
Принимай меня лучше такой 

Лариса Потапова 

Принимай меня лучше такой,  

Как я есть, с вечно юной душою, 

И в тебе  нет уж удали той… 

Ты и сам с головою седою. 

 

Я, наверно, должна быть другой, 

Но тогда я не я уже буду. 

Принимай меня лучше такой, 

Да, и я - все обиды забуду. 

 

Пусть не будет в душе пустоты. 

Пусть найдѐм мы общение рядом 

И заботу подаришь мне ты. 

Ты пойми, это очень нам надо! 

 

Я тебе оставляю - прощение 

Лариса Потапова 

Посвящается моей землячке Нине 

 

Мне не снятся глаза твои синие, 

Ни улыбка, на детскую схожая. 

Мои чувства все тронуло инеем, 

А твои - так давно запорошило. 

 

Ни к чему мне с тобою общение, 

Только скальпелем память не вырезать. 

Я тебе оставляю - прощение 

И всѐ то, что хотелось бы высказать... 

 

Это ангелы с неба, наверное, 

Помогли залечить боль душевную, 

И любовь усыпить непомерную, 

И сдержать все слова мои гневные. 

 

Ляжет вечер на плечи мне дымкою, 

Запоѐт и засвищет соловушко. 

Будет он средь листвы невидимкою,  

А закат обещать будет - вѐдрышко. 
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Верю, Бог не оставит забытою 

Мою душу, что к радости тянется. 

Он подскажет с кем быть мне открытою, 

Кто с душою светлО улыбается. 

 

Иду с тобой 

Лариса Потапова 

            посвящается мужу 

Мой голос мне сказал: «Иди!», 

И я пошла судьбе навстречу. 

Еще он мне сказал: «Смотри, 

Не доверяйся всем при встрече». 

А я, наивности полна, 

Добром делилась и приветом 

Мне зло ответило сполна – 

Жизнь притемнило серым цветом. 

Я не взирала на слова, 

Советы, предостереженья. 

Кривилась, злобствуя, молва... 

Жила я - по души веленью. 

А жизнь вперѐд звала меня, 

И наполняла сердце   светом. 

Крепчала духом, телом я, 

И жизнь давала нашим детям. 

Я поступала сгоряча, 

Когда была с тобою в ссоре 

Надѐжней твоего плеча, 

Тепла души нет лучше боле. 

Я знала радость, знала боль... 

И шла, плыла за милей миля. 

И светом мне была любовь. 

Твоя любовь, ты знаешь, милый. 

Я разогнала серый цвет. 

Иду с тобой по жизни  в гору, 

Встречая розовый рассвет, 

Мечтаю о поездке к морю. 

 

Нелюбимой 

Лариса Потапова 
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То холод ты, 

То жаркий пламень, 

То воск в руках, 

То твѐрдый камень. 

Понять тебя, 

Поверь, не в силах. 

То ты молчишь, 

То шепчешь:"Милый!" 

Я без тебя,  

Теперь не скрою - 

Не знаю радости 

          покоя... 

 

Между строк 

Лариса Потапова 

              

Ты - горизонт, ты – мой мираж. 

Ты – уходящий вдаль закат. 

Ты – моя боль и моя блажь. 

Ты – зимний и весенний сад 

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 сохранить 

На самый долгий-долгий срок. 

Пусть это чувство обретѐт 

Любой на свете человек! 

Любовь пусть в сердце расцветѐт. 

И будет так из века в век. 

 

А мне забыть тебя бы надо 

Лариса Потапова 

А мне забыть тебя бы надо. 

Бежать за тридевять земель. 

Сама себе шептала:"Ладно, 

Когда-нибудь исчезнет хмель, 
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И с ним - тоска моя хмельная 

По озорным твоим глазам" 

В твоих руках, почти ручная, 

С суровых губ пила бальзам. 

А может, то была отрава, 

Которую ты мне дарил? 

Любви твоей я не познала. 

Любить тебя нет больше сил. 

А мне забыть тебя бы надо,  

Но ты пришѐл - и сердце радо. 

 

То травы были виноваты 

Лариса Потапова 

То травы были виноваты, 

Все запахи в себя вобрав. 

Ответь, какой мне нынче платой 

Платить за то, что ты был прав? 

 

Что не тебя любовь задела 

Своим невидимым крылом. 

Любви я отдалась всецело, 

Жаль, холод в сердце был твоѐм. 

 

А я вдохнула запах нежный 

И аромат дурман-травы. 

Познала ад ночей кромешных, 

Со слов твоих весь суд молвы. 

 

Ты прав во всѐм; что недоверчив 

И что любовью пренебрѐг,  

Что очень часто мне перечил,  

Что от меня себя сберѐг. 

 

Что трав июльских запах горький 

Вдыхать приходится одной. 

Одно прошу, ответь мне, сколько 

Должна я быть больна тобой? 

