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Бугурусланского района

Описание: 
Заселение  города  Бугуруслана  и  Бугурусланского  района,  уходит  в

далёкий  1742  год  отставными  солдатами.  Указом  Переселенческой

канцелярии от 10 июня 1742 года было определено : «впредь унтер-офицеров

и рядовых, кои не из дворян, в полевой, гарнизонной службе и у дел быть не

могут  и  на  поселения  явяться  конечно не  годны,  а  пропитания  своего  не

имеют  :  таковых  всех  для  определения  к  пропитанию  к  монастырям  и  в

богадельни».



Отставные  солдаты  ландмилициких  полков  (стрельцы,  пушкари,

однодворцы) в Бугурусланскую слободу определялись на фундаментальное

поселение, из пригородов Закамской линии.

"С  проведением  новой  самарской  линии  крепостей...  решено  было

Закамскую  линию  оставить,  полки  Закамской  ландмилиции  поселить  на

Самарской  и  Оренбургской  линиях.  Так  в  пределах  нашего  края  река

Самарка,  вдоль  которой  протянулись  новые  крепости,  стала  границей

русских  поселений".  На  земли,  находившиеся  вблизи  укрепленных

пограничных  "дистанций"  и  оказавшиеся  под  их  защитой,  переселялось

население,  определенное  к  содержанию  ландмилиции.  Так  появились

слободы  Кондурча,  Аманакская,  Сарбайская,  Саврушская,  Криволуцкая,

Кувацкая, Бугурусланская,  Бугульминская и другие. Сыновья переселенцев

"по  возмужании  и  поспевании  на  службу"  пополняли  пограничные

гарнизоны.  На  реку  Кинель  перевели  с  Яика  украинских  казаков

("черкассов"), поселенных здесь в особой слободе.

Существовавшая  в  Российской  Империи  в  XVIII веке  ландмилиция

была  своеобразным  полуармейским  –  полуказачьим  иррегулярным  родом

войск,  поселённым  на  укреплённых  линиях  по  границам  государства.  Её

можно  считать  прообразом  появившимся  в  XIX веке  линейных  казачьих

войск.  Известный  историк  казачества  Евграф  Савельев  даже  считал

ландмилицкие полки «казачьими».

Казачью песню «Ой, на горе снежок трусит» впервые Кадысев Василий

Петрович услышал от своего отца, а тот от своего деда. Дед рассказывал, что

в селе тогда стояли казаки. Конечно, в памяти даже старожилов стерлось, кто

же был автором этой песни. Так что можно сказать, что эта песня народная.

Василий  Петрович  всю  свою  жизнь  посвятил  творчеству.  В

Михайловском сельском доме культуры он и чтец, и рассказчик, и юморист,

и солист, участник народного вокального ансамбля «Сударушка» со дня его

основания.



Формы жанровых направлений ОНН:

Исполнительские искусства.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,
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Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

Тип ответственности: носитель

 Кадысев Василий Петрович. Оренбургская область, Бугурусланский район,

село Михайловка.

Тип ответственности: исследователи.

Кадысев Василий Петрович – солист, Лисицкий Иван Андреевич - баянист.

Оренбургская область, Бугурусланский район, село Михайловка.

Место бытования: 

Российская Федерация,  Оренбургская область, Бугурусланский район, село 
Михайловка.

Сведения об объекте (полное описание):

Казачью  песню  «Ой,  на  горе  снежок»  впервые  Кадысев  Василий

Петрович услышал от своего отца, а тот от своего деда. Дед рассказывал, что

в селе тогда стояли казаки. В памяти старожилов стерлось, кто был автором

этой песни.



Ой на горе снежок

Автор: Казачья песня

Там на горе снежок трусит.

Под горою жито растёт.

Там казачка коня пасёт.

Конь ретивый, конь вороной,

ждёт со службы казака домой. 

Звание хорунжий, служба не легка.

На границы, где Урал река,

Оренбургского, да всё полка - 2 раза.

Вот по осени батька атаман -



служ хорунжий во Бугуруслан.

Здесь вот такий весь казачий круг,

конь под ним - его верный друг.

Рядом со службой да Кинель река -

стала служба казаку легка!

За горою речка Мочегай -

это всё его родимый край.

Там на горе снежок трусит.

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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