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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ми минор (Em)  

  

Em  A  C  B7    Вступление: играть 4 раза 

  

Em            A                  C              B7  

В тебя доверчивого плюнет с неба мразь.  

Ветра, часы и телефоны сменят власть.  

Твое утраченное время не придет.  

Оно чужое - у тебя лишь только имя свое. 

1-й куплет 

  

Все оно чужое –  

У тебя лишь только имя свое.  

Все оно чужое –  

Ведь осталось только имя свое.  

Все оно чужое –  

У тебя лишь только имя свое.  

Все оно чужое –  

У тебя лишь только имя свое. 

Припев 

  

Em  A  C  B7    Проигрыш: играть 2 раза 

  

Шальная пуля полетела восвоясь,  

В мозгах налипла, пожелтела, взвыла грязь.  

Сосед узнал, увидел, вскрикнул - я зверье,  

Я засмеялся, потому что все давно не свое. 

2-й куплет 

  

Все оно чужое –  

Все давным-давно не свое.  

Все оно чужое –  

Все давным-давно не свое.  

Все оно чужое –  

Все давным-давно не свое.  

Все оно чужое –  

Все давным-давно не свое. 

Припев 

  

Em  A  C  B7    Соло: играть 8 раз 
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Вылазят боги из заветного дупла,  

Растут герои, как лавина, как ботва.  

Нырнет раскрашенная птица в воронье,  

Но перед тем, как приземлиться - вспомни имя свое. 

3-й куплет 

  

Все оно чужое –  

Только помни имя свое.  

Все оно чужое –  

Единственное имя свое.  

Все оно чужое –  

Настоящее имя свое.  

Все оно чужое –  

Подлинное имя свое.  

Все оно чужое –  

Истинное имя свое.  

Все оно чужое –  

Только помни имя свое.  

Все оно чужое –  

Только помни имя свое. 

Все оно чужое –  

Только помни имя свое. 

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/4syCGnNvwtM 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/366/gtp/chuzhoe 

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