
 

Мороз по коже 
[Сплин] 

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)  

  

Dm  E  Dm  E    Вступление 

  

Dm                                                             E 

Здравствуй, мой город, знакомый до слёз, 

Dm                                                         E 

Спрятался в арке случайный прохожий. 

Dm                                                  E 

Бродит по улицам брошенный пёс, 

                    Am 

Мы так похожи. 

1-й куплет 

  

Dm                                   E 

Смотрим друг другу в глаза 

                     Am 

И мороз по коже. 

Dm                                   E 

Смотрим друг другу в глаза 

                        Dm 

И по коже мороз. 

Припев 

  

Город под небом мгновенно замёрз, 

Брошенный пёс притаился в прихожей. 

Небо над городом, полное звёзд,  

Мы так похожи. 

2-й куплет 

 

  

Смотрим друг другу в глаза 

И мороз по коже. 

Смотрим друг другу в глаза 

И мороз по коже. 

Смотрим друг другу в глаза 

                        Am (Asus2) 

И по коже мороз. 

Припев 
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      F7M (F7Madd11+)   D7sus2 (Dsus2add13) 

Мороз                    по коже. 

                F7M E   Am (Asus2) 

Мороз по коже. 

      F7M (F7Madd11+)   D7sus2 (Dsus2add13) 

Мороз                    по коже. 

                F7M E    

Мороз по коже. 
  

Всё несерьёзно и всё не всерьёз, 

Линия жизни становится строже. 

Плачем от счастья, смеёмся до слёз, 

Мы так похожи. 

3-й куплет 

  

Смотрим друг другу в глаза 

И мороз по коже. 

Смотрим друг другу в глаза 

И мороз по коже. 

Смотрим друг другу в глаза 

                        Am (Asus2) 

И по коже мороз. 

      F7M (F7Madd11+)   D7sus2 (Dsus2add13) 

Мороз                    по коже. 

                F7M E   Am (Asus2) 

Мороз по коже. 

      F7M (F7Madd11+)   D7sus2 (Dsus2add13) 

Мороз                    по коже. 

                F7M E   Am (Asus2) 

Мороз по коже.. 

      F7M (F7Madd11+)   D7sus2 (Dsus2add13) 

Мороз                    по коже. 

                F7M E   Am 

Мороз по коже. 

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/Up_oFvZOfXQ 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/207/desc/moroz-po-kozhe 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/moroz-po-kozhe/ 
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