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                                                                     К ЧИТАТЕЛЯМ 
   

Предлагаемый Вам, дорогие читатели, сборник стихов 
является частью выполняемой мною в последние годы 
работы по упорядочению семейного архива. 

К сожалению, к этому я созрел совсем недавно, 
когда разменял девятый десяток своего жизненного пути, 
в канун 60 летнего юбилея совместной жизни с моей 
любимой женой Анечкой и образования нашей семьи. 

Конечно, летоисчисление семьи Гимельфарбов 
следовало начинать с более раннего времени, хотя бы 
двухсотлетней или, по крайней мере, столетней 

давности. От этого наша семейная история стала бы намного ценее, богаче и более 
поучительной для новых молодых ветвей нашего семейства и особенно для будущего 
поколения, появления которого я надеюсь ещё дождаться. 

Однако, к великому моему сожалению, мои милые родители Мойсей и Дора 
Гимельфарбы, светлую память о которых я пронёс через всю свою жизнь и, как мог, 
передал своим детям и внукам, ушли из жизни, когда мне всего 10 лет от роду было, 
мои старшие братья погибли на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г,        
а дедушки, бабушки и другие родственники были уничтожены в гетто и концлагерях и 
унесли с собой всю информацию из богатой истории предыдущих поколений. 

Вот почему, создаваемый мною семейный архив, содержит, в основном, 
документы, воспоминания, фотографии послевоенного периода, а этот сборник, 
который безусловно станет его составной частью, имеет отношение к моим 
современникам, главным образом к младшим поколениям нашей семьи, к моим 
близким родственникам, друзьям, содержит воспоминания из прожитой жизни и 
просто стихи от души. 

Ко времени подготовки этого сборника  уже изданы и помещены на моём вэб-
сайте в интернете три тома мэмуаров « Записки опального директора», первый том 
книги «О моей родословной, родных и близких и о себе», стихи и фотографии разных 
лет. 

Настоящий сборник содержит автобиографическую поэму «Листая памяти 
страницы», приветствия и поздравления, адресованные детям, внукам, родным и близким 
к знаменательным датам в их жизни, поэтические зарисовки к важным событиям 
семейной и общественной жизни. 

Собранные здесь стихи, конечно, не одинаковы по своей ценности: есть более 
важные, значительные по объёму и могущие, на мой взгляд, представить какой-то интерес 
не только для теперешних и будущих поколений нашего семейства, но, возможно, для 
широкого читателя, открывающего какие-то интересные стороны нашего прошлого, а есть 
и коротенькие заметки буквально в несколько строк, касающиеся какого-то определённого 
события семейной жизни. 

Однако, вместе взятые, эти стихи, как мне кажется, каким-то образом отражают 
многообразие нашей прошлой жизни. В них я пытался выразить свои сокровенные 
чувства к своим родным, близким, друзьям, в первую очередь к детям и внукам, которых я 
очень люблю и которыми с полным правом могу гордиться. 
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Особенную любовь, уважение и искреннюю благодарность мне хотелось выразить 

своей верной, преданной и заботливой спутнице жизни – Анечке, которой принадлежит 
главная заслуга в создании, становлении и развитии семьи, особенно в воспитании наших 
детей и внуков. Именно ей посвящены строки из стихотвоения «Любимой женщине»: 

 
Ты и теперь любима мной, как прежде. 
С каждым днём дороже и родней 
И не теряю я, как в юности, надежды 
Взаимности не потерять твоей. 
 
В этом сборнике, дорогой читатель, тебе не следует искать шедевров поэтического 

творчества. И этому не стоит удивляться. Ведь писал эти стихи не профессионал, не 
инженер человеческих душ, а обыкновенный рядовой технарь, способный разве что на 
незаурядное техническое творчество. Да и взялся я за литературное сочинительство на 
закате жизни. 

Если эта небольшая книжица и имеет какие-то достоинства, то их следует искать, 
на мой взгляд, не в литературном стиле и даже не в содержащихся в ней определённых 
полезных сведениях. Её ценность в правдивости. Страницы этой книжицы представляют 
собой беспристрастный отчёт о действительно происходящих событиях и написаны от 
души, от всего сердца. Именно это качество собранных здесь стихов, более чем какое-
либо другое, даёт мне основания надеяться, что мой труд привлечёт к себе внимание 
читателя и повысит в его глазах ценность моего повествования. 

   
                                                                         Автор. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

 



 4

ПОЗДРАВЛЕНЬЕ СЫНУ  
 
Сегодня, все дела оставив,  
Мы собрались в твой дом опять,  
Что бы, сынок, тебя поздравить  
Со славной датой - сорок пять.  
 
 
Семьи ты гордость и надежда  
Любви к тебе душа полна  
Мы доброту твою и нежность  
Незримо чувствуем всегда.  
 
 
Познал ты в жизни горя много,  
Невзгод, лишений и обид,  
Спрос с тебя был очень строгим,  
Безвинно ставили на вид.  
 
 
Заслуг больших не замечали,  
Талант ты должен был делить,  
Твоих открытий босы ждали,  
Себя чтоб славы не лишить.  

 
А ты, трудяга, дни и ночи  
Пахал за них и за себя,  
Дерзал, творил, что было мочи,  
Мы редко видели тебя.  
 
 
И всё ж признаем мы открыто,  
Что многого достиг ты там,  
Работ «открытых» и «закрытых»  
Свершил в «содружестве» ты сам.  
 
 
И всем на диво защитился,  
Евреям, что непросто там,  
На Рите по любви женился  
На счастье Вам и радость нам.  
 
 
Семья, что лучше не бывает,  
Где властвует всегда любовь,  
Обмана, ревности не знает,  
Прочен Ваш семейный кров.  
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О детях  нужно бы особо  
Поэмы лести сочинять  
Талантов разных у них много,  
Как коротко о них сказать? 
 
 
Сын Илюша - парень славный,  
Он ростом папу обогнал,  
Становится опорой главной  
Всем Гимельфарбам, я б сказал.  
 
 
Красив, умён, достоинств масса  
И добр, и скромен, и учтив,  
Он в учёбе - лучший в классе,  
Галантен, вежлив и правдив.  
 
 
Динулька - девочка цветочек,  
Что в папу вылитой воды,  
А голосок, что трель-звоночек,  
Душа - невиданной красы.  
 
 

За что возьмётся, всё под силу,  
Науки, музыка, балет,  
А как мила и как красива, 
Не даром говорят: цены ей нет.  

 
 
А всем в семье глава, конечно,  
Хозяйка дома, финансист,  
К тебе любви полна навечно  
Вас тянет ввысь, как альпинист.  
 
 
И в том, что так прочны устои,  
Любые планы по плечу  
Мы узнаём, что Рита стоит  
Достойную даём цену.  
 
 
И пусть рулит линкор семейный  
К заветной цели капитан  
А рядом - его штурман верный  
Даёт маршрут, укажет план.  
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Пусть их сбываются желанья  
И дом пусть греет солнца свет  
Предел родительских мечтаний -  
Счастье детям, долгих лет.  

 
Успех пусть будет и признанье  
Здесь, в их жизни за бугром,  
Спрос чтоб был на ум и знанья  
Надежды и мечты о том. 

 
В финале пару пожеланий  
В сей юбилей некруглый твой:  
Не знать тебе души терзаний,  
И бодрым чтобы был настрой.  
 
А главное тебе мы пожелаем  
Здоровья всей твоей семье,  
Не знать недугов и страданий  
Жене-Ритуле, детям и тебе.  
 

Ещё раз наши поздравленья  
Прими, сынок, от всей души  
Чтоб много было дней рожденья  
Твоих на жизненном пути.  
 
Родители.  
г. Баффало, 09 ноября 1993 г.  
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АНЮТКЕ - В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
 
Анютка, девонька, кровинушка родная,  
В твой день должны мы вновь признать  
Любовь к тебе у нас по-прежнему такая,  
Что трудно нам о ней слова сыскать.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тебя, родная, мы от сердца поздравляем,  
Тебя, любимая, мы славим в эти дни,  
Тебе мы с бабушкой от души желаем  
Радостей, здоровья, счастья и любви.  

 
                       28 июня 1994 г., г Баффало, Нью-Йорк 
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                                    С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, ДОЧЕНЬКА!  
 
 
 

 
Шлём тебе сегодня поздравленья  
От сердца, глубины нашей души  
В твой, дочурка, день рожденья  
Стихи любви родителей прийми.  
 
Своей любви к тебе безмерной  
Заполнены сполна наши сердца  
Ты всем являешься примерной  
В труде, учении, усердии всегда..  
 
Не зря ликуем мы от восхищенья  
Талантом, обаяньем и умом твоим,  
Мужеством безмерным и умением  
Гордимся мы творением своим.  
 
Так пусть же сбудутся желанья,  
Свершатся планы жизни все,  
Прийдут успех, почёт, признанье  
В обществе, бизнесе, семье.  
 
Всё краше с годами чтоб стала,  
Чтоб любимой была ты всегда,  
Чтоб обид и измену не знала,  
Счастливой , успешной была.  
 
Мы целуем тебя, обнимаем,  
Родное наше, милое дитя,  
Тебе нахес от деток желаем,  
Здоровой сто лет чтоб была.  

 
Родители,г. Баффало, 12 июля 1995 г.  
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                               АНЕЧКЕ «МАЛЕНЬКОЙ»  
        (Тост в день батмицвы)  
 

Трудно подобрать слова для тоста  
Чтоб чувства выразить сполна  
Бывает, что совсем не просто  
Сказать о том, о ком душа полна.  

 
Полна она любви к тебе огромной  
И гордости родительской полна  
Растёшь ты умницей и скромной,  
Семьи своей традициям верна.  

 
Судьба талантами не обделила,  
В ученье ты отличница всегда,  
Красотой тебя природа наделила,  
Ты доброты, и нежности полна.  

 
Без меры любим мы тебя, родная,  
Сердца наши надеждами полны,  
Кровинушка ты наша, дорогая,  
Для нас ты ангел чистой красоты.  

 
Уверены, добьёшься ты успеха  
В знаниях, карьере, и в любви  
Пусть катятся за вехой веха  
К счастью чтоб путь тебе найти.  

 
Необычный этот день рожденья  
Законы предков говорят о том  
Ты знаешь это - нет сомненья  
Значит что Батмицвы рубекон.  

 
Пора уже прощаться с детством,  
Порой, что прелести полна,  
Уход с него - совсем не бегство,  
Юности твоей пора пришла.  

 
Пора чудес и девичьей надежды,  
И робких проблесков любви,  
А игры детские, что были прежде,  
В дpужбу юности готовы перейти.   
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Миленькой Анютке и любимой  
От души нам хочется сказать:  
Расти цветочек наш родимый,  
Цвести тебе, мужать, дерзать.  

 
Успехов мы желаем ежегодных  
И счастья женского сполна,  
Талантам не гаснуть природным  
Пусть сияет твоя красота.  

 
Свой тост завершая заздравный,  
Внучке хочется нам пожелать  
Того, что считаем главным, -  
Здоровье чтоб было на пять.  

 
 
Бабушка и дедушка.  
28 июня 1996 г. , г. Баффало.  
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ТОСТ  
 
Бегут года и снова в июле  
Мы отмечаем, как всегда,  
Рожденье доченьки Верули  
День, когда сбылась мечта.  
 
Мы помним близнецов обиды,  
Невесток ревность не забыть  
Они на то имели виды,  
Было трудно чувства скрыть.  
 
На то имелись основанья -  
Мизинца любят больше всех,  
К тому природы дарованья,  
Красива и во всём успех.  
 
 
 
 
 

 
Сегодня можем мы признаться  
Есть в жизни нашей этот грех  
Дольше смысла нет стесняться  
Была нам дочь - милее всех.  
 
И в этот славный летний день,  
Верочки рожденье отмечая,  
Повторить ещё раз нам не лень,  
Что любим дочку, не стесняясь  
 
Удач мы ей, здоровья пожелаем,  
Талантам раскрыться сполна  
Дочурку мы целуем, обнимаем  
Тост наш: За Верочку, до дна!  
 
Мама и Папа.  
12 июля 1996 г., г. Баффало. 
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        К ЮБИЛЕЮ ДОЧЕРИ  
 

Со дня 12 июля, что в 52-ом году,  
Мы ежегодно праздник отмечаем  
В сей день, что в летнюю жару,  
И главным праздником считаем.  
 
В тот день мечта наша свершилась,  
Семьи заветное желание сбылось,  
На Божий свет дочурка появилась  
И имя ей по бабушке пришлось.  
 
Не зря сыны-братишки ревновали  
К своей сестрёнке нас тогда  
Любимицей её всегда считали  
Со дня рождения и далее всегда.  

 
Имелись в том большие основанья:  
И в том, что самой маленькой была,  
Что исполнялись все её желанья,  
Что красоты и прелести полна.  
 
И шли года, мы юбилеи отмечали  
Был первый в шестьдесят втором  
C куклами тогда она ещё играла,  
А мы тогда вселялись в новый дом.  
 
Когда двадцатый год отметили тебе  
Студенткою в Нархозе ты была,  
Дорогой верной шла к своей мечте,  
По ветру времени направив паруса.  

 
Не зря поверила в большое чудо,  
Которое двадцатый век принёс,  
А чудо то пришло тогда оттуда,  
Где рынок бурно процветал и рос.  
                                    
Компьютеры там были уже в моде  
И управляли экономикой они  
Признать их мы решились вроде,  
Идея долго тлела, годы шли.  
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Ретиво, как всегда, взялась за дело,  
Программы курсы ты взяла тогда,  
В путь неведомый умчалась смело  
Компьютер - призванье навсегда  
 
Когда мы двадцать пятый отмечали  
В вершине славы была твоя семья,  
Чуть не героями родителей считали,  
Было признанье, званья, ордена.  
 
Была тогда и ты в большом почёте,  
Плоды успеха пожинала без конца,  
Везде твои задачи были в обороте,  
Эффект их признавали все тогда.  
 
Юбилей когда тридцатый наступил  
Отец твой был в глухой опале,  
Прокурор судом, тюрьмой грозил  
Евреи чтоб грехи не забывали.  
 
Разгул гонений всё опасней нарастал,  
Банды «памяти» погромом угрожали,  
А Горбачёв тогда бесстыдно врал,  
Ложь газеты и журналы повторяли.  

 
В сороковой твой круглый юбилей  
Мы чемоданы и баулы паковали  
Нашей грусти не забыть тех дней  
Мы родину впервые покидали.  
 
И вот пришёл твой новый юбилей  
В стране действительной свободы  
Забыты ужасы кошмарных дней,  
Что сотнями скапливались в годы..  
 
Сказать тебе хотим мы в этот день,  
Что любим горячо, безмерно  
И повторять сегодня нам не лень,  
Гордимся доченькой примерной.  
 
Твоё упорство, мужество и труд  
Тебе дорогу к счастью освещают  
Признанье и успех к тебе придут  
Звезда удачи непременно засияет.  
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Вновь ринулась за знаниями в бой,  
Оставив мужа, дочерей без мамы,  
Язык и опыт умножаешь свой  
В тоске, в  жаре, в разлуке с нами. 
 
Боец упорный, мужественный наш  
Строга, умна, нежна, красива  
Сердцу мил очаг семейный Ваш  
Хранишь его, дочурка, всем на диво  
 
Нам на радость взрослеют детишки,  
Что ума и талантов полны,  
Твой нахес у них на сберкнижке,  
Они прелестны милы и добры.  
 
Наслаждайся же радостью жизни,  
Как зеницу здоровье храни,  
Пусть годы продлятся трижды  
Счастье, радость от них жди.  
 
Вновь, родная, здоровья желаем  
И успехов во всём и везде  
Пусть твоя жизнь состоится такая  
Как от сердца желаем тебе.  
 
Родители.  
12 июля 1997 г., г. Баффало.  



 15

                           ЛЮБИМОЙ АННУШКЕ  
                        

Тебя, внучка, любим безмерно  
И не чаем в тебе мы души  
Ты шагаешь дорогой верной  
По ведущему к счастью пути.  
 
Таланты ты в генах черпаешь,  
Прилежности не занимать,  
К счастью дорогу ты знаешь  
Не нужно петлять и гадать.  

 
 

Красотою заметна с рожденья,  
Обаянья ты с детства полна,  
Выделялась трудом и уменьем,  
Умна ты, нежна и скромна.  
 
Так  расти, наша радость земная,  
Набирайся здоровья и сил,  
Наше солнышко, внучка родная,  
Твой образ нам дорог и мил.  
 
Пусть божьим будет веленье,  
Чтоб сопутствовал только успех,  
Мы желаем тебе в день рожденья  
Быть любимой и краше всех.  

 
 

Чтоб дружба твоя была верной  
И любовь чтоб была горячей,  
Чтоб чувства были безмерны,  
Твой брачный союз всех милей.  
 
Вот за эти за все пожеланья  
Свой тост за тебя подымаем  
Пусть сбудутся наши желанья  
Мы счастья внучке желаем. 

 
                           28 июня 1998 г., г. Баффало  
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HAPPY BIRTHDAY 
 
 
Из северных широт, из Баффало известном  
По почте электронной, что быстрее всех,  
Поздравленья шлём мы Верочке прелестной  
Дочурке пусть всегда сопутствует успех.  
 
 
С рожденья днём тебя мы поздравляем  
Законной гордости заполнены сердца  
Счастья мы тебе от всей души желаем  
В полном здравии чтоб прошагать до ста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители. 12 июля 1998 г.  
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                           НАТАШКЕ К ЕЁ ДНЮ РОЖДЕНИЯ  
 

Ты первой в внучатой команде родилась  
В больнице известной, рядом с Днепром,  
Мечта двадцать пятого августа сбылась  
В семьдесят пятом, памятном том.  
 
 

Прошло детство твоё в любви и заботе  
Папы, мамы твоей и родителей их  
Хоть трудились они в поту на работе  
Вниманья в избытке досталось от них.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ты детского садика радость познала,  
Помнишь бабушек, дедушек рук теплоту,  
Нередко малышкой свой адрес меняла,  
Желанной была ты в семейном кругу.  
 
 

В школе училась усердно, прилежно  
В помощь родителей гены пришли  
Девчушкой была красивой и нежной  
Немало талантов в тебе мы нашли.  

 
 
Помним, как спортом ты увлекалась,  
На корты как ездила по вечерам,  
Серьёзно как теннисом занималась,  
Выполняя задания сложных программ.  
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Познала разрыв семьи отношений,  
Родителей милых пути разошлись  
И девичье сердце терзали сомненья,  
В страданьях твоих решенья нашлись.  

 
 

В далёкой Америке вдруг оказалась  
Без опыта, знаний и без языка  
Английский познать целью задалась  
И в сжатые сроки «English» взяла.  

 
 

Трудными были школьные годы  
Упорно к намеченной цели ты шла,  
Забыла на время свиданья и моды,  
В труде и учёбе призванье нашла.  

 
 

Закончишь ты вскоре образованье,  
Биологом станешь на будущий год  
Пусть усердье, упорство, дерзанье  
Наташке помогут в дороге «вперёд». 

 
 

Мы верим в успехи твои, дорогая,  
Пусть счастье тебе приносят года  
Happy birthday too you, внучка родная,  
От сердца желаем здоровья всегда.  

 
 

Бабушка и дедушка.  
25 августа 1998 г.  
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                                       ДУШЕВНОЕ ВЕЛЕНИЕ  
                         
В Бриджвотер, штата Нью-Джерси  
Летят приветствия со всех сторон  
Сомнений нет и разных версий  
Кто там виновен в событии том.  
 
Как каждый год, в начале лета,  
Когда конец учёбы настаёт,  
Мы отмечаем праздник этот  
C нетерпеньем семья его ждёт.  
 
Пятнадцать лет с тех пор минуло,  
Счастливая зажглась звезда,  
В памяти храним, как это было,  
Сбылась тогда семейная мечта.  
 
Из года в год Анютка всё краше,  
Катились дни рожденья чередой,  
Ты радость наша, счастье наше,  
Горды не зря умом твоим, красой.  

 
Мы рапорты храним и аттестаты,                         28 июня 1999 г., г. Баффало 
Свидетельства прилежности твоей,       
Ступени роста помним мы и даты  
Любуемся любимицей своей.  

 
Заметно подрастает внучка наша,  
Становится серьёзней и милей,  
Сверстниц не сыскать нам краше  
Её всё крепче любим и сильней.  
 
Закончила девятый класс отлично,  
Дружна с ребятами, в семье добрей  
Всё познавай, веди себя прилично,  
В учёбе, творчестве дерзай смелей.  
 
Сегодня в праздник дня рожденья  
Во свете праздничных свечей  
Желаем Анечке, души веленье,  
Десятки тысяч счастья дней.  
 
Чтоб успех был в учёбе, карьере,  
Здоровье чтоб было на пять,  
Любви в превосходной мере,  
Дед с бабой хотят пожелать.  
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ВЕРОЧКЕ - В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  
 

Как каждый год, в зените лета  
Пришла пора нам сочинять стихи  
В семейный праздник, чудный этот  
Поэму Верочке мы пишем от души.  
 
Поэму о любви к тебе безмерной,  
Что устно выразить нет нужных слов,  
Родительской, то есть - самой верной,  
Что без границ, свободной от оков.  

 
 

Прими, родная, наши поздравленья,  
Идущие с сердец и глубины души,  
С праздником великим дня рожденья  
Слова любви и гордости прими.  
 
Твоим безмерно рады достиженьям,  
Которые ты умножаешь с года в год,  
Гордимся мужеством твоим, умением,  
Что ни в какое сравненье не идёт.  
 
 
 

 
В твоём упорстве и стремленье к цели  
Тебе, наверно, равных не сыскать  
Ценители в тебе не зря талант узрели,  
Решили новый «офер» тебе дать.  
 
Верим, что найдёшь в себе ты силы,  
Нужных знаний хватит и ума,  
Чутким будет босс к тебе и милым,  
Дерзаний дар раскроешь ты сполна.  

 
И вновь начнёшь ты важное сраженье,  
К новым целям устремишься ты опять  
Сомнений нет - достаточно уменья,  
Знаем: смелости тебе не занимать. 
  
Свершатся пусть твоей души желанья,  
Пусть планы жизни сбудутся твои,  
В фирме новой чтоб нашла признанье,  
Не замедлил чтоб успех прийти.  
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Пусть крепчает семьи твоей счастье  
Две дочурки познают успех,  
Обойдёт их пусть в жизни ненастье  
И любовь чтоб пришла крепче всех. 
 
Пусть наградой тебе за заслуги  
Внимание будет в семье,  
Володя чтоб был верным другом  
И защитой надёжной в беде.  
 

Чтоб природы красота не увядала,  
Будь любимой, дочурка, всегда,  
Унижений, обид чтоб не знала,  
Счастливой по жизни чтоб шла.  
 
В заключенье - два пожеланья,  
Наша радость, что Богом дана,  
Никогда чтоб не знала страданий  
Здоровой всегда чтоб была.  

 
 
 
Родители. 
г. Баффало, 12 июля 1999 г.  
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                                 ЛЮБИМОЙ ВНУЧКЕ  
 
                        

 Как каждый год, в закате лета  
Внучке поздравления мы шлём  
Семейный праздник - дату эту  
Мы вдали отмечаем вдвоём.  
 
Наташке - наше поздравленье  
Ей счастья желаем и добра  
В праздник дня её рождения  
Опорожним мы бокалы до дна.  
 
Мы здоровья Наташке желаем,  
Успехов личных ей, деловых  
Любовь придёт, мы это знаем,  
Ждёт много радостей её иных.  

 
И степень «Дегри» непременно  
Усердье признает, таланты твои  
Ты защиту осилишь отменно,  
Будут творчества радости дни.  
 
Путь карьеры стартует скоро,  
И в любви создашь ты семью,  
И свой дом тебе будет в пору,  
Будут детки в семейном кругу.  
 
Верим, внучка, в твои удачи  
Достойна ты их, как никто,  
Все решишь ты свои задачи,  
Будет счастье, успехи и всё...  

Всё, что нужно твоей натуре  
Гордой, цельной, в расцвете лет  
«Take it easy» и не будь хмурой  
Космос шлёт тебе счастья свет.  
 
Мы Наташку любим безмерно,  
Мы внучкой гордимся своей  
Дорогой ты движешься верной  
И к счастью ведёт твой хайвей.  

     Бабушка, дедушка.  
                       г. Баффало, 25 августа 1999 г.                   Горячо ещё раз поздравляем,  

Гимельфарбов отросток родной,              
Мы целуем тебя, обнимаем  
В праздник - день ангела твой.    
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                         КОГДА ВНУЧКЕ ШЕСТНАДЦАТЬ  
 

 
С букетом пышных алых роз  
Мы шлём Анютке поздравленья  
В порядке дня - один вопрос  
Любимой внучке день рожденья.  
 
Ушёл в историю десятый класс,  
Год отличный, как и все другие,  
Оценки «Эй» обрадовали нас  
Нам рапорты придут ещё какие!  

 
В сей день рожденья, в первый раз  
Семестр трудовой ты начинаешь  
Сомнений нет - обрадуешь ты нас  
В работе, как в учёбе, ты дерзаешь.  
 
 

Взрослея, становишься всё краше,  
Познаешь скоро ты любви черты  
Цветёт, как ландыш, внучка наша  
Уму, красе, талантам рады мы.  
 
