Как мало я тебе дала
Лариса Потапова
Посвящается памяти моей мамы
Потаповой Александры Фѐдоровны
А ты прости меня, родная,
За краткость слов,
Порою, резкость.
Прости за боль,
Что ты лишь знала.
За многословья неуместность.
Давай тебе я почитаю
Последние стихи мои.
Любимая и дорогая,
Где расскажу я о любви.
Приляг и песенку послушай,
Как я тебе одной спою
Про старый дом и сад,
Где груши
Ласкали голову твою...
Я помню все: как раньше жили,
Как больше всех трудилась ты,
Какие ты цветы растила,
Твой голос нежный, и мечты…
Как жаль, что я не понимала Ты понимания ждала!
И в облаках, подчас, витала…
Как мало я тебе дала!

Всѐ это в сердце я ношу всегда
Лариса Потапова
Посвящается памяти
моей мамы
Твоя душа в неведомой дали…
Но в памяти моей ты, как живая.
Нет расстояний у моей любви
И ни границ, ни времени, родная.
Ты воспитала правильно меня:
Учила строгости

и уваженью к людям.
И разуменья сердца не терять
Ни в праздники
и ни в простые будни.
Добру учила, радости труда,
Терпенью, вере и молитвам Божьим.
Все это в сердце я ношу всегда,
И по-другому быть теперь не может.

Будет день
Лариса Потапова
Будет день... Зоренька алая
Встанет над краем моим Сила проснѐтся немалая...
И уничтожит фашизм.

Моим родителям
Лариса Потапова
Посвящается:
памяти моей мамы
Потаповой А.Ф.
Твоя душа, теперь уже, вдали…
Но для меня ты рядышком, родная.
Нет расстояний у моей любви
И это ты прекрасно, мама, знаешь.
Ты воспитала правильно меня:
Учила строгости
и уваженью к людям,
И своего уменья не ронять
Ни в праздники,
и ни в простые будни.
Добру учила, радости труда,
Терпенью, вере и молитвам Божьим.
Все это я в душе ношу всегда,
Вот только, грусть,

мне часто, сердце гложет.
2006г.

Мне кажется, отец со мной
Лариса Потапова
Памяти моего отца
Потапова М.С.
Мне кажется, отец со мной,
Был и остался где-то рядом…
И голос чудится родной,
Как мне ухаживать за садом.
Был преотменный садовод,
А сад его – другим на зависть.
Жаль, нет отца, который год…
И некому меня поправить.
Он на войне повоевал,
И заслужил страны награды,
Но очень редко надевал
Свои медали на парады.
Его походка, добрый взгляд
К нему всегда располагали.
Со мной общенью был он рад,
А я того не понимала.
Я приезжала в выходной,
А чтобы взять и увольненье,
Чтобы побыть отец с тобой,
Ведь наша жизнь –
одно мгновенье…

Запоздалое сожаленье
Лариса Потапова
посвящается памяти моего отца
Потапова Михаила Семѐновича
участника ВОВ
Мне кажется, отец со мной
Был и остался где-то рядом,
И голос чудится родной,

Как мне ухаживать за садом.
Был преотличный садовод,
А сад его - другим на зависть.
Жаль, нет его который год,
И некому меня поправить.
Его походка, добрый взгляд
К нему всегда располагали.
Со мной общенью был он рад,
А я всего не понимала.
Я приезжала в выходной,
А лучше взять бы увольненье,
Чтобы побыть, отец, с тобой.
И в сердце боль и сожаленье

Приеду я, бывало, в дом родной
Лариса Потапова
Посв. памяти моего отца Потапова М.С.
Приеду я, бывало, в дом родной,
Собаки так и прыгают, визжат.
А мимо лишь промчится ребятня,
Они тотчас же грозно зарычат.
Но тут на них прикрикнет мой отец
«Пошли на место! Надоел ваш лай!Ещѐ добавит - Дочка, молодец!»
Потом вдруг позовѐт пойти в сарай Похвастаться приплодом у крольчихи.
У самой крупной – Венской голубой.
Шепнѐт на ухо: «Спят они. Слышь, тихо.
Сюда заглянем завтра мы с тобой».
А во дворе гуляют индоутки,
На привязи в углу лежит коза.
С хозяйством отдохнѐшь всего минутку.
Жить в своѐм доме без труда нельзя.
А после позовѐт пройтись по саду –
Мне новые прививки показать.
Как хорошо мне с папой было рядом!
Я слѐз потери не могу сдержать…
Жаль, нет отца! И продан дом родимый,
И в мир иной теперь ушла и мать.

