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Московский Кремль и Красная площадь  

В.Р. Крогиус и Н.В. Максаковский  

 
  
  
Московский Кремль, вместе с Красной площадью, был включен в Список ЮНЕСКО, как символ не 
только Москвы, но и всей России. С 1991 г. «Московский Кремль», государственный историко-культурный 
музей-заповедник*, посещают многие тысячи туристов.  
  
Московский Кремль – это самая древняя* часть города. Именно здесь, на левом берегу Москвы-реки, 
Юрий Долгорукий основал свою усадьбу-крепость*  в 1147 г.  
  
Сооружения*  Московского Кремля можно подразделить* на три большие группы: крепостные, 
церковные и гражданские.  
  
К крепостным сооружениям относятся стены и башни кремля. Первые деревянные стены были 
разрушены татаро-монголами в 1237 г., затем они много раз реконструировались. А те стены, которые 
можно видеть сейчас, были возведены во второй половине XV в. Одновременно с крепостными стенами 
были воздвигнуты 18 башен.[…] 
  
Главные церковные здания Московского Кремля находятся на Соборной площади – это Успенский 
(1475–1479 гг.), Архангельский (1505-1508 гг.) и Благовещенский (1484–1489 гг.) соборы, а 
также колокольня Ивана Великого (1505-1508 гг.). Почти все они были воздвигнуты итальянскими 
мастерами […]. Благовещенский собор был построен псковскими мастерами. 
  
Среди самых древних гражданских построек Московского Кремля выделяется* Грановитая палата 
(1487–1491 гг.). Итальянские архитекторы Марк Фрязин и Пьетро Солари построили её как парадный 
зал. 
Самая примечательная* гражданская постройка XVII в. – построенный русскими мастерами для царских 
детей Теремной дворец (1635–1636 гг.), в стиле деревянных богатых древних домов. 
  
В XVIII в. ещё построили здания  Арсенала (1702–1736 гг.) и Сената (1776–1787 гг.) Сегодня здесь 
находится резиденция Президента России.  
  
А в XIX в. были выстроены здания Большого Кремлевского дворца (1839–1849 гг.), который служил 
московской резиденцией императорской семьи и в котором находится Оружейная палата (фактически 
существовала с XVI в., а в начале XIX в. превращена в музей) […].  
  
На территории Московского Кремля выставлены уникальные образцы русского литейного искусства* – 
«Царь-пушка» (1586 г) и «Царь-колокол» (1733-1735 гг.)   
  
Начало истории Красной площади относится к XIV–XV вв., когда на этом месте находился торговый 
центр города. Она часто реконструировалась, а сегодня здесь можно видеть: Храм Василия 
Блаженного (1555–1560 гг), Лобное место, Монетный двор, Верхние и Средние торговые ряды 
и здание Государственного Исторического музея, а также Мавзолей В.И. Ленина.  
Храм Василия Блаженного, на южной стороне Красной площади, возвели русские зодчие Барма и Постник 
после победы Ивана Грозного над Казанским ханством. 
 
 
  
музей-заповедник : musée en site classé 
древний : ancien 
усадьба-крепость : un château fortifié 
сооружения : les bâtiments 
подразделить : subdiviser 
выделяться : se détacher 
примечательный : remarquable 
литейного искусства : de la fonderie d’art 
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Кремль 
 

Cловом "кремль" (а также "детинец", "кремник", "кром") называли в Древней Руси 
центральную, укреплённую часть* города. Московский Кремль, который в начале был 
деревянным, назывался сначала « крепостью Москва ». 

 
Из истории Кремля с 17ого века... 

 
[…] Во время Польской интервенции 1605-1612 годов все деревянные постройки Кремля 

были сожжены*. 
Кремль к концу 17 века достиг своего расцвета*. 
18 век начался для Кремля страшным пожаром. Гигантская достопримечательность Кремля 

- Царь-колокол, отлитый* в 1733-1735 годах русскими мастерами И. и М. Маториными, 
пострадала* во время пожара 1737 года. От него откололся* кусок весом около 700 пудов. 

В 1810 году при Александре I в Кремле было построено здание Московской Оружейной 
палаты. Открытию музея помешала Отечественная война 1812 года. Москва, захваченная 
французами*, была разграблена* и сожжена, тяжело пострадал и Кремль. После окончания 
войны взорванные стены и башни Кремля, Арсенал и колокольня Ивана Великого были 
восстановлены.  

В конце 19-начале 20 века существовал проект превращения комплекса Кремля в 
огромный музей, но этому проекту помешала Октябрьская революция.  

В марте 1918 года первое Советское правительство переехало в Москву и разместилось* в 
Кремле. Кремль был закрыт для свободного посещения. В 1929 году на территории Кремля 
построили Военную школу. В 1935 году были сняты двуглавые орлы*, находившиеся на 
Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях, а в 1937 году на этих четырёх башнях 
и Водовзводной башне были установлены рубиновые светящиеся звёзды.  

С 1955 года Кремль снова открыт  для осмотра. В 1961 году у Троицких ворот был возведён 
Дворец съездов (сегодня - Государственный Кремлёвский дворец). Это была последняя 
крупная постройка в Кремле.  

В 1970-1980-х годах в Московском Кремле были проведены огромные ремонтно-
реставрационные работы, а в 1990 году Кремль был включён в список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.  
В 1991 году был создан Государственный историко-культурный музей-заповедник* 
"Московский Кремль", в состав которого вошли Оружейная палата, Успенский, Архангельский, 
Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Музей прикладного искусства и быта России 
17 века, архитектурный ансамбль колокольни Ивана Великого.  
 
 
 
укреплённая часть : la partie fortifiée 
были сожжены : ont été brulés 
достиг своего расцвета : a atteint son plein épanouissement 
отлитый: coulé  
пострадать : souffrir 
отколоться : se détacher 
захваченная французами : prise par les Français 
разграблена : pillée 
разместиться : s’installer 
двуглавые орлы : les aigles à deux têtes 
музей-заповедник : musée en site classé 
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