Москва по алфавиту

Красная площадь
́ т, котор
́ ый в це́нтре Москвы́
Второ́й объек
на бу́кву “К”, эт́о,
́ адь. И вот с эт́ого ме́ста, с эт́ого моста́, о́чень
коне́чно, Кра́сная площ
́ ится за стено́й Москов
́ ского
хорошо́ ви́дно, что Кра́сная пло́щадь наход
Кремля́, они́ о́чень бли́зко. И сейча́с мы туда́ пойдём, потому́ что нельзя́
побыва́ть в Москве́ и не пройти́ по Кра́сной пло́щади. Кака́я же Москва́
без Кра́сной пло́щади!
Чтобы́ пройти́ на Кра́сную пло́щадь, мы должны́ пройти́ че́рез
И́верские воро́та. Вот за мной вы ви́дите И́верские воро́та, две ба́шни, и
́ тся “часов
́ ня”, И́верская
пе́ред ни́ми, вот эт́о зда́ние ма́ленькое, называе
́ ая
часо́вня. Почему́ И́верские? Потому́ что здесь храни́лась о́чень стар
ико́на И́верской Бо́жьей ма́тери. И она́ была́ насто́лько популя́рна в
Москве́, что её про́сто называ́ли “И́верская”.
Интерес́на ещё исто́рия эт́их воро́т, потому́ что они́ здесь всегда́
́ ы их уничто́жили по прика́зу Ста́лина.
стоя́ли в Москве́, но в 30-е год
́ но бы́ ло,
Потому́ что, когда́ бы́ ли пара́ды на Кра́сной пло́щади, нуж
что́бы здесь входи́ли лю́ди, демонстра́ции и въезжа́ла вое́нная тех́ника.
́ ы по сохрани́вшимся чертежа́м и рисун
́ кам, и фотогра́фиям
А в 90-е год
да́же их восстанови́ли на эт́ом же са́мом мес́те. И сейчас́ здесь
нахо́дится ещё одна́ достопримеча́тельность, кото́рую я вам сейча́с
покажу.́ Пошли́ за мной!
Пе́ред И́верской часо́вней вы ви́дите тако́й круг, и туда́ встаю́т
́ ская.
лю́ди и кида́ют за собо́й моне́тку. Ну, эт́о така́я приме́та москов
И́верская ико́на счита́лась ико́ной чудотво́рной, то есть кото́рая твори́т
́ т моне́тку и загад
́ ывают жела́ние пе́ред
чудеса́, поэт́ому лю́ди бросаю
И́верской часо́вней. На са́мом де́ле эт́о ме́сто – эт́о нулево́й киломе́тр.
Отсю́да отсчи́тываются все расстоя́ния в Росси́и.
́ адь и Кре́мль – эт́о вся исто́рия наш
́ ей страны́ .
Кра́сная площ
́ е на Кра́сную пло́щадь вы ви́дите
Поэт́ому неудиви́тельно, что при вход
музе́й исто́рии, Истори́ческий музе́й. Его́ поста́вили здесь в нача́ле
́ а. Музе́й о́чень интерес́ный. И он как бы открыва́ет вход
двадца́того век
́ адь.
на Кра́сную площ

В Кремле́ жила́ полити́ческая эли́та того́ вре́мени. Там жи́ли
снача́ л а князья́ , там жил митрополи́ т . Но террито́ р ия Кремля́
небольша́ я , поэ́ т ому остальны́ е, просты́ е лю́ ди жи́ л и вокру́ г
кремлёвской стены́ . Здесь была́ больша́я пло́щадь, и начина́я с XV ве́ка
здесь лю́ди ста́ли продават́ь и покупа́ть това́ры. И поэт́ому э́та пло́щадь
́ ая пло́щадь. Здесь всегда́ бы́ ло о́чень мно́го
называ́лась “Торг”, Торгов
́ и и покупа́ли, поэт́ому и магази́н ГУМ,
наро́ду, и здесь лю́ди продавал
торго́вый центр, постро́ен был здесь неслуча́йно.
На Кра́сной пло́щади просты́ е лю́ди торгова́ли, они́ обме́нивались
́ ка”.
после́дними новостя́ми. Они́ смотре́ли здесь пе́рвый теа́тр “Петруш
И в о́бщем, не́сколько сот́ен лет наза́д на Кра́сной пло́щади (кото́рая
ста́ла называ́ться Кра́сной то́лько в XVII ве́ке, ме́жду про́чим) была́
́ же интенси́вная жизнь, как и сегод
́ ня.
