
 
ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

На Онежском заводе записано много лирических песен. Все 
песни без исключения записаны от рабочих и работниц или 
членов их семей. Среди рабочих есть мастера и знатоки 
песенного жанра: Евдокия Ивановна Чехонина, Мария 
Андреевна Бриткина, Иван Акимович Вепрев и другие. 
Многие песни относятся к далекому историческому 
прошлому нашего народа. В них поэтому много народной 
тоски, горя, обиды. Их помнят преимущественно старики и 
любители старых народных песен. 

* 
* * 

Что ль по морю, морю синему 
Плыла лебедь, плыла лебедь, 
Плыла лебедь с лебедятами, 
Со малыми, со малыми, 
Со малыми со утятами. 
Плывши лебедь, плывши лебедь, 
Плывши лебедь встрепянулася 
Под ней вода, под ней вода, 
Под ней вода всколыхнулася. 
Откуль взялся, откуль взялся, 
Откуль взялся добрый молодец-душа, 
Стрелил эту, стрелил эту, 
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Стрелил эту бел-лебедушку. 
Разнес перья, разнес перья, 
Разнес перья по чистому по полю. 
Мелкой пушок, мелкой пушок, 
Мелкой пушок по зеленому лужку. 
Откуль взялась, откуль взялась, 



Откуль взялась красна девица-душа. 
Брала перья, брала перья, 
Брала перья во постелюшку. 
Мелкой пушок, мелкой пушок, 
Мелкой пушок во подушечку 
Милу дружку, милу дружку 
Милу дружку во зголовьице. 
Пущай мил спит, пущай мил спит, 
Пущай мил спит во здоровьице. 
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* 
* * 

Из-за лесу, лесу темного, 
Из-за садика зеленого 
Выростала туча темная. 
Туча темная, очень грозная 
Со ветрами, со морозами, 
Со великими угрозами. 
В эту большую погодушку 
Дочь от матери уехала, 
Уехала не простилася, 
В темном лесе заблудилася. 
С молодцом думушку думала, 
С соловьями речь говорила: 
„Соловей мой, соловеюшко, 
Соловей мой, пташка вольная, 
Ты слетай в родиму сторону, 
Снеси батюшке низкий поклон, 
Родной матушке – обидушку, 
Зачем молодость повыдала 
На чужу, дальню сторонушку, 
На великую заботушку. 



Как вечор ли меня молоду 
Посылали в полночь по воду, 
По холодну ключеву воду. 
Прихожу я на Дунай-реку, 
Там сидели гуси-лебеди 
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Помутили воду светлую. 
Уж я час ли гусей гнала, 
Другой час я воды ждала, 
Третий час я воды черпала, 
На четвертый домой пошла. 
Прихожу я ко широку двору, 
Ко широку ко свекровину. 
Уж как свекор журит-бранит, 
А свекровушка бить велит, 
Да спасибо золовушке, 
Нашей белой лебедушке, 
За меня младу заступилася, 
Свекору в ноги поклонилася… 

Свадебная песня. Вариант этой песни был помещен в 
сборнике песен 1780 г. 
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* 
* * 

Во лузях, во лузях, 
Там во лузях зеленые сады, 
Выростала, выростала, 
Выростала трава шелковая, 
Шелкова, да шелкова. 



Шелкова трава не топтаная, 
Не топтана, не топтана, 
Не топтана, да не ворована. 
Уж я с той травы, уж я с той травы, 
Уж я с той да выкормлю коня. 
Выкормлю, выкормлю, 
Уж я выкормлю, выглажу его, 
Уберу, да уберу 
Коня в золоту узду, серебряную. 
Подвяду, да подвяду 
Подвяду я коня к родному, 
К родному, к родному 
Ко родному, да батюшке. 
Батюшко, да батюшко, 
Уж ты батюшко, родимый мой отец, 
Ты прийми, ты прийми, 
Ты прийми, да слово ласковое, 
Ласково, да ласково. 
Слово ласково, да приветливое, 
Не отдай, да не отдай, 
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Не отдай меня за старого замуж. 
Старый муж, да старый муж, 
Старый муж да загубит меня. 
Погубил, да погубил, 
Погубил мою головушку. 
Погубил мою победную. 
Всю красу, да всю красу, 
Всю красу, да красу белую 
Всю красу, да красу белую. 

