РОССИЯ
ДЕТЕЙ
2-е издание исправленное и дополненное

МОСКВА

2019

3

Великие
просторы России
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вдруг всё вокруг закружилось,
завертелось, да так сильно,
что Шура даже глаза закрыла
от удивления.
— Эй, можно уже смотреть, —
промурлыкал Кот. — Мы в самом
сердце лучшей в мире страны —
России. Здесь, в Москве, её столице, начнутся наши захватывающие приключения.

Россия — самая большая
в мире страна, расположен а:
х частях свет
ная сразу в двух
и.. Её территов Европе и Азии
и
рия — как 25 Франций, ил
мил56 Италий, или целых 8
Рослионов Монако! Населяют
сию около 143 миллионов
жителей.
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Девочка посмотрела на волшебного
Кота из зоопарка:
— Мы не представились друг другу. Меня зовут Шура.
— А я Муркиз, Кот в сапогах.
Я поделюсь с тобой драгоценными
знаниями о славной стране России.
Принято считать, что древнерусское
государство появилось в 862 году.
Столицей до 882 года был Новгород
(см. главу «Господин Великий Новгород»), а потом стал Киев. Спустя
несколько веков во времена государя
Ивана Грозного Российским царством
стали называть Московское княжество. В 1721 году при царе Петре I
настала эпоха великой Российской
империи. Почти 70 лет прошлого
века, с 1917 года, наша страна называлась Союзом Советских Социалистических Республик (СССР). Сегодня
можно с гордостью сказать, что мы
живём в Российской Федерации.
Россия растянулась на одну треть
крупнейшего в мире материка Евразии. Даже время в её разных
уголках бывает разное — в одиннадцати часовых поясах. Если
в Москве полдень, то в Калининградской области — 11 утра, в Самаре — 13.00, в Перми — 14.00,
в Омске — 15.00, в Красноярске — 16.00, в Иркутске — 17.00,
в Якутске — 18.00, в Хабаровске — 19.00, на Сахалине — 20.00,
а на Камчатке уже пора готовиться
ко сну — 21.00 вечера. Так при-
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омывается тремя океаВелика наша страна! Она
м и Северным Ледонами: Атлантическим, Тихи
российской территории
витым, 13-ю морями, на
ных рек и размещается
уп
кр
ч
ся
ты
0
12
т
ае
ек
от
пр
граничит с 18-ю государ2 миллиона озёр! Россия
дией, Эстонией, Латвией,
ствами: Норвегией, Финлян
иной, Абхазией, ГрузиЛитвой, Белоруссией, Укра
йджаном, Казахстаном,
ба
ер
Аз
й,
ие
ет
Ос
ой
жн
Ю
,
ей
ой Кореей — по суше,
Китаем, Монголией, Северн
США. Столько соседей
а по воде — с Японией и
аны!
нет ни у одной другой стр

нято обозначать время, потому что в сутках 24 часа,
а на циферблате часов обычно отмечено 12 делений,
то есть стрелка пробегает два круга за один день.
— Получается, что и Новый год в Магадан приходит
раньше?
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— Да, в России его приход отмечают 11 раз! Есть
и ещё особенность великих просторов нашей страны.
Она настолько большая, что на её территории бывает совершенно разная погода. На севере морозно, там
есть вечные ледники, ощущаешь себя, будто «в холодильнике», а на юге бывает так жарко, как в палящей пустыне, чувствуешь себя, будто «на сковородде живёт
ке». А между севером и югом России, там, где
большинство её жителей, мы можем наслаждаться
аться всеми временами года. Летом можно купаться и загорать,
а зимой — играть в снежки и кататься на лыжах
и коньках.
— Осенью можно собирать красивыее разноцветные
листья, а весной слушать капель и пускать кораблики
авила радостно Шура.
в ручьях! — добавила
нулся:
Муркиз улыбнулся:
ловом, в нашей стране
— Одним словом,
огда не бывает!
скучно никогда
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Герб и флаг России
— Шура, взгляни-ка на развевающийся флаг на высокой башне Кремо
ля. Знаешь ли ты, что обозначают его
цвета?
— Нет, — грустно ответила девочка. — Но мне бы очень хотелось
узнать.
— Красный цвет символизирует мужество и смелость. Белый обозначает
сти
свободу. Синий — это цвет верности
своей Родине.

Герб России

кой Федерации был
Современный герб Российс
асном щите — золопринят в 1993 году. На кр
ми коронами. Над ним
лы
ма
с
ёл
ор
ый
ав
угл
дв
той
тр,
правой лапе орла — скипе
большая корона. В п
—
жий на посох, а в левой
символ власти, похож
рху.
лотой шар с крестом наве
держава, то есть зол
ый всадник в синем
В центре герба — серебрян
, поражающий копьём
плаще на серебряном коне
чёрного дракона.
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Москва — столица России
В самом сердце России

Год рождения
Москвы

веИсторию столицы принято
тогсти с 1147 года. Именно
но
да о Москве было написа
ю
сть
в летописи. Она была ча
рукого.
владений князя Юрия Долго
родке он встреВ этом небольшом ещё го
ми и друзьями.
чался со своими союзника

—Ш

ура, мы с тобой находимся в самом сердце столицы — в Кремле. В Древней Руси
было принято строить крепости на берегах
рек, которые защищали бы жителей от врагов. И их
называли «детинцами» или «кремлями». В нашем путешествии мы ещё не раз увидим такие постройки.
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— Московский Кремль красуется на Боровицком холме на левом берегу Москвы-реки. Раньше рядом протекала река Неглинная, но потом её заключили в трубу, проложенную под землёй. Высокие стены крепости,
от 5 до 19 метров, защищали от неприятеля, а башни
Кремля были сторожевыми постами.

