
Подрумянил закат 

Лариса Потапова 

Подрумянил закат, 

Гладь воды на реке. 

Очень жаль, что друзья 

От меня - вдалеке. 

Мне бы птицей слетать 

В эту дивную даль, 

Только в сердце моѐм 

Поселилась печаль... 

Мне бы птицей слетать, 

Посмотреть дивный Плѐс, 

Где вечерняя гладь  

Собирает свет звѐзд. 

 

Концерт в ночи 

Лариса Потапова 

В полночный час не спится мне. 

И соловей сейчас не спит. 

В щемящей (душу) тишине 

Концерт любимой дать спешит. 

 

Я слушал пение тайком, 

Не смея даже кашлянуть. 

Подкрался ближе босиком, 

Чтобы солиста не вспугнуть. 

 

Переливались трели, свист... 

Сирени стлался аромат... 

Вдруг прилетел ещѐ солист, 

И пенье взволновало сад. 

 

Лягушки смолкли на пруду, 

Сверчки притихли в тот же час. 

И я решил, что не уйду, 

Что буду слушать их сейчас. 

 

Концерт в ночи два соловья 

Вели порознь, а то - вдвоѐм. 

Не замечал прохлады я - 
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Настолько был так увлечѐн. 

 

Внимало небо, звѐздный мир 

Всем этим звукам, волшебству, 

А птиц божественный клавир 

Звучал в ночи и наяву... 

 

Я слушать тишину люблю 

Лариса Потапова 

Я слушать тишину люблю 

И шѐпот ветерка ночного, 

Как соловьи в ночи поют, 

Но подобрать непросто слово - 

К стихам душевную основу... 

 

Пусть будет мир 

Лариса Потапова 

Конец апреля... Тихий вечер. 

Трава у дома - изумруд... 

Сбежал куда-то шалый ветер. 

Как долго час вечерний светел, 

И птицы гимн заре поют!  

 

Погода - чудо! Неба краски 

К себе притягивают взор, 

Где облака, как будто в связке 

Букета розовой окраски, 

Творят особый свой узор... 

 

Апрельский вечер так прекрасен! 

Пичуги песнями влекут. 

Раскрыли почки клѐн и ясень... 

Пусть будет мир, любовь, согласье, 

Ведь скоро праздник и салют! 

 

Звенел апрель 

Лариса Потапова 
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Звенел апрель и брызгал дождь, 

На тополях набухли почки. 

Судьба моя, куда ведешь? 

О чем поведают здесь строчки? 

 

…Когда-то ветром принесло 

Меня, как семечко-пушинку, 

В калужский край. Мне повезло - 

Я стала здесь весны дождинкой. 

 

Старалась всем своим трудом, 

И творчеством дарить всем радость 

Давно здесь - Родина и дом, 

А в сердце – теплота и ясность. 

 

Людиново – моя судьба, 

И люди многие – родные. 

Мой корень – русская изба,      

Леса и нивы золотые... 

 

Давно родным мне стал завод, 

Дороги, улицы, проселки… 

И дарит счастье каждый год, 

И полнятся стихами полки. 

 

                      15.6.06г. 

 

В зимнем лесу 

Лариса Потапова 

В лесу сегодня благодать! 

Такой красивый снегопад! 

А сосны, словно леса рать, 

Передо мной вдруг встали в ряд, 

О чѐм-то дружно говорят... 

 

Их обхожу и вижу ель: 

Ах, как она стройна, пышна! 

Еѐ украсила метель  

И удалилась не спеша,  

Снежинки в мантии кружа. 
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На ель с восторгом я смотрю - 

Творенье леса и Небес. 

И Небеса благодарю, 

Что мне открыли мир чудес, 

Где мир моих проблем исчез. 

 

В лесу сегодня благодать! 

Танцует в вальсе снегопад, 

Скрывая дружных сосен ряд. 

И начинает исчезать 

За снежной пеленою рать. 

 

А мне - пора домой шагать, 

Свои проблемы упрощать. 

 

Зимние лесные фантазии 

Лариса Потапова 

Если случается быть мне зимою 

В наших калужских российских лесах, 

Большей я истины здесь не открою – 

Лес, как бальзам, сердце вдруг успокоит, 

Что радость проступит слезою в глазах. 

 

В царство Мороза, в леса Берендея 

Шагаю тропинкой, и диву даюсь: 

Шагни я направо, шагни я – левее, 

Природы величье, что просто немею, 

И снежный покров я нарушить боюсь. 

 

Вот, словно девчоночка в белом платочке, 

Пенѐк небольшой. А вот, будто бы - гриб. 

И чуть в стороне – стайка белых комочков, 

Что можно принять за семейство грибочков, 

А вон, на сосне, снег удавом прилип. 

