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Памяти отцов 

С большим трудом мы достигали цели, 
Я говорю сейчас про тех юнцов, 
Которые от горя повзрослели, 
Похоронив безвременно отцов. 

Когда ещё не утвердился в жизни, 
Когда так мало мудрости познал. 
Навеки от тебя ушёл твой ближний, 
Ты беззащитным пред судьбой предстал. 

Один в ответе за себя и близких, 
Ты шёл вперёд, ошибок не боясь. 
Мужая на путях, кривых и склизких, 
И по колени, погружаясь в грязь. 

И жизнь, порой, была не по карману, 
Но ты не ныл, не проклинал судьбу. 
Хоть был не раз унижен и обманут, 
Но всё-таки ты выиграл борьбу. 

Ты выполнить сумел свой долг сыновний, 
Ты все его надежды оправдал. 
И всё, что надлежало, ты исполнил, 
И мудрость жизни детям передал. 

Но вспоминая жизнь свою порою, 
Вдруг понимаешь, встав на пьедестал, 
Что твой отец всё время был с тобою, 
Что он тебя хранил и защищал. 

июль 2014 
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Маме 

Так повелось, придумано не нами, 
Есть в жизни место смеху и слезам, 
Но в радости обычно мы с друзьями, 
А с бедами приходим к матерям. 

Нас мамы избавляют от кручины, 
Дороги наши делают прямей. 
У них же прибавляются морщины, 
И волосы становятся белей. 

За нас и дома молятся и в храмах, 
Чтобы ребёнок Богом был храним. 
А мы так редко думаем о мамах, 
И иногда подолгу не звоним. 

Ах мама, так придумано судьбою, 
Я далеко живу, в чужом краю. 
И мы так редко видимся с тобою, 
Я очень тебя мамочка люблю. 

Ты обо мне грустишь, я это знаю, 
Ждёшь новой встречи, коротая дни. 
Прошу, за всё прости меня родная! 
Как можно дольше мамочка живи! 

Поэзия жизни� 

июль 2014 
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Льву Дигилову 

Еврейской веры главную основу 
Он нашей синагоге подарил, 
Наш общий друг и брат Диrилов Лёва, 
Сегодня Торой нас объединил. 

И в празднике участвовать желая, 
Слетелись мы со всех сторон земли 
Священное писание прославляя 
Мы веру укрепить свою смогли. 

Желаем Лёва, чтоб ты долго жил! 
Благословенен будь в общине нашей, 
И то, что ты сегодня сотворил 
На чашу твоей праведности ляжет. 

Пусть будет Бог всегда в твоей судьбе, 
Пусть не коснутся беды и невзгоды. 
Здоровья, процветания тебе! 
Достойный сын великого народа. 

сентябрь 2012 
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23февраля 

Мы этот праздник как февраль суровый, 
Сегодня вместе будем отмечать. 
Защитников Отечества готовы 
Традиционно жёны поздравлять. 

Чтоб поздравленья не были наивны, 
Чтобы банальных фраз не повторять, 
Я расскажу Вам, что хотят мужчины, 
Чтоб Вам нас легче было понимать. 

Всего важней, и это несомненно, 
Вселенною предписанный закон -
Жена должна быть мужу вдохновеньем, 
Тогда во всём успешным будет он. 

Ведь многократно возрастают силы, 
Когда в глазах жены он видит свет. 
Жена должна быть тем надёжным тылом, 
Где муж любим, накормлен, обогрет. 

И станет муж внимательным и нежным, 
Любить Вас будет долгие года. 
Он оправдает все Ваши надежды 
И будет победителем всегда! 

февраль 2011 
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Sмарта 

Женщин своих поздравляем мы редко, 
Если точнее, в году только раз. 
Что тут сказать, молодец Клара Цеткин, 
Что хоть чуть-чуть образумила нас. 

