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Деревенская беседа 

По традиции в старые времена был такой обычай у русских людей,  

как заканчивались полевые работы (собирали урожай льна, а хлеб – 

в закрома засыпали) коротали осенние и зимние вечера вместе, 

устраивали беседы.   

Как говорится в русской пословице: «От скуки – бери дело в руки».  

Для этого молодые девушки и женщины снимали избу у какой-

нибудь хозяйки и занимались рукоделием. Весело было, то песню 

затянут, то шуткой перебросятся. Вот работа то у них и спорилась.  

 

Картинка. 

(Выходит хозяйка избы, смотрит в окно): 

Хозяйка: Совсем  завечерело, скоро ко  мне соседушки придут. Надо бы 

проверить всем ли место-то хватит. Вот суда девчонок посажу, они чай 

по глазастее, а  сюда по ближе к свету по старше сядут. 

 

-   Вот кажись и они пожаловали» 

(Входят рукодельницы) 

 

 

 

Ясно-Полянский ЦДК 
с. Ясная Поляна 

 
Заведующая ЯЦДК: 
Виноградова Е.Н. 
Художественный 

руководитель 
Нечаева Г.Н.  

 
 

Структурные 
подразделения:    

 
Красновский СК  

с. Красное 
Культорганизатор: 

Фомичева Е.В. 
 

Князевский СК  
с. Князево 

Культорганизатор: 
Стрелова Л.Н. 

 
Кладовский СК  

д. Кладово 
Культорганизатор: 

Новикова Л.Л. 
 

Яковлевский СК  
д. Яковлевское 

Культорганизатор: 
Яковлева В.Р. 

 
 

Владыченский ЦДК 
с. Владычное 

 

Заведующая 
Владыченским  ЦДК: 

Лобанова И.С.  
 
 

Структурные 
подразделения:    

 
Юдинский  СК  

д. Юдино 
Культорганизатор: 

Сергеева Т.К.  
 

 



1-я  соседка: Здорово,  Петровна! 

Хозяйка: И вам не хворать, проходите  милые, проходите. Вам ли сегодня по домам сидеть, 

да в окно глядеть, вам ли  сегодня туманиться, грустит да печалиться. 

1-я  соседка: Не беспокойся хозяюшка, мы дома не лёжим и в гостях не стоим. 

(Все присаживаются на лавки, начинают работать) 

2-я  соседка: Ох, хорошо, наконец-то  пора отдохнуть пришла!  

Давно мы, бабоньки, с вами так  не сиживали . 

3- я соседка: Да почитай от самой весны  ни одного денечка свободного не было. Погода в 

это лето слава богу не подвела, хороший лён   вырастили. 

1-я  девушка:  Теперь все вечера наши будут.  Успеете  еще  насидеться, работы на всю зиму 

хоть отбавляй. 

Хозяйка: А что-то я  Марусеньку  не вижу? 

2-я  девушка: Наверное не управилась. 

4-я  соседка: Ой бабоньки, чаво я вчерась видела. 

Женщины: Так поведай нам. 

4-я  соседка: Дак не знаю, сказывать ли вам?                                                                                    

2-я  девушка: Как это не знаешь, коли заикнулась, так сказывай давай.                                                                                                                        

4-я  соседка :  Сижу я вчера у окошка, луна светит ярко- ярко.        На улице хорошо видать, 

идут мимо моего дома  наша Маруся  с Ванькой  Сидоровым. Она к нему так и льнет, так и 

льнет, он её к себя прижимает, а потом достал из кармана платок , да её на голову то повязал 

и в глаза ей  всю заглядывает, заглядывает. 

3-я соседка: Не как на Казанскую свадьбу играть будут. 

4- я соседка: Ой, и не знаю бабоньки, уж больно Ванька то парень лихой, кабы не обманул. 

1-я девушка: Да ладно вам за людей-то решать, давайте лучше споем. Не зря-же беседа 

дорогу коротает, а песня  работу -  

Ивановна, запевай. 