  

Все ели стоят, как невестушки в белом, 

Стою и любуюсь их дивной красой. 

Вдруг вижу под веткою: Заяц несмело 

Прижал свои уши. Я чуть не задела 

Творенье природы: "Не бойся, Косой!" 

 

А справа из снега, как будто лепнина: 
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Бобрѐнок на задние лапки привстал, 

И слева, ну, надо же, чем не картина! 

Похоже на замок, и очень старинный, 

Но пуст почему-то «царя пьедестал». 

 

…Шагаю я дальше, и слѐзы невольно 

От дивной красы подступили к глазам: 

И думалось мне, как должно быть ей больно, 

Когда человек,словно зомби безвольный, 

Уродует лес, наш извечный бальзам… 

 

Настало время зимнее 

Лариса Потапова 

   

Снежинки невесомые, 

Кружа, летят с небес. 

Укрыли шубой белою 

Вдали зеленый лес. 

 

И белизны невиданной 

В лугах, полях покров – 

Настало время зимнее 

Морозов и снегов. 

 

А солнце только выглянет, 

Морозец посильней – 

И снег сверкает россыпью 

Невиданных огней. 

 

Иду тропинкой узкою, 

А снег так и скрипит. 

И, кажется... Пусть, кажется, 

Что солнца свет разлит. 

 

Сегодня снова снегопад 

Лариса Потапова 

Сегодня снова снегопад. 

Красивый, лѐгкий, необычный. 

Снежинки кружатся, летят, 
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Земным покровом стать спешат - 

Картина, вроде бы, привычна. 

 

И всѐ-таки, он каждый раз 

Мне преподносит, словно чудо - 

Снежинки в танце, как сейчас... 

Знать, хочет пригласить на вальс, 

Что танцевать мы вместе будем. 

 

И я кружусь и улыбаюсь, 

Снежинкам подставляя длани, 

И ритму вальса подчиняюсь, 

Вся внутренне преображаюсь - 

Меня, как в сказку, что-то  манит… 

 

Взлетают звуки к небосклону 

Лариса Потапова 

Луне лишь стоит появиться 

На тѐмном бархате небес, 

ТотчАс в душе моей родится 

Необычайный мир чудес… 

 

Мелодии, что так прекрасны, 

Звучат волнующе во мне. 

Реальность кажется вдруг сказкой 

В ночной волшебной тишине. 

 

А может быть, другие слышат, 

Как я: сонеты, вальсы, блюз… 

Природа шепчет:»Тише. Тише.» 

И я спугнуть сей миг боюсь. 

 

Звучат валторны, саксофоны,  

Фагот, гобой, кларнет, «фоно». 

Взлетают звуки к небосклону, 

И слышать сказку мне дано. 

 

Позови меня в осень к берѐзонькам! 

Лариса Потапова 
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Ты меня позови в край берѐзовый! 

Поскорей уведи за собой! 

Пусть я стану с тобой несерьѐзною, 

Шаловливой, с открытой душой. 

 

Проведи по ковру золотистому. 

Проворчит он нам что-то вослед. 

Наши души осветятся искрою – 

То любви будет светлый ответ… 

 

Так не медли, веди в край берѐзовый! 

Подари шар земной для меня! 

Пусть осыпят там ангелы звѐздами, 

От завистных людей охранят. 

 

Слышишь, шепчут нам что-то берѐзоньки? 

В душу золотом светят они. 

Как ласкают нас ветви их, косыньки, 

И поют песнь о вечной любви! 

 

Позови меня в осень к берѐзонькам! 

 

Светло в природе осенью 

Лариса Потапова 

Гляжу я в небо синее: 

Там облака плывут, 

И в даль необозримую 

Вновь за собой зовут. 

 

А ветер треплет веточки 

Взволнованных берѐз - 

Их листья, как монеточки, 

Куда-то он понѐс... 

 

Красиво-то как осенью 

От золота листвы! 

Средь этой светлой россыпи 

Вдруг замираем мы... 

 

Я тобой любуюсь, осень! 
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Лариса Потапова 

Я тобой любуюсь, осень: 

Небом с облаками в просинь,  

И водою серебристой, 

И листвою золотистой, 

И травой, ещѐ зелѐной. 

А вот, ветер – свеж, студѐный. 

Облетели слива, вишня… 

Многих птиц уже не слышно. 

Но стоят, как в злате клѐны. 

С колокольни перезвоны, 

Что стремится в небо, в просинь. 

Я любуюсь тобой, осень! 

 

Осень 

Лариса Потапова  

 

Осень заглянула к нам во двор 

И деревья все позолотила, 

И, как будто, золотой покров 

Напитала солнечною силой. 

 

Осень отдохнуть решила здесь, 

Волшебством своим нам поделиться. 

