
Москва по алфавиту

Поезд “Сапсан”

Всем приве́т! Э́тот прекра́сныи ̆ весе́ннии ̆ день! Двои ̆но́и ̆ пра́здник сего́дня: 8 Ма́рта
и Ма́сленица. А у нас ещё оди́н пра́здник: у нас буќва “С” и по́езд “Сапса́н”.

Мы в Москве́, но мы о́чень лю́бим путеше́ствовать в ра́зные места́. Куда́
москвичи́ с удово́льствием лю́бят е́здить отдыха́ть? Ну, коне́чно, в го́род на Неве́,
в го́род Санкт-Петербу́рг. И мы то́же сего́дня пое́дем туда́ отдохну́ть, провести́
после́дние дни Ма́сленицы и прокати́ться на по́езде “Сапса́н”. Мы его́ вам сеи ̆ча́с
пока́жем, како́и ̆ отли́чныи ̆... ои ̆!.. по́езд “Сапса́н”. В Москве́ весна́, но хо́лодно,
посмо́трим, что бу́дет в Петербу́рге.

И вот он, наш краса́вец “Сапса́н”.

На Тихоре́цкую соста́в отпра́вится,
Ваго́нчик тро́нется, перро́н оста́нется,
Стена́ кирпи́чная, часы́ вокза́льные.
Плато́чки бе́лые, плато́чки бе́лые, плато́чки бе́лые,
Плато́чки бе́лые – глаза́ печа́льные.

Одна́ в око́шечко гляжу́, негру́стная,
И то́лько ко́рочка в руке́ арбу́зная.
Ну что с девчо́нкою тако́ю ста́нется?
Ваго́нчик тро́нется, ваго́нчик тро́нется, ваго́нчик тро́нется,
Ваго́нчик тро́нется, перро́н оста́нется...

Мы сиди́м в одно́м из са́мых прия́тных ваго́нов “Сапса́на” – в ваго́не-рестора́не.
Сеи ̆ча́с нам принесу́т что́-нибудь пое́сть.

Ита́к, почему́ по́езд называ́ется “Сапса́н”? Кто зна́ет? Кто-нибу́дь зна́ет?
Сапса́н – это со́кол, кото́рыи ̆ лета́ет о́чень-о́чень бы́стро. И по́езд “Сапса́н”

Москва́–Петербу́рг то́же “лета́ет” о́чень бы́стро. Вам ну́жно бу́дет то́лько 4 часа́, что́бы
дое́хать в таки́х замеча́тельных комфо́ртных усло́виях из Москвы́ в Петербу́рг и из
Петербу́рга в Москву́.

А вот и наш вку́сныи ̆ обе́д. Говори́ли про Ма́сленицу – и вот они́ блины́,
и заме́тьте, с кра́снои ̆ икро́и ̆.

Блин на ма́сле – как это вку́сно!
Со сковоро́дки да на таре́лку.
Блин с пови́длом да со смета́нкои ̆,
На све́те не́ту еды́ вкусне́е!
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По́езд “Сапса́н” на росси́и ̆ских доро́гах появи́лся неда́вно, в 2009 (две ты́сячи
девя́том) году́. По́езд “Сапса́н” перево́зит 554 пассажи́ра, в не ̈м 10 ваго́нов.
Расстоя́ние в 800 киломе́тров ме́жду Москво́и ̆ и Петербу́ргом, как мы говори́м,
Пи́тером, “Сапса́н” проезжа́ет за 4 часа́. Это о́чень бы́стро, потому́ что ра́ньше обы́чно
москвичи́ и петербу́ржцы испо́льзовали ночны́е поезда́ и е́хать ну́жно бы́ло це́лую
ночь.

Называ́ется Моско́вское мо́ре, краси́во...
Здесь мо́жно не то́лько пое́сть, но и попо́льзоваться туале́том. Сеи ̆ча́с мы вам

пока́жем, како́и ̆ хоро́шии ̆ туале́т. Хоро́шии ̆ туале́т, отли́чно!

Я верну́лась в мои ̆ го́род, знако́мыи ̆ до слёз,
До прожи́лок, до де́тских припу́хших желёз.
Я верну́лась сюда́, так глота́и ̆ же скоре́и ̆
Ры́бии ̆ жир ленингра́дских ночны́х фонаре́и ̆.

Ну вот, прошло́ почти́ 4 часа́, и мы уже́ в друго́м го́роде, мы в Санкт-Петербу́рге.
В Москве́, как вы по́мните, у нас была́ весна́, а у них тут, в Петербу́рге, смотри́те,
ещё зима́, снег.

Ну ла́дно, гла́вное, мы прие́хали, и, наде́юсь, нам понра́вилось, и вам
понра́вилось. Счастли́во!

*В ролике использованы песни в исполнении Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав
отправится» (слова Михаила Львовского, музыка Микаэла Таривердиева) и «Я вернулся в мой
город, знакомый до слёз...» (музыка Аллы Пугачевой, слова Осипа Мандельштама).
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