
Родина,  любовь мою прими.
В сердце ей особенное место.
Нежность дарят солнечные дни,
Теплотой души чарует местность.
 
Песня - живописные места.
Как целебный воздух, я вдыхаю
Красоту твою.  Летаю в  небесах,
А в полях цветущих расцветаю…

                        Манухина Раиса
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Заворуева Валентина, член литературного объединения  
«Чайка», г. Удомля

Малая Родина

Родина малая, 

но ценность большая: 

Здесь путь начинаем мы 

и завершаем,

 

Корнями врастаем 

и сердце питаем. 

Откуда и кто мы? 

Пожизненно знаем.

Сторонка родная: 

Поля, перелески, 

Стареют домишки, 

Висят занавески,

 

Речушка течёт 

Не спеша, подустала. 

С годами любить тебя 

Меньше не стала.

Весомее стало моё

Притяженье, 

Тоска по тебе доходит  

До жжения

 

В районе сердечка.

Но я привыкаю 

И в прошлое дверцу 

строкой отмыкаю.

Такая Осень

Такая Осень лишь в России! 

Какое золото берёз! 

И небо самой нежной сини. 

Без замиранья и без слёз

Как любоваться ярким клёном, 

Ловя листочки, как мечту? 

Я в Осень вдвое окрылённа, 

Впитаю чудо-красоту

И раздарю её зимою 

Душой, согретою строкой. 

И пусть метели ветром воют, 

Осенний вспомнится покой.

На берегу Середницы

Две рябинки над рекой

смотрят в отражение,

Водомерок по нему

лёгкое скольжение.

С грозди ягодки «буль-буль»,

и мелкая рыбёшка

Подплывает к бережку,

думает – кормёжка.

Листик лодочкой плывёт.

Притаились уточки.

До чего же хороши

дни, часы, …минуточки!

Во имя Мира

Во имя Мира

звучит наш голос!

Мы голосуем за

хлебный колос,

За смех детей наших

звонкий и чистый,

За каравай на столе

золотистый,

За то, чтоб в Мире

могли трудиться,

За то, чтоб Родиной нам

гордиться.

Гордиться не бомбами,

не ракетой,

А мирным небом

над всей планетой.
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Берёзкин Ян, поэт. автор-исполнитель, сотрудник Центрального Дома 
Российской армии, г. Москва

Родина моя 

Родина моя пахнет ягелем,

Белыми ночами нетленными,

Можно по грибы и по ягоды

Тропами пройти там оленьими.

Родина моя снегом белая,

Холодом трескучим звенящая,

И она меня лучше делает,

Ведь она во мне настоящая!

Будет она ждать меня преданно:

Не предаст, не выгонит блудного.

Родина моя только мне дана —

От нее приму чашу судную.

Я её храню в сердце трепетно,

Я её шепчу заклинанием,

И березки ждут с тихим шелестом,

Когда я вернусь из изгнания…

***
Снежная пустыня дышит ветром,

Двигается волнами простор,

Словно крутит шар земной от центра

И сбивает солнечный прибор.

Солнце утонуло в небе темном

И на дно корабликом ушло —

В мире неуютном и огромном

Человек несет свое тепло.

За собой следы лишь оставляя,

Вдаль бредет, надеясь на ночлег,

И, за ним дорогу заметая,

Ускоряет белый холод бег.

Иней на ресницы налепился,

Стынут руки, воздух как металл,

Но на горизонте заструился

Синий дым. И он его так ждал!

Слышен уже рокот вездехода,

Лай собак и скрип летящих нарт.

Человек вернулся из похода!

Он теперь Чукотке кровный брат.

***
Я помню поселок, засыпанный снегом,

В трескучих морозах стоящий вдали.

И я в вертолете болтаюсь по небу,

Кружусь над площадкой у самой скалы.

Пурга лопастями над тундрою взвилась,

И люди бегут к вертолету уже —

Им почта небесная снова даст силы

И снова подарит покоя в душе.

Они, улыбаясь, посылки вскрывают,

У них от конвертов сияют глаза —

И может от ветра, я даже не знаю,

У них на щеках засверкает слеза.

А я с чемоданом шагаю до дома,

Мне хочется многое маме сказать.

Я в этом поселке родился влюбленным

И этой любовью могу согревать.

***
Анадырь – столица сурового края,

Столица снегов и пурги!

И те, кто там жил или кто проживает,

Душою просты и легки!

За синим лиманом стоят самолеты —

Готовятся на материк,

Они навсегда провожают кого-то,

Но кто-то к морозу привык.

