
 

Про дурачка 
[Гражданская оборона] 

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  A  D  F#7  Bm  Em  F#7  Bm  F#7 Вступление: играть 2 раза 

  

Bm                A    D      F#7  

Ходит дурачок по лесу,  

Bm              Em       F#7   Bm   F#7  

Ищет дурачок глупее себя.  

Ходит дурачок по лесу,  

Ищет дурачок глупее себя. 

Припев 

  

Идет смерть по улице, несет блины на блюдце,  

Кому вынется - тому сбудется,  

Тронет за плечо - поцелует горячо,  

Полетят копейки из-за пазухи долой. 

1-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

Зубастые колеса завертелись в башке,  

В промокшей башке под бронебойным дождем.  

Закипела ртуть, замахнулся кулак,  

Да только, если крест на грудь, то на последний глаз - пятак. 

2-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

Моя мертвая мамка вчера ко мне пришла –  

Все грозила кулаком, называла дураком.  

Предрассветный комар опустился в мой пожар,  

Захлебнулся кровью из моего виска. 

3-й куплет  

  

(повторяется) Припев 

  

А сегодня я воздушных шариков купил –  

Полечу на них над расчудесной страной,  

Буду пух глотать, буду в землю нырять,  

И на все вопросы отвечать: "Всегда живой!" 

4-й куплет 
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(повторяется) Припев 

  

Светило солнышко и ночью, и днем –  

Не бывает атеистов в окопах под огнем.  

Добежит слепой, победит ничтожный,  

Такое вам и не снилось. 

5-й куплет 

  

Ходит дурачок по небу,  

Ищет дурачок глупее себя.  

Ходит дурачок по небу,  

Ищет дурачок глупее себя. 

Припев 

  

Bm  A  D  F#7  Bm  Em  F#7  Bm  F#7 Проигрыш: играть 2 раза 

  

Ходит дурачок по миру,  

Ищет дурачок глупее себя.  

Ходит дурачок по миру,  

Bm              Em       F#7    B 

Ищет дурачок глупее себя 

Припев 

  
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/T0ZdZ-oFgG4  

 Табы:  http://tabs.gitarin.ru/shop/242/desc/pro-durachka 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/pro-durachka/ 
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