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Прикладываю к данной статье свой вариант перевода песни «Memory» («Память»). Здесь я 

пожертвовала удобством пропевания некоторых слов ради поэтической выразительности и 

близости к пресловутому «языку оригинала». Здесь совпадают не только смысл и мелодика, но в 

некоторых случаях даже фонетика и количество слогов русского и английского тестов. Вокальные 

трудности при этом вполне устранимы заменой отдельных труднопроизносимых слов. Впрочем, 

мода охотно соглашается с этими самыми трудными для русской вокализации созвучиями, если они 

есть в оригинале. Петь по-чешски или по-немецки вероятно, не менее тяжело, чем озвучивать 

сложную отечественную поэзию. Однако у последней есть неоспоримое преимущество – её смысл 

более понятен исполнителю и слушателям, думающим на родном языке.  

 

С. Журавлёва. 

 

Оригинальный текст Мой перевод 

MEMORY 

 

Midnight,  

not a sound  

from the pavement 

Has the moon  

lost her memory? 

She is smiling alone 

In the lamplight 

The withered  

leaves collect at my feet 

And the wind  

begins to moan 

  

Memory, 

 all alone in the moonlight 

I can smile at the old days 

I was beautiful then 

I remember 

The time I knew what happiness was 

Let the memory 

 live again 

  

Every street lamp seems to beat 

A fatalistic warning 

Someone mutters 

And a street lamp gutters 

And soon it will be morning 

  

Daylight,  

I must wait for the sunrise 

I must think of a new life 

And I mustn't give in 

When the dawn comes 

Tonight will be a memory too 

And a new life  

will begin 

  

Burnt out ends of smoky days 

The stale cold smell of morning 

The street lamp dies another night is over 

ПАМЯТЬ 

 

Минул 

Ветра стон 

В мглистых листьях. 

Память лун 

Потерялась, 

Улыбнулась сквозь сон. 

Блики улиц 

Душа 

Одиноко хранит, 

Просит солнца 

И молчит. 

 

Мыслю 

О былом в лунном свете, 

Вижу образы рая, 

До штормов перемен... 

Я всё знаю, 

И помнит счастье сердце моё, 

Хочет память 

Встать с колен. 

 

Зло глядит фонарь избитый, 

Ночь царапнет горем, 

Шепчут даты: 

Нет назад возврата, 

Луна угаснет вскоре. 

 

Солнце, 

Дай дождаться рассвета! 

Я на зов новой жизни 

Поднимусь из глубин. 

Вслед былому 

Моя печаль уйдет в пустоту 

Новой песне 

Дав зачин. 

 

Горн времён раздуло солнце, 

И утро пахнет дымом. 

Фонарь померк, и новый день крадётся 



Another day is dawning 

  

Touch me,  

it's so easy to leave me 

All alone with my memory 

Of my days in the sun 

If you touch me 

You'll understand  

what happiness is 

Look, a new day 

 has begun... 

Уже ко мне незримо. 

 

Боже! 

Подари мне надежду! 

Не бросай меня с болью 

В бой один на один. 

Знаю, может 

Делиться счастьем 

Сердце моё, 

Новой песне 

Дав зачин! 

 

 


