ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК ПЕСЕН ГРЕЧЕСКОГО МУЗЫКАНТА
ПАВЛОСА ПАВЛИДИСА
Текст - Pavlos Pavlidis
Перевод - Байкова Жанна
ΑΣΛΑΝΣΗ
https://www.youtube.com/watch?v=BHeOJZqDDQI
ην λεζί ηηο γαιάδηεο λύρηεο κεο ηα κπαξ αγθαιηά
μσηηθά θαζάξκαηα
Μνπ `ρεο πεί πσο ζα `ξζείο θαη ήξζεο
Αηιαληίο
ζην βπζό θσηηζκέλα άξκαηα.
Μπξνο ζηα κάηηα κνπ πεξλάλε,
θσζθνξίδνπλε θαη πάλε.

АТЛАНТИДА
На острове голубыми ночами
В барах сидят в обнимку эльфы-мерзавцы...
Ты сказала мне, что придешь, и вот ты здесь,
Атлантида..
В глубине освещенные колесницы
Перед моими глазами мелькают,
Светятся и исчезают....

ην λεζί ηηο γαιάδηεο λύρηεο
κεο ηα κπαξ ηα παηδηά
ζε θνηηάλ αλύπνπηα.
Με ξσηάλ από πνύ λα ήξζεο,
δε ζα πσ πνηέ ζε θαλέλαλ ηίπνηα.

На острове голубыми ночами
В барах ребята смотрят на тебя,
ничего не подозревая,
Они спрашивают меня: «Откуда же ты пришел?»
Я никому никогда ничего не скажу..

Μπξνο ζηα κάηηα κνπ πεξλάλε,
θσζθνξίδνπλε θαη πάλε.

Перед моими глазами мелькают,
Светятся и исчезают....

ηηο βηηξίλεο πνπ κνπ θέξλνπλ δάιε,
ζηηο νζόλεο πνπ ρηππάλε ηα θνκπηνύηεξ γξάκκαηα
θαζξεθηίδεζαη κπξνζηά κνπ πάιη
Αηιαληίο ζην βπζό θσηηζκέλα άξκαηα.

В витринах, от которых у меня кружится голова,
В экранах компьютеров, где появляются буквы...
Ты отражаешься снова и снова,
Атлантида...
В глубине освещенные колесницы...

ΗΧΠΖ
https://www.youtube.com/watch?v=zkGIjsF6Nww
Παιηά θσηνγξαθία
ζηελ άδεηα παξαιία
ζησπή.

ТИШИНА

Κνηηάδσ απ’ ην κπαιθόλη
ην δξόκν πνπ ζνιώλεη
ε βξνρή.

И я смотрю с балкона
На улицу, которая мутнеет
От дождя.

Λέλε πσο ζηε ρώξα πνπ λαπάγεζεο
βαζηιεύνπλ νη κάγηζζεο.
Βνπιηάδνπλε ζην βπζό θαη ζε βγάδνπλε
ζηνλ αθξό.

Говорят, что в стране, где ты потерпел
кораблекрушение, царят волшебницы...
Ныряют в глубину и достают тебя
на берег.

Λέλε πσο καο άθελεο) ζηα θύκαηα θπιαρηά θαη
κελύκαηα.
Σα βξήθαλε ηα παηδηά θαη ραζήθαλε
μαθληθά.

Говорят, что ты нам оставлял в волнах
Амулеты и послания.
Их нашли дети и исчезли..
Так внезапно.

Ζ πόιε ζαλ θαξάβη

Город, как корабль,

Старая фотография
на пустом берегу
Тишина...

ηα θώηα ηεο αλάβεη
γηνξηή.

Огни свои зажигает…
Праздник…

Θπκάκαη πνπ γεινύζεο
λα κείλσ κνπ δεηνύζεο
παηδί.

Я помню, как ты смеялась,
Просила, чтобы я остался
Ребенком.

Λέλε πσο ζηε ρώξα πνπ λαπάγεζεο
βαζηιεύνπλ νη κάγηζζεο.
Βνπιηάδνπλε ζην βπζό θαη ζε βγάδνπλε
ζηνλ αθξό.

Говорят, что в стране, где ты потерпел
кораблекрушение, царят волшебницы...
Ныряют в глубину и достают тебя
на берег.

Λέλε πσο καο άθελεο ζηα θύκαηα
θπιαρηά θαη κελύκαηα.
Σα βξήθαλε ηα πνπιηά θαη ραζήθαλε
μαθληθά.

Говорят, что ты нам оставлял в волнах
Амулеты и послания
Их нашли птицы и исчезли..
Так внезапно.

ΣΧΡΑ ΑΡΥΗΕΧ ΚΑΗ ΘΤΜΑΜΑΗ
https://www.youtube.com/watch?v=r8Eombg6PRs

ТЕПЕРЬ Я НАЧИНАЮ ВСПОМИНАТЬ

Μηα αλαηνιή ζ' έλα θόζκν
πνπ δελ έρεη πάςεη πνηέ
λα γπξίδεη ζηελ ίδηα ηξνρηά
όκσο ζηελ άιιε άθξε ηεο γεο
θάπνηνο βιέπεη ηνλ ήιην
λα πέθηεη μαλά
όκσο μαλά αλάβεη
ν θάξνο ηνπ θόζκνπ
ρηππάεη μαθληθά ηα θηεξά ηνπ,
ην θσο απ΄ηε ρώξα ησλ πάγσλ
βνπηάεη ζηελ θαξδηά ζνπ
θη πςώλεηαη πάλσ απ' ηε Γε
ηνπ Ππξόο.

Солнце восходит в мире,
Который не прекратил ни на миг
Вращаться по той же орбите.
Но все же на другом краю земли
Кто-то смотрит, как солнце
Заходит снова.
И снова загорается
Маяк мира,
Хлопает своими крыльями.
Свет из страны ледников
Ныряет в твое сердце
И возвышается над землей
Огня.

Πόζεο θνξέο ζα ζηξίςεη απηή ε ζθαίξα
ώζπνπ λ' αξρίζσ πηα λα ζ' εκπηζηεύνκαη
ώζπνπ λα πάςσ λα θνβάκαη...
κνπ είρεο πεη πσο ζα 'ξζεη θάπνηα κέξα
πνπ ό,ηη αληηθξίδσ
ζα ην εξσηεύνκαη
ηώξα αξρίδσ θαη ζπκάκαη

Сколько еще раз должен повернуться этот шар,
Чтобы я начал тебе доверять?
Чтобы я перестал бояться...
Ты сказала мне, что наступит тот день,
Когда я буду влюбляться во все,
что буду видеть перед собой,
Теперь я начинаю вспоминать.

Ζ αγάπε πιεξώλεη θξπθά δνινθόλνπο
ζπρλάδεη ζε δξόκνπο ρσξίο γπξηζκό
ζ' αγαπώ θη αο κελ μέξσ νύηε θαλ η' όλνκά ζνπ
εηνηκάζνπ ζε ιίγν ζα πεηο ζε κηζώ

Любовь платит тайком наемным убийцам,
Часто ходит по тупиковым дорогам,
Я люблю тебя, и пусть я даже не знаю твоего имени
Приготовься, скоро ты скажешь: «Я тебя
ненавижу».
Я - половина луны,
не закрывайся, скоро наполнится
и вторая половина
Любовь снова наполняет бокалы,
Спрашивает: «Кого мучает жажда?»

είκαη ην έλα κηζό ηεο ζειήλεο
κελ θιείλεηο ζε ιίγν γεκίδεη
ην άιιν κηζό
ε αγάπε γεκίδεη μαλά ηα πνηήξηα
ξσηάεη πνηνο δηςάεη

ςηζπξίδεηο "εγώ"

Ты отвечаешь: «Меня»…

ΜΟΝΟ ΑΤΣΟ
Ίζσο θηάλεη κόλν απηό
κηα αθόκα καραηξηά
από κηα αηζάιηλε γξνζηά,
έλα ηειεπηαίν ρηύπεκα.

ТОЛЬКО ЭТО
https://www.youtube.com/watch?v=jTHiisnngIE
Может, достаточно только этого.
Еще одна ножевая рана.
Стального кулака
Последний удар.

Ίζσο ηόηε λα κπνξείο
πηα λα θιαηο από ραξά.
Ίζσο έξζεηο λα κνπ πεηο
ηώξα δε θνβάκαη ηίπνηα.

Может, только тогда ты сможешь
Плакать уже от радости.
Может, придешь и скажешь мне:
«Теперь я не боюсь ничего».

Ίζσο λα θηάλεη κόλν απηό
κηα καηηά, κηα βξαδηά
ζ’ έλα ηαμίδη καθξηλό.

Может, достаточно только этого.
Один взгляд, одна ночь
В далеком путешествии.

Ίζσο θηάλεη κόλν απηό
κηα καηηά ζαλ βξνρή,
κηα ηειεπηαία πξνζεπρή,
κόλν απηό...

Может, достаточно только этого.
Взгляд, словно дождь,
Последняя молитва,
Только это...

Ίζσο πξέπεη λα ζην πσ
ζ’ νλεηξεύηεθα μαλά
ζ’ έλαλ έξεκν ζηαζκό
πνπ έγξαθε εδώ νξίδνληαο.

Может, надо тебе об этом сказать –
Ты мне снова приснилась
На заброшенном вокзале,
Где было написано: «горизонт».

Ίζσο πξέπεη λα ζην πσ
ίζσο λα κελ πξέπεη πηα.
Μαο θνηηάδαλε ζθηέο
πνπ ρνξεύαλ ςηζπξίδνληαο.

Может, нужно тебе об этом сказать,
А, может быть, уже и не стоит...
На нас смотрели тени,
Которые танцевали, нашептывая...

Ίζσο λα θηάλεη κόλν απηό
κηα καηηά, κηα βξαδηά
ζ’ έλα ηαμίδη καθξηλό.

Может, этого будет достаточно
Один взгляд, один вечер
В далеком путешествии.

Ίζσο θηάλεη κόλν απηό
κηα καηηά ζαλ βξνρή,
κηα ηειεπηαία πξνζεπρή.

Может, достаточно только этого,
Один взгляд, словно дождь,
Одна последняя молитва.

ВΡΑΥΟ
https://www.youtube.com/watch?v=5RuIrdctWhM
ηέθνκαη ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνύ
θαη θνηηάσ όινπο απηνύο πνπ ηνπο έζπξσμε έλα ρέξη
θη αλαγθάζηεθαλ λα βγάινπλε θηεξά,
ηώξα ηνπο θσηίδεη απηό ην ππέξνρν αζηέξη,
ηνπο θνηηάσ λα πιαληνύληαη καθξπά
πέξα από ηα πέξαηα πέξα από ηα πέξα κέξε.