 

Песня «Все уж  пережито» 
 

Все уж пережито, 

Все на свете ложь, 

Счастье разбито, 

Его уж не вернешь. 

 

Наступил уж вечер, 

Беседа собралась, 

Гармошка заиграла 

И пляска началась. 

 

Пара за парой, 

Милый мой с другой. 

А сердце ревнует, 

Почто он не со мной? 

 

Чем я некрасива? 

Чем не хороша? 

 

 

 

Я любить умею 

Не хуже чем она. 

 

Что я не одену 

Все к лицу идет. 

А лицо белое 

Больше не цветет. 

 

Он меня оставил 

Круглой сиротой. 

Сам же рассмеялся 

И ушел к другой. 

 

Полно дева плакать 

Полно слезы лить. 

Встретишь ты другого 

Сумеешь полюбить. 

 

 

(с.Ясная Поляна, Волкова Н.С.)

 

Хозяйка: Что-то вы приуныли соседушки! Не грустите. Аль вся жизнь столь скучна была? 

Верно слово, женская доля тяжеленка, но давайте-ка вспомним, как мы жили - не тужили!  - 

Коля, милой, выходи, поиграй нам от души. 



 

Частушки 

 

Раз гармошка заиграла                

Значит надо выходить. 

И самой повеселиться    

И людей повеселить.   

(с.Ясная Поляна, Новикова З.Н.) 

 

Как  в Владычное идти 

Надо в гору лезьти. 

Чтоб владыченских любить 

Надо много чести. 

(с.Владычное, Пучкова Н.Н.) 

         

В Рогалеве  на горушке, 

Хлеба нету ни краюшки- 

Летом яблоки едят, 

Зиму голодом сидят. 

(с.Ясная Поляна, Новикова З.Н.) 

 

У  пруда стояла ива 

Тонкая- притонкая. 

Я  девченочка сотенка 

Бойкая прибойкая. 

 

Ну и пусть говорят, 

Что мы хулиганки. 

А мы в Петрине  живем, 

Кушаем баранки. 

(д.Яковлевское, Хохлова А.П.) 

 

Я отчаянна  головушка 

Собой не дорожу: 

Тятя голову отрубит- 

Я корчагу привяжу. 

(с.Ясная Поляна, Новикова З.Н.) 

 

Как никольские девченки 

Чаво, чаво, чаво. 

Прочавокали залеточек 

И больше ни чево.  

(с Ясная Поляна», Новиков В.М.) 

 

Черепаниха, Болотиха, 

Бычиха, Слобода. 

Ты гуляй моя головушка 

Покуда молода. 

 

(Восемь девок отелилось, 

Ох, напьёмся  молока) 

 

Не завидуйте, подружки, 

Моей кофте голубой. 

Я последнюю надела. 

Больше нету  никакой.   

(с. Ясная Поляна, Волкова Н.С.) 

 

У меня на сарафане 

Не нашивка- кисея. 

Не простые меня любят, 

Из конторы писаря.  

(с.Ясная Поляна, Новикова З.Н.) 

 

Говорят, что мы сотяне 

По откличке по  какой. 

Мы живем на речке Соть 

Под сиренью голубой. 

(с.Владычное, Белозерова Г.И.) 

 

Наша славная деревня. 

Посреди деревни пруд 

Нас  с тобой подруга Нюра, 

Одинаково зовут. 

(с.Яковлевское, Гусева Л.Т.) 

 

На деревне срубы рубят 

Все меня ребята любят. 

Тот тащит, другой тащит. 

Только кофточка трещит. 

(с.Ясная Поляна, Соколова А.М.) 

 

Мы Красновские девченочки 

Ни где не пропадем. 

В Слободе  будет беседа 

И туда гулять пойдем. 

(с.Красное, Пелевина А.М.) 

 

Дьякановские  девчонки 

Баско наряжаются, 

Не умеют щи варить 

А замуж собираются. 

(с.Ясная Поляна, Новикова З.Н.) 

 

Меня сватали сваты 

В богатое- то место. 

Тятька с мамкой отказали 

Молода  невеста. 

