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Колядки                

  Песни.
  
  

  

Коледа замости мосточек (северная)

  

  

Коледа пошла по дорожке
  Коледа нашла железячку
  Коледа пошла во кузнячку
  Коледа скую топорочек
  Коледа пойду во лесочек
  Коледа срублю я кляночек
  Коледа наколю досточек
  Коледа сделаю мосточек
  Коледа по тому мосту
  Коледа ой Коляда шел

  

  

*******************

  

  

Пошла Коляда.
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Пошла Коляда из конца в конец. Ай, каляда, каляда, калядица моя. 
  Зашла Коляда к Марье на двор. Ай, каляда, каляда, калядица моя. 
  А Марьюшка наша ластушка. Ай, каляда, каляда, калядица моя.
  Пришла Коляда, отворяй ворота! Ай, каляда, каляда, калядица моя.

  

  

*******************

  

1.

  

Мы сами не идём, да мы козу ведём 
  А наша коза да недавно с Москвы. 
  Недавно с Москвы да с длинными косьмы, 
  С длинными косьмы да с козенятами. 
  Го-го-го, коза, го-го, серая 
  Не ходи коза у того сельца. 
  У того сельца—четыре стрельца. 
  Собираются, снаряжаются. 
  Хотят козу бить, серу погубить. 
  Стрельнули козе в правое ушко. 
  С правого ушка потекла юшка. 
  Тут коза пала, сера пропала. 
  Ну-ка, механос, дуй козе под хвост, 
  Ну-ка, Гаврила, дуй козе в рыла. 
  --Дайте кусок сала, 
  Чтоб наша коза встала. 
  Тут коза встала, серая пошла, 
  Где коза ходит—там жито родит, 
  Где коза ногой—там жито копой, 
  Где коза рогом—там жито стогом, 
  Где коза хвостом—там жито кустом! 
  
  2. Другой вариант: 
  Го-го-го коза, го-го серая 
  Не ходи коза у того сельца 
  Там три дворцы и все люди старцы 
  Хочут козу бить, серу погубить. 
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  Стрельнули козе в левое ушко 
  С левого ушка потекла юшка 
  Упала коза, 
  Ножки задрала 
  И не жива стала 
  Устань ка зухна, 
  устань мумухна 
  Устань расходися, 
  Старшему пану 
  В ножки поклонись 
  Старший пан идёт, 
  Пажиток несёт. 
  Мерочку овса, 
  Наверх колбаса. 
  Щей таво мала. 
  Три куски сала 
  Четвёртый пирог 
  Чтоб сало стерёг 
  Тут коза встала, 
  Серая пошла. 
  Где коза рогом 
  Там жито стогом 
  Где коза хвостом 
  Там там жито кустом 
  Где коза ногой 
  Там жито копой!

  

  

*******************

  

  

Уж ты батюшка, ты морозушка

  

Уж ты батюшка, ты морозушка,
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  Не ходи, Мороз, да на наш овёс,
  На курей, на утей, да на малых детей.
  А лён, конопли, как хочешь молоти.   

  

  

Присказки.
  
  

  

Маленький хлопчик
  Сел на снопчик.
  В дудочку играет,
  Колядку потешает.
  Щедрик-Петрик,
  Дай вареник,
  Ложечку кашки,
  Кольцо колбаски.
  Этого мало,
  Дай кусок сала.
  

  

***

  

Открывай сундучок – доставай пятачок!

  

***

  

Не дашь мне ватрушки – 
  Получишь по макушке!
  Не дашь пирога – 
  Уведу корову за рога.
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***

  

Не подашь пирожок, мы корову за рожок! 
  Свинку за шерстинку, быка за хребтинку! 
  ***
  Нивка узенька, жито - густенько! 
  Чтобы колос - с бревно, а зерно - с ведро! 
  Кому песню поём, тому будет добро! 
  Тому сбудется, не минуется! 
  ***
  Открывай ворота, выноси пирога! 
  Кто подаст лепешки - золоты окошки. 
  Кто подаст каши - золотые чаши.

  

***

  

Вот ходила Коляда 
  Во темные вечера, 
  Вот просила Коляда 
  Ржаного пирога. 
  Кто не даст пирога— 
  Мы корову за бока. 
  Кто не даст сырчик— 
  Оторвём пырчик. 
  Кто не даст сала— 
  Разобьём мусала. 
  Кто не даст денег— 
  Мы утащим венек!
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Когда катят в гору колесо, припевают:
   

  

Катися Коло - 8 р. 
  Со дола в гору - 2 р. 
  Катися Коло, Катися Коло.
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