Случается мне проезжать там мимо –
И начинает сердце вдруг сжимать…

Братишке
Лариса Потапова
Посвящается брату Володе
О жизни много книжек я читала,
Но ни одна не может рассказать,
Как мать меня с тобою воспитала,
Где ни прибавить слов и не отнять.
Мне очень жаль,
что мало мы общались,
Да и теперь, вот, в разных городах
А встретимся на маленькую малость,
И грусть опять останется в сердцах
Мы не успели рассказать друг другу,
Что нас тревожит в день,какой и час.
Пусть жизнь бежит
по замкнутому кругу,
Но не хватает мне тебя подчас.
Бывает, что ищу в толпе народа
Тебя, мой братик, веря в чудеса…
Пусть от забот, увы, мы не свободны,
Но так хочу взглянуть в твои глаза.
Присесть с тобою рядом на диване,
А может быть по улице пройтись.
Но часто «вошь повесилась в кармане»…
Суровою бывает с нами жизнь…
А вот возьму, сорвусь, да и приеду,
Чтоб пообщаться не один часок.
И поведѐм с тобою мы беседу,
Общение будет не один денѐк.
В который раз ты пожуришь немного,
Что я осталась жить в чужом краю.
Судьба дала нам разные дороги,
Но ты ведь знаешь, я тебя люблю.
Желаю жизни очень-очень долгой,
Здоровья, радости и множество удач,
И чтоб жена была не очень строгой,

Когда передают футбольный матч.
Ты и жена – достойнейшая пара,
А дочери – услада для души.
Ещѐ полста пусть погуляет старость,
Чтоб ты вопросы жизни разрешил.
30.8.09г.

Я приеду скоро, мама!
Лариса Потапова
Как скучаю я о маме,
О родимой стороне,
А осенними ночами
Это чувствую вдвойне.
А в минуты непогоды
У меня в гостях печаль:
И читать мне нет охоты,
И не греет душу чай.
Я приеду скоро, мама!
А пока пишу письмо.
Но однажды утром рано
Постучу в твоѐ окно.
Сердце радостью
зальѐтся,
Счастье высветит лицо.
Мама нежно улыбнѐтся,
Выйдет встретить
на крыльцо.

Дочерний поклон
Лариса Потапова
Прости меня, мой дом родной!
Простите, яблони и груши!
Как плохо мне без вас одной!
Никто, как вы, умели слушать.
Могли листвой своей укрыть,
Кормили фруктами меня.
Жаль, не умели говорить,
Чтоб поддержать, иль попенять...

Полсотни лет. Вот стаж какой!
Да, жаль, не мне вас поздравлять.
Храню в душе я дом родной,
Отца и бабушку, и мать...
Как жаль, что всѐ теперь в былом:
Труд общий, радость от общенья...
Прости меня, мой отчий дом!
Прими поклон земной дочерний.

Ты мой лучик
Лариса Потапова
Посвящается Максимке
Верю я, ты - солнца лучик!
И родился ты не зря.
То - тебе, родной мой внучек,
Улыбается заря.
Может быть, ты - лунный лучик,
Или звездочка в ночи?
Без тебя, любимый внучек,
На душе, порой, горчит…
Ты – весенний добрый лучик!
И хочу я пожелать,
Мой любимый, мудрый внучек:
Пусть тебя ждѐт благодать!
Ты, порой, как летний дождик,
Иногда, как ветерок…
Но скажу я, между прочим:
Счастье обретѐшь в свой срок!
2006г

Подарок от Небес
Лариса Потапова
Моей любимой дочери Елене
Моя девчонка,

Мой пшеничный колос!
Ты для меня Подарок от Небес.
Чарующий и
Нежный добрый голос
Вновь для меня
Из грустных дней воскрес.
Моя дочурка,
С сердцем нараспашку!
Препоны все
Сумеешь одолеть.
Ты – незабудка,
Светлая ромашка…
Как хорошо,
Что ты на свете есть!
Моя родная,
Милая кровинка!
Преодолеешь
Очень много ты.
Цветок мой летний,
На пути рассвета
Ты родилась в минуту красоты!
2007г.

