«Небо-поле»
Песня группы «ДДТ»
Сравните два текста одной песни. Подчеркните, в чём тексты
отличаются. Послушайте песню - который из текстов правильный?
Как выводили небо из алтаря
Ломали крылья, били из винтаря
Разлив по банкам, глоткам голоса
Досталось всем по двести грамм
Куда придем над пропастью во ржи?
Глубок обрыв… Небо-поле расскажи
А том, во что мир верит, правит им
Что человек неповторим

Как вывод'или н'ебо из алтар'я,
Лом'али кр'ылья, б'или из винтар'я,
Разл'ив по б'анкам, гл'откам, голос'ам,
Дост'алось всем по дв'ести грамм.
Куд'а бредём над пр'опастью во рж'и?
Глуб'ок обр'ыв… Н'ебо-п'оле расскаж'и
О том, во что мир в'ерит, пр'авит им,
Что челов'ек неповтор'им.

А-а-а
А-а-а
А-а-а
А-а-а

А-а-а
А-а-а
А-а-а
А-а-а

Сходили в горы, в поле, звенела сечь
Рвалась дождями боли родная речь
Несли победу кони и корабли
Но не доплыли до земли
Что видишь, дурень, в поле над собой?
Хожу по небу я вниз головой
В последний час поймешь прощаясь с
Ним
Что каждый вдох неповторим

Сход'ились г'оры, в п'оле звен'ела сечь,
Рвал'ась дожд'ями б'оли родн'ая речь,
Несл'и поб'еду к'они-корабл'и,
Но не допл'ыли до земл'и
Что в'идишь, д'урень, в п'оле над соб'ой?
Хож'у по н'ебу я вниз голов'ой.
В посл'едний час поймёшь, прощ'аясь с
ним
Что к'аждый вздох неповтор'им.

алтарь - часть храма, в которой на возвышении находится святой престол.
винтарь - разг. "винтовка" - огнестрельное оружие с винтовой нарезкой в канале
ствола и магазином для патронов
рожь - хлебный злак, из зёрен которого изготовляется мука, идущая на выпечку
чёрного хлеба
сечь = битва
дурень (разг.) = дурак
прощаться = сказать "до свидания"

«Небо-поле
Группа ДДТ
Почему нужен правильный текст?

Как выводили небо из алтаря
Ломали крылья, били из винтаря
Разлив по банкам, глоткам голоса
Досталось всем по двести грамм
Куда придем над пропастью во ржи?
Глубок обрыв… Небо-поле расскажи
А том, во что мир верит, правит им
Что человек неповторим

Как вывод'или н'ебо из алтар'я,
Лом'али кр'ылья, б'или из винтар'я,
Разл'ив по б'анкам, гл'откам, голос'ам,
Дост'алось всем по дв'ести грамм.
Куд'а бредём над пр'опастью во рж'и?
Глуб'ок обр'ыв… Н'ебо-п'оле расскаж'и
О том, во что мир в'ерит, пр'авит им,
Что челов'ек неповтор'им.
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А-а-а
А-а-а
А-а-а
А-а-а

Сходили в горы, в поле, звенела сечь
Рвалась дождями боли родная речь
Несли победу кони и корабли
Но не доплыли до земли
Что видишь, дурень, в поле над собой?
Хожу по небу я вниз головой
В последний час поймешь прощаясь с
Ним
Что каждый вдох неповторим

Сход'ились г'оры, в п'оле звен'ела сечь,
Рвал'ась дожд'ями б'оли родн'ая речь,
Несл'и поб'еду к'они-корабл'и,
Но не допл'ыли до земл'и
Что в'идишь, д'урень, в п'оле над соб'ой?
Хож'у по н'ебу я вниз голов'ой.
В посл'едний час поймёшь, прощ'аясь с
ним
Что к'аждый вздох неповтор'им.

Читать на сайте: https://text-pesni.com/itxn

Что такое "ДДТ"?
нужен продвинутый уровень русского языка

«ДДТ» (DDT) — советская и российская рок-группа,
которая возникла летом 1980 года в Уфе. Лидер группы,
автор большинства песен и единственный
бессменный участник — Юрий Шевчук.
Название группы происходит от химического вещества
Дихлордифенилтрихлорэтан (в просторечье «Для домашней
твари», «Дуст»), которое в виде порошка использовалось при
борьбе с вредными насекомыми.
Известные песни группы ДДТ:
1980-х годов («Дождь», «Не стреляй!», «Ленинград», «Родина»),
1990-х годов («Что такое осень», «В последнюю осень», «Это
всё», «Белая река», «Ветер», «Любовь», «Метель»),
2000-х годов («Осенняя», «Капитан Колесников»).
Источник: Википедия