В порту корабли разгружаются шумно,

И краны кивают с высот.

И кто-то – не помню – сказал очень умный:

«Живет здесь великий народ!»

Живет вопреки, и такой настоящий,

И где бы ни жили потом —

Он верен себе и не может иначе:

Анадырь он помнит, как дом.

В чужой стороне, где тепло и уютно,

Где все утопает в цветах,

Он смотрит туда, на восток,

С нежной грустью,

Где сердце оставил во льдах.
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Издательская программа

Матюхин 
Александр,  

член  
Правления 

«Кино. 
Фото-пресс 

клуба  
«Искусство  

на природе  
им. Валерия 
Сенкевича» 

«Салют  
на Красной  
площади», 

фотопечать, 
2018

«Памятник  
Петру I», 

фотопечать, 
2018
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Алалыкин 
Александр, 
фотокорре-
спондент жур-
нала «Вестник 
МТА»,  
участник  
выставок в 
2019 году:  
«Моя малая 
родина»,  
г. Страсбург, 
Франция и 
«Мир детства 
– самый луч-
ший» в Госу-
дарственном 
музее Влади-
мира Высоцко-
го, Россия, 
г. Москва

«Московские  
высотки»,-
фотопечать, 
2019

«Москва – 
Сити», 
фотопечать, 
2019
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Заворуева Валентина, член литературного объединения  
«Чайка», г. Удомля

Памяти Андрея Дементьева

Пишите просто, от души,

Чтоб было всем понятно.

Пишите в городе, в глуши

России необъятной.

Несите строчки все в народ,

Дай Бог, чтоб их запели…

Писал поэт последний год.

Кузнечики звенели,

Пытаясь музыку сложить

К его последней строчке.

Умел писать, умел любить,

Он знал - где ставить точки.

…………………………………….

Я книгу бережно возьму -

В ней жизни продолжение.

Душой к строке его прильну.

Какое наслаждение!

Конец 2017 года 

А напоследок я скажу:

- Любите жизнь и жить любите!

Итог пока не подвожу,

Полёт красив мой на орбите.

Но всё ж наказ пора всем дать,

Пока извилины в напряге:

- Любите Родину и мать,

Не на словах, не на бумаге.

Тепло дарите малышам,

Не прерывайте и работы,

И славьте Бога по утрам,

Поможет он решить заботы.

Зовите Ангела с собой,

Когда шагнёте от порога.

На Новый год курантов бой!

За счастье выпейте немного.

Кораблина  
Татьяна, 

ветеран 
Калининской 

АЭС. Тверская 
область, 

г. Удомля

«Родные  
просторы»,  

фотопечать,  
2018
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Кораблина  
Татьяна, 
ветеран  
Калининской  
АЭС. Тверская  
область, 
г. Удомля

«Мой милый 
край»,  
фотопечать,  
2018

Заворуева Валентина, г. Удомля, Тверская область

Моя Удомля

Набрёл когда-то предок наш

  на райский уголок,

Среди лесов, среди болот

  он род продолжить смог.

Кругом озёра - рыба есть,

  в лесу - дрова и гриб.

Он не лентяй, трудяга был,

  он выжил, не погиб,

Он землю потом поливал

  и колосок растил,

Создать пытаясь хуторок,

  деревню он взрастил,

А та расширилась в село.

  … И шёл за веком век.

Не первобытный, развитой

  трудился человек:

Пути не только для саней,

  привёз к нам паровоз

Вагон рисующих людей

  и красок целый воз.

И вот пейзажи по стране

  наш славят уголок…

Сегодня город и АЭС,

  что производит ток.

УДОМЛЯ, метрики твои

  знакомый краевед

В архивах пыльных отыскал

  и вытащил на свет.

…Гусиным писано пером

  законное рождение.

***

Чтобы Осень не затмить красотой, 

На прогулку я нарядец простой 

Надеваю и иду, не спеша. 

До чего же Осень-грусть хороша!
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Издательская программа

Терехова 
Лидия,  

победитель  
X Междуна- 

родного  
конкурса  

«Во имя мира  
на Земле»,  

г. Тверь.

«Уходящая  
жизнь», 

20х30, 
бумага, 

акварель 
2017.
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Терехова  
Лидия, 
г. Тверь.
Участница  
выставки  
«Творим добро», 
Москва,  
Гостиный  
двор 

«Михаил  
Тверской», 
30х40, бумага, 
тушь,перо, 
2018

«Пушкин А.С.»,
30х40, бумага,  
тушь, перо,
2018
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Издательская программа

Федосеева Татьяна, член ЛТО «РИТМ», г. Киров, Калужская область

Я люблю тебя, Киров!