(с.Ясная Поляна, Кучумова А.П.) 

 

Пойдем девченочки домой, 

Пойдемте ягодиночки, 

Дадим хозяевам покой. 

Закончим вечериночку.



 

Колодинская беседа. Картинки. 

По традиции  «Колодинская беседа» содержит в себе смешные 

частушки, поговорки и интересный Колодинский говорок.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Колодинский  
ЦДК 

с. Колодино 

 
Заведующая 

Колодинским ЦДК: 
Груздева Н.В. 

 
Художественный 

руководитель:  
Соколова В.П. 

 
Культорганизатор: 

Лисицин А.Г. 
 
 
 

Структурные 
подразделения:    

 
Андрюшинский СК  

д. Андрюшино 
Культорганизатор: 

Смирнова Т.А. 
 
 



Картинка. 
 (Заходит 1 кума ко 2 куме в гости) 

1 Кума: Доброго здоровица соседушка!                                                                         

2 Кума: И тебе того же, проходи, присаживайся.                                                   

1 Кума: Поработали нонешной год на славу, хотя и трудный он выдался, настал черед 

отдохнуть. Вот вчерасят-ко сходила за загороду в поле накопала тошнотиков, да 

колоколинки добавила, и сварила похлёбки.  Вот капусточка хрустенькая, ноне слава богу 

уродилася, а то лонисятко мало было.                                                                

2 Кума: А где же дед Матвей с бабкой Авдотьёй?                                                       

1 Кума: Щас придут, Матвей обещался гармошку захватить.                 

2 Кума: Слышишь в сенях голоса, поди идут.                                                                          

(Входят дед с бабкой) 

Бабка: Здравствуйтё кумушки дорогие.                                                                                  

2 Кума: Доброго здоровица, проходитё в избу, присаживайтёсь. Мы вас в гости позвали, для 

вас дорогих - беседушку собрали.                                  

1 Кума: Песней доброю сердце усладить, да частушкою веселою душу позабавить.                                                                                                                  

Дед: Мы немножко припозднились, со старухою явились. Вот явились, тут как тут, ты 

смотри, нас здесь ждут.    

(Дед засматривается  на девок).                                                                                                                                

Бабка: Эй, старик, алле, Матвей!  

Слышь, ты старый лиходей? 

Ты, чего тут засмотрелся.     

2 Кума: Ой, кума, погли-ко как они приоделися.  

Бабка: Да, юбку я баску одела, да полушалок красивенькой. 

1 Кума: Дед-то порты новы одел домотыканы.  

Небось, перед девками щеголять.                                                                                        

Дед: (в сторону) – На старуху мне чихать, мне бы новую сыскать. Лет на двадцать помоложе, 

ведь скучать-то мне негоже. Мне б вот энта подошла.                                                                                            

Бабка: Ишь, чего ты дурень хочешь,  

Быстро у меня схлопочешь.   

Та уж занята, замужем она.                                                                                      

Дед: Ну, подумаешь беда, я дедочек хоть куда.   

У меня ведь вкус хорош, ты мне девка подойдёшь.   

Бабка: Ты лучше старый хрыч молчи, на себя ты погляди.   

 

 

Бабка:  
Не хвались, что ты красивый 

Не красивее людей, 

Не тобой ли на конюшне, 

Напугали лошадей. 

(с.Колодино ,Чистякова Л.П.) 

 

Дед: 

А я бабку 

Завернул в тряпку,  

Поливал её водой,     

Хотел сделать молодой. 

(д.Келарево, Уткина Н.И.) 

 

Бабка:  

Пил от старости микстуру, 

И травку ел он сдуру.   

Надо ж так омолодиться 

Что в штанишки стал мочиться. 

(с.Колодино, Панова В.М.) 

 

1К: 

На горе гармонь поет, 

На дворе петух поет. 

Бабка юбку потеряла, 

Дед нашел – не отдает. 

(с.Колодино ,Чистякова Л.П.) 

 

2К: 

Мой муж Фёдор 

Мою рубашку продал. 

