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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ля минор (Аm)  

  

                                     E7                                 Am  

А за окошком месяц май, месяц май, месяц май.  

                                               E7                                     Am  

А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай.  

                                        A7                               Dm  Dm/C  G/B  C  

А в доминошне мужички, мужички, мужички.  

                                        E7                              Am  

Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки. 

1-й куплет 

  

                                        E7                                         Am  

Зацокал в сквере соловей, как шальной, как шальной.  

                                             E7                                       Am  

Сосед полковник третий день сам не свой, как больной.  

                                   A7                          Dm  Dm/C#  Dm/C  G/B  C  

Она не хочет, вот беда, выходить за него,  

                                       E7                           Am  

А он мужчина хоть куда, он служил в ПВО. 

2-й куплет 

  

Орут под окнами коты день и ночь, день и ночь.  

От ихней сладкой маяты по утру теплый дождь.  

Весной простужен и объят город мой, город мой,  

И ветры весело галдят над рекой, над Москвой. 

3-й куплет  

  

(аккорды куплета) Соло: играть 2 раза 

  

А в кружке чай давно остыл, и погас "Беломор".  

А на душе от слов и рифм перебор, перебор.  

Ведь по асфальту каблучки, и здесь орет месяц май.  

И здесь коты и мужички, приезжай, приезжай.  

4-й куплет 
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                                          A7                            Dm Dm/C# Dm/C G/B C  

Здесь по асфальту каблучки, здесь орет месяц май.  

                                    E7                            Am  

Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. 

  

(аккорды куплета) Соло 

  

Здесь по асфальту каблучки, здесь орет месяц май.  

Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. 

Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. 

                                    E7                            Am    E7    Am 

Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. 

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/w27AmB_mO7w 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/343/desc/za-okoshkom-mesjac-maj 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/za-okoshkom-mesyac-may/ 
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