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выставка

28 сентября в музейном комплексе «Новый 
Иерусалим» в Истре откроется выставка 
«Цвет. 90 шедевров из музеев Подмоско-
вья». Крупный проект, приуроченный 

к 90-летию Московской области, объединит знаковые 
произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, соз-
данные самыми известными российскими художниками 
XVIII-XX веков. Впервые в одном пространстве можно будет 
увидеть работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, 
Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гон-
чаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина 
Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, 
Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, 
Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер 
и многих других. 

В числе участников проекта федеральные, региональ-
ные и муниципальные музеи Московской области: «Новый 
Иерусалим», Серпуховский историко-художественный 
музей, музей-усадьба «Архангельское», музей-заповедник 
«Абрамцево», музей-заповедник «Коломенский кремль», 
Химкинская галерея им. С.Н. Горшина, Музей-заповедник 
«Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», Сергиево-Посад-
ский государственный историко-художественный музей- 
заповедник, Церковно-археологический музей Москов-
ской духовной академии, Мытищинский историко-ху-
дожественный музей, музей-заповедник «Дмитровский 
кремль».

Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» 
развернется на площади 1200 метров. В 8 залах будет 
представлено 90 полотен. 

Основой построения экспозиции станет работа худож-
ников с цветом. С XVII века вопрос возникновения цвета 
занимал умы ученых, которые стремились упорядочить 
цвета, определив каждому из них место. Появилась идея 
цветового круга, которым сегодня пользуются художни-
ки. В нем выделяются основные цвета: красный, синий, 
желтый — с их помощью, путем смешивания, создают 
новые цвета и оттенки. Путеводителем в выставочное 

пространство, представляющее шедевры коллекций 
подмосковных музеев, как раз и станет цветовой круг. 

Жанна Алейникова, директор Серпуховского истори-
ко-художественного музея, куратор выставки рассказывает:

«Цветовой круг стал отправной точкой в концепции 
нашей выставки. Мы хотим показать нашим посетите-
лям не просто отдельные работы, но целую живописную 
историю с многообразием оттенков и смыслов. Возьмем, 
к примеру, красный цвет — это и небольшая терракотовая 
точка в пейзаже Айвазовского — фигурка, устремляющая 
взгляд зрителя в глубину полотна, где и открывается вид 
на Ялту, или доминирующий звучный народный акцент 
в портрете смеющейся красной девицы Малявина, детали 
того же цвета, но очень благородного оттенка в парадных 
портретах XVIII века и, наконец, драматичный крик крас-
ного в работах художников-авангардистов. Мы обратим 
внимание посетителей на то, что, возможно, они раньше 
не замечали».

Среди работ, представленных на выставке, также впер-
вые будут показаны несколько произведений, вошедших 
в коллекцию музея «Новый Иерусалим» после передачи 
в августе 2019 года конфискованной коллекции Жанны 
Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской 
области Алексея Кузнецова. Среди них: «Портрет девочки» 
Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана 
Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова.

В экспозиции будет функционировать отдельная 
мультимедиазона: здесь можно будет создать картины 
при помощи интерактивной световой проекции, способ-
ной реагировать на движения человека, или знакомиться 
с шедеврами на специальном тач-столе.

Выставку будет сопровождать инклюзивная программа. 
Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовят 
тактильные рельефы по мотивам ключевых экспонатов 
и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля. 
А для инвалидов по слуху будут организованы адапти-
рованные экскурсии с сурдопереводчиком.

Выставка продлится до 29 марта 2020 года.



Малявин Ф.А. Смеющаяся девочка, 1930. Музей «Новый Иерусалим»
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Фальк Р.Р. Натюрморт, 1910. Серпуховский историко-художественный музей
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Гончарова Н.С. Бабы с граблями, 1909. Серпуховский историко-художественный музей
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Дворец в Архангельском – композиционный центр дворцово-паркового ансамбля
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ: 
«ПОДМОСКОВНЫЙ 
ВЕРСАЛЬ»
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ» 

ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 

«КАК, ВСЕГО СТО ЛЕТ?» — 

УДИВИТЕСЬ ВЫ И БУДЕТЕ 

ПРАВЫ. ИСТОРИЯ УСАДЬБЫ 

ГОРАЗДО СТАРШЕ, НО ОТСЧЕТ 

ВЕДЕТСЯ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 

МУЗЕЯ НА ТЕРРИТОРИИ: 1 МАЯ 

1919 ГОДА СЮДА ПРИШЛИ ПЕРВЫЕ 

ПОСЕТИТЕЛИ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 

ПЕРЕЛИСТНЕМ СТРАНИЦЫ 

ПРОШЛОГО, А ЗАОДНО ЗАГЛЯНЕМ 

И В БУДУЩЕЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО.

