
ГРАНИЦА  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      
Рота подъем!

Забрали куда-то,
Прямо из военкомата, 
Увезли в дали, 
Автоматы в руки дали. 
Ты прости, мама, 
Что я был такой упрямый, 
Но я служить должен, 
Так же, как все! 

Припев: 
Паровоз умчится
Прямо на границу. 
Так, что аты баты, 
Мы теперь солдаты.

Родные не знали, 
Что парня в армию забрали, 
Но я в письме первом
Напишу все непременно. 
Ты прости, мама, 
Что я был такой упрямый, 
Но я служить должен, 
Так же, как все! 

Припев. 

Паровоз умчится
Прямо на границу. 
Будут провожать: 
Папы, мамы, сестры, официальные лица…
Девушка придет, скажет, всплакнет, 
Скажет: «Куда ж ты, милок?» 
А я буду служить в пограничных войсках, 
Я вернусь домой в медалях и орденах. 
Я буду ходить в фуражке, в сапогах, 
Также как все, в сапогах, в сапогах, 
Также как все

Припев. 

Ну а когда, мамка, 
Опять вернусь я на гражданку, 
Ты поймешь сына, 
Настоящего мужчину. 
Ты поверь, мама, 
Я не зря такой упрямый, 
Ведь я служить должен, 
Так же, как все! 

Припев. 
 
     



НАЛИЛО  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      
(Саундтрэк к фильму «Летний дождь»)  
     

Я заберу тебя к себе в сердце
И не оставлю больше там места
Ты будешь где-то колесить, 
А я дождями буду лить, 
В сердце тебя носить. 

Припев: 
Слышишь – налило, лило…
С неба на домики. 
Налило, лило…
Капельки – гномики. 
Налило, лило…

А где-то молния, как ракета, 
Порежет небо пополам светом. 
Она куда-нибудь спешит, 
Она по сердцу пробежит, 
Вырвется и дрожит. 

Припев. 

Жадна вода
Бьется о стекло
Сколько и куда
В эти города
С неба налило? 

А время скатится к нулю скоро. 
На небе растянулись туч споры. 
И никому не рассказать, 
Да и зачем кому-то знать, 
То, что для нас с тобой…

Припев. 
 
     
     



НА СЕМИ ХОЛМАХ  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

На семи холмах, 
Золотая осень, 
Словно бы спасенья просит
На семи холмах, 
На твоих глазах
Семь ветров уносят
Просто листья, 
Просто осень
Прямо на глазах. 

Припев: 
Как далеко, белая зима, 
Ты же знаешь это. 
Нас просто сводит с ума
Даже мысль об этом. 
Но, это лишь слезы, 
И только между нами
Как по ночам звезды
Отраженье под ногами. 
Я попрошу время
Чтоб не случилось с нами, 
Соединить с теми
Параллельными мирами. 

На семи холмах
Девять откровений. 
Золотое воскресенье
На семи холмах. 
На твоих губах
Холодок сомнений – 
Значит все без изменений
На семи холмах. 

Припев. 
 
     



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ГОДУ  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

Как тебя зовут
Белая акация? 
Так мимо нас бегут
И мелькают станции метро. 
Белые фонари, 
Неба нету тут. 
Мы годами- годами
Проделали маршрут
Между переходами шатров. 
Сколько проспали снов, 
Не сказали cтолько слов…

Припев: 
Как тебя зовут? 
Кто тебя зовет, 
Объявляя выход-вход? 
Как назло…
Последний день в году
Последний беглый взгляд. 
Как можно, просто так, 
Уйти и не сказать
Хотя бы двух-трех фраз…
Хотя бы двух-трех фраз…

Как тебя найти? 
В разноцветных линиях
Запутались пути, 
И нельзя по имени назвать
Хитросплетенье дорог. 
Сколько раз в году
Двери открываются, 
И я уже не жду –
Это повторяется опять
Вечное дежа вю…
Я не знаю, как еще сказать, -

Припев. 



ЭТО БУДЕТ ТАК ЛЕГКО  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

Ты заплакала, 
Слезы мокрые
По щекам разведя рукой
Ты решила, что эти несчастья
Только тебе одной
Даже если не верится
Что земля эта вертится – 
Знаешь что
Где-то есть 
Твой уголочек на ней

Припев: 
Это будет так легко
Может очень далеко
Живет твой принц
И не знает, что когда-то
Будет покорен тобой, 
Будет только твой, лишь твой. 
Ты не грусти, 
Ведь любовь не виновата…
Ты не убивайся
Не надо, не плачь –
Это было лишь
Пара неудач…

Кто-то так и так, 
Предназначен тебе, 
Где-то далеко, 
Где-то на земле. 

Ты заплакала, 
Слезы капали, 
Долго думала, что не весть. 
И решила, что хуже не может
Быть, чем сегодня есть. 
Отчего же не верится
Что земля эта вертится? 
Знаешь что
Где-то есть
Твой уголочек на ней. 

Ты не убивайся, не надо, не плачь –
Это было лишь
Пара неудач
Кто-то так и так, предназначен тебе, 
Где-то далеко, где-то на земле. 

Припев. 



Я БУДУ ВСЕГДА С ТОБОЙ  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      
(Саундтрэк к мультфильму «Человек-амфибия»)  

     
Я буду всегда с тобой, 
Синей морской волной
В темной пучине волн, 
Буду всегда с тобой, 
Белой каемкой волн
Берегом всех морей, 
Словно дыша самой жизнью. 
Я буду всегда с тобой, 
Буду самой водой
Чтобы тебя обнять
И утопить в любви
На берегу земли
И на краю воды, 
Словно в тебе мое сердце. 

