
 

 
 

ЯРОСЛАВ ЧЕБОТАРЕВ 

Выпускник ДонГАУ 

 
 

БЕЗ ЗВЕЗД БУДЕТ ГРУСТНО 

 

Давай позавидуем небу,  

Оно сохранило звёзды. 

А в жизни у нас их меньше. 

Давай сохраним немного 

Этих звёзд, далёких и близких, 

Без звёзд будет грустно, наверно… 

 

СЛУШАЕТ ОСЕНЬ 

 

Отражением в чёрной воде 

Звук гитары баюкает осень. 

В неспокойном луны серебре 

Ветер запах грусти приносит. 

Далеко улетают слова. 

Кто-то слышит, а кто-то забудет. 

Покатилась моя голова. 

Где я был, там меня уж не будет. 



В тихом плеске вечерней реки 

Песня кажется лёгкой и нежной. 

Струны будто врастают в колки, 

Жизнь не станет такою, как прежде. 

Так давай же играй, милый друг. 

Струны будто проходят сквозь душу. 

И, отбросив стыдливый испуг,  

Даже осень спустилась послушать. 

*** 

Заря не подвластна ветру. 

Поэтому ветер стихает. 

Лишь шепчет ветвям по секрету 

О том, что вернуться мечтает. 

Когда расплескает Луна  

На землю своё серебро. 

И каждая в небе звезда 

Как будто бы с ним заодно. 

Тогда среди танца теней  

Возьмёт у ветвей аромат 

И сделает полночь нежней, 

Украсив её во сто крат! 

*** 

Жизнь- это ритм, 

Ритм-это жизнь. 

Не опоздай! 

Успей! 

Удержись! 

ДАРИТЕ МУЗЫКУ ДРУГ ДРУГУ 

 

Дарите музыку друг другу! 

Пусть каждый день и каждый час, 

Подобно радостному чуду, 

Она звучит в сердцах у вас. 

Весь мир огромный и зовущий 

Вмещает музыка в себя. 

В ней рокот волн о берег бьющих, 

И трепет листьев октября. 

Волнует музыка, тревожит, 

И никогда никто не сможет 

Сравниться с ней По-волшебству? 

 

ЗВЕЗДЫ В ЛОСКУТАХ ОБЛАКОВ 

 

Свет фонарей заблудился в комнатах. 

Шорох шагов, да гудки кораблей. 



Бриз пролетает по летним бульварам, 

Лаская прохладой случайных людей. 

Запах духов от ночной незнакомки. 

Звёзды висят в лоскутах облаков. 

И прошлого вдруг заискрились обломки, 

Как будто та ночь продолжается вновь… 

 

*** 

Умножь любовь на расстоянье  

Получишь миг в квадрате жизни. 

Моё обычное признанье 

Летит к тебе быстрее мысли, 

Умножь свой взгляд на совершенство, 

Добавь к нему земную радость, 

Пусть море чествует блаженством, 

От сока меж губами сладость. 

Умножь стихи на вдохновенье  

И не дели ни с кем другим. 

Исчезли только на мгновенье 

Мой Лучезарный Серафим. 

 

*** 

На рассвете расправляю парус, 

Лишь погас огонь на маяке. 

Лёгкий бриз снастям добавит радость, 

Бухта исчезает вдалеке. 

Палуба хранит смолистый запах. 

И штурвал послушен под рукой. 

Мой фрегат летит стрелой на запад. 

Парус выгнут алою волной…  

 

ПОЭТЫ 

 

Голоса за синим небом,  

Быстрый ветер нам подбросит. 

Мне хотелось стать поэтом  

Что в кармане слово носит. 

 

Кто запомнит силуэты 

Серых мыслей разговора? 

Полутемные поэты  

Пишут щелканьем затвора... 

 

В мире новых откровений 

Всяк поэтом стать желает. 



Отрешись от треволнений, 

Пиво в чашку наливают! 

 

Alea jakta est! 
 

Вращая в руках монету 

Я чувствую две стороны 

Порадую их полетом! 

Во славу случайной судьбы 

Сверкнув над землею боками 

Мой рубль упал на ладонь. 

Судьба усмехнется орлами, 

А решка оставит мне боль... 

 

 

НА ДНЕ БУТЫЛКИ МИЛЛЕРА 
 

Красота как причина всех мыслей, 

Бытие как лекарство от скуки. 

