
Повторяется опять 

Лариса Потапова 

Как же это всѐ назвать? 

Повторяется опять 

То, что было дни и годы... 

 

У красавицы Природы 

Наступает праздник светлый - 

Женщине он всех приметней. 

 

Вот и трудится она - 

Уже с раннего с утра. 

Будут вкусные салаты. 

 

Гости, верно, будут рады 

Блюда разные вкушать, 

Да хозяйку поздравлять. 

 

И супруг любимый тоже, 

На себя чуть непохожий, 

Преподнѐс жене цветы: 

 

-На, мимозу! То, что ты 

Из цветов купить просила. 

-Ах, спасибо тебе, милый! 

 

-У меня нет уже силы 

Тебе что-то помогать. 

Сама справишься опять? 

 

На родной диван присел, 

Телевизор посмотрел, 

Покурил, обдумал что-то... 

 

Мужа мучают заботы, 

Другу Витьке позвонить - 

В бар пивка сходить попить 

 

-Может, в магазин сходить, 

Что-то нужное купить? - 

Муж спросил, обув штиблеты. 

 

Айн момент! И - мужа нету. 
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А когда пришѐл домой, 

Бегом обнял диван родной. 

 

Я живу который день без связи 

Лариса Потапова 

Я живу который день без связи:- 

Запропал куда-то телефон… 

Знаю, что никто мне не обязан 

Позвонить, чтобы нашѐлся он. 

 

Я живу, как будто отрешѐнно  

От мирских сует и от забот. 

Нету никакого в том урона, 

Что молчит, болтливый раньше, рот. 

 

Муж довольный ходит по квартире, 

Что на телефоне «не сижу». 

Что там, в закулисном местном мире? 

Я не знаю, вот и не грешу. 

 

Нынче пост. Уже прошла неделя. 

Мне б ещѐ без связи посидеть. 

И сама себе сейчас не верю: 

Можно не болтать. Ещѐ говеть. 

 

Не ходить по нашим магазинам, 

Не глотать обманщицу-слюну, 

Не смотреть ни фильмы, ни картины. 

В день читать молитву не одну… 

 

Я не знаю, сколько дней так будет, 

Мой характер это всѐ терпеть? 

Но в одно поверю, что пост труден, 

Плюс к тому же - сорок дней говеть! 

 

Телефон мой всѐ-таки нашѐлся, 

Но звонить не стала я друзьям. 

Разве кто-то обо мне извѐлся? 

Разве кто-то позвонил мне сам? 

 

О друзьях мне нужно помолиться, 

Пожелать им счастья просто так, 
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Ведь такое и у них случится, 

А казалось, вроде бы, пустяк... 

 

Знакомая картина 

Лариса Потапова 

   

Вот, знакомая картина: 

Будит мама соню-сына: 

-Просыпайся. Семь часов. 

Завтрак на столе готов. 

Сын откроет один глаз, 

Пробурчит в ответ: 

-Сейчас. 

И опять уткнѐт коленки  

И свой лоб в ковѐр на стенке. 

Мать подходит раз, другой: 

-Опоздаешь, дорогой! 

-Дай ещѐ мне полежать. 

Ну, хотя б минуток пять. 

И не пять прошло – 

               все двадцать 

Срочно нужно просыпаться! 

Завтрак на столе стоит,  

А сынулечка всѐ спит. 

-Опоздаешь на урок! - 

Строго тут отец изрѐк. 

Сдѐрнул с сына одеяло 

И сонливость вся пропала. 

 

Соня в школу опоздал - 

В отстающие попал. 

 

Про хлеб 

Лариса Потапова 

Стали хлеб печь - загляденье, 

А надкусишь - объеденье. 

Запах - слюнки, аж, текут. 

Кто же спорить станет тут? 

Но однажды в магазине 
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Наблюдаю я картину: 

Мама, папа, сын и дочь 

Хлебушка купить не прочь. 

Но продавца вдруг попросили, 

Чтобы хлеб им заменили. 

Тот меняет. Не подходит 

Ни одна буханка, вроде. 

-Не пойму я, в чѐм тут дело?- 

Продавец спросил несмело. 

