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xxДуховная поэзия

Молитва
Помилуй, Господи, помилуй 
Ты душу грешную мою.
Я пред Тобою на коленях,
Склонивши голову, стою.
Помилуй, Господи, помилуй –
Из глубины души молю,
К Твоим стопам я припадаю, 
Прощения за всё прошу.
Я как бесплодная рябина,
Давно пора уже срубить, 
Но милостью Твоей согрета, 
И продолжаю ещё жить.

Душа
Душа моя, как ты прекрасна, 
Когда стремишься к Богу ты, 
А плоть? Увы, она несчастна, 
В ней слишком много суеты!
Душа моя, ты знаешь, с плотью… 
У вас с ней разные пути,
Тебе ответ держать придется, 
А ей улечься спать, уйти.
Душа моя, стремись ты к свету, 
Работай над собой всегда, 
Жизнь на Земле не так уж длинна, 
А Царство Божье – без конца.

Совесть
Я спросила совесть:  

«Где ты бродишь, милая, 
Всеми позабытая, нет тебя ни в ком?»
Совесть мне ответила:  

«Я теперь не нужная,
Говорят, что мучаю, а без меня легко. 
Только лишь немногие,  

что живут по совести, 
На мольбы откликнувшись,  

берегут меня,
Терпят все лишения, переносят горести,
Чистоту души своей бережно храня.
Но придет то время, когда воскреснут 

мертвые,
Будут мной судимы все до одного, 
И Господь наш скажет совестью 

наполненным: 
«Придите, унаследуйте Царствие Мое!»

Правда
Укоряю себя я сейчас бесконечно, 
Почему же я раньше была так беспечна,
Потеряла дедули родного портрет, 
В нем для внуков  

история славных побед.
Там казак молодой, в папахе и бурке, 
С острой саблей,  

висящей на правом боку, 
Взгляд серьезный и взрослый, 

и чуточку хмурый, 
В нем читаешь нелегкую деда судьбу.
Он пришел искалеченный,  

раненый с фронта,
Но несломленный духом, 

любил повторять: 
«Смотри правде в глаза, 

только правдой спасешься,
Надо с правдою жить и с ней умирать».
И теперь моя жизнь подходит к закату, 
Благодарна тебе я, дедуля родной, 
Помня эти слова, я старалась  

жить с правдой,
И как время придет,  

смело встречусь с тобой.

Россия
Россия, ты моя Россия, 
Тебя воспеть я так хочу, 
Я знаю, ты не победима, 
Ты устоишь в любом бою!
Ты в вере крепко устояла, 
Когда гонимая была, 
Ты веру нашу сохраняла, 
Когда свергали купола.
Возносятся молитвы к Богу, 
Во всех церквях, монастырях, 
Чтоб он помиловал нас грешных,
И покаяние принял.
И верим мы, что все святые,
На небе молятся за нас, 
Да не иссякнет наша вера, 
Когда настанет трудный час.

Наталья Волосникова.

Культура

xxВ творческой обстановке 

«Рябинаxзреетxвxоктябре!»
– фестиваль с таким 
названием является брендом 
Большого Села и уже почти 
два десятилетия собирает 
в первую субботу октября 
озарённых творчеством 
людей области. 

С 2014 года и Ростовский литера-
турный клуб «Многоцветие» – по-
стоянный участник осенних встреч. 

На этот раз «Поэтическая го-
стиная» прошла в 110-годовщину 
поэта Льва Ивановича Ошанина. Эта 
фамильная династия непосредственно 
связана с Ростовом. Здесь в 1830 
году родился дед поэта – Александр 
Михайлович. Сам Лев появился 
на свет в Рыбинске, но с 1917-го 
потерявшая кормильца большая 
семья, в которой будущее светило 
был самым младшим из семерых 
детей, жила в Ростове. Когда Лёве 
исполнилось 10 лет – перебрались 
в Москву.

Чествовать всемирно известного 
поэта-песенника приехали «Волж-

ские поэтессы» из Некоуза, шесть 
человек из литературных клубов 
библиотеки им. П. Малашенкова 
Переславля-Залесского, из Ростова – 
Станислав Паутов и автор заметки, 
тутаевцы – из поэтического клуба 
«Три свечи», лучшие поэты далеко 
известного за пределами Ярославля 
ЛитО «Волжане».

Популярные песни военных лет 
«В бой за Родину!», «Эх, дороги…», 
«Ехал я из Берлина» большинство 
россиян знают и поныне. Обожают 
композитора Аркадия Островского 
с циклом песен «А у нас во дво-
ре…». Или – «Течёт река Волга» 
в исполнении Людмилы Зыкиной, 
песни о любви – неподражаемым 
Муслимом Магомаевым! А кто же не 
певал со школьных лет ошанинские 
«Солнечный круг», «Марш юных 
пионеров», «Комсомольцы – беспо-
койные сердца», «Песню о тревожной 
молодости», «Бирюсинку»?.. Стоит 
только произнести какую-то строчку 
из известных стихов или напеть мотив, 
как подхватят, хотя бы мысленно, 

окружающие. Та-
кова сила и красота 
песен на сотни сти-
хов Л.И. Ошанина! 

