
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ        Дата поездки: 27.03.2021 г.  

Автобусный тур из Рязани в Москву     

 

А.Н.Скрябин и Серебряный век 
         Он не искал — минутно позабавить, 

         Напевами утешить и пленить; 

         Мечтал о высшем: Божество прославить 
         И бездны духа в звуках озарить. (В.Брюсов) 

 

В созвездии личностей Серебряного века 
имя Александра Скрябина сияло совершенно неповторимым светом. 

 «Звездой первой величины» 

называл молодого музыканта авторитетнейший композитор Н.А.Римский-Корсаков.  

«Провидец» в истории культуры - наиболее точный эпитет в отношении Скрябина. 
 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км).  

Путевая экскурсия. 

 Прибытие в Москву. Посещение музея А.Н.Скрябина. В старинном двухэтажном доме, в тихом 

московском переулке между старым и новым Арбатами вот уже более 100 лет находится Музей великого 

русского композитора эпохи Серебряного века, Александра Николаевича Скрябина - один из немногих в 

мире музеев, где удалось сохранить обстановку квартиры начала XX века. Первое упоминание об этой 

усадьбе относится к 1802 году. В 1812 году дом горел, позднее был восстановлен, а в 1903 году приобрел 

нынешний вид. Этот дом был одним из самых известных культурных центров Москвы того времени.  

Экскурсия «А.Н.Скрябин и Серебряный век». «Серебряный век» - сравнительно небольшой отрезок 

нашей истории, рубеж XIX –XX веков, когда, на фоне всеобщей депрессии, ожидания неминуемой 

катастрофы, Россия переживала неслыханный доселе интеллектуальный, творческий подъем. Эта эпоха 

породила целое созвездие гениев. Но в этом созвездии имя Александра Скрябина сияло совершенно 

неповторимым светом. О нем говорили все. Не только как о музыканте. Не меньше толков вызывала его 

уникальная личность. Экскурсия посвящена удивительному времени, уникальной и яркой эпохе, в которой 

жил и творил Александр Николаевич Скрябин. Вы попробуете прикоснуться к загадочной и мистической 

личности великого русского композитора и пианиста, погрузиться в контекст времени, который нашел 

отражение в поздних шедеврах Скрябина, пополнивших копилку мировой музыкальной культуры. 

Серебряный век также неразрывен с такими именами, как К.Бальмонт, М.Цветаева, Ю.Балтрушайтис, Л. и 

Б.Пастернаки, С.Кусевицкий, Вяч. Иванов, В.Брюсов и многие другие. Как переплетались судьбы этих 

гениев с личностью Скрябина, и какими были их взаимоотношения, на эти вопросы Вы сможете узнать 

ответы в ходе экскурсии. 

 Свободное время (2 часа). В свободное время Вы можете прогуляться по современному Арбату. 

Арбат относится к числу старейших московских улиц. Люди заселили эту местность еще в XIV веке. По 

одной из версий название улицы происходит от арабского слова «Рабат», что означает пригород. В ту пору 

здесь и вправду был пригород, ведь городом считали лишь Кремль. В XVIII веке Арбат, подобно соседней 

Пречистенке и Старой Конюшенной, становится дворянской улицей. Ещё в 1845 году Виссарион Белинский 

утверждал, что Арбат состоит целиком из господских домов. Вплоть до второй половины XIX века на улице 

не было ни одной лавки. В 1982 году здесь впервые в СССР (не считая тогдашней советской Прибалтики)  

решено было устроить пешеходную улицу.  

Отъезд в Рязань (ориентировочное время отъезда из Москвы - 16:30) 

 
Стоимость тура 2500 рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам – 150 рублей. 

Скидка действительна при предъявлении в музее документа, подтверждающего право не нее. 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе, работа гида-

сопровождающего. 

 
 Каждый турист обязан иметь маску и перчатки. Во время всего путешествия необходимо соблюдать 

масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию во время экскурсии, при посадке и высадке на транспорте. 


