
 

Моя последняя любовь 
[Воскресение] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

Установить каподастр на 3-ом ладу. 

 

Аппликатура аккордов с установленным каподастром. 

 

Аппликатура аккордов без каподастра. 

 

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

Тональность До мажор (С)  

  

C7   Вступление 

  

         C7  

Я стоял от неё в четырех шагах,  

Я и не думал понравиться ей,  

У меня память в занозах,  

Душа моя в синяках.  

Я летел в пейзаж,  

А угодил в натюрморт,  

Ищу слова, получаются числа,  

И я хотел бы иначе,  

Но она отвечала мне:  

Eb7                F7              C7  

"Пользуйся тем, что имеешь! 

1-й куплет 

  

         F7  

Молчи, танцуй под собственный пульс,  

               C7  

Не разглядывай небо в упор.  

          F7  

На самом дне рождается голос,  

C7  

Но в это время вступает хор,  
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          F7  

А когда ты поймешь, зачем качается маятник,  

И чем кончается свет, -  

        G7                  F7  

Дождись, пока объявят твой выход,  

      G7                               F7  

И делай что хочешь, но помни обо мне."  

                  C7  

Моя последняя любовь по прозвищу Смерть. 

Моя последняя любовь… 

  

Сначала было страшно и смешно,  

Потом наоборот,  

А теперь стало надоедать.  

Скажите, в этой канители, кроме скуки и стыда  

Нет ли чего-нибудь еще?  

Я не желаю искать в молочной реке  

Остров из киселя,  

Мне надо то, чего нет,  

Но она отвечала мне 

"Пользуйся тем, что имеешь! 

2-й куплет  

  

Молчи, танцуй под собственный пульс,  

Не разглядывай небо в упор.  

На самом дне рождается голос,  

Но в это время вступает хор,  

А когда ты поймешь, зачем качается маятник,  

И чем кончается свет, -  

Дождись, пока объявят твой выход,  

И делай что хочешь, но помни обо мне."  

Моя последняя любовь по прозвищу Смерть. 

Моя последняя любовь по прозвищу Смерть. 

Моя последняя любовь по прозвищу Смерть. 

Моя последняя любовь… 

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/Gn40Exvm-AA 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/373/gtp/moja-poslednjaja-ljubov 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/moya-poslednyaya-lyubov/ 
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