
Я люблю тебя, мой город! 

Лариса Потапова 

Посвящается  

г.Людиново Калужской области  

                                                                                                                                         

                                            

Я люблю тебя, мой город! 

Ты озѐрный и лесной. 

Век четвѐртый, но ты молод, 

Величав своей красой. 

В обрамлении зелѐном 

И багряно-золотом 

Ты, как будто, сам влюблѐнный 

И в людей, и в каждый дом. 

А едва покровом  снежным 

Ты укрыт, то - бел и чист. 

Потому из сердца нежность 

Просится на белый лист. 

Как прекрасны твои зори, 

Будь рассвет или закат!.. 

Что-то ты меняешь, строишь… 

Новшествам твоим я рад. 

Я тобой всегда любуюсь, 

Радость чувствуя и боль… 

Признаюсь тебе волнуясь, 

Город, ты - моя любовь! 

 

Людиново - мой город 

Лариса Потапова 

Есть в области Калужской           

Среди лесного края   

Обычный город русский, 

Где сердцем отдыхаю.                      

Пусть я не все объехала                 

В стране моей России,                      

Он славится успехами                  

И нет его красивей.                              

С названием Людиново.            

А люди, здесь, какие!                       

Здесь, словно, все единое, 
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Здесь небеса – святые.                  

Под звоны колокольные                     

Так сердце замирает,                                                          

Что в небо птицей вольною 

Душа, как бы, взлетает. 

Древнейшая история  

Здесь где-то притаилась…  

Древляне – люди новые  

Когда-то поселились. 

Среди Калужской области  

Есть град достойный взора, 

А в сердце слезы гордости - 

Людиново – мой город! 

 

Мой благовест-посвящение г. Людиново 

Лариса Потапова 

        

Всѐ мне дорого здесь и мило: 

Лес зелѐный озѐрная гладь, 

Стаи птиц, пролетающих мимо, 

И скрипучая старая кладь. 

 

Слышен звон колокольный повсюду. 

Звон несѐтся далѐко окрест. 

Без тебя я не я уже буду, 

Город юности – мой благовест! 

 

Всѐ мне дорого здесь и мило: 

Гул заводов и шум городской. 

Я тебя навсегда полюбила, 

Город мой, ты – всегда молодой! 

 

Сердцу дорого всѐ, что я вижу: 

Родники ли, цветенье лугов… 

Пенье птиц, что повсюду я слышу– 

Выше всяких похвал и стихов. 

 

Надо мной в небе белые тучки, 

Надо мной небосвод голубой. 

Для меня край Людиновский  

                       - лучший! 

И Людиново – самый родной! 
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Любимому городу 

Лариса Потапова 

    

Люблю тебя, вечерний город, 

За свет окон, что как огни, 

За то, что ты душою молод, 

За зори  тихие твои. 

Я тишине твоей внимаю, 

Когда брожу в ночной тиши. 

О многом думаю, мечтаю, 

Как с пользой жизнь свою прожить. 

Чуть погрущу о жизни прежней, 

Но как-то дальше нужно жить. 

Скрывая боль под видом внешним 

Хочу по-прежнему любить. 

Любить тебя, любимый город, 

Людей, природу и весь мир. 

Желать, чтоб ты всегда был молод, 

И посылать стихи в эфир. 

 

Мой город 

Лариса Потапова 

Мой город светлый, город юный, 

Всем сердцем чувствую тебя! 

Тревоги, радости и думы 

Давно делю с тобою я. 

 

Мой город утренний, вечерний, 

Окрашенный в цвета зари, 

Прими поклон земной дочерний! 

Свою любовь мне подари! 

 

Мой город в полуночных красках, 

Дарующий мне отдых, сон, 

Ты каждый раз бываешь разным. 

Наверное, ты в жизнь влюблѐн. 

 

Мой город, освещѐнный солнцем 

Среди лесов, озѐр, полей, 

Пусть радостно тебе живѐтся. 

Чем старше ты, тем ты сильней! 
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Мой город, я тебя люблю! 

Лариса Потапова 

       Посвящение Щербаковой В.В.   

