
Эпитафии мужу 

 

-401- 
Такую боль не передать словами, 

Она вся в сердце раненом моём. 

Жестоко как судьба распорядилась нами, 

Не дав остаться на земле вдвоём. 

Но в одиночестве своём тоскуя  

Под жарким солнцем и когда идут дожди, 

Я помню о тебе, тебя люблю я  

И говорю тебе: До встречи. Жди! 

 

 
-402- 

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 

 

 
-403- 

Погас твой светлый ум, 

И сердце перестало биться,  

Но память о тебе жива  

И трудно нам с потерею смириться 

 

 
-404- 

Как горько и обидно сознавать, 

Что ты ушёл из жизни слишком рано. 

Больной души незаживающая рана  

Нам будет о тебе всегда напоминать 

 

 
 

 



-405- 
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. 

 

 
-406- 

Как рано ты ушёл, 

Как горе бесконечно, 

И в наших лишь сердцах  

Останешься навечно.  

 

 
-407- 

Ты был любимым человеком, 

С прекрасным сердцем и душой, 

Нам не забыть тебя вовеки  

Лежи спокойно, дорогой.  

 

 
-408- 

Звезда взошла, сверкнула и погасла, 

Не гаснет лишь очей любимый свет, 

Где память есть, там слов не надо 

 

 
-409- 

Наше горе не измерить, 

С нами грусть, одна беда, 

Никогда нам не поверить, 

Что ушёл ты навсегда. 

 

 
-410- 

Любили крепко мы друг друга, 

Любили крепко, навсегда. 

Встречай меня, мой милый котик, 

Пришла к тебе я навсегда. 

 



 
-411- 

Прости, что нам под небом звёздным 

К твоей плите носить цветы. 

Прости, что нам остался воздух, 

Каким не надышался ты. 

 

 
-412- 

На сердце горькая печаль 

Лежит, омытая слезами. 

Нам тяжело, нам очень жаль,  

Что нет тебя, родной наш, с нами. 

 

 
-413- 

Я не страшусь ни тьмы, ни адского огня. 

Вострите нож иль яду мне отмерьте. 

По вскрытии души что скажут про меня? 

Диагноз: христианин. Исход: бессмертье. 

 

 
-414- 

Прохожий! здесь лежит философ-человек, 

Он проспал целый век, 

Чтоб доказать, как прав был Соломон, 

Сказав: Всё суета! Всё сон! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



-415- 
Под камнем сим почиет муж  

Сторонник твёрдых правил,  

Что сотни тысяч грешных душ, 

К прапращурам отправил. 

Он мягкотелых презирал  

Он был иного рода!  

Он был великий генерал  

Великого народа. 

Но час пробьёт, когда в гробу 

Он бодро повернётся, 

И, невзирая на судьбу, 

Восстанет - и вернётся! 

И обратится генерал 

К народу со словами 

<Я ненадолго умирал, 

Но нынче - снова с вами! 

 

 
-416- 

Сей памятник сооружен, 

Имевшему девиц и жен, 

Талант от Бога и грехи, 

Философу, кто вам стихи - 

клад размышлений - написал, 

Кто жить среди жлобов устал. 

 

 
-417- 

Пусть на моём напишут пьедестале: 

Грешил он много, но его читали. 

 

 
-418- 

Пусть здесь не место, - улыбнись ты: 

Ты - у могилы оптимиста! 

Хоть есть получше в этом мире, 

Я счастлив и в такой квартире! 

 

 
 

 

 

 



-419- 
Не рисуйте надгробий и плит над могилкой моей, 

Не любил и при жизни когда что-то давит на грудь. 

Пусть растёт там трава и на ветке поёт соловей, 

Чтобы путник уставший мог сесть и чуть-чуть отдохнуть. 

 

 
-420- 

Я словно б мертв, но миру в утешенье 

Я тысячами душ живу в сердцах, 

Всех любящих, и, значит, я не прах, 

И смертное меня не тронет тленье. 

 

 
-421- 

Не жизни жаль, а жаль того огня, 

Что, просияв над целым мирозданьем, 

Исчезнет в ночи, плача и скорбя 

 

 
-422- 

Песок сухой - постель твоя, 

Дёрн зелёный - покрывало. 