На вопрос ответ - пустяшный: 

Нам продайте хлеб вчерашний. 

Может быть, они - невежи? 

Просят хлеб продать несвежий - 

Удивился продавец. 

Но разъяснил тут всѐ отец: 

-Свежий хлеб во рту так тает, 

Что зарплаты не хватает. 

Ну, а чѐрствый же хлебец - 

Мы сосѐм, как леденец. 

 Случай в одной из деревень Калужской области, только вместо отца - бабушка 

и внуки со внучками, вместо зарплаты - пенсия. История времѐн перестройки. 

 

А иным всё интересно 

Лариса Потапова 

В деревеньках все старушки                                                                              

В поле трудятся, в саду. 

Дел у наших - говорушки,  

Как с работы я иду. 

В доме нашем шесть подъездов. 

Кто живѐт? Зачем мне знать? 

А иным - всѐ интересно: 

Кто и с кем пошѐл гулять... 

Между третьим и четвѐртым 

Лавка буквой Пэ стоит - 

Место числится "народным" - 

Судьбы бабий сход вершит. 

Заседают Вали, Мани 

Здесь не час, а целых три. 

Как их попы не устанут? 

Не съедят как комары? 

Вот бы стать мне верхолазом, 

Чтоб с торца домой залезть! 
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Свой вопрос решила б разом: 

Бабок всех забыть, что здесь. 

Только, думаю, что бабки 

Станут вкруг домов гулять. 

Все истопчут туфли, тапки, 

Лишь бы им про всех всѐ знать.  

 

     У кого-то - дама Муза 

Лариса Потапова 

У кого-то  - дама Муза, 

У меня же это - Муз. 

Не скажу, что как обуза,  

Но не лѐгонький сей груз. 

Ходит муж, супонив брови, 

В кухне крышками гремит. 

Муз его так беспокоит, 

Что вступить в спор норовит... 

Я держусь за "клаву" крепко, 

Только сколь я продержусь? 

Хорошо, что мои детки 

За меня. Так что не трусь, 

Член эРэСПээЛ Лариса! 

Муж ворчит? Да, ну и пусть! 

Лишь сама не будь капризна, 

Раз взялась нести свой груз. 

 

Про Судоку 

Лариса Потапова 

В "Одноклассниках" достали  

С предложением "играть". 

Для меня гораздо лучше - 

Цифры разные считать. 

Часто я сижу с "Судоку" 

Чтоб терпенье обрести 

Для себя. Но много ль проку 

Мне случится здесь найти 

От кроссвордов, что занозой 

Мозги лечат от склероза? 
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О себе и о судьбе 

Лариса Потапова 

Я отстала от судьбы, 

Задержалась. 

Мне чужою она 

Показалась. 

Показался мне закат 

Вдруг рассветом, 

А осеннее тепло - 

Длинным летом. 

А потом дожди-ветра 

Налетели... 

Стало холодно одной 

Мне в постели. 

Незаметно время шло. 

Вѐсны, зимы... 

Иней высветил виски,  

Мой любимый. 

Чудо-птицей сквозь меня 

Жизнь летела. 

Что-то в жизни я понять 

Не успела. 

И не даст никто, увы, 

Мне ответа: 

Где она, моя судьба 

И рассветы? 

             2011г. 

 

Про Шабро и нас с подругой - 1 часть 

Лариса Потапова 

Однажды в магазине 

Купила я вино 

Французское сухое 

С названием «Шабро» 

 

Стояло оно месяц, 

И вот, пошѐл второй. 

Вдруг встретила подругу  

И позвала домой. 

 

Заняться было нечем 
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И мы решили чуть 

В такой прекрасный вечер 

В «Шабро» нос окунуть. 

 

Я быстро стол накрыла, 

Поставила вино. 

Про штопор я забыла, 

(Наверно, так дано). 

 

Промучались с подругой, 

Бутылку чтоб открыть. 

Сосед свои услуги  

Пытался предложить. 

 

Компания соседа  

Нам не была нужна 

Тот буркнул: «Привереды! 

Вам не вина! Рожна!» 

