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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 Соль минор (Gm)  

  

Gm  Eb  F  D7  Gm  Eb  F  D7   Вступление 

  

Gm         Eb       F        D7 

Девушка по городу шагает босиком, 

 Gm        Eb       F         D7 

Девушке дорогу уступает светофор, 

  Cm 

Сверху улыбается воздушный постовой, 

Девушка в ответ ему кивает головой. 

 

А где-нибудь за городом идет весенний лед, 

Девушке на встречу расступается народ. 

Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, 

Следом по каналу проплывает пароход. 

1-й куплет 

  

             Gm 

А за окном мелькают дни, 

                   Eb 

Они как взлетные огни, 

                F 

Одни заметны с высоты, 

               D7 

Другие вовсе не видны. 

 

А на дворе цветет весна, 

Она в кого-то влюблена, 

А этот кто-то за окном 

Сидит и видит день за днем. 

Припев 

  

Как девушка по городу шагает босиком, 

По скверам и по улицам порхает мотыльком. 

Девушка ныряет через арку напролет, 

Солнце пригревает, сердце девушки поет. 

2-й куплет 

 

  

http://gitarin.ru/
http://tabs.gitarin.ru/shop/66/desc/devushka-po-gorodu
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Как за окном мелькают дни, 

Они как птицы далеки, 

Одни витают в облаках, 

Другие вовсе не видны. 

 

А на дворе цветет весна, 

Она в кого-то влюблена, 

А этот кто-то за окном 

Сидит и видит день за днем. 

Припев: играть 2 раза 

  

Gm  Eb  F  D7  Gm  Eb  F  D7  Cm Соло 

  

Как за окном мелькают дни, 

Они как птицы далеки, 

Одни витают в облаках, 

Другие вовсе не видны. 

 

А на дворе цветет весна, 

Она в кого-то влюблена, 

А этот кто-то за окном 

Сидит и видит день за днем. 

Припев 

  

Gm  Eb  F  D7  Gm  Eb  F  D7  Cm 

Gm  Eb  F  D7  Gm  Eb  F  D7  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. 

Другие материалы к этой песне:   

 Видео: https://youtu.be/4WUd-qIgWek 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/66/desc/devushka-po-gorodu 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/devushka-po-gorodu-yu-piter/ 

 

https://youtu.be/4WUd-qIgWek
http://tabs.gitarin.ru/shop/66/desc/devushka-po-gorodu
http://gitarin.ru/devushka-po-gorodu-yu-piter/

