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МЕДИАЦЕНТР RUSSIAN WORD 

Υπεύθυνος: Юлия Василиненкo 

 
 

Сергей Лазарев 

Российский певец, актёр театра и кино, телеведущий, участник конкурса «Евровидение-

2016», где занял 3 место. 

 
 

 

          Распустились лилии – άνθισαν οι κρίνοι (распускаться/распуститься) 

Волнует – αναστατώνει (волновать) 

Как будто ни причём – σαν να μη φταίει 

Тянет – τραβάει (тянуть) 

След – το ίχνος 

Будоражит – ενοχλεί, ταράσσει (будоражить) 

Пуля – η σφαίρα 

Помада – το κραγιόν 

Кажется – φαίνεται (казаться) 

С ума сойду – θα τρελαθώ (сходить с ума/сойти с ума) 

Сутки – τo εικοσιτετράωρο 

Комета – ο κομήτης 

Остальное – τo υπόλοιπο 

 

 

«Это всё она» 
https://www.youtube.com/watch?v=qPMypN6lQU0 

 
1 куплет: 

Её ______________ такие синие, 

Глаза - ______________. 

На ______________ распустились лилии, 

И я убит. 
______________обещает, 

______________забывает. 

Смеётся, как будто, ни причём. 

Так ______________ волнует, так нежно 

______________, 

И в области сердца горячо (ζεστά). 
 

Я ______________, но назад 

Снова ______________ её глаза. 

Имя её за мной ______________, 

Тянет и ______________ как магнит. 
Пятые сутки я не ______________,  

Кажется, я с ума сойду, 

И не на месте ______________. 

 

Припев: 

Это всё она-на-на-на-на. 
На-на-на-на-на. 

На-на-на-на-на. 

Это всё она-на-на-на-на. 

На-на-на-на-на. 

На-на-на-на-на. 
Это всё она. 

 

 
 
 
 
2 куплет:  

Её ______________ как пули быстрые, 

Как след комет.   

Я не могу ______________, в чём именно 

её секрет.  

Мне след от помады ______________ в 
награду (βραβείο) 

Откроет ______________ своим ключом.  

Её пейзажи меня будоражат,  

А ______________ остальное ни причём.  

 
Я ______________, но ______________  

Снова зовут её глаза.  

Имя её ______________ летит,  

Тянет и тянет как магнит.  

Пятые ______________ я не сплю,  

Кажется, я с ума сойду.  
И не на ______________ голова.  

 

Припев:  

Это всё она-на-на-на-на.  

На-на-на-на-на.  
На-на-на-на-на.  

Это всё она-на-на-на-на.  

На-на-на-на-на.  

На-на-на-на-на.  
Это всё она. 
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MBAND 

Российская музыкальная поп-группа, основанная композитором и продюсером 

Константином Меладзе в 2014 году. 
 

 

Был не прав – είχα άδικο 
Наверно(е) – μάλλον 

Не стоит – δεν αξίζει 

Заплачет – θα κλάψει (плакать/заплакать) 

Никаких чудес – ούτε ένα θαύμα (Γενική πληθυντικού) 

Ловлю –πιάνω, λαμβάνω/περιμένω (ловить) 

Заменяет – αντικαθιστώ (заменять/заменить) 

Пальчик – το δακτυλάκι (палец- το δάχτυλο)  

Пройдет - θα περάσει (проходить/пройти) 

Перетерплю любую боль – θα αντέξω οτιδήποτε  πόνο (терпеть/перетерпеть) 

Кольцо – το δαχτυλίδι  

Молчу – σιωπώ (молчать) 

Придавать свет – δίνω φως  

Полумрак – το λυκόφως  

Два ребра – δυο πλευρά (ребро - το πλευρό) 

Пошумим и поскандалим – θα κάνουμε θορυβο, θα μαλώσουμε (шуметь, скандалить) 

Нету стопа – δεν υπάρχει τέλος, στοπ 

Заблестит – θα λάμψει (блестеть/заблестеть) 

Надевать –надеть - φοράω 

 

«Она вернётся» 
https://www.youtube.com/watch?v=gX8p_V8u0Hg 

 
1 куплет: 
 
Окей, я снова ______________ не прав, 
А ты ______________ верно, наверно. 
И ______________ не стоит больше _________  
Никаких чудес. 
Но я перед ______________ стою, 
И непонятно, что ловлю. 
Я ______________ не могу______________, 
Я тебя люблю ___________ . 
 

Припев: 
 

Она вернётся, она вернётся, 

Она мне ______________ заменяет солнце. 
Она ______________ , она заплачет, 

И я ______________ ей кольцо на пальчик. 
И я______________ ей кольцо на пальчик. 
 

2 куплет: 
Один мой ______________ мне дал совет:  
"Поищи другую такую. 
Вечной ______________ на свете нет, 
И ______________ пройдёт». 
А я в ______________ ему молчу, 
А я убить его ______________. 
Любую боль (πόνος) перетерплю, 
Ведь (αφού) я тебя люблю ______________.  
 

Припев [2 раза]:  
Она вернётся, она вернётся, 
Она мне ______________ заменяет солнце. 
Она ______________, она заплачет, 
И я надену ей ______________ на пальчик. 
 

       3 куплет: 
 

Она вернётся, по-другому быть не может, ___,  
______ ведь придаёт моему полумраку свет.  
Мы столько ___  ______ видали, пошумим и 
поскандалим, 
Но мы с одного ______________, два ребра одной 
медали. 
Я буду ______________ как Одиссей ждал свою 
Пенелопу.  
Не важно, сколько я ______________, а значит, 
нету стопа.  
Она услышит, мне ______________, и она 
простит. 

Она вернётся, и ______________ на пальце 
заблестит. 

 

Припев:  
 

Она ______________, она вернётся, 
Она мне ночью заменяет ____________.  
Она услышит, она заплачет, 
И я надену ей ______________ на пальчик. 
Она ______________, она вернётся, 
Она мне ночью______________ солнце. 
Она услышит, она ______________,  
______________ надену ей кольцо на пальчик.  

      _____  ______  надену ей кольцо на пальчик. 
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