Спи спокойно вечным сном 

Ты - чьё сердце так пылало. 

 

 
-423- 

Ты умер только лишь для света. 

А в памяти семьи родной 

Улыбкой тёплого привета 

Живёт твой образ дорогой. 

 

 
-424- 

Так оставьте ненужные споры. 

Он себе уже всё доказал. 

Он ушел от реальности в горы, 

И на этих бескрайних просторах, 

Научился летать между скал.  

 

 



-425- 
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 

 

 
-426- 

Погас твой светлый ум, 

И сердце перестало биться, 

Но память о тебе жива 

И трудно нам с потерею смириться 

 

 
-427- 

Как горько и обидно сознавать, 

Что ты ушёл из жизни слишком рано. 

Больной души незаживающая рана 

Нам будет о тебе всегда напоминать 

 

 
-428- 

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. 

 

 
-429- 

Как рано ты ушёл, 

Как горе бесконечно, 

И в наших лишь сердцах 

Останешься навечно. 

 

 
 



-430- 
Ты был любимым человеком, 

С прекрасным сердцем и душой, 

Нам не забыть тебя вовеки 

Лежи спокойно, дорогой. 

 

 
-431- 

Звезда взошла, сверкнула и погасла, 

Не гаснет лишь очей любимый свет, 

Где память есть, там слов не надо 

 

 
-432- 

Наше горе не измерить, 

С нами грусть, одна беда, 

Никогда нам не поверить, 

Что ушёл ты навсегда. 

 

 
-433- 

Перед скорбью бессильны слова, 

тот не умер, о ком память жива. 

 

 
-434- 

Вечный покой даруй им Господи, 

И вечный свет да светит им 

 

 
-435- 

Не гордись прохожий 

Навестить мой прах 

Ибо я уже дома, а ты ещё в гостях 

 

 
-436- 

Не стыдись прохожий 

Помянуть мой прах, 

Ибо я уже дома, а ты ещё в гостях 

 

 



-437- 
Из того мира на камени веры 

Лекарство от скорби 

 

 
-438- 

На земле мы только учимся жить 

 

 
-439- 

Вся жизнь твоя - пример для подражанья 

 

 
-440- 

Мой друг, о прошлом не грусти 

Пусть невозвратное тебя не гложет. 

В одну и ту же реку не войти 

 

 
-441- 

Мы поздно начинаем восхищаться - 

Почти всегда, как нужно уходить. 

Всему предел, всему свой срок назначен 

И никому цветенья не продлить 

 

 
-442- 

Кто верит в Бога - тот блажен, 

Пусть даже ничего не знает 

 

 
-443- 

Все мы, все мы в этом мире тленны 

Тихо льется с клёнов листьев медь 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

 
 

 



-444- 
На сердце горькая печаль 

Лежит, омытая слезами. 

Нам тяжело, нам очень жаль, 

Что нет тебя, родной наш, с нами. 

 

 
-445- 

Не могут люди вечно жить, 

Но счастлив тот, кто помнит имя! 

 

 
-446- 

Уходят люди, их не возвратить 

И тайные миры не возродить 

И каждый раз мне хочется опять 

От этой невозвратимости кричать 

 

 
-447- 

Душа устала от предательств 

Всеобщей тщны и суеты 

И ей искать ли доказательств, 

В защиту своей правоты 

 

 
-448- 

Не сгладит время 

Твой глубокий след. 

Всё в мире есть, 

Тебя лишь только нет. 

 

 
-449- 

При жизни я кому-то жизнью был, 

И с той поры, как сделался я прахом, 

Ревнивый друг ждет смерти, мучим страхом, 

Чтоб кто-нибудь его не упредил. 

 

 
 



-450- 
Мне красоту пожаловал Господь, 

Родитель же мне передал лишь тело; 

Но если Богом данное истлело, 

Что ж смертная от смерти примет плоть 

 

 
-451- 

Кто этот гроб слезами орошает, 

Тот понапрасну верит, что вернет 

Его слеза сухому древу плод 

Ведь по весне мертвец не воскресает. 