 

С тобою рядом, как немая, 

Не знаю, что и как сказать, 

Но почему твой взор вчера я 

Была не в силах разгадать? 
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Самая-самая 

Лариса Потапова 

Разве я не самая-самая? 

Неужели так скучно со мной? 

Ну и пусть, что немного упрямая. 

Но зачем ты равняешь с другой? 

Не бывает людей одинаковых. 

Да и в поле, скажу, не найдѐшь 

Колосков похожих средь злаковых, 

Только время зазря изведѐшь. 

Во мне что-то от зноя палящего 

И от зелени трав на лугу. 

Во мне что-то от ветра летящего, 

Но вот что, я понять не могу. 

Ты, как ѐжик, колючий, обидчивый, 

Словно кто нашептал нам во след. 

А ко мне-то за что столь придирчивый? 

Мой совет ты считаешь за бред. 

Знаешь что, а я - самая-самая! 

И пошѐл ты к чертям от меня! 

Я и добрая.я и славная... 

Что ж ты счастье своѐ разменял. 

 

Доверие и улыбка 

Лариса Потапова 

Любовь родиться не успела,  

А я уже была счастливой. 

Да только жаль, что не сумела 

Серьѐзней быть и прозорливей. 

 

Ты подкупил меня доверьем, 

Особой, нежною улыбкой. 

И вот плачу за всѐ теперь я  

Мучительной для сердца пыткой. 

 

Наверно, ты мне показался 

Иль миражом, или мечтою. 

Случайным встречным оказался... 

Но расставаться жаль с тобою. 
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Увы, ты сделал это, милый 

Лариса Потапова 

Увы, ты сделал это, милый. 

Ну что ж, хвала тебе, хвала... 

А мне бы не хватило силы, 

Я б и руки не подняла,  

Чтоб причинить кому-то боль, 

Или, как ты, убить любовь. 

 

О нелюбимых 

Лариса Потапова 

       Посвящается памяти 

        Шубина Владимира. 

 

Нелюбимой страшно быть. 

Нелюбимым – тоже. 

Леденящий вдруг озноб 

Пробежал по коже… 

Пусть не поняли тебя 

В добрых намереньях, 

Нужно из души изгнать 

Всякие сомненья. 

И продолжить жизнь любить - 

Всѐ, что есть, что было, 

Сердца боль перешибить, 

Чтобы не знобило… 

И еще простить всех тех, 

Кто сумел обидеть. 

Слушать птиц и звонкий смех, 

Счастье в жизни видеть. 

 

Поверь 

Лариса Потапова 

Поверь, мне многого не надо - 

Улыбкой сердце обогреть. 

Я этой малости так рада, 

Что соловьѐм готова петь! 
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Сила любви 

Лариса Потапова 

Надо же, как зацепило! 

И представить не могла, 

Что у любви такая "сила" - 

Плитою каменной легла. 

 

Ты, словно яд 

Лариса Потапова 

Ты, словно яд, 

Попавший в кровь... 

А может быть и хуже. 

Ты причиняешь только боль. 

Такой - ты мне не нужен. 

 

Сегодня я вечеру рада 

Лариса Потапова 

Спряталось солнце за лесом, 

Чуть небеса заалели, 

И за туманной завесой 

Стали невидимы ели. 

Тихо вокруг.Лишь цикады, 

Словно ласкают мой слух. 

Сегодня я вечеру рада, 

Но больше всего,  

             что ты рядом, 

Мой милый и ласковый друг! 

 

Обращение к мужчинам 

Лариса Потапова 

Это мы – наши русские женщины 

В жизнь несем и любовь и мечту. 

Право это природой завещано, 

Чтоб вокруг создавать красоту. 

Мы бываем, подчас, переменчивы, 
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Если в чем-то не поняли нас. 

Но с рожденья  

                  мы нежностью венчаны - 

Она – в сердце, в сиянии глаз. 

Так любите любовью нас вечною, 

Чтобы не было в жизни причин 

И подругам, и женам, 

                            всем женщинам                                         

Обижаться на вас – на мужчин. 

Счастье издревле людям завещано. 

И сегодня – в день чудный такой 

Подарите  

            прекраснейшим женщинам 

Мир огромный в ладони мужской. 

 

Года, я жду ответа 

Лариса Потапова 

         

Года зовут меня, зовут, 

Вслед за собой куда-то. 

А мне с тобой остаться б тут, 

Жить жизнью, мне понятной. 

 

Года торопятся успеть, 

А что успеть, не знаю. 

Мне песню хочется запеть, 

Как о тебе скучаю. 

 

Как я люблю свой край и дом, 

Тебя… и сына с дочкой, 

Как сердце полнится теплом, 

Как месяц светит ночью. 

 

Вы не спешите так, года! 

Там, впереди не юность… 

Мне здесь остаться б навсегда. 

Я лучше вам аукнусь. 

