
 

Этот город 
[Браво] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

Установить каподастр на 3-ем ладу. 

 

 

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

Тональность До минор (Сm)  

  

Cm   Вступление 

  

Сm                                         Eb                 G 

Этот город самый лучший город на Земле. 

Сm                                         Ab                 G 

Он как будто, нарисован мелом на стене, 

Fm                                    Eb 

Нарисованы бульвары реки и мосты. 

Сm                                         Ab                 G 

Разноцветные веснушки белые банты. 

1-й куплет 

  

Этот город, просыпаясь смотрит в облака. 

Где-то там совсем недавно пряталась луна. 

А теперь взрывают птицы крыльями восход, 

И куда-то уплывает белый пароход. 

2-й куплет 

  

Этот город не похожий ни на что вокруг. 

Улыбается прохожий, и за 5 минут 

Помогая человеку верить в чудеса, 

Распускаются фонтаны прямо в небеса. 

3-й куплет 

 

  

Fm       Db            Eb     Cm              Fm      C#             Eb        Cm           

Я не знаю, где еще на этом свете, есть такая же весна. 

Fm     Db              Eb      Cm                 Fm   C#                  Eb    G                        

Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. 

Припев 

Тональность Фа минор (Fm) 
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Голубые тротуары, синие цветы. 

Ярко-желтые трамваи, розовые сны. 

Он как будто нарисован мелом на стене, 

Сm                                         Ab                 G   Eb   G 

Этот город самый лучший город на Земле. 

4-й куплет 

Тональность До минор (Сm) 

  

Я не знаю, где еще на этом свете, есть такая же весна 

Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда 

С тобою. 

Припев 

Тональность Фа минор (Fm) 

  

(аккорды куплета)    Соло 

Тональность До минор (Сm) 

  

Я не знаю, где еще на этом свете, есть такая же весна. 

Fm     Db              Eb      Cm                 Fm   C#                  Eb    Dm  

Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда 

С тобою. 

Припев 

Тональность Фа минор (Fm) 

  

Gm      Eb             F      Dm             Gm      Eb              F         Dm 

Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. 

Gm    Eb                 F      Dm                Gm    Eb                   F          

Я, пожалуй. отпущу попутный ветер и останусь навсегда. 

Припев 

Тональность Соль минор (Gm) 

  

Dm  Eb  F  Gm 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/Qe9GOxIKYTQ 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/230/desc/ehtot-gorod 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/etot-gorod/ 
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