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Эта песня у меня родилась под стук колёс уходящего поезда. 
Исполнять  её  желательно очень  энергично. Здесь тоже есть аккорды с = барре = на 1-м 

ладу и на 3-м. 
Можно играть её медиатором (плектр), если вы играете на гитаре, при этом тихонько на-

певая мелодию. Мелодию начинайте учить медленно, доводя её до нужного темпа. Я заранее 
не указал этот темп, полагаясь на Вашу интуицию и опыт. 

I

Как символ мира и свободы,
Здесь знак поставили народы.
Европы-Азии граница
Нас подружила навсегда.

Зачем нам ссориться-мириться?
У нас - условная граница,
Где люди все живут едино,
И знает милая страна.

Припев: 

Вот она Европа - там за поворотом
Вот она и Азия - только сделай шаг!
(2 раза)

II

И каждый день мы ездим в гости -
Ведь это рядом, очень просто
Живут России половинки,
Рассвет встречают и закат.

Гудок вечерней электрички,
А на пригорке, как сестрички,
Березки белые, родные
Мне тихо подпевают в такт.

Припев: 

Вот она Европа - там за поворотом
Вот она и Азия - только сделай шаг!
(2 раза)
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Приятно увидеть знакомые аккорды, не так ли? 
Но я вас уверяю, что через пару недель вы сможете сыграть не только их. 
Хотя, это и не «Школа игры на гитаре», где подробно рассказывается об аккордах, но по-

старайтесь внимательно  отнестись  к каждому аккорду, который вы исполняете.  
Если у вас  дуэт - две гитары, тогда ещё проще: один играет мелодию, а другой  аккорды.  

Характер у этой песни мягкий, лирический.
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I

Я живу в этом городе
Вот уже много лет.
Я дышу его воздухом,
C  ним  встречаю рассвет.

По аллеям его брожу,
Улиц чувствую шаг.
Всё, что было, что прожито – 
Для меня не пустяк.

II

И куда б ни уехал я,
Город всюду со мной.
Голос детства, такой родной,
Слышу каждой весной.

Всё знакомо: от стен до крыш,
Здесь я рос  пацаном.
В трудный час в стороне чужой
Вспоминаю о нём.

III

И любовь, и печаль мою
Город свято хранит,
Сквозь ветра расставания,
Как девчонка, манит.

Я вхожу - он у ног моих,
Вижу любящий взгляд.
Знаю, создан для нас двоих
Детства, юности сад.
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I

Я - артист! Всё этим сказано.
Ты уж, милая, прости.
Жизнь моя с тобою связана,
Мне другую не найти!

Тонкой ниточкою 
Счастье вдруг 
Оборвётся, словно сон.
Где-нибудь на тихой станции
Сяду в новенький вагон.

II

Только как же это вышло так:
Жизнь вдруг встала на дыбы.
На столе скатёрка вышита,
И картошка, и грибы.

Сядь, поешь, 
Ведь вся в работе ты!
И с утра всё на ногах.
А на небе, глянь, ни облачка!
Бродят козочки в лугах.

III

Ты пойми, ведь то судьба моя!
Ну, а ты всё о делах.
Что ж такая ты упрямая,
И чего стоишь в дверях?

Ну, садись, рядком, 
Тихонечко.
Ты прижмись ко мне плечом.
И как в первое свидание
Потолкуем ни о чём.
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