Два с полови-
ной часа внима-
ние слушателей 
(среди них – и 27 
выступавших) было 
приковано к стихот-
ворениям и песням 
юбиляра, а также 
посвящённым ему 
стихам, рассказам, 
эссе. Все выступле-
ния сопровожда-
ли просветлённые 
глаза и горячие 
аплодисменты. Кто-
то предположил: 
будь сегодня с нами 
Лев Иванович, по-
явились бы новые 
одухотворяющие и 
придающие силы и 
мужество песни!

Татьяна Ливанова. Большое Село, у микрофона С.В. Паутов.
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xxПраздник в сельской библиотеке

«Дляxдушиxподружкаx–xрусскаяxчастушка»
5 октября в Лазарцевской 
сельской библиотеке 
в один день объединились 
два праздника. 

В первой части состоялась пре-
зентация сборника стихов «У калитки 
открытой…» и сборника частушек 
«Для души подружка – русская 
частушка» Александра Нечаева. 
Презентация сборника песен «У 
каждого радуга в жизни своя…» 
состоялась 30 июня. В нашей библи-
отеке есть все три сборника Алек-
сандра Николаевича с автографом 
автора и наилучшими пожеланиями. 

Все стихи А.Н.Нечаева пронизаны 
любовью к нашей малой родине, и в 
тоже время тесно связаны с жизнью, 
затрагивая наболевшие вопросы. 

Мы от души благодарим Алексан-
дра Николаевича за такой творческий 

подарок, за его неравнодушное 
отношение к ростовской земле, за 
моменты радости и удовольствия. 
Радуйте нас и дальше своим заме-
чательным творчеством.

Вторая часть праздника была 
посвящена Дню пожилого человека. 
С праздником всех присутствующих 
поздравили Александр Николаевич 
Нечаев, Николай Константинович 
Соловьёв, Нина Викторовна Ко-
коркина. Задушевный разговор 
за чашкой горячего чая сблизил 
участников встречи. Вкусный пи-
рог к празднику преподнёс глава 
сельского поселения Семибратово 
Сергей Валерьевич Бубнов. Такие 
встречи – это прекрасная возмож-
ность отдохнуть от домашних забот, 
пообщаться. Спасибо всем, кто 
пришёл в это день в библиотеку!

С.З. Кокоркина.

xxПутешествие по музейным залам

Рояльxфирмыx
F.xIohansonn

Двухсотлетний рояль 
немецкой фирмы 
F. Iohansonn экспонируется 
в Музее ростовского 
купечества. 

Датируется он 1820-ми годами. 
Это так называемый рояль каби-
нетного типа: он предназначался 
для занятия музыкой и небольших 
концертов – главным образом в 
домашних условиях. 

Рояль стоит на трех массивных 
фигурных ножках 
с металлическими 
колесиками. Кор-
пус инструмента 
треугольной фор-
мы, одна сторона 
как бы скошена. 
Такая конструкция 
позволяла пере-
двигать инструмент 
из центра гостиной 
к стене – и таким 
образом расширять 
пространство ком-
наты. На внутренней 
поверхности у кла-

виатуры инкрустация в виде стили-
зованного растительного орнамента, 
выполненного в золотой и голубой 
гамме. Надпись на немецком языке: 
«F. IOHANSONN aus S. PETERSBURG» 
(Ф. Иохансонн из С.-Петербурга).

Конечно, многие клавиши по-
желтели от времени, но они, может 
быть, помнят прикосновения тонких 
пальчиков, благодаря которым дом 
наполнялся звуками прекрасной 
музыки.

Александр Киселев.

xxПутешествие по музейным залам

Фисгармонияx

В одном из залов экспозиции 
«Кекины: род, судьба, 
наследие», условно 
названном «Дамская 
гостиная», расположен 
популярнейший музыкальный 
инструмент позапрошлого 
века – фисгармония. 

Произведена была 
эта фисгармония в США 
в конце девятнадцатого 
века. 

Она однорядная, че-
тырехоктавная, имеет 
десять регистров для 
изменения тембра и 
силы звука. Над кла-
виатурой расположен 
резной пюпитр с выда-
ющимися вперед под-
ставками в виде полу-
кружий, которые имеют 
по четыре точеных 
шарика, в верхней под-
ставке – декоративные 
элементы. В нижней ча-
сти находятся педали. 
С их помощью нагне-
тается воздух в меха, 
которые расположены 

внутри корпуса. Звукоизвлечение 
производится путем нажатия на  
клавиши. 

Игра на фисгармонии требовала 
от исполнителя весьма неплохой ко-
ординации движений. По звучанию 
фисгармония близка к собственно 
гармонии, аккордеону, органу, 
шарманке.


