
Дополнительные экскурсии во 2 день в музее-
заповеднике «Тарханы»: 

 
- бал лермонтовского времени в музее-заповеднике «Тарханы». Вальс, мазурка, полька, 
розыгрыш фантов, беседы. Здесь все реконструировано до мельчайших подробностей. От причесок 
и одежды до светских сплетен. В XIX веке между танцами решалось много проблем. Обсуждались 
войны и победы, любовные интриги и семейные тайны. В «жизнь в миниатюре» того времени 
сотрудники музея постепенно погружают и гостей. Минимальное количество участников: 25. 
Максимальное количество участников: 45; 
 
- театрализованный обряд «Тарханская свадьба» – реконструкция свадебного обряда 
тарханских крестьян XIX века. Театрализованное представление с несколькими действиями: 
сватовство, сговор, девичник с плачами, песнями, хороводами и ряженье репья, выкуп невесты. 
Спектакль разыгрывает фольклорный коллектив музея «Тарханские посиделки». Максимальное 
количество участников: 25. Продолжительность – 1 час; 
 
- театрализованная экскурсия «Тут был я счастлив» по барскому дому и дому ключника в 
ходе которой о жизни Лермонтова, его характере рассказывают современники поэта: Мария 
Акимовна Шан-Гирей – милая тетенька поэта, ключница Дарья и другие. Минимальное 
количество участников: 25. Максимальное количество участников: 15. Продолжительность – 1 
час; 
 
- театрализованное представление «Мы едем в маскерад…» с воссозданием элементов 
бала-маскарада первой половины 19 века. Желательно посетителям быть в маскарадных 
костюмах или масках. Максимальное количество участников: 40. Продолжительность – 1 час; 
 
- фольклорный праздник «Кокурки» с приготовлением традиционного тарханского 
лакомства – заварных баранок из пресного теста – кокурок. Посетители – непосредственные 
участники праздника: водят хороводы, поют песни, готовят кокурки в печке или на костре. 
Рекомендуемый возраст: 5+. Максимальное количество участников: 20. Продолжительность – 1 
час; 
 
- интерактивное занятие «Как учились в старину». Рассказ об образовании в России, о 
наказании розгами, стоянии на горохе, письме гусиными перьями, подготовке перьев к письму. В 
процессе занятия дети учатся писать гусиными перьями, едят кашу деревянными ложками из 
чугунка. Рекомендуемый возраст: 6-11 лет. Максимальное количество участников: 20. 
Продолжительность – 1 час; 
 
- игры Лермонтовского времени. Рассказ о русских играх лермонтовского времени. 
Участники могут научиться играть в «Коршуна», «Тараса», «Лапту», «Чижика», «Штандер» и 
другие игры, в которые играл Лермонтов. Рекомендуемый возраст: 8-12 лет. Максимальное 
количество участников: 20. Продолжительность – 1 час; 
 
- мастер-класс страринных тарханских ремесел. Рассказ о ремеслах, бытовавших в Тарханах 
в лермонтовское время: ткачество, лозоплетение, гончарное ремесло, шитье кукол-оберегов. 
Посетители сами изготавливают перечисленные сувениры, оставляя их себе на память. 
Максимальное количество участников: 15. Продолжительность – 1 час; 
 
- катание на лодке по барскому пруду; 
 
- прогулка в экипаже по дальнему саду; 
 
- прогулка в санях по конному маршруту, проложенному в Дальнем саду; 
 
- обед Лермонтовского времени. 

 


