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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

 

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

Тональность Фа мажор (F)  

  

F  Bb  F  Am7  Dm  C7    Вступление 

  

F  Bb  F  Am7  Dm  C7  F  Bb  F  Am7  Dm  Gm  C7  Проигрыш 

  

       F                            Bb                  F  

Таков был тотем... В шесть или в семь,  

       Am7         Dm          Gm           C7  

В среду ли в пять - он вышел из дома,  

Открыв свой вигвам навстречу ветрам,  

Путь свой начав со знакомого склона.  

Когда падал снег, он использовал бег,  

Если шел дождь - снимал мокасины.  

Он шел лишь вперед, а где и что ждет,  

Так ли уж важно в двадцать лет с половиной?  

1-й куплет 

  

Cm  Cm/A     D7sus4   D7         Gm  Eb7M 

Он был рожден,      чтобы бежать.  

      Cm7       D7sus4 D7      Gm     C7  

Он был рожден, чтобы бежать.  

Припев 

Тональность Соль минор (Gm) 

  

Он шел наугад, он был всему рад -  

Почти Форрест Гамп из известной картины.  

Легкий как тень, Быстрый Олень  

Проводил его как-то до Великой Равнины.  

2-й куплет 

Тональность Фа минор (F) 
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И Одинокий Бизон был очень смущен,  

Но сожительство с ним продолжалось недолго.  

Птицы поют, ноги бегут -   

Вот-вот гляди, да и покажется Волга.  

  

(повторяется) Припев 

  

G  C  G  Bm7  Em  Am7  D7  G  C  G  Bm7  Em  A  D7 

Dm  Dm/A  Esus4  E7  Am  F7M  Bm7/5-  Esus4  E7  Am  D7   

Соло 

Тональность Соль мажор (G) 

  

      G                   C               G  

И все б ничего, если б не скво,  

Bm7            Em                 Am7       D7 

Та, что увязалась возле самой границы.  

Ее бы прогнать, да стало холодно спать,  

И к тому ж, она могла бы еще пригодиться.  

"А она недурна!" - отметил он про себя,  

И вдруг, внезапно разозлившись, плеснул себе виски.  

Рассвет впереди и надо идти,  

Но она так спала - она была очень близко...  

3-й куплет 

  

Dm  Dm/C      Esus4   E7         Am    F7M 

Он был рожден,      чтобы бежать.  

   Bm7b5   Esus4   E7          Am     D7  

Он был рожден, чтобы бежать. 

Припев 

Тональность Ля минор (Am) 

  

"Так черт возьми, да! Так черт возьми, нет! 

Я стал таким сентиментальным за последнее время!  

И, может быть, я - это дом и семья,  

Пускание корней, драгоценное семя...  

Так откуда ты, скво?! Секи, еще не рассвело,  

А я уже позабыл, что есть на свете дороги..."  

...Он заглянул ей в лицо, поправил яйцо,  

Потом с тоской огляделся - и сломал себе ноги... 

4-й куплет 

Тональность Соль мажор (G) 

  

А был рожден, чтобы бежать.  

Он был рожден, чтобы бежать. 

А был рожден, чтобы бежать.  

Он был рожден, чтобы бежать. 

Я был рожден, чтобы бежать.  

Ты был рожден, чтобы бежать. 

Он был рожден, чтобы бежать.  

Мы рождены, чтобы бежать. 

Припев 

Тональность Ля минор (Am) 

  

G  C  G  Am  F7M  С  Am7  G Кода: тональность Соль мажор (G) 

  
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. 
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Другие материалы к этой песне:   

 Видео: https://youtu.be/mfmRj4oaxSw 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/67/desc/rozhdjon-chtoby-bezhat 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/rozhdyon-chto-by-bezhat-chizh-co/ 
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