
Обрядовые песни на Святодни кологодные.  
 

1. Заклички Весны. 
Нам весну гукать, 
Зиму провожать. 
Гу-гу-гу! Гу-гу-гу! 
С песнями, с цветами, 
С ливнями, журавлями 
Гу-гу-гу! Гу-гу-гу! 
 
Благослови, Мати, 
Весну закликати! 
Рано-рано, весну закликати! 
Весну закликати, 
Зиму провожати. 
Зимочку в возочку, 
Летечко в челночку. 
 
Уж вы, сороки! 
Жавороночки! 
Прилетите к нам, 
Принесите нам 
Весну красну 
На своём хвосту, 
Нам зима надоела –  
Весь хлеб наш поела! 
Гу-у-у-у! 
 
Кулик-весна, 
На чём пришла? 
На кнутике, 
На хомутике, 
На овсяном снопу, 
На ржаном колоску, 
На сохе, на бороне, 
На кобылке вороне! 
Чувиль-виль-виль! 
Чувиль-виль-виль! 
Возьми сани, возьми воз, 
Мы поедем под Ростов –  
Весне поклониться, 
Из родничка напиться! 
 
Летел кулик 
Из-за моря, 
Принёс кулик 
Девять замков. 
Кулик-кулик! 
Запирай зиму, 
Отпирай весну, 
Тёпло летечко! 
Гу-у-у-у! 



 
Кулик из-за моря, 
Лети-лети до поля, 
Неси-неси по воле 
Весну-весну в подоле!  
Гу-у-у-у! 
 
Ау, ау, ау-ка-ем! 
Мы весну приаукиваем! 
Березень, березень,  
Подай солнце, возьми тень, 
Цветень, цветень,  
Открывает земь, 
Травень, травень, 
 засевать не лень! 
Ау, ау, ау-ка-ем! 
 
Клик, весна, клик, весна! 
 
- Грачи-киричи, 
Вы чьи, вы чьи? 
- Мы вясны, мы вясны! 
Мы пришли, мы пришли! 
 
Призыв Дажьбога 
Дажьбоже, Дажьбоже, 

Дажьбоже, вернися! 
С Ирия небесного, 

Дажьбоже, вернися! 
Со водою талою,  

Дажьбоже, вернися! 
С травою зелёною,  

Дажьбоже, вернися! 
С рожью колосистою,  

Дажьбоже, вернися! 
С ячменём, со гречею, 

 Дажьбоже, вернися! 
Со малиной сладкою,  

Дажьбоже, вернися! 
Со любовью крепкою,  

Дажьбоже, вернися! 
Ярило, гой! гой!  

Вернись, вернися! 
Дажьбоже, гой! Гой!  

Вернись, вернися! 
Ладушка, Лада!  

Вернись, вернися! 
Живушка, Жива!  

Вернись, вернися! 
 
Весна красна по заречью шла 
Весна красна 



Да по заречью шла. 
Ой ли, ой люли, 
Да по заречью шла. 
 
По заречью шла, 
Да что ж ты нам несла? 
Ой ли, ой люли, 
Да что ж ты нам несла? 
 
А я вам несла - ой да три вестушки. 
Перва вестушка – жавороночек, 
Друга вестушка – красно Солнышко, 
Третья вестушка – тёпло летечко! 
 

ВЕСЕННИЕ – всю весну можно петь. 
 
Пропевка 
Весна наша вясёлая, гу-у! 
Звесялила землю, ваду, гу-у! 
Землю, ваду, мяне младу, гу-у! 
 
Песня весенняя, от Масленой поры всю весну поют 
Бык ярует, весну чует. 

Ой, раненько на заре. 
Ворон грает, весну чает, 
Девка плачет - парня хочет, 
Старый ноет, жизни волит… 

(выкрик) - Едет весна, едет! 
Не яруй, бык – наорёшься,  
Ой, раненько на заре. 
Не грай, ворон, вей-ка гнёздо, 
Не плачь, девка – наебёшься,  
Не ной, старый – наживёшься! 

 
Клик-вясна 
Клик-вясна, клик-вясна! 
А что ты нам принесла? 
Старым старушкам – по телёчку, 
Малым деткам – по яечку, 
А девачкам – по вяночку, 
Молодушкам – по дитятку! 
 
На вождение Стрелы. 
А в поле, поле конюшок свища, 

Ой, лёли конюшок сви...у-у! 
Конюшок свища, трёх коней ища, 

Ой, лёли, трёх коней и...у-у! 
Ой трёх коничков, трёх вороненьких. 
Трёх вороненьких, полудённеньких. 
У первого коня – ю во лбу звезда, 
У другого коня – колесом грива, 
У третьего коня – комком копытя. 



Ю во лбу звезда – то Ярилин конь, 
Колесом грива – то Перунов конь, 
Комком копытя – то Велесов конь. 
Ярила едя – Лелечку вязе, 
Что Перун едя – Ладушку вязе, 
А Велес едя – Макушу вязе. 
 

2. Леля (первые Русалии) 
Призывание Лели 
Лелю, Лелю красная, 
Приди, Лелю, с радостью. 
С радостью великою, 
С милостью богатою! 
Со льном высоким, 
С корнем глубоким, 
С колосом сильным, 
С хлебом обильным. 
Слава! 
 
Величание Лели 
Лелю являет собой одна из девушек, которую подруги избрали на эту роль (желательно, 
девственница), на голове у неё венок из молодой зелени. Она стоит подле берёзки, увитой 
рушником, а девушки ведут хоровод коло неё, либо же с нею во главе. Поётся неспешная 
хороводная песня: 
Как у Ирьевых у златых у ворот 
Стоял девок хоровод, хоровод. 
Одна девка лучше всех, лучше всех. 
Головушка глаже всех, глаже всех. 
Коса руса дольше всех, дольше всех. 
В косе лента голуба, голуба. 
Та девица небольша, хороша –  
Наша Лелюшка-душа, ой душа. 
 
