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когда мы приезжаем в незнакомый город, то первым де- 
лом покупаем карту, чтобы понять, что` и где в нём рас-
положено. Но карта может рассказать не только о совре- 
менном городе — она знает много интересного и о его 

истории. Давайте откроем карту Москвы и найдём её историче-
ский центр. Вот он — красавец Московский Кремль! От центра от-
ходят улицы, которые направляются к окраинным районам и по-
том вливаются в автомобильные шоссе, ведущие в другие города. 
А вокруг Кремля, разбегаясь, будто круги на воде, расположены 
кольца: Бульварное, Садовое, Третье транспортное кольцо, Мос-
ковская кольцевая автомобильная дорога. Что же это за кольца 
такие? Откуда они взялись в городе и зачем нужны? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, нам нужно отправиться в далёкое прошлое 
нашей столицы.

кремль
Что представляла собой древняя Москва? На холме возвышал-

ся Кремль — крепость, внутри которой находились хоро`мы царя  
и патриарха. Там же были приказы (государственные учрежде-
ния), церкви и монастыри, а также дома знатных и богатых лю-
дей — боя`р. Снаружи у кремлёвских стен располагалась главная 
торговая площадь. Она много раз меняла своё местоположение 
и название, а сейчас мы знаем её как Красную площадь. Но Крас-
ной (то есть красивой) её стали называть только в семнадцатом 
веке. А до этого она именовалась Торгом и Пожаром, поскольку 
деревянные торговые лавки на площади очень часто горели.

Неподалёку находился Большой (или Великий) поса`д — посе-
ление около Кремля, в котором обитали ремесленники, торговцы 

и прочий простой люд. Постепенно и боя`ре ста-
ли строить свои жилища не в Кремле, где уже 

не хватало места, а на Великом посаде. Во 
время нападения врага жители посада 

прятались за кремлёвскими стена-
ми, но всё их имущество — то 
есть дома, запасы еды, до-
машние животные — станови-
лось добычей завоевателей. А 
то, что после них оставалось, 
сгорало в огне пожаров. 
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стены — Китайгородская. В старину её иногда даже Китайской 
именовали, хотя к Китаю и китайцам она никакого отношения  
не имеет.

Но через год спохватились — укрепление-то получилось не-
надёжное! И в 1538 году под руководством итальянского архи-
тектора Петро`ка Малого построили новую, уже каменную стену 
длиной два с половиной километра с двенадцатью башнями и че-
тырьмя проездны`ми воротами. Трудились всем миром: простые 
москвичи работали на строительстве, а богатые люди давали 
деньги. Стена начиналась около Арсена`льной башни Московско-
го Кремля, охватывала подковой посады и упиралась в Москво-
рецкую башню. Хотя и была она не очень высокой — чуть больше 
шести метров, но зато толщина её почти равнялась высоте. Такую 
мощную стену построили для того, чтобы она могла противосто-
ять огнестрельным орудиям, которые в то время стали использо-
вать при штурме крепостей.

китай-город
Чтобы защитить Великий посад и его жителей, в начале шест-

надцатого века построили новую крепостную стену со странным, 
казалось бы, названием «Китай-город». Откуда же оно взялось? 
Дело в том, что сначала возвели не каменные, а земляные укре-
пления: взяли тонкие деревья и прутья, связали их и сделали пле-
тень — высокий забор из переплетённых стволов и веток. А потом 
насы`пали сверху земляной вал.

Получилось прочное укрепление из земли и сплетённых пру-
тьев. Связка таких прутьев называлась «кита`». Отсюда и название 
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Наверху стены располагались пушки, стрелявшие по нападав-
шим, и лежали огромные каменные ядра, которые можно было 
без всяких пушек обрушивать сверху на головы врагов. Под баш-
нями соорудили «слухи» — специальные подземные помещения, 
стены которых были покрыты тонкими медными листами. Если 
неприятель пытался сделать подкоп, то листы начинали дро-
жать и издавали шум, предупреждая защитников Китай-города 
об опасности. В верхней части стена имела выступ, нависавший 
над землёй, так что через специальные отверстия можно было 
стрелять даже по тем врагам, которые подобрались под самое 
основание крепости. 

