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В
згляни, наш юный читатель, на карту мира и 
найди огромную территорию под названием 
«РОССИЯ». Это и есть наша с вами Родина. 

Она раскинулась от берегов Балтийского моря до 
Тихого океана и от Черноморского побережья до 
Северного ледовитого океана. Другого такого го-
сударства на всей планете при всем желании не 
найдешь. Россия занимает площадь свыше 17 мил-
лионов квадратных километров. Но величие нашей 
страны определяется не только территорией, но и 
ее значением в мире, ее славной историей. 
Россия за 1000-летнее существование перенесла 
многие бедствия и одержала многие победы, со-
брала вокруг себя более 160 народов, поныне 
остающихся в ее огромной семье. А врагов Руси 

1. Памятник Петру I, 
Санкт-Петербург
2. Саяны
3. Кижи
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испокон веков привлекали наши земли и природ-
ные богатства, удобное географическое поло-
жение. Но попыткам завладеть нашими полями и 
лесами, поработить наши народы противостояли 
мужество и стойкость русичей. Россия возрожда-
лась из пепла, отстраивала разрушенные города и 
села. Но не только мечом и щитом крепилось ве-
личие России. Наши соотечественники прославили 
страну выдающимися географическими и научными 
открытиями, проторили дорогу в космос, обогати-
ли мировую культуру блестящими произведениями 
художественной литературы, музыки, балета и жи-
вописи, достигли высоких спортивных результатов. 
Об этом и о многом другом, чем славна Россия, 
ты узнаешь из этой книги.
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Герб России

Г
ерб России представляет собой четы-
рехугольник ярко-красного цвета с ниж-
ними закругленными краями, в центре  

которого изображен двуглавый орел золото-
го цвета с широко раскрытыми и поднятыми 
вверх крыльями. Головы птицы увенчаны малы-
ми коронами, а сверху размещается третья, 
большего размера. Обе короны соединены 
лентой. Сам орел держит в лапах симво-
лы власти: скипетр (в правой) и державу (в 
левой). На его груди — еще один, красный, 
щит с изображением всадника на серебря-
ном коне, который поражает копьем черного 
дракона. Каждая деталь имеет определенное 
значение. Короны — символ суверенитета 
Российской Федерации, скипетр и держава 
выступают как символ и бремя госу-
дарственной власти.

как выглядит герб России сейчас? 

Символизирует историческую преемственность и 
единство страны. Выполнен по рисунку Е.И. Ухналёва. 

1 Двуглавый орел России
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Выполненный по рисунку И.Я. Билибина новый символ лишился 
царских знаков власти и был прозван «раздетым», что отража-
ло процесс разрушения прежнего государства.

Орел Временного правительства

Известен как «ездец», «змееборец», но чаще — святой 
Георгий Победоносец. Древнейший славянский символ 
отражает вечную борьбу добра со злом, победу света 
над тьмой. С XV века — герб Московского царства. 

Копейщик

Имперский орел
Был утверждён Иваном III — в 1497 г. впервые появился на цар-

ской печати. На груди орла — всадник-змееборец. Он воспринимал-
ся как образ государя. Короны на головах орла обозначают светскую и 
духовную власти. Рисунок неоднократно менялся, сохраняя основные эле-
менты. Самый известный вариант был создан в 1857 г. А.А. Фадеевым.
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Композиция герба СССР утверждала победу рабочих и крестьян, исполь-
зуя символы мирного труда — серп и молот, наложенные на земной шар 
в обрамлении колосьев, перевитых лентами с лозунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Количество лент менялось: в 1923 г. их было 6,  
в 1936 — 11, в 1946 — 16, в 1956 — 15 — по числу союзных республик

Герб Советского государства5
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Флаг России
от древнерусских стягов к триколору

знамена
и штандарты

Ф
лаг — один из важнейших символов го-
сударства, символизирующий власть, 
под ним шли в бой войска. Флаг с изо-

бражением образа Иисуса Христа использовался 
в XVI—XVII вв. В 1693 г. по приказу царя Петра I 
на яхте «Святой Петр» был поднят бело-сине-крас-
ный флаг с двуглавым орлом посередине. Позднее 
цвета флага были изменены: при Александре II и 
его сыне Александре III с 1858 г. государственным 
флагом считался черно-желто-белый. Но и бело-
сине-красный флаг не исчез: он стал флагом тор-
гового флота. С конца XIX в. по указу Николая II 
бело-сине-красные цвета вновь стали общегосу-
дарственными. Советский флаг, с 1924 по 1991 г.,  
поменял цвет на красный. Бело-сине-красный  
флаг — триколор вернулся вновь только в 1993 г.

Флаг в древнерусском стиле представлял собой полотнище с треу-
гольным языком-откосом. В лазоревом поле прямоугольника изобра-

жён воинствующий Христос в окружении серафимов, по белому полю от-
коса скачет на коне архангел Михаил, ведущий ангельское конное воинство. 

Стяг «Всеми-
лостивейшего 
Спаса» Ивана 
Грозного, 1552 г.

1

Великий стяг Ивана Грозного, 1560 г.2

Одно из последних традиционных знамён изготов-
лено при Петре I: парящий над морем и кораблями 

золотой двуглавый орел. На груди птицы щит с изобра-
жением государя верхом. В лапах орла — копья, на головах 

короны, в клювах – хартии-ленты с надписями. В поле откоса — 
апостолы Пётр и Павел, держащие камень Веры. 