Усадьба, расположившаяся в 20 километрах на запад 
от Москвы, была известна еще  в 30-е годы XVI века, правда, 
тогда она значилась в ведомостях как имение Уполозы — 
то ли по фамилии хозяина Алексея Ивановича Уполоцкого, 

то ли из-за оползней на крутом берегу Москвы-реки. Свое нынешнее 
название Архангельское получило после того, как здесь появилась 
церковь Архангела Михаила — сперва небольшой деревянный, а после — 
каменный храм, возвышающийся над старым руслом.

В череде владельцев Архангельского — люди сплошь именитые, 
государственные и важные. В разное время усадьбой владели князья 
Одоевские, Черкасские, Голицыны. Именно при Дмитрии Михайловиче 
Голицыне — сподвижнике Петра I и одном из образованнейших людей 
своего времени — усадьба начинает свое преображение. Здесь строится 
новый деревянный дворец и разбивается французский сад, сюда Голицын 
перевозит свою знаменитую библиотеку, здесь проходят балы и ассамблеи.  

ТЕКСТ:  
Даниил Коломийчук

ФОТО:  
Сергей Калугин
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Трудиться над созданием «Подмосковного Верса-
ля» продолжили сын и внук Дмитрия Михайловича. 
При последнем, Николае Алексеевиче, в Архангельском 
разворачивается строительство, масштаб которого совре-
менники оценивали как грандиозный. Голицын-младший, 
человек просвещенный, три года путешествовавший 
по Европе и даже танцевавший на балу в Версале с самой 
Марией-Антуанеттой, подошел к делу основательно. 
Он заказал за 1200 ливров проект нового дворца фран-
цузскому архитектору Жаку-Жакобу Герну. 

Одновременно с постройкой дворца в Архангельском 
создается регулярный парк — его автором считается ита-
льянец Джакомо Тромбара. По его проекту перед дворцом 
были устроены две террасы с мраморными балюстрадами, 
на которых расположились статуи и бюсты античных богов, 
героев и философов. Другой итальянский архитектор, Джо-
ванни Петонди, создал небольшой павильон «Каприз», рядом 
с которым расположились библиотека, манеж с каменными 
столбами в ограде и небольшой сад со скульптурой Амура. 

Однако подлинный расцвет усадьбы начался с приходом 
Юсуповых. У вдовы Николая Голицына не было возможности 
содержать несколько имений, и поэтому наибольшее из них — 
Архангельское — она выставила на продажу. Счастливая 
судьба усадьбы в том, что она не досталась случайным 
людям, — ее приобрел князь Николай Борисович Юсупов. 
Это был богатейший помещик, меценат, человек, занимав-
ший в России высокие государственные посты и к тому же 
обладавший уникальным художественным вкусом. 

Именно Юсупов собрал в Архангельском крупнейшую 
частную коллекцию живописи и скульптуры. Сегодня 

все эти экспонаты находятся в Большом усадебном доме, 
который по праву, благодаря своей архитектуре, носит 
название дворца. 

Род Юсуповых владел Архангельским вплоть до рево-
люции. Последним владельцем усадьбы была правнучка 
Николая Борисовича — Зинаида Николаевна Юсупова и ее 
младший сын Феликс. Последний дерзновенно намере-
вался превратить усадьбу в современный арт-кластер: 
«Хотел я превратить Архангельское в художественный 
центр, выстроив в окрестностях усадьбы жилища в едином 
стиле для художников, музыкантов, артистов, писате-
лей…» — мечтал юный князь. Но планам не суждено было 
сбыться — в 1919 году семья Юсуповых покинула Россию. 