* 
* * 



И льнется, и льнется да уж как 
Травка зелена, 
Ой, целует, милует, 
Ой, целует, милует, 
Душечкой назовет: 
„Душечка, Настенька 
Сердце Андреевна, 
Ой, спороди сынушка, 
Ой, спороди сынушка. 
Сына ясна сокола, 
Такого же, как и я: 
С бровками черными, 
С глазками веселыми, 
За услугу за твою 
Куплю пару парчеву, 
Солью перстень золотой, 
При беседе подарю. 
Носи душа, ни жалей, 
Качай сына, бай-люли“. 
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БАЙКИ 
Люли, люли люленьки, 
Прилетели гуленьки, 
Сели возле люленьки. 
Стали гули ворковать 
Стала дочка засыпать. 
Баю, баюшки баю, 
Колотушек надаю, 
Колотушек двадцать пять 
Крепко сынка будет спать. 

В некоторых байках говорится о смерти ребенка; 
смертность детей в семьях рабочих была до революции очень 



велика. В каком положении находилась женщина-мать, 
которая не могла ждать поддержки для воспитания своего 
ребенка, достаточно красочно говорят эти строки: 

Бай-люли, бай-люли 
Хоть сегодня помри, 
Уж как завтра мороз 
Отнесем на погост, 
Послезавтра второй, 
Придем плакать над тобой. 

 
94 

 
 

КРАЙ ДОРОЖКИ 
Край дорожки, край почтовой 
Там стояла зеленая роща, 

Вот роща… 
Что ль во этой во зеленой роще 
Там стояла матушка зеленая елинка. 
Вот елинка, распрекрасная деревинка. 
Что ль на этой на деревинке 
Сидела вольна птица пташка, 
Горе-горькая серая кукушка. 
Она не кукует, все она горюет, 

Вот горюет… 
Под елинушку часто все взирает, 
Под елинушку лежал молодчик 
Не убитый, а весь израненный, 
Вострым ножичком весь исколон, 
На ем была белая рубашка 
От крови стала она кумачна, 
„Распуститесь-ка вы, прутики, ветки, 
Призакройте мое тело бело, 
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Чтоб птица тело мое не клевала бы, 
Ветром тело не сушило бы, 
Дождем мое тело не мочило бы“. 

Существует легенда, будто бы: „Жил в Петрозаводске один 
человек, который боролся с буржуями, его убили я 
похоронили у почтовой дороги, на опушке сосновой рощи. И 
теперь еще стоит несколько сосенок на окраине города“. 
Одна работница вместе со своей дочерью сложила эту 

песню о нем, и пели ее они тайком. 
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* 
* * 

Кофеишко грешного 
С месяц не пила, 
Сварила сердечного 
И то пролила. 
С той с тоски, с досадушки, 
Пойду в зеленый сад, 
Сяду, красна девица, 
Под еловый кусток. 
Выслушаю красная, 
Как пташки поют, 
Поют, поют пташечки, 
Разгурхивают, 
Мне ли, красной девице, 
Разлукушку дают. 

 
97 

 
 



* 
* * 

Снежки белые, пушистые, 
Покрывали все поля, 
Одного лишь не покрыли 
Горя лютого моего. 
Пойду с горя в чисто поле, 
Сяду я на бугорок, 
Посмотрю в дальню сторонку, 
Где мой миленький живет, 
Слеза канет, снег растает, 
Травка вырастет на нем. 
Никто девушку меня не любит, 
Никто замуж не берет. 

