
Кремль
У меня́ в Москве́ — купола́ горя́т,
У меня́ в Москве́ — колокола́ звоня́т,
И гробни́цы, в ряд, у меня́ стоя́т,
В них цари́цы спят, и цари́.

И не знае́ шь ты, что зарёй в Кремле́
Ле́гче ды́шится — чем на всей земле́!
И не знае́ шь ты, что зарёй в Кремле́
Я молю́сь тебе́ — до зари́.

Когда́ меня́ до́лго нет в Москве́ и я возвраща́юсь сюда́ по́сле
отъе́зда, и вдруг неожи́данно ви́жу панора́му Москов́ ского Кремля́ (вы
ви́дите её за мной), как горя́т там купола́ моско́вских собо́ров, я сраз́ у
вспомина́ю эт́и изве́стные стро́чки стихотворе́ния выдаю́щейся рус́ской
поэте́ссы XX ве́ка Мари́ны Иван́ овны Цвета́евой, кото́рая родила́сь в
Москве́, была́ москви́чкой и всегда́ о́чень тре́петно относи́лась к своему́
родно́му го́роду.

Как вы по́няли, наш прое́кт “Москва́ по алфави́ту” добра́лся
наконе́ц до буќвы К. С буќвой К у нас пробле́м не́ было, потому́ что
пре́жде всего́ К – эт́о Кремль и Крас́ ная пло́щадь.

Мы вы́брали эт́о мес́ то на на́бережной Москвы́-реки́, где о́чень
хорошо́ ви́дно, каки́е дворцы́ и собо́ры наход́ ятся на террито́рии
Моско́вского Кремля́. В стиха́х Мари́ны Цвета́евой, кото́рые я чита́ла,
бы́ли стро́чки о том, что цари́ и цари́цы спят, то есть похоро́нены в
одно́м из собо́ров Кремля́. И вот сейча́с эт́от собо́р сле́ва вы хорошо́
ви́дите. А ря́дом с ним собор́ с больши́ми купола́ми, золоты́ми, кото́рые
горя́т на со́лнце, – эт́о собо́р середи́ны шестна́дцатого ве́ка, собо́р
Успе́нский, са́мый ва́жный собо́р для Кремля́ и для рус́ской исто́рии,
потому́ что ка́ждый моско́вский царь, импера́тор коронова́лся
(станови́лся царём, импера́тором) и́менно в эт́ом собо́ре.

Ещё интере́сный дворе́ц – вот эт́от дворе́ц сле́ва. Э́то Большо́й
Кремлёвский дворец́ . Его́ постро́или в середи́не XIX ве́ка. Э́то была́
тож́ е резиде́нция москов́ ских царей́ , моско́вских импера́торов, и они́
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там жи́ли, принимал́ и иностра́нных посло́в, устра́ивали приёмы. И эт́а
тради́ция была́ продо́лжена в сове́тское вре́мя. В Большо́м
Кремлёвском дворце́ жи́ли Ле́нин и прави́тельство большевико́в, когда́
они́ перее́хали из Петербур́га в 1918-ом году.́ И пото́м там была́
кварти́ра и кабине́т Ста́лина. Леге́нда расска́зывает, что окно́ Ста́лина
свети́лось всю ночь, когда́ он дум́ал о блаѓ е своего́ наро́да и сиде́л до
утра́ и работ́ ал в своём кабинет́ е.

Вот отсю́да о́чень хорошо́ ви́дно, что Кремль представля́ет из себя́
ос́ тров. С той стороны́ была́ река́ и с той стороны́ была́ река́, а внизу́
Москва́-река́. Кремль стои́т на холме́, котор́ ый называе́ тся Борови́цкий
холм. “Борови́цкий” эт́о зна́чит, что ра́ньше там был оч́ ень большо́й
густо́й лес, кото́рый называ́ется “бор”. И вот эт́а террито́рия о́чень
давно́ была́ заселена́ людьми́. Архео́логи нахо́дят там объе́кты и ве́щи,
кото́рые дати́руются VIII (восьмы́м) ве́ком на́шей эр́ы, то есть да́же в VIII
ве́ке здесь уже́ жи́ли лю́ди. Пото́м в ле́тописи ука́зано, что на
Борови́цком холме́ была́ постро́ена пе́рвая кре́пость, потому́ что Кремль
эт́о кре́пость. И коне́чно, пер́ вая креп́ ость была́ деревя́нная, потому́ что
вокруѓ был лес. Потом́ в середи́не XIV-го ве́ка, что́бы кре́пость была́
бо́лее эффекти́вной, бо́лее функционал́ ьной, её постро́или из бе́лого
ка́мня, котор́ ый привози́ли из Подмоско́вья, везти́ бы́ло недалеко́. Э́то
бы́ли бе́лые бло́ки, поэ́тому в ле́тописи Москву́ называ́ют
белока́менной. И тол́ ько вот эт́и кра́сные сте́ны, кра́сные баш́ ни бы́ли
постро́ены в конце́ XV – нача́ле XVI ве́ка, и они́ уже́ постро́ены из
кирпича́. Техноло́гия иностра́нная. Лю́бим мы Ита́лию уже́ о́чень давно́.
Пе́рвые строи́тели, приглашённые царём Ива́ном III, бы́ли италья́нцы.
Хорошо́ они́ в то врем́ я стро́или креп́ ости. И вот италья́нцы предложи́ли
постро́ить – и постро́или – таки́е о́чень функциона́льные сте́ны.

