
 

Что такое осень 
[ДДТ] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

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

Тональность Ля минор (Am)  

  

Am Вступление: играть 4 раза 

  

Am               E               Am 

Что такое осень? Это небо. 

    A7                             Dm  Dm6   

Плачущее небо под ногами. 

    Dm                E7          Am               F7M 

В лужах разлетаются птицы с облаками. 

 Dm           E7                     Am      A7 

Осень, я давно с тобою не был. 

    Dm                E7          Am               Fmaj 

В лужах разлетаются птицы с облаками 

 Dm           E7                     Am      E 

Осень, я давно с тобою не был. 

1-й куплет 

  

Am       F7M     Dm         E7 

Осень. В небе жгут корабли 

 Am       F7M     Dm         E7 

Осень. Мне бы прочь от земли. 

 Dm            E7       Am      F7M 

Там, где в море тонет печаль, 

 Dm   Dmadd9/B  E 

Осень, темная даль. 

Припев 

  

Что такое осень? Это камни. 

Верность над чернеющей Невою. 

Осень, ты напомнила душе о самом главном. 

Осень, я опять лишен покоя. 

Осень, ты напомнила душе о самом главном. 

Осень, я опять лишен покоя. 

2-й куплет  

  

(повторяется) Припев 

  

(аккорды припева) Проигрыш 
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Что такое осень? Это ветер 

Вновь играет рваными цепями. 

Осень, доползем ли, долетим ли до ответа, 

Что же будет с Родиной и с нами? 

Осень, доползем ли, доживем ли до рассвета, 

Осень, что же будет завтра с нами? 

3-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

(аккорды припева повторяются 2 раза) Соло 

  

(повторяется) Припев 

  

Тает стаей город во мгле. 

Осень, что я знал о тебе, 

Сколько будет рваться листва, 

Осень вечно права. 

Припев 

  

Am  F7M  Dm  E7  Am  F7M  Dm  E7   

Am  F7M  Dm  E7  Am  F7M  Dm  E7   

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/Si-8xLY0T2E   

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/26/desc/chto-takoe-osen 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/ddt-chto-takoe-osen/ 
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