
 

Буги-вуги 
[Зоопарк] 

Автор подбора: Евгений Соколов (Проект Гитарин) 
 

Аппликатуры аккордов  в этой песне 

 

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

Тональность Ми мажор (E)  

  

E7    Вступление 

  

E7 

Субботний вечер, и вот опять 

Я собираюсь пойти потанцевать. 

             A7 

Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. 

             E7 

Я запираю свою дверь на висячий замок. 

      B7                      A7 

На улице стоит ужасная жара. 

          E7           

Но я буду танцевать буги-вуги до утра. 

1-й куплет 

  

                   E7 

Ведь я люблю буги-вуги, люблю буги-вуги, 

                   A7                              E7 

Люблю буги-вуги, я люблю буги-вуги, 

            B7                             A7                                   E7 

Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. 

Припев 

  

Но тут что-то не так - сегодня я одинок! 

И вот я совершаю телефонный звонок. 

Я звоню тебе, я говорю тебе: - Привет! 

Я не видел тебя сорок тысяч лет. 

И если ты не знаешь, чем вечер занять, 

То почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? 

2-й куплет 

 

  

Ведь ты же любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги, 

Ты любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги, 

Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день. 

Припев 

  

E7 

Да, но для танцев мне нужен партнер, 

Партнер у которого присутствует задор. 

Бридж 
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И если ты приглашаешь, то без промедления 

Я принимаю твое приглашение. 

  

E7  A7  E7  B7  A7  E7 Соло 

  

На дискотеке темно, мерцают огни. 

Танцуем мы, и танцуют они. 

И если ты устала, то присядь, но ненадолго: 

В сиденьи на скамейке, право, нету толка. 

Новую пластинку ставит диск-жокей. 

Я приглашаю тебя потанцевать, эй-эй! 

4-й куплет 

  

Ведь мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, 

Мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, 

Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день. 

Припев 

  

Буги-вуги каждый день… 

Буги-вуги каждый день… 

Буги-вуги каждый день… 

Буги-вуги каждый день… 

 

Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день. 

Буги-вуги! 

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/vc_otHBalW8 

 Табы: http://tabs.gitarin.ru/shop/197/desc/bugi-vugi 

 Пост на блоге: http://gitarin.ru/bugi-vugi/ 
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