ГОРНЫЙ ВАЛЬС
Музыка и слова: Вл.Мирзы

Кто ответит, кто скажет, кто даст мне понять,
Как пытаются люди пути выбирать,
Что нас гонит порой из насиженных мест
В дикий край, где лишь скалы да снег до небес.
Где жестокое солнце в полуденный зной
Вдруг сменяется снегом и кромешною тьмой.
Где поймѐшь в одночасье, что от судьбы не сбежишь,
И воочию видишь, как хрупка наша жизнь.
Здесь забудешь на время мирские дела,
Станешь к Богу поближе, чтоб душа ожила,
И словно душу омоет чистый, горный родник,
А звѐздной ночью услышишь, как дышит ледник.
Здесь в дали от полей, от садов, от лугов
Не заметишь на камне ни травы, ни цветов,
Но как чудо мелькнѐт вдруг, летящий цветок,
Горным ветром заброшенный к нам мотылѐк.
А в холодной палатке мечтаешь о том,
Как окончив сезон, ты вернешься в свой дом,
Вновь вдохнѐшь милый запах родного угла,
И опять закружатся друзья и дела.
Но промчатся недели и дни пролетят,
Вновь капели весенние с крыш застучат.
И опять, и опять нас поманит простор
Голубых и холодных, сияющий гор.

ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА
Музыка Вл.Мирзы, слова Изумруд Кулиевой
Изобрету велосипед Одноколѐсный, персональный.
И в мир, по ниточке астральной,
Я покачу проведать свет.
Под небом страха и любви
Иллюзий сладких и безверья,
Я отворю с надеждой двери
В покой истерзанной земли.
Вновь погребальный звон оков
И вороньѐ на пепелище,
Здесь совесть странницею нищей
Всѐ ищет свой сгоревший кров.
В затылок дышит мне беда,
Еѐ нелепо возрожденье.
О круги вечного вращенья,
Неодолимы, как всегда.
И повторится всѐ взахлѐст
Поныне, присно и вовеки,
Любви иссушенные реки,
Полѐт, паденье и погост.
Всѐ знаю я наперечѐт,
Что мир тот прочен и порочен,
Но каждый раз беря отсчѐт,
Он завершать свой бег не хочет.
Пусть повторится всѐ опять,
Всѐ, но не прошлого ошибки,
Где гений злой велел стрелять
И где дурак раздел до нитки.

Изобрету велосипед –
Одноколѐсный, персональный
И в мир, по ниточке астральной,
Я покачу проведать свет.

ОСЕНЬ
Музыка и слова: Вл.Мирзы
Осень, долгая осень.
Вновь на кустах и деревьях уснувших –
Инея проседь.
Просит сердце тепла и трепещет в груди
По ночам до рассвета.
Где-то, где-то вдали растерялось тепло
Отгоревшего лета.
Пусть не вернѐтся всѐ, пусть,
Пусть эта светлая грусть,
Пусть снег виски серебрит,
Я его не боюсь.
Нежностью ласковых рук
Бог не обидел нас, друг.
Так что плесни, брат, вина
И споѐм про подруг.
Сколько, сколько дорог довелось прошагать.
Кто их измерит?
Сколько, сколько друзей растерялось в пути.
Кто их заменит?
Сколько разлук, сколько встреч,
Ласковых губ, нежных плеч.
Господи, дай их тепло в своѐм сердце сберечь.
Пусть не вернѐтся всѐ, пусть,
Пусть эта светлая грусть,
Пусть снег виски серебрит,
Я его не боюсь.
Время, время летит,
И мелькают листвой пожелтевшей
Страницы. Как судьбы, как лица,
Всѐ в вальсе осеннем
Под музыку ветра шального кружится.

Пусть не вернѐтся всѐ, пусть,
Пусть эта светлая грусть,
Пусть снег виски серебрит,
Я его не боюсь.
Нежностью ласковых рук,
Бог не обидел нас, друг.
Так что плесни, брат, вина
И споѐм про подруг.

ЖЕНЩИНЕ
Музыка Вл.Мирзы, слова Евгения Евтушенко
Всегда найдѐтся женская рука,
Которая прохладна и легка,
Жалея и немножечко любя,
Как брата успокоила тебя.
Всегда найдѐтся женское плечо,
В которое б дышал ты горячо,
Припав к нему беспутной головой,
Ему доверил сон мятежный свой.
Всегда найдутся женские глаза,
Которые всю боль твою глуша,
А если и не всю, то часть еѐ,
Страдание заметили твоѐ.
Но есть такая женская рука,
Которая особенно сладка,
Когда она измученного лба,
Касается как вечность и судьба.
Но есть такое женское плечо,
Которое неведомо за что,
Не на ночь, а на век тебе дано
И это понял ты давным-давно.
Но есть такие женские глаза,
Которые глядят всегда грустя,
И это до последних твоих дней,
Глаза любви и совести твоей.

МОТЫЛЕК
Музыка Вл.Мирзы, слова Ан.Кобенкова и Вл.Мирзы
Я легкий, я летаю
Дорога далека.
Я крылышки латаю
Остатками сачка.
За те мои латанья Сын на меня сердит,
За те мои летанья Жена меня бранит.

Я грустный, я летаю
Не просто, что б лететь,
Что бы в краю далѐком
На друга посмотреть.
Давным-давно когда-то,
Когда я молод был,
Любил его как брата,
Как девушку любил.

Кому же это надо,
Какой же в этом прок,
Давным-давно не мальчик
Порхать, как мотылѐк.
Зачем твой взор туманит
Свет дали неземной,
Неужто, милый, хочешь
Поссориться с женой?

