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КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

"Филармоник�центр", 2005

Дом�музей Марины Цветаевой

Мемориальная квартира Андрея Белого

Политехнический музей

Музей�усадьба "Кузьминки"

Адрес

109472, Москва,

Тополевая аллея, 6

Телефон 

+7 (095) 377�9457

E�mail 

kuzminki.museum@mail.ru 

Internet 

www.museum.ru/m2758 

Год от кры тия за ла: 1992
Количество мест: 100120

Концертный сезон: круглогодично
Рояль: Bechstein,

фисгармония

Год от кры тия за ла: 1999
Количество мест: 50

Фортепиано: Bluthner

ММу зей рас по ло жен в дву хэ -
таж ном ар бат ском по лу особ ня -
ке по ст рой ки 1861"1862 гг.

Цве та е ва жи ла здесь в
1914"1922 гг. Из это го до ма она уе -
ха ла в эми г ра цию. Му зей был от -
крыт в 1992 г. в ре зуль та те дол гой
упор ной борь бы груп пы ин тел ли -
ген ции во гла ве с Д. Ли ха че вым.

Семь ме мо ри аль ных ком нат
вос ста нов ле ны пол но стью. В до -
ме со хра ня ет ся осо бая ат мо -
сфе ра ста рой Моск вы кон ца
XIX–на ча ла ХХ вв.

Кон цер ты про хо дят кон фе -
ренц"за ле. ■

ААн д рей Бе лый (Бо рис Ни ко ла -
е вич Бу га ев, 1880"1934) – по эт,
про за ик, те о ре тик сим во лиз ма,
про жил в этой квар ти ре со дня
сво е го рож де ния до 1906 г.
Здесь со би ра лись из ве ст ней шие
по эты, пи са те ли, ху дож ни ки,

му зы кан ты, ком по зи то ры, про -
фес со ра Мос ков ско го уни вер -
си те та и др.

Му зей воз ник как сек тор Го су -
дар ст вен но го му зея А.С. Пуш -
ки на в 1990 г. С 1993 г. от крыт
для по се ти те лей. 

В экспозиции пред став ле ны
фо то гра фии, ру ко пи си, лич -
ные ве щи Ан д рея Бе ло го, до ку -
мен ты и др. 

Раз в ме сяц про хо дят кон цер ты
ка мер ной му зы ки. ■

ААр хи тек тур но"ху до же ст вен ный ан самбль
"Кузь мин ки" был со здан во 2"й по ло ви не
XVIII–на ча ле XIX в., быв шая за го род ная усадь -
ба кня зей Го ли цы ных. Пер во на чаль но ком по -
зи ци он ным цен т ром ан сам б ля был пруд, по бе -
ре гам ко то ро го в жи во пис ном пей заж ном пар -
ке рас по ла га лись по ст рой ки: уса деб ный дом,
По ме ран це вая га ле рея, оран же рея (ар хи тек то -
ры Ка за ков, Его тов; по ст рой ки не со хра ни -
лись). В 1820"х гг. усадь бу пе ре ст ра и вал Жи -
ляр ди. По сто ро нам двор ца бы ли по став ле ны
два сим ме т рич ных фли ге ля, вновь по ст ро ен -
ные пар ко вые со ору же ния (Кон ный двор с Му -
зы каль ным па ви ль о ном, Еги пет ский па ви ль он и
др.) по лу чи ли сво бод ное раз ме ще ние. ■

ЗЗда ние бы ло по ст ро е но
в 1874"1877 гг. по про ек ту ар хи -
тек то ра И.А. Мо ни гет ти для раз -
ме ще ния кол лек ции Им пе ра тор -
ско го Об ще ст ва лю би те лей ес те -
ст во зна ния, ан т ро по ло гии
и эт но гра фии.

В 1896 г. бы ло при ст ро е но пра -
вое кры ло, в 1907 г. – ле вое,
с Боль шой ау ди то ри ей.

