
Пожелание Галине Д 

Лариса Потапова 

Что тревожит и что было 

Нашепчи кусочку мыла. 

Сердце не расстроится, 

Когда мыло смоется... 

 

Посвящение Елене С 

Лариса Потапова 

Печалиться не стоит - 

Вслед за грустью с болью 

Придѐт к вам снова радость 

И жизнь добавит яркость. 

 

Человек удивительной пробы - Светлане 

Юдиной 

Лариса Потапова 

Посвящается Юдиной Светлане в день еѐ рождения* 

 

Не могу я сегодня к тебе 

Добежать и обнять вновь за плечи. 

День рожденья! Напомнил вдруг мне 

Этот чудный октябрьский вечер. 

Сколько нежности, силы в душе! 

Но прокрасться случается грусти… 

Да, она позабыта уже - 

Ты улыбки сегодня лишь впустишь 

На порог и за стол к пирогу. 

Чашку чая, конечно, предложишь. 

Только, жаль, я придти не смогу. 

Я попозже приду. Не прогонишь? 

Так светло и приятно с тобой - 

Слушать смех и твой говор особый! 

Наша встреча дана нам судьбой, 

Человек удивительной пробы! 

Почему нам при встречах с тобой 

Люди рядом мешают общаться? 
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Мы найдѐм день особый такой, 

Чтоб в общеньи чуть-чуть посмеяться. 

А пока я желаю тебе 

Силы духа, и тела, и мыслей, 

Чтобы ты диктовала Судьбе, 

Что нужнее тебе в этой жизни! 

                      13 октября 2014г. 

 

Памяти прекрасного человека Светланы 

Юдиной 

Лариса Потапова 

19.012015г. от нас ушла замечательный, светлой души, человек и поэт Светлана 

Юдина 

 

Совсем недавно смех звучал 

Красавицы Светланы, 

Чей голос приглашал на чай. 

И вдруг... ушла нежданно... 

 

Не просто так ушла от нас 

В Крещенский праздник к Богу, 

В означенный для Светы час 

Небесною дорогой... 

 

Осиротели мать, сестра, 

Еѐ друзья, поэты... 

Но, видимо, пришла пора 

Уйти за грань рассвета... 

 

Цветы скучают на окне, 

Мурлычет грустно кошка, 

А солнца лучик на стене 

Скользнул, как бы, ладошкой. 

 

Но ощущение в душе,  

Что среди нас Светлана. 

И мы другими чуть уже 

Вдруг стали, как ни странно... 
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Улетела лебедь белая... Посв. памяти Светланы 

Юдин 

Лариса Потапова 

Улетела лебедь белая  

За лебѐдушкой своим.  

Там она, душою светлая,  

Стала ангелом одним  

Среди тех, что ей подобные,  

Рядом с Богом в небесах.  

Знать, она там всем угодная,  

С добрым словом на устах.  

Все дела она закончила  

На пути своѐм земном.  

Счастье-радость другим прочила,  

Согревая всех теплом... 

 

Улетела птицей зимнею - посв. памяти Светланы 

Юдин 

Лариса Потапова 

Улетела птицей зимнею 

Ночью чистая душа, 

Тронув веточки чуть инеем, 

К мужу милому спеша. 

Не дождалась песнь соловушки, 

Танца майского жука. 

Чем там полнилась головушка, 

Знает времени река... 

Может, муж у Бога выпросил, 

Чтобы рядом с нею быть. 

Может, был тут чей-то вымысел, 

Только без неѐ как жить? 

Не доехать дальним поездом, 

Не увидеть, не обнять. 

И стихов последним оттиском 

Никому не прочитать. 

Ей улыбкой светлой, нежною 

Не согреть родных и дом. 

Грустью полнятся безбрежною 

Все берѐзы за окном... 

Не коснѐтся ветер ласковый 
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Еѐ губ, еѐ ланит, 

А весна своими красками 

Будет души всех пленить. 

 

Семѐнычу - посв. Портнову Н. С 

Лариса Потапова 

Летело время неустанно. 

Вы стали старше, не старея. 

И мудрость не явилась манной, 

А взгляд такой же. Иль теплее. 

 

Вы цену знали дружбе всякой, 

Лазеек в жизни не искали. 

Вы не из тех. Чтоб охать, якать, 

А словно слиток прочной стали. 

      ------- 

Вы продолжаете магнитом 

К себе притягивать людей, 

Ещѐ улыбкою открытой, 

Советом, мудростью идей. 

