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В ближайшую субботу музей-заповедник «Карабиха» приглашает 
на торжество под девизом «Нашему празднику -  40!». О подробно
стях его организаторы рассказывали вчера на пресс-конференции 
в департаменте культуры и туризма администрации области. Музей 
напомнил свои звездные часы, когда на поэтической эстраде 
читали стихи Юлия Друнина, Белла Ахмадулина и Алексей Сурков, 
Лев Ошанин и Михаил Дудин, а в последние полтора десятилетия -  
Юрий Кублановский, Тимур Кибиров, Владимир Вишневский,
Игорь Иртеньев.

Главный вдохновитель и орга
низатор праздников в последние 
годы Татьяна Полежаева изо 
всех сил старалась хотя бы что- 
то оставить про запас в качестве 
сюрприза, и ей это удалось. Зато 
уж про будущих гостей Татьяна 
Александровна рассказала все 
от и до.

Среди тех, кого классик ждет 
в гости к себе в конце нынешней 
недели, -  лауреат Государствен
ной премии России поэт Влади
мир Костров, посланцы между
народного союза «Мужество и 
гуманизм» и общества «Насле
дие декабристов», участники 
научной конференции «Русская 
усадьба XVIII -  начала XXI века».

В качестве представителя бол
гарского посольства в Москве 
обещал быть у нас известный пе
вец Бисер Киров, для которого, 
уверяют, поэзия Некрасова не 
пустой звук. Московская певи
ца с грозной декабристской фа
милией Галина Рылеева испол
нит премьеру гимна на некра
совские стихи «Матушка Русь». 
Закончится день поэзии усадеб
ным балом с «дамами и гусара
ми» из ансамбля исторического 
танца под таким названием.

Действо пройдет, как всегда, 
в обрамлении, какое не приду
мать и самому искусному сце
нографу: под ясным небом с воз
душными шарами, среди зеле

ных парковых кущ, на фоне стен 
усадьбы и... многолетней строй
ки с лесами вокруг мемориаль
ного Восточного флигеля. Что
бы гостям Карабихи при виде 
поэтических руин не отвлекать
ся в праздник на всякие там про
заические вопросы типа «сколь
ко можно?», мы задали один та
кой прямо на пресс-конферен
ции.

Судя по тому, как дружно от
вечали на наш недипломатичный 
вопрос сразу два директора -  
департамента культуры Лариса 
Сорокина и музея-заповедника 
«Карабиха» Андрей Ивушкин, в 
судьбе долгостроя в кои-то веки 
наметился просвет. Из шести 
миллионов рублей, что причита
ются в этом году нашей области 
из федерального бюджета на 
восстановление исторических 
памятников, целых три миллиона 
получит «Карабиха».

А значит, по словам Ивушки- 
на, открываются заманчивые 
перспективы само здание при
вести в божеский вид к концу 
нынешнего года, интерьеры же 
восстановить к концу следующе
го. На такой сверхоптимистичес
кой ноте и закончилась пресс- 
конференция.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


