
Эпитафии дочери 

-301- 
Была примером нам всегда, 

Как человек с душою чистой. 

И память о тебе жива 

В сердцах людей и близких. 

 

 
-302- 

По жизни пролетела как комета, 

Оставив за собою яркий след.  

Мы любим, помним, не забудем,  

Скорбим, что рядом тебя нет.  

 

 
-303- 

Всю жизнь свою прожила достойно 

Оставив память нам на век.  

В безмолвном мире спи спокойно  

Любимый нами человек.  

 

 
-304- 

Ты смертью скорою своей  

Так ранила нам 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.  

 

 
-305- 

Пока жила ты - жили все мы,  

Теперь угас наш солнца луч.  

 

 



-306- 
До свидания, дочка, до свиданья. 

Милая, родная, ты у нас в груди. 

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу впереди.  

 

 
-307- 

До свидания, дочка, до свиданья. 

Милая, родная, ты у нас в сердцах. 

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу в небесах.  

 

 
-308- 

Как мало молодость жила!  

Цвели б любовь и человечность, 

Да жизнь другая позвала  

И навсегда ушла ты в вечность. 

 

 
-309- 

Погибла только лишь для света. 

А в памяти семьи родной  

Улыбкой тёплого привета  

Живёт твой образ дорогой.  

 

 
-310- 

Как горько и обидно сознавать, 

Что ты ушла из жизни слишком рано. 

Больной души незаживающая рана  

Нам будет о тебе всегда напоминать. 

 

 
-311- 

Как рано ты ушла,  

Как горе бесконечно,  

И в наших лишь сердцах 

Останешься навечно.  

 

 



-312- 
Наше горе не измерить,  

С нами грусть, одна беда, 

Никогда нам не поверить, 

Что ушла ты навсегда.  

 

 
-313- 

Ты нас покинула, родная,  

Настал разлуки скорбный час, 

Но все по-прежнему живая,  

Ты в нашем сердце среди нас 

 

 
-314- 

Ты ещё девочкой была,  

Такой наивной и забавной,  

Такой загадочной и странной. 

Ты в розовых мечтах жила.  

Но что врагу твои мечтанья? 

Не дрогнула его рука.  

Была расправа коротка,  

Но нелегки твои страданья. 

Нет боли, страха и смятенья 

На милом личике твоём - 

Улыбка робкая на нём 

И кроткое недоуменье. 

Как непривычно ты молчишь. 

Дыханье смерти не коснулось 

Тебя - и ты не ужаснулась,  

Ты словно прилегла и спишь. 

Спи! Пусть сон сладкий твой 

Вовек никто не потревожит;  

Нарушить уж ничто не сможет 

Забвенья вечного покой.  

И может быть, в счастливых грёзах 

Свою любовь увидишь ты,  

Свои наивные мечты  

И те, что ты растила, розы.  

 

 
 

 



-315- 
Смерть не дала мне, погребя во мгле 

Ту красоту, что здесь была моею,  

Вернуть ее всем тем, кто скуден ею, 

Чтоб прежним мне воскреснуть на земле. 

 

 
-316- 

К твоей безвременной могиле,  

наша тропа не зарастет.  

Родной твой образ, образ милый,  

всегда сюда нас приведет.  

 

 
-317- 

Как трудно подобрать слова,  

Чтоб ими нашу боль измерить.  

Не можем в смерть твою поверить, 

Ты с нами будешь навсегда.  

 

 
-318- 

Ты ждала. придёт весна и снег растает. 

Пришла, прошла она, а ты не знаешь.  

 

 
-319- 

Мы любим тебя, 

Мы гордимся тобой. 

Навечно для нас  

Ты осталась живой. 

 

 
-320- 

Все-таки остался  

На земле твой след. 

Ты ушёла из жизни,  

А из сердца - нет.  

 

 
 



-321- 
До боли краток оказался век 

Ушла ты слишком рано,  

Но в памяти всегда ты будешь с нами 

Родной, любимый человек.  

Всю нашу боль не выразить словами.  

 

 
-322- 

Тебя живой представить так легко,  

Что в смерть твою поверить невозможно. 

 

 
-323- 

Ты ушла из жизни  

Не простившись с нами 

Горе нам оставила -  

Не забыть годами.  

