
Поймѐте многое потом... Триолет - 13-й 

Лариса Потапова 

Любви учитесь и прощенью. 

И милосердию с добром! 

И не считайте за мученье 

Любви учиться и прощенью - 

Тепло души войдѐт в ваш дом. 

Поймѐте многое потом... 

Любви учитесь и прощенью, 

И милосердию с добром! 

 

Не сразу нам дано понять - Триолет - 12-й 

Лариса Потапова 

Как сложно нам порой понять 

Других людей, их мир! 

Спешим во многом обвинять... 

Не сразу, жаль, дано понять, 

Что есть - урок, что - благодать, 

И кто он - наш кумир? 

Как сложно нам порой понять 

Других людей, их мир... 

 

Навстречу Светлый день идѐт - Триолет - 11-й 

Лариса Потапова 

Навстречу Светлый день идѐт - 

Он Пасхою зовѐтся! 

Рад православный весь народ - 

Навстречу Светлый день идѐт! 

И радость в нѐм, и солнце! 

Прошѐл Великий пост. И вот, 

Навстречу Светлый день идѐт - 

Он Пасхою зовѐтся! 

                    11.04.2015г. 

 

Пусть в гости заглянула грусть - Триолет - 10-й 
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Лариса Потапова 

Пусть в гости заглянула грусть, 

Еѐ привечу я тепло. 

Она явила сердца суть - 

Твой милый образ, очи, грудь... 

Вдаль уходящих рельсов путь, 

Что нынче снегом замело. 

Пусть в гости заглянула грусть, 

Еѐ привечу я тепло. 

 

Вот и пришѐл твой день рожденья - Триолет -9 

Лариса Потапова 

 Посвящается Илюхиной Валентине 

 

Вот и пришѐл твой день рожденья. 

Тебя всем сердцем поздравляю! 

Пора весеннего цветенья - 

В конце апреля в день рожденья 

Все первоцветы расцветают, 

И птицы песни распевают. 

В твой светлый праздник 

                  - в день рожденья 

Тебя всем сердцем поздравляю! 

 

И сердце сердцу улыбнѐтся - Триолет - 8-й 

Лариса Потапова 

Твоя рука моей коснѐтся - 

Переплетутся пальцы рук, 

И сердце сердцу улыбнѐтся. 

Моя рука твоей коснѐтся, 

И песнь соловушки прольѐтся, 

Развеяв горьких мыслей круг. 

Твоя рука моей коснѐтся - 

Переплетутся пальцы рук... 

 

Белоствольная Россия - Триолет - 7-й 

Лариса Потапова 
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Моя, в берѐзоньках, Россия, - 

Любимый край калужский мой! 

Глядишься в воды речек синих, 

Ты, белоствольная Россия, 

Что всех красивей, всех милей! 

С тобой сроднилась я душой, 

Моя, в берѐзоньках, Россия, - 

Любимый край калужский мой! 

 

Память - Триолет - 6-й 

Лариса Потапова 

Мною, хоженные в детстве, 

Тропки я не позабыла. 

Память, словно бы наследство, 

Мне, подаренная в детстве, 

Тайны сердца сохранила - 

От чужого глаза скрыла. 

Мною, хоженные в детстве, 

Тропки я не позабыла. 

 

Зачем - Триолет - 5-й 

Лариса Потапова 

Зачем-то нежность мы скрываем 

От самых близких, дорогих, 

И чувства в кокон облекаем... 

Как часто нежность мы скрываем, 

Которую вдруг выдаст стих... 

Жизнь коротка, мы забываем. 

Зачем же нежность мы скрываем 

От самых близких, дорогих?.. 

 

О любви - Триолет - 3-й и 4-й 

Лариса Потапова 

Мужчина подарил цветок, 

Прекраснейший из всех, жасмин. 

Он мною был тогда любим. 

Мужчина подарил цветок - 
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Я долго любовалась им, 

Ласкала каждый лепесток... 

Мужчина подарил цветок, 

Прекраснейший из всех, жасмин. 

 

    *   *   * 

     

А я забыла, как любить 

Могла тебя когда-то. 

Но время – друг... Я рада 

Вновь научиться жизнь любить. 

Произошла расплата - 

Отныне, ты – утрата! 

Я удивляюсь, как любить 

Тебя могла когда-то?..  

 

Осенины - Триолет - 2-й 

Лариса Потапова 

  

 

Ах, как прекрасны осенины! 

Из павших листьев злат ковѐр, 

Что солнца приоткрыл узор. 

Для взора – краски осенины, 

Как дар на чьи-то именины, 

А шелест листьев  – разговор, 

Меж ними с ветром. Осенины, 

Я так люблю ваш злат ковѐр! 

 

Познать хочу - Триолет - 1-й 

Лариса Потапова 

Познать хочу все тайны триолета! 

Ищу я их, наверно, третий час... 

Желание, почти что, как приказ - 

Познать хочу все тайны триолета! 

Пусть трудно мне, но вызнаю секреты, 

Тружусь в ночи усердно так сейчас. 

Познать хочу все тайны триолета! 

Ищу я их, наверно, третий час... 
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