
 

Мама, я не могу больше пить 
[Аквариум] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

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

Тональность Си минор (Bm)  

  

Bm                 F#m 

Мама, я не могу больше пить, 

D                      A 

Мама, я не могу больше пить, 

Em                    D               A         Bm 

Мама, вылей всё, что стоит на столе, 

Em                           F#m      

Я не могу больше пить. 

 

Bm                 F#m 

На мне железный аркан, 

D                      A 

Я крещусь, когда я вижу стакан. 

Em                    D               A         Bm 

Я не в силах поддерживать этот обман, 

Em                 F#m               Bm      

Мама, я не могу больше пить. 

1-й куплет 

  

Патриоты скажут, что я дал слабину, 

Практически продал родную страну. 

Им легко, а я иду ко дну, 

Я гляжу, как истончается нить. 

 

Я не валял дурака, 

Тридцать пять лет от звонка до звонка, 

Но мне не вытравить из себя чужака, 

Мама, я не могу больше пить. 

2-й куплет 

 

  

Мама, я не могу больше пить, 

Мама, я не могу больше пить, 

Мама, позвони всем моим друзьям, 

Скажи, я не могу больше пить. 

 

Вот она - пропасть во ржи, 

Под босыми ногами ножи. 

3-й куплет 
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Так достало жить не по лжи - 

Я не могу больше пить 

  

Bm  F#m  D  A  Em  D  A  Bm  Em  F#m      

Bm  F#m  D  A  Em  D  A  Bm  Em  F#m  Bm      

Соло 

  

Скажи моим братьям, что теперь я большой, 

Скажи сестре, что я болен душой. 

Я мог бы быть обычным человеком, 

Но я упустил эту роль. 

 

Зашёл в бесконечный лес, 

Гляжу вверх, но я не вижу небес. 

Скажи в церкви, что во всех дверях стоит бес - 

Демон Алкоголь. 

4-й куплет 

  

Мама, я не могу больше пить, 

Мама, я не могу больше пить, 

Мама, вылей всё, что стоит на столе, 

Я не могу больше пить. 

 

На мне железный аркан, 

Я крещусь, когда я вижу стакан. 

Я не в силах поддерживать этот обман, 

Мама, я не могу больше пить. 

5-й куплет 

  
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/kt0XLwvCV6A 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/72/desc/mama-ja-ne-mogu-bolshe-pit 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/mama-ya-ne-mogu-bolshe-pit/ 
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