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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ля минор (Am) 
 

 

  

Am Вступление 

  

Am                                                    D7 

Ту собачку, что бежит за мной, зовут "Последний шанс". 

Am                                                    D7 

Звон гитары и немного слов - это все, что есть у нас. 

Am                              G           Am                      E7 

Мы громко лаем и кричим, бросая на ветер слова, 

Am                    D7         F7M      Am 

Хотя я знаю о том, что все это зря. 

1-й куплет 

 

  

На моих шузах лежит пыль многих городов. 

Я раньше знал, как пишутся буквы, я верил в силу слов. 

Писал стихи, но не стал поэтом и слишком часто был слеп. 

Мое грядущее - горстка пепла, мое прошлое - пьяный вертеп. 

2-й куплет 

 

  

D                                                          G 

Но были дни, которые запомнятся мне навсегда - 

D                                          G 

Другая жизнь, иные времена. 

Бридж 

  

Грязный подвал и на стенах женщины, отчизна которых - туземный атолл. 

Сомнительный звук, но в каждом аккорде слепая вера в Rock-n-Roll. 

Но кто-то разбил хрусталь наших грез и вырвал из жизни дни. 

Дни, когда мы верили в то, что все еще впереди! 

3-й куплет  

  

С  Am  C  Am  C  G  C  E7  Am  D7  F7M  Am Соло 
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Твердым шагом мы идем вперед, нам нечего терять. 

И нет сил, чтобы бросить все и сызнова начать. 

Но если ты чувствуешь это, как чувствует негр блюз. 

Тогда моя собачка права, и, может быть, ты поймешь меня. 

4-й куплет 

  

А ту собачку, что бежит за мной, зовут "Последний шанс". 

Звон гитары и немного слов - это все, что есть у нас. 

Мы громко лаем и кричим, бросая на ветер слова, 

Хотя я знаю о том, что все это зря! 

5-й куплет 

  

С  Am  C  Am  C  G  C  E7  Am  D7  F7M  Am 

Am  D7  Am  D7  Am  G  Am  E7 

Am  D7  F7M  Am  G  F  Dm  E7  C  E7  Am 

Соло 

  
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/iElEBZCpCfI 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/224/desc/poslednij-shans 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/poslednij-shans/ 
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