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Говорят что у нас на Верхнем Дону, что ни хутор, то своя запевка. 

Песни передавались  от одного поколения к другому на протяжении 

многих десятилетий. Дети впитывали эти песни, что называется с молоком 

матери.  Вначале просто слушали, пытались подпевать, а уж  потом каждый 

учился вести свою партию так, чтобы не выбиваться из общего 

многоголосья, чтобы ладно да стройно лилась казачья песня.  Для нас такой 

школой казачьего пения стал ансамбль «Донские узоры», где мы под 

руководством Павла Николаевича Пальчикова учились петь «по-нашенски, 

по-казачьи». От него мы и записали песни, которые поют в нашей станице. 

 

ОЙ, ДА РАЗРОДИМАЯ МОЯ СТОРОНКА 

 

Ой, да разродимая моя, моя сторо. . . .ой, сторонка 

Ой, да не увижу больше, ой, тебе я. 

Ой, да не увижу, голос не услышу 

Ой, да звук, да на зорьке, да в саду, ой, соловья. 

  

Приговор: Ой, звук на зорьке в саду соловья 

 

Ой, да разродимая моя, моя, да мама …. мамаша, 

Ой, да не печальси дюжа, ой, обо мне 

Ой, да ведь не все же, моя дорогая, 

Ой, да погибають на этой войне. 

  

Приговор: Ой, погибають на этой войне. 

 

Ой, да еду, да еду по чистому полю,  

Ой, да сердце чувствует она, да во мне, 

Ой, да сердце чуеть, она предвещает, 

Ой, на не вернуться, да мне младенцу, да назад, 

  

Приговор: Ой, да не вернуться мне младенцу назад. 

 

Ой, да пролетела пуля свинцевая,  

Ой, да поразила да сердце, ой, казака. 

Ой, да разродимая моя, да сторо……ой, сторонка, 

О, да не увижу, да больше  тебе я. 

 

 

 



Как мы в Турцию ходили 

 

Как мы в Турцию ходили  

В Бесарабию пришли,  

Ой, ли ой да люли, 

В Бесарабию пришли. 

В Бесарабию пришли, 

Всем забавушку нашли, 

Ой, ли ой да люли, 

Всем забавушку нашли. 

По квартирам становились,  

В хозяюшки влюбились, 

Ой, ли ой да люли, 

В нас хозяюшки влюбились 

 Хотя хаточки курныя, 

 Бабеночки чепурныя, 

Ой, ли ой да люли, 

 Бабеночки чепурныя. 

Хохлушечки, раздушечки, 

Ваши мужья куркули,  

Ой, ли ой да люли, 

Ваши мужья куркули, 

 Своим женам заказали,  

Чтоб с донцами не гуляли,  

 Ой, ли ой да люли, 

Чтоб с донцами не гуляли. 

Дочерей своих скрывали,  

По чуланам запирали, 

Ой, ли ой да люли, 

По чуланам запирали. 

 Девки плакали, рыдали, 

 Что давно донцов видали, 

 Ой, ли ой да люли, 

 Что давно донцов видали. 

 

 

Ой, Рассея, мать Рассея 

 

Ой, Рассея, мать Рассея, 

Ты Рассейская наша земля, е-е-я-е-я 

Ой, да е, вот бы много, много 

Нужды, горя приняла, е-е-я… 

Нужды, горя приняла. 

  Ой, много, много, 

  Горя приняла, е-е-е-е-е-я 



  Ой, да много, много 

Крови она пролила, е-е-е-е-я 

Ой, да е, много, много  

Крови приняла. 

Ой, много, много, 

Крови приняла, е-е-е-е-я 

Ой, да е, вот бы много, много 

Земля раздала, е-е-е-е-я 

Ой, да е, вот бы много, много 

Земли она раздала. 

   Е – много, много 

Земли раздала, е-е-е-е-я 

Ой, да е, вот бы много, много 

Гостей жалвала, е-е-е-е-я 

Ой, да, е вот бы много, много 

Гостей жалвала. 

 

Е – много, много 

Гостей жалвала, е-е-е-е-я 

Ой, да е, вот бы много, много 

Славы она приняла, е-я 

Ой, да е, вот бы много, много 

Славы приняла. 

 

 

За лесом солнце воссияло… 

 

За лесом солнце воссияло, 

Там чернай ворон прокричал, 

Прошли часы мои, минуты, 

Когда с девчонкой я гулял, 

Пошли часы мои, минуты, 

Когда с девчонкой я гулял. 

  Бывало, кончу я работу, 

Спешу на улицу гулять. 

Пред мною служба предстояла, 

Спешу я коника сядлать, 

Пред мною служба предстояла, 

Спешу я коника сядлать. 

Сядлайте мне коня гнядова, 

Сядло кладите на коня, 

Я сяду, сяду и поеду 

В чужие дальние края, 

Я сяду, сяду и поеду 

В чужие дальние края. 



  Прощай, станица дорогая, 

Прощай Гремячий хуторок, 

Прощай девчонка молодая, 

Прощай лазоревый цвяток, 

Прощай девчонка молодая, 

Прощай лазоревый цвяток. 

Бывало, от зари до зорьки 

Ляжал  у милой на руке,  

Теперь я от зари до зорьки  

Стою с винтовкою в руке. 

Теперь я от зари до зорьки  

Стою с винтовкою в руке. 

 

 

Посидите, мои гости 

 

Посидите, мои гости, 

Я вам песенку спою, да 

Ой ли, ой, да люли  

Я вам песенку спою. 

  Я вам песенку спою 

Про службицу про свою, 

Ой ли, ой, да люли  

Про службицу про свою. 

Как три года мы служили,  

Ни о чем мы не тужили. 

Ой ли, ой, да люли, 

 Ни о чем мы не тужили. 

Стал четвертый наступать, 

Стали думать и гадать,  

Ой ли, ой, да люли, 

Стали думать и гадать. 

Стали думать и гадать,  

Как бы дома побывать? 

Ой ли, ой, да люли, 

Как бы дома побывать? 

Как бы дома побывать? 

  Отца с матерью видать. 

Ой ли, ой, да люли, 

  Отца с матерью видать. 

Отца с матерью видать,  

С молодой жаной  поспать, 

Ой ли, ой, да люли, 

С молодой жаной  поспать. 

С молодой жаной  поспать, 



Малых деток поласкать. 

Ой ли, ой, да люли, 

Малых деток поласкать. 

Получили мы приказ: 

Полку нашему в запас. 

Ой ли, ой, да люли, 

Полку нашему в запас. 

  Получили мы другой: 

Полку нашему домой. 

Ой ли, ой, да люли, 

Полку нашему домой. 

 

 

Ой, да за мной послы шлеть… 

 

Развеселая да, ой, да бяседушка, 

Где батенька да мой пьеть, 

Да он пить да не пьеть, да размилай мой, 

За мной послы, послы шлеть. 

 

 Приговор: Ой, да за мнолй послы шлеть. 

Ну а я, а я млада, й, да младешенька 

Замешкалася 

Да за курами, ой, да за гусями 

За лебедями. 

 

Приговор: Ой, за лебедями. 

Да за мелкаю, ой, да за пташкаю 

За павушкаю 

Да и как павушка, да, ой, да по бережку 

Похаживала. 

 

Приговор: Ой, да похаживала 

Да как травушку, да, муравушку 

Пощипливала 

Да холоднаю, да, ой, да водицею 

Прихлебывала.  

 

 
 