Позже Китай-городом стали называть не только саму крепост-
ную стену, но и всё пространство между ней и Кремлём. Глав-
ные улицы Китай-города — Никольская, Ильи´нка и Варва`рка —  
были самыми шумными и многолюдными улицами столицы. 
Здесь находились четыре монастыря, множество храмов и ча-
совен, Славяно-греко-латинская академия (первое высшее учеб-
ное заведение Москвы), Государев печатный двор (там печатали 
книги), Гостиный двор (там торговали разным товаром), а так-
же гостиницы и трактиры. С раннего утра и до позднего вечера 
везде кипела жизнь, толпился народ у торговых рядов, повсюду 
сновали разносчики мелких товаров. Здесь можно было встре-
тить и европейских купцов, и восточных торговцев в пёстрых 
одеждах.

Крепостную стену Китай-города разрушили в прошлом веке. 
Но память о ней сохранилась в Китайгородском проезде, где 
можно увидеть небольшой участок этой стены. А в подзем-
ном переходе станции метро «Китай-город» мы проходим мимо 
остатков крепостной башни, через ворота которой москвичи вы-
ходили на улицу Варварку. Есть ещё небольшой фрагмент стены 
позади гостиницы «Метропо`ль». И это всё, что осталось от древ-
него кольца оборонительных укреплений нашей столицы. 
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ственных дел. А защищаться было от кого: в 1571 году 
к городу подошёл со своим войском крымский хан 
Девле´т-Гире´й и приказал поджечь деревянные дома. 
Тогда Москва полностью выгорела за несколько часов. 
После этого стало понятно, что нужно строить новые 
укрепления. И Москву в 1586–1593 годах окружили 
ещё одной крепостной стеной.

Эта новая крепость — Белый город — получила своё 
название потому, что её стена, сложенная из кирпича, 
была набело оштукатурена. В стене было двадцать 
семь башен, в десяти из которых устроили ворота —  
через них можно было проехать внутрь города или 
выехать из него. Она имела высоту десять метров, а 
толщину — до шести метров и шла вокруг Кремля 
и Китай-города от Водовзво`дной башни Кремля 
до Круглой угловой башни Китай-города, распо-

Белый город
Некоторые московские площади, расположенные на Бульвар-

ном кольце, имеют в своём названии слово «ворота»: Петровские 
Ворота, Никитские, Сре´тенские... Однако сколько бы вы ни ис-
кали, никаких ворот там не найдёте! Куда же они подевались? А 
дело в том, что именно на этих местах действительно когда-то 
были ворота в крепостной стене, опоясывавшей полукольцом мо-
сковские сло`боды*.

В шестнадцатом веке Москва продолжала разрастаться, и люди 
селились уже снаружи Китайгородской стены. Защита москвичей 
и их имущества снова стала одним из самых важных государ-

* Слобода` — это место, где жили люди либо одной профессии (мясники —  
в Мясницкой слободе, плотники — в Плотничьей), либо одной нацио-
нальности (например, татары жили в Татарской слободе), 
либо из одного города (бывшие новогородцы обитали 
в Новгородской слободе, а жители Росто-
ва — в Ростовской).
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Земляной город
К концу шестнадцатого века москвичей защищали уже три 

линии крепостных стен: Кремль, Китай-город и Белый город. А 
вот жители Замоскворе´чья и Зая`узья* оставались беззащитными 
перед лицом врага. И в 1591 году решили возвести очередную 
линию укреплений, которая должна была охватывать всю терри-
торию города на обоих берегах Москвы-реки. Очень быстро во-
круг города насыпали земляной вал, по верху которого проходила 
дубовая стена высотой пять метров. В стене устроили множество 
деревянных башен, тридцать четыре из которых были проезд-
ными. Это новое кольцо оборонительных сооружений назвали 
«Скородо`м», поскольку укрепление длиной почти в шестнадцать 
километров построили очень быстро — всего за один год!