А я маху не дала –  

Его кальсоны продала. 

(с.Колодино, Панова В.М. – 77 лет) 

 

 



Дед:  

Ой, старуха дорогая, 

Хорошо ты пляшешь, 

Как лягушка из пруда, 

Ты ногами машешь. 

(д.Ивановское, Богоявленская А.П.) 

 

Бабка: 
Ой, старый старичина, 

Над тобою благодать 

Во всю голову плешина 

И волосьев не видать. 

(д.Ивановское, Богоявленская А.П.) 

 

1К: 

Дед прильнул к своей старухе  

Шепчет «незабвенная». 

Где-то вычитал, что в ухе 

Зона эрогенная. 

(с.Колодино, Панова В.М.) 

 

2К: 

Бабка деда соблазняла 

И разделась до гола, 

Деду сразу плохо стало, 

Думал – смерть за ним пришла. 

(с.Колодино ,Чистякова Л.П. ) 

 

Бабка:  

Меня сватать приезжали 

Под серебряной дугой. 

Пока пудрилась, румянилась, 

Все уехали к другой. 

(д.Келарево, Уткина Н.И. ) 

 

Дед:  

А я бабку 

Посадил в шапку. 

Завязал на узелок, 

Разводиться поволок.  

(с.Колодино ,Чистякова Л.П.) 

 

1К: 

Ты, старуха, ешь мякину, 

Не надейся на муку, 

Ты, старик, люби старуху, 

Не надейся на сноху. 

(д.Ивановское, Богоявленская А.П.) 

 

2К: 

Я на пенсию пошла, 

Немного приоделася, 

Руки, ноги отдохнули, 

Замуж захотелося. 

(д.Ивановское, Богоявленская А.П.) 

 

Бабка: 

Похвалялась я соседке 

Что ещё силён мой дедка 

А она сказала: «Врёшь, 

Твой мужик уже не гож». 

(с.Колодино, Панова В.М.) 

 

Дед:  

Сидят бабы на печи, 

Ждут омоложения, 

Одной восемьдесят пять, 

А другая – без движения.  

(д.Ивановское, Сальникова А.Г.) 

 

1К: 

Бабка чистила картошку, 

Дед на крыше песни пел. 

Бабка свистнула немножко, 

Дед в курятник улетел. 

(д.Ивановское, Сальникова А.Г.) 

 

2К: 

Корми деда салом редко, 

А то вспомнит про соседку, 

У соседки сала нет, 

Но зато ей 40 лет. 

(д.Ивановское, Сальникова А.Г.) 

 

Бабка: 

Я свою соперницу, 

Отвезу на мельницу. 

Измелю его в муку 

И  лепёшек  напеку. 

(д.Ивановское, Сальникова А.Г.) 

 

Дед:  

Ну, да ладно так и быть, 

Буду я с тобою жить. 

Ты меня не подведёшь, 

Рюмочку всегда нальёшь. 

(с.Колодино, Панова В.М.) 

 

Бабка:  

Эх, не радость наша старость 

Всё болит и ноет, 

Даже дед без опохмёлки, 

Третий день уж стонет. 

(д.Ивановское, Сальникова А.Г.) 

 

Дед: Ладно, бабка, не ворчи.   

Пора, как говорится, и честь знать. 

 

1К: Ну и я уж с вами заодно пойду. 

2К: А я вас провожу.  



 

Покровские посиделки. 
 

1 октября – Покров пресвятой Богородицы. Так как свадьба в 

крестьянском быту требует значительных расходов, то в 

деревнях девушек выдают замуж обыкновенно тогда, когда уже 

закончились полевые работы и вполне определился итог урожая. 

Таким временем считается «Покров». Поэтому и праздник 

«Покрова» считается покровителем свадеб. Так как о свадьбах и 

женихах всего больше толкуют девушки, то естественно, что 

самый праздник «Покрова» приобретает, до некоторой степени, 

значение девичьего праздника.  

