
 

Ночь Людмила 
[ДДТ] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

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

Тональность До мажор (С)  

  

C    Вступление 

  

C                              G  

От разбитой любви на окне  

F                                           G  

Замерзают хрустальные вены.  

С                                  G  

Ты глядишь, как весна на войне,  

F                                                     G  

Как Шекспирова смерть от измены.  

 

C                         E7  

На собаках летаешь в Москву,  

F                               D7/F#  

На железных волках - до Горбушки.  

C                           G  

На душе сто колец, два тату,  

F                                           G  

Да на память косуха подружки. 

1-й куплет 

  

       C  

Здравствуй, ночь-Людмила,  

    E7                           Am7  

Где тебя носило, где беда бродила,  

F  

Я б тебя убила,  

C  

Твою мать, Людмила,  

E7                            Am7  

Я тебя кормила, я тебя растила,  

F  

Где тебя носило?! 

Припев 

  

C                      Am7     F       G  

На рассвете ветер гасит речи.  

Золотые косы юны, босы,  

Бридж 
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На рассвете счастье сбросит платье,  

Расписные феньки на переменке. 

  

Совмещая Лолит с Жанной Д'Арк,  

Ты сметаешь предложенный ужин.  

На скамейках сражается парк,  

Но тебе старый прапор не нужен.  

 

Ты мечтаешь съесть главную роль –  

На худой конец бедную Лизу.  

Для тебя - или кайф, или боль,  

И гуляешь всю ночь по карнизу 

2-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

C  E7  Am7  F  C  E7  Am7  F   Проигрыш 

  

На рассвете вечер гасит речи.  

Золотые косы юны, босы,  

На рассвете счастье сбросит платье,  

Расписные феньки на переменке. 

Бридж 

  

Дома скучно, как в старческом сне,  

Хотя папа неделю непьяный.  

Сочиняешь письмо, как Татьяна,  

Ты в подъезде на грязной стене.  

 

И в мечтах, чтоб достали звезду,  

Назначаешь свиданье на крыше.  

На груди сто колец, два тату,  

Вдруг он тоже хоть что-то напишет. 

3-й куплет 

  

(повторяется) Припев 

  

C  E7  Am7  F  C  E7  Am7  F  C7M 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/W72fyyZ8gXA 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/337/desc/noch-ljudmila 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/noch-lyudmila/ 
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