Семья
Лариса Потапова
Семья и дом. Отец и мать.
Дороже и теплей, нет слов.
Нам это с детства как не знать,
Что значит связь – родная кровь?
Семь разных «я» родных людей:
Серьезных, добрых, озорных.
Но только кто чужой посмей
Сказать плохое, что о них,
Как встанут дружною стеной
За каждого, как за себя.
Семью за то зовут семьей,
Что там любого защитят
И за руку тебя возьмут,
Коль оступиться вдруг, случись.
И отругают, если плут,
И объяснят, что значит жизнь.

Пусть будет счастлив каждый дом,
Где слышен звонкий детский смех,
И песни льются за окном,
И где любовь за веком век.

Памяти чернобыльцам
Лариса Потапова
Посвящается памяти Акимутину Саше
Вокруг бурьян, заросший сад,
Да сгнившие ограды
Дома стоят здесь чинно, в ряд,
Как будто на параде...
Но нет людей, дома слепы Без стѐкол и без света,
И шума нет людской толпы,
Герба на сельсовете...
Тропинок нет. Лишь колея
Хромает одиноко.
Кругом - паучья кисея,
А пруд - зарос осокой.
Откуда здесь вдруг чуждый край Забвением всѐ дышит.
Посѐлок был похож на рай В садах цветущих крыши.
Звенели песни, звонкий смех
От зорьки и до зорьки,
Где пашню острый знал лемех,
А нынче - воздух "горький"...
Невидим он и ядовит.
Отравлены земля, вода,
Что в жаркий день с утра парит.
Там, где Чернобыль - спит беда.
Так пусть же она вечность спит!

Я хочу с улыбкой жить
Лариса Потапова
На часах – уже десятый.
Сколько можно мне лежать?
Приступ боли,
вновь, проклятый,
Уложил меня в кровать.
Только я с ним повоюю:
Встану, музыку включу,
Чай с травою заварю я.
Сколько я всего хочу!..
Я иду, держась за стенку,
Я хочу активной быть!
Пусть дрожат
чуть-чуть коленки,
Начинаю снова жить!
Я забуду про болезни!
...Снег за окнами кружит.
Радость жизни
мне полезней Я хочу с улыбкой жить!
В форточку летят снежинки.
Им ладони подставляю.
Мне бы лыжи и ботинки...
Как об этом я мечтаю!
Я уже почти здорова.
Выпит чай, и дрожь прошла.
И по дому уже снова
Выполняю все дела.

Живѐшь на земле не напрасно
Лариса Потапова
Посвящается Пряхиной Елене
Как нимфа лесная из сказки,
Как нежный красивый цветок
Живѐшь на земле не напрасно.

Живѐшь, как велел тебе Бог.
И как же всѐ это прекрасно,
Что есть среди нас та душа,
В жизни творящая сказки,
К которой все люди спешат.
С голосом, как у Сирены,
С особенным сердца теплом.
Наверно, ты – лучик вселенной,
И счастлив должно быть твой дом.
Пусть наше общенье, как чудо.
Я верить в него так хочу.
И хочется следовать всюду
Мне тенью во след. И шепчу:
«Живи и твори в жизни сказки!
Будь лучиком солнца, цветком...
Хочу жить и я не напрасно,
Напоенной сказки глотком.

Мне дом родной уже не снится
Лариса Потапова
Мне дом родной уже не снится,
Ни мать с отцом, ни старый сад,
Но смочат слѐзы вдруг ресницы,
Что в детство нет пути назад.
И нет возможности исправить
Поступок свой или слова,
И ни убавить, ни слукавить,
Когда седая голова.
Случается, что я пытаюсь
Копаться в памяти своей...
От этого лишь только маюсь
На протяженьи многих дней.
Не снятся мне ни хризантемы,
Ни флоксы, что сажала я.
Наш дом душою был вселенной,
Как мне казалось, и семья...
Мне дом родной уже не снится,
Ни мать с отцом,ни старый сад,
Но смочат слѐзы вдруг ресницы,
Что в детство нет пути назад.

