
Поэт нас примет 
по-семейному
НАКАНУНЕ

«Люби, покуда любится,//Терпи, покуда терпится,//Прощай, пока 
прощается,//И -  Бог тебе судья!» -  эти, библейской мудрости, строки 
из стихотворения Некрасова «Зелёный шум» взяты эпиграфом 
к празднику поэзии-2008 в Карабихе -  он пройдёт, как всегда, 
в первую субботу июля. Называется праздник «Всё, чем мы в жизни 
дорожили...» и посвящён Году семьи. О подробностях его программы 
вчера шла речь на пресс-конференции в департаменте культуры 
и туризма правительства области.

-  Карабиха была для поэта 
не просто местом творчества и 
отдыха, а и тем домашним оча
гом, где можно обогреть душу, 
-  напомнили журналистам, не 
дожидаясь их вопросов, дирек
тор музея Андрей Ивушкин и 
его заместитель, куратор про
граммы праздника Татьяна По
лежаева. -  До конца жизни он 
окружал своим вниманием и за
ботой родных и близких, и они 
отвечали ему тем же.

«Человек создан быть опо
рой другому, потому что ему са
мому нужна опора. Рассматри
вайте себя, как единицу и вы 
придёте в отчаяние», -  писал 
Некрасов молодому писателю 
Льву Толстому, одному из тех, 
кого публикации в журнале «Со
временник» вывели в литерату
ру. Диалог двух классиков бу
дет продолжен в день поэзии 
вернисажем из фондов Караби- 
хи и музея-усадьбы «Ясная По
ляна».

Как всегда, в этот день лю
бой может запросто пообщать
ся с домашними поэта и с ним 
самим. А главными героями 
программ для детей и родите
лей станут некрасовская Фек- 
луша и толстовский Филиппок. 
В окружении ребятишек, своих 
читателей и почитателей,отпра

вятся они на первый урок в де
ревенскую школу.

Карабиха снова постарается 
не просто развлечь гостей до 
шестнадцати и старше -  а и при
общить их к чему-то полезно
му. Покажут они смекалку и 
ловкость в старинных играх, на 
«поляне мастеров» испытают 
себя в ремёслах, на конкурсе 
рисунка попробуют изобразить, 
кто как сумеет, «семейный пор
трет в интерьере».

Конечно, не забыли на пресс- 
конференции поговорить и о го
стях. Как ни старалась Караби
ха оставить кого-нибудь из них 
«про запас», в качестве тайно
го козыря, а не удалось. Жур
налисты не успокоились, пока 
не получили полную информа
цию. На поэтической поляне 
вместе с ярославцами выступят 
известный критик Лев Аннин
ский, поэты Нина Краснова, Вла
димир Костров и главный редак
тор журнала «Юность» Валерий 
Дударев, заместитель главного 
редактора «Литературной учё
бы» прозаик Игорь Михайлов. 
Впервые с авторской програм
мой выступит в Карабихе актёр 
театра на Таганке, народный ар
тист России Валерий Золотухин.

Не преминула дотошная 
пресса задать и пару «недипло

матичных» вопросов. Один из 
них -  почему на праздник не 
пригласили никого из потомков 
Некрасова -  так и остался без 
ответа. Зато второй -  о долго
строе на мемориальном Восточ
ном флигеле -  директор Ивуш
кин прояснил от и до.

В прошлом году в реставра
ционные работы были вложены 
из федерального бюджета обе
щанные три миллиона рублей. 
Деньги ушли на инженерное 
обеспечение флигеля, восста
новление изразечного декора 
печей, на настилку паркета. На
чалась побелка здания, в пла
нах у дирекции -  к Дню поэзии 
убрать строительные леса.

Закончится он балом на па
радном дворе усадьбы в честь 
новобрачных и молодожёнов, 
тех, кто бывал здесь на свадеб
ных приёмах. Таких пар, кто 
сразу после бракосочетания и 
в дни медового месяца приез
жает на поклон к Николаю Алек
сеевичу, всё больше. Не исся
кает интерес исследователей к 
традиционной Некрасовской 
научной конференции -  очеред
ная начинается уже завтра в 
областной библиотеке имени 
классика. Представлено неви
данное число докладов -  сорок!

Званых гостей на Дне по
эзии-2008 могло быть и больше. 
Не в силах Карабиха принять 
каждого, кто хотел бы приехать. 
А чтобы успеть всё, посетовали 
организаторы праздника, дня не 
хватает. Программу решено на
чать в Карабихе на полчаса 
раньше -  в 10.30, не опоздайте. 
Продолжением Дня поэзии ста
нет воскресная встреча глав
ных редакторов столичных жур
налов с молодыми ярославски
ми поэтами в музее истории го
рода.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