Женщины наши умны и красивы, 
Все их достоинства не описать! 
Очень, мне кажется, несправедливо 
В год один раз этот день отмечать. 

Я предлагаю, хоть это затратно, 
Женщин мы чаще должны ублажать. 
Чтобы в году вот таких восьмых марта 
Было, как минимум, штук двадцать пять! 

Матери, сёстры и жёны, и дочки, 
Так незабвенно Вы любите нас! 
Как же мы редко Вам дарим цветочки, 
Как же нечасто мы балуем Вас. 

В общем примите от нас поздравленья! 
Мы Вам желаем здоровыми быть! 
Радостной жизни, любви и веселья! 
Долгие годы без горести жить! 

март 2012 
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Александру и Анастасии Амирамовым 

На всей планете нет людей счастливей, 
Свершен союз небесный и земной, 
Сегодня Александр с Анастасией 
Навеки стали мужем и женой. 

Теперь свой путь пройти должны вы вместе, 
Детей здоровых, умных, нарожать. 
В достатке, в Родовом своем поместье 
Достойно жить и мудрость позновать. 

Пусть все планеты вам с любовью светят, 
Пусть круглый год для вас цветы растут, 
И пусть вам дарят радость ваши дети, 
И ваши старшие пусть счастье обретут. 

Живите долго, горести не зная! 
Сегодня все вас будут поздравлять 
Бокалы, ваши гости наполняя, 
Вам будут много доброго желать. 

Не все что сказано сбывается,конечно, 
Жизнь не простая штука, селяви. 
Но главное, пусть с вами будет вечно 
Великая энергия Любви! 

июнь 2009 
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Герману и Анжеле Амирамовым 

Сегодня праздник в этом зале белом 
И обвенчавшись, стоя под хупой, 
Сегодня наши - Герман и Анжела, 
На веки стали мужем и женой. 

Мы Вашей свадьбе несказанно рады, 
Хоть и умчитесь в дальние края, 
Вы станете для Цюриха наградой -
Красивая еврейская семья. 

Пусть безграничным будет Ваше счастье, 
Пусть Вам все блага дарит этот мир! 
И чтобы Вы как сыр катались в масле, 
Имеется в виду швейцарский сыр. 

Живите в радости, в гармонии, в достатке! 
Пусть высится и статус Ваш и ранг! 
Чтоб Ваши ценности не помещались в банке, 
Имеется в виду швейцарский банк. 

И пусть родившись дети вырастают 
Исполнены здоровья и красы, 
А по сто двадцать лет Вам отсчитают 
Надёжные швейцарские часы. 

июнь 2012 
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Семёну и Веронике Матаевым 

Мы все сегодня веселимся с шиком 
Здесь танцы, музыка, застолье, пир горой! 
Сегодня наши - Сёма с Вероникой, 
На веки стали мужем и женой. 

В любви взаимной, став единым целым, 
Их две судьбы в единую слились. 
И поплывёт корабль семейный смело 
По океану под названьем жизнь! 

Я Вам желаю меньше бурь и штормов, 
Побольше нежных волн и ясных дней, 
Чтобы всегда здоровье было в норме, 
И чтоб достойных вырастить детей. 

Чтобы Ваш дом всегда был полной чашей, 
Пусть покорится Вам любая цель! 
Чтоб жизнь с годами становилась краше, 
И чтоб корабль Ваш не сел на мель. 

Чтоб Вы минуя бури и ненастья, 
За руки взявшись, глядя вдаль вдвоём, 
Нашли свой остров под названьем - СЧАСТЬЕ 
И лет сто двадцать прожили на нём! 

октябрь 2012 
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Илье и Зинаиде Давыдовым 

Нас в этом зале встретили радушно, 
Здесь нынче пляшут, веселятся, пьют. 
Сегодня наши Зина и Илюша 
Объединились в новую семью! 