Любимый город, расцветай

Цветочком маленьким в большом букете.

Россию нашу украшай,

Ты – самый лучший городок на свете.

 

В красивых улочках твоих

Труд земляков упорных, славных наших.

Имена кировчан моих

В названии улиц, площадей и башен.

 

Любимый Киров, прославляй

Трудом, смекалкой и строками стихов.

Всех иностранцев удивляй

Ратной славой наших русских городов!

 

Прославь таланты земляков,

Мастеров Песоченских – песчинок край,

Святая к Родине любовь

Доблестью приблизила победный май!

Русь Святая

Золотые твои купола

Мне часто снятся ночами.

С именем Бога в сердце жила

И таяли беды – печали.

 

От зла Божья Мать укрывала

Землю надежным покровом,

И всем россиянам, давала

Прочные жизни основы.

 

Врагу не затронуть святыню,

Не разрушить храмов наряд.

Молюсь за неё я отныне –

И это не просто обряд.

 

А святость Руси – всепрощенье,

Клятвы святого обета.

В духовном – её Возрождение,

Вечность из лета и в лето.

Двойникова 
Татьяна,  

член Междуна-
родной творчес-

кой ассамблеи 
Благотвори-

тельного
фонда «Славян-

ские традиции», 
участник вы-
ставки «Моя 

малая родина», 
г. Страсбург,

Франция

«Березовая 
роща»,  

фотопечать, 
2019
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Синева Надежда,  
член ЛТО «РИТМ», МО, г. Балашиха

Жизнь дается на время…

Жизнь дается на время,

А Господь навсегда.

Смиренно неся свое бремя,

Помни об этом всегда.

 

Помни, когда будет туго

И станет беда невмочь.

Господа – лучшего друга

Ты попроси помочь

 

А если тихая радость

Заполнит сердце на миг,

То надо самую малость,

Только взглянуть на лик.

 

И прошептать неслышно

Ему благодарность свою.

И тогда в вечернем затишье 

Полюбишь ты долю свою. 

Пусть каждый день и час…

Пусть каждый день и час

Имеет свою цель.

Все может рухнуть враз,

За пару лет, недель.

 

И пусть не увлекают

Бесплодные мечты –

Следов не оставляют,

Как первые цветы.

 

Ведь значимыми будут

Поступки и дела,

И люди не забудут

Какой бы был? Была?

 

И может совсем рядом

Последний земной час.

Откладывать не надо –

Живи, твори сейчас!

 

Замеченными станут

Трудов твоих плоды.

И вот тогда поманят

Других твои сады.

 

Двойникова  
Татьяна,  
Москва 

«В моей  
деревне»,  
фотопечать, 
2018
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Издательская программа

Лобанов  Вячеслав, сотрудник Уральского государственного военно- 
исторического музея в Екатеринбурге. Доцент, кандидат физико-математиче-
ских наук, автор-исполнитель, лауреат нескольких Всероссийских и региональ-
ных Фестивалей.

Бабье лето

Вихрем красок буйствует осень,

И багряное бабье лето

Журавлиным клином уносит

Нас куда-нибудь на край света,

Где слилась земля с небосводом

В ожерелье осенней печали…

Бабье лето – не время года,

Это крик журавлей прощальный.

Это листьев злато шуршащее,

В ноги брошенное не напрасно…

Здесь лишь ты и я – настоящее,

Да рябина в пламени красном,

И глаза твои, синие-синие,

Как манящий омут глубокий…

Ах, какая осень в России!..

Рифмы сами просятся в строки. 

              

Имею честь
 

«Имею честь»… Подобных слов

Теперь почти не слышно стало,

А в них – достоинство, любовь,

И шпаги блеск, и звон бокала.

Её имел гусар в седле,

Поэт под дулом пистолета,

И пахарь на родной земле,

Совсем не ведая об этом,

 

И ставшая седою мать,

Держа на сына похоронку…

Из года в год весной зима

Отодвигается в сторонку,

 

Промчится майская гроза,

И плюхнется в озера лето,

И, как целебнейший бальзам,

Прольются рифмы у поэта.

Здесь начинается жизнь

Домик над тихой рекой,

Берег в тумане лежит…

Здесь тишина и покой,

Здесь начинается жизнь.

