
 

 

Уханова Марина Владимировна      «Средняя школа № 15  

                                                             им. А.Ф.Клубова» 

Интересно о малоизвестных 

исторических фактах 



МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 

Московский Кремль начал строиться в 1485 году. Это– самая 
большая в мире, Европе, России сохранившаяся и 

действующая  средневековая крепость.  Полная длина 
кремлевских стен составляет 2235 метров. 



ЦАРЬ-КОЛОКОЛ 

У Царь-колокола никогда не было языка. Язык, что находится рядом был взят 
от другого колокола. В 1941 году в колоколе размещался узел связи 
Кремлевского полка. Чтобы великан не был виден немецким самолётам, его 
специально покрасили. 

• отлит Иван 
Фёдоровичем и его 
сыном Михаилом 
Ивановичем 
Моториными в 1733-
1735 году 

• весит свыше 200 
тонн  

•  высота с ушками  

      6, 14 м 

• диаметр 6, 6 м. 

• в 1737 году во время 
пожара от него 
откололся кусок, вес 
которого составил 
11,5 тонн. 



МАТРОССКАЯ ТИШИНА 

    Пётр I на реке Яуза построил парусную фабрику.  При Екатерине II 

там проживали старики-матросы,  дом стали называть матросским. 

Жители города мимо богадельни проезжали тихо, она стала 

называться Матросской Тишиной. Позже здесь появилась тюрьма, 

известная в народе как «Матросская Тишина».  



МОСКВА. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ 

Пруды назывались «Погаными», сюда стекали отходы из лавок и 

мясных боен. 1703 году Александр Меншиков приобрел в Мясниках 

большую усадьбу. По его приказу пруды были очищены и названы 

Чистыми. 



АВДОТЬЯ БУЖЕНИНОВА 

Императрица Анна Иоанновна любила вкусно покушать и 

повеселиться. В последний год своего царствования императрица 

устроила свадьбу своих шутов — 50-летнего князя Голицына и 

уродливой калмычки Анны Бужениновой, получившей свою 

фамилию в честь любимого блюда императрицы. 



ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 

Елизавета Петровна ходила на богомолье в  

Троице-Сергиеву Лавру из Москвы пешком,  

правда, весьма оригинальным способом.  

В день она проходила всего 2-3 версты, затем  

отправлялась в карете во дворец. Назавтра её привозили к тому месту, откуда 

забрали, и Елизавета шла дальше ещё пару вёрст.  



ЧУДАЧЕСТВА ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА  

Александр Васильевич Суворов был любимцем императрицы Екатерины 2. 

Она отмечала и осыпала наградами русского Македонского, а тот, случалось, 

позволял себе то, что другим было непозволительно, зная наперед, что 

Екатерина всегда простит любую выходку или чудачества великого полководца. 

Вот некоторые интересные случаи: 



 Не терпел Суворов, чтобы в доме его были зеркала, и если в отведенной ему 

квартире оставались такие, то их закрывали простынями. «Помилуй Бог, -

говорил он, — не хочу видеть другого Суворова». Если же случалось ему 

увидеть незакрытое зеркало, то тотчас отвернется и во всю прыть проскачет 

мимо, чтобы не увидеть себя.  



« ДЛЯ ДАМ –

КОКЕТОК» 

Однажды в Херсоне, по усиленной просьбе дам, позволил Александр 

Васильевич поставить в дальней, задней комнате маленькое зеркало, которое 

прозвал «для дам-кокеток» и сам в эту комнату не входил. Да и дамы после 

такого его отзыва не решались туда входить.  



ПОДЪЁМ ОТ СУВОРОВА 

У Суворова  никогда не было часов. Он говорил, что солдат без часов должен 

знать время. В приказах не назначал часа начала похода,  приказывал быть 

готовым с первыми петухами. Для этого он научился петь петухом, и когда 

время наставало, выходил и выкрикивал «ку-ка-ре-ку», и солдаты выступали 

в поход. 



БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ! 

На следующий день после коронации Павел, проезжая через Царицын луг, 

засмотрелся на оперный театр, стоявший там со времен Екатерины, и бросил: 

«Чтобы театра не было здесь!». К вечеру этого же дня рабочие уже 

разравнивали землю на месте театра… 



НИКОЛАЙ  I  И   М. И. ГЛИНКА 

 

27 ноября 1842 г. состоялось первое представление оперы М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила».. Музыка оперы настолько не понравилась Николаю 1, что 

он повелел в качестве наказания провинившимся столичным офицерам 

выбирать между гауптвахтой и прослушиванием музыки Глинки. 



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II  

В день шестнадцатилетия Александра II, на Урале был открыл неизвестный 

ранее драгоценный камень и назвал его в честь наследника 

«александритом». Александрит стал талисманом императора, который не раз 

отводил от него беду, но в злополучный день последнего покушения – 1 (13) 

марта 1881 года Александр забыл взять камень с собой. 



ИМПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДР III. 

 миротворец и богатырь 
 

17 октября 1888 года, императорский поезд сошел с рельс. Крыша вагона, в 

котором находилась семья Александра III, начала проваливаться. 

Император, принял на свои плечи падающую крышу и держал ее до тех пор, 

пока его жена и дети не выбрались из-под обломков,  потом бросился 

помогать другим пострадавшим.  



ТАТУИРОВКА 

НИКОЛАЯ II  

  

На правом предплечье царя был вытатуирован дракон, такой же, как у  

двоюродного брата – короля Георга V . Тату Николай сделал в 1891 году во 

время путешествия по Японии. Он последовал за модой на тату, которая в те 

времена распространилась среди молодых европейских аристократов. 



ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 

В начале правления скромному до застенчивости Николаю 2, трудно было 

выступать с речами. Во время некоторых выступлений,  бумага с крупно 

написанным текстом лежала в барашковой шапке императора.  



«ШЕРОЧКА С МАШЕРОЧКОЙ".  
• от фр. chére — дорогая 

•  и ma chére —моя 
дорогая  

• Не разлучные подруги, 
часто показывающиеся 
на людях вместе. 

Смольный Институт благородных девиц. На уроках танцев в Смольном 

Институте благородных девиц за неимением кавалеров девушки, танцуя в 

паре, изображали по очереди то ведущего (мужчину), то ведомую (женщину), 

барышни в этом случае обращались друг к другу "cher" и "ma cher" Сейчас так 

называют подруг, часто бывающих на людях вместе. 



« ...благодари Бога, что ты русский,  

а обезьянничать никуда не годится!» 

Любите! 

Уважайте! 

Узнавайте 

историю своей страны! 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


