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Ах, да пролегла-то, Ляжить Сибирь ли 
дороженька,
Ох, да очень то... ох, да ли торная.
Да никто-то по этой по дороженьке,
Ох, да не проха... ах, да прохаживал.
Ох, да шли-то, прошли наши да 
казаченъки,
Ох, да с моря Черного домой.
Ох, да становьем-то ли они да 
становилися
Ах, да на зеленыя да луга.
Расседлавши-то своих добрых коней,
Ох, да они спать скоро легли.
Ох, да поглядел бы да, только посмотрел 
жа,
Ох, да молодой шельма, да кыргыз.
Уж ты, батюшка, да ты наш султанушка,
Дай нам сорок тысяч человек!
Ох, да они секлися, они рубилися,
Ох, да пролилася кровь да рекой.

с. Слюдянка. Ай да пролягла-то 
ляжить Сибирь



Не шуми-ка ты,
Да не греми-ка ты,
Ай, да зелена да дубровушка.
Ай, зелена-то дуброва,
Ой, что придет-то на тебя,
Да мать да дубровушка,
Ой, да несгода да велика 
Что несгодушка
Да мать ли дубровушка,
А да зимонька, да холодная.
Да исповысушит,
Да исповыкрушит.

C. Тулата.Не шуми-ка ты 
Да не греми-ка ты



Вечерок-то вечераетея,
Красно солнышко закатается
За горы, да за высокия,
За леса, да леса темныя,
Леса темныя, разосиновые.
Наступает на нас ночка темная,
Ночка темная, разосённал.
Нам, казаченькам, да худо 
дремлется,
Кавалерикам сон на ум не йдет.
Выходили мы на Дунай-реку,
Заряжали мы пушки ядрами,
Попадали мы в стену каменную.
Стена каменна пошатилася,
Сила-армия повалилася.

С. Тулата
Ай, вечерок-то вечеряется

(лирическая)



С.Тулата Подымалися туманы 
(историческая лирическая)

Поднималися туманы,
Отправлялися казаки.
Оглянулися на домы -
Остаются наши жены.
Остается конь вороный
С препаратной славной сбруей.
Да сбруя, сбруюшка золота,
С притесненою уздою



С.Тулата
Что вы, братцы, приуныли (лирическая)

Что мы, братцы, приуныли,
С горя песен не поем.
Ох, запоем-то мы с горя песню»
Про казачье-то про житье.
Где мы были, где служили,
За Уралом-то за рекой.
Урал-речка невеличка,
Переправы на ей нет.
Мы стояли-то на границе,
Куропаткин-то прибыл к нам.
Вы здоровы-то-ка, мои братья,
Вы здоровы-то, казаки?



С.тулата
За Уралом, за рекой (лирическая)

За Уралом, за рекой,
Казаки гуляют.
Казаки - не простаки,
Волъныя ребята.
У них товарищ - добрый 
конь
И шашка-лиходейка,
Они ночку мало спят,
В поле разъезжают



















Вывод: в условиях растущего национального 
самосознания наблюдается живой интерес к 
этнонациональной культуре, составной частью которой 
является субкультура российской культуры – культура 
казачества.
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