
Однажды зорька ясная 

Лариса Потапова 

Голубкой сизокрылою 

К тебе лететь пыталась я, 

Да не была я милою... 

Сквозь слѐзы улыбалася. 

Но сердце моѐ светлое 

Тебе дорожку высветит. 

Цветы черѐмух белые 

Меня всех ярче выделят. 

Однажды зорька ясная 

Подскажет окончательно -  

Мои глаза - прекрасные, 

И я - очаровательна. 

 

Почему ты решился на это 

Лариса Потапова 

Почему ты решился на это - 

Прикоснуться губами к губам? 

В сердце стало так много вдруг света, 

Словно ты был волшебником сам... 

 

Поцелуй, как нежданная сладость, 

Как бальзам для влюблѐнной души, 

Как небесная светлая благость, 

Пусть целующий и согрешил... 

 

Поцелуй твой, как будто бы током, 

Моѐ сердце сумел вдруг пронзить. 

И всерьѐз, или так, ненароком 

Ты заставил меня полюбить.  

 

Ностальгическое 

Лариса Потапова 

Через два десятилетья 

Из далѐких школьных лет 

Растревожил вдруг меня 
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Любви моей далѐкий свет... 

Я с тобой не целовалась, 

Не дружила я с тобой, 

А случайно, где встречалась, 

То теряла вдруг покой. 

Одноклассница Людмила 

Попросила, чтобы я 

От тебя прочь отступила, 

Ей нужна любовь твоя... 

Но тебя я волновала. 

Знала всѐ... Но не смогли 

Мы за два десятилетья 

Сделать шаг к своей любви. 

                       1995г. 

 

...Вот ещѐ десятелетье 

Не одно, а целых два 

Пробежало, пролетело. 

Юность помнится едва... 

Вспоминается порою 

Что-то светлое в душе. 

Я тебе желаю счастья, 

Пусть не встретимся уже! 

 

Тебя вспоминаю 

Лариса Потапова  

 

Тебя вспоминаю я часто, 

Лишь утром открою глаза. 

Но, знаю, что это – напрасно, 

Связать наши судьбы нельзя. 

 

Что было в душе – всѐ  угасло. 

Ты знаешь, как сам виноват... 

Общение – тоже  напрасно - 

Тех чувств не вернуть нам назад. 

Бывает, с печальною грустью 

Тебя вспоминаю в ночи... 

За прошлое сердцем держусь я, 

Но тут  же,  шепчу: «Замолчи!». 

 

С тобою, знать, что-то случилось, 

Что нет мне покоя сейчас... 
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Пусть в дом твой войдѐт Божья милость 

И силы для жизни придаст! 

 

В жизни всѐ непостоянно... 

Лариса Потапова 

  

Почему то в жизни часто 

Всѐ идѐт то вкось, то вкривь. 

Равнодушна к платьям, к яствам, 

Словно бы их разлюбив... 

Краски неба то светлеют, 

То темнеют облака. 

Сердце глупое робеет 

И волнуется слегка. 

 

Что-то в жизни постоянно - 

Завершает день закат... 

Утром же, на зорьке ранней 

Мне наградою твой взгляд. 

Только, жаль, не может сбыться 

То, что виделось вдали. 

Снова мокрые ресницы - 

Эта грусть из-за любви... 

 

Я, наверно, зря мечтала 

О тебе и обо мне. 

А судьбе и дела мало, 

Что грущу вновь в тишине. 

И быть может, я напрасно 

Сомневаюсь наперѐд? 

Вдруг всѐ сложится, как в сказке, 

И любимый мой придѐт! 

 

Между строк 

Лариса Потапова 

Ты - горизонт, ты - мой мираж, 

Ты - уходящий вдаль закат. 

Ты  - моя боль и моя блажь, 

Ты - зимний и весенний сад. 
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Ты - моя сказка, песнь моя, 

Рассвет ли, день,  

            иль ночь без звѐзд. 

Как много бы сказала я, 

Но мир вокруг, увы, не прост... 

 

От зла любовь чтоб оградить, 

Должна писать я между строк, 

И нежность в сердце затаить 

На самый долгий-долгий срок. 

 

Пусть это чувство обретѐт 

Любой на свете человек! 

Любовь вдруг в сердце расцветѐт, 

И будет так из века в век! 