И в атмосфере свадебных изысков, 
Мы будем их сегодня поздравлять. 
И я в стихах составил краткий список, 
Чего я им хотел бы пожелать 

Во-первых, жизнь свою прожить с любовью, 
Любить друг друга долгие года! 
А во-вторых, чтоб крепкое здоровье, 
У вас обоих было бы всегда! 

Теперь о том, что я желаю в-третьих -
Как минимум троих родить детей! 
Чтоб через год мы собрались отметить 
Рожденье первенца по имени Сергей. 

В-четвёртых, я желаю вам достатка! 
И пусть во всех делах вас ждёт успех! 
Чтобы жилось вам весело и сладко, 
И чтобы окружал вас детский смех! 

Я перечислить главное старался, 
Тому, что воплотится суждено! 
А в остальном я вам желаю счастья, 
В которое уже всё включено! 

ноябрь 2014 
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Льву и Любови Дигиловым 

Изначально союз не сложился, 
И судьба обошлась с ними строго, 
Безутешно две юные жизни 
Уходили по разным дорогам. 

Разбирать кто как жил будет лишним, 
у кого сыновья или дочки, 
Важно то, что вот эти две жизни 
Снова встретились в заданной точке. 

Обжигала и мучила память, 
Ну а в сердце надежда таилась, 
Нужно было когда-то исправить 
Ту досадную несправедливость. 

Как высокая степень искусства, 
Проявленьем мечты белокрылой, 
В глубине затаившиеся чувства 
Снова вспыхнули с прежнею силой. 

Лёва с Любой сделались краше, 
Словно время на них не влияет. 
Верно, что у любви настоящей 
Срока давности не бывает. 

май 2013 
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Давыдовой Рите на юбилей 30- летия 

Мы здесь сегодня собрались не даром 
Здесь нынче радость, танцы и веселие. 
Сегодня Рита стала юбиляром, 
И я в стихах прочту ей поздравление. 

О всех достоинствах её не рассказать, 
Я только приоткрою эту тему, 
Ведь если взяться всё перечислять, 
Писать пришлось бы целую поэму. 

Заботлива, хозяйственна, красива 
И трудолюбие и обаяние в ней! 
Она достойна жизнь прожить счастливо 
И в радости растить своих детей. 

Поменьше б ей кричать и волноваться, 
Хотя Сергей и так наверно рад, 
Ведь Рита в тридцать выглядит на двадцать, 
А главное мудра на пятьдесят! 

Давайте все ей пожелаем просто, 
Чтоб всё о чём она мечтает сбылось, 
Чтоб прожила ещё лет девяносто, 
А в сумме все сто двадцать получилось 

июл• 2003 
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Давыдову Илюше в день 13-летия 

Короче, у тебя сегодня Днюха, 
Мы собрались, чтоб за тебя бухать. 
В натуре, ты большой уже, Илюха, 
Теперь базар придётся фильтровать. 

Взрослеть еврейским детям нужно рано, 
И чаша детства выпита до дна. 
И ты из мелкого, Илюха, хулигана 
В крутого превратился пацана. 

Теперь житуха будет по-приколу, 
Девчонки захотят тебя любить, 
Ещё чуть-чуть - окончишь свою школу, 
Капусту крупную научишься рубить. 

Бабосы аккуратно сложишь в пачку, 
Пойдёшь в ментовку на права сдавать, 
Потом возьмёшь себе крутую тачку, 
С кентами будешь девочек катать. 

Ну, а потом уже довольно скоро 
Свою семью придётся создавать. 
Тогда, Илюха, станешь ты думором 
И мы опять придём к тебе бухать. 

июнь 2009 
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Давыдова Сергея с 45 летнем 
поздравляет В.В. Путин 

Серёжа! Я скажу тебе по чести, 
Хотя ты снами близко не дружил, 
Мы б с Димою приехали бы вместе, 
Не знаю, что ты нас не приrласил. 

