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Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ля минор (Am)  

  

Am  C  G  E  Am  C  G  E Вступление 

  

Am 

Что же ты, сын, никак не взрослеешь? 

C 

Мама корила с утра паренька. 

G 

Роком своим дурацким болеешь, 

E 

Жизнь тебе явно не мяла бока! 

 

В группе твоей одни наркоманы, 

Тоже на шее сидят у мамаш. 

Песен полно - да пустые карманы, 

Кто бы поджег ваш проклятый гараж? 

1-й куплет 

  

Am                Dm     G                 C 

Не дарите, мамы, сыновьям гитары, 

  F7M            Bm7b5     E 

Станет музыкантом - горюшка хлебнет. 

Не приносит счастья Fender Stratocaster, 

Не прокормит сына Gibson Thunderbird. 

Припев 

  

Дури набрались в своем интернете, 

Прыгать с гитарой - не яму копать. 

Вот у соседей нормальные дети, 

Утром работать - а вечером спать 

Песен твоих я не понимаю, 

Что тебе, больно, раз ты так орешь? 

С музыки вашей собаки чихают,  

Раньше другою была молодежь. 

2-й куплет 
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(повторяется) Припев 

  

Am  C  G  E  Am  C  G  E 

A5  G  A5  C5  A5 

Проигрыш 

  

Вот твой отец допоздна на заводе, 

Лишь бы сынок был одет и обут. 

Раньше в ансамбле играл тоже вроде, 

Был говорят еще тот баламут. 

 

Папа вздохнул, шевельнув желваками. 

Ну-ка, жена, помолчи-ка давай, 

Видно родятся не все стариками, 

Знаешь, сынок, если хочешь – играй. 

3-й куплет 

  

Подарите, мамы, сыновьям гитары,  

Пусть своей дорогой чадушко пройдет.  

И споет от счастья Fender Stratocaster,  

И раскроет душу Gibson Thunderbird. 

Припев 

  

Am  C  G  E  Am  C  G  E Проигрыш 

  

(повторяется 2 раза) Припев 

  

A5  G  A5  C5  A5 Кода 

  
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/gIndcGz29-U 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/170/desc/gitary 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/guitars-bpodryad/ 
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