 

Не зови меня 

Лариса Потапова 

Не зови меня, не зови 

Словом ласковым,       

             словом нежным. 

Ухожу от твоей любви 

Я одна, дорогой,  

       в даль безбрежную.    

 

Позабудь, прошу, 

                  позабудь 

О губах моих 

              исцелованных 

Пусть потом еще  

                 кто-нибудь 

Будет также тобой 

                зачарована. 

 

Не зови меня. Не зови 

Тихим шепотом  

             нежным стоном. 

Ухожу от твоей "любви", 

И тебя никогда 

               не затрону. 
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Боишься ты себе сказать 

Лариса Потапова 

Я, словно, вдруг в себе открыла 

Душ и сердец с тобою связь. 

Как объяснить, что это было? 

Любви ли чудотворной вязь? 

Ты «прописался» в моих мыслях, 

И мне покоя снова нет. 

Всѐ это не имеет смысла - 

Тебе давно был дан ответ. 

Похоже, ты общенье ищешь 

От недовольства бытия, 

И сам стихи ночами пишешь 

Про то, что жизни колея 

Давно одним тобой разбита, 

Боль в своѐм сердце затая. 

Что я тобой не позабыта, 

Сказать боишься:"Ты - моя!" 

 

Любимому 

Лариса Потапова 

       Посвящается моей Алѐнушке 

 

Хочу поведать всѐ тебе: 

О том, как я скучаю… 

Как след ищу твой на тропе, 

Лишь свой след оставляя. 

Ты далеко. Не добежать, 

И не окликнуть эхом. 

Тебя всегда готова ждать, 

Лишь только б ты приехал. 

В окно лукавая луна 

Сквозь шторы всѐ глядела… 

Ей не понять, увы, меня – 

Я о тебе радела. 

Ты весточку-звонок прислал – 

На сердце легче стало. 

В дороге, верно, ты устал, 

И спал, наверно, мало. 

Ты осторожным будь в пути. 
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Смотри, где ехать ровно. 

Молитву Божию прочти, 

Чтоб было всѐ спокойно.    

 

Встреча с прошлым 

Лариса Потапова 

          

- Не могу глазам поверить! 

Всѐ-таки, пришѐл. 

Ты не стой молчком у двери, 

А садись за стол. 

Сколько лет, как мы с тобою 

Виделись?..    Давно… 

- Жаль, не стала мне судьбою! 

- Видно, не дано. 

И стояли против друга 

Двое, как один, 

А сердца терзала мука 

Столько лет и зим… 

Были радости, печали… 

Помнит всѐ она, 

Как зарю вдвоѐм встречали, 

Как не знали сна. 

А теперь он рядом. Только 

Что-то давит грудь. 

От любви - одни осколки. 

В душу вкралась грусть. 

Как хозяйка, стол накрыла, 

Заварила чай. 

Водки выпить предложила, 

Как бы, невзначай. 

А ему бы быть мужчиной, 

Взять да и сказать: 

Без неѐ ему – в кручину, 

За собой позвать. 

Как уладилось там дело, 

Не дано мне знать. 

Но хотелось в чудо верить 

И о том писать. 
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Зачем она, любовь? 

Лариса Потапова 

Душу мне заснежило. 

Стеною встали льды, 

Но не вернуться к прежнему, 

Не повернуть следы. 

 

Всѐ было испытанием... 

Зачем она, любовь? 

Судеб и рук касание 

Дало лишь сердцу боль. 

 

Помнится твоей улыбки свет 

Лариса Потапова 

У тебя улыбки нет в лице, 

А в глазах  - безмерная усталость. 

Помнишь,  говорил ты об отце 

И лицом светился, мне казалось. 

 

Он учил так многому тебя: 

Как не вешать нос  

             и как быть мудрым, 

И на женщин сильно не пенять. 

Ночь, благословив, дождаться утра. 

 

Почему походка нелегка? 

Чья тебя зараза доконала? 

Вид такой, что прожил ты века… 

Почему ты выглядишь усталым? 

 

Я не знаю, чем тебе помочь, 

Пусть и сделал ты когда-то больно. 

Мысли о тебе гнала я прочь 

Каждый раз, коль думалось невольно. 

 

А теперь обиды больше нет - 

Грусть порой коснѐтся глаз зелѐных. 