Посвящение Щербаковой В. В
Лариса Потапова
Я не могу не улыбнуться,
Когда Вы рядышком со мной,
И как солдат чуть подтянуться,
На Вас равняясь в день такой,
И восхищаться интеллектом,
Талантом, мудростью души.
Бог в очень важные моменты
Общенье с Вами разрешил.
Помог мне Истиною Божьей,
Которая всегда роднит
Чужих людей. Лишь с нею может
Душа звучать, как свят родник.
И силою своей целебной,
А может, просто чистотой
На путь наставить нужный,
верный.
Вы, словно, ангел мой земной!

Хранитель жизни
Лариса Потапова
Прекрасному человеку и врачу
Щербаковой В.В.
Хранитель жизни – это так прекрасно!
Признаюсь, дружбой с вами я горжусь.
Вы, как цветок из неизвестной сказки...
Бывая в храме, я о вас молюсь,
Чтоб жизнь текла спокойным половодьем,
Не зная боли, устали и слез.
Поддержку сил Вы ищете в природе
У дуба, клена, сосен и берез.
Вы удивительны! Вы человек прекрасный!
На вас мечтаю в чем-то походить...
Вы жили и живете не напрасно.
Позвольте мне стихи Вам подарить.

На вас мечтаю в чем-то походить...
Вы жили и живете не напрасно.
Позвольте мне стихи Вам подарить.

А сердце болью мается
Лариса Потапова
освящается памяти прекрасного человека,
врача и поэта Симонова В.В.
Уходят в вечность лучшие.
И среди них – поэты.
И мысли мозг наш мучают
На кои нет ответа.
Как это так случается,
Что все, как есть, осталось?
А жизнь вдруг обрывается,
Не зная слова «старость».
Остались строки – весточки,
Как жаворонки в поле.
Горчит рябины веточка,
Не уменьшая боли.
Заря с зарей встречается:
Закаты и рассветы,
А сердце болью мается,
Что нет средь нас поэта,
Писавшего красивые,
Особенные строки.
Поэт Володя Симонов
Во всем был добр и строгий.

На Руси
Лариса Потапова
Непростое теперь у нас времечко:
Что ни день, или ночь, бьют по темечку...
Молодым нет жилья и работушки,
Заводить как семью? Вот, заботушка!
Чтобы хлеб купить, нужны грошики
И чтоб грязь отмыть, а то... вошики...

Цены прыгают запредельные,
Словно бы они, самодельные.
Про лекарства сказать властям нечего,
Если лишь одно - "счастье" вечное...
И у многих не дУши - душоночки
Всекон-хендах берѐм распашоночки...
А за морг дерут с "упокойников"?..
Руководство, считай, уголовники.
Пусть и не был кто за решѐточкой
Своей властью берут люд за глоточку.
Молодым не дороги - тропиночки...
Красота Земли - на картиночках.
Уик-энды теперь, не гуляние,
Или сейшены, не собрание.
Ума нет "свого" - за чужИм бегут
Русский наш язык защитИть как тут?
На Руси леса все под "нОль" стригут.
Кто же он такой, власть имущий спрут?
Стихотворение немного "хромает" стилистически, а сущность - сегодняшний
день русского народа, а не наворишей

И пусть друзья зовут поэтом
Лариса Потапова
Читала я стихи в газете:
Как воспевалась там ЛЮБОВЬ
И чтут отцовские заветы,
Жаль, иногда в "салате" слов.
Скажу, кто мнит себя поэтом,
О качестве печатных слов:
Уж если взялись вы за это,
Рифмуйте правильно ЛЮБОВЬ.
Старайтесь рассказать красиво
О том, какая она есть
К природе, к детям, или к милой
И что любить, поверьте, честь.
Себя не мню словесным мэтром,
Спросить совета не стыжусь.
И пусть друзья зовут поэтом,
Поэзии пока учусь

Судьба ей путь определила
Лариса Потапова
Посвящение Москвиной Лизе
Не шла по жизни, а летела,
Спешила в жизни всѐ успеть.
Не всѐ случалось, как хотела,
А как любила Лиза петь!
Она – хозяйка, берегиня,
И любит в гости приглашать,
Где угощеньями простыми
Друзей старалась угощать.
Трудилась, рук не покладая,
И правду «резала» в глаза –
Непримиримая такая.
Ей быть другой-то и нельзя.
За труд еѐ награды были…
За честный труд как им не быть!
Лишь в сердце чувства б не остыли,
Что помогали Лизе жить.
Судьба ей путь определила Неповторимый личный путь…
И Бога в тишине молила
С дороги верной не свернуть.
20.07.07г