приговорка 
Где Леля ногою –  
Там жито копною, 
Куда взглянёт –  
Там всё цветёт! 
 
Верба 
Ай, верба ты, верба, жёлтый цвет! 
Не стой, вербушка, ты во рже, 
Становись, зеленая, на меже, 
Пущай сучья-ветви до земли, 
Широкие листья по земли, 
Незамай соловей гнездо вьёт, 
Незамай молодой гнездо вьёт, 
Перепёлочка перевьёт! 
 
Мядуница 
Мядуница, мядуница луговая,  

ой, луговая. 



Что не пахнёшь, что не пахнёшь во всём лузе?  
Ой, во всём лузе. 

Як мне пахнуть, як мне пахнуть во всём лузе? 
Мня старухи, мня старухи присидели, 
Молодицы, молодицы пристояли, 
Красны девки, красны девки прискакали. 
 
Льняная 
Мы распашем зелен луг, 
Мы распашем зелен луг. 

Лада, Лада, зелен луг, 
Лада мати Лада, зелен луг. 

Мы посеем девкам лён. 
Посеемши, они пололи, 
Со полонья они домой шли. 
Им навстречу едут молодцы, 
Не бояре они не купцы – 
Гойны-бравы родноверцы. 
 

3. Ярила 
Призыв 
Яр, Яр! Вставай рано! 
Яр, Яр! Мэйся бело! 
Яр, Яр! Возьми ключи! 
Яр, Яр! Выйди в поле! 
Яр, Яр! Отмкни землю! 
Яр, Яр! Пусти росу! 
Яр, Яр! Медовую! 
Яр, Яр! Пусти траву! 
Яр, Яр! Шелковую! 
 
Песни на вождение Ярилина Коня 
 
На горе, горе / петухи поют 

Да ой, ладу-ладу, петухи поют. 
Коня бурого / молодцы ведут. 
Под горой, горой / озеро с водой. 
Озеро с водой / сколыхалося, 
Красны девицы / разыгралися, 
Они к молодцам / подымалися, 
Коню бурому / поклонялися. 
 
 
Как на горке, на горе  

На горе, на горе, 
Говорят, что Ярый Боже,  
Говорят, что на горе. 

Разыгрался сивый конь, 
Копытечком землю бьёт, 
Пробил землю догола, 
До жёлтого до песка. 
 



 
Встреча Ярилы на коне 
Сыпь, сыпь пшеницу в новое корытцо, 
Коромите коней в велику дорогу. 
Бо на той дорозе трое ворот новых.  
Першие ворота, где сонико всходит,  
Другие ворота, где месячек светит.  
Третои ворота, где Ярилко едет. 
Где сонико всходит – тепленько будет, 
Где месячек светит – виданенько будет, 
Где Ярилко едет – веселенько будет. 
 
Вопрошание Яра 
- А где ты, Ярила, уросился, 
А где ты, Ярила, умочился? 
- По горам, по долам ходячи, 
А людям жито родячи. 
 
Припев-заговор на скотину 
Мы ранёшенько вставали, 
Белы лица умывали, 
Вокруг поля ходили, 
Ярилу окликали,  
Велеса величали: 
Ярило наш храбрый, 
Велесе всемогутный! 
Ты спаси нашу скотинку 
В поле и за полем, 
В лесу и за лесом, 
Под ясным солнышком, 
Под светлым месяцем, 
От зверя хищного, 
От зверя лютого, 
От зверя лукавого: 
От волка с медведем, 
От зайца с лисицей, 
От ворона с вороной – 
Им пень да колода, 
А матушке-скотинке, 
Всей животинке – 
Травушка-муравушка, 
Зелёненький лужок! 
 
На выгон скота 
Ой, вставала я ранёшенько, 
Умывалась я белёшенько. 
Одевала черевички на босу, 
Я гнала свою корову на росу. 
Повстречала я медведя во лесу. 
- Ты медведюшка, батюшка, 
Ты не тронь мою коровушку, 
Пожалей мою головушку! 



Я коровушку доить буду, 
Малых детушек кормить буду, 
Тебя, бурый, величать буду!  
 
 
Игровые песни 
Игра «Палить огни» 
Топоры выкладываются на земле двумя крестами, лезвиями вовне – так, чтобы 
получились коловраты. Это «огни». Две девки становятся каждая перед своим «огнём», и 
под ритмичное пение и хлопание окружающих начинают прыгать туда-обратно по 
секторам между топорами. Поющие ускоряются, заставляя девок прыгать всё чаще. 
Проигрывает та, которая наступит на топор или выбъётся из ритма. После этого 
победительница соревнуется с новой соперницей, и т.д.  

Ты, огонь, гори, гори,  
Ты, огонь, гори, гори! 
Девкам яри подари,  
Девкам яри подари!         

Припевка повторяется снова и снова до выигрыша, с ускорением ритма. 
 
 
Игра «А мы просо сеяли» 
Играется точно так же, как «Бояре, а мы к вам пришли» - два ряда взявшихся под локти 
становятся лицом друг к другу и поочерёдно наступают один на другой, при этом 
пропевая строчку. В конце выбирается девица, которая должна с разбегу прорвать чужой 
ряд. Если это не выходит – она остаётся в ряду противника. 
- А мы просо сеяли, сеяли. 
Ой, дид ладо сеяли, сеяли. 
    - А мы просо вытопчем, вытопчем! 
- А чем же вам вытоптать, вытоптать? 
    - А мы коней выпустим, выпустим. 
- А мы коней переймём, переймём. 
    - А мы коней выкупим, выкупим. 
- А чем же вам выкупить, выкупить? 
    - А мы дадим сто рублей, сто рублей. 
- Нам не надо тысячи, тысячи. 
    - А что же вам надобно, надобно? 
- Нам надобно девицу, девицу! 
    - Выбирайте девицу лучше всех! 
 