Башни Кремля в цифрах
Кр

емль имеет 20 башен, слов
но 20 сестёр. Самая высокая — Тр
оицкая, целых
80 метров. Самая маленька
я — Кутафья, всего 13,5 метра. Са
мая старая
из них — Тайницкая, 1485
года рождения, а молодая — Царска
я, построенная
в 1680 году.

— Муркиз, какие красивые
звёзды на башнях! — воскликнула Шура.
— Рубиновые звёзды украшают пять башен Кремля: Боровицкую, Троицкую, Спасскую,
Никольскую и Водовзводную.
Они появились в 1930-х годах,
а раньше на шпилях были
орлы с герба Российской империи.
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Кремлёвские куранты
К

е стаЭ о гигантские часы, которы явились
Эт
по
ли символом Москвы. Они
л
XVII веке
на Спасской башне ещё в
ажались.
и каждое столетие преобр
яли
Сегодняшний вид они прин
даря
в середине XIX века благо
я и Ивамастерству братьев Никола
ставляет
на Бутенопов. Вес часов со
В 6 часов
25 тонн — как 5 слонов!
в вечера
утра, в полдень, в 6 часо
государи полночь куранты играют
ственный гимн России.

— Когда-то Кремль был деревянным, но случались частые пожары,
поэтому Кремль приходилось отстраивать вновь и вновь. И в 1367 году
великий князь Дмитрий Донской повелел возвести каменные стены. Тогда и вошла в обиход фраза: «Москва белокаменная».
— Муркиз, но ведь сейчас же
Кремль красный! — удивилась
Шура.
— Да! Привычный для нас вид
он приобрёл во второй половине
XV века при Иване III Великом.
Его перестроили из обожжённого
кирпича под началом итальянских
зодчих.
Вдруг раздался громкий выстрел.
— Ой! Что это? — испугалась
Шура и закрыла уши руками.
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— Не бойся! Это тебя приветствует Царь-пушка, — сказал Кот
в сапогах. — Эта самая большая
в истории бомбарда-пушка (средневековое артиллерийское орудие)
занесена даже в Книгу рекордов
Гиннесса. Она должна была устраш
шать
врагов одним своим видом.
Представь, Шура, вес этого орудия составляет более
39 тонн, как 12 бегемотов! Царь-пушка была отлита
из бронзы на Пушечном дворе в 1586 году мастером
Андреем Чоховым. Ей так и не удалось принять участие в войне, но ради нас с тобой Царь-пушка
р у
сделала
д
приветственный залп.
— И как громко! Действительно,
королева среди пушек! — захлопала
в ладошки Шура.
— Да, её пальбу сейчас слышали
все, кто работает в Кремле.
— А кто же тут работает?!
— Наш Президент! В Сенате находится его рабочая резиденция, —
сказал Кот в сапогах, поправляя
пояс.
— Тут нет ничего лишнего. Вот рабочий стол, над ним — герб России,
а рядом флаг России и штандарт
Президента, то есть его знамя. Это
я знаю, — сказала довольная Шура.
— Парадный Представительский
кабинет главы нашего государства находится в Малом зале Сената, — промурлыкал Кот в сапогах. — Здесь проходят встречи
на высшем уровне и торжественные вручения наград.
Взгляни, тут целая галерея портретов военачальников
и государственных деятелей, работавших во имя величия России.
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л знаменитый
Здание Сената спроектирова
З
заказу императрицы
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ко
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а
века.
Екатерины II в конце XVIII
Е

— Муркиз, сейчас в Кремле работает президент,
а раньше жили цари?
— Совершенно верно, Шура! Мы прогуляемся по их
бывшим владениям. И первым делом заглянем в одно
из старейших мест Кремля — Грановитую палату. Её
создали при царе Иване III архитекторы-итальянцы
Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Это был главный зал для приёма гостей, а также здесь проходили
собрания бояр и празднества в честь побед.
— А название своё она получила, потому что похожа
на гранат?
Кот в сапогах рассмеялся:
— Нет, Шурочка. От граней на белокаменных блоках, из которых была сделана передняя часть здания — фасад.
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Красным крыльцом
м называлась
площадка перед входом в
Грановитую палату, куда прих
одили
челобитчики — люди, пода
ющи
ие
бумагу о своих проблемах
госу
сударю. Это было парадное
мест
сто,
где можно бы
ыл
ло
о увидеть корон
новавшихся царей и импера
торов.
в

— А теперь мы пройдёмся
по Теремному дворцу, который
построили по приказу царя Михаила Фёдоровича.

в стал первым
Михаил Фёдорович Романо х. Он был
вы
царём из династии Романо
(народным соизбран Земским собором
времени и
бранием) после Смутного
году, когда
вступил на престол в 1613
ему было всего 16 лет.
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