
Колядки 

Тетенька добренька, 

Дай кулички сдобненькой. 

Коляда-моляда, 

Накануне Рождества, 

Подавай, не ломай, 

Все по целой подавай.  

Если крошечку уронишь, 

То и Бога не замолишь. 

Не подашь лепешки — Разобьем окошки. 

Не подашь пирога — Уведем корову за рога. 

*** 

 

Коляда, коляда! 

Ты подай нам пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

*** 

 

Мы частушки на колядки 

Развеселые споем, 

Вы нас слаще угощайте, 

А то обидимся – уйдем! 

*** 

 

Приходила коляда 

Накануне Рождества. 

Кто даст пирога, 

Тому полон хлев скота, 

Овин с овсом, 

Жеребца с хвостом. 

*** 

 

Коляда, коляда! 



Отворяй ворота! 

Ты подай пирога, 

Хлеба кусочек, 

Сметаны горшочек! 

Не подашь пирогов- 

Напускаем клопов, 

Тараканов усатых 

И зверей полосатых! 

*** 

 

Сеем, веем, развеваем 

И достатка вам желаем, 

Не скупитесь на блины, 

Чтоб красиво пели мы. 

*** 

 

Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне рождество! 

*** 

 

Сколько осиночек, 

Столько вам свиночек; 

Сколько елок, 

Столько и коровок; 

Сколько свечек, 

Столько и овечек. 

Счастья вам, 

Хозяин с хозяюшкой, 



Большого здоровья, 

С Новым годом 

Со всем родом! 

Коляда, коляда! 

*** 

 

Коляда идет к вам в дом, 

И мешки несет с добром, 

Кто подаст нам больше всех, 

Ждет того большой успех! 

*** 

 

Коляда-моляда 

Прикатила молода. 

Мы нашли коляду 

Во Ивановом двору! 

Эй, дядька Иван, 

Выноси добро во двор! 

Как на улице мороз 

Подмораживает нос, 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать, 

Или тепленький пирог, 

Или денежку копьем, 

Или рубль серебром! 

*** 

 

Не скупитесь на колядки, 

Подавайте шоколадки, 

Тогда будущий год 

Вам удачу принесет! 

*** 

 

Коляда – моляда 

Зашла в новы ворота! 

А за ней и мороз 

Через тын перерос! 



Принес он холод, 

Так, что дед Архип 

Стал молод! 

Мороз невелик, 

Да стоять не велит! 

Не велит мороз стоять, 

Нам пора колядовать. 

*** 

 

Коляда, коляда, 

Этой ночью к вам пришла, 

Только жадничать не надо, 

Все вернется вам сполна. 

*** 

 

Пришла Коляда накануне Рождества. 

Дай бог тому, кто в этом дому. 

Всем людям добрым желаем: 

Золота, серебра, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов, 

Доброго здоровья, 

Маслица коровья. 

*** 

 

Ты, хозяин, не томи, 

Поскорее подари! 

А как нынешний мороз 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать: 

Либо из печи пироги, 

Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок! 

Подай тебе Бог 

Полный двор животов! 

И в конюшню коней, 

В хлевушку телят, 



В избушку ребят 

И в подпечку котят! 

*** 

 

Бегла свинка от Максимка, 

Да сгубила коляду, 

А ты, хлопчик, 

Не гуляй, не гуляй, 

А колядки собирай, собирай… 

*** 

 

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! 

*** 

 

Пришли святки-колядки 

На липовых саночках. 

Саночки поломалися, 

Рубашечки помаралися, 

А колядки потерялися… 

*** 

 

Коляда, коляда, 



Накануне Рождества! 

Тетенька добренька, 

Пирожка-то сдобненька 

Не режь, не ломай, 

Поскорее подавай, 

Двоим, троим, 

Давно стоим, 

Да не выстоим! 

Печка-то топиться, 

Пирожка-то хочется! 

*** 

 

— Где ты женушка была? 

Что с собою принесла? 

— Я с колядок, муженек, 

Вот с гостинцами мешок! 

*** 

 

Господин, господа, 

Господинова жена, 

Двери отворите 

И нас одарите! 

Пирогом, калачом 

Или чем-нибудь еще! 

*** 

 

Маленький хлопчик 

Сел на снопчик, 

В дудочку играет, 

Коляду потешает. 

*** 

 

Коляда ты, коляда, 

Заходила коляда, 

Записала коляда, 

Государева двора, 

Государев двор среди Москвы, 



Середь каменныя. 

Кумушка-голубушка, 

Пожертвуйте лучинки 

На святые вечера, 

На игрища, на сборища. 

Спасибо, кума, лебедь белая моя, 

Ты не праздничала, не проказничала, 

На базар гулять ходила, себе шелку накупила, 

Ширинку вышивала, дружку милому отдавала. 

Дай тебе, Господи, сорок коров, пятьдесят поросят, 

да сорок курочек. 

*** 

 

Кто-то ночью в дверь стучит, 

Это кто еще не спит? 

К нам пришли колядовать! 

Муж, вставай, япона мать! 

*** 

 

Мы пошли по деревеньке, 

Взяли сумки и мешки, 

Хорошо колядовали, 

Жаль, не взяли рюкзаки! 

*** 

 

Колядин, колядин, 

Я у мамки один, 

По колено кожушок, 

Подай, дядя, пирожок! 

Открывай сундучок, 

Подавай пятачок! 

Что есть в печи – в мешок мечи! 

*** 

 

Не скупись, хозяин дома, 

На закуску и вино, 

Мы с тобой давно знакомы, 



Знаем, что вина полно! 

*** 

 

Тяпу-ляпу, 

Скорей дайте коляду! 

Ножки зябнут, 

Я домой побегу. 

Кто даст, 

Тот — князь, 

Кто не даст — 

Того в грязь! 

*** 

 

Ангел с неба к нам спустился, 

И сказал Иисус родился. 

Мы пришли его прославить, 

И вас с праздником поздравить. 

*** 

 

Вот и матушка – зима пришла, 

Отворяй-ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришла коляда! 

*** 

 

Ты нас будешь дарить — 

Мы будем хвалить, 

А не будешь дарить — 

Мы будем корить! 

Коляда, коляда! 

Подавай пирога! 

*** 

 

Не скупитесь на колядки, 

Подавайте шоколадки, 

Тогда будущий год 

Вам удачу принесет! 



*** 

 

С дролей мы колядовали, 

Уморилися, устали, 

Вместе дело спорится, 

Дай вам Бог здоровьица! 

*** 

 

Коляда идет к вам в дом, 

И мешки несет с добром, 

Кто подаст нам больше всех, 

Ждет того большой успех! 

*** 

 

Колядки, колядки, 

Собрались ребятки. 

По деревне пошли, 

Бабу Коляду нашли. 

Нас баба Коляда 

По дороге повела, 

По дороге повела, 

Да к дому привела. 

*** 

 

В небе светится звезда, 

В час святого Рождества… 

Приходила Коляда, 

Обходила все дома, 

В двери, с окнами стучалась, 

Шла смеялась и игралась… 

А за шумной Колядой, 

колядовщики гурьбой… 

Все ликуют и хохочут, 

песню громкую поют: 

«Уродилась КолядА, 

накануне Рождества…» 