                                                                                

Бывает, что я утром рано 

Иду по городу неспешно, 

То у берѐзки стройной встану, 

То полюбуюсь на черешню. 

 

Вот, солнца луч скользит по клумбе, 

Роса алмазами блестит! 

Прохожий с видом очень умным 

Навстречу мне и дню спешит. 

 

Берѐзки веточка качнулась - 

То ветерок с утра шалит. 

Я чуть заметно улыбнулась 

И приняла серьѐзный вид. 

 

Иду, природой наслаждаюсь 

И солнцу:"Здравствуй! - говорю 

И внутренне преображаюсь - 

Мой город, я тебя люблю!" 

 

Вдоль улицы ведѐт дорога 

Лариса Потапова 

 Посвящается Ефремовой В.И.  

и жителям ул.Карла Либкнехта 

 

По нашей улице красивой 

Спешу в рассветной тишине. 

Здесь всѐ иначе раньше было, 

Что очень дорого так мне. 

 

Чуть замедлю шаг свой быстрый, 

Любуясь озером, зарѐй, 

А по воде, рождая искры, 

Лучи спешат на водопой. 

 

Светило встало из-за леса, 

Тепло и свет чтобы дарить. 
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- Привет, Светило!  

           Ты - кудесник! 

С тобою веселее жить! 

 

Я здесь грустила и мечтала 

В тени сирени на скамье... 

Прошли года. Я взрослой стала, 

Но в детство заглянуть бы мне. 

 

Чтобы увидеть юной маму 

И что-то в жизни изменить, 

Побольше приложить стараний. 

И станет радостнее жить. 

 

Как прежде ароматом мАнят 

Кусты сирени под окном. 

Мне всѐ дороже моя мама 

И мой любимый старый дом. 

 

Ведѐт вдоль улицы дорога, 

Где каждый поворот знаком. 

Вот дом мой. Мама на пороге  

И вкусно пахнет пирогом. 

 

Страницы города 

Лариса Потапова 

На Востоке горизонт светлеет… 

Вот уже зарозовел слегка, 

И заря, проснувшись, чуть робея, 

Нежно озарила облака. 

 

Воды рек окрасились зарею... 

Может, кистью тронул их маляр? 

В небе светлом солнце золотое 

Из-за леса выплыло, как шар. 

 

В разнобой запели звонко  птицы, 

Прославляя пробужденье дня. 

То родного города страницы                                  

Снова жизнь открыла для  меня. 
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Калужской земле 

Лариса Потапова 

        

Кланяюсь земле калужской в пояс, 

Людям, здесь живущим и церквям, 

И судьбу благодарю за поезд, 

Что привѐз однажды меня  к вам. 

 

Кланяюсь берѐзонькам и клѐнам, 

Зоренькам, травинкам и ручьям, 

Освящѐнных колокольным звоном, 

Краю, что благословил Бог сам. 

 

И шепчу  молитвы я святые, 

Где бы ни была, среди дорог 

За слова в стихах моих простые, 

За судьбу, что подарил мне Бог. 

 

Моему городу 

Лариса Потапова 

                                                  

Этот город стал моей судьбой. 

Никогда об этом не жалела. 

Он один единственный такой - 

За красу в стихах его воспела. 

Только ценность главная его: 

Были, есть и будут - только люди. 

Сколько ими сделано всего! 

Сколько еще сделано здесь будет. 

Как сверкают храмов купола! 

Мост раскинул крылья над рекою, 

Словно птица, чтоб река была, 

Как и прежде вольною рекою. 

Проезжают мимо поезда, 

Пролетают самолеты, птицы… 

Тот, кто видел здешние места, 

Сердцем и душой сюда стремится. 

 

Забытые деревни 
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Лариса Потапова 

Пустеет изба за избою, 

Травой зарастают сады, 

Забытою пахнет судьбою, 

Да тиною пахнут пруды. 

 

Здесь смеха детей не услышишь. 

Остались одни старики 

И радость в лице не увидишь - 

Их жизни года нелегки. 

 

Куда ни посмотришь - забвенье, 

Пустые глазницы окон. 

Деревни пришли в запустенье, 

С какой не посмотришь сторон. 

