прекрасный день…

Она мне улыбнулась, как ребенку:
« Я понимаю все это сама,

Но не боюсь – ну а чего бояться?
МЫ ВСЕ НЕ ВЕЧНЫ.

                                  Потому – пока,
Я вынуждена буду попрощаться,

Уже пора. Мы полетим туда,
Где нету слов, упреков и запретов

Пусть даже я погибну до утра.
Ты знай: мы сами выбирали это».
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В своих объятьях счастье я сжимаю…

В своих объятьях счастье я сжимаю,
Целую свежесть нежной красоты,

И имя в упоенье повторяю,
Лелея воплощение мечты...

Все неудачи канули бесследно
В небытие дурным тяжелым сном,

И жизнь, что раньше выглядела бледной,
Вдруг озарилась лучших чувств огнем.

Забьется сердце гулко и тревожно,
Растворено волнение в крови,
И, затаив дыханье осторожно,
Иду дорогой чистою любви.

И от судьбы не требую иного,
Чем пить нектар дыхания родного.

                                                                                                             

                                                                                                                   

                                                                                                                   19.02.2014
                                                              Сенюженков Денис Валерьевич
                                                                                                 5/1, ИМиМ

 Что такое любовь

Что такое любовь кто ответит? 
Кто подскажет, где правду искать?

От чего люди будто бы бредят,
Поскорее хочу я узнать;

Как понять, что ты любишь кого-то?
Как понять, что нашел ты судьбу?

Отношения будто болото,
Наступил вот и все - пропаду.

Как то встретил я милую леди,
Проводили мы с ней день за днем;

Мы бесились как малые дети
И всегда были с нею вдвоем.

Я почувствовал в сердце сияние,
Пульс забился и весь засиял,

Пропиталось лишь ей обоняние,
Я всю душу свою ей отдал.

Я почувствовал вот оно счастье,
Горячее на миг стала кровь,

И спустя столько в жизни ненастий,
Осознал что такое любовь.

Вот прошло уже долгое время,
Изменилась она вдруг тогда;

Слишком тяжкое стало то бремя,
Что когда то считал навсегда.

Она вдруг пропадать начинает,
Не милы больше ей и цветы;

В ней как будто бы  все остывает;
-"Что случилось, родная, скажи?"
-"Не могу я быть только с тобою,

Ты не можешь меня вознести;
Ты любил лишь дешевой любовью,

Ухожу я к другому , прости."

И лицо мое вмиг побелело,
И улыбка с лица вся ушла,

Не мое будто стало все тело,
Заболела так сильно душа.

Сердце ноет и больно порою,
Застывает как будто бы кровь.

Я познал и теперь лишь жалею,
Будь ты проклята злая любовь!

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                               06.04.2014

                                                                           Гатауллин Тимур Расимович
                                                                   №2/1  ИЭиФ/общеэкономический
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Одиночество

Тебе любовь лишь будет испытаньем.
Коль выдержишь его, то сам себя спасешь.
Не радость принесет она – одни страданья,

Но выбран путь давно, с него ты не свернешь.
То своенравный, дерзкий, непокорный,

Готов поспорить с собственной судьбой.
То ласковый, заботливый и добрый,

Надежный, верный, близкий и родной.
Улыбка на твоем лице сияет,

Скрывая боль, что прячется внутри.
И сердце каждый раз от счастья замирает,

Когда в ее глаза посмотришь снова ты.
И каждый раз с надеждой как ребенок,
С тобой остаться просишь, но, увы…

Во тьме она принадлежит другому,
Ну а тебе остался только свет луны…

(25.03.2012)
Ваганова Екатерина Сергеевна

Дом 3, 2подъезд,
 Институт Фундаментальной Медицины и Биологии

Сон

Закрытые очи, бледные губы
Не увидят света никогда.

Как бы не сплетались мелкие судьбы,
Сюда не летит людская молва.

Никто не узнает о чем мечтала,
Ты — юное, безумное создание,

Чего боялась и желала.
Останется это навеки предание.

Закрытые очи, бледные губы.
Как вы прекрасны, но и страшны.

Тебя не коснуться житейские вьюги,
Сном, ты мой ангел, навеки усни.

***
Спасибо тебе, что живешь...

А с тобою живу и я.
Каждый вдох - он мой
Люблю я уже не себя...

Ресницами взгляда взмахнув,
Ты черное разрушил стекло.

Дал ты песне сладко вспорхнуть,
Улететь в белое с красным окно...

Ты из глины лепишь себя,
Свой сон, душу, меня...

Глаза освободишь ты от слез,
Мягкой рукой коснешься 

Щеки, плеча и души...
Спасибо тебе за все,

И что живешь ты увы не мной,
И что судьбы уже развели.

Только лишь дверь за собою закрой..

   
Ахунова Гульназ

Дом 1/подъезд 2; ИФМК
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О боли, грусти и терзаньи,
О расставании и словах,

Что в сердце бьют, словно ножами,
И губят...

Губят лишь тебя.

Готова я к твоим оковам, 
Пусть режут сердце мне слова!

"Люблю тебя!"-
Скажу я снова, 

Средь пустоты и бытия...
                                                                      (14.01.2013)

Ахметшина Карина Наильевна
Дом 20, ИМОИиВ, Международные отношения

Столь бренно, терпко и безмолвно…

Столь бренно, терпко и безмолвно,
Томит секунд печальный бег,

Томит и шепчет мне стозвонно, 
Мой гений пустоты и бед.

В своих заоблачный мечтаньях,
В бездушных горестях своих

Я захлебнусь...
Не надо рая!

Немного б счастья для двоих...

Я говорю тебе упрямо:
"Души моей не изменить!

Не изменить мое сознание!"
Сама меняюсь... для двоих.

Я для тебя убью тревогу, 
Сотру из сердца ту печаль, 
Что не давала б мне покоя, 
Хоть попади сейчас я в рай.

Губя морали и устои,
Той грязной жизнью дорожа,

Жила в извечном душ терзании,
Средь пустоты и бытия...

Прости меня, мое создание, 
За столь ничтожные слова,

Я всё твержу:
"Не надо рая!

Лишь только счастья для тебя!"

И чувствовать как бьется сердце-
Мне ново, ново для меня

Открыть кому-то в душу дверцу,
Любить всем сердцем лишь тебя...