Со зда ние Боль шой ау ди то рии
сде ла ло воз мож ным ши ро кую де -
мон ст ра цию на уч ных опы тов, про -
ве де ние лек ций, дис пу тов, до кла -
дов, кон фе рен ций, ли те ра тур ных

ве че ров, по ли ти че с ких ме ро при я -
тий с уча с ти ем око ло 1000 че ло век. 

По ли тех ни че с кий му зей стал до -
мом пе ре до вой на уч ной и тех ни -
че с кой мыс ли. В его сте нах ра бо -
та ли А.Г. Сто ле тов, Н.Е. Жу ков -
ский, К.А. Ти ми ря зев, Н.А. Умов,
С.А. Чап лы гин и др.

Дом3музей
Марины Цветаевой

Мемориальная
квартира
Андрея Белого

Музей русской
усадебной культуры
"Кузьминки"

Адрес

Москва,

Борисоглебский пер., 6

Телефон 

+7 (095) 202�3543

E�mail 

M373@mail.museum.ru 

Адрес

Москва,

Арбат ул., д. 55

Телефон 

+7 (095) 241�7702

Адрес

Москва,

Новая пл., 3/4, подъезд I

Телефон 

+7 (095) 925�0614

+7 (095) 923�0756

Политехнический
музей
Большая
аудитория



ААр хи тек тур но"пар ко вый ан -
самбль Ар хан гель ское – все мир -
но из ве ст ный па мят ник рус ской
уса деб ной куль ту ры, од но из кра -
си вей ших мест Под мо с ко вья.
Му зей ный ком плекс вклю ча ет
цер ковь Ми ха и ла Ар хан ге ла (2"я
половина XVIIя в.), Боль шой дво -
рец (конец XVII– начало XIX в.),
ре гу ляр ный парк, мра мор ные
скульп ту ры тер рас, Ма лый
дворе ц "Ка п риз", па ви ль о ны и
па мят ные ко лон ны, пей заж ный
парк с Те а т ром, со хра нив шим де -
ко ра ции  Гон за га, храм"усы паль -
ни цу Юсу по вых "Ко лон на да"
(1916 г., арх. Клейн).

В 60"е гг. XVII в. Я.Н. Одо ев -
ский по ст ро ил на кру том бе ре гу
Моск вы"ре ки бо яр ский двор с
хо ро ма ми и ка мен ной цер ко вью.
В 1681"1703 гг. усадь бой вла дел
М.Я. Чер кас ский, за тем она пе -
ре шла к ро ду Го ли цы ных. Ос но -
ву су ще ст ву ю ще го ан сам б ля за -
ло жил спо движ ник Пе т ра I
Д.М. Го ли цын. Ху до же ст вен ный
об лик усадь бы на чал скла ды -
вать ся в 1780"х гг., при Н.А. Го ли -
цы не. Ее рас цвет при хо дит ся на
пер вую треть XIX в., ког да вла де -
ние бы ло при об ре те но кня зем
Н.Б. Юсу по вым (1751"1831 гг.).
Усадь ба по ст ра да ла в Оте че ст -
вен ной вой не 1812 г., по сле че го
бы ла ре кон ст ру и ро ва на и сти ли -
с ти че с ки пе ре ра бо та на. Двор цо -
во"пар ко вый ан самбль окон ча -
тель но сфор ми ро вал ся к 1830 г.

Про цесс стро и тель ст ва и ук ра -
ше ния усадь бы осу ще ств ля ли
зод чие де Гер на, Тром ба ро, Пет -
тон ди, Гон за га, Бо ве, Тю рин,
Мель ни ков, кре по ст ные ма с те ра
во гла ве со Стри жа ко вым и Бо -
ру но вым. Дву хэ таж ный дво рец
со ору жен в 1780"1790"х гг. Уса -
деб ный те атр по ст ро ен в 1817 г.,
де ко ра ции на пи сал Пье т ро Гон -

за го (со хра ни лись за на вес   и че -
ты ре сме ны де ко ра ций из двад -
ца ти). Яв ля ет ся па мят ни ком ми -
ро во го зна че ния.