 

Хочу я песней  теплом, 

Любовью и советом 

Наполнить мир, родимый дом. 

Года, я жду ответа! 
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Позволь мне... 

Лариса Потапова 

Позволь мне быть с тобою рядом, 

Не говорить, а только знать, 

Что провожать могу я взглядом, 

При встрече головой кивать. 

 

Позволь мне помечтать немного 

О том чему пока не быть. 

Понять всю сдержанность 

                       и строгость, 

И с тайной сердца дальше жить. 

 

Позволь бессонными ночами 

Желать тебе хороших снов. 

Хочу, чтоб счастье было с нами, 

Чтоб все понять без лишних слов. 

 

Позволь любить на расстоянье. 

Цветок однажды подарить, 

И этой капелькой вниманья 

Тебя чуть-чуть разговорить. 

 

Я угадала подсознаньем 

Лариса Потапова 

И создан мир был для двоих: 

И эти двое - я и ты. 

В объятье нежном рук твоих 

Я поняла свои мечты. 

А вот  твои...Увы, невольно 

Я угадала подсознаньем... 

Ты снова делаешь мне больно. 

Ты, как сплошное наказанье. 

 

В метельный вечер 

Лариса Потапова 

     

Опять метель вовсю метѐт. 
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Засыпало дороги. 

Сегодня милый неь придѐт – 

К чему зря мучить ноги? 

 

А я  метели не боясь 

Пошла б через сугробы, 

В снегу увязнув, но смеясь, 

Тебя увидеть чтобы. 

 

Что проверять любовь зимой? 

Коль есть она, то значит… 

Я слушаю метели вой – 

Метель о чѐм-то плачет… 

 

Ты не пришѐл, не позвонил - 

Устал, наверно, очень. 

Ложь отнимает много сил. 

Спокойной тебе ночи! 

 

А ты в любовь мою не верил 

Лариса Потапова 

Хочу в луга уйти я росные, 

И чистою росой умыться. 

Хочу я ночью темно-звездною 

В твоих объятьях заблудиться. 

Ты – мой мираж, мои фантазии. 

Жаль, никогда им не сбываться. 

Наверно, счастье наше сглазили, 

И мы с тобой смогли расстаться. 

Не в меру я была мечтательна, 

А ты был сдержан через меру. 

Все было просто замечательно, 

А ты – в любовь мою не верил… 

Считал, что в жизни все обычное, 

И все фантазии излишни. 

А я других всех симпатичнее, 

И мои губы, словно вишни... 

 

У меня всѐ получится в жизни 

Лариса Потапова 
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Я мечтал о совместных походах, 

О любви, о совместных поездках 

По местам, где красива природа, 

Было б всѐ, верю я, интересно. 

 

Но тебе нужно что-то другое: 

Марки, евро, Алжир и Ямайка… 

Ты решила,что «принца крутого» 

Вдруг дождѐшься, любимая Зайка? 

 

Я тебе пожелаю успехов 

И счастливою быть пожелаю, 

Только, в жизни всегда есть огрехи – 

Ими платят, я так полагаю… 

 

Не хочу я с тобою встречаться, 

Ни к чему нам с тобой разговоры 

В жизни может всѐ так оказаться, 

Что богатство невзлюбишь ты вскоре. 

 

У меня всѐ получится в жизни: 

И жена, и детишки, работа, 

Потому что в душе нет цинизма. 

И уменье любить – это Что-то… 

 

Я словно загнанный зверѐк... 

Лариса Потапова 

Я словно загнанный зверѐк, 

Подбитая на взлѐте птица, 

Ищу в надежде уголок, 

Чтоб спрятаться и затаиться. 

  

Чтоб боль свою не показать 

Кому бы ни было чужому. 

Об этом не могу сказать  

Я и ему, в душе родному. 

 

Зверька, увы, загнали в поле, 

И умирает где-то птица… 

Ещѐ одна страница боли, 

Слезой размытая страница. 
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Мне б утонуть в твоих глазах... 

Лариса Потапова 

Мне б утонуть в твоих глазах, 

В объятьях нежных заблудиться. 

И не тайком, не второпях 

Любви нектара с губ напиться. 

 

В потоке нежности твоей, 

Которую ты даришь, милый, 

Готова петь, как соловей, 

И, кажется, на всю Россию. 

 

О, счастья миг! Твоя я нынче. 

В твоѐм чарующем плену. 

И вроде он, как все, обычный, 

А я в глазах его тону. 

 

Я не знаю, что случилось... 

Лариса Потапова 

Я не знаю, что случилось 

Не с тобою, а со мной 

Не луна за тучей скрылась, 

Не березка надломилась, 

Только стала я другой. 

 

Я одна ходила в поле 

Рассказать ему 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… 

 

С тобою 

Лариса Потапова 
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С тобою небо синее, 

С тобой трава зеленая, 

С тобою я красивая, 

С тобою я веселая. 