ОБРЫВ
Я стою на краю обрыва
И смотрю на всех тех,
Кого толкнула невидимая рука,
И они были вынуждены раскрыть свои крылья,
И сейчас их путь освещает прекрасная звезда..
Я смотрю, как они бродят вдалеке

Далеко за дальней далью, вдали от дальних мест.
πιεζηάδεη ζαλ λα ζέιεη λα κνπ πεη,
θάπνηνο απ’ απηνύο ζα μέξεη.
Κάπνηνο πιεζηάδεη ζαλ λα ζέιεη λα κνπ πεη:

Кто-то подходит ко мне, словно хочет мне сказать,
Кто-то из них точно знает,
Кто-то подходит ко мне, словно хочет мне сказать:

Άζε ηε δσή λα ιηώλεη κέζα ζηα ρέξηα ηεο ζαλ ρηόλη...
ηέθνκαη ζηελ πόξηα ζνπ κπξνζηά
θαη δηαβάδσ έλα κήλπκα γξακκέλν κε καραίξη
όηη έπξεπε λα θύγνπλε μαλά,
όηη ηώξα δηαζρίδνπλ ην κεγάιν κεζεκέξη
θαη ηελ πην παξακπζέληα ακκνπδηά,
πέξα από ηα πέξαηα πέξα από ηα πέξα κέξε.

Пусть твоя жизнь тает в ее руках, как снег...
Я стою перед твоей дверью
И читаю послание, написанное ножом,
Что им снова нужно было уйти,
И сейчас они пересекают великий полдень
И самое сказочное побережье,
Далеко за дальней далью, вдали от дальних мест.

Κάπνηνο πιεζηάδεη ζαλ λα ζέιεη λα κνπ πεη,
θάπνηνο απ’ απηνύο ζα μέξεη.
Κάπνηνο πιεζηάδεη ζαλ λα ζέιεη λα κνπ πεη:

Кто-то подходит ко мне, словно хочет мне сказать,
Кто-то из них точно знает,
Кто-то подходит ко мне, словно хочет мне сказать:

Με κε ξσηάο αλ ε αγάπε αλαζηαίλεη
κνπ είπε θάπνηνο θάπνηε ην είδε λα ζπκβαίλεη.
Θπκήζνπ, ηόηε πνπ ζ’ άθεζαλ κνλάρν
ηνλ ζθνξπηό πνπ βξήθεο όηαλ ζήθσζεο ην βξάρν,
ην βξάρν πνπ επάλσ ηνπ ην θάζηξν θηάλεη ζηνπο
νπξαλνύο,
γηα λαύηεο ζαλ θη απηνύο ιηκάλη,
θάλεη λα αθνύγεηαη θη απηό ην βξάδπ
ν ήρνο απ’ ηα θέξκαηα πνπ ξίρλεη ζην πεγάδη ε κνίξα,
ζπκάκαη η’ άξσκά ηεο,
ηνπο θύθινπο πνπ εζπράδαλε θάησ απ’ ηα βιέκκαηά
ηεο.
Πήγαηλε δε ζα ην κεηαληώζεηο
πεο ηεο πσο ήξζεο εζύ θαη ζα ην ληώζεηο,
ζα ληώζεηο ζην πιάη ζνπ ηελ πλνή ηεο
κηα λύρηα κε παλζέιελν ζην ηπηάκελν ραιί ηεο.

Не спрашивай меня, воскрешает ли любовь,
Кто-то сказал мне, что когда-то видел, как это
происходит.
Вспомни, тогда, когда тебя оставили одного,
и ты нашел скорпиона, подняв скалу,
скалу, на которой стоит замок,
достигающий самых небес,
замок, что словно порт для моряков,
откуда слышен и этим вечером
звук монет, которые бросает в колодец
Судьба, о, я помню ее запах
И круги на воде,
успокаивающиеся под ее взглядом.
Иди, и ты не пожалеешь,
Скажи ей, что ты пришел и почувствуешь,
Почувствуешь ее дыхание рядом с тобой
Ночью в полнолуние на ее ковре-самолете...

Άζε ηε δσή λα ιηώλεη κέζα ζηα ρέξηα ηεο ζαλ ρηόλη...

Пусть твоя жизнь растает в ее руках, как снег...

ΥΑΡΣΗΝΟ ΟΤΡΑΝΟ
https://www.youtube.com/watch?v=8luO_1_RdpE

БУМАЖНОЕ НЕБО

Εσ ζ΄ έλα θόζκν από ραξηί.
Όηαλ ρηνλίδεη όινη καδεύνπλ θνκθεηί.
Κη όηαλ ξσηάσ πνύ ζα ζε βξσ
όινη κνπ δείρλνπλε ην ράξηηλν νπξαλό.

Я живу в мире из бумаги.
Когда падает снег, все собирают конфетти.
И когда я спрашиваю, где тебя найти,
Все мне показывают на бумажное небо.

Μηα απ΄ απηέο ηηο λύρηεο πνπ νλεηξεύεζαη κα δελ
θνηκάζαη
ζ΄ αλάςσ κηα θσηηά θαη ζα ηε δεηο όζν καθξπά θαη λα

В одну из тех ночей, когда ты видишь сны,
но не спишь,
Я зажгу огонь, и ты увидишь его, как бы далеко ты

`ζαη,
ζα θάςσ απηόλ ην ράξηηλν νπξαλό...

не находилась,
Я сожгу это бумажное небо.

Έηξεμα κέρξη ην ζηαζκό.
Έςαρλα ζαλ ηξειόο κέζα ζην πιήζνο λα ζε δσ.
Κάπνηνο κνπ είπε : "Μελ αξγείο,
Ίζσο λα είλαη απηή ε ηειεπηαία βξαδηά ηεο γεο"

Я добежал до вокзала.
Как сумасшедший, искал тебя в толпе
Кто-то сказал мне: «Не опоздай,
Возможно, это последний день Земли».

Μηα απ΄ απηέο ηηο λύρηεο πνπ νλεηξεύεζαη αζεκέληα
ηξαίλα
ζ΄ αλάςσ κηα θσηηά θαη ζα ηα δεηο λα ηξέρνπλ δίρσο
θξέλα,
ζα θάςσ απηόλ ην ράξηηλν νπξαλό...

В одну из тех ночей, когда тебе снятся
Серебряные поезда,
Я зажгу огонь и ты увидишь, как они мчатся
Без тормозов...
Я сожгу это бумажное небо...

Βξήθα ζηελ πόξηα κνπ ρζεο βξάδπ θάηη ινπινύδηα από Вчера вечером я нашел у себя под дверью
Бумажные цветы...
ραξηί...
Υηνλίδεη πάιη ζηε ράξηηλε πόιε.
ηα ράξηηλα ζπίηηα θνηκήζεθαλ όινη.
Θα βάισ θσηηά ζην ράξηηλν αεηό κνπ.
Θα θάςσ γηα πάληα ηνλ παιηό νπξαλό.

Снова идет снег в бумажном городе.
Все заснули в своих бумажных домах.
Я подожгу моего бумажного змея
И сожгу дотла это бумажное небо.

Μηα απ΄ απηέο ηηο λύρηεο πνπ νλεηξεύεζαη κα δελ
θνηκάζαη
ζ΄ αλάςσ κηα θσηηά θαη ζα ηε δεηο όζν καθξπά θαη λα
`ζαη,
ζα θάςσ απηόλ ην ράξηηλν νπξαλό...

В одну из тех ночей, когда ты видишь сны,
но не спишь,
Я зажгу огонь, и ты увидишь его, как бы далеко ты
не находилась,
Я сожгу это бумажное небо.

Μηα απ΄ απηέο ηηο λύρηεο πνπ νλεηξεύεζαη αζεκέληα
ηξαίλα
ζ΄ αλάςσ κηα θσηηά θαη ζα ηα δεηο λα ηξέρνπλ δίρσο
θξέλα,
ζα θάςσ απηόλ ην ράξηηλν νπξαλό...

В одну из тех ночей, когда тебе снятся
Серебряные поезда
Я зажгу огонь и ты увидишь, как они мчатся
Без тормозов...
Я сожгу это бумажное небо...

Βξήθα ζηελ πόξηα κνπ ρζεο βξάδπ θάηη ινπινύδηα από Вчера вечером я нашел у себя под дверью
Бумажные цветы...
ραξηί...
ΑΔ ΜΔ ΔΓΧ
https://www.youtube.com/watch?v=OoCkodJWtJI

ОСТАВЬ МЕНЯ ЗДЕСЬ

Μόλν κηα θνξά γηα κηα ζηηγκή
γπξίδεηο ην θεθάιη, θνηηάο εθεί,
πνπ ν θόζκνο μεθηλά
ηξειή γηνξηή, έξσηαο θαη δάιε,
εζύ μαλά ζβήλεηο ην θεξί
θιείλεηο ηα θηεξά, ζθύβεηο ην θεθάιη.

Только один раз, на одно мгновенье
Ты поворачиваешь голову и смотришь туда,
Где люди начинают сумасшедший праздник,
страсть и головокружение,
А ты снова тушишь свечку,
Складываешь крылья, опускаешь голову.

Ώζπνπ έλα πξσί μππλάο, θνηηάο
θνκκάηηα ν θαζξέθηεο
θαη δελ κπνξείο θαλ λα ζπκεζείο

До тех пор пока, однажды утром ты не
просыпаешься и видишь осколки зеркала,
И не можешь даже вспомнить,

γηαηί ερζέο ηνλ έζπαζεο θαη πέθηεηο
ρσξίο πλνή ζην πάησκα ζθπθηόο,
ρσξίο λα μέξεηο πνηνο
λα είλαη ηάρα ν θηαίρηεο.

Почему вчера ты его разбил, и падаешь,
Бездыханный, на пол, согнувшись,
И как будто не знаешь,
кто в этом виноват...

Μηα κέξα μαθληθά ε παιηά πιεγή
πνπ έθξπβεο ηόζα ρξόληα βγάδεη θσο
θαη αλαξσηηέζαη πσο κπνξεί λα αθνύο
ζ’ απηήλ ηελ πόιε αεδόληα αθνύ εθεί
βαζηά πνπ έρεηο θξπθηεί
ε ιύπε θη ε ραξά έρνπλε λα 'ξζνπλ ρξόληα.

Но однажды вдруг старая рана,
Которую ты прятал столько лет, начинает
светиться,
и ты спрашиваешь себя, как же ты способен
слышать в этом городе пение соловьев,
ведь там глубоко, где ты спрятался,
печаль и радость не появлялись уже столько лет...

Μηα κέξα έηζη απιά κηα κηθξή
αρηίλα πνπ επηπιέεη ςειά εθεί
είλαη αξθεηή, ζηγά, ζηγά
αξρίδεηο θαη αλαπλέεηο
άζε κε εδώ, κ’ αξέζεη από ην βπζό
λα βιέπσ πνπ επηπιέεηο.
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΡΘΔΗ
https://www.youtube.com/watch?v=sEGKQZ9sFC0

Однажды вот просто так, одного маленького
лучика, плывущего наверху,
Достаточно, чтобы постепенно
ты начал снова дышать...
Оставь меня здесь, мне нравится из глубины
смотреть, как ты плывешь по поверхности...
ТЫ ДОЛЖНА ПРИЙТИ

Απηνί πνπ μέξνπλ λα πεηάλε ςειά
θάπνηνο κνπ είπε πσο ηξεθιίδνπλ ζηε γε.
Αλ ε αγάπε δίλεη θηεξά
πεο κνπ πώο βξέζεθαλ ζ’ απηό ην θινπβί;

Те, кто умеют высоко летать,
Как кто-то сказал мне, скитаются по земле.
Если воистину любовь способна крылья дать,
Как же они оказались в этой клетке, скажи мне?