Сомнений нет!
Пусть канет в бездну та пустота, 

Что мне твердит
Об участи любви, потерях, 

О горести обид.
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Узе  белеп мине югалтты ;
Безнең юллар инде аерым,
Яннарымда узең калмадың.

Мин рəхмəтле сиңа гомергə,
Син өйрəттең мине сөяргə.

Барлык кыенлыкларны кичеп,
Алга таба яши белергə.

                                                                                          
(14.02.14)

                                                                       Салимова Гулина Ленаровна
                                                      №3/2, ИФМиБ, медицинская кибернетика 

Яшьлек хатасы

Күзлəрендə сагыш егетнең,
Нидер уйлап моңсулана.

Юкса кочагында сөйгəн яры, 
Ə ул үткəннəрне сагына.

Үкенə егет, үзен тирги,
Күпме ялгышлыклар эшлэде;
Яшьли өзелеп сөйгəн ярын
Ятлар кочагына калдырды.

Өзгəлəде кызның йөрəген,
Ялгышлык дип аны атады.

Уйламады, күпме еллар үткəч 
Үзе шул хислəрне татыды.

Бүген юллар тагын кисеште,
Күзлəр кузгə кабат очрашты,

Сагынган иреннəр пышылдап,
Куллар кулга кагылды.

Кабат сөю тулы күзлəр,
Нигə алар шулай ялгышты?
Ятлар əйткəн ялган сузгə,
Нигə инде егет ышанды.

Кызның мөлдерəгəн күзлəреннəн
Яшьлəр тəгəрəде сизмəстəн.

Егетнен əйткəн сузлəренə
Ул да бирде узенең җавабын.

“Кискəн икмəк кире ябышмый шул,
Үткəннəрне булмый төзəтеп.
Мин өзгəлəнгəндə син көлдең
Йөрəгемне газапларга этəрдең.

Хəзер инде барсы үткəндə,
Ерак җəйлəрдə калды.

Безнең йолдыз яна күклəрдə,
Сөюебез йөрəгемдə сакланыр.                             

Инде берг  булыйк дим ,
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***

Не ветер мне навстречу,
А солнца провода.

Я вас невольно встречу
Скажу идти куда.

Хотя бы обернитесь,
Взгляните на меня,

Хорошим притворитесь
Для солнечного дня.
Улыбку растяните

На весь шумной проспект
Не надо, не спешите –

Испортите куплет.
Куда же вас несёт-то!
Иль плохо говорю?

Теперь уж не спасётесь - 
Я горько вас люблю!..
И даже ваши мысли 

Боюсь сдувать с плеча
Не знает сердце смысла

То плача, то крича…
Душа моя тщедушна

И тело не ахти.
Но как любовь послушна!

Как тесно ей в груди!

                                                                                                     (даты не записаны, 
стихотворения 

                                                                                              начиная с 2011 года)
                                                                                Гостева Екатерина Андреевна

                                                                                                     №3/2, КФУ/ИФМиБ

Үткəн сөю

                                      Үткəндəге җəйге матур көннəр,
                                   Үзəгемне минем өзəлəр.
                                   Синең белəн булган мизгеллəр
                                   Əрнетəлəр мине, өтəлəр.

                                  Онытулар мөмкин түгел икəн,
                                  Чын йөрəгең белəн яраткач.
                                  Күнеллəрдə тирəн яра кала,
                                  Канатларны каерып сындыргач.

                                   Килер шул көн, яратырмын янадан,
                                   Сөелермен, өзелеп сөярмен.
                                   Яна сөю аралар ярадан
                                   Искə алып кына сине көярмен.

                                  Безнең көннəр куен дəфтəремдə,
                                  Миннəн калмый һəрчак баралар…
                                  Беренче саф карашлар, елмаю,
                                  Һəр кайгыдан мине аралар.

                                                                        (04.12.13)
                                                                                 Салимова Гулина Ленаровна
                                                          №3/2, ИФМиБ, медицинская кибернетика 
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***
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 О Патриотизме

***
Сегодня, случайно
Я выдам все тайны
Под тёмной вуалью

Шумящей ночи.

Мне нравится взгляд ваш,
Прямой не нахальный,

И звук хрипловатый
В нестройной речи.

Не думайте много,
Впадая в теченье

Анализов, мыслей,
Суждений и чувств.

Не разума слово,
Не общества мненье,
А искренний голос
Я слышать учусь.

***

                                                                                               стихи с 2011 года
                                                                        Гостева Екатерина Андреевна
                                                                                          №3/2, КФУ/ИФМиБ
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День победы

День победы – это праздник для меня

Казалось бы, не стала взрослой я,

Но с нетерпением жду этого дня.

Хочу к мемориалу вознести цветы

Всем тем, кто с поля боя так и не вернулся,

Всем тем, кто, обменяв свою жизнь на мою,

В подземном царстве Аидовом проснулся.

Они, они … Герои всех времен,

Они за Родину сражались,

Чтоб в мире жили мы,

Ни в чем чтоб не нуждались,

И помнить каждого святой наш долг всегда!

Есть те, немногие, кто остались живы,

И я на них с гордостью смотрю.

Мне дорога их каждая морщинка,

Рыдая, на коленях закричу:

Вы – спасители России,

Вам, героям, до земли поклон,

Спасибо вам за жизнь мою, спасибо!

Пока мы живы, 

Будет памяти о вас гореть вечный огонь!

7.05.2010г
Курушина Юлия Витальевна,Дом №14,к.305,

 Институт геологии и нефтегазовых технологий/
Факультет  геологии и геохимии горючих ископаемых

     Безымянный солдат

     Он вчера был мальчишкой, сегодня - солдат,
     И в глазах юных  страх и тревога.

     А вокруг взрывы бомб и бушующий ад,
     Словно кара ниспослана Богом.

     Нет великих побед, нет красивых боев,
     О которых мечтал он когда-то.

     Только трупы товарищей, ужас и кровь,
     Жажда, голод и чувство утраты…

     Он цеплялся за жизнь, он не мог умереть,
     И закат проводив ярко-алый,

     Вспоминал - дома ждут его мать и отец,
     Он вернуться живым обещал им.

     Он давно потерял дням и месяцам счет,
     Смерть безжалостно ждет за спиною.