такая
́ ень интере́сный объе́кт, он называ́ется
И вот за мной вы ви́дите оч
́ ное – от слов
́ а “лоб”, вот он, лоб. Э́то зна́чит мес́то
“Ло́бное ме́сто”. Лоб
вы́ пуклое, ме́сто, кото́рое хорошо́ ви́дно со всех сторо́н. Мно́гие
́ ают, что на эт́ом ме́сте соверша́лись ка́зни. Э́то
москвичи́ оши́бочно дум
́ ись ка́зни, и
непра́вда. На Кра́сной пло́щади действи́тельно совершал
да́же тако́й рус́ский царь, как Пётр I, ли́чно здесь, как говори́т леге́нда,
́ го́ловы стрельца́м. Но эт́о бы́ ло вот с эт́ой
свои́ми рука́ми, отрубал
стороны́ , на Васи́льевском спус́ке.
́ а, где представи́тели царя́ чита́ли
Ло́бное мес́то – эт́о была́ трибун
ца́рские прика́зы, ука́зы. Здесь лю́ди узнава́ли, с кем начала́сь война́,
како́й ход вое́нных де́йствий, с кем мы заключи́ли мир, кака́я цена́ на
пшени́цу и так да́лее. Здесь иногда́ сам царь то́же обраща́лся к наро́ду,
и здесь с наро́дом обща́лся да́же митрополи́т. То есть Ло́бное мес́то –
́ ная часть пло́щади.
эт́о была́ о́чень важ
А ря́дом с Ло́бным ме́стом нахо́дится, коне́чно, са́мое краси́вое
́ Васи́лия Блаже́нного. Э́тот
зда́ние на Кра́сной пло́щади – эт́о Собор
́
собо́р, эт́от храм стои́т на эт́ом мес́те уже́ почти́ 600 лет. Э́тот собор
был постро́ен в середи́не XVI ве́ка по прика́зу – опя́ть-таки вспо́мним! –
́ Гро́зный в эт́о вре́мя был о́чень молодо́й,
Ива́на Гро́зного. Иван
́ ать рефо́рмы, хоте́л развиват́ь свою́ страну.́ И
амбицио́зный, хоте́л дел
пе́рвой побе́дой вое́нной, кото́рую одержа́л Ива́н Гро́зный, эт́о была́
́ а над татар
́ ским хан
́ ством, над гор
́ одом Казан
́ ь. Э́то был си́льный
побед
́ Гро́зный приказа́л постро́ить
и о́чень укреплённый го́род на Во́лге. Иван
́ ,
в честь побе́ды храм Покрова́ Богоро́дицы. И по коли́честву побед

́ и рус́ские, когда́ они́ бра́ли Каза́нь,
небольши́х побе́д, кото́рые одержал
́ еньких церкве́й, из кото́рых состои́т Собо́р
вы ви́дите коли́чество мал
Васи́лия Блаже́нного. Всего́ на одно́м фунда́менте на эт́ом мес́те
нахо́дится 10 церкве́й. Бы́ ло зако́нчено строи́тельство собо́ра в 1661
году.́
Опя́ т ь-таки существу́е т леге́ н да, что собо́ р был насто́ л ько
прекра́сный, насто́лько порази́л Ива́на Гро́зного, что он приказа́л
́ торам, строи́телям, котор
́ ые эт́от
ослепи́ть, вы́ колоть глаза́ архитек
́ али.
собо́р сдел
Е́сли Ива́н Гро́зный приказа́л постро́ить собо́р Покрова́ Богома́тери,
́ называе
́ тся Cобо́ром Васи́лия Блажен
́ ного?
то почему́ эт́от собор
Есте́ственный вопрос́. Потому́ что во вре́мя Ива́на Гро́зного в Москве́
о́коло эт́ого собо́ра жил оди́н бе́дный ни́щий, челове́к стра́нный,
́ и блаже́нный, кото́рого зва́ли Васи́лий. У
дурачо́к, по-рус́ски мы его́ звал
́ е оде́жды, и он жил про́сто о́коло эт́ого
эт́ого челове́ка не́ было даж
́ ает о
хра́ма. Он мог пря́мо говори́ть пра́вду и говори́ть то, что он дум
́ ской жи́зни, всем, кому́ он захо́чет, в том числе́ да́же
царе́ и о москов
́ оло эт́ого
Ива́ну Гроз́ному. Его́ похорони́ли в ма́ленькой часо́вне ок
собо́ра. И сла́ва эт́ого ни́щего, несча́стного, каза́лось бы, челове́ка,
была́ така́я вели́кая, что и́менно он оста́лся в исто́рии.
