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е 0 а Р1 о|оз а ш в е
фщей.
(вьиаосш.тп яща.ок с 0 епосоал-

"/пу3ь|'Ф|,/'ь1|ь[м.17 ш1{с/пр)/л'е||7па-

Аздавна так пове/|ось на Руси,
что в ночь перед Рощдество1!1 ходят р'окень1е 0т избьт киз6е, разв./|ека1от народ пц7тка1ии' лри6аут-

лош).

1{ами) песнями

(расньтдевиць!

коляднь|ми.
и добрьт 1!{олодць!'
Ё[ар я'кайтес ь _

(о6ирайтт есъ,

Ёе пьшли, доро)кка.
[обрьт мододць| }цуг
|1оцлять немно;кко!
|!оё еаэч: са0яупся ёва лоальчшка-ска|0ороха.
6коллорошп. |!од кустом
удоро)кки
(идели скоромо1пки.
!!ропшса..{, _ скоморох |1ротшка!
([едал. А я _ Федул-скоморо1|]ка.

!1дъ, ска)ки моей ло.1пр-р-р!,
Фещ;п. А сам что?
|!рог:п:са. ф6ьт замерзли!
Бе4пцая. А что ватлу\ девчата
11рол:п:са.

Ёа колядки отправ.тляйтесь!
всщшцая. Р аз6ираЁтте 6фньт',
_
ло)кки'

\лади2

Будепт кр}то]!1 ходить -

делатот?

(олотулп:от и гар1ио1пки.
1(оляду заводить!
}(оляда, 1(оляда
'{етлп.
Бсех зовет за ворота!

Ряусеньое хоёяуп вокру? епкш'

прш2оваршвая:
Фвсень, овсень'
1ьл цл:ял по всем _
||о заулонка]и' по проулочкам.

(о:шупесни

р1от да тп|ачут...

[евотгса.
1|лт.

|ътт,

иди молотттть!

Ёу вот! 1блько сел' только

се-гт!

_

11ое}1

Федал. 111ьтотда по|от' 1пьтотда
по:от!
вчцпцая. А матулшки?
[!роп:глса. ||ортот да тш|ачг' по-

,{ево.пса.

топту сбудется,

[а нто

1|дт. -||еясал!

1бпту сбудется, не ]!1инуется.

Бьтходи, хо3яин' вь!ходи'

Бещпцая. €ьтнощ
дицей|

[|ринимтай гостей

нштпся).

и3 всех

селт,

6оярин!

волостей!

(Ф стпанавтошв а1о?пся пер е а 3р!]тпе:т.я:пш.)

_ 3дравствуйте' хо3яева
и хозя|о1пки-птолодутпки

!

и гостьтотпки!

_ 9й, 6оярь|1пни
щ>асивь:е!
9й, девнат а неспесивьте !
двери |шире распахните-ка'
.(а гостей к себе вщгстгтте-ка!

_ !(

соседи ва\ли6лизт*те,
Ёе вьтсокие' не ни3кие'
Ёе тширокие' неркие Бсе 6ояре чисто русстоте!
-Априллшли квам не с помехо!о'
А с весельем да с потехото!
вашт

-Ёха:ти]у1ьт ми]\{о'
да 3авернули подьт1шу.

_ Редкий гость

никогда не в тягость!

_ 1{акпотлгта1{оляда

вдоль по улице цлять,
Бдоль по улице члять _
с Рощдество1и всех поздрав.глять!
_ (оляда, 1(оляда,
1ёперь к вам прилтла!

_ |[роходи, яестной народ'
€ценарши

п!аз0ншков

}(ивот

6олутт (1сор-

8едуш1ая. €ьтнок,

иди ка|шу

1}[альчлп:с

есть!

Ёу нтоя9 ра3 мац,1|1надо
идти!
[(озел. А вот и Фед5 ведет медвед'|'
Федя. Ру-ка, йиптенька, не
гнись дугой,как птетшок тугой.
1|[альчпп:с

|[ока:ки-к^

йе тъл рань!пе 6ътла?
_.{, во поле ночева.}та'

ш

сходи за во-

ка велит

_ 3дравствуйте' гости

,

хстьт делал?

нам1

как

краснь1

девки нара6очидуг.
$е0ве0ь шёегп лоеёленно' со2щ)в ш|шсц покр'|х7пъ'в

сая.

(Федя. А как с
работьт
нье спетпат?

на ч[\я-

1[еёвей распряп'ляе?пс& ш0еуп

боёро.

&1олоком уиьглися!
Бещ;щал. 1(ак известно все}ц
девчу[|ши_
&1астерицьт петь част),'1шки.
А вьт, парни, не 3ева{тте .{евтатам то)ке по}1о т аЁтт е|
8се. }4ьт часццшки 3апое}1'
3апоем мь1 що}1ко.
3атьткайте ватлиутли _
"]-!опнут перепонки.
1}!альч:п:сп. |!о деревне яиду (о6ат*тла|о\ на6еду|'
Ёу него )к вь| лаете Бедь вь::!(еня не знаете!
[ед 1}!ороз. А теперь
6удешт кругом ходить _
|{олядузаводить!
Ряэпсешпе (шф:тп вощуа елк!|, х!7ш'нав]'цва'о!пся пще0 аостпялслл)_ 8ьтходи, хо3яин'
Бьпсоди, 6оярин1.
|\ринитлай гостей
14х всех волостей!
- 1ётенькадобренька,
||о дай что-то сдобненьке
|{ьт:пвуда лепе!11ку'
[а свинуто но;кку!
8се. €еем, веем' посевае1}1 _
€ Ёовьтм годоР1 поздравлляе:л!
*,озлева. Бот вам угощенье _
8.афлида печенье'
|!ряники, конфет:<и _
1{улпайте, детки!

[(озел

(пршнш:тоая еостптлтварс'1-

€амо:шули съесть'
Айре6ятам снесть?
Аисатл отк}'1шу'

Аре6ятамот:теч!

Фупё аепо кор3шщ/ с 2ос7пи?|!1р.п'

ёетпям,

8еду:цая. €ласи6о

рьте хозяева!

{ай Бог

то!уту'

вам'

кто в этом домя

Бамикат;ла{!Ф],
3ами мед науста'

Аетпд.

щед_

Башт и г1/1то1пки с творогом'
Федя. А покаки нам, 1!1итпень14 деттаптек полнь:й допт!
ка' как летом ма./!енькие детки го_}{ивтате 6ез6ед
ро1шек ворова./!и: где сР(о _ та1у1
}1ного лет!
6ртохом, где мокро) там н^ коле- А 6удет мимо садика дорота
ночках'
Ёе обходите
на|!|его по
$е ё в е ёь по1са3ь|в ае7п'
(19оао+;эоотпся.)
[(озел. \а-ра-ра, та-ра-ра,
Бещпца.я. 9то вь:, гости'
1фщдевки содвора
туг сРц|{тч
|1есни петъда т1]!яс^ть _
А!т,чтлятъ вь| не хотите?
Бсех вокрщ за6авлятъ.
3асиделись, .яай, с }тра _
}!альщпоп. [евонтса-бе'/| !ночки'
9;кнаулицупора!
фе вьт на6елилися?
!фазёншк прооо./'э!сае/пся'!а
,{евотгсп. [4ьл внера
улшце: ка7панше с 2орощ ш2ра в
коров доу1'1и _ снеэ!с1сцшуп.ё.

!азвпененшй