В раз ное вре мя Ар хан гель ское
по се ща ли Ка рам зин, Пуш кин (в
1828 и 1830 гг.), Вя зем ский, Гер -
цен, Ога рев. Не од на крат но здесь
бы ва ли рус ские им пе ра то ры
Алек сандр I, Ни ко лай I, Алек -
сандр II, Алек сандр III. По сле
смер ти Н.Б. Юсу по ва усадь ба
при шла в за пу с те ние, по ст рой ки
сда ва лись внай мы. При по след -
нем вла дель це Ф.Ф. Юсу по -
ве"Су ма ро ко ве"Эль сто не Ар хан -
гель ское при вле ка ет вни ма ние
ху до же ст вен ной ин тел ли ген ции.
Его по се ща ют ху дож ни ки Се ров,
Бе нуа, Ма ков ский, Ко ро вин, му -
зы кан ты Игум нов, Стра вин ский.

Осо бую цен ность при да ет Ар -
хан гель ско му его ху до же ст вен -
ное со бра ние. Здесь пред став ле -
ны про из ве де ния вы да ю щих ся
жи во пис цев XVII – 1"й половине
XIX в.: Ван Дей ка, Тье по ло, Бу ше,
Ро бе ра, Ро та ри и др., об шир ная
кол лек ция пред ме тов де ко ра тив -
но"при клад но го ис кус ст ва, сре ди
ко то рых осо бое ме с то за ни ма ют
из де лия, вы пол нен ные на фар -
фо ро вом и хру с таль ном за во дах
кня зя Юсу по ва в се ле Ар хан гель -
ском, со бра ние скульп ту ры VII в.
до н.э. – на ча ла XX в. и со хра -
нив ша я ся до на ше го вре ме ни
уни каль ная уса деб ная биб ли о те -
ка (бо лее 16 тыс. то мов рус ских и
за пад ноев ро пей ских ав то ров).

В кон це 1990"х гг. в му зее"усадь -
бе на ча ли про во дить ся му зы каль -
ные се зо ны. Кон цер ты про хо дят в
верх нем и ни жнем за лах так на -
зы ва е мой Ко лон на ды – на и бо лее
по зд нем со ору же нии на тер ри то -
рии усадь бы. Воз двиг ну тое как
храм"усы паль ни ца вско ре по сле
ги бе ли на ду э ли кня зя Н.Ф. Юсу -

по ва, оно тем не ме нее в этом ка -
че ст ве ни ког да не ис поль зо ва -
лось. Мо ну мен таль ное, увен чан -
ное ку по лом зда ние с гра нит ны ми
кры ль я ми ко лон над со зда но по
про ек ту ар хи тек то ра Клей на в
1909"1916 гг., пред став ля ет со бой
вы да ю ще е ся про из ве де ние в сти -
ле не о клас си циз ма. Леп ка и яр -
ко"си ние с зо ло том рос пи си ин те -
рь е ра вы пол не ны под ру ко вод ст -
вом ху дож ни ка Ни вин ско го.

Дру гое по ме ще ние для кон цер -
тов – дву хэ таж ное зда ние "Кла -
до вой над ов ра гом" с ароч ным
про емом над до ро гой по дну ов -
ра га в пей заж ной ча с ти пар ка
Ар хан гель ское (ко нец XVIII в., в
1824 г. пе ре ст ро е но ар хи тек то -
ром Бо ве). ■
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Музей�усадьба "Архангельское"Государственный
музей3усадьба

"Архангельское" ВЕРХНИЙ ЗАЛ "КОЛОННАДЫ"

Год открытия зала: 1998

Количество мест: 70

Концертный сезон:
1 мая – 10 октября

Рояль: "Дидерихс"(нач. ХХ в.)

