
�������������������������� �� � � ������ ����� ����
� ���� ����	� � � � 
����

Cmaj7 � ������ ����� ����� ����� �
Dm7

������	������ ����� ���
� ����� � � 
����

Em7 � ����� ����� ������� �

�������������������������� ����� �
A7

������	����� ���� ���� ����� �� � �
����
Dm7(�5)

����� ������ ������ 
����
G7

����� ����� �
Em7 E�m7

����� �
Dm7

������	������ ����� ���
� ����D�7
� � �

�������������������������� 
����
Cmaj7 � ������ ���� ����� � ����� �

Dm7

������ 	������ ����� ���
� ����� � � 
����

Em7 � ����� ����� ����� ����� �
A7

������ 	����� ���� ���� ����� �� �

�������������������������� �
����Dm7(�5)

����� ������ ������ 
����
G7

����� ����� �
� 3° Fois al Coda

Cmaj7

�����
������ 	����� ����� ����� ����

�������������������������� �
����
Pont E�m7 ����

������� ���� �
����A
�7
������ ������ �

D�maj7

����� � ������� ����� ���� ��� ����� �� �

�������������������������� 
����
Bm7 ����

������ ���� 
����
B�m7 ���� �

���� ���� 
����
Am7 ���� �

���� ���� �
����
A�7 ���� �

����� ����

����������	����
�����������	����
�����������	����
�����������	����
�
 Paroles de: Franck VILAIN

                    Nadège LELONG

Musique de: Patrick JACQUES

                     Franck VILAIN

2021 . PROPRIETE  DES  AUTEURS Tous droits réservés pour tous pays



�������������������������� 	�Gmaj7 ���� ���� ���� ���� 
����
F	m7 ����

������ ���� 
����
F7 ����

������ ����

�������������������������� �
����
Em7(�5) ����

������ ���� 
����A
7(�9)

����� ����� 	�
Dmaj7

�

�������������������������� 	�����
Dmaj7

����� ����� ����� ����
Gm7 ����� ����� ����� 
����

C7(�9) ������ ���� ���� ����
Am7 ���� ���� ����

�������������������������� �����
D7(�9)

����� ���� ���� 
����G
13 ������ ����� ����� 
����C

7(�9) ������ ����� ����� �
����Dm7(�5)

����� ������ ������ �����
G7

������ ����
� �����

��������������������������
Coda�
�

Cmaj7

�
Dm7

�
Em7 �Dm7 � ������ ����� ����� ���

� ����	�
G7

� � � ���

�������������������������� ��
D�maj9

�����
D�maj7������ ���� ����� �C6/9 ���� � � � ��Fine

BOSSA PEU LE SOIR  Page 2

Tous droits réservés pour tous pays



 

BOSSA PEU LE SOIR 
 

 

 

J'suis jamais fatigué 
Chaque nuit 

Je me mets à bosser 
J’ai la pêche 

C’est la nuit qui m’inspire 
J'me dis 

Bosse un peu l'soir 
 

Moi j'suis un oiseau d'nuit 
J’y peux rien 

Quand tout le monde se couche 
Moi je m'lève 

Je suis plein d’énergie 
Je compose 
Ma Musique 

 
 



J’ai pas envie d'dormir 
cette nuit blanche 
Je suis en transe 

Je cherche toutes mes notes 
Je pianote 
Les idées 

Me traversent 
Dans la tête 
L’inspiration 

A rendez-vous 
Avec l’artiste 
Qui s’exécute 
En nocturne 

C’est pour ça qu'j'me dis bosse un peu l'soir 
Car le matin je veux dormir 

C’est tell'ment dur 
De se lever 

J'préfère bosser 
Toute la nuit 

C’est fantastique 
Oh oui! 


