
Эпитафии отцу 

-101- 
На сердце горькая печаль 

Лежит, омытая слезами.  

Нам тяжело, нам очень жаль, 

Что нет тебя, родной наш, с нами. 

 

 
-102- 

Кому ты дорог был при жизни, 

Кому дарил и дружбу и любовь 

За вечное души твоей упокоение 

Молиться будут вновь и вновь 

Настало время сердцу быть в покое. 

Взяла земля своё земное. 

Но как же трудно нам тебя терять,  

Смириться с горем, жить опять. 

 

 
-103- 

Папа! Ты ушёл  

И нет тебе возврата,  

Но жизнь твоя напрасно не прошла 

Тем тяжелей наша утрата. 

 

 
-104- 

Достойно жил, печаль не в счёт, 

В памяти остались уваженье и почёт. 

 

 
-105- 

Ты был примером нам всегда, 

Как человек с душою чистой. 

И память о тебе жива  

В сердцах людей и близких. 

 

 
 

 



-106- 
По жизни пролетел ты как комета, 

Оставив за собою яркий след.  

Мы любим, помним, не забудем,  

Скорбим, что рядом тебя нет.  

 

 
-107- 

Ты жизнь свою прожил достойно 

Оставив память нам на век.  

В безмолвном мире спи спокойно 

Любимый нами человек.  

 

 
-108- 

Ты смертью скорою своей 

Нам ранил сильно душу, 

Надеемся, пером своим 

Покой твой не нарушим 

Неизмеримой паутиной 

Тебе извила путь Судьба, 

Дорога твоей жизни 

Трудна была и тяжела 

И если мир был тесен для тебя 

И твёрдый, как гранит, 

То пусть душа твоя теперь 

В обители Божественной парит. 

 

 
-109- 

Любовь к тебе, родной отец, 

Умрёт лишь вместе с нами. 

И нашу боль, и нашу скорбь 

Не выразить словами. 

 

 
-110- 

Не погиб он и не умер. 

Он ушёл и где-то рядом 

 

 
 



-111- 
Ангел родной, прости - виновата, 

Что не была в час смерти рядом с тобой. 

 

 
-112- 

Простосердечный сын свободы, 

Для чувств он жизни не щадил; 

И верные черты природы 

Он часто списывать любил. 

Он верил темным предсказаньям, 

И талисманам, и любви, 

И неестественным желаньям 

Он отдал в жертву дни свои. 

И в нем душа запас хранила 

Блаженства, муки и страстей. 

Он умер. Здесь его могила. 

Он не был создан для людей. 

 

 
-113- 

Тому, кто здесь лежит под травкой вешней, 

Прости, Господь, злой помысел и грех! 

Он был больной, измученный, нездешний, 

Он ангелов любил и детский смех. 

Не смял звезды сирени белоснежной, 

Хоть и желал Владыку побороть 

Во всех грехах он был - ребенок нежный, 

И потому - прости ему, Господь! 

 

 
-114- 

Он тот, кто много лет свой дух терзал 

Обретший смерть, он в ней бессмертье отыскал! 

Будь милосерднее, хвала; за славу он прощен. 

К Христу он веру обращал - и ты живи как он! 

 

 
-115- 

Как безжалостна жизнь была к тебе, 

Так пусть же будут благосклонны небеса 

 

 



-116- 
Я выпил тишину из хрупкого бокала 

Хрустальных грёз, переступил черту, 

Накрыл безмолвным звездным одеялом 

сна наготу, 

И по тропе над пропастью нирваны, 

Сквозь ливни слёз, 

Ушел, оставив все, походкой пьяной, 

Богат, как Крёз 

 

 
-117- 

Не спас от нищеты полет орлиных крыл, 

Ни песней дар, ни сердца пламень! 

Жестокие! У вас он хлеба лишь просил, 

Вы дали - камень. 

 

 
-118- 

Завет любви хранил я в жизни свято 

Во дни тоски, наперекор уму, 

Я не питал змею вражды на брата, 

я всё простил, по слову Твоему. 

Я, тишину познавший гробовую, 

Я, воспринявший скорби темноты, 

Из недр земных земле благовествую 

Глаголы Незакатной Красоты! 

 

 
-119- 

Несть, Господи, грехов и злодеяний 

Превыше милосердья Твоего! 

Рабу земли и суетных желаний 

Прости грехи за горести его. 

 

 
-120- 

Расстались мы. 

Болезнь тебя сразила. 

С собой в могилу ты унёс 

Страданье, боль, надежду и любовь, 

И светлый ум, и доброту, и память. 

Но ждёт тебя дорога впереди 

В иную жизнь - без боли и страданий 

 



 
-121- 

Погас твой светлый ум, 

И сердце перестало биться, 

Но память о тебе жива 

И трудно нам с потерею смириться: 

 

 
-122- 

Как горько и обидно сознавать, 

Что ты ушёл из жизни слишком рано. 

Больной души незаживающая рана 

Нам будет о тебе всегда напоминать 

 

 
-123- 

Жизнь мерзка и пуста, 

И счастья в ней не будет, 

Сожгу себя дотла, 

А там пусть Бог рассудит. 

Кто прав, кто виноват, 

Кто подло жил, кто честно. 

Мы судим наугад, 

Ему же всё известно. 

 

 
-124- 

Как рано ты ушёл, 

Как горе бесконечно, 

И в наших лишь сердцах 

Останешься навечно. 

 

 
-125- 

Ты был любимым человеком, 

С прекрасным сердцем и душой, 

Нам не забыть тебя вовеки 

Лежи спокойно, дорогой. 

 

 
 

 



-126- 
Звезда взошла, сверкнула и погасла, 

Не гаснет лишь очей любимый свет, 

Где память есть, там слов не надо 

 

 
-127- 

Наше горе не измерить, 

С нами грусть, одна беда, 

Никогда нам не поверить, 

Что ушёл ты навсегда. 

 

 
-128- 

Короткий век: бывает больше, 

Бывает меньше, не в том суть, 

А в том, что без тебя так больно, 

И время в спять не повернуть 

Но ты прошёл свой путь достойно 

И время прожито не зря. 

Ты солнце, воздух и заря. 

Ведь на земле ничто не долговечно, 

Всё тленно, и в итоге - прах, 

Лишь память о тебе навечно 

Останется у нас в сердцах. 

 

 
-129- 

Если ветер донесёт до тебя стоны, 

То знай - это плачем мы 

Взрослеющие без тебя дочери 

И стареющие родители. 

 

 
-130 

Папа! Ты ушёл 

И нет тебе возврата, 

Но жизнь твоя напрасно не прошла 

Тем тяжелей наша утрата. 