 

 
-452- 

Вот этот прах, остатки бытия, 

Где лика нет, где очи уж истлели, - 

Урок тому, кого пленять умели, 

В какой тюрьме жила душа моя. 

 

 
-453- 

К благой судьбе я смертью приведен 

Бог не желал меня увидеть старым, 

И так как рок не властен большим даром, 

Все, кроме смерти, было б мне в урон. 

 

 
-454- 

Сомкнулись волны над тобой, 

Тебя пучина поглотила, 

И навсегда вода сокрыла, 

От нас печальный облик твой. 

 

 
-455- 

Спи! Пусть сон сладкий твой, 

Вовек никто не потревожит; 

Нарушить уж ничто не сможет 

Забвенья вечного покой. 

 

 



-456- 
Человеку, который увидел ангела. 

 

 
-457- 

Я здесь почил, чуть появясь на свет; 

Я - тот, к кому так быстро поспешила 

Смерть, что душа, чью плоть взяла могила, 

Едва заметила, что плоти нет. 

 

 
-458- 

Не нужны надписи для камня моего, 

Скажите просто здесь: он был - и нет его! 

 

 
-459- 

К твоей безвременной могиле, 

Наша тропа не зарастет. 

Родной твой образ, образ милый, 

Всегда сюда нас приведет. 

 

 
-460- 

Здесь рок послал безвременный мне сон, 

Но я не мертв, хоть и опущен в землю 

Я жив в тебе, чьим сетованьям внемлю,  

За то, что в друге друг отображен. 

 

 
-461- 

В объятиях земли покойся, милый прах! 

Небесная душа, ликуй на небесах! 

 

 
-462- 

Ты зачем ушел, родной, спать в земле сырой? 

Ты зачем меня оставил маяться одной? 

 

 
 



-463- 
Великой скорби не измерить, 

Слезами горю не помочь. 

Тебя нет с нами, но навеки 

В сердцах ты наших не умрёшь. 

 

 
-464- 

Сердце погасло, будто разница, 

Боль не притушат года, 

Образ твой вечно будет храниться 

В памяти нашей всегда. 

 

 
-465- 

Не дочитана книга, 

Не закончена мысль. 

Так внезапно и рано 

Оборвана жизнь 

 

 
-466- 

Любили крепко мы друг друга, 

Любили крепко, навсегда. 

Встречай меня, мой милый котик, 

Пришла к тебе я навсегда. 

 

 
-467- 

Здесь та любовь, что жизнь мне подарила, 

Здесь та печаль, что мудрость принесла. 

 

 
-468- 

Помолчим над памятью твоей, 

Затаив потери боль и горечь 

 

 
-469- 

Среди живых звездой горел, 

Ушёл - и пусто в мире стало 

 



 
-470- 

Ты не уйдёшь из жизни нашей, 

Пока мы живы - с нами ты. 

 

 
-471- 

Жив ты всегда! 

До конца наших дней 

Не сможем смириться с потерей твоей. 

 

 
-472- 

Как по весне теряют сок берёзы, 

Так по тебе у нас печаль и слёзы 

 

 
-473- 

Как жаль, что жизнь твоя была такой короткой, 

Но вечной будет память о тебе 

 

 
-474- 

Ты жил, любил, спешил помочь другим. 

Безвременно ушёл 

Нам не вернуть потери, 

Но и сегодня с нами ты, 

Мы в это свято верим. 

 

 
-475- 

Лётчики не умирают, 

Они улетают и не возвращаются 

(Эпитафмя лётчику) 
 

 
-476- 

В этой жизни ты сделал не мало 

И оставил свой след на земле, 

Но покинул ты нас слишком рано. 

С болью в сердце молим о тебе. 

 



 
-477- 

На земле тебя нет, 

Но в душе навсегда 

Будет память жива о тебе. 

 

 
-478- 

Мы гордимся твоей жизнью 

И скорбим о твоей смерти 

 

 
-479- 

Если ты уйдёшь, унося с собой 

Всё тепло земли, трепет сердца мой, 

Опустеет мир, помрачнеет свет, 

Боль и слёзы ты оставляешь мне. 