Έρσ ρηιηάδεο θιεηδηά πνπ αλνίγνπλ θαξδηέο
κα δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ πόξηα ηεο δηθηάο κνπ θπιαθήο.
Κάπνηνο πξέπεη λα κε βγάιεη πξηλ λα `λαη αξγά
πξέπεη λα έξζεηο...κόλν εζύ κπνξείο...

У меня есть тысячи ключей, что открывают двери,
Но ни один не подходит к дверям моей тюрьмы,
Кто-то должен меня отсюда вытащить, пока не
поздно,
И ты должна прийти, это можешь только ты...

Απηνί πνπ θύγαλ από θαηξό ζηα βαζηά
απ’ όζν μέξσ δε κηινύλ πνιύ.
Έρνπλ θάηη παιηά, ζθνηεηλά θπιαρηά
πνπ όιν ηα ζηξέθνπλ ζηελ αλαηνιή.
Δίδα ρηιηάδεο θεξηά, αλακκέλεο θαξδηέο
ζηελ θαηαηγίδα κηαο θνβεξήο ζησπήο.
Όιεο απηέο νη ζηηγκέο, ζηαγόλεο κηθξέο,
ζηαγόλεο κηαο κεγάιεο βξνρήο.
Αλ έξζεηο απόςε ηε λύρηα
όια ηα αζηέξηα ζα πέθηνπλ γηα καο...
Δίδα ρηιηάδεο θεξηά, αλακκέλεο θαξδηέο
ζηελ θαηαηγίδα κηαο θνβεξήο ζησπήο.
Πξέπεη λα έξζεηο πξηλ λα `λαη αξγά
πξέπεη λα έξζεηο...κόλν εζύ κπνξείο...

Те, кто погрузился в глубину уже давно,
Насколько знаю я, совсем немногословны,
У них есть талисманы, древние и темные,
Которые они обращают на восток
Я видел тысячи свечей, зажженные сердца
В буре ужасающей тишины.
Все эти мгновенья - это маленькие капли,
Капли одного великого дождя...
Если ты придешь сегодня ночью,
Все звезды будут падать только для нас....
Я видел тысячи свечей, зажженные сердца
В буре потрясающей тишины.
Ты должна прийти, пока не поздно,
Ты должна прийти, это можешь только ты...

ΠΑΡΔ ΜΔ ΜΑΕΗ ΟΤ
https://www.youtube.com/watch?v=acI2-10G4xQ
Ννκίδσ πσο αθνύσ
ηνλ ήρν ηεο θσλήο ζνπ.
Κάπνηε ρόξεπα καδί ζνπ
θάησ απ’ ηνλ ήιην ηέηνην θσο.
Θπκάκαη πσο θνηηνύζεο, πσο,
κνπ `ιεγεο πάξε κε καδί ζνπ...

ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ

Ννκίδσ πσο αθνύσ
θσλέο από η’ αζηέξηα.
Πεξάζαλ ηόζα θαινθαίξηα
ρσξίο λα θαηαιάβσ πώο
αλαηηλάδεηαη ην θσο
ηηο Κπξηαθέο ηα κεζεκέξηα
πάξε κε καδί ζνπ...
Πάξε κε ζηε ρώξα πνπ ρνξεύνπλ όινη, όιε κέξα...

Мне кажется, я слышу,
Голоса со звезд...
Прошло столько лет,
Я даже не понял, как...
Взрывается свет
Днем в воскресенье
Возьми меня с собой
Возьми меня в страну, где танцуют целый-целый
день...
Я хочу пожить, хоть раз, по-настоящему,
Хочу путешествовать, хоть раз, по-настоящему,
Посмотреть в глаза тигру, который все смотрит на
меня через огни города, что убивает ради денег,

Θέισ λα δήζσ ζη’ αιήζεηα έζησ κηα θνξά,
λα ηαμηδέςσ ζη’ αιήζεηα έζησ κηα θνξά,
λα δσ ζηα κάηηα ηελ ηίγξε πνπ όιν κε θνηηά
κέζα απ’ ηα θώηα απηήο ηεο πόιεο πνπ ζθνηώλεη γηα
ιεθηά,
πνπ κε ζθνηώλεη από αγάπε όπσο κε ζθίγγεη όηαλ
μππλάεη,
ύζηεξα θιαίεη κ’ αγθαιηάδεη θαη κνπ ιέεη
πάξε κε καδί ζνπ...
Πάξε κε ζηε ρώξα πνπ ρνξεύνπλ όινη, όιε κέξα...
Ννκίδσ πσο αθνύσ
θσλέο από η’ αζηέξηα

Мне кажется, я слышу
Звук твоего голоса.
Когда-то я танцевал с тобой
Под солнцем, что за свет...
Я помню, как ты смотрела, как...
Ты мне говорила: «Возьми меня с собой»...

Который убивает меня, любя, сжимает меня, когда
просыпается,
Потом плачет, обнимает и говорит мне:
«Возьми меня с собой»...
Возьми меня в страну, где танцуют целый-целый
день...
Мне кажется, я слышу
Голоса со звезд...

ΑΝ ΔΔΝΑ
https://www.youtube.com/watch?v=sUCCmyRngDE
Θα `ζεια λα `κνπλ ζαλ εζέλα
ηζηηνθόξν κε ηα παληά ηνπ αλνηγκέλα
απηνύο πνπ κε νδεγνύλ ζηελ θαηαηγίδα
ζε θάζε ακκνπδηά λα ηνπο ραξίδσ κηα παηξίδα

КАК ТЫ

Θα `ζεια λα `κνπλ ζαλ εζέλα
έλα δεληξάθη κε ηα θιαδηά ηνπ απισκέλα
λα κε ιππάκαη, λα κελ θαηαιαβαίλσ
απηνύο πνπ κε πεηάλε ζηε θσηηά λα ηνπο δεζηαίλσ

Хотел бы я быть таким, как ты,
Деревцем с ветвями раскрытыми.
Ни о чем ни сожалеть, не понимать,
Тех, кто в огонь меня бросает, согревать.

Θα `ζεια λα `κνπλ ζαλ εζέλα
έξεκνο θάξνο πάλσ ζε βξάρηα θαγσκέλα
λα `ρεη ρξόληα λα πεξάζεη
από κπξνζηά κνπ ην θαξάβη
κα εγώ λα αλαβνζβήλσ θάζε βξάδπ

Хотел бы я быть таким, как ты,
Маяком заброшенным на разъеденных скалах.
И пусть годами ни один корабль мимо не
проплывет,
все равно каждый вечер буду мерцать.

Θα `ζεια λα `κνπλ ζαλ εζέλα

Хотел бы я быть таким, как ты,

Хотел бы я быть таким, как ты,
Парусником с открытыми парусами,
Тем, кто ведет меня в бурю и в грозу,
Дарить отчизну на каждом берегу.

πεξηζηεξάθη κε ηα θηεξά ηνπ καδεκέλα
λα ζηέθνκαη κεηά ηηο πκπιεγάδεο
θαη λα θνηηάδσ πώο πεξλνύλ ηνπ θόζκνπ νη θπγάδεο

Голубем с потрепанными крыльями,
после Симплегад1на островке стоять,
и как изгнанники мирские проходят мимо,
наблюдать.

ΣΟΟ ΚΟΝΣΑ
https://www.youtube.com/watch?v=LxzAk1kxjFA
Аπ’ ηε ζησπή σο ηελ θξαπγή,
ειάρηζηε απόζηαζε,
κία ξσγκή θαη μαθληθά
γίλεηαη ν ζόινο ζξύςαια
πέθηεη θνκκάηηα ηώξα εκπξόο ζνπ ν παιηόο ν νπξαλόο,
ιέλε πσο έρεηο ππξεηό,
ςάρλνπλ λα βξνύλε ην ζθπγκό ζνπ
Δίζαη ήδε καθξηά, ηόζν θνληά, ηόζν θνληά.

ТАК БЛИЗКО

Από ηε γε ζηνλ νπξαλό ζε έλα δεπηεξόιεπην,
κεο ηνλ αηώλα κηαο ζηηγκήο
κπνξείο πηα γύξσ ζνπ λα δεηο
όια όζα κνηάδαλ καθξηλά
θαη δπλαηά η’ αδύλαηα,
βξάδεη αθξηζκέλνο ηώξα εληόο ζνπ
απέξαληνο σθεαλόο ζε παξαζέξλεη καθξηά,
ηόζν θνληά, ηόζν θνληά.

От земли до небес за одну секунду.
В вечности одного момента
теперь ты можешь увидеть вокруг себя
все, что казалось таким далеким,
и невозможное возможно,
Теперь кипит пенящийся внутри тебя
безграничный океан и уносит тебя далеко,
и так близко, так близко...

Όζα ν ρξόλνο δελ κπνξεί
ιέλε ηα θέξλεη ε ζηηγκή
θη όηη ν θόζκνο είλαη απηόο πνπ είλαη,
δήηεκα δηθό ζνπ
αλ ζα βνπηήμεηο ζηα βαζηά
ή αλ ζα θνηηάο από καθξηά
Έηζη θη αιιηώο νύηε θη εγώ μέξσ πσο βξέζεθα εδώ
ζ’ απηή ηελ άβπζζν κπξνζηά,
ηόζν θνληά, ηόζν θνληά.

То, что не под силу времени,
Говорят, приносит одно мгновенье,
И что мир таков, какой он есть,
и тебе решать,
Нырнуть ли в глубину
или смотреть со стороны.
Так или иначе, я сам не знаю, как оказался здесь,
перед этой бездной
так близко, так близко....

Όζα ν ρξόλνο δελ κπνξεί
ιέλε ηα θέξλεη ε ζηηγκή
θη όηη ν θόζκνο είλαη απηόο πνπ είλαη,
δήηεκα δηθό ζνπ αλ ζα βνπηήμεηο ζηα βαζηά
ή αλ ζα θνηηάο από καθξηά,
Έηζη θη αιιηώο νύηε θη εγώ μέξσ πσο βξέζεθα εδώ
ζε ηόζα βιέκκαηα κπξνζηά,
ηόζν θνληά, ηόζν θνληά.

То, что не под силу времени,
говорят, приносит одно мгновенье,
И что мир таков, какой он есть,
и тебе решать, нырнуть ли в глубину
или смотреть со стороны.
Так или иначе, я сам не знаю, как оказался здесь,
перед столькими взглядами
так близко, так близко....

1

От тишины до крика
Расстояние ничтожно.
Одна трещина и внезапно
Свод рушится осколками,
Разваливается на куски перед тобой старое небо
Говорят, что у тебя жар,
Пытаются найти твой пульс,
Но ты уже далеко, и так близко, так близко...

Симплегады (греч. Συμπληγάδες — сталкивающиеся) — в греческой
мифологии скалы, плававшие у входа в Понт Эвксинский. Сталкиваясь, эти
скалы уничтожали корабли. Симплегады, в переносном смысле, означают
двустороннюю одновременную опасность.