ложенной рядом с Москворецкой кремлёвской башней. Поэтому 
защитники города могли перемещаться по всем трём стенам одно-
временно. Протянулось это укрепление на целых девять с полови-
ной километров.

Белым городом называлась и вся территория, которая находи-
лась между этой и Китайгородской стенами. Проживали здесь в ос-
новном ремесленники. Об их занятиях нам рассказывают названия 
московских улиц. На Пушечной улице находился, естественно, Пу-
шечный двор. Именно здесь в 1586 году мастер Андрей Чохов отлил 
знаменитую Царь-пушку. Память о кузнецах сохранилась в назва-
нии улицы Кузнецкий Мост. В Столе´шниковом переулке проживали 
ткачи, изготавливавшие «столе´шники» — скатерти для царского дво-
ра. В Колпа`чном переулке жили мастера, делавшие головные уборы 
(колпаки´). А на месте нынешней улицы Охотный Ряд шумел когда-то 
большой рынок, где можно было купить всё, что душа пожелает, в 
том числе и дичь, которую привозили сюда охотники. Были в Белом 
городе и монастыри, и церкви, и дома знатных людей.

Многие знаменитые московские здания тоже находятся именно 
здесь: Большой и Малый театры, Московский университет, здание 
Благородного, или Дворянского, собрания (сейчас оно именуется 
Дом Союзов), Воспитательный дом для сирот (там теперь находят-
ся Военная академия и Российская академия медицинских наук) и 
Дом московских генерал-губернаторов (в котором сегодня распо-
ложилась мэрия города Москвы). При постройке двух последних 
зданий были использованы кирпичи из стены Белого города, ко-
торую разобрали за ненадобностью в конце восемнадцатого века.  
А по линии, где она раньше проходила, проложили Бульварное 
кольцо, состоящее из десяти бульваров и расположенных между 
ними площадей. Эти площади когда-то находились перед воро-
тами проездны`х башен Белого города. Вот так и получилось, что 
площади на бульварах остались, а ворот, по которым они получили 
свои названия, давно уже нет. 

* Замоскворечье — район, расположенный на противоположном от Кремля 
берегу Москвы-реки. Заяузье — территория города на левом берегу реки 
Я`узы, впадающей здесь в Москву-реку.
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Правда, в 1611 году все деревянные сооружения Скородома 
сгорели при пожаре, а от укрепления сохранился лишь земля-
ной вал. Но москвичи вал подсы`пали, по верху снова поставили 
деревянные башни с частоколом между ними, а снаружи вдоль 
вала выкопали ров и наполнили его водой. Крепости дали новое 
название — Земляной город. Земляной вал оказался весьма на-
дёжным укреплением против пушек: ядра, выпущенные врагом, 
зарывались в землю, не причиняя валу большого вреда. 

Земляным городом именовали и всю территорию между сте-
нами Белого города и новым крепостным валом. Здесь постро-
или свои городские усадьбы аристокра`ты, и мы с вами сегод-
ня можем увидеть эти прекрасные дворцы на улицах Тверско`й, 
Пречи´стенке, Поварско`й.

Вдали от густонаселённого центра Москвы, в Заяузье, непо-
далёку от рек, располагались слободы ремесленников, чьи про-
фессии были связаны с использованием огня. Например, гонча-
ры`, делавшие посуду из глины, жили там, где сегодня Гонча`рная 
улица и Гончарный проезд. Вблизи нынешней Коте´льнической 
набережной (там красуется одна из знаменитых московских «вы-
соток») обитали коте´льники, изготавливавшие металлическую 
посуду. Большая и Малая Бро`нные улицы обозначают место, где 
жили и трудились ремесленники, делавшие оружие и броню`, то 
есть шлемы, кольчуги и прочие доспехи. А в Гранатном переулке 
был Гранатный двор — там хранились запасы пороха и снаряды. 
Жили в Земляном городе и ко`нюхи, о чём нам говорит название 
Староконю`шенного переулка. 