 

 
-480- 

Безбрежной нежностью окутав, 

С небес шлёшь вечное люблю 

 

 
-481- 

А на лице ни тени муки, 

Как будто он дремал. 

Сложил ослабленные руки, 

С любовью крест прижал. 

 

 
-482- 

Твой вечный покой - 

Наша вечная боль 

 

 
-483- 

Ты умер лишь для света, 

А в памяти семьи родной 

Улыбкой тёплого привета 

Живёт твой образ дорогой. 

 



 
-484- 

Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить. 

Не можем в смерть твою поверить, 

Ты с нами будешь навсегда. 

 

 
-485- 

Рано закрылись глаза твои ясные, 

Рано оставил родных и друзей 

 

 
-486- 

Земной твой путь 

Уставлен был шипами, 

Небесный путь украшен 

Будет пусть цветами. 

 

 
-487- 

Целуем мы твои глаза, 

Прильнём к любимому портрету, 

А по щеке течёт слеза, 

Конца и края скорби нету 

 

 
-488- 

Как трудно жить нам без тебя, 

Ушёл от нас ты навсегда 

 

 
-489- 

Пусть этот печальный безмолвный гранит 

Твой образ навеки для нас сохранит 

 

 
-490- 

Прости, что нам под небом звёздным 

К твоей плите носить цветы. 

Прости, что нам остался воздух, 

Каким не надышался ты. 

 



 
-491- 

Твой милый образ незабвенный 

Пред нами он везде, всегда, 

Непостижимый, неизменный, 

Как ночью на небе звезда. 

 

 
-492- 

Мы дорожку к тебе проложили, 

Слезами её полили, 

Ты прости, любимый, дорогой, 

Что расстались мы с тобой. 

 

 
-493- 

Часто стою над твоею могилой, 

Горькой слезой поливая цветы. 

Не хочется думать, папочка милый, 

Что в этой могиле находишься ты. 

 

 
-494- 

Вчера я не существовал, 

Но из небытия явился нынче я на свет - 

И снова бренен я. 

Назавтра и следы мои 

Исчезнут на земле, 

Но из вчера в грядущий день 

Уходит колея. 

 

 
-495- 

На всю оставшуюся жизнь 

нам хватит горя и печали 

 

 
-496- 

Тоски и боли нашей не измерить. 

Тебя ни повидать, не возвратить. 

И так невыносимо жить, 

И в то, что нет тебя, нам трудно верить. 

 



 
-497- 

Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить. 

Не можем в смерть твою поверить, 

Ты с нами будешь навсегда. 

 

 
-498- 

Горе не прошено, 

Горе немерено, 

Всё дорогое на свете потеряно 

 

 
-499- 

Горе нежданное, горе немерено, 

Всё дорогое в жизни потеряно. 

Жаль, что жизнь нельзя повторить, 

Чтоб тебе её подарить. 

 

 
-501- 

Не выразить словами 

Всей скорби и печали. 

В сердцах и в памяти 

Всегда вы с нами. 

 

 
-502- 

Спасибо за всё 

За добро и за ласку, 

За всё кем ты был 

И остался для нас. 

 

 
-503- 

Ты покоя не знал, 

Счастья людям искал. 

Спи спокойно, родной, 

Раз от жизни устал. 

 

 



-504- 
Пусть дали твои безбрежные 

Укутаны будут в цветочную замять, 

Пусть будут светлы твои сны безмятежные, 

Как о тебе наша светлая память. 

 

 
-505- 

Если ветер донесёт до тебя стоны, 

То знай - это плачем мы 

Взрослеющие без тебя дочери 

И стареющие родители. 

 

 
-506- 

Как прежде рдеет кисть рябины, 

Трубят над лесом журавли, 

И, кажется, что если крикну, 

То отзовёшься ты вдали 

 

 
-507- 

Не хватит сил, не хватит слёз, 

Чтобы измерить моё горе. 

 

 
-508- 

Прости, что жизнь твою я не спасла, 

Вовек не будет мне покоя. 