Я без обид, ты дорог нам и славен! 
По демографии к тебе вопросов нет, 
Ведь в сорок пять не каждый Россиянин, 
Три раза папа и два раза дед! 

А потому твоё желание быстро 
Исполним мы чего захочешь сам, 
Ну вот к примеру, хочешь быть министром? 
По этим вашим, как их, по мехам? 

Не хочешь по мехам найдём и кроме, 
Мы знаем ты Серёга молодец! 
Министром можешь быть по обороне -
Тогда врагам России всем песец! 

А если вдруг мечты другие всё же, 
Если тебе министром не с руки, 
Ты не стесняйся, говори, Серёжа! 
Мы заново откроем Лужники! 

А если вдруг какие-то проблемы, 
Ты должен знать пока я здесь «Старшой», 
Всем говори - «Меня крышует Кремль!» 
И всё Серёга будет хорошо. 

январь 2012 
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Шалумову Михаилу (он же хлебороб) 
к Юбилею 50 лет 

Здесь разные жили «светила», 
Но я доказать Вам берусь, 
Что больше других - Михаилы 
Прославили матушку Русь. 

И главный из них, без вопросов, 
Учённый, мыслитель, поэт, 
Конечно же был Ломоносов, 
Оставив в истории след! 

И наш бы мог Мишка добиться, 
Учённым бы вряд ли он был, 
Но думаю с Императрицей, 
Как минимум, близко б дружил. 

С придворной сдружился бы знатью, 
Был ею бы тоже любим, 
Учил бы их жить «ПО ПОНЯТИЯМ» 

И «норку» бы впаривал им. 

Ещё Михаил был Кутузов, 
Талантливый был генерал. 
Запомнился тем, что французам, 
Москву на сожжение отдал. 

А если б Шалумов Мишаня, 
Возглавил бы царскую рать, 
Коней своих бросив и сани, 
Французы б пустились бежать! 

Отчаянный малый Мишастик, 
Их гнал бы про всё позабыв, 
В Париже сейчас был бы Нальчик, 
А может быть и Тель-Авив. 

А взять Горбачёва - эпоха, 
Какой это был Михаил, 
И вроде бы начал не плохо, 
Но всё же страну развалил. 
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Простить до сих пор мы не можем, 
Хоть был он не глуп и не жлоб, 
Тем более в юности тоже 
Он был говорят хлебороб. 

А мог бы поправить делишки, 
Истории ход изменить, 
Когда бы Шалумову Мишке, 
Он дал бы страной порулить. 

Уж этот бы действовал ловко, 
Уж этот бы выход нашёл, 
Он ядерной боеголовкой 
В Европу бы сзади вошёл. 

Соседей, что слева и справа, 
Когда б интересы учёл, 
Не стала бы меньше держава, 
А больше бы стала ещё. 

Потом бы он встретился с Бушем, 
Хоть Буш говорят и дебил, 
Но глядя на Мишкины уши 
Про ядерный щит бы забыл. 

Мишастику есть чем гордиться, 
Сегодня, в свои пятьдесят, 
На многое мог бы сгодиться 
Лишь был бы здоров и богат! 

В себе он по жизни уверен, 
На трудности просто плюёт, 
Меха, те что были от «Мэри» 
Теперь от Агнессы он шьёт! 

А нам я желаю по кайфу 
Почаще встречаться ещё -
В Москве ли, в Берлине ли, в Хайфе, 
Лишь было б нам всем хорошо! 

Поэзия жизни� 

январь 2012 
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Матаеву Мите на 50-летие. 

Мой друг и брат сегодня именинник! 
И не приехать было мне нельзя! 
Да шутка ли, за прожитый полтинник, 
Лет сорок восемь с Митей мы друзья. 

Что Вам сказать об этом человеке? 
Я думаю, что он один из тех, 
Которых любят не за их успехи 
За то, что он достойный человек. 

