
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 

           зачарованный 

 

Не зови меня. Не зови 

Тихим шепотом  

         нежным стоном. 

Ухожу от твоей "любви", 

Мне не нужной, 

   я в путь свой новый. 

 

Резюме 

Лариса Потапова 

Зачем ждала? 

Зачем врала самой себе, 

Что будет чудо? 

Зачем рвала 

Всѐ, что писала о тебе? 

Листков тех груда. 

Опять грущу, 

Копаясь в том,  

Что не вернѐшь? 

К чему всѐ это? 

Я не ропщу  

И вновь прощаю твою ложь. 

Здесь нет секрета. 
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Ждала любви... 

Еѐ напрасно я ждала 

Зимой и летом. 

Меня ты больше не зови. 

Душа твоя, увы, мала... 

И нет в ней света. 

 

Я оказалась третьей лишней 

Лариса Потапова 

В душе моей переворот – 

Какой-то невозможный хаос. 

И я молюсь, сжимая рот 

И, стоя на коленях, каюсь: 

 

-Прости меня, Господь Всевышний, 

За дерзкую любовь мою! 

Я оказалась третьей лишней, 

Но как же сильно я люблю! 

 

Я у судьбы давно просила 

Мне дать возможность полюбить. 

И вот, всѐ стало вдруг немило, 

Что я не знаю, как мне жить… 

 

Не судите меня строго 

Лариса Потапова 

Мне судьба дала мгновенье, 

Чтоб вдохнуть могла немного 

Нежной страсти упоенья 

И пойти своей дорогой 

С чувством светлым, что от Бога…  

 

Не кристалл я, не святая.  

Не судите меня строго! 

Просто женщина земная.  

И не нужно мне чужого. 

То… даровано мне Богом. 
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Краткий миг 

Лариса Потапова 

Был краткий миг. 

                Один лишь миг 

С тобою сладостного счастья… 

Я зажимала в сердце крик 

Восторга чувств  

               и бурю страсти. 

Ты укорял себя за это. 

За то, что не любил, как я, 

И что не в силах мне, поэту, 

Сказать всего – любимая! 

Увы, на грешном нашем свете 

Мне не познать любовь твою, 

Но шепчет в уши летний ветер: 

«Он после скажет:  

                 «Я люблю!». 

 

Больше имя твоѐ не шепчу я 

Лариса Потапова 

Губы имя твоѐ произносят, 

Уши отзвуки ловят шагов. 

Жаль, стихи мои боль не уносят 

От твоих необдуманных слов... 

 

Мне б уехать отсюда бы раньше, 

Да я, глупая, слишком люблю 

До сих пор внимать словам с фальшь, 

Нянчить в сердце обиду свою. 

 

...Больше имя твоѐ не шепчу я 

И не слушаю звуки шагов. 

Всѐ, что было, меня не волнует. 

Умирает, должно быть, любовь. 

 

В окно опять с тоской гляжу 

Лариса Потапова 
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В окно опять с тоской гляжу, 

За буквой букву вывожу - 

И на листке бумажном белом 

Имя здесь пишу несмело. 

Его хотела я забыть 

И тайну сердца тоже скрыть. 

Старалась в этом я немало, 

Ну, а судьба вдруг разгадала 

Мои все тайные мечты 

И через жизненные реки 

Она разрушила мосты... 

 

Затоскуй обо мне 

Лариса Потапова 

Затоскуй обо мне! Затоскуй 

По глазам моим, зелень таящие. 

Затоскуй обо мне! Затоскуй 

По любви. Она есть настоящая. 

 

Не сердись на меня! Не сердись, 

Что порою бываю несмелая. 

Ты в глаза мои чуть вглядись. 

Лишь тебе одному только верю я. 

 

Затоскуй обо мне! Затоскуй 

По рукам моим лѐгким, трепетным. 

Затоскуй обо мне! Затоскуй 

По словам моим с нежным лепетом 

 

Затоскуй обо мне! Затоскуй! 
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