 

И сердцу становится страшно, 

Что нашей стране не важны 

Деревни забытые, пашни. 

И старики не нужны. 

 

Я - часть России 

Лариса Потапова 

Моя Россия – это я, 

Мой край озерный и лесной, 

Семья, знакомые, друзья, 

Рассвет над речкою Болвой, 

И в синем небе журавли, 

И желто-красный листопад… 

Здесь руки сильные мои 

Взрастили яблоневый сад. 

Моя Россия - это я, 

Она и он, и вы, и ты,  

 И песня, что летит, звеня, 

О крае здешней красоты 

О сердце, жаждущем любви, 

О радостях любого дня, 

О чудесах моей земли, 

Где часть России – это я.              
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          Ночная прогулка 

Лариса Потапова 

  

Ночью город необычный, 

Словно жизнь другая в нѐм… 

Всѐ иначе, непривычно, 

Даже мой родимый дом. 

 

Тишина со мной гуляет, 

Или я с ней, с тишиной. 

Сколько звуков замирает, 

Будто город стал другой. 

 

А на площади Победы - 

Замедляю шаг я свой. 

Здесь, у стелы вдруг изведал 

Боль, щемящую… душой. 

 

У подножия лежали 

Необычной красоты 

Розы... Думаю, едва ли, 

Долго будут здесь цветы… 

 

Рядом тишина стояла, 

Мы смотрели на огонь. 

И она, как прошептала: 

- Ничего, смотри, не тронь! 

 

Мы пошли с ней напрямую. 

Каждый думал о своѐм... 

И в ночи теперь ищу я 

То, что мне не видно днѐм… 

 

Здесь я живу души веленьем 

Лариса Потапова 

Иду неспешно, чуть устало. 

Синеет небо надо мной, 

А ветерок играет шалый 

Опавшей светлою листвой. 

 

Как много листьев здесь опало! 
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У ног - "ковѐр", как золотой… 

Дней до зимы ещѐ немало 

Полюбоваться красотой. 

 

Красиво здесь, в Нечерноземье! 

В краях людиновских моих! 

Здесь я живу души веленьем, 

И дань всему – мой светлый стих. 

 

Вот клѐн листву кладѐт с поклоном 

Земле с признанием в любви, 

С шуршащим и чуть слышным звоном, 

Где в унисон слова мои... 

 

В родном крае 

Лариса Потапова 

В благословенном, дивном крае 

Мне привольно и радостно жить. 

Как прекрасен весною он в мае! 

Я его не могу не любить! 

 

Как поют по утрам наши  птицы! 

Что за воздух на ранней заре! 

Я всем сердцем хочу поклониться 

Красоте на родимой земле. 

 

Вскинуть руки к лазурному небу, 

Посылая вселенной привет:  

«Приезжайте, 

          кто здесь ещѐ не был! 

Лучше края калужского нет!» 

 

Среди леса и рощиц заросших 

Много звонких речушек течѐт. 

Я любуюсь, как ива полощет 

Ветви в струях живительных вод… 

 

На душе – чувство радости светлой, 

А на сердце – любовь и восторг. 

И шагаю тропинкой, нагретой 

Майским солнцем,  

                  не чувствуя ног. 
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Наполняюсь святой красотою, 

Волшебством необычного дня, 

Словно сказочный мир здесь весною - 

Так родной край чарует меня. 

 

Люблю я край калужский свой 

Лариса Потапова 

Люблю я край калужский свой: 

На взгорье - белые берѐзы, 

В низине - ѐлочки стеной. 

Рябины в ярко-красных гроздьях. 

Средь сосен воздух свеж и чист, 

И солнце в ручейке играет. 

Я слышу птичьи трели, свист, 

И сердце сладко замирает. 

А возле речек и озѐр 

В тумане лѐгком, словно дым, 

Всѐ завораживает взор 

И кажется совсем иным. 

Играет красками рассвет. 

И вот во всей красе заря! 

И места в мире лучше нет, 

Чем этот край - моя земля! 

 

Всѐ здесь дорого мне и мило 

Лариса Потапова 

              

Все здесь дорого мне и мило: 

Лес зеленый озерная гладь, 

Стаи птиц, пролетающих мимо, 

И скрипучая старая кладь. 

