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Русская тетрадь, слова народные (1965) 
 
 

[1] Над рекой стоит калина 
Над рекой стоит калина, 
по другой стоит малина, 
ох, тошно, ох, худо мне. 
Над рекой стоит калина, 
колыхается малина, 
во малине буду ждать парня, 
ждать парня, ой, буду. 
 
 

The Russian Notebook (1965) 
Texts: traditional. English translations by Sergey Suslov 
 

[1] Cranberry O’er the River 
There’s high cranberry o’er the river, 
there’s raspberry along another, 
oh I feel bad, oh I’m so sad. 
Yes, cranberry o’er the river, 
and that raspberry’s swaying, 
in that raspberry for the guy I’ll be waiting, 
I’ll be waiting, oh, I’ll be waiting. 
 
 

[2] Страдальная 
Что, девчоночки, стоите, глазки выголяете, 
Про мою тоску-кручину ничего не знаете. 
А говорила я годинке, говорила: «Не губи», 
говорила, что не надо, говорила: «Погоди». 
Мил друг уехал далеко, на сердце рана глубока. 
Да ой, да как мне быть, девочки? 
Да ой, да как мне быть, милые? 
Ой! Не томилась я без милого друга! 
 
 

[2] Lament 
Why girlies, why are you staring so? 
See you don’t know a thing of my black pain and sorrow. 
Now didn’t I tell him, tell my sweetheart ‘Don’t break my heart!’ 
Yeah I said he didn’t ought to, and I told him ‘Wait awhile.’ 
My sweetheart’s gone far away, there’s a deep sore on my heart. 
Oh, oh how can I go on now girls? 
Oh, oh how can I go on now friends? 
Oh! Pined away without my sweetheart, yes I did! 
 
 

[3] Страдальная 
Ах, милый мой, пусти домой! 
Пусти домой, смотри в окно: зорю видно. 
Ужо проснется мать и бу… зорю видно; 
и будет спрашивать: «Где я? А где… зорю видно. 
А где была, шальная дочь, 
а где ты шлялась эту ночь? Зорю видно…» 
«В саду была, в саду… зорю видно. 
Цветы рвала, цветы рвала… зорю видно. 
Тебе, мать, розы принесла, цветочки алые, 
а что на сердце у меня от них узнала я, 
а что на сердце у меня, да мука сладкая, 
любовь твоя, мой миленький, 
что для тебя рвала бы я, рвала бы я, мой милый, розочки, 
розы, розы алый цвет, кого люблю, того здесь нет, кого люблю, 
того здесь нет, мамаша милая, того здесь нет, 
мово дроли». А. 
 
 

[3] Lament 
Ah my lover boy, let me home! 
Let me home, look out the window: the dawn is here. 
Now Mother will wake up, ask … the dawn is here; 
Wake up asking, ‘Where’s she? Lor’, where … the dawn is here. 
Lor’, where’d you loaf stray daughter, 
where’d you loaf all night? the dawn is here … ’ 
‘In the orchard, in the orchard Mother … the dawn is here. 
Picking flowers, picking flowers Mother … the dawn is here. 
They’re for you Mother, those roses, all those scarlet flowers, 
it’s from them I learned just what’s in my heart, 
now what’s in my heart, it's that sweet pain, 
it’s your love my sweetheart, 
now it’s for you sweetheart that I’d pick those lovely roses, 
roses, roses, scarlet ones, the one I love is not a-round, 
he’s not a-round dear Mother, no he’s not, 
my lover boy he’s not around’. Ah. 
 
 

[4] Зима 
Ой, зима, зима моя! зима морозная. 
Ты не трожь меня, я боюсь тебя, зима! 
Я. Я жена, я жена, жена, жена мужняя, 
ох, спотешилась, распотешилась. 
Я тоску свою свела в зелен сад 
и на толстый сук там повесила. 
Ты виси, тоска, да проветрися, 
в саду соловьев понаслушайся, 
сладких яблочков понакушайся 
и назад ко мне не ворочайся, не ворочайся! 
Домой возвратилась с прогулки, 
оделася в лучший наряд, 
вплела в волоса алу ленту, 
и села к окошку сама… 
И начала думу я думать, 
что снова осталась одна, 
что нет у меня и милова, 
то нет у меня и тоски. 
Теперь я счастливая снова, 
опять мое сердце горит. 

[4] Winter 
Hey you winter, winter! ah you frosty one. 
Don’t come near, no, I fear you winter! 
I – I’m a wife, wife, wife, I’m my husband’s wife, 
Oh I had fun, did I have fun, oh so good. 
Now I took my Sorrow to a green orchard, 
Now I hung it there on a thickest branch. 
Now do hang there Sorrow, hang and air yourself, 
listen to birds singing in the orchard, 
have a bite of sweetest apples there, a bite or two, 
don’t come back to me, ne’er come back to me! 
I’m back home from a walk, 
I’ve put my best garments on, 
I’ve plaited a scarlet ribbon into my hair, 
and I sat down by the window … 
And I started brooding, started thinking, 
that I’m alone again, 
that I have no lover boy, 
that I have no sorrow, too. 
Now I feel happy once again, 
once again, my heart’s a-burning. 
I’ll go out to the lovely field, 
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Пойду я в прекрасное поле 
и буду одна там гулять… 
Вышла на крыльцо, холодно мне. 
Девки, девки идут, цветы несут… 
Холодно мне, холодно, холодно. 
Ой, зима, зима моя! зима морозная! 
Ты не трожь меня, я боюсь тебя, зима моя морозная! 
Не сморозь меня, стужа лютая, стужа черная, стужа злобная, 
у меня защитник есть, я жена мужняя! 
 