 

 
-509- 

Мы вместе жизнь с тобою прожили 

Теперь навек нас Бог соединил 

 

 
-510- 

Тот день, когда твой взор угас, 

И сердце перестало биться, 

Стал самым чёрным днём для нас 

И мы не можем с ним смириться. 

 



 
-511- 

Когда твой ясный взор погас 

И сердце перестало биться, 

Стал самым страшным днём для нас 

И мы не можем с ним смириться 

 

 
-512- 

Когда твой ясный взор погас 

И сердце перестало биться, 

Стал самым страшным днём для нас 

И мы не можем с ним смириться 

 

 
-513- 

Не вынести горя, 

Не выплакать слёз. 

Ты радость и счастье 

С сбою унёс. 

 

 
-514- 

Не высказать горя, 

Не выплакать слёз. 

Ты счастье и радость 

Из дома унёс. 

 

 
-515- 

Тепло души твоей 

Осталось вместе с нами 

 

 
-516- 

Нашу боль не измерить 

И в слезах не излить 

Мы тебя, как живого, 

Вечно будем любить. 

 

 
 



-517- 
Ты ушёл не постясь. 

Спи спокойно, родной, 

В наших скорбных сердцах 

Будешь вечно живой. 

 

 
-518- 

Как много нашего ушло с тобой, 

Так много твоего осталось с нами 

 

 
-519- 

Ты ушёл из жизни 

Не простившись с нами 

И осталось горе 

Не забыть годами. 

 

 
-520- 

Ты ушёл из дома 

Не простившись с нами, 

Долгий след оставив 

Не забыть годами. 

 

 
-521- 

Смерть разлучила нас с тобой 

Ушёл из жизни ты мгновенно, 

Но светлый образ твой родной 

Мы будем помнить непременно. 

 

 
-522- 

Мы без тебя - 

Всегда с тобой 

 

 
-523- 

Не в днях прошедших твоя жизнь, 

А в днях, что в памяти остались 

 



 
-524- 

Уйдя из жизни, все еще живешь 

Ты в наших помыслах, мечтаньях. 

 

 
-525- 

От нас ушёл ты за мгновенье, 

А боль осталась навсегда 

 

 
-526- 

Нам не вернуть тебя слезами, 

А сердцем мы всегда с тобой 

 

 
-527- 

Ты вечно будешь жить в сердцах 

Родных и близких 

 

 
-528- 

Все-таки остался 

На земле твой след 

Ты ушёл из жизни 

А из сердца - нет. 

 

 
-529- 

Мы знаем -  

Тебя невозможно вернуть, 

Но душа твоя с нами. 

Ты ей озаряешь наш жизненный путь, 

А нам остаётся лишь вечная память. 

 

 
-530- 

Мы любим тебя, 

Мы гордимся тобой. 

Навечно для нас 

Ты остался живой. 

 



 
-531- 

Любим тебя, гордимся тобой, 

И в памяти нашей всегда ты живой 

 

 
-532- 

Ты ушёл из жизни слишком рано, 

Нашу боль не выразят слова, 

Спи, родной, ты наша боль и рана, 

Но память о тебе всегда жива 

 

 
-533- 

Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда. 

 

 
-534- 

Тебя живым представить так легко, 

Что в смерть твою поверить невозможно. 

 

 
-535- 

Прими последний дар земной 

Любимый сын, муж, брат родной 

 

 
-536- 

Ты ушёл из жизни 

Не простившись с нами. 

Мы сюда приходим 

С горькими слезами 

 

 
-537- 

Ты ушёл из жизни 

Не простившись с нами 

Горе нам оставил - 

Не забыть годами. 

 



 
-538- 

Скорбь и печаль твоей утраты 

Пробудут с нами навсегда. 

Что может быть страшней и горше 

Потери мужа, сына и отца? 

 

 
-539- 

Ты по жизни нас вёл, 

Ты себя не жалел, 

Ты так рано ушёл, 

Ты так много успел. 

И не верит никто, 

Что тебя рядом нет, 

Что ушёл в небытье 

Муж, отец - человек. 

 

 
-540- 

Ещё не раз вы вспомните меня 

И весь мой мир, волнующий и странный, 

Нелепый мир из песен и огня, 

Но меж других, единый, не обманный. 

