
СЛОВА ,  МУЗЫКА - ЮРИЙ ЛОЗА                                                                                                                                       TEXTE, MUSIQUE DE IOURY LOZA 
ПЕРЕВОД ВАДИМА ПЬЯНКОВА АННИ НОЭЛЬ ГАРАНД                                  TRADUCTION VADIM PIANKOV ET ANNIE NOELLE GARAND 

© 2022 Vadim PIANKOV – Annie-Noëlle  GARAND 

 
 
ПЛОТ 

На маленьком плоту 

Сквозь бури, дождь и грозы 

Взяв только сны и грёзы 

И детскую мечту 

Я тихо уплыву 

Лишь в дом проникнет полночь 

Чтоб рифмами наполнить 

Мир, в котором я живу 

Припев : 

 

Ну и пусть 

Будет нелёгким мой путь 

Тянут ко дну боль и грусть 

Прежних ошибок груз 

Но мой плот 

Свитый из песен и слов 

Всем моим бедам назло 

Вовсе не так уж плох 

Я не от тех бегу 

Кто беды мне пророчит 

Им и сытней, и проще 

На твёрдом берегу 

Им не дано понять 

Что вдруг со мною стало 

Что вдаль меня позвало 

Успокоит что меня 

Припев 

Нить в прошлое порву 

И дальше будь что будет 

Из монотонных будней 

Я тихо уплыву 

На маленьком плоту 

Лишь в дом проникнeт полночь 

Мир, новых красок полный 

Я, быть может, обрету 

Припев 

 

1982 

 

 
 
LE RADEAU 

Sur un petit radeau 

Par temps violent d’orages 

Prenant contre les naufrages 

Les rêves d’enfance comme idéaux 

 

Je partirai tranquille 

A peine la minuit arrive 

Aux rimes loin des rives 

A la recherche d’une île 

 

Refrain : 

 

Que faut-il, 

Sur mon parcours difficile 

Tant de douleurs indociles 

Et d’erreurs indélébiles 

 

Mon radeau 

Fait de chansons et de mots 

Malgré mes malheurs mes maux 

Reste vaillamment à flot 

 

Je ne fuis pas tous ceux 

Qui souhaitent ma défaite 

Qu’ils continuent leur fête 

Sur la terre ferme, bienheureux 

 

Ils n’comprendrons jamais 

Ce qui soudain m’arrive  

Pour que je quitte les rives 

Ce qui me calmerait 

 

Refrain 

 

Liens du passé rompus  

Ensuite, quoiqu’il arrive 

Mon radeau en dérive 

Quittera votre cohue 

 

Sur mon petit radeau 

A peine la minuit arrive 

Le monde aux couleurs vives 

Je retrouverai bientôt 

 

Refrain 
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