     Лишь одно знал солдат, что пока он живет
     Он победу ведет за собою!

     Пусть жестока война и коварны враги,
     И в живых нет товарищей рядом,

     Не склонил он пред ними своей головы,
     Похороненный огненным градом.

     И навечно уже закрывая глаза
     Видел мать, что  ждала его дома,

     И по грязной щеке покатилась слеза
     Жаль, не сможет обнять ее снова

     Кто сказал, что забыт тот бушующий ад?!
     Не сотрутся из памяти годы.

     Спит укрытый землей безымянный солдат -
     Вечный памятник нашей свободы.

 

07.04.2014
Ваганова Екатерина Сергеевна

Дом 3 /2подъезд,
 Институт Фундаментальной Медицины и Биологии
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В память погибшим

Мой друг, ну вот мы снова вместе.
Как много лет прошло с тех пор,
Когда война, лишив нас детства,

Над нами разожгла костер.
Ты помнишь, как все это было?

Никто беды такой не ждал.
Взметнулись в небо столбы дыма.
«Война!» - вдруг кто-то закричал.

Я помню, как молилась мама,
Когда отец ушел на фронт.
Души кровоточащей рана

Теперь уже не заживет.
Как братья были мы с тобою.

Мы нашу дружбу берегли,
И обходили стороною

Нас пули грозной той войны.
Плечом к плечу в окопах лежа
Мы вспоминали дом и мать,

Вдруг командир полка Рогожев
Нам дал команду наступать.
Я помню, как мы побежали,

Сражен был пулей командир.
Но мы с тобой не отступали
В надежде на желанный мир.

Вдруг все вокруг переменилось,
Земля исчезла из-под ног,

И жизнь твоя остановилась,
А я сберечь тебя не смог.

Ты спас меня, мой друг Иосиф,
Собой от пули заслонил.

Гранату в строй фашистов бросив
За смерть твою я отомстил.

В той битве многие погибли,
Молитвы многих сберегли.

Но жертвы не напрасны были,
В жизнь нашу мир они внесли.

С тех пор и годы пролетели,
И появилась седина,

А ты спокойно спишь у ели.
Спишь, зная, побеждена война.

                                                                                                                     09.05.2011
                                                                               Ваганова Екатерина Сергеевна
                                                                                                    Дом 3 /2, ИФМиБ

Прошли..

Война прошла, прошли те годы страшные, 
Прошли секунды и часы.. 

Тех слез, той крови жадной, 
И тех минут фашистской тьмы..

Прошли все это наши деды. 
Четыре года, той злой войны...

Прошли...идя с Победой, 
Прошли... Войну прошли...

                                                                                                                  10.03.2009
                                                                                      Тукмакова Зиля Асхатовна
                                                                                                          №3/2, ИФМиБ
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Весна

И я верю она откроет
Для тебя и для всех лепестки,

А других своим ликом прикроет, 
Ведь они уже слепо немы.

От февральского солнца взмахнули
И до мая его донесли

То великое, странное чувство,
Несказанное чувство любви!

Сохрани, сохрани...сохранили,
И взамен не просили наград.
Они просто тебя полюбили...

Просто так, просто так, невпопад.

А теперь призрак движется тайно,
Ничего не тревожа вокруг.

Он случайно пришел, он случайно
Обошел все закаты разлук.

Оживи его, Божья наследница,
Оживи его, тленная мать.

Пусть на груди его снова теплица
Чья-то женская, русая прядь.

Сохрани его чувства в запахе,
В очертаниях своих глаз.

Чтобы он научился в облаке
Веять, веять и жизнью дышать.

Сохрани его в тонкой травушке,
Что еще чуть успела ожить,

И оставь след дождя на той лавочке,
Где мечты все он будет ловить.

Ты ж прекрасная, девица русская,
Красным пеплом платок свяжи,
И накрой его облаком, дерзкая,

Чтоб уснуть он смог в ночи.

И не тронет его звон нечистого,
Ведь его охраняет она.

Несказанная, дивная, чистая
И влюбленная в жизнь, ВЕСНА!

                                                                                                                  30.03.2014
                                                                       Евдокимова Екатерина Николаевна
                                                              Дом №2/ИЭиФ КФУ/общеэкономический

        Чудо жизни

        Солнце над полями, только что литое,
        Выплывает ровно, мягко, не спеша.
        Солнце над полями, будто золотое,

        Ждут по утру птицы, ждут, едва дыша.
        И оно прольётся светом бесконечным

        По лугам цветочным, по густым лесам.
        Луч его по миру пробежит беспечно
        И послужит верой - верой в чудеса.

        Ведь чудес повсюду очень-очень много:
        На цветке сирени нежная роса,

        Под ногами зимняя хрустящая дорога,
        Соловьёв-романтиков в мае голоса.

        Очутившись в свете утреннего солнца,
       Всё земное – чудо, чудо – я и ты.

        Стоит лишь души своё приоткрыть оконце 
        И рассеять тени чуждой темноты.

        И душа проснётся, осветляя мысли,
        Перед нею – солнце – пробужденья лик.

        И душа становится заново лучистой,
        Веря в чудо жизни, веря в счастья миг.

23.12.2012 г.
Гаджиева Любовь 

Николаевна
ИМОИиВ
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                                                                       Евдокимова Екатерина Николаевна
                                                              Дом №2/ИЭиФ КФУ/общеэкономический
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Николаевна
ИМОИиВ
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Тихая гавань

Мое море опять штормит:
Дует ветер, бушуют волны.

Небо черное луч озарит,
А затем оглушит грохот грома.

Мое море снова штормит:
Мачта гнется под натиском бури.

Капитан корабля не спит,
За штурвалом он нервно курит.

Мое море опять шторимт...
Слишком часто в последнее время.

Наш корабль к воде кренит
Борт промок от соленой пены...

...В твоей гавани полный штиль:
Светит солнце и блещут волны.

Море тихо. За пару миль
Твою гавань обходят штормы.

В твоей гавани вечный штиль,
Розовеет закат, море чисто.
Наш корабль направил киль

командирским приказом речистым

в твою гавань, где полный штиль,
Крики чаек и белый берег.

Как же я тебя так полюбил?
От тебя так спокойствием веет...

В твою гавань, где полный штиль,
Наш корабль доплыл на рассвете.

