
 

От винта! 
[Александр Башлачев] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

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

Тональность Ми минор (Em)  

  

Am7add13  Am7  Em  Am7add13  Am7  Am7add13  Em 

Am7add13  Am7  Em  Am7add13  Am7  Am7add13  Em 

Вступление 

  

Am7add13  Am7  Am7add13  Am7  Em 

Рука на плече. Печать на крыле.  

В казарме проблем - банный день.  

Промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле.  

Мне будет легко улетать. 

1-й куплет 

  

Без трех минут бал восковых фигур. Без четверти смерть.  

С семи драных шкур хоть шерсти клок.  

Но как хочется жить -- не меньше, чем спеть.  

Свяжи мою нить в узелок. 

2-й куплет 

 

  

Холодный апрель. Горячие сны.  

И вирусы новых нот в крови.  

И каждая цель ближайшей войны  

Смеется и ждет любви. 

3-й куплет 

 

  

Наш лечащий врач согреет солнечный шприц.  

И иглы лучей опять найдут нашу кровь.  

Не надо, не плачь. Сиди и смотри,  

Как горлом идет любовь. 

4-й куплет 

  

Лови ее ртом -- стаканы тесны.  

Торпедный аккорд до дна!  

Рекламный плакат последней весны  

Качает квадрат окна. 

5-й куплет 

  

Эй, дырявый висок, слепая орда,  

Пойми, никогда не поздно снимать броню.  

Целуя кусок трофейного льда,  

Я молча иду к огню. 

6-й куплет 
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Мы - выродки крыс. Мы - пасынки птиц.  

И каждый на треть до сих пор патрон.  

Лежи и смотри, как ядерный принц  

Несет свою плеть на трон. 

7-й куплет 

  

Не плачь, не жалей. Кого нам жалеть?  

Ведь ты, как и я, сирота.  

Ну, что ты, смелей! Нам нужно лететь!  

А ну от винта! Все от винта! 

8-й куплет 

  
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/BA1ARn78DKU 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/77/desc/ot-vinta5 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/bashlachyov-ot-vinta/ 
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