А без тебя мне холодно, 

Пусть солнце и палящее, 

А без тебя мне голодно, 

И жизнь ненастоящая. 

Моя ты половиночка, 

С тобой мы вместе – целое. 

С тобой я как картиночка, 

С тобой всегда я смелая. 

А без тебя мне ветрено,  

Я без тебя продрогшая, 

Но в счастье я уверенна, 

Судьба моя хорошая. 

 

О себе и о судьбе 

Лариса Потапова 

Я отстала от судьбы. 

Задержалась. 

Вдруг чужой мне она  

показалась. 

Как понять мне судьбу?  

То – моя ли? 

Те, кто знал обо всем - 

умолчали. 

Показался мне закат  

вдруг рассветом, 

А осеннее тепло-  

длинным летом… 

А потом и холода  

налетели 

Не уютно быть одной 

мне в постели. 

Незаметно пролетят  

весны, зимы. 

Иней высветил виски,  

мой любимый! 

Чудо-птицей сквозь меня  

жизнь летела 

Что-то в жизни я понять  
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не успела. 

И никто не даст, увы,  

мне ответа... 

Может быть, судьбу  

обидела где-то? 

Пусть на месте не стоит  

жизнь любая, 

Чудо-птицей иногда 

пролетает. 

Я прошу, не лети,  

судьба, мимо! 

Отыщи же ты меня,  

мой любимый! 

 

Вот и всѐ 

Лариса Потапова 

   Вот и всѐ. Прошло неслышно 

   Моѐ влечение к тебе. 

   Я оказалась третьей лишней –  

   И ты не вспомнил обо мне. 

   А может быть судьба интрижку 

   Решила просто разыграть.  

   Теперь волнения излишни, 

   И незачем душе страдать. 

   Ещѐ одну ступеньку жизни 

   Сегодня я прошла на «пять». 

   Я верю в силу оптимизма. 

   Мне на судьбу к чему пенять? 

   И я шагаю выше, дальше, 

   Чтоб смысл жизни не менять. 

   В душе я. пусть, 

           вдруг стала старше, 

   Но от себя не убежать... 

 

Ты именем моим назвал дочурку 

Лариса Потапова 

             Посвящение А. П.  

            

Совсем недавно я была девчонкой, 

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


Но всѐ, что было, вроде, не со мной. 

Как песни пела голосом я звонким! 

На танцы бегала - увидеться с тобой. 

 

На выпускном с тобой не танцевали, 

И рук моих не смог коснуться ты, 

И о любви взаимной мы не знали. 

Хранили в сердце светлые мечты. 

 

…Моя вдруг свадьба летом отзвенела, 

Но только рядом был, увы, не ты… 

Тебе признаться о любви не смела, 

И лишь стихам вверяла все мечты. 

 

Как ты живѐшь? О чѐм, скажи, мечтаешь? 

Какие думы мучают тебя? 

Меня, я знаю, часто вспоминаешь, 

Но жизнь теперь нам незачем менять. 

 

Ты именем моим назвал дочурку, 

А я твоим - сыночка назвала. 

Судьба сыграла с нами злую шутку… 

Не понял ты… И я – не поняла… 

 

Как можно это не понять? 

Лариса Потапова 

Как можно это не понять, 

Что лучик солнца засветился? 

Что не ошибся ты опять - 

По-настоящему влюбился. 

 

И неожиданно для всех 

То вдруг  

    взволнованно ты дышишь, 

То чистым,  

    звонким стал твой смех- 

Любовь всегда даѐтся свыше… 

 

То будто ветер налетел, 

То грусть, как тучка, набежала... 

Любви да счастья ты хотел. 

Чужое слово стало жалом… 
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Пронзило душу, как ножом, 

И сердце почему-то стынет 

Ложь заползла туда ужом. 

Еѐ оттуда нужно выгнать! 

 

Как можно это не понять? 

Любовь чиста. Она – святая. 

Дано, как солнцу, ей сиять 

Из года в год, не угасая. 

А значит, верить ей опять. 

 

Лети, любовь! 

Лариса Потапова 

Любви своей не умаляя, 

Души не связывая ей, 

Я говорю: «Лети, родная! 

Освободись от всех цепей. 

Лети свободною мечтою 

Под благодатными дождями, 

Или же дымкой голубою 

Стелись над зрелыми хлебами». 

Любви не подрезаю крылья – 

Свободы для неѐ хочу. 

Я с нею стала снова сильной: 

В толпе не прячусь, не молчу. 

И пусть молва себе судачит, 

Мне косточки перемывая, 

Одно всѐ это может значить – 

Что где-то рядом личность злая… 

Лети, любовь, высоко, смело 

Над процветающей землѐю! 

Лети огромной птицей белой 

И воротись ко мне другою! 

 

Родным останься навсегда! 

Лариса Потапова 

Не обижай меня напрасно. 

Я знаю: ты ведь не такой. 

