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Арсенальной 
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Предпосылки к созданию 

После постройки Иваном Грозным современных 
стен и башен Кремля, первого деревянного 
Гостиного двора с рядами лавок на восточной 
стороне Красной площади, а также посада, где 
селились знатные бояре и дворовая обслуга, 
возникает необходимость обнесения построек 
крепостной стеной. Бояре и другие влиятельные 
лица добиваются от правительства возведения 
каменной крепостной стены с башнями-воротами.  



В русской летописи под 1534 годом 
«…повелением князя Ивана (3 года 
отроду) и матери его великой княгини 
Елены, сделал Петр Фрязин на 
Москве новый город Китай-
земляной….», то есть был выкопан 
ров и сделан земляной вал. В 1535 
году тот же Петр Фрязин заложил 
стену, которая была закончена в 1538 
году. К этому времени укрепления 
Китай-города начинались от 
Кремлевских стен и шли вдоль 
вырытого рва. Длина ее равнялась 2 
567 м.  



Название 
Давайте разберемся с названием. Точное происхождение 
названия Китай-город до сих пор не установлено. Но точно 
известно, что к Китаю название не имеет никакого отношения, 
потому что во времена строительства эту страну на Руси 
называли Чина. Согласно наиболее распространённой версии, 
название района происходит от старого слова «кита», то есть 
вязка жердей, которые применялись при постройке укреплений. 
Согласно «Словарю русского языка XI–XVII вв.», слово «кита» 
означает нечто плетёное, связанное в пучок, в косу. Укрепления 
из бревен и земляной вал – вот и все защитные приспособления, 
укрывавшие Китай-город от неприятелей. Впоследствии здесь 
построили Китайгородскую стену. По другой версии «китай» по-
монгольски значит «средний», «город» на древнерусском языке 
— «крепость»; «Китай-город» — «средняя крепость». 
Действительно, посад занимал середину Москвы, а на 
периферии ее, находились крепостной вал и ров, служившие 
окраинной линией обороны. 
 





Стены, как и башни, были 
перекрыты деревянной 
кровлей. В страшные 
пожары 1547 и 1564 года 
взрывая пороховые погреба, 
стены и башни поднимались 
в воздух. Видели стены и 
полчища крымского хана 
Девлет-Гирея в 1571 году, 
когда Москва была сожжена 
дотла.  

 В 1612 году ополчения под 
командой Д.М.Пожарского 

осадило поляков в К-г. В 
результате этих событий К-г стена 

была сильно разрушена. 
Грандиозные ремонтные работы 

начинаются 1666 году и 
закончились 1680. Некоторые 

воротные башни взамен 
деревянных сторожевых вышек 

получают каменные шатры.  

 



В начале XVIII века Петр I ждет нападений шведского КарлаXII в 
результате чего издает указ об укреплении Кремля, а затем и Китая. 
Составлен проект укреплений по системе знаменитого голландского 

инженера Когорна. Это был последний раз, когда Китайгородские 
стены играли роль оборонительного сооружения. Потом столица 

была перенесена в Петербург,  Москва уже не рассматривалась как 
крепость, укрепления ее забывались, приходили в ветхость, 

разрушались.  







Пожар 1737 года уничтожил 
деревянную кровлю, уже не 
восстанавливавшуюся более, 
а в середине века разрушения 
достигли того, что указом 
были отменены крепостные 
ходы по стенам. Позже в 
Москве организуется 
Каменный приказ, согласно 
которого с 1782 года 
начинаются ремонтно-
восстановительные работы. 
Это был последний период в 
истории Китайгородской 
стены, когда все ее 
оборонительные части 
существовали как крепости.  



 Потом появляются ряд 

проектов, которые предлагают 
разобрать стену. Был подан 

доклад Александру I разобрать 
стену, но он отверг это 

предложение выступив за 
сохранение древних 

памятников. Помешал 
восстановлению стены 

Наполеон вторгшийся в Москву, 
в огне полыхала Москва и 

вместе с ней стена. Московский 
генерал-губернатор Голицын 

вновь поднимает вопрос о 
сносе стены и получает отказ от 

государя. 
 



В результате Комиссия строений приступает к ремонту, в 
1822г взамен обветшалых мерлонов делают зубцы на 
манер Кремлевских, чинится и понижается стена, в 1813 г. 
ров засыпают, 1832 делают проломные ворота, в 1870 по 
желанию купца Третьякова было сломано 20 саженей 
(40м) стены напротив его владения. Памятник попадает «в 
опалу», начинаются существенные изменения, стена 
обрастает постройками. После революции создается 
комиссия по охране стены.  





Реставрация перед сносом 

Московские власти восстановили памятник в 
1925-1927 годах, при этом уничтожая  
навсегда некоторые  его части и используя его 
материалы на строительство метро. 

Мнение чиновников того времени –«Не 
нужно охранять, а наоборот, нужно скорее 
уничтожать те, исторические памятники 
которые такого значения не имеют и стоят на 
пути развития Москвы». 

 







Китай – город в наше время 
В наше время мы можем наблюдать только некоторые  
части от той, великой крепости. К сожалению, в наше 
время активно сносят оставшиеся памятники культуры, и 
на их месте строят магазины или  офисы. Если так будет 
продолжаться, то следующие  поколения  даже и знать не 
будут  о существовании Китайгородской стены… 



Фотографии  




