
Calogero – C'est Dit

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Des chansons, des filles

Beaucoup de verres et de nuits

Telles étaient nos heures

Telles étaient nos vies

Futiles adolescents, tout nous

était permis

Rois de pacotille, princes

démunis

On n'est riche que de ses amis

C'est dit

la chanson – песня

la fille – девочка

beaucoup de – много

le verre – стакан, бокал, рюмка

la nuit – ночь

telles – такие, telle – такая, tel – такой

étaient – были (Imparfait 3 лицо мн. ч.), être – есть, быть

nos – наши

heure – час; время (ж. р. артикль la)

telles étaient nos heures – такими были наши вечера

la vie – жизнь

futile – бесполезный; тщетный; несерьезный; пустой

adolescent – подростковый, юношеский

tout – все, nous – нам

était – было (Imparfait 3 лицо ед. ч.), être – есть, быть

permis – разрешен, дозволено

le roi – король

la pacotille – барахло; хлам; товар низкого качества

le prince – принц

démuni – без денег

on est – есть (3 лицо ед. ч.), être – есть, быть

ne que – только

riche – богатый

on n'est riche que de – мы богаты только

ses – своими

ami – друг (м. р. артикль le)

c'est dit – верно сказано (уст. выражение),

dire – говорить (в пассивной форме)
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Le temps des tempêtes arrive

Avant qu'on l'ait prédit

Amours impossibles

Défaites, ironies

Quand tout s'abîme

Quand même nos rêves fuient

Il ne reste qu'une île, un port, un

parti

On n'est riche que de ses amis

C'est dit, c'est dit

le temps – время

la tempête – буря, шторм, гром

arrive – наступает (3 лицо ед. ч.), arriver – наступать (о погоде,

природных явлениях, сезонах); прибывать, приходить

avant que – прежде чем

avant qu'on l'ait prédit – прежде чем это было предсказано, prédire –

предсказывать

amour – любовь (м. р. артикль le) (mon amour – любовь моя)

les amours – (любовная) страсть (ж. р. мн. числа)

impossible – невозможный (-ая)

la défaite – поражение, провал

ironie – ирония; насмешка (ж. р. артикль la)

quand – когда

s'abîme – разрушается (3 лицо ед. ч.),

s'abîmer – портиться, разрушаться

quand meme – все-таки, все же, вопреки всему

le rêve – мечта; сновидение (сон)

fuient – улетают (3 лицо мн. ч.), fuir – быстро проходить, нестись,

улететь

il ne reste que – остается только

une – неопределенный артикль женского рода

île – остров (ж. р. артикль la)

le port – порт

le parti – часть, доля; партия

Mais quand tout s'allume

Quand tout, enfin, nous sourit

Gloire, fête, symphonie

Bravos, bijoux, frénésie

Quand on me saoule

d'imposture ou d'amnésie

mais – но

s'allume – загорается (3 лицо ед. ч.), s'allumer – загораться

enfin – наконец, в конце концов

sourit – улыбается (3 лицо ед. ч.), sourire – улыбаться

la gloire – слава

la fête – праздник

la symphonie – созвучие; симфония

les bravos – крики одобрения «браво!»; аплодисменты

les bijoux – драгоценности

la frénésie – ажиотаж

me – меня

on saoule – кормят досыта, soûler – накормить досыта

imposture – обман, ложь (ж. р. артикль la)

ou – или

amnésie – амнезия, потеря памяти (ж. р. артикль la)

Honneur et fortune

Qu'en sais-je aujourd'hui?

Je ne suis riche que de mes amis

C'est dit

honneur – честь, почет (м. р. артикль le)

la fortune – фортуна, счастье, удача

aujourd'hui – сегодня

je sais – я знаю (1 лицо ед. ч.), savoir – знать, уметь

en – об этом (несамостоятельное местоимение)

je suis – я есть (1 лицо ед. ч.), être – есть, быть

mes – мои
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