












Костёр, похрустывая ветками, 
Мне память тайную тревожит, —

Он был зажжён в пещерах предками 
У горно-каменных подножий.



Как трудно было им, единственным, 
На человеческом рассвете. 

На неуютной и таинственной, 
На необстроенной планете.



Быть может, там был каждый гением -
Бездарность выжила б едва ли —

С таким бессмертным удивлением 
Они нам Землю открывали.



На них презрительными мордами, 
Как на случайное уродство, 

Посматривали звери, гордые 
Своим косматым первородством.



Мы стали опытными, взрослыми, 
А предки шли призывниками, 

Как смертники, на подвиг посланные 
Предшествующими веками.



…Ещё не поклонялись идолам, 
Ещё анналов не писали… 

А Прометей был после выдуман, —
Огонь они добыли сами.





Изгиб гитары жёлтой 
Ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха 
Пронзит тугую высь.

Качнется купол неба –
Большой и звёздно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались!



Как отблеск от заката, 
Костёр меж сосен пляшет,
Ты что грустишь, бродяга? 

А, ну-ка, улыбнись!

И кто-то очень близкий 
Тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались!



И все же с болью в горле 
Мы тех сегодня вспомним,

Чьи имена как раны 
На сердце запеклись.

Мечтами их и песнями 
Мы каждый вдох наполним,

Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались!



Изгиб гитары жёлтой 
Ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха 
Пронзит тугую высь.

Качнется купол неба –
Большой и звёздно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались!







В парусиновых брюках, широких, залатанных, 
длинных

Мы бродили вразвалку, чуть набок была голова.
Мы придумали море таким, как на старых картинах,

И условились так, что открыты не все острова, 
острова...

Мы придумали город, где сушатся старые сети,
Где вокзал и причал одинаково рыбой пропах.

Мы придумали город, в котором суровые дети,
И развешаны компасы вместо часов на столбах.



Бог любому.
Если где-то беда, ты попробуй-ка спрятать 

глаза.
Если крик за окном, ты попробуй не выйти 

из дома,
Если в шторм кто-то тонет, попробуй гасить 

паруса.

А потом, как положено, возраст такой 
наступает -

Вырастаем из города детства, из милой 
мечты.

Стрелка полюс меняет, и город 
придуманный тает,



Только я обманул, я прическу сменил и походку,
А свой парусник сжег, чтоб пахуча была и крепка,

Золотою янтарной я смолой просмолил свою лодку,
И отправил на ней по морям своего двойника.

Лодка эта приходит не в солнечный день, а в 
ненастье,

Только знаю, что если глаза мне застелит туман,
Если я промолчу, откажусь от чужого несчастья -

Город мой, мою лодку и имя сожжет Капитан.



В парусиновых брюках, широких, залатанных, 
длинных

Мы бродили вразвалку, чуть набок была голова.
Мы придумали море таким, как на старых картинах,

И условились так, что открыты не все острова, 
острова...





Есть на свете земля, к ней душой 
прирастаешь.

От родного порога нам вовек не уйти.
Но бывает земля, что ты обретаешь,

Словно верного друга на долгом пути.
Но бывает земля, что ты обретаешь,

Словно друга на долгом пути.



Мы живем, не грустим, вроде всё так как 
надо,

Вроде кончились годы мальчишеских грёз.
Но однажды нас поезд увозит куда-то -

В край зеркальных озёр и поющих берёз.
Но однажды нас поезд увозит куда-то -

В край поющих от счастья берёз. 



Здесь мы зори, как будто любимых 
встречаем,

Здесь мы учимся заново жизнь постигать.
И в таежную речку монетку бросаем,

Чтобы к этой земле возвратиться опять.
И в таежную речку монетку бросаем,

Чтобы к ней возвратиться опять. 



Есть на свете земля, к ней душой 
прирастаешь.

От родного порога нам вовек не уйти.
Но бывает земля, что ты обретаешь,

Словно верного друга на долгом пути.
Но бывает земля, что ты обретаешь,

Словно друга на долгом пути.





Мы пройдем сквозь земной простор
По равнинам и перевалам,
По вершинам огромных гор

Сквозь морской простор небывалый.

Ведь недаром встает заря,
Небосвод от зари весь красный.
Только знать бы, что все не зря,

Только знать бы, что не напрасно. 



Не бывает на свете чудес,
Все ты сделай своими руками.

Города, что растут до небес,
Никогда не построятся сами.

Ведь недаром встает заря,
Небосвод от зари весь красный.
Только знать бы, что все не зря,

Только знать бы, что не напрасно. 



Мы пройдем сквозь земной простор,  
Будет много НАС, будем мы ВМЕСТЕ.  

Ну а те, что придут потом,  
Пусть подхватят вот эту песню.

Ведь недаром встает заря,
Небосвод от зари весь красный.
Только знать бы, что все не зря,

Только знать бы, что не напрасно. 




