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Alexander Gradsky «O wert Thou in the Cauld Blast»



Александр	Градский:	«Музыка	существует	для	выражения	главного	и	
необъяснимого»

Знаменитый	музыкант	— о	проекте	«Голос»,	роли	музыки	в	жизни	и	
секретах	ее	воздействия	на	человека

— Вот	мы	с	Веллером признаемся,	что	главная	любовь	с	нашими	
девушками	происходила	на	фоне	вашей	песни	«В	полях	под	снегом	и	
дождем»...
— Читал	об	этом	у	Веллера и	очень	был	тронут.
— А	как	вы	ее	написали?
— Случайным	и	смешным	образом.	Я	пришел	в	студию	записывать	
«Финдлея»	— помните,	«Идет,	сказал	Финдлей»,	— потом	оператор	
вышел	покурить,	я	открыл	переводы	Маршака	на	другой	странице,	
увидел	«В	полях	под	снегом	и	дождем»,	и	мне	очень	понравилось.	Я	
ее	сразу	придумал	и	тут	же	записал…	Там	ничего	сложного.
Дмитрий	Быков
27.12.2013
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Robert Burns

O wert Thou in the Cauld
Blast

(1796)

Самуил Яковлевич 
Маршак

В полях, под снегом и 
дождём... 

(1941)

Сергей Захарович
Сапожников

Будь ты под ветром, злее 
нет…

(2014)

Евгений Давыдович
Фельдман

И если взвоет стая
вьюг...

(2003)

O wert thou in the cauld
blast,

В полях, под снегом и 
дождём, 

Будь ты под ветром, злее
нет,

И если взвоет стая
вьюг

On yonder lea, on yonder 
lea,

Мой милый друг, 

Мой бедный друг, 

На том лугу, на том лугу, Внезапно, вдруг,

Внезапно, вдруг,

My plaidie to the angry 
airt,

Тебя укрыл бы я плащом Наброшу плед свой, и от 
бед

Тебя прикрою я
плащом,

I'd shelter thee, I'd shelter 
thee;

От зимних вьюг, 

От зимних вьюг.

Уберегу, уберегу; Мой добрый друг,

Мой нежный друг.



Or did Misfortune's 
bitter storms

А если мука суждена Шторма́ невзгод 
грядут, гляди И если тысячиневзгод

Around thee blaw, 
around thee blaw,

Тебе судьбой, 

Тебе судьбой, 

Да в череду, да в 
череду – Сойдутся в круг,

Сойдутся в круг,

Thy bield should be my 
bosom,

Готов я скорбь твою 
до дна

Тебя укрою на груди, Тебя прикрою я 
собой,

To share it a', to share 
it a'.

Делить с тобой, 

Делить с тобой.

Деля беду, деля беду.
Мой нежныйдруг,
Мой добрыйдруг.



Or were I in the 
wildest waste,

Пускай сойду я в 
мрачный дол,

Пусть дали в 
брошенном краю И если пустошьвстретит нас,

Sae black and 
bare, sae black and 
bare

Где ночь кругом,

Где тьма 
кругом,

Черны, пусты, 
черны, пусты, Черным-черна,

Черным-черна,

The desert were a 
Paradise,

Во тьме я солнце бы 
нашёл 

В пустыне жил бы, 
как в раю, Мне будет раем,нежный друг,

If thou wert there, if 
thou wert there;

С тобой вдвоём, 

С тобой вдвоём.

Будь рядом ты, будь 
рядом ты; С тобой она,

С тобой она.



Or were I Monarch 
o' the globe,

И если б дали мне 
в удел 

Когда бы правил 
всей Землёй Будь явладыкой всейземли,

Wi' thee to 
reign, wi' thee to 
reign,

Весь шар земной, 

Весь шар земной, 

Вдвоём с тобой,
вдвоём с тобой Одной тебе,

Одной тебе

The brightest jewel 
in my Crown

С каким бы 
счастьем я владел 

Венца ярчайший 
камень мой Сказал бы я:

Wad be my Queen, 
wad be my Queen

Тобой одной, 

Тобой одной.

Владел бы мной, 
владел бы мной. «Цари, мойдруг,

В моей земле,
В моейсудьбе!»