Ο ΚΖΠΟΤΡΟς
https://www.youtube.com/watch?v=0s1ANo3MesA
Μέζα ζηνλ θήπν ηεο δηθηάο κνπ κνλαμηάο
θάηη πνπιηά πεηνύλ πάλσ απ’ ηε ζηάρηε
πνπ άθεζε πίζσ ηνπ όηαλ έθπγε ν λνηηάο θαη
κνπ ηξαγνπδάλε "ε αγάπε ζα `ξζεη, ζα `ξζεη...".

САДОВНИК

Μέζα ζηνπο ηνίρνπο ηεο κηθξήο κνπ θπιαθήο
θάπνηνο δηαβάδεη ηεο παιάκεο κνπ ην ράξηε
βιέπεη ηνπο δξόκνπο ηεο ρακέλεο κνπ δσήο θαη
κνπ ηξαγνπδάεη "ε αγάπε ζα `ξζεη, ζα `ξζεη...".

В стенах моей маленькой тюрьмы
Кто-то читает карту моей руки,
Видит пути моей потерянной жизни
И поет: «Любовь придет, придет...»

Θα `ξζεη, έλα απόγεπκα δεζηό,
ζα κπεη ζηνλ θήπν απηό
όιν ην θσο πνπ ππάξρεη...
Θα `ξζεη, κ’ έλα πνδήιαην ιεπθό,
ζα θνηηαρηεί κέζ’ ζην λεξό
θαη ζα ξσηάεη λα κάζεη...

Придет, одним теплым вечером,
И в этот сад войдет
Весь свет, который существует...
Появится, на велосипеде белом,
посмотрится в воду
И станет спрашивать меня,

Πόηε γέκηζε ν θήπνο κε πνπιηά,
πόζν είρε ιείςεη εθεί καθξηά
πνηόο ηα θξνληίδεη η’ άλζε...;

Когда же птицами наполнился сей сад,
Как долго ее не было?..
Кто же заботится о цветах...?

Μέζα ζηνλ θήπν ηεο δηθηάο κνπ κνλαμηάο
θάηη παηδηά πνπ γθξέκηζαλ ην θξάρηε
κνπ `παλ ζε είδαλ
πάιη απ’ έμσ λα πεξλάο θαη
έπεηηα είπαλ "ε αγάπε ζα `ξζεη, ζα `ξζεη...".

В саду моего одиночества
Какие-то ребята сломали забор
И сказали мне, что снова видели,
как ты проходишь мимо,
И затем сказали: «Любовь придет, придет»...

Θα `ξζεη, έλα απόγεπκα δεζηό,
ζα κπεη ζηνλ θήπν απηό
όιν ην θσο πνπ ππάξρεη...
Θα `ξζεη, κ’ έλα πνδήιαην ιεπθό,
ζα θνηηαρηεί κέζ’ ζην λεξό
θαη ζα ξσηάεη λα κάζεη...

Придет, одним теплым вечером,
И в этот сад войдет
Весь свет, который существует...
Придет, на велосипеде белом,
Посмотрится в воду и станет спрашивать,

Πόηε γέκηζε ν θήπνο κε πνπιηά,
πόζν είρε ιείςεη εθεί καθξηά
πνηόο ηα θξνληίδεη η’ άλζε...;

Когда же сад наполнился птицами,
Как долго ее не было,
Кто же заботится о цветах...?

Μέζα ζηνπο ηνίρνπο ηεο κηθξήο κνπ θπιαθή
Σσξα θαλείο πηα δελ ηξαγνπδάεη
Μεζ’ ζηα δσκάηηα κπαηλνβγαίλνπλε ζθπιηά θαη έλα
κηθξό παηδί ηα θπληγάεη ,
βιέπεη ηνπο δξόκνπο ηεο ρακέλεο κνπ δσήο θαη
κνπ ηξαγνπδάεη "ε αγάπε ζα `ξζεη, ζα `ξζεη...".

В стенах моей маленькой тюрьмы
Теперь никто больше не поет
В комнатах бродят собаки
и маленький ребенок за ними бегает...
Видит пути моей потерянной жизни
И поет: «Любовь придет, придет...»

ΜΟΥΑ
https://www.youtube.com/watch?v=667XCGbz7EA

МОХА

Καηεθνξίδακε ηηο ζάιαζζεο παξέα

Спускались к морю мы когда-то вместе,

В саду моего одиночества
Летают птицы над пеплом,
Оставшимся после южного ветра,
И поют: «Любовь придет, придет...»

θαη ηα λεζηά καο ραηξεηνύζαλ κεζπζκέλα.
Μαο ηξαγνπδνύζαλε πνπιηά παξαδεηζέληα
ήηαλ σξαία ε δσή, ήηαλ σξαία...

И острова рукой махали нам в дурмане пьяном,
Нам птицы пели райские, и жизнь
Была прекрасна, жизнь была прекрасна...

Μα μεραζηήθακε θαη βγήθακε απ’ ην ράξηε
θαη άξρηζε ε λύρηα πάιη λύρηα λα δεηάεη.
Κάπνηνλ λα πάξεη αγθαιηά, λα ηνπ κηιάεη
ηνλ πην κηθξό, ηνλ πην αζών λαύηε...

Но мы забылись и с пути вдруг сбились,
И снова ночь потребовала темноты,
Кого-то взять к себе на руки и нашептывать ему,
самого юного и невинного матроса...

Μόρα ν ηξειόο, Μόρα ν ζνθόο,
Μόρα ν πληγκέλνο
Μόρα, απηόο πνπ όζν θαη αλ πηεη πηα δε κεζάεη.
Μεο ην ιηκάλη ηξηγπξλάεη καγεκέλνο
Μόρα, απηόο πνπ όιν ηα θύκαηα θνηηάεη...

Моха безумный, Моха мудрый,
Моха утонувший,
Моха, тот, кто сколь не пьет, уж не пьянеет боле,
И очарованный в порту все время бродит,
Моха, кто беспрестанно на волны смотрит....

Μόρα ν ηξειόο, ν ζνθόο, ν ηειεησκέλνο
Μόρα, απηόο πνπ ηνλ μερώξηζε ε Μνίξα.
Σξέρεη απ’ ηα κάηηα ηνπ ε ζθνπξηά θαη ε αικύξα
Μόρα, απηόο πνπ ηξαγνπδάεη επηπρηζκέλνο...

Моха безумный, конченный и мудрый
Моха, избранный самой Судьбой,
Течет из его глаз ржавчина и соль
Моха - тот, кто поет, счастливый...

Ξέξσ ηα θύκαηα κηα κέξα απηά ηα βξάρηα
ζα ηα δηαιύζνπλ, ζα ηα θάλνπλ όια ζθόλε.
Θα `ξρεηαη `θείλν ην θνξίηζη λα μαπιώλεη
πάλσ ζηελ άκκν θαη ζα ηξαγνπδάεη ηάρα...

Я знаю, что когда-то волны
разрушат эти скалы, и все пылью станет,
И будет приходить сюда одна девчонка
и, лежа на песке, будет напевать, как будто...

Όηη ζα έξζσ από καθξηά θαη `γώ ζε ιίγν,
όηη ζα κείλνπκε εθεί καδί γηα πάληα.
Αληίν ζάιαζζεο θαη θύκαηα ζαξάληα,
ζα ιέσ ςέκαηα πσο δε ζα μαλαθύγσ...

Как будто я вернусь издалека и очень скоро,
И что мы будем жить здесь вечно вместе,
Прощайте вы, моря, и сорок волн, прощайте,
Я буду врать, что не уйду я снова...

Έξρεηαη ν Μόρα ν ηξειόο πάιη ρακέλνο,
θνηηάεη ηηο άγθπξεο θαη όιν θσλάδεη "βίξα!"
Μέζ’ ζην ιηκάλη ηξηγπξλάλεη καγεκέλνο
Μόρα, ε ζθνπξηά ε ζθνπξηά θαη ε αικύξα...

Приходит Моха, вновь потерявшийся, безумный
На якоря глядит он, все кричит: «Поднять их!»
И, очарованный, в порту все время бродит
О, Моха, это ржавчина и соль....

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ
https://www.youtube.com/watch?v=pnCiO5N1g4k
Μα πώο γίλεηαη απηό, ην κηθξό πεηξαδάθη
λα βαξαίλεη ζαλ βξάρνο ηελ αλόεηε θαξδηά κνπ;
Να κε θάλεη λα ράλσ ηελ πην όκνξθε λύρηα,
η’ αζηέξηα λα πέθηνπλ λεθξά εδώ κπξνζηά κνπ;

ТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ

Δλώ κπνξώ λ’ αλνίμσ ηελ πόξηα,
λα ηξέμσ ζηνπο δξόκνπο πνπ νδεγνύλε ζε ζέλα,
εγώ ζηέθνκαη εδώ, θνηηάσ ζην θελό θαη
θαπλίδσ ινπινύδηα από θαηξό πεζακέλα.

А ведь я же могу открыть эту дверь
И побежать по дорогам, ведущим к тебе,
Но я стою здесь, смотрю в пустоту и
Курю цветы, умершие уже давно.

Πώο κπνξεί απηό ην ςέκα πνπ δσ θάζε βξάδπ
λα κε ζέξλεη ηε λύρηα λα πίλσ ζθνηάδη
κ’ απηνύο πνπ ρξόληα κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε
πεξηκέλνπλ κα όρη νύηε απόςε δε ζα `ξζεη.

Как же может эта ложь, в которой я живу каждый
вечер, ночью тащить меня и поить темнотою,
С теми, кто уже столько лет перед зеркалом
Ждет; но нет, и сегодня не приду я.

Как же происходит так, что этот маленький камушек
отяжеляет, словно скала, мое глупое сердце,
И я теряю самую красивую ночь,
И звезды, мертвые, падают предо мною.

Ζ πόξηα θιείλεη, ε γηνξηή ηειεηώλεη
έμσ ζην δξόκν ην θσο κε ηπθιώλεη θαη
βγαίλσ ζην δξόκν πνπ βγάδεη απ’ ηελ πόιε
ιίγν πξνηνύ λα μππλήζνπλε όινη.

Дверь закрывается, праздник заканчивается
На улице свет меня ослепляет, и я
Выхожу на дорогу, ведущую из города
Незадолго до того, как все проснутся.

Πώο κπνξεί απηό ην ςέκα πνπ θαίεη ηελ θαξδηά κνπ
λα ζε θέξλεη θνληά ζηα όλεηξά κνπ;
Απιώλσ ην ρέξη, κα πώο λα ζε θηάζσ;
Αθνύ δελ ππάξρεηο, δε ζα ζε ράζσ πνηέ...

Как же может эта ложь, которая жжет мое сердце,
Приближать тебя ко мне в моих сновиденьях,
Я простираю руку, но как же достать тебя...
Ведь ты не существуешь, поэтому мне тебя никогда
не потерять...
Ведь ты не существуешь, поэтому мне тебя никогда
не потерять...
Ты не существуешь...

Αθνύ δελ ππάξρεηο, δε ζα ζε ράζσ πνηέ...
Γελ ππάξρεηο...
ΦΧΣΗΑ ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ
https://www.youtube.com/watch?v=6IEt04AYTGw
Θα `καη πάληα εγώ κεο ην όπιν ζνπ ζθαίξα
λα ζθνηώλεηο απηνύο πνπ ζθνηώλνπλ ηε κέξα.
Με ηα καύξα γπαιηά θαη ην άζπξν θνπζηάλη θνηηάο
καθξηά ηε θσηηά ζην ιηκάλη.