Мне хотелось быть девственно чистым 

И далеким от мира разлуки... 

 

Без случайных чужих разговоров 

Оскудеет сокровище память. 

Без придуманных крепких запоров 

Жизнь получит привычную сухость. 

 

 

В общем так, не найдя другой смысл 

Я, признаюсь, порадуюсь этим. 

Я твое самомненье повысил? 

Мой рассказ не бывал интересен... 

 

* * * 

Что ты помнишь в темном небе? 

Что тебе шептали звезды? 

Что напишешь ты в ответе? 

Что ты смотришь так серьезно? 

 

* * * 

Пересечением наших путей 

Время забыло судьбу удивить. 

Много бывает случайных людей, 

Только немногих нельзя не забыть... 

 



* * * 

Когда ушли от меня  

Ярость и страх, 

Я понял, что, не любя, 

Сжимаю кулак... 

 

Я понял, что стал навсегда  

Таким, как не все. 

Уже догорают мои города, 

Навстречу весне... 

 

* * * 

 

Между синим небосводом 

Я почувствую свободу. 

Между близким и далеким 

Я порадуюсь жестоким. 

Между близким и грядущим 

Я проникнусь чем-то сущим. 

Между мною и тобой  

Как всегда шумит прибой... 

 

* * * 
Без любви довольно скучно, 

А с любовью слишком сложно. 

Всё решают словом звучным, 

Принимают всё серьёзно... 

 

* * * 
В звёздном небе полная луна, 

А из труб  молочно-белый дым. 

Высоту не любит суета. 

Я хочу остаться здесь любым... 

 

* * * 
Вдохновение странная штука,  

Возвращает в реальность меня. 

На три строчки хватает минуты, 

Для четвертой не хватит и дня... 

 

* * * 
Проходил прекрасно English. 

Я серьезно, не шучу! 

Из всего предмета, веришь? 

Помню только « I LOVE YOU!!!» 



 

ДРАКОНЫ И ПЕЩЕРЫ  

 

Из запутанных лучей 

Можно солнце угадать. 

Среди выбранных путей 

Трудно зёрна рассыпать 

 

Из придуманных миров  

Заходили часто гости. 

Мы съедали трёх коров 

И на стол метали кости! 

 

Кубик знает сто сторон  

Кто-то скажет – это грани. 

Я придумал сто имен, 

Кто присел здесь рядом с вами?  

 

* * * 

Я вновь открываю весеннему ветру  

Свои ворота... 

Я призываю мой Дао к ответу 

Да будет весна!!! 

* * * 

В сонном тумане тонули мгновения... 

Все повторялось, обычным углом 

Солнце искало пути вдохновения. 

Также блуждали мы в небе пустом...  

 

В ПОРТОВОЙ ТАВЕРНЕ 

 

В той таверне где сумрачный Флинт  

Ром глушил с Гарибальди на пару.  

Мой старинный приятель сидит...  

Де Ласерна усатый и славный. 

 

Он поклонник кубинских сигар.  

Он совсем не боится проказы.  

Он сегодня не так уж и стар.  

Просто трудно узнать его сразу. . . 

 

МОРСКОЙ ЗАКАТ 

 

Напалмовый закат над морем.  

В бутылке терпкое вино.  



Дрейфует сейнер на просторе.  

Блестит песком шершавым дно.  

Блуждают мысли над обрывом.  

И чайка жалобно кричит.  

Седой рыбак идет за пивом.  

Мой Ангел ласково  молчит. . . 

 

ПАРУС 

 

На рассвете расправляю парус.  

Лишь погас огонь на маяке.  

Легкий бриз снастям доставит радость.  

Бухта исчезает вдалеке. 

Палуба хранит смолистый запах.  

И штурвал послушен под рукой.  

Мой фрегат летит стрелой на запад.  

Парус выгнут алою волной. . . 

 

КАРТА ПУТИ 

Созидая жизнь  

Наблюдаю смерть  

Где то рядом высь  

Неземная дверь... 

 

Я спешу сюда  

В этот мир без тел  

Не нужна вода  

Здесь немного дел 

 

Не пристало быть  

Здесь самим собой  

Остается жизнь  

Какой есть - я твой. 

ЧЕРНОЕ НА ГОЛУБОМ 

 

Капли дождя на оранжевых листьях  

В новую осень немного весны  

На паутине осколки повисли  

Канувшей в лето земной красоты 

 

Ветер травой не играет на взморье  

Делаю шаг обращенный назад  

Здесь мы когда то сидели с тобою  

Солнце ловило случайный твой взгляд. 

