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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

    Установить каподастр на 3-ем ладу. 

 

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

Тональность До минор (Сm)  

  

Cmadd9  Fm7add13  Bbadd11  Eb7M 

Abadd11+  Fm7add13  G7add13-  Cmadd9   

Вступление 

  

Cmadd9                       Fm7add13   

Нынче такая стоит пора,  

Bbadd11                               Eb7M 

В небо стреляют прожектора,  

Abadd11+                        Fm7add13   

Детство уснуло еще вчера,  

G7add13-                        Cmadd9   

Кажется, будто пару часов назад.  

 

Издалека пароходный вой,  

Гаснет светило над головой,  

Ветер играет сырой листвой,  

Пылью дорожной мои полны глаза.  

1-й куплет 

 

 

  

Пристань, река посреди камней,  

Мы ловим свое отражение в ней,  

С виду мы стали чуть-чуть умней,  

Глубже копни ты и дым развеется.  

 

Также красиво горит огонь,  

Теплою стала твоя ладонь,  

Чайка парит над большой водой,  

Так хорошо, что даже не верится. 

2-й куплет 

  

Аппликатуры аккордов в строе drop D 
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                          Fm11 

В ночь из дома выйду я  

                      Сmadd9  Сmadd9/B 

И сам себе завидуя,  

                                Fm11                       Сmadd9  Сmadd9/Bb 

Вдруг воскликну: "Господи, дай оглядеться".  

                     Fm11 

Через горы гравия 

                             Сmadd9  Сmadd9/B 

Быть счастливым вправе я,  

                     Fm11             Сmadd9  Сmadd9/B  Fm11  Gsus4 

Босиком по городу моего детства.  

Припев  

  

Время стирает границы снов, 

Мне не хватает привычных слов,  

Выразить то, что сказать готов, 

И по поводу, и без повода. 

 

Детское эхо в тиши двора, 

Волосы мамы из серебра, 

Женщина из моего ребра,  

Где-то бредет с коромыслом по воду. 

3-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

Fm11 

Нынче такая стоит пора, 

Сmadd9                       Сmadd9/B 

Нынче такая стоит пора, 

Fm11 

Детство… 

Сmadd9  Сmadd9/B 

Детство… 

Fm11 

Нынче такая стоит пора, 

Сmadd9                       Сmadd9/B 

Нынче такая стоит пора, 

Fm11 

Детство… 

Сmadd9  Cm9 

Детство… 

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/FHqnALFcXP0 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/388/gtp/detstvo 

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