 

Вы не из тех, кто воет волком  

От безысходности в ночи, 

А  всѐ обдумаете с толком 

В своей каморке у печи. 

 

Судьба вам слала испытанья, 

А вы смогли преодолеть. 

От жизни получили знанья,  

Что только в Думе бы сидеть. 

 

.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?! 
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Посвящение в день рождения 

Лариса Потапова 

  Посвящается прекрасным женщинам 

        Надежде, Зинаиде и всем остальным 

 

       (на мотив песни 

 «Хвастать, милая, не стану»)    

 

Рассказать при всех хочу я, 

Что Надюша  -  трудовик.  (Зинуля) 

В жизни все ее волнует, 

А как светел еѐ лик! 

            Припев: 

Все о нашей Наде скажут:   (Зине) 

«Надя – светлая душа,      (Зина) 

Без косметики - всех краше 

И фигурка – хороша!» 

 

Она всюду успевает, 

У неѐ во всѐм рассвет. 

На дела всех вдохновляет, 

На нытье ей время нет. 

          Припев. 

Слов о Наде не хватает     (Зине) 

Все дословно описать, 

Брань любую укрощает – 

Только «Браво!» тут сказать. 

          Припев. 

Я сама не ожидала, 

Что скажу так про нее: 

Юбиляршей Надя стала.      (Зина) 

Так поздравим же ее! 

         Припев: 

Будь, Надюша, ты и дальше  (Зинуля) 

Всем надежный добрый друг. 

Сколько б ни была ты старше 

Пусть друзей растет твой круг. 

          Припев.  

 

Любимому сыну Саше 

Лариса Потапова 
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 (игровой подарок) 

Я нашла вчера мешок. 

Заглянула – там должок:   

      (заглядываем в «мешок») 

Поздравленье юбиляра 

Заблудилось, стало старым.  

        (Смотрим на конверт) 

Ну, уж, нет! Конверт наш - чист.  

        (Заглядываем в него) 

Вижу: здесь какой-то лист.  

           (Извлекаю купюру) 

Вот какая тут бумажка! 

          (Показываю купюру) 

На нее штаны с рубашкой 

Можно модные купить, 

В них на улицу ходить – 

Девкам головы «кружить».                 

Или, может быть, барсетку 

И пойти гулять с соседкой. 

Но сначала – поздравленье. 

Дождалось-таки, мгновенья. 

        (Читаем поздравление) 

Сашу можно поздравлять  

Целый год – всѐ 25! 

Коль мешком чуть потрясти,  

              (Трясем мешок) 

Можно что-то здесь найти… 

Угадай-ка? Шоколадка! 

На душе, чтоб стало сладко. 

             (Шуршим мешком) 

Кое-что еще находим: 

  (Вытаскиваем два носовых платка) 

Два платка. Один нос, вроде. 

  (Смотрим на платки, на нос Саши) 

Срочно нужен женский нос! 

Только где?  

С тебя, Сань, спрос. 

Потрясем еще мешок. 

Что таишь в себе, дружок?  

 (Трясем мешок и извлекаем расческу) 

Вот чесало, так чесало!  

На прическу - это мало.  

 (Показываю на короткую стрижку Саши) 

Правда, есть какой-то чубчик- 

Для расчески, так, на зубчик…   



      Лезу в мешок, достаю коньяк) 

 

Странный, вижу здесь сосуд… 

Это капают, иль пьют? 

             (Верчу в руках) 

То бальзам, тире, коньяк, 

Чтоб ты сильный стал, как як.  

             (Подаю торт) 

К столу - торт, где 2 и 5. 

Что тебе, сын, пожелать, 

Прежде чем зажжешь две свечки? 

Думай, прежде чем перечить. 

 

Будет все в желанный срок! 

Из тебя, сын, выйдет толк! 

 

Любимой дочери Аленушке 

Лариса Потапова 

   ( игровой подарок) 

Я нашла в углу пакетик. 

Тут кулечки и конвертик, 

А в конвертике – купюра, 

Купить платье по фигуре. 

Что-то прячется, вот, здесь: 

Так, посмотрим, что там есть. 

Что за чудо шоколадка! 

Я понюхаю украдкой. 

Что еще здесь за секреты? 

Вот конфеты, так конфеты! 

Чудо фрукты – мандарины, 

Чтоб дочке быть и сыну. 

Оберег еще охранный – 

Стать счастливой постоянно. 