 



Страх темноты не приходит под вечер.  

Ночь укрывает холодным ковром.  

Возле могилы расставлены свечи.  

Память, как черное  на голубом... 

 

ДЕДА ЙОСЯ 

 

Над свинцовой водой Петербурга.  

Он бродил,  глядя в серые тучи.  

Взгляд  его, не носивший испуга,  

Ненавидели серые люди.  

Он искал только теплого света  

И нашел на итальянском юге.  

Там ждала Венеция поэта.  

За его тяжелые заслуги. 

 

ТЕЛЕГРАММА МИЛЛЕРУ 

 

Никто не помнит, Генри старина,  

Что ты писал когда-то о России  

На "Тропик Рака" выпала страна.  

Мы не в Париже, сумрачный Мессия. 

 

Теперь как видно сумерки везде,  

Вампиры в чем -  то лучше некрофилов.  

Хотя ты знаешь, в этой суете,  

Тебя отождествляют только с пивом... 

 

ТРОПА ЕДИНОРОГА НА СНЕГУ 

 

Следы единорога на снегу  

Уводят дальше в горы понемногу  

Вступаю тихо на его тропу  

Оставив прочим торную дорогу 

 

Извилист путь неведомо куда  

Петляет на опушке между сосен.  

А над горами светится звезда  

И ветер запах вечности приносит... 

 

НОЧНЫЕ ЗНАКОМСТВА 

 

Портвейн Инкермана в граненом бокале,  

Мы снова стоим в темноте на бульваре,  

И смотрим на море, и ждем вдохновенья.  



Я так обожаю такие мгновенья... 

 

Я так ожидаю летящей походки,  

Идут незнакомки, как легкие лодки  

Скользнули меж нас, в темноте раствориться...  

Что скажешь мне брат? Мы позволим им скрыться? 

 

В случайных знакомствах есть множество граней  

И вот я скольжу в темноте рядом с вами,  

Своей прямотой вызывая сомненья,  

И лишь в красоте обретя вдохновенье... 

 

ЛЕПЕСТКИ САКУРЫ 

 

Над Кюсо поднимается западный ветер  

Я проснулся под сакурой, в ярком рассвете  

Мне почудились строки пути самурая...  

Я быть может последний, но кто это знает? 

 

Лепестки пролетая, ложатся на крылья  

Мой потертый Зеро помнит острые клинья,  

Помнит ярость атак, обжигающий пламень.  

В моем доме в саду открывается ставень 

 

И в проеме окна я увижу Хацуо 

Она нежно посмотрит, и сильно люблю я 

Ее голос и волосы, черные пряди 

Я уже не вернусь, мое солнце не сядет... 

 

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ 

 

Встречи вносят в сердце радость  

Расставания - печаль...  

Шоколад приносит сладость.  

Ничего вообще не жаль? 

 

Только жаль мы не соседи  

Чай не пьем по вечерам  

Мы блуждаем в интернете,  

По придуманным мирам... 

 

 

ОЖИДАНИЕ ЧУДА 

 

Дождь, маршрутка, стихи, Мураками. 



Я навеки насытился быстрыми снами. 

И теряю реальность, меж пальцев как быструю воду. 

И получаю взамен, так легко, неземную свободу. 

В - общем,  все карты легли, но пасьянс не сошелся. 

Все это ради любви, но никто не вернется. 

Здесь я останусь, отбросив тоску, в ожидании чуда. 

Меньшим не стану уже никогда, да и больше не буду. 

 

ТАВЕРНА 2 КОПЕЙКИ 

 

Никола Тесла мне играет рок,  

Я пью зеленый чай и улыбаюсь. 

И ты сидишь, скрывая свой чулок, 

Хотя могла сидеть и не стесняясь 

 

Футбол в стене причудливо беззвучен 

Приятный говор в шоколадном табаке 

Ты знаешь, мир сейчас намного лучше 

Чем в то утро видел на стекле… 

 

ДЕВОЧКА-ХИППИ 

 

Я встретил воплощение свободы,  

Она стремилась за город беспечно,  

Туда где только трасса и природа.  

И за плечами верный друг, конечно, 

 

В растрепанной прическе пальцы ветра.  