А вот Замоскворечье особенно полюбилось купцам. Они 
строили здесь свои дома, а их лавки находились поблизости  
в Китай-городе. Перебрался по мосту через Москву-реку — и ты 
уже в самом центре оживлённой московской торговли. В пере-
улках Замоскворечья и сегодня сохранилась удивительная атмо-
сфера старой купеческой Москвы.
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камер-коллежский вал
Земляной город был последней крепостной стеной, которую 

возводили для защиты от врагов. Следующее кольцо Москвы —  
Ка`мер-колле´жский* вал, построенный в 1742 году, стал тамо`-
женной границей. Он должен был преградить дорогу тем, кто 
хотел тайно ввозить в Москву запрещённые товары или не же-
лал платить по`шлину — деньги за ввоз товара, которые посту-
пали в государственную казну. Вокруг города насы`пали высо-
кий земляной вал протяжённостью тридцать семь километров и 
прорыли глубокий ров. Вдоль вала время от времени проезжала 
конная стража. В том месте, где к Камер-коллежскому валу под-
ходили важные дороги, устроили шестнадцать застав с корде-
га`рдиями — специальными помещениями для караула. Там раз-

Когда Москву восстанавливали после страшного пожара 1812 го- 
да, вал Земляного города решили снести, ведь он был уже не ну-
жен для обороны столицы. На его месте образовалась широкая 
улица, вдоль которой построили дома. Перед ними устроили 
сады, окружённые красивыми решётками. Так возникло Садовое 
кольцо — очень московская улица, где в глубине садов прятались 
уютные домики в один-два этажа, а перед ними летом пестрели 
цветами лужайки. Сегодня мы не найдём на Садовом кольце ни 
старинных особнячков, ни садов. Улицу расширили, застроили 
новыми многоэтажными зданиями, по ней мчатся потоки авто-
мобилей. И только названия улиц Садового кольца — Садовая-
Спасская, Садовая-Су`харевская, Садовая-Каретная — напоми-
нают о том, что здесь была когда-то одна из самых зелёных улиц 
Москвы.

А память о Земляном городе хранят улицы, в названии которых 
присутствует слово «вал»: Коровий Вал, Зацепский, Крымский.  
Одна из улиц прямо так и называется — Земляной Вал.

* Ка`мер-колле´гия — государственное учреждение (министерство), которое 
ведало государственными доходами.
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мещались солдаты и «щу`пальщики», которые острым прутом 
протыкали возы с сеном, чтобы узнать, нет ли там запрещённо-
го или спрятанного товара. Служба солдат, стоявших у застав 
«на часах», была тяжёлой — нелегко простоять несколько часов 
с ружьём, охраняя ворота! Жалостливые москвичи бросали к их 
ногам медные монетки. Часовые не имели права брать деньги в 
руки, но после окончания дежурства они с удовольствием под-
бирали их с земли и могли что-нибудь купить.

Между Земляным городом и Камер-коллежским валом появи-
лись новые слободы. В Хамо`вниках жили ткачи, изготавливав-
шие очень тонкую ткань — «хам». Ремесленники, занимавшиеся 
выделкой кож, обосновались в Коже´вниках. Немецкая слобода 
приютила не только выходцев из германских земель, но и шведов, 
французов, голландцев, то есть всех иностранцев, не говоривших 
по-русски, а значит — «немых», или «немцев». Между слободами 
привольно раскинулись рощи, поля, огороды и пу`стоши. 

Но со временем и они были застроены новыми зданиями. Заго-
родные царские дворцы, больницы, учебные заведения — учили-
ща и институты, фабрики, все московские вокзалы появились на 
землях, расположенных внутри Камер-коллежского вала. Здесь 
же издавна находились многие монастыри-сто`рожи — крепости, 
стоявшие на пути завоевателей, шедших на Москву: Данилов, 
Донской, Новоде´вичий, Симонов. 