 
4. Семик, Русалии 

 
Ой ле, ты Семик, Семик 
Ой ле, Семик-батюшка! 
Ой ле, мы к тебе идём 
Ой ле, с белым’ яйцыми 
Ой ле, с коровайцыми. 

Ой ле, клён да дерево 
Ой ле, развивается. 
Ой ле, дочь от матери  
Ой ле, собирается. 
Ой ле, трёми росами  



Ой ле, умывается. 
Ой ле, первая роса  
Ой ле, всё Ярильская, 
Ой ле, другая роса 
Ой ле, всё Русальская,  
Ой ле, третья роса 
Ой ле, всё Купальская. 
Ой ле, я с Ярилиной росы –  
Ой ле, я бела буду. 
Ой ле, а с Русальчиной росы –  
Ой ле, румяна буду. 
Ой ле, я с Купальной-то росы –  
Ой ле, чернобровая. 
 
 

Свят Семик, Русалья! 
Дозволь нам гуляти! 
Венки завивати! 

Чи все девки вышли? 
Нету нашей Марьи: 
Батька не пущает, 
У сад посылает 
Вишни поливати. 
Глупая ж ты, Марья. 
Йна тын поломала, 
Скота б напускала.  
Вишней притравила, 
Батьке б угодила! 
 
 

На гряной неделе 
Русалки сидели,  

Уй, рано-рано, у-у-у! 
Сидели русалки 
На кривой берёзе. 

На кривой берёзе, 
На прямой дорозе. 

Просили русалки 
И хлеба и соли.  

И хлеба и соли, 
И горькой цибули. 

 
 

Что на нашей улице 
Девочки гуляли. 

Лёли ж мои Лёлюшки, 
Девочки гуля…у-у-уу! 

Они меня молодца 
В глаза наругали. 
Пуховую шапочку  
С головы бросали. 
Белую рубашечку  



На нём попорвали. 
Пошёл же тот молодец, 
Пошёл да заплакал: 
- Почто меня маменька 
На горе родила? 
Ой что меня, молодца, 
Девочки не любят? 
Дескать, ты, детинушка 
Загадок не знаешь. 
Загадок не знаючи 
Русалки не словишь!  
 
 

Я по луженьке хожу, 
Цвет-кореньице ломлю. 
Ой ли, люляшеньки, Цвет-кореньице ломлю. 
Цвет-кореньице ломлю. 

Во пучочики вяжу, 
Я веночек изовью, 
На головушку кладу, 
Да в таночек я пойду. 

 
Мядуница 
Мядуница,  
мядуница луговая, 
Ой, луговая  мядуница! 
Что не пахнешь,  
что не пахнешь во всём поле? 
Ой, во всём поле  что не пахнешь? 
Як мне пахнуть, 
Як мне пахнуть во всём поле? 
Мня старухи,  
Мня старухи присидели, 
Молодухи  
Молодухи пристояли, 
Красны девки,  
Красны девки прискакали. 

 
Песни на Венки 

Пойдёмтя, девочки,  
Вы луги-лужочки! 

Маё-маё, маё зеляно! 
Вы луги-лужочки, 
Мы сорвём цвяточки. 

Мы сорвём цвяточки, 
Мы совьём вяночки. 

Мы совьём вяночки 
Да на три дянёчки. 

Мы на три дянёчки, 
Да на всё летечко. 

 
 



Ой, на горе калина, 
Ой, на горе калина. 
Ой, жали-мая, жали-мая калина, 
Жалёхонька жали-мая калина. 
Под горою – малина. 
Там девчонки ходили, 
Калинушку ломали, 
Во веночки вязали, 
На дорожку бросали. 
Что веночек не простой –  
С руки перстень золотой. 
Отколь взялся паренёк, 
Он вяночек поломал, 
С руки перстень поменял. 
 
 
Красные девицы 
Под берёзоньку ходили 

Вью-лелю-лелю! 
Веночки вили,  
Песню запевали. 
Тонет ли, не тонет ли  
Мой зелёный венок? 
Тужит ли, не тужит ли 
Мой миленький дружок? 

Мой веночек всё плывёт –  
Значит гладко год пойдёт. 

Мой венок на дно идёт –  
Милый замуж позовёт. 
 
 
Берёза девушек призывала, 
Красных молодушек приглашала: 
- Ходите, девушки, в лес погуляти, 
Зелены веночки совивати! 
- Мы к тебе, берёзонька, не придём, 
Зелены веночки не совьём. 
- Я к вам, девушки, сама нагнусь, 
В зелены веночки сама совьюсь!  
 
 
Четыре двора 
У рощенья у Вельева 
Крутая гора. 
Да на той горе, на горушке –  
Четыре двора. 
Да во тех дворах, во двориках –  
Четыре кумы. 
- Уж вы кумушки, голубушки, 
Подружки мои! 
Кумитеся, любитеся, 
Любите меня! 



Пойдёте вы во зелёный сад –  
Возьмите меня. 
Сорвёте вы по цвяточку –  
Сорвите и мне. 
Совьёте вы по вяночку –  
Совейте и мне. 
Пойдёте вы на Дунай-речку –  
Возьмите меня. 
Спокинете вы вянки в речку –  
Спокиньте и мой. 
А все вянки поверх плывут, 
А мой потонул. 
А все мужья с солдат идут, 
А мой не пришёл. 
Он сам нейдёт, письма не шлёт, 
Видно, водку пьёт. 

 
 

5. Купала 
 
Созыв 

Парни, девки, на Купалу!  
Парни, девки, на Купалу!  

Ладо Ладо, на Купалу!  
Ладо Ладо, на Купалу!  

Кто не выйдет на Купалу –  
А тот будет пень-колода. 

Ладо Ладо, пень-колода! 
Ладо Ладо, пень-колода! 

А кто выйдет на Купалу –  
А тот будет бел-берёза! 

