Детские энциклопедии

с Чевостиком

Оглавление
Давайте знакомиться!

7

Что такое Кремль?
Крепость в центре Москвы

9

Современный Московский Кремль
Вид со стороны Москвы-реки

12

Боровицкий холм в древности
Основание первого поселения

16

Первый Кремль
Деревянная крепость

20

Белокаменный Кремль
Дмитрий Донской

25

Красный Кремль
Итальянские архитекторы

29

Торговая площадь
От Пожара до Красной площади

34

Двадцать башен Кремля
Как они называются?

40

Кремлёвские стены
Александровский сад

49

Набатная и Царская башни
Наказанный колокол

52

Соборная площадь
Соборы и дворцы

55

В стенах Кремля
Царь-колокол и Царь-пушка

61

Красная площадь
История и современность

66

Вот мы и дома!

73

Давайте знакомиться!
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу
на книжной полке, в библиотеке у дяди Кузи.
Не удивляйтесь: я небольшого роста, а нижняя
полка в книжном шкафу дяди Кузи очень высокая
и просторная, поэтому мне на ней хорошо и удобно. Какой я? Похож на обыкновенного мальчишку, волосы рыжие, характер весёлый. Дядя Кузя
в шутку зовёт меня Чевочка с хвостиком. Но никакого хвоста у меня нет, зато есть ушки на макушке. Больше всего на свете я люблю узнавать
новое, поэтому всё время задаю всякие вопросы
дяде Кузе. О чём бы я ни спросил, он всё знает
и мне рассказывает. Это потому, что дядя Кузя
очень умный. Он прочитал много-много разных книг.
А ещё мы с ним любим путешествовать! В путешествиях нам помогает времяскок. Это такой прибор,
его дядя Кузя изобрёл. Набираешь на времяскоке
место и время, куда хочешь попасть, раз, два —
и уже там! Сегодня мы наверняка тоже куда-нибудь
отправимся!
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Что такое Кремль?
Крепость в центре Москвы

— Чевостик!
— Чего?
— Чевочка с хвостиком, привет!
— Привет, дядя Кузя! Я уже приготовился к путешествию!
— Нам действительно пора отправляться в путь,
в Москве уже пробили полдень кремлёвские куранты!
— Кремлёвские что?
— Куранты. Так называют большие часы, у которых есть особый музыкальный механизм. В кремлёвских курантах музыку исполняют колокола, их
одиннадцать: один большой, он отмечает целые
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Куранты

Молоток и колокол

Кремль

часы, и десять поменьше. Их мелодичный перезвон
раздаётся каждые четверть часа.
— А почему колокола курантов звонят?
— О курантах говорят «бьют». Для этого нужно
специальное устройство. Оно приводит в движение
молоток. Молоточек ударяет по поверхности колоколов, и звучит бой курантов.
— А я эти куранты на Новый год слышал! Они
так торжественно били: бом, бом, бом!
— Верно! В нашей стране наступление Нового
года отмечает бой часов Спасской башни Кремля.
— А почему именно эти часы такие главные?
— Потому что они находятся в столице нашей
родины — Москве, в самом её сердце, в Кремле.
— Я про Кремль знаю. Про него часто говорят,
когда важные новости передают. В Кремле президент работает. Только само слово не очень понятное.
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