Позволь рукам, улыбке ясной 
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Понять друг друга нам с тобой. 

Не позволяй презренным словом 

Себя унизить предо мной. 

Давай начнѐм с тобой всѐ снова! 

Пусть обретут сердца покой. 

Не позволяй себе гордиться 

Перед людьми, перед судьбой, 

Чтобы не смог ты устыдиться 

Всех слов, что сказаны тобой. 

Ты был отцом воспитан грубо, 

Не очень мать свою жалел. 

Мой дорогой, ведь, ты неглупый, 

И в жизни в чѐм-то преуспел. 

Но всѐ-таки, одно я знаю: 

В тебе живѐт ко мне любовь. 

Не это ли тебя терзает 

И доставляет сердцу боль?  

Не обижай меня напрасно. 

Вернись ко мне черезгода, 

Что притемнили сердца ясность. 

Родным останься навсегда! 

 

Я аукнусь 

Лариса Потапова 

      

Я аукнусь лесом, 

Светлою поляной. 

Для тебя, любимый, 

Я цветами стану. 

 

Я аукнусь полем, 

Синим-синем небом, 

Нивой золотою, 

Васильковым хлебом. 

 

Я аукнусь садом 

И травой душистой. 

Я с тобою рядом 

Стану словно птица. 

 

Я аукнусь песней  

Над рекой широкой. 
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Сердцу станет тесно – 

Звук взлетит высоко. 

 

Я аукнусь эхом. 

Слышишь? Это – я! 

Тихим нежным смехом 

Рассмешу тебя. 

 

Я аукнусь, любый! 

Позови меня! 

Тѐплым ветром в губы 

Трону чуть тебя… 

 

Ты побоялся 

Лариса Потапова 

        

Ты побоялся стать опорою 

Мне в трудный день и в трудный час, 

Но возродилась, будто снова я 

В который раз, в который раз… 

Ты побоялся стать защитою, 

Стеной от злобных языков, 

А я была им всем открытая, 

И всѐ-таки, без их «оков». 

Ты побоялся в час полуденный 

Сказать при солнце, что ты – трус. 

Теперь дружить с тобой не будем мы: 

Ты знаешь, трусов я боюсь. 

Они - предатели извечные, 

В разведку с ними не пойдѐшь… 

Ну, что же не перечишь мне, 

В ответ ни слова не найдѐшь? 

Бывал ты раньше столь уверенный, 

Что слова не давал сказать… 

Жизнь каждому «своѐ» отмерила – 

Мне ей «спасибо» лишь сказать. 

 

О любви и о мечте 

Лариса Потапова 
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Ты не звал меня «Ладушкой-Ладой», 

Не дарил ни сокровищ, ни звезд, 

Я любовью была  так богата, 

Что забыла, как мир наш не прост! 

Ты не звал меня «Ладушкой-Ладой», 

И в лугах ты со мной не бродил, 

Где нас солнце согреть было радо, 

Запах трав, как вином бы пьянил. 

Не сказал ты мне: «Ладушка-Лада…», 

И «люблю» мне, увы, не сказал... 

Все равно я любовью богата, 

Про нее ты, возможно, не знал. 

Ты молчишь, ну, а я не скрываю 

Ни любви, ни мечты в этот час. 

...Уже за полночь. Я засыпаю. 

Помечтаю потом, в другой раз. 

 

Не всѐ так просто 

Лариса Потапова 

      

Мне страшно встретиться с тобою. 

Не сам себя ли я боюсь? 

В душе весеннею рекою 

Вновь разлилась всѐ та же грусть… 

 

А я боюсь себе признаться, 

Как одиноко мне подчас, 

И рядышком с тобой остаться 

Боюсь, боюсь в который раз… 

 

Я, как мальчишка  убегаю, 

Тебя увидев вдалеке. 

На сто замков вновь запираю 

В душе любовь, где в уголке 

 

Всѐ та же грусть с немою болью, 

Что не оставили меня. 

Зовѐтся это всѐ - Любовью, 

И некого за то пенять... 

 

Не всѐ так просто под луною. 
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Не просто всѐ при свете дня… 

Я буду жить всю жизнь с той болью, 

И знать, как я люблю тебя.      

 

 Без тебя 

Лариса Потапова 

         

Без тебя - чужое поле, 

Гладь реки, зеленый лес, 

Воля вольная – неволя, 

Не волнует синь небес. 

Без тебя мне жить 

                  непросто. 

Солнце спряталось в закат. 

Без тебя не светят звезды, 

Жизни без тебя не рад. 

Как понять реки журчанье, 

Щебетанье ранних птиц. 

Не томи меня молчаньем – 

Мукам сердца нет границ. 

Без тебя – чужое поле. 

Без тебя иссяк родник, 

Воля вольная – неволя. 

Без тебя душой поник. 

Но моя ль ты половинка, 

Песнь восторженной души? 