Помнится твоей улыбки свет, 

Да мечты девчоночки влюблѐнной. 
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В подлунной тишине 

Лариса Потапова 

Иногда взгрустнѐтся мне 

И вдруг вспомню ночью... 

И в подлунной тишине 

Сердце грусть проточит. 

Вспоминаю взгляд, слова,  

Многое... такое, 

Как клонилась голова 

До плеча родного... 

 

Для меня ты- тень из прошлого 

Лариса Потапова 

Для меня ты – тень из прошлого, 

Как вдали пропавший звук. 

Ничего не дал хорошего. 

Ты – лишь память прежних мук. 

 

Хорошо, что ты – лишь прошлое. 

Нет среди друзей, врагов 

И тебя забыть несложно мне: 

Ты – мираж, а не любовь. 

 

Для меня ты- тень из прошлого. 

Жаль, на доброе - не гож… 

У меня - все по-хорошему, 

Где ты рядом не пройдѐшь. 

 

О счастье и любви 

Лариса Потапова 

     

Какое счастье быть на «Ты» 

С ее величеством Природы, 

Касаться сердцем красоты 

(Не той, 

     что на подмостках моды). 

Какое счастье снег ловить  

В свои раскрытые  ладони, 
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В согласии со всеми жить, 

И что во всѐм друзьями понят. 

Какое счастье быть собой! 

Не жить по чьей-нибудь указке, 

И быть любимою тобой, 

И сочинять стихи и сказки. 

Какое счастье наблюдать  

Рожденье дня, его величье, 

Кому-то в чем-то помогать 

И слушать, слушать пенье птичье. 

Какое счастье вместе жить, 

Творить прекрасное земное! 

А главное – самой любить! 

С пустой душой  

            как счастье строить? 

 

И стало интересней жить 

Лариса Потапова 

        Посвящается Г.Х. 

                                                         

Мне не навеяла здесь лира, 

Но как словами объяснить: 

Явился голос вдруг в эфире  

И стало интересней жить.  

А когда Он явился в яви, 

Жизнь закружила, понесла… 

Забылись правила морали – 

Жизнь стала лодкой без весла… 

Судьба рекою полноводной 

Весну вернула в дни зимы, 

Звездой явилась путеводной 

И солнечным лучом средь тьмы 

Дней одинаковых, не серых, 

Но иногда приятных дней, 

И небо вдруг заголубело 

От счастья и любви твоей. 

Ты стала самою счастливой, 

Какою только можно быть! 

Как хорошо, что есть Он, милый, 

Что они вместе будут жить! 

…В судьбе так много ярких граней! 

Их нужно только отыскать… 
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И жизнь подобна сказке станет, 

Лишь, веру в сказку не терять. 

 

Нам не сложить красивой песни 

Лариса Потапова 

  

Зачем во мне мечты тревожишь? 

Зачем их тянешь из души. 

Тут ни прибавишь, ни умножишь, 

Пусть для себя ты и решил… 

 

Не сможем мы, как птицы вместе 

Лететь сквозь ночи, бури, дождь. 

Нам не сложить красивой песни – 

Опомнись! Юность не вернѐшь. 

 

Твой путь судьбой давно означен, 

И также - мой определѐн. 

Не усложняй себе задачи. 

Не нарушай судьбы закон… 

 

Ты замечательный, я знаю! 

И причинять не станешь боль 

Своим родным. Я понимаю, 

Что виновата здесь любовь…   

 

  Ты приходишь 

Лариса Потапова 

Ты приходишь тогда, 

            когда я не жду. 

Когда хочется всѐ позабыть. 

Ты приходишь – и сердце 

              снова в бреду. 

Я не в силах тебя не любить. 

И сегодня – я жду. 

             А ты не идѐшь. 

Не придѐшь, конечно, опять. 

И в душе моей  

        не кончается дождь. 
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Дождь… И не на кого пенять. 

                    1972г. 

 

Не люблю 

Лариса Потапова 

     Посвящается Оле С. 

            

Ты шепчешь тихо:«Не люблю». 

Уж лучше бы смолчал. 

В ответ тебе я не грублю, 

И дифирамбов не пою, 

А что сказал – ты врал. 

 

Когда не любят не спешат 

Придти и в дождь,и в снег. 