 

И мы решили с чаем 

Немного посидеть. 

Бутылку в шкафчик ставим. 

Что на неѐ глядеть? 

 

Про Шабро и про пост- 2 часть 

Лариса Потапова 

   

Промчалось три недели. 

Бутылочка стоит. 

И вот мне в понедельник 

Подруга вдруг звонит, 

 

Что с тортиком решила 

На чай ко мне зайти. 

Я тут же стол накрыла 

С коробкой «Ассорти». 

 

Вдруг вспомнили, что где-то 

«Шабро» у нас стоит 

В шкафу, где нету света. 

Быть может, подфартит 
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Открыть вино сухое 

И снять душевный стресс. 

Придать душе покоя, 

К «Шабро» коль интерес. 

 

Со штопором вертели 

Бутылку так и сяк. 

Открыть вновь не сумели, 

А думали – пустяк.  

 

Ну, для чего бутылки 

Вот так вот закрывать, 

Чтоб снова ставить в шкафчик, 

Или же под кровать? 

 

А может всѐ иначе, 

И вывод очень прост: 

Всѐ это только значит, 

Что время нынче – пост. 

 

Подкладка от Юдашкина 

Лариса Потапова 

Постирала я пальто, 

И подкладку тоже. 

А потом гляжу: не то… 

Сие пальто негоже - 

Стало коротко чуток 

И даже узковато… 

Чтобы в спину шепоток? 

Такого мне не надо. 

В магазин идти сейчас? 

Время - к полунОчи. 

Да и денег нет, как раз. 

Что душу морочить? 

Я пальто скорей пороть,  

Клинья чтоб поставить. 

«Помоги, – молю,- Господь! 

Где и что исправить?» 

Распорола все бока 

Зелѐненькой  подкладки, 

Что крепка, как на века. 

И вскрылись неполадки… 
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То пришью, то – отпорю, 

Клин не той расцветки… 

Вот, нашла себе возню! 

Спрошу-ка, у соседки. 

Ну, а та – увы, не шьѐт, 

И нет зелѐных тряпок. 

Дело дальше не идѐт – 

С подкладкой – непорядок. 

И тогда решилася 

Кримплен использовать один. 

Пусть и не Юдашкин я, 

А из юбки будет клин! 

Я без ножниц, на руках 

Шила, подрезала 

Ножиком  на риск и страх – 

И всѐ нормально стало. 

Мастерила до утра, 

Всю трудилась ночку. 

Пусть нужда, но я хитра - 

Ложилась к строчке строчка. 

Так сносила то пальто, 

И была в нѐм стройная. 

Только вот, как я, никто 

Не сочетал зелѐное. 

 

Про соседа 

Лариса Потапова 

         

Сосед опять «с катушек съехал»- 

Надрался в стельку и орѐт, 

Что все ему во всѐм – помеха, 

Что он всѐ знает наперѐд, 

Как мыслит кто и как ответит – 

Он всех характер изучил, 

Что незачем ему перчить. 

Он это многим не простил. 

Вчера он "наводил порядок": 

Звонил в милицию про то, 

Что мир в семье ему несладок – 

Не подчиняется никто. 

 -Жена и сын от рук отбились. 

Скорее заберите их! 
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Против меня объединились.- 

Потом глядим, сосед притих. 

Обул бегом свои штиблеты, 

И за собою дверь закрыл. 

Наверное, «02» советы 

Ему иные… предложил. 

А утром он вдруг стал приветлив, 

И про вчерашнее… забыл. 

Стал говорить всем комплименты, 

И снова стал, как прежде, мил. 

Но стоило родню отведать, 

Как в нѐм проснулся «озверин»: 

Не сел за стол с семьѐй обедать – 

Обиделся, что взрослый сын 

Его фамилию подводит, 

Совсем не слушает отца. 

К его родне (увы) не ходит,  

Не выпьет с дядьками винца. 

Действительно, какое бремя 

И груз, какой, несѐт сосед: 

В семье родной за столько время… 

Ему сочувствующих нет. 

 

 
 

 

 

 

 

                            

                                                 

 

 

 

 

 


