
 

Красное на черном 
[Алиса] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 

 
 
Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 
Более подробнее: нюансы гармонии, схему боя и другие партии смотрите в табулатуре 

 

Тональность До минор (Cm)  

  

Cm Вступление 

  

Cm 

Шаг за шагом, босиком по воде, 

Ab 

Времена, что отпущены нам, 

 Bb 

Солнцем в праздник, солью в беде 

 G 

Души резали напополам. 

 

По ошибке? Конечно, нет! 

Награждают сердцами птиц, 

Тех, кто помнит дорогу наверх, 

И стремится броситься вниз. 

 

Нас вели поводыри-облака, 

За ступенью - ступень, как над пропастью мост, 

Порою нас швыряло на дно, 

Порой поднимало до самых звезд. 

1-й куплет 

  

Cm             Fm         Eb   Bb 

Красное на чёрном! 

  Cm        Fm             G 

Красное на чёрном! 

Красное на черном! 

Красное на черном! 

Припев. 

  

Шаг за шагом, сам черт не брат, 

Солнцу время, Луне часы, 

Словно в оттепель снегопад, 

По земле проходили мы. 

Нас величали черной чумой, 

2-й куплет  
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Нечистой силой честили нас, 

Когда мы шли, как по передовой, 

Под прицелом пристальных глаз. 

 

Будь что будет! Что было, ЕСТЬ! 

Смех да слезы, а чем еще жить? 

И если песню не суждено допеть, 

Так хотя бы успеть сложить. 

  

(повторяется) Припев 

  

Cm  Bb  (далее аккорды куплета) Соло 

  

А на Кресте не спекается кровь, 

Гвозди так и не смогли заржаветь, 

И как эпилог - все та же любовь, 

А как пролог - все та же смерть. 

 

Может быть, это только мой бред, 

Может быть, жизнь не так хороша, 

Может быть, я не выйду на свет, 

Но я летал, когда пела душа. 

 

И в груди хохотали костры 

И несли к небесам по радуге слез. 

Как смиренье - глаза Заратустры, 

Как пощечина - Христос! 

3-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

Красное на черном! 

День встаёт, смотри, как пятится ночь. 

 

Красное на чёрном! 

Звёзды, прочь! 

 

Красное на чёрном! 

На Кресте не спекается кровь. 

 

Красное на чёрном! 

И эпилогом - любовь. 

Бридж 

  

(повторяется) Припев 

  

G  Cm Кода 

 

Во избежание путаницы напоминаем, что у нас на Гитарине аккорды группы «Си» обозначаются 
буквой B, а не H, так же, как и в программе Guitar Pro. 
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Другие материалы к этой песне:  

 Видео: https://youtu.be/j4v9I6DB3d4 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/78/desc/krasnoe-na-chernom 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/alisa-krasnoe-na-chernom-akkordy-video/ 
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