Я лѐгкий, я летаю
Дорога далека.
Я крылышки латаю
Остатками сачка.
За те мои латанья
Сын на меня сердит,
За те мои летанья
Жена меня бранит.

Но есть воспоминанье,
Которое велит,
Шагнуть на встречу звѐздам,
Забыв о тех, кто спит.
Сказать себе: «По коням!»,И отправляясь в путь,
Шершавый подоконник,
Как ветку оттолкнуть.
Забыв земную тяжесть,
На крыльях мотылька,
Скользить над сонным миром,
Любуясь с высока.
Нести хмельную брагу
На тонком хоботке,
Спешить к мечте туманной,
Вися на волоске.

ЛЕС РЕДЕЕТ
Музыка Вл.Мирзы, слова Зинаиды Миркиной
Лес редеет – золото в зелѐном,
И листву былого вороша,
Как берѐза с пожелтевшим клѐном,
Медленно живѐт моя душа.
Тихое качанье листопада
И дождя прерывистая нить.
Может вам ещѐ чего-то надо,
А с меня довольно – толь быть.
Этот тихий шѐпот сердобольный,
Тихий шорох падающих слѐз.
И с меня на целый день довольно
Мерного качания берѐз.
Ласковая, плачущая осень,
Словно мать умолкшая моя.
И куда она меня уносит Из листов желтеющих ладья.
Может в край, где найдены потери
И где все умершие живут.
Только б мне никто часов не мерил,
Не жалел и не считал минут.
Я своих дорог не выбираю,
Как себе не выберешь лица.
Нет у неба ни конца, ни края,
У души ни края, ни конца.

СНЕГ УЖЕ ПОЧЕРНЕЛ
Музыка Вл.Мирзы, слова Ан.Кобенкова
Снег уже почернел, я люблю это горькое время,
Эти ночи без сна, эти долгие дни, как во сне.
Я хожу по земле, потому что сегодня я с теми,
Кто когда-то мечтал, кто уже просто так, при весне.
Снег уже почернел, а моя голова побелела.
Ах, как трубки мои в это горькое время горьки.
Я хожу по земле, помню, юность моя пролетела,
А в газетах об этом до сих пор не единой строки.
Снег уже почернел на земле, на деревьях, на крышах.
В эти ночи и дни по-ударному трудится связь
И по этому мама меня замечательно слышит,
Снег уже почернел, снег уже и у нас почернел.
Мама плачет, а я почему-то не плачу,
Не хочу, не могу и не верю, что раньше умел.
Март, весна, одиночество, мама, смешная удача
Снег уже почернел, снег уже навсегда почернел.

НЕ ПРОРОЧЬ
Музыка Вл.Мирзы, слова (автор не известен)
Не пророчь ты, не пророчь ты мне беду,
Без тебя я не умру, не пропаду,
А с тобой, неотразимой, может быть,
Ни заботы, ни кручины не изжить.
Мне советовали: «Верить не спеши,
Что глаза всегда есть зеркало души.
Посмотри, мол, повнимательней хоть раз Пустота за ярким цветом этих глаз».
Посмотри, мол, повнимательней хоть раз Пустота за ярким цветом этих глаз».
А я помню, уверял, сердясь на всех,
Что глазам таким не верить смертный грех,
Что, мол, люди просто завистью грешат,
У тебя же родниковая душа.
Но я так и не увидел той души,
А глаза как прежде так же хороши,
Но нельзя же за любовь, за ласку, за...
Ничего лишь только карие глаза.
Но нельзя же за любовь, за ласку, за...
Ничего лишь только карие глаза.
Не пророчь ты, не пророчь ты мне беду,
Без тебя я не умру, не пропаду,
А с тобой, неотразимой, может быть,
Никогда мне о печали не забыть.
А с тобой, неотразимой, может быть,
Никогда мне о печали не забыть.

СОЛОВУШКА
Музыка Вл.Мирзы, слова Сергея Есенина
Есть одна хорошая песня у соловушки Песня панихидная, по моей головушке.
Цвела - забубѐнная, росла - ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.
Думы мои думушки! Боль в висках и в темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.
Как случилось – сталось, сам не понимаю,
Ночью жѐсткую подушку к сердцу прижимаю.
Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.
В темноте мне кажется – обнимаю милую.
За окном гармоника и сиянье месяца.
Только знаю – милая никогда не встретится.
Эх, любовь – калинушка, кровь – заря вишнѐвая,
Как гитара старая и как песня новая.
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поѐтся внуками.
Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха Всѐ равно любимая отцветѐт черѐмухой.
Я отцвѐл, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.
Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела – забубѐнная, была – ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

СОНЕТ
Музыка и слова: Вл.Мирзы
Живѐт человек на земле много лет,
Но так же, как прежде, прекрасен рассвет,
Как прежде, за счастьем крадѐтся печаль,
Как прежде, прошедшего чуточку жаль

Сумеешь ли ты на вопрос дать ответ,
Сколько на что нам отпущено лет?
Спешишь, спешишь жить и любить,
А может ли в спешке ошибок не быть.

Вечный вопрос: «Быть иль не быть?»,
Не каждый умеет обиды простить,
Не каждый умеет найти верный путь,
Пройти не согнуться, пройти не свернуть.

Живѐт человек на земле много лет,
Но так же, как прежде, прекрасен рассвет,
Как прежде, за счастьем крадѐтся печаль,
Как прежде, прошедшего чуточку жаль.