Анютка, наша гордость и надежда,  
Расти, мужай и набирайся сил,  
Будь такой же ласковой и нежной  
Светлый образ нам любим и мил.  
 
Удач, здоровья, радостей и счастья  
Мы Анечке желаем в этот день  
Чтоб не знала беды и ненастья  
И дерзать чтоб ей было не лень.  
 
Мы в праздник тебя обнимаем  
И целуем в родные уста  
От души мы тебя поздравляем  
Счастья в жизни желаем до ста. 
 
28. 06. 2000 г., г. Баффало.    
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                             ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОСТ  
                             
Сегодня, в предосенний день,  
Когда Наташке четверть века,  
Книгу жизни полистать не лень  
С детства к нынешним успехам.  

 
Мы помним чудное мгновенье,  
Когда в роддоме появилась ты,  
Милое, прекрасное видение -  
Творенье неописуемой красы.  

 
Годами всё краше становилась,  
Умнее всё, сильнее и мудрей,  
Способности твои раскрылись,  
Нам стала ещё ближе и милей.  

 
Уже школа позади и институт,  
К «Дегри» тебе рукой подать,  
Не за горами «оферы» придут,  
Жизни старт удачно будет взят.  
 
Повстречаешь принца на пути,  
Ниспосланного персонально,  
Познаешь прелести в любви,  
В неё ты окунёшься колосально.  
 
И сегодня, в праздничный день,  
Мы тебя от души поздравляем  
Пусть счастье не познает тень,  
Успеха жизни, карьеры желаем.  

 
Чтоб была ты здоровьем крепка,  
Чтоб не знала недугов измены,  
Чтоб всегда была также мила,  
Любовь чтоб была неизменной.  

 
Семейный внучке желаем уют,                        Бабушка и дедушка     
Сто лет пусть по жизни шагает,                       25 августа 2000 г. 
Пусть вскоре детишки придут,  
Пусть горя, страданий не знает.  

 
Мы бокалы поднимем с вином  
С рожденьем, Наташка родная,  
День твой отмечаем вдвоём,                          
В мыслях тебя обнимая.  
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ  
 
 

 
Милую Динульку поздравляем  
В красный день семьи календаря  
Здоровья, счастья, радости желаем  
Любви к тебе полны наши сердца.  
 

 
 
 

 
И впредь пусть множатся удачи  
В дерзанье, науке, труде и любви,  
Все в твоей жизни решатся задачи,  
Найти тебе к цели заветной пути.  

 
 

Мы не в силах скрыть удивленье  
Умом, красотой и талантом твоим,  
Любуясь тобой с восхищеньем,  
Мы гордимся наследием своим.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Тебя сегодня крепко обнимаем,  
Наш милый ангел девичьей красы  
От любящих сердец тебе желаем  
Осуществления планов и мечты.  
 

 
Бабушка и дедушка.  
09 ноября 2000 г.  
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                           АНЕЧКЕ «МАЛЕНЬКОЙ» 17!  
 
Душевные Анютке поздравленья  
Из Баффало далёкого мы шлём  
Сегодня праздник - день рожденья  
Любимицы, что «маленькой» зовём.  
 
Мы помним каждый год подряд  
С семнадцати, что пробежали,  
Они шеренгой выстроились в ряд  
Прелестью, красой нас восхищали.  
 
 
 

Как божества цветок ты расцвела  
И даришь нам любовь и обаяние  
Стройна, нежна, бела, умна,  
Души краса, очей очарование.  
 
Мелькают в нашей памяти года  
Ох, как время быстро мчится!  
Анютке «маленькой» уже пора  
Решать о ВУЗе, где учиться.  
 
В творчестве - твоё призвание,  
Терпения тебе не занимать,  
С детства стремишься к знаниям  
Необъятное хочешь познать.  

 
 
 
И пусть годы приносят удачи,  
Чтоб здоровье крепло и силы,  
Пусть свершатся жизни задачи  
Будь вечно любимой и милой.  
 
Дед с бабой тебя поздравляют,  
Наш ангел любимый, родной,  
Тебе счастья от сердца желают  
В праздник рождения твой.  
 
28 июня 2001 г.  
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БРИДЖВОТЕР, НЬЮ-ДЖЕРСИ, ВЕРОЧКЕ! 
 

Ликуй, прелестное созданье,  
В семейный праздник наш большой  
Прими от нас любви признанье  
В светлый день рожденья твой.  
 
Ты с годами всё краше и краше,  
Умом богаче, опытом полней,  
Ты радость наша, гордость наша,  
Ты нам на свете всех милей.  

 
Мужеством своим ты восхищаешь,  
Одолеваешь все проблемы на пути,  
Упорством цели достигаешь,  
К которым ты наметила прийти.  

 
Нередко познаёшь и неудачи,  
Случались пораженья и в любви,  
Выдержки хватало давать здачи,  
Верный путь всегда могла найти.  

 
 

Непросто ты в Америку вписалась,  
Язык взяла, детей ты подняла,  
Ностальгии, бедности не сдалась,  
К своей цели достойно ты шла.  
 
Дети радуют успехами в учёбе,  
Наташка - бакалавр и берёт «Дегри»,  
Малая баснословно «Тойфел» сдала,  
Зелёный свет на светлом их пути.  
 

 
Наслаждайся же  прелестью жизни,  
Силы, дочка, свои укрепляй,  
Твои годы пусть множаться трижды,  
Болезней, страданий не знай.  

 
Мы счастья нашей доченьке желаем,  
Здоровье Верочки чтоб было на пять,  
Удач всяческих  в жизни, родная,  
А в остальном желаем - так держать!  

 
Родители.  
12 июля 2001 г., Баффало.  
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                         HAPPY BIRTHDAY, НАТАША!  
 
Сегодня мы славим Наташу,  
Всех внуков команды главу,  
В Америке всей нет ей краше  
Ей с любовью поём мы хвалу.  
 
Ох как быстро мелькают годы  
В потоке событий и дел  
Помним дочери первые роды,  
Как от радости дед охмелел.  
 
Были садики, школы и ВУЗы,  
Игры детства, учёба и спорт,  
Дружба юности, песни и музы,  
Танцы, ролики, теннисный корт.  
 

Ты в знаньях имеешь успехи  
И английский взяла на ура,  
Одолела высот наук вехи,  
В ЭВМ ты призванье нашла.  
 
Ведёшь ты разведку боем,  
Душе ищешь счастья уют,  
Бойфрендов гоняешь строем,  
В ритме жизни сверяешь путь.  
 
Расцветают твои таланты,  
Стартовал трудовой марафон  
Генов в кредите гаранты,  
Всё заметней успехов фон.  

 
Ты знаешь дорогу к цели  
И мужества не занимать  
Одолеешь преграды и мели  
Чтоб вершины славы познать.  
 
Пусть сбудутся наши желанья,  
Здоровье чтоб было на пять,  
Любовь чтоб была и признанье,  
Мы желаем тебе так держать!  
 
Бабушка и дедушка.  
25 августа 2001 г. 
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                      МАЗЛТОВ!  
                  (Свадебный тост).  

                              
 

            Динулик, миленький, кровинушка родная,  
Восторга и любви сердца наши полны,  
Здоровья, счастья мы тебе желаем  
Прелестное создание родительской мечты.  

 
Умна ты и красива, талантами богата  
Нежна, трудолюбива, доброты полна  
Нет тебе цены ни в серебре, ни в злате  
Юноши вздыхают по тебе не зря.  
 

Выбор же твой пал на скромном Тиме,  
Что сердцем щедр и ростом невелик,  
О парне лучшем не мечтала и в помине  
Влюбилась Дина в парня в первый миг.  

 
Чувства Тима проверялись месяцами,  
Держали тесты верность и любовь,  
Успешно сдан пожизненный экзамен  
Пора пришла соединяться в общий кров.  
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Большое торжество сегодня в этом зале,  
Святой любви подпишется контракт  
Утопает Дина в пышных розах алых  
И брачного союза здесь оформят акт.  

 
Рождением семьи Динулю поздравляем,  
Со стартом взрослой жизни заодно,  
Счастья и любви супругам пожелаем  
На долго, долго, где-то лет на сто.  

 
Пусть будут радости, семейные удачи,  
Пусть чашей полной будет Динкин дом,  
Пусть с каждым годом станет он богаче,  
Единство и согласие чтобы были в нём.  

 
Пусть сбудутся мечты молодожёнов,  

            Успешным будет их совместный путь,  
            Невзгоды и болезни их не тронут,  
            Дорогу жизни пусть в любви пройдут.  

 
Пусть дерзают науки, свершают открытья,  
Пусть службы карьера приносит успех,  

                        Познают пусть нахес и гордость родители,  
                        Внучат им на старость понянчить не грех.  

                              
                        Давайте подымем заздравную чашу,  
                        Здоровья и счастья сто лет молодым,  
                        Ещё раз поздравим любимицу нашу,  
                        Им мазлтов скажем, себе и родным.  

                             
                       27 октября 2001 г. г. Баффало.  
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К «GRADUATION» & «BIRTHDAY» АНЮТКИ  
 
 

В Graduation День, в Анютки День Рожденья  
С подарком от души вручаем роз букет  

            Сердец своих влюблённых поздравленья  
            И пожеланья долгих, добрых лет.  

 
Праздник этот, скажем прямо, не простой,  
Своим значеньем важен он и смыслом,  
Совсем не только тем, что он двойной,  
Рвением, стремлением к заветной выси.  
 
 

Храним мы бережно Анютки «Report Card»,  
Что итогом труда и усердия стали,  
В «Upen» они входной открыли старт,  
Зелёный в жизнь свет нашей внучке дали.  
 
Порой бывает трудно нам постичь умом  
Откуда у девчонки столько силы,  
Отдыхом готова пренебречь и сном,  
Дерзание наук ей важно, дорого и мило.  
 
Совсем не стоит удивленья результат,  
Когда оценкою труда и вдохновенья,  
Сегодня в «Birthday» стала цифра пять,  
Как в прошлые 12 Дней Рождения.  
 
Два важных дня в году стояли рядом,  
Финал учёбы с днём рожденья совпадал  
И «Report Card» всегда были наградой,  
«Highschoola» аттестат сегодня ею стал.  
 

 
Из всех подарков это самый главный,  
Свидетельство её таланта и ума,  
К зрелости её он путь венчает славный,  
Признанье и успех достались ей не зря.  
 
Путь становления продлится в институте,  
В одном из лучших ВУЗов всей страны,  
И нет сомнений: в выбранном маршруте  
Пути-дороги нашей Анечки верны. 
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Тебе в жизни и учёбе желаем решить  
Твоей судьбы нелёгкие задачи,  
Счастливой и любимой быть,  
Всегда во всём тебе большой удачи.  
 
Никогда своих корней не забывай,  
Родных любить должна ты вечно,  
Традиции семейства соблюдай,  
Что трепетно внушались с детства.  
 
Сохрани эти строчки, Анютка, от нас,  
Чтоб помнила долгие годы  
Как гордимся тобою, внучка, сейчас  
За твой ум, за талант от природы.  
 
Всех благ от души мы Анютке желаем,  
Сто лет здоровья тебе завещаем,  
Так всё и будет - путь твой нам ведом  
Это слово от бабушки с дедом.  
 
Баффало. 28 июня 2002 г.  
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                                       ДУШЕВНОЕ НАПУТСТВИЕ  
 

.  
                                    Не легко подобрать нам слова,  

                        Чтоб любимую внучку поздравить  
                        В день двойного её торжества.  

            -Дорогая Анютка! На память  
Сохрани эти строчки от нас,  
Чтобы помнила долгие годы  
Как горды мы тобою сейчас  
За твой ум, за талант от природы,  
За усердие, каторжный труд,  
За желание знать всё, что можно,  
За успехи, что есть и придут.  
Знаем - это мучительно сложно.  
 
 
Завершила ты школьный этап  
Впереди ВУЗ - один из престижных  
И уверены мы, то что «Stop»  
Не коснётся тебя в твоей жизни.  
Будь всегда впереди всех и вся,  
Пусть удача, везенье с тобою  
Будут рядом, а также друзья  
И семья, что с тобой всей душою.  
С Днём Рождения тебя поздравляем  
И началом твоей жизни взрослой  
И здоровья и счастья желаем  
И любить беззаветно и просто.  
Мы целуем тебя обнимаем  
Жить тебе много лет завещаем  
Всё исполниться - путь твой нам ведом.  
Это слово от бабушки с дедом.  
 
г. Баффало, 28 июня 2002 г. 
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К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ ДОЧЕРИ  
 

Летят стремительно года,  
Как птиц осенних длинный строй  
На марше жизненном пришла пора  
Дочурки юбилей отметить золотой.  
 
Сегодня в июльский летний зной  
С рожденья твоего, года листая,  
Мы гордости полны тобой  
С верой зрелости пору встречаем.  
 
Мы помним куклы в Молодечно,  
В детсадике ты краше всех была,  
Музшколу могилёвскую, конечно,  
Тебя учительница пончиком звала.  
 
Шестую школу, что напротив дома,  
На Пушкинской в четыре этажа,  
Давыдовна вручала нам дипломы,  
Учительница первая твоя.  
 
Десять лет была ты в школе первой,  
Собрания родителей - праздники у нас,  
Путёвки в ГДР, в Артек были наверно  
Наградой за усердие тебе не раз.  

Помним, как с тревогой провожали  
Мы мизинца в столичный институт,  
Экзамены в Нархоз с успехом сдала  
Дорогу жизни ты наметила маршрут.  
 
В учёбе, как и прежде, ты блистала,  
Но к отличию не дали дотянуть,  
Тебе незвучная фамилия мешала,  
Твоей карьеры тормозила путь.  
 
Помогали тебе мужество, терпенье,  
Успеху послужила модная волна,  
Веленье времени - ЭВМ учение,  
Программиста путь узрела ты тогда.  
 
Любовь пришла в ту пору ненароком,  
Как бывает часто в двадцать лет  
Свадьбы к осени определились сроки  
Помехой не было родительское «НЕТ». 
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Не помогли тогда советы, уговоры  
В кровати матери беседы до утра,  
Твердила нам, что любишь Жору  
Без памяти, без меры, без ума.  
 
Два дня веселье было в пышном зале,  
Гремела музыка, вино лилось рекой,  
Под звон бокалов клятву вы давали  
Союз крепить семейный свой.  
 
Порукою тому, казалось, стали дети,  
Исполнилась сполна родителей мечта,  
Любовью бабушек и дедушек согреты  
Наташка расцвела и Анечка росла.  
 
У молодой семьи наметился достаток,  
Их угол собственный полнел и хорошел,  
Но путь успеха был довольно краток  
Беду принёс Чернобыля апрель.  

 
Угроза радиации детей тогда коснулась,  
Пути спасения искать пришла пора  
Волна вражды к евреям навернулась,  
Будто в той трагедии их была вина.  
 
И помощь братская пришла с за океана  
То Вовин с Ритой «афидевит оф супорт»  
В Америке не ждали мы небесной манны,  
В США собрался беженский экскорт.  
 
Не по пути было тогда главе семейства  
Бежать с Беларуси, покинуть отчий дом,  
Распался брак с семьёй еврейской,  
О чём поведал мемуаров второй том.  
 
 
Жить в эмиграции начали мы с начала,  
Без языка, без денег, без жилья,  
В колледже и дома ты английский брала,  
Курсы программистов на ура взяла.  
 
На «кэш» пришлось трудиться без устали,  
Чтоб «инкам» «Велфэра» как-то пополнять,  
Носить газеты, мыть посуду дети стали,  
Об этом нам в стихах не рассказать.  
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В жизни иммигрантской её узрел Володя,  
Который много бед и горя повидал,  
Незримым спутником его были невзгоды,  
Внимание и счастье он Вере обещал.  
 
Быть может их союз и был бы прочным  
И жили бы они в согласье и любви,  
Но обещания такие же, как Вере, точно  
Дал сыну своему в былые дни.  
 
Всё это принималось без претензий  
Пока мальчишка Игорёк науки брал,  
В помощи нуждался и стипендии,  
В колледже дипломы получал.  
 
Но аппетиты парня возросли с годами,  
Чеки и кредитки он глотал сполна,  
Ему заботы папы днями и ночами,  
Обещанья Вере забыты навсегда.  

 
Володя её стал похож на квартиранта,  
Досуг Игорь и компьютер поглощал,  
Супружество без счастья и гарантий  
Экзамен семьянина он не сдал.  

 
Тогда не стала Верочка терпеть обиды,  
Союз семьи она с Володей порвала  
И с гордостью, не показав и вида,  
Осталась вновь с дочурками одна.  
 
В круглый юбилей она надежд полна  
И планов её жизненных громада,  
В Юпен уже её Анютка принята,  
Успехами Наташки старшей рада.  
 
 
Она в компании известной «Ситигроуп»  
Программы сложные с умом решает,  
В познаниях не знает слова «стоп»,  
В труде она по-прежнему дерзает.  
 
Ей стал подарком к юбилею новый дом,  
В зелёном Клинтоне, в Нью-Джерси,  
Достаток и порядок будут в нём  
И всё, что надо, будет в нём на месте. 
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                                    Успехов важных уж немало позади  
И в жизни твоей сделано так много  
Не меньше дел, свершений впереди  
Верим: ждёт тебя счастливая дорога.  
 
Здесь от души сегодня чествуем тебя,  
Дитя любви, наследник наш родной,  
Не важно, что ворчишь ты часто зря  
Полвека жизни мы горды тобой.  
 
Сегодня, дочка, юбилей твой - пятьдесят  
С судьбой порою ты играла в прятки  
О счастье женском вправе ты мечтать  
Без сожаления о прошлом, без оглядки.  
 
Пятьдесят, поверь нам доченька, не срок  
Когда судьбой своей ты управляешь  
И сам вершишь всей жизни рок,  
Бегущих лет своих не замечаешь.  
 
Юбилеев разных будет много впереди,  
Сочинять поэмы мы уже не сможем  
Ты наши мысли, пожеланья сохрани  
В душе к тебе всегда одно и тоже.  

 
Живи и здравствуй много, много лет  
Своим умом всех радуй, удивляй  
Желаем тебе всяческих побед,  
Не вешай нос и никогда не унывай.  
 
Пусть всегда тепло твоих умелых рук  
Дочурок твоих милых согревает  
И сердца пламенного стук  
У них всё новые таланты зажигает.  
 
Хотели б мы ещё дочурке пожелать  
Всегда с таким же увлеченьем  
В делах своих всегда блистать  
Идти вперёд с таким же рвением.  
 
Помни, что в здоровом теле - дух здоров  
Тебе желаем, дочка, так держать,  
Родительский наказ тебе не нов  
Счастливой быть, позиций не сдавать.  
 
Родители. 12 июля 2002г. Г.Клинтон.  
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                                           ПОСЛАНИЕ АНДРЮШКЕ  
 
 

Как каждый год в сей летний день  
Мы внука милого хотим поздравить  
Не остудят сердца обиды тень  
Любовь к Андрюшке ими правит.  

 
Мы помним каждый день рожденья,  
Что празднуем уже семнадцать раз,  
Родителей твоих души веленье  
В Сибири начат жизни сказ.  
 

Не забыт «Строммашины» детсадик,  
Что в лихолетье наш внук посещал,  
Тебя водили мы туда утехи ради,  
Болел отец твой, по тебе страдал.  
 
Помним игры в детский конструктор,  
«Москвич», что дед тебе привёз,  
«Орлёнок», что доставили в то утро,  
Когда нас самолёт в Америку увёз.  
 
Не забыты супы, что были в посылках,  
С них ты два блюда готовил в обед  
И ложкой хлебал, и колол их на вилку  
Не чинили подарки из США тебе вред.  
 
 
Была в тех посылках обувка, одежда,  
Игрушки там были и был шоколад,  
Тоска там была, но жила надежда  
Внуков сберечь, как бесценный клад.  

 
В заморские штаты вызван ты нами  
Ждали встречи мы, дыханье затая,  
Из «гейта» вышли вы с Ириной-мамой  
С восторгом Вас встречала вся семья.  
 

Но без вины мы оказались виноваты  
И холодок повеял с детских уст,  
Живи сто лет здоровым и богатым,  
Пусть обойдут болезни, беды, грусть.  
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Болят сердца, обида гложет души  
В чем мы провинились пред тобой,  
Какой поклёп ввёл кто-то в твои уши,  
Немилость вызвал оговор какой. 

 
                                    Клянёмся перед совестью и Богом  

В душе любовь мы носим, не тая,  
Сказать от сердца мы хотим в итоге,  
Что только в этом правда наша вся.  

 
Забудь, сынок, обиды все, сомненья  
Не может предавать родная кровь,  
Роднит с тобой судьбы веленье  
Вернись в объятья предков вновь.  

 
Очень редко мы встречаемся с тобой  
На свадьбе виделись последний раз  
В костюме и в очках, совсем большой  
Красавец-юноша в тоске глядел на нас.  
 
И боль сердечная тогда кольнула нас  
Пред нами образ сына был родной  
Схожесть эту отмечали мы не раз  
Сына сын такой же милый, дорогой.  
 
Не видели мы школьных «репорт кард»  
Не звонил ты по школьным делам,  
Знаем - к знаньям пытаешь азарт,  
О призваниях внука известно всё нам.  

 
Сохрани  сына сын эти строки, от нас  
Уж годы не те, чтоб поэмы писать  
Предков образ в тебе, чтоб вовек не погас  
Их мечты и желанья должен ты знать.  

 
Знаем стилем наш стих не очень хорош,  
Но слова в нём и мысли от сердца идут,  
Как поэты, известно, не стоим и грош,  
Но за добрые чувства внуки нас чтут.  

 
Тебе от души мы шлём поздравленья,  
Здоровья, успехов , удач сотню лет  
Андрюшку цедуем в его день рожденья  
И счастья желают бабуля и дед.  
 

23 июля 2002 г. Баффало, Нью-Йорк. 
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                                    КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НАТАШКИ  
 
                                     
В сей летний августовский день  
Наташку-прелесть поздравляем  
Слагать ей рифмы нам не лень  
И роз букет душевно ей вручаем.  
 
В семье ты первой родилась  
И внучкой первой нам ты стала  
Была любимицей всегда у нас  
Светом-солнышком тебя мы звали.  
 
Очень много бессонных ночей  
Мать над люлькой твоей скоротала  
Была ей краше всех и милей  
Всех дороже и любимей стала.  
 
От болезней берегла тебя мать,  
Ненастья и невзгоды отводила,  
И ум, и знания сумела тебе дать,  
Грудью и душой тебя вскормила.  

 
 
 

Когда Чернобыля атома тень  
Внезапно над городом встала  
Не забыть  тот страшный день  
Радиацию врачи признали.  
 
Решенье мамы родилось в тот миг  
От бед умчать детей подальше  
За океан пустилась в смелый трип  
На что вряд ли решилась раньше.  
 
Не забыть на чужбине всех бед,  
«Велфэр» наш без гроша за душою  
Помнишь ужасы тех жутких лет  
Был Дамоклов меч над тобою.  
 
Не знали мы английского ни слова  
Дипломы русские не стоили гроша  
Пришлось за парты сесть нам снова  
За что, наверно, честь нам и хвала.  
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И в том что в школу вновь пошла,  
И институт закончила достойно  
Признаем прямо: маме первая хвала  
Нам пример её служил невольно. 
 
Она в колледже настойчиво училась  
Упорство её дало результат  
Былые знания и опыт пригодились  
Цену трудяги признали в ней опять.  
 
Вернулись в дом и блага, и достаток  
Ни в чём отказа нет Анютке и тебе  
В бизнесе, и в жизни её ум хваток  
Гарантом служит и в благе, и в беде.  
 
И в том, что и умна ты и красива,  
Что мастера окончила «Дегри»,  
Маме ты должна сказать спасибо  
В жизни тебе путь смогла найти.  
 
Сегодня ты идёшь своей дорогой,  
Ступени счастья отмеряешь по пути  
Не злись, что мать бывает строгой,  
Порой с её лица улыбки не сойти.  
 

Она и мы тебе желаем счастья  
В том смысл жизни видим всей  
Обойдут Наташку пусть ненастья  
Сомненья в маме ты свои развей.  
 
Мы знаем как ты ценишь дружбу  
С тобой в разведку каждый рад  
И всё же знать, Натуля, тебе нужно:  
Нет роднее в мире чем родная мать.  
 
Родная кровь всегда всего дороже,  
Надёжная защита и в горе, и в беде  
Как мать никто понять не сможет  
Любовь её найдёт тебя везде.  
 
Прости нам Бога ради старость  
За советы, что без спроса мы даём,  
Знаем - больше было б в радость  
Слышать дифирамбы как поём.  
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Пойми - о благе лишь забота наша  
Любви к тебе сердца наши полны  
Добра желаем тебе, милая Наташа,  
Удачу, счастье что б познала ты.  
 
Твоей карьеры путь был труден,  
Но мужества тебе не занимать,  
И сквозь рутину серых буден  
Вершины знаний ты сумела взять.  
 
Ты возмужала, внучка, всем на диво  
И Дженеси, и РТИ уж позади  
Стройна, умна ты, сказочно красива  
И счастья луч сияет впереди.  
 
Мы свято верим все в твои успехи  
В труде, учёбе, жизни и в любви  
Громады планов, жизни вехи  
Тебе в  удачах желаем пройти.  
 