И с нелюбимой не грешат,  

Любуясь вместе на закат, 

Рассыпав звонкий смех… 

 

Любви невидимая нить 

Давно связала нас. 

Хотел бы ты спокойно жить, 

Холостяком подольше быть, 

Да, только в другой раз. 

 

Не пытайся себя упрекать 

Лариса Потапова 

Я мечтаю тебе подарить 

Соловьиные ночи с рассветом, 

Чтоб о грусти смогла ты забыть 

В это, полное солнышка, лето. 

 

Перед зеркалом, или окном 

Своему улыбнись отраженью. 

Знай, тебе прошепчу я потом 

Все слова моего восхищенья. 

 

Не пытайся себя упрекать 

В том, что жизнь  
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          по-иному сложилась. 

Ты попробуй подумать, понять 

То, что есть, 

         это - Божия милость. 

 

Просто ты поспешила сойти 

Остановку одну, не доехав 

До судьбы – до меня, чтоб идти 

Вместе к счастью тропою успеха 

 

Может быть, я теперь не такой, 

О каком ты порою мечтала. 

Примирись со своею судьбой. 

Я хочу,  

     чтоб счастливой ты стала! 

 

Мы шли с тобою 

Лариса Потапова 

Мы шли с тобою 

След во след 

Дорогой  

Ровной и 

Тропою. 

Не замечая  

Дней, примет, 

И каждый  

Занят был 

Собою… 

Каким прекрасным 

Был рассвет! 

А ночь - с той дивною 

Луною!.. 

Теперь спустя 

Так много лет 

Ту встречу  

Назвала  

Судьбою. 

 

А ты шепчи слова любви 
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Лариса Потапова 

Целуй меня! Целуй, родной, 

И обнимай покрепче! 

Отрадно мне, вот так, с тобой. 

На сердце стало легче. 

Целуй меня и обнимай, 

И о любви шепчи мне! 

Любовью кровь разогревай, 

Пусть прочь уйдѐт кручина. 

Пусть станет наша жизнь полна 

Добра, любви и ласки… 

Я стану пьяной без вина, 

Опять поверю в сказки… 

А ты шепчи слова любви, 

В себе несущих благо. 

Своею милой назови, 

В своей судьбе стань магом. 

 

Пусть я влюблѐн 

Лариса Потапова 

      

Пусть я влюблен по воле Божьей, 

Расположеньем в небе звезд. 

Жить без любви мне невозможно 

И на характер я непрост. 

Ты в мире нашем, рядом с ложью, 

Останься той, какая  есть. 

Любви и сердцу верить можно, 

Но только помни слово "лесть"... 

Прими любовь мою на дланях 

А мне – твою, прошу, отдай. 

Прекрасным будущее станет: 

Мы создадим домашний «рай».    

 

 Я верю в счастье 

Лариса Потапова      

 

Свеча всѐ чувствует,  

              и… плачет. 
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Она тоскует, как и я. 

Ну, почему сложны задачи 

Не в школе, в жизни бытия? 

Какая кошка пробежала, 

Дорогу кто вдруг перешѐл, 

Когда рука в руке лежала, 

Когда любовь свою нашѐл? 

Простые истины, что святы 

Вдруг растворились  

                в темноте. 

Цветы отброшены и смяты 

Которые дарил тебе. 

Гори свеча! 

       Пусть сердце плачет, 

И выплачет всю боль сполна. 

Я поступлю теперь иначе. 

Судьба так много мне должна! 

 

Свеча горит светло и ровно. 

Я верю в счастье и любовь! 

Все неприятности условны, 

И я забуду сердца боль. 

 

Мечтать и думать о тебе 

Лариса Потапова 

         

Мечтать и думать о тебе 

Себе отныне запретила. 

Сопротивляюсь я судьбе 

И  говорю, что разлюбила.                                                

Но рядом ты и, как во сне: 

То льдинкой на ладони таю, 

То сердце в айсберг превращаю… 

Но для чего все это мне? 

И я сама себя ругаю. 

 

Да, я влюблѐн 

Лариса Потапова       

 

Во всей красе необычайной 

Вошла ты в сердце навсегда. 
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И рад я встрече той, случайной, 

И чувству говорю я: «Да!» 

Да, я влюблен по воле Божьей, 

Расположеньем в небе звезд. 

