Москва по алфавиту

Чистые пруды
Вот мы и подошли́ к бу́кве “Ч”. Бу́ква “Ч” – э́то, коне́чно, Чи́стые пруды́. Чи́стые пруды́ –
о́чень моско́вское ме́сто. Чи́стые пруды́ – э́то бульва́р, и он вхо́дит в моско́вское
бульва́рное кольцо́. Вы по́мните, когда́-то зимо́й мы с ва́ми гуля́ли по Тверско́му бульва́ру,
э́то был сюже́т о Пу́шкине. И Тверско́й бульва́р – са́мый популя́рный, а бульва́р Чи́стые
пруды́, и́ли Чистопру́дный бульва́р, – э́то второ́й по популя́рности бульва́р Москвы́. И вот
ле́том в таку́ю прекра́сную пого́ду мы сюда́ пришли́.
Назва́ние “Чи́стые пруды́” немно́жечко стра́нное, потому́ что, е́сли мы говори́м
“чи́стые”, то, что, зна́чит, они́ бы́ли когда́-то гря́зные? Пра́вильно, они́ бы́ли когда́-то о́чень
гря́зные и́ли, как говори́ли москвичи́, “пога́ные” пруды́, па́хло о́чень пло́хо. Сейча́с па́хнет
о́чень хорошо́. Почему́ назва́ние измени́лось и пруды́ ста́ли чи́стыми? Существу́ет мно́го
леге́нд. Са́мая популя́рная леге́нда заключа́ется в том, что пруды́ бы́ли пога́ными, от них
пло́хо па́хло, потому́ что в них броса́ли плохи́е ве́щи. Каки́е? Здесь ря́дом у́лица
Мясни́цкая, сло́во “Мясни́цкая” и сло́во “мя́со” – э́то оди́н ко́рень. Мясни́цкая – э́то у́лица,
где жи́ли мясники́. И вот хоро́шее мя́со они́ продава́ли на у́лице Мясни́цкая, а плохо́е
мя́со, испо́рченное и то, что остава́лось от мя́са, они́ броса́ли вот сюда́, в э́тот пруд. Ну,
и вы понима́ете, как па́хло в Сре́дние века́ от тако́го пру́да.
В нача́ле XVIII ве́ка, когда́ ру́сским царём был изве́стный реформа́тор Пётр
Пе́рвый, он э́ту зе́млю, э́ту террито́рию и да́же у́лицу Мясни́цкую дал своему́ дру́гу
Алекса́ндру Ме́ншикову. Алекса́ндр Ме́ншиков постро́ил там себе́ роско́шный дом,
а здесь сде́лал парк. И в па́рке у него́ бы́ли таки́е пога́ные, проти́вно па́хнущие, воню́чие
пруды́. Коне́чно, Алекса́ндр Ме́ншиков сказа́л: “Пруды́ очи́стить, бо́льше туда́ ничего́
не броса́ть. Пруды́ у меня́ бу́дут чи́стые!” И по́сле э́того тепе́рь в Москве́ есть Чи́стые
пруды́ и́ли Чистопру́дный бульва́р, э́то одно́ и то же.
Пруд здесь был всегда́, о́чень давно́, а со́бственно бульва́р появи́лся в XIX ве́ке,
в нача́ле. Бульва́р – э́то бы́ло место́, где лю́ди отдыха́ют, где лю́ди гуля́ют, где лю́ди
получа́ют удово́льствие, где есть кафе́, ма́ленькие рестора́ны, то есть э́то ме́сто
для о́тдыха. И сейча́с, как вы ви́дите, здесь то́же лю́ди с больши́м удово́льствием
прово́дят вре́мя.
Гуля́я по Чистопру́дном бульва́ру, нельзя́ пройти́ ми́мо вот э́того до́ма, кото́рый
москвичи́ называ́ют “дом со зверя́ми”. Поня́тно, почему́: потому́ что на фаса́де до́ма
изображены́ вот таки́е фантасти́ческие зве́ри. Дом э́тот был постро́ен в конце́ XIX ве́ка.
Худо́жник моско́вский и архите́ктор реши́ли в своём прое́кте испо́льзовать элеме́нты
древнеру́сской архитекту́ры. Они́ пое́хали в го́ род Влади́ мир, посмотре́ли там
на прекра́сный, ста́рый о́чень Дми́тровский собо́р, фаса́д кото́рого покры́т э́тими бе́лыми
фигу́рами. И они́ реши́ли то же са́мое повтори́ть в до́ме конца́ XIX ве́ка.
Вот э́ти два до́ма – зелёный и вот э́тот жёлтый – стоя́т здесь то́же с конца́ XIX ве́ка.
Дома́ интере́сны как приме́р так называ́емых дохо́дных домо́в, то есть э́ти дома́ стро́или
ча́стные ли́ца с це́лью сдава́ть пото́м кварти́ры в наём и получа́ть дохо́д. Вот поэ́тому
э́тот тип домо́в стал называ́ться дохо́дными дома́ми. Что интере́сно, что на второ́м этаже́
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вот э́того зелёного до́ма снима́л кварти́ру оди́н писа́тель, сего́дня никому́ не изве́стный.
