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Пришла коляда
Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай Бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытием,
И богатством.
И создай вам, Господи,
Еще лучше того!

Коляда, коляда!
Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла!

Уродилась коляда
Уродилась коляда
Накануне Рождества.

За горою за крутою,
За рекою за быстрою,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
Во тех лесах огни горят,
Огни горят горючие.
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят, колядуют:
«Ой, коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Накануне Рождества».

Овсей, Овсей
Овсей, Овсей
Шел по дорожке,
Нашел железце,
Сделал топорочек,
Ни мал, ни велик,
С игольные уши;
Срубил себе сосну,
Наснастил мосточек.
По этому мосту
Шли три братца:
Первой-то братец
- Рождество Христово,
Второй-то братец
- Крещенье господне,
Третий-то братец
- Василий Кесаринский.
Блин да лепешка
На заднем окошке.
Подавай, не ломай,
Не закусывай!
У хозяина в дому
Велись бы ребятки,
Велись бы телятки,
Велись бы ягнятки,
Велись бы жеребятки,
Велись бы поросятки,
Велись бы козлятки,
Велись бы цыплятки,
Велись бы утятки!
Овсень, коляда,
Суконная борода!
Кто не даст ножку

- Расколю окошку,
Кто не даст пирога
- Уведу корову за рога,
Кто не даст хлеба
- Уведу деда,
Кто не даст ветчины
- Расколю чугуны.
Овца яловая,
Свинья жареная,
Пятьдесят поросят,
Одни ножки висят,
Пятьсот гусят,
Одни лапки висят!
С праздником, с Новым годом, с новым счастьем!
На каждую пищу пудов по тыще!

Ой, авсень!
Ой, авсень! Ой, коляда! «Дома ли хозяин?» - «Его дома нету! Он уехал в поле Пашеницу
сеять». Сейся, сейся пашеница, Колос колосистый, Колос колосистый, Зерно зернисто!

Овсень, авсень
Овсень, авсень
Ходил по всем
По заулочкам,
По проулочкам.
Кишку, ножку
Сунь кочережкой.
В верхнее окошко.
- «Здравствуй, хозяин
С хозяюшкой!
Где хозяин
С хозяюшкой?»
-«Уехали в поле Пшеничку сеять».
-«Дай им бог
Из полна зерна пирог!»

Таусень
Вот ходили мы,
Вот искали мы
По проулочкам,
По заулочкам.
Вот. Иванов двор.
У Ивана на дворе
Да три терема стоят.
Как и светлой-от месяц
- Сам Иван-от господин.
Красно солнышко
- То Паладьюшка его.
Часты звездочки
- Его детушки.

Бай авсень, бай авсень!
Бай авсень, бай авсень!
Мы ходили, мы блудили
По святым вечерам.
Мы искали, мы искали
Мы и Петрина двора.
Мы по ржам, по межам,
По широким рубежам,
Приблудили ко двору
К Генералову.
У генералова двора
Стоит сосна зелена.
Как у этой у сосны
Конь и доброй стоит.
Как и грива-то гребенкой,
А и хвост-то дугой.
Как на этом на коне
Узда новая.
Уж я села на коня
И поехала.
Генералов двор
Он и тыном обтынен.
Он и тыном обтынен,
И кольцом обведен.
Среди того двора
Стоит горенка нова.
Как во этой во горенке
Короватка тесова.
Как на этой на кроватке
Перинушка пухова.
Как на этой на перине
Лизаветушка душа.
Если подадут:
Что светел-то месяц
- А и наш-то он.
Как и красно солнце
- Хозяюшка его.
Как и частые звезды
- Его детушки.
Дай, господи,
Нашему хозяину.
Пожилось, побылось,
На двор много лилось
Если не подадут:
Не дашь пирога
- Мы корову за рога.
Не дашь кишку
- Мы свинью за виску.
Не дашь блинка
- Мы хозяина в пинка.

Тешен, потешен
Тешен, потешен,
Хозяин-от повешен
За задний желоб,
За черный волос.
Волос-от сорвался,
Хозяин оборвался.
О камень зубами,
О тын головой,
О щепицу бородой.
Пелась скупым хозяевам.

