
 

Рок-н-ролл этой ночи 
[Чайф] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
   

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

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

Тональность Ля мажор (A)  

  

A Вступление 

  

     A 

Недавно я встретил школьных друзей, 

Мы не виделись добрый десяток лет. 

    D7 

Я был очень рад, я пригласил их в гости, 

          A 

Я устроил дома маленький банкет. 

            E7 

Мы сидели допоздна, но разговор не шел, 

     D7 

Тогда я взял гитару и спел свой рок-н-ролл. 

1-й куплет 

  

             A 

Рок-н-ролл этой ночи.  у-у-у-уу. 

Рок-н-ролл этой ночи, у-у-у-уу. 

     D7                         E7 

Я думал будет хорошо, 

                            A    E7 

А вышло не очень 

Припев. 

  

Ее я встретил у входа в ночь, 

До сих пор удивляюсь. как ее я узнал. 

Она сказала, что ей нужно помочь, 

Но я не мог ей помочь, ведь тогда я не знал, 

Что ей не в кайф,.от нее кто-то ушел, 

И я предложил станцевать ей рок-н-ролл. 

2-й куплет  

  

(повторяется) Припев. 

  

В прошлом году я был на концерте, 

Для кого-то это радость, для них пустяк. 

Один из них сказал, что любит Кино, 

Но понял я, что любит он Зоопарк. 

3-й куплет 
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Но ночью почему-то не шел ко мне сон, 

Мне не давал уснуть их рок-н-ролл. 

  

(повторяется) Припев 

  

(аккорды куплета) Соло 

  

Вчера я первый раз застрял в лифте, 

Прекрасная возможность поговорить с собой. 

Свет погас. и я остался в полной темноте. 

Поковыряюсь в своей душе часок – другой. 

Но ночь на исходе, а лифт так и не пошел, 

И, вот я, сидя на полу, пою свой рок-н-ролл. 

 

  

(повторяется 3 раза) Припев 

  

E7  A 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/Ed749--EKqk 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/53/desc/rok-n-roll-ehtoj-nochi   

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/chajf-rok-n-roll-etoj-nochi/ 
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