Только за красу, какая есть, 

Нужно бы природе поклониться. 

 

Ах, как солнцем светится листва 

Наших лип, берѐзонек и клѐнов! 

Ветерок коснѐтся их едва - 

Тотчас слышится,  

          как говор с перезвоном. 

 

Бабье лето радует наш взор - 

Осень многим нынче одарила… 

Вот, он, праздник! Вот он и Покров! 

В души пусть войдут любовь и сила! 

 

До чего прекрасно бабье лето! 

Лариса Потапова 

http://www.stihi.ru/avtor/chaika7
http://www.stihi.ru/avtor/chaika7
http://www.stihi.ru/avtor/chaika7


Вот и стала золотой аллея, 

Что  у озера раскинулася вдоль. 

На рассвете зоренька, алея, 

Славит жизнь, природу и любовь. 

 

Осень здесь красавицей гуляет 

По лесам, колдуя на свой лад, 

Как на бал деревья наряжает, 

А быть может, на лесной парад. 

 

День сегодня тѐплый, необычный. 

Голубеет мирный небосвод. 

Воробьи, народец симпатичный, 

"Вышли" показаться на народ... 

 

Среди веток  золотистых клѐнов 

Желтопузые синички всѐ снуют 

И чирикают, но только ниже тоном, 

Словно их подслушать могут тут. 

 

До чего прекрасно бабье лето! 

Воздух по-осеннему так чист! 

Только от кленовых светлых веток 

Плавно вниз скользнул, как лучик, лист. 

 

Это осень оставила 

Лариса Потапова 

Закурчавились листья на веточках, 

Обретая загадочный цвет - 

Это осень оставила меточки 

Здесь в туманный  

               холодный рассвет, 

Бросив красный и бронзовый цвет... 

 

Осенние зарисовки 

Лариса Потапова  

 

Приударил как морозец! 

Подо льдом усохли лужи, 

А пернатый весь народец 
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Прячется кто, где от стужи. 

 

Жаль, что осень золотая 

Поспешила вдаль куда-то. 

Туча, в небе проплывая, 

Выглядит как дед лохматый... 

 

И листва цвет поменяла 

С красно-жѐлтого - на бурый. 

Туча тѐмною вдруг стала, 

Бросив взгляд на землю хмурый. 

 

Вскоре ветер появился 

И дохнул на тучу стужей.  

Дождик, вряд ли бы пролился, 

Коль - мороз, то - снег бы нужен. 

 

Ветер, будто удивлѐнный, 

Прочь погнал по небосклону 

Тучу тѐмную подальше. 

Ах, явился бы он раньше... 

 

Обнажают золото берѐзки 

Лариса Потапова 

  

Обнажают золото берѐзки - 

Золотинки вкрались в изумруды. 

А быть может, это лета слѐзки? 

Осенью немало слѐз тех будет. 

 

Стали холодней и ярче зори, 

Птицам время собираться в стаи – 

В южные края лететь им вскоре, 

Но они домой вернуться в мае. 

 

Навевают грусть мне почему-то 

Шаловливый ветерок и вечер. 

Птиц, как и детей, довольно трудно 

Провожать, хоть впереди и встречи. 

 

Лето на исходе... 
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Лариса Потапова 

   

Лето на исходе, и листва 

Падая, купается в прохладе. 

С нею рядом жѐлтая трава, 

Словно свита в золотом наряде. 

Вот ракиты ветви наклонили, 

Словно кони перед водопоем. 

В это время лик моей России 

Кажется святым, как на иконе. 

Блики солнца, словно золотые, 

Краснопѐркой плещутся в воде… 

И порхают бабочки над ними, 

Исчезают где-то в высоте. 

Я иду, шагаю по аллее 

Берегом пологим, некрутым 

И душа от чувств прекрасных млеет, 

Под родимым небом голубым. 

 

Люблю я любоваться небом 

Лариса Потапова 

Люблю я любоваться небом,   

Где облака меняют цвет, 

Где их причудливые формы 

Таят загадку и ответ... 

 

Они, гонимые ветрами, 

Зовут, как будто за собой. 

И будь я птица, то крылами 

Прокладывала путь бы свой. 

 

А птицы в небе совершают 

Свой изумительный полѐт, 

Их крылья словно разрезают 

Красивый облачный оплот. 

 

А облака и величавы, 

И так прекрасны в вышине! 

И я любуюсь их красою 

В вечерней дивной тишине. 
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Однажды с мамой я гуляла 

Лариса Потапова 

Гуляла я однажды с мамой 

У вод  озѐрных синих-синих, 

Где птичий говор неустанно 

Звенел о красоте России. 

 

Пришло нежданно бабье лето 

С ковром из листьев жѐлто-красных, 

С теплом осенних дней прогретых 

И с ощущениями сказки…. 

