
Вадим Каневский 

 

 

КЛАССИКА БЛЮЗА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

 

ОРИГИНАЛЫ 

 

НАДО  THIS TRAIN (trad) 

   MY BABE (Little Walker) 

 

В ОЧЕРЕДИ BABY PLEASE DON’T GO (trad) 

   SUSIE Q (Credence) 

 

КОГДА  HOW LONG (LeRoy Carr) 

 

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ                    SWEEN HOME CHICAGO (R. Johnson) 

 

 

МЫ ТАК ЛЮБИМ ТЕБЯ                 одна из типичных форм блюза буги-вуги 

 

РАЗ В ГОДУ   типичная форма рок-н-ролла 

 

 



НАДО (БЕГ ПО КРУГУ)                                    (swing) 

 
 

A    A 

Надо Это вечное слово Надо 

A     E 

Надо Ни дня не проходит без Надо 

A  

Надо Ненавижу это слово 

D 

Но говорю себе снова и снова 

A     A 

Надо               Надо 

 

 

Надо Детей в детский садик Надо 

Надо Бежать на работу Надо 

Надо Обед готовить 

Стирать убирать Бежать по магазинам 

Надо Надо 

 

Хватит Жить этой жизнью Хватит 

Хватит Тратить свои годы Хватит 

Хватит Как же я устала 

Надо опять начать все сначала 

Хватит Хватит 

 

 

 

Завтра Я встану пораньше Завтра  

Завтра Я начну все сначала Завтра 

Завтра Я выкину все что мешает 

И разрешу себе все что хотела 

Завтра Завтра 

 

Завтра Брошу вредные привычки завтра 

Завтра Сяду на диету Завтра 

Завтра Пойду на йогу 

И дети пускай сами делают уроки 

Завтра Завтра 

 

Скоро Этот день настанет Скоро 

Скоро Жизнь изменится скоро 

Скоро Надо просто проснуться 

И понять чего на самом деле хочешь 

Скоро Скоро 

 

Надо научиться знать чего хочешь Надо 

Надо уметь себе ставить цели Надо 

Надо прилагать все усилья 

и не давать себе отвлекаться 

Надо Надо 



В ОЧЕРЕДИ                                       (swing) 
 

 
 

 
 

Вот опять стоять 

Вот опять стоять 

Вот опять стоять 

Надоело все 

Никаких нет сил 

 

Целый час стоим 

Два часа стоим 

Три часа стоим 

Надоело все 

Никаких нет сил 

 

Каждый день стоим (3) 

Надоело все 

Никаких нет сил 

 

 



КОГДА                                           |(swing) 

 

 

              C                   C7         F                 F               C                  G                   C           G 

 
 

 

 

Когда, о когда мы будем любить бескорыстно 

Когда, друг мой, когда, 

скажи мне когда 

 

Когда, о когда мы будем довольны собою 

Когда, друг мой, когда, 

скажи мне когда 

 

Когда, о когда мы не будем завидовать друг другу 

Когда, друг мой, когда, 

скажи мне когда 

 

Когда, о когда мы не будем гнаться за деньгами 

Когда, друг мой, когда, 

скажи мне когда 



МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ                               (swing) 

 

 

 
 

 

 

Привет, я рад снова видеть тебя 

Привет, я рад снова видеть тебя 

Сколько лет прошло, трудно представить сейчас 

 

Привет, ты помнишь, как все было тогда 

Привет, ты помнишь, как все было тогда 

Мы были моложе, и все было в первый раз 

 

Привет, мы вместе опять сейчас (2) 

Наша юность с нами, и все опять как тогда 

 

 



МЫ ТАК ЛЮБИМ ТЕБЯ                       (можно со свингом, можно и без) 

 

 

                                                                    
С                            С                                        С                              С   

Мама ты такая у нас молодая                     Мы так любим тебя 
F                        F                                   C                         C 
Мама ты такая у нас молодая                    Мы так любим тебя 

G                            F                                         C                            C  G                          

Купи нам завтра эту игрушку 

                                                                Ведь Мы так любим тебя 

 

 

Мама ты самая лучшая в мире               Мы так любим тебя 

Мама ты самая лучшая в мире               Мы так любим тебя 

Давай мы не будем мыть посуду     Ведь Мы так любим тебя 

 

Мама добрее тебя нет на свете                   Мы так любим тебя 

Мама добрее тебя нет на свете                  Мы так любим тебя 

Испеки нам завтра вкусный торт    Ведь Мы так любим тебя 



РАЗ В ГОДУ           (без свинга) 

 

 

   D        D 

Я встану рано утром побегу поскорей 

              D                    D 

В плане 8 развалин и 9 церквей 

G                             G 

Раз в году         (Раз в году)         

D   D 

Раз в году         (Раз в году)         

             A                           G                                  D                     A    

Надо всюду успеть ведь отпуск всего Раз в году 

 

Я встану рано утром надо всюду успеть 

Сказали мне Везувий надо срочно посмотреть 

Раз в году 

 Раз в году 

Надо всюду успеть ведь отпуск всего Раз в году 

 

Я встану рано утром, хоть сегодня жара 

Но пять новых маршрутов я узнала вчера 

Раз в году 

 Раз в году 

Надо всюду успеть ведь отпуск всего Раз в году 

 



РАЗ В ГОДУ 

 

Я встану рано утром побегу поскорей 

В плане 8 развалин и 9 церквей 

Раз в году 

 Раз в году 

Надо всюду успеть ведь отпуск всего Раз в году 

 

Я встану рано утром надо всюду успеть 

Сказали мне Везувий надо срочно посмотреть 

Раз в году 

 Раз в году 

Надо всюду успеть ведь отпуск всего Раз в году 

 

Я встану рано утром, хоть сегодня жара 

Но пять новых маршрутов я узнала вчера 

Раз в году 

 Раз в году 

Надо всюду успеть ведь отпуск всего Раз в году 

 