 
98 

 
 

* 
* * 

Маменька–голубушка, 
Солнышко мое, 
Пожалей, родимая, 
Да дите свое. 
Все три дня тоскую я, 
Друг меня забыл, 
Дай скорее снадобья – 
Дружка приманить. 
Или сердцу бедному 
Запретить любить. 
Нет, моя родимая, 
К сердцу не клади, 
Легче вырвать все его, 
Из своей груди. 
Как ласкал и нежил он, 



Бедную меня, 
Круг его могучего 
Я как вьюн вилась, 
Жизнь моя счастливая, 
Как река лилась. 
В хороводах, в игрищах, 
Ясный сокол мой, 
А теперь уж мой милой 
Стал, как лед зимой. 
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* 
* * 

Меня маменька будила, 
На головушку солнышко пекло. 
Когда девица вставала 
Самоварики были налиты. 
Когда девица платьице надевала 
Самоварики кипели на столе. 
Когда девица личико умывала 
С чаем чашечки были налиты. 
Чаю, кофею девушка напилась, 
Во зеленый сад гулять пошла. 
Всем подружкам девушка сказала: 
Нам не для чего торопиться. 
У родителей в доме хорошо, 
В чужих людушках рано утром будят, 
На работу гонят до зори. 
Нам чужая работа не под силу: 
С той работушки рученьки болят, 
Болят ручки, болят ножки. 
От вздыхания бока грудь болит. 
Как нанялся мой миленький на службу 



На казенный на военный пароход, 
Как послал он мне подарочек 
Два платочка носовых, 
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Как на одном ли на платочке 
Списана моя любовь. 
На другом ли на платочке 
Откажусь да от тебя… 

Каждая строчка повторяется два раз. 
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* 
* * 

Заболела головушка, 
Я не знаю, как и быть. 
Своего дружка милого 
Не могу с горя забыть. 
Я куда ни пойду с горя 
Везде скучно мне без дружка; 
Я кому ли ни скажу про печаль, 
Все поплакать мне велят. 
Ты плачь-ко плачь, девица, 
Погорюй, бедна, по нем. 
По великому по горюшку, 
По несчастьицу своему, 
Проторил подлец дороженьку, 
Сам не стал больше ходить, 
Пропустил худую славушку 
Не стал девушку любить… 
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* 
* * 

Счастливый путь-дорожка, 
Куда, милый, едешь. 
Уж как я бедна, несчастна, 
Одна остаюся, 
Одинокою остаюсь, 
В чистом поле нахожусь. 
Во чистом поле, 
При широкой долине, 
Стояла калина. 
„Стой, кудрявая калина, 
В поле, не шатайся, 
Живи, Машенька милая, 
Живи, не скучайся. 
Случай будет, съезжу в Питер, 
Привезу подарки, 
Привезу честной подарок 
Кумачу – китайки“. 
„Кумачу я не хочу, 
Китайки не надо, 
Случай будет, съезди в Питер, 
Привези подарочек – 
На руку колечко, 
На правую ручку, 
На левый мизинец 
Золотой перстенец“. 
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* 



* * 
Не ходил бы, не гулял 
По этой по улице, 
Не глядел бы, не смотрел 
На это окошечко. 
Что ль у этого окна 
Сидит красна девица, 
У ней русая коса 
Мелкоплетная. 
В этой русой косе 
Была лента алая, 
Лента алая, 
Дуня девка бравая. 
Пока Дуняшу любил 
Я, молодчик, счастлив был, 
Как от Дунюшки отстал 
Вовсе разнесчастный стал. 
Разнесчастный стал, 
Во тюрьму попал, 
Во тюрьме ль я сижу, 
Все в окно гляжу, 
Что ль не придет ли моя милая, 
Что ль не взглянет ли она в окошечко, 
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Не спромолвит ли она словечушко, 
Не обрадует ли мое сердечушко, 
Не подаст ли она мне правой рученьки, 
А с правой рученьки колечушко. 

