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Axelle Red – Sensualité
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Jamais je n'aurais pensé...
«Tant besoin de lui»

la sensualité – чувственность
jamais – никогда

Je me sens si envoûtée
Que ma maman me dit:
ralentis
Désir ou amour
Tu le sauras un jour

je – я
jamais je n'aurais pensé – никогда бы не подумала (Conditionnel Passé 1
лицо ед. ч.) penser – думать
tant – так
le besoin – нужда, надобность, потребность
avoir besoin de … — нуждаться в …
de lui – в нем
je me sens – я чувствую себя (1 лицо ед. ч.), se sentir – чувствовать
себя (возвратный глагол)
si – настолько
envoûtée – околдованная (ж. р. ед. ч.), envoûter – околдовать
que – что
ma maman – моя мама
me – мне
dit – говорит (3 лицо ед. ч.), dire – говорить
ralentis – остановись (2 лицо ед. ч.), ralentir – приостанавливать
le désir – желание
ou – или (союз)
un amour – любовь
tu – ты
tu le sauras – ты об этом узнаешь (Futur simple 2 лицо ед. ч.), savoir –
знать
un jour – однажды
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J'aime j'aime
Tes yeux, j'aime ton odeur

j'aime – я люблю (1 лицо ед. ч.), aimer – любить
les yeux – глаза

Tous les gestes en douceur
Lentement dirigés
Sensualité
Oh stop un instant
J'aimerais que ce moment

une odeur – запах, аромат
tous – все

Fixe pour des tas d'années
Ta sensualité

dirigés – управляемые, diriger – управлять, руководить
un instant – минутку
j'aimerais que – я бы хотел(-а), чтобы (Conditionnel Present 1 лицо ед. ч.),
aimer – хотеть

le geste – жест, движение
en douceur – плавно
lentement – медленно

ce moment – этот момент
ﬁxe – остановился (3 лицо ед. ч.), ﬁxer – останавливать
pour des tas d'années – на многие годы
pour – для
un tas de – большое количество, множество
une année – год
Il parait qu'après quelques

il parait que – кажется, что

temps
La passion s'aﬀaiblit
Pas toujours apparemment
Et maman m'avait dit: ralentis
Désir et amour
Tu le sauras un jour

après – после
quelques – несколько
le temps – время
la passion – страсть, увлечение
s'aﬀaiblit – ослабевает (3 лицо ед. ч.),
s'aﬀaiblir – слабеть, ослабевать
pas toujours – не всегда
apparemment – вероятно, по-видимому
et maman m'avait dit – и мама мне говорила (Plus-que-parfait 3 лицо ед.
ч.), parler – говорить

J'aime j'aime

j'aime – я люблю (1 лицо ед. ч.), aimer – любить

Tes yeux, j'aime ton odeur
Tous les gestes en douceur
Lentement dirigés
Sensualité
Oh stop un instant

les yeux – глаза
une odeur – запах, аромат
tous – все

J'aimerais que ce moment
Fixe pour des tas d'années
Ta sensualité

lentement – медленно
dirigés – управляемые, diriger – управлять, руководить
un instant – минутку

le geste – жест, движение
en douceur – плавно

j'aimerais que – я бы хотел(-а), чтобы (Conditionnel Present 1 лицо ед. ч.),
aimer – хотеть
ce moment – этот момент
ﬁxe – остановился (3 лицо ед. ч.), ﬁxer – останавливать
pour des tas d'années – на многие годы
pour – для
un tas de – большое количество, множество
une année – год
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Je te demande simplement
Ne fais pas semblant

je te demande – я тебя прошу (1 лицо ед. ч.), demander – просить
simplement – просто

Je t'aimerais encore
Et encore

ne fais pas semblant – не прикидывайся (2 лицо ед. ч.)
faire semblant – притворяться, делать вид
je t'aimerais – я бы любила тебя (Conditionnel Present 1 лицо ед. ч.),
aimer – любить
encore – еще

Désir ou amour
Tu le sauras un jour

le désir – желание
ou – или (союз)
un amour – любовь
tu – ты
tu le sauras – ты об этом узнаешь (Futur simple 2 лицо ед. ч.), savoir –
знать
un jour – однажды

J'aime j'aime
Tes yeux, j'aime ton odeur
Tous les gestes en douceur
Lentement dirigés
Sensualité
Oh stop un instant
J'aimerais que ce moment
Fixe pour des tas d'années
Ta sensualité

j'aime – я люблю (1 лицо ед. ч.), aimer – любить
les yeux – глаза
une odeur – запах, аромат
tous – все
le geste – жест, движение
en douceur – плавно
lentement – медленно
dirigés – управляемые, diriger – управлять, руководить
un instant – минутку
j'aimerais que – я бы хотел(-а), чтобы (Conditionnel Present 1 лицо ед. ч.),
aimer – хотеть
ce moment – этот момент
ﬁxe – остановился (3 лицо ед. ч.), ﬁxer – останавливать
pour des tas d'années – на многие годы
pour – для
un tas de – большое количество, множество
une année – год
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