
Фольклор народного календаря 

 

МАСЛЕНИЦА / ЙÖВВЫВ 

 

Масленица – древнейший праздник народного календаря, сочетающий 

языческие и христианские верования. Празднество порубежья зимы и весны, 

некогда призванное воздействовать на пробуждающуюся весной природу, 

под влиянием церковного календаря оказалось приуроченным к «сырной» 

(или «мясопустной») неделе, предшествующей Великому посту. Наибольшей 

активностью в масленичной неделе отличаются ее последние 2-3 дня. 

 

 
Сычков В.Ф. Катания на масленицу (1914) 

(из открытых источников) 

 

В Масленице 

переплелись элементы 

аграрной и семейной 

обрядности. Это, прежде 

всего, поминовение 

усопших родных, 

смотры молодоженов, 

гостевания, катания с 

гор и на конях, 

зажигание костров, 

а также и др. 

 

 

Масленичные традиции русских и коми, проживающих на территории 

Республики Коми, очень сходны. Для них, как и для других севернорусских 

традиций, не характерны обряды встречи и проводов Масленицы с 

изготовлением чучела. Масленичные празднества здесь включали катания с 

гор, выезды/катания на лошадях, «гостьбы» с обильным угощением, 

вечерние молодежные игровые сборы и др. (подробнее см., например: 

Конаков Н.Д. От Святок до Сочельника. Сыктывкар, 1993. С. 48–53). Во 

время таких гуляний звучали песни и частушки, но собственно обрядовых 

(«масленичных») песен в традициях европейского севера России не было. 

Оригинальное фольклорное наполнение Масленицы отличает сысольскую 

(визингскую) традицию, в которой бытовали песни, приуроченные к 

масленичным гуляниям: «Шондiбаной гажа валяйöй» (Солнцеликий 

радостный валяй) и «Гöгыль пö, гöгыль» (Круг ли мой, круг):  



 

Шондiбанöй гажа «валяйöй» да, 

«Валяй», «валяйöй», 

Да ой шондiбанöй. 

 

Кольны тай кутiс по миян валяйыс,  

«Валяй», «валяйöй», 

Ой да, кольны кутiс. 

 

Катыдö каямö валяйтны да, 

«Валяй» пö вöд, «валяйöй», 

Ой, Катыдö каям. 

Радостный, весёлый
1
 «валяй», 

«Валяй», «валяй», 

Ой, да весёлый. 

 

Проходить уже наш «валяй» стал, 

«Валяй», «валяй», 

Ой, да проходит. 

 

«Валяй» проводить поедем, 

«Валяй», «валяй», 

Ой, поедем в Катыд. 

Зап. от Пелагеи Егоровны Морозовой 1884  г.р. и хора в с. Визинга  

Сысольского района Республики Коми в 1963 г.  

Опубл.: Микушев А.К., Чисталев П.И. Коми народные песни. Вып. 1. Сыктывкар, 1965.  № 11. 

 

 
Масленица в Визинге (из открытых источников) 

 

Гöгыль кö пö вöд, гöгыль ой, 

Шондiбанöй да. 

 

Шондiбанöй гöгыльöй да. 

Татшöм öмöй гöгыльыс оллö да? 

 

Гöгыль кö пö вöд, гöгыль ой, 

Шондiбанöй. 

Круг же ведь ты, круг ой, 

Солнцу подобный. 

 

Солнцеликий круг да. 

Таким ли круг-то бывает? 

 

Круг же ты ведь, круг, 

Благодать какая. 

Зап. от Анастасии Михайловны Бессоновой 1902 г.р. в с. Визинга  

Сысольского района Республики Коми в 1963 г.  

Опубл.: Микушев А.К., Чисталев П.И. Коми народные песни. Вып. 1. Сыктывкар, 1965.  № 12. 

                                                           
1
 Ср. в переводе, опубликованном у Н.Д. Конакова: «Солнцеликий, радостный» (Конаков Н.Д. От Святок до 

Сочельника. Сыктывкар, 1993. С. 51). 



«При исполнении «Гöгыля» дети взбирались на холмик, на любую 

возвышенность и скатывали сверху круглые предметы («гöгыль»), 

преимущественно куриные яйца» (Микушев А.К., Чисталев П.И. Коми 

народные песни. Вып. 1. Сыктывкар, 1965. С.12). 

 

 

Гажа жö нин валяйыс. 

Да валяй, валяй, ё-ой, да гажа жö нин. 

 

Дыр тай виччысим да регыд тай колин. 

Да валяй, валяй, ё-ой, да регыд колин. 

 

Дыр нин ведь нин валяйсö эг сьылö, 

Да валяй, валяй, ё-ой, да дыр эг сьылöй. 

 

Ёна вед гажа вöлi валяйыс. 

Да валяй, валяй, ё-ой, да гажа вöлiс. 

 

Миян тай нö доддьыс талун абы мича. 

Да валяй, валяй, ё-ой, да абы мича. 

 

Вöлъясыд вед тожö омöльöсь. 

Да валяй, валяй, ё-ой, да тожö омольöсь. 

 

Зонъясыс тай талун абы миянтöг. 

Да валяй, валяй, ё-ой, да абы миянтöг. 

 

Зап. А.К. Микушевым от А.М. Безносиковой и М.М. Александровой в с. Визинга в 1974 г. 

 (Фольклорный архив СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

 
 

Симонова О. У самовара (из открытых источников) 

http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/mediateka/Аудио_Масленица.mp3