Случай у магазина
Лариса Потапова
У магазина одна дама
Ко мне вчера вдруг подошла
И попросила дать монетку,
Что в кошелѐчке не нашла.
Спросила эту молодицу:
-А что пешком-то не идѐшь?
Куда-то нужно торопиться,
Или не близко ты живѐшь?
Она сказала, что не близко
И ехать нужно далеко.

Быть может, то была «артистка»,
И клянчить было ей легко.
Но как порой не отозваться
На просьбу помощь оказать?
И я решила не ломаться И сумму нужную ей дать.
Ей уделила я минутку
И десять рубликов дала.
Она взяла и на маршрутку
Поторопившись, отошла.
Сказав слова мне на прощанье:
-Спаси вас Бог за пониманье!
Людей немало по России
Стоят и просят им подать.
Им отзываются такие,
Кто не смогли бы отказать.

Таких людей бы да побольше
Лариса Потапова
Посвящение
Прокопову Валерию Фѐдоровичу
Таких людей бы да, побольше,
Как этот светлый человек!
Он не пеняет и не ропщет
На пройденный им долгий век.
Пусть были трудные минуты,
Но не поддался ничему,
Из стали выкован, как будто.
Итог всего – почѐт ему.
Бесстрашен он и энергичен,
И оптимизм несѐт в себе,
А внешне: крепкий,
симпатичный(!),
Готов помочь всем по судьбе.
Рыбак, грибник, организатор,
Интеллигент и жизнелюб.
Он жизнь на мелочи не тратил
При всѐм при этом - однолюб.
Прекрасней Зины его нету,
И сам - достойный муж, отец,
Для внука - лучший дед на свете,

Да и в делах во многих спец.
К предательству - непримиримый,
Но прежде - преданный друзьям
С огнѐм в душе неугасимым,
Готов делить хлеб пополам.
Его суждения толковы,
С ним интересен разговорЕго душа тому основа
И светлый жизненный задор.
Он награждѐн неоднократно
За труд значками, орден есть…
И в юности он долг свой ратный
Три года прослужил за честь.
Он много лет отдал заводу,
И в тепловозы жизнь вложил.
Трудился для всего народа,
Почѐт и славу, заслужив.
27.07.07г.

Просто слушай
Лариса Потапова
посвящается Сергею Смирнову
Не люблю я по заказу
Свои вирши сочинять
И какую-то заразу
Вверх на вилы поднимать...
Ты, Сергей, особый случай Труженик, к тому ж, родня.
Ты сиди и просто слушай
Нынче родичей, меня:
Залетел ты, словно птица,
В эти славные края,
Да, душа твоя томится...
Ностальгию знаю я.
Штука эта непростая,
Только ты, Сергей, держись
За семью.Ты сам, ведь, знаешь,
Как сурова стала жизнь.
Тяжело одним, поверю.
Дети, внуки далеко.
Чайной ложкой радость мерить,

Вам обоим нелегко.
Ты живи назло наветам
И завистникам иным.
В тебе сила твоих дедов,
Сын есть Димка, Лѐшка - сын.
Посмотри: жена какая(!),
И станцует, и споѐт!
Люди видят всѐ и знают...
В пару как тебе идѐт!
Ты живи по воле Божьей:
Береги себя, жену.
Не надейся, что быть может,
Даст судьба ещѐ одну.
Лучше нет еѐ, Светланки,
Пусть и пошумит порой.
Всех достойнее хозяйка!
за тебя всегда горой.
Ты, Серѐжка, мне, как братик.
Будь же ты всегда здоров!
Выпивать излишне хватит И дождѐтесь правнуков!

Пусть будут вечны
Лариса Потапова
Пусть будут вечны в жизни этой
Здоровье, искренность, семья,
Друзей поддержка и обеты,
Удачи, радости, победы,
Ещѐ закаты и рассветы
И к счастью верная стезя!

