
 

Январь 
[Тимофей Яровиков и гр. Сердце дурака] 

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   Вступление 

  

Eb7M   D7   Gm 

Eb7M   D7   Gm 

Eb7M   D7   Gm 

Eb7M   D7   

Проигрыш 

  

  Gm                         Eb7 

Вытащив острую стужу из ножен, 

   Gm                            D7 

Месяц январь прицепился к прохожим. 

  Gm                         Eb7   

Вечер на звездное небо помножен, 

  Eb7M                   D7 

Вечер перечит часам… 

 

Время избрать между правым и ложным. 

Разум, как серый асфальт, припорошен, 

Мост в саблезубое прошлое сожжен… 

Строится мост к небесам. 

1-й куплет 

  

      Eb7M              D7 

Но я не хочу молчать при виде 

       Gm 

Сутулости спин идущих рядом людей. 

Eb7M                  D7 

И пусть моя голова – погост 

            Gm 

Не рожденных мелодий и не воплощенных идей. 

 

 

 

Припев 

http://gitarin.ru/
http://tabs.gitarin.ru/shop/395/gtp/janvar


Eb7M                     D7 

Да поможет мне небо найти 

           Gm 

Те заветные два или три  

Сочетания нот, 

Eb7M                       D7 

Чтоб построить аккорд. 

  

Gm  Eb7  Gm  D7  

Gm  Eb7  Eb7M  D7  

Проигрыш 

  

Тем, для кого уже неинтересны 

Флаги и слезы, молитвы и песни, 

Нравится жить монотонно и пресно, 

По распорядку и в ряд. 

 

Горе тому, кто однажды все взвесив, 

Скажет уюту прогнувшихся кресел, 

Будучи в гневе смешон и чудесен: 

“Хватит, ни шагу назад!” 

2-й куплет 

 

  

Но я не хочу молчать при виде 

Опустошенья в глазах постаревших детей. 

И пусть моя голова – погост 

Не рожденных мелодий и не воплощенных идей. 

 

Да поможет мне небо найти 

Те заветные два или три 

Сочетания нот, 

Чтоб построить аккорд. 

Припев 

  

Am                           F7 

Может ли все измениться? Да, может, 

Am                                  E7 

Души ведь, словно снежинки, похожи. 

  Am                                F7 

Пульс барабанит под бледною кожей, 

  F7M                             E7    

Пусть и неровный, но – ритм! 

 

Значит, возможна и музыка тоже! 

Где-то мотив подсознание гложет… 

Кто из нас душу по нотам разложит? 

Кто до аккорда сгорит? 

3-й куплет 

Тональность Ля минор (Am). 

  

     F7M                  E7     

Но я не хочу молчать при виде 

   Am 

Полуулыбок сморщенных старых чертей. 

F7M                       E7 

И пусть моя голова – погост 

             Am 

Не рожденных мелодий и не воплощенных идей. 

 

Припев 



F7M                       E7 

Да поможет мне небо найти 

          Am 

Те заветные два или три 

Сочетания нот, 

F7M                        E7 

Чтоб построить аккорд. 

  

Am   F7   Am   E7 Проигрыш 

  

  Am           

Дышишь на труп ледяной телефона. 

    Amadd11+ 

Здравствуй, ну как ты?.. Да нет, я не дома. 

   Am                            Am/G 

Все, как обычно, привычно, знакомо, 

  F7                                E7 

Только вот как-то трясет. 

Am                           F7 

Будет ли завтрашний день, я не знаю. 

Am                           E7 

Хлопья снежинок губами хватаю, 

Am                           F7 

Чувствуя, как с высоты наблюдает 

 F7M                              E7 

Тот, кто простит и спасет. 

4-й куплет 

  

Но я не хочу молчать, 

Ожидая лениво пришествия добрых вестей. 

И пусть моя голова – погост 

Не рожденных мелодий и не воплощенных идей. 

 

Да поможет мне небо найти 

Те заветные два или три 

Сочетания нот, 

Чтоб построить аккорд. 

Припев 

  

   Am 

Вытащив острую стужу из ножен, 

Месяц январь прицепился к прохожим… 

Месяц январь прицепился к прохожим… 

Месяц январь прицепился… 

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/psKUlV7HZ8c 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/395/gtp/janvar 

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

 

https://youtu.be/psKUlV7HZ8c
http://tabs.gitarin.ru/shop/395/gtp/janvar
http://gitarin.ru/yanvar/

