
 

Мое поколение 
[Алиса] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Соль минор (Gm)  

  

Gm  Dm Вступление: играть 6 раз 

  

        Gm                                      Dm  

Две тысячи тринадцатых лун отдано нелепой игре, 

        Gm                              Dm  

Но свет ушедшей звезды все еще свет. 

Gm  

Тебе так трудно поверить, твой путь 

      Dm  

От этой стены к этой стене. 

   Gm  

Ответь: 

   Cm                           Dm  

 Понял ты меня или нет? 

1-й куплет 

  

К несчастью, я слаб, как был слаб очевидец 

Событий на Лысой горе. 

Я могу предвидеть, но не могу предсказать. 

Но если ты вдруг увидишь мои глаза в своем окне, 

Знай, 

Я пришел помешать тебе спать! 

2-й куплет 

  

Ведь это 

   Gm  

Мое поколение молчит по углам. 

   Bb  

Мое поколение не смеет петь. 

   Cm  

Мое поколение чувствует боль, 

                        D   Eb              D  

Но снова ставит себя под плеть. 

Припев 

http://gitarin.ru/
http://tabs.gitarin.ru/shop/392/gtp/mojo-pokolenie
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Мое поколение смотрит вниз. 

Мое поколение боится дня. 

Мое поколение пестует ночь. 

А по утрам ест себя. 

Да! 

  

   Gm  

Сине-зеленый день 

   Dm  

Встал, где прошла гроза. 

     Cm  

Какой изумительный праздник, 

                 Dm  

Но в нем явно не хватает нас. 

   Gm  

Тебе так трудно решиться, ты привык 

    Dm  

Взвешивать - против, взвешивать - за. 

   Gm  

Пойми, 

Cm               Dm  

Я даю тебе шанс. 

3-й куплет 

  

Быть живым - мое ремесло. 

Это дерзость, но это в крови. 

Я умею читать в облаках имена 

Тех, кто способен летать. 

Но если ты когда-нибудь 

Почувствуешь пульс великой любви, 

Знай, 

Я пришел помочь тебе встать! 

4-й куплет 

Аккорды 1-го куплета 

  

(повторяется) Припев 

  

Gm  Adim  Bb  D   Проигрыш: играть 4 раза 

  

(повторяется) Припев 

  

Хэй! Поколенье, ответь!  

Слышно ли нас, слышно ли нас?  

Мы здесь! 

 

Хэй! Поколенье, ответь!  

Слышно ли нас, слышно ли нас?  

Мы здесь! 

Припев 

   

Мое поколение! Мое поколение! 

Мое поколение! Мы здесь! 

Мое поколение! Мое поколение! 

Мое поколение! 

Припев 

Исполняется под перкуссию. 
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Мое поколение! Мое поколение! 

Мое поколение! Мы здесь! 

Мое поколение! Мое поколение! 

Мое поколение! 

Припев 

  
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/mmSOpo8pgFc  

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/392/gtp/mojo-pokolenie 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/moyo-pokolenie/ 

 

https://youtu.be/mmSOpo8pgFc
http://tabs.gitarin.ru/shop/392/gtp/mojo-pokolenie
http://gitarin.ru/moyo-pokolenie/