Здесь, возле белых берез,

Солнца крадутся лучи,

Спорит суровый мороз

С жаром от русской печи.

Полные ведра воды

Женщина к дому несет,

Значит, не будет беды,

Счастье придет, вот и всё.

А предстоящей весной

Снова, как было и встарь,

Птицы вернутся домой, -

Заповедь жизни проста.

Это – глубинка Руси,

Что далека от столиц…

Капельки чистой росы

Замерли вдруг меж ресниц.

Где же тропинка туда?

Может, быльем поросла?

Хоть бы сорока когда

Весть на хвосте принесла…

Как ты живешь без меня?

Памяти ларчик открой,

Дай посидеть у огня

Мокрой осенней порой.

И обогрей, обсуши,

Силой своей напои,

Пусть в закоулках души

Звуки воскреснут твои.

Сказочный скрип половиц, -

Ты в эту сказку поверь, -

Вечности взоры с божниц…

Что они видят теперь?

Домик над тихой рекой,

Берег в тумане лежит,

И тишина и покой…

Здесь начинается жизнь.
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Лобанов Вячеслав, г. Екатеринбург 

Журавли над Россией

Вот и осень хрустальной росинкой 

Провожает в сентябрь журавлей,

Небеса, словно белой косынкой, 

Машут облаком грустной земле,

Одеваются в злато березы,

Зиму ждет поле скошенной ржи,

И у Господа Бога сквозь слезы 

Я прошу – журавлей удержи.

Пусть они не спешат в поднебесье, 

А еще на прощанье споют

Мне свою бессловесную песню

И потом улетают на юг.

Я ее разложу по аккордам,

Разогнав нарастающий сплин,

Но пронзает Вселенную гордо

Журавлиный таинственный клин.

Он свободен в полете красивом

На высоком бескрайнем пути…

Журавли в небесах над Россией,-

Я желаю им счастье найти

И вернуться с далекой чужбины,

Ведь без них жизнь не станет милей,

А пока, над кострами рябины 

Улетающий клин журавлей.

Маисеев Елисей, выпускник Московского государственного 
института культуры

Москва

Как много уже писали

О славе твоей, Москва,

Как много стихов слагали,

И всем городам ты глава.

Когда ты меня приютила

По воле судьбы непростой,

Ты милость свою проявила,

Мне матерью стала родной.

Ты греешь меня и спасаешь,

И любишь меня и сейчас,

В пути ты всегда наставляешь,

Пророча мне звездный час!

Ты силу даешь мне и веру,

Хоть не родной я тебе,

Порою строга не в меру,

Зато потом любишь вдвойне.

Москва, моя милая мама, -

Ты радость и счастье моё,

И всех благодарностей мало,

Чтоб выразить сердце могло!

Зеркало мечты

Смотрю я в зеркало мечты

И вижу яркий свет звезды,

Два лебедя плывут ко мне,

Я в сказке, или же во сне?

Вода редчайшей синевы,

Вокруг прекрасные сады,

Ковер из красных, белых роз,

Как символ милых, светлых грез.

 

И наслаждаясь тишиной,

Я слышу голос нежный твой:

«Смотри, вокруг твоя мечта,

Нас окружает красота!»

Я ощутил прикосновенье,

Моей любви, как дуновенье

И растворился в чистом свете,

Как будто, я на всей планете!

 

Мне так легко, что я лечу

И от восторга я пою!

И он неописуем мною,-

Я чувствую себя тобою.

Два лебедя плывут ко мне,

Я в сказке, или же во сне,

Все ближе я к своей мечте,

Она сокрыта в красоте!
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Тихонравова Лидия, кандидат технических наук, Москва. Участница  
выставки «Моя малая родина» в Центре культуры «Марсель Марсо», 
г. Страсбург, Франция

«В своём доме», 60x50, холст, масло, 2018
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Лапатина Татьяна, победитель X Международного конкурса «Во имя мира 
на Земле», участница выставки «Моя малая родина» в Центре культуры 
«Марсель Марсо», г. Страсбург, Франция

«Натюрморт»,60x40, бумага, цветные карандаши, 2018
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***

В пути находимся всю жизнь,

Идём неведомо куда.

А ты колени преклони,

Сомкни усталые глаза.

И отдохнув от суеты,

На склоне солнечного дня.

Проснувшись утром, оживись

И перед богом извинись.

За суету минувших дней,

И за тщету прошедших лет.

Стряхни с плечей своих труху,

Найди прекрасную мечту

И вслед за нею устремись!

***

Тает туман в утренней зорьке.

