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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

   

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

Тональность Соль минор (Gm)  

  

Gm7  F  Ebsus2  Csus4  Gm7  F  Ebsus2  Csus4 Вступление 

  

Gm7            F                                   Ebsus2  

Зачем кричать, когда никто не слышит  

   Csus4  

О чём мы говорим.  

Gm7            F                                Ebsus2  

Мне кажется, что мы давно не живы,  

      Csus4  

Зажглись и потихоньку догорим.  

 

Ebsus2        Gm7                            F  

Когда нас много начинается пожар,  

                     Ebsus2  

И города похожи на крематорий и базар.  

                                    Gm7  

И все привыкли ничего не замечать,  

       F                               Ebsus2  

Когда тебя не слышат, для чего кричать? 

1-й куплет 

 

Куплет играть следующим 

перебором: 

5 – 4 – 3 – 5 – 4 – 3 – 5 - 4 

  

Csus2                     Gm                       Bb  

Мы можем помолчать, мы можем петь,  

                          F                                 Csus2  

Стоять или бежать, но всё равно гореть.  

                               Gm                                Bb  

Огромный синий кит порвать не может сеть,  

                            F  

Сдаваться или нет, но всё равно гореть. 

Припев  

  

Ebsus2  Gm7  F  Ebsus2 Проигрыш 
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И снова небо замыкает на себя  

Слова и провода. 

И снова проливаются на нас  

Ответы и вода.  

 

И если ты вдруг начал что-то понимать,  

И от прозрения захотелось заорать.  

Давай кричи, но тебя могут не понять,  

Никто из них не хочет ничего менять. 

2-й куплет 

  

Ты можешь помолчать, ты можешь петь,  

Стоять или бежать, но всё равно гореть.  

Огромный синий кит порвать не может сеть,  

Сдаваться или нет, но всё равно гореть.  

 

Мы можем помолчать, мы можем петь,  

Стоять или бежать, но всё равно гореть.  

Гори, но не сжигай, иначе скучно жить,  

Гори, но не сжигай. Гори, чтобы светить... 

Припев 

  

Ebsus2  Gm7  F  Ebsus2 Проигрыш 

  

Gm7  F  Ebsus2  Csus4  Gm7  F  Ebsus2  Csus4 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/_CCZRbGiXlk 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/284/desc/goret 

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