Здоровой тебе быть до ста, Наташа,  
Не знать несчастья, измены и бед,  
Вперёд! И с песней, внучка наша,  
Тебе того желают бабушка и дед.  
 
 
 
25 августа 2002 года. г. Баффало.  
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С РОЖДЕНИЕМ, АЛЁНУШКА  
 
 
С рождением, Алёнушка, с рожденьем  
Пусть сбудутся твои мечты  
И пусть с огромным наслажденьем  
Свой долгий жизни путь познаешь ты.  
 
 
 
Его начало было трудным очень  
Невзгоды детства, юность без отца  
И Крайний Север, между прочим,  
С достоинством и мужеством прошла.  
 
 
 
Ту долю лиха, тебе что была суждена,  
Уже хлебнула ты, дитя любви, с лихвой  
Высот успеха, радости пора пришла  
Счастливым должен быть путь твой.  
 
 
 
Даны тебе тому все генов основанья  
Умна, красива и талантами полна  
Нужно здоровье, удача и старанья,  
Чего желает дед и бабушка твоя.  
 
 
г. Баффало,  
10 сентября 2002 г 
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ПОЛЕЧКЕ  
    
Впервые в жизни Полечку свою  
Тепло поэмой я хочу поздравить  
Я ей стихи к рожденья дню пишу  
Спешу по почте вовремя отправить.  
 
Вряд ли будет для тебя секретом  
Моё братское признание в любви  
О том слова в посланье этом,  
Идущие из глубины моей души.  
 
Предо мной, как будто в киносъёмке,  
Предстала жизнь с рожденья твоего  
Мелькают как бы кадры с плёнки,  
Из детства начиная твоего.  

 
Мизинцем ты в семействе родилась  

                                          И Песей «клейнечке» тебя мы звали,  
Твои мечты младенчества сбылись,  
Счастливей нас, казалось бы, ты стала.  
 
Но счастье детское прервалось вдруг,  
Когда от голода родителей не стало,  
В местечке участи такой вокруг  
Семей еврейских коснулось немало.  
 
С тобой сиротами остались мы тогда  
Ты младше всех и в школу не ходила  
Брат Сёма был в семье у нас глава  
Шесть ртов голодных в доме было.  

 
Буханку Сёма нам бывало принесёт  
Шестую часть её, как все мы, заимеешь  
От хлеба, будто бы, тебе болел живот  
Пол пайки мне, случалось, отжалеешь.  
 
Добра, участлива ты была ко всем  
Ко мне особенно – младшему из братьев  
Жалела нас, не сорилась ни с кем  
Детьми мы спали на одной кровати.  
 
Когда в Красилов вдруг пришла война  
И танки Гитлера к местечку подступали  
Тебе ещё двенадцать не было тогда,  
Когда с тобой от немцев мы бежали. 
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Был в Немирове тогда глубокий тыл  
С Женькой-другом в Армию собрались  
Призвал мальчишек комсомольский пыл  
В шестнадцать парни на войну подались.  
 
Под марш «славянки», отмеряя шаг,  
Местечко мирное колонна покидала  
До смерти помнить буду тот овраг,  
Куда в слезах за нами ты бежала.  

 
Не знали мы, что враг придёт сюда,  
На родственников я тебя оставил,  
Но вскоре к вам тогда пришла беда  
Война велась без совести и правил.  

 
Предала тебя Шура - братова жена,  
Не стала прятать у себя еврейку,  
Чужие люди сберегли тогда тебя  
Она ж к немцам искала лазейку.  

 
Поверить трудно как сумела выжить;  
В яме пряталась, пасла чужих коров,  
В войну смогла при немцах прожить  
В укрытиях двух немировских вдов.  
 
Никогда ты забыть их не сможешь  
Ладубу Анюту и Роик Любовь  
Им вечная память, да хранит их боже,  
Тебя кормили и лечили, дали кров.  

 
Музей Холокоста, что в Иерусалиме,  
Их в почёте и злате хранит имена  
Присвоили звание «Праведник мира»,  
На жизнь тебе пенсию дали не зря.  
 
Трагичными судьбы братьев сложились  
Ушли тогда все трое  на войну  
И Сёма, и Зюня с неё не вернулись,  
Геройски сражаясь за землю свою.  
 
Мне чудом удалось в пекле том выжить  
По частям собирали, калекой пришёл,  
Учёбу закончил, в труде жизнь прожил  
Карьера сложилась, любовь я нашёл 

 
 



 46

Народу служил я  правдой и верой,  
Вся грудь в орденах, уваженье, почёт,  
Забыл я при том, что родился евреем,  
Не всё, не всегда нам берётся в зачёт.  

 
На месте пустом придумали «дело»,  
Собак натравили из органов всех  
Надумать крамолу в то время умели  
Помехой не стал им служебный успех.  
 
Три года в газетах поклёпы пестрели,  
Допросы велись, обыскали наш дом,  
Суд был не один, но вины не узрели  
В прах разлетелось в «деле» всё том.,  

 
Не вынес позора, обиды, гоненья,  
С Отчизной порвал я порочный круг  
Нелёгкое принял тогда я решенье  
За море с семьёй мы уехали вдруг.  
 
Эмиграция, скажем, не сахар, конечно,  
Суть жизни, как будто, теряем мы всей  
Там работу, патенты оставил навечно  
И всё потому лишь, что я еврей.  
 
Спору нет, Америка - страна свободы,  
Бил о правах основой стал страны,  
А президент тут - избранник народа,  
Здесь расы все, религии равны.  

 
Мы вызвали тебя сюда с семьёю,  
На ноги помогли надёжно стать,  
Для жизни ты имеешь всё с лихвою  
И детям ещё можешь помогать.  
 
К тебе мы относились всей душою  
Квартиру сняли, всё смогли собрать,  
Всему учили, к докторам возили,  
Азы английского ты сумела взять.  
 
Умом понять не можем, что случилось  
С любимой, доброй Полечкой моей  
Такое и во сне бы не приснилось  
Связи порвала с семьёю нашей всей.  
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Откуда-то возникли подозренья  
В злом умысле и прочей чепухе  
Вздорные родились обвиненья  
К детям, внукам и жене, ко мне.  

 
Понять не можем кто навеял тучи  
Кто вытеснил с души твоей добро  
Спираль обид сжимается всё круче  
Опасность есть - перерасти во зло.  
 
Забыла адреса детей и телефоны,  
Наш дом давно обходишь стороной,  
Исчезли пожеланий тембра тоны  
В звонках на день рожденья мой..  

 
Болезни злобы запускать не стоит  
Осложнения - сто крат страшней  
Пора, наверное, тебе уж соизволить  
К мешпухе нашей возвратиться всей.  

 
Удобный день тому есть Рош-га-Шана  
Того евреям тора мудрая велит  
Пора забыть обид дурацких гамму  
Грехи твои господь тогда простит.  
 
Записана пусть будешь в Книгу Жизни  
На новый год и многие года  
Пусть этот праздник станет клизмой,  
Тебя очистит от болезней навсегда.  
 
Здоровья, счастья и большой удачи  
От сердца, от души тебе желаю  
В том уверен я и твёрдо это знаю,  
Что будет только так, а не иначе!  

 
20 cентября  2002 г., г. Баффоло.  
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C ДНЁМ РОЖДЕНьЯ, ВОВОЧКА  
 

Сынок родной, давно мы знаем,  
Стихов ты наших не читаешь,  
Нашей рифмы не приемлешь тон,  
Звучащей будто старый граммофон.  

 
Мы просим сделать исключенье  
На этот раз, в твой день рожденья,  
Твою мы критику помним о том  
И непременно сейчас её учтём.  

 
Наш стих сегодня будет краток,  
Подарок тоже не из злата  
В прозе трудно подобрать слова  
О том как любим, сын, тебя.  

 
Сердечно, милый, поздравляем,  
От всей души тебе желаем  
Успехов в жизни всей семье,  
А главное - здоровья Рите и тебе.  

 
Быстрее побороть вам все недуги,  
Любить по-прежнему друг друга,  
Не знать, сынок наш, больше горя  
Такое наше пожелание второе.  

 
Мы за всё благодарны вам, дети,  
Всего дороже вниманье на свете  
Даст Бог блага на долгие годы,  
Не знать вам горя, бед и невзгоды.  

 
В счастье, достатке и радости  
Пусть дети будут долгожители  
Вам от сердца желают родители.  

 
09 ноября 2002 г.  
Баффало, Нью-Йорк. 
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HAPPY BIRTHDAY  
 

Динулю с днём рожденья поздравляем,  
Здоровья от души мы ей желаем,  
И в работе, и в учёбе ей успехов,  
Папе с мамой, деду, бабам на потеху.  

 
Счастья с Тимом пожелаем на столетье,  
Лаской мужа и детишек быть согретой,  
Дому Динки быть желаем полной чашей,  
Быть удаче и в карьере внучки нашей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтоб талантам Динкиным раскрыться,  
Мешпухе нашей клейнечкой гордиться,  
Желаем всем успехам твоим сбыться,  
Динулей нашей грех было б стыдиться.  
 

Всегда быть тебе женственно красивой,  
И богатой, и любимой, и счастливой,  
Что бы встретить тебе следующий век  
Вот чего желают бабушка и дед.  

 
09 ноября 2002 г. 
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ПОЛУКРУГЛЫЙ СЕМЬИ ЮБИЛЕЙ  
                                    

В году - шестнадцатое декабря -  
Красный день семьи календаря  
Гимельфарбов всех поколений  
Никаких в этом нету сомнений.  
 
В сорок седьмом голодном году,  
По памяти я вам скажу,  
Имел место истории акт,  
Подписан семейный контракт.  
 
С тех пор в этот зимний день  
Отмечать годовщины не лень  
Это праздник семьи созданья,  
Дружбы и любви сказанья.  

 
 

В двух тысячном втором году,  
По совести я вам скажу,  
Чувства нежные я сохранил  
И в горячей любви не остыл.  
 
В памяти листаем мы года,  
Старости когда пора пришла,  
Обозревая нашей жизни путь,  
Упрекать себя нечем ни чуть.  

 
 
Жизнь прожили честно, дружно,  
В ней сотворили всё, что нужно,  
Не знали обмана и измены,  
Потомство создали на смену.  
 
Гимельфарбов все поколенья -  
Гордость семьи без сомненья  
Наше главное им пожеланье -  
Болезней не знать и страданья. 
 
Семьи им продолжить традиции,  
Не ухудшая кондиции,  
Сохранить семейства династию,  
Обычаи все и пристрастия.  
 
Сегодня, в полукруглый юбилей,  
Бокалы, сынок, нам налей  
Уж в прошлом золото и серебро  
К платине время отсчёта пошло.  
 
16. 12. 2002 г. г. Баффало. 
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                                           ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ  

 
Когда писал я, друзья, эти строки 
Мы семьи юбилей отмечали 

Приближались уж финиша сроки 
Страницы мы из памяти листали. 

 
Всему когда-то бывает начало 
Не забыто оно, как не странно, 

Cтартом жизни Одесса мне стала 
Здесь роман начинался желанный. 

 
Был победный год - сорок пятый 

Закончилась только война 
Остались там старшие братья, 
Родных гетто постигла резня. 

 
Выжил чудом в бою я кровавом, 

По частям собирали меня, 
Без глаза, хромой и со шрамом, 
Славы орден мне дали не зря. 
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В раздумье как жизнь устроить  
Предков гены вспомнились мне  
Решил, что учиться мне стоит  
Сидел крепко в учёбном седле.  
 

                                           В институт без десятого класса  
Льготы мне в том помогли  
Стипендию давали мне в кассе  
Мелькали месяцы и дни.  
 
Семинары, в профкоме работа  
Лимит дел заполняли весь мой  
И о младшей сестрёнке забота,  
Что прошла Холокоста строй.  
 

Но однажды, в победном году,  
Одесса уже в осень наряжалась,  
Встретил девушку - свою мечту  
И рутинная жизнь прервалась.  

 
Всем обычной вроде казалась,  
Неприметна одеждой была,  
«Не тгогай» Анечкой звалась,  
Обаяньем меня привлекла. 

                                       
                                       Средь девчат была мне заметна  

Без обычных девичьих прикрас,  
Косой и улыбкой приметна,  
Поразила сияннием глаз.  
 
В ней печаль еврейского народа,  
Умом и юмором глаза её горят,  
Она наивной всем казалась вроде,  
Когда нужно, не могла соврать.  
 

Я по уши, короче, влюбился,  
Негаданно, во цвете юных лет,  
Души порывов тогда я стыдился,  
Доверять не решался секрет.  

 
Его не знала и предмет страданья,  
Признаться было выше моих сил,  
Избрал я позу тогда выжиданья,  
В расчёте, что стану ей мил.  
 
Но не скоро сбылись те надежды,  
Гуляли вместе с подружкой её,  
Был ей другом я, как и прежде,  
Гордость больно страдала моя.  
 
 



 53

И не вынес мучений я трудных,  
Порочный порвать решил круг,  
Прозрел в беседах я нудных,  
Разорвал отношенья с ней вдруг.  
 
Случилось то на станции трамвая,  
В самом центре, уже к исходу дня,  
Последствий ультиматума не зная,  
Покинул город я, печали не тая.  
 
Порешил закончить всё навечно,  
Возврата прошлого вроде не желал,  
Но в душе ещё надеялся, конечно,  
Взаимности я всё же ещё ждал.  

 
Что за чудо с нею вдруг случилось,  
Любовь свою как будто не узнал,  
Ведь разлука только месяц длилась  
Такого поворота я совсем не ждал. 

                                       Моя любовь грустила и скучала,  
Незаменимым вдруг казался я,  
Недели долгие встречи желала,  
С нетерпеньем приезда ждала.  
 
Честно скажем, тому был рад я  
Пошли встречи любви чередой  
Дни чудеснее знал я вряд ли  
Забывал время суток порой.  

                                       Долго всё так продолжалось,  
К Тёте Лизе её провожал,  
Пешком возвращаться случалось,  
Трамвай последний не ждал.  
 

Не разлучались мы месяцами,  
За вычетом, может быть, сна  
Был финал уже не за горами,  
Приближалась практики пора.  

 
Когда к отъезду осталось два дня,  
Боясь разлуки, мы порешили  
Определиться во всём до конца  
И подписи мы в ЗАГСе учинили.  
 
Шестнадцатое помним декабря,  
Сорок седьмого голодного года,  
Реформу денег огласили в час дня,  
У нас секреты были тогда в моде.  
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Тот секрет не знал раньше никто,  
Кассир ЗАГСа новость поведал,  
Попросил новых денег за то,  
Что пришли к нему после обеда.  
 
Предлагали мы старых по курсу  
Отказался - закон был суров,  
Не нашли мы потребных ресурсов  
Приходить пришлось бы нам вновь.  

 
Не без добрых людей, говорят,  
Помог мастер цирульни ближайшей,  
Денег старых согласен был взять,  
Дал новых, послав всех подальше. 

  
Отмечали тот день у невесты,  
На Арнаутской жила вся семья,  
В комнате с хозяйкою вместе,  
Что Диной манекюрщицей была.  
 
Не могло быть о свадьбе и речи,  
Беднякам о том ли мечтать,  
Был ужин и горели свечи,  
Смогли щуку к водке достать.  
 
От невесты были папа с мамой,  
Сестра Поля, брат Боря с женой,  
Дядя Яша вызван телеграммой,  
Лиза тёще считалась сестрой.  
 
От меня лишь Погосов был Коля  
С ним дружили - не разлей вода  
Моих родных постигла злая доля  
С войны вернулись - Полечка и я.  

 
Напутствия давали, были тосты  
Невеста плакала - не знал я почему  
Подарков щедрых не дарили гости  
Причины были веские тому.  
 
Ночь брачную спали в общем зале,  
Родители рядом с сестрой,  
Дину простынь от нас отделяла,  
Что сказать Вам о ночи той?  
 
Отбыли мы завтра в Тирасполь  
Там практику оба прошли  
Босс плодовит был на распри  
Были ночью угрозы слышны.  
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Стипендия одна - источник жизни  
Мы в столовой питались вдвоём  
Была Аня совсем не капризной  
В нашем сладком месяце том.  
 
Проект делали с ней неразлучно,  
Помогали чем только могли,  
В цейтноте нам не было скучно,  
Пробегали за кульманом дни. 
  
Мне Анечка в марте сказала,  
Что ребёнка она понесла,  
Трудно работать ей стало  
Без проблем не знала и дня.  

 
И всё же мы в нужные сроки  
К защите проекта пришли  
Живот рос быстро нивроку  
И спастись от рвот не могли.  
 
Защитились мы оба на славу,  
Я - с отличьем, она - хорошо  
И дипломы вручили по праву  
Распределенья время пришло.  
 
Мы остаться могли и в Одессе,  
И Тирасполь двоих приглашал,  
Но с семьёй уезжали мы вместе  
К тем, кто жильё обещал.  
 
Нас судьба забросила в Оршу,  
В Беларусь, на берег Днепра,  
Не представить жизни горше  
Той, что тогда там была.  

 
Весь город – сплошные руины,,  
Шикарный вокзал пострадал,  
Страшна была в центре картина,  
От полок пустых ужас брал.  
 
Комбинат был мясоконсервный,  
Он тушёнкой кормил всю страну,  
По всему когда-то был первым,  
По хищеньям теперь знал хвалу.  
 
Денег мизер платили в то время,  
Ливерной кормили колбасой,  
Накормить детей висело бремя,  
Носили кое-что порой ночной.  
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Мы жили у ворот центральных,  
Главный цех тогда возглавил я,  
Отвечал за всё я материально,  
А технологией ведала жена.  
 
Носила тяжело она ребёнка,  
Тошнило и кружилась голова,  
Жалел её, когда рыдала громко,  
Но на смену безропотно шла.  
 
Через силу старались в работе  
Цех в республике шёл впереди  
Лишь о качестве были заботы  
К нам оды хвалебные шли.  

 
Пришло повышенье по службе,  
Я Главинжем стал в сентябре,  
С хозяином были мы в дружбе,  
Мне премии шли и жене.  
 
Жили трудно мы на зарплате,  
Что была до смешного мала,  
Её, как не старайся, не хватит,  
Хоть бюджетом правил не я.  
 
К концу осени время пришло  
Ожиданьям, чаяньям сбыться,  
В роддом уж Анечку влекло,  
Первенцу пора была родиться.  
 
Я в тревоге там ждал результат  
Скажу правду: сына хотелось  
От вести готов был плясать  
В роддоме никак не сиделось.  

 
Но велела сестра подождать,  
Ведь роды ещё продолжались,  
Объявили когда результат,  
Два сына у нас оказались.  
 
Нашей радости не было конца,  
Шутка ли, какое это счастье,  
Вдвойне сбылась моя мечта,  
Позабыл я невзгоды, ненастье.  
 
Трудностей было в достатке,  
Хватало житейских хлопот  
Наш дом отличался порядком  
Честно бремя делили забот. 
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Беда к нам явилась нежданно,  
Из Минска принёс прокурор,  
Обвиненье мне на руки дано  
Будто жулик опасный и вор.  
 
Не желали читать объяснений,  
Что вины моей нету ни в чём,  
Не имели в мыслях сомнений  
Евреи виновны во всём.  
 
Допросы велись пристрастно,  
Мне не раз угрожали тюрьмой  
Наступила пора ненастья,  
Я с жизнью прощался порой.  

 
Обыск в квартире учинили,  
Злато в доме искали везде,  
Розыск в стране объявили,  
Пистолетом грозили мне.  
 
Весь персонал допросили,  
Кремолу пытались найти,  
Грехов для суда не хватило  
И к закрытию дела пришли.  
                                           
Нашли рыжим другого еврея 
Был директор наказан за то 
Обком громкое дело затеял 
Без вины он ответил за всё.             
 
Я не вынес гонений, обиды,  
В Молодечно работу нашёл,  
Когда дряхлую бойню увидел  
От страха я в ужас пришёл.  

 
В загонах - грязь непролазная,  
Холодно, душно, сыро в цехах,  
Нарушались нормы важные,  
Окна в фанере, крыша в дырах.  
 
Стал главным там инженером, 
А директор был в деле профан,  
Трудился до ночи без меры  
Стройку большую начал я там  
 
Жили полгода в частном доме 
В колодце вода, удобств никаких 
Во втором о том прочтёте томе 
Мемуаров изданных моих. 
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Был дом затем для нас построен 
Роскошно поселились в нём 
Цеха росли там в чистом поле 
Писала преса о размахе том. 
 
Росли детиишки нам на радость, 
Мечта сбылась, дочурка родилась 
Гордости, любви, потехи кладезь 
По маме Верочкой звалась. 
 
Служили три года в деревне этой,  
Комбинат на славу создали там,  
Усердный труд министр заметил  
Обещал перевод в столицу он нам.  

 
Мечтали давно о том с надеждой,  
Минск хорошел и нравился нам,  
Были в политике мы невежды  
Не знали - евреям места нет там.  
 
 
Перевод тогда состоялся в Гомель,  
Была стройка большая в городе том,  
Но в первый же год я ясно понял:  
Оршанский сценарий угрожает нам.  
 
Здесь дельцы работали годами 
С директором с Одессы во главе 
Не по пути им оказалось с нами 
Борьба же с ними нас вела к беде. 
 
Мы полюбили город всей душою,  
Весь в зелени и климатом хорош,  
Чудесен был и летом и зимою,  
Изобилье было яблок, слив и груш.  

 
Прожили тут без малого два года  
И попросили перевода хоть куда  
Без разницы и климат, и погода  
Здесь дорога нас в тюрьму вела.  

 
Не повезло тогда нам с переводом,  
Главинж был нужен в Могилёв,  
Комбинат под следствием три года,  
И там искали жуликов, воров.  
 
Убытки исчислялись в миллионы,  
Порченных продуктов - штабеля,  
Рекламаций  на многие тонны,  
Здесь директора уволили не зря.  
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На приёме был у Первого в обкоме  
Мне велел пока работать за двоих  
Удивлён был железному тону  
А Нарком тут был кроток и тих.  
 
Исполнять пришлось две роли  
Главинж и директор И. О.  
Всех подчинить единой воле  
Было твёрдое стремление моё.  
 
Работал вновь я днём и ночью,  
Спал в сутки четыре часа  
Убедился тогда между прочим,  
Что демократия вводится зря.  

 
Диктатуру ввёл выше закона,  
Началом всему был приказ,  
Не стеснялся жесткого тона,  
Убирал жульё тогда не раз.  
 
Так длилось пару кварталов  
И всё стало на свои места,  
Республика премии давала,  
Доносилась робкая хвала.  
 
К лету мы квартиру получили,  
 Без удобств, от центра далеко,  
Огород возле дома посадили  
Цеха завода видны были в окно.  
 
Нашли работу жене в мясотресте  
Технологом трудилась она там  
Боялись работать мы вместе  
Хватало сплетен без этого нам.  

 
Была школа плохая ребятам,  
Хуже садик у Верочки был  
От невзгод я обиды прятал  
Не роптал, не хныкал, не ныл..  
 
Как пошли дела на поправку  
Прислали директора нам,  
Техникум кончил по справке,  
Поделили дела пополам.  
 
Наполиком босс назывался,  
Почитал директора права  
По совести как-то признался,  
Что амбиция ему не нужна.  

 
 



 60

Как прежде велел мне работать  
Почту читал, на звонки отвечал  
О балансах, финансах заботы  
На себя я, как раньше, принял.  
 
Планов проекты на  перспективу  
Горячо одобрял и все утверждал  
Хорошел комбинат всем на диво  
В кресле Наполик дремал и зевал.  
 
Так могло бы тянуться годами,  
Если б босс всерьёз не запил,  
Убедились в обкоме в том сами  
ЦЕКА вновь босса сменил. 
 

Им был механик наш главный,  
Что не пил и анкетой хорош,  
Инженер молодой был славный  
Как директор, был явно не гож.  
 
В вожденьи машин видел страсть,  
В кабинете сидеть не по нём,  
Порулить лимузином бы всласть  
На природе и с ветерком.  
 
Душа его к финансам не лежала,  
Пленумов активов не любил  
Власть терпеть такое не желала  
Обком званий и ранга лишил. 
  
Когда третьего босса сменили,  
В ЦЕКА был крутой разговор,  
В этом ранге меня утвердили,  
О пункте пять закончили спор.  
 

Как прежде трудились успешно,  
Нам знамёна вручали в Москве,  
Хвалили в СМИ очень лестно,  
Вручили орден Почёта мне.  
 
Стал комбинат орденоносным,  
Что случалось в сто лет раз,  
Не стало проступков злостных,  
Всего не скажешь - долгий сказ.  
 
Шли тогда в структуре перемены  
Упразднили мясотресты в областях  
К наболевшей мы вернулись теме  
Восстановленья Анечки в правах.  
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Зачислить порешили в наши штаты  
Информация теперь -  её удел  
Под карандаш умельцы были взяты  
Ей править этим делом Бог велел.  
 
Она трудилась с огоньком, азартом,  
Заявки на патенты потекли рекой,  
Ей премии вручали каждый квартал,  
За новизну вступала смело в бой.  
 
По внедрению была на первом месте,  
Экономии эффект был выше всех,  
Вознагражденья, как поётся в песне,  
По заслугам получать было не грех.  

 
Я творчеством увлёкся между делом  
Заявки мною сочинялись по ночам  
Подать, как надо, Анечка умела,  
Защищать годами приходилось нам.  
 