Всегда улыбчив, хорошо воспитан, 
Надёжный друг, трудяга, семьянин. 
Милениными блюдами упитан, 
И маминой молитвою храним. 

Зрел политически, устойчивый морально, 
Прекрасный сын, отец и муж, и брат. 
Богат духовно и материально, 
И скоро будет внуками богат! 

Здоровья, всех мечтаний исполненье, 
Желаю я тебе от всех друзей, 
И чтоб я написал стихотворенье 
На главный твой столетний юбилей! 

ноябрь 2013 
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Мигирову Сергею на 50-летие 

Сегодня я, в один из зимних дней, 
Сложнейшую придумал из затей, 
Чтоб этот праздник сделать веселе�, 
Всё срифмовал со словом ЮБИЛЕИ. 

И я хочу, наш дорогой Сергей 
Тебя поздравить от твоих друзей 
И пожелать тебе от всех гостей -
Пожалуйста, голубчик, не болей! 

Будь год от года только здоровей, 
Чтобы была супруга всех милей, 
Чтоб только радость видел от детей, 
И внуки жизнь, чтоб делали светлей. 

Почёт и уваженье от людей, 
Бесчётное количество рублей. 
И не синиц в руках, а журавлей. 
Чтобы доволен жизнью был своей. 

До единицы жил и двух нулей, 
И чтобы песни пел как соловей, 
А мы нальём бокалы пополней, 
И выпьем, чтобы было всё окей! 

Поэзия жизни� 

февраль 2013 
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Матаеву Александру на 50-летие 

Сегодня праздник в окруженье нашем, 
Сегодня среди близких и друзей, 
Пятидесятилетним стал наш Сашик, 
И мы пришли к нему на юбилей. 

Он выглядит значительно моложе, 
Хоть мудростью свой возраст превзошёл. 
Всегда побрит, опрятен и ухожен. 
Такой как он, и в пятьдесят - ОР�Л! 

Учтив, улыбчив, вежлив и спокоен. 
Надёжный друт, примерный семьянин. 
Любви и уважения достоин, 
Аристократ, интеллигент и господин. 

Ещё один вопрос немаловажен, 
Он бизнесмен, добытчик хоть куда. 
А компаньон какой, вам Митя скажет, 
Но кажется доволен он всегда. 

Здоровья тебе Саша и успехов 
И пусть проходят годы чередой. 
Побольше тебе радости и смеха. 
Живите долго со своей женой. 

август 2014 
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Себе на 50-летие 

В любой судьбе и радость есть и бремя, 
Вершится жизнь при свете и во мгле. 
Что я успел понять за это время, 
Прожив уже полвека на земле. 

Я не приемлю ложь в любом обличье, 
От лжи всегда несчастья и позор. 
Я ненавижу манию величия, 
Гордыня - это худшее из зол. 

Я не могу понять тех, кто ворует, 
Кто своей жизнью оскверняет род. 
Мне чужды те, кто совестью торгует, 
Кто имя в чистоте не бережёт. 

Я не приму, покуда жив, и в силе, -
Ни страх, ни равнодушие, ни лесть. 
Тем более убийство и насилье, 
И грязью перепачканную честь. 

Я так хочу прожить остаток жизни, 
Чтоб мог сказать, душой не покривив,: 
«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, 
Мне есть чем оправдаться перед ним». 

ноябрь 2012 
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Матаевым Анжеле и Александру к 25-летию свадьбы. 

Для брака четверть века возраст зрелый, 
И мы собрались здесь в кругу друзей 
Отметить праздник Саши и Анжелы 
Серебряную свадьбу - юбилей! 

Годам не удалось их изменить, 
Невеста год от года только краше. 
Да и жених, чего тут говорить, 
Всё тот же юный, кучерявый Сашик! 

Лишь мудрости прибавилось в глазах, 
Приятны и приветливы в общенье, 
Весомость и отточенность в словах. 
Их уважают все, без исключенья. 