 

and take a stroll there alone … 
Now that I’m out on the porch, I feel cold. 
See those girls, girls walking by, and carrying flowers … 
I feel cold, cold, I feel oh so cold. 
Oh, you winter, winter! ah you frosty one! 
Don’t you touch me, I fear you, you my frosty one! 
Don’t you freeze me dead, you biting frost, you black frost, you evil frost, 
I’m protected, I’m my husband’s wife! 
 
 

[5] Сею-вею 
Сею-вею молоденькая цветиков маленько, 

ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. 
Милый мой дружочек, выйди на лужочек, 
Поцелуй разочек, дам веночек, 

ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. 
Дам тебе веночек, шелковый платочек, 
а на нем цветочек-стебелечек, 

ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. 
Я его садила, я его растила, 
я за ним ходила, поливала, 

ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. 
А я красивая така! 
Приедут завтра ямщики – 
а я красивая така… 
Приедут завтра ямщики – 
а я красивая такая. 
Приедут завтра ямщики, 
меня с собою увезути – 
ведь я красивая така… 
Ой, почему, да зачем, поле чистое, широкое раскинулося. 
Так, ах, что мне, девчонке, боязно гулять. 
 
 

[5] Sowing Flowers 
I’m a young girl, want to sow a few flowers, 

tee ree ree ree ree ree ree ree ree. 
Lover boy, come out to the meadow, 
Kiss me once, I’ll give you a wreath, 

tee ree ree ree ree ree ree ree ree. 
Give you a wreath, and a silk necktie, 
With a teeny-tiny flower on it, 

tee ree ree ree ree ree ree ree ree. 
Now I sowed it, and I grew it, 
and I cared for it, and I watered it, 

tee ree ree ree ree ree ree ree ree. 
Why I’m such a beautiful girl! 
Coachmen will come tomorrow, 
and see me such a beautiful … 
Coachmen will come tomorrow – 
and see me such a beautiful girl. 
Coachmen will come tomorrow, 
and drive me far away from here – 
’cause I’m such a beautiful girl … 
Oh why, tell me why open field, why d’you stretch so wide, 
So wide that I little girl am scared to go for a walk. 
 
 

[6] Дело было 
Дело было на гулянке. 
Молодой парнишечка ко мне подсел. 
Я ему сказала, что люблю его безумно, 
он потом меня до дому провожал… 
Ой, тоска моя, тоска, ты скажи, скажи, откройся. 
Ну к чему мне было, ну зачем мне было, 
для чего мне надо было полюбить. 
Ах, коль знала бы я, ах, коль ведала бы, 
лучше б было с мамочкой мне время проводить. 
Пойду плясать, сать, сать, сать, сать, 
каблуки ломать, мать, мать, мать, мать, 
злу тоску, тоску-занозу вон гнать, гнать, гнать, 
чтобы горюшко мое встрепенулося, 
да с души моей долой сомахнулося! 
Эх, каблучок, чок, чок, чок, чок, 
веселей, лей, лей, лей, лей, лей, лей, 
горе бабье, горе горько не жалей, лей, лей, … 
Эй! 
Приходите, приходите, приходите в понедельник, 
приходите, приходите, приходите и во вторник, 
приходите, добры люди, и в пресветлую субботу, 
приходите, поглядите, как девчонка горько плачет. 
Горько плачет и рыдает красавица, 
да как жалобно-то стонет по другу, голубушка. 
Каблучок, чок, чок, чок, чок, 
веселей, лей, лей, лей, лей, лей, лей, 
горе бабье, горе горько не жалей, лей, лей. 
Ты топчи, каблук, топчи по досочечкам, 
горе бабье растопчи по кусочечкам. 