Жить без любви мне невозможно, 

Пусть на характер я непрост. 

Ты в мире нашем (рядом с ложью) 

Останься той, какая  есть. 

Любви и сердцу верить можно 

Но проверяй любую весть. 

Прими любовь мою на дланях, 

А мне – твою, прошу, отдай. 

Прекрасным будущее станет: 

Мы создадим домашний «рай». 

 

Про любовь 

Лариса Потапова 

Я нежилась в твоих объятьях, 

В улыбке солнечного цвета. 

Могла ли этой ночью спать я? 

Влюблѐнным ни к чему всѐ это. 

Ты, как дитя был шаловливым, 

И я - такою же шалуньей. 

Какой же я была счастливой! 

Всѐ это было в полнолунье. 

Пел соловей в ночи рулады. 

На все лады любовь он славил, 

А ты, испачканный помадой, 

Смеялся звонко и лукавил. 

Так пусть любовь не знает меры 

В хорошем смысле, не иначе, 

А все ханжи и лицемеры 

Язык, пускай, подальше спрячут. 

 

Я почему-то загрустила 

Лариса Потапова 

Уйти б в ромашковое поле,  

И словно невидимкой стать, 

Чтоб ощутить всю радость воли, 

Возможность птицею летать. 
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Или как ветерку весною 

Касаться лепестков цветка, 

Стать очарованной тобою... 

Всѐ это в прошлом.  А пока 

Я почему-то загрустила, 

Что быть могло, но не случилось. 

А может в том, что раньше было, 

Ещѐ была и Божья милость?.. 

 

Лист печально падает на землю 

Лариса Потапова 

         Посвящается памяти 

     моего одноклассника Юрия Я. 

 

Я спешу на краешек рассвета, 

Где тебя мечтаю отыскать 

И зову:  

  "Откликнись, Юра" Где ты? 

Не могла я всѐ тогда понять". 

 

Лист печально падает на землю. 

Всѐ я поняла теперь, друг мой. 

Все слова я помню и приемлю, 

Только ты обвенчанный с другой... 

 

Очень долго я с судьбой гадала, 

Не желая в чѐм-то уступить. 

О любви я мало понимала, 

Как должны мы в этой жизни жить. 

 

Почему тебя не разглядела? 

А должна была бы разглядеть 

И сказать о многом не успела. 

А теперь куда послать мне весть? 

 

Одинокий лист упал на землю. 

Может, это весточка твоя? 

Голосу души сегодня внемлю 

И прошу: " Прости, мой друг, меня!" 
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А мне всѐ мешали дела... 

Лариса Потапова 

      

                       Посвящается 

          памяти моего одноклассника Юрия Я. 

 

Я  не  успела  тебя  

                    распознать, 

Милый мой друг дорогой, 

Чтобы нам вместе повсюду  

                        шагать 

В жизни такой непростой. 

 

С кем ты по свету  

               бродил без меня? 

В окна стучался рассвет. 

Кто с тобой счастье твоѐ  

                      разменял? 

Есть ли на это ответ? 

 

Мой одноклассник 

             был мне, как брат. 

Понять потому не смогла - 

Встречам случайным,  

                 был очень рад, 

А мне - всѐ мешали дела... 

            ,  

Глаз твоих карих  

              не видеть теперь – 

Нет тебя, жаль, средь живых… 

Я бы исправила всѐ, ты поверь, 

Врать не способен мой стих. 

 

Пусть будет нам понятною любовь! 

Лариса Потапова 

  Посвящается моей сестричке Светлане 

 

Душа моя вновь за тебя в тревоге, 

Но вот тебе об этом не скажу. 

Как я грущу и плачу понемногу, 

Как счастьем своим светлым дорожу.  
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С тобою сердцу тихо и отрадно 

И на твоей хочу лежать руке, 

Тебя лишь ради быть хочу нарядной, 

Жаль, ты сегодня, милый, вдалеке. 

 

Прошли дожди. Какие стали травы! 

Зовут опять луга и сенокос. 

Пусть предстоит трудов у нас немало, 

Но чтобы не было меж нами с тобой гроз.  

 

С тобою спорить не хочу ни капли, 

А только с тихой нежностью глядеть, 

Как у тебя   

           в руках мелькают грабли. 