 

Новый день по планете шагает. 

Слышен звон колокольный повсюду. 

Мое сердце в груди замирает - 

Без тебя я не я уже буду. 

 

Все мне дорого здесь и мило: 
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Гул заводов и шум городской. 

Я тебя навсегда полюбила, 

Город мой! Ты всегда – молодой! 

 

Калужский край 

Лариса Потапова 

     

        (песня)                           

                Муз. В Дроцевич 

 

Калужский край, тебя всегда мы славим. 

Сердца людей с тобою заодно. 

Навек родным зовем тебя по праву - 

С рожденья  это право нам дано. 

 

Припев: 

 

Цвети, родной, любимый край калужский! 

Пусть будет мирным небо над тобой, 

И над землею православной, русской 

Цвет неба только – светло-голубой. 

 

Припев. 

 

Открыли миру в космос мы дорогу – 

Шагнуть вперед науке помогли. 

Открытий предстоит еще нам много 

Для процветанья матушки-земли. 

 

Припев. 

    

Твое богатство в детях и во внуках. 

В истории так много есть имен: 

Радищев, Циолковский, маршал Жуков, 

Дошедших до сегодняшних времен. 

 

 Припев. 

 

Бывали войны, но всегда победный 

Взлетал над головами русский стяг. 

Дорогой чести шли отцы, и деды. 

Без страха шли, чеканя твердый шаг 
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Припев. 

 

Однажды это ты поймѐшь 

Лариса Потапова 

Нельзя бросать родной свой дом, 

И окна, двери забивать! 

Как сможешь жить, скажи, потом? 

Спокойно ночью сможешь спать?! 

 

Нельзя бросать на произвол 

Постройки, яблони и груши!  

Жаль, что умом ты не дошѐл, 

Чем голос дома нужно слушать? 

 

Однажды это ты поймѐшь 

Дущой и сердцем, не иначе! 

Постой!  

Как гвоздь в него вобьѐшь? 

Ты слышишь,  

     дом твой тихо плачет... 

 

Оставить дом на произвол - 

Подлей поступка нет на свете. 

Ты на себя век будешь зол,  

А что своим ответишь детям? 

 

Простительно, когда нет сил, 

Здоровьем годы обделили 

И изо всех тянулся жил… 

Но хочется, 

      чтобы домА все жили! 

. 

Среди всех жизненных дорог 

Живым теплом твой дом согреет 

Кто дом предал, иль не сберѐг, 

Не раз об этом пожалеет… 

 

На берегу Оки 

Лариса Потапова 
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Который раз Окою любовалась, 

Пологим берегом, теченьем грустных вод, 

А может, грусть одной мне показалась. 

А может, жизни чувствовала ход. 

 

И мир вокруг другим мне показался… 

Наверно, грусть навеяла река, 

Где куст черѐмухи собою любовался, 

Вода реки ласкала берега. 

 

Нежданно сильный ветер из-за леса 

Вдруг налетел, осыпав белый цвет 

С черѐмухи, и начал куролесить, 

Как будто здесь его главнее нет. 

 

Он прошумел зелѐною листвою, 

Взметнул косынкой  лѐгкой  на плечах, 

Поколдовал немного надо мною - 

И тотчас грусть растаяла в очах.    

 

Как хорошо и радостно вдруг стало, 

Что ветер и Ока мне помогли 

Забыть про грусть.  

              А где-то прозвучали 

Колокола в невидимой  дали… 

 

И сложились стихи 

Лариса Потапова 

    

По просторам родным  

Пролегла вдаль дорога. 

Перед взором моим 

Лес, луга и отлоги… 

 

Средь ракит и  ольхи 

Вдруг речушка блеснула, 

И сложились стихи, 

Словно птица вспорхнула. 

 

Солнцем светится  бор 

Рыже-ствольный, сосновый, 

А за ним – косогор… 
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И в душе строки снова. 

 

Я гляжу из окна, 

Всѐ проносится быстро, 

И не видимы мне 

Под колѐсами искры. 

 

То зелѐной стрелой 

Электричка несѐтся. 

А я еду домой, 

И на сердце поѐтся! 
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