На сцене могут разместиться:
1517 исполнителей

НИЖНИЙ ЗАЛ "КОЛОННАДЫ"

Год открытия зала: 2001

Количество мест: 50

Концертный сезон:
1 мая – 10 октября

На сцене могут разместиться6
до 10 исполнителей

ЗАЛ "КЛАДОВОЙ НАД ОВРАГОМ"

Год открытия зала: 2000

Количество мест: 50

Концертный сезон:
1 мая – 10 октября

Фортепиано: "Украина"

На сцене могут разместиться:
до 10 исполнителей

Адрес

143420, Московская обл.,

Красногорский р�н,

пос. Архангельское

Телефон 

+7 (095) 561�9660

+7 (095) 363�1375

E�mail 

service@archangelskoe.ru

office@archangelskoe.ru 

Internet 

www.archangelskoe.ru 
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"Филармоник�центр", 2005

Музей�усадьба "Кусково"

Музей�усадьба "Остафьево"

Количество мест: 200
Концертный сезон:

май – сентябрь
Фортепиано: нет

На сцене могут разместиться:
30 исполнителей

ААн самбль"Ку с ко во" – уни каль ный па мят ник
рус ской уса деб ной куль ту ры XVIII в., при над ле -
жав ший ро ду Ше ре ме те вых.

Ар хи тек тур но"пар ко вый ан самбль усадь бы был
со здан в 40"90"е гг. XVIII в. по рас по ря же нию гра -
фа П.Б. Ше ре ме т е ва. В стро и тель ст ве усадь бы
при ни ма ли уча с тие ар хи тек то ры де Ва льи, Ко ло -
гри вов, Ар гу нов, Бланк, Ми ро нов, Ди ку шин;
скульп то ры Юст, Ива нов, Зи мин, Фохт; ху дож ник
Крас сов ский и др. Ку с ко во со зда ва лось как "лет -
ний уве се ли тель ный дом", сре до то чие ис кусств и
раз вле че ний. До на ших дней со хра ни лись 20 уни -
каль ных па мят ни ков ар хи тек ту ры с под лин ны ми
ин те рь е ра ми: Дво рец, Гол ланд ский и Ита ль ян ский
до ми ки, Грот, Оран же рея и др.

До сто при ме ча тель но с тью усадь бы яв ля ет ся
един ст вен ный со хра нив ший ся в Моск ве фран цуз -
ский ре гу ляр ный парк с пру да ми, ка на ла ми и мра -
мор ной скульп ту рой из Ита лии и Рос сии.

Цен т ром усадь бы яв ля ет ся Дво рец, со хра нив -
ший пер во на чаль ную пла ни ров ку, под лин ные ин -
те рь е ры, пер во класс ные про из ве де ния рус ско го

и ев ро пей ско го изо б ра зи тель но го и де ко ра тив -
но"при клад но го ис кус ст ва. Здесь пред став ле на
уни каль ная кол лек ция жи во пи си XVIII в., дар ст -
вен ные пор т ре ты рус ских им пе ра то ров и не сколь -
ких по ко ле ний хо зя ев усадь бы – Ше ре ме те вых.

Фон ды му зея на счи ты ва ют свы ше 33 ты сяч про -
из ве де ний рус ско го и за ру беж но го ис кус ст ва.
"Ку с ко во" яв ля ет ся об ла да те лем круп ней шей в
ми ре спе ци а ли зи ро ван ной кол лек ции ке ра ми ки и
стек ла от ан тич но с ти до со вре мен но с ти. Ее гор до -
с тью яв ля ет ся на и бо лее пол ное в стра не со бра ние
фар фо ра всех рос сий ских ма ну фак тур.

Му зей рас по ла га ет пре крас ны ми воз мож но с тя -
ми для ор га ни за ции и про ве де ния те а т раль -
но"зре лищ ных и му зы каль ных про грамм, при -
емов, гу ля ний.

Кон цер ты и фе с ти ва ли про хо дят в лет нее вре мя
в Тан це валь ном за ле Двор ца.

