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МЕДИАЦЕНТР RUSSIANWORD 

Υπεύθυνος: Юлия Василиненкo 

 
 
 

Дима Билан  

Российский певец и киноактѐр. В 2008 году впервые принес России победу на 

международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Believe».  
 

 

 

 

Молчать – замолчать – σιωπώ 

Огонь – η φωτιά 

Вырваться из оков – να απελευθερωθούμε από τα δεσμά 

(оковы – τα δεσμά) 

Словно – σαν 

Магнит – o μαγνήτης 

Спасут любовь – θα σώσουν την αγάπη (спасать/спасти) 

Пустяк – τίποτα 

Гордость – η υπερηφάνεια 

Переступать – υπερβαίνω 

Попятам – ακολουθώ πιστά (пятка – η φτέρνα) 

Напополам – στα δύο 

 

 

 

 

«Не молчи» 
https://www.youtube.com/watch?v=VHsATGT1bm4 

 

 

1 куплет:  

 

Светят огни городов, я за тобой вновь (ξανά) бегу, 

Но вырваться из оков я уже не смогу. 

Ты словно сильный магнит, но почему далеко? 

И сердце моѐ болит, так это высоко (ψηλά). 

 

Припев: 

 

Не молчи, скажи мне хоть (τουλάχιστον) пару слов, 

И они нашу спасут любовь. 

Не молчи, скажи мне хоть пару слов, 

И они нашу спасут любовь. 

 

 

 

 

 

2 куплет: 

 

Просто ко мне сделай шаг (βήμα), если так трудно 

сказать. 

Ведь это такой пустяк - гордость переступать. 

Я за тобой по пятам, хоть так и быть не должно. 

И сердце напополам, как же сейчас темно(σκοτεινά). 

 

Припев: 

 

Не молчи, скажи мне хоть пару слов, 

И они нашу спасут любовь. 

Не молчи, скажи мне хоть пару слов, 

И они нашу спасут любовь. 

 

Не молчи! 

Не молчи! 

Не молчи!..
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Анжелика Варум и Игорь Крутой 

Анжелика Варум – российская эстрадная певица, автор песен, актриса, заслуженная артистка 

Российской Федерации. 

Игорь Крутой – российский композитор, народный артист России. Продюсер таких популярных 

музыкальных проектов, как «Новая волна», «Детская Новая волна» и др. 
 

 

Полпути – μισός δρόμος 

Врозь – χώρια 

Измена – η προδοσία  

Взамен – σε αντάλλαγμα 

Пролилась – χύθηκε (проливаться – пролиться) 

Не ищи добра от добра – μην περιμένεις το καλό από το 

καλό 

Опоздавшая любовь – η αγάπη που άργησε 

Секрет – το μυστικό 

Стеблем проросла – μεγάλωσα μέσα σου σαν βλαστός 

Взойдет звезда – θα ανατέλλει το άστρο 

Промолчим – θα σιωπήσουμε 

Опущу глаза – θα κατεβάσω τα μάτια (опускать – опустить) 

Рискнуть – να ρισκάρω (рисковать – рискнуть) 

Крепче – πιο γερά  

Беда – η δυστυχία  

 

 

«Опоздавшая любовь» 
https://www.youtube.com/watch?v=4bnb5ilGEIs 

 
1 куплет:  

 

Ты и я прошли полпути.  

Сколько нам еще врозь идти?  

Не было обид (προσβολές) и измен (απιστίες), 

Я ведь не просил любви взамен.  

 

Пролилась вся жизнь как вода.  

Нам с тобой не быть никогда.  

Эта истина (η αλήθεια) так стара: 

Не ищи добра от добра.  

 

Припев:  

 

Ты мне скажешь: "Нет, нет, нет".  

Я отвечу: "Да, да, да, - ты в сердце 

Навсегда (για πάντα), 

Но опоздавшая любовь не согреет (ζεσταίνω)  

никогда - 

И в этом есть секрет, да!" 

 

2 куплет:  

 

За тебя бы всѐ отдала.  

Стеблем бы к тебе проросла.  

Кто на мой вопрос даст ответ:  

Где ж ты раньше был столько лет?  

 

На небе взойдет та звезда, 

Что осветит нам все года.  

Промолчим с тобой до утра; 

Опущу глаза, всѐ – пора (ήρθε η ώρα) 

 

Припев [2 раза]:  

 

Сердце скажет: "Нет, нет, нет".  

Ты ответишь: "Да, да, да, - мы вместе 

навсегда, 

Но опоздавшая любовь не согреет 

никогда - 

И в этом весь секрет, да!" 

 

Переход: 

 

Может, рискнуть, может, начать? 

Как с этим жить, если бы знать! 

Можешь - ответь, хочешь - скажи! 

Если решил - крепче меня держи (κράτα)!  

 

Припев:  

 

Ты мне скажешь: "Нет, нет, нет".  

Я отвечу: "Да, да, да, - ты в сердце 

Навсегда (για πάντα), 

Но опоздавшая любовь не согреет 

никогда - 

И в этом есть секрет, да!" 

 

Сердце скажет: "Нет, нет, нет".  

Ты ответишь: "Да, да, да, - мы вместе 

навсегда, 

Но опоздавшая любовь не согреет 

никогда, - 

И в этом весь секрет, в этом вся беда... 

https://www.youtube.com/watch?v=4bnb5ilGEIs

