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Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ми минор (Em)  

  

Em  A7  Em  B7  A7  Em  B7 Вступление 

  

    Em 

В детстве я играл в футбол, 

А когда подрос, стал играть рок-н-ролл, 

        A7                                                             Em 

А теперь вдруг понял, что все это было напрасно. 

         

Я открываю дверь с надписью "Входа нет", 

Закурив сигарету, выхожу на проспект 

            A7                                                     Em 

И смотрю на прохожих сквозь табачный дым - 

1-й куплет 

  

C                      G 

Вспоминаю, как в подарок 

D                  Em 

Я построил дивный замок, 

C                        G 

Как бежал за блудным ветром, 

D                        Em 

Как играл с огнем и пеплом. 

C7                              D7 

И так однажды я войду 

                      C7     B7                            Em 

С мечом в руке в две тысячи первый год! 

Припев 

  

Две тысячи первый год! 

Я бегу по дороге, разинув рот, 

А за мной по пятам катятся танки. 

 

Я забегаю в тупик, в тупике наркоман 

Сидит в шезлонге и курит «дрянь», 

Я вижу в его глазах свое отраженье. 

2-й куплет  
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Он меня зовет туда, 

Где нет горя и огня, 

Где несет покой глазам 

Снов малиновый туман. 

И так однажды я войду 

С бычком в зубах в две тысячи первый год! 

Припев 

  

(аккорды куплета и припева) Проигрыш 

  

Вот еще один вариант: 

Мои мысли чисты как брильянт, 

И в моей душе нет паутины и грязи. 

Я рад тому, что живу, 

Я рад солнцу и рад дождю. 

Я один из тех, кто затерялся в толпе. 

3-й куплет  

  

И неведомо куда 

Мою лодку несет река. 

Так плыву я безучастно 

Через время и пространство, 

Но я так бы хотел 

Встретить живым две тысячи первый год! 

Припев 

  

Em  A7  Em  B7  A7  Em  B7 

Em  A7  Em  B7  A7  Em  B7   

Em 

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/mly-Ly8OugA 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/412/gtp/2001-god 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/2001-god/ 
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