И потекли свидетельства, патенты  
Страны Советов, прочих государств  
Могу признаться, что были моменты  
В пылу не обходились без лекарств. 
  
Их пачками тогда мы получали,  
Советские были в большинстве,  
Впервые у себя мы их внедряли,  
Рука босса в этом помогала мне.  
 
Позднее внедряли повсеместно  
У нас в стране и за рубежом  
Об итогах отзывались лестно  
В республиках и Союзе всём.  

 
Результаты давали миллионы,  
Было трудно экономию скрывать,  
В СМИ славы прозвучали тоны  
Пришлось Почёта звание давать.  
 
Текли года, взрослели наши дети,  
Не знали мы с учением проблем,  
Совет семейный путь наметил,  
Росли они на удивленье всем.  
 
Вскоре новую квартиру получили  
Удобнее была по всем статьям  
Рядом школа, магазины были  
Жить лучше, веселее стало нам.  
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Страстью жизни всё ж была работа  
Росли объёмы, строились цеха,  
Была о благах для людей забота,  
Лечебницы поднялись корпуса.  
 
Здесь всем было вольготно и удобно,  
Леченьем, отдыхом правили врачи,  
Профилактика всем была свободна,  
Свои автобусы по расписанью шли.  
 
Мы фонды поощренья создавали,  
Клуб строили, жильё, детсад,  
В санатории путёвки мы давали,  
Заботе рады были стар и млад.  

 
Не только впереди мы шли работой,  
В спорте побеждали и в игре,  
Атлетам и артистам были льготы,  
Не отставали мы ни в чём, нигде. 
  
По приказу союзного министра  
Школой опыта был наш комбинат  
Мина кое-где в злобе была кислой  
Шутка ли – завод, как экспонат.  
 
Познал немало почестей на месте,  
Избирался депутатом каждый раз,  
За заслуги удостоен был я чести  
К почёту представляться на показ.  
 
Элитный дом был в городе построен  
Семье квартиру предложили в нём  
Был провод мусору там встроен  
Шик-лоджии имелись в доме том.  

 
Вскоре веянье пришло объединяться  
Заводам, фабрикам по отраслям,  
В Союзе стали фирмы создаваться  
Следовать призыву повелели нам.  
 
Стали Головным мы комбинатом,  
Подчинили филиалы в городах,  
Стал Бобруйск нам вроде братом,  
И Кричев изменился в пух и прах.  
 
Утроенным в количестве составом  
У всех других мы были впереди,  
Нам Знамёна вручали по праву,  
Мы в авангарде отрасли всей шли.  
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Стал директором я генеральным  
Тянул ношу очень трудных дел  
Гордился правом моральным  
Служить не хуже Героев умел.  
 
Помню, годовщины отмечали,  
Двадцать пять исполнилось семье,  
Радости и счастья не скрывали  
Вроде не откуда ждать было беде.  
 
Студентами в ту пору дети стали,  
Миша с Вовой в сварщики пошли,  
Верочка в «Нархоз» экзамен сдала,  
По желанью призвание нашли.  

 
В юбилей мой, в памятном году  
Новый орден Революции вручили  
Фирма славилась на всю страну  
Её Грамотой Почёта наградили.  
 
В том году и свадьба состоялась  
Верочки и Миши в один день  
Семьи древо наше разрасталось  
Нахес пожинать было не лень.  
 
Вовка вскоре тоже  женился,  
Ритуля явилась в наш дом,  
У них сын на радость родился,  
Внуков шесть появилось при том.  
 
Натка, Лена, Илья - ряд открыли  
Дина, Аня, Андрей - на потом  
Семьи дружно и счастливо жили  
Но беда стучалась уже в дом.  

 
Явилась, как всегда, нежданно,  
Антисемитская хлынула волна,  
Фельетоны врали беcпрестанно,  
К нам гонений очередь пришла.  
 
Давно были у зависти в примете,  
Нас годами поджидала злость  
По правилу - еврей за всё в ответе  
Явился со столицы важный гость.  
 
Была мода искать тогда приписки,  
Занимались этим делом кое-где,  
Хорошими дела казались слишком  
Не может всё ведь ладиться везде.  
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Быть не может, решили ревизоры,  
Двадцать лет в почёте всей страны  
Годами шли проверки, разговоры  
Возможен ли директор без вины.  
 
Решили, что не может быть такого  
Газеты убеждали всех в Москве  
«К ответу ловкача», шумели хором  
Нам было ясно - не миновать беде. 
  
Все органы контроля подключили,  
О приписках сочинялись там тома,  
Обыски в квартире нашей были,  
Компания к заветной цели шла.  

 
Поклёпы ничем не подтвердились,  
Не нашли в суде моей вины,  
Мечты сгноить меня не сбылись,  
И всё ж я миновать не смог беды.  
 
Был снят без оснований я с работы,  
звинений прокурор мне не принёс,  
В республике я не нашёл заботы,  
Не учинён был с юдофобов спрос.  
 
Стал в защиту союзный министр,  
Проектов фирму для меня создал  
Штаты, деньги утвердил он быстро  
Я творчеством вновь управлял.  
 
Но не вынесли обиды наши дети  
И на Север Мишка наш умчал  
С Санты-Мантийска шли приветы  
Всю семью свою вскоре забрал.  

 
Там пахал, как все Гимельфарбы,  
Создал фирму, что шла впереди,  
Дружно пели ему диферамбы  
В тундре лучшие годы прошли.  
 
И беда вновь явилась нежданно  
Сын разгрузку машин возглавлял  
Ранним утром, в мороз и в тумане  
Тяжкий груз его друг не сдержал.  
 
Под ним сын на снегу оказался  
Долго скорая помощь к ним шла  
Как помочь ему друг не пытался  
Перелом оказался бедра.  
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Месяцами борьба продолжалась,  
Мама с Ирой не смыкали глаз  
И врачи будто тоже старались,  
Коротал я там ночи не раз 
. 
Роковым исход борьбы оказался  
Терять детей страшнее горя нет  
С Мишкой отчий дом прощался  
Ушёл из жизни сын во цвете лет.  
 
В Минске - республики столице,  
Где трудовой начался сына путь,  
Бронзой обелиск в тени искрится  
Наш Мишка улыбается чуть-чуть.  

 
В том году и Вова родину оставил  
Эфидевид верный друг прислал  
Наукой юдофоб в то время правил  
Ждать признанья наш сын не стал.  
 
Здесь Илью жидёнком обзывали,  
Домой он с синяками приходил,  
Терпел , когда били и ругали,  
Обид ни разу он нам не излил.  
 
Динулю нашу в школе обижали,  
В математике сильнее всех была,  
От зависти и злобы зло срывали,  
Учитель придирался к ней за зря.  
 
За рубеж когда семья их уезжала,  
На вокзале провожали мы детей  
Там Рита обещанье нам давала  
Мешпухе эфидевид выслать всей.  

 
Может там ещё бы задержались  
Не нависни Чернобыля тень  
Облученья детей испугались,  
Побороли мы трусость и лень.  
 
Возникло проблем вдруг немало  
Раскол был глубокий в семье  
Беларусь покидать не желали  
Ира, Жора признались в том мне.  
 
С детьми Мишки мы расставались,  
Дети Веры оставляли отца,  
Основы двух семей разрушались,  
Наша дочь на развод подала. 
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Перелёты нам трудно достались  
Баулы наши отправляли багажом  
В подозренье таможни оказались  
Хоть закон соблюдали во всём.  
 
Все баулы, чемоданы раскрыли,  
Всю утварь перещупали в руках,  
Наши сумки до дна перерыли,  
Искали злато в карманах, носках.  
 
Нью-Йорк неприветливо встретил  
Непогодой, проливным дождём  
Диспетчер маршрут нам наметил  
Вещи к гейту таскали втроём.  

 
Сели в Баффало ночной порой,  
Перелёты сутки продолжались  
Встречали дети, внуки гурьбой  
В объятьях жарких мы оказались.  
 
Досталось бедным немало хлопот  
Жильё сняли и мебель достали  
Не забыть нам вовек их забот  
Здесь уют и квартиры нас ждали.  
 
Возили в магазины и к врачам,  
В Еврейский Центр представляли,  
Они фудстемпы оформляли нам,  
Скучать и нам и детям не давали.  
 
Жили бедно и ютились в тесноте,  
Звания и статус свой забыли,  
О степенях не вспомнили нигде,  
Здесь трудягами они все были.  

 
Сын - учёный тележки таскал,  
Швеей Рита была в магазине,  
В нужде Вовка детали паял,  
Достатка не знали в помине.  
 
Первым делом в школы пошли,  
Газеты в дома разносили,  
Английский читать не могли  
Днём и ночью его мы зубрили.  
 
Взять язык - была наша задача  
Успехов в том мы видели залог  
Цель достигнуть так или иначе  
Лишь бы от учёбы был бы прок.  
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Нам язык по разному давался  
Им быстрее овладела детвора  
У детей кой как вопрос решался  
А мы «ту би» склоняли, на ура.  
 
Бежали дни, слагались в месяцы,  
Прошли года в учёбе и в труде,  
Шагали по жизненной лестнице,  
В благодатной, но чужой стране.  
 
Семью Миши позвали со временем,  
Полечку мою мы вызвали с семьёй  
Им помочь не считали бременем  
Гордимся мы - Америкой страной.  

 
У всех детей престижные  позиции  
Стали основой - ученье и труд  
Соблюдают здесь предков традиции  
Ум и рвенье к успехам ведут.  

 
 

Живут теперь в собственном доме,  
Сумели детям профессии дать  
Подробней о том в третьем томе  
Всё здесь вновь повторится опять.  
 
От внуков наших мы имеем нахес,  
Внимательны и полны любви  
За будущее их не знаем страха  
Планы строят, в них уверены они.  
 
Обозревая прожитые нами годы  
Скажем, что прошли в любви,  
Не было в семье плохой погоды  
Ни в юности, ни в старости дни.  
 
Прими, любовь моя, души спасибо  
За чувства нежные, уют и доброту  
Жизнь прожита с тобой счастливо  
За что в стихах хвалу тебе пою.  

 
16 декабря 2002 г. Баффоло 
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ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ  
 

С рожденьем, любимая женщина,  
Много лет прошагали вдвоём  
Морщинки, как мелкие трещины,  
На лице появились твоём.  
 
Мы с тобою - единое целое  
В радости, счастье, страдании  
Пуд соли давно с тобой съели мы  
Полвека длится наше свидание.  
 
Путь долгий с тобой исхоженный,  
Много счастья и горя годин,  
Ты с годами милей и дороже мне  
Чем больше морщин и седин.  
 
Не пугает преддверие старости,  
Со мной высшей пробы жена,  
И артрита коварные шалости  
Преодолеем - наверняка.  

 
Сегодня, в день твой рождения,  
Признаюсь я снова в любви,  
Души преклоняюсь велению  
По жизни рядом идти.  
 

Нет женщин на свете ближе мне,  
Нет любимей душе и родней  
В этот день, дорогая, скажу тебе,  
Как горжусь я супругой своей.  
 
Спасибо, родная, за всё тебе,  
За заботу, любовь, доброту,  
А главное, что родила мне  
Знака качества детвору.  
 
Не знаю , что в жизни завещано,  
Как много осталось пройти,  
Много нахес, милая женщина,  
Успехов, удач по пути.  
 
Подымем бокалы заздравные  
За этот душевный мой тост  
Здоровье Анечки - главное  
К счастью нашему мост.  

 
30. 12. 2002 г. г.Орлаидо. 
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ПОЗДРАВЛЕНЬЕ СОНЕЧКЕ  
 
 

В двухтысячном втором году  
Важное событие случилось  
В Каминско-Крепсовском роду  
Дочурка Сонечка родилась.  

 
 
 

День четвёртый с тех пор января  
Мы праздником нашим считаем  
Красным стал листок календаря  
Сони День Рожденья отмечаем.  

 
 
 

В двухтысячном третьем году  
Торжеством сей день стал особым  
На годовщину Сони первую  
Праздничный торт мы готовим.  

 
 
 

С Днём рожденья её поздравляем  
Сердечно и от всей души  
Ей радости, здоровья мы желаем  
К заветной цели по жизни идти.  

 
 
 

Прими, родная, с Баффало привет  
И поздравленья с годовщиной  
От нас к тебе не близок свет  
Ты стала нам горячо любимой.  

 
 
 

Желаем, Сонечка, счастливой быть  
В здравии до ста прожить на свете  
Традиции семьи своей хранить  
В новом веке юбилей отметить.  

 
 

                                 . 04 января 2003 г., г. Баффоло 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РИТУЛЯ! 
 

Зимою, в день последний января  
Мать Фаня прелесть-Риту родила  
Не девочка была, а загляденье -  
Вроде мастеров искусств творенье.  
 
Была умна, смышлёна и красива  
Мужала наша Рита всем на диво,  
Умела петь, играть и танцевать,  
Могла и примой-балериной стать.  
 
Пошла работать она и училась,  
Ей роскошь никогда не снилась,  
Из сил всех выбивалась её мать  
Чтоб знанья дочке-Рите дать.  
 
Трудилась всегда с увлеченьем,  
Предела не знала в стремленье  
Финансы понять в совершенстве  
В сбербанковском агентстве.  
 
Нежданно Вовка Риту заметил,  
Когда случайно впервые встретил,  
Влюбился он с первого взгляда  
И навсегда ему стала отрадой.  
 

Любовь дружный союз укрепила  
И ни капли с тех пор не остыла  
Создали семью всем на диво  
И живут четверть века счастливо.  
 
Их детки - прелесть,  изумруд  
В родительской любви живут  
И генами на них всем похожи,  
Умом, талантом, красотою тоже.  
 
Всем сердцем любим нашу Риту  
В чувствах, кажется, мы квиты,  
Как дочь невестка  нам близка  
Души не чаем в ней не зря.  
 
Успехов, счастья, удач ей желаем,  
С днём рожденья её поздравляем,  
Любимой и здоровой быть до ста,  
С болезнями расстаться навсегда.  
 
Родители, 31 января 2003 г 
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                                    ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТАРШЕМУ ВНУКУ  
 

Есть праздник семьи в начале весны  
Нам с бабушкой очень он дорог  

О внуке рождения сбылись мечты  
Им может гордиться Минск город.  

 
Есть смысл глубокий в событии том  

Им династии путь обозначен  
Станет внук наш когда-то сыну отцом  

Так движенье пойдёт не иначе.  
 

Пусть род Гимельфарбов будет всегда  
Дед с бабой стареют, внук молод  

Традициям добрым не будет конца  
Не умрут ни в жару и не в холод.  

 
У внука Ильи гены мамы, отца,  
Есть бабушки с дедом начала  

Так продолжается жизнь без конца  
Пусть всё повторится сначала.  

 
Гордимся Илюшкиной мы красотой,  

Умом, прилежаньем, талантом  
Ощущаем душой гены крови родной  

Поколениям служит гарантом.  
 

Сегодня парнишке уже двадцать шесть  
Корнель он закончил блестяще  

Хоть молод, но опыт и знания есть  
Стал фирмы главой настоящим.  

 
Мы знаем, Илюшка, придёт твой черёд  

Невесту найдёшь ты на славу  
Сказать мы готовы теперь наперёд  

Ею будем гордиться  по праву.  
 

Твои будут дети и внуки потом  
Дарить радость и нахес немалый  

Нет сомнений у нас в счастье твоём  
Всё вновь повторится сначала.  

 
Желаем Илюшке успехов в пути  

Без обмана, несчастий и бед  
В крепком здоровьи по жизни идти  

Велит бабушка внуку и дед.   
 

01 марта 2003 г., г.Баффоло. 
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                                     СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО  
 

В семье моей сегодня торжество -  
Алёнушки двойное «градуэйшен»  
Глазёнки счастьем светятся её,  
Радость в личике милейшем.  
 
Этапы детства, юности прошла,  
Нелёгким  путь был становленья,  
Преграды она мужеством брала  
И сиротство своё без сомненья.  

 
 
 
Её все школы, институты позади,  
Кредиты опыта и знаний взяты,  
Ей пора в большую жизнь идти,  
Путь к заветной цели необъятен.  
 
К тому усердно готовилась не зря,  
Пред тобой стоят нелёгкие задачи,  
Карьеру службы сделать ты должна,  
Успеть в любви на пять, а не иначе.  
 
 
 

Прочнее стали чтоб семья твоя была,  
Дом чтоб стал твой полной чашей,  
Чтоб счастье материнства познала  
Правнуков ждём от внучки нашей.  
 
Удач больших и в этом, и в другом,  
Успехов тебе всяческих желаем,  
А поздравленье закончим мы на том,  
Что любовь к тебе границ не знает.  

 
 
 

                                    г. Баффало, 10 мая 2003 г.  
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ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ НА ОТКРЫТКЕ  
(В день получения званий «Бакалавр» и «PHD»)  
 
Бабушка и дед горды и очень рады  
Принять судьбы высокую награду  
Сто лет Алёнушке желают счастья,  
Не знать ей более бед, ненастья.  
 
10 мая 2003 г. 
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  ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ  
 

Мы снова здесь, в семье родной,  
Дочурка где хозяйством правит,  
Где всё подвластно ей одной,  
Нас чтит она и не лукавит.  
 
Их дом с тех пор похорошел,  
Уют здесь и порядок образцовый  
Никто нигде бы лучше не сумел  
Карпет сменён паркетом новым.  

 
 
 
 

С террасы, со второго этажа,  
Креслами снабжённой и цветами,  
Ласкает взгляд природы красота,  
Похожей на Карпаты панорама.  
 
В спальнях, что на верхнем этаже,  
Гостиной и столовой, что пониже,  
В ванной, гараже, на кухне и везде  
Вкус безупречный Верочки я вижу.  

 
 
 
 

А главное - вниманье, теплота,  
Каждый миг которыми пронизан,  
К старости любовь и доброта,  
Тут места нет обидам и капризам.  
 
Общение детей на радость нам дано,  
Душой мы нахес чувствуем и кожей  
Нам счастье старости пришло за то,  
Что любим деток мы сердечно тоже.  

 
Клинтон, май 2003 г. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, РЕБЯТА!  
 
Добро пожаловать, ребята дорогие,  
Каминско-Крепсовского рода молодёжь,  
Сердечное спасибо Вам, родные,  
Ваш ценим по достоинству вояж.   
 
На разных берегах мы оказались,  
Нас разделяет пару тысяч миль  
Наши сердца ко встрече рвались  
И тормозить их не хватало сил.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приезду Вашему мы очень рады,  
Гостям раскрыты двери и сердца  
Хоть очень стары мы и не богаты  
Любви душевной нет конца.  
 
Бокалы за гостей мы подымаем  
Здоровье Юльце и Володе сотню лет  
Им счастья и любви мы пожелаем  
А Сонечке сердечный наш привет.  
 
17 июня 2003г.,г. Баффало. 
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        ЛЮБИМОЙ ДОЧЕНЬКЕ  
 

В сей день, в дочурки день рожденья,  
Мы утверждаем вновь от всей души,  
Что краше и милее, без сомненья,  
Вам в целом свете женщин не найти.  
 
 
Родителей любовь к ней всё крепчает  
Каждым годом, каждым божьим днём  
Она сильна, крепка, границ не знает  
Признаться можем вам сегодня в том.  
 
 

Верочка гарантом и опорой служит  
В преклонном возрасте для нас  
Тепло и нежный взгляд нам нужен  
Родных и милых доченькиных глаз.  

 
 
В пору старости глубокой  и седин  
Всем сердцем мы желаем всё сильней  
С нетерпением большим мы ждём годин  
Переселенья к милой доченьке своей.  
 
 
В сей день, в дочурки день рожденья,  
От сердца мы хотим ей пожелать  
Удач, здоровья, счастья без сомненья  
Годков этак ещё не меньше пятьдесят.  
 
 

Успехов, Верочка, в жизни и в карьере,  
Огромный нахес от детей твоих познать,  
Любимой быть мужчинами без меры,  
Вознагражденье за усердье получать.  
 
 
Уверенно шагай вперёд к высокой цели,  
Чтоб свет зелёный был в пути везде,  
Живи и дальше, как родители велели  
И от души желают в день рождения тебе.  

 
 12 июля 2003 г., г. Баффало. 
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                                     АНДРЮШКЕ  
 

В зените лета, в июле, как всегда,  
Мы Андрюшку, внука, поздравляем  
Расцвета юности пришла уже пора  
Восемнадцать в жизни раз бывает.  

 
Здоров, красив Андрюша слава Богу,  
Силён и смел, в мужских расцвете сил,  
Умён, сказать хотелось бы нам к слову,  
Как прежде, мальчик нам любим и мил.  

 
Науки знанья внук охотно поглощает,  
Он школьный лидер и друзей полно  
Сомнений нет - цену себе он знает  
И основания, безусловно, есть на то.  

 
Хобби есть у парня по наследству  
Автомобиль рулит он с ветерком,  
Он приютил собачку, как невесту,  
К моделям авиа имеет он уклон.  

 
Сестрёнку, маму любит он взаимно  
Той любви перепадает нам клочок  
К дружбе может он созрел интимной  
Хранит, однако, чувства свои впрок.  
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Вниманье, теплоту мы отмечаем  
Любимца-внука к предкам-старикам  
Уверены мы в том и твёрдо знаем  
Вниманья хватит деду, бабе пополам.  

 
 

Зачем секреты нам беречь на старость  
Признать готовы откровенно, не тая,  
Есть в жизни нашей счастье, радость 
Нам нахес получать пришла пора.  

 
 

Сегодня, в этот летний июльский день,  
Поздравляя Андрюшку с рождением,  
Повторять от души нам не лень  
Пусть сбудутся сердец наших веления.  

 
 
Здоровым и счастливым быть сто лет,  
Успех весомый чтобы был в карьере,  
Отца Мишки воплотиться пусть завет  
В Андрюшкиной жизненной сфере.  
 
 

И пусть искрятся радостью года,  
Чтоб был любимым ты без меры,  
И отцовства пора чтоб пришла,  
И удачи семьи чтоб ты измерил.  

 
 

Достатком чтобы полон был дом  
Пусть детишки отказа не знают  
Была чтоб радость  вечно в нём  
Тебе бабушка с дедом желают.  

 
 
 

23 июля 2003 г., г. Баффало. 
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НАТАШКЕ  
 

Сегодня, в день твой рожденья,  
Тебе вручаем алых роз букет  
Признанья шлём и поздравленья,  
Желаем многих добрых лет.  
 
Достоинств много очень у тебя  
Умна, красива, как принцесса,  
С рожденья твоего мы без ума  
От становленья твоего процесса.  
 
Преграды все сметая на пути,  
К успеху ты дорожку находила  
К наукам путь смогла найти,  
От тяжести не выла и не ныла.  
 
Мужеством гордимся мы твоим,  
Умением идти к заветной цели  
Пожелать тебе сегодня мы хотим  
В плаванье твоём не сесть на мели.  

 
Задачи жизни чтоб решить смогла,  
Создала чтоб семью свою на славу,  
Любимой неизменно чтоб была  
И служба чтоб была тебе по нраву.  
 

Построить дом по вкусу своему  
И пусть он будет полной чашей,  
Долгов чтоб ты не знала никому  
И счастье чтоб сияло для Наташи.  
 
Здоровье чтоб всегда было на пять,  
Муж радовал заботой и вниманьем  
Правнуков хотелось бы познать  
Храним в душе заветное желанье.  
 
Пройти желаем долгий, светлый путь  
Длиной в столетье в радости, успехе  
Тебя внуки пусть любят и чтут  
Чтоб нахес был и в них иметь потеху.  
 
С рождением, Наташка, с рожденьем.,  
Поздравленья с Баффало мы шлём  
Не знай, родная, никогда сомнений,  
Как любим тебя с бабушкой вдвоём.  
 
25 августа 2003 г., г. Баффало 
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         ЧЕСТВУЕМ АЛЁНКУ  
 

Сегодня мы чествуем нашу Алёнку,  
Что любимицей сына Миши была,  
Характер которой ершисто-тонкий,  
Хоть многим похоже она на отца.  
 
Чувства в Могилёве зарождались,  
Там внучка в отчем доме родилась,  
Они с годами крепли, умножались,  
Она любовно Алёшкою звалась.  
 
Мы грустили, когда расставались,  
Ждали писем, звонков, телеграмм,  
С нетерпеньем встреч дожидались,  
Радость, нахес доставляли они нам.  

 
С годами ты взрослела и мужала  
«Градуэйшен» прошли уж чередой,  
Тесты жизни достойно держала,  
Мы гордились, внучка, тобой.  
 
Красят старость Алёнки успехи  
В учёбе, творчестве, карьере,  
«Нахес» внуков служит потехой,  
В верность и преданность верим.  
 
Как случилось понять не можем  
В старость будто нас отвергла ты  
Сердцем чуем: так делать не гоже  
Мы страдаем, не зная вины.  

 
К тебе, Алёна, чувства неизменны,  
Полны любви родительской сердца  
Не признаёт родная кровь измены,  
Взаимной близости требует душа.  
 
Прими же, внучка, поздравленья  
В семейный праздник сентября  
Здоровья, счастья. в день рожденья  
Дед с Бабой молят бога за тебя.  
 
10 сентября 2003 г., г. Баффало. 
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                                                   СЫНУ  
    

Сегодня, в Вовкин полукруглый юбилей,  
Нам, родителям, пора пришла сознаться  
В чувстве, ставшем сутью жизни всей,  
В чём стеснялись до сих пор признаться.  
 