Заплаток пара на потертых шароварах,  

Бродяга Дхармы и гражданка света,  

Следами кед напишет мемуары... 

 

СВЕТОФОР 

 

Светофор играет в три аккорда,  

Этим необычно теплым днем.  

Я стою, мечтаю о своем.  

Паровоз по имени Свобода,  

Притаился здесь на сотню лет.  

Но когда  - то тронется, я знаю . 

Замечаю столь прекрасный силуэт  

Той, кого ,наверно, ожидаю... 

 

ШЕКСПИР 

 



Вспоминаю Шекспира на старой дороге  

Под сосной, что лениво глядит на восток. 

Где же старые ведьмы, что знаю тревоги,  

Я бы к вам заглянул, но всего на чуток. 

 

Я бы ночью  в Вероне, стилетом играя,  

Пригубил бы пол-кубка хмельного вина...  

И за тенью отца прогулялся по краю,  

Все одно для поступков все та же цена... 

 

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ 

 

В этом городе камни запомнили запах 

Тех акаций, что здесь расцветали когда-то. 

Кошка спит на карнизе, на согнутых лапах 

Побежала собака навстречу заката. 

В этой старой скамейке скрывается смысл, 

Старых ив золотится безмолвный шатер. 

В тишине на скамейке спокойные мысли, 

Старый ветер зажег желтых листьев костер. 

Шаг за шагом скрываются новые лица 

И в причудливом танце полночных теней 

Я на свечке сжигаю былые записки, 

Вспоминая украдкой, писавших людей… 

 

ТАЛИСМАН ЗВЕРЯ 

 

Этой осенью в городе сумерки стали 

На кофе похожи. Оковы из стали 

Упали на землю, свернувшись как змеи. 

И вряд ли есть толк в нерадивой затее. 

Ты здесь, километры скрывают твой запах, 

Я как сумрачный зверь припадаю на лапах. 

Пред далеким прыжком напрягаются мышцы. 

Небо станет на время придумано чистым. 

И в ударе, в секунду. Сливаются губы. 

Пусть здесь каждый почувствует право на чудо. 

Приземлился на лапах, прижался к коленям. 

Я стану послушным, но только на время… 

 

* * * 

 

Жизнь похожа на пазл 

Из мельчайших частей: 

Разговоров и смыслов, 



Разлук и страстей. 

Каждый хочет собрать, 

Чтобы все получилось, 

И красиво и быстро, 

И ладно сложилось. 

Но, так часто бывает, 

Для многих людей, 

Нехватает для нужного пазла частей. 

 

* * * 

 

На солнечном склоне холма 

Дом построю с верандой, 

Чтобы в теплую осень ветра 

Мне шептали про старую правду. 

Дикий камень покроется мхом, 

А трава зеленеет как прежде. 

Рядом море шумит под холмом, 

Отчего ветер мой очень светит… 

У камина, что в зале сложу 

Из обломков скалы первородной 

Зимним вечером долго сижу, 

Наслаждаясь секундой свободной. 

 

ТЫ МНЕ ПРИСНИЛАСЬ 

 

В твоих глазах отражается вечер 

Потоки машин, тусклый свет фонарей. 

Дорогой домой я думал о встрече, 

Твой путь, охраняя до самых дверей. 

Ты можешь не верить, но ты мне приснилась, 

Быть может за год, а быть может и нет. 

Ты в призрачном танце у моря кружилась 

И был различим только твой силуэт. 

 

* * * 
Ветер стихает, туман не тревожа. 

Он в парке царит и на море похожий. 

Скрывает во тьме маяки фонарей 

Лист желтый печально лежит у дверей. 

Казалось, туман поглощает все звуки, 

Но где-то вдали потревожили руки 

Спокойствие струн, зазвучала гитара 

И сердце – чуть чаще, свободнее стало. 

Певица в ночи – воплощенная осень. 



То ближе, то дальше, туман не приносит 

Мне четкости слов, только яркость мелодий, 

С прохладною ясностью осень приходит. 

 

* * * 

Давай увидимся на старом маяке 

И будем наблюдать закат над морем, 

За быстрой яхтой где-то вдалеке 

Несется чайка ловко на просторе 

Здесь время будто не в почете 

Остановилось где-то с возрожденья 

И мнится мне, что парусник плывет 

И белый парус как из сновиденья. 

 

ПАСЬЯНС 

 

Между пальцами карты судьбы. 

