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Дорогие студенты НГУ, обладающие даром или несчастьем писать стихи, эта 
страница нашей газеты для вас! Если вы желаете поделиться своим творчеством, 
или когда-то имели неосторожность излить свои мысли и чувства на бумагу, 
приносите это нам. Мы с удовольствием напечатаем ваши творения. 

С уважением редактор странички Виктория Попова

…У настоящего поэта нет ничего, кроме слов, 
и он боится исчезнуть, если замолчит…

Макс Фрай, «Мой Рагнарек»
 •

Мы просто живем
Верней существуем

Когда-то конечно умрем
А идеал не нарисуем

Мы не ценим поступки
Ближних людей

Не прощаем мы проступки
В пыли ушедших дней

Мы слепо идем
За кем-то главней

Но с тропы не свернем
Будет больней

Мы существа
Не знавшие чести

Мы просто плоть из веще-
ства

И это не из лести...
Виктор Маргитич, 

Саит-11-1

НедоЭмо 

Серый с розовым. Так по-французски: 
Очень смело и очень застенчиво. 
В серых кадках по 3 для погрузки 
Орхидеи с горшками обвенчаны. 

 
Загорится рассвет ярко-розовый, 

Серой рамой окна запаянный, 
Как туманы на кустик 

мимозовый 
Пишут сказки росой опаловой. 

  
У ног плещутся будни серые, 

Стелет осень листами 
морозными… 

Что за шарф сегодня надену я? 
Дай подумать… Случайно, не 

розовый?
Красовская Юлия, группа 

ТКит-12-1

 •
Не зная вкуса счастья можно быть любимой,

Нельзя лишь плакать с сладким вкусом на губах,
Ну и, конечно же, идя по жизни с искренней улыбкой,

Не стоит плакать в белую подушку по ночам.

Но знайте, люди, сердцу не прикажешь,
Не крикнешь ему с болью: «Не реви!»

И белой краской жизнь ты не раскрасишь,
Когда судьба рисует лишь глаза твои.

Но наша жизнь написана, увы, не нами,
И не прочесть намеченный сюжет.

Но знаем мы, что все живем мечтами,
Которые уносит утренний рассвет…

Ксения Золотухина
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 •

Небо в твоем городе удивительного цвета,
Скажи, ты этот феномен когда-нибудь замечал?

Смотри, на пастели брызги рассвета,
Ты рядом, как когда-то мне обещал.

И пусть наше счастье продлится недолго -
Две ночи коротких и беглых два дня,

А потом поезда, поздний вечер, дорога,
На щеках безутешные капли дождя…

И все кажется чаще, что город твой спятил -
Словно держит за кисти моих хрупких рук.
А знаешь, время – бесстрастный  предатель,

Увы, и оно не за нас, милый друг.

Только это потом. А сейчас теплым чаем 
Отпои. Хотя лучше, конечно, коньяк.

Мы в разлуке проклятой каждый день умираем,
А иначе, любимый, наверно, никак.

Я с тобою хочу…ты найди только повод,
Чтобы в мире твоем это небо взирать.

Лишь ответь: почему меня манит твой город,
Что готова в него хоть сейчас убежать? 

Попова Виктория, ЕОг-10-1

 •
Мир наш суровый, жестокий и дикий

И безнадежно он падает вниз.
Рухнут на землю истошные крики,

Рухнут и люди от молний небес.

Мы уничтожили мир наш насущный.
Просим мы жизни лучше, чем есть.

Все люди грешны, смешны и бездушны,
Что не дай им - все разрушится в треск.

Люди всю жизнь проживают рабами,
Клонятся к тем, кто не стоит гроша.

При власти становятся люди ворами,
И черной дырою зияет душа.

Мы не заслуживаем жизни лучше,
Нужно учиться ценить все, что есть,

Совесть очистить и душу,
Чтобы услышать благую весть.

Евгений Недотопа

 •
Ты любишь белый виноград,

А я ищу во всем сюжет.
Похоже, стих идет на лад, - 

Ты улыбаешься уже…

Чуть-чуть писатель, не поэт,
Мне нравится ночное небо.

Там звезды дарят мне свой свет,
Но я ищу совсем не это.

Я думаю, нет смысла врать.
В твоих глазах я вижу счастье,

Осталось только разгадать
Причину этой мягкой власти.

Мир окружающий нас прост,
Во всем лишь траблы предрассудков.

И кто силен, тот вышел в рост,
Оставив след своих поступков.

Пора идти, конец стиха,
Не думай мало о хорошем.
Все важное – у нас в руках,

А остальное сами сможем…

Андрей Новиков