Причин, конечно, находили много мы тому  
Из целей воспитания и скромности порядка  
Не признавались даже по секрету никому  
В душе любовь копили, играя с нею в прятки.  
 
Душа, меж тем, имеет ёмкость в измеренье  
До края чувствами уже заполнена она,  
В сознанье к старости пришли сомненья  
Не признаваться ль нам в любви уже пора.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашем возрасте ведь может так случиться,  
Что унесём мы наши чувства в никуда,  
Пока не поздно, лучше всё же поделиться,  
Чтобы секретом не остались навсегда.  
 
И повод  ведь тому сегодня есть достойный,  
Полжизни юбилей мы отмечаем всей семьёй,  
В расцвете сил наш сын, красавец стройный,  
Богат наш Вовка знаниями, опытом, душой.  
 
Прими ж на склоне лет сердец признанье  
В святой родительской любви, сынок, к тебе  
Мы с мамой счастливы безмерно от сознанья  
Династья путь достойно прошагает по земле.  
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Фамильи нашей Гимельфарбов продолжатель,  
Семьи традиции чтоб сохранялись сотни лет,  
Семейных предков искусный ты ваятель,  
Верим, наш ты выполнишь родительский завет.  
 
В личной жизни у тебя - успехи, достиженья,  
Ритуля в доме - ангел доброты и красоты,  
Илюша, Диночка полны талантов и уменья  
Надеждой в счастье и удачу все полны.  
 
Стал полной чашей дом, что ты построил,  
Ты пару сот деревьев в жизни посадил,  
Воспитал наследников, слава Богу, двое,  
И других задач немало успешно ты решил.  

 
 
 
 

На полстолетие есть планов перспективы  
Стремленье и способности твои тому залог,  
Не исчерпал сынок ресурс в научной ниве,  
Ты быть в Америке востребованным смог.  
 
Гордимся, Вовочка, умом твоим, смекалкой,  
Надеждами в успех сердца наши полны,  
Гарантом служат трудолюбие, талант твой  
Любви, тебе, удач, всех благ желаем мы.  
 
А главное - тебе здоровья и твоей Ритуле,  
Пусть счастьем будет полон Вовкин дом,  
Сто двадцать Вам прожить, хворей не чуя,  
Тебе мы пожелаем с мамой-Анечкой вдвоём.  

 
 
 
09 ноября 2003 г. г. Орландо.  
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                                             ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОСТ  
 
В ноябре, ежегодно, праздник семейный  
Шампанского залп прогремит  
Родительский дом, традициям верный,  
В Орландо съезжаться велит.  
 
Виновны в том празднике наши любимцы,  
Сын Вовка с дочуркой его,  
Родился отец с Динулькой мизинцем  
В один день, не спросив никого.  

 
 
 
Оттого отмечаем мы праздник в квадрате  
Виновникам славу поём  
Торжество состоится в сверкающей хате  
И тост мы подымем вдвоём.  
 
Здоровья желаем мы сыну и внучке,  
Счастливым пусть будет их путь  
Простите, родные, за нашу отлучку  
Вины нашей нет в том ни чуть.  
 
Успехов вам детки в труде и науке,  
Не бедным пусть будет ваш дом,  
С любовью горячей не знать вам разлуки  
Мысли и тост наш о том.  

 
 
 

Приносят пусть радость и нахес вам дети,  
Пусть внуки и правнуки чтут  
Счастья нет в старости больше на свете  
Чем видеть в успехе их путь.  
 
С рожденьем, любимые, вас поздравляем  
Вас целуем в родные уста  
Шагать вам по лестнице жизни желаем  
В здравье и счастье до ста.  
 
г. Баффало, 09 ноября 2003 г. 
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ПЕСНЯ О БАФФАЛО  
 
 

Есть Баффало город, что нас приютил,  
Он на севере США расположен,  

Страну благодатную он нам открыл  
И Джуиш коммюнити тоже.  

 
Здесь нас, эмигрантов учили как жить  

В стране настоящей свободы,  
Английский как взять и евреем как быть  

Взять здешние моды и коды.  
 

Есть чудо природы - прелестный район  
Одубоном его называют  

О Брайтоне нашем мы песни поём  
Робин Род эмигранты все знают.  

 
Здесь клуб собирал кто стар был и млад  

Любым он был всем нам местом  
С Эммой и Женей пели мы в лад  
Всей Америке был он известен.  

 
Не забыть никогда в Новый год вечера  

Где русские песни звенели  
Плясали под польку и под гопака  

И выпить с закуской умели.  
 

Здесь газета была, где полемика шла,  
Стихи сочиняли поэты,  

Мэмуарных томов презентация шла  
Как можно забыть нам об этом?  

 
Где не были б мы по веленью судьбы  
Помнить Баффало будем мы вечно  
Ближе сердцу его нигде не найти  

И друзей наших здешних, конечно.  
 

г. Баффало, ноябрь 2003 г. 
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                                            С НОВЫМ ГОДОМ !  

 
Сегодня праздник новогодний  
В дворце Маринском пышный бал  
Господ и дам в нарядах модных  
Встречает в блеске света зал.  
 
Тут каждый окружён вниманьем,  
Согрет и лаской, и теплом  
И от души нам пожеланья  
Марина с Марком шлют вдвоём.  
 

Кружат пары в ритме вальса  
Не угадать их возраст Вам  
Душа у всех поёт романсы  
А ля поэтом стал я сам.  
 
С праздником Вас поздравляю  
Здоровья Вам на сотню лет,  
Удач и нахес Вам желаю  
И старости не знать примет.  
 
Пусть сбудутся Ваши желанья,  
Пусть былью станут мечты,  
Марину пусть Бог за старанья  
От обид защитит и вражды.  

 
Во дворце её пусть молодеют  
В почтенных годах старики,  
Пусть болезни и боли не смеют  
К сердцам их дорогу найти.  
 
С Новым годом Вас поздравляю  
Чтобы цурис не знать и не зги,  
Всем успехов и счастья желаю  
С попутным Вам ветром идти.  

 
 
 
 
 
 

 
31 декабря 2003 г., г. Самерсет. 
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HAPPY BIRTHDAY!  
 

Рите-прелесть в её День Рожденья  
От души поздрвленья мы шлём,  
Исполняя сердец повеления,  
На знакомый мотив ей поём.  
 
Happy Birthday, дитя наше милое,  
Будь здоровой и бодрой до ста,  
Заряжает пусть Бог тебя силою  
И страстью любви без ума.  
 
Happy Birthday, Ритуля любимая,  
Ты, как дочь, нам мила, дорога  
Нет слов рассказать, как чтим тебя  
Признаёмся мы в том, не тая.  
 
Пусть будут успехи служебные,  
Полной чашей будет твой дом,  
Не умолкнут пусть оды хвалебные  
Будьте счастливы с Вовкой вдвоём.  
 
 31 января 2004 г.  
г. Вайтхауз Стейшен, Нью-Джерси. 
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     ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО  
 

Есть чувство, которое Богом дано  
Его познал я однажды  
Как током пронзило сердце моё  
Такое чувствовал каждый.  

 
С рожденья таится чувство в душе  
Оно с детства зреет годами  
В юности ранней открылось мне  
Такое познали вы сами.  
 
 

 
Волшебное чувство, как алый цветок,  
С детской поры расцветает  
Подарок судьбы приходит к нам в срок  
И каждый об этом узнает.  
 
Прекрасному чувству есть имя - 
любовь,  
Что в жизни прелестней быть может  
Признаться о том не хватало мне слов  
Испытали и это вы тоже.  
 
Такое встречается в жизни лишь раз  
И в этом нельзя ошибиться  
На финише жизни об этом мой сказ  
Дважды тому не случиться.  
 
 
 

Каждый должен друга найти в пути  
Без него ты лишь половина  
Своей любви нельзя мимо пройти  
Сам будешь ты в этом повинен.  

 
Настоящему чувству нужен уход  
Остыть оно может однажды  
И счастлив в жизни бывает лишь тот,  
Кто понял закон этот важный.  

 
            12 февраля 2004 г.  
            г. Самерсет, Нью-Джерси.  
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИЛЮШКИ  
 

Старшему внуку в его День рожденья  
От души поздравленья мы шлём  
Гордость семьи - нет в этом сомненья  
Баба с дедом толкуют о том..  
 
Умчал его бизнес на запад далёко  
От старших членов семьи,  
Но Калифорния всё ж не Мароко  
Смогла в сердце место найти.  
 
Красив и умён, что больше не надо,  
Таит запасы талантов впрок,  
Всем Гимельфарбам Илюша отрада,  
В нём гений откроется в срок.  

 
Мы оба надежды свои не скрываем,  
Внук древо семьи сбережёт,  
Фамильное имя - твёрдо мы знаем  
С гордостью он пронесёт.  
 
Желаем, Илюшка, успехов в науке,  
В труде и дерзаньях твоих,  
Не знать неудач, болезней и скуки,  
В делах результатов плохих.  
 
В жизни желаем найти половину,  
Что пока не находишь в пути,  
Кто знает ещё кто в этом повинен  
Половину ведь трудно найти.  
 
От сердца желаем личного счастья,  
Не быть в твоей жизни беде,  
Сто лет здоровья и без ненастья  
Дед с Бабой желают тебе.  

 
01 марта 2004 г. 
 г Клинтон, Нью-Джерси.. 
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К 8 МАРТА В «FOREVER YOUNG»  
 
Из праздников, что отмечались «ТАМ»,  
Мужчины в памяти и в сердце сохранили  
Весенний день, душевно близкий нам,  
Когда поклонниками женщин были.  
 
Восьмого марта там скупались все цветы,  
Духи из Франции и местного разлива,  
Мы были чуткими и нежности полны,  
На женщин мы молились, как на диво.  

 
Природа пышно пробуждалась в эти дни  
И колорит особый празднику давала  
Сбывались в этот день заветные мечты,  
Когда любимыми друг друга называли.  
 
Здесь, в Америке, сей день пока не чтут,  
Но мы Восьмое Марта не забыли,  
В Штатах мы теперь нашли приют,  
Но все традиции свои мы сохранили.  
 

И Сегодня, в этот полный солнца день,  
Пред дамами колени преклоняя,  
Повторять нам вновь и вновь не лень:  
Мужчины о любви Вам заявляют.  
 
Хоть возраст наш уже совсем не тот  
Мы душой и телом не стареем  
Все мы в «Forever Young» - наоборот  
В «дедсаде» нашем молодеем.  
 
Мы сегодня горячо Вас поздравляем  
И чувств возвышенных полны,  
Мы от сердца и души Вам заявляем:  
Любви и долгу рыцарей верны!  

 
Самерсет, 8 марта 2004 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

                       
 
       HAPPY BIRTHDAY, МАРИНА!  
 
Happy Birthday, мы Марине песню пишем  
И в словах её мотив знакомый слышим  
Высоких чувств полны, сказать хотели б мы  
К тебе любовью платонической мы дышим.  
 
Ты красива, ты изяшна, ты прекрасна  
Все в тебя мы влюблены - нам это ясно,  
Детсада группы всей для нас ты всех милей  
И в том сомненья все совсем напрасны.  
 
Умом понять в детсаде мы не можем  
Какой в Марине нашей ген заложен  
Давно окончен спор, всех лучше режисёр,  
На привычных бизнесменов не похожа.  
 
И сегодня в Маринин День рожденья  
Шлём сердец влюблённых поздравленья  
Наш Центр лучше всех, желаем ей успех  
И никаких давно в том нет сомнений.  
 
Мы ей счастья пожелаем, жизни вечной  
Но не может песня длиться бесконечно  
Живи и радуй нас сто лет и как сейчас  
Другом будь для нас, для всех сердечным.  
 
Самерсет. 22 апреля 2004 г.  
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                             Я ПОМНЮ ВСЁ  
 

Как быстро движутся года  
Листаю в памяти страницы  
Седая моя помнит голова  
Путь от западной границы.  
 
В тот тёплый июньский день  
Мы в волейбол играли в парке  
Когда армады самолётов тень  
Затмили солнце иномарки.  
 
Вняли с болью Молотова речь  
Киев в утро то бомбили  
Со свастикой был поднят меч  
Войну в тот день нам объявили.  
 
Забыты грёзы юности, мечты  
В военкомат пришли с друзьями  
Свой возраст чуть приврали мы  
На смертный бой ушли с врагами.  

 
Ясно помню каждый день войны  
Нас немцы техникой давили,  
В поту мы рыли танковые рвы,  
Друзей в могилах хоронили.  
 
Не раз раненья получал в бою  
Латали раны на ходу в санбате  
Прошёл в сраженьях Украину всю  
Пешком с рассвета до заката.  
 
Запомнился у Краснограда бой  
Город тот мы ночью окружили  
Приказ был взять любой ценой  
Мужества полны мы были.  
 
Поднялись в атаку на рассвете  
Всем пример комвзвода подавал  
Отважен был и за всё в ответе  
Смертный час его тогда застал.  
 
Мы за ценой в бою не постояли  
Ряды бойцов редели каждый час  
О том, что наши город взяли  
В эвакогоспитале известили нас. 
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                        Мне тот бой последним оказался  

Чудом жизнь вернули мне врачи  
К тому ещё и я, как мог, старался  
В стремленье веру в жизнь найти.  
 
 
Стал немцам Сталинград могилой,  
Помню марш до западных границ,  
Голос Левитана стал мне милым  
Хранит история тысячи страниц.  
 
 
Историю пусть помнят все народы  
Планеты под названием «Земля»  
Аль-Кайда – враг другой породы  
Уже реально зреет новая война.  
 
 
Масштабами наверное побольше,  
По ужасам во много раз страшней  
Судьба евреев станет той же  
Врагам хрестьяне тоже не милей.  
 
 
В защиту мира люди станьте,  
Сплотим прочней свои ряды  
Помните: есть лишь два варианта  
Мир и пламя мировой войны.  
 
 
22 июня 2004 г.  
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                                    С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, ВИТЯ!  
 
С рожденьем мы Витю поздравляем,  
Любимца публики, артиста и певца,  
Праздник коллектив наш отмечает,  
Подобной чести удостоен он не зря.  
 
В детсаде всей культурой управляет,  
Нам скучать своим талантом не даёт,  
Он зарядки методиста совмещает,  
Обед и ужин всем любезно подаёт.  
 
Скромно Витя нам таксистом служит,  
Снимает грусть и скуку без проблем,  
С бабушками, дедушками дружит,  
Настрой весёлый создаёт он всем.  
 
Ему желаем быть всегда здоровым,  
В счастье жить не меньше сотни лет,  
Успехам личным сбыться новым,  
Не знать обмана, горя, разных бед.  

 
 

 
 
 
                                Самерсет, 01 июля 2004 г.  
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                                       С ЮБИЛЕЕМ, АНЕЧКА!  

 
С юбилеем мы Анютку поздравляем  
Нужных слов для чувств своих не знаем  
Любви к тебе полны, тобой гордимся мы,  
К внучке младшей восхищение пытаем.  
 
Ты скромна, красива, ты прекрасна  
И в ЮПЕНЕ всех прилежней - это ясно,  
Студентов группы всей, конечно ты милей  
И сомненья в том совсем напрасны.  
 
Годов жизни два десятка прошагала,  
Семьи традиций никогда не забывала  
Из целей главных всех - в науке знать успех  
В ученье массу знаний ты познавала.  
 
Для Анютки все открыты горизонты,  
Не забыта будет цель на личном фронте,  
Примчится рыцарь к ней и скажет будь моей,  
Тревоги, беды, Анечку не троньте!  
 
Быть карьере у Анечки счастливой,  
Службы путь её пусть будет всем на диво,  
В желаньях жизни всех, пусть будет ей успех,  
Ей быть всегда здоровой и красивой.  
 
Сегодня внучки юбилей мы отмечаем  
От души большой любви мы ей желаем,  
Семьи, чтоб крепче всех, здоровья и утех,  
Анютку милую душевно поздравляем.  
 
28 июня 2004 г., г. Клинтон, Нью-Джерси  
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                         ТОСТ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ  

 
 
 
 
 
 
 

Всей душой тебя любя,  
Мой тост сегодня за тебя  
Пусть сбудутся твои мечты  
Из женщин всех милее ты.  
 
 
Счастливой, милой будь всегда  
И краше всех вокруг  
О женщина, любовь моя,  
Соратница и друг.  
 
 
И пусть хрустальный перезвон  
Моей принцессе гимн слагает  
Сомненья все из сердца вон  
Сто лет по жизни пусть шагает.  
 
 
27 июня 2004 г. 
г. Самерсет, Нью-Джерси. 
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ТОСТ ЛЮБИМОЙ ДОЧЕНЬКЕ  
(Ко дню рождения Верочки)  
 
Дочурку всей душой любя,  
Наш тост сегодня за тебя  
Пусть сбудутся твои мечты  
Свершится, что желаешь ты.  
 
Тебя с рожденьем поздравляем  
Твои целуем милые уста,  
Всех благ земных тебе желаем  
Любви к тебе полны сердца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровой, милой будь всегда  
И краше всех вокруг,  
Карьера пусть растёт твоя,  
Пусть радует досуг.  
 
Пусть полной чашей будет дом,  
Во всём чтоб был успех  
Любовь, совет чтоб были в нём  
И бизнес лучше всех.  
 
И пусть хрустальный перезвон  
Дочурке нашей гимн слагает  
Финалу тоста быть о том  
Сто лет по жизни пусть шагает.  
 
                        12 июля 2004 г.  
                        г. Клинтон, Нью-Джерси.  

. 
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К «ГРАДУЭЙШЕН» АНДРЮШКИ  
 
В дом Иринки семья собирается  
Здесь сегодня особенный пир  
«Градуэйшен» опять отмечается  
И Андрюшка теперь - наш кумир.  
 
Был нелёгким путь становления  
Сегодня все преграды позади  
Скажем прямо: нет уж сомнения  
Свет зелёный парню впереди.  
 
«Хайскул» - лишь первый бастион  
И предстоят ещё нелёгкие задачи  
Мы верим - их преодолеет он  
И в том ему желаем мы удачи.  
 
Во внуке нашем мы души не чаем  
В манерах и чертах его лица  
Он сына нам во всём напоминает  
Похож до боли парень на отца.  
 

Пусть бы мечты, что в нём таились  
Ум , благородство, доброта  
В Андрюшке-сыне воплотились  
Семье был предан до конца.  
 
Достичь тебе больших вершин  
В знаньях, в жизни и в науке,  
Стать образцом для всех мужчин  
Таким хотим мы видеть внука.  
 
Не забывай, сынок, семьи начал,  
Чти мать, родных и близких,  
Кто стать тебе на ноги помогал  
В Америке, Сибири, Минске.  
 
Здоровья, долгих лет и счастья,  
Не знать болезней, разных бед,  
Неверности, измены и ненастья  
От души желают Бабушка и Дед.  

 
17 июня 2004 г. Ист-Брансвик.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АНДРЮШКЕ  
 
Андрюшку-внука поздравляем,  
Любимца всей большой семьи,  
Успехов и всех благ желаем  
Признание в любви прими.  
 
Пусть сбудутся твои желанья,  
Все реализуются мечты,  
Осуществятся начинанья  
Сметёшь преграды на пути.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высотами науки овладеешь  
В итоге доктором чтоб стал  
Найти карьеры путь сумеешь  
Пример с родителей чтоб взял.  
 
Сто лет здоровья мы желаем  
Счастья в жизни и любви  
Happy Birthday отмечаем  
Поздравления сердец прими.  
 

 
East Branswick, NJ, July 23, 2004.  
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            Goodbye, Анютка!  
 
Мы Анечку нашу в Москву провожаем  
Чтоб русский забытый вновь изучать  
Счастливой дороги, успехов желаем,  
Активов в науке, культуре набрать.  
 
В Москве златоглавой ей всё будет ново  
Хоть и нашей столицей когда-то была  
Жизнь России познавать будешь снова  
Другой теперь Родина стала твоя.  
 
Все забыты традиции, нравы Советов  
Только деньги и бизнес правят там бал  
Как раньше звёзды кремлёвские светят  
Путин вождём государства там стал.  
 
Многое будет в Москве непривычно  
Толкучка в метро, мат русский и блат  
Будь на чеку, всегда помни отлично:  
Шапку андатры в мороз могут снять.  
 
Так надолго из дома ты едешь впервые  
В тревоге и грусти тебя будем ждать  
Мы не сможем иначе, всегда ведь такие  
Где других тебе бабушек, дедушек взять.  
 
Скажем сегодня Goodbye нашей внучке  
Ей счастья в пути и успехов во всём  
Прилежно учись, нас помни в отлучке  
Русские песни в январе мы споём.  
 
21 августа 2004 г. 
Г. Клинтон, Нью Джерси.  
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В том удивленья нет совсем,                                    ЗА ЧТО НАТАШКУ ЛЮБЯТ ВСЕ 
Что мы её всегда любили,  
У нас не стало никаких делем  
Нам внуков счёт она открыла.  
 
Родители не в меру обожали  
Первенцем она в семье была  
Любимым именем её назвали  
Их красотой и обаянием взяла.  
 
Любили дети во дворе, в детсаде  
Там лидером она всегда была  
Соседские подружки были рады  
Весёлой с ними быть могла.                              Позднее в школах, в институтах  

Дружить она с ребятами умела,  
В походах, играх, турмаршрутах  
Честна всегда была и смела.  
 
Ее любят все подруги на работе,  
Симпатична в её фирме всем,  
Дружить с Наташей всем охота,  
В общенье с нею нет проблем.  
 
И нет в том также удивленья,  
Что поклонников у неё достаток,  
Тем в ком в сердце есть сомненья  
Всегда отказ был прям и краток.  

В мире спрос высок на красоту,  
На ум, на нежность, доброту  
Нашёл Раджиф любовь свою,  
Колечко ей вручил он поутру.  
 
Принцесса долго ждала того дня  
Большой любви пора пришла,  
Пришла энгейджмента пора,  
К ней принц явился навсегда.  
 
Сегодня мы Наташу поздравляем   
С очередным её рожденья днём  
Счастья и здоровья ей желаем                                   Happy Birthday to you,  
И дружно хором песенку споём                                Happy Birthday to you,  
                                                                                      Happy Birthday to you,          
                                          Happy Birthday, Natasha   
Г. Клинтон, Нью-Джерси.                                          Любим внучку свою.  
25 августа 2004 г. 
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         К ЮБИЛЕЮ ПОЛЕЧКИ  
 
 

Гимельфарбы праздник отмечают  
У нашей Полечки сегодня юбилей  
О том в Америке и в России знают  
Любимица мешпухи она всей.  
 
Больше всех любили папа с мамой  
Мизинцем средь детей она была  
Песей клейнечкой звалась нами  
Именем таким её бабуля нарекла.  
 
Братья старшие сестрёнку обожали  
За прелесть, доброту и красоту  
И никогда её в обиду не давали  
Во дворе и в школе никому.  

 
Но недолгим было счастье детства  
Грянул голод в Украине в те года  
Из истории всем о том известно  
Мы с Полей это не забудем никогда.  
 
Ушли тогда из жизни папа с мамой  
Ребёнком стала круглой сиротой  
Познала Поля лихо очень рано  
Рассказать нет слов о жизни той.  
 
Беда с бедою ходят всегда рядом  
В сорок первом началась война  
Враг маршем шёл, как на параде,  
Смерть ждала евреев всех тогда.  

 
 

Три брата на фронтах сражались  
Смертью храбрых два легли в боях  
Инвалидом младшего дождалась  
Терпела Поля голод, ужас, страх.  
 
Девчонкой сиротой в тылу осталась  
Евреев в гетто ждал один конец  
Не описать, что Полечке досталось  
Ей Бог послал спасения венец.  
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Послевоенные помнятся годы  
Трудной сложилась девчонки судьба  
Было не до школы, свиданий и моды  
О хлебе насущном мечтала всегда.  
 
Трудилась в поту от зари до заката  
Пошла ученицей в сберкассу тогда  
Сверх сил помогала старшему брату  
Хоть нищей в ту пору была сама.  
 
В ту пору Полечку встретил Володя,  
Он в лётном полку сержантом служил,  
Парень был бравый, понравился вроде  
Награды за храбрость с почётом носил.  

 
Предложил ей он с ходу руку и сердце,  
В любви ей поклялся скромный солдат  
Лишь месяц ходила Полина невестой  
Пока он решился женою назвать.  
 
Как водится вскоре явились на свете  
Два сына красавца – кровь с молоком  
Исчезло у Полечки всё на примете  
Лишь о детях забота и муже своём.  
 
Пять лет не слезали с рук Поли ребята  
«Коль хочет ребёнок» - её был девиз  
Лакомств заморских умела добыть им  
Исполняла немедля любой их каприз.  

 
Служила рабыней и детям и мужу,  
Ласкала без меры, берегла их покой  
Для ухода такого доход был ей нужен  
Всегда маловат был и мужа и свой.  
 
 
Но деньги для Поли не стали помехой  
Взаймы ей давали соседи, друзья  
От долгов ей порою было не до смеха  
Когда возвращать наступала пора.  
 
Но Полечке верили все безгранично  
Была её совесть гарантом для всех  
В срок возвращала долги она лично  
Вновь обращаться могла без помех.  
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Так было всегда, где жили в Союзе,  
Хоть её муж подполковником стал  
Деньги шли детям, что кончили ВУЗы,  
Хоть злился Володя и часто ворчал.  
 