Соблюдаю случайный пасьянс. 

Какой картой являешься ты? 

Не ответит картонный альянс. 

Меж мелькавших туманных путей 

Как найти тот единственный, мой? 

Много было случайных людей, 

Каждый хмуро качал головой. 

 

Шаг за шагом, сплетается нить. 

Надо знать, ошибиться нельзя. 

Если выпало счастье любить, 

По-другому не ляжет стезя… 

 

 

*** 

Я поглощаю взглядом упорядочивание структур 

Бродский стоит, с золотым обрезом, одетый в пурпур 

Стреляет в мысли разрывает сознанье в клочки 

И как дробь по весеннему снегу врастают в бумагу крючки 

 

Так день за днем я не в прошлом и не в грядущем 

Соприкасаюсь телом, с чем-то конкретно сущим 

И позабыв о том, что всегда прибудут печали 

Я ожидаю весны, вспоминая что было в начале... 

 

*** 

Свет и цвет не имеют грани, 

И висят в пустоте рядом с нами, 



И складки мягкой синей ткани 

Мне снова красным отливали 

 

Я не тоскую по тебе, 

Разлука вносит в сердце радость. 

Я покорюсь своей судьбе, 

Она подбросит снова гадость. 

 

Я мог придумать сотню слов, 

А мог придумать десять тысяч. 

Но и без слов моя любовь 

Давно рассталась с жизни смыслом... 

 

Я слышу снова звонкий смех 

Глаза как искорки улыбки... 

Да, я счастливый человек, 

Любуюсь на свои ошибки... 

 

*** 

Пусть за зимним окном прозвучит тишина. 

В не заснувшее время приходит весна. 

Одиночество - грань, за которой не жить. 

Вам достанется вечное счастье - любить. 

 

Год за годом пускай обретают мечты. 

И за золотом осени - зимние сны 

На рассвете дыхание южного ветра. 

Золотое кольцо между пальцев согрето... 

Пусть в движении танца мелькают минуты 

И на карте судьбы прорастают маршруты 

Разум пусть никогда не теряет беспечность. 

На двоих вам дарована общая Вечность!!! 

 

*** 

Здравствуй друг, могучий мой учитель! 

Как живешь в иранском маленьком краю? 

Я все так же вру и много пью, 

Стал торгаш увы, а не мыслитель... 

 

Дом построил, сына нет, деревьев много, 

Цели в жизни тоже нет, как нет и средств 

И хотя осталось множество святого... 

Очень тянет к перемене мест... 

 

*** 



Я встретил воплощение свободы, 

Она стремилась за город беспечно, 

Туда где только трасса и природа. 

И за плечами верный друг, конечно, 

 

В растрепанной прическе пальцы ветра. 

Заплаток пара на потертых шароварах, 

Бродяга Дхармы и гражданка света, 

Следами кед напишет мемуары... 

 

*** 

Я примеряю белый плащ, 

Мой шлем пропитанный крахмалом 

Над лбом колышется усталым 

Как память бывших неудач... 

 

И я ношу на правой кисти  

Мозоли ручки топора, 

На левой шрамов письмена... 

В кармане лишь блокнотик мыслей, 

 

И так я снова возвращаюсь, 

Туда где  смерть живет в стекле. 

Возможно в сломанной игле 

Судьба лихая воплощалась? 

 

 

*** 

Звук потертой гитары в разбитом подъезде, 

И портвейн согревает глаза и сердца, 

Пусть пути дальше нет, но мерцает созвездье. 

Разливай на троих, ноль седьмая мечта... 

 

Нас ведет по любви, разведя по любому. 

Улыбнись в небеса, надевая рюкзак, 

Уж поверь моему предпоследнему слову, 

В этом мире всегда все бывает не так... 

 

*** 

Давай бежать, что было сил, 

В надежде обогнать трамваи, 

Те что мелькали на бульваре, 

Хотя никто нас не просил... 

 

Давай не спать, пока устанем, 



Смотреть в любимые глаза, 

Те что согреют навсегда, 

И даже снами... 

 

Давай сольемся в поцелуе, 

Пока дыханья в легких хватит, 

Пока удары сердце схватит, 

И закружится голова... 

 

Осенняя скрипка 

 

Кто – то из неба соткал одеяло. 

Ну а земля – пожелтевший матрас. 

Осень уходит – ни много, ни мало. 

Осень, прощаясь, кружит среди нас. 