Посмотрим ещё раз на карту Москвы. Улицы Сущёвский Вал, 
Грузинский, Пре´сненский, Буты`рский, площади со словом «заста-
ва» в названии — Тверска`я Застава, Серпуховска`я и другие — хра-
нят память об этом московском кольце. Камер-коллежский вал 
срыли во второй половине девятнадцатого века, но кольцо улиц, 
появившихся на его месте, считалось границей Москвы до по-
стройки Окружно`й железной дороги.
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проложить по линии бывшего Камер-коллежского вала, по гра-
нице Москвы. Но к тому времени вокруг города уже возникло 
множество рабочих посёлков. Их обитатели работали в Москве, 
пользовались городскими больницами и другими учреждениями, 
но москвичами не считались. Эти территории решили тоже вклю-
чить в состав Москвы и выбрали проект дороги, представленный 
инженером Петром Рашевским. В его проекте кольцо было са-
мым протяжённым — пятьдесят четыре с половиной километра. 

Окружная железная 
дорога

Об этом кольце Москвы сегодня мало 
кто знает. А в начале прошлого века 
Окружна`я железная дорога была пред-
метом всеобщего восхищения. Её считали 
одним из самых красивых сооружений не 
только Москвы, но и всей России. Выпу-
скались даже специальные путеводители 
для тех, кто захочет проехать по ней во-
круг города. Как же она появилась и куда 
исчезла?

В конце девятнадцатого века в России широко развернулось 
строительство железных дорог. В Москве появились десять вок-
залов, на которые прибывали пассажирские поезда и грузовые 
составы. В город ежедневно доставлялось такое количество 
товаров, что их не успевали разгружать и развозить по городу. 
Очередь из вагонов иногда тянулась на пятнадцать-двадцать ки-
лометров! Двадцать тысяч ломовы`х изво`зчиков* со своими тру-
дягами-лошадками работали изо всех сил, но не справлялись с 
перевозкой грузов на фабрики и склады. Да и для москвичей та-
кие повозки создавали большие неудобства: дороги у вокзалов 
были так ими забиты, что ни пройти, ни проехать. 

Чтобы избавить город от неудобств и надёжно связать фабри-
ки и заводы с вокзалами, решили построить железную дорогу, 
которая должна была соединить между собой все московские 
вокзалы, то есть Окружную железную дорогу. Сначала её хотели 

* Ломовые извозчики на лошадях-тяжелово`зах перевозили тяжёлые грузы.
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лись дачи, утопавшие в цветущих плодовых деревьях, живопис-
ные поля и перелески. В сутки по дороге проходило четыре по-
езда. Вагоны по рельсам тянули «Овечки» — паровозы серии «Ов». 

Для пассажиров проезд стоил довольно дорого: от десяти до 
тридцати копеек за один перегон между станциями, а перегонов 
было десять. За один рубль тогда можно было купить курицу, а 
яйцо, например, стоило всего три копейки. Поэтому рабочие, зар-
плата которых была сорок-пятьдесят рублей, пользоваться этой 
железной дорогой не могли. Но для перевозки грузов она оказа-
лась действительно очень удобной. 

В 1934 году пассажирское движение по Окружной железной 
дороге прекратилось, а вот грузовые поезда ездят и по сегод-
няшний день. Так что дорога никуда не исчезла, она продолжа-
ет работать. Более того, ее хотят вновь сделать пассажирской! И 
когда-нибудь москвичи и гости столицы всё-таки смогут проехать 
в поезде вокруг Москвы, увидеть сохранившиеся станционные 
здания и полюбоваться прекрасными городскими панорамами.

Работы начались весной 1902 года. Помимо прокладки рельсов 
и устройства платформ, необходимо было построить и здания 
станций, и водока`чки для паровозов, и дома для стре´лочников, 
станционных сторожей, сигнали´стов и ла`мповщиков, зажигавших 
керосиновые фонари на платформах и между путями. Разрабо-
тать проекты этих построек поручили известному архитектору 
Александру Помера`нцеву. Именно он является автором Верхних 
торговых рядов на Красной площади — там сейчас расположен 
знаменитый ГУМ. Работой Померанцева остались очень доволь-
ны: здания станций получились нарядными, похожими на те, что 
были в Германии и Австрии. Строительные материалы закупались 
за границей, станционные часы были поставлены знаменитой 
фирмой «Павел Буре´», изготавливавшей часы для императорско-
го двора. 