Осталось всё так, когда стала вдовою,  
Её внуки не знают отказа ни в чём  
Они помощь теперь отвергают порою  
Больше нет слов сказывать Вам  о том.  
 
Гражданкой Америки Полечка стала  
Обеспечена всем, что нужно, сполна  
Настала пора чтоб рассудком поняла  
О себе наступила заботы пора.  

 
Но нынче, как прежде, Поля в заботах  
О детях, внуках, соседях, друзьях  
По еврейскому дому думы, хлопоты  
С утра и до ночи она на ногах.  
 
Прошли юбилеи значением чётным  
И вот дата нечётная – семьдесят пять  
Дата солидная – пункт поворотный  
Пора о значенье здоровья понять.  
 
С датой почётной сестру поздравляем  
От души и от сердца желаем сказать  
Здоровья, родная, тебе мы желаем  
Это важно для жизни, пора уж понять.  

 
Желаем, сестрёнка, счастья, успехов,  
Столетия путь прошагать до конца,  
Правнуков радость узнать на потеху  
Полечке желают Анечка и я.  
 
 
А сейчас мы предлагаем всем налить  
И шампанского бокалы осушить  
За сердце пламенного жар  
За тебя, наш милый юбиляр!  
 
20 сентября 2004 г.  
г. Вайтхауз Стейшен, Нью Джерси.  
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, САД,,, 
 
В Самерсете есть сад  
Он нашей Мариной здесь создан  
Для здоровья он клад  
«Вечно молод» удачно он назван.  
Здесь наш дом, здесь я свой,  
Здесь дышать нам легко и приятно,  
Здесь язык наш родной,  
Здесь нам всё с полуслова понятно.  

 
Ох как годы бегут  
Подождите, зачем торопиться  
Здесь друзья меня ждут  
Подлечиться и повеселиться.  
Милых песен попеть  
И под вальс покружить между делом  
Ни к чему нам стареть,  
Все мы в саде своём молодеем.  

 
Мечты в старость сбылись, 
Мы в детсаде, как при коммунизме,  
Молодым быть стремись,  
Плюй на годы в своём организме.  
Бодрость в сердце имей,  
Позабудь здесь и боль, и болезни,  
Ныть и хныкать не смей,  
Закаляйся, как сказано в песне...  

 
Как подарок судьбы  
Мы свой садик сегодня имеем  
Приходи, посмотри  
Как живётся здесь русским евреям.  
Дом наш полон друзей  
Отдохнуть здесь приятно душою  
Подари, не жалей  
Людям радость общенья с тобою.  
 
Самерсет, 01 октября 2004 г. 
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СЧАСТЛИВОГО В ЖИЗНИ ПУТИ  
 
 

Есть день, о котором мы помним всегда,  
Красным днём для нас он считался,  
Вот и сейчас настала пора  
За перо я с Анечкой взялся.  
 
 
 

 
 
Мы пишем стихи в эти праздника дни  
Чтоб сына и внучку поздравить  
Праздника краше нам не найти  
По почте спешим мы отправить.  
 
Страхи у Вас уже все позади,  
Ваши семьи в Орландо собрались,  
Пять ураганов мимо прошли,  
Друг другу помочь Вы старались.  
 
Семейный корабль ведёт капитан,  
Стихии, невзгоды обходит  
С Ритулей в пути, скажем мы Вам,  
Путь к цели он в дрейфе находит.  

 
 
 
 
 

В праздник двойной желаем мы Вам  
Здоровья, успехов, удачи,  
Счастья, любви на радость всем нам  
Быть тому суждено, не иначе.  
 
 09 ноября 2004 г.  
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    КУРСОМ К СЧАСТЬЮ ЮБИЛЕЙ  
 
Все Гимельфарбы желают поздравить  
Нашу Полечку Шеер в её Юбилей  
Поэму спешим мы по почте отправить  
По порученью родни нашей всей.  
 
Ты в детстве и юности горе познала,  
Бегство от немцев и голод в тылу,  
По карточкам хлеба по фунту давали  
Отец твой и брат ушли на войну.  
 
Когда в Украину семья возвратилась  
Очень трудное время было тогда,  
Прежняя жизнь во сне тебе снилась  
Все радости детства отняла война.  
 
В поиске счастья в Одессу помчались  
Работу с трудом отец твой нашёл  
Семью прокормить как не старались  
Доход и расход в баланс он не свёл.  
 
Пришлось вам тогда в Оршу податься  
У сестры иждивенцем тогда ты была  
Откуда достатку тогда было взяться  
Ведь послевоенная была там пора.  
 

Тебя трудности эти не очень пугали,  
Закончила школу, в институты пошла,  
Годы шли и диплом педагога дали,  
Работу учителя  ты предпочла.  
 
Ни богатства, ни почёт не заслужила  
Не помогла незвучная фамилия твоя  
Любовь, замужество как будто были  
Пришла им на смену вдовья судьба.  
 
Арика - сына  как могла воспитала,  
Школу кончил и готов был в институт 
Учиться парню женщина не дала  
Ребёнок у влюблённых явился тут.  
 
В семье, однако, не нашёл он счастье,  
Разводы шли у парня чередой  
Были в жизни лишь одни ненастья  
Не виден в горизонте нахес твой.  
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Всем эмиграция в старости - не сахар,  
Статус беженца без языка и без семьи  
Всё в переездах полетело прахом  
Без меры разных бед хлебнула ты.  
 
Пора настала позабыть тебе болезни,  
Определить маршруты жизни для себя  
Ждём от тебя мы оптимизма вести,  
Забудь свой пессимизм навсегда.  
 
Желаем Полечке отличного настроя,  
Заполнить радостями явный дефицит,  
Приятных встреч, душевного покоя,  
Пусть от хандры Господь её хранит.  
 
Здоровье чтоб на самом деле было,  
Как говорят в Америке: «реал Файн»,  
Чтоб в неудачах душа твоя не ныла,  
Гезунт ен гликлех золст ди зайн.  
 
29 ноября 2004 г. 
Г. Хайланд Парк, Нью Джерси  
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           ДЕТЯМ И ВНУКАМ СПАСИБО  
 
Милым детям и внукам от сердца спасибо  
За вниманье, заботу и доброту  
В мой юбилей, что отмечен на диво,  
За верность, любовь, что не купишь за 
мзду.  
 
Спасибо родным и друзьям моим близким,  
Что почтили вниманием и теплотой,  
За уваженье, что за деньги не сыщешь,  
За чуткость ко мне в День рождения мой.  
 
Были в прошлом моём рубежи поважнее,  
Когда силы в расцвете и всё впереди  
Были званья Почёта, награды ценнее,  
В знак признанья заслуг в юбилейные дни.  
 
Но слагается жизнь из периодов разных  
Не обойти никому ни одну полосу –  
Становленья, расцвета, менее важных,  
Включая и ту, в которой сейчас я живу.  
 
Признаться я должен сегодня, друзья Вам  
Есть прелесть своя в любую пору  
Радости в жизни и в старость даны нам  
Счастливой считаю я старость свою.  
 
Тем я счастлив, что «нахеса» много имею,  
Что женой и семьёй гордиться могу,  
Что в древе семейном ветви новые зреют  
Верьте, большего счастья я не хочу.  
 
В девятый десяток я смело вступаю  
Оглянуться - пред совестью нету стыда  
Детям и внукам  от души заявляю  
У семейства главы нет пред Вами греха.  

 
Ваш Дед и Отец.  

06 декабря 2004 г. 
г. Клинтон, Нью-Джерси. 
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ДУШЕВНОЕ СПАСИБО 
 
От души Вам спасибо, добрые люди,  
Что к старости так Вы милы и добры,  
Умом не поймём мы берётся откуда  
Забота и чуткость, что так нам нужны.  
 

Спасибо за ласку и тёплые взгляды,  
Желанье помочь нам в трудные дни,  
За торжества, дней рожденья парады,  
За музыку, песни, шары и огни.  

 
Спасибо Марине, что выбрала бизнес,  
Что в старости людям надежду даёт,  
Горды мы и рады, “Forever” детсад есть,  
Где годам нашим счёт идёт наоборот.  
 

Всем службам в детсаде скажем спасибо  
Кто медициной, культурой ведает здесь,  
Нам готовит обеды и ужин на диво,  
Юре, что не находит минуты присесть..  

 
Примите от старости нашей спасибо,  
От сердца, от наших седин и морщин  
Быть Вашей жизни долгой, красивой,  
Не видеть невзгод Вам и лиха годин.  
 

Самерсет, 24 декабря 2004 г.  
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          ПЕСЕНКА ДЛЯ ИРИНЫ  
 
Happy Birthday мы Ирину поздравляем  
И от всей души здоровья ей желаем  
Всех добрых чувств полны, поём об этом мы  
Чего ещё ей пожелать мы твёрдо знаем.  
 
 

По жизни смело и уверенно шагаешь,  
United State сегодня паспорт получаешь  
Из целей главных всех – детям дать успех  
Им мудрости родительской желаешь.  

 
 
Пусть и дальше твои множатся таланты  
Им карьере и удачам быть гарантом  
В желаньях жизни всех найти тебе успех  
И приносят радость счастья фанты.  
 
 

Жизни путь желаем мы тебе удвоить,  
Оптимизм не теряй в своём настрое,  
Живи и радуй нас сто лет и как сейчас  
По праву чтоб считать тебя героем.  
 

 
20 декабря 2004 г.  
East Branswick, NJ.  
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРИЗНАНИЯ  
 

В юбилейный день хотел бы поделиться  
С тобой, любимый спутник мой,  
Пока живу, не перестаю тобой гордиться  
Милее всех и краше образ твой.  
 
Меняют наши годы цвет волос без краски,  
Совсем седая уже стала голова,  
Отчётливо видна твоих морщинок маска,  
Но не померкла женская краса.  
 
Ты и теперь любима мной, как прежде,  
С каждым днём дороже и родней  
И не теряю я, как в юности, надежды  
Взаимности не потерять твоей.  

 
Восьмой десяток мы уже перешагнули,  
На верхние ступени взобрались,  
В двадцать первый век перемахнули  
С высоты на жизнь оглянись.  
 
Мы прошагали с тобой трудную дорогу  
Войны, учёбы, жизни марафон,  
Детей и внуков вместе воспитали в пору,  
Главы семейства заслужили трон.  
 
Мы детям жизнь смогли помочь устроить,  
Успели внуки их дипломы защитить,  
Воспроизводство пусть теперь настроят,  
Помогут нам до правнуков дожить.  
 

Право, к этой цели стоит нам стремиться,  
Нет более её почётней и важней,  
Пусть жизнь с тобой до ста ещё продлится  
Супруге в юбилей желаю я своей.  
 
От души с рожденья днём я поздравляю,  
Любимый мой и милый человек,  
Тебе здоровья, счастья, радости желаю  
Отметить вместе юбилейный век.  
 
30 декабря 2004 г., Нью-Джерси. 
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С НОВОСЕЛЬЕМ, ПОЛЕЧКА!  
 
Добро пожаловать в объятия мешпухи  
Мы к тебе взывали много раз не зря  
От баффальской зимы и заверюхи  
В тепле душевном чтоб согреть тебя.  
 
К решенью важному ты долго созревала  
Были причины разной важности тому  
Без примусу, наконец, вердикт приняла  
Вновь приплыла к семейному форту.  
 
Родня вся от души тому безмерно рада 
И с новосельем поздравляют все тебя  
За это будет, Полечка, тебе наградой  
Квартира-куколка, комфортная твоя.  
 
Ты всем, что нужно пожилому человеку,  
Здесь очень щедро обеспечена страной  
Тут в счастье жить тебе не меньше века  
А дети, внуки пусть любуются тобой.  
 
Лишь об одном должны тебе напомнить  
Восьмой десяток разменяла не вчера  
Прошла ты лиха марафон огромный  
Не расточай ты силы и энергию за зря.  
 
Беречь старайся, Полечка, своё здоровье  
О себе пришла пора заботы между тем  
Ты всё порхаешь, как девчонка вроде,  
Служить и угождать стремишься всем.  
 
Пусть же станет переезд твой рубеконом,  
Перестройкой стиля жизни твоей всей,  
Забота о себе станет для тебя законом,  
Себе самой ты станешь ближе и родней.  
                         
Мы все здоровья тебе, Полечка, желаем,  
Пусть счастьем полнится за годом год,  
Вновь с новосельем тебя мы поздравляем  
А советы наши всё ж прими в расчёт.  
                         
Г. Самерсет, Нью-Джерси, 23 января 2005 г.  
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                      ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК  
 
Хоть День рожденья у Ритули в зимнем январе,  
Праздник этот очень теплый в семьи календаре  
Ей поздравления в Орландо идут со всех сторон  
Шлём и мы свой от души родительский поклон.  
 
Шлём от сердца поздравленья любимице своей  
Трудно прозой рассказать о наших чувствах ей  
Четверть века нас пленяет красотой души,  
Шагать нам радостно по жизни с нею по пути.  
 
Многих круглых, полукруглых дат ей впереди  
И ещё полвека с Вовочкой в любви пройти,  
Больших побед житейских и семейных на пути,  
Нахес в внуках будущих и правнуках найти.  
 
Ещё желаем счастья женского, семейного тебе,  
Здоровья крепкого тебе, детишкам, всей семье  
За всё за то хотим бокал шампанского поднять  
И именинницу свою обнять, расцеловать.  
 
Родители. 31 января 2005 г.  
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                            С ЗАКОННЫМ БРАКОМ ПОЗДРАВЛЕНЬЕ  

 
От бабушки и дедушки примите поздравленье,  
Наташка – внучка первая и новый внук Раджив,  
С законным вашим браком и с семьи рожденьем  
Как говорят в Одессе: реальность это уж, не миф.  
 
Безмерно рады и горды, что счастья мы дождались,  
В реальной жизни можем видеть этот чудный акт  
Венчания, что в этом зале сочетанья состоялось,  
Здесь совершён, как в сказке, их любви контракт.  

 
Сей майский день мы в летопись большой семьи  
Златыми буквами с почтением запишем  
От сей поры отсчёт годам истории начнёт идти  
Мы в нём Наташки и Раджива поступь слышим.  
 
На райский островок мы в Косто-Рико собрались  
Родители с Америки, из Индии, Европы  
По зову молодых пути друзей, родных сошлись  
Чтоб их поздравить щедро, от души широко.  
 

К союзу брачному был долгим дружбы путь,  
Что начался у них ещё в студенческие годы,  
В любви и верности сомнений нет уже ни чуть,  
Сданы все мыслимые тесты и раскрыты коды.  
 
В наряде свадебном Наташка, как принцесса,  
Она стройна, божественно красива, молода  
Жених Раджив от счастья светиться и весел  
Мужская стать красы и мужества полна.  

 



 115

Полна очарования картина пышной свадьбы  
Во власти музыки все возрасты равны  
К вершине счастья стартовал семьи кораблик  
Больших успехов и удач в пути желаем мы.  

 
Сто двадцать лет по жизни плыть в согласье,  
Любовь и верность пусть сопутствуют всегда,  
В прогнозе климату семьи не знать ненастья,  
Невзгод не встретить и болезней никогда.  
 

Успех всегда пусть вам сопутствует в карьере,  
Будет полной чашей Раджива и Наташи дом,  
В счастье деток - наших правнуков мы верим  
У бабушки и деда нет сомнений в том. 

 
 07 мая 2005 г. Порто-Рико.  
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САЛЮТ АНЮТКЕ  
 
И вновь в Америке – начало лета,  
Пора фамильных праздников пришла  
А старт их открывает праздник этот  
Салют в честь Анечки рожденья дня.  
 
Она по праву – любимица семейства,  
Младшей внучкой мы гордимся не тая,  
Скажем с бабушкой сегодня по еврейски  
Антикл мейдале из драгметалла вся.  
 
Умна, красива и талантами богата,  
Цель жизни есть и путь, что к ней ведёт  
Не в деньгах счастье, серебре и злате  
В любви и верности она его найдёт.  
 
Прими же, милая, и наше поздравленье  
С рожденья Днём и с праздником твоим.  
Сказать хотим мы от души веленье  
Здоровья крепкого во-первых мы хотим.  
 
Ещё успехов внучке всяческих желаем  
В любви, учёбе, твоей жизни и в труде  
О счастье Анечки мы без конца мечтаем  
Того мы и желаем с бабушкой тебе.  

 
28 июня 2005 г., г. Клинтон. 
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ДОЧУРКЕ - В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  
 
Ничто помехой стать не может  
Любви родительской к тебе  
О доченьке своей забота гложет  
С утра до поздней ночи и во сне.  
 
Нам порой становится обидно  
От дисбаланса добрых чувств,  
Случается нам просто стыдно,  
Когда твой взор наводит грусть.  
 
На то настрой, наверное, влияет  
Иль череда житейских неудач,  
Ведь в жизни всякое бывает,  
Не сладкий твой характер и горяч.  
 
Конечно, мы всё это понимаем,  
Сердца родителей не носят зла,  
В душе твоей любовь – мы знаем,  
Нежна, добра, щедра твоя душа.  
 
Твоим успехам рады мы безмерно  
Твоя удыбка греет души нам,  
Все ценности отдали бы наверно  
За нахес от тебя  назло врагам.  
 

И вновь сегодня, в день рожденья,  
Собрались мы стихи тебе писать  
В твои удачи нет у нас сомнения  
О чувствах же нет сил молчать.  
 
В твой день, дочурка, мы желаем  
Удач житейских, радости в семье,  
Болезней, горя чтобы ты не знала,  
Свет зелёный чтоб светил везде.  
 
Пусть успех сопутствует в работе,  
Пусть в бюджете будет профицит,  
Лишь об уюте ограничатся заботы,  
А в недругах пусть будет дефицит.  
 
С каждым годом быть всё краше,  
Пусть желанья исполнятся все,  
Счастья, радостей доченьке нашей  
Мама с папой желают тебе.  
 
12 июля 2005 г., г. Клинтон 
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                С ДАТОЙ КРУГЛОЙ ПОЗДРАВЛЕНЬЕ  
.  
 

Happy Birthday, внук наш славный,  
Вайтхауз поздравленье тебе шлёт  
В нью-Йорке поселился ты недавно  
Двадцать первый год тебе пойдёт.  

 
 

Сомнений нет, добьёшься ты успеха  
В учёбе, спорте, жизни и любви  
И хобби станет для тебя потехой,  
Дорогу знаешь как к цели прийти.  

 
 
Хотели только вновь тебе напомнить:  
Корней своих не забывай ты никогда  
Предков нужно уважать и помнить,  
Быть благодарным должен им всегда.  
 
 

От сердца шлём сегодня поздравленья  
Сына сын любим и дорог нам всегда  
С двадцатым днём тебя рожденья  
Зрелости к тебе, сынок, пришла пора.  

 
 

Андрюшке здоровья, успехов и счастья,  
Горячей любви и согласья в семье,  
Век горя не знать, бед и ненастья  
Твои бабушка с дедом желают тебе.  

 
23 июля 2005 г., г. Вайтхауз Стейшен. 
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К ЮБИЛЕЮ СТАРШЕЙ ВНУЧКИ  
                   
Ясно помним мы день твой рождения  
И роддом, что стоял над Днепром,  
Никогда мы не знали сомнения  
В чувствах к внучке и счастье твоём.  
 
Хорошело дитя с каждым месяцем,  
Что бежали стремглав чередой,  
Шёл процесс восхожденья по лестнице  
Жизни путь намечала ты свой.  

 
Начинались успехи в детсадике,  
Классы школы ушли чередой  
Все годы с тобой прошагали мы  
Рано начался путь трудовой.  
 
Был трудным период взросления,  
Ведь не сахар чужая страна,  
Ты не знала ни капли сомнения,  
Свой маршрут выбирала сама.  

 
Штурмовала науки с усердием,  
Шла работать на «кеш» в ресторан,  
Не жалела ни сил и не времени,  
Поспевала с грехом пополам.  
 
Рост по службе, почёт, уважение,  
Есть дипломы и мастер Дегри  
И в том не осталось сомнения:  
Путь открыт ей по жизни идти.  

 
Есть избыток мужского внимания,  
Есть в достатке Раджива любви,  
Обоюдно у них есть желание  
В семье дружной счастье найти.  
 
В юбилейный день твой рождения  
Дед с бабулей желают тебе  
Здоровья, успехов, умения,  
Свет зелёный пусть светит везде.  

 
Сто лет счастья нашей Наташе  
И любимой чтоб была всегда,  
Оставалась такой же всех краше  
И невзгод не встречать никогда.  

 
25 августа 2005 г., г. Клинтон. 
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                     ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЁНУШКЕ  
 

Сегодня в праздник наш семейный  
Поздравления Алёнушке мы шлём  
В рожденья день предюбилейный  
Вновь в любви прнизнаёмся вдвоём.  

 
Душевно рады твоим достиженьям  
И признаньям талантов твоих  
В счастье внучки нету сомненья  
Хватит «нахес» нам на двоих.  
 

Наши чувства порой безответные,  
Нет писем, свиданий звонков  
Сохраняем надежды заветные –  
Закон жизни возможно таков.  

 
Внучке нашей огромных успехов,  
Здоровья ей и пламенной любви,  
Чтобы планы сбылись без помехов,  
Чтобы в счастье по жизни идти.  

 
Бабушка и дедушка.  
10 сентября 2005 г. 
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ВПЕРЁД ДО СТА И ТАК ДЕРЖАТЬ!  
 
Как каждый год, в твой день рожденья  
Семейный праздник отмечаем широко  
Шлём Полечке от сердца поздравленья  
Ей Happy Birthday и душевное тепло.  
 
В дефиците большом быть сомненьям  
В братских чувствах и в нашей любви,  
Быть нам вместе – судьбы веление,  
Весь путь жизни с тобой нам идти.  
 
Тебе ж здоровья, сестрёнка, отменного,  
«Нахес» в детях и внуках познать,  
Желаем счастья тебе неизменного  
И до ста во всём так держать!  
 
20 сентября 2005 г. 
 г. Самерсет,  Нью Джерси. 
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ  
 

Не так часто в старости глубокой  
В любви мы признаёмся от души  
В Ваш день лирические строки  
Нам на ум не могут не приййти.  

 
 

Праздник отмечают Гимельфарбы,  
Праздник, как известно, не простой  
Именинникам поём мы диферамбы  
В их День рождения двойной.  

 
 

Мы Диночку и Вовку поздравляем,  
Happy Birthday от сердца им поём,  
Громогласно всем мы заявляем,  
Чарку здравия выпьем мы влвоём.  
 
Подымем мы бокалы за любимых.  
Успехов в жизни, прелести в любви,  
За дорогих нам, милых и красивых,  
По жизни им сто чудных лет пройти.  

 
 

Пусть дома их будут полной чашей,  
Удачам быть в карьере их всегда,  
Во всём успехов сыну, внучке нашей,  
Болезней, неудач не знать им никогда.  

 
 

Нас разделяют большие расстояния,  
Но близки мы сердцем и душой,  
Детям шлём любовные признания  
В их праздник с Анечкой вдвоём.  

 
Вайтхауз Стейшен, Нью-Джерси,  
09 ноября 2005 г. 
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     HAPPY BIRTHDAY, ПОЛЕЧКА!  
 
Поздравить Полечку в день её рождения  
В её апартменте собралась вся семья,  
Чтоб объявить Всевышнего веление –  
Быть ей в бодрости и здравии до ста.  
 
Забыть нытьё тебе, хандру и пессимизм,  
Америке быть вечно благодарной за добро,  
Каждый день цени, отведенный для жизни,  
Не поминай обиды никому и зла.  
 
Будь к себе самой внимательной и доброй  
И становись к друзьям своим щедрей,  
Не обходи добром ни нищих, ни голодных  
На всё на это сбережений не жалей.  
 
Дари улыбки, обаянье добрым людям,  
Будь оптимистом в дружеском кругу  
Забота и любовь к тебе ответом будет  
По совести я говорю тебе, не вру.  
 
От души тебе желаем в день рожденья  
Здоровья доброго, болезни все забыть  
Это главное – без всякого сомнения  
Good luck тебе, не хныкать и не ныть!  
 
29 ноября 2005 г. Нью-Джерси.  
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В САДУ ЯВИЛАСЬ ЁЛОЧКА  
 
В саду явилась ёлочка,  
В лесу она росла  
Ввезла её Мариночка,  
Украсила сама.  
 
Горят на ёлке лампочки  
Сверкает разноцвет  
Вокруг танцуют парочки  
И дам кардибалет.  
 
Культурой тут заведуют  
Наш Юра и Сергей,  
Талантливых преследуют  
Зовут плясать скорей.  
 
Для всех здесь угощения  
Две Иры подают  
Без всякого сомнения  
Стив с Мери в пляс пойдут.  
 
Сегодня садик празднует  
Счастливый Новый год  
В «Форевер Йонг» нас радует  
Весёлый хоровод.  
 
Самерсет, 30 декабря 2005 г. 

 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

К ЮБИЛЕЮ РИТУЛИ  
 

Сегодня юбилей мы отмечаем  
Любимицы большой нашей семьи,  
Что Рита стоит - твёрдо знаем  
Горды по жизни рядом мы идти.  
 
Нет дочерей заботливей на свете,  
Нет жён столь верных и милей  
И мам добрее нету на примете,  
Нет лучше Риты во Флориде всей.  
 