Кто не выйдет на Купалу –  
тот ночует в интернете. 
А кто выйдет на Купалу –  
тот ночует с красной девкой! 

Кто не выйдет на Купалу –  
У того сума пустая. 
А кто выйдет на Купалу – 
у того полно капусты!  

Кто не выйдет на Купалу  
а тот пьёт одну лишь фанту. 
А кто выйдет на Купалу –  
тот пьёт пиво с медовухой! 

Кто не выйдет на Купалу –  
У того в кармане дырка! 
А кто выйдет на Купалу –  
У того пристроен любчик! 

 
На плетение венков (от Светы Рязанской) 
Святая Купала! 
Дозволь погуляти, 
Венки завивати. 



Завьём мы вяночек 
На круглый годочек. 
Круглое наше поле, 
На ём ягод много, 
Да всё земляничка! 
 
Травушка (от Светы Рязанской) 
Мы пойдём, девки, во луги гулять 
Ай лёли-лёли, во луги гулять. 
Во луги гулять – всё траву топтать. 
А мы травушку привтолочили, 
Кверху кореньицем перворочили. 
Как пошла трава Богам жалиться, 
Богам жалиться, Земле кланяться: 
- Ты Земля, Земля! Земля-Матушка! 
Меня девушки привтолочили, 
Кверху кореньицем перворочили! 
- А тебе, трава, всё одна пора. 
Всё одна пора, одно времечко. 
Одно времечко – тёпло летечко! 
 
 
 
На разжигание костра-Купальца 

Хоровод «зубчатый», темп ускоряется. 
Ў нас сегодня Купала   

То-то-то, 
Не девка огонь клала    

То-то-то, 
Сварог огонь раскладал, 
Всех Богов до себе звал. 
Звал Купала Перуна: 
- Ты приди до нас Перун 
Поглядеть на Купаля! 
- Нема часу, Купаля –  
Эту ночку мне не спать, 
Надо жито соглядать 
Каб змея не ломала, 
Коренья не копала.   
 
На чучело (куплеты - переговор двух человек) 
Кострома, Кострома, 
Государыня моя, Кострома! 
У Костромушки кисель с молоком, 
У Костромушки блины с творогом. 
- Здорово, Кострома! Что делаете? 
- Да прядём, соседушка. 
- Ну прядите с Богами.  
Кострома, Кострома, 
Государыня моя, Кострома! 
У Костромушки кисель с молоком, 
У Костромушки блины с творогом. 



- Здорово, Кострома! Что делаете? 
- А мы, милая, кросна ткём. 
- Помогай вам Макуша! 

- Здорово, Кострома! Что ж вы делаете? 
- Да вот, выткали, обедаем. 
- А, на здоровье. 

- Здорово, Кострома! Что делаете? 
- Ой, милая, заболела. 
- Заболела – полечися! 

- Здорово, Кострома! Да она дома ли? 
- Ой, видишь, померла. 

- Здорово, Кострома! Где она, дома? 
- На стол положили. 

- Здорово, Кострома! Костромушка дома? 
- Ай, глядите, воскресла!!  

 
Ещё Кострома  
Костромушка, Кострома, 
Чи ты дома, чи нема, 
Стук, дрязг в ворота, 
Костромушка дома. 
- Костромушка дома? 
- Дома. 
- Полезла в погреб. 
- Ножку сломала там. 
- Захворала. 
- Умерла. 
- Положили на лавку. 
(исполняется плач) 
Кострома, ты Костромушка моя, 
Государыня, барыня моя, 
Ох, чё ж ты лежишь, ничего не кажешь, 
Отрублёмши ножоньки, 
Отчесёмши ручушки, 
Ой, чем тебе поминать? 
Нету денег, ни ключей, 
Ни горячих калачей. 
 
 
Лада и Купала. 
- Свят Купала, де досюль был? 
Рано-рано, де досюль был? 
- Божа Мати, за горою. 
- Свят Купала, да что робил? 
- Божа Мати, дерваны драл1. 
- Свят Купала, на что дерван? 
- Божа Мати, ячмень сеять. 
- Свят Купала, на что ячмень? 
- Божа Мати, солод робить. 
- Свят Купала, на что солод? 

                                                 
1 Выкорчёвывание пней при подсечно-огневом земледелии. 



- Божа Мати, пиво варить. 
- Свят Купала, на что пиво? 
- Божа Мати, свадьбы грати. 
 
 
У реки  
Да сядела Купаля на плоте, 
Да яё головка в золоте. 
Да вядерцем воду носила, 
Да у Бога доли просила. 
Дай Ты, Боже, гойную долю 
Да на ету ночку вясёлу 
Да де будуть музыки играти, 
Да де будуть девчатки спевати, 
Да де будуть сватовья гукати. 
 
 
 
Песни против злых чаровниц   
Иван(ы) да Марья, 
На горе Купальня. 
Под горой овчарня.                              
Иваныва матка, 
Усю ночь ня спала, 
Коров закликала. 
Молоки ‘тбирала, 
Детей сирочала. 
Закликуха-ведьма, 
Закликуха сдохни, 
Хорошо спомянем— 
Осиновым колом 
Мы тебе просадим. И-и! 

 
Ой, рана, на Ивана, 
Пошёл Ваня по коникам рано. 
Ой, рана, на Ивана! 

Ой, рана, на Ивана, 
Ведьма Ваню в лесе поймала, 
Ой, рана, на Ивана! 

Ведьма Ваню зрезала в капусту, 
Ведьма Ваню зварила в горшочку, 
Ведьма татей в гости звала, 
Ведьма татей Ваней угощала, 
Мама Ваню в лесе искала, 
Мама Вани жалко рыдала. 
 
На утреннюю росу 
Купальскую ночку усю я не спала, 
Усю я не спала, с утры ключи брала, 
Сютры ключи брала, зорю размыкала, 
Зорю размыкала, росу выпущала,  
Росу выпущала, роса медовая, 



Роса медовая, трава шелковая. 
 