Первый поезд по дороге прошел 19 июля 1907 года. Пассажи-
ры любовались вокзальными зданиями, похожими на игрушечные 
домики, и красивыми заборами. По сторонам дороги располага-
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Позже, после окончания войны, эту дорогу привели в поря-
док, заасфальтировали, построили два моста через Москву-реку.  
И с 1960 года МКАД, имеющая протяжённость сто девять кило-
метров, стала новой границей города.

Московскую кольцевую автомобильную дорогу ещё раз пере-
строили в конце прошлого века. Она стала намного шире, там 
появились новые мосты, фонари, и теперь это самая широкая и 
скоростная дорога в городе. А наша столица продолжает увели-
чиваться за счёт подмосковных территорий, так что теперь гра-
ницы города уже вышли за пределы МКАД.

Третье транспортное кольцо
В конце прошлого века уже внутри города, между Садовым 

кольцом и МКАД, построили еще одно кольцо — Третье транс-
портное (ТТК) — длиной тридцать шесть километров. Движению 
автомобилей здесь ничего не мешает, ведь здесь нет наземных 
пешеходных переходов. Если же на пути встречается автомобиль-
ная трасса или железнодорожные рельсы, то дорога уходит  
в тоннель или, наоборот, поднимается по эста-
ка`де — специальному сооружению на стол-
бах-опорах.

На юге Третье транспортное кольцо 
идёт параллельно Окружной желез-
ной дороге, а на севере местами 
включает в себя улицы, прохо-
дящие по линии бывшего Ка-
мер-коллежского вала. 

МкаД
Москва тем временем продолжала расти и никак не могла 

остановиться. Наступил момент, когда ей стало тесно в пределах 
Окружной железной дороги. И в 1937 году было решено обнести 
город с прилегающими к нему деревнями новым кольцом — Мо-
сковской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД). Уже и пла-
ны разработали, и расходы посчитали, но построить дорогу так и 
не успели — началась Великая Отечественная война. У москвичей 
были теперь иные заботы — защитить свой город от врага и по-
мочь фронту. Летом 1941 года всего за месяц вокруг Москвы про-
ложили временную дорогу, по которой перевозили войска, воен-
ную технику, боеприпасы. 



Так сколько же колец в Москве? Попробуйте сосчитать сами! И 
не забудьте про кольцевую линию московского метро! Это ведь 
тоже кольцо столицы, хоть и подземное.  

Бегут по московским кольцам автомобили и поезда, везут лю-
дей и грузы. И сами кольца, словно круги по воде, разбегаются от 
древнего Кремля всё дальше и дальше. Каждое кольцо может по-
ведать нам  много интересного о многовековой истории города. 
Поэтому на обычных московских улицах знающему человеку от-
крывается удивительный мир, в котором прошлое нашей столицы 
тесно связано с сегодняшним днём московскими кольцами. 

Впрочем, если бы в Москве были только кольцевые дороги, мы 
бы бесконечно ездили по кругу! Чтобы попасть в нужное место 
или выехать из города, мы пользуемся не только кольцевыми, но 
и радиа`льными дорогами. Они, подобно солнечным лучам, исхо-
дят от Кремля, пересекают московские кольца и бегут дальше по 
бескрайним просторам нашей страны. И у каждой из них — своя 
история… 



читайте  в  де тской серии

Если открыть карту Москвы, то хорошо видно, что вокруг 
Кремля, разбегаясь, будто круги по воде, расположились 
кольца: Бульварное, Садовое, Третье транспортное кольцо, 
МКАД... Каждое из них может поведать много интересного 
из истории города. Книга открывает удивительный мир, в 
котором прошлое нашей столицы тесно связано московски-
ми кольцами с сегодняшним днём.
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