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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

 

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

Тональность Си минор (Bm)  

  

Bsus2  Bm  Em6  Em7  Em6  Em7  

Asus4  A  Asus2  F#7  F#7ad13-  F#7  F#7add13- 

Вступление: играть 2 раза 

  

Bsus2                              Bm 

Можно хранить в себе свет, 

              Em6 Em7 Em6 Em7 

Можно дым. 

        Asus4            A 

Прожить еще 40 лет. 

    Asus2          F#7   F#7add13-   F#7   F#7add13- 

Умереть молодым. 

 

А кто-то сейчас стоит вновь 

На распутье дорог 

Решает пустить себе кровь 

Или пулю в висок. 

1-й куплет 

  

        G                                                              Em6  Em7  Em6  Em7 

Или сесть в бесконечный трамвай забитый битком 

      Asus4                          A                Asus2  Dadd9   F#7   F#7add13- 

Болтаться всю жизнь между рельсами и потолком 

 Bsus2                             Bm                              Em6  Em7  Em6  Em7 

Вставить в компостер последний счастливый билет 

    G                                                              A  Asus2 

И думать, что все пройдет и через 1000 лет... 

    G                                                               A  Asus2 

И думать, что все пройдет и через 1000 лет... 

Припев 

http://gitarin.ru/
http://tabs.gitarin.ru/shop/126/desc/beskonechnyj-tramvaj
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Обычно молчанием можно 

Так много сказать. 

Так просто бывает любить 

И так сложно предать. 

А кто-то, укрывшись от всех, 

Стал на скользкий карниз, 

Решает, лететь ему вверх 

Или вниз... 

2-й куплет  

  

Или сесть в бесконечный трамвай, забитый битком 

Болтаться всю жизнь между рельсами и потолком 

Вставить в компостер последний счастливый билет 

И думать, что все пройдет и через 1000 лет... 

 

Снова сесть в бесконечный трамвай, забитый битком 

Болтаться всю жизнь между рельсами и потолком 

Вставить в компостер последний счастливый билет 

И думать, что все пройдет и через 1000 лет... 

G                                                                  A      Dadd9/F#  

И думать, что все пройдет и через 1000 лет... 

Припев 

  
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/ComMtIGQtq4   

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/126/desc/beskonechnyj-tramvaj 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/beskonechnyj-tramvaj/ 
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