 

И тихий вечер так прекрасен. 

Я слышу ветра голоса. 

И образ осени не ясен, 

Лишь виден цвет – листвы краса. 

 

Всё так тревожно и прохладно 

И слышен скрипки тихий плач, 

Он где – то рядом…Ну и ладно. 

 Страну покинул чёрный грач. 

 

Всё так тоскливо и приятно, 

И засыпает всё вокруг 

А скрипка нить ведёт обратно 

И образует звуков круг. 

 

Уходят сумерки неслышно 

На смену им приходит ночь. 

И лунный свет лежит на крышах, 

И ветер гонит осень прочь. 

 

И лунный шар летит всё выше, 

Блистает ярко серебром, 

А скрипки плач всё тише, тише… 

И смолкнет медленно потом. 

 

 

Осенняя мелодия 

 

 



Лишь в осени светла моя печаль 

И ветер быстрый щёки обжигает. 

Прощаюсь с мыслями – 

Их потерять не жаль. 

Весною новыми мой разум расцветает. 

В дожде осеннем слышу смех весны, 

И капли радуют в тоскливые мгновенья. 

Обрывки быстро – вечной красоты 

В душе рождают вспышки вдохновенья.  

 

 

 

Друг за друга в ответе 

 

Как Лис из «Маленького принца» 

Тобою был я приручён. 

И чувству, как цветку раскрыться  

Помог мечтаний тихий звон. 

Теперь ты за меня в ответе, 

А я в ответе за тебя 

На этой маленькой планете 

С названьем простеньким – Земля. 

 

Маленькое чудо 

 

Можно ли взять счастье просто ниоткуда? 

Надо, чтоб случилось маленькое чудо. 

Словно первый дождь новою весной, 

Звонкий как струна, быстрый и простой. 

 

Словно яркий блеск солнца на осколке 

Синего стекла на каминной полке. 

Словно ветра песнь, мчащего навстречу, 

Быстрый,  словно меч,  от тоски излечит. 

 

Видел я сейчас маленькое  чудо: 

Просто ты прошла быстро, ниоткуда. 

Просто яркий миг, три секунды счастья. 

Смолкли все вокруг звуки в одночасье. 

 

 

Осень 

 

К тебе приходит осень на закате? 

Движеньем ветра нежным по щеке. 



Со сладким вкусом в спелом винограде 

И с добрым словом в гулкой тишине… 

 

Пульс утреннего города 

 

Летний рассвет.  пробуждающий город 

В тени густой утопают дворы. 

Сердце стучит, словно кованный молот. 

Ветер прохладный – предвестник жары. 

 

Всё не успеть. Как всегда – невозможно. 

Время течёт всё быстрей и быстрей. 

Главное сделать не так уж и сложно – 

Полдня дождаться и встретиться с ней! 

 

Вдохновение 

 

Я просыпаюсь, понимая, что наша встреча только сон. 

И вот. Бессмысленно блуждая, я даже в тень твою влюблён. 

Пусть так, и утренние звуки уже смывают голос твой. 

Мои безудержные руки тетради не дают покой. 

Полуночная свеча 

 

Поставь свечу на подоконник. 

Пусть свет проникнет за окно. 

Пусть ветер бесится, негодник, – 

Он не задует всё равно. 

Пусть дождь стучит,  не умолкая. 

Не пустим в тёплый наш приют. 

Ты улыбнулась, засыпая,  

Свече, за скромный наш уют. 

 

Гардемарины 

 

Двуглавый орёл на эфесе шпаги. 

Если обрёл – то назад ни шагу! 

Если моряк – то в оковах чести. 

Если не враг – то пребудем вместе. 

Если штормит – то штурвал не бросит. 

Если коптит – то молитвы возносит. 

Если упал – значит не был ранен. 

Если забыл – значит не был с нами! 

 

 

Встреча друзей 



 

 

Снова радость от слиянья звуков. 

Снова радость от сплетенья слов. 

Ничего не нужно, почему  - то. 

Спали цепи жизненных оков. 

 

Никому не нужно что – то значить, 

Никому не нужно что  - то лгать. 

Да и в общем не могла иначе   

Радость в сердце пышно расцветать. 

 

И, маски сняв, здесь станут все собою, 

И души ввысь, как птицы воспарят. 

Здесь каждый звук наполнится любовью. 

И каждый здесь -  кто светел, тот и свят. 

 


