
 

Наш рок-н-ролл 
[Декабрь] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

Установить каподастр на 1-ом ладу. 

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

Тональность Ре-диез минор (D#m)  

  

D#m  B  F7  A#7   D#m  B  F7  A#7    

D#m  B  F7  A#7   D#m  B  F7 

Вступление 

  

D#m  B  F7    A#7   D#m 

Опять дерутся короли, 

Мои герои со стены. 

Не поделили удила, 

И кто сильней и чья взяла. 

 

Опять цепляются к словам, 

Друг друга рвут для новых ран. 

Готова соль, готов кулак, 

Вчерашний друг, не друг, а так. 

1-й куплет 

  

B              A#                       D#m 

А как же песни прошлых лет, 

               G#m 

Где никто не делил побед, 

B                           A#                        

Где все вместе и против сна. 

 

D#m B G#m A#7    F#5   

И мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь. 

Припев 

  

http://gitarin.ru/
http://tabs.gitarin.ru/shop/88/desc/nash-rok-n-roll


2 

Уважение и почёт, 

Безусловно заслуженный факт. 

Ведь революции запах 

На их плечах. 

 

Отчего же, зачем и как, 

Не осталось добра в руках. 

И одна из важнейших тем - 

Кто на сцену выходит за кем. 

2-й куплет 

 

  

А как же песни прошлых лет, 

Где никто не делил побед, 

Где все вместе и против сна. 

 

И мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь. 

 

Мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь. 

Припев 

  

D#m  B  F7  A#7   D#m  B  F7  A#7    

D#m  B  F7  A#7   D#m  B  F7  A#7    

D#m  B  Gm  A#7  D#m  B  Gm  A#7   

D#m  B  Gm  A#7  D#m  B  Gm  A#7   

Соло 

  

Эта песня не понт и вызов, 

Эта песня моя слеза. 

Может быть ещё слишком молод, 

Может быть, я дурак  и свинья. 

 

Но вы меня научили драться, 

Если сердце болит в груди. 

Так что сильно не бейте, братцы, 

Не со зла рвутся струны мои. 

3-й куплет 

  

B7                      A#7                        

Может лучше споём те песни, 

D#m7                   G#m 

Ваши песни из прошлых лет. 

B7                                A#7                        

Ведь рок-н-ролл - это мы все вместе 

D#m7                   G#m 

И другого в природе нет. 

 

Мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

Припев 
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И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь. 

Мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь. 

 

Мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь. 

 

Мы верим в слова, 

В нашем сердце огонь, 

И это наш рок-н-ролл - 

Не тронь… 

Не тронь… 

Не тронь… 

Не тронь… 

  

F5  D#m    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/s75w-rvYDaE 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/88/desc/nash-rok-n-roll 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/nash-rock-n-roll-dekabr-semyonov/ 

https://youtu.be/s75w-rvYDaE
http://tabs.gitarin.ru/shop/88/desc/nash-rok-n-roll
http://gitarin.ru/nash-rock-n-roll-dekabr-semyonov/