Зал де ре вян ный, с вы со ким по тол ком (6 м), от ли -
ча ет ся хо ро шей аку с ти кой. ■

ООс но ва ние усадь бы от но сит ся к се ре ди не XVIII в.,
ког да по явил ся не боль шой ка мен ный дом с фли ге -
ля ми. В 1972 г. его по ку па ет А. Вя зем ский, отец по -
эта П. Вя зем ско го. Ста рый дом был сло ман, на его
ме с те в 1801 г. бы ло вы ст ро е но но вое зда ние. Уса -
деб ный дом с ше с ти ко лон ным ко ринф ским пор ти -

ком со еди нен с фли ге ля ми ку би че с кой фор мы че -
рез за стек лен ные га ле реи. Ряд ар хи тек тур ных осо -
бен но с тей поз во ля ет пред по ло жить ав тор ст во ар -
хи тек то ра И. Ста ро ва. Со сто ро ны са до во го фа са да
в цен т ре, по доб но фа са ду двор ца в Ар хан гель ском,
рас по ло жен по лу круг лый вы ступ, ук ра шен ный пи -
ля с т ра ми. Он от ме ча ет кра си вый оваль ный зал, над
ко то рым ранее воз вы шал ся бель ве дер.

Дом ок ру жен ре гу ляр ным ли по вым пар ком, раз -
рос шим ся и слив шим ся с пей заж ным. На его ал ле -
ях в XIX–на ча ле ХХ в. бы ли по став ле ны па мят ни -
ки по этам и пи са те лям, по се тив шим усадь бу. Это
Ка рам зин, опе кун мо ло до го Вя зем ско го, ко то рый
на пи сал здесь семь то мов "Ис то рии Го су дар ст ва
Рос сий ско го", Пуш кин, Жу ков ский, Дми т ри ев,
Ба тюш ков, Кю хель бе кер, Го голь, Гри бо е дов.
Имен но их пре бы ва ние здесь да ло усадьбе "Ос та -
фь е во" на звание "Рус ский Пар нас".

Кон цер ты в оваль ном за ле усадь бы на ча лись с се -
ре ди ны 90"х гг. ХХ в., по сле за вер ше ния ре с та в ра -
ции па мят ни ка. Про во дят ся в лет нее вре мя. ■

Государственный
музей керамики 
"Усадьба Кусково 
XVIII века"

Музей3усадьба
"Остафьево"

Русский Парнас

Адрес

111402, Москва,

Юности ул., 2

Телефон 

+7 (095) 370�0160 

Адрес

142131, Московская обл.,

Подольский р�н,

п/о Рязаново, с. Остафьево

Телефон 

+7 (095) 119�7300 



ООс тан кин ский дво рец"те атр
был по ст ро ен в пе ри од с 1792 по
1798 г. по за мыс лу гра фа
Н.П. Ше ре ме те ва (ар хи тек то ры
Жта ров, Брен ка, Кам по ре зи,
а так же кре по ст ные зод чие Ар гу -
нов, Ми ро нов, Ди ку шин). Те а т -
раль ный зал в Ос тан ки не спро ек -
ти ро ван по об раз цам луч ших ев -
ро пей ских те а т ров XVIII в.
По ст ро е ние зри тель но го за ла
в фор ме под ко вы обес пе чи ва ет
хо ро шую ви ди мость и пре вос -
ход ную аку с ти ку. Сце на глу би -
ной в 20 м и ши ри ной в 17  бы ла
од ной из са мых боль ших в Рос -
сии в кон це XVIII в. Ее об слу жи -
ва ли ни жнее ма шин ное от де ле -
ние (трюм) и верх нее, двухъ я рус -
ное, ча с тич но со хра нив шее свое
обо ру до ва ние. Та кая сце на поз -
во ля ла осу ще ств лять по станов ки
с мас со вы ми дей ст ва ми, бы с т ры -
ми пе ре ме на ми де ко ра ций и раз -
но об раз ны ми эф фек та ми. 

Ори ги наль ной осо бен но с тью
ос тан кин ско го те а т ра бы ла воз -

мож ность его бы с т рой транс фор -
ма ции в баль ный зал, "воксал", в
ви де ко то ро го он и до шел до на -
ших дней.