В сердце что-то, 

             вроде льдинки, 

Или айсберга лежит… 

Храм любви готов построить, 

Твоим именем назвать. 

Как мне душу успокоить? 

Без тебя как жить, дышать? 

 

Без тебя не заметила осень 

Лариса Потапова 

Без тебя я, как лодка без вѐсел. 

Без меня ты, как небо без звѐзд. 

Без тебя не заметила осень. 
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Без меня - ты в общенье непрост. 

 

Без тебя я, как зонтик забытый. 

Без меня ты, как сумрачный дождь. 

Без тебя я - учебник закрытый, 

И его ты теперь не прочтѐшь. 

 

Но наступит весна – я раскроюсь, 

Расцвету необычным цветком. 

Я забуду тебя, успокоюсь, 

И счастливее станет мой дом. 

 

Не отправленная записка 

Лариса Потапова 

Здравствуй, любимый! Здравствуй! 

Пишу я тебе записку: 

Рыцарь ты мой прекрасный, 

Ты сердцу настолько близкий... 

 

Здравствуй, родной мой! Здравствуй! 

К тебе обращаю слова: 

Мой повелитель, царствуй! 

И пусть поперхнется молва... 

 

Здравствуй, мой милый! Здравствуй! 

Здесь, на бумаге, ты – мой. 

А завтра все станет напрасным – 

Ты снова будешь – чужой. 

 

Здравствуй, любимый! Здравствуй! 

Ты свет и тепло души! 

Повелевай мной и властвуй, 

Только казнить не спеши... 

 

Где ты, родной и единственный? 

Лариса Потапова 

Где ты, родной и единственный? 

Вечность тебя уже жду. 

Хвойный прошла лес и лиственный, 
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Нужно – я реки пройду.. 

Лугом ходила не хоженным, 

Сколько полей обошла! 

Гостем бывала не прошенным… 

Муками сердце сожгла. 

Кто же ты, мною не встреченный? 

Как бы хотела я знать! 

Может, с другою обвенчан ты? 

Нужно ль тебя мне искать? 

Может быть, я уже встретила, 

Да, вот, признаться боюсь… 

Тѐплую нежность отметила 

Врукопожатьи и пусть, 

Знаю, тобой я замечена, 

Только не будь со мной строг, 

Что о любви так доверчиво 

Буду писать между строк. 

Жизнь, что болото заросшее, 

Где, как слепая брожу. 

Я не надеюсь на большее, 

И ничего не прошу. 

 

Ты и Я 

Лариса Потапова    

 

Ты – это я, 

А я – это ты. 

Я - песня твоя 

До последней черты. 

Я – это ты, 

А ты - это я. 

Мы рядом стоим, 

Но мы – не семья. 

Ты – минус я, 

Я – минус ты. 

И я - уж  не я, 

И ты- уж не ты 

И нет уже нас, 

Нет нашей мечты, 

Но песня звучит 

У последней черты… 

 

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


Уже светает за окном 

Лариса Потапова 

      

Тебе наверно не до сна. 

И мне, увы, не спится… 

А в небе за окном луна, 

Как белая царица. 

…Поют до зорьки петухи, 

Один другого лучше, 

А я пишу тебе стихи, 

Чтоб ты их сердцем слушал. 

В них я мечтаю о любви 

Огромной и прекрасной, 

Чтоб целый мир мне подарил, 

Чтоб было все, как в сказке: 

Красивый перстень и цветы, 

А я в подарок - лето! 

Но это все мечты - мечты, 

А  сам, вот только, где ты? 

…Уже светает за окном, 

То тьма – заголубела. 

Ночь обделила нынче сном, 

Но петухи, как пели! 

 

Я устал от тоски по тебе 

Лариса Потапова 

Я устал от тоски по тебе, 

От заветных желаний устал. 

Так измучился с сердцем в борьбе 

Не мечтать о желанных устах! 

Просыпаюсь в холодном поту, 

Что рука не находит тепла, 

И беззвучно кричу в темноту: 

"Я хочу, чтоб моей ты была, 

Чтоб вдыхать ночью запах волос 

И от ласк твоих нежных шалеть!" 

Много раз задавал я вопрос: 

Как смогла моѐ сердце задеть? 

И ещѐ не даѐт мне покой: 

Как тебя средь девчат проглядел? 

Думал, буду всегда молодой, 
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Всѐ успею. Ан нет, поседел... 

Вновь пытаюсь припомнить года, 

Где не понял, не так, что сказал. 

Ты мечтой моей будешь всегда. 

От тоски по тебе я устал... 

 

Про нас с тобой 

Лариса Потапова 

    

А я тебе необходима, 

Как звон капели по весне. 

Я стала для тебя, любимый, 

Как солнца свет в твоем окне. 

А я тебе необходима, 

Как воздуха, воды глоток. 

Я рядышком тебя незримо  

Ласкаю, словно ветерок. 