 

На камышах в тот день качались, 

Как на качелях, воробьишки. 

Мы с мамой ими любовались. 

Они шалили, как детишки. 

 

И клѐны тоже любовались, 

Но озером - большим красивым. 

А чудо осени касалось    

Природы наших мест, России... 

 

Обняв родную, я спросила: 

«Ты видела такое, мама? 

Красу земли своей России?» 

«Я труд узнала очень рано. 

 

Да и война пришлась на детство. 

Враги тогда спалили хату, 

В землянке жили по соседству…» 

И я умолкла виновато. 

 

Ах, эта синь озѐрная 

Лариса Потапова  

 

Ах, эта синь озѐрная 

И берега лесистые, 

Где блики солнца искрами 

Ласкают гладь покорную! 

  

Других мест необычнее, 

Мне описать бы прозою 
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Людиновское озеро, 

Да, мне стихи привычнее. 

 

Я славлю Бога и Любовь! 

Лариса Потапова 

   Посвящается Герасимовой Любе 

 

Хочу уйти в ромашковое поле, 

Чтоб там, вокруг, зелѐной сказкой лес… 

Я прошепчу: «Спасибо, Бог, за волю, 

За счастье жить, за этот мир чудес! 

 

За синь небес и жаворонков пенье, 

За милый щебет ласточек, синиц, 

Что учишь вере, мудрости, терпенью, 

Как перед злом лицом не падать ниц». 

 

В плену волшебном наших трав, ромашек 

И синеглазых чудных васильков, 

С душою искренней и сердцем нараспашку 

Я славлю в жизни Бога и Любовь! 

 

Я в этот край влюблѐнная 

Лариса Потапова 

Сверкает синь озѐрная, 

В ней плещется плотва, 

Леса стоят дозорами, 

Шумит камыш едва... 

 

Я в этот край влюблѐнная! 

Здесь неба синева, 

Моей душе знакомая. 

И пишутся слова... 

 

Роса казалась драгоценной 

Лариса Потапова 
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на стихи Рудзите Ирины "Росинки" 

 

Кто "бриллианты" здесь рассыпал 

На мягкий травяной ковѐр? 

Туман с реки под утро прибыл. 

Лѐг отдохнуть, да солнца взор 

 

Скользнул лучом своим по травам 

И замер перед красотой - 

Он отражался, Боже Правый, 

Цветами радуг предо мной! 

 

Роса казалась драгоценной, 

Кристальной чистоты полна - 

Пришла хозяйкою Вселенной 

В наш край - красавица-Весна. 

 

Седой туман сбежал, конечно, 

Но он травинкам подарил 

Росу и влагу, и беспечно 

Куда-то в небо воспарил... 

 

Люблю природу в нашем крае 

Лариса Потапова 

Люблю природу в нашем крае, 

Я предпочтительно весной. 

И пробуждению внимая, 

Душа становится иной… 

А как бывает интересно, 

Когда гуляю я в лесу, 

Или в ближайших перелесках, 

Где всѐ приветствует весну! 

Здесь хвойный воздух необычный - 

Его вдыхаю грудью всей, 

И белка (очень симпатична!) 

Мелькнѐт, нежданно, средь ветвей. 

А пенье птиц, как бесподобно! 

Его я с музыкой сравню. 

Всѐ это Господу угодно, 

За что Его благодарю.  

Ещѐ признаюсь: я волнуюсь 

В начале мая на лугу - 
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Там первоцветами любуюсь 

И насмотреться не могу… 

 

Посвящение родному краю 

Лариса Потапова 

Милой Родиной своею 

Называю край родной. 

Сердцем за него болею 

И сюда стремлюсь душой, 

 

Чтоб отца обнять за плечи, 

Маму милую обнять. 

Грусть в еѐ глазах заметив, 

Я готов  себя пенять… 

 

Побегу в поля родные: 

«Как я рад увидеть вас!» 

Где, как искры голубые, 

Васильки мелькнут не раз. 

 

Кто-то хочет на Канары. 

Мне бы – песню соловья, 

И поспав часочков пару, 

Порыбачить вдоль ручья. 

 

Лес поманит земляникой 

И грибами завлечѐт, 

Где кукушка заманихой 

Прокукует чѐт - не чѐт… 

 

Родиной своею малой 

Называю край родной. 

Тут, в селе, на ноги встал я. 

Понял вдруг, что всем  я – свой! 

 

Дорога к дому 

Лариса Потапова              

                   

    Посвящается  моему брату Володе 
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Позвала душа к отчему краю, 

К перелескам, оврагу, к реке 

И к мелеющей речке, где с мая 

Я сидела на желтом песке. 

