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Александр ЗЫКОВ 

 

Стихотворения и песни 

 

 

С именем твоим 
 

Скажи, почему здесь всѐ так же, 

И птицы поют, как раньше? 

Но мне не хватает самого 

Важного, вечного, главного… 

 

И день – словно ночь, и вечер 

С тобой не сулит мне встречи. 

Хоть я и сказал себе связно: 

“Меж нами всѐ тихо и ясно”. 

 

Скажи, куда спрятать луч света, 

Что мается здесь без ответа? 

О берег какой разбиться? 

Захлебнуться и не напиться… 

 

И я обречѐн бояться 

Этих слов и глупо смеяться 

Смотреть на тебя и верить, 

Что все на замках твои двери. 

 

И просыпаться 

В чужих городах 

С именем 

 твоим 

  на устах. 

 

 

*** 
 

 

Видишь ли ты еѐ 

море? 

Сможешь ли ты утонуть в нѐм, 

Позабыв о слове “любовь”? 

 

Слышишь ли ты 

  треск разбитых стѐкол? 



 

2 
 

В ладонях еѐ, 

На холодных губах – 

Никого не согревшая кровь. 

 

 

 

Последний вечер лета 
 

Гаснущего дня 

Багровые оттенки – 

Это 

Всѐ, что я хочу 

Унести с собой 

Из лета. 

 

Твой подарок мне –  

Бесконечно долгий 

Вечер 

С пустотой внутри, 

Которую заполнить 

Нечем. 

 

Я пойду, не зная сам, 

Куда 

Тем лучше, чем дальше 

От дома 

По пустым, забытым 

Берегам, 

Где, как в детстве, всѐ до боли 

Знакомо, 

 

Где твои следы 

Погребены волной 

Прилива. 

То, кем были мы, 

Осталось на краю 

Обрыва. 

 

 

 

Тепло твоих ладоней 
 

Ещѐ не жѐлтые листья уже лягут к твоим ногам, 

Наш общий знакомый с севера, уходя, заберѐт их с собой. 
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Ты вернѐшься утром к обветренным берегам, 

Не найдя там вчерашнего моря и волшебного леса за туманной тропой. 

 

И в еле слышном стоне 

За многие тысячи вѐрст 

Я разобрал твои слова. 

И тепло твоих ладоней 

Обжигает мои, как вчера… 

 

На мгновенье закрой глаза, и ты увидишь, что нет границ, 

Твои бумажные тигры обратятся стаей парящих птиц. 

И вместо пустынь вокруг ты увидишь сады самых ярких цветов, 

И наши с тобой берега соединятся грядою мостов. 

 

Сквозь стены седых облаков пробьются лучи живого огня, 

И в узорах своих чистых глаз ты увидишь отраженье меня. 

И каждая капля в реке засияет божественной красотой 

Ты поймѐшь, что ближе всего к тебе свет, излучаемый самой дальней 

звездой. 

 

И в еле слышном стоне 

За многие тысячи вѐрст 

Я разобрал твои слова. 

И тепло твоих ладоней 

Обжигает мои, как вчера… 

 

Ещѐ не жѐлтые листья уже лягут к твоим ногам, 

Наш общий знакомый с севера, уходя, заберѐт их с собой… 

 

 

 

 

 

Бесконечность 
 

Это ветер гонит тучи, 

Открывая солнцу ход. 

Это пламя расплескалось, 

Обращая в воду лѐд. 

 

Это горы, это реки, 

Это тени ждут тебя. 

Это скованные веки 

Открываются скрипя. 
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Пречистая 
 

Пречистая неизреченная радость, 

Кто тебя расплескал по забытым всеми углам? 

Застенчивая, неискушенная сладость, 

Ты, скрипя песком на зубах, делишь мир пополам. 

 

И птицами бьются в окно и не могут пробиться 

Все слова, я застыл посреди – ни вперѐд, ни назад. 

Но если вперѐд, то боюсь – уже не остановиться… 

Послушай, как на леерах-струнах играет пассат. 

 

И уже не вернуться туда, где захлопнулись двери, 

И письмо во вчера из сегодня никогда не дойдѐт. 

И как ни ищи, не найдѐшь заколдованный берег, 

Где какой-то другой я с тобою другою живѐт. 

 

 

 


