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カチューシャカチューシャカチューシャカチューシャ    КатюшаКатюшаКатюшаКатюша (Katyusha)  (Katyusha)  (Katyusha)  (Katyusha) ロシアロシアロシアロシア民謡民謡民謡民謡    

РасцветалиРасцветалиРасцветалиРасцветали яблони и груши, яблони и груши, яблони и груши, яблони и груши,    

咲咲咲咲きききき誇誇誇誇るるるる林檎林檎林檎林檎とととと梨梨梨梨のののの花花花花    

ПоплылиПоплылиПоплылиПоплыли туманы над рекой; туманы над рекой; туманы над рекой; туманы над рекой;    

川面川面川面川面にかかるにかかるにかかるにかかる朝靄朝靄朝靄朝靄    

    

※※※※ ( ( ( (повторповторповторповтор))))    

ВыходилаВыходилаВыходилаВыходила на берег Катюша, на берег Катюша, на берег Катюша, на берег Катюша,    

若若若若いいいいカチューシャカチューシャカチューシャカチューシャはははは歩歩歩歩みみみみ行行行行くくくく    

НаНаНаНа высокий берег, на крутой. высокий берег, на крутой. высокий берег, на крутой. высокий берег, на крутой.    

霧霧霧霧のかかるのかかるのかかるのかかる険険険険しくしくしくしく高高高高いいいい河岸河岸河岸河岸にににに    

    

ВыходилаВыходилаВыходилаВыходила, песню заводила, песню заводила, песню заводила, песню заводила    

カチューシャカチューシャカチューシャカチューシャはははは歌歌歌歌いいいい始始始始めためためためた    

ПроПроПроПро степного, сизо степного, сизо степного, сизо степного, сизого орла,го орла,го орла,го орла,    

誇誇誇誇りりりり高高高高きききき薄墨色薄墨色薄墨色薄墨色のののの鷲鷲鷲鷲のののの歌歌歌歌をををを    
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※※※※ ( ( ( (повторповторповторповтор))))    

ПроПроПроПро того, которого любила, того, которого любила, того, которого любила, того, которого любила,    

彼女彼女彼女彼女がががが深深深深くくくく愛愛愛愛するするするする青年青年青年青年のののの歌歌歌歌    

ПроПроПроПро того, чьи письма берегла. того, чьи письма берегла. того, чьи письма берегла. того, чьи письма берегла.    

大事大事大事大事にににに持持持持ってるってるってるってる彼彼彼彼からのからのからのからの手紙手紙手紙手紙    

    

ОйОйОйОй, ты песня, песенка девичья,, ты песня, песенка девичья,, ты песня, песенка девичья,, ты песня, песенка девичья,    

おおおおおおおお    歌歌歌歌よよよよ    乙女乙女乙女乙女のののの歌歌歌歌よよよよ    

ТыТыТыТы лети за ясным солнцем вслед, лети за ясным солнцем вслед, лети за ясным солнцем вслед, лети за ясным солнцем вслед,    

太陽太陽太陽太陽をかすめをかすめをかすめをかすめ    鳥鳥鳥鳥のののの如如如如くくくく飛飛飛飛んでゆけんでゆけんでゆけんでゆけ    

    

※※※※ ( ( ( (повторповторповторповтор))))    

ИИИИ бойцу на дальнем пограничье бойцу на дальнем пограничье бойцу на дальнем пограничье бойцу на дальнем пограничье    

遠遠遠遠いいいい国境国境国境国境のののの若若若若きききき兵士兵士兵士兵士のののの元元元元へへへへ    

ОтОтОтОт Катюши передай привет. Катюши передай привет. Катюши передай привет. Катюши передай привет.    

カチューシャカチューシャカチューシャカチューシャのののの想想想想いをいをいをいを届届届届けるのだけるのだけるのだけるのだ    

    

ПустьПустьПустьПусть он вспомнит девушку простую, он вспомнит девушку простую, он вспомнит девушку простую, он вспомнит девушку простую,    

彼彼彼彼はははは思思思思いいいい起起起起こすかこすかこすかこすか    純真純真純真純真なななな乙女乙女乙女乙女をををを    

ПустьПустьПустьПусть услышит, как она поёт, услышит, как она поёт, услышит, как она поёт, услышит, как она поёт,    

彼彼彼彼はははは聞聞聞聞くだろうかくだろうかくだろうかくだろうか    カチューシャカチューシャカチューシャカチューシャのののの澄澄澄澄んだんだんだんだ歌声歌声歌声歌声をををを    
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※※※※ ( ( ( (повторповторповторповтор))))    

ПустьПустьПустьПусть он землю бережёт родную, он землю бережёт родную, он землю бережёт родную, он землю бережёт родную,    

彼彼彼彼はははは愛愛愛愛すべきすべきすべきすべき祖国祖国祖国祖国のののの地地地地をををを守守守守りりりり抜抜抜抜きききき    

АААА любовь Катюша сбережёт. любовь Катюша сбережёт. любовь Катюша сбережёт. любовь Катюша сбережёт.    

カチューシャカチューシャカチューシャカチューシャはははは愛愛愛愛をををを強強強強くくくく守守守守りりりり抜抜抜抜くくくく    

    

РасцветалиРасцветалиРасцветалиРасцветали яблони и груши, яблони и груши, яблони и груши, яблони и груши,    

咲咲咲咲きききき誇誇誇誇るるるる林檎林檎林檎林檎とととと梨梨梨梨のののの花花花花    

ПоплылиПоплылиПоплылиПоплыли туманы над рекой; туманы над рекой; туманы над рекой; туманы над рекой;    

川面川面川面川面にかかるにかかるにかかるにかかる朝靄朝靄朝靄朝靄    

    

※※※※ ( ( ( (повторповторповторповтор))))    

ВыходилаВыходилаВыходилаВыходила на берег Катюша, на берег Катюша, на берег Катюша, на берег Катюша,    

若若若若いいいいカチューシャカチューシャカチューシャカチューシャはははは歩歩歩歩みみみみ行行行行くくくく    

НаНаНаНа высокий берег, на крутой высокий берег, на крутой высокий берег, на крутой высокий берег, на крутой    

霧霧霧霧のかかるのかかるのかかるのかかる険険険険しくしくしくしく高高高高いいいい河岸河岸河岸河岸にににに    

 
 