Капитана кофе остыл.
Как заснул - он и сам не заметил.

Там, где в гавани вечный штиль,
Мое море прозрачно и светло.
Да, я ветры туда не впустил.

Для меня больше гаваней нету

10.08.2013
Свисткова Марина Николаевна

ИМОИиВ

Сирени ветка - душистым путеводом…

Сирени ветка - душистым путеводом
Склонилась над озябшею травой -

Немой молитвой алых небосводов -
И голубящей правдой над водой.

Зеленый мех деревьев гладкой шерсткой
Струится серебристою росой,

Весенних снов искрящие полеты
Несут нам дух прозрачности лесной.

Раскаты звонких гроз - душевный трепет,
Непримиримый всплеск игривых бурь!

А капли заблудившихся дождинок -
Земли к нам терпеливой поцелуй.

Я в зеркалах асфальтных вижу небо!
Барашки-облака над головой,

Спокойствие молоденьких осинок,
Летящих птиц над тусклою водой.

Подует свежий ветер. Вечереет.
Зашелестит по крышам первый дождь.

Прохладой мимолетно снова веет,
Ночная тишина бросает в дрожь...

Проснется мать - природа на рассвете
И проведет незримою рукой,

И улыбнется нам, спешащим детям,
Всегда и вечно ищущим покой!

                                                                                                          

                                                                                                            12.05.2013
                                                                         Ахметшина Карина Наильевна
                                            Дом 20, ИМОИиВ, Международные отношения
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         О семье

***

Послушай дождь…  Как гром грохочет,
Как  поливает всё кругом.

Он веет мысль о темной ночи,
О черной ткани за окном.

Послушай дождь…  Как по карнизам
Стучит вода, срываясь вниз.

И в свете молний как прилизан
К земле весь неокрепший лист.

Послушай дождь… Как небе серо…
Как мир окрашен в мрачный цвет…

Одна надежда: знаю, где-то
Средь туч сверкающий просвет.

Он принесет луч солнца, радость,
Желанье жить… Да ну и что ж?

Поймешь, как яркий день прекрасен
Ну а пока - послушай дождь.

                               

                                                                                                                   22.05.13
                                                                     Столярова Юлия Константиновна
                                                                                                               1/1 , ИЭиГ
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***

Пусть сон согревает. Совсем молодая.
И тихая мама. Всё-всё забывая.

У тёплой земли..
В далёкие страны, поля и туманы.

Такие же мамы. Ссыпают в карманы.
По горсти любви.

А мы и не знаем, что тайна большая.
Что мамы отважно, наш сон сохраняя.

На битву идут.
Они просыпаются и умываются

Гладят, готовят, будить нас пытаются.
Всё это тут.

Услышь мамин голос, открой свои глазки,
Не бойся, проснись, не окончена сказка.

Ведь мама с тобой.
Та самая горстка из сна милой мамы.
Росла в ей сердце и стала немалой.

И стала родной.
Спи, мама, мы рядом. Полночные стражи.
Совсем ещё дети. Счастливых мечт наших.

Признались себе.
За то, что дарила нам сердце и крылья
За то, что любила, любила так сильно.

Спасибо тебе.

                                                                   стихотворения начиная с 2011 года
                                                                           Гостева Екатерина Андреевна
                                                                                             №3/2, КФУ/ИФМиБ

***

Лето пахнет грустью.
Светлый одуванчик,

Голубое небо,
Детенький стишок,
Что глаза опустит,

Ляжет на диванчик - 
Зарисует Катя

Всё карандашом.
Мне ужасно стыдно,
Ладно! Не ужасно.

Только очень плохо,
Тяжко на душе.
За себя обидно,

Будто понапрасну
Я пишу о вечном,

Прячась в шалаше,
Будто кто-то важный,
Будто где-то что-то

Глупо упустила,
Наумь забродя.

Надо быть отважным,
Всю свою заботу
Отдавая близким,
Гордость обойдя.
Полных мне 17,

А ночник не гаснет,
Вот уже час ночи,
Соннится семья.

Может чудом статься,
Что простою фразой

Поздравляю папу
С Днём Рождения!

                                                                         стихотворения начиная с 2011 года
                                                                                 Гостева Екатерина Андреевна
                                                                                                   №3/2, КФУ/ИФМиБ
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Родная

В этот день не будут злить морозы,
И метель мести свои снега.

В этот день на улице играет солнце
Только для тебя, родная, только для тебя!

И не нужно громких слов, чтобы сказать о главном!
И не надо поводов, ни праздников, ни выходных.

Даже сквозь года я буду говорить с накалом:
Ты не лучше многих, ты лучше всех живых!

Ты всегда со мной, даже когда я в вихре
Улетаю далеко за небеса.

Ты спасешь меня, я знаю, не погибну,
Ведь всегда я чувствую: блестят твои глаза!

И сказать, что больно мне, когда таишь обиду,
Это ничего по сути не сказать.

Но я с сильной волей терплю твою гордынь!
Пусть звучит и грубо, но ты мне все же мать!

Ты меня вскормила и вырастила сильной,
Я тебя за это всем сердцем обниму.

И в апрельский день пусть растворит все льдины
Мой громкий, звонкий выкрик: Как я тебя люблю!

Мне не страшны преграды и даже боль души
Мне не страшны обиды, и ссоры, и беда!
Люблю тебя, и это секрет моей победы!

Победы над собою и силой: пустота!

И на последних листьях хочу сказать, что мир мой
Прекрасен и реален, пока реальна ты.

Пока ты дышишь сердцем, пока живешь свободой,
Пока могу я лично дарить тебе мечты!

Но даже через 10,  20, 30...Боже!
Представить даже трудно, какая будешь ты!
Но я то знаю точно, нет, совершенно точно,

Что ты согреешь вечным теплом своей любви!

                                                                                                               01.04.2014
                                                                     Евдокимова Екатерина Николаевна
                                                            Дом №2,ИЭиФ КФУ,общеэкономический

Əбиемə
                                             
                                               Авылга кайтам ашкынып,
                                          Бары əбием янына.
                                          Аның  тəмле сүзен, икмəк исен,
                                          Күңелкəем бик тə сагына.

                                          Сокланып ла карыйм күзлəренə,
                                          Буразналар баскан йөзлəренə.
                                          Əбиемнең сабырлыгын аңлатырга, 
                                          Җитми шул сүзлəр генə...