Плещутся лодки в белесой дали.

Вся красота и величие утра

Отклик в душе моей, место нашли

***

Озеро, берег, старый баркас.

Когда-то кипела здесь жизнь.

Но люди ушли, бросив дряхлый каркас,

Ты лодка, с судьбою смирись.

Лежишь на песке и от ветра скрипишь,

Тихонько тоскуя о прошлом.

Когда-то ты бегал по водам реки,

По волнам бежал суматошно.

Но кончились славные эти деньки.

И вот ты забытый, ненужный

Глядишь на восход, всем годам вопреки!

С горластыми чайками дружный.

***

Смотрите в небо чаще, 

любуйтесь красотой

Закатов и рассветов, небесной синевой.

Вы оторвите взгляды от грешной от земли,

И устремите души в далёкие миры!

Гузнер Мария, профессиональный художник, г. Тамбов

«Лиловая»,  
50x60, холст,  

масло, 2018
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Гузнер Мария
г.Тамбов

«Предчувствие», 
50x60, холст,  
масло, 2018

«Майский  
разлив», 
50x70, холст,  
масло, 2018
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Шеремет- 
Вишневская 

Ирина,  
обучается в 

Академической 
Школе Дизайна, 

в студии А.С.Гуд-
кова, г. Солнеч-

ногорск, Москов-
ская область. 

Участница 
международных 

выставок «Но-
стальгия» в Бол-

гарии, г. София, 
«Пейзажи России 

и Болгарии» в 
ЦКИ «Мериди-

ан», Москва
 

«Цветущий сад», 
50х40, холст, 

масло, мастихин, 
2018 

«Кувшинки»,  
50х40, холст, 

масло, мастихин, 
2018
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Чернецова Заряна, Лауреат  
Российских и Международных фестивалей, 
член Международного Союза Славянских жур-
налистов,композитор, автор – исполнитель.  
г. Зеленоград

Город мой зелененький

Вот иду по улице и пою.

Солнце в небе жмурится: «I Love You!»

И подружка-улица вторит вслед,

Разбросав от дома к дому мой привет.

А я с утра пою, пою, город поет со мной!

Улыбнусь – улыбнется мне красотой.

Когда мне грустно – грустит со мной, 

                         кричит: «Не сдавайся, вперед!

Удача приходит к тому, кто ей навстречу идёт!»

 Осмотрюсь вокруг, а тут – все цветёт:

И деревья, и дома, и народ!

Здесь плетёшь ты свой наряд кружевной,

Город славный, дорогой, город мой!

Город – вечная весна, мы с тобой

Вместе весело шагаем, шумный мой,

Город мой зелененький, не таю:

Здесь мечтаю и творю, и пою!

Мой край

Край мой раздольный, неповторимый,

Край, где живет благодать,

Гордо пронзило простор бесконечный

Солнце - всей жизни мать.

В небе огромно- лазурном повсюду

Птичьи слышны голоса,

А на причудливых, бархатных травах

Утро встречает роса.

Счастьем окрыленная,

В поле убегу

Робостью, безмолвием

К травам припаду

Край красотой православных храмов

Наполнился с давней поры,

Память о днях поражений и славы

Хранят земляные валы.

И, в богатырских теряясь просторах,

Русь торжествует вокруг.

Все, что я вижу, – такое родное!

Всюду разлит русский дух.

Чернецова 
Заряна

«Берёзовая 
роща», 30x40, 
бумага, аква-
рель, 2019
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Брюквина Галина, обладатель Гран-при VIII Международного конкурса «Во 
имя мира на Земле», руководитель литературного объединения «Чайка», г. Удомля 

Деревня

Звёзды льдинками растаяли, 

Дух рассветный в небесах. 

Как живёшь, деревня дальняя, 

С тишиною на устах,

И с дымочками над крышами, 

Что для нас благая весть. 

Все из мест таких же вышли мы, 

Да забыли кто мы есть.

Всё гордимся крепкой силою, 

Рвемся смело в короли... 

А над родиною милою 

Пролетают журавли.

А над родиной любимою 

Небо ближе и родней. 

Осень жаркими рябинами 

Согревает душу ей.

Ей, что мы назвали малою. 

А она - сама душа. 

Колыбель детства стала нам, 

Всем столицам Госпожа.

Без неё и царь без хлебушка, 

Без неё и песни нет. 

От её берез и вербушек 

На Руси великий свет.

Как в разлуке сердце мается... 