На службе Рита трудится усердно,  
Ей равных в Ай-Ер–Есе не найти,  
Нет лучше офиса в стране наверно,  
Никому её в строю не обойти.  
 
В свой юбилей она стройна, красива  
Ей реальных лет никто не даст,  
Она мила, любима всем на диво  
И мы любуемся Ритулей всласть.  

 
Для Вовочки по-прежнему любима,  
Как тридцать лет тому назад,  
Всех женщин пропускает мимо,  
На Риту только устремляет взгляд.  
 
Ритуле нашей так держать желаем  
Вторую половину своих лет,  
Как дочку мы Ритулю обожаем,  
Не знать невзгод ей, прочих бед.  
 
Здоровья Рите, счастья мы желаем,  
Успехов всяческих, удач, любви,  
Её маршруты жизни твёрдо знаем  
До ста с пути такого не сойти.  
 
31 января 2006 года.  
Флемингтон, Нью-Джерси. 
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К ЮБИЛЕЮ ВОЛОДИ  
 
Сегодня, в этот зимний день,  
Мы собрались на юбилей  
Хотим Володю мы восславить  
И от всей души поздравить.  
 
Заботы все оставив и дела,  
Из Сан-Франциско Ира прибыла,  
Милочку на радость привезла  
Поздравить папу иначе не могла.  
 
С далёких северных широт  
Сын Игорь, уже в статусе не тот,  
Бакалавра диплома обладатель,  
Похвальных резюме податель.  
 
На юбилей собралась вся семья,  
Со всех концов приехали друзья,  
Гостей команда в полном сборе,  
Хвала звучит в их сводном хоре.  
                                    
В жизни сделано добра немало,  
Детишек милых воспитал он пару,  
Построил дом Володя не один,  
В США привез команду пилигрим.  

 
Под силу мастерство любого дела,  
За всякую работу он берётся смело,  
Незаменим в компютерной науке  
И днём, и в ночь не знает скуки.  
 
Талантов у главы семьи не счесть,  
Неведомо ему ни зло, ни месть,  
С весельем, музыкой он дружен,  
Ему акордеон в подарок нужен.  
 
Шестьдесят, конечно, счёт немалый  
Володя наш, как прежде, бравый  
И, несмотря на юность лет,  
Имеет прелесть-внучку дед.  
 
Бывало в жизни счастье доставалось  
И шишки набивать ему случалось  
Всегда надёжный и бесценный друг,  
Любимый дед, отец, супруг.  
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Володя в доме, несомненно, голова,  
Но шея в нём имеется не зря,  
Известно всем, что имя ей – жена  
Он с ней в любви, согласии всегда.  
 
В здоровом теле – дух здоровый,  
Опорой служит он семье – основой  
Ему желаем: так держать!  
Своих позиций не сдавать.  
 
Володю поздравляем с юбилеем  
С ним всегда мы горы одолеем  
И вместе переждём ненастья  
Удач ему, здоровья, счастья.  
 
Теперь повелеваю: всем налить!  
Бокалы за Володю осушить!  
За сердца пламенного жар,  
За тебя, наш славный юбиляр!  
 
02 иарта 2006 г.  
г. Клинтон, НьюДжерси,  
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                                        АНЮТКЕ К ЕЁ GRADUATION  
 
У нас сегодня красный день календаря,  
Анютка принимает поздравленья,  
Науки штурмом брала девонька не зря,  
Диплом почётный вызывает восхищенье.  
 
В большую жизнь тебе открыты все пути,  
Свои способности раскроешь и таланты  
Они к успехам дорогу помогут найти,  
Карьере служебной станут гарантом.  
 
Любовь твою большую чувствуем к себе,  
От внучки нахес получаем мы без меры,  
К росту и добру зелёный свет тебе везде,  
В счастье твоё, Анечка, мы верим.  
 
Пусть, наше солнышко, заветные мечты,  
Что в сердце девичьем твоём таятся,  
В тайне строгой, что от нас скрываешь ты,  
Исполнятся и в жизнь воплотятся.  
 
Все радости жизни пусть сыпятся градом,  
Будет добрых и милых друзей окруженье,  
Быть верному принцу всегда где-то рядом  
Такие вот у бабушки и дедушки веленья.  
 
С дипломом высшей пробы поздравляем,  
Наша радость, наше милое дитя,  
Сто лет здоровья и любви тебе желаем,  
Будь счастлива, любовь семьи, всегда.  
 
г. Филадельфия, 14 мая 2006 г.  
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                ОТЦОВСКИЙ ПРАЗДНИК  
Из жизни прошлой часто забываем  
Мы много красных дней календаря,  
Немало новых праздников мы знаем,  
Придуманных в Америке не зря.  
 
Один из них мы празднуем в июне  
«Father’s day» - его назвали тут,  
Был «Mother’s day» здесь накануне  
Не мене значимый ничуть.  

 
И всёж «Father’s day» есть день особый  
Мужества он калоритом наделён,  
Для нас он праздник высшей пробы,  
Отвагу, силу духа чуем в нём.  
 
Взираем с гордостью и умиленьем,  
Когда отцам вручается букет,  
Сердец влюблённых поздравленья  
И пожеланья долгих лет.  
 

В трудный час, когда судьбу решают,  
И помыслов, и мыслей чистоту,  
Дети в памяти невольно воскрешают  
Отцов поступки, верности черту.  
 
Им хочеться таким быть отраженьем  
И беззаветно верным быть семье,  
Притягивать магнитным притяженьем,  
Как их отец притягивал к себе.  

 
И как отец, стремимся мы отдать  
Всем близким теплоту своей души,  
И чтоб, как он, могли сказать  
Слова из сердца в сумрачной тиши.  
 
Мне хочеться во внуках воспитать  
Привязанность к родному очагу  
И благородство генов передать,  
Что постараюсь и наверное смогу.  

 
Пусть в мире, дружбе будем мы,  
Не знают дети ужасов войны,  
Пусть с ними будут мамы и отцы,  
Не ведать им ни злобы, ни вражды.  
 
Пусть здравствуют в почёте все отцы  
И принимают поздравленья в этот день,  
Пусть дети преподносят им цветы,  
Мне им писать стихи не будет лень.  

 
Флемингтон, 18 июня 2006 г.  
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                                        ТОСТ  ЛЮБИМОЙ  ВНУЧКЕ 
 
Те чувства, что владеют нынче нами,  
Нам очень трудно передать словами  
Рожденья День сегодня отмечаем  
С чем от души Анютку поздравляем.  
 
Сегодня не обычный День рожденья  
И не должно об этом быть сомненья,  
Сегодня Индепендент День Анютки  
Нельзя забыть о том ни на минутку.  
 
Путёвку в жизнь уже вручили внучке  
Солнца свет не смеет спрятать тучка  
Горит зелёным её жизни светофор  
В дороге счастья и удачи с этих пор.  
 
В финансах чтоб открыла горизонты  
И гармония была на личном фронте,  
С годами становилась бы всё краше  
Тебе успехов и здоровья, внучка наша.  
 
28 июня 2006 г., г. Клинтон, Нью Джерси.  
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ЗДРАВСТВУЙ И ЦВЕТИ, МОЯ АМЕРИКА!  
 
Сегодня в Штатах праздник главный,  
Рожденья День Америки страны,  
В сей день народ её ликует славный  
Свободе, совести и демократии верны.  
 

США – одна на свете сверхдержава,  
Хоть возрастом ещё довольно молода,  
Крепки тут равенства и братства нравы,  
Могучая, богатая и щедрая страна.  

 
Всем нам , иммигрантам из России,  
Долбили с детства: Америка наш враг,  
С ней жить никак не можем в мире,  
Не может дружба с ней идти на лад.  

 
Что Дядя Сем опасен и коварен,  
И что там, как будто, негров бьют,  
И с ними кашу мы никак не сварим,  
И что там бедным не найти приют.  

 
И вот мы здесь сегодня, что за диво,  
К нам дружелюбен стар и млад,  
Здесь жить привольно и красиво,  
Как будто все тебе сестра иль брат.  

 
Мы можем жить достойно в старость,  
А молодым пространство и простор,  
Детишкам – наслаждения и радость,  
Расцвета перспектива открывает взор.  

 
Благодарны новой Родине чудесной  
За щедрость, уваженье, доброту,  
Да будет в праздник всем известно  
Секрет о том, как я её люблю.  

 
Славим все мы во веки Америку –  
Наш милый, добрый, славный дом,  
Здравствуй и цвети, моя Америка,  
В богатстве и величии своём.  

 
Флемингтон, 04 июля 2006 г  
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МАРШРУТОМ СЧАСТЬЯ  
 
Как каждый год, в разгаре лета,  
Когда природа вся в цвету,  
Мы отмечаем праздник этот  
Верочку мы чествуем свою.  
 
Для нас она ещё дитя природы,  
Хотя шестой десяток ей пошёл  
На чувства не давлеют годы  
От неё нам счастья свет взошёл.  
 
Любовь к тебе - для нас награда,  
Стимул жизни в старости своей  
Нам злата, серебра не надо  
Ты краше всех и всех милей.  
 
Ты в жизни достигла многого,  
Уваженье, признанье, почёт,  
От Володи вниманья особого,  
Рост зарплаты из года в год.  
 
В ритме жизни бегут дни, месяцы,  
Год за годом идёт чередой,  
Шагай бодро по жизни лестнице,  
Маршрут счастья сверяя свой.  
 
Пусть здоровье будет отменное,  
От дочурок пусть нахес прийдёт,  
Будет радость внучат непременная  
И династии рост пусть идёт.  
 
Подымем бокалы заздравные,  
Happy Birthday дочурке споём  
Счастье в семье - это главное  
Пусть век дружно шагают вдвоём.  
 
12 июля 2006г., г. Клинтон.  
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В УСПЕХ АНДРЮШКИ ВЕРИМ  
 
Тебе, Андрей, не всё, ещё сказали,  
Как дорог нам, как любим мы тебя  
В рожденья день не место для печали  
Гордимся младшим внуком мы не зря.  
 
 
Рады всем твоим мы достиженьям,  
Шагами жизни ты ступаешь широко,  
Happy Birthday, с Днём тебя рожденья  
C тобой в стратегии твоей мы заодно.  
 
 
Уже два года ты грызёшь гранит науки  
В престижнейшем из каледжей страны  
Не слышно жалоб от тебя ни звука,  
А горизонты перспектив уже видны.  
 
 
Отец твой был бы рад твоим успехам,  
Любил без меры Миша сына до конца,  
Оборвалась внезапно его жизни веха  
Лелеял маму вашу и детей своих не зря.  
 
 
Прийми от сердца наше поздравленье  
И пожеланье долгих и здоровых лет  
Скажем от души в твой день рожденья:  
В счастье внука никаких сомнений нет.  
  
 
г. Флемингтон, Нью Джерси  
23 июля 2006 г. 
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                                   ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ СОЮЗ  
 

Каждый год, последний июльский день,  
Мы, как праздник, эту дату отмечаем,  
А сегодня – годовщина,.- юбилей,  
30 лет, как Гимельфарбы Риту знают.  
 
Нам не забыть тот тёплый, летний день,  
Впервые сын знакомил нас с девчёнкой,  
Скромна. застенчива и под глазами тень  
Казалась нам она совсем ещё ребёнком.  
 
Желанье Вовы - для родителей закон,  
Признались нам в любви друг другу,  
Наш сын в тот день поведал нам о том,  
Что жить не в силах боле без подруги. 
 
Сыграли свадьбу в ресторане “Могилёв”, 
Сочетались дети в ЗАГСе по-советски, 
Забыв при этом важный предков зов, 
Обряд венчанья мог быть только светским. 
 
Ту свадьбу нам вовек никак забыть нельзя 
На ней родня и гости были с полусвета, 
Наш Мишенька тогда был томадой не зря 
Порядок знал он, был за всё в ответе. 
 
 
 

Сидела Риты мама – Фаня, как царица, 
С невестой рядом - в центре торжества, 
Брат её – Семён и тёти, дяди с Минска, 
Представлен был и Вильнус, и Москва. 
 
Особо многочисленной была Одесса, 
Дядя Боря, как всегда, читал свои стихи, 
Песни пел про Молдаванку и Пересыпь, 
Речь держал, как к счастью путь найти. 
 
Почётные места были для нашей Веры, 
С мужем Жорой были рядом с женихом, 
Любила крепко брата Вовочку, без меры, 
Молодым желала счастья и удач во всём. 

 
Мы с Анечкой тогда ещё фасон держали 
И управляли мудро свадебным столом, 
Мы оба роль свою отлично понимали, 
В их планах, мыслях и заботах обо всём. 
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Краше всех тогда была невеста – Рита. 
Белоснежны были платье и лицо, 
С Вовочкой в любви порыве слита, 
Казалось, кроме мужа, не нужен ей никто. 
 
Гуляла свадьба Риты-Вовы и шумела, 
Уж первый августовский день пришёл, 
В лесу, под Могилёвом, шло веселье, 
Только к вечеру автобус в Минск ушёл. 
 
Пригрела молодых душевно мать Фаина 
В квартире маленькой, от центра далеко, 
Была совсем не до идилии картина, 
Был экономии режим тогда во всём. 
 
Глава семьи и в мыслях, и в душе в науке 
В том способности, талант не помогли, 
Фамилия еврея власть гоняла в скуку, 
Мешала сыну нашему признание найти. 
 
И всёж с трудом большим он защитился, 
Глава семьи заветным кандидатом стал, 
Не к славе, почестям наш сын стремился, 
Границы допустимого он твёрдо знал. 

 
Усердно монографии писал для шефа, 
В патентах автором был лишь в конце, 
Востребован был лишь для чужого блефа, 
В списках для наград не значился нигде. 
 
В Академии он защитил заявок массу, 
Печатался не раз в Москве, за рубежом, 
Не стало это для него дорогой в кассу, 
Не ощутил их  вкус ни статусом, ни ртом. 
 
Быть иждевенкою Ритуля отказалась, 
С трудом учёбу совмещала много лет, 
И в радость нам защита назначалась 
Диплом вручили, поздравленье и букет. 

 
Примером ставили во всеx сберкассах, 
Росла по службе в должностях она, 
Дочь трудящихся, из трудового класса, 
Моглаб вполне главбухом стать она. 
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Помеха в росте том была всё та же – 
Фамилья девичья её и мужа заодно 
Надежда в том была, что Бог поможет, 
Усердия в работе не снижала всё равно 
 
А воспроизводства план осуществлялся 
Илюшка мальчик появился через год 
Весь мир зелёным первенцу казался 
Он в поиск знаний ринулся в поход. 

 
Продукт любви, давно известно, - дети 
Дивулька-прелесть – Динка родилась, 
Богатства большего не было на свете, 
Пора расцвета Гимельфарбов началась. 
 
Нас всех талантами детишки удивляли, 
Успех в работе и в науке тоже рос, 
Их в должностях и в званьях повышали, 
Вдруг на Гимельфарбов появился спрос. 
 
В квартире маленькой им стало тесно, 
Жить в окраине им было не с руки, 
Поселились в центре улицы известной 
Комнат в их квартире уже стало три. 
 
Казалось жизнь становится всё краше, 
Детишки радуют, достаток их растёт 
Помеха лишь одна – фамилья наша, 
Всё возрастал антисемитов гнёт. 
 
Илюшку часто дети жидом обзывали 
И в синяках домой он приходил не раз 
В классе Диночку не воспринимали, 
На смех ребёнка выставляли на показ. 

 
Терпеть такое стало им невыносимо 
И собралась семья тогда за океан, 
Не испугал их ни язык, ни климат, 
Не вынесли невежества позор и срам. 
 
Не сахар было жить им на чужбине, 
Тут званья их и статус были не нужны, 
Без радости для них была картина, 
Но были мужества и надежд полны. 

 
Катал тележки тогда Вова в магазине, 
С утра до ночи была Рита у станка, 
Но сожаления не знали и в помине, 
По сердцу им была свободная страна. 
 

 



 137

Язык познали скоро и нашли работу, 
Английский стал детишкам, как родной 
Купить свой дом была для них забота, 
В труде нашли здесь счастье и покой. 
 
 
Смогли ребятам дать образованье, 
Уже «хайскул» и институты позади, 
В жизнь ушли с багажом ума и знаний, 
Что здесь гарант признание найти. 

Глава семьи здесь в фирме важной, 
А Рита тексами владеет лучше всех, 
Илья  стал «оувнером» надёжным, 
У Дины в математике большой успех. 
 

 
Семья в расцвете полном и достатке 
И поглощает радость жизни всласть 
С верностью, любовью всё в порядке 
Желаем в гости мы во Флориду попасть. 
 
 
Чтоб там отметить праздник славный, 
За здравие бокал шампанского поднять, 
Достойно оценить девиз их главный: 
В любви большой и дружбе так держать! 

 
 

Г. Флемингтон, Нью-Джерси. 
31 июля 2006 г. 
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                                     ПИСЬМО  В  СТИХАХ  ЗА  ОКЕАН 
 

 
 

 
За океан, в Германию шлём мы поздравленья 
Наташке-солнышке, красавице родной 
С ним бабущки и дедушки сердец веленья 
Счастливой и здоровой быть век жизни свой. 
 
С рождением тебя, творенье страсти славное, 
В любви к тебе все возрасты равны 
В твой день тебе сказать хотелось главное: 
Для счастья полного детишки вам нужны. 
 
Тебе с Радживом мы желаем много радостей, 
Удач в работе и карьере Вашей всей, 
Семье достаток полный и успехов всяческих 
Любви горячей, пылкой сотни тысяч дней. 
 
25 августа 2006 г., г. Флемингтон, Нью Джерси. 
 

                               

http://www.facebook.com/photo.php?pid=204666&id=739622785�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=204666&id=739622785�
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ДОБРОМУ АНГЕЛУ – ПОЛЕЧКЕ 
С Днём рождения, милая Полечка, 
От души поздравляем тебя 
Нет сомненья у нас нисколечки 
Добрым ангелом будешь всегда. 
 
Помогаешь ты всем, кто нуждается 
Боль чужую несёшь, как свою, 
Все с добром  о тебе отзываются 
За прекрасную душу твою. 
 
Испытала страданий невиданных, 
В гетто выжить сумела одна 
То заслуга друзей твоих преданных 
Ты совести, дружбе верна. 
 
Полна жизнь до предела заботами 
О детишках твоих и чужих, 
О друзьях и соседях хлопотами,  
Забыв о проблемах своих. 
 

Пора уж пришла позаботиться 
О покое, здоровье своём, 
Силы сами твои не воротятся, 
Коли думать не будешь о том. 
 
Мы желаем скорее опомниться, 
Попросить в медицине совет, 
Пришло уже время не скромничать, 
Осознать где здоровью вред. 
 
Будь, милая Полечка, умницей, 
Стань добрее, щедрее к себе, 
Дорога и любима мешпухе всей, 
Все здоровья желают тебе. 
 
Мы желаем тебе долголетия, 
Нахес в детях и внуках твоих 
И глаза пусть радостью светятся 
Не знать больше слёз никаких. 
 
Прийми ещё раз поздравления,  
Милый ангел, богиня добра, 
Ещё много тебе дней рождения 
Не знать больше бед никогда. 
 
20 сентября 2006 г. 
Флемингтон, Нью Джерси. 
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 Я ОДЕССИТ И ТЕМ ГОРЖУСЬ 
 
Хоть я в Одессе не родился 
И в ней не так уж долго жил, 
Я в этом городе женился, 
Там ЗАГс на Ласточкина был. 
 
Никогда о ней молва не утихала, 
Мой старший брат учился там, 
Об Оперном гремела слава. 
А кто не знал Большой Фонтан? 

 
В консервном я учился институте, 
Что на Петра Великого стоял, 
Ездил я двенадцатым маршрутом. 
Диплом с отличием там я получал. 
 
В общагах жил на улице Пастера, 
На Горького, куда тролейбус шёл, 
По Дерибасовской гулял без меры, 
Любовь свою я там нашёл. 

 
Снимали угол мы на Арнаутской, 
А у Дюка мы гуляли до утра, 
Обедали в столовой институтской 
И считали Одесситами себя. 
 
На то, казалось, право заслужили, 
Тем, что любили мы Одессу без ума, 
Что часто на воскресники ходили 
И гордились её славой мы всегда. 

 
Стал город немцам костью в глотке, 
Он стойкостью Отчизну восхищал, 
Им дали, что бычкам на сковородке 
Народ Героем город мой назвал. 
 
И хоть забросила меня судьба далёко, 
В Одессе вряд ли мне удастся побывать 
Званьем Одессита я горжусь высоким 
Краше города не приходилось знать. 

 
06 октября 2006 г. 
 
 
 
 



 141

    ПОЗДРАВЛЕНЬЕ  МЕРИ 
 
С рождением,Мери, с рождением, 
Уважаем и ценим тебя, 
Прийми от души поздравленья, 
Будь такой, как есть ты, всегда. 
 
Тебе мы, Мери, желаем решить 
Все трудные в жизни задачи, 
Счастливой и любимой быть, 
Всегда, во всём тебе удачи. 
 
Пусть все твои заветные мечты, 
Что давно в тебе таятся, 
Что от других скрываешь ты, 
В детях, внуках твоих воплотятся. 
 
Тебе здоровья крепкого желаем, 
Счастья, долгих лет, удачи 
Уверены в тебе и твёрдо знаем, 
Что будет так, а не иначе. 
 
02 ноября 2006 г. 
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ОТ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ПРИВЕТ 
 
Динулик, солнышко, кровинушка родная, 
Прийми от бабушки и дедушки привет 
Happy Birthday, наша внучка дорогая, 
В любви к тебе сошёлся целый свет. 
 
 
Мы редко очень теперь видимся с тобою, 
Темп жизни стал теперь совсем иной, 
Порой обида даже гложет нас, не скрою, 
Расстояньем в годы видим образ твой. 
 
 
Нас любовью заряжаешь ты при встрече 
И горит она в сердцах во весь заряд 
И вновь, о том хотелиб мы заметить, 
Бережно храним мы сей безценный клад. 
 
 
Горды успехами в судьбе, любви, работе, 
Дерзаньем в творчестве, величием заслуг, 
К родителям полна внимания, заботы 
И что твой Тим – супруг и верный друг. 
 
 
Здоровья крепкого Динуле мы желаем, 
Твоим талантам и способностям расти 
Сто двадцать лет – мы твёрдо знаем 
Ей в счастье и любви большой цвести. 
 
 
Флемингтон, Нью Джерси. 
09 ноября 2006 г. 
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В ЛЮБВИ И СЧАСТЬИ ВЕСЬ МАРШРУТ ПРОЙТИ 
 
В семье ноябрь - праздничный уж боле полстолетья 
Здесь Дни рождения детей, внучат и даже государства 
Помехой не были морозы, холода, снега и лихолетья 
Был важен пафос праздника – любви, веселья царство. 
 
Ноябрь нынешний в семье большой - не исключенье 
В канун двойного праздника три поколенья встретились 
В любви большой и верности нет капельки сомнения 
Мы близость взглядов видели, схожесть чувств отметили. 
 
Позвольте же родителям в Ваш славный День рождения 
Направить Вам приветствия, от сердца поздравления 
Произнести в стихах восторг, любовь и восхищение 
В верности пути и достиженьи цели нет у нас сомнения. 
 
Мы от души здоровья Вовочке и милой Диночке желаем, 
Успехов всяческих на марафонском жизненном пути 
Ещё раз наших деток мы целуем и душевно поздравляем 
В любви большой и счастьи им весь маршрут пройти. 
 

                               09 ноября 2006 г. 
                               Орландо, Флорида. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПЛЕМЯНИКУ. 
 

В город Эдисон сегодня телеграммы 
Идут из разных штатов и с Москвы 
Боренька-Кудряшка вместе с нами 
Краше места в целом свете не нашли. 

 
Здесь в ласке материнской отмечает 
Сын у мамы День рождения не зря, 
Как никто другой сын Боря знает, 
Как любит мать и не изменит никогда. 

 
Уж детство, юность, школы позади 
И институт с успехом тоже кончен, 
В аспирантуру всёж сумел пройти, 
С блеском диссертацию закончил. 
 

Сегодня Боря точных кандидат наук, 
Патентов разных и проектов автор, 
Конструктором он стал главным тут 
С достоинством он смотрит в завтра. 

 
В семье царит единство и любовь, 
В ВУЗе сын грызёт гранит науки 
Тане педагогика – предмет не нов, 
Не знакомо им безделие и скука. 
 

Главе семьи мы поздравленья шлём 
От души здоровья Бореньке желаем 
Маме очень с сыном хорошо вдвоём 
О чём мечты  мы несомненно знаем. 

 
Ещё мы Бореньке хотели пожелать 
Успехов всяческих в науке и работе, 
Страданий, бед и зависти не знать, 
К счастью полному найти ворота. 

 
09 ноября 2006 г., г. Эдисон, Нью Джерси. 
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                                          САЛЮТ  МАРИНЕ 
 
Стройтесь рядами, дети детсада, 
Рапорт Марине готовтесь отдать 
Радость большая, мы этому рады, 
Мы вахту в наряде готовы стоять. 
 
Праздник великий в саде объявлен 
Уже нам три года, то надо понять, 
Бос принимает рапорт наш славный 
О том октябрятам пора уже знать. 
 