Про Фѐдора и Настасью
Лариса Потапова
Посвящается памяти
моих дедушки и бабушки
Настасья Федора ждала Отца детей – семьи кормильца.
Война давно уже прошла,
А мужа нет – и ей не спится…
В хатѐнке старенькой звучит

Настасьин голосок, чуть слышно:
-Господь, молю, дай мужу щит,
Чтобы с войны он здравым вышел!
…Он шлѐт письмо с дороги ей:
-Настасья! На Восток я еду,
Чтоб Родине помочь своей
Добыть еще одну Победу.
Настасья с дочками одна
Хлопочет в доме и в колхозе.
Пришла победная весна –
И нужно спрятать грусть и слезы.
И Настя хлеб растит и жнет Простая русская крестьянка,
И Федю Власенкова ждет
И плачет, слушая тальянку:
«Плавно Амур свои воды несет…»
И тихо сама подпевает. И верит:
С Победою скоро придет
домой ее муж.
И вздыхает...

О наболевшем...
Лариса Потапова
В России вечно будут взятки.
Уж больно эти взятки - сладки!
И кресла мягкие повсюду Но не сидеть, простым, в них людям.
Рука руку, годами, моет
От сладких взяток. А от горя
Чинуши вечно сторонятся.
Скажу ещѐ, что не стыдятся
Они вести себя нахально.
А внешне, вроде, идеальны
Чиновники любой страны
Под тѐплой... крышей у казны...
Ну, а народ, давно привыкший,
Всѐ тянет лямку, словно рикша...

Старый дом

Лариса Потапова
В доме нет давно хозяев,
А цветы-то как цветут!
Золотистый шар и мальвы,
Бархатцев немало тут.
Брѐвна все гниют, стареют,
Обесточен старый дом.
Холодком по сердцу веет –
Зарастает всѐ быльѐм…

Казачество не только на Дону
Лариса Потапова
Казачество не только на Дону.
Казаки есть в просторах всей России!
Они способны свет Руси вернуть,
Чтоб наш народ зажил ещѐ счастливей,
И над Отчизною свет веры воссиял,
А не мерцание чужой страны монеты,
Чтоб каждый сердцем, мыслями воспрял
И возродил отцов-дедов заветы:
Любить Россию, как родную мать,
Беречь, как душу, милую Державу!
Врагам: советуем на ум всѐ намотать.
Не зря поѐм казачеству мы славу!

Посвящение врачам
Лариса Потапова
хирургического отделения
Калужской областной больницы
Это Вам, родные наши люди,
Мы обязаны
своим вторым рожденьем,
О котором помнить долго будем
В сердце
с очень трепетным волненьем.

Это Ваши руки золотые,
Вера в дело, знания, сноровка
Все болячки наши непростые
Обезвреживают вовремя и ловко.
То о Вас, работниках больницы,
О хирургах, о медперсонале
Будем с теплотой
всегда молитьсяС Вашей помощью
мы на ноги вновь встали.
Вам желаем радостных волнений,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Чтоб в работе не было сомнений.
Только так, чтоб было! Не иначе!

Посвящение врачам
Лариса Потапова
Приказ пронѐсся: "Всем в кровать!"
Но разве можно столько спать?
И день лежи, и ночь лежи,
А вдруг возникнут пролежни?
Три раза в день зовут поесть,
Когда от швов ни встать, ни сесть.
Я - плоть и кровь. Я не как тень,
Но на диете 5-й день:
Два раза каша, раз - бульон.
Такой дневной мой рацион.
Но есть такие, что вопят,
Что есть всѐ это не хотят,
А если колют круглый зад,
Они опять, опять вопят.
Я не завидую врачам,
Да и медсѐстрам тоже:
Нелѐгкий груз на их плечах,
А сколь работы сложной!
Отрезать "что-то", иль пришить,
Как лучше шов расположить.
А может быть, через прокол
Вопрос решит один укол,
Пока в "помощниках" наркоз?

А как потом? С врача весь спрос!
Или всѐ делать без него?
Мне неизвестно ничего.
Пред вами голову склоняю.
Себя и жизнь свою вверяю.
Я обходила за версту
Врачей и отделение,
А те, как стражи на посту,
Радели за спасение
Меня, другой, восьмой, десятой...
Всех, кто попали в их палаты.
Врачам поклон мой до земли,
Что помогли всем.чем смогли!
Здоровья, счастья всем желаю,
И сил побольше, и терпенья
В особо сложные мгновенья.
9.12.2000г.

