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Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 
Более подробнее: нюансы гармонии, схему боя и другие партии смотрите в табулатуре 

Тональность Ре минор (Dm)  

  

Cm  Fm  Cm  Fm  Eb  Cm Вступление 

  

Cm  Fm  Cm  Fm Проигрыш 

  

Cm                                 Fm 

Так вот теперь сиди и слушай, 

G                        Cm 

Он не желал ей зла. 

Cm                                     Fm 

Он не хотел запасть ей в душу 

Ab                         G 

И тем лишить ее сна. 

Ab                                  Cm 

Он приносил по выходным ей сладости, 

Ab                             Cm 

Читал в ее ладонях линии. 

Fm                                  Cm 

И он не знал на свете большей радости, 

Ab             G              Cm 

Чем называть ее по имени 

1-й куплет 

  

(повторяется) Проигрыш 

  

Ей было где-то тридцать шесть, 

Когда он очень тихо помер. 

Ей даже не пришлось успеть в последний раз 

Набрать его несложный номер. 

Но в первый раз несла она ему цветы, 

Две ярко-белых лилии, 

В знак, что более никто, кроме него, так 

Не называл ее по имени. 

2-й куплет 

  

Cm  Fm  Cm  Fm  Cm  Fm  Cm  Fm  Cm  Fm  Cm  Fm   Соло  
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И было ей семьдесят шесть, 

Когда ее самой не стало... 

Нет, не страшила ее смерть - 

Скорей она о ней мечтала. 

Бывало, знаете ли, сядет у окна 

И смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. 

Дескать, когда умру, я встречу его там, 

И вновь тогда он назовет меня по имени. 

3-й куплет 

  

(аккорды вступления) Проигрыш 

  

Какая, в сущности, смешная вышла жизнь, 

Хотя, что может быть красивее, 

Чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, 

Друг друга называть по имени. 

4-й куплет 

  

(аккорды вступления) Кода 

  
Во избежание путаницы напоминаем, что у нас на Гитарине аккорды группы «Си» обозначаются 

буквой B, а не H, так же, как и в программе Guitar Pro. 

Другие материалы к этой песне:   

 Видео: https://youtu.be/hs2PFsTC4wM   

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/16/desc/luchshaja-pesnja-o-ljubvi 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/visokosnyj-god-luchshaya-pesnya-o-lyubvi/ 
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