Вечерами с Березинской горки 

Наблюдала закат над Болвой, 

И мой взгляд, еще детский,  

                   но зоркий, 

Любовался ночной Любохной. 

И в Никольском лесу я бывала 

Собирая природы дары. 

Постепенно про все узнавала 

С той далекой и милой поры. 

На всю жизнь в сердце  

               память о доме. 

Эти встречи я с радостью жду! 

И я знаю: к порогу родному 

Все тропинки в ночи я найду. 

 

Край мой Россией зовѐтся 

Лариса Потапова 

Вот оно, поле раздольное 

С донником и васильком! 

Небо такое огромное, 

Что я кажусь мотыльком. 

 

Вот и речушка-хрустальница, 

И дерева-сторожа. 

Взгляду и сердцу всѐ нравится! 

Здесь я брожу не спеша. 

 

Чуть вдали роща ольховая, 

Как там поют соловьи! 

Стелется травка шелковая 

Прямо под ноги мои. 

 

Край мой Россией зовѐтся: 

Лес и поля, и ручьи. 

Сердце на волюшку рвѐтся 

И хочется петь о любви (май 2004). 
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Под песнь ольхи и шепот ивы... 

Лариса Потапова 

Под песнь ольхи и шепот ивы,      

Под щебет черного скворца,          

Журчанья речки торопливой        

Росла девчонкою стыдливой,       

Под волей мамы  и    Творца.       

 

Умыться утром я спешила                         

Росой с прекраснейших цветов,   

И мне совсем не нужно было       

Ни косметическое мыло,              

Ни молочко любых тонов.           

 

Я по траве босой ходила, 

Ведь это просто благодать! 

Цветам тихонько говорила, 

Что сердцу моему все милы. 

И жалко было мне их рвать. 

 

Пила росу с листка манжетки, 

Вдыхала запах чабреца, 

Но обходила лютик едкий 

С крапивой жгучей. Еѐ ветки, 

Дарили мне свои «отметки»- 

Их я чесала без конца. 

 

…Где я жила, ольха и ива 

Поют и шепчутся вдвоѐм. 

Журчит речушка торопливо… 

Всѐ это есть, и раньше было 

Там… и в сознании моѐм. 

 

Вот оно, чудо! 

Лариса Потапова 

         

Вот оно, чудо – роса на ладошке! 

Еѐ осторожно стряхнула с цветка. 

Ласточки свили гнездо над окошком, 

Божья коровка коснулась виска. 

Чуть наклонились 
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              травинки под ветром, 

А как улетел - распрямились опять. 

Сегодня прошла я  

               лесные «проспекты», 

Где сердцу легко и отрадно дышать. 

Здесь, на природе, 

                легко быть собою, 

Можно забыть неприятности, боль. 

При тесном контакте 

                 с родимой землѐю 

Понять, что такое - земная любовь 

Вот оно, чудо землицы родимой: 

Песнь жаворонка, овсянки, ручья, 

Краски рассвета, что неповторимы. 

Вот оно, чудо – родная земля! 

 

Про счастье 

Лариса Потапова 

     

Я искала свое счастье, 

Почти рядышком, была. 

Не сказала ему: «Здравствуй!»  

И случайно обошла. 

Но оно меня простило, 

Засмеялось тихо вслед. 

Ночью мне луной светило 

И дарило чудный свет. 

Утром солнцем засияло, 

Позвало в луга и в лес. 

Там грустить я перестала - 

Мне открылся мир чудес: 

Тишина ли, шепот листьев 

От зари и до  зари, 

Только солнца луч, как искра, 

Вдруг шепнул: "А ну, замри! 

Вот смотри: роса в манжетке, 

Просыпается цветок. 

Чуть качнулась дуба ветка - 

То играет ветерок. 

Над ручьем – стрекоз полѐты, 

На дорожке – два ужа..." 

Есть в природе нашей что-то, 

Что замираешь чуть дыша... 
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Вот оно – простое счастье! 

Наблюдать, творить и жить! 

И я крикнула: "Эй, здравствуй! 

Счастье – это же любить!" 

 

Я небо трогаю рукою 

Лариса Потапова 

  

Я небо трогаю рукою 

И разгоняю облака, 

Присев над самою водою 

У небольшого ручейка 

 

А рядом пруд есть 

              неглубокий:       

В нем рыбка малая живет. 

Вдоль берегов растет осока  

И хор лягушечий поет. 

 

Здесь ива веточки полощет, 

И тонет клен в небесной сини, 

Таится ветер вветлой роще... 

И это все – моя Россия! 

 

Я босиком люблю бродить 

Лариса Потапова 

                                          

Я босиком люблю бродить  

Весною по траве.  

Из родника воды испить, 

Рыбачить на Болве.  

Люблю рассвет. Люблю закат  

И аромат цветов. 