Пчёлушка, на защиту берёзки (срамная) 
Пошли девки на работу 
Пчёлушка, пчёлушка, 
Чудо-чудо-чудо-лушка, 
То ж было верно, лушка, гой! Эй, гой! 
На работе припотели, 
Искупаться захотели. 
Рубашонки поскидали, 
Сами в речку поныряли. 
Откель взялся вор и Яшка! 
Покрал девичьи рубашки. 
Одна девка, всех смелее, 
Погналася да за Яшкой: 
- Ты отдай, Яшка, рубашки! 
Яшка ей в лицо смеётся: 
- Ты прикрой себе рукою! 
Не поместится рукою — 
Ты прикрой сковородою! 
- Вылезайте, красны девки, 
Да ловите вора Яшку, 
Да порвём на нём рубашку, 
А порточки в лоскуточки — 
Путь нагой в деревню чешет! 

 
Свадьба Ярилы и Берёзки 
Ты заря, моя ты зоренька, 
Ты вечёрняя весёлая была. 
Заиграй, заря, во гуслицы. 
У тебя ли гусли славные — 
Гусли славные, бо знатные. 
Злой свекор-то у ворот стоит, 
Молоду сноху домой зовёт: 

- Ты пойдём, пойдём, любимая сноха! 
Я нейду, нейду, не слушаю тебя: 
У нас игры недоигранные, 
Скачки-пляски недоплясанные.  
 
Ты заря, моя ты зоренька, 
.... (повторяется всё, только) 
Зла свекровка у ворот стоит; 
... 
И третий раз: 
Ты заря, моя ты зоренька, 
....... 
Молодой муж у ворот стоит, 
Молоду жену домой зовёт: 

- Ты пойдём, пойдём, любимая жена! 
Я иду, иду, и слушаю тебя: 
У нас игры все доигранные, 
Скачки-пляски все доплясанные. 



 
 
 
6. Перун 
 
Туча с громом соговаривалась: 

Доли-лёли лё 
Пойдём, туча, гулять на поле, 
На то поле родноверское. 
Я с дождём, а ты со молнией –  
Дождь прольёт, а гром помилует. 

Туча с громом соговаривалась: 
Пойдём, туча, гулять на поле, 
На то поле супостатное. 
С градом я, а ты со молнией –  
Град побьёт, а молния сожжёт! 

 
 
Зыйшла туча грамовыя, 
Грамовыя, дажжовыя. 
Гром грыманул, дощ сиканул 
Змочил девку, чернабровку. 
Сяредь поля  распят шатёр 
Во том шатре сидит старый. 
- Ходи, девка, ко мне в шатёр! 
- Не пойду я  к тебе в шатёр, 
Сам ты старый, шатёр рваный! 

Гром грыманул, дощ сиканул. 
Сяредь поля  распят шатёр 
Во том шатре сидит богатырь. 
- Ходи, девка, ко мне в шатёр! 
- Пойду я  к тебе в шатёр, 
Сам ты гойный, шатёр новый! 
 

 
Выходила туча 
Спод тёмныва леса. 
Ня бей, ня бей, Боже 
Ни ржи, ни пшеницы. 
Ни ржи, ни пшеницы, 
Ни всякого хлеба! 

Убей, убей Боже 
Майво лютого свёкра. 
Свёкора грозою, 
Свякровь цепелою. 

 
 
 
7. Спожинки 
 
Величанья Велесовой Бороде 
Борода моя бородушка! Диво, диво! 



Борода ты Веледедова! Диво, диво! 
Пивом, мёдом поливаная, Диво, диво! 
И хмелёчком посыпаная! Диво, диво! 
 
 
Ты вейся, ты вейся, 
Борода Велеса, 
Цветами витая,  
Мёдом политая! 

Ты вейся, ты вейся, 
Борода Велеса, 
Космата, лохмата, 
Колосом богата. 

Щедростью Велеса 
Всё повыше леса! 

Да справа налево, 
Всё на радость девам. 

Да слева направо, 
Велесу во славу! 
 
приговорка 
Жните, девки, 
Жнейте, не сидите, 
Да поймайте коня в жите! 
 
Общая слава: Бороде, Богоматушке и Снопу 
И шёл козёл по мяже, 
Дивовался бороде. 
Чия это борода, 
Чёрным шёлком увита, 
Сытой-мёдом полита? 
Эй, Вольгушка, не ляжи, 
А бородушку 'ближи!2 
- Я и так не ляжу, 
Всё бородушку лижу. 
 
Ай Мати, Богомать, 
Ходи бороду 'бжинать 
Дорогей своей рукой, 
Золотым своим серпом. 
Что кисейным рукавом. 

 
В нас сягодня спорыня3, 
Йна звалилась с кореня. 
И со нивушки долой, 
К нам домовушки пришла, 
Честь и славу принесла. 
Слава! 

                                                 
2 Либо такой куплет:  

Ты, дивчина, не гуляй – 
Бородушку отмотай! 

3 Сноп. 



 
Величание Богоматушки 
Наша Матушка богата, 
У неё кичка рогата, 
А в ушах у ней серёжки, 
В подолах у ней мерёжки. 
А рубашки-то льняные, 
Алым шёлком расшитые. 
Она дитятко качает, 
К себе жнецов поджидает. 
Пришли жнеи молодые, 
У них серпы золотые. 
Накормила, напоила, 
Счастьем-долей одарила. 
 
 
Шутошная 
И шёл козёл по меже, 
Дивовался, что (у) козы. 
     Диво, дивовался! 
Дивовалася коза, 
Что болтается (у) козла. 
     Диво, дивовалась! 
 
