
 

Еду, еду 
[Чиж и Со] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

 

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

Тональность Ре минор (Dm)  

  

Dm  Bb7M  Bm7/5-  C9  Dm  Bb7M  Bm7/5-  C9 Вступление 

  

Dm  Gm6  C  F7M  Bb7M  Gm6  A7 

Dm  Gm6  C  F7M  Bb7M  Gm6  Em7  A7 

Проигрыш 

  

           Dm                                       Gm6 

То ли рядом с шофером, то ли в тесном купе 

         Dm/F                           Em7           A7 

Я мотаюсь по жизни по великой стране. 

Позади - километры оборванных струн, 

Впереди - миражи неопознанных лун. 

1-й куплет 

  

Dm          Gm6  C   F7M 

Еду, еду, еду, еду я, 

Bb7M            Gm6 A7   Dm 

Реки, степи, горы и поля. 

Dm             Gm6      C       F7M 

Видел я вчера в твоих глазах 

Bb7M                         Gm6          Em7    A7 

Шар воздушный, глобус в небесах. 

Припев. 

  

Посиделки с друзьями, мимолетный роман, 

Не выбрасывай, мама, мой чемодан. 

Посижу я немного и снова пойду, 

Видно что-то ищу, и никак не найду. 

2-й куплет 

  

Еду, еду, еду, еду я, 

Реки, степи, горы и поля. 

Припев  
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Шар воздушный мне подскажет путь, 

Я к тебе приду когда-нибудь. 

  

(аккорды куплета – повторяется 2 раза) Соло 1 

  

(аккорды припева) Соло 2 

  

Наплевать на погоду, коль исправен мотор, 

Оглянуться назад и подписать приговор. 

На твоих золотых время не истекло, 

И я пялюсь сквозь ночь в лобовое стекло. 

3-й куплет 

  

Еду, еду, еду, еду я 

Реки, степи, горы и поля. 

Дай мне на дорогу сигарет, 

Чтобы сочинить еще куплет. 

Припев 

  

Еду, еду, еду, еду я, 

Реки, степи, горы и поля. 

Шар воздушный мне подскажет путь, 

Я к тебе приду когда-нибудь. 

Припев 

  

Bb7M  Bm7/5-  C9  F7M  Bb7M  Bm7/5-  C9  F7M 

Bb7M  Bm7/5-  C9  F7M  Bb7M  Bm7/5-  C9  D7sus2 

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/nGscD8X1yQQ   

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/58/desc/edu-edu 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/chizh-co-edu-edu-konkurs/ 

 

https://youtu.be/nGscD8X1yQQ
http://tabs.gitarin.ru/shop/58/desc/edu-edu
http://gitarin.ru/chizh-co-edu-edu-konkurs/