Люблю я все, чем край богат -   

Наследие дедов. 

Весь этот лес, что над рекой, 

Луга, поля, сады… 

Мне дарит счастье и покой 

И то, что рядом – ты. 
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Люблю бродить здесь часто я 

Лариса Потапова  

 

 

Люблю бродить здесь часто я, 

Смотреть на гладь озѐрную, 

Где деревца вихрастые 

Мне кажутся покорными. 

 

Бывает, ветер северный 

Ломает руки-веточки 

Вдруг силою немереной 

За несколько минуточек. 

 

И листья обрывает он, 

Всех застудить старается. 

Ах, баламут! Ах, охламон! 

Потом ведь будет каяться. 

 

Притихнет он в стороночке. 

Приляжет где-то в кустике, 

И словно бы девчоночка 

С чего-то вдруг загрустит он. 

 

Как гладь воды синеется! 

Как будто очи синие… 

И в чудо сердцу верится, 

Что здесь места былинные. 

 

Музыка дождя 

Лариса Потапова 

Я музыке дождя внимаю 

Под дробный перестук по крыше, 

Под его лѐгкий шум о травы 

И по ветвям, растущим выше, 

И мир вокруг все это слышит.  

 

Бывает, что душа умолкла... 

И вот тогда ей дождик нужен, 

Чтоб тихо барабанил в стекла. 

Он ей порой, как доктор, служит, 

Чуть слышно шлепая по лужам. 
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Еще есть дождь, 

       что с птичьим пеньем 

Природе посвящает гимны: 

Шумит, играет вдохновенно 

Столь удивительные ритмы, 

Где звуки кажутся взаимны. 

 

Я музыке дождя внимаю, 

Когда Морфей по дому бродит, 

И незаметно засыпаю…  

К утру  дождь не спеша, уходит, 

Шагая в ритм своих мелодий. 

 

Гроза 

Лариса Потапова                 

 

С природой что-то вдруг случилось, 

Где птицам в синеве приволье: 

На небе тучи появились, 

Озѐра, реки замутились, 

Под ветром камыши склонились, 

А ветру – только лишь раздолье. 

Смотрю я: небо  за мгновенье 

Из синего вдруг тѐмным стало, 

И птичьего не слышно пенья, 

И рядом молнии свеченье, 

И гром, какого не бывало… 

Вдруг небо тѐмное «прорвало»: 

И воды ливня наводненье 

На улице образовали. 

И город  замер в изумленье: 

Грозы такой здесь не бывало. 

Дома почти невидны стали, 

На улице похолодало... 

 

Потом гроза с еѐ свеченьем 

Ушла за лес, что в отдаленье. 

 

Ветер - проказник 

Лариса Потапова 
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Ветер из-за леса вдруг нежданно 

Тучи грозовые к нам пригнал. 

Громко хлопнул незакрытой ставней, 

Стайку птиц у дома разогнал. 

 

Не на шутку ветер разгулялся: 

Он стучал по крыше и в окно, 

На волне озерной так катался, 

Что вся рыба спряталась на дно. 

 

Разбросал и собранное сено, 

И наполнил шумом старый сад. 

Воду взбил у берега до пены – 

Внес в природу небольшой разлад. 

 

Чуть притих, и снова разгулялся: 

У причала лодки раскачал, 

А затем за темный лес умчался, 

Где проказник-ветер отдыхал. 

 

Март 

Лариса Потапова                

 

Люблю я март за снег с морозом, 

За солнце в лужах, облаках, 

За все весенние курьезы, 

За синь небес в твоих глазах. 

 

Я март люблю за свежесть ветра, 

За ярко-алую зарю, 

За полдень  

        в разноцветных спектрах. 

За все его благодарю! 

 

Вокруг сугробов всюду лужи, 

И очень скоро - ледоход. 

Мне свежий ветер марта нужен. 

С ним так легко идти вперед! 

 

Я мартом просто восхищаюсь – 

Он светел, весел и игрив, 

И чувством счастья наполняюсь, 

Когда любуюсь на разлив. 

http://www.stihi.ru/avtor/chaika7


В марте 

Лариса Потапова 

Заветрило-запорошило, 

Словно бы сейчас февраль. 

Снежным вихрем огорошило 

В дни весенние погожие, 

И весне совсем не жаль 

Уступить зиме с порошею. 

Да мороз ещѐ! 

            Возможно ли? 

В марте много  

           невозможного... 

 

Хованскому В. О 

Лариса Потапова 

                 

В вечернем сумраке ромашки 

Светили, словно огоньки. 

Уснули бабочки, букашки. 

Летали только мотыльки,                    

Да, комары все песни пели, 

И будут петь их до утра. 

Перепела и коростели 

Напомнили, что спать пора. 