Сгребая травы, как люблю я петь! 

 

Твой нежный взгляд с улыбкою – 

                         подмога 

Порой простом, но хлопотном труде. 

Косил траву, как бы торил дорогу, 

А после жадно припадал к воде. 

 

Тобой дышать, любых духов приятней, 

И ощущать от поцелуев боль… 

Родным, друзьям всѐ это непонятно. 

Пусть будет нам понятною любовь! 

 

Тебя любым встречать, родной, готова, 

Чтоб заблудиться в ласковых руках… 

Ты из поездки мне привѐз обновы 

И поцелуй оставил на губах… 

 

Всѐ было испытанием 

Лариса Потапова 

Любовь, как испытание, 

Явилась вдруг во тьме, 

А может, наказанием, 

Судьбою дан ты мне. 

 

Мое к тебе доверие 

Шло ото всей души. 
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Ты был весь - лицемерие, 

Всѐ светлое душил. 

 

Осталась ли я прежнею 

Спустя так много лет? 

И в эту пору вешнюю 

Отвечу твѐрдо: "Нет!" 

 

Отчего случилось вдруг такое? 

Лариса Потапова 

         посвящение землячке Нине 

 

Я вчера себя не узнавала, 

Словно бы коснулась вдруг огня. 

Перед ним смущѐнная стояла. 

Может, солнце обожгло меня? 

 

Я подобно свечке пламенела, 

Трепетала веткой на ветру. 

Моѐ сердце камнем онемело 

На его слова: "Ещѐ приду..." 

 

Я себя вчера не узнавала. 

Может быть.затмение нашло? 

И всю ночь покоя я не знала... 

Что случилось? Что произошло? 

 

Отчего случилось вдруг такое? 

Мне давно не восемнадцать лет. 

Почему не знаю я покоя,  

И какой на это всѐ ответ?.. 

 

Под звуки танго 

Лариса Потапова 

             посвящается А.П. 

 

Под звуки бессмертного танго 

Нам не пришлось танцевать. 

Ты с детства делил всех по рангам, 
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Но стоит ли всѐ вспоминать. 

 

А звуки так душу тревожат 

И ту застарелую боль, 

Но юность вернуться не может, 

А сердце - забыть ту любовь... 

 

Ах, как бы хотелось вернуться 

В ту юность,  

          в ту школу, 

                   в тот год! 

Что стоило нам оглянуться? 

Эх, знать бы про всѐ наперѐд. 

 

Ты юношей был очень гордым, 

А танго звучит и звучит... 

И вторя прекрасным аккордам, 

Душа потихоньку грустит... 

 

Это - я бессонной ночью 

Лариса Потапова 

Почему с тобой ругаюсь, 

А потом молчу? 

Напролѐт всю ночку маюсь 

И шепчу, шепчу... 

 

Это - я на зорьке летней 

Утренней росой 

Охлаждаю жар соцветий 

И немного - твой. 

 

Это - я берѐзкой стройной 

Радую твой взор, 

Одевая то зелѐный,  

То златой убор. 

Это - я бессонной ночью 

Сон тебе дарю. 

Вспоминая твои очи, 

Прошепчу: "Люблю". 

 

Очень жаль, ты не заметил 

В моѐм сердце свет 
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И на все слова ответил 

Резким словом: "Нет!" 

 

Почему с тобой ругаюсь, 

А потом молчу? 

Просто, я с тобой прощаюсь, 

Разлюбить хочу. 

 

Прощание и прощение 

Лариса Потапова 

Грусть навевал в тот день закат - 

Он предвещал с тобой разлуку, 

А ты разлуке был так рад,  

Что даже протянул мне руку. 

 

От боли корчилась душа... 

О. Боже! Как же я страдала! 

Но ты ушѐл к другой спеша, 

И я ни слова не сказала. 

 

Пусть мне сегодня нелегко 

И горечь сердце затопила, 

И боль засела глубоко, 

И всѐ же я тебя простила. 

 

Жаль счастья не найти тебе 

Ни с той, другой, ни с третьей - 

Ты думаешь лишь о себе. 

Ты - шалый в поле ветер.  

 

Туманным вечером 

Лариса Потапова 

Озеро укуталось туманом, 

С танцплощадки музыка звучит. 

Зачиталась нынче я романом, 

А сердечко всѐ равно грустит.  

