
 

 

 

 



 

 

 

Зимние святки. 

К зимним святкам приурочено три больших праздника: 

Рождество /25 декабря по старому стилю/, начало святок, 

Васильев день /1 января по старому стилю/ и Крещение /6 

января по старому стилю, окончание святок. В народе зимние 

святки считались особым временем – солнце поворачивалось  

на лето. Особым действием при повороте солнца на лето 

считалось колядование – призывание коляды. Праздничные 

обходы домов с пением колядок – песен, в которых величались 

хозяева дома и содержались благопожелания здоровья, 

богатства, урожая, многодетности и т.д.- сопровождали все 

праздники зимних святок. В содержании колядных песен 

нашла отражение вера крестьянина в то, что происходящее в 

первые дни нового года распространяется на последующие дни, 

месяцы, год в целом. По убеждению народа, воспевание 

богатых закромов хозяина, счастья и сытости /иногда сильно 

приукрашенное/ должно вызвать реальное благополучие и 

довольство в семье. В этом убеждении имела место так 

называемая «магия подобия» или «магия первого дня». 

Кликаньем Коляды и усеня – овсеня отмечали начало жизни 

человека и поворот природы к солнцу, весне и лету. 

После пения в благодарность от хозяев получали угощение – 

особую обрядовую еду: фигурное печенье, изобража- 

ющее домашних животных /козульки, коровки/. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Колядки. 

Коляда, коляда, святое Рождество 

Как Христово Рождество 

Подкатилось под окно. 

Наша-то колядка 

Не мала, не велика 

Под окошком шьёт, 

Пирожки подаёт. 

Тут в хозяйском домку 

Дадут оладью в медку. 

 

*** 

 

Кто даст пирога- 

Тому рожь густа, 

С зёрнышка пирог, 

С полузёрнышка – блинок. 

 

*** 

 

Кто даст пирога,- 

Тому двор живота, 

Овин с овсом, 

Жеребца с хвостом. 

Кто не даст пирога, 

Тому куричья нога, 

Да лопата, корова горбата 

Чем вы нас, хозяева одарите? 

 

 



 

 

Колядки. 

Желаем вам добра, 

Золота и серебра! 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов! 

Доброго здоровья! 

Маслица коровья! 

*** 

Коляда! Коляда! 

Накануне Рождества 

Блин да лепёшка 

На красном окошке. 

 

Хозяюшка добренька, 

Пирога бы сдобненька, 

Ты не режь не ломай, 

А по целому давай. 

 

Двоим, троим 

Мы давно все тут стоим 

Под окошечком, 

Да все с лукошечком. 

 

*** 

Уж ты, тётушка, подай, 

Ты, лебёдушка, подай! 

Ты подай-ка пирог, 

С рукавицу широк! 

Подавай, не ломай 

И начинку не теряй! 

 


