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В атмосфере В атмосфере 
золотого веказолотого века

В последние летние 

денечки так хочется 

прогуляться по тени-

стым аллеям усадьбы «Ка-

рабиха», послушать журча-

ние Гремихи и щебет птиц. 

Еще интереснее делать все 

это в сопровождении экс-

курсовода в костюме XIX 

века. Тогда очарователь-

ные карабихские пейзажи 

кажутся еще более роман-

тичными. 

К ретро-пленэру со-

трудники музея Некрасова 

готовились долго. Год на-

зад прошло первое меро-

приятие проекта «Кара-

биха – open-air», тогда пе-

ред зрителями выступил на-

родный артист России Олег 

Погудин. Потом оpen-air 

состоялся в конце зимы, за-

тем весной. Сейчас полю-

бившаяся акция собрала 

гостей в четвертый раз. 

С утра в усадьбе собра-

лись члены исторических 

клубов из Ярославля и Ро-

стова, художники, фото-

графы и те, кто субботним 

днем решил окунуться в ат-

мосферу «золотого века» 

усадебной культуры. Го-

стей праздника ждали игры 

и забавы на свежем возду-

хе, прогулки и экскурсии. 

В Большом доме дважды за 

день прошел прием гостей. 

К вечернему приему у хо-

зяйки усадьбы было при-

пасено угощение. Красоту 

парков художники запечат-

лели акварелью и маслом.

В партере перед Боль-

шим домом усадьбы чле-

ны клуба исторической ре-

конструкции «Балы Росто-

ва Великого» провели ма-

стер-класс по старинным 

танцам. Ростовские балы 

знамениты на всю стра-

ну. На Покровский, Рож-

дественский и Пасхаль-

ный балы всегда съезжает-

ся множество гостей.

– Мне давно хотелось 

танцевать, но как-то не 

складывалось, – расска-

зала член клуба «Балы Ро-

стова Великого» Виктория 

Котова. – Получилось как 

в известной фразе «после 

сорока жизнь только на-

чинается», и вот она на-

чалась, весьма для меня 

успешно. 

Наряды члены клу-

ба шьют сами, взяв за ос-

нову исторический крой. 

Учиться старинным тан-

цам приходят люди самого 

разного возраста.

В этот день в Карабихе 

не только танцевали, но и 

играли. Повеселиться на 

зеленой лужайке захотели 

и дети, и взрослые. Прав-

да, ребята из «Историче-

ского общества «N» успели 

провести не все заплани-

рованные игры: собрались 

тучи и закапал дождь. Но 

жмурки и «носы» вызвали 

восторг и веселый смех у 

всех участников игр.

Члены «Историческо-

го общества «N» – давние 

друзья музея. Эти ребя-

та уже шестой год занима-

ются исторической рекон-

струкцией культуры XIX 

века. В «обществе», кото-

рое появилось благодаря 

Алине и Василию Телен-

ковым, сейчас около 40 ре-

бят, в основном студенты. 

Что удивительно, среди 

них не так много будущих 

историков. «Историческое 

общество «N» в Ярославле 

можно найти в Центре па-

триотического воспитания 

(бывшем Доме офицеров). 

С сентября там начнутся 

занятия, которые прово-

дятся бесплатно.  Все, кто 

не мыслит своей жизни без 

погружения в давно ми-

нувшую эпоху, смогут изу-

чать быт того времени и, 

конечно же, костюмы.

Чудесную атмосферу 

праздника в усадьбе «Ка-

рабиха» помогло создать 

и выступление лауреатов 

международных конкур-

сов Елены Лумми и Алек-

сандра Зиятова. В Запад-

ном флигеле в этот день 

прошли мастер-классы по 

рукоделию, они тоже име-

ли успех у гостей ретро-

пленэра.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В субботу, 24 августа, по дорожкам карабихских парков гуляли
барышни в великолепных платьях и важные кавалеры. 
В усадьбе прошел первый ретро-пленэр


