
ПЕСНЯ СТРАННИКА 

                                Музыка и слова: Вл.Мирзы 

 
Нет тебе дороги назад, прошлый день уже далеко.  

Ты не знаешь, что тебя ждѐт, первый шаг всегда нелегко. 

Ты не знаешь, где упадѐшь, но уже не в силах стоять. 

Тянет прошлое путами вниз, но Душа умеет летать, 

Лишь вспомни... 

 

Вспомни себя, весь этот мир возлюбя. 

Вспомни себя, я - это ты, а ты - это я. 

Вспомни себя, о прожитых днях не скорбя. 

Вспомни себя, вспомни себя. 

 

Звук шагов поглотит туман, скроет след придорожная пыль. 

Тень улыбки тронет твой взгляд, ты уже когда-то здесь был. 

Ты уже когда-то прошѐл этот путь тревог и потерь, 

Заблудившись в собственных снах, снова бьешься в открытую дверь. 

Зачем?.. 

 

Вспомни себя, о прожитых днях не скорбя. 

Вспомни себя, весь этот мир возлюбя. 

Вспомни себя, я - это ты, а ты - это я. 

Вспомни себя, вспомни себя. 

 

Средь обрывков радужных снов, вереницы встреч и разлук 

Как же трудно снова узнать в тебе старого, новый мой друг. 

Как же трудно вновь отыскать ту одну путеводную нить, 

Научиться жить, а не спать, научиться снова любить 

Мир... 

 

Вспомни себя, весь этот мир возлюбя. 

Вспомни себя, я это ты, а ты это я. 

Вспомни себя, о прожитых днях не скорбя. 

Вспомни себя, вспомни себя...  

 

 

  



  



  



МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ 

                            Музыка и слова: Вл.Мирзы 

 
Проснулся рано, гляжу в потолок. 

Лежу и слышу, те же несколько строк 

Дуратской песни, надоевшей давно, 

И всѐ вокруг, как в чѐрно-белом кино. 

 

Всѐ те же стены, облезлый диван, 

Всѐ те же мысли, то ли трезв, то ли пьян. 

Промозглый холод за окном и внутри. 

Чужой мне город погасил фонари. 

 

Пойду на кухню, нужно что-нибудь съесть. 

А ну-ка глянем, что у нас ещѐ есть: 

Бутылка пива, вчерашний омлет, 

Сухой батон, и ни хрена больше нет. 

 

Пусты карманы, ну и что ж, наплевать, 

Здоровья ради, можно поголодать. 

Пойду, проветрюсь, посмотрю на людей, 

На жизнь столицы, на ментов и бомжей. 

 

Огромный город, кругом суета, 

Шагают рядом роскошь и нищета. 

Дворцы и храмы, свет витринных огней, 

А мимо - толпы одиноких людей. 

 

TV, газеты, все хотят много знать, 

А глянешь ближе - всем на всех наплевать. 

Волнует разве, что надел, где купил, 

Где, что украли, кто кому изменил. 

 

Ну, всѐ, довольно, насмотрелся, продрог. 

Прекрасный город, но я в нѐм одинок. 

Промозглый холод всѐ заполнил внутри. 

Чужой мне город вновь зажѐг фонари.  

 

 



  



                         ОДИНОЧЕСТВО 

       Музыка Вл.Мирзы, слова Евгении Скороходовой 
Белые окна стен, 

Лампы уставший свет. 

Если закрыть глаза, 

Этого даже нет. 

 

Только капает кран, 

Да телевизор врѐт, 

Сверху, издалека 

Мерно музыка бьѐт. 

 

Ночь заполняет дом, 

Я допиваю чай, 

Переношу с трудом 

Серую эту печаль. 

 

Тихо, но тишины 

Мало, закрою кран, 

Тень скользнет вдоль стены, 

Там меня ждѐт диван. 

 

Странная доля моя, 

Нет одиночеству дна. 

Ты приходила, но ты 

Также была одна. 

 

Этот порочный круг, 

Лампы свет на столе, 

И я понимаю: вдруг 

Никто и не нужен мне. 

 

Белые окна стен, 

Лампы уставший свет. 

Если закрыть глаза, 

Этого даже нет. 

 

Только капает кран, 

Да телевизор врѐт. 

Сверху, издалека 

Мерно музыка бьѐт. 

