Чтобы заказать стихи, заполните и отошлите короткую форму:
www.sashaapalmer.com/стихи-на-заказ/
Или отправьте Саше электронное письмо по адресу: sashaapalmer.writes@gmail.com
Спасибо.
***

Преподавателю литературы по случаю зимней сессии и Нового Года

Настало чудное мгновенье:
В чаду вселенской суеты
Нам свет добра и красоты
Сияет вновь. Не провиденье
Свершило это избавленье
От мук предчувствия беды,
Соц. мифологии среды,
Но радость нашего общенья.
Пылая знанием и рвеньем,
За время кратких встреч (увы!)
Сердца зажечь сумели Вы —
Они забились в упоенье.
Примите ж наше заверенье
(А равно как и подношенье*)
В том, что нехитрое творенье
Сие — есть плод души движенья,
В чём ниже расписались мы.

*Шампанское
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Свадебное поздравление

Жених—хорош!
Невеста—ах!
Се поздравление в стихах
И наши наставления
Примите же с терпением.
Известно всем давным-давно:
Узнать друг друга суждено,
Лишь съевши вместе соли пуд.
Мораль же, братцы, тут как тут:
Через года, через века
Вы, два влюблённых голубка,
Сквозь трудности пройдя вдвоём,
Черпайте радости ковшом!
На свете краше не сыскать,
Хоть целый мир обыскивай.
Вам должное пришли воздать
Абрютина и Мирская.

(В поздравлении обыгрывается подарок: деревянные солонка и ковшик в виде птичек.)
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Поздравление к третьей годовщине свадьбы

Год за годом, шаг за шагом
Вы прошли по жизни рядом
Три весны — немалый срок,
Но учтите: путь далёк.
Не дойти, как дважды два,
Коли обувь не нова.
Но спокойно! Был предвиден сей исход:
Лапти новые примерьте, и вперёд!

(Подарок: сувенирные лапти.)
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Акростих (без повода, просто так, для поднятия настроения)

Пусть меж нами страны,
Реки-океаны
И «ерошат
Волоса» часовые пояса,
Есть
Такие «классные», рельефу неподвластные,

Истые, простые, вещи
Золотые — с ними всё нам нипочём, с

Богом мы переплывём
Атлантицку
Лужицу. Провиденье
Тужится, аль не в силах
И оно нас разъять. Аж в
Монино витр несёт приветный глас, прямиком
От нас до вас!
Россия —
Америка — дружба навек! (Под сим подписалося пять человек.)
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Стих-приложение к подарку: ловушке для снов

Сей предмет, немного странный*
И слегка «благоуханный»**,
Чародейных полон сил,
Пусть он будет сердцу мил!

Он раскидывает сети
(«Паутинку», нити эти),
Сладких грёз крылатый рой
Ловит он ночной порой.

Их встречает-привечает
И на пёрышки сажает,
Там их бережно хранит
И присниться вновь велит.

А отверстье «паутины»
Тоже здесь не без причины:
Он в него из ночи в ночь
Сны дурные гонит прочь!

*Ловушка была самодельная, получилась не совсем идеальной — первый блин 
**Нити, как выяснилось в процессе плетения, обладали своеобразным запахом... 
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