Ночь опустилась незаметно, 

Рассыпав в небе россыпь звезд. 

Березки ласковая ветка 

Шепнула про забытый холст, 

Где сделал первый я набросок: 

Часть сада, дом наш и скамья – 

То, знаю, детства отголосок... 

Вдали рябина у ручья. 

Не отпускает меня детство – 

Я этому, признаюсь, рад. 

Мое духовное наследство 

Мне подарил мой дом и сад. 

Жаль, только то, что не случится 

В дверь дома снова постучать, 

И в прошлое не возвратиться, 

Где с радостью встречала мать. 
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А мне бы... 

Лариса Потапова 

           

А мне бы ручейком журчащим 

Спешить, спешить к большой реке, 

И петь о радости звенящей, 

И о весеннем ветерке. 

 

А мне бы ласточкою в мае 

На крыльях радость всем нести, 

И продолженье жизни славить, 

И в сердце радость обрести. 

 

Или гречихою стать в поле, 

Или пшеничным колоском 

Расти под солнышком на воле, 

Шептаться с теплым ветерком. 

 

Пролиться дождиком в июне, 

Зарею теплой день начать, 

А может,  

     пчелкой в дружном шуме 

С цветов нектары собирать. 

 

А может стать фруктовым садом, 

И каждый раз менять наряд… 

И за труды, потом, наградой – 

Малина, груша, виноград… 

 

Хочу дарить я счастье людям 

Улыбкой светлою, стихами. 

Пусть станут радостными будни! 

Они уже не за горами… 

 

Наверно, малого мгновенья 

Достаточно, чтобы понять: 

То Бог дарует вдохновенье 

Душою всею жизнь принять. 

 

На запад солнышко катилось 

Лариса Потапова 
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На запад солнышко катилось, 

А я - с прогулки шла домой. 

В природе что-то изменилось: 

В закатном солнышке светились 

Березы, сосны предо мной. 

 

И тени на траву ложились, 

Готовясь, словно бы, ко сну. 

И лепестки цветов закрылись, 

Лишь, только ласточки кружились, 

Чуть нарушая тишину. 

 

На запад солнышко катилось, 

Его ждала уже заря, 

В траве букашки затаились, 

И краски  неба изменились - 

Как будто, облака горят…      

                    17.6.06г. 

 

Мне моѐ пространство нужно 

Лариса Потапова 

                                    

              Анастасии 

Мне мое пространство нужно, 

Чтобы вырастить свой сад, 

Чтоб могла там после службы 

Любоваться на закат. 

 

Чтобы каждая травинка  

Мне открыла вдруг секрет: 

Сколько нужно ей дождинок, 

Чтобы вырастить свой цвет. 

 

Мне мое пространство нужно – 

Посадить малины куст. 

И нужна с землею дружба, 

Чтобы прочь бежала грусть. 

 

Чувство дружбы и общенье 

С яблонькой или цветком 

Принесут мне исцеленье, 
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Если в сердце грусти ком... 

 

Лепесток ромашки белой 

Прикоснется вдруг ко мне, 

И шепнет: «Ты очень верный 

Путь наметила себе». 

 

На лугу 

Лариса Потапова 

              

Я погулять иду на луг, 

В мир разнотравья и цветов. 

Смотрю вперед, смотрю вокруг, 

И кажется, что мало слов 

Для чувств, что охватили вдруг. 

 

Среди густой травы цветок, 

Другой, еще... Красивы все! 

Через свой ротик - хоботок 

С душицы, что еще в росе, 

Пьет шмель нектар –  

                 цветочный сок. 

 

Вот окружила пчел семья 

Цветы душицу и герань - 

Собрать пыльцу... 

                Вдруг слышу я, 

Как мне пчела жужжит: 

                     «Отстань! 

Здесь территория моя!» 

 

Я осторожно отхожу, 

Чтобы ее не раздражать. 

В траве с росой свой след ищу, 

Чтобы цветы мне не примять, 

Домой с улыбкой поспешу. 

 

                                         2006 г 

 

К горизонту поле убежало 
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Лариса Потапова 

Вот оно, ромашковое поле, 

Что вдали от города, дорог! 

В небе облака плывут, как в море – 

Красоту такую создал Бог! 

 

Потому травинки здесь не смяты, 

И ромашек столько, аж светло! 

Клевер розовеет, пахнет мятой, 

И в душе, как что-то... расцвело. 

 

Я внимал цветам, и сердце пело 

От всего, что видел я вокруг... 

Жаль, что люди могут неумело 

Божью красоту разрушить вдруг. 

 

К горизонту поле убежало - 

Взглядом не окинуть, не вобрать... 

Мест таких, наверно, уже мало, 

Я не знал, что делать, что сказать.... 

