
 

За тех, кто в море 
[Машина времени] 

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  Am  Dm  Fm  C  Am  Dm  D7  F  Fm  C Вступление 

  

       Аm                    G 

Ты помнишь, как всё начиналось 

        Еm 

Всё было впервые и вновь 

             F           Fm 

Как строили лодки и лодки звались 

   Еm 

«Вера», «Надежда», «Любовь» 

          Dm          G 

Как дружно рубили канаты 

       Аm 

Как вдаль уходила земля 

     Dm        D7 

И волны нам пели, и каждый пятый, 

           F                         G 

Как правило, был у руля. 

1-й куплет 

  

       C 

Я пью до дна 

         Аm 

За тех, кто в море, 

     Dm         G 

За тех, кого любит волна, 

     Dm                 G 

За тех, кому повезёт. 

              C 

И если цель одна 

             Аm 

И в радости, и в горе, 

       Dm 

То тот, кто не струсил 

     D7 

И вёсел не бросил, 

         F       Fm       С 

Тот землю свою найдёт. 

Припев 
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Напрасно нас бурей пугали - 

Вам скажет любой моряк, 

Что бури бояться вам стоит едва ли, 

В сущности, буря пустяк 

 

В буре лишь крепче руки, 

И парус поможет идти. 

Гораздо трудней не свихнуться со скуки 

И выдержать полный штиль. 

2-й куплет 

 

  

(повторяется) Припев 

  

C  Dm  G  C  Dm  G7  G  C Соло 

  

Я пью до дна 

За тех, кто в море, 

За тех, кого любит волна, 

За тех, кому повезёт, 

И если цель одна, 

И в радости, и в горе. 

То тот, кто не струсил 

И вёсел не бросил, 

Тот землю свою найдёт. 

Тот землю свою найдёт. 

Тот землю свою найдёт.  

F  C 

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/tUv3MIjTzXA 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/204/desc/za-tekh-kto-v-more 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/za-tex-kto-v-more/ 
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