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На сцене 
писатели и артисты

Тема «Наш мир – те-

атр» – цитата из некра-

совского стихотворения – 

выбрана не случайно: 2019 

год в России объявлен Го-

дом театра. Известно, что  

поэт  был заядлым театра-

лом, писал водевили для 

Александринского театра 

под псевдонимом Наум 

Перепельский. 

Торжественное от-

крытие состоялось на 

летней эстраде. С при-

ЗВУЧИТ НЕКРАСОВСКОЕ СЛОВО ЗВУЧИТ НЕКРАСОВСКОЕ СЛОВО 
«Интересно, вкусно, литературно!» – под таким девизом
 в музее-заповеднике «Карабиха» прошел 
52-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии 

ветственными словами 

выступили представите-

ли  писательских органи-

заций из Москвы, Петер-

бурга и Крыма. 

– Четвертую часть сво-

ей поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо»  «Пир на весь 

мир» Некрасов писал в го-

стинице «Россия», ныне 

«Таврида», в номере 68, – 

рассказала председатель 

Ялтинского отделения Со-

юза писателей Крыма Люд-

мила Кулик-Куракова. 

А затем началась кон-

цертная программа. Не-

смолкающими апло-

дисментами и криками 

«браво!», «бис!» встречали  

народного артиста России 

Юрия Чернова. «Король 

эпизода» вышел на сцену 

со своей неразлучной ше-

стистрункой. Человек-ор-

кестр, он умеет виртуоз-

но играть на многих ин-

струментах. А как свистит! 

Лучше сказочного Соло-

вья-разбойника! 

– Некрасова читаю 

много и часто, – признал-

ся Юрий Николаевич.  – 

«Вот приедет барин, барин 

нас рассудит» – разве не по 

такому принципу, надеясь 

на властей предержащих,  

до сих пор  живет наш на-

род? Он  рассказывал за-

бавные истории из своей 

жизни, о ролях, в том чис-

ле и о прославившей его 

роли веселого лоботряса 

Сыромятникова в культо-

вом фильме «Доживем до 

понедельника».

– С этого фильма, ко-

торому уже 50 лет, все и 

началось: мне стали давать 

роли бандитов, пьяниц, 

мелких жуликов. Дошел до 

того, что в детективе «Из 

жизни начальника уголов-

ного розыска» сыграл  гла-

варя банды по кличке Ко-

рыто. И вот как-то ловлю 

машину, а жил я напро-

тив Петровки, 38, сейчас, 

кстати, живу напротив Бу-

тырской тюрьмы. Обраща-

юсь к шоферу: «Мне, по-

жалуйста, на Петровку!», 

а он на меня посмотрел и 

ехидно так: «Ну что, Коры-

то, сдаваться едешь?!».

От фольклора 
до рэпа

В этом году  на главной 

эстраде «Карабихи» впер-

вые прошел театральный 

фестиваль «Звучит некра-

совское слово». Он объе-

динил профессиональных 

актеров, студентов ЯГТИ, 

народные, самодеятель-

ные и детские коллекти-

вы. Артисты театра  жесто-

вой песни «Поющие руки» 

из школы-интерната № 7 

для глухих и слабослыша-

щих детей  Мария Колпа-

кова, Кристина Смирно-

ва и Ольга Шаместдино-

ва проникновенно испол-

нили романс на стихи Не-

красова «Тройка». А театр 

«Луч» – литературно-му-

зыкальную композицию 

по произведениям Некра-

сова, в которой было все 

– от фольклора до рэпа.  

Иван Небахарев подобрал 

бит-аранжировку  к некра-

совскому стихотворению 

«Пьяница» и прочел его  в 

стиле хип-хоп! 

В Верхнем парке раз-

вернулась театральная 

школа «Что надо знать, 

чтобы показать свои талан-

ты», прошли мастер-клас-

сы по гриму, пантоми-

ме, искусству сцениче-

ской речи. Охотно приме-

ряли старинные наряды в 

театральном фотоателье. 

Для самых маленьких театр 

«Наив» показал кукольный 

спектакль «Хозяин леса» по 

шведской сказке  про де-

вочку и тролля,  были орга-

низованы конкурс рисунка 

на асфальте «Рисуем театр» 

и мастер-классы по игре в 

городки и росписи съедоб-

ных пряников. 

А в партере публи-

ку встречали застывшие 

персонажи классичес-

ской драматургии: Джуль-

етта, Ленский, Гамлет, 

Нина Заречная, Белый 

лебедь.

Желаю, надеюсь, 
страстями киплю

В Нижнем парке на 

поляне «Под кедром» 

прошли V фестиваль реги-

ональных отделений пи-

сательских союзов России 

и фестиваль юных и моло-

дых поэтов «Желаю, наде-

юсь, страстями киплю!». 

Произведения оценива-

ло народное жюри, воз-

главляемое заслуженной 

артисткой России Люд-

милой Савчук. В номина-

ции «Зрелость молодости» 

победила Юлия Зайце-

ва из Гаврилов-Яма.  Луч-

шей в номинации «За осо-

бый поэтический взгляд» 

стала Вера Грибникова из 

Твери, в «Лирической  ис-

кренности» победила ее 

землячка  Ксения  Мар-

кова, в «Поэтической ме-

тафоричности» – Алексей 

Ярославцев. 

Здесь же, в Нижнем 

парке, подвели  итоги Все-

российского Некрасовско-

го семинара молодых ли-

тераторов «Поэзия Золото-

го кольца». Высшей оцен-

ки удостоилась вышеупо-

мянутая Юлия Зайцева, 

которой был вручен член-

ский билет Союза писа-

телей России. Автор двух 

сборников философской 

лирики «То, что  в шепоте 

за стеной» и «Израненная 

птица моей души» трудит-

ся  на машиностроитель-

ном заводе «Агат»,  а в сво-

бодное время пишет стихи. 

Свое первое стихотворение 

Юля сочинила в 4 года.  

В этот же день в «Кара-

бихе» все желающие смог-

ли поучаствовать в кон-

курсе четверостиший «На 

память в альбом». Нужно 

было срифмовать три сло-

ва: поэзия, трепет и вос-

торг. «Праздник сегод-

ня немного подмок, но 

все равно вызывает вос-

торг...» – написала Наде-

жда Кудричева, удостоив-

шаяся диплома победите-

ля. Эффектным заверше-

нием праздника стал «Па-

рад некрасовских героев».

– Что-то дедушка Ма-

зай больно молодой. На-

верное, молодильные ябло-

ки кушает! – шутили взрос-

лые. А ребятишки были 

в восторге от пляшущего 

Генерала Топтыгина. 

В финале в небо над 

«Карабихой»  взвились бе-

лые голуби – как символ 

красоты и гармонии поэ-

тического слова.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Народный артист России Юрий Чернов.

Встреча гостей.

Мороз-воевода.

Коробейники.

Дед Мазай и зайцы.

Бурлаки.