ПОЖАР В ПОРТУ

Ξέξσ έλα παηδί πνπ κνπ ιέεη πσο ζε μέξεη
όηη είραηε δεη έλα ηξειό θαινθαίξη
ζην θνκκάηη πνπ ιείπεη απ’ ην ζπαζκέλν θαζξέθηε,
ζην ιηκάλη θσηηά, ηνλ ήιην πάιη λα πέθηεη.

Мой знакомый сказал мне, что знает тебя,
Что в осколке разбитого зеркала
вы видели одно безумное лето,
и пожар в порту, и как солнце снова заходит.. .

Κόθθηλα ζύλλεθα ζηνλ νπξαλό θη εζύ γειάο...
Γειάο θαζώο ην πινίν πιεζηάδεη ζαλ ζεξίν
θαη κνπ ιεο ινηπόλ ζπκήζνπ
κε πεηάμεηο ηε δσή ζνπ ζηα ζθπιηά.

Красные облака на небе, а ты смеешься...
Смеешься, а корабль приближается, как чудовище,
И ты мне говоришь: «Помни,
Не бросай свою жизнь на съедение собакам».

Θα `καη πάληα εγώ κεο ην όπιν ζνπ ζθαίξα
λα ρηππάο ην λεξό, λα ρηππάο ηνλ αέξα,
λα ζπκάζαη μαλά όζα είρακε θάλεη,
ηηο θσηηέο ζηα Νηεπώ, ηε θσηηά ζην ιηκάλη.

Я буду всегда пулей в твоем револьвере
Стреляй в воду, стреляй в воздух,
Помни все то, что мы делали вместе,
Пожары на железной дороге, пожар в порту...

Κόθθηλα ζύλλεθα ζηνλ νπξαλό θη εζύ γειάο...
Γειάο θαζώο ην πινίν πιεζηάδεη ζαλ ζεξίν
θαη κνπ ιεο ινηπόλ ζπκήζνπ
κε πεηάμεηο ηε δσή ζνπ ζηα ζθπιηά.

Красные облака на небе, а ты смеешься...
Смеешься, а корабль приближается, как чудовище,
И ты мне говоришь, помни,
Не бросай свою жизнь на съедение собакам.

Γειάο γηαηί ζε ζέισ,
θαηεβάδεηο ην θαπέιν
θαη κνπ ιεο ινηπόλ ζπκήζνπ
ζαλ ηαηλία ε δσή ζνπ λα θπιά.

Ты смеешься, потому что я тебя хочу,
опускаешь свою шляпу
и говоришь мне: «Помни:
пусть жизнь твоя идет, как фильм...»

ΣΟΗΥΔΗΧΜΔΝΟ ΠΗΣΗ
https://www.youtube.com/watch?v=wuosoi_46SY
Άζε λα κπεη ιηγάθη θσο ζ’ απηό ην ζπίηη,
ηόζα κεξόλπρηα πνπ έκελε θιεηζκέλν.
Όζνη ην βιέπαλε

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ

Я всегда буду пулей в твоем револьвере.
Убивай тех, кто умертвляет дни.
В черных очках и белом платье
Ты смотришь вдаль на пожар в порту.

Пусть в этот дом войдет немного света,
Столько дней и ночей он был заколочен,
Все, кто его видел,

ην ιέγαλ ζηνηρεησκέλν,
πεηάγαλ πέηξεο λα ηνπ ζπάζνπλ ην θεγγίηε.

говорили: «Дом с привидениями»,
Кидали в него камнями, чтобы разбить его форточки

Κάηη Σξίηεο πνπ ηα βξάδηα ήηαλε θξύα,
ηνπο ηξόκαδε θη εθείλν ηξνκαγκέλν
έηζη όπσο ηνπ `ραλε ζηελ πόξηα θαξθσκέλν
έλα κεγάιν ζηδεξέλην δεθαηξία.

По пятницам, холодными вечерами
Дом всех пугал, хотя и сам ведь был испуган очень,
Ведь ему прямо на дверь прибили
Большую железную табличку с номером 13.

Άζε λα κπεη ιηγάθη θσο κεο ζηελ ςπρή κνπ,
απηή ε πόξηα ήηαλ γηα ρξόληα ζθξαγηζκέλε,
πίζσ ηεο πάγσλε, θξπβόηαλ θνβηζκέλε,
παξαδνκέλε ζην ζθνηάδη ε δσή κνπ.

Пусть войдет немного света в мою душу,
Эта дверь была столько лет закрыта,
А за ней замерзала, пряталась испуганная,
Сдавшаяся тьме, моя жизнь.

Μελ ηε θνβάζαη ηελ αξάρλε πνπ `ρεη θξάμεη
ηόζα παξάζπξα πνπ θάπνηε θνηηνύζαλ
έμσ ζην δξόκν ηνπο αλζξώπνπο πνπ πεξλνύζαλ,
κε κε ξσηάο πνπ ην `ρεη βξεη ηόζν κεηάμη.

Не бойся паука, который заделал паутиной
Все окна, что когда-то смотрели
На улицу, на проходящих мимо людей,
Не спрашивай меня, где он достал столько шелка..

Άζε λα κπεη ιηγάθη θσο ζ’ απηό ην ζπίηη,
ηόζα δσκάηηα, ηόζα ρξόληα ηόζν άδεηα,
γέκηζε ν ρξόλνο ηνπο θαζξέθηεο ηνπ ζεκάδηα,
γέκηζε ν πόλνο ηα ζεκέιηα δπλακίηε.

Пусть войдет немного света в этот дом,
Столько комнат, столько лет, настолько пустые..
Время оставило следы на его зеркалах,
Боль наполнила фундамент динамитом...

Πνηνο λα `ρεη ηώξα ην θιεηδί;Πνύ λα ην θξύβεη;
ε πνηνύ ρακέλνπ πεγαδηνύ ηε καύξε θνίηε;
Πνηνο λα `λαη απηόο πνπ ηόζν επίκνλα θνηηάδεη
κέζα απ’ ην δάζνο ζ’ απηό ην ζπίηη;

У кого же сейчас ключ, кто его прячет?
В каком же черном русле затерянного колодца?
Кто же так пристально смотрит
Из леса на этот дом?

Έια θαη θάζηζε γηα ιίγν εδώ θνληά κνπ,
άπισζε ζ’ έλα βιέκκα όιε ηε δσή ζνπ,
κπνξεί λα έκελεο παιηά εδώ ζπκήζνπ,
λνκίδσ ζ’ έρσ μαλαδεί ζηα όλεηξα κνπ.
ΠΟΣΔ ΞΑΝΑ
https://www.youtube.com/watch?v=G_thHPgJAv0
Έμσ ε λύρηα βάθεηαη ζθπθηή,
θόθθηλνο θαπλόο,
ηόζεο θσηεηλέο επηγξαθέο
ηόζν ιίγν θσο.

Иди и сядь ненадолго рядом со мной,
Вмести в один свой взгляд всю твою жизнь
Может, ты жила здесь раньше, вспомни,
Я думаю, я видел тебя когда-то в своих снах...
НИКОГДА БОЛЬШЕ

Κη αλαηηλάδνληαη ηα ιόγηα
πνπ ήζεια ηόζν λα ζνπ πσ
θαηξαθπιάλε ζαλ πνηάκηα
ζ’ έλαλ άγλσζην γθξεκό.
Όζν παιεύσ λα ζε θηάζσ
ηόζν ζε παίξλεη καθξηά
απηόο ν αέξαο πνπ ζθπξίδεη ζαλ λα ιέεη
πόηε μαλά...

И взрываются те слова,
Которые я так хотел тебе сказать,
Струятся, как реки,
В неизвестную бездну..
И чем больше я стараюсь тебя достичь,
Тем дальше тебя уносит
Этот ветер, который свистит, словно говоря
«Никогда больше» ...

Μέζα ζηνπ δηαδξόκνπ ηε ζησπή
ζηέθνκαη ζθπθηόο,
ράλεζαη ζηεο πόιεο ηε βνπή,
θεύγσ κνλάρνο.

В тишине коридора
Я стою согнувшись,
Ты теряешься в гуле города.
Я ухожу один.

На улице ночь красится, согнувшись.
Красный дым.
Столько светящихся вывесок,
Так мало света...

Κη αλαηηλάδνληαη ηα ιόγηα
πνπ ήζεια ηόζν λα ζνπ πσ
θαηξαθπιάλε ζαλ πνηάκηα
ζ’ έλαλ άγλσζην γθξεκό
Όζν παιεύσ λα ζε θηάζσ
ηόζν ζε παίξλεη καθξηά
απηόο ν αέξαο πνπ ζθπξίδεη ζαλ λα ιέεη
πόηε μαλά...

И взрываются те слова,
Которые я так хотел тебе сказать,
Струятся, как реки,
В неизвестную бездну..
И чем больше я стараюсь тебя достичь,
Тем дальше тебя уносит
Этот ветер, который свистит, словно говоря
«Никогда больше» ...

Κη αλαξσηηέκαη, ηη ζα πεη "γηα πάληα"...

И спрашиваю я себя, что значит «навсегда»?

ΝΟΦΔΡΑΣΟΤ
https://www.youtube.com/watch?v=XqKOt5dkzMg
Αλ ην ζεο εζύ κεο ζηα όλεηξα ζνπ
γίλνκαη ζθηά γίλνκαη ε ζθηά ζνπ.
Μέζα ζηε βξνρή γέξλεηο ην θεθάιη
έξρεηαη ε απγή θαη ζα θύγσ πάιη.

НОСФЕРАТУ

Αλ ην ζεο εζύ κεο ζην όλεηξν ζνπ
κηα κηθξή πιεγή ζα `καη ζην ιαηκό ζνπ.
Όηαλ ε ζησπή πέζεη ζαλ ζηαγόλα
ηξέμε λα θξπθηείο κείλε ιίγν αθόκα.

Если и ты этого хочешь, в твоих снах
Я буду маленькой раной на твоей шее
И когда тишина упадет, как капля,
Беги, прячься – нет, погоди, останься еще
немного...

Αλ ην ζεο εζύ κεο ζηα όλεηξα ζνπ
ζα `καη ε ζθηά, ζα είκαη ε ζθηά ζνπ
ώζπνπ ε απγή πάιη λα πεηάμεη
πάλσ ζην λεξό θόθθηλν κεηάμη.
ΠΔΡΗΜΔΝΧ
https://www.youtube.com/watch?v=Bh_gc8JTiCE
Λέλε όηη άκα ην πηζηέςεηο
θάπνηε αλνίγνπλ νη νπξαλνί
θάηη λύρηεο ζαλ απηή, κε ην βιέκκα θαξθσκέλν
βιέπσ θάηη αεξνπιάλα ζαλ ζθηέο ζηνπ γαιαμία ηε
γξακκή.
Γελ πεηξάδεη κνπ αξθεί θαη κπνξώ λα πεξηκέλσ.