Но по тради́ции конца́ XIX ве́ка он устра́ивал у себя́ литерату́рные вечера́ по сре́дам,
и э́то так и называ́лось “литерату́рные сре́ды”. Кто приходи́л к нему́ в го́сти? К нему́
приходи́л всем изве́стный писа́тель Анто́н Че́хов, к нему́ приходи́л знамени́тый ру́сский
писа́тель Купри́н. Здесь пел и сюда́ приходи́л в го́сти певе́ц Шаля́пин. И мно́гие други́е
писа́тели и да́же компози́торы – Рахма́нинов был то́же в э́том до́ме! – приходи́ли к нему́
на литерату́рные сре́ды.
Ну, кто хо́чет взять самока́ты напрока́т, тот берёт самока́ты. А кто хо́чет
посмотре́ть, кто ещё жил в э́том до́ме, – посмотри́те сюда́. Здесь жил уже́ по́сле
револю́ции кла́ссик сове́тского кино́ гениа́льный режиссёр Серге́й Эйзенште́йн. Э́то тот
са́мый Эйзенште́йн, кото́рый снял гениа́льный фильм “Бронено́сец Потёмкин” и и́мя
кото́рого изве́стно во всём ми́ре.
Дома́, кото́рые мы ви́дим сего́дня на Чистопру́дном бульва́ре, в основно́м
постро́ены в конце́ XIX – нача́ле XX ве́ка. И вдру́г – смотри́те, – мы ви́дим на Чи́стых
пруда́х тако́й симпати́чный особня́к в сти́ле классици́зм, и мо́жно поду́мать, что он был
постро́ен намно́го ра́ньше. Но нет, э́то непра́вда, э́тот до́мик, э́тот особня́к был постро́ен
в нача́ле XX ве́ка, причём он был постро́ен специа́льно как кинотеа́тр для но́вого тогда́
ви́да иску́сства – кино́. Называ́лся он, э́тот кинотеа́тр, “Колизе́й”, существова́л в сове́тское
вре́мя до семидеся́тых годо́в. А пото́м э́то зда́ние переда́ли теа́тру, и теа́тр стал
называ́ться, как вы ви́дите, “Совреме́нник”. Москвичи́ о́чень лю́бят э́тот теа́тр и всегда́
люби́ли и режиссёров, и актёров, кото́рые здесь рабо́тают.
В нача́ле Чистопру́дного бульва́ра о́коло ста́нции метро́ “Чи́стые пруды́” стои́т
па́мятник. Э́то па́мятник поэ́ту Алекса́ндру Грибое́дову, ру́сскому поэ́ту пе́рвой че́тверти
XIX ве́ка. Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов – э́то кла́ссик ру́сской литерату́ры,
совреме́нник Пу́шкина, они́ встреча́лись, зна́ли друг дру́га. Диплома́т, поэ́т, о́чень у́мный,
интере́сный челове́к траги́ческой судьбы́, поги́б о́чень молоды́м. Он жил здесь
на сосе́дней у́лице, на Мясни́цкой, и поэ́тому здесь реши́ли москвичи́ ему́ поста́вить
па́мятник на Чи́стых пруда́х, на кото́рых он, коне́чно, о́чень ча́сто быва́л.
Алекса́ндр Грибое́дов оста́лся в исто́рии ру́сской литерату́ры как а́втор одно́й
коме́дии, кото́рая называ́ется “Го́ре от ума́”. Э́то одно́ произведе́ние, кото́рое оста́лось
от Грибое́дова, но э́то гениа́льная коме́дия, слова́ из кото́рой, цита́ты, фра́зы все ру́сские
лю́ди зна́ют и сего́дня.
Райо́н Чи́стых прудо́в сохрани́л атмосфе́ру Москвы́ XIX ве́ка, середи́ны и конца́ XIX
ве́ка. В э́том ме́сте никогда́ не жи́ли бе́дные лю́ди. Вот как почи́стили пога́ный пру́д,
так здесь ста́ла сели́ться моско́вская аристокра́тия, ста́рая аристокра́тия. А в конце XIX
ве́ка, когда́ ру́сская буржуази́я ста́ла бога́той, она́ то́же ста́ла здесь покупа́ть зе́млю
и стро́ить на ней краси́вые дома́ – дохо́дные дома́ или жи́лые дома́ для себя́. И таки́м
о́бразом, вся э́та террито́рия – и с ле́вой стороны́ бульва́ра, и с пра́вой стороны́ бульва́ра
– оказа́лась застро́ена краси́выми дома́ми. Сейча́с неда́вно здесь сде́лали реставра́цию
э́тих домо́в, и поэ́тому а́ура ме́ста, э́того ста́рого моско́вского райо́на, оста́лась пре́жняя.
Наве́рное, поэ́тому москвичи́ лю́бят сюда́ по-пре́жнему приходи́ть и проводи́ть здесь
свобо́дное вре́мя.
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