
Russisches Volkslied „У церкви стояла 

карета“ - dekodiert 
 
У        церкви стояла карета, 
An der Kirche stand  eine Kutsche, 
 
Там пышная свадьба была,  
Dort  üppige Hochzeit  war, 
 
Все гости  нарядно одеты, 
Alle Gäste schick     angezogen, 
 
Невеста всех краше была. 
Die Braut aller schöner war. 
 
Все гости  нарядно одеты, 
Alle Gäste schick     angezogen, 
 
Невеста всех краше была. 
Die Braut aller schöner war. 
 
На ней было белое платье, 
An ihr  war   weißes Kleid(n), 
 
Венок         был приколот из роз, 
Der Kranz wurde gesteckt aus Rosen, 
 
Она на святое распятье 
Sie  an  heiliges Kreuzigung(n). 
 
Смотрела сквозь радугу                слёз. 
Blickte       durch Regenbogen(f) ( von) Tränen. 
 



 Горели          венчальные свечи, 
(Es) brannten die Hochzeitskerzen, 
 
Невеста стояла бледна, 
Braut      stand blass, 
Священнику клятвенной речи 
dem Pfarrer  (eine) Eidesrede 
 
Сказать не   хотела она. 
Sagen   nicht wollte sie  
 
 
Когда ей священник на блюдце 

Als     ihr Pfarrer         auf Untertasse 

 

поднес золотое кольцо, 

Brachte goldenes Ring,  
 
Из        глаз её   горькие слёзы 
Aus Augen ihren bittere Tränen 
 
Ручьём   потекли на лицо. 
Im Strom liefen   auf Gesicht. 
 
Из        глаз её   горькие слёзы 
Aus Augen ihren bittere Tränen 
 
Ручьём   потекли на лицо. 
Im Strom liefen   auf Gesicht. 
 
 

Чуть слышно в толпе говорили, 

Kaum hörbar in Menge redete (man) 

 



Жених        неприглядный такой, 

Bräutigam unansehnlich     so,  

 

Напрасно девицу             сгубили, 

Umsonst  Mädchen (f)   zugrunde gerichtet, 

 

Не    быть ей счастливой женой 

Nicht sein ihr glückliche Ehefrau 

 

Не    быть ей счастливой женой 

Nicht sein ihr glückliche Ehefrau 

 

У        церкви стояла карета, 
An der Kirche stand  eine Kutsche, 
 
Там пышная свадьба была,  
Dort  üppige Hochzeit  war, 
 
Все гости  нарядно одеты, 
Alle Gäste schick     angezogen, 
 
Невеста всех краше была. 
Die Braut aller schöner war. 
 
Все гости  нарядно одеты, 
Alle Gäste schick     angezogen, 
 
Невеста всех краше была. 
Die Braut aller schöner war. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TMywuw-ZZFc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMywuw-ZZFc


Russisches Volkslied „У церкви стояла 

карета“ - Original 
 

У церкви стояла карета, 

Там пышная свадьба была, 

Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. 

Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. 

 

На ней было белое платье, 

Венок был приколот из роз, 

Она на святое распятье 

Смотрела сквозь радугу слёз. 

 

Горели венчальные свечи, 

Невеста стояла бледна, 

Священнику клятвенной речи 

Сказать не хотела она. 

 

Когда ей священник на блюдце 

поднес золотое кольцо, 

Из глаз её горькие слёзы 

Ручьём потекли на лицо. 

Из глаз её горькие слёзы 

Ручьём потекли на лицо. 

 

Чуть слышно в толпе говорили, 

Жених неприглядный такой, 

Напрасно девицу сгубили, 



Не быть ей счастливой женой 

Не быть ей счастливой женой 

 

У церкви стояла карета, 

Там пышная свадьба была, 

Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. 

Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMywuw-ZZFc 