 

 
-541- 

Уж тропинки травой заросли, 

Где когда-то гуляли с тобою, 

Только вечная сила любви 

И теперь не даёт мне покоя. 

 

 
-542- 

Жизнь пронеслась и оборвалась, 

Ведь смерть нельзя остановить, 

Но память о тебе осталась, 

И будем мы её хранить. 

 

 
 

 



-543- 
Ушёл от нас ты очень рано, 

Никто не смог тебя спасти. 

Навечно в нашем сердце рана, 

Пока мы живы - с нами ты. 

 

 
-544- 

Никто не смог тебя спасти, 

Ушел из жизни очень рано, 

Но светлый образ твой родной 

Мы будем помнить постоянно. 

 

 
-545- 

Спасти тебя мы не смогли. 

Оставив всё, ушёл ты в вечность. 

Безмерна скорбь, болят сердца, 

Печали нашей нет конца. 

 

 
-546- 

Спасти тебя никто не смог, 

Ушёл из жизни рано, 

Но образ твой всегда живой 

Мы носим в сердце постоянно. 

 

 
-547- 

Спасти тебя никто не смог 

Ушёл из жизни рано. 

Ты вечно в памяти живой, 

Ты вечно будешь с нами. 

 

 
-548- 

Пусть неизбежен жизни круг 

Пока же он не завершился, 

Мы помнить будем о тебе 

И мыслями с тобой делиться. 

 

 



-549- 
До боли краток оказался век 

Ушёл ты слишком рано, 

Но в памяти всегда ты будешь с нами 

Родной, любимый человек. 

Всю нашу боль не выразить словами 

 

 
-550- 

До боли краток оказался век, 

Но в памяти всегда ты будешь с нами, 

Родной, любимый человек 

Всю нашу боль не выразить словами. 

 

 
-551- 

Из жизни ты ушёл мгновенно, 

Нам боль оставил навсегда 

 

 
-552- 

Кому ты дорог был при жизни, 

Кому дарил и дружбу и любовь 

За вечное души твоей упокоение 

Молиться будут вновь и вновь 

 

 
-553- 

Тому, кто дорог был при жизни, 

Чья память после смерти дорога 

 

 
-554- 

Тому, кто дорог был при жизни 

От тех, кто помнит и скорбит. 

 

 
-555- 

Перед скорбью бессильны слова, 

тот не умер, о ком память жива. 

 

 



-556- 
Не высказать горя, 

Не выплакать слёз. 

Ты счастье и радость 

С собою унёс 

 

 
-557- 

Ты отошёл в мир вечных сновидений, 

И навсегда твоя душа спокойна, 

А наша скорбь и память безгранична 

 

 
-558- 

Под шум лесов и птичий звон 

Спи, милый мой 

 

 
-559- 

Ты слишком щедро одарён судьбой, 

Чтоб совершенство умерло с тобой 

 

 
-560- 

Тому, кто дорог был при жизни. 

От тех, кто помнит и скорбит. 

 

 
-561- 

Последний дар 

любви и скорби 

 

 
-562- 

Забыть нельзя, 

Вернуть невозможно 

 

 
-563- 

Как много твоего осталось с нами, 

Как много нашего ушло с тобой 

 



 
-564- 

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. 

 

 
-565- 

Вот и я дошёл до финишной ленты, 

Жизнь позади, впереди бесконечность 

Всё позади: и полётов моменты 

И молодая, шальная беспечность 

 

-566- 
Свою печаль ни от кого не скроешь. 

Веселье, радость ты унёс с собой. 

Родной наш! Ты вечно будешь с нами 

И годы не осушат наших слёз. 

 
-567- 

Мой милый друг, 

Как меркнет всё вокруг, 

Как ночь идёт на смену дня 

И изменить нам ничего нельзя. 

 
-568- 

Ужасный миг судьбы жестокой 

Оставил нам пожизненную боль 

 

-569- 
Небесная душа на небо возвратилась, 

К источнику всего, в объятия отца. 

Пороком здесь она еще не омрачилась; 

Невинностью своей пленяла все сердца. 

 

 


