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Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ми минор (Em)  

  

D#m/A  B  D#/A  B  B7 

Em  Am  Am7  Am6  Em  Am  Am7  Am6   

G  Am  F  Am  F  Am  D7  F  B7  Em 

Вступление 

  

B7 

Он садится с нею рядом, он берёт её за плечи, 

И причудливым узором засверкает его речь... 

 

                Em 

Слушай! Там далеко-далеко есть земля, 

                    Am 

Там Новый Год, ты не поверишь, 

                                                      Em 

Там Новый Год два раза в год, вот... 

                                                         Am 

Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, 

                                        G 

Я б не поверил, что бывает столько снега, 

Что земля не видит неба, 

       Am 

И звёздам не видать вершин, 

          F            Am                    F             Am 

Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится 

 D7            F         B7     Em 

Тихий огонёк моей души. 

1-й куплет 

  

Em  Am  Am7  Am6  Em  Am  Am7  Am6  G  B7 Проигрыш 
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                                  Em 

Тихо-тихо-тихо, там Нью-Йорк говорит с Москвой: 

                                Am 

"Москва, Москва, забери меня домой!" 

 D#              F#              Em 

Долгою упрямою строкой бежит дорога подо мной... 

Am 

Ещё чуть-чуть - и распрощаемся с землёй, 

               G                                                                   Am 

А ей клянётся, что вернётся: "Совру - так с места не сойду!" 

Врёт. Сойдёт... 

 

Посреди огней вечерних и гудков машин мчится 

Тихий огонёк моей души. 

 

Em  Am  Am7  Am6  Em  Am  Am7  Am6  G  Am   

 

Посреди огней вечерних и гудков машин мчится 

Тихий огонёк моей души. 

2-й куплет  

  

Em  C  B7   Проигрыш 

  

Какая глупость, право верить его словам, а не поверить - грех, 

Там, который веселее и светлее их всех, эх, 

Она молчит и улыбается ему, тому, 

Который возвращается... 

 

Посреди огней вечерних и гудков машин мчится 

Тихий огонёк его души. 

Посреди огней вечерних и гудков машин мчится 

Тихий огонёк моей души. 

3-й куплет 

  

Em  Am  Em  Am  G  Am  G Соло 

  

Посреди огней вечерних и гудков машин мчится 

Тихий огонёк моей души. 

Тихий огонёк моей души. 

 

D7  F  B7  Em 

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/qZemIrxV-7c 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/17/desc/tikhij-ogonjok-moej-dushi 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/visokosnyj-god-tixij-ogonyok-moej-dushi/ 
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