 

 
-324- 

Ушла от нас ты очень рано, 

Никто не смог тебя спасти. 

Навечно в нашем сердце рана, 

Пока мы живы - с нами ты.  

 

 
-325- 

Спасти тебя никто не смог,  

Ушла из жизни рано,  

Но образ твой всегда живой  

Мы носим в сердце постоянно. 

 

 
-326- 

Спасти тебя никто не смог  

Ушла из жизни рано.  

Ты вечно в памяти жива,  

Ты вечно будешь с нами.  

 

 
 



-327- 
Как трудно жить нам без тебя, 

Ушла от нас ты навсегда.  

 

 
-328- 

Из жизни ты ушла мгновенно,  

Нам боль оставив навсегда.  

 

 
-329- 

От нас ушла ты за мгновенье,  

А боль осталась навсегда.  

 

 
-330- 

Одним цветком земля беднее стала, 

Одной звездой богаче стали небеса. 

Ты вечно с нами, дорогая,  

С тобой скорбящие сердца.  

Любовь к тебе, родная,  

Умрёт лишь вместе с нами,  

А нашу боль и нашу скорбь  

Не выразить словами.  

 

 
-331- 

Ты отошла в мир вечных сновидений  

И навсегда душа твоя спокойна,  

А наша скорбь и память безгранична. 

 

 
-332- 

Ты наша не долгая радость  

И вечная, жгучая боль.  

 

 
-333- 

Несправедливо и жестоко  

Так обошлась с тобой судьба.  

Ушла так рано, безвозвратно  

И пусто стало без тебя.  

 



 
-334- 

Как много счастья  

Ты нам подарила,  

С тобой был праздник  

И с тобой была любовь.  

Ты светом добрым жизнь нам озарила. 

Где ж путь, которым ты сейчас идёшь? 

 

 
-335- 

Ты была целой вселенной,  

Дарила радость, любовь.  

И ушла ты мгновенно  

Наш любимый, дорогой человек.  

 

 
-336- 

Ушла ты, доченька,  

В мир иной,  

И стал у тебя на душе покой.  

 

 
-337- 

Ты ушла из жизни  

Не простившись с нами.  

Мы сюда приходим  

С горькими слезами 

 

 
-338- 

Ты ушла из жизни 

Не простившись с нами  

И осталось горе  

Не забыть годами. 

 

 
-339- 

Ты ушла из жизни слишком рано, 

Нашу боль не выразят слова,  

Спи, родная, ты наша боль и рана,  

Но память о тебе всегда жива 

 



 
-340- 

Одним цветком земля беднее стала, 

Одной звездой богаче стали небеса. 

Всегда ты с нами будешь, дорогая, 

Боль и скорбь не утихнет никогда.  

 

 
-341- 

Спасти тебя мы не смогли.  

Оставив всё, ушла ты в вечность.  

Безмерна скорбь, болят сердца,  

Печали нашей нет конца.  

 

 
-342- 

Спасти тебя никто не смог,  

Ушла из жизни рано,  

Но образ твой, всегда живой, 

Мы носим в сердце постоянно. 

 

 
-343- 

Жива ты всегда!  

До конца наших дней  

Не сможем смириться с потерей твоей. 

Мы любим, помним и скорбим,  

Мы все тебя благодарим  

За то, что ты была у нас  

И в наших ты сейчас сердцах. 

 

 
-344- 

От нас ушла ты за мгновенье, 

А боль осталась навсегда 

 

 
-345- 

Любовь к тебе, родная,  

Умрёт лишь вместе с нами, 

А нашу боль и нашу скорбь 

Не выразить словами.  

 



 
-346- 

Смерть разлучила нас с тобой 

Ушла из жизни ты мгновенно,  

Но светлый образ твой родной  

Мы будем помнить непременно.  

 

 
-347- 

Земная жизнь оборвалась  

И в Вечность ты ушла,  

В сердцах ты наших будешь жить,  

Любимая, всегда.  

 

 
-348- 

Все-таки остался  

На земле твой след  

Ты ушла из жизни,  

А из сердца - нет.  

 

 
-349- 

На сердце горькая печаль  

Лежит, омытая слезами.  

Нам тяжело, нам очень жаль, 

Что нет тебя, родная с нами. 

 

 