Я Вам желаю много светлых дней! 
Осуществленья всех мечтаний Ваших! 
И только радость видеть от детей, 
И долгих лет желаю Вашим старшим. 

Дом полной чашей будет пусть всегда, 
Семейный Ваш очаг неугасимым, 
Пусть стороной обходит Вас беда 
И чтоб друг другом были Вы любимы. 

P.S. Ещё б я пожелал, раз мы собрались, 
Тем у кого есть «шкурный» интерес. 
Одним, чтоб лучше шубы продавались, 
Другим, чтоб было больше КР.С. 

авzуст 2011 
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Алёне и Сергею Мигировым к 25-летию свадьбы. 

Скажу вам честно, я на свадьбе не был, 
Но вот сегодня думается мне, 
Два ангела, увидевшись на небе, 
Их повенчать решили на земле. 

Союз сложился очень гармоничным, 
Сергей с Алёной очень хороши. 
У Вас всегда и всё будет отлично, 
Я это Вам желаю от души. 

Всё Ваше лучшее мне перечислить сложно. 
И потому, я в этот юбилей 
Скажу, что не любить Вас невозможно, 
Как в общем-то и всех Ваших детей. 

Желаю Вам, чтоб внуков было много, 
Здоровье крепким, радости в судьбе. 
И чтоб Вы вместе жили очень долго, 
И чтоб позволить всё могли себе. 

Ведь дружба с Вами - это как награда, 
А символ праздника и для души бальзам. 
Ваш хлебосольный дом - тот, что за МКАДом, 
Где Вы всем рады и где рады Вам! 

февраль 2014 
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Ирине и Ахазу Абрамовым «Пророческий сон» 

Унёс самолёт меня в небо, 
Виднелась земля из окон, 
И я, погружаемый в негу, 
Увидел пророческий сон. 

Мальчишка на ангельских крыльях, 
И кто-то ещё рядом с ним. 
Как звать тебя? Тихо спросил я. 
И он мне ответил - Ефим. 

Красавец, как будто с картины. 
«Ты чей? Ты мне скажешь сейчас?» 
Зовут мою маму - Ирина, 
А папино имя - Ахаз. 

И маленький этот мальчишка, 
На папу был очень похож. 
Сказал я ему - «Шалунишка. 
Ну что ты так долго идёшь?» 

Они тебя ждут с нетерпеньем, 
Недели считают и дни. 
И просят тебя о рожденье. 
И, кстати, не только они. 

Скорей приходи, Бога ради. 
Ты сёстрами будешь любим. 
Три тёти, две бабушки, дядя, 

А главное деда Нисим. 

Ты будешь воздвигнут на царство, 
Растить тебя будут любя. 
Машины, дома и богатство, 
«Ефим», - это всё для тебя. 

Одет всегда будешь нарядно, 
И кушать кюрзе и чуду. 
И тут он ответил мне: «Ладно. 
Скажи им, я скоро приду!». 

Июнь 2014 

- -------� 23 �------ -



�Роман Амирамов Поэзия жизни� 

Нестареющим сорванцам 

Полтинник вроде возраст благородный. 
Но только вот среди моих друзей, 
На молодых жениться стало модно 
И вместо внуков заводить детей. 

Мои друзья в общении приятны, 
Но долго их терпеть - тяжёлый труд. 
Жениться их стремления понятны, 
И слава Богу, что за них идут? 

Пусть волосы седы, в морщинах лица. 
Занудливы, ворчливы. Курят, пьют. 
Но видно порох есть в пороховницах, 
И пушки, видимо, ещё прицельно бьют. 

Подружатся с диетой и зарядкой, 
Все вредные привычки победят. 
С деньгами всё и так у них в порядке. 
Глядишь, себе наследников родят. 

Из них уже никто не будет молод. 
Но право есть у каждого любить. 
А мне то что, мне был бы лишний повод 
Собраться вместе, выпить, закусить. 