 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              БЛЮЗ 

                        Музыка и слова: Вл.Мирзы 

 
Светит фонарь, ночь за окном.  

Пусто, темно в доме моѐм.  

Тихо вокруг, все давно спят,  

Только часы громко стучат.  

И я в тишине, как будто во сне,  

В ожидании чуда.  

 

Лифт проскрипит, смолкнут шаги,  

И вновь тишина сверлит мозги.  

Из-за стекла корявой рукой  

Машет мне куст, расставаясь с листвой.  

И кружится лист, и падает вниз  

На холодную землю.  

 

Явь или сон, смех или стон - 

Всѐ перепуталось в доме моѐм, 

Перемешались в больной голове 

Вера, сомненья, копанье в себе. 

Один в тишине, и кажется мне,  

Что это всѐ уже было... 

 

Был старый фонарь и ночь за окном, 

И мокрый асфальт, и чуждый мне дом, 

Полночный звонок, нелепый скандал, 

Что я здесь забыл, как я устал, 

Один в тишине, и кажется мне,  

Что это всѐ уже было... 

 

Светит фонарь, ночь за окном, 

Пусто, темно в доме моѐм. 

Тихо вокруг, все давно спят, 

Только часы громко стучат. 

И я в тишине, как будто во сне,  

В ожидании чуда...  

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ПРО СОБАКУ? 

                                    Музыка и слова: Вл.Мирзы  
С утра туман, и мелкий дождик моросит. 

Спешат прохожие, попрятавшись в плащи, 

Спешат заляпанные по уши авто, 

И я спешу, хотя меня не ждѐт никто. 

 

На перекрѐстке у коммерческих ларьков, 

Давно потерянный, но помнящий свой кров 

Бродячий пѐс с большими грустными глазами 

Понуро мокнет под худыми небесами. 

 

Он не спешит, да и куда ему спешить, 

Он просто смотрит, как течѐт людская жизнь. 

Возможно, ждѐт, что кто-нибудь такой родной 

Его увидит и поманит за собой. 

 

Вот он тогда бы расстарался, он сумел, 

Он бы как пуля за хозяином летел, 

Покой и сон хозяйский рьяно защищал, 

И всѐ без слов, лишь с полувзгляда понимал. 

 

Но не идет хозяин, видимо забыл, 

Как беззаветно верный пѐс его любил. 

Хотя, возможно, что и он беднягу ждѐт, 

Упорно ищет. Пусть им нынче повезѐт. 

 

У всех у нас порой бывают времена, 

Когда не солнце, а лишь черная луна 

Судьбою правит, украшая небосвод, 

И настроенье дрянь, и дело не идѐт. 

 

И хочешь бросить всѐ, и всех послать к чертям, 

Рвануть куда-нибудь, куда не знаешь сам, 

Но успокоишься, немного похандришь, 

И вновь по кругу, словно проклятый бежишь. 

 

Опять туман, и мелкий дождик моросит. 

Спешат прохожие, попрятавшись в плащи, 

Спешат заляпанные по уши авто, 

И я спешу, хотя меня не ждѐт никто, 

И я спешу, хотя меня не ждѐт никто,  

И я спешу... А куда? 

 
 



  



  



  



                               РАСПУТИЦА 

                  Музыка Вл.Мирзы, слова Евгении Скороходовой 

 
Распутица, в душе моей распутица, 

То грязь, то плодородный чернозѐм. 

Распустится душа моя распутница, 

Как алый куст под радужным окном. 

 

Исполнится, когда-нибудь исполнится, 

Всѐ то заветное, чего так долго жду.  

Однажды днѐм, или когда бессонница 

Увижу сумасшедшую звезду. 

 

Не меркни, чудо-звѐздочка заветная, 

Не исчезай, о хрупкая моя. 

Тобой дышу, когда иду по свету я, 

Тобой одною буду бредить я. 

 

А если всѐ же что-нибудь случится, 

Не вечны звѐзды, люди и цветы, 

В мои ладони можешь опуститься, 

Мы будем греть друг друга, я и ты. 

 

Распутица в душе моей, распутица, 

То грязь, то плодородный чернозѐм. 

Распустится душа моя распутница, 

Как алый куст под радужным окном. 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              КОТ 

                  Музыка и слова: Вл.Мирзы 

 
Шкодный рыжий кот, 

Пышный хвост трубой 

Солнце в луже пьѐт,  

Важный и смешной. 