                                          Серлəремне аңа сөйлəсəм,
                                          Күңелкəем китə бушанып.
                                          Тəмле ашы җанга сихəт бирə
                                          Гел дə яшəсəк иде, шулай шатланып.

                                          Нəни чактан бергə булдык без,
                                          Кая барса аннан калмадым.
                                          Язмыш мине читкə җибəргəч кенə,
                                          Əбием кадерен инде аңладым.

                                          Күпме кыенлыклар кичкəн аның башы,
                                          Яшьтəн эшкə җигелгəн.
                                          Сынауларны күплəп биргəн аңа ходай 
                                          Яраткан бəндəм бит дигəн.

                                          Карыймын да аның күзлəренə,
                                          Сагыш уты анда күренə.
                                          Нилəр бар икəн күңелендə,
                                          Күз яшьлəре аның түгелə.

                                          Əбиемə исəнлек сорап,
                                          Көн дə ходайга ялынам.
                                          Ул өйрəткəн догалар, 
                                          Саклар мине гомер буена.

                                                                                                                             12.06.12
                                                                               Салимова Гулина Ленаровна
                                                        №3/2, ИФМиБ, медицинская кибернетика 



58 59

Родная

В этот день не будут злить морозы,
И метель мести свои снега.

В этот день на улице играет солнце
Только для тебя, родная, только для тебя!

И не нужно громких слов, чтобы сказать о главном!
И не надо поводов, ни праздников, ни выходных.

Даже сквозь года я буду говорить с накалом:
Ты не лучше многих, ты лучше всех живых!

Ты всегда со мной, даже когда я в вихре
Улетаю далеко за небеса.

Ты спасешь меня, я знаю, не погибну,
Ведь всегда я чувствую: блестят твои глаза!

И сказать, что больно мне, когда таишь обиду,
Это ничего по сути не сказать.

Но я с сильной волей терплю твою гордынь!
Пусть звучит и грубо, но ты мне все же мать!

Ты меня вскормила и вырастила сильной,
Я тебя за это всем сердцем обниму.

И в апрельский день пусть растворит все льдины
Мой громкий, звонкий выкрик: Как я тебя люблю!

Мне не страшны преграды и даже боль души
Мне не страшны обиды, и ссоры, и беда!
Люблю тебя, и это секрет моей победы!

Победы над собою и силой: пустота!

И на последних листьях хочу сказать, что мир мой
Прекрасен и реален, пока реальна ты.

Пока ты дышишь сердцем, пока живешь свободой,
Пока могу я лично дарить тебе мечты!

Но даже через 10,  20, 30...Боже!
Представить даже трудно, какая будешь ты!
Но я то знаю точно, нет, совершенно точно,

Что ты согреешь вечным теплом своей любви!

                                                                                                               01.04.2014
                                                                     Евдокимова Екатерина Николаевна
                                                            Дом №2,ИЭиФ КФУ,общеэкономический

Əбиемə
                                             
                                               Авылга кайтам ашкынып,
                                          Бары əбием янына.
                                          Аның  тəмле сүзен, икмəк исен,
                                          Күңелкəем бик тə сагына.

                                          Сокланып ла карыйм күзлəренə,
                                          Буразналар баскан йөзлəренə.
                                          Əбиемнең сабырлыгын аңлатырга, 
                                          Җитми шул сүзлəр генə...

                                          Серлəремне аңа сөйлəсəм,
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                                          Көн дə ходайга ялынам.
                                          Ул өйрəткəн догалар, 
                                          Саклар мине гомер буена.

                                                                                                                             12.06.12
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                                                        №3/2, ИФМиБ, медицинская кибернетика 
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Элегия

Жить трудно меджу городами.
Как я соскучилась по маме.
И я надумала... вернуться.

В волненье сердце мое бьется.
Скорей бы увидаться с мамой,
Такой родной, такой любимой

Душа летит из далека,
Ведь рядом с ней столько тепла.

Хочу я так ее обнять,
Полюбоваться, поболтать,

Заснуть в ее объятьях,
Забыть о всех несчастьях.

Быть рядом с мамой хорошо,
Но я сейчас так далеко...
Я знаю, ждет она меня.
И я вернусь, ее любя.

Но не сейчас! Жизнь все сложней,
Вернуться в детство все трудней.

Но даже через много лет,
Путь освещает мамин свет!

                                                                                            
                                                                                            Айгуль Мингалиева
                                                                                         11 дом, комната 206

                           Сатира
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** *

Твердим мы все о совести, о чести,
Как будто с ними мы уже на «ты».

А сами, утонув в пучине зла и мести,
По дну ползем, слепыми как кроты.

                                                                                                   27.05.13
                                                            Рамазанова Динара Дамировна
                                                                                                 ИМОиИВ

                                                                                                   

                                

Стихи на свобо�ную тематику
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Осень запах прошлого уносит…

Осень запах прошлого уносит,
Поднимает ввысь, под небеса.

Ветром над землей его разносит,
Как пылинки пепла от костра.

И в тиши ночной, когда не спится,
Ты находишь нежность и покой.

И в глазах вновь радость заискрится,
Что не скроешь даже темнотой.

Ты почувствуешь, что прошлое уходит,
Что оно уже сейчас ушло.

И увидишь ты в небесном своде
Звёздный путь – всё будет хорошо!

                                                                                                           17.10.2012 г.
                                                                                                 Гаджиева Любовь 
                                                                                                            Николаевна
                                                                                                               ИМОИиВ

Бессонница

Если ночью проснулся и не хочется спать
подойди же к окну и начни здесь мечтать

С неба падают звёзды, вокруг тишина,
свежий воздух проник из открытого окна.

Сядь на подоконник и ввысь посмотри
Мир твой прекрасен: никогда не густи.

Подумай о счастье, подумай о том,
Как прекрасно стрекочет кузнец под кустом.

Включи здесь фонарь и поставь пред собой,
Бабочек прекрасных прилетит целый рой.

Теперь вниз посмотри. И что видишь там ты?
Светлячки своим светом освещают цветы.

Этот мир для тебя - мир свободы, красы,
и он будет всегда - мир добра и любви.

Завтра новые ждут тебя чудеса -
Встанет яркое солнце, сядет луна.