Припев: 
Нет в небе моем звезды, 
На глубине воды, 
Где-то, она, под толщею тайны. 
Я буду всегда с тобой, 
Буду твоей мечтой, 
Буду твоей явью. 
Ты будешь всегда со мной
Я не могу понять, 
Как это все сказать смею я…
Как это все сказать смею я…

Я буду всегда с тобой, 
Птицами над волной, 
Краешком той земли, 
Что навсегда с тобой. 
Если ты не придешь
Из глубины веков, 
Я для тебя найду крылья. 
 
     



Тот, кто ее называет холодной зимой  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

Снова над городом
Сводит от холода дым.
Белые крыши согретых домов – 
Вдоль по теченью,
Против зимней оси.
Город, внезапно становиться
Чем-то другим – 
Павильоном отснятых кино.
Без режиссера,
Некого и спросить…

Припев:
Если она не придет,
Кто же ее позовет?
Кто-то, быть может,
Безумно похожий со мной.
Если она не придет,
Кто же ее позовет?
Тот, кто называет
Холодной зимой.

Гордые реки,
Дома, человеки в снегу.
Солнце послушное
Чертит свой круг – 
Старый сценарий
Новым скрепит пером…
Стоит ли в повести
Что-то менять на бегу?
Сложным узором закрыто окно – 
Драматургия, здесь уже не причем.

Припев.
 
     



Мамбо футболистов  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

Притащили сегодня соседи снизу
Черно-белый телевизор.
И болели, сидели, смотрели громко
В барабанных перепонках.
Оттого незаметно, короче, время прошло.
Мы орали, руками махали, но как назло…

Припев:
Мамбо футболистов,
Мамбо хоккеистов,
Велосипедистов,
Мамбо-мамбо…

Никого не позвали, но было тесно,
Шумно, дымно, интересно.
Мы болели, сидели, шутили, пили – 
В результате, нам забили.
Оттого бесполезно, короче, время прошло.
Мы орали, руками махали, но как назло,
В этот раз, к сожаленью, не повезло.

Припев.
 
     



Синей реки вода  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

В даль утекла
Синей реки – вода,
Вдоль берегов
Тонкой каемкой льда.

Так, незаметно, вроде, осень пришла.
Словно не по погоде
Место нашла.
И по земле уставшей
Строчки несет,
Весточки, опоздавшей,
Ровно на год.

Припев:
В даль утекла
Синей реки – вода,
Вдоль берегов
Тонкой каемкой льда.
Больше не уходи
Никогда…

Так, незаметно, солнце
С неба сошло,
Не заглянув в оконце,
Точно на зло
И огибает землю
Вечный вопрос.
Только ответ неверный
Ветер принес.

Припев.
 
     



Дождь надоел  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

Вновь за окном все тот же дождь весь день.
Мир так промок,
Что вокруг одна лишь сырость.
Я так сегодня одинок…
День начинается с дождя, и я
Даже забыл,
Что бывает по-другому,
И что когда-то праздник был.

Припев:
Дождь надоел.
Солнце,
Ну, где ты скрылось?
Что с тобой родная,
Что случилось?

Разбегались мы не тропами, нехожеными,
Мы остались под дождем,
И на кого похожи мы…
Нелогичное, неумное решение
Мы бежали, мы тонули – 
Это было наводнение.
На какое-то мгновение,
Пропали мы, исчезли мы

С лица земли.
Все осталось акварелью на картинке,
Все застыло, только бегают дождинки,
Им не ведомо, не знают они вовсе,
Что они не навсегда,
Они же, по погоде, гости,
То, что призраки в тумане корабли…

Припев.

Как это глупо,
Что ты там, а я здесь.
Мы не вдвоем.
Мир как-будто разделился,
Мы никак друг друга не найдем.
Небо, как серое пятно,
Весь день
Капает дождь.
Как-то странно мне представить,
Что ты сегодня не придешь.

Припев.
 
     



Каких-то тысяча лет 
музыка Л.Агутин и С.Павлиошвили
      

Ты ждала меня тысячу лет.
Каждый день ты считала года,
Не познав, что такое – нет,
Не поняв, что такое – да,
Расставалась, как утренний свет.

Я пришел, через десять веков
И ушел навсегда, через день.
Ты не знала, что верить легко,
И не верила в близость людей.
Мы, были близко и так далеко.

Припев:
Нет меня – 
Я ветром
Был в душе твоей,
Тайным, незаметным
В парусах
Кораблей.
Ветреною сказкой
Был рожден на свет,
Может, не напрасно.
Ждала ты тысячу лет (каких-то тысячу лет)…

Ты ждала меня ранней весной,
Поливая цветы в окне,
Оставаясь на вечно со мной,
Оставаясь одна в тишине.
И осталась молитвой ночной.

Припев.
 
     



Если ты когда-нибудь меня простишь  
Автор музыки и слов - Леонид Агутин
      

Знаешь, знаешь, знаешь,
Часики стоят,
И минуты с нами
Не говорят.
Видишь, видишь, видишь,
Все вокруг молчит.
Непослушно сердце
В глубине стучит.

Припев: 
Ты, когда-нибудь меня простишь.
Грозовые тучи с неба снимешь
И не улетишь,
И меня не покинешь,
Я, когда-нибудь, тебя прощу
И прижмусь к тебе обыкновенно,
И не отпущу,
И останусь, наверное,
Если я, когда-нибудь,
Тебя прощу.
Если я, когда-нибудь,
Тебя прощу.

Сколько, сколько, сколько
Времени прошло?
День, минуты, месяц – 
Мне все равно.
Знаешь, знаешь, знаешь,
Часики стоят,
И минуты с нами 
Не говорят.

Припев.
 
     


