
«Поёшь ты радость и любовь…» 
(День памяти об А.С.Пушкине в Могилёве) 

 
     10 февраля в городе Могилеве почтили память об Александре 
Сергеевиче Пушкине. Могилевское городское отделение 
Республиканского общественного объединения «Русское общество» 
собрались в сквере у кинотеатра «Космос», чтобы рассказать о 
последних днях жизни великого русского Поэта,  рассказать о своей 
любви к Пушкину, рассказать о непревзойденности таланта «Солнца 
русской поэзии», прочитать любимые произведения Александра 
Сергеевича. 
     Открыла встречу председатель МГО РОО «Русское общество» Елена 
Сергеевна Опидович, прочитав стихотворение Федора Глинки «К Пушкину»: 
 
                    О Пушкин, Пушкин! Кто тебя 
                    Учил пленять в стихах чудесных? 
                    Какой из жителей небесных, 
                    Тебя младенцем полюбя, 
                    Лелея, баял в колыбели? 
                    Лишь ты завидел белый свет, 
                    К тебе эроты прилетели 
                    И с лаской грации подсели... 
                    И музы, слышал я, совет 
                    Нарочно всей семьей держали 
                    И, кончив долгий спор, сказали: 
                    "Расти, резвись - и будь поэт!"   
                    И вырос ты, резвился вволю, 
                    И взрос с тобою дар богов: 
                    И вот, блажа беспечну долю, 
                    Поешь ты радость и любовь, 
                    Поешь утехи, наслажденья, 
                    И топот коней, гром сраженья, 
                    И чары ведьм и колдунов, 
                    И русских витязей забавы... 
                    Склонясь под дубы величавы, 
                    Лишь ты запел, младой певец, 
                    И добрый дух седой дубравы, 
                    Старинных дел, старинной славы 
                    Певцу младому вьет венец! 



 
     Могилевские поэтессы Наталья Кожевникова и Ольга Малышева 
прочитали любимые строки  стихотворений А.С.Пушкина, доцент физико-
математических наук Иван Иванович Мартынов поделился своими 
исследованиями творчества поэта, отметив математическую точность его 
строф.  Учащийся шестого класса Тимур Шаститко прочитал отрывок из 
стихотворения «Песнь о вещем Олеге», а Владимир Яковлевич Ярощенко 
свое любимое стихотворение «Если жизнь тебя обманет…». Участники 
встречи делились воспоминаниями о Пушкине из детства, школьных лет, 
юности и взрослой жизни… Также вспомнили члены «Русского общества» о 
пребывании Александра Сергеевича в Могилеве по дороге в южную ссылку, 
о коварстве и предательстве окружения и многое-многое другое. 
     Возложив цветы к памятнику А.С.Пушкина, могилевчане поклонились 
великому таланту Поэта. Елена Опидович закончила встречу стихотворением 
Леонида Филатова «Подметное письмо» (из цикла «Воспоминание о 
Пушкине»): 
 
Ах, видать, недобрыми ветрами 
К нашему порогу принесло 
Это семя, полное отравы, 
Это распроклятое письмо!.. 
 
До чего ж молва у нас коварна, 
Очернит любого за пятак!.. 
Ангел мой, Наталья Николавна, 
Ну скажи, что все это не так!.. 
 
Ах, видать, недобрыми ветрами 
К нашему порогу принесло 
Это семя, полное отравы, 
Это богомерзкое письмо!.. 
Кто-то позлословил – ну и ладно, 
Мнение толпы для нас пустяк!.. 
Ангел мой, Наталья Николавна, 
Ну скажи, что все это не так!.. 
 
Ах, видать, недобрыми ветрами 
К нашему порогу принесло 



Это семя, полное отравы, 
Это окаянное письмо!.. 
 
Голова гудит как наковальня, 
Не дает забыться и уснуть!.. 
Ангел мой, Наталья Николавна, 
Не молчи, скажи хоть что-нибудь! 
 
     Доктор педагогических наук В.И.Коровин пишет: «С творчеством 
Пушкина сопряжены самосознание нации, обретенный ею общий и единый 
литературный язык, идеал человека-артиста провидимый в отдаленном и, 
будем надеяться, процветающем будущем. Все самое светлое, разумное, 
прекрасное и доброе, чем дорожит народ и что составляет смысл и душу его 
духовных и нравственно-эстетических исканий, он находит в Пушкине. 
Когда одолевает мрак и, казалось, нет сил ему противиться, звонкое имя 
«Пушкин» вновь возвращает духовное и физическое здоровье, вселяет 
бодрость, укрепляет мужество и пробуждает чувство красоты. Словом, оно 
одаряет ощущением полноты жизни. Это гуманное свойство пушкинской 
музы и солнечной личности поэта признается всеми». 
   Так почтила память об А.С.Пушкине общественная организация 
российских соотечественников в Могилеве – «Русское общество». 
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