сентябрь 2011 
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Лебединое раздумье 

Из природных явлений, мне нравится эхо, 
Хоть оно на вопрос дать не может ответ. 
Две еврейских ментальности - ехать, не ехать. 
Или как вариант - хорошо, где нас нет. 

А белый лебедь на пруду, 
Справляет малую нужду, 
И всех имеет он в виду, на том пруду. 
Ему не ехать никуда, 
Ему чтоб жить, нужна вода, 
А потому - он гражданин того пруда! 

Мне велит мой закон, быть скромнее в желаньях, 
И одну лишь жену разрешает иметь. 
А любой шаг «налево»- прелюбодеяние, 
Даже в мыслях нельзя никого вожделеть! 

А лебедь любит погулять, 
Он холостой, ему плевать. 
В своём пруду с любой он может понырять. 
Ведь он в пруду такой один, 
Простите уткам - господин! 
Его все любят, он высокий и блондин. 

Должен я и в еде быть законопослушным, 
Не кошерную пищу - из меню исключить! 
Я так сосиски люблю, но нельзя мне их кушать, 
Так нельзя ж и другому «свинью» подложить. 

А вот у лебедя в пруду, 
Запрет не писан на еду. 
Ест на ходу, щипая всякую бурду. 
Не видел он сковороду, 
Не ел кошерное чуду, 
А жрёт крапиву, черемшу и лебеду. 

-- ------� 25 �------



�Роман Амирамов Поэзия жизни� 
На премьеру балета меня пригласили, 
Лебединое озеро в этом году. 
У меня два костюма - спортивный и синий, 
Так в каком же из них я туда не пойду? 

И белый лебедь на пруду, 
Не тратит жизнь на ерунду, 
Играет с утками, простите, в чехарду. 
С искусством лебедь не в ладу, 
Услышав басню в том году, 
Он рака с щукою послал в Караганду. 

Мне из летних цветов очень нравятся розы, 
Нежный их аромат так приятно вдыхать. 
Почему же весь год жду я деда Мороза? 
Да потому, что мне шубы очень нужно продать! 

А белый лебедь на пруду, 
Всю отморозил красоту. 
Но не сдаётся и готов дружить на льду, 
Но он в пруду теперь один. 
Он только летом господин! 
Ну а зимой, он отморозок среди льдин. 

Как же трудно порой сделать правильный выбор! 
Не любая дорога к нужной цели ведёт. 
Мудрецы говорят, что от этих вот игр, 
И зависит в итоге кто куда попадёт. 

А белый лебедь, вот беда, 
Пока мы пели господа, 
Скончался лебедь - ветеран, герой пруда. 
Он жил как мог в своём пруду, 
У всех прохожих на виду, 
Но где душа его в раю или в аду? 

ноябрь 2008 
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30 лет без Эдика (светлой памяти Э. Раханаева) 

Наливайте, друзья, выпьем зелья горького. 
Пусть нас память назад к прошлому вернёт. 
В тот февральский роковой восемьдесят четвёртого, 
Что открыл для потерь персональный счёт. 

И хоть судьбы нам всем выпали тревожные, 
Мы стремились достичь жизненных вершин, 
Худо-бедно уже мы полтинник прожили, 
А ему навсегда лишь двадцать один. 

Мы о нём говорим, встретившись по случаю. 
Вот уже тридцать лет снится он всем нам. 
По улыбке его очень мы соскучились 
И по взгляду, что был мудр не по годам. 

Сколько лет эту жизнь мы понять стараемся 
И признаться должны, не сочтя за грех, 
«Знаешь, брат, мы в тебе до сих пор нуждаемся, 
Необычный ты был, видно человек!». 

Эдик, ты подожди, после «путешествия» 
Все мы, каждый в свой час всё равно придём. 
Ты займи там места, чтобы по пришествию 
Мы собрались с тобой за одним столом. 

февраль 2014 
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