Песня представляет фольклорный вариант песни поэта 
Ниркомского (см. „Песни русских поэтов“, 1936); получила 
широкое распространение. Фольклорные варианты этой 
песни резко отличаются от первоначального печатного 



текста. 
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* 
* * 

Что ж ты, Ванюшка, не весел, 
Буйну голову повесил 

Да повесил… 
На сегодняшний день скука, 
Пришла с миленьким разлука, 

Да разлука… 
Разлучает нас неволя, 
Что ж неволя, не охота, 

Да не охота… 
Чужедальняя сторонка, 
Питербургская дорожка, 

Да дорожка… 
Что ж да по этой по дорожке 
Сколько я разиков ходила, 

Да ходила… 
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* 
* * 

Я вечор своего дружка унимала 
Ночку ночевать. 
Поночуй ночку у меня. 
– Я радешенек остаться – 
Боюсь до свету просплю. 
Не бойся, мой любезный, 
Я пораньше разбужу. 



И подальше провожу. 
Я до тех пор провожала, 
Где скончалась наша любовь, 
Где скончалась, распрощалась 
Слезно плакала по нем. 
Быстро реченька протекла, 
Речка хомутистая. 
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* 
* * 

Что ж ты, Машенька, радость, приуныла, 
Призадумавшись, радость, сидишь? 
Вечер пела, радость, говорила, 
Со подруженькой, радость, со своей. 
Веселитеся, вы, мои подруженьки, 
К вам весна-красна скоро придет, 
Весна придет, солнышко взойдет. 
Сгонит снежки с полюшка мороз, 
Расцветут ли в поле алые цветочки, 
Все ль ракитовы мелки кусты. 
Между этими мелкими кусточками 
Быстрая реченька Волга протекла. 
Что ль на эту на быстру на реченьку 
Гулять с милым дружком выхожу. 
Выхожу ли я со своим любезным, 
Тоску, горюшко, печаль выношу. 
– Ты неси-ко, неси, неси быстрее реченька, 
Тоску, горюшко, печаль за собой. 
Не несет ли волна всю тоску-кручинушку 
Да не тонет ли моя печаль. 

Каждая строка повторяется 2 раза. 
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* 
* * 

А повадился Иванушка 
За реченьку ходить, 
Слободских девок любить, 
Им подарочки дарить. 
Дорогой честной подарок 
Два колечка золотых, 
На одном ли на колечке 
Было написано: „любовь“, 

На другом-то на колечке: 
„Убирайся прочь от меня“. 

Каждая строчка повторяется два раза. 
Об этой песне и следующей за ней – „городскими 

хороводными“ Евдокия Ивановна Чехонина говорит: „Мы 
раньше хороводы водили. В Петровский сад1 пройти стоило 3 
копейки, где же нам! Некоторые песни сами сложили“. 
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* 
* * 

Запоем-ка „молодку“ во всю глотку: 
„Молодка моя молодая, 
Разлапушка – цветик дорогая. 
Ты должна вдоль улицы ходити 
Черной грязи топтати, 
И по милом тосковати“. 
„Как же мне по милом не тужить! 
Больше мне в жизни его не нажить, 

                                                                 
1 Городской сад в Петрозаводске. 



Из ростом в росту красотою 
И молодецкой поступкой“… 
Как вечор мы беседушки сидели 
И с милым побранились. 
Побранка наша была с ним небольшая 
Назвала мила дружка негодным, 
Негодяй негоден 
Милый дружочек. 
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СНЕГИРЮШЕЧКА 
(Баллада) 

Снегирюшечка по сеничкам похаживала, 
„Что ты, Снегирюшечка, не женишься?“ 
– Рад бы я жениться, да некого взять: 

Пернатка – матка, 
чечетка – тетка, 
синичка – сестричка, 
некого мне взять. 

Есть за морем птичка – репеличка, 
Которую я люблю, 

За себя замуж возьму. 
Старый дрозд пивоваром был, 

Пиво варил, солоду купил, 
А хмеля в займы взял. 
А у них была лошадка 
Без шлеи, без хомута, 
Верно чорт на ней ехал, 
Да на грех с дороги съехал. 