 
 
8. Таусень 
 
Песни на обрядный переход из лета в зиму по мосту 
Таусень, шёл по дорожке 
Таусень, нашёл железце, 
Таусень, пошёл во кузнечку, 
Таусень, скуй топорочек, 
Таусень, ни мал, ни велик: 
Таусень, с игольное ушко. 
Таусень, срубил себе сосну, 
Таусень, намостил мосточек, 
Таусень, по этому мосту 
Таусень, шли три братца: 
Таусень, первый-то братец – 
Таусень, Деды святые, 
Таусень, вторый-то братец – 
Таусень, Коляда святая, 
Таусень, третий-то братец – 
Таусень, дедушка Велес. 

Слава! 
 

На проводы Птицы в Ирей (Рязань +) 
Через баушкин дворок 
Та-а-а-усень! 
Ехал Сокол-соколок  
Та-а-а-усень! 



Уронил он сапожок, 
Да на речке стал ледок. 
Ты, Соколик, воздымись, 
Колом-колом обернись, 
Со весною воротись! 
 
Переговор двух сторон: 
- Гой, Авсеню, гой Авсень! 
- Гой, Авсеню, гой Авсень! 
- Гой, Авсеню, куда едешь? 
- Гой, Авсеню, мосты мостить. 
- Гой, Авсеню, кому ехать? 
- Гой, Авсеню, Коляде. 
- Гой, Авсеню, кто наперёд? 
- Гой, Авсеню, святы Деды. 
- Гой, Авсеню, а кто следом? 
- Гой, Авсеню, дедушка Велес! 

Слава! 
 
9. Осеннее Макошье 
 
Величания Матушке 
Макуша, Пятница, 
Славно наречённая! 
Уж мы тебя, Матушка, 
Ждали-дожидалися 
Неделю всю, 
Зиму холодну, 
Весну красну, 
Лето тёплое, 
Осенью богатой  
Едва дождалися! 
Слава! 

 
Государыня богата, 
У неё кичка рогата, 
В подолах у ней мерёжки,  
А в ушах у ней серёжки. 
А рубашки-то льняные, 
Алым шёлком расшитые. 
Она дитятко качает, 
Родовичей поджидает. 
Пришли бабы молодые, 
Красны девки веселые. 
Накормила, напоила, 
Счастьем, долей наделила. 
Слава-ма! 
 
А я роду (песня на всякое женское со-бытье) Смоленск 
А я роду, а я роду хорошего. 
А я роду,  
А я батьки, а я батьки богатого. 



А я батьки,  
А мой батька, а мой батька – ясен Месяц. 
А мой батька,  
Моя мати, моя мати – красно Солнце. 
Моя мати,  
Мои браты, мои браты – соловьи в лесе. 
Мои браты,  
Мои сёстры, мои сёстры – в жите перепёлки. 
Мои сёстры,  
Ясен Месяц, ясен Месяц ночью светит. 
Ясен Месяц,  
Красно Солнце, красно Солнце летом греет. 
Красно Солнце,  
А я в батьку, а я в батьку белолица. 
А я в батьку,  
А я в мати, а я в мати вся румяна. 
А я в мати,  
А я в братьев, а я в братьев голосиста. 
А я в братьев,  
А я в сёстер, а я в сёстер хлопотлива. 
А я в сёстер,  
Меня батька, меня мати баловали. 
Меня батька,  
Меня браты, меня сёстры веселили. 
 
 

На обрядовые действия с куделью и нитками 
Ой, ниточки тоненькия, 
Мотовилица зелёненькия 

Ой, дувай-дувай-дай, 
Дувай-да 

Мотовилица зелёненькия 
Начто ж было тонко прясть? 
Начто ж было тонко прясть, 
Начто ж было часто ткать? 
Я у середу не прядывала, 
У четверг не загадывала. 
А у пятницу – грех грешной, 
У шесток жарко баню топила. 
У неделю на базар ходила, 
В понедельник рано печь топила. 
Окол печки замазывалася, 
А Ванюше понравилася! 
 
 

На опоясывание Макошина древа 
Вейся, вейся, кудель 
На Макушин день! 

Прядись, пряженька, 
Славься, Матушка! 

Лён да полотно – 
Матушкино добро. 



Беленым холстом  
Тебе поднесём. 
Честно деревце 
Кругом обовьём.  
Кругом обовьём, 
Молоком польём. 
Молоком польём, 
Хлеба поднесём. 
Хлеба поднесём, 
Славу воспоём! 
 
Плетень ( хоровод воронкой, играется на разных Святоднях). 
Заплетися, клубок, заплетися, 
Завернися, Макушина пряжа 

Вокруг столба дубового, 
Кругом святенья Родового. 

Вот заплёлся клубок, вот заплёлся, 
Завернулась Макушина пряжа. 
Расплетися, клубок, расплетися, 
Развернися, Макушина пряжа. 
Вот расплёлся клубок, вот расплёлся, 
Развернулась Макушина пряжа. 
 
Посеяли девки лён 
На горушке, на горе 2р 
На горе, на горе, ходи Мати, на горе, 
На крутенькой, на крутой  
Посеяли девки лён, 
Посеявши, пололи, 
Белы ручки кололи, 
Златы перстни ломали, 
Прополовши дёргали, 
Выдергавши стелили, 
Расстеливши мочили, 
Намочивши сушили, 
Высушивши трепали, 
Оттрепавши чесали, 
Расчесавши прядали, 
А напрявши, сновали, 
Насновавши, всё ткали, 
А выткавши, белили, 
Выбеливши, вышивали. 
А вышимши, прибрались, 
Всё Макуше кланялись. 
 
10. Осенние Деды  

 
Из-за леса, леса тёмного, 
Из-за моря, моря синего, 
Выходила туча грозная 
Недождлива, непогодлива. 
По утру раным ранёшенько 



Выпадала бел-порошенька. 
Как по той ли по порошеньке 
Выходили люди вещие. 
Середь лесу становилися 
Да Богам они кланилися. 
Да кукушечке говаривали, 
Да кукушечке наказывали: 
- Ты лети, лети, кукушечка, 
В чужедальнюю сторонушку, 
Ты скажи, скажи, кукушечка, 
Нашим матушкам земной поклон! 
Повтор с начала 
...Нашим батюшкам земной поклон! 
Повтор с начала 
...Роду нашему земной поклон!  
 