Я в снегопаде из снежинок, 

Вокруг тебя. Я – лунный луч, 

Ромашка в поле и барвинок. 

Я – дождь, пролившийся из туч. 

Я без тебя умру от жажды, 

Как пересохшая земля… 

Я поняла, и это – важно 

Я больше всех люблю тебя!                               

Я знаю, что необходима 

Тебе, как зореньке рассвет… 

Моей души ты – половина, 

А ты, что скажешь мне в ответ? 

 

Начать сначала 

Лариса Потапова 

           

С тобой стоим мы на пороге 

И не проходим в дом. 

От сквозняков совсем продрогли, 

И в душах – все вверх дном. 

Глаза давно полны печали 

От несогласия двоих. 
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От недомолвок мы устали – 

Наверно, в дом злой дух проник… 

С тобою нужно нам немного: 

В глаза взглянуть и промолчать. 

Откинув сдержанность и строгость, 

Ладонь в ладони подержать. 

Чтоб ощутить тепло друг друга, 

Забыть про все, и все простить.  

Пусть за окном и дождь и вьюга, 

И охи недругов с «подругой»... 

Давай начнем сначала жить! 

 

Отстань! 

Лариса Потапова 

          

Ты говорил не раз: «Отстань!» 

Увы! Ты этого добился. 

Пешком ушла бы в глухомань, 

Чтоб только больше ты не злился… 

Я так устала от всего: 

От недомолвок, споров. 

Мне здесь не нужно ничего – 

Уйду я очень скоро. 

«Отстань!» 

Твердил ты много раз… 

Ну вот, я и отстала. 

Меня с тобою нет сейчас. 

Ну что? Так лучше стало? 

 

Позови 

Лариса Потапова 

             

Позови, и я откликнусь. 

Все обиды я прощу, 

С твоим гордым нравом свыкнусь, 

День средь ночи отыщу. 

Позовѐшь ли на рассвете, 

И я в тот же час приду. 

Может ты другую встретил  
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Мне на горе и беду. 

И тускнеют краски лета, 

Окружает дымкой грусть… 

Я однажды в лунном свете 

Феникс-птицей обернусь. 

Принесу на крыльях радость, 

Положу перед тобою, 

Чтоб во веки смерть и старость 

Обошли нас стороною. 

 

Пусть другую ты и встретил,  

Счастье есть моѐ на свете! 

 

Мечта 

Лариса Потапова 

Ах, мне бы платье из лучей, 

Как на рассвете у зари, 

Иль солнышка, что всех светлей 

Ты  мне б однажды подарил. 

 

Ах, мне бы платье цвета звезд, 

Что в синем небе расцвели. 

Ах, если б ты душой был прост, 

Мы б чудеса творить могли. 

 

Ах, мне бы платье из лучей, 

Чтоб ты любил меня одну, 

Чтоб нежный свет твоих очей  

В моих очах всегда тонул. 

 

Улыбка 

Лариса Потапова 

              

Любовь рождается с улыбки, 

С проникновенных добрых глаз 

И может быть, ещѐ с попытки 

Вдруг чем-то позабавить вас. 

 

В любви присутствует доверье 
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С особой, нежною улыбкой. 

И страшно, если лицемерье 

Таится там кому-то пыткой. 

 

А как хотелось бы поверить, 

Что за улыбкою - любовь! 

И сердце и судьбу доверить. 

Остановитесь! Вдруг там боль... 

 

Имя на асфальте 

Лариса Потапова 

       

Имя твое на асфальте 

Написано детской рукой, 

Как пункт неизученной карты 

Оно позвало за собой 

И не было в день тот покоя, 

Украдкой сбежал ночью сон. 

От мыслей не стало отбоя 

И чувств, исторгающих звон. 

Звенела в душе моей песня, 

Тепло разливалось в крови, 

А мир стал таким интересным, 

Что петь я хотел от любви. 

А ты ... почему-то молчала, 

И строгим стал  

      грустный твой взгляд. 

Любовь не с того начинала. 

И рад был я ей, и не рад... 

 

Под песню гармониста 

Лариса Потапова 

  

Березка под моим окном 

Как в золотых  монистах 

Зовѐт друзей в мой светлый дом 

Под песни гармониста. 

Фокстроты, вальсы здесь звучат. 

А песни, так лиричны! 
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И вдруг в душе моей разлад 

От песенки обычной… 

Не думалось, что ты, любовь, 

Вдруг о себе напомнишь 

Словами песенки простой, 

Мне сердце вновь затронешь. 

Кольнуло сердце, как иглой, 

Душа затрепетала… 

Забыла я души покой, 

А сердце вновь шептало…. 

Играй, играй, мой гармонист! 

Пусть будут в песне слезы. 

Пусть светит «золото монист» 

Среди ветвей берѐзы. 