Ос тан кин ский дво рец яв ля ет ся
уни каль ным де ре вян ным те а т -
раль ным зда ни ем XVIII в., со -
хра нив шим Те а т раль ный зал,
ма шин ное от де ле ние, ак тер ские
гри мер ные, а так же па рад ные
за лы, вы пол няв шие роль фойе (в
на сто я щее вре мя ча с тич но за -
кры ты на ре с та в ра цию).

Тор же ст вен ное от кры тие те а т -
ра со сто я лось 22 ию ля 1795 г. На
Ос тан кин ской сце не вы сту па ла
про слав лен ная труп па гра фов
Ше ре ме те вых.

С 1918 г. дво рец стал му зе ем.
В 1980"х гг. в лет нее вре мя на ча -
ли ре гу ляр но ус т ра и вать ся кон -
цер ты.

С 1996 г. в Ос тан кин ском те а т -
ре про хо дит еже год ный лет ний
му зы каль ный фе с ти валь "Ше ре -
ме тев ские се зо ны в Ос тан ки не",
яв ля ю щий ся ло ги че с ким про -
дол же ни ем те а т раль ных и му зы -
каль ных тра ди ций Ос тан кин -
ской усадь бы. Од на из глав ных
за дач фе с ти ва ля – вос ста нов ле -
ние опер но"ба лет но го ре пер ту а -
ра кре по ст но го те а т ра Ше ре ме -
те вых. Раз ны ми кол лек ти ва ми
осу ще ств ле ны по ста нов ки ко -
ми че с ких опер "Бра ки сам ни -
тян" и "Го во ря щая кар ти на" Гре -
т ри, "Не сча с тье от ка ре ты" Паш -
ке ви ча, "Ни на, или Бе зум ная от
люб ви" Да лей ра ка, "Ро за и Ко ла"
Мон си ньи, ли ри че с кая тра ге дия
"Да на и ды" Са ль е ри и др. Те а т -
ром ста рин но го тан ца под ру ко -
вод ст вом На та лии Кай да нов -
ской бы ли пред став ле ны опе -
ра"ба лет "Пиг ма ли он, или
За ба вы Аму ра" Ра мо, ба лет "Дон
Жу ан" Глю ка.

В кон церт ных про грам мах
при ни ма ют уча с тие из ве ст ные
со ли с ты, ка мер ные ор ке с т ры,
ба роч ные ан сам б ли.

По ста нов ки опер и ба ле тов
XVIII в. на сце не под лин но го те а -
т ра то го же вре ме ни, кон церт -
ные про грам мы, ис пол ня е мые в
ис то ри че с ком ин те рь е ре, поз во -
ля ют ор га нич но вос при ни мать
му зы ку ушед ших эпох, в пол ной
ме ре ощу тить те а т раль ное на -
зна че ние Ос тан кин ско го двор ца.

Кон цер ты про хо дят так же в
так на зы ва е мом Еги пет ском за -
ле (око ло 70 мест). ■

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

458
"Филармоник�центр", 2005

Музей�усадьба "Останкино"Московский
музей3усадьба

"Останкино"

Останкинский
театр

Год от кры тия за ла: 1795, 1995 
Количество мест: 116

Концертный сезон:
июнь – сентябрь

Рояль: "Красный Октябрь"
На сцене могут разместиться:

50 исполнителей

Адрес

129515, Москва,

1�я Останкинская ул., 5

Телефон 

+7 (095) 283�4645 (касса)

+7 (095) 286�0261 (справки)

E�mail 

ostankino@online.ru 

Internet 

www.museum.ru/museum/

ostankino 
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Оружейная палата

Год от кры тия за ла: 1997

Количество мест: 170

Концертный сезон: круглогодично

Рояль: Feurich

На сцене могут разместиться: 

22 исполнителя

Адрес

115569, Москва,

Дольская ул., 1

Телефон 

+7 (095) 321�6366

E�mail 

tzar�info@mail.ru 

Московский Кремль

Оружейная
палата

Патриарший
дворец

Государственный
музей3заповедник
"Царицыно"
Оперный дом

Адрес

Москва,

Кремль, Соборная площадь

Телефон 

+7 (095) 203�0349

+7 (095) 202�3776 

ССта рей ший му зей Рос сии, об -
ла да ю щий бо га тей шим со бра ни -
ем оте че ст вен но го и за ру беж но -
го де ко ра тив но"при клад но го ис -
кус ст ва IV–на ча ла XX в.