«В случае внезапного прекращения рода нашего все наше 
движимое и недвижимое имущество, состоящее в коллекциях 
предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, 

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ НАШ ТЕАТР. КОГДА ПРО-
ВОЖУ ТАМ ЭКСКУРСИИ, ЕГО ВДОХНОВЕННАЯ 
ТИШИНА ПРИВОДИТ В ВОСХИЩЕНИЕ. ДУША 
ПОЕТ, КОГДА ВЫХОДИШЬ НА ТЕРРАСУ ПАРКА. 
ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ПРИХОДИШЬ СЮДА 
С ГРУППОЙ, СПЕРВА ВЗДЫХАЕШЬ ОТ ВОСТОР-
ГА, А ТОЛЬКО ПОТОМ НАЧИНАЕШЬ РАССКАЗ. 
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА 
ЯКОБА ХАККЕРТА, КАРТИНЫ ДЖОВАННИ 
БАТТИСТА ТЬЕПОЛО, НАТЮРМОРТЫ ЖАНА ЛУИ 
ПРЕВО — ВСЕ ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ». 
Людмила Семенова, старейший экскур-
совод Архангельского

Парадная столовая во дворце
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собранных нашими предками и нами… завещаем в собствен-
ность государства в видах сохранения сих коллекций в пре-
делах Империи для удовлетворения эстетических и научных 
потребностей Отечества», — прозорливо написала в своем 
завещании Зинаида Николаевна еще в 1900 году.

Почему Архангельское не постигла судьба множества 
других знаменитых усадеб Подмосковья? «Охранную грамо-
ту» усадьбе в январе 1918 года выписал нарком просвещения 
Луначарский. Дворец, «заключающий в себе художествен-
ные ценности, находится под покровительством рабочего 
и крестьянского правительства и никаким реквизициям 
и секвестрам… не подлежит», — говорилось в документе. 

Тем не менее, рука пролетариата все-таки прошлась 
по здешним красотам — на месте оранжерей в 1930-е поя-
вились корпуса Центрального военного клинического сана-
тория, безвозвратно изменив вид на долину Москвы-реки. 
Бывший французский парк зарос густым подлеском, 
а санаторную территорию огородили забором. 

К счастью, усадьба не только пережила непростые 
времена, но и вышла из них еще более прекрасной и обнов-
ленной. К своему столетию музей получил, как и полага-
ется юбиляру, соответствующие подарки: 18 октября 2017 
года президент Владимир Путин подписал указ, дающий 
Архангельскому статус особо ценного объекта культурного 
наследия России. К таким, на минуточку, также относятся 
Московский Кремль и Петергоф. Оргкомитет по подготовке 
и празднованию 100-летия возглавил зампред правитель-
ства Дмитрий Козак. 

Архангельское долго и тщательно реставрировали: 
восстановили и подключили, кажется, впервые за сто лет, 

фонтаны, вернули на свои исторические места около 20 
скульптур, восстановили дорожки, зеленые лабиринты 
и лесные гостиные. Описывать можно долго, но проще 
приехать и увидеть все самим!

К столетию музея здесь прошел Фестиваль итальянской 
культуры Тьеполо-fest III, объединивший эстетов, любите-
лей искусств и гурманов, открылся Парк усадебных затей, 
а также — впервые за пределами Москвы — состоялось вру-
чение Первой театральной премии «Хрустальная Туран-
дот». На церемонию, как и в золотые годы Архангельского, 
съехались высокие гости и те, чьи победы определили 
лицо нынешнего театрального сезона.

Неважно, стоит ли за окном летняя жара или метут 
вьюги — Архангельское прекрасно в любую погоду. Если 
вы собирались сюда приехать, но до сих пор откладывали 
поездку, — теперь самое время для этого! Обновленная 
усадьба, прекрасная как никогда, ждет своих новых гостей!

20—22 СЕНТЯБРЯ В АРХАНГЕЛЬСКОМ СОСТОЯ- 
ЛОСЬ МУЛЬТИЖАНРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«СИМФОЦИРК. ЮСУПОВЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ», 
СОЗДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО К 100-ЛЕТИЮ 
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ. ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ — АРТИСТЫ РОССИЙСКОГО 
ЦИРКА ВЫСТУПИЛИ ВМЕСТЕ С МОСКОВСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ. ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ПРОЕКТА: 
ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ, ИВАН РУДИН, ВАДИМ 
ЗАДОРОЖНЫЙ, ЕВГЕНИЙ ШЕВЦОВ.

Регулярный парк в Архангельском




