
 

 

Слова и аккорды песен 

 

Олег Митяев - Как здорово (Изгиб гитары желтой) 

Am         Dm     E7          Am 

Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно 

    Am          Dm       G         С 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

   Gm     A7    Dm         G7             С      A7 

Качнется купол неба - большой и звездно-снежный. 

      Dm          Am             E7         F      

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

    Gm    A7    Dm         G7             С      A7 

Качнется купол неба - большой и звездно-снежный. 

      Dm          Am             E7         Am 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. 

Ты что грустишь, бродяга? А, ну-ка, улыбнись!.. 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:        \ 

- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!  / 2 раза 

И где-то с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. - 

Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним.      \ 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!    / 2 раза 

Изгиб гитаpы желтой ты обнимешь нежно, 

Стpуна осколком эха пpонзит тугую высь. 

Качнется купол неба - большой и звездно-снежный.    \ 

Как здоpово, что все мы здесь сегодня собpались!    / 2 раза 

  



 

 
  

Юрий Визбор - Милая моя 

Em 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. 

 G               D7                G 

Тих и печален ручей у янтарной сосны. 

H7                                   C E7 

Пеплом несмелым подернулись угли костра-а. 

 Am                H7                  Em 

Вот и окончилось все - расставаться пора. 

         Em     Am 

        Милая моя, 

         D7       G 

        Солнышко лесное, 

         C            Am 

        Где, в каких краях 

         H7          Em 

        Встретишься со мною? 

Крылья сложили палатки - их кончен полет. 

Крылья расправил искатель разлук - самолет, 

И потихонечку пятится трап от крыла,- 

Вот уж, действительно, пропасть меж нами легла. 

Не утешайте меня, мне слова не нужны, 

Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны,- 

Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, 

Вдруг у огня ожидают, представьте, меня! 

  



 

 
 «Люди идут по свету» Ю.Визбор 

Am            Dm 

 Люди идут по свету, 

       E             Am 

 Им, вроде, немного надо: 

                   D 

 Была бы прочна палатка 

    G7              C 

 И был бы нескучен путь. 

       A7              Dm 

 Но с дымом сливается песня, 

    G7              C 

 Ребята отводят взгляды, 

    Am               Dm 

 И шепчет во сне бродяга 

    E              Am 

 Кому-то: "Не позабудь!" 

Они в городах не блещут 

Манерами аристократов, 

Но в чутких концертных залах, 

Где шум суеты затих, 

Страдают в бродячих душах 

Бетховенские сонаты, 

И светлые песни Грига 

Переполняют их. 

А люди идут по свету, 

Слова их порою грубы. 

"Пожалуйста", "извините", - 

С усмешкой они говорят. 

Но грустную нежность песни 

Ласкают сухие губы, 

И самые лучшие книги 

Они в рюкзаках хранят. 

Выверен старый компас, 

Получены карты в сроки, 

И выштопан на штормовке 

Лавины предательский след. 

Счастлив, кому знакомо 

Щемящее чувство дороги, 

Где ветер рвет горизонты 

И раздувает рассвет. 

 



 

 
«Песня о друге» В.Высоцкий 

Am           E7 

Если друг оказался вдруг 

                 Am 

И не друг, и не враг, а так... 

     A7      Dm         G7 

Если сразу не разберешь, 

             C    E7  Am 

Плох он или хорош, - 

               Dm6 

Парня в горы тяни - рискни, 

              Am 

Не бросай одного его, 

                      Dm6          E7 

Пусть он в связке в одной с тобой - 

                   Am 

Там поймешь, кто такой. 

Если парень в горах - не ах, 

Если сразу раскис - и вниз, 

Шаг ступил на ледник - и сник, 

Оступился - и в крик, 

Значит, рядом с тобой чужой, 

Ты его не брани - гони: 

Вверх таких не берут и тут 

Про таких не поют. 

Если ж он не скулил, не ныл, 

Пусть он хмур был и зол, но шел, 

А когда ты упал со скал, 

Он стонал, но держал, 

Если шел за тобой, как в бой, 

На вершине стоял, хмельной, 

Значит, как на себя самого, 

Положись на него. 

  



 

 
«Глобус», музыка М. Светлова, слова М. Львовского 

 

 Я не знаю, где встретиться 

 Нам придется с тобой, 

 Глобус крутится-вертится, 

 Словно шар голубой... 

 И мелькают города и страны, 

 Параллели и меридианы, 

 Но таких еще пунктиров нету, 

 По которым нам бродить по свету.  

 

 Знаю: есть неизвестная 

 Широта из широт, 

 Где нас дружба чудесная 

 Непременно сведет... 

 И узнаем мы тогда, что смело 

 Каждый брался за большое дело, 

 А места, где мы с тобой бывали, 

 Люди в картах мира отмечали. 

 

  



 

 
Н. Карпов – «Пять ребят», муз. В.Благонадежина 

Dm     Gm      A7  Dm 

Едкий дым создает уют, 

Gm      C7     F      D7 

Искры тлеют и гаснут сами... 

Gm   Gm6        Dm  Dm7 

Пять ребят о любви поют 

A7             Dm  D7 

Чуть охрипшими голосами. 

Gm     C7       F   B 

Пять ребят о любви поют 

A7                 Dm 

Чуть охрипшими голосами. 

Если б слышали те, о ком 

Эта песня сейчас звучала, 

Прибежали б сюда тайком,         || два 

Чтоб послушать ее сначала.       || раза 

Чтоб почувствовать до конца 

В этом дальнем таежном стане, 

Как умеют любить сердца,         || два 

Огрубевшие от скитаний.          || раза 

Едкий дым создает уют, 

Искры тлеют и гаснут сами... 

Пять ребят о любви поют          || два 

Чуть охрипшими голосами.         || раза 

  



 

 
«Перевал», Ю.Визбор  

Am         Dm 

Видно нечего нам больше скрывать, 

          E7            Am 

Все нам вспомнится на Страшном суде. 

                    Dm 

Эта ночь легла, как тот перевал, 

     G7         C 

За которым исполненье надежд. 

      A7         Dm 

Видно прожитое - прожито зря, 

        G7        C 

Но не в этом, понимаешь ли, соль. 

        Am        Dm 

Видишь, падают дожди октября. 

       E7            Am 

Видишь, старый дом стоит средь лесов. 

 

Мы затопим в доме печь, в доме печь, 

Мы гитару позовем со стены. 

Все, что было, мы не будем беречь, 

Ведь за нами все мосты сожжены. 

Все мосты, все перекрестки дорог, 

Все прошептанные клятвы в ночи. 

Каждый предал все, что мог, все, что мог, 

Мы немножечко о том помолчим. 

И слуга войдет с заплывшей свечой, 

Стукнет ставня на ветру, на ветру. 

О, как я тебя люблю горячо, 

Это годы не сотрут, не сотрут. 

Всех друзей мы соберем, соберем, 

Мы набьем картошкой старый рюкзак, 

Скажут люди: "Что за шум, что за гром?" 

А мы ответим: "Просто так, просто так..." 

Просто нечего нам больше терять, 

Все нам вспомнится на Страшном суде. 

Эта ночь легла, как тот перевал, 

За которым исполненье надежд. 

Видно, прожитое - прожито зря, 

Но не в этом, понимаешь ли, соль. 

Видишь, падают дожди октября, 

Видишь, старый дом стоит средь лесов. 

 

 


