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День рождения поэта

Наш праздник -  Пушкин!
Валентина Амиргулова

6 июня Россия празднует день рождения 
гениального поэта А.С. Пушкина. Это стало 
доброй традицией. Торжественно отмечает 
этот день и Орловщина, где любовь к клас
сику знаменуется Пушкинской улицей в 
Орле, библиотекой имени А.С. Пушкина и 
трогательной памятью орловцев к Алексан
дру Сергеевичу.

Родина 
Анны Керн

В мае 1829 года Пуш
кин побывал в Орле. Тог
да поэт из Москвы от
правился на юг и сделал 
«200 верст лишних...», 
чтобы увидеться с гене
ралом А.П. Ермоловым, 
героем Отечественной 
войны 1812 года, кото
рый в 1820 годы был 
командующим отдель
ным Кавказским корпу
сом.

Пушкин любил за
мечательных людей. 
Для него они были ис
точником вдохновения. 
И как говорил поэт, ему 
было бы стыдно, если б 
по дороге на Кавказ он 
не увиделся бы с Ермо
ловым. Думается, что 
при встрече они разго
варивали о многих зна
менательных событиях 
и знаменитых именах... 
И. уж конечно, о царе 
Иоанне Грозном, по ука
зу которого возведен 
был Орел.

Ермолов потом ска
зал: «Какая власть ве
ликого таланта! Я не 
нашел в себе чувства, 
кроме невольного ува
жения».

И Ермолов произвел 
великое впечатление на 
Александра Сергееви
ча. Поэт утверждал, что 
слава полководца при
надлежит России.

Пушкин пробыл в 
Орле три дня. Ему не 
мог не понравиться наш 
город, в котором не было 
излишней деловой суе
ты. Лицезрение тихих 
спокойных улиц вноси
ло мир в душу.

Здесь не было велико
лепных архитектурных 
ансамблей, бесконеч
ных верениц разряжен
ных дам, господ. Но 
здесь было особое место, 
в котором пребывал рос
сийский дух. чего не мог 
не почувствовать стран
ствующий поэт Мило 
для него было и то, что в 
Орле, в доме деда Ивана 
Петровича Вульфа, ко
торый был тогда здесь 
губернатором, родилась 
Анна Керн: «Я помню 
чудное мгновенье.. .*

Для Пушкина важно 
было и то, что в Орле 
знаменитый и люби
мый Александром Сер
геевичем поэт В.А. Жу
ковский помогал соз
давать во время Отече
ственной войны 1812

года лазареты и писал 
свой шедевр «Певец во 
стане русских воинов».

Поэзия 
как служение 
истине

Уже многие годы ор
ловцы собираются в 
день рождения русского 
гения возле Орловско
го государственного 
университета у памят
ника А.С. Пушкину, ко
торый создал орловский 
скульптор Валерий Ми
хеев. Орловцы считают 
это место знаменатель
ным. Ежедневно здесь 
проходят сотни моло
дых людей -  студентов 
университета.

Здесь Пушкин -  во 
всей полноте своего зем
ного бытия. Он внима
тельно смотрит на орло
вцев, а они на него, видя 
его как бы живой образ 
с тонко вычерченным 
лицом, устами, прове
щавшими столько ис
тинного, с чрезвычайно 
выразительными гла
зами, в которых таится 
глубина и благородство, 
бездна дум.

Для многих орловцев 
-  искренних почита
телей Пушкина -  поэт 
является духоносным 
светильником. Его пре
ждевременная трагиче
ская гибель до сих пор 
незаживающая рана. Но 
орловцы в праздничный 
день с особой радостью 
ощущают и то, что поэ
зия Пушкина -  это посто
янное служение истине, 
красоте, заре бессмер
тия. Мудрость поэта, его 
жизнелюбие до сих пор 
вдохновляют его почи
тателей. Поэзия гения 
для них является благо
творным источником, 
как и для самого Пушки
на, который называл ее 
ангелом-утешителем.

Особое 
служение 
пророка

Сколько благодарных 
слов высказывают ор
ловцы на праздниках 
поэту, глаголы которого 
и доныне жгут сердца 
людей! Он солнечный 
гений, пребывающий в 
сердцах россиян. Рядом 
с рукотворным пребы
вает памятник нерукот
ворный, куда, по истин
но пророческой строке

Пушкина, не зарастает 
народная тропа. И в этих 
непреходящих памятни
ках -  видение всех сто
рон мироздания в един
стве, в полноте, от гор
них высот до глубин мор
ских и, главное, великая 
любовь народа к своему 
поэту и поэта -  к свое
му народу. Это благое 
соединение ощущается 
всеми, кто приходит на 
праздник. Люди пыта
ются понять и ураз
уметь высший смысл 
жизни поэта, которую 
таинственным щитом 
осеняло святое провиде
ние. Какое поэт имел до
брейшее сердце! Сколь
ким людям он помогал 
и продолжает помогать!

Какой силой духа и ума 
обладал он! Как глубоко 
он видел предметы, со
бытия, воспринимал их 
сокровенный смысл! От
того ГЪголь сравнивал 
его со святым ангелом, 
а княжна Вяземская -  с 
херувимом.

Пророком считают 
истинного поэта, из
бранным на особое слу
жение. Его пророческое 
служение -  не эстетиче
ская выдумка, а запе
чатленная реальность.

Об этом говорилось 
на Пушкинском празд
нике в Орле в этом году, 
в организации которо
го помимо постоянных 
участников - Орловской 
писательской организа

ции, Дома литераторов 
и Пушкинской библио
теки -  приняли актив
ное участие преподава
тели и студенты Орло
вского госуниверситета.

Щит русского 
слова

Выступали и писа
тели, и читатели. Вдох
новленные творческим 
источником гения, чи
тали стихи поэта и свои 
поэтические строки. 
Интерес вызвало высту
пление студентов Ор
ловского государствен
ного университета -  аф
риканцев. Они вдох
новенно читали стихи 
гения и поражались 
тому, какая пламенная, 
поющая у него душа.

С интересом чита
тели знакомились на 
празднике с выставкой 
книг, ежегодно пред
ставляемой здесь Орло
вской городской библи
отекой имени Пушкина.

Общее радостное на
строение праздника за
печатлелось в сердцах 
многих. Он особо зна

Вдохновленные 
творческим 
источником 
гения, участники 
праздника чита
ли стихи поэта и 
свои поэтические 
строки.

менателен не только для 
орловцев, но и для всех, 
кто понимает слово, кто 
любит русскую культу
ру и пытается противо
стоять антикультуре и 
псевдолитературе, кто 
желает сохранить до
стояние и достоинство 
русского языка.

Именно поэтому в день 
рождения А.С. Пушкина 
президент России ДА. 
Медведев определил этот 
всероссийский праздник 
и как День защиты рус
ского языка.

Великий поэт отныне 
официально является 
щитом русского слова.


