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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

    

 

 

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

Тональность До минор (Сm)  

  

Cm  (Csus2)  Gm  (Gsus2)  Abadd11+  EbM7 Вступление: играть 2 раза 

  

Cm (Сsus2)  

За ливнями придут снега.  

Gm (Gsus2)  

Все в норы до апрельских дней.  

      Abadd11+  

Но нам плевать на зиму и себя,  

       EbM7   

Мы вместе и от этого теплей.  

1-й куплет 

Аппликатуры аккордов в стандартном строе 

Аппликатуры аккордов в строе D 
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Cm (Сsus2)  

Мы верили пустым словам,  

Gm (Gsus2)  

Нам обещали чудеса,  

     Abadd11+  

И ливнями нас моют и смеются  

 EbM7                G7  

Такие добрые, святые небеса. 

  

Amadd11  

И мы не сможем быть чище воды,  

Dm  

Кислотных снегов и дождей,  

G  

Мы не сможем быть добрее, чем есть,  

F6  

Мы не сможем быть добрее людей.  

 

Amadd11  

Мы не сможем быть чище воды,  

Dm  

Кислотных снегов и дождей,  

F6  

Мы не сможем быть добрее, чем есть,  

G  

Мы не сможем быть добрее людей. 

Припев  

  

Cm  (Csus2)  Gm  (Gsus2)  Abadd11+  EbM7 Проигрыш: играть 2 раза 

  

Мы выбрали чужие имена,  

Забыли только души поменять,  

Подальше убежали от себя  

И пробуем себя догнать.  

 

Мы верили чужим словам,  

Пытались сами делать чудеса,  

А получались только дети да война.  

Смеются и рыдают небеса. 

2-й куплет 

  

(повторяется)    Припев 

  

Am (Asus2)               Amadd11/G 

Бесплатное счастье твое и на век.  

             F6                            Dm7  

После каждого дождичка, каждый четверг.  

Мы проживем сотню лет и умрем в один день,  

Если нас раньше не убьет наша лень.  

 

 

Бридж 
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Мы за церковную свечку щемимся в рай,  

И плачем: "За что нас швыряет на край!"  

В ночной тишине услышь голоса  

         F6                            G/D  

Над нами смеются навзрыд небеса. 

  

Am (Asus2)  Amadd11/G  F6  Dm7  

Am (Asus2)  Amadd11/G  F6  G/D  

Проигрыш 

  

И мы не сможем быть чище воды,  

Кислотных снегов и дождей,  

Мы не сможем быть добрее, чем есть,  

Мы не сможем быть добрее людей.  

 

Мы не сможем быть чище воды,  

Кислотных снегов и дождей,  

Мы не сможем быть добрее, чем есть,  

Мы не сможем быть добрее… 

Припев 

  

Am (Asus2)  Amadd11/G  F6  Dm7  

Am (Asus2)  Amadd11/G  F6  Dm7  

Am (Asus2)  Amadd11/G  F6  Dm7  

Am (Asus2)  Amadd11/G  F6  G/D  Asus2 

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/7gQpI5XRAwI 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/260/desc/nebesa 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/nebesa/ 
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