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Песня стала широко известна с начала 1900-х годов, но в тюремной среде в Сибири
бытовала ещё в 1880-е годы. Авторство достоверно не установлено и, как правило,
дается как песня неизвестного автора.

      

В книге «Очи черные: Старинный русский романс» (изд-во Эксмо, 2004) в дискографии
исполнителей начала XX века эта песня под заглавием «Бродяга» дается с авторством
слов И. К. Кондратьева (См.: стр. 112-113, 174, 249). В других случаях авторство
отдавалось народу. Песня была неимоверно популярна в течение длительного времени.
Многие фирмы грамзаписи отметились в её популяризации и предлагали записи на
пластинках. Так постепенно песня стала негласным гимном Забайкалья.
 Здесь мы приводим наиболее известные записи песни «По диким степям Забайкалья».

(Запись не найдена)
Бродяга (Из песен каторжан),   исп. Надежда Плевицкая. Пластинка фирмы "Пате",
Москва, 1908 г., 26721.

  

  

{play}music/pdsz_plevitskaya1909.mp3{/play}  
Бродяга (Из песен каторжан, сл. И. Кондратьева),   исп. Надежда Плевицкая.

Пластинка фирмы "Бека Рекорд", Москва, 1909 г., 
45657
.

  

  

{phocagallery
view=category|categoryid=19|imageid=73|detail=3}{play}music/pdsz_plevitskaya1910.mp3{/play
} 
Бродяга (Забайкальская пѣсня) Извѣстная исполн. русск. пѣсен Н. В. Плевицкая.

Москва, 22 января 1910, X-63869 
Зонофонъ / Zonophone (Граммофон)
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{phocagallery
view=category|categoryid=19|imageid=74|detail=3}{play}music/pdsz_sadovnikov1910.mp3{/pla
y}  
БРОДЯГА, русская пѣсня. С.П.Садовниковъ, исполн. русскихъ  пѣсен  съ акк. орк.
балалаечн, 17 августа 1910, X-2-62602 (14619b)
Зонофонъ / Zonophone (Граммофон)

  

  

{phocagallery view=category|categoryid=19|imageid=72|detail=3}(Запись не найдена)
"Бродяга" русская пѣсня исп. С.П.Садовниковъ, исполнит. русскихъ пѣсенъ съ акк.

орк. балалаеч. Москва, апрель 1912, 12176
Сирена Грандъ Рекордъ

  

{play}music/pdsz_leshchenko1945.mp3{/play}
Бродяга (Песня каторжан на стихи И. К. Кондратьева),   исп. Петр Лещенко. 
Пластинка фирмы "Электрекорд", Бухарест, 1944-45 гг., WHR1303.

  

  

{phocagallery
view=category|categoryid=19|imageid=75|detail=3}{play}music/pdsz_ruslanova.mp3{/play} 
По диким степям Забайкалья,   исп. Лидия Русланова. Пластинка Bcecoюзной студии

грамзаписи, 1950-е. 13911

  

  

{play}music/pdsz_hor_peresvet.mp3{/play} 
По диким степям Забайкалья. Запись песни в исполнении хора «Пересвет».
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{play}music/pdsz_hor_pyatnitskiy.mp3{/play} 
По диким степям Забайкалья. Запись песни в исполнении Государственного
академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого
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