Нередко под «Покров» гадают. Гадающая девушка должна 

накануне праздника испечь небольшой ржаной хлеб и «обделить» 

(измять и отрепать) пучок льна. Вечером хлеб и лен относится 

гадающей в овин и ставится на колосники (положенные 

горизонтально жерди, на которые ставят для просушки снопы 

хлеба) со словами: «Мой суженый, мой милый, приходи сегодня в 

ригу на работу, насмотрися, из окошка покажися!» Потом 

девушка должна дожидаться появления суженого, стоя посредине 

гумна. Он должен показаться в окне, в которое бросают снопы в 

овин; говорить с ним ничего не надо. Когда ударят к утрене, то 

хлеб и лен нужно взять обратно домой и хранить.  

 

 
Приметы и поговорки: 

 
1.Покров – первое зазимовье. На Покров до обеда осень, а после 

обеда зима-матушка. 

2.Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто - 

к легкому году, а не чисто – к строгой зиме. 

3.Отлет журавлей на Покров – на раннюю холодную зиму. 

4.Покров кроет землю серым снежком, а красну девку – женихом. 

5.Если на Покров ветрено – будет большой спрос на невест. 

6.Если на Покров выпадет снег, это предвещает много свадеб.  

 

(Балов - I Зап. в Ярославской губернии в конце XIX века») 

 
Покров-праздничек приходит, 

Что-то нам он приготовит? 

С другом милым ли венчанье, 

С нелюбимым ли страданье? 

Иль велит в девках остаться, 

Замуж больше не сбираться… 

 

(Балов - I Зап. в Ярославской губернии в конце XIX века») 

 

 
Ермаковский  

ЦДК 
с. Ермаково 

 
Заведующая 

Ермаковским ЦДК: 
Бухвина С.А. 

 
Кульорганизатор 

Ермаковского ЦДК: 
Дудова Ю.С. 

 
Художественный 

руководитель:  
Федорова И.Г. 

 
 
 

Структурные 
подразделения:    

 
Зубаревский СК  

п. Зубарево 
Культорганизатор: 

Бухвина С.А.  
 

Зинкинский СК  
д. Данилково 

Культорганизатор: 
Тимонина Г.Н.  

 
Гаютинский СК   

д. Малафеево 
Культорганизатор: 

Зернова В.А. 
  

Федорковский СК 
д. Федорково 

Культорганизатор: 
Апполинарова Е.Ю. 

 



Частушки под балалайку 

 

Ой, не будем ворожить 

И не будем мы грустить. 

Будем мы шутить, 

Частушки петь и гостей веселить! 

 

В Ермакове мы родились, 

В Ермакове мы живем, 

Ермаковские частушки 

Вам сегодня пропоем. 

 

Заиграй-ка, балалайка, 

Балалайка в три струны, 

Мы бедовые девчата 

С Ермаковской стороны. 

 

В Ермаково-то идти, 

Надо в гору лезти. 

Ермаковских то любить, 

Надо много чести. 

(п.Зубарево, Бухвина С.А.) 

 

Ах, как в Каменке – деревне 

Два колодца рядом. 

Почему там девки рябы? 

Да их побило градом! 

(д.Пенье, Григорьева З.М.) 

 

Через Конгору – реку 

Стоит мост березовый, 

Переходит ягодиночка 

В рубашке розовой. 

(п.Зубарево, Седов А.В.) 

 

Через Керому я шла, 

Уронила нитки. 

Проводи-ка меня, дролечка, 

До самой до калитки. 

(д.Пенье, Бухмарева З.В.) 

 

А я в Зинкино шла 

Встретила Егорку. 

Он хотел поцеловать, 

Я с него – пятерку! 

(д.Зинкино, Софронова З.П.) 

 

Если миленький колечко 

В Покров, подарит мне, любя, 

Должно знать, мое сердечко, 

Полюбилась ему я.  

(Балов - I Зап. в Ярославской 

 губернии в конце XIX века») 

 

Через дом, через два 

Крашено крылечко. 

Милый носит мой ремень, 

 Я – его колечко.  

 

Пляши, веселись, 

Пока ноги не свелись. 