 

Посвящение дочери Елене 

Лариса Потапова 

(на мотив песни «Смуглянка») 

 

Как-то летом мир Вселенной 
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Вдруг услышал голосок – 

Родилась девчушка Лена, 

Заиграл зарей Восток. 

Я не знала, что Аленка 

Станет петь и рисовать – 

Эта чудная девчонка, 

Чудо-женка, чудо-мать! 

            Припев: 

Расцветайте, луговые все цветы! 

Ввысь взлетайте пожеланья и мечты! 

Ах, Елена, мир Вселенной 

Воплотила в себе – ты! 

 

Светят, синим, где-то, в поле 

Полевые васильки… 

Для пленера здесь раздолье, 

Словно злато – колоски. 

Песни можешь петь любые – 

Всем  хорош твой голосок! 

Спой про зори огневые 

И про синенький платок!   

            Припев. 

Нечто есть в тебе, родная, 

От небес и синих звезд… 

В сердце что-то замирает... 

Чувства просятся на холст. 

Наделило тебя солнце 

Доброй, светлою душой. 

Пусть и дальше сердце бьется  

В один ритм с твоей судьбой!        

         Припев. 

 

Всех ты лучше - посв. Тришиной М. Г 

Лариса Потапова 

Всех ты лучше, знают дети, 

В меру ласкова, строга. 

Просыпаешься с рассветом- 

Много разных дел с утра: 

Заготовки и уборка, 

Приготовить всем обед. 

Мыслит о родных головка… 

О себе, вот только, нет. 
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Многих ты была красивей, 

Не оспаривай меня. 

Светлым именем Мария 

Нарекли давно тебя. 

И всегда к тебе с почтеньем 

Обращается народ. 

Ты достойна уваженья, 

И достоин весь твой род! 

И сегодня в тебе много 

Мудрости и доброты. 

Долгой жизненной дороги 

В счастье заслужила ты!  

 

Только люди к нему тянутся - посв. Портнову Н. 

С 

Лариса Потапова 

          

На одной из улиц города 

Проживает человек. 

Сердце и душа чьи мОлоды, 

И чисты, как первый снег. 

 

Не завидует богатеньким, 

И живѐт в своѐм дом(У). 

Не грешит он лестью сладенькой, 

Не обязан никому, 

 

Кроме Господа Всевышнего, 

Коего благодарит, 

Что не знает много лишнего, 

Что трудом себя творит. 

 

Только люди к нему тянутся 

За советом, за теплом, 

И улыбка его нравится, 

Словно светоч в нѐм самом. 

 

Вам дали имя чудотворца - посв. Портнову Н. С 

Лариса Потапова 
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Вам дали имя чудотворца 

Великого из всех святых. 

Вы, словно бы, из духоборцев- 

Во всѐм равняетесь на них. 

 

Вы и строги и благодушны. 

Вы, как учитель и отец, 

Вам труд в отраду и отдушину- 

Во всех делах вы – молодец! 

 

Вы много лет уже в заводе. 

Он стал для вас почти, как дом. 

Сколь сил отдали вы работе! 

Не сосчитать труда объѐм… 

 

Вы и умны и дальновидны, 

К вам люди тянутся душой 

(Кому-то, может, и завидно…), 

Для многих вы почти родной. 

 

И каждый шаг в своей работе 

Вы просчитаете не раз. 

По жизни с честью вы идѐте, 

И мы желаем вам сейчас, 

 

Как можно дольше жить на свете 

И крепость духа сохранить, 

Чтоб жизнь цвела лазурным цветом, 

Работать с нами, здравым быть!    

 

Вас назвали Николаем - посв. Портнову Н. С 

Лариса Потапова 

            

Вас назвали Николаем 

В честь святого чудотворца. 

Папа с мамой вряд ли знали, 

Как судьба к вам отнесѐтся. 

 

Все родители мечтают 

О счастливой доброй доле, 

Лишь один Господь всѐ знает, 
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Кто и в чѐм бывает волен… 

 

То – судьба Господней волей 

Разная даѐтся свыше: 

Одному – одно раздолье, 

А другой – себя не сыщет... 

 

Что размахивать руками, 

И вослед судьбе браниться, 

Жизнь добрее вряд ли станет. 

Если к цели не стремиться. 

 

Вы, как сокол, знали цену 

И свободе, и полѐту, 

Дружбе, радости, измене, 

А теперь – во всѐм почѐту. 

 

Пусть для вас сияет солнце 

На дорогах жизни всей! 

В сердце радость остаѐтся! 

Поживите для людей!  

                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


