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РОБКИЕ СТРОЧКИ

ПАВЕЛ БИКЕТОВ

Родился в 1992 г. в Таре. Студент 3-го курса 
ТФ БОУ ОО «Медицинский колледж». Лауреат 
районного литературного конкурса «Проба пера».

* * *

Кто-то в костюме деловит и строг,
Кто-то под свитером греется в стужу.
Есть наряды, что приводят в восторг,
Есть – что в ужас.

Есть для праздника, есть и для горя,

Есть непристойные, и в них эпатаж.

Что надеть? О вкусах не спорят.
Выбор ваш.

Кому-то нужен лишь высший сорт,
А кто-то ещё не может решить,

Но, выбрав белый халат,
Ты выбрал не просто дресс-код.

Считай, что ты выбрал жизнь.

НАТАЛЬЯ ЛАВРЕНЦ

Родилась в 1996 г. в Таре. Студентка Тарско-

го филиала Омского государственного педагоги-

ческого университета. В 2015 г. выпустила пер-

вый сборник стихов «Буду лечить свою душу...».

* * *

Берёзка давно распрощалась
С опавшей осенней листвой,

С печалью под ветром качала
Уставшей своей головой.

И в луже она отражалась –

Короткого лета портрет,
Но лето так быстро промчалось,

И счастья как будто бы нет.

А люди все мимо ходили,

Не видя берёзкиных слёз,

Как будто чужие, бродили,

А веток коснулся мороз.

Зима улыбнулась жестоко
Ехидной улыбкой своей.

Ах, как же сейчас одиноко
Берёзке печальной моей.

* * *

Мне очень печально слушать,

Что чувства вдруг стали редкими.

Я буду лечить свою душу
Объятьями самыми крепкими!

 

* * *

О, как я хочу побороть это горе.
Себе говорю: «Я смогу, я стерплю».

Я очень хочу, чтобы были со мною
Те люди, которых я очень люблю.

Хочу вам сказать я без капли сомненья,

Что выстою смело любые бои.

Я знаю, что есть в этом мире спасенье
И место в нём есть для добра и любви!

ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество пахнет дождём,

Чёрным кофе и зимними стужами...

Ведь когда-то мы были вдвоём,

А теперь стали чуждыми.

Одеялом укроюсь от бед,

От тоски, от тебя и от холода...
Я вчера приготовил обед,

Хоть не чувствовал голода.

И спасибо тебе, грусть, 

За любовь, за печаль, за отчаянье...
Ты ушла, обещав: «Я вернусь»,

Не обняв на прощание...