Раз такие ухажеры 

На деревне завелись.  

 

Знаю, знаю, где ведерочко, 

Не знаю, где вода. 

Знаю, знаю, где залеточка, -  

Не знаю, где судьба.  

 

У залетки, у бахвала 

В воскресенье печь упала. 

У него, у хвастуна, 

Завтра выпадет стена.  

(п.Зубарево, Бухвина С.А.) 

 

Как просватали меня, 

Меня миленький увез –  

Посадил меня в телегу, 

А телега без колес! 

(п.Зубарево, Бухвина С.А.) 

 

Старопрежнего миленочка 

Куда мне девать? 

Будет ярмарка в Череповце, 

Поеду продавать. 

 

Продавать его – не купят, 

На грибы буду менять. 

Сама знаю, что не дорого, 

Да надо избывать. 

 

Ой, подруга дорогая, 

Наплясалась али нет? 

Игроку скажи «спасибо»! 

А кто слушал, тем привет!  

 

 

 

 

 



 

Традиция «Старый  бабушкин сундук» 
 

По традиции «Старый бабушкин сундук» велся разговор бабушки 

с молодыми девицами.  К замужеству у каждой молодой девицы 

было собрано приданное  - сундук с различными вещами и 

одеждой.  Чем больше накоплено вещей, тем богаче невеста.  И вот 

так молодые девушки собирались возле сундука с приданым одной 

из невест, рассматривают вещи и поют частушки.   

 

Картинка. 
Баба Катя:  
Ох и денёк, нынче  выдался, не нарадуешься! 

А дома хлопот полон рот, 

(стук в дверь) 

Ух ты, да никак гостей с разных деревень понаехало? 

(открывает дверь) 

Девушки вместе: Баба Катя, здравствуйте! 

Баба  Катя: Говаривайте  девоньки, каким это ветром  вас ко мне  

занесло? 

1-я Девушка: На огонёк зашли, можно? 

Баба  Катя: Проходите, проходите девоньки   « Красному гостю – 

красное место»   

(девушки  усаживаются на скамейку) 

2- я Девушка: Баба Катя, какой у вас сундук большой, пузатый да под 

замком , видно много  в нём добра, 

Баба Катя: Да, девоньки, каков сундук, таково и приданное, чем 

больше сундук, тем богаче невеста.  

 
Белосельский ЦДК 

с. Белое 

 
  

Заведующая 
Белосельским ЦДК: 

Романова З.И.  
 

Культорганизатор:  
Рощина И.З. 

 
Художественный 

руководитель: 
Егорова И.А. 

 
 
 

Структурные 
подразделения:    

 
Холмовский СК 

д. Холм 
Культорганизатор: 

Светлова Л.М. 
 

Художественный 
руководитель: 
 Яковлева Н.С.  

 
Тиминский СК  

д. Тимино 
Культорганизатор: 

Короткова М.Ю. 
 

Приухринский СК  
с. Покров 

Культорганизатор: 
Головкина Г.С. 

 
Якунинский СК  

д. Ночевки 
Культорганизатор: 

Болотова Н.Н. 
 



Это приданное моей  Марьюшки -  младшенькой. 

3-я Девушка: Баба Катя, а можно заглянуть? Мы  тебя за это повеселим, частушки споём. 

(Девушки поют частушки  о каждой  вещи или предмете.) 

 
4-я Девушка: Баба Катя, а ты-то частушки  знаешь? 

Баба Катя: А как же  первой певуньей на деревне была! 

(Баба Катя запевает первую частушку, девушки продолжают) 

 

Частушки: 
 

Говорят я боевая. 

Да и в правду атаман!  

На горячий камень встану, 

А милого не отдам. 

(с.Белое, Крылова Л.А.)        

 

Задушевная   подруга, 

Самовар воды налей. 

Я уеду -  не приеду, 

А ты дролю  пожалей. 

 

 Задушевная подруга, 

Самовар  воды  налью. 

Ты уедешь - не приедешь, 

А я дролю отобью. 

