
 

Новогодняя песня 
[Рана Ридибунда] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность До-диез минор (C#m)  

  

C#m  A  F#m  G#  C#m  A  F#m  G#   Вступление 

  

             C#m    A                      F#m                   G# 

Наворовали с елок конфет и думали, что живем. 

              C#m             A                      F#m                    G# 

Зажгли гирлянды и выпили свет, гитарой насытив дом. 

                               A           F#m  G# 

Осталось только верить и ждать, 

                               A           F#m  G# 

Осталось только верить и ждать… 

1-й куплет 

  

                C#m                 A                       B   G#m 

Так захотелось на уши новогодней лапши. 

                C#m               A                   B    G#m 

Мы так давно не наряжали ёлку души. 

                   C#m             A                      B   G#m 

Мы целый год не понимали смеха детей. 

          C#m                            A                       

Мы целую вечность не селились с мечтой 

        F#m                      G#                               C#m   A 

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

        F#m                      G#                               C#m 

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

Припев 

  

Пустили слух, что радость идет и всё-таки счастье есть. 

Что надо ждать и каждый, кто ждет получит подарок здесь. 

Осталось только верить и ждать, 

Осталось только верить и ждать… 

2-й куплет  
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Так захотелось на уши новогодней лапши. 

Мы так давно не наряжали ёлку души. 

Мы целый год не понимали смеха детей. 

Мы целую вечность не селились с мечтой 

        F#m                      G#                               C#m   A 

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

        F#m                      G#                                     A 

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

Припев 

  

              Dm            Bb                      Gm                   A 

И он придет с шипеньем ракет и запахом мандарин. 

                    Dm       Bb                            Gm                   A 

И каждый верит и каждый поймет – у неба лишь он один. 

                                Bb             Gm      A 

Осталось только верить и ждать, 

                                Bb             Gm      A 

Осталось только верить и ждать… 

3-й куплет 

Модуляция в тональность Ре-минор 

(Dm) 

  

                Dm                 Bb                       C   Am 

Так захотелось на уши новогодней лапши. 

                Dm                Bb                   C    Am 

Мы так давно не наряжали ёлку души. 

                   Dm              Bb                     C   Am 

Мы целый год не понимали смеха детей. 

          Dm                            Bb                       

Мы целую вечность не селились с мечтой 

        Gm                       A                                 Dm   Bb 

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

        Gm                      A                                  Dm   Bb 

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

        Gm                      A                                  Dm  

В колючих искрах веселых бенгальских огней. 

Припев 

  

Dm  Bb  Gm  A  Dm  Bb  Gm  A  Dm 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/5ubGwHPMpi4 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/111/desc/novogodnjaja   

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/novogodnyaya/ 
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