
 

Страна чудес 
[СерьГа] 

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)  

  

Em  Cadd9  Am6  B7                    Вступление: играть 4 раза 

  

Em         Cadd9         Am6           B7                 Em   C9  Am6 

Было страшно иногда, словно холод навсегда, 

             B7                 Em             Cadd9      Am6   B7 

Да на всех одна звезда, значит горе не беда, 

               Em   Cadd9   Am6   B7            

Ой не беда. 

 

Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах,  

Через горы, через лес мы бредём в страну чудес, 

Там, говорят, теплей, чем здесь. 

1-й куплет 

  

Am                           D                                   Bm 

С нами солнце и луна, шум дождя и тишина, 

                                    Em                             Cadd9 

Под ногами мать-Земля, ночью песни y огня, 

                              Am6              B7                      Em       E7 

Через горы, через лес мы бредём в страну чудес. 

 

Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах,  

То ли радость, то ли страх, мёд свободы на губах,  

Все смеются, вот те крест, где же ты, страна чудес. 

Припев 

  

Em  Cadd9  Am6  B7 Проигрыш: играть 2 раза 

  

А в двух шагах идёт война, слёз и горя до хрена,  

Плачут дети, старики, на домах висят замки,  

Сердце ноет от тоски. 

 

И у нас была война, да победила тишина, 

Звери, птицы, пряный лес, травы в поле до небес,  

Ты к нам с горюшком не лезь, ты к нам с горюшком не лезь. 

 

2-й куплет 
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Ведь с нами солнце и луна, шум дождя и тишина,  

Под ногами мать-Земля, ночью песни y огня,  

Все смеются, вот те крест, где же ты, страна чудес. 

 

Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах,  

То ли радость, то ли страх, мёд свободы на губах,  

Шум дождя и тишина. 

 

Ты слышишь - кончилась война, 

Ты слышишь - кончилась война. 

Припев 

  

Am  D  Bm  Em  Cadd9  Am6  B7   

Em  Cadd9  Am6  B7  Em  Cadd9  Am6  B7 

Соло 

  

С нами солнце и луна, шум дождя и тишина,  

Под ногами мать-Земля, ночью песни y огня,  

Через горы, через лес мы дошли в страну чудес. 

 

Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах,  

То ли радость, то ли страх, мёд свободы на губах,  

Шум дождя и тишина. 

 

Ты слышишь - кончилась война, 

Ты слышишь - кончилась война. 

Ты слышишь, ты слышишь? 

Припев 

  
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/7BAcW4Wkr-M 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/157/desc/strana-chudes 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/strana-chudes-serga/ 
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