В светлом храме помолюсь 

За деревню, за красавицу, 

Где берёт начало Русь.

Ручейком, тропинкой узкою, 

Да травиночкой в росе, 

Чтобы стать державой русскою 

И предстать во всей красе!

Как живёшь, деревня дальняя? 

Нынче скупы мы в любви. 

Но тебя, родная, славная, 

Об одном прошу: «ЖИВИ!» 

Без тебя и царь без хлебушка, 

Без тебя и песни нет. 

От твоих берез и вербушек 

И тепло в душе, и свет!

Лето

Я люблю прохладное лето, 

Когда зелень свежа. 

Дождинки искрятся на ветках, 

Слезинкой дрожа.

От счастья, конечно, от счастья.. 

И верится мне, 

Все люди - друзья и братья, 

И мир живёт в тишине.

Безумству гроз не подвластна 

В цветах и росах земля. 

Для счастья, конечно, для счастья 

Пришла в этот мир и я.

И сердца печаль не тронет, 

Прохладен, но светел день. 

Смеясь, держу на ладони 

Грустинку летних дождей!

****

Жадно воздух осенний вдыхая, 

Я смотрю, как буянят дожди. 

Но листва у берез золотая, 

Как душа у людей на Руси.

Сколько б ни было бед и печалей, 

Не сломить русский дух, не сломить. 

Не прельщают заморские дали, 

Здесь хочу я и жить, и любить.

На Руси, что зовётся святою, 

Все века, при ненастье любом 

Остаётся душа золотою 

И для гостя  -  приветливым дом!
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Заузелкова  
Нина,  
ветеран  
Калининской 
АЭС,  
г. Удомля,  
Тверская  
область

«Алёнушка», 
фотопечать, 
2019



58

Издательская программа

Кучинский 
Тимофей,

неоднократный 
победитель 

Международного
конкурса  

«Во имя мира 
на Земле»

«Среди берёз», 
фотопечать,  

2016

Ланфферина 
Ирина,  

член Меж-
дународной 

творчес кой ас-
самблеи Благо-

творительного  
фонда  

«Славянские 
традиции», 

г. Москва

«В зелени 
берёз»,  

фотопечать , 
2019
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Ланфферина 
Ирина,  
участница  
выставок в 2019 
году – «Мир дет-
ства – самый 
лучший»  
в Государствен-
ном музее  
Владимира  
Высоцкого  
и «Моя ма-
лая родина», 
г. Страсбург, 
Франция.

«Одуванчик»  
фотопечать, 
2019

«Поле  
ромашек»,  
фотопечать, 
2015
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Алалыкина 
Оксана, 

 фотокорреспон-
дент журнала 

«Вестник МТА», 
Москва

«Портрет 
Лизы», 

фотография, 
2019
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Алалыкина 
Оксана, 
участница 
выставок  
«Моя малая Ро-
дина»,  
г. Страсбург 
(Франция)  
и «Мир детства - 
самый лучший» 
в Государствен-
ном музее Влади-
мира Высоцкого, 
Москва

«Ванечка»,  
фотография, 
2019
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***

Любовь зачата там, в далёком детстве. 

С тобой когда-то жили по-соседству.

Ходили в детский садик вместе, 

А позже – в школу. Жизнь была чудесна. 

Я помню – мы играли и дружили, 

И на уроках классом всем шалили.  

Но сузилась компания однажды. 

Со дня того мы обретаем дважды. 

Твои награды – и мои победы, 

И огорчения твои – мои же беды. 

Мы вместе ощущаем, дважды остро, 

Ведь в молодости жизнь мелькает пёстро. 

Репина Ольга, выпускница МГАХИ им. В.И.Сурикова по программе
профессиональной переподготовки, член Профессионального Союза Художни-
ков, Международной творческой Ассамблеи БФ «Славянские традиции» и объе-
динения «Вертикаль»

И научились мы с тобой слагать 

Из Счастья – множество, печали – вычитать. 

Вдруг «минусом» задачка жизни разрешилась?

Потенциалом нашим – в «плюсы» обратилась!

Да, у Любви потенциал неимоверный, 

Но чем измерить тот объём безмерный? 

Жаль, нет «науки чувства». Сами постигаем. 

И, каждый для себя, мы постепенно выделяем

Любви возможности. Её секреты. 

Но… тьма вопросов! Где ответы? 

В том, ЧЕМ живём, ЧТО обретаем. 

Из дней ответы мы читаем. 

«Сентябрь. 
После школы»,

1200х1200, 
холст, масло, 

2019
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