
Изма́йлово
Здра́вствуйте. Мы дошли́ до буќвы “И”. “И” – эт́о Измай́лово.
Измай́ лово – извес́ тное ме́сто, и пре́жде всего́ изве́стное, потому́

что эт́о сам́ ый популя́рный ры́нок сувени́ров в Москве́. Вот вы его́
ви́дите за мной. Изма́йлово – эт́о ста́рый райо́н Москвы́, где находи́лась
резиде́нция боя́р Рома́новых. Я дум́аю, что мно́гие из вас зна́ют са́мого
изве́стного челове́ка из дина́стии Рома́новых, Петра́ I. И Пётр I здесь
провёл своё дет́ ство, потому́ что здесь у его́ отца́, царя́ Алексе́я
Миха́йловича, был дворе́ц. И Пётр I, когда́ он был ма́льчиком, он
ката́лся здесь на ло́дках, гуля́л в лесу,́ бе́гал со свои́ми друзья́ми, и
потому́ эт́о ме́сто люби́л с дет́ ства.

Бога́тые рус́ские лю́ди в XVII ве́ке и, коне́чно, царь стро́или
краси́вые зда́ния из де́рева и пото́м краси́во раскра́шивали и украша́ли.
И поэт́ому вы ви́дите, что зда́ния ры́нка, кото́рый за мной, то́же
постро́ены в эт́ом сти́ле XVII ве́ка. И осо́бенно обрати́те внима́ние, что у
них высоќие кры́ши. Зда́ние с таки́ми кры́шами называ́лось “те́рем”.

Сейча́с в Изма́йлово лю́ди е́дут, что́бы посети́ть вот э́тот
“Верниса́ж”. Здесь о́чень интере́сно провести́ вре́мя. На “Верниса́же” в
Измай́ лово вы мо́жете купи́ть всё: и карти́ны сове́тского вре́мени, и
зна́мя Ле́нина, и ста́рые кни́ги, и мех, и ша́пки, и оде́жду, и ковры́. Всё
на све́те.

Иностран́ цы приход́ ят в Изма́йлово, что́бы купи́ть здесь са́мый
популя́рный рус́ский сувени́р – рус́скую матрёшку. Вы ви́дите, что
матрёшки рисую́т в раз́ ных сти́лях. Са́мая ста́рая матрёшка, са́мая
пе́рвая матрёшка – эт́о вот эт́а, её нарисова́ли в Абра́мцево бо́льше 100
лет назад́ . Вот эт́а, с петухо́м. Класси́ческая – вот эт́а. Э́та в сти́ле
“хохлома́”.

– А вот эт́о ти́па сев́ ерного, да? Угу,́ эт́о ти́па се́верного сти́ля.

И совремéнные профессиона́льные худо́жники то́же де́лают свой
со́бственный дизай́ н – с балала́йкой, самова́ром и с кото́м.

– И ско́лько эт́о стои́ т? Вот эт́о, наприме́р?
– 10 ты́сяч.

Москва по алфавиту



– А почему́ так до́рого?
– Ну, рабо́та худо́жника. А вот эт́о стои́т 5 ты́сяч.
– Зави́сит от работ́ ы худо́жника.

Э́то – деревя́нное традицио́нное рус́ское искус́ство, деревя́нная
посуд́а. Её рисую́т в дерев́ не Хохлома́. Поэт́ому посуд́а в тако́м сти́ле
называ́ется то́же “хохлома́”, и́ли “хохломска́я посуд́а”. О́чень недорога́я
и оч́ ень краси́вая. В ней нельзя́ гото́вить, но её мо́жно мыть и в ней
прекра́сно мо́жно подават́ ь сала́ты и да́же горя́чие блю́да.

Традицио́нная наро́дная рус́ская оде́жда – сарафа́н и руба́ха.

– А кто у вас покупа́ет эт́о?
– Иностра́нцы.
– Ага,́ и скол́ ько сто́ит, наприме́р, вот тако́й вот?
– 1 800.
– 1 800 весь компле́кт. О́чень краси́во.

И в Измай́ лово наход́ ится блоши́ный ры́нок Москвы́. Е́сли вы
хоти́те купи́ть что́-нибудь ста́рое и интере́сное за о́чень ма́ленькие
де́ньги, приезжай́ те в суббо́ту или воскресе́нье, в выходны́е дни в
Измай́ лово.