Слушая музыку
Лариса Потапова
Звучат Чайковский и Бетховен,
Прокофьев, Мусорский и Лист...
Весь дом мой музыкой наполнен.
Он, словно бы, душой стал чист.
Звучат валторна, арфа, скрипка,
А вот, кларнет и саксофон.
Я не могу сдержать улыбки Как я, дом в музыку влюблѐн.
Прекрасно как звучат аккорды!
На окнах - радуют цветы,
А интерьер, пусть и немодный,
В нем много сердца теплоты.
Дом ко всему и всем участлив.
И кто живѐт здесь,
каждый счастлив.

Он был один такой
Лариса Потапова
Посвящается памяти
Ефименковой А.Т.
В квартире блеск и чистота,
Налажен быт, уют,
А сердца боль и маята
Уснуть ей не дают...
Был муж –
прекрасный семьянин...
Как год, она – вдова.
К ней сватались, и не один,
Но вот ее слова;
«Не нужен больше мне никто.
Он был всю жизнь мне – свет.
Я слышать не хочу про то» Дает сватам ответ.
И вправду ведь, подумал я:
Он был один такой.
Была счастливая семья.
Жаль, взят он в мир иной...
Вот фотография, где он
И рядышком – она.
Бывает часто кратким сон,
А то и ночь – без сна...
В квартире блеск и чистота,
Налажен быт, уют...
Воспоминаний череда
Уснуть ей не дают.
октябрь 2004 г.

Я уезжала в электричке...
Лариса Потапова
Я уезжала в электричке,
А мама шла одна домой.
И было как-то неприлично,
И было стыдно пред собой.
Я уезжала, а тревога

Брала в объятия свои,
Что не сказала по дороге
Я маме о своей любви.
Я уезжала, как бежала
От ее власти и любви.
Я многого не понимала.
Теперь тех дней не изменить.
Я уезжала в жизнь другую,
Оставив мамочку одну.
Теперь о ней, родной, тоскую,
«Прости!»- шепчу я в тишину.
Незнанье жизни и желанье
Самой судьбу свою вершить
Прошли давно. Лишь покаянье
Мне помогает как-то жить.
(Авг.2007)

Семѐнычу
Лариса Потапова
Посвящение Портнову Н.С.
Летело время неустанно:
Вы стали старше, не старея,
И мудрость не явилась манной,
А взгляд, такой же, чуть теплее.
Вы продолжаете магнитом
К себе притягивать людей,
Ещѐ улыбкою открытой,
Советом, мудростью идей.
Вы не из тех, кто воет волком
От безысходности в ночи.
Вы всѐ обдумаете с толком
В своей каморке без печи.
Судьба послала испытанье,
А вы смогли преодолеть.
От жизни получили знанья,
Что только б в Думе Вам сидеть.
Вы цену знали дружбе всякой…
И выгод в жизни не искали,

Не научились охать, якать.
Вы, словно слиток прочной стали.
Вы не из тех, кому жилетка
Необходима для соплей.
Девиз-любовь, а не монетка.
И это смысл жизни всей.
Вы посвятили себя людям,
Родным, знакомым и друзьям
За что и чествовать Вас будем!
Ну, что, Семѐныч, по сто грамм?
19.12.2011г.

С праздником, полицейские!
Лариса Потапова
Всех поздравляю с этим днем!
И пусть о них так мало знаем,
Кто охраняет город, дом,
Где мы сегодня проживаем?
А ведь не каждый объяснит
Жизнь полицейского на деле:
Как за порядком он следит,
Мечты какие есть и цели.
Он человек такой, как мы,
Своя семья, свои заботы....
Как полицейские нужны,
Когда зовет на помощь кто-то!
Желают все спокойно спать,
Сидеть с семьею у экрана,
Тревог, угроз и бед не знать,
Что так знакомы его маме.
Кому-то он опора, друг
Прийти на помощь он успеет.
Не перечислить всех заслуг.
Он, полицейский, всѐ умеет.

