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Пусть всё будет так, как ты захочешь (фильм «Стиляги»)/ Que
tout soit comme tu le veux
Я ви́ жу…
Я сно́ ва ви́ жу глаза́ твои́ .
Э"то отраже́ние
Мое́й любви́ .
Весь мир
Преврати́ л я, шутя́,
В тебя́ Везде́ я ви́ жу тебя́.

Je vois…
Je vois encore tes yeux.
C’est le reflet
De mon amour,
Tout le monde
Je l’ai transformé en plaisantant
En toi Je te vois partout.

Пусть всё бу́дет так, как ты захо́ чешь,
Пусть твои́ глаза́ как пре́жде горя́т,
Я с тобо́ й опя́ть сего́ дня э́той но́ чью,
Ну а впро́ чем,
Сле́дующей но́ чью,
Е"сли захо́ чешь,
Я опя́ть у тебя́.

Que tout soit comme tu le veux,
Que tes yeux brillent comme avant,
Je serai avec toi cette nuit,
En fait
La nuit après
Si tu le veux,
Je serai encore chez toi.

И мне нева́жно –
кото́ рый день, кото́ рый час.
Вре́мя останови́ лось,
Есть то́ лько не́бо
и свет твои́ х глаз.
Я свобо́ ден и сча́стлив,
И э́та пе́сня о том,
Что мы узна́ли – жизнь так
прекра́сна.
Сейча́с пове́рьте, а поймёте пото́ м.

Et cela me fait égale –
Quel jour nous sommes et quelle heure il est,
Le temps s’est arrêté,
Il n’y a que le ciel
Et la lumière de tes yeux.
Je suis libre et heureux,
Et cette chanson raconte
Qu’on a appris que
La vie était tellement belle.
Faites moi en confiance maintenant, et vous
allez le comprendre plus tard.
Mes amis et mes frères !
Je vais partager mon bonheur avec vous.
Cela suffira pour tout le monde –
Je le sais, et je n’ai pas peur.
Que sur cette scène un jour
De la même manière,
Chacun pourrait chanter mes paroles –
Les paroles de l’amour.

Мои́ друзья́ и бра́тья!
Я с ва́ми сча́стьем поделю́ сь.
Все́м сего́ дня то́ чно хва́тит –
Я э́то зна́ю и не бою́ сь.
Пусть на э́той сце́не одна́жды
То́ чно так же слова́ мои́
Смо́ жет пропе́ть когда́-то ка́ждый –
Слова́ о любви́ .