Ну а теперь отдыхай, спать давно уж пора,
Пусть приснится тебе, как поют небеса!

                                                                             7.04.14
                                                                                Козлова Елена Владимировна
                                                                         №дома 19, ИМО, регионоведение
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В поле бабочки летают

В поле бабочки летают
и кузнечики сверчат

солнце жарко припекает,
травы медленно шуршат.
В поле мы идем толпою,

мы зоологов отряд!
пару баночек с собою

носит каждый из ребят,
а еще сочки большие
чтобы уж наверняка,
никого не упустили
-"насекомые сюда!"

Ловим быстро, плодотворно
в каждой банке 10 штук.

Вон смотри, на ветке сильной
здоровенный лезет жук!
и его с собой прихватим

и еще того жука,
хлороформа много, хватит
так что всех давай сюда!

В каждой баночке по ватке
со смертельной дозой сна
потрясутся нервно лапки

и застынут навсегда!
мы их вытащим, расправим

ножки крылышки, усы..
на иголочки насадим,
зарисуем их черты.

и коллекцию пополним
вон какая красота!

разные цвета и формы
разбегаются глаза

жалостные мысли выбрось!
убиваем за зачет

нам не стыдно, просто свыклись
даже совесть не грызет

 

                                                                                       12.07.2012
                                                          Колганова Елена Андреевна
                                                                                №3/2, ИФМиБ

Король

Сидит король на троне самодельном,
И требует он выпуска указа:

- Пусть люди в моем царстве беспредельном
Поднять не смеют на меня и глаза!

- Устал я, - говорит, - от осужденья,
Пусть лучше в пол они всегда глядят!
И говорят пусть только с дозволенья,

И то, когда лишь похвалить хотят!

Тут пауза возникла в тронном зале,
И тот, что посмелей, заговорил:

- Мы понимает то, что вы сказали,
Но выпустить указ не хватит сил…

Тогда король совсем разбушевался:
- Да как вы смеете перечить мне?!
Хочу тогда, чтоб я один остался!

Совсем один, один в своей стране!

- Но как же, ну куда людей отправить?
- Да мне плевать, убейте, прогоните!
- Но кем же собираетесь вы править?
- А мне никто не нужен, уж простите!

Сидит король на троне самодельном,
Корона вся давно уже в пыли,

Считает свой поступок очень верным,
Ведь нет проблем в стране, где ни души.

                                                                                                               20.09.2013
                                                                           Назарова Екатерина Сергеевна
                                                                                                   №5/3, ВШ ИТИС
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Ода кастрюле

Мой Уважаемый Читатель!
Спешу порадовать Ваш слух,

Что наш общажный надзиратель,
Решила разнести нас в прах и пух.

Был темный вечер, понедельник.
Айдар (так скажем, "мой подельник")

Со мною вышел в коридор.
Поймали нас... О нам позор!

Кастрюлю в комнате найти никак.
Решили поискать на этаже...
Забыл, бездарный я дурак,
Что полночь на дворе уже.

Винили нас: меня и друга.
Признаться, был немного я испуган:

Вахтёр на нас кричала, обличая,
Что мы шумим, и шуму нету края.

Мы только вышли поискать кастрюльку.
Она нам: "Пишите-ка писульки,

Что всем мешаете в столь поздний час".
Вот тут и начал я рассказ.

Судите люди нас с Айдаром.
Проблема в том что нам она не доказала,

Что очень сильно мы вдвоём
Шумим и песни глупые поём.

В столь поздний час поесть спокойно нам не дали.
Себя виновным я ни капли не считаю.

Прошу чтоб с другом нас поняли.
И на сиём рассказ кончаю.

 
                                                                                               22 октября 2013 г.
                                                                             Бакиев Альберт  Рамильевич.

                                                                                                       8 дом, ИУТР

Фонарь

Снежные искры летают по кругу,
Долго на них я смотреть еще буду.

Тянет их к свету ночного огня,
Этот огонь льется из фонаря.

Он одинок, он один ярко светит,
В мраке ночном его каждый заметит,

Он для кого-то надежда, опора,
Только погаснет уже очень скоро.

Нужен лишь ночью, не нужен он днем,
Лишь солнце вышло - забыли о нем.
Он уж привык, обижаться не может,

Участь такая, никто не поможет.

День наступил, его свет погасили,
Ночи его подождать попросили,

Только не хочет он больше так жить,
- Слышит хоть кто-то? - устал говорить.

Ночь подошла своим яростным шагом,
Мир охватила пугающим мраком,

Люди спешат к фонарю - света нет,
Что же случилось? Все ищут ответ.

-Просто сломался, починят потом,-
Думают люди во мраке ночном.

Только ребенок один прошептал:
- Мама, он умер, он очень устал.

                                                                                                             

                                                                                                            15.12.2011
                                                                        Назарова Екатерина Сергеевна
                                                                                                №5/3, ВШ ИТИС
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70 71

Опоздали на смерть

Билеты взяли, паспорт, деньги.
Багаж уложен, в путь пора.

В последние две-три недели
Им солнца хочется с утра
До ночи… Визы, отпуск!
(Соседям отдали кота).

Сегодня вылет – в восемь тридцать.
Добраться б до аэропортА.

Лифт-вниз. Волнение и трепет.
А где такси? Ну, как всегда…

Подъезд. Влюбленные у входа.
Большие чемоданы… Ждут…

Такси приехало. До взлета
Осталось сорок пять минут…
Опаздывают сильно. Нервы….
Час пик… Таксист не виноват.

Москва, час пик, большие пробки…
А аэропорт далековат.

Обида, слезы: три минуты
Как самолет убрал шасси.

Таксиста к черту! Опоздали,
Лишь на чуток, минуты три…

Пролет с курортом! Сны о море
Останутся в мечтах опять…

Жаль только денег на путевку – 
Обратно их уже не взять.

Звонок в такси… Теперь – обратно.
«Не плачь, бывает, ничего…

И утром, странно, было неспокойно
в душе, сейчас – прошло…»

Лифт – вверх. Всё те же чемоданы…
«Прекрасно отдохнули, м-да!»
Пошли к соседям, пообщались

И принесли домой кота.

Обед – пельмени. (Для готовки
Нет ни желания, ни сил.)
Такое было: опозданью 

Не девушки каприз служил
А пробки? Может быть, бывало.