[6] It all started 
It all started at a merry party. 
A nice young lad sat down close to me. 
I told him I loved him crazy, 
then he saw me off to my home … 
Oh sorrow, oh you my sorrow, tell me, tell me the whole truth. 
Now why did I have, why did I have, 
for what reason did I have to fall in love? 
Ah, if I knew, if I could only guess, 
I’d better spend my time with Mother. 
I’ll go dancing, sing, sing, sing, sing, 
Breaking my heels off, off, off, off, off, 
drive my nagging painful sorrow away, way, way, 
shake my grief up, move it out, 
wipe my grief off of my soul! 
Now my heel go chok, chok, chok, chok, 
Try to cheer me up, up, up, up, up, 
don’t you spare my sorrow, bitter sorrow, whip it up, up, up … 
Hey! 
Come around, come around, come around on Monday, 
come around, come around, come around Tuesday too, 
come around good neighbours, holy Saturday too, 
come to see, yes come to see a girl weeping so bitter. 
The beauty’s weeping, yes she’s crying bitterly, 
such a pity, sadly moaning for her friend, my dove. 
Now my heels go chok, chok, chok, chok, 
try to cheer me up, up, up, up, up, up, 
don’t you spare my sorrow, bitter sorrow, whip it up, up, up … 
Stamp my heel, and crush those little planks away, way, 
crush my sorrow, woman’s sorrow, into tiny bits. 
Sweep my skirt, sweep that floor, Lor’, Lor’, Lor’, Lor’, 
play accordion, play, lay, lay, lay, lay, 
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Мети, подол, пол, пол, пол, пол, 
Гармонист, играй, рай, рай, рай, рай, 
Веселей лады, лады ты выбирай, рай, рай. 
Сапогов не берегу, сами сносятся, 
государыней пройду, ноги просятся. 
Приходите, мужички, вечерочечком, 
прогуляюсь я по вам с батожочечком. А… 
 
 

choose your sounds to cheer me up, up, up. 
I don’t care for my shoes, they’ll be worn anyway, 
I’ll be dancing like a queen, my feet want me to. 
Hey you country lads, come to me tonight, 
I’ll flog you along, I will put you right. Ah! 

[7] Страдания 
Ой не знаю, не знаю, не знаю, да ой не знаю, 
не знаю, милые, 
и отчего за любовью гонятся и что ей надо 
от нас проклятоей… 
Холодно мне, холодно мне, холодно мне. 
У скамьи, у скамьи, у скамьи, мой милый, 
буду ждать, буду ждать, буду ждать завтра. 
Приходи, приходи, приходи, мой милый. 
А мне подружка вчера говорила, 
что ты сегодня поедешь к другой, 
что повезешь ей сережки и бусы, 
и что всю ночку гулять будешь с ней. 
Правда ли это, мой миленький? 
Ой не верю, не верю, не верю, да ой не верю, 
не верю, милые, 
что в любви одно только счастьице 
да одни соловьи да розочки… 
Холодно мне, холодно мне, холодно мне… 
Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, мой милый, 
пойдем в сад, пойдем в сад, пойдем в сад зеленый, 
приходи, приходи, приходи, мой милый… 
Еще подруженька мне рассказала, 
что ты давно на другую глядишь, 
что полюбились тебе косы черны, 
а косы русые ты разлюбил. 
А это, правда-ли это, мой миленький? 
Конечно, подруженька приревновала 
меня к тебе, но я ей не поверила, нет не поверила. 
Нет, мой любимый, нет, мой хороший, нет, дорогой… 
Не учила меня мамашенька, 
не учил меня родной папенька, 
как не пить того зелья сладкого, 
как не спробовать яблок адских… 
Что потеряно, то не вернете, а что потеряно – 
в воду кануло, 
а счастье девичье – счастье малое, как потеряете – 
не воротите… 
Ох, не доброю памятью вспомнятся ночи темные, 
зори ясные, 
как останешься, свет, без милого, 
да как останешься сиротинкою. 
И я девчоночика… Деевчоноочика счастливая была. 

[7] Laments 
Oh I don’t know, don’t know, don’t know, 
why I don’t know, and I don’t know, my friends, 
why people look for love and what that damned love 
needs from us … 
I feel cold, I feel cold, I feel cold. 
Near the bench, near the bench, near the bench my lover, 
I’ll be waiting, I’ll be, I’ll be waiting tomorrow. 
Come round, come round, come round honey boy. 
Now my girlfriend told me yesterday 
that you’re going to another one today, 
that you’re carrying earrings and necklaces to her, 
and that you’ll spend all night with her. 
Tell me is that true my lovely honey boy? 
Oh I don’t believe, no I don’t, 
no I don’t believe my friends, 
that love is just all happiness and nightingales 
and lovely roses, oh no … 
I feel cold, I feel cold, I feel cold … 
You and I, you and I, you and I, my sweetheart, 
we’ll walk to the garden, walk to the garden, walk to the green garden, 
come to me, come to me, come to me my sweetheart … 
Now my girlfriend told me more, 
that you’ve been long looking at another one, 
that you take the fancy of her black plaits, 
and you’ve disliked my blonde plaits. 
Now is that true, my honey boy? 
Sure my little girlfriend is jealous of me, 
but I didn’t believe her, no I never believed her. 
No my lover, no my sweetheart, no my honey boy … 
Mother did not tell me, and Father no, 
he never taught me 
how to shun drinking that sweet brew, 
how to shun tasting apples of hell … 
What is lost won’t come back, 
what is lost is drowned in water, 
and a girl’s happiness is а tiny one, 
you won’t have it back when it’s lost … 
Oh, it’ll be sad memories remembering those dark night, 
and bright dawns, 
When you're left alone, child, without your lover boy, 
like an poor little orphan. 
There were days I was a happy lass … a happy lassie I was too. 

 


