
Любовные письма 





Я начинаю с вой любовный путь. 
Чтобы мои картины пели, я весь 

преобразилс я и с воими посланиями 

делюсь с Вами. 

Этот спл а в ,  на зв анный мною 

«Любовные письма», и для меня самого 

сокрыт в искусстве цвета, как в сказке. 

Для этого Поэзией гостил я в с воих 

кар�;инах. 

Вер ю, что картины мои и строки, 

украсив стены Ваших домов, будут 

сливаться с Вашим семейным счастьем. И 

я, чувствуя это издалека, возвышусь душою. 

Любовь и знание открыли нам двери 

из мира миражей, и я бесконечно 

благодарен им за это, а также друзьям, 

поклонникам искусств и всем, всем, всем"" 

До встречи в новых картинах. книгах 

и п р е к р а с н е й ш и х  м ело ди ях. 

Суббота, после моnитвы. 19:23 
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Вся творческая и духовная жизнь Робишана озарена одной величайшей страстью 
- служением Красоте и Простоте. В его душе с ранних лет и до дня сегодняшнего 
живет совершенный Идеал красоты, воплощенной в прекраснейших Женщинах, 
Природе, Поэзии, Музыке, Науке. Судьба щедро наградила молодого художника 
многими талантами, и высший из них - талант беззаветной Любви, дыхание которой 
согревает его каждое произведение. Робишан - художник не только по роду занятий, 
но художник по призванию, по образу жизни, возвышенному строю мыслей и чувств. 
видению мира, отношению к людям и искусству. В его произведениях в неразрывном 
единстве с цветом и линией - с живописью и графикой выступает, как первооснова 
творчества Слово, во всех его проявлениях - от поэтического состояния дуШи, до 
романа и лирических стихотворений в прозе. И здесь же Музыка, воплощающая в 
созвучиях космических сфер высшую Гармонию Бытия. Искусство Робишана, 
интеллектуальное и чувственное, утонченное и изысканное, - явление уникальное. 
не имеющее аналогов в современном искусстве, единственное в своем роде. В наш 
жестокий, нередко бесчеловечный мир Маэстро привносит отблеск совершенства, � 

возвращает нам веру. что Любовь, Красота, Добро, в конце концов, одержат победу<: 
над Ненавистью и Злом. ,:с,· 

Ты гениален, - браво Маэстро!" "'�� 
.с·�" ·� . .  • 

Проф. Григорий .Островский 
Доктор искусствоведения. 













3е;gное !jmpo 5: 55 
Птицы, которых мы кормипи у окна, в гпубине души из нот тебе одной 

свипи они гнездо. Русапки музыку играют, танцуют ангепы, поют депьфины, 
а птицы в кпюве орнаментом украсипи окно. Они зовут тебя и пригпашают. 

Утро". Я собрап все звезды и разбросап их на хопсте. Придумывая каждой 
звезде отдепьный рассказ, я раскрасип их в разные цвета. 

Ты - мое высокое искусство, ты - страдания мои. 

/JолшеЬньШ /Jторнuк 11: 50 
Душа штормит! Вновь буря на душе. 
Смотрю в окно и вижу, как ангепы арендовапи угопок в твоей душе, чтоб 

жипи МОИ мысли в ней. 
И еспи ангепы не смогут расппатиться, прошу тебя, не прогоняй их, те 

мыспи добрые". 
Мне ангелы порой на пебедях приносят вести от тебя. Они чисто бепые, 

поэтому я не могу не верить им. 

U.манчиiы/i сон flятниu,,ы 7:00 ljmpa 
Еще один день. Пришеп и ушеп. 
Как ни просип - удержать не смог. Я без стеснения кричап: «Остановись, 

не у х од и!!!» Не п одо ждап,  не задержа п ся, исчез в тумане" 
Даже когда я с тобой, я без тебя. Ты в окружении ангепов, Ангеп!!I 
Еспи сны превратить в реапьность, я видеп бы тебя каждый день. Мы 

держапись бы за руки, остановив время, взпетепи бы высоко в небеса. А птицы 
завидовапи бы нам. 









Играй, скрипач, играй! 

Я в эту ночь другой, сыграй немного 
обо мне. Не пишется, никак не выразиться 

мне, хоть строки и плывут перед глазами. 
Играй, чтоб мои мысли вперемешку со 
звучанием скрипки скрывались, исчезая в 
сердцах влюбленных. И эту смесь разлив 
в бокалы, все хмелели, выпивая, а, втягивая 

грудью, как пьянящий дым, мгновенно 

забывали обо всем. 
И грай, скрипач, играй задорно и 

чуточку играй грустней. 
Цветы, засушенные в книгах для тебя, 

я разбросал по морской глади .. 

















] 
Я исчез, мой мир 

опустел! 

За великую любовь я 

бросил свой талант в 

огонь, не пожалев об этом. 

О, как безумно ты 

любила меня! Забыла? Ты 

ведь сама вписала в мое 

сердце любовные песни, и 

оно, уповая на надежду, 
шло вслед за верой и 

красотой. Чтоб создать 

тебя заново, я выходил из 

правил, нарушая законы 

искусства. 
Сегодня я решил 

выпустить на волю жар

птицу, что была символом 

нашей любви. Я открыл 

клетку, но она не улетела. 

Смог пи я объясниться? 
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/)Скро.мньш hечер 20:35 
Под вечер я взял гитару в руки и, вынув 

сердце, у окна его оставил - немного охладить, 
но оно исчезло ... Если голуби принесли его 
тебе, верни мне половину, чтоб свидеться нам 
вновь. Я в окружении книг, и сам в романах 
растворился. И проходя свой путь, как сон, 
желания нет проснуться. 

Мелодия затерялась меж струн моей 
гитары. Мне не повторить тех звуков пустоту. 



. g-ень осени 
Видишь, как первый дождь осенний опять 

пролился над Землей? Словно музыкой Земля 

его встречает. В этих краях настолько греет 

солнце, что слабый дождь увидеть невозможно, 

как будто сразу испарился он. И поцелуй 

дождя с Землею мгновенно я приревновал. 

И вновь сегодня взялся я за кисть, невольно 

вспоминая о тебе. 
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