Посвящение выпускникам БПТ-74года

Лариса Потапова
Про БПТ вся область знает.
Ещѐ поведает здесь стих,
Как каждый год с душой встречают
Литейщики друзей своих.
Да, есть шестнадцать и семнадцать
И восемнадцатая есть,
Они все рады повстречаться!
Дружить умеют! Им и честь!
И есть кафе, что за «Победой»*
С названьем летним «Холодок»,
Где за весѐлою беседой
Здесь посидят, и не часок:
Галина с Машей и Тамарой,
Василий, Коля и Андрей,
Татьяна с Валечкой на пару...
Не перечислить всех друзей.
Приятно мне знакомство с ними,
Они, почти что, как семья.
Их дружба, верю, не остынет.
- Спасибо! - говорю им я.
30.06.2012г.

В магазине
Лариса Потапова

В магазине на витрине
Куклы разные стоят,
Буратино и Мальвина,
Возле них полно ребят.
В магазине у витрины
Разбегаются глаза:
Есть там всякие машины.
Всѐ купить бы, да нельзя.
Не дают зарплату папе,
Маме – тоже не дают.

Машет зайка белой лапой,
И глаза ребята трут…

Мне о зиме не пишется
Лариса Потапова
Мне о зиме не пишется.
Увы.хоть снег лежит.
Земля родная движется И в новый год спешит.
Торопится родимая,
Старается догнать.
Метелями гонимую,
Свою былую стать.
Ей хочется, чтоб не было
Ни распрей.ни вражды,
Чтоб все сказали:
"Здравствуй!"
И я,
и он,
и ты.

Посвящение
Лариса Потапова
Разве Вам за шестьдесят?
В метрике ошибка.
Как глаза у Вас горят!
Как светла улыбка!
Разве Вам за шестьдесят?
Вам лет, этак...сорок.
Вон, соседи говорят:
- Вы ещѐ так ловок!
Я за Вас ужасно рад.
С Вами интересно!
Разве Вам за шестьдесят,
Если в сердце песня?

Памяти жертв терактов
Лариса Потапова
Уходят дни. Уходят люди…
Теряем близких и друзей…
И горевать мы долго будем
Над долей проклятой своей.
Война, увы, не на картинках.
Война идѐт по всей стране,
Шагая, в кованых ботинках.
И чей-то край уже в огне…
Вчера был дом….
В нѐм жили люди…
Сегодня – камень, копоть, боль!
Ещѐ не раз мы слышать будем
Колоколов печальный бой!..

Посв. памяти Васильева В. В
Лариса Потапова
Жаль орденов мне не носить,
Не приглашать домой девчат.
Жаль, будет мама голосить,
Когда придѐт в военкомат.
Где вручат ей посмертный лист,
Рюкзак и перечень вещей,
И военком, что был речист,
Не повторит былых речей.
Не может быть страшней минут,
Когда решит он рассказать
Про Ведено и про Бамут,
И что не стоит сына ждать...

Посв. памяти Черкасова Ю. В
Лариса Потапова
Разве может утешиться мать,
Потерявшая сына - солдата,
Тем, что ей уже некого ждать,
Что ушѐл он в Чечню без возврата?

Разве может смириться она
С тем, что сына любовно растила,
А его погубила война,
Как и многих других погубила?
От печали ей видится свет То зелѐным, то чѐрным, то красным.
Только был человек - и уж нет!
А для матери это ужасно!

Посвящение астраханочке Ольге Сорокиной
Лариса Потапова
Тебе, порой, не доставало
Внимания, тепла, участья.
А трудностей всегда хватало,
Как в пору осени – ненастья.
Казалась жизнь такою длинной,
И радостей в ней было много.
Ах, если б не потеря Димы...
Ты не была бы очень строгой.
К вершинам славы не стремилась.
Старалась верной быть женою.
Ты уважения добилась,
А это уже много стоит.
Себе отказывать готова
Ты ради Сашеньки внучонка.
И сердце расцветает снова,
Лишь шею обовьют ручонки.
Пусть сердишься, но даже в гневе
Себя сдержать всегда сумеешь.
Трудолюбива в разном деле…
А как быть женственной умеешь!
Не ищешь над другими власти.
Болезням ты не поддаешься,
Но знай, лишь в Толе твоѐ счастье.
Вот видишь, ты уже смеешься!