Пер вое ле то пис ное упо ми на -
ние об Ору жей ной па ла те от но -
сит ся к 1547 г. Пуб лич ный му -

зей "Ору жей ная па ла та" воз ник
в XIX в.

На хо дит ся в дву хэ таж ном зда -
нии, спе ци аль но по ст ро ен ном
для му зея в 1851 г. ар хи тек то ром
К.А. То ном.

В экс по зи ции про во дят ся кон -
цер ты, ча с то вы сту па ют хо ро -

вые кол лек ти вы, в том чис ле хо -
ро вая ка пел ла "Мос ков ский
Кремль". Про хо дят пев че с кие
фе с ти ва ли.

Кон цер ты и фе с ти ва ли про во -
дят ся так же в зда нии так на зы -
ва е мо го Па т ри ар ше го двор ца
Мос ков ско го Крем ля. ■

ООпер ный дом, или "Сред ний дво рец"
по ст ро ен Ба же но вым в 1776"1778 гг.
как зда ние для при двор ных пра зд ни -
ков и це ре мо ний. О его офи ци аль ном
ста ту се сви де тель ст ву ют ажур ные ге -
раль ди че с кие фи гу ры дву гла вых ор -
лов на па ра пе тах бо ко вых фа са дов.
Об ще при ня тое се го дня на зва ние по -
яви лось в на ча ле XIX в. и не от ве ча ет
дей ст ви тель но му на зна че нию зда ния.

Ин те рь ер двор ца тес но свя зан с при -
род ным ок ру же ни ем. Дву свет ный, с
дву мя ря да ми окон зал"га ле рея (вы со -
той око ло 10 ме т ров) име ет два при -
мы ка ю щих по сто ро нам ква д рат ных
аван за ла, ши ро кие две ри ко то рых
рас па хи ва ют ся пря мо в парк.

Ре с та в ра ция двор ца бы ла вы пол нена в
1988"1995 гг. Про во дят ся ху до же ст вен -
ные вы став ки и ка мер ные кон цер ты.

С ок тя б ря 2002 г. в Му зее"за по вед ни -
ке "Ца ри цы но" проходит ежегодный
фе с ти валь "Му зы ка ру ин". ■

Оперный дом Государственного 
музея�заповедника "Царицыно"

Патриарший дворецОружейная палата
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Палаты Старого Английского двора

Римско�католический 
Кафедральный собор 

ООд но из древ ней ших зда ний
Моск вы.

Уни каль ный па мят ник граж -
дан ской ар хи тек ту ры, по ст ро ен в
кон це XV в. су рож ски ми куп ца -
ми. Ис то рия до ма не раз рыв но
свя за на со ста нов ле ни ем рус -
ско"ан г лий ских от но ше ний во
вре мя прав ле ния ца ря Иоанна IV
и ко ро ле вы Ели за ве ты I. В 1556 г.
лон дон ская тор го вая "Мос ков -
ская ком па ния" по лу ча ет в дар от
Ива на Гроз но го двор в Моск ве на
ули це Вар вар ке у церк ви св.
Мак си ма. Поч ти сто лет Ан г лий -
ский двор слу жил по соль ст вом и
ре зи ден ци ей ча ст ной тор го вой
ком па нии од но вре мен но.

