
Зорька Алая ТЕКСТ и АККОРДЫ

   Am
 Зорька алая,
  Dm                E
 Зорька алая, губы алые,
  Am
 А в глазах твоих,
  Dm                                 C  G   Edim
 А в глазах твоих неба синь.
  Gm    A7   Dm        G   C 
 Ты любовь моя долгожданная,
  Dm              Am
 Не покинь меня, не покинь меня,
  E7      Am
 Не покинь.
  Gm     A7  Dm        G  C C#dim
 Ты любовь моя долгожданная,
  Dm              Am
 Не покинь меня, не покинь меня,
  E7  Am
 Не покинь.

  Am
 По плечам твоим
  Dm                         E
 Спелым колосом льются волосы,
  Am
 Только голову,
   Dm                         C      G   Edim
 Только голову запрокинь.
  Gm    A7   Dm          G    C
 Своей гордостью, своим голосом



  Dm                     Am
 Не покинь меня, не покинь меня,
  E7    Am
 Не покинь.
  Gm    A7    Dm            G C C#dim
 Своей гордостью, своим голосом
  Dm              Am
 Не покинь меня, не покинь меня,
   E7    Am
 Не покинь.

   Am
 Всех красивее,
   Dm                            E
 Всех дороже мне стала ты,
   Am
 Даже капелькой
   Dm                            C     G  Edim
 Своей нежности не остынь.
   Gm    A7    Dm          G   C
 Через сотни лет, через тысячи
   Dm                     Am
 Не покинь меня, не покинь меня,
   E7    Am
 Не покинь.
  Gm    A7    Dm          G   C C#dim
 Через сотни лет, через тысячи
   Dm                     Am
 Не покинь меня, не покинь меня,
   E7    Am
 Не покинь.
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