 
11.  Коляда 
 

КОЛЯДКИ 
Аз) Проходочные – между дворами 
Коляда шла по дорожке, 
Коляда нашла железячку, 
Коляда пошла во кузнячку, 
Коляда, скуй топорочек, 
Коляда, замости мосточек.  
Коляда, по этому мосту 
Коляда, шли три братца: 
Коляда, первый-то братец – 
Коляда, Корочун холодный, 
Коляда, вторый-то братец – 
Коляда, Коляда святая, 
Коляда, третий-то братец – 
Коляда, дедушка Велес. 
Слава! 

 
Шла Колядка пешком да пешком 

Коляда, шла Колядка пешком да пешком, 
Несла пирожки мешком да мешком 
Гой, Коляда! 
Коляда, от Ивана до Стяпана, 
У Ивана пироги пякут 
Гой, Коляда! 
У Ивана пироги пякут, 
У Стяпана кутью толкут 
Гой, Коляда! 
От Стяпана до Дяниса, 
От Дяниса вышла лыса  
Гой, Коляда! 
 

Пава 
Что в леску, леску, 



На желтом песку 
Святый вечер  добрым лю-у-у.. 

Пава летала,  
Перья роняла. 
Красна [имярек]  
Перья сбирала, 
В корзинку клала, 
Венок извила, 
К праздничку пошла. 

 
 
Коляда караселка 
Коляда – караселка, 
Коляда – красна девка, 
Коляда, не летай далёко, 
Коляда, не садись близко,  
Коляда, близко дорожки: 
Коляда, будут ехать 
Коляда, купцы да боярцы, 
Коляда, возьмут тебе, 
Коляда, посадят тебе 
Коляда, в зелену карету, 
Коляда, отвезут тебе, 
Коляда, продадут тебе 
Коляда, за сто рублей, 
Коляда, Коляда, завтра мясо едят. 

То же самое сначала, в конце: 
...Коляда, продадут тебе 
Коляда, за пятак, 
Коляда, Коляда, завтра мясо едят. 

 
Богов) Коза 
Мы не так идём, мы козу ведём. 
А наша коза прямо из Москвы. 
Прямо из Москвы с длинными косьмы, 
С длинными косьмы, 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. 
(выкрик)- Дайте кусок сала, 

Чтоб коза встала! 
Ну-ка, мехонос, дуй козе под хвост, 
Ну-ка, Гаврила, дуй козе в рыла. 
Тут коза встала, серая пошла, 
Где коза ходит – там жито родит, 
Где коза рогом – там жито стогом, 
Где коза ногой – там жито копной, 



Где коза хвостом – там жито кустом! 
 

Другая Коза 
Го-го-го, коза,  
го-го, серая,  
коза белая, 
Где ж ты, козочка, 
Где ж ты ходила,  
где ж ты бродила? 
Ходила коза  
по сырым лесам,  
по ширым борам. 
Як тебя, козочку, 
Волки не съели,  
стрельцы не ўбили? 
Не боюся я 
Ни стрельцов, волков, 
А боюся я 
Деда старого. 
У того деда   
борода седа. 
Он меня козочку 
Исколя, испоря 
Сквози полотенце 
В ретивое сердце. 
Тут коза устала, 
На ноги упала, 
Серая пропала! 
(выкрик)- Дайте козе сала,  

чтоб коза встала!  
Го-го-го, коза, го-го, серая, коза белая, 
Не ярись-ка ты, поклонись-ка ты 
И саму пану, и хозяюшке, 
Малым детушкам, и соседушкам. 
Гой ты, пан хороший, 
Подавай-ка гроши, 
Мерочку овса, поверх колбаса, 
И кусок сала, и того мала; 
Дайте колбасу, батьке понесу, 
Батька будет есть, бородою тресть, 
Усами мигать, козу поминать! 
 
Ведаю) Хозяевам: 
Добрый вечер, паны 
Добрый вечер, паны,  паны-господари! 

Радуйся, ой радуйся земля, 
Коляда народился! 

Столы накрывайте  да всё скатертями. 
Радуйся, ой радуйся земля, 
Коляда народился! 

Пироги пеките   с ярой п(а)шеницы. 
Да и к вам прибудут   три празднички в гости. 



А что первый праздник – Корочун холодный. 
А другой же праздник – Коляда святая. 
А что третий праздник – сам дедушка Велес! 
 
  

Да морозы трещат 
Да морозы трещат, 
Да ворота стучат. 
Святый вечер  добрым людям! 
Да позволь, хозяин, 
Коляду святковать!  
Святый вечер  добрым людям! 
Коляду святковать, 
Да гостей одарять.  
Святый вечер  добрым людям! 
А девчат пирожком,  
А ребяток – пивком!  
Святый вечер  добрым людям! 
 

Таусенька 
Ой, Коляда-Коляда, 
Посконная борода. 

Таусень, таусень! 
Пришла Коляда –  
отворяй-ка ворота!  

Таусень, таусень! 
Отворяй ворота,  
выноси-ка пирога. 
Уж ты, бабушка, подай 
Ты, хозяюшка, подай! 
Кто подаст ветчины – 
Золотые чугуны. 
Кто подаст лепёшки – 
Золоты окошки. 
Кто подаст(ы) каши – 
Золотые чаши. 
Подавай, не ломай, 
Неси целый коровай!  
 