Если и ты этого хочешь, в твоих снах
Я стану твоей тенью, твоей тенью,
В потоке дождя ты склоняешь голову
Наступает рассвет, и я снова уйду

Если и ты этого хочешь, в твоих снах
Я буду твоей тенью, буду твоей тенью
Пока рассвет снова не взлетит
Над водой красным шелковым полотном
ЖДУ
Говорят, что если поверить,
когда-то открываются небеса
В такую ночь, как эта, когда взгляд прикован...
Я вижу самолеты, словно тени на млечном пути..
Ничего страшного, мне этого достаточно,
Ведь я могу ждать...

Οη παιηέο θσηνγξαθίεο ζαλ λεζηά ζηνπ ρξόλνπ ηνλ
σθεαλό
ηηο θνηηάδσ θαη απνξώ πάιη δελ θαηαιαβαίλσ.
Πώο ρσξάεη ηόζε αγάπε ζε κηα εηθόλα θαη κε βξίζθεη
πάιη εδώ
λα θνηηάσ ην θελό πνπ ρνξεύεη αζεκέλην.

Старые фотографии, как острова
в океане времени,
Я смотрю на них и недоумеваю, снова не могу
понять, как вмещается в одну картинку столько
любви, которая снова находит меня здесь,
смотрящим в пустоту, что вся серебряная, танцует.

Οη παιηέο θσηνγξαθίεο ζαλ ζθπιηά κέζα ζε ηνύλει
ζθνηεηλό
πεξηκέλνπλ λα θαλώ, κε αθνύλε πνπ αλαζαίλσ.
Πξνρσξάσ κεο ζην ζθνηάδη, κνπ νξκάλε θαη
μεζθίδνπλ ην θελό,
ηνλ παιηό κνπ εαπηό, ήξζε ε ώξα λα πεγαίλσ.

Старые фотографии, как собаки, в
Темном туннеле
Ждут, пока я не появлюсь, слышат мое дыхание
Продвигаюсь в темноте, они бросаются на меня и
разрывают пустоту,
Мое старое «я»... Настало время идти дальше...

Λέλε όηη άκα ην πηζηέςεηο
θάπνηε αλνίγνπλ νη νπξαλνί
θάηη λύρηεο ζαλ απηή κε ην βιέκκα θαξθσκέλν,
βιέπσ πάιη αεξνπιάλα ζαλ ζθηέο ζηνπ γαιαμία ηε
γξακκή.
Γελ πεηξάδεη κνπ αξθεί, κνπ αξθεί πνπ πεξηκέλσ.

Говорят, что если в это поверить,
когда-то откроются небеса...
В такую ночь, как эта, с прикованным взглядом,
Я вижу самолеты, словно тени на млечном пути..
Ничего страшного, мне этого достаточно,
мне достаточно того, что я жду...

Δ ΕΧΓΡΑΦΗΑ
https://www.youtube.com/watch?v=kCerpVmtRa4
Ρώηαγα αλ ππάξρεη λύρηα δίρσο θσο,
θσο ρσξίο ζθνηάδη ξώηαγα ν ηξειόο,
όινη κνπ απαληνύζαλ πάςε λα ξσηάο,
ύζηεξα γεινύζαλ ιέγαλ έξσηαο...

Я ТЕБЯ НАРИСОВАЛ

Κη άξρηζα λα ηξέρσ δίρσο λα θνηηάσ
νύηε πνπ πεγαίλσ νύηε πνπ παηάσ,
κ’ έβγαιε ν δξόκνο ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνύ,
λόκηδα ήκνπλ κόλνο, ήζνπλα παληνύ...

И я начал бежать не смотря,
Ни куда я иду, ни куда ступаю,
Дорога меня вывела на край обрыва,
Думал я, что я один, но ты была повсюду...

Πνην ηξειό αζηέξη, πνηνο αζηεξηζκόο
κέξα κεζεκέξη έθιεςε ην θσο
θη άπισζε κειάλη όηαλ δάθξπζα,
δίρσο λα ην μέξσ ζε δσγξάθηζα...

Какая же безумная звезда, какое созвездие
Посреди дня спрятало свет
И разлило чернила, когда я прослезился...
Сам того не зная, я тебя нарисовал...

Κη ήηαλ ε καηηά ζνπ καύξνο θεξαπλόο,
θάζηξν κεο ζηε λύρηα αξρηπέιαγνο.
Πάιη ρζεο ην βξάδπ ζ’ νλεηξεύηεθα,
δίρσο λα ην μέξσ εξσηεύηεθα...

И твой взгляд был, как черная молния,
Крепость в ночи, архипелаг,
Снова вчера ночью ты мне приснилась,
Сам того не зная, я в тебя влюбился...

ΒΡΟΥΟΠΟΗΟ
https://www.youtube.com/watch?v=1I28u6f24go
Όηαλ ήκνπλα κηθξόο
ζηα όλεηξά κνπ πάληα εξρόηαλε
έλαο άζπξνο αεηόο
κε θνηηνύζε θαη ζπκόηαλε.

ШАМАН

Όηαλ ήκνπλα κηθξόο
κεο ζηα θύκαηα δε κ’ έλνηαδε
αλ ν θόζκνο είλαη απιόο
ή αλ έηζη απιώο εκέλα κνπ έκνηαδε.

В детстве,
в морских волнах меня не волновало,
прост ли мир,
или он мне таким казался...

Γηακαληέληνο ν νπξαλόο,
η’ άζηξα ζηα κάηηα ηεο γπαιίδαλε.
Γηακαληέληνο νπξαλόο,
θάηη θσλέο κνπ ςηζπξίδαλε.

Алмазное небо...
Звезды сияли в ее глазах.
Алмазное небо...
Мне шептали какие-то голоса...

Αλ θαηάιαβα αθξηβώο
κνπ `πε πσο δε ζα μαλαξρόηαλε.
Ο πξώηνο θεξαπλόο
από καθξηά αθνπγόηαλε.

Если я точно понял,
он сказал мне, что больше не придет...
Первые раскаты грома
Слышались вдали...

Έγηλα βξνρνπνηόο

Я стал шаманом...

Я спрашивал, бывает ли ночь без света,
Свет без темноты, спрашивал, безумный,
Все мне отвечали, хватит задавать вопросы,
А потом смеялись, говорили «любовь»....

В детстве,
В моих снах всегда являлся
белый орел,
Он смотрел на меня и вспоминал...

γηαηί ηα δάθξπα ζηεξέςαλε.
Πάιη αζηξάθηεη, θνίηα θσο.
Νηώζσ ζαλ λα κε καγέςαλε.

Поскольку слезы высохли..
Снова сверкает молния, посмотри на свет...
Я чувствую, будто меня околдовали...

Έξρεηαη ν βξνρνπνηόο
πεο ηνπ πσο ηίπνηα δε ράζεθε.
Με ιππάζαη, θιαίεη απηόο
από έξσηα ηξειάζεθε.

Приходит шаман,
Скажи ему, что ничего еще не потеряно,
Не жалей ни о чем, плачет он,
От любви он сошел с ума...

Έξρεηαη ν βξνρνπνηόο
γηαηί ηα δάθξπα ζηεξέςαλε.
Πάιη αζηξάθηεη, θνίηα θσο.
Νηώζσ ζαλ λα κε καγέςαλε.

Приходит шаман,
Поскольку слезы высохли..
Снова сверкает молния, посмотри на свет...
Я чувствую, будто меня околдовали...

Όηαλ ήκνπλα κηθξόο
όινη ιέλε πσο μερληόκνπλα
ζηε βεξάληα εθεί ζην θσο
κε θνηηνύζεο πνπ θνηκόκνπλα
ΟΣΑΝ ΠΔΘΑΗΝΔΗ ΓΤΡΧ ΚΑΘΔ ΟΜΟΡΦΗΑ
https://www.youtube.com/watch?v=C-TfqNm93pc
Οηαλ πεζαίλεη γύξσ θάζε νκνξθηά
αθνύσ ην ζθπγκό ζνπ λα ρηππάεη,
κέζα ζην ζηήζνο κνπ γηα ιίγν ζηακαηάεη,
ν πόλνο έζησ θαη γηα ιίγν ζηακαηάεη.

Когда я был маленьким,
все говорили, что я забывался,
там на веранде в свету,
Ты смотрел на меня, как я спал…
КОГДА УМИРАЕТ КРАСОТА ВЕЗДЕ

Όηαλ πεζαίλεη ε νκνξθηά παληνύ ηξηγύξσ
ζε ςάρλσ γύξσ αιιά ζε βξίζθσ εληόο κνπ.
Γύξσ απ’ ηνλ ήιην ζνπ θάλσ έλα γύξν
θαη πξνζγεηώλνκαη ζ’ έλα θαηλνύξην θόζκν.

Когда повсюду умирает красота,
Тебя ищу везде, но нахожу внутри себя.
Вокруг твоего солнца совершаю полет и
приземляюсь в каком-то новом мире...

Καηξαθπιάσ κέζα ζηνλ ύπλν κνπ ζαλ βξάρνο.
Αθνύο ζθπιηά λα νπξιηάδνπλε θαη ηξέρεηο.
Καζώο μππλάσ κνπ ςηζπξίδεηο "Να πξνζέρεηο"
"Πώο άληεμεο ηόζν θαηξό κνλάρνο;"
Όηαλ πεζαίλεη γύξσ θάζε νκνξθηά
έλα πνπιί ρηππάεη ζηα ηδάκηα θαη πεζαίλεη,
πάλσ απ’ ηελ πόιε ε ςπρή ηνπ αλεβαίλεη
θαη δσγξαθίδεη ζηνλ νξίδνληα θηεξά.

Во сне я падаю с обрыва вниз, как камень,
И слышу, как собаки лают и бежишь ты.
Когда я просыпаюсь, ты мне шепчешь:
«Осторожно... как же ты выдержал так долго одинодинешенек?»
Когда повсюду умирает красота,
Птица ударяется о стекло и умирает,
Сверху над городом душа ее поднимается,
Рисуя на горизонте крылья...

Όηαλ πεζαίλεη γύξσ θάζε νκνξθηά
γίλεηαη ν θόζκνο γπάιηλα θνκκάηηα
κα έηζη όπσο κε θνηηάο κ’ απηά ηα κάηηα
ν πόλνο έζησ θαη γηα ιίγν ζηακαηάεη.

Когда повсюду умирает красота,
Я слышу биение твоего пульса...
В моей груди ненадолго прекращается боль,
хоть ненадолго, прекращается...

ΛΔΤΚΖ ΚΑΣΑΗΓΗΓΑ
https://www.youtube.com/watch?v=1g4abMT4vWo

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Σελ πξώηε θνξά ήηαλ
ζαλ λα `ρε αξπάμεη θσηηά
θάπνπ κέζα βαζηά θάηη κεο ηελ ςπρή κνπ.
Κνηηνύζα ηηο θιόγεο θη απηόλ ηνλ αέξα καθξηά

В первый раз это было,
как будто загорелся огонь,
Где-то глубоко внутри, что-то в моей душе.
Я смотрел на языки пламени и на этот ветер

Когда повсюду умирает красота,
Я слышу биение твоего пульса...
В моей груди ненадолго прекращается боль,
хоть ненадолго, прекращается...