На берегу крикнул грач, 
И она пустилась вскачь. 
В доме все перепугались, 



И дьячка искать пускались… 
 

111 
 
 

Наконец дьячка нашли, 
В дом без чувства принесли, 
Напоили, накормили 
Разными травами. 
Он Омелю призывал, 
Своим голосом вещал: 
„Ты, Омелюшка, Омеля, 
Вот последняя неделя“, 
Захрипел и растянулся, 
Сам ко стенке повернулся, 
Еще раз на свет взглянул 
И кополыги1 протянул. 
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КУРОЧКА 
Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 

Купим-ка, женушка, курочку себе, 
Курочка по сеням песни поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять, 

Купим-ка, женушка, уточку себе, 
Уточка с носка плоска, 
А курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем-ка, сударыня, на Щукин двор гулять. 

Купим-ка, женушка, гусенка себе, 
                                                                 

1 Ноги. 



Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
А курочка по сеням песенку поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 
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Купим мы, женушка, индюшку себе, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
А курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 
Купим-ка, женушка, барашка себе, 
Барашек шадры-барды, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 
Купим-ка, женушка, козочку себе, 
Козочка гики-брики, 
Барашек шадры-барды, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 

Купим-ка, женушка, коровку себе, 
Коровка мыки-мыки, 



Козочка гики-брики, 
Барашек шадры-барды, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го 
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Уточка с носка плоска, 
Курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 
Купим-ка, женушка, лошадку себе, 
Лошадка иго-га, 
Коровка мыки-мыки, 
Козочка гики-брики, 
Барашек шадры-барды, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 
Купим-ка, женушка, собачку себе, 
Собачка гав-гав-гав, 
Лошадушка иго-га, 
Коровушка мыки-мыки, 
Козочка гики-брики, 
Барашек шадры-барды, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сеням песенки поет. 

Станем-ка, женушка, домик наживать, 
Поедем мы, сударыня, на Щукин двор гулять. 



Купим-ка, женушка, кошечку себе, 
Кошечка мяу-мяу, 
Собачка гав-гав-гав, 
Лошадка иго-га, 
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Коровка мыки-мыки, 
Козочка гики-брики, 
Барашек шадры-барды, 
Индюшка шулды-булды, 
Гусенок го-го-го, 
Уточка с носка плоска, 
Курочка по сеням песенки поет. 
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ЧЕЧЕТКА 
Ходила чечетка, 
Ходила лебедка 
Эх, на боярский двор, 
Эх, на боярский двор. 
Прижила себе чечетка, 
Прижила себе лебедка 
Ровно семь дочерей, 
Эх, ровно семь дочерей. 
Эх, Дарью да Марью, 
Онисью, Федосью, 
Окулину, Степаниду 
Да седьмую Катерину. 
Эх, душу Катиньку, 
Да душу Катиньку. 
Ходила чечетка, 



Ходила лебедка 
На боярский двор, 
Эх, на боярский двор, 
Прижила себе чечетка, 
Прижила себе лебедка 
Ровно семь зятевей, 
Эх, ровно семь зятевей. 
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Ивана, Степана, 
Сидора, Макара, 
Матвея, Истигнея 
Да седьмого Алексея, 
Душу Олешенку, 
Душу Олешенку. 
Ходила чечетка, 
Ходила лебедка 
На боярский двор, 
Эх, на боярский двор. 
Прижила себе чечетка, 
Прижила себе лебедка 
Ровно двадцать внучат, 
Эх, ровно двадцать внучат: 
Два сидня, 
Два лежня, 
Два поползня, 
Два у лавочки стоят, 
Два на печки сидят, 
Два учиться ходят, 
Две Окульки в люльке качаются, 
Две Оринки в перине брыгаются, 
Две Танюхи у краюхи объедаются, 
А на кутнике сметана. 