Вот здесь вы ви́дите прекрас́ную ба́шню Кремля́, она́ называ́ется
Спа́сская. Её легко́ найти́, потому́ что на ней нахо́дятся кремлёвские
́ ты. О́чень точ
́ ные, по кото́рым вся страна́
часы́ , Кремлёвские куран
́ ку, и над а́ркой вы ви́дите икон
́ у
проверя́ет своё вре́мя. Вы ви́дите ар
́ ы наз́вана эт́а ба́шня. Помеща́ть икон
́ у
Спаси́теля, Спа́са. По и́мени икон
над вхо́дом – эт́о была́ тради́ция в те средневеко́вые времена́.
На Кра́сной пло́щади интенси́вная жизнь продолжа́лась и в XX
́ ие: здесь е́здили ло́шади,
ве́ке. Здесь бы́ ло о́чень интенси́вное движен
пото́м о́коло ГУ́Ма здесь ходи́л пе́рвый трамва́й. Здесь е́здили пе́рвые
маши́ны, потому́ что эт́о ме́сто действи́тельно бы́ ло центра́льным
ме́стом Москвы́ , оно́ бы́ ло о́чень ва́жным ме́стом Москвы́ . И поэт́ому
неслуча́йно, что и́менно на эт́ом мес́те о́коло кремлёвской стены́ по́сле
́ лики
сме́рти ли́дера пролета́рской револю́ции, ли́дера Сове́тской респуб
́ ина бы́ ло решено́ установи́ть его́ Мавзоле́й.
Влади́мира Ильича́ Лен
́ для всех люде́й, кото́рые могли́ прийти́ и
Что́бы эт́о был Мавзолей
́ ня прийти́ и
посмотрет́ь на те́ло вождя́. И кста́ти, вы мо́жете и сегод

́ о Ле́нина
соверше́нно беспла́тно посети́ть Мавзоле́й, посмотре́ть на тел
сего́дня.
Та́кже за Мавзоле́ем сде́лали тако́й сове́тский некро́поль. Вы
мо́ ж ете посмотре́ т ь моги́ л ы тех люде́ й , ли́ д еров пролета́ р ской
револю́ции и са́мых ва́жных люде́й сове́тского вре́мени, кото́рые
́ м Ле́нина.
похоро́нены в некро́поле за Мавзолее
́ .
В сове́тское вре́мя всегда́ о́коло Мавзоле́я стоя́л почётный караул
́ ня, никогда́ в тако́е врем
́ я не стоя́л. Э́то
А вот тако́й челове́к, как сегод
́ но, что на тако́м почётном ме́сте стои́т тако́й челове́к.
бы́ ло невозмож
́ ия Лен
́ ина и в пери́од стал
́ инской эпо́хи здесь
По́сле захоронен
́ , и все ли́деры Сове́тского госуда́рства
́ а, на Мавзолее
была́ трибун
́ е. Здесь стоя́ли и Ста́лин, и Хрущёв, и Маленко́в,
стоя́ли на эт́ой трибун
́ ов… Все изве́стные лю́ди стоя́ли здесь, когда́ в Сове́тском Сою́зе
и Жук
́ дника. Э́то Пе́рвое ма́я и День Револю́ции
бы́ ли два торже́ственных праз
7 ноября́. По́сле побе́ды над фаши́стской Герма́нией здесь стал
́ . Здесь проходи́ли вое́нные торжес́твенные
проходи́ть пара́д 9 мая
пара́ды, и здесь проходи́ли демонстра́ции трудя́щихся. До сих пор на
́ ах стоя́т ли́деры на́шего госуда́рства и принима́ют пара́ды,
эт́их трибун
как ра́ньше.
В 20-е го́ды, сра́зу по́сле револю́ции, жизнь на Кра́сной пло́щади
́ постепе́нно к 30-м года́м
́ ная. А потом
была́ о́чень интенси́вная и бур
́ и трамва́й, здесь запрети́ли ез́дить маши́нам. Пло́щадь была́
здесь убрал
́ . Нов
́ ая жизнь на площ
́ ади началас
́ ь,
пусты́ нна, здесь не́ было людей
́ чилась эпох́а Стал
́ ина. И здесь ста́ли появля́ться лю́ди, они́
когда́ закон
ста́ли здесь гуля́ть, и эт́о ста́ло прия́тное ме́сто о́тдыха.
Ита́к, вы ви́дели основны́ е объе́кты на Кра́сной пло́щади. И
согласи́тесь, что эт́о действи́тельно одна́ из са́мых краси́вых площаде́й
в ми́ре. Э́то я говорю́ не потому́, что Москва́ – эт́о мой родно́й и
́ аю. И вы ви́дите, что
люби́мый го́род, а эт́о я действи́тельно так дум
Кра́сная пло́щадь, как она́ была́ по́лная люде́й и по́лная жи́зни мно́го
лет наза́д, и та́кой же она́ оста́лась и сего́дня. И я наде́юсь, тако́й она́
́ ет всегда́.
буд