Ходя-походя месяц по небу 
Ходя-походя месяц по небу, 

Святый вечер добрым людям. 
Клича-поклича зорю за собой 

Святый вечер добрым людям.. 
Пойдём, зоренька, пойдём, ясная, 
Пойдём зоренька богача шукать, 
Нашли богача – Пана Велесича, 
Пан Велесич за столом сидит, 
За столом сидит, три кубца держит. 
Все три полные, все три ровные, 
Все налитые, все золотые. 
В первом кубоцке – зелено вино, 



В другом кубоцке – пшанично пиво, 
В третьем кубоцке – саладок медок. 
Зелено вино – самого его, 
Пшанично пиво – то жене его, 
Саладок медок – тот детям его. 
 
 

Приговорки 
- А мы гостейки небывалые, 
Небывалые, нехождалые. 
Нечасто ходим, немного просим –  
Только в годочек один разочек. 

- Мы люди непростые – 
С далёкого краю, 
Спод самого раю! 

 
- Хозяйка, не жадися, 
Чем хочешь поделися! 

- Каравай на ужину, 
Мандаринов дюжину! 

- Кто не даст лепёшки – 
Разобьём окошки! 

- Кто не даст кренделей – 
Не уступим от дверей! 

- Кто не даст и хлеба – 
Стащим с печки деда. 

- Кто даст кусок – 
Тому доход высок. 
А кто даст крошку – 
У того хер с мошку! 
 Кто даст пятсотку- 
 Тому девки в охотку. 
 А кто даёт копейку- 
 Спит с телогрейкой! 
Кто даёт тыщу – 
Того удача ищет. 
А кто даст 2 рубля –  
 

- Господарь идёт, 
Коляду несёт. 
Гойна колядица,  
нам угоститься! 

 
 

Пожелания 
Сею-вею посеваю, 
Я пшеницей посыпаю 
Чтобы в поле уродилось, 
Чтобы в доме удвоилось, 
Чтобы девки вырастали, 
Чтобы девок замуж брали! 
 



Дай Бог тебе, хозяюшка, кунью шубу, 
Сынам – коней вороных, 
А дочкам – женихов удалых! 
 
А за сим словом 
Живите с Богом 
С жёнкой, с детьми, 
С добрыми людьми! 
 
С новым годом,  
со всем родом! 
Чтоб ладны были,  
много лет жили! 
 

Дурные пожелания: 
- Пустой мешок,  
дырявый горшок. 
Дай вам бог  
По башке и между ног! 
 
- Подольше вам пожить,  
да побольше нажить: 
Вшей да мышей, 
Тараканов из ушей! 
Домашней птицы – сыч да ворона,  
Рогатой скотины – ухват да мутовка! 
 

КОРМЛЕНИЕ МОРОЗА 
Уж ты батюшка, ты Морозушка, 
Не ходи, Мороз, ты на наш овёс, 
На курей, на утей, да на малых детей. 
А лён, конопли, как хочешь молоти! 
 
Ой в ляску, в ляску, 
На жёлтым пяску 
Святый вечор, на жёлтым пяску. 
Пчёлочки гудут,  
Хатку будуют. 
Да й сбудовали 
С тремя вокнами. 
В первое вокно 
Зорочка светит, 
В другое вокно 
Месяцок взойде, 
В третяе вокно 
Сонейко грее. 
Зорочка взойде — 
Светленько буде. 
Сонейко взойде — 
Тёпленько буде. 
 



Щедрий вечір, добрий вечір 
Я щедрую у дядька. 
Дайте, дядьку, пиріжка. 
Як не дасте пиріжка - 
Візьму вола за рожка, 
Та виведу на меруг, 
Та й викрутю кривий руг 
Буду волом робити, 
Кривим рогом трубити. 
Гу-гу-гу-гу-гу! 
 

- Колядуй, баране. 
- Не умію, пане. 
- У вікно, баране. 
- Так роги, пане. 
- Позбивай, баране. 
- Так болять, пане. 
- Зав'яжи, баране. 
- Та нічим, пане. 
- Я дам, баране. 
- Спасибі, пане. 
Святий вечір! 

 
 
 
 
 
Маранка                            
Маранка ходила, 
Ваньку водила.  
Ванька наш жаних 
По вечёркам ходил, 
Маранку в сенцы водил, 
У ей подарок просил: 
Уж ты матушка 
Красно солнышко, 
Уж ты батюшка,  
Светел месяц, 
Уж вы детушки 
Часты звёздочки... 
  
 

ПОДБЛЮДНЫЕ 
Опевание воды (перед гаданием) поётся по кругу несколько раз 
Вода моя водушка, 
Вода ключевая. 

Али-алилёшуньки,  
Вода ключевая. 

А кто ж эту водушку 
Да покрывать будет?  



Али-алилёшуньки,  
Да покрывать будет? 

А покроют девушки,  
Молоды молодки.  

Али-алилёшуньки,  
Молоды молодки. 

 
 

Тянуть кольца (Гадательных припевок в народе не счесть. Приведём парочку 
для примера.) 
Венички, пошумельнички. 
Ещё повисят, ещё пошумят. 
                                          (пока в девках остаться) 

Кому поём – тому с добром, 
Кому вынется – не минуется. 

Саночки с подрезами. 
Сесть к молодцу, поехать к венцу. (замуж) 
 
 
 
12. Масленица 
 
А мы Масленку дожидались! 

Дожидались, люли, дожидались! 
Мы на горушку выходили, 

Выходили, люли, выходили! 
Сыра с маслицем выносили. 
Маслом горушку поливали, 
Сыром горушку посыпали. 
Наша горушка всё катлива, 
Наши дев(ы)ки всё шутливы, 
Наши парни-то всё игривы! 
 
А мы Маслену дожидали, 
Красавицу Весну увидали! 
Ой, ладо-ладо увидали! 
Наша Масленица годовая - 
Она гостьюшка дорогая! 
Ой, ладо-ладо дорогая! 
Она пешею да не ходит, 
Всё на троечке разъезжает. 
У ней коники вороные, 
У ней слуги-то молодые! 
Они Зимушку провожают, 
И блинками её угощают! 
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