
  

 
 
 
 
 
 

 

Тамбовская рапсодия:  

дворцы Асеевых и органный концерт  

27 января 
Искрится на солнце мягкий пушистый снег, морозный воздух кусает 

щёчки, но нам не страшны морозы, нас ждёт тёплая встреча. После 

волшебных, самых сказочных и добрых праздников, приглашаем вас увидеть 

своими глазами...«сказку в камне» и не только! Эта чарующая красота  

совсем рядом, она  вас ждёт! В небольшом городке Рассказово «живёт» 

роскошная усадьба Асеевых  - «Арженка»!, несущая своё название  

от одноименной реки.  

Это самая знаменитая из  сохранившихся старинных загородных  

усадеб Тамбовской губернии. Усадебный дом, одного из братьев Асеевых - 

Василия, был  обильно декорирован росписями на стенах, каминами  

из натурального камня, богатой отделкой и лепкой с позолотой.  

На территории усадьбы располагается множество хозяйственных 

построек, частично сохранившихся: розарии, оранжереи, Екатерининская 

церковь, водонапорная башня. Вокруг дворца разбит парк с фонтанами  

и редкими южными породами деревьев. Недалеко от дома - конезавод  

с манежем. Вы увидите новый внешний облик отреставрированного дворца. 

Сгораем от нетерпенья испытать самим и увидеть - услышать ваши, 

столь долгожданные, эмоции радости от красоты и великолепия. Как долго 

мы их ждали. Четыре года, да-да, уже пролетели четыре года. 

Поначалу нам хотелось назвать программу «Два дворца, два брата», 

поэтому... Чтобы сложилась полная картина о роде Асеевых, предлагаем 

заглянуть в ещё одну усадьбу - городскую, что давно радует гостей  

и тамбовчан. История семьи Асеевых полна мифов и легенд. По одним 

утверждениям, основатель рода - Агафон Асеев - был «усманским 

крестьянином, заброшенным волею судьбы в Моршанск в конце XVIII века»,  

по другим... 

Посчастливится нам познакомиться  с ещё одним  сказочным 

совершенством - усадьбой другого брата, фабриканта Михаила Асеева, 

который оставил после себя «маленький Петергоф»  

на высоком берегу извилистой Цны. Белый, лёгкий, изящный особняк, 

похожий на шкатулочку, полную загадок и сюрпризов, вызывает душевный 

трепет и эстетический восторг! Дом в стиле модерн  «сражает» своей 

красотой, непревзойдённым изяществом линий и элементов. 

Приглашаем Вас насладиться внешним видом дворца и его интерьерами, 

побродить по старинному парку с фонтанами с изваянием Венеры 

Медицейской, узнать,что таят просторные залы таинственного дома на 

Набережной. Дворец возведён в начале XX века по проекту знаменитого 

московского архитектора Льва Кекушева. 

Интерьеры помещений, сохранившие многие элементы первоначальной 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделки, тщательно восстановлены, сюда привезены уникальная мебель, 

посуда, фарфор, милые вещи в стиле эпохи, картины... На второй этаж 

ведёт эффектная парадная лестница из белого мрамора. Стеклянный купол 

в центре зала наполняет помещение светом и особенной торжественностью 

Здесь завораживает  каждая деталь, каждый элемент, каждый штрих.  

И вот мы уже   представляем, какие песни пелись на светских вечерах, 

какие танцы были в моде сто лет назад, какие платья  

и костюмы носили первые городские щёголи и модницы, что подавали  

к столу, как должны были вести себя гости, получив приглашение  

на званый обед или ужин... 

Кульминацией содержательного дня станет концерт органной духовной 

музыки в Римско-Католическом Храме Воздвижения Святого Креста. 

Великолепная акустика зала даёт возможность услышать все оттенки 

органа и получить незабываемые впечатления от такой музыки. Голос 

инструмента поражает своей мощью и богатством обертонов. В этот день 

вы насладитесь мощными и стремительными пассажами и задумчивыми 

мотивами. Органная музыка вызывает ощущение бесконечности, 

безграничности Вселенной. В такой музыке заключена глубина и богатство 

звучания. Это связано ещё и с уникальными возможностями инструмента, 

то есть включением одновременно очень большого количества голосов. 

В XVII веке орган считался «королём всех инструментов»  

и он действительно оправдывал такую характеристику: 

- своим внушительным многоголосным звучанием большого диапазона, 

которое превышало диапазон всех инструментов оркестра; 

- ярчайшими динамическими контрастами; 

- огромными тембровыми возможностями. Количество регистров  

в больших органах доходит до 200, но главное - сочетание нескольких 

регистров порождает новый тембр, совсем не похожий на исходный. 

Органы всегда строились для конкретных помещений и органные 

мастера предусматривали все их особенности, размеры, акустику. 

Поэтому в мире нет двух абсолютно одинаковых органов, каждый - 

уникальное творение мастера. И сегодня, мы хотим, чтобы вы окунулись  

в это творение, растворились в звучании органной музыки.  

Стоимость поездки: 

  2600=00 рублей для взрослого 

 2300=00 рублей для детей до 16 лет 
     

                   Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую 

информацию, входные билеты с экскурсией в музей Асеевых  

в Тамбове и во дворец Рассказово, обед в ресторане «Дебют» и билеты  

на органный концерт, медицинская страховка. 

Отправление в 8:00; возвращение около 23:00 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 
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