
 

Твое сердце должно быть моим 
[Пикник] 

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 мажор (С)  

  

       C 

Я следом за тобой пойду, 

Em 

Меня не отличишь от тени. 

Am 

А спрячешься в траву, 

F                            Em 

Я притворюсь растением. 

 

Это я незаметно крадусь 

В час, когда ты отходишь ко сну. 

Твое сердце должно быть моим, 

F                                         Em      G   

Твое сердце вернет мне весну. 

1-й куплет 

  

F  Dm  Am  Em  F  Dm  G  F  Dm  Am  Em  F  Dm  G. Проигрыш 

  

F          Dm                             Am       Em                               F 

Да, ты можешь отдать свою душу оранжевым демонам страсти, 

         Dm                      G 

И смотреть, замирая, как она превращается в дым. 

F               Dm                      Am                          Em 

Что душа мне твоя? Этот легкий затерянный ветер. 

               F                              Dm              G 

Нет, должно быть моим твое сердце, твое сердце должно быть моим. 

2-й куплет. 

  

Да, ты можешь отдать свое тело восьми носорогам, 

И одев себя в пену и дрожь, в раскаленную падать волну. 

Что до этого мне? И какое мне дело. 

Нет, должно быть моим твое сердце, твое сердце вернет мне весну. 

3-й куплет 

  

F  Dm  Am  Em  F  Dm  G  F  Dm  Am  Em  F  Dm  D#7. Проигрыш  
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Да, ты можешь пустить в свою комнату пеструю птицу сомнений, 

И смотреть, как горячими крыльями бьет она по лицу, не давая уснуть. 

Что мне мысли твои? Эта жалкая нить, что связала и душу и тело. 

Нет, должно быть моим твое сердце, твое сердце вернет мне весну. 

4-й куплет 

  

       C 

Я следом за тобой пойду, 

Em 

Меня не отличишь от тени. 

Am 

А спрячешься в траву, 

F                            Em 

Я притворюсь растением. 

 

Это я незаметно крадусь 

В час, когда ты отходишь ко сну. 

Твое сердце должно быть моим, 

F                                         Em      G   

Твое сердце вернет мне весну. 

5-й куплет 

  

F  Dm  Am  Em  F  Dm  G  F  Dm  Am  Em  F  Dm  D#7  F 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. 

Другие материалы к этой песне:   

 Видео: https://youtu.be/-6er64jokpw   

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/47/desc/tvoj-serdce-dolzhno-byt-moim   

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/piknik-tvoyo-serdce-dolzhno-byt-moim/ 
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