Ох, уж эти грусть и ностальгия! 

Целый вечер душу мне тревожат. 

Как иметь хотела бы я крылья! 

Только мне никто их не предложит. 
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Озеро туманом всѐ укрылось, 

Ветерок под кустиком уснул. 

Я хочу, чтоб счастье вдруг явилось, 

Чтобы кто-то радость мне вернул! 

 

Рябины красной кисть горит 

Лариса Потапова 

Рябины красной кисть горчит, 

И вяжет рот - арония,  

А сердце в лад с твоим стучит, 

Звучит одной симфонией. 

Берѐзки листья шелестят - 

С ней ветерок играется,  

И золотиночки летят,  

И новый ритм рождается: 

Прекрасный медленный фокстрот, 

То чудный вальс вдруг слышится... 

По жизни мы идѐм вперѐд, 

Так пусть легко нам дышится, 

Чтоб одолели спуск, подъѐм 

И всѐ, что только встретится. 

С тобой мы радость обретѐм,  

И мир вокруг осветится. 

Рябины кисть огнѐм горит, 

В контраст ей - кисть аронии... 

Пусть сердце в лад с твоим стучит 

Назло чужой иронии. 

 

С утра до утра 

Лариса Потапова 

С утра молитвы прошепчу я. 

Тебе неведомо о них, 

Но не признаюсь, что ревную. 

Не проболтал бы только стих. 

 

Уста свои опять скрепила, 

Поставить бы ещѐ печать, 

Но будут нос и рот в чернилах. 

Отныне буду я молчать. 
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А ты давай сердись, кричи 

И придирайся к мелочам, 

И кулаком об стол стучи, 

Гуляй с друзьями по ночам... 

 

А я - обиду проглочу, 

Слезу с лица рукой сотру, 

В глаза взгляну и промолчу. 

И что-то сочиню к утру... 

 

Ты не такой, как я ждала 

Лариса Потапова 

Я не искала сверх кого-то... 

Зато нашла такие пытки, 

Что прошибѐт до слѐз чего-то. 

А может быть, из-за улыбки... 

 

Ты не такой, как я ждала, 

Каким хотела бы я видеть. 

Мне страшно то, что поняла: 

Что я могу возненавидеть. 

 

Что ты - трепач, такой как все... 

Мне просто жаль узнать об этом. 

Ах, где ты, травушка в росе 

И очень ласковое лето? 

 

В ночи 

Лариса Потапова 

         

Подобно веточкам берез,  

Меня ласкали нежно руки. 

А сердце полнилось от слез 

И от предчувствия разлуки. 

В ночи, в предутренней тиши 

Я о любви тебе шептала... 

Ты подарил мне часть души, 

И мне казалось, я взлетала... 
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Ты сердцу прошептал «бальзам» - 

Заветных три волшебных слова. 

Не дал пролиться он слезам. 

Скажи ещѐ их, милый, снова. 

Хочу касаться губ и плеч 

И чувствовать родные руки, 

От злых наветов чтоб сберечь 

И необдуманной разлуки. 

 

Я не знаю, что со мною 

Лариса Потапова 

Я не знаю, что случилось 

Не с тобою, а со мной. 

Не березка надломилась, 

Не луна за тучи скрылась, 

Только стала я другой. 

 

Я одна ходила в поле 

Солнцу рассказать о том, 

Что во мне любви нет боле, 

Что душа, как бы, в неволе, 

Словно в горле где-то ком... 

 

Я не знаю, что со мною... 

Ощущение зимы 

Не дает душе покоя, 

Нет для радости раздолья, 

Что не рядом больше мы.  

 

 Я чайка твоя 

Лариса Потапова 

   

Я - чайка твоя. 

Ты кормил меня хлебом. 

Я – сердце твоѐ. 

Что со мною ты не был? 

Я – радость твоя. 

Ты, увы, не смеялся. 

Я – эхо твоѐ. 

Где же ты затерялся? 
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Я - песня твоя. 

Ты еѐ не услышал… 

Одинокою чайкой 

Улетаю всѐ выше. 

Одинокою чайкой 

Улетаю всѐ дальше 

В мир, где свет и покой. 

Мне б понять тебя раньше... 

 

Мне счастье встретилось большое 

Лариса Потапова 

Звучат аккорды вальса, танго... 

