
Останкино
Сего́дня у нас буќва “О”. Для Москвы́ “О” – эт́о пре́жде всего́ райо́н Оста́нкино
(“Оста́нкино” пи́шем). Райо́н Оста́нкино 200 лет наза́д не́ был Москвой́ . Здесь
бы́ли леса,́ поля́, дере́вни, и для того́ чтоб́ ы попа́сть в Москву,́ нуж́но бы́ло
е́хать ещё пять километ́ ров. А сейча́с эт́о счита́ется це́нтром Москвы́.

Так вот, 200 лет назад́ райо́н Остан́ кино бы́ло Подмоско́вье и ничего́ там
не́ было, пока́ в конце́ XVIII веќ а бога́тый аристокра́т Шереме́тев не построи́ л
здесь свой знамени́тый и прекра́сный дворе́ц – свою́ ле́тнюю за́городную
резиде́нцию. К сожален́ ию, сего́дня там идёт ремо́нт, но ремон́ т ско́ро
зако́нчится, и абсолю́тно настоя́щий деревя́нный дворе́ц XVIII ве́ка буд́ет
откры́т для посеще́ний.

Семья́ Шеремет́ евых ста́ла заме́тна на рус́ской полити́ческой аре́не, е́сли
так мо́жно сказат́ ь, при Петре́ I. Э́то бы́ли о́чень ум́ные лю́ди, о́чень акти́вные,
и поэт́ому к концу́ XVIII веќ а фами́лия (семья́) гра́фов Шеремет́ евых счита́лась
одно́й из сам́ ых бога́тых фами́лий Росси́и. Что тако́е для того́ врем́ ени
бога́тая семья́? У гра́фов Шереме́тевых бы́ли име́ния, зе́мли, дере́вни
и крестья́не на террито́рии всей страны́. И то́лько крепостны́х крестья́н
у Шереме́тевых бы́ло в конце́ XVIII ве́ка 210 000 челове́к – огро́мная ци́фра.

И вот за мной вы ви́дите эт́от деревя́нный дворе́ц Никола́я Петро́вича
Шереме́тева, кото́рый он постро́ил в XVIII ве́ке. Никола́й Петро́вич
Шеремет́ ев получи́л прекра́сное образова́ние, мно́го вре́мени провёл в Европ́ е
и о́чень люби́л искус́ство, и о́чень хорошо́ его́ знал. Архитектур́у, о́перу,
жи́вопись, балет́ – всё знал прекра́сно. И у себя́ в Остан́ кине он реши́л
постро́ить не про́сто дворе́ц, а дворе́ц-теа́тр. Гла́вная ко́мната, гла́вная за́ла
дворца́ – эт́о был про́сто театра́льный зал, котор́ ый он построи́ л с ра́зными
механи́ческими приспособле́ниями. Когда́ к нему́ приходи́ли друзья́, други́е
аристократ́ ы, Шереме́тев удивля́л свои́х госте́й тем, что он пока́зывал им
спекта́кли. А в то вре́мя спекта́клей не́ было в Росси́и, потому́ что эт́о бы́ло
европе́йское искус́ство, оно́ тол́ ько начина́ло приходи́ть из Евро́пы. Никола́й
Петро́вич Шеремет́ ев научи́л свои́х крепостны́х крестья́н – тала́нтливых,
коне́чно, – игра́ть на музыкал́ ьных инструмен́ тах, и у него́ получи́лся орке́стр,
где музыка́нтами бы́ли крепостны́е крестья́не. Он научи́л их танцеват́ ь, други́х
он научи́л петь, трет́ ьих он научи́л игра́ть драмати́ческие рол́ и. То есть весь
теат́ р был крепостно́й теат́ р гра́фа Шереме́тева, он так и называ́лся.