 

Тѐплый день, всѐ в цвету. 

Обалдев, гляжу на эту красоту. 

Тѐплый день, всѐ в цвету. 

Обалдев, гляжу на эту красоту. 

 

Выйду я во двор 

Поиграть с котом. 

Пусть наш разговор 

Не поймѐт ни кто. 

 

И как кот, хвост трубой, 

Закручусь, от весны совсем хмельной.  

И как кот, хвост трубой, 

Закручусь, от весны совсем хмельной.  

 

Клѐны и цветы, 

Арки и мосты, 

Ветер в проводах, 

И в реке вода, 

 

Всѐ поѐт о весне, 

О любви, и я готов лететь к тебе. 

Всѐ поѐт о весне, 

О любви, и я готов лететь к тебе.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ 

                                  Музыка Вл.Мирзы, слова Сергея Есенина 

 
Глупое сердце не бейся, 

Все мы обмануты счастьем, 

Нищий лишь просит участья. 

Глупое сердце не бейся... 

 

Все мы порою, как дети, 

Часто смеѐмся и плачем, 

Нам выпадают на свете, 

Радости и неудачи.  

Глупое сердце не бейся... 

 

Многие видел я страны, 

В поисках счастья повсюду, 

Только свой берег желанный, 

Больше искать я не буду. 

 

Жизнь не совсем обманула, 

Новой напьѐмся силой. 

Сердце, ты хоть бы уснуло  

Здесь, на коленях у милой. 

Жизнь не совсем обманула... 

 

Может и нас отметит, 

Рок, что течѐт лавиной 

И на любовь ответит 

Песнею соловьиной. 

Бедное сердце, 

Глупое сердце, 

Не бейся...  

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    РОССИЯ 

                    Музыка Вл.Мирзы, слова Евгении Скороходовой  

 
Что весной, что по осени слякоть,                         И от века до века, как водится, 

Брызжа грязью по будущим травам,                      Молодые тревожа умы, 

Русь святая, как тройка промчится                        По ухабам за временем гонится 

По колдобинам, да по ухабам.                                Птица-Русь средь мирской кутерьмы. 

 

И мужик, перепуганный до смерти                        И мужик, перепуганный до смерти 

Близкой Божьего света кончиною,                         Близкой Божьего света кончиною, 

Перекрестится: “Господи, Господи,                       Перекрестится: “Господи, Господи, 

Занесѐт же нечистою силою”.                                  Занесѐт же нечистою силою”. 

Перекрестится: “Господи, Господи,                       Перекрестится: “Господи, Господи, 

Занесѐт же нечистою силою”.                                  Занесѐт же нечистою силою”. 

 

Где-то там вьют интриги политики, 

И весь мир где-то там перепутан. 

На Руси жить не могут без критики, 

Век от века за смутою смута. 

 

Мы по-русски, мы просто, без тонкостей 

Валим лес, значит, щепки летят, 

А коль пьѐм, так из внушительных ѐмкостей, 

Ну, а внуки, авось, да простят. 

А коль пьѐм, так из внушительных ѐмкостей, 

Ну, а внуки, авось, да простят. 

 

Лихорадит то влево, то вправо 

И бросает из крайности в крайность. 

Где на глупость найти бы управу, 

На корысть, властолюбие, зависть. 

 

Жить спустя рукава - вещь не сложная, 

Ну, а если чего, мы горой. 

Совершаем опять невозможное, 

Удивляйтесь: народ наш герой. 

Совершаем опять невозможное, 

Удивляйтесь: народ наш герой. 

 

 
 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНАМ... 

             Музыка Вл.Мирзы, слова Евгения Евтушенко 

 
Мужчины женщинам не отдаются,                  Во всех грехах я ласковостью каюсь, 

А судорожно их, как водку пьют,                    И женщинам грехи мои сойдут. 

И если, прости Господи, упьются,                   И мои пальцы нежно спотыкаясь, 

То под руку горячую их бьют.                 По позвонкам и родинкам бредут. 

Мужчины женщинам не отдаются.                  И мои пальцы нежно спотыкаясь, 

                По позвонкам и родинкам бредут. 

Мужская нежность выглядит, как слабость, 

Отдаться, как по-рабски шею гнуть.               За женщин наших искренно с любовью, 

Играя в силу, любят хапать-лапать,               За землю нашу истово молюсь. 