λα αιιάδεη αξγά ηηο ζθηέο ηεο εξήκνπ.

вдали, который медленно менял тени пустыни.

Υνξεύνληαο κνπ `δείμεο κέζα ζε πέληε ιεπηά
ηη ζα πεη πνπζελά θαη πσο ράλεηαη ν ρξόλνο.
Όηη αλ ην πηζηέςεηο ζηα αιήζεηα ε αγάπε κπνξεί.
Όηη αλ αθεζείο ζ’ νδεγάεη ν δξόκνο.

Танцуя, ты показала мне за пять минут,
Что означает «нигде» и как теряется время,
Что, если верить по-настоящему, любовь может...
Что если ты отдасться потоку,
Тебя поведет путь....

Από ηόηε πεξάζαλε ρξόληα θπιήζαλ λεξά
όκσο θάπνπ βαζηά ε θσηηά θαίεη αθόκε.
Λππάκαη πνπ έθπγα εθείλε ηε λύρηα θξπθά,
βηαζηηθά θαη ρσξίο λα δεηήζσ ζπγγλώκε.
Σν κόλν πνπ ζα `ζεια
αλ θάπνηε ζε μαλαδώ
είλαη λα πσ επραξηζηώ
γηα ην ζαύκα πνπ είδα
θαη λα δώζσ γηα κηα ηειεπηαία θνξά ην ξπζκό
ζηνλ ηξειό ζνπ ρνξό ζηελ ιεπθή θαηαηγίδα.

С тех пор прошло много лет и много воды утекло,
Но где-то в глубине этот огонь еще горит.
Прости, что той ночью я так быстро тайком ушел,
И не извинился перед тобой..
Единственное, что я хотел бы,
если вдруг тебя снова увижу ,
Это сказать спасибо за чудо,
которое мне довелось увидеть
И задать в последний раз ритм твоему безумному
танцу, твоей шаровой молнии...

ΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΑ

ГОЛУБИ

https://www.youtube.com/watch?v=u9me0XpEc1Y
Άθελε όια απηά ηα ρξόληα ην θνξκί ηεο
απιώο λα βξίζθεηαη εθεί θαη λα ππάξρεη
Kαη 'θείλν ηόζα ρξόληα είρε κάζεη λα δεί,
καδί ηεο...

Все эти годы она позволяла своему телу
просто находиться здесь и существовать,
И ее тело за все эти годы научилось
жить вместе с ней.

Σα πεξηζηέξηα πεξηκέλαλ ζηελ πιαηεία
θάζε απόγεπκα λα ηα ηαΐζεη
Όκσο απόςε ε παξάμελε θπξία
είρε αξγήζεη...

Голуби ждали на площади каждый вечер,
Чтобы она их покормила,
Но сегодня странная дама опоздала...

Μπήθε ζην ζπίηη ηεο απόηνκα ν αέξαο
θαη όπσο ηίλαδε από πάλσ ηνπ η' αζηέξηα
ηελ ηξόκαμε θαη θάηη θξύα ρέξηα
ηεο δείρλαλε ην ηέινο ηεο εκέξαο...

В дом ее резко ворвался ветер,
И, стряхивая с себя звезды ,
Испугал ее, и какие-то холодные руки
Ей показали этого дня конец...

Από ηόηε όια απηά ηα θαινθαίξηα
κπαίλνπλ ζην ζπίηη κε κελύκαηα ζην ξάκθνο
από ηνλ άιιν θόζκν πέξα από ην βάζνο
θάηη παξάμελα πνπιηά
ηα πεξηζηέξηα...

И с тех пор, каждое лето
Залетают в дом с посланиями в клюве
Из другого мира, что там вдали...
Эти странные птицы...
голуби...

Αλ ζεθσζεί κέζα ζηνλ ύπλν ζνπ ν αέξαο
θαη 'ξζεί ζην ηδάκη ζνπ κπξνζηά θαη κνπξκνπξίδεη
πεο ηνπ λα πεη κηα ηζηνξία, ηε γλσξίδεη,
ηελ ηζηνξία κε ηελ σξαία θαη ην ηέξαο...

Если в твоем сне поднимется ветер
И придет к твоему окну и будет что-то бормотать,
Попроси его, чтобы он рассказал тебе какуюнибудь историю, историю о красавице и
чудовище...

Καη 'γώ πνπ ρξόληα ηώξα δαιηζκέλνο
γπξλώληαο ζπίηη κνπ πεξλάσ απ' ηελ πιαηεία

И я, уже столько лет с туманной головой,
возращаясь домой, прохожу через эту площадь,

αλαξσηηόκνπλ ιίγν πξηλ αθεξεκέλνο
ηη λ' απέγηλε εθείλε ε θπξία...
ΑΔΡΗΚΟ
https://www.youtube.com/watch?v=g6czouHvF3Y
βήλσ απ’ ηελ άκκν όια ηα ρλάξηα
απόςε πνπ ζε θπλεγάλε,
μέξεηο δε θηαίλε ηα ιηνληάξηα,
αλ κείλνπλ λεζηηθά πεηλάλε.
Τπνηαγκέλα ζε θξηηέο,
ππνθξηηέο θαη ηνπο κνηξαίνπο
θήξπθεο πνπ από νπξαλνύο
θη από άκβσλεο σξαίνπο
ιέλε πσο ζ’ έθεξε σο εδώ
καύξν θαξάβη, κέγα πάζνο
όκσο ην μέξνπλ θαηά βάζνο...

Тут вдруг задумался, забывшись,
Что же случилось с этой странной дамой...
ДУХ ВЕТРА

Αεξηθό είζαη, αεξηθό...
Αεξηθό είζαη, αεξηθό...

Ты – дух ветра, дух ветра...

Όζνη δε ζέινπλ λα ζπκνύληαη
πόηε θαη πνπ αληηζηαζήθαλ,
πνηα ηείρε γθξέκηζεο θαη βγήθαλ,
πνηεο θπιαθέο λα κε θνβνύληαη,
ηώξα ζε ζέινπλε ζθπθηό,
ηώξα ζε ζέινπλ ληθεκέλν,
αλήκπνξν θη ππνηαγκέλν
γηα λα μερλάλε απηό πνπ ήηαλ.
Θα `ξζεη κηα κέξα έλα παηδί,
ηε κέξα πνπ ζα επηζηξέςεηο,
ζα `ξζεη απηό, κελ ην γπξέςεηο
θαη ζα ζνπ πεη...

Те, кто не желает вспомнить,
Когда и против кого они восстали,
Какие стены ты разрушил и освободил их,
И каких тюрем не должны они бояться,
Теперь хотят, чтоб ты склонился,
Хотят, чтоб ты был побежденным,
Беспомощным и подчиненным,
Чтобы забыть, кто есть они на самом деле.
Однажды придет к тебе ребенок
В тот день, когда ты решишь вернуться
Он сам придет, ты не ищи его,
Придет и скажет...

Αεξηθό είζαη, αεξηθό...
Αεξηθό είζαη, αεξηθό...

Ты – дух ветра, дух ветра...

ΞΔΡΧ ΣΗ ΚΑΝΔΗ

ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАЕТ

Я заметаю на песке все следы
Сегодня, когда за тобой погоня
Ведь знаешь, львы не виноваты
Когда они голодны, они ищут добычу
Подчиненные судьям,
Лицемерам и роковым
Проповедникам, которые с небес
И с прекрасных амвонов...
Говорят, что тебя привез сюда
Черный корабль, сильная страсть
Но в глубине души они знают....

https://www.youtube.com/watch?v=IDIqVsmyHh8
Ξέξσ ηη θάλεη απηό ην ζπίηη όηαλ ιείπσ
απνζεθεύεη ηόλνπο εζπρίαο
κέζα ηνπο θξύβεη ηνλ απόερν ησλ γξύισλ
θάπνηνπ επηέκβξε κηαο ηξηθπκίαο
θαη ησλ πεξαζηηθώλ απηνθηλήησλ

Я знаю, что делает этот дом в мое отсутствие:
Он накапливает тонны тишины...
И в глубине которых прячет отзвуки сверчков,
Что пели в сентябре во время бури,
И шум машин, что мчатся мимо.

Ξέξσ ηη θάλεη απηό ην δάζνο όηαλ βξέρεη
ηεο βξύζεο ην λεξό ην θάλεη αζήκη
θαη πεξηκέλεη, πεξηκέλεη λα δηςάζσ
η’ αθνύσ πνπ ηξέρεη πίλσ γηα λα κελ μεράζσ
πσο κε θνηηνύζε κεο ζηα κάηηα ην αγξίκη

Я знаю, что делает этот лес, когда идет дождь:
Грязную воду он превращает в серебро
И ждет, ждет, пока я захочу пить.
Я слышу, как она течет и пью, чтобы не забыть...
Как мне в глаза смотрело дикое животное
Я знаю, что делают часы в мое отсутствие:

Ξέξσ ηη θάλνπλ ηα ξνιόγηα όηαλ ιείπσ
ζπκνύληαη όια όζα έρσ μεράζεη
κεηξάλ αλάπνδα ην ρξόλν ρηύπν - ρηύπν
θη εγώ πεγαίλσ λα πξνιάβσ πξηλ βξαδηάζεη
λα δσγξαθίζσ ηεο αγάπεο ζνπ ηνλ θήπν

Вспоминают все, что я забыл,
Считают наоборот время стук за стуком
И я иду, чтобы успесть, перед тем
как наступит вечер, чтобы нарисовать сад твоей
любви..

Ζ ΠΑΜΔΝΖ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
https://www.youtube.com/watch?v=OUpi2cwUTh4

СЛОМАННОЕ КРЕСЛО

Σν σξαηόηεξν ηαμίδη πνπ `ρσ θάλεη
ήηαλ επάλσ ζηε ζπαζκέλε πνιπζξόλα
πνπ άθεζαλ πίζσ όηαλ θύγαλ νη ηζηγγάλνη
ζε κηα αιάλα κεο ζηε κέζε ηνπ ρεηκώλα.

Самое лучшее путешествие в моей жизни
Я совершил на сломанном кресле,
Которое оставили, уезжая, цыгане
На одном пустыре посередине зимы.

Έβιεπα έηζη από κπξνζηά κνπ λα πεξλάλε
θάηη ζπαζκέλνη νπξαλνί κε ρειηδόληα.
Κάηη θιαδηά λα εμαπιώλνληαη ζαλ ρξόληα,
κέζ’ ζηελ νκίριε ην θαξαβάλη.

И так я видел, как передо мной проходят
Расколотые небеса и стаи ласточек
Какие-то ветви, расстилающиеся, словно годы
В тумане идет караван.

Σν σξαηόηεξν ηξαγνύδη πνπ `ρσ αθνύζεη
ην είπε έλαο θαπεηάληνο πξηλ πεζάλεη:
"Σν πην σξαίν, ην πην σξαίν,
ην πην σξαίν είλαη ην επόκελν ιηκάλη..."

Самую лучшую песню, которую я слышал,
Спел один капитан перед своей смертью:
«Самое лучшее, самое лучшее
- это следующий порт».