 

Зовут меня в луга тропинки... 

Лариса Потапова 

Зовут меня в луга тропинки. 

Полет стрекоз и ветерок, 

И сердцу близкие травинки, 

И каждый луговой цветок. 

 

Синеет нежно незабудка, 

Вот - донник, лютик,  

             вот - калган. 

Все на ковер похоже будто, 

А сверху – неба океан. 

 

Зовут меня в поля дороги – 

Там золотой стеною рожь. 

И берег речки, чуть пологий, 

И от воды студеной - дрожь. 

 

Моя сторонушка родная, 

Чем отплатить тебе смогу 
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За красоту твою? 

            Лишь знаю: 

Перед тобою я в долгу. 

 

У пруда 

Лариса Потапова 

               

Клонились ивы над прудом 

Под ветерком качаясь. 

И благодать была кругом, 

Что сказкой всѐ казалось… 

 

В нѐм  отражались облака, 

Синь неба отражалась. 

А может, воды все века 

Здесь зеркалом казались? 

 

Вот, пролетела стрекоза. 

Цвет крылышек был синий, 

А чѐрные еѐ глаза 

«Не тронь меня!» - просили. 

 

Вдруг голос подал соловей. 

Такие выдал трели!.. 

Затем средь зелени ветвей 

Все птицы вдруг запели. 

 

Концерт во славу жизни всей 

Всем сердцем я внимала. 

Но донести как до людей 

Всю красоту не знала. 

 

Клонились ветви над ручьѐм 

Лариса Потапова 

Клонились ветви над ручьем 

Прозрачным, говорливым. 

Здесь хорошо побыть вдвоем! 

Давай с тобой сюда придѐм, 

И станем здесь счастливей! 
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Давай послушаем о чем  

Ручей ветвям бормочет. 

Быть может, что-то о былом… 

Давай с тобой сюда придѐм  

Сегодняшнею ночью! 

 

Играют солнышка лучи 

Янтарною водою. 

Давай немного помолчим, 

Лишь сердце сердцу в лад стучит, 

Наполнив мир любовью. 

 

Купались веточки в ручье, 

Прозрачном, говорливом… 

Наслушавшись его речей,  

Один из солнечных лучей, 

Наверно, стал счастливым. 

 

             13.05.2006г. 

 

И я пошла к ручью лесному 

Лариса Потапова 

Я отдых у реки искала 

Душе уставшей и ногам. 

Река спешить не понимала, 

Себе тихонько напевала, 

И в омуты свои ныряла, 

Чуть подмывая берега. 

И я пошла к ручью лесному  

Как хорошо мне рядом с ним!     

И в сердце что-то  неземное, 

А может, самое простое 

Вдруг ощущение покоя 

Я обрела, назвав своим     

Ручей журчащий,  неглубокий, 

С песком, как золото на дне, 

И где-то, 

  с птичьей песней звонкой, 

С лазурным небом  в вышине. 
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Про быль и небыль 

Лариса Потапова 

Я  шепоту ольхи внимала, 

Подружке звонкого ручья. 

И та, как будто приглашала, 

Чтоб пошепталась с нею я 

Про тучки белые, что в небе, 

Что плыли, словно корабли. 

Шептала мне про быль и небыль, 

Про сказки матушки-земли. 

Как леший бродит за кустами, 

Русалки плещутся, смеясь. 

Здесь так нельзя гулять ночами, 

А лишь с молитвою, крестясь… 

Она поведала бы много 

Под песни звонкого сверчка, 

Но предстояла мне дорога, 

И я сказала ей: «Пока!». 

 

О ромашке 

Лариса Потапова 

                  

Флердоранж – цветок апельсина. 

Необычный чудесный цветок. 

Для меня нет ромашки красивей, 

Что цветѐт на лугах, у дорог. 

Сердцевина еѐ, словно солнце! 

Лепестки и светлы, и нежны. 

И не каждый художник возьмѐтся 

Показать, как бывают свежи 

После дождика, утром ли рано 

Шелковистость и влагу цветка. 

Завтра утром на зорьке я встану, 

Чтоб пойти и коснуться слегка, 

Но не рвать для букета, веночка 

Этот дивный волшебный цветок… 

Пусть за строчкой рождается строчка, 

Пусть цветку улыбнѐтся сам Бог. 
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Боярышник 

Лариса Потапова 

Удивительное чудо,  

Как боярышник растѐт! 

Он один расти, пусть будет, 

Но, увы, не зацветѐт. 

 

Он цветѐт и плодоносит, 

Если пара рядом есть, 

Но защиты не попросит - 

У него шипов не счесть. 

 

Удивительное чудо!  

Лечит сердце цвет и плод. 

Просто присмотритесь, люди! 

Лекарь для здоровья - тот! 
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