В Кремле́ двад́ цать ба́шен. Э́ти ба́шни сохрани́лись до на́ших дней,
и ка́ждая из них име́ет свою́ исто́рию, каж́ дая из них име́ет своё и́мя. В
числе́ леге́нд, котор́ ые существую́т вокруѓ Кремля́, есть така́я леген́ да,
что из ка́ждой ба́шни существуе́т подзе́мный ход. В о́бщем, вполне́
мо́жно предположи́ть, что эт́о пра́вда, потому́ что, вы ви́дите, баш́ ни
стоя́т на берегу́ реки́ и подзе́мный ход вёл к реке́. Не́которые ба́шни,
кото́рые с друѓой стороны́, – они́ вели́ че́рез пло́щадь, они́ вели́ в го́род.
На случ́ай ес́ ли здесь поя́вятся враги́, а они́ появля́лись здесь, то что́бы
горожа́не могли́ доста́вить себе́ еду,́ во́ду и так да́лее. В числе́ други́х
леген́ д, кото́рые бытую́т о Кремле́ в Москве́, это леге́нда, что там есть



свои́ привиде́ния. Коне́чно, царь, кото́рый изве́стен всем, Ива́н Гро́зный.
Он жил в Кремле́, поэт́ому привиде́ние Ива́на Гро́зного регуля́рно
явля́ется. Например́ , сохран́ ились свидет́ ельства в письме́ после́днего
царя́ Никола́я II, что, когда́ он прие́хал сюда́ на корона́цию в
Моско́вский Кремль в Успен́ ский собо́р, наканун́е корона́ции он и его́
буд́ущая жена́ ви́дели при́зрак ужа́сного Ива́на Гро́зного. Друго́й
при́зрак, кото́рого ви́дят на террито́рии Кремля́, эт́о при́зрак Влади́мира
Ильича́ Лен́ ина. По леген́ де, Лен́ ин доста́точно регуля́рно навеща́ет
свой кабине́т. Наве́рное, он наблюда́ет, а хорошо́ ли управля́ет
совреме́нной Росси́ей сегод́ няшний президе́нт Влади́мир Пут́ин. Ему,́ я
дум́аю, эт́о о́чень интерес́ но.

Кремль был всегда́ полити́ческим це́нтром страны́, и сего́дня он
продолжа́ет остава́ться полити́ческим це́нтром. Сего́дня э́то
резиде́нция президен́ та Росси́и. И президен́ т Росси́и в Кремле́, во
дворца́х Кремля́, кото́рых оста́лось четы́ре, принимае́ т иностран́ ные
делега́ции, принима́ет ва́жных госте́й в краси́вых ста́рых за́лах. Но
наряду́ с тем, что эт́о поли́тический центр, Кре́мль сегод́ ня явля́ется
оч́ ень круп́ным истор́ ико-культур́ным ко́мплексом. Кремль нахо́дится
под охра́ной как культур́ный объеќ т ЮНЕ́СКО. На террито́рии Кремля́
существую́т музе́и, существую́т ста́рые храм́ ы и ста́рые собо́ры, как вы
уже́ ви́дели, и туда́ мо́жно купи́ть биле́т, пройти́, эт́о всё посмотре́ть.
О́чень краси́вая сама́ террито́рия Кремля́. Э́то большо́й парк, поэт́ому
там про́сто краси́во погуля́ть, посмотре́ть на объе́кты, кото́рые
явля́ются национал́ ьным достоя́нием Росси́и.