Грабастать даже душу, словно грудь.            И, словно женщина, сокрытая в мужчине, 

                                                                            Я женщине любимой отдаюсь. 

Успел и я за жизнь поистаскаться, 

Но я, наверно, женщинам - сестра,                 И, словно женщина, сокрытая в мужчине, 

И так люблю к ним просто приласкаться,      Я женщине любимой отдаюсь. 

И гладить их во сне или со сна. 

И так люблю к ним просто приласкаться, 

И гладить их во сне или со сна. 

 

Поднимут меня женщины из мѐртвых, 

На свете никому не изменя, 

Когда в мои глаза без страха смотрят, 

И просят чудо жизни из меня. 

Поднимут меня женщины из мѐртвых. 

 

Спасѐн я ими, когда было туго, 

И бережно привык, не без причин, 

Выслушивать, как тайная подруга, 

Их горькие обиды на мужчин. 

 

 

 

 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ИЗУМРУДИНЫ 

                     Музыка Вл.Мирзы, слова Евгения Евтушенко 

 
Глаз твоих изумрудины зеленее травы, 

То моргнут, то замрут они, ни живы, ни мертвы. 

Твои ноги великие, ноги Дитрих Марлен 

Оказались уликами тайной дрожи колен. 

 

Красоту не запрятавшая ты живѐшь, всех дразня. 

Неужели взаправдашне ты влюбилась в меня? 

Мне любить тебя поздно. Кто я - поезд, перрон? 

Ты уходишь, как поезд. Или я - это он? 

 

И в Москве, и в Казани быть красивой такой - 

Это как истязанье скользкоглазой толпой. 

Хочет вся тебя улица завалить на кровать, 

Но, а то, что ты — умница, им на это плевать. 

 

Чистых глаз изумрудины, как рискованны вы. 

Где Базаровы, Рудины? Лишь Раскольниковы. 

Что карга-ростовщица, испустившая дух?.. 

От красавиц тащиться слаще, чем от старух. 

 

Всюду твари дрожащие. Неужели ж они, 

Станут власть предержащими, и над женщинами? 

Мне обидно за Родину, но как будто в светце 

Дышат две изумрудины у тебя на лице. 

Дышат две изумрудины у тебя на лице. 

 

 

 

 

 

 



  



  



                                 МОЛИТВА 

                                   Музыка и слова: Вл.Мирзы 
 

Я давно не питаю иллюзий,                         Ускоряется время с годами, 

Поубавилось розовых красок.                     А мы торопимся, в спешке теряя 

Опостылело, фальшь замечая,                     Кто друзей, кто любимых, кто гордость, 

Видеть лживость искусственных масок.    Кто-то жизнь, кто-то деньги, кто-то совесть. 

Как в кривых зеркалах отражаясь,               Как невинен, как чист взгляд ребѐнка, 

Перепуталось белое с чѐрным,                     И неважно, какого он цвета. 

И прекрасное стало никчѐмным,                 А подросли, и куда всѐ девалось? 

А никчѐмное кличут прекрасным.              Есть вопросы, и нету ответа… 

 

Всѐ перевернулось с ног на голову,             Господи, не дай уснуть проснувшимся, 

И гибнут души, как цветы от холода.          Господи, не дай пропасть вернувшимся, 

Тлен - наша возня пред ликом Вечности.    Не дай упасть поднявшимся с колен. 

Люди, когда ж мы станем человечнее?        Веры нам надежды и терпения. 

Тлен - наша возня пред ликом Вечности.    Верую, должно быть Воскресение. 

Господи, когда ж мы станем человечнее?  И дай нам бог дождаться светлых перемен. 

 

Сколько было вождей и пророков, 

Сколько было жестоких уроков. 

Не идут впрок уроки, хоть тресни. 

Мы упрямо толчѐмся на месте. 

То одна канитель, то другая, 

То построим, то дружно сломаем, 

И всѐ мечемся в поисках рая,  

Ад себе на земле создавая. 

 

Говорим о любви и о Боге, 

И мечтаем о бабках и тѐлках, 

Устремляемся мыслями к звѐздам, 

И блуждаем в душевных потѐмках. 

Можем плакать под музыку скрипки, 

С умиленьем глядеть на картины, 

Ободрать человека, как липку, 

И убить безо всякой причины. 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