Будет обед нам сегодня шикарный 
С рисом тефтели неделю подряд 
Песни поёт нам тенор наш главный, 
Пары на танцы уж строятся в ряд 
 
Сюрпризом готовится рыбное шоу 
Окунь копчёный, икра и тарань 
Закуска, что надо, выпить бы впору 
Смотри и завидуй, на садик наш глянь. 
 
Круг наш становится шире и шире, 
Китайцы, индусы пополнят ряды, 
Евреи, испанцы живут с ними в мире 
Не зря пионерами выросли мы. 
 
Здоровье на страже у Стива и Ханы, 
Здесь сахар измерят и спинку потрут 
Наташа работает не для рекламы, 
О тайне леченья подписку возьмут. 
 
Желаем мы садику долгие годы, 
Здоровья, успехов мемберам всем, 
В мире и дружбе будут народы, 
Будет парнуса Марине меж тем. 
 
Дружно шагаем ребята на праздник 
Маме-Марине наш дружный салют 
Пусть октябрятами кое-кто дразнит 
Здесь наш детдом, мы хозяева тут. 
 
26 ноября 2006 г., г. Самерсет, Нью-Джерси. 
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          HAPPY  BIRTHDAY, САДИК! 
 
Салик наш – младенец, ему всего три года, 
С пелёнок только вышёл, о нём везде молва 
Мы знаем где причины – хорошая погода 
И нянек всем известны имена и доброта. 
 
Марина – мать родная была у колыбели, 
Комфорт здесь создавала, порядок и уют, 
Обслугу собирала, вела к заветной цели 
Здоровье на контроле, врачи на страже тут. 
 
Задача здесь из первых – забота о культуре 
Баян и пианино скучать нам не дают,  
Поёт для нас Серёжа, играет для нас Юра 
Песни, танцы , бинго всегда имеем тут. 
 
Леченье невозможно без вкусного обеда 
Его для нас готовит известный ресторан 
Иринам и Марине дано секретом ведать, 
Как угодить капризным, с горем пополам. 
 
Живётся нам привольно в саде Самерсета. 
Заботой и вниманьем окружены всегда, 
Желаем мы Марине продолжить чудо это 
В путь «Форэвер йанг»  на долгие года! 
 
Самерсет, Нью Джерси, ноябрь 2006 г. 
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                                ДОРОГОЙ  УДАЧ  И  УСПЕХОВ  ИДТИ 
 
 

Полечке Шеер шлём поздравленья, 
Полечке Шеер пишем стихи 
У нашей сестрёнки праздник рожденья 
Ей мы сегодня дарим цветы. 
 
Желаем мы Полечке долгие годы, 
Дорогой удач и успехов идти, 
Забыть о болезнях в любую погоду, 
В радостях жизни счастье найти. 

 
 

Пусть радостью будут воздух и солнце, 
Улыбки подруг и соседей твоих, 
Багровый рассвет, что видешь в оконце 
Звонки телефонов друзей и родных. 
 
Радуйся жизни, что нас окружает 
В лучшей на свете, прелестной стране, 
Где SSI, медикейт позволяют 
Жить в полном достатке всегда и везде. 

 
 

Здоровье чтоб было в полном порядке, 
Старайся забыть о болезнях своих 
Воздух, прогулки, басейн и зарядка 
Лучше всяких врачей и лекарств твоих. 
 
Желаем сестрёнке здоровья и счастья, 
Бодрости, радости, смеха, любви, 
Не знать неудач, невзгод и ненастья, 
С песней по жизни дальше идти. 

  
 

                                29 ноября 2006 г., г.  
                                Хайланд Парк, Нью Джерси 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

    



 148

 ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
 
Не так часто в старости глубокой 
В любви мы признаёмся от души 
В сей день лирические строки 
Ко мне на ум не могут не прийти. 
 
Праздник отмечают Гимельфарбы, 
Рожденья День главы семьи, 
Имениннику поём мы диферамбы 
Счастье – рядом с тобою идти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От сердца прийми поздравленье, 
Что впервые скажу я в стихах,  
Тебя я люблю в День рожденья,  
Как и в девичьих своих годах. 
 
Горячо, всей душой поздравляю 
Долгих радостных жизни лет, 
Здоровя крепкого тебе желаю, 
Не знать невзгод и прочьих бед. 
 
Успехов в жизни твоей и удачи, 
От правнуков счастье познать, 
Быть тому только так, не иначе, 
Дано мне свыше это узнать. 
 
Хана Гимельфарб. 
06 декаьря 2006 г. 
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   РОДИТЕЛЬСКОЕ  ПОВЕЛЕНЬЕ 
 

Мне хочется сказать в твой День рожденья, 
Ритулик-солнышко, любимица семьи, 
В любви к тебе не может быть сомнения 
Доброты и совести в тебе пример нашли. 
 
Премного горести, тревог, беды познала ты, 
Преодолела всё умом и мужеством своим 
Горды и рады мы с тобой в строю идти, 
С тобой единство всей мешпухи мы 
крепим. 

 
Тридцать лет примером добрым служишь ты 
Еврейской милой матери и верности жены 
Талантом, трудолюбием твоим гордимся мы 
Нас от болезней разных бережёшь и от беды. 
 
Детишки  выросли и Вам готовы нахес дать, 
Умны, добры, талантливы, порядочны на пять 
Ты мужем обожаема, любима и желанная, 
Семейством всем, Исааковна, тебе повелевать. 
 

Пред тобой, Ритулик, - горизонты светлые 
Успехов тебе всяческих, удач и красоты 
Пусть наши пожелания окажутся ответными 
Здоровья, счастья, радостей тебе желаем мы. 
 
Пусть збудутся мечты твои, заветные желания, 
Достатка тебе полного, нахес и любви, 
Осуществятся планы и твои  все начинания, 
Не знать в семье бодезней, горестей и зги. 

 
От всей души прийми, родная, поздравленья 
С праздником большим, с твоим рожденья Днём 
От сердца чистого родительское наше повеленье 
Век шагать в любви Вам с Вовочкой вдвоём. 
 
31 января 2007 г. 
Г. Флемингтон, Нью-Джерси. 
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    ПАМЯТИ  СЫНА 
 

Ушёл от нас наш сын во цвете лет 
И боль ужасная в сердцах не утихает 
Мы молим Бога чтобы дал ответ 
Как же он такое допускает 
 
Щемит, болит родителей душа, 
Как мог сынок Мишутка их оставить 
Станет пухом пусть ему земля 
Родители таких детей не забывают. 
 
Он был всегда любимцем всей семьи 
За ум, талант, красу и доброту, 
За то, что знал к успеху он пути 
За верность преданность свою. 
 
Любил детей, безмерно он любил жену 
И нас, родителей в любви не обделил 
Не щадил он только жизнь свою 
Властям он в Минске не был мил 
 
Фамилия его не очень звучная была, 
Не то происхождение казалось 
Возможно зависть добавляла зла 
Бог весть за что за парня взялись.. 
 
Не знал годами он ни роста, ни карьеры 
Босам Мишка славу создавал, 
Пахал умом своим наш сын без меры 
И благодарности при том не знал. 
 
Искал на Крайнем Севере он счастье, 
Однако там несчастье он нашёл 
Случилось то в тайге, в ненастье, 
Несчастный случай там произошёл. 
 
Субботний день тогда был, выходной 
На зов пошёл в разгрузку трака 
Напрочь забыл высокий статус свой 
В день такой не сыщешь и собаку. 
 
Грунт скользкий был, была метель, 
Машина тяжкая с рук его сорвалась, 
Груз удержать наш Мишка не сумел 
И правое бедро под ним осталось. 
 
В больницах разных долго мучили его, 
Врачи спасти нам сына не сумели 
Мы в спасение его пытались делать всё 
В столичном Минске Мишеньку отпели. 
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Сказать нельзя где взялось столко сил, 
Как с горем тяжким справиться сумели, 
Как сберегли рассудок, не запили 
Любовью, лаской дети нас тогда согрели. 
 
В Минске памятник из мрамора стоит, 
Оттуда сын наш смотрит, как живой, 
Вмурован Мишка навсегда в гранит, 
Мальчишка наш, любимый, дорогой. 
 
Век пусть здравствуют сына сын и дочь, 
Черты отца пусть бережно хранят, 
Грусть сиротскую пусть гонят прочь, 
Пример с отца во всём сумеют взять 
 
23 февраля 2007 г., г. Фдемингтон, Нью Джерси. 
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                                  РОДНЫЕ  НЕ  ЗАБЫТЫ  ГОРОДА 
 

Слов, друзья, не выкинешь из песни, 
А из жизни прошлые года, 
Где бы не жил ты со счастьем вместе, 
Родина у каждого одна. 
 
Родина не там, где солнце светит, 
И не там, где мёд и молоко, 
Родина не там, где твои дети, 
И не там, где вольно и легко. 
 
Родина, где в летний зной прохладно, 
В зимний холод на душе тепло, 
Родине за жизнь мы благодарны, 
С ней всегда и всюду нам тепло. 
 
Не забыть нам Родины просторы, 
Не забыть родные сердцу города 
В орах они, в степи или у моря 
ПомHим их всегда, о них поёт душа. 
 
Мотивы разные  о том мы вспоминаем 
Слова от сердца – их забыть нельзя 
Мой город краше всех, я это знаю, 
Там отчий дом, там Родина моя. 

 
30 февраля 2007 г 
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                                 В НАСЛЕДНИКА КРЕПКО МЫ ВЕРИМ 
                                  

Есть мальчик, которого видим во сне, 
Сказать очень трудно, как дорог, 
В еврейской Илюшка родился семье 
На идиш здесь слышался говор. 
 
Любимец семьи, в любви, ласке он рос, 
Души в нём не чаяла мама, 
Для папы наследника снят был вопрос, 
Для нас был живой он рекламой. 

 
Он отличником был и того не забыл, 
Успехами все мы гордились, 
От обиды, побоев не хныкал, не ныл 
И пятой графы не стыдились. 
 
В свободной стране, на другой стороне, 
Атлантика что разделяет, 
Стал равным, свободным во всём и везде 
Преград и гонений не знает. 
 
С почётом окончил «хайскул», институт, 
Корнель, несомненно, все знают, 
Таланты, способности ценятся тут, 
Парней, как Илья понимают. 
 
Есть даты, в которых подводят итог, 
Детства, юности, всяческих планов 
Тридцать, конечно, - важный порог, 
Есть успех и не пусто в карманах. 

 
                                 С юбилеем поздравим мы все от души 

Внука, что любим без меры, 
Не знать ни ненастий, ни бед и не зги 
В счастье Илюшки мы верим. 

 
Мы здоровья от сердца желаем ему, 
Успехов в делах и карьере, 
В горячей любви чтобы создал семью 
Семейного счастья без меры. 
 
Ещё раз хотим мы признаться в любви 
В наследника крепко мы верим 
Гимельфарбов дорогой желаем идти, 
Правнуков ждём мы без меры. 

                                 
01 марта 2007 г., Флемингтон. Нью Джерси 
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                                    БАБУШКИ  И  ДЕДА  ПОВЕЛЕНЬЕ 

 
Анечка, Анютка, послушай нас минутку 
Рассказать о том хотим, как любим мы тебя 
Задача не из лёгких, задача не на шутку 
Слов нужных для тебя нам подобрать нельзя. 
 
Попробуем стихами, что сочинили сами, 
Выразить хоть малость милых, добрых чувств 
Понять не можем сами, что творишь ты с нами, 
То вселяешь радость, то наводишь грусть. 
 
Радость от успехов, что для нас поTеха. 
Грусть, что о здоровьи помнишь не всегда, 
Когда не досыпаешь, нам ведь не до смеха, 
А когда не доедаешь, болит у нас душа. 
 
Признаемся, Анютка, мы любим не на шутку, 
Всей душой, всей силой старческих сердец 
Не слабеют чувства ни на час, ни на минутку 
Мы влюблены по уши, влюблены в конец. 
 
Наши поздравленья тебе в твой День рожденья 
Успехов внучке всяческих, здоровья и любви 
Маршрут жизни выверен и в нём нет сомнения 
Им к счастью дед и бабушка велят тебе идти. 
 
28 июня 2007 г.  
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                                 СЕМЕЙНЫЙ  ПРАЗДНИК 
 
Првздник вновь в наш дом вошёл – 
Андрюшкин День рожденья 
Призванье мальчик наш нашёл 
И в этом  нет сомненья. 
 
 Растёт, мужает внук наш славный, 
Любимец всей большой семьи, 
Красивый, сильный и забавный, 
Днём с огнём такого не найти. 
 
Как жаль, что папа не дождался 
Мечту взирать во цвете лет 
Он ростом выше нас поднялся 
Нам дорог он, любим и мил. 
 
От сердца внуку поздравленья, 
В здравии свой век прожить 
Ему желаем в День рожденья 
Счастливым и любимым быть. 
 
Бабушка и дедушка. 
23 июля 2007 г. 
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НАТАША – ВСЕХ  КРАШЕ 
 
Пусть бегут год за годом  
У принцесы Наташи 
И с Радживом пусть рядом идут 
Ясно всем – внучка наша,  
Здесь в Нью-Джерси - всех краше 
И сюрпризы от них всех нас ждут. 
 
Поздравляем мы Наташку 
Всей семьёю, на виду, 
К сожаленью, День рожденья 
Только раз в году. 
 
Пусть нам нахес приносит, 
Извинений не просит 
И здоровье чтоб было на пять, 
Счастье, радость, успехи 
И детишки в потеху 
Дни рожденья пусть будут опять. 
 
Разцелуем мы Наташку 
Всей семьёю, на виду, 
К сожаленью, День рожденья 
Только раз в году. 
 
25 августа 2007 г., г. Клинтон 
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                 КО  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ПОЛЕЧКИ 
 
Полечка, сестрёнка, сказать хотим мы громко, 
Что всей душой, всем сердцем мы всегда с тобой. 
В этот праздник ёмкий мы провозглашаем звонко: 
Happy Birthday, Полечка, в День рожденья твой. 
 
Желаем тебе счастья, никогда не знать ненастья, 
Наш тебе завет – сто двадцать полных лет, 
С болезнями не знаться, влюбляться коль удасться, 
Не знать тебе ни стрессов, ни прочьих разных бед. 
 
20 сентября 2007 г. 
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                 KО  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ДЕТСАДА 
                     «ФОРЕВЕР ЙАНГ» 
                 Музыка Раймонда Паулса. 

          Праздник, праздник, праздник семьей, 
Праздник, праздник, праздник золотой! 
«Happy Birthday» весело кричат: 
Здравья Марине, здравья детский сад. 
 
Припев: 
 
Бабушка рядышком с дедушкой 
Много лет, много лет вместе! 
Бабушка рядышком с дедушкой – 
Первые скрипки в оркестре. 
 
Бабушка рядышком с дедушкой 
Дружно поют эту песню 
Бабушка рядышком с дедушкой 
Словно жених и невеста. 
 
Четыре года в Детсадик влюблены 
Дети, внуки и, конечно, мы 
Очень сильный Миша наш танцор, 
Ну, а бабушки поют, как сводный хор! 
 
Припев, 
 
В праздник, праздник, прадник золотой 
Садику желаем жизни молодой! 
Поднимаем кружки высоко 
Шампанское пьем, как парное молоко! 
 
Припев.  28 ноября 2007 г., г. Самерсет. 
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ВОВОЧКА  РЯДЫШКОМ С ДИНОЧКОЙ 
Музыка Раймонда Паулса 
 
Праздник, праздник, праздник семьёй, 
Праздник, праздник, праздник дорогой 
Happy Birthday все весело кричат 
Здравья, счастья успеха для ребят. 
 
Припев: 
          
Вовочка рядышком с Диночкой 
Всю их жизнь, всю их жизнь вместе 
Вовочка рядышком с Диночкой 
Спелись в семейном оркестре. 
 
Вовочка рядышком с Диночкой 
Дружно поют свою песню 
Вовочка рядышком с Диночкой 
В дочь он влюблён, как в невесту. 
 
С рожденья их все  в них влюблены 
Братья, сёстры и, конечно, мы 
Оба Ритулю любят без ума 
Ясно кто глава, как дважды два. 
 
Припев. 
 
В прадник, праздник, праздник дорогой 
Деткам мы желаем жизни золотой 
Фужеры все мы подымем высоко 
В этом нет соинений – мы знаем за что. 
 
Припев. 
 
09 ноября 2007 г., Орландо, Флорида. 
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ПОЛЕЧКЕ  ШЕЕР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вновь отмечаем праздник осенний, 
Полечки Шеер праздник рожденья 
Уточнять не будем количество лет 
Точно за сорок - услышим в ответ. 
 

Выглядит молодо, бодро, красиво,  
Поёт и танцует всем нам  на диво 
Медицина на страже здоровья её, 
Врачи и медсёстры в ответе за всё. 

 
Одна лишь забота – душевный покой 
Будет гарантом - мажорный настрой 
Забудь об отъездах, болезнях всех, 
Хныкать и мыкать -  здоровью грех. 
 

Болезней не знать и не быть беде, 
Здоровья, сестрёнка, желаем тебе, 
Счастья желаем и всяких успехов, 
Любви и вниманья сто лет в потеху. 

 
29 ноября 2007 г., г. Хайланд Парк. 
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                       МАРГАРИТЕ  ШАПИРО 
 

От всей души мы Риту поздравляем 
С юбилейным рождения Днём 
Здоровья и всех благ тебе желаем, 
Обнимаем и целуем вдвоём. 
 
Тридцать лет с тобой верно cлужили, 
По соседству мы рядом жили, 
Детишек наших, как могли, растили, 
Друзьями и коллегами были. 

 
Вместе радовались нашим успехам, 
Победам, достижениям в труде 
Было недругам совсем не до смеха, 
Когда пели диферамбы нам везде. 
 
Забыть нельзя, когда были в опале, 
Защищать свою честь пришлось 
Когда недруги со злобой нагло врали 
Друзей у нас достаточно нашлось.  
 

Мы с их помошью победу одержали, 
Не дали чести, славы нас лишить 
Злой змысел антисемитов мы сорвали, 
Смогли святую правду защитить. 
 
Благодарны мы безмерно добрым людям, 
Что вместе с нами встали в строй, 
За честь и правду нашу стали грудью, 
Вступили с ложью в смертный бой. 

 
Прийми в твой праздник благодарность 
За то, что рядом с нами тогда шла 
Нам не списать во век такое в давность 
Ты пред совестью своей чиста. 
 
Сегодня мы живём в стране свободы, 
Где властвует порядок и закон, 
Державе этой благодарны и народу, 
Для нас Америка, как отчий дом. 

 
Добру и благодати этой радуйся сполна, 
Дыши свободой во всю грудь, 
Нам в старость жизнь прелестная дана 
Сто лет счастливой и здоровой будь. 

 
28 ноября 2007 г., Самерсет, Нью Джерси. 
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                                  ПЕСЕНКА  О  НАШЕМ  КАПИТАНЕ 
 

Наш любимый капитан 
Жил в одной из дальних стран 
И однажды пересёк океан. 
Мыкал он чужой язык, 
Получал не раз он втык, 
Потихоньку он к Америке привык. 
И в беде и в бою 
Напевал он всюду песенку свою: 
 
Припев: 
Капитан,, капитан, улыбнитесь, 
Ведь улыбка – это флаг корабля 
Капитан, капитан, подтянитесь, 
Только смелым покоряются моря. 
 

Но однажды капитан  
Победил свой стыд и срам 
И решился он создать здоровья храм. 
Не всё ладилось сперва, 
Шишки были иногда, 
Но уверен был идее он всегда. 
Он мрачнел, он бледнел 
И никто ему по-дружески не спел: 

 
Припев: 
Четыре годика тому,  
Уплатив бошльшую мзду 
И собрав в семью свою команду всю 
Он создал наш детский сад, 
Стар и млад тому был рад 
И всё в нём с тех пор пошло на лад. 
И в игре, и в строю 
Напевал он всюду песенку свою: 
 
Припев: 
Нынче праздник – юбилей, 
Знают все в округе всей, 
Мало помним мы таких отличных дней. 
Будет рыба и шашлык, 
Никому не будет втык 
И со счастьем рядом будем мы впритык. 
Гуляли все, плясали все, 
Напевали дружно песенку тебе: 

Припев: 29 ноября 2007 г., г. 
Самерсет  
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             ВЕЧЕН  МИР 
 
Дни бегут, собираются в месяцы, 
Год за годом летит чередой 
Мы шагаем по жизненной лестнице, 
Завершая свой путь трудовой. 
 
Наши внуки уже стали взрослыми, 
Наша помощь почти не нужна 
Монотонны у нас зимы с вёснами 
Вот такие сложились дела. 
 
В тайне ждём мы немного внимания 
От детей и от внуков своих, 
Но не частые наши свидания 
Время мало обычно для них. 
 
Но случаются дни и счастливые, 
Собирается вместе семья 
Смотрим в лица родные и милые 
Жизнь прожита  в общем не зря. 
 
Не нужны нам палаты престольные, 
Злато, серебро нам не нужно 
Будем счастливы мы и спокойные, 
Зная детям всегда хорошо. 
 
Вечен мир и любовь тоже вечная 
Жизнь начавшись идёт без конца 
Не умрёт в детях память сердечная 
В них за нас бьются наши сердца. 
 
16 декабря 2007 г., г. Орландо, флорида. 
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                                 В  ЛЮБВИ  И  СТАРОСТЬ  В  РАДОСТЬ 
                                 (К Шестидесятилетию образования семьи) 

 
Говорят, зря пишут много о любви, 
Что часто нет в ней постояннства,  
Что трудно вместе с ней пройти 
Жизнь во времени, пространстве. 
 
Что в мире хаоса и вечной суеты 
На чувства полагаться ненадёжно, 
Что предаёт любовь в часы беды 
И верить свято в это невозможно. 

 
Что в жизни нашей суматошной 
В семье нередко рушатся надежды, 
Немило всё становится и тошно, 
Забывается, в чём клялись прежде. 
 
Говорят, что старость – наказанье, 
Что всегда она приходит, как беда, 
О том всегда судачат по незнанью 
И те, кто не был старым никогда. 
 

Не могу никак я с этим согласиться, 
Верьте, право я имею полное на то, 
С этим не могу никак смириться, 
Мне в жизни очень крупно повезло. 
 
К Анечке моей любовь не угасает 
Все шесть десятков лет подряд, 
Она измены и неверности не знает 
До смерти я о том узнаю вряд. 

 
С годами чувство доброе крепчает, 
Так, как хорошеет старое вино,  
Душа моя сомнений в том не знает, 
Что всё прочней становится оно. 
 
В любви преодолели мы преграды, 
Что очень часто возникали на пути, 
Гоненья были, были и награды, 
Дружно мы к заветной цели шли. 
 

И вот мечта сбылась – явились дети 
Милей и краше в жизни чуда нет, 
Нет счастья большего на свете, 
Семейной жизни начался расцвет. 
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Бальзам на душу всех внучат успехи 
В школах, институтах и в труде, 
Их радости для нас всегда потеха, 
Талантам и усердию завидовали все. 

 
Дни бежали, слагалися  в месяцы, 
Шли года в трудной борьбе и труде. 
Путь длится по жизненной лестнице 
В благодатной свободной стране. 
 
У детей сейчас высокие позиции, 
Движет жизнь ребят ученье и труд 
Мы уваженье получаем по традиции 
К большому их счастью гены ведут. 
 

Итак, старость не надо вовсе бояться, 
Она, поверьте не всем судьбою дана 
Честно могу Вам сегодня признаться 
Мне лично наградой она вручена. 
 
Мы юбилей любви сегодня отмечаем 
Она сильна, крепка, верна, как и тогда, 
Чем упроекнуть тебя от души не знаю, 
Принцесса неизменная, любимая моя. 

 
16 декабря 2007 г., г. Орландо, Флорида. 
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Натан Мойсеевич Гимельфарб родился 6 декабря 1924 года в местечке 
Красилов, на Волыни, в Украине, в семье фармацевта. В годы 
Голодомора, в 1933 году от истощения умер отец, а в 1935 году от той же 
болезни из жизни ушла мать. В трудных условиях сиротской жизни 
окончил школу и в 1941 году, в неполных семнадцать лет, добровольно 
ушёл на фронт. После тяжёлого ранения демобилизован, как инвалид 
Отечественной войны. За ратные подвиги награждён орденами 
Отечественной войны 1 степени и  Славы 3 степени. В 1948 году с 
отличием закончил Одесский Технологический институт пищевой и 
холодильной промышленности. Вся трудовая жизнь прошла в 
Белоруссии. Где работал на предприятиях мясной промышленности в 
должностях инженера, главного технолога, главного инженера, директора 
и генерального директора областного Производственного объединения. За 
трудовые заслуги награждён орденами Почёта и Октябрьской революции. 
Автор 35 технических разработок, удостоенных авторских свидетельств 
СССР и патентов ряда зарубежных стран. Награждён несколькими 
золотыми и серебрянными медалями ВДНХ СССР. Заслуженый 
изобретатель БССР. 
Литературным творчеством начал заниматься в США, куда иммигрировал 
с семьёй в 1992 году. В 1999 году в Нью-Йоркском издательстве «Киев» 
изданы три тома книги «Записки опального директора». В 2006 году 
издана книга «О моей родословной». Настоящий сборник стихов является 
первой попыткой в поэтическом творчестве автора. 
Женат. Имеет двух детей, четырёх внучек, двух внуков и одну правнучку . 
В 2007 году семья отметила 60 летие со дня образования. 


