
 

Птицы белые мои 
[Константин Никольский] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

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

Тональность Си минор (Bm)  

  

Bsus2  G7M   Bsus2  G7M  Bsus2  G7M   Bsus2  G7M    Проигрыш 

  

Bm                   Em                        D 

Бури и метели землю одолели, 

G                  D            Em    A       D    D7 

Птицы белые мои к солнцу улетели. 

           G      

По затерянным следам 

              Em                  Bm 

Поспешите в край далекий, 

                  D                         A 

В край далекий, в путь нелегкий 

                      G                    Em  D 

К светлым, солнечным годам. 

          G 

Отыщите мою радость, 

             Em              Bm 

Что за горем затерялась, 

           D                    A 

Принесите песню мне 

           G 

О родившейся весне. 

1-й куплет 

  

(повторяется) Проигрыш 

  

Разыщите лучик, что закрыли тучи, 

И родник живой воды - напоить сады. 

Отыщите в тишине 

Голос ласковый, любимый, 

Рук тепло, дающий силы, 

2-й куплет 

http://gitarin.ru/
http://gitarin.ru/pticy-belye-moi/


2 

Взгляд ее верните мне. 

Принесите мне веселье 

Горных рек и рек весенних, 

Жар людских сердец, согретых 

Вольных странствий теплым ветром. 

  

(повторяется) Проигрыш 

  

Попросите небо не темнеть от гнева, 

Попросите у полей мирного раздолья, 

Попросите у лесов 

Чистых звонких голосов, 

Чтоб сказать о том, как труден 

Путь души, спешащей к людям. 

Отыщите острова, 

Где зеленая трава - 

В ней живут любви и мира 

           G             Em   A 

Позабытые слова. 

3-й куплет 

  

Bm  Em  D  G  D  Em  A  D  D7 Соло 

  

Попросите у лесов 

Чистых звонких голосов, 

Чтоб сказать о том, как труден 

Путь души, спешащей к людям. 

Отыщите острова, 

Где зеленая трава - 

В ней живут любви и мира 

Позабытые слова. 

Отыщите острова, 

Где зеленая трава - 

В ней живут любви и мира 

Позабытые слова. 

4-й куплет 

  

Bsus2  G7M   Bsus2  G7M  Bsus2  G7M   Bsus2  G7M   Bm9 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 GuitarPro. 

Другие материалы к этой песне:   

 Видео: https://youtu.be/6iOkAwk5Syo 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/402/gtp/pticy-belye-moi 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/pticy-belye-moi/ 
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