Я прячу свой влюбленный взгляд. 

Все ощущения так странны,  

Но только я им очень рад. 

Вот, ты кладешь свои ладони 

В мою ладонь и на плечо. 

И взгляд во взгляде, словно, тонет, 

И сердцем что-то вдруг «прочел»... 

Пусть, как в тумане, я танцую, 

Забыв про все и обо всех. 

Тебя к другим уже ревную, 

Но так хочу твой слышать смех.  

Я под чарующие звуки 

Хочу весь вечер танцевать, 

А твои ласковые руки 

Готов всю жизнь оберегать. 

Я ощущаю радость, взлет 

И еще что-то неземное... 

Я знаю, в жизни мне везет - 

Мне счастье встретилось большое. 

 

На ветру 

Лариса Потапова 

       

В платьице лѐгком  

Стою на ветру. 

И, глупая, слѐзы 

Рукою всѐ тру. 

Он не вернѐтся, 
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Не обернѐтся. 

Ну, так зачем же 

Реву и реву? 

 

А помнишь ли 

Лариса Потапова 

               

А помнишь ли, как ты один 

В тот давний вечер преподнес 

Любимые цветы – жасмин. 

И я растрогалась до слез. 

От злых завистных языков 

Цветы, прижав к своей груди, 

Прикрыл три ветки пиджаком, 

Шепнув мне тихо: «Погляди!» 

Светился красками закат, 

А ты протягивал букет. 

И веял дивный аромат 

От веточек, таящих свет 

Чистейшей белизны снегов. 

А нежный бархат лепестков 

Ласкали кожу у висков. 

Казалось, мне не хватит слов, 

Чтобы все чувства описать 

И состояние души, 

Что мы вдвоем могли вдыхать 

Их чудный аромат в тиши. 

Предновогодье. Кружит снег 

Давай нальем в бокал вина. 

Пусть будут вечны радость, смех, 

И в сердце - юная весна! 

 

Размышления о любви 

Лариса Потапова 

       

Я не рождѐн был вольной птицей, 

И в поднебесье не летал, 

И о своей любви страницы, 

Тебе пока не написал. 
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Наверное, не всем даѐтся 

Про чувства сердца написать, 

Как оно, глупое, смеѐтся, 

Коль рядом ты. И что сказать, 

 

Увы, умом не разумею, 

Когда мне что-то говоришь. 

Я почему-то вдруг немею, 

А ты - с усмешкою глядишь. 

 

Под твоим взором, как в гипнозе, 

Готов весь вечер простоять, 

Дарить ромашки или розы, 

Ночами о тебе мечтать. 

 

Как хочется стать птицей вольной, 

Чтоб улететь мне за моря, 

Где сердцу не бывает больно, 

Где светит красками заря!  

 

Неразумное сердце 

Лариса Потапова 

Я любовь придумала. 

Ну, зачем всѐ это? 

Видно, неразумное 

Сердце у поэта… 

Может, 

 где-то в полночи 

Соловьи так пели, 

Что все чувства 

           горечи 

Растопить успели. 

Может, ночью лунною 

Вдруг смогло 

          влюбиться 

Сердце неразумное, 

Что подобно птице. 

Кажется: 

      вдруг выросли 

Где-то в сердце – 

             крылья, 
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Чтоб любви  

        все помыслы 

Стали явью-былью. 

 

Но эта строка не про нас 

Лариса Потапова 

посв. памяти одноклассника 

 

Зачем искушал он улыбкой 

И звал в неоглядную даль? 

А после письмом и открыткой 

Тревожил на сердце печаль. 

Посвюду весна. Всѐ в цветенье. 

До лета осталось чуть-чуть. 

И радости сладкой мгновенье 

Мне хочется снова вдохнуть. 

Как сладостны эти минуты! 

Как полнится светом душа! 

И я представляю, как будто 

Он рядом стоит.чуть дыша. 

И тихая нежность во взоре 

Усталых с морщинками глаз, 

Что вместе мы в счастье и в горе. 

Но эта строка не про нас. 

Как быстро кончаются сказки!  

Мечты растворяются в дым… 

Лишь щѐки окрасились краской, 

Да в сердце печаль, что не с ним 

Я жизнь прожила. А с другим… 
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