У сметаны два Степана 
Обжираются, 
Эх, обжираются. 
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* 
* * 

У игумена престрашного 
Все монахи взбунтовалися. 
– Не хотим мы пить вина красного, 
А станем пить вино белое. 
Мы не будем есть телятины, 
Подавайте-ка козлятины. 
Вышли все на паперти, 
Затянули ярославский стих: 
„Выйду ль я на реченьку, 
Посмотрю ли я на быструю“… 

* 
* * 

Что ж ты идешь  – 
Не посвистываешь? 
Гармонь потерял – 
Не разыскиваешь? 
Я по бережку иду 
И посвистываю, 
Гармонь нашел 
Не разыскиваю. 
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ЧАСТУШКИ 
Вижу озеро в тумане, 
Чайка вьется над водой. 
Лет семнадцати мальчишечка, 
Смеется надо мной. 
Я на камешке стояла, 
Бело платье полоскала. 
Как увидела дружка, 
Упадала в водушка. 
Мне сказали, что измена, 
Я расхохоталася. 
Ой, какая же измена, 
Я и не влюблялася. 
Федя в лодочку садился 
И наказывал друзьям: 
Берегите мою Нюрку, 
Не пускайте по садам. 
Коля, Коля, колястый, 
Паренек убористый. 
Какой у Коленьки отец, 
Такой же Коля молодец. 
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Мою пол, мою пол, 
Вымою крылечко. 
Придет милый на беседу, 
Подарю колечко. 
Шила я, кроила я, 
Юбку коленкорову. 
Думала, гадала я, 
Да вышло не по-моему. 
Папиросочка душиста, 
Задымилася сама. 



Ах ты, Федя ненаглядный, 
Сполюбила я тебя. 
Не ходите, девки, замуж, 
Замужем вы будете. 
Своего девичества 
Вы вечно не забудете. 
Наливай-ка, мамка, чаю, 
Половина кофею. 
По одном дружке скучаю, 
По другому охаю. 
Коля в горочку ставал, 
Тальянку новую сломал. 
Собирайте планочки 
От Колиной тальяночки. 
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Горе плачет, горе скачет, 
Горе песенки поет, 
Горе, горе, где живешь? 
В кабаке да в бане, 
Горе, горе, что ты ешь? 
Кирпичи да камни. 
Девке скука, девке скука, 
Надо к скуке привыкать. 
Пришла с парочкой разлука, 
Надо навек отставать. 
Ох, как скучно, ох, как грустно 
Жить без милого дружка. 
Лучше бы в море утопиться, 
Со крутого бережка. 
Я у Колечки в коморочке 
Заваривала чай, 
Мне-ка Колечка наказывал, 



Уеду, не скучай. 
Стой, машина, стой вагон, 
Есть от милого поклон. 
Чем поклончик посылать, 
Лучше съездить повидать. 
Наливай-ка, мамка, чаю, 
В золотые чашки. 
Ко мне миленький придет 
В шелковой рубашке. 
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Занавески – сетки редки, 
Чернобровую видать. 
Как бы с этой чернобровой 
Вечерочек погулять. 
Не ходите, девки, замуж 
Белые лебедушки, 
После вас пойдут у нас 
Веселые беседушки. 
Скоро ль, скоро лед застынет, 
Путь дорожинька пойдет. 
Заонежские наедут, 
У нас весельице пойдет. 
Самовар без передышки 
Пар пускает и поет, 
И глотает щепки, шишки, 
Пузу выпятив вперед. 
Наша кухня просто чудо, 
Красота и чистота. 
Полки белые с посудой, 
А в углу горит плита. 
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ПЕСНЯ ПРО КУЗНЕЦА 
Вдоль по улице широкой 

Молодой кузнец идет. 
Стук-стук-стук, в десять рук 
Приударим, братцы, вдруг. 

Он идет, идет, идет, 
Со свистом песенки поет. 
Стук, стук, стук, в десять рук 
Приударим, братцы, вдруг. 

Полюби, душа Наташа, 
Ты лихого молодца. 
Стук, стук, стук, в десять рук 
Приударим, братцы, вдруг. 

Ты лихого молодца 
Онегзавода кузнеца 
Стук, стук, стук, в десять рук 
Приударим, братцы, вдруг. 

Рабочие Сормовского завода тоже поют эту песню, 
варьируя 4-й куплет: „Ты лихого молодца Сормовского 
кузнеца“. (Материалы экспедиции Академии Наук СССР, 
1935 г. Сормово). 

 
124 


	cont38: 