Включили телик – новости идут…

И тут такая новость прозвучала,
Что ложка выпала из рук…

«С пометкой  «срочно». В десять-десять
Аэробус «N-65»

В каком-то турбулентном месте
В грозу обрушился… » Опять!

Обломки - в море. «…пассажиров
В живых найти не удалось.

Их было двести сорок восемь…»
Ни единицы не спаслось...

Замолкли оба. Телевизор
Один молчанье нарушал.

Их было двести сорок восемь,
Могло быть двести пятьдесят...

Минуты три их отделяли
От той посадки роковой...

Они ведь НА СМЕРТЬ ОПОЗДАЛИ...
Спасибо высшей силе, той,

Что сберегла… спасибо пробкам….
Таксист, спасибо Вам за все!

Мы опоздали ненароком,
Так было решено судьбой.

Билеты в сумке, деньги, паспорт – 
Теперь такая ерунда!

Объятья, слезы… Жизнь людская – 
Вот что должны ценить всегда!

Посвящается выжившим в авиакатастрофах. 

                                                                                                      29 марта 2012г.
                                                                            Свисткова Марина Николаевна
                                                                                                                 ИМОИиВ
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Благодарность

Красивые слова приятны многим,
Как отголосок собственных речей.

Давайте мы все вместе хором спросим:
Кто точный автор красочных идей?

Кто вдохновляет нас на подвиг славный,
Кто заставляет двигаться вперед…

И кто же тот, кто каждый день исправно
Нас за руку по жизни вверх ведет.

Пусть кто-то скажет – сам всего добился,
И, может быть, он будет в чем-то прав.
Но если сам, то здесь вопрос пробился:

Ведь неужели из больших канав
Он выбирался сам без лестницы и троса,

Без друга верного, что руку подавал.
Что не смотрел он а другого косо.
Так не бывает, кто бы ни сказал…

Хочу сказать спасибо всем, кто рядом есть,
Всем тем, кто спросит «Как дела?» из интереса.

Кто руку подает, когда нет сил,
Тому, кто никогда не слушал беса.

Спасибо за чудесные слова,
Что каждый день подарят бескорыстно.

Кто верит в нас, тем рады мы всегда,
И привыкаем к ним мы очень быстро.

Есть люди, на которых посмотря,
От всей души ты будешь улыбаться.

Есть те, кто ясных глаз не затая,
Подарит то, над чем можно смеяться.

И легче жить, когда есть рядом те,
Кто за руку поднимет и поможет.

Когда есть те, кто счастье дарит нам,
Так искренне и с теплотой быть может.

                                                                                                   Санникова Валентина
                                                                                                            Дом 3/2, ИФМиБ

Мистер

Ну здравствуйте ,мой Мистер Некто.
Простите уж, что я на "вы"...
Вы, право, выросли заметно, 

Похорошели и стройны...
Вы ярче золота на небе, 

Что воду превращает в пар.
Вы очень яркий, в самом деле.
Вы - Мистер Новогодний Шар.

Но шарик пуст - он лишь игрушка,
Вы не один разбили сами.
А Вы по самую макушку
Набиты точно чудесами.

Вы - Мистер Эйфелева Башня.
И мне до Вас не дотянуться...

Вам разве с высоты не страшно
На мир вокруг вдруг оглянуться? 

Вы, может быть, меня сочтете
Слегка навязчивой, но все же...

Позвольте мне лишь вскользь заметить,
Что Вы - Подсолнух Мистер тоже.

Вы - Мистер лампочка, Милейший....
Признаюсь, Вы меня смутили.

И даже будь Вас чуть поменьше, 
То все равно бы ослепили.

Скажите, может быть Вам чаю? 
Как нет? Торопитесь? Ну да...
Вы так добры, но так упрямы,
А голос звонок - как всегда...

До встречи, милый Мистер Некто.
Не забывайте улыбаться.

Вы - Мистер Ток, Вы знали это? 
От Вас бы мне, да заряжаться.

                                                                                                  10.01.2013
                                                                        Валик Марина Евгеньевна
                                                                                 Дом №20, ИМОИиВ
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Мысли в такт дождю

Дождь за окном, хоть скоро уж зима,
И грязь везде, куда не кинешь взгляда.

Дождь за окном, никто не виноват,
Что я погоде этой очень рада.

Дождь – символ скуки, одиночества, потерь,
И плакать хочется, но только лишь украдкой.

И не увидят люди на лице печали тень,
Там будет только блеск улыбки сладкой.

И не увидят люди слез моих,
Они привыкли видеть лишь улыбку.
Я никому не покажу, что я слабее их,

Ведь я не та, которой чтобы в обморок упасть,
Сначала нужно постелить подстилку.

Я не одна, я знаю, но сейчас
Я не могу увидеть тех, кто рядом.
Бывают в жизни каждого из нас,

Минуты слабости с пустынным взглядом.

Тогда, когда пытаешься понять,
Зачем ты еще должен что-то делать?

Так хочется закрыть глаза и стать
Вдруг ангелом, несущим много света.

Когда тебя о чем-то очень просят,
Не можешь ты другому отказать.

Даешь совет и искренне выносишь,
Ту тяжесть, о которой говорят.

Выносишь стойко-стойко боль утраты,
Все смотрят с изумленьем на тебя.

А ты не прячешь в это время взгляда,
Но искренне грустишь, не говоря.

Зачем им знать, что плачешь ты ночами?
Ведь если нужно, то они поймут.

Но любишь ты сквозь боль и наказанье.
И скорби боль твою они примут

А если хочешь чтобы легче стало,
Зажги ты яркую свечу перед собой.
И прошепчи: Я та, кем вскоре стану.

И он поймет, мелькая пред тобой.

Сожжет огонь все беды без остатка,
И на душе светлее станет вдруг.

Огонь тебя услышит и поддержит,
Как в трудную минуту лучший друг.

А летом можно в речке искупаться,
И пробежать по полю босиком.

И красотой своей с цветами поравняться,
И с воздухом затеять разговор.

А ночью, словно звезды в синем небе,
Дари для всей земли холодный свет.

И пусть все восхищаются тобою,
На протяженье многих-многих лет.

И, как звезда, красива и свободна,
Делю, как небосвод, земную жизнь.
Одновременно стойкой и холодной,

Светя кому-то светом ледяным.

