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Dmi               C
láska, som z teba stvorený
Dmi             G
ty však pre mňa nie
         B            A
patrím k tým čo kvôli tebe
       Dmi
nespávajú

blúdim trápením opitý
tvojou záhradou
tam si na tú cestu svietim
idem za tebou

Ref.:
Dmi C  B G    A      G            F    A
daj mi nádej, bu  so mnou kým som nevinný ...
      Dmi         B           C      Dmi
láska nenechaj ma umrie" ešte ku mne prí 
      B           Gmi      A
láska drž ma ešte nad hladinou
       Dmi           B           C      Dmi
povedz čo sa so mnou deje, že "a neviem nájs"
      B           C        A
láska drž ma ešte nad hladinou
      B           C        Dmi
láska drž ma ešte nad hladinou
      B           G        A
láska drž ma ešte nad hladinou

Ref.

Áno, som z teba stvorený
z túžby v povetrí
tak mi pomôž ve  som die"a
zatúlané ...

prosím, zlietni mi do dlaní
nebu  ku mne zlá
svie" mi do tej temnej dia&ky
dia&ky zahmlenej

Ref.
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Emi, Hmi-C, Ami-D, C-G, Hmi-C, Emi-Ami, C–H, H/C, H/C#, H/D#

Emi                                              C
Svet je iný než som myslel, svet je smutne skutočný
Emi                                                C
Prázdni &udia chcú v ňom vládnu", smejú sa nám do očí
G                       Ami H
Žiadna pravda sa im nehodí

Svet sa bojí prázdnych &udí, na dušu mu siahujú
Ke  sa proti tomu bráni, nôž mu na krk dávajú
Žiadna pravda sa im nehodí

Emi             C
Aj tak ju nikdy nezabijú
Ami           D
Tá nikdy nezomrie
C              Edim
Žije aj ke  ju práve nechcú
F#               H
A nikto pred ňou neutečie.

Emi        C
Pravda ví"azí
       D       G
pravde čas nevadí
    C          Ami      H, H/C, H/C#, H/D#
ani lesk všemocných peňazí
pravda ví"azí
ak ju sám nezradíš
pravda vždy zví"azí
zví"azí

Prázdny &udia silou mocou, topia pravdu vo víne
a celý svet iba čaká, že ich doba pominie
nikomu sa pravda nehodí.

Ref.

Pravda ví"azí
pravde čas nevadí
pravda vždy zví"azí
zví"azí



$��#���

PPPPPROČROČROČROČROČ     ZROVNAZROVNAZROVNAZROVNAZROVNA     TYTYTYTYTY

��������������������������������
������������������

�����������������

<�����
�+/����(��
�����(
�
�����������
���������������������

(��$���
������
�������
������������������

F���
���
�+������������
�
�������
��������������������

%
�+%�'�����
��(���

��������������������

�$�+-���!�
���(	���
���������������


�����
����
�����������������������

.�
'��+������
�
��(	���
��������������

���(����!���
�����������������������������������������
������������

.�
'���
�����M

<�������+/�(���
�������D
�������/�������!�
����
(��������+/������

����D
!�����
�/�%
�%��+��
��(���

B�����������������+��

�'������!���
�����������������+��/
���(����!���
.�
'���
�����M



������������

PPPPPROKLÍNÁMROKLÍNÁMROKLÍNÁMROKLÍNÁMROKLÍNÁM

���������������������������������������

.������������������
�!���/�������(������
�
�������������������������������������

!
�	�+%	�'��������
!	�/�����
��
�'��
�
��������������������������������������������

!+���/�(��
�%���+�/����(�����������
%+���-+��
�����������������������������������


�����+��������/���
��
�-������+��

������������������������������������������

24��!+���N!�
��+���/�����
���;����!�
��+���
�����������������������

�����
���
'	����
�/�����%	�������+�
�������������������������������������

�������������/��$��	����;�	�����!��-+�
�������������������������������������������������

�������;�����-+(�
'	�
���!�
�/��$��
�����	���������

�
���
'	���
��������+�/�����-��������(�������+�
���
����
��
��'+��������/���!������'����!��
���������
�����
���
�/���%�������������
������+
!
�	�+%+�'��������
!	�/�����
��
�'��
�

24���pJp
�������������/



��!��
����

RRRRROCKOCKOCKOCKOCK     DODODODODO     CIVILUCIVILUCIVILUCIVILUCIVILU

Emi                 G
Tam kdesi v dia&ke, tam moja láska spí
Emi           D
a ja tu márne so smútkom zápasím
C               H
chvi&u si čítam a potom zahasím
Emi       D          Ami           C
Každú noc snívam, že vidím zas jej tvár
Emi          Dmi  Ami         C          Emi
do očí sa mi díva stále verná stále nevinná

Sná  moju lásku už niekto neh&adá
a čierne tiene jej telo nahladia
sná  me jej ústa dnes v noci nezradia
Tak ve&mi túžim domov za ňou ís"
tak ve&mi dnes túžim za tou mojou smutnou láskou ís"

Ref.:
Emi     D   C       D
Nemôžem vydrža" bez milej
Emi     G   A      C
Nemožem vydrža" už ani chví&u
Emi     D   C       D
Nemožem vydrža" bez milej
Emi     G   A       C
Nemožem vydrža" rok do civilu!

Je to už dávno ke  som mal šes" rokov
do boja šiel som len s hlavou divokou
Teraz to skúšam hra" sa na vojakov
do konca chýba "ažkých tristo dní
musím verne slúži" aj ke  sa sem vobec nehodím

Za svojou láskou hne  by som utiekol
zelené súkno zo seba vyzliekol
len po tom túžim aby pri nej bol
Srdce mi búcha dnes zase nezaspím
vraj sa civil blíži a ja pri tom koniec nevidím

Ref:
Musím to vydrža" bez milej
Musím to vydrža" už iba chví&u
Musím to vydrža" bez milej
Musím to vydrža" rok do civilu!
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H   C#mi               A
The last that ever she saw him,
H               E         H
carried away by moonlight shadow.
   C#mi                  A
He passed on worried and warning,
H               E         H
carried away by moonlight shadow.
E                       H
Lost in the riddle that Saturday night,
C#mi A          H
far away on the other side.
       E                       H
He was caught in the middle of desperate fight,
        C#mi          A           H
and she couldn‘t find how to push through.

The trees that whisper in the evening,
carried away by moonlight shadow.
Sing a song of sorrow and grieving,
carried away by moonlight shadow.
All she saw was silhouette of a gun,
far away on the other side.
He was shot six times by man on the run,
and she couldn‘t find how to push through.

E H     E H         E      A      H   E H
I stay, I pray, see you in heaven far away.
E H     E H         E      A      H   E H
I stay, I pray, see you in heaven one day.

Four a.m. in the morning,
carried away by moonlight shadow.
I watched your vision forming,
carried away by moonlight shadow.
Stars move slowly in a silvery light,
far away on the other side.
Will you come to talk to me this night
but she couldn‘t find how to push through.

Ref.
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