Сею, сею, подсеваю
Сею, сею, подсеваю,
С Новым годом поздравляю!
Со скотом, с животом.
С малым детушкам,
С малолетушкам!
Сколь на кусточке веточек,
Столь бы у вас было детушек!
С Новым годом, хозяин с хозяюшкой

Дайте коровку
Дайте коровку
Мазану головку!
Уж ты ласточка,
Ты касаточка,
Ты не вей гнезда
Во чистом поле,
Ты завей гнездо
У Петра на дворе!
Дак дай ему бог
Полтораста коров,
Девяносто быков.
Они на реку идут.
Все помыкивают,
А с реки-то идут,
Все поигрывают.

Уж ты ягодка красна
Уж ты ягодка красна,
Земляниченька красна!
Таусень!
Отчего она красна?
Во сыром бору росла.
Таусень!
Уж ты Катенька умна,
Свет Ивановна умна!
Таусень! Отчего она умна?
Что у батюшки росла,

Таусень!
У сударыни матушки Нежилася,
Таусень! Что и нежилася,
Да лелеялася.
Таусень!

За рекой огонь горит
За рекой огонь горит,
Там скамеечка стоит,
Таусень!
На скамеечке
Татьянушка сидит,
Таусень!
Татьянушка сидит,
Косу русую плетет,
Таусень!
Косу русую плетет,
Шелком перевивает,
Таусень!
Шелком перевивает,
Златом, серебром пересыпает.
Таусень!
«Красна девушка,
Татьяна Михайловна!
Таусень!
Отпирай-ка сундучок,
Вынимай-ка пятачок!
Таусень!
Ты нас будешь дарить
- Мы будем хвалить,
Таусень!
А не будешь дарить
- Мы будем бранить!»
Таусень!

У Ивана на дворе
У Ивана на дворе
Стоят сорок коней.
Таусень, таусень!
Ему в Москву ехать,
Ему солод закупать.
Таусень, таусень!
Ему пиво варить,
Ему сына женить.
Таусень, таусень!
Ему сына женить
Ивана Иваныча!
Таусень, таусень!
Ему брать ли не брать
Настасью Лукьяничну!
Таусень, таусень!

Проходила коляда
Проходила коляда
Наперед Рождества.
Виноградье красно-зеленое мое!
Напала пороша
Снегу беленького;
Как по этой по пороше
Гуси-лебеди летели,
- Коледовщички,
Недоросточки,
Недоросточки,
Красны девушки
Сочили, искали
Иванова двора.
А Иванов двор
Ни близко, ни далёко,
Ни близко, ни далёко,
- На семи столбах;
Вокруг этого двора
Тын серебряный стоит;
Вокруг этого тына
Все шелковая трава;
На всякой тынинке
По жемчужинке.
Во этом во тыну
Стоят три терема
Златоверхие.
Во первом терему
- Светел месяц,
Во втором терему
- Красно солнышко,
В третьем терему
- Часты звездочки,
Светел месяц
-То хозяин во дому,
Красно солнышко
- То хозяюшка,
Часты звездочки
- Малы деточки.
Как самого господина
Дома нетути,
Дома нетути,
Не случилося;
В Москву съехавши
Суды судить,
Суды судить
Да ряды рядить.
Посудивши, порядивши,
Домой едет он;
Он жене-то везет
Кунью шубу, кунью шапочку,
А своим-то сынам

По добру коню,
Своим доченькам
По злату венцу,
Своим служенькам
По сапоженькам.
Наша-то коляда
Ни мала, ни велика;
Она в двери не лезет
И в окно нам шлет:
Не лсмай, не гибай
- Весь пирог подавай!
Виноградье красно-зеленое мое!

Щедрик, щедрик, щедровочка
Щедрик, щедрик, щедровочка,
Прилетела ласточка.
Стала себе щебетать,
Хозяина вызвать:
— Выйди, выйди, хозяин,
Посмотри на кошару —
Там овечки окотились,
А ягнятки народились
У тебя товар весь хороший,
Будешь иметь не один грош,
Хоть не деньги, то полова.
У тебя жена черноброва.
Щедрик, щедрик, щедровочка,
Прилетела ласточка.

Щедрик-Петрик
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!