Баян и песня заодно 

Слились и, словно, плачут… 

Любовь моя опять со мной - 

И это что-то значит…  

 

  Я вышла на тропу войны 

Лариса Потапова 

Я вышла на тропу войны, 

Войны с бездушьем и коварством. 

Но не в масштабах всей страны – 

В границах собственного царства. 

С тем, кто желает подавить 

Во мне стремленья и попытки 

Любить и без оглядки жить, 

С ног, сбросив путы – пережитки 

Ну, нет! Такому не бывать, 

Чтоб я была рабой покорной. 

Я буду птицею летать 

И светлым днем и ночью черной. 

Я буду петь и прославлять 

И жар любви, и радость жизни, 

И смело по земле шагать, 

Презрев и зло, и укоризну. 

 

Ты пока ещѐ загадка 

Лариса Потапова 
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                    Посвящение подруге 

 

          Ты пока ещѐ загадка - 

          Тебе, словно, двадцать пять. 

          Ты – изюминка, помадка – 

          Тебя только «смаковать»… 

          Пусть задириста немного, 

          Но задорна, весела. 

          Выглядишь, порою, строго– 

          Видно, требуют дела… 

          Если нужно, ты поможешь. 

          Ты, ведь, женщина – огонь! 

          На кого вдруг глаз положишь, 

          То его уже не тронь. 

          Ты загадка из загадок, 

          Ты строптива и нежна… 

          Наведѐшь везде порядок, 

          Где ответственность нужна. 

          Пусть для многих  ты загадка – 

          Видно так тому и быть. 

          Пусть с «перчинкой»,  

                      но - с «помадкой»… 

          Как такую не любить! 

 

Откровение 

Лариса Потапова 

                

        Пусть нынче я чуть-чуть пьяна, 

        Но не от красного вина - 

        Пьяна любовью и тобою, 

        Но от тебя всѐ это скрою. 

        Как хочется тебя коснуться, 

        В глаза взглянуть и улыбнуться. 

        Но это я сейчас готова…, 

        А завтра не скажу ни слова, 

        И всѐ опять начнѐтся снова… 

 

Мне незачем тебя жалеть 

Лариса Потапова 
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За мною ты опять следишь... 

Зачем тебе игра вся эта? 

Звонишь мне часто и молчишь. 

Наверно в сердце нет просвета? 

Я рада бы тебе помочь, 

Ответить на твои вопросы, 

Но ты бежишь трусливо прочь, 

И поступаешь несерьезно... 

Мне незачем тебя жалеть, 

И ублажать твои капризы. 

Я требую одно, чтоб впредь 

Не появлялся в моей жизни! 

 

   Я опять в тоске колючей 

Лариса Потапова 

       

Я опять в тоске колючей… 

Дома места не найду. 

Побежать бы в лес дремучий, 

Заблудиться бы в саду – 

Лишь тебя бы только вышло 

Мне сегодня повстречать… 

Чтобы ты меня услышал – 

Нужно рядом помолчать. 

             23.02.1995г. 

 

 И счастье кажется возможным 

Лариса Потапова 

         

О, счастья миг!.. Покой и нега 

Отныне маги надо мной. 

И звуки радостного смеха 

Мне открывают мир иной… 

На сердце радость и тревожно - 

Любви я слышу в сердце стук. 

И счастье кажется возможным, 

И больше нет сердечных мук. 

Покой и нега!..Счастья миг!.. 

Что я могу еще желать, 
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Но прошептал мне тихо стих: 

«Про то Господь лишь может знать». 

 

Посвящение мужу 

Лариса Потапова 

Ты пришѐл с улыбкой светлой, 

Сердце, душу мне открыл, 

И подарок свой заветный 

Мне, любимой подарил… 

Я волнуюсь, чуть краснея, 

Словно мне семнадцать лет, 

И сказать тебе не смею, 

Что в душе любви есть свет. 

За окном пусть дождь ли, стужа, 

Перепады минус-плюс. 

Ты один, родной, мне нужен, 

Но признаться в том боюсь. 

Признаюсь, что суеверна, 

Своенравна и горда 

И женою быть примерной 

Вряд ли буду я всегда... 

Ты своей улыбкой светлой 

Моѐ сердце взял в полон, 

Изо всех мужчин приметный, 

Мой любимый Аполлон! 

 

Был красив он 

Лариса Потапова 

          

Женщину на танец пригласили. 

Очень уж скромна она была. 

Был красив он и, как будто милый, 

В пару ему точно подошла. 

Музыка звучала и звучала, 

И счастливой женщина была. 

Пара эта долго танцевала, 

И улыбка на лице цвела. 

Долго длился вечер,  

        может, вечность… 
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А быть может, только один миг. 

Где вы юность, лѐгкая беспечность? 

Но не всѐ здесь отразил мой стих. 

Женщина, как в сказке побывала – 

Запылали щѐчки, как заря. 

И она ещѐ прекрасней стала, 

Танцу и ему благодаря…                                   
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