Александр Гаврилович поет красивую и романтичную, новогоднюю песню.
С первого по тринадцатое нашего января
Сами собой набираются старые номера
Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей
С первого по тринадцатое старых ищу друзей.
Словно двенадцать месяцев эти двенадцать дней
Наверно что-то сменится в жизни твоей и моей
Наверно что-то сменится в эти двенадцать дней, двенадцать дней.
Я закопал шампанское под снегопад в саду
Выйдем с тобою с опаскою, вдруг его не найду
Нас обвенчает наскоро сказочная метель
С первого по тринадцатое и навсегда теперь.
Словно двенадцать месяцев эти двенадцать дней
Наверно что-то сменится в жизни твоей и моей
Наверно что-то сменится в эти двенадцать дней, двенадцать дней.
Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей,
С первого по тринадцатое старых ищу друзей.
Эти двенадцать дней...
В жизни твоей и моей...
Наверно, что-то сменится в эти двенадцать дней, двенадцать дней...

нового́дняя пе́сня нового́дняя пе́сня
двена́дцать дней двена́дцать дней
набира́ть/набра́ть набира́ть/набра́ть
набра́ть но́мер набра́ть но́мер
снима́ть/снять снима́ть/снять

нового́дняя пе́сня chanson de nouvel an
двена́дцать дней les 12 jours de Noël (chant de Noël)
набира́ть/набра́ть ramasser (+G), composer (+A)
набра́ть но́мер composer un numéro de téléphone
снима́ть/снять enlever, ôter, ramasser

иллюмина́ция иллюмина́ция
свеча́ свеча́
игра́ не сто́ит свеч игра́ не сто́ит свеч
заходи́ть/зайти́ заходи́ть/зайти́
захо́д со́лнца захо́д со́лнца
иска́ть/поиска́ть иска́ть/поиска́ть
сло́вно сло́вно
сло́вно двена́дцать ме́сяцев сло́вно двена́дцать ме́сяцев
наве́рно наве́рно
меня́ть/смени́ть меня́ть/смени́ть
закопа́ть закопа́ть
снегопа́д снегопа́д
выходи́ть/вы́йти выходи́ть/вы́йти
с опа́ской с опа́ской
вдруг вдруг
находи́ть/найти́ находи́ть/найти́
вене́ц вене́ц
венча́ться/обвенча́ться венча́ться/обвенча́ться
на́скоро на́скоро
ска́зка ска́зка
ска́зочный ска́зочный
ска́зочная красота ска́зочная красота
мете́ль мете́ль

иллюмина́ция illumination
свеча́ bougie, cierge, chandelle
игра́ не сто́ит свеч le jeu n’en vaut pas la chandelle
заходи́ть/зайти́ entrer en passant; se coucher (astre)
захо́д со́лнца coucher du soleil
иска́ть/поиска́ть s’efforcer de trouver, chercher
сло́вно comme, comme si
сло́вно двена́дцать ме́сяцев comme si cela faisait douze mois
наве́рно certainement, sans aucun doute
меня́ть/смени́ть changer, remplacer l’un par l’autre
закопа́ть enfouir, enterrer
снегопа́д chute de neige
выходи́ть/вы́йти sortir à pied
с опа́ской avec précaution, avec circonspection
вдруг soudain
находи́ть/найти́ trouver
вене́ц couronne
венча́ться/обвенча́ться être couronné; se marier à l’église
на́скоро à la hâte, à la va-vite
ска́зка conte
ска́зочный de conte, féérique
ска́зочная красота́ beauté inouïe
мете́ль tempête de neige