К на ча лу ХХ в. ан г лий ские па ла ты
ут ра ти ли свои из на чаль ный вид. Их
пер вым ис сле до ва те лем и ре с та в -
ра то ром был вы да ю щий ся рус ский

ар хи тек тор П.Д. Ба ра нов ский. Си с -
те ма ти че с кая ре с та в ра ция зда ния
на ча лась в свя зи со стро и тель ст вом
гос ти ни цы "Рос сия" и ре кон ст рук -
ци ей мос ков ско го За ря дья и  про -
дол жа лась око ло 30 лет. В 1990 му -
зей при нял пер вых по се ти те лей.

19 ок тя б ря 1994 Ста рый Ан г -
лий ский двор удо с то и ла сво им
по се ще ни ем ко ро ле ва Ве ли ко -
бри та нии Ели за ве та II.

В экс по зи ции пред став ле ны
пор т ре ты ис то ри че с ких де я те -
лей Рос си и Ан г лии, пред ме ты
оби хо да, до ку мен ты.

Важ ней шей ча с тью по ст рой ки
яв ля ет ся так на зы ва е мая Ка зен -

ная па ла та. Ее воз рож ден ный
ин те рь ер яв ля ет ся глав ным ук -
ра ше ни ем му зея.

Про во дят ся кон цер ты ста рин -
ной му зы ки, для ко то рой пре -
крас но под хо дит аку с ти ка за лы
Ка зен ной па ла ты. ■

РРим ско"Ка то ли че с кий Ка фе д -
раль ный со бор Не по роч но го За -
ча тия Пре свя той Де вы Ма рии –
глав ный ка то ли че с кий храм Рос -
сии. Храм по ст ро ен в 1911 г.
по про ек ту ар хи тек то ра Бог да -
но ви ча"Двор жец ко го в не о го ти -
че с ком сти ле (про об ра зом фа са -
да по слу жил го ти че с кий со бор
в Вест мин сте ре). Храм дей ст во -

вал до 1937 г. Вновь от крыл ся
для при хо жан в 1996 г. На сто я те -
лем яв ля ет ся свя щен ник Ио сиф
За нев ский. Уже во вре мя тор -
жест вен но го ос вя ще ния со бо ра
ми т ро по лит Та де уш Кон дру -
севич ска зал, что храм при зван
стать до мом мо лит вы и ме с том,
где бу дет зву чать ду хов ная
музы ка.

Бла го тво ри тель ный
фонд "Ис кус ст во до б -
ра" был со здан в де ка б -
ре 2001 г. Пре зи ден том
Фон да яв ля ет ся Ва лен -
ти на Но ва ков ская. По -
ми мо ор га ни за ции и
про ве де ния кон цер тов
ду хов ной му зы ки Фонд
за ни ма ет ся под держ -
кой мо ло дых му зы кан -
тов Рос сии, ве де ни ем
б л а  г о  т в о  р и  т е л ь  н ы х
про грамм и т.д.

Кон цер ты про во дят ся
с мар та 2001 г. По сто -
ян но зву чат ор ган ные
про из ве де ния.

Вну т рен нее про ст -
ран ст во хра ма от ли ча -
ет ся пре крас ной аку с -

ти кой, осо бой ду хов ной ат мо -
сфе рой. В январе 2005 г.
завершен мон таж ду хо во го ор -
гана фир мы "Kuhn" (74 ре ги с т ра,
4 ма ну а ла). ■

Музей
Старый 

Английский двор

Римско3Католический
Кафедральный собор
Непорочного Зачатия

Пресвятой Девы Марии

Адрес

Москва,

Варварка ул., 4а, к�12

Телефон 

+7 (095) 298�3961 

Год от кры тия за ла: 2001
Количество мест: 760

Концертный сезон: сентябрь – июнь
Орган: "Rogers", "Viscount", "Kuhn"

На сцене могут разместиться:
130 исполнителей

Адрес

123557, Москва ,

Малая Грузинская ул., 27/13,

Музыкальная комиссия

Телефон 

+7 (095) 252�4051

E�mail 

concertus@artbene.ru 

Internet 

www.artbene.ru 

Год от кры тия за ла: 1994
Количество мест: 60

Концертный сезон: круглогодично
Фортепиано: нет

На сцене могут разместиться:
10 исполнителей


