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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

 

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

Тональность Ми минор (Em)  

  

G7M  Em  G7M  Em  C7M  Am  C7M  Am  Вступление 

  

G7M                                                           Em  

Руки Полины, как забытая песня под упорной иглой. 

G7M                                                                Em  

Звуки ленивы и кружат, как пылинки, над ее головой.  

C7M                                                                Am  

Сонные глаза ждут того, кто придет и зажжет в них свет.  

G7M                                                           Em  

Утро Полины продолжается сто миллиардов лет. 

1-й куплет 

  

      C                                                             Bm  

И все эти годы я слышу, как колышется грудь.  

          C                                                     Bm  

И от ее дыханья в окнах запотело стекло.  

                  D                                                           Em  

И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь.  

                  C                                                                       D  

В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло. 

Припев 

  

G7M  Em  G7M  Em  C7M  Am  C7M  Am  Проигрыш 

  

             G7M                                                                          Em  

Я знаю тех, кто дождется и тех, кто, не дождавшись, умрет.  

             GM7                                                          Em  

Но и с теми, и с другими одинаково скучно идти.  

           C7M                                                    Am  

Я люблю тебя за то, что твое ожидание ждет,  

      C7M                                                   Am  

Того, что никогда не сможет произойти. 

2-й куплет 

  

G7M                                                                          Em  

Пальцы Полины словно свечи в канделябрах ночей.  

3-й куплет 
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G7M                                                                         Em                                                   

Слезы Полины превратились в бесконечный ручей.  

C7M                                                                     Am  

В комнате Полины на пороге нерешительно мнется рассвет, 

G7M                                                           Em  

Утро Полины продолжается сто миллиардов лет. 

  

C                                                                  Bm  

И все эти годы я слышу, как колышется грудь.  

          C                                                     Bm  

И от ее дыханья в окнах запотело стекло.  

                   D                                                         Em  

И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь.  

                  C                                                                       D  

В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло. 

Припев 

  

G7M  Em  G7M  Em  C7M  Am  C7M  Am  Проигрыш 

  

C  Bm  C  Bm  D  Em  C  D  G7M 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/a1H2Un06YUw 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/347/gtp/utro-poliny 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/utro-poliny/ 
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