 

С неба звёздочка упала, 

И вторая упади. 

За измену ягодиночке 

Косая попади. 

(с.Белое, Березнякова З.И.)        

 

У  подружки два Ванюшки, 

У меня не одного. 

Поклонюсь подружке в ножки -  

Дай Ванюшку одного. 

 

Мой миленок, как теленок, 

Только веники жевать. 

Проводил меня до дома, 

Не сумел поцеловать. 

 

На окошке два цветочка 

Голубой да синенький, 

Про любовь никто не знает, 

Только я да миленький. 

 

Я любила ты отбила. 

Так люби облюбочки. 

И целуй после меня          

Целованные губочки. 

 

Ты любила я отбила, 

И  люблю облюбочки. 

И  целую после тебя 

Целованные  губочки. 

(с.Софино, Рюмина Н.В.)        

 

У меня четыре шали, 

Пятая – пуховая. 

Не одна я боевая, 

Вся  семья  бедовая. 

 

Я сидела на дубу, 

Шила кофту голубу - 

По бокам – карманчики, 

Чтоб любили  мальчики. 

 

Бела  шаль, бела  шаль, 

Бела  кашемирова. 

Не ко мне подруга ходишь, 

Караулишь  милого. 

 

Полосатая рубашка, 

Полосатинками  врозь. 

Милый я тебя не брошу,  

Только ты меня не брось. 

 

Сарафан мой сарафан, 

Голубые маки. 

Пятый раз из-за меня 

На деревне драки. 

 

У меня на сарафане                           

Длинная  оборочка. 

Мой милёнок – редкобай, 

Я -  частоговорочка. 

 

И юбка -да –да, 

И оборка  - да – да, 

Продадакала милого, 

А  теперь  пойду  куда? 

 

Ах  туфли мои, 

Тупоносенькие. 

Сколько  милых целовала, 

Все  курносенькие. 

 



Ой  кофта моя -  

Рукава по метру. 

Свою  первую любовь 

Пустила  по ветру! 

 

Я плясала  русскую, 

Надела юбку узкую. 

Я  ногою топнула. 

На мне юбка лопнула. 

 

Коля, Коля, Николай, 

Мою юбку не марай. 

Моя  юбка  строчена. 

Семь  рублей  заплочено. 

 

Чёрну  юбочку  носила, 

Милый  думал, что  тужила. 

По  такому  трепачу 

Страдать  совсем я не хочу. 

В  сундучке моём лежит 

Косыночка  зелёная, 

Мне  всего  17 лет 

А я уж изменённая. 

(с.Белое, Смирнова Т.В.)  

 

Играй гармонист 

Чтобы было жарко! 

Ты не нашего села 

Мне тебя не жалко. 

 

Эх,  топни  нога, 

Топни  правенькая, 

Всё равно  ребята  любят, 

Хоть и маленькая. 

 

Говорят, что я мала, 

Я  мала да удала, 

Я своим курносым носом 

Два  десятка  извела. 

 

Я плясать-то не хотела, 

Но выходит  паренёк. 

Глазки  серые, весёлые 

Горят  как огонёк. 

 

Раньше не было  того, 

Что  теперь  творится 

Мужикам -то  разрешили 

Тридцать  раз  жениться. 

(с.Белое, Ерастова М.Н.)  

 

У меня залёток два, 

Два и полагается, 

Один в армию пойдёт, 

С другим  гулять  остануся. 

 

Ой,  как  я  его  любила, 

Даже  забывалася. 

Он мне скажет  не  приду, 

А я  всё  дожидалася! 

 

Задушевная подруга 

Разрешите Вас  спросить, 

Почему  ребята  наши  

Стали  чёлочки  носить? 

 

Задушевная  подруга 

Это  просто  отгадать, 

Потому что из-за челок 

Глаз бесстыжих не видать.    

 

Говорят я боевая,  

Бойкая, боюжина, 

Как гармошка  заиграет 

Убегу без ужина.  

 

Изменил милый на сто, 

А я ему на триста, 

Он нашел себе старуху, 

А я гармониста. 

