
Духовная поэзия села Екатериновка

«Ты спишь наша милая мама» 

Описание: 

Духовные  стихи  —  русские  народные  стихотворения-песни  на

христианские темы и сюжеты. Старинный духовный стих назывался словом

(существительным  женского  рода)  псальма  —  по  названию  псалмов,

входивших  в  состав  Псалтири.  Более  поздние  силлабические  и  силлабо-

тонические  стихи  именовались  словом  кант  или  канта  (от  лат.  cantus  —

песня).  В  настоящее  время  традиция  духовных  стихов  почти  исчезла  в

крестьянской России, сохранившись лишь в старообрядческих и сектантских

общинах1. 

Поэтому духовный стих «Ты спишь наша милая мама», записанный в

селе Екатериновка,  Бузулукского района, Оренбургской области 18.06.2021

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Духовные_стихи#:~:text=Духо́вные%20стихи́%20—%20русскиеДухо́вные%20стихи́%20—%20русские
%20народные,распространение%20получили%20с%20XVII%20века



г.,  фольклорно-этнографической  группой,  в  составе:  Гладышевой  Марины

Алексеевны, Качаевой Оксаны Васильевной, Леонтьевой Юлии Валерьевны

представляет большую ценность, как реликт уже ушедшей и почти забытой

эпохи.

Екатериновка – деревня в 75 км от города Бузулук, на правом берегу

реки Кутулук, левом притоке Кинеля.  Основана Г.  Р.  Державиным в 1781

году. Это была самая маленькая из деревень, принадлежавших Державину. С

ее названием связана следующая история. В свое время, после подавления

пугачевского  бунта,  Державин  был  назначен  на  должность  сенатского

экзекутора  и  стал  вхож в  дом влиятельного  чиновника,  князя  Александра

Алексеевича  Вяземского.  Княгиня  Вяземская  стала  сватать  за  Державина

свою  родственницу,  княжну  Урусову,  любительницу  литературы,  с

невзрачной  внешностью.  К  чести  Державина,  он  отказался  от  брака  по

расчету, отделавшись шуткой: «Она пишет стихи, да и я мараю; занесемся

оба  на  Парнас,  так  и  некому будет  щи  сварить».  Вскоре  он  выбрал  себе

невесту по душе. Как-то, глядя из окна на крестный ход, он заметил девушку

необыкновенной  красоты,  которая  ему очень  понравилась.  Это  была  дочь



любимого камердинера царя Петра III, португальца Якова Бастидона, мать ее

была кормилицей великого князя. Девушку звали Екатерина, и было ей всего

17 лет, а Державину в это время — 35. Молодые люди поженились, и в честь

горячо  любимой  жены  была  названа  Державиным  эта  деревня

Екатериновкой.  Поэт  бывал  здесь  в  1784  году  во  время  одного  из  своих

приездов. 

На сегодняшний день здесь проживает 145 человек.

Форма жанровых направлений ОНН:

Исполнительские искусства

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Номер: ORN314

Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

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

Информация об ответственности, относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение  к ОНН:

Иванова Лидия Ивановна, г. р. 1939 г., уроженка с. Фёклинка, 

Никитина Антонина Ивановна, г. р. 1939 г., уроженка с. Фёклинка

Тип ответственности: носители

Фольклорно-этнографическая группа, в составе которой:

Гладышева Марина Алексеевна – собиратель фольклора, руководитель 

фольклорного ансамбля «Светит месяц»;

Леонтьева Юлия Валерьевна –  главный специалист ГАУК «РЦРКОО», 

руководитель вокального ансамбля «Дарь»;



Качаева Оксана Васильевна – главный специалист ГАУК «РЦРКОО»;

Переплётчикова Полина Игоревна – студентка музыкального колледжа 

ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, солистка фольклорного ансамбля «Светит 

месяц».

Тип ответственности: исследователи

Место бытования: с. Екатериновка Бузулукского района Оренбургского 

района

Сведения об объекте (полное описание):

Духовный стих «Ты спишь наша милая мама» - воспоминание о 

родителях. Несёт в себе смысл, как напоминание о своих корнях, воспитание 

чувства патриотизма и уважения к родными, для того, чтобы каждый из 

слушателей задумался о своих родителях, которые дали жизнь.

Записан  в  с.  Екатериновка,   Бузулукского  района,  Оренбургской

области  18.06.2021  г.,  фольклорно-этнографической  группой,  в  составе:

Гладышевой  Марины  Алексеевны,  Качаевой  Оксаны  Васильевны,

Леонтьевой Юлии Валерьевны. 

Записана от Ивановой Лидии  Ивановны (г. р.1939 г., уроженка с. Фёклинка

Бузулукского района). 

          Ты спишь наша милая мама

В глубокой могилке сырой

Теперь твоя жизня другая

Господь тебе будет судьей.

1. Никакие земные тревоги

Не нарушит твой вечный покой



И будут шуметь над тобою

Деревья с зеленой листвой.

2. Ни куда мы теперь не поедем

Никуда мы теперь не пойдем

Тебя наша милая мама

Нигде никогда не найдем.

3. Все заботы от нас отложила

И больше их нет впереди.

И сердце твое материнско

Застыло в холодной груди.

4. Не спались тебе темны ночи

Не знала покоя по дням.

И хлеба последнюю крошку

Делила ты нам пополам.

5. При тебе наша милая, мама

И солнце нас грело теплом

И радостно было на сердце

И в комнате было светло.

    7.    Нам в жизни никто не заменит



          Родную, любимую мать.

          Так в жизни никто не приветит

          Не сможет никто приласкать.

    8.   Рано ли поздно, родная.

Придём мы к могиле твоей

Посадим цветы на могилке

Польем мы слезою своей.

9. И грустно заплачем душою,

Поклонимся низко земле.

И скажем прошай наша мама,

И Царство Небесно тебе!

Исключительность/ценность:

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

родным местам, а также побуждает обращаться к местному репертуару.

Тип действия: исследование



Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): мама, духовный стих, Оренбургская область

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиции: непосредственная коммуникация

Сведения об объекте:

Наименование количественной характеристики измерения ОНН:

Длительность изготовления – Количество, объём: несколько дней.


