
«На заре во поле у кургана»

казачья походная песня

Переволоцкий район

Описание: 

В  Переволоцком  районе  живут  в  мире  и  согласии  более  40

национальностей,  а  среди  них  и  казаки  которые  чтут  и  сохраняют  свои

традиции и обычаи. 

Переволоцк  основан  в  1738  году.  Его  основал  Иван  Кириллович

Кириллов.  До  появления  на  Урале  русского  населения  жили  различные

племена. Занимались скотоводством, вели кочевой образ жизни. Переселение

из Московского государства началось в начале 16 века (1520-1540гг.) Тогда в

Московском государстве установился феодальный строй, крестьяне потеряли

политическую независимость. Сюда, на Урал, бежали крепостные крестьяне



всех сословий и национальностей. Беглые крестьяне становились казаками.

Казаки занимались скотоводством, рыболовством и добычей соли. Они вели

торговлю  с  Московским  государством.  Уральского  старшину  Московский

царь  принимал  лучше  иностранных  послов.  И  вот,  чтобы  окончательно

расширить  и  укрепить  границы  государства,  основали  казачьи  крепости:

Сорочинскую,  Новосергиевскую,  Переволоцкую.  Русский  народ,  казаки

никогда  не  враждовали  с  народами  Средней  Азии.  В  Переволоцке

обсуждался  план  возникновения  Оренбурга.  На  территории  поселка  был

основан  торговый  путь  основан  торговый  путь,  связывающий  Европу  с

Азией.  Путь шел по Волге,  по реке  Самаре,  доходил до водокачки,  затем

лодки перегружали и везли на верблюдах, на реку Камыш-Самару, которая

впадала в Урал. Довозили до Оренбурга, до станции Меновой двор. Место

перегрузки называли переволоками (Переволоцк)1.

Формы жанровых направлений ОНН:

Исполнительские искусства.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN303

Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

Тип ответственности: носитель

 Брянцева Мария Константиновна, 1919 года рождения,  с. Алексеевка 

Переволоцкого района. 

1 http://www.perevolock.ru/index.php/administratsiya/2014-03-13-09-29-35/istoricheskaya-spravka



Тип ответственности: исследователи.

Алена Абрамова, Владислав Лепешкин - исполнители; Алексей Хвостов - 
музыкальная обработка. Переволоцкий район, п. Переволоцкий.
Место бытования: 

Российская Федерация, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. 
Переволоцкий.
Сведения об объекте (полное описание):

   Очень интересная,  соеобразная по тематике,  мелодической линии,

характеру  песня  «На  заре  во  поле  у  кургана».  Казачья  походная  песня

записана в с. Алексеевка Переволоцкого района с напева жительницы села

Брянцевой Марии Константиновны, 1919 года рождения.

    Долгая служба была у казака, он оставлял дома мать, жену, детей,

невесту. Участие в Русско-японской войне 1904 г., в связи с этим прощание с

родными отражено в этой песне.



    Знаменательно, что сегодня эту песню исполняет ее правнучка Алёна

Абрамова  и  Владислав  Лепешкин  в  обработке  заслуженного  работника

культуры РФ Алексея Хвостова.

На заре, во поле, у кургана

Автор: Казачья песня

На заре, во поле, у кургана, 

Прижимая стремя у седла, 

Провожала в дальний путь Татьяна 

Своего любимого орла. 

Чернобровый парень бравый, статный, 

Положил ей руку на плечо, 

И из рук своей красы-Татьяны 

Еле вырвал звонкое стремно. 

И вблизи зелёного кургана 

С этих пор Татьяна не была, - 

Не звенят во поле у кургана 

Звонкие казачьи стремена.

Верю я: нагрянем мы все вместе, 

Крикнем дружно громкое: Ура! 

Отобьем мы у врага - без мести 

Все станицы наши, хутора... ".

Исключительность/ценность: 

Родная песня пробуждает интерес к прошлому и настоящему своей родины, к

родным местам. 



Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): казаки, песня, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Один день.
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