И са́мая замеча́тельная, са́мая необыкнове́нная исто́рия, кото́рая
произошла́ с эт́им теат́ ром, эт́о была́ исто́рия Праско́вьи Ковалёвой, его́
крепостно́й актри́сы, певи́цы, кото́рая выступа́ла в его́ теа́тре и в кото́рую
Никола́й Петров́ ич влюби́лся. И произошла́ исто́рия, ре́дкая истор́ ия рус́ской
Зо́лушки, когда́ действи́тельно Шеремет́ ев на ней жени́лся и официа́льно

Москва по алфавиту



венча́лся. Как вы понима́ете, для конца́ XVIII веќа эт́о была́ истор́ия
абсолю́тно невероя́тная. Но эт́о бы́ло так, и его́ женой́ ста́ла бы́вшая
крепостна́я актри́са из его́ теат́ ра.

А вокруѓ дворца́, как бы́ло при́нято в то вре́мя, Николай́ Петро́вич
Шереме́тев сде́лал большо́й прекра́сный парк в сти́ле европе́йского
па́ркового искус́ства того́ вре́мени. И в эт́ом па́рке крепостны́е крестья́не
да́же вы́рыли огро́мные пруды́, вокруѓ котор́ ых москвичи́ гуля́ют и сего́дня
и зимо́й, и ле́том.

Друго́й интерес́ ный объе́кт, кото́рый мож́ но уви́деть в райо́не Оста́нкино,
эт́о телевизио́нная Оста́нкинская ба́шня – телеба́шня. Вот она́, за мной.
Посмотри́те, кака́я высо́кая, 540 ме́тров! Э́то са́мая высо́кая телебаш́ня
в Евро́пе. Краси́вая, хоть и не о́чень молодая́ : ей уже́ чуть бол́ ьше, чем 50 лет.
Постро́или эт́у ба́шню в 1967 году,́ – архите́ктор о́чень хоро́ший, оч́ ень
профессиона́льный, Никола́й Ники́тин, – и с тех пор эт́а баш́ ня стал́ а
телевизион́ ной баш́ ней Москвы́. И здесь же ря́дом с ней наход́ ится телеце́нтр
“Оста́нкино”, где снима́ет телеви́дение все свои́ переда́чи.

Вы ви́дите наверху́ ба́шни тако́е утолще́ние – эт́о рестора́н. В эт́от
рестора́н, кото́рый называ́ется “Седьмо́е неб́ о”, и сегод́ ня мо́жно попа́сть
и посмотрет́ ь на Москву́ с высоты́ пти́чьего полёта. Каж́ дый челове́к мо́жет
сего́дня подня́ться на эт́у ба́шню. Нуж́но прос́ то прийти́, купи́ть в ка́ссе биле́т
и на ли́фте оч́ ень бы́стро подня́ться на 337 мет́ ров. Там нахо́дится площа́дка,
откуд́а мож́ но посмотре́ть на Москву,́ и ресторан́ “Седьмо́е неб́ о”.

Сотруд́ники телеба́шни пыта́ются каки́е-то совреме́нные развлече́ния
предложи́ть москвича́м и тури́стам. И в ча́стности, например́ , в после́дний год
предлага́ют занимат́ ься йоѓ ой на эт́ой са́мой высоте́ 337 мет́ ров с ви́дом
на Москву́. И́ли то́лько что прошли́ соревнова́ния по подъёму
на Оста́нкинскую телебаш́ ню по лес́ тнице. И победи́телем эт́их соревнован́ ий
был не́мец из Герман́ ии, кото́рый подня́лся на эт́у огро́мную высоту́ за 9 минут́
51 секун́ду. Ну, а е́сли мы с ва́ми буд́ем поднима́ться туда́ пешко́м
по ле́стнице, то, я дум́аю, мы не дойдём, умрём по доро́ге. А да́же ес́ ли
дойдём, эт́о буд́ет продолжа́ться ми́нимум два с полови́ной часа́. Е́сли вы мне
не ве́рите, приезжа́йте в Москву,́ купи́те билет́ и иди́те туда́ пешко́м. Добро́
пожа́ловать на Оста́нкинскую телеба́шню!