 

У миленка чёрны брови 

И такой же пиджачок. 

Подмигнет ему другая, 

Он бежит как дурачок.  

 

Мимо дролиного дома 

Я хожу и не дышу. 

Боятся дролины родители, 

Что я приворожу.  

 

Дождик сеет, что из сита, 

Все взмочил дороженьки, 

До чего залётка высушил - 

Не ходят ноженьки.  

(с.Белое, Николаева  Н.Н.) 

 

 

 

Баба Катя: Ну, вот девоньки и меня развеселили  и себя потешили, Словно в девках 

побывала, Спасибо вам, приходите ещё! 

 



 

Традиция «Свадьба на Покров» 
 

По традиции, после венчания в церкви, жених и невеста, 

новоиспечённые муж и жена шли в дом к мужу. Встречала молодых 

мать жениха.  

Подруги невесты вносили сундук с приданным со словами:  

- Ой сватьюшка что-то сундук не тащится, за углы задевает, в 

двери не войти. Может подмазать надо?  

(В этот момент свекровь или золовка (если есть) преподносили 

подарки).  

- Очень рады, подмаслили, подмаслили. И сундук как хорошо 

пошёл. Куда добро наше поставить? 

Со стороны жениха встречают язвительными словами: 

- Что-то сундук-то ваш больно маленький! 

- У нашей-то невесты одежи-то, одёжи! Куль да рогожа, еле 

уложили, да ещё поверх крышки приданного навалили.  

Затем входят молодые.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Кременевский  

ЦДК 
с. Кременево 

 
 

Заведующая 
Кременевского ЦДК: 

Хорошкова Е.П. 
 

Кульорганизатор: 
Зайцева Л.С. 

 
Художественный 

руководитель: 
Частухина Н.Г.  

 
 
 

Структурные 
подразделения:  

 
  Вощиковский СК 

с. Вощиково  
Культорганизатор: 

Смирнова И.В. 
 



 
Картинка. 

Жених:  

- Мама, я в дом жену привел. 
Мать: 

- Сыплю на вас рожь, 

Чтоб ваш род был хорош. 

Посыпаю пшеницей ярой, 

Чтобы вы дружною были парой. 

Хлебом – солью вас встречаем 

И сердечно поздравляем! 

Пусть будет дом ваш полной чашей! 

Пусть будет храним он любовью вашей! 

Символ счастья и достатка –  

Наш румяный каравай. 

Рот по шире разевай.  

Кто кусок откусит славный, 

Тот и в доме будет главный.  

Вас хотим благословить на радость, удачу. 

Вам желаем долго жить счастливо, не иначе! 

(Приглашают молодых за стол и начинают петь частушки) 

 

Частушки: 
 

 

Ох, и свадьба весела! 

Разгулялось два села, 

Третья деревенька –  

Пьяненька маленько. 

 

Говорят приданна мало, 

Вешала, да вешала: 

Юбка синя, юбка клешь, 

Какого надо лешего.  

 

Мы сейчас запоем 

Новые припевки, 

Мужики у нас не пляшут, 

Пляшут только девки. 

 

 

Заиграй-ка впереборку, 

Поднажми-ка на басы. 

Хороша наша деревня, 

Только мальчики косы. 

 

Вы не смейтеся над нами 

Сивые залёточки, 

А то вашей красоте 

Подобьем подметочки.  

 

Хорошо подруга пляшет, 

Научиться бы и мне. 

Ох и стала бы наяривать 

На Кештоме реке.  

 

(с.Белое, Чижова В.Н.)        

 

 

 

 

 



 

 

МУК «Центр сохранения и развития культуры»  

готов сотрудничать с населением по сбору информации о 

культурном наследии Пошехонского района. 

 

 

С нами можно связаться: 

 

Адрес: 152850, Ярославская область г. Пошехонье, ул. 
Любимская, д.20. Телефон:(48546) 2-18-51, 2-18-96 
Сайт: www.mukzentr.ru  
Электронная почта:  poshikz@mail.ru 
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