Гербовое знамя, 1696 г.3
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Первое из русских коронационных знамен было изго-
товлено по рисунку живописца И.Я. Вишнякова. Впер-
вые в поле с орлом появились изображения-гербы 
русских земель. Позже гербы будут помещаться на 
груди и крыльях орла.

Государственное знамя к коронации 
Елизаветы Петровны, 1742 г.

4

Флаг Российской империи5

Гербовый флаг Российской империи в 1858—1896 гг. Одновременно 
с ним использовался и бело-сине-красный флаг. Цвета флага отра-
жали герб: черный — цвет гербового орла, желтый (золотой) — цвет 
поля под орлом, белый (серебряный) — цвет Георгия Победоносца.

Красный цвет — цвет борьбы. Являлся отражением 
готовности советского народа вести борьбу за ос-
вобождение всех угнетённых народов мира. Красная 
звезда — символ единения народов пяти 
континентов. Флаг просуществовал 
с 1924 г. до 1991 г.

Государственный флаг СССР 6

Современный государственный 
флаг России

Впервые «полосный флаг» появился при царе Алек-
сее Михайловиче на мачтах корабля «Орел» в 
1668 г. В новую Россию знаменитый триколор 
вернулся в 1991 г., с голубой полосой вместо си-
ней. В 1993 г. флаг обрёл нынешний вид.
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Гимн России
символ государственного единства
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П
ервый гимн у России появился в 1816 г. Стихотворение Васи-
лия Жуковского «Молитва русских» исполнялось на мелодию 
английского гимна. Этот гимн звучал на торжествах до 1833 г., 

когда царь Николай I поручил Алексею Львову сочинить новую мелодию. 
В декабре 1833 г. состоялось первое исполнение гимна, получившего 
название «Боже, Царя храни!». Гимн служил символом страны до февра-
ля 1917 г. После Октябрьской революции исполнялся «Интернационал», 
созданный французским композитором Пьером Дегейтером и поэтом 
Эженом Потье. Слова гимна звучали в переводе Аркадия Коца. Следу-
ющий гимн нашей страны — гимн Советского Союза был официально 
принят в январе 1944 г., во время Великой Отечественной войны. По-
сле конкурса, на котором было представлено несколько вариантов. Ме-

Пережил несколько редакций. В 1971 г. 
убраны слова о Сталине, добавлены сло-
ва о партии и коммунизме.

Гимн СССР1

2 века истории
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Гимн ежедневно транслируется телевизионными и 
радиовещательными каналами в шесть часов и в 
полночь. Когда звучит гимн, присутствующие должны 
стоять, а мужчины снимать головные уборы. По 
традиции гимн исполнется после боя курантов 
Спасской башни в новогоднюю ночь. 

Когда исполняется гимн России 3

Временна´я шкала истории 2

лодию гимна написал Александр Александров, стихи —  
Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан. В 1977 г. 
слова гимна по просьбе правительства были изменены 
поэтом Сергеем Михалковым. В 2000 г. была предпри-
нята ещё одна редакция гимна, и с 1 января 2001 г. 
он остается неизменным. Порядок исполнения гимна, 
слова и музыка закреплены в Федеральном законе. Гимн 
обязательно должен звучать во время вступления в долж-
ность Президента России, руководителей органов госу-
дарственной власти, например губернаторов. при от-
крытии заседаний Государственной Думы, на встречах 
официальных иностранных делегаций, при подъеме госу-
дарственного флага, военных ритуалах и других важных 
государственных церемониях. 
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Территория России
площадь 17 100 000 км2 

Т
ерритория России обширна и занимает 
огромное пространство. Она простирает-
ся на тысячи километров по Евразии, омы-

вается морями трёх океанов, содержит колос-
сальное количество рек и озёр, среди которых 
есть и самое глубокое в мире озеро Байкал. Ре-
льеф России изменяется от крутых гор до низмен-
ностей, лежащих ниже уровня моря. Россия лежит 
и в Европе, и в Азии. Граница проходит по Уралу.



Рельеф России 
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Чего только не увидишь в России, если решишь проехать 
ее вдоль и поперек! Тут и две величайшие равнины мира, и 
крутые горы, и высочайшая точка Европы — гора Эльбрус 
(5642 м). Словом, есть на что посмотреть!  

1

Болота России 

Васюганские болота в Западной Сибири — 
одни из самых больших болот в мире. Они 
возникли 10 тысяч лет назад и с тех пор по-
стоянно увеличиваются.

3

Столбы выветривания
Огромные, сорокаметровые столбы выветривания 
на плато Мань-Пур-Нер в Республике Коми — уди-
вительные памятники, созданные самой природой. 

2
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Природа России
от тайги до тундры и льдов

Т
ерритория нашей страны охватывает различные природ-
ные зоны: арктические пустыни, тундру, тайгу, смешанные 
и широколиственные леса, степи, полупустыни и пустыни. 

Поэтому ее природа так богата и разнообразна. Она имеет 
соответствующие зонам типы растительного и животного мира. 
На территории имеется 25 уникальных памятников природы, 
именуемых ни много ни мало «чудесами света»!
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Россия включает в себя почти все климатические 
зоны, которые есть в мире: от жаркой субтропи-
ческой до ледяной арктической. На северо-за-
паде климат морской, в центре страны — конти-
нентальный, ближе к Кавказу — субтропический, 
в Сибири — резко континентальный.

Простирается от субтропиков до субарктики 
и от западных границ до берегов Охотского 
моря, занимая значительные части террито-
рии Европы и Азии. Три четверти составляют 
хвойные породы, которые приобрели мировую 
известность своей ценнейшей древесиной. 

1 7 климатических зон

2 Лес России