А кто-то говорит, во мне есть Солнце – 
Великая и яркая Звезда.

Что так же я загадочно далека,
И что дарую много всем тепла.

И пусть улыбка, словно лучик света,
Ворвется в чью-то жизнь, даря тепло.

Я Ангел красоты июля лета,
Несущий в мир спокойное добро.

Я думаю, что может быть когда-то,
Я стану этим Ангелом святым.
Красиво полечу над облаками,

Осыплю землю светом золотым.

И хочется, чтоб за спиной моею,
Раскрылись как-то крылья золотые.
И, может быть, тогда я стану ею…

Той девушкой, в которой есть простые,
Но вечные прекрасные черты.

                                                                                        Санникова Валентина
                                                                                                Дом 3/2, ИФМиБ
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Красивая сказка?!

Я вижу рассвет. Где-то там за высокой горой
Стоит одинокое дерево, ветви к земле наклоняя.
Под кроной его старый дом, неприметный такой,

А в доме живет семья, совсем небольшая.

Красивая женщина выйдет с утра ко двору,
За нею мальчонка бежит, коромыслом играя.

И к речке направится мать, чтобы вновь детвору
Свою накормить. И налить ароматного чая.

Мальчишка хитер и бежит он всегда впереди,
По пути слыша пение птиц, бередящее душу.

Остановится он в середине такого пути,
Развернется, дав матери руку, просьбу послушав.

В это время во дворике маленьком звук топора,
Разносящийся вихрем раскатистым эхом по лесу,

Звучит. Мужчина с бородкой стоит у пенька
Бодро и весело щепки летят в поднебесье.

А рядышком с ним всегда девочка бегает прытко,
Со щепками в салки играя и звонко смеясь.

Отец на нее как-то в шутку тихонько прикрикнет,
Девчонка хватает дровишки, всегда торопясь.

Красиво и тихо вокруг, только слышно порою,
Как кроны деревьев шумят, шелестя лепестками.

Мир и покой здесь царят, это тихие дали,
Ангелы дом берегут, закрывая крылами.

А там вдалеке что-то белое быстро промчалось,
Всмотревшись, ты можешь понять – это заяц бежал.

Когда же со мною чудо такое случалось,
Что я вот так просто под солнцем, греясь, лежал

И наблюдал вот такую картину простую,
А на душе становилось уютно, тепло,

Как будто я сам этот мальчик, бегу вхолостую,
Как будто меня что-то свыше сейчас берегло…

Я вижу рассвет. А быть может, я просто мечтаю?
Быть может и нет того дерева, дома, семьи?

И может на пальцах я годы пересчитаю,
Которые мне на Земле будут отведены.

Красивая сказка с обычным названием «Жизнь»,
Вы скажете, что невозможно такое никак.

Но как же, ведь в сказках есть тоже хмурые дни, 
И где-то надежда на счастье блеснет как маяк.

Смотрите же, на горизонте забрезжил рассвет,
И птицы поют, распевая мотивы простые.
За ними и я повторю тот красивый куплет,

И может пойму, что такое очнуться впервые.

Стена предо мной – отступить или дальше идти?
Глаза закрывая, сквозь белый и пыльный бетон

Я переберусь, я пройду, что бы ни говорил
Любой человек. Даже если иду напролом.

Мечту не теряй, с нею легче по жизни идти,
И путь наш неблизкий она нам всегда освещает,

Мечту не теряй, ее трудно бывает найти,
Без нее ты лишь тень, что бесцельно по миру шагает.

                                                                                          Санникова Валентина
                                                                                                  Дом 3/2, ИФМиБ
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Подбери ты упавшие крылья,
Отряхнись, смой же грязь всю и пыль.
Людям к светлому нужно стремится,
Мысли добрые превращать в быль.

Много может случиться в дороге,
Боль предательств и старых обид…
Но не смей развернуть на пороге,
Ты, упавший, к земле не прибит.

Поднимись, улыбнись неудаче
Найди силы к движенью вперед.
Не бывает бесплатной раздачи,
Всех усилий твоих стоит полёт.

Не ругай никого за подножки,
Лишь прости, что случилось - забудь.

Не одни ты стаскаешь сапожки,
Но прекрасна награда за путь.

                                                                                                                 08.03.14
                                                                   Столярова Юлия Константиновна
                                                                                                            1/1 , ИЭиГ

   Шигырь яздым
  

   Утырып шигырьлəр яздым 
   Яздым чын күңелемнəн.

   Иренмичə укыгыз сез
   Хислəр - күңел түреннəн.
   Шигырь язу ансат түгел
   Күп көч түгəргə кирəк.
   Телəсəгез өйрəтермен

   Тик чын күңелдəн кирəк.
   Шигырь -  ул хискə бирелү,

   Ташкыннарга күмелү,
   Дөньяда булган хəллəрне

   Ак кəгазьгə күчерү.
   Шигырьнең була төрлесе
   Була тормыш турында,

   Була күп-күп төрле
   Маҗаралар турында.

   Димəк, шигырьне телəсə
   Бөтен кеше дə яза.

   Телəгең зурдан булса
   Уең да чиста була.                       

 
                                                                                                      

                                                                                                       (13.04.2013)
                                                                           Гасимова Резеда Рафиковна
                                                                                         №3/2, КФУ/ИФМиБ
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Ночь мне мила

Ночь, дорога, темная мгла
Мне она так мила

Мы растворяемся в пучине бытия,
От края до края, от заката дня.

Демоны во тьме мелькают играя,
Пугают, мигают во тьму завлекая.

И пустота прекрасна, но остановка не та,
И едет автобус не видя конца.

Я пассажир, в это полуночном мраке,
И слышу мелодии, и как воет мотор,

И шепотом ветра слышны отголоски слов,
Идей и вымыслов людских умов.

Никто не знает где мы и когда, 
Куда и зачем скрылась луна.

Вижу столбы... они укажут нам путь,
А в жизни не так, ты это не забудь.

Ночь, дорога и темная мгла,
Не дают забыться, в мыслях всегда.

Закрываю блокнот и на этом закончу,
Погружусь во тьму и спокойно засну.

                                                                                                              22.08.2013
                                                                           Камалиев Салават Рафаилевич
                                                                                    дом 12, Юридический ф-т
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