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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

Установить каподастр на 2-ом ладу. 

 

Аппликатура аккордов с установленным каподастром. 

 

Аппликатура аккордов без каподастра. 

 

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

Тональность Си минор (Вm)  

  

Bm (Bsus2)  A (Aadd11)  D (D7M)  F# (F#7)  

Bm (Bsus2)  A (Aadd11)  D (D7M)  F# (F#7) 

Вступление 

  

Bm                A                         D  

Когда я решил написать эту песню,  

                        F#                   Bm  

Мне было тридцать четыре года.  

                           A                           D  

Ну и что, что песен уже тысяч двести  

                      F#                            Bm  

В такую последовательность аккордов.  

 

Мою песню услышав полюбят все.  

Да я же талант, вашу мать, или кто я?  

Чтобы круче чем "Клоун" и "В моей голове",  

И все вместе взятые песни Цоя. 

1-й куплет 

  

Bm (Bsus2)  A (Asus4)  D (D7M)  F# (F#7)  

Bm (Bsus2)  A (Asus4)  D (D7M)  F# (F#7) 

Проигрыш 

  

Я хочу, чтобы запись моей новой песни  

Лилась изо всех на Земле мониторов,  

Чтобы люди сказали: "Веталь - новый Пресли",  

Чтоб её сразу спи*дил себе Киркоров.  

 

2-й куплет 

 

http://gitarin.ru/
http://tabs.gitarin.ru/shop/352/gtp/super-pesnja
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Это будет прорыв в современном роке.  

Все снимают аккорды и качают табы.  

А в самом задрипанном караоке  

Мою песню орут пьяные бабы. 

  

Bm (Bsus2)  A (Asus4)  D (D7M)  F# (F#7)  

Bm (Bsus2)  A (Asus4)  D (D7M)  F# (F#7) 

Проигрыш: играть 2 раза 

  

Но вот мне уже скоро сорок лет,  

А мой супер-хит всё никак не выходит.  

Всенародная слава меня не находит,  

Да и нахрен нужна она в сорок лет.  

 

И уже никогда я не стану трэндом.  

Мир не вспомнит о Ветале-гитаристе.  

Я свяжу свою жизнь со стрёмным кавер-бэндом,  

Песнями Лепса и Агаты Кристи. 

3-й куплет 

  

Bm  A  D  F#  Bm  A  D  F#  

Bm  A  D  F#  Bm  A  D  F#  

Bm6 

Кода. 

Исполняется  припев песни «Как на 

войне» группы Агата Кристи. 

  
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/pQCcoXaKnuI 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/352/gtp/super-pesnja 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/super-pesnya/ 

 

http://gitarin.ru/kak-na-vojne/
http://gitarin.ru/kak-na-vojne/
https://youtu.be/pQCcoXaKnuI
http://tabs.gitarin.ru/shop/352/gtp/super-pesnja
http://gitarin.ru/super-pesnya/

