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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

   

 
 

 
 

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

Тональность Соль минор (Gm)  

  

Gm7  Eb  D7   Вступление: играть 4 раза 

  

Gm7  

Маленькой девочке страшно одной  

         Eb  

И никто почему-то не спешит домой  

        F  

И она выбегает в подъезд и выше  

  Eb  

Маленькая девочка одна на крыше 

  

Gm7  

Многоэтажки, застывший парад  

        Eb  

И сквозь них навстречу рвется закат  

        F  

Он дарит ей немного жалкого тепла  

        Eb                             D7  

Ей это так нужно, ведь она так ждала... 

1-й куплет 

  

Аппликатуры аккордов в строе D 

Аппликатуры аккордов в стандартном строе 
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Eb                               D7             Gm7  

Маленькие дети на крышах домов  

          Eb                              D7             Gm7  

Всех улиц, районов, кварталов, городов  

            Eb                      D7             Gm7  

Тянут руки к солнцу, ловят тепло  

      Eb                                  D7             Gm7  

Но вот это солнце, растворившись, ушло... 

Припев  

  

Gm7  Eb  D7  Проигрыш: играть 2 раза 

  

Маленькие дети спешат по домам  

Встречают там пап, встречают там мам  

Маленькая девочка, где ты была?  

Но как им объяснить, что не хватает тепла?  

 

Как объяснить, что их дом и работа  

И настоящая жизнь лишь по субботам?  

Это не та жизнь, которую надо,  

Мама, я хочу чтоб ты всегда была рядом! 

2-й куплет 

  

Gm7  Eb  F  Eb  D7 Соло 

  

Eb                                 D7           Gm7  

Маленькие дети на крышах домов  

            Eb                           D7              Gm7  

Всех улиц, районов, кварталов, городов  

            Eb                     D7            Gm  Gm/A  Gm/Bb  Gm/F  

Тянут руки к солнцу, ловят тепло  

       Eb                                  D7              

Но вот это солнце, растворившись… 

Припев 

  

Eb                               D7            Gm7  

Маленькие дети на крышах домов  

           Eb                             D7             Gm7  

Всех улиц, районов, кварталов, городов  

            Eb                      D7           Gm7  

Тянут руки к солнцу, ловят тепло  

       Eb                                 D7              Gm7  

Но вот это солнце, растворившись, ушло... 

Припев 

  

Gm7  Eb  D7  Gm7  Eb  D7  Gm7 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/mCzhSinOBPU 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/335/desc/detki 

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