Έηζη ηαμίδεςα καθξηά ζηελ Ηζπαλία
έλα απόγεπκα πνπ είρε ιηαθάδα.
Όιε ε Μεζόγεηνο κηα παξαιία,
κία θπξία πεξπαηάεη ζηε Γξαλάδα.

Так, я оказался в Испании,
в один прекрасный солнечный вечер,
Все Средиземноморье – одна набережная.
Одна госпожа гуляет по Гранаде.

Σα καιιηά ηεο είλαη άζπξα,
ην καληήιη είλαη ιεπθό,
κα ε καηηά ηεο είλαη καύξε.
Από κηθξό παηδί ην γην ηεο είρε ζηείιεη
ζην κέξνο πνπ κνπγθξίδνπλε νη ηαύξνη.

Ее волосы белы и платок тоже,
но взгляд чернее черного.
С малых лет своего сына
она послала туда,
где рычат быки.

Παξαπαηάεη ν ηαπξνκάρνο ζηελ αξέλα
αιιά θη ν ηαύξνο ηώξα πηα παξαπαηάεη.
Μπξνο ζηα ξνπζνύληα ηνπ ιηβάδηα αλζηζκέλα,
ην πιήζνο όξζην ρεηξνθξνηάεη.

Спотыкается торреадор на арене,
Но и бык уже начинает шататься,
Перед его ноздрями цветущие поля
Толпа аплодирует стоя.

Μεο ζηελ αξέλα πνπ καδεύηεθαλ ηα πιήζε
λα μαλαδνύλ απ’ ηελ αξρή ην ίδην ηέινο
έλα θνξίηζη αθνλίδεη κε ην λύρη
πίζσ απ’ ηελ πιάηε καο ηνπ έξσηα ην βέινο.

На арене, где собрались толпы,
Снова увидеть с начала тот же самый конец,
Одна девушка ногтем затачивает
за нашими спинами стрелу любви.

Ο ηαπξνκάρνο παίξλεη θόξα θαη ρηππάεη
όινη λνκίδνπλ όηη δνπλ ζε παξακύζη.
Απηή αθίλεηε ζηα κάηηα ηνλ θνηηάεη
ηε ραηξεηάεη, ζα ηνλ πεηύρεη.

Торреадор замахивается и наносит удар
Все думают, что живут в сказке,
Девушка, неподвижная, смотрит ему в глаза
и приветствует. Она попадет в него...

Σν νκνξθόηεξν θνξίηζη ηεο Γξαλάδαο

Самая красивая девушка Гранады

ζα εμεκεξώζεη απηή ηε λύρηα άιιν έλα θηήλνο.
Πνηάο Ηζπαλίαο νπξαλόο θαη πνηάο Διιάδαο;
ε πνιπζξόλα ζαλ θη απηή ηώξα ίζσο θάζεηαη θαη
`θείλνο.

Усмирит этой ночью еще одно чудовище,
Небо какой Испании и какой Греции?..
В таком же кресле, как я, может,
сидит сейчас и он..

Καη βιέπεη από κπξνζηά ηνπ λα πεξλάεη
ην θαξαβάλη πνπ μεθίλεζε θαη πάιη.
Απηό ην βέινο απ’ ηελ θαξδηά ηνπ
πνηέ θαλείο δε ζα κπνξέζεη λα ην βγάιεη.

И видит, как перед ним проходит
Караван, который снова тронулся в путь
Эту стрелу из его сердца
никто и никогда не сможет достать.

Σν σξαηόηεξν ηαμίδη πνπ `ρσ θάλεη
ήηαλ επάλσ ζηε ζπαζκέλε πνιπζξόλα
πνπ άθεζαλ πίζσ όηαλ θύγαλ νη ηζηγγάλνη
ζε κηα αιάλα κεο ζηε κέζε,
κεο ζηε κέζε ηνπ ρεηκώλα.

Самое лучшее путешествие в моей жизни
Я совершил на сломанном кресле,
Которое оставили, уезжая, цыгане
На одном пустыре посередине зимы.....
Посередине зимы...

ΑΛΛΑΕΔΗ ΠΡΟΧΠΑ Ζ ΘΛΗΦΖ
https://www.youtube.com/watch?v=nM_Ct_aJvPI
Αιιάδεη πξόζσπα ε ζιίςε,
έλα θνξίηζη κε θνηηάεη,
ρνξεύεη, θη ύζηεξα πεηάεη
πάλσ απ’ ηα κπαξ θαη ηα ερεία.

МЕНЯЕТ ЛИЦА СВОИ ГРУСТЬ

Γελ έρεη ηίπνηα λα θξύςεη,
θακηά θνξά αληί λα θιαίεη
ρνξεύεη, θη είλαη ζαλ λα ιέεη
ζπάζηε ηελ πόξηα αλ δελ αλνίμεη.

И нечего совсем ей прятать,
Иногда, вместо того, чтобы плакать,
Она танцует, словно говоря,
Сломайте дверь, если не откроется..

Αιιάδεη πξόζσπα ε ζιίςε,
καδεύεη πίζσ ηα καιιηά ηεο,
ζπκίδεηο κηα κηθξή θπξία
πνπ όιν μερλάσ η’ όλνκα ηεο.

Меняет свои лица грусть,
И, собирая волосы в пучок,
Напоминает маленькую госпожу,
Имя которой я все забываю.

Πνηνο ζα ηα βάιεη κε ηε ζιίςε
όζν αληηζηέθεζαη ληθάεη,
ζ’ όπνηνλ ηε ξίρλεη από ην ζξόλν
εζέλα ιέεη ζέισ κόλν.

Кто сможет сразиться с грустью,
Пока ты сопротивляешься, она побеждает,
Тому, кто ее свергает с трона,
Говорит: «Тебя лишь только я хочу».

Όηαλ ηειεηώλεη ε ζπλαπιία
θάηη παηδηά έξρνληαη θνληά κνπ.
ηα ζθνληζκέλα ηεο αξρεία
ιέλε πσο είδαλ η’ όλνκα κνπ.

Когда заканчивается концерт,
Какие-то ребята подходят ко мне и
Говорят, что в ее запыленных архивах
Они видели мое имя...

Κη εγώ αξρίδσ λα γειάσ,
αιιάδεη πξόζσπα ε ζιίςε.
Ρσηάλε αλ ηελ αγαπάσ,
έζησ γηα ιίγν ζα κνπ ιείςεη...

И я начинаю смеяться,
Меняет свои лица грусть.
Меня спрашивают, люблю ли я ее,
И буду ли я хоть немного по ней скучать...

ΜΑΗΡΖ

МЭРИ

Грусть меняет свои лица,
Одна девушка на меня смотрит,
Танцует, а потом взлетает,
Над барной стойкой и колонками.

https://www.youtube.com/watch?v=zGWehUN2UFc
Ζ Μαίξε ιέεη λα πάεη απόςε ζηλεκά.
Θα πήγαηλε αλ κπνξνύζε θάζε βξάδπ.
βήλνπλ ηα θώηα θη ε ηαηλία μεθηλά.
Λίγν κεηά ην πην βαζύ ζθνηάδη.
Βιέπεη ηνπο αλζξώπνπο ζην παλί λα ηξέρνπλε,
ηόζν αγαπηνύληαη πηα πνπ δελ αληέρνπλε
θη ν έλαο ηνλ άιιν ζεκαδεύεη θαη ππξνβνιά.
Ζ Μαίξε ιέεη λα πάεη απόςε ζηλεκά.
'απηό ην ζπίηη δελ αληέρεη άιιν.
Απηνί νη ηνίρνη ηεο πιαθώλνπλ ηελ θαξδηά.
Θέιεη έλα ρώξν θάπσο πην κεγάιν.
Θέιεη κηα δνύγθια αξηζηεξά θη απέλαληη
κία αράξα ζησπειή θη απέξαληε
θη ν Γνύλαβεο θάπνπ ζηε κέζε λα θπιά.
Κιέθηεο θη αζηπλόκνη ζαλ ηξεινί λα ηξέρνπλε,
ηόζν κηζηνύληαη πηα πνπ δελ αληέρνπλε
λα δνπλ νη κελ από ηνπο δελ μερσξηζηά.

Мэри хочет сегодня пойти в кино,
Если бы она могла, ходила бы каждый вечер,
Гаснет свет, и начинается фильм,
Сразу после глубокой тьмы.
Она видит, как люди бегают по экрану,
Так любят друг друга, что не могут это вынести,
Один в другого целится и стреляет..
Мэри хочет сегодня пойти в кино,
В этом доме она не может находиться больше
Эти стены сдавливают ее сердце
Ей хочется побольше места...
Она хочет, чтоб слева были джунгли, а напротив Сахара молчаливая и безграничная,
И Дунай чтоб где-то посередине протекал...
Воры и полицейские, как сумасшедшие, чтоб
бегали,
Так ненавидят друг друга, что не могут
Жить друг без друга...

Ζ Μαίξε ιέεη λα πάεη απόςε ζηλεκά.
Ση λα ηελ θάλεη ηελ παιηά δσή ηεο;
Μνπ `ζηεηιε κήλπκα γη'απόςε ζηηο ελληά,
ζε κηα ζθελή λα ζθνησζώ καδί ηεο.

Мэри хочет сегодня пойти в кино..
Зачем ей теперь ее старая жизнь?
Она прислала мне сообщение, чтобы сегодня в
девять,
В одной сцене мы погибли вместе.

Λέεη πσο ζα είκαζηε θαηαδεηνύκελνη,
εξσηεπκέλνη θαη πνιύ ραξνύκελνη,
Bonnie and Clyde έζησ γηα κηα βξαδηά.

Говорит, мы будем в розыске, будем
Влюбленные и безумно счастливые,
Bonnie and Clyde хоть на один вечер...

Κη έηζη πηα ζα δήζνπκε θη εκείο ην ξίζθν καο,
ζηελ Παηεζίσλ θαη ζην San Francisco καο,
γξάθνπλ police θαη δσ ηα πεξηπνιηθά.

Так и мы получим свою долю риска
На улице Патисион и в нашем Сан-Франциско,
Ведь и у нас написано police на машинах

Ζ Μαίξε ιέεη λα πάεη απόςε ζηλεκά.
Θα πήγαηλε αλ κπνξνύζε θάζε βξάδπ.
Μεο ηηο νζόλεο ηεο αξέζεη λα θνηηά
όια απηά πνπ δνύλε όινη νη άιινη.

Мэри хочет сегодня пойти в кино,
Если бы она могла, ходила бы каждый вечер,
На экране ей нравится смотреть на все,
Что живут другие люди

Λέεη πσο ζα είκαζηε θαηαδεηνύκελνη,
εξσηεπκέλνη θαη πνιύ ραξνύκελνη,
Bonnie and Clyde έζησ γηα κηα βξαδηά.

Говорит, мы будем в розыске,
Влюбленные и безумно счастливые,
Bonnie and Clyde хоть на один вечер...

Κη έηζη πηα ζα δήζνπκε θη εκείο ην ξίζθν καο
ζηελ Παηεζίσλ θαη ζην San Francisco καο,
γξάθνπλ police θαη δσ ηα πεξηπνιηθά.

Так и мы получим свою долю риска,
На улице Патисион и в нашем Сан-Франциско
Ведь и у нас написано police на машинах

