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You're so mono together we can be stereo
st-st-st stereo...
Love 
You look so low low
Together we can get high
Hi-Fi St-st-st stereo

Boom boom super sonic
Boom super sonic boom
You make my heart go boom
(You make my heart go boom)
Boom boom
Super sonic boom super sonic boom
You make my heart go
Super sonic boom, Super sonic boom

You got me high
You got me low
You make make me
Go go go out of control
I I like 
The way we flow
Lets go go go go
Get me that sensory overload
Got me got me love
Got me love
Got me love sick
Got me got me love
Got me love
You got me love sick

Turn it up (x7)
You turn it up

Your the needle scratching on my vinyl
C-c-chamberlain with that delicious thing
It takes two to dance
Four on the floor1

Hot like an 8082 (Hot like an 808)
Hot like an 808 (Hot like an 808)

Boom boom super sonic
Boom super sonic boom
You make my heart go boom
(You make my heart go boom)
Boom boom
Super sonic boom super sonic boom
You make my heart go
Super sonic boom, Super sonic boom

1 Four on the floor -  основной ритм в танцах стиля диско

2 808 – имеется в виду ритм машина Roland TR 808

Дурная любовь
перевод Дмитрий Мыльников

Ты лишь моно, вместе будем стерео
Ст-ст-ст стерео...  
Любовь
Тихо ты скрипишь,
Вместе мы зазвучим как
Хай-Фай ст-ст-ст сетеро.

Бум, бум, супер звук,
Бум, супер звук, бум
От тебя моё сердечко бум, бум
(От тебя моё сердечко бум, бум)
Бум, бум, супер звук, 
Бум, супер звук, бум,
От тебя моё сердечко
Супер звук бум, супер звук бум.

Забрал вверху,
Забрал внизу,
Из-за тебя себе
Я места не найду.
Я так люблю,
Как всё течёт,
Давай, давай, давай, давай
Все чувства мне переполняй.
Забрал мою любовь,
Забрал любовь,
Забрал любовь, чёрт.
Забрал мою любовь
Забрал любовь,
Ты взял любовь, чёрт.

Добавляй, (x7)
Ты добавляй.

Ты иглой скребёшь мой винил
К-к-командир, чем меня восхитил
Раз, два, в танце
Диско на танцопол
Я этот ритм люблю (Я этот ритм люблю)
Я этот ритм люблю (Я этот ритм люблю)

Бум, бум, супер звук,
Бум, супер звук, бум
От тебя моё сердечко бум, бум
(От тебя моё сердечко бум, бум)
Бум, бум, супер звук, 
Бум, супер звук, бум,
От тебя моё сердечко
Супер звук бум, супер звук бум.
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You got me high
You got me low
You make make me
Go go go out of control
I I like
The way we flow
Lets go go go go
Get me that sensory overload
Got me got me love
Got me love
Got me love sick
Got me got me love
Got me love
You got me love sick

Turn it up (x7)
You turn it up

Radioactive now you can't stop it
We're gonna party all night
Radioactive you know
We've got it
We're gonna party all night
Radioactive super hypnotic
We're gonna party all night
Radioactive now you can't stop it
We're gonna, we're gonna gonna
We're gonna, we're gonna gonna

Boom boom super sonic
Boom super sonic boom
Boom boom super sonic
Boom boom boom boom

You got me high
You got me low
You make make me
Go go go out of control
I I like
The way we flow
Lets go go go go
Get me that sensory overload
Got me got me love
Got me love
Got me love sick
Got me got me love
Got me love anekatips
You got me love sick

Turn it up (x7)
You turn it up

Забрал вверху,
Забрал внизу,
Из-за тебя себе
Я места не найду.
Я так люблю,
Как всё течёт,
Давай, давай, давай, давай
Все чувства мне переполняй.
Забрал мою любовь,
Забрал любовь,
Забрал любовь, чёрт.
Забрал мою любовь
Забрал любовь,
Ты взял любовь, чёрт.

Добавляй, (x7)
Ты добавляй.

Ядерный взрыв наш ты не остановишь
Мы собрались на всю ночь
Ядерный взрыв, у нас есть, 
ты знаешь
Мы собрались на всю ночь
Ядерный взрыв, как супер гипноз наш,
Мы собрались на всю ночь
Ядерный взрыв наш ты не остановишь
Мы вместе, мы вместе, вместе
Мы вместе, мы вместе, вместе

Бум, бум, супер звук,
Бум, супер звук, бум
Бум, бум, супер звук,
Бум, бум, бум, бум

Забрал вверху,
Забрал внизу,
Из-за тебя себе
Я места не найду.
Я так люблю,
Как всё течёт,
Давай, давай, давай, давай
Все чувства мне переполняй.
Забрал мою любовь,
Забрал любовь,
Забрал любовь, чёрт.
Забрал мою любовь
Забрал любовь,
Ты взял любовь, чёрт.

Добавляй, (x7)
Ты добавляй.
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Boom boom super sonic
Boom super sonic boom
You make my heart go boom
(You make my heart go boom)
Boom boom
Super sonic boom super sonic boom
You make my heart go
Super sonic boom, Super sonic boom
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Бум, бум, супер звук,
Бум, супер звук, бум
От тебя моё сердечко бум, бум
(От тебя моё сердечко бум, бум)
Бум, бум, супер звук, 
Бум, супер звук, бум,
От тебя моё сердечко
Супер звук бум, супер звук бум.

22.11.2010

3


