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на кончике пера
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА...ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА...ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА...

Осенние
миниатюры

Она обещала
вернуться

Увезу себя я
в тундру
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Река жизниРека жизни

Она ушла.

      





  

   

  



   

  
  
    
  








      

        



    
    
    
  
     
    


    

    
     





  




    



      
  




    



      
    
  


   

      
   
    
    
    
 

    
     





     
  

     

   

 
       

        

       
 


       

        




        
         
        
        
    
       
        
        
  


      



        






            





    

вернуться
Но обещала
вернуться
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УВЕЗУ СЕБЯ Я В ТУНДРУ,


    




   


      


 





     
 


   







 


 



   


    



   
 
     
     

      




    
     
    







    

   

на кончике пера

Золотая
середина...
Золотая
середина...



        
   
     





      


       
      
     

   

   

   
 
   
 
   
   
    



    

   


 
    


   








      



  


     

 

   

     
     
     
     
       
   
      
     
    
    
 

или Необычное
студенческое лето
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Рекомендуем!



  
   
   
   


    



    
   



    
    

    






  

пришло Время культуры?






     

       


        

 






    

Не было печали,
просто
уходило лето…






 


    



       

   







    

      





   

Затишье
перед осенней
слякотью В череде холодных

дней...

   
    
      
    

     
     
     
   

     
      
    
     

     
    
     
    

    
     
    
    

   

После - зима

ОСЕННИЕ
МИНИАТЮРЫ
ОСЕННИЕ
МИНИАТЮРЫ
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