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 Москва неповторима и самобытна, разнообразна и исполнена контрастов. Древняя столица, в которой была 

воплощена идея национального подъема и патриотизма, уже на заре своей истории стала важным стратегическим 

центром Руси и развивалась как город-крепость, что запечатлелось в ее облике и планировке. 

 Планы Москвы отражают события, происходившие на протяжении столет ий. Тем самым, планы выступают 

в роли источника значительной важности для изучения города. Из фондов музеев России было отобрано несколько 

десятков планов, гравюр, картин и фотографии XVI – XX вв. для полного представления о том, как выглядела Москва 

в глазах современников каждого из периодов времени. 

Москва начала XVII века современного Садового кольца выглядела так: в центре всегда изображался Кремль, с 

восточной стороны к нему примыкали стены и башни Китай-города. Улицы Никольская, Ильинка и Варварка 

считались главными.  

 Москвичи того времени делили районы по-своему, поэтому иностранцам подобные решения казались 

сложными и непонятными. Наименования частей города происходили от названия улиц, маленьких рек и старых 

урочищ. Москвичи Кремль называли «городом», Китай-город – «Китаем».  

 В начале XIX века был составлен план Москвы 1813 г. спустя год после пожара 1812 г., зафиксировавший 

состояние города, где сгорело более 3/4 зданий. А в конце XIX в. Москва превратилась в крупнейший финансовый и 

торговый центр капиталистической России.  

Актуальность заявленной темы состоит в том, что картографические материалы Москвы многоплановые и 

многослойные. Их можно по-разному интерпретировать и проиллюстрировать музейными предметами. Кроме того, 

карты Москвы составляют неотъемлемую часть жизни москвича и влияют на картографическую науку в целом. 



Цель: представить планы Москвы 
как часть развития города. 

Задачи:  

- Выявить и проанализировать 
картографическое наследие г. 
Москвы. 

- Проследить путь развития 
Москвы с XVI вв. до конца XX вв. 

- Дать характеристику каждого 
плана определенных периодов. 



Место проведения 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Музейное 
объединение «Музей Москвы». 

Музейное объединение «Музей Москвы» – уникальный объект культуры, хранящий историю 
столицы Российского государства с каменного века по настоящее время. Музей принадлежит к 
числу старейших культурных учреждений столицы. Именно поэтому карты Москвы 
вписываются в многозначный контекст музея. 

 

 

Аудитория:  

15+ (дети старшего школьного возраста, студенты, взрослые). 



Тематическая структура 

Тема I. Планы земли Московской. 

Тема II. Век Просвещения и Век Индустриализации. 

Тема III. XX век большого тиража. 



Тема I. Планы земли Московской. 

Планы Москвы начали свое развитие с начала XVI в. благодаря путешествию барона Сигизмунда 

Герберштейна в 1517 году, когда ему удалось посетить Московию. Это путешествие отразилось в 

его «Записках», которые были изданы в 1549 году. В следующих переизданиях с 1556 года в 

другом издании «Записок» был издан план Москвы. Отметим, что данный план был неточен и был 

приближен к приемлемому виду благодаря перегравировке гравера Франца Хогенберга в 1575 г., 

впоследствии чего план получил заслуженную широкую известность. На карте изображено 

множество деревянных построек, - не только домов, но и церквей.  

Планы Москвы XVII-XVIII вв. сводились в пределах Камер-коллежского вала. На планах XIX в. 

Москва увеличивается в размерах не только в виде построек на земле, но и на планах. Важным 

атрибутом планов XIX в. стали иллюстрации с видами московских достопримечательностей. 

Изображения появлялись на картах и раньше, в XVII и XVIII вв., но тогда они носили 

отвлеченный, полуфантастический характер: аллегорические фигуры, живописные руины, 

геральдические символы, романтические виды. 



Moscovia urbs Metropolis to... ("Сигизмундов план Москвы") 

 

Датировка 

1618 

 

Место создания/находки 

Кельн 

 

Материал, техника 

бумага; гравюра на меди 

 

Размер 

38х51 см 



Тема II. Век Просвещения и Век 
Индустриализации. 

После большого перерыва в создании московских планов из-за протекционизма Петербурга Петром I, 

только в 1739 году был создан Мичуринский план от команды И. Ф. Мичурина. Данный план сыграл 

важную роль в истории Москвы по причине того, что его составление поспособствовало ускоренному 

внедрению регулярной застройки второй столицы. Мичуринский план 1739 года получил заглавие в 

левом верхнем углу в художественном картуше в виде сидящей феи воды, которая опирается левой рукой 

на лежащий кувшин, из которого истекает Москва-река; под правой рукой у ног феи стоит овальный щит 

с гербом Москвы Георгием Победоносцем. В правом нижнем углу - компасные направления. 

Планы Москвы середины XIX века стояли на рубеже смены эпох. Если план Москвы М.Д. Рудольфа 

издания 1855 г. еще дорабатывался при Николае I и был посвящен генерал-губернатору А.А. 

Закревскому, то планы последующих изданий были уже прологом нового царствования. А.А. Закревский 

был знаковой фигурой конца правления Николая I. Боевой офицер, военный министр николаевского 

правительства, участник Аустерлицкого сражения и Отечественной войны 1812 г., он на старости лет 

стал московским генерал-губернатором. 

XIX столетие в истории Москвы было переломным, потому как в этот период, в течение короткого 

времени, город со средневековым образом жизни превратился в один из промышленных центров 

европейской части мира. 



План Императорского Столичного 

города Москвы, сочиненный под 

смотрением архитектора Ивана 

Мичурина. 

 

Датировка 

1739 г. 

Место создания/находки 

г. Санкт-Петербург 

Материал, техника 

бумага; литография 

Размер 

58х49 см 



Генеральный план Столичного 

города Москвы с назначением 

сгоревших домов под тушью, а 

ныне существующих под 

пунктировкою. 

 

Датировка 

1813 г. 

Место создания/находки 

г. Москва 

Материал, техника 

бумага; литография 

Размер 

43х35 



Тема III. XX век большого тиража 
 

Москва в начале XX века представляла собой город с сильно неровными границами по краям и с 

тесными улочками в центре. Город обладал кольцевидной схемой строения с дорогами и застройками, 

идущими от центра к окраинам. Планы Москвы утратили свою уникальность единственного автора и 

стали массово тиражироваться городскими типографиями среди горожан. 

Из таких планов следует особо выделить планы авторства Алексея Сергеевича Суворина - издателя из 

Санкт-Петербурга, главного редактора и владельца газеты "Новое Время", ставшей под его 

руководством ведущим периодическим изданием России начала XX века. План города Москвы с 

пригородами — это подробная многоцветная карта старой Москвы 1913 года с указанием названий 

улиц и других городских объектов, таких как: полицейских частей, 56 судебно-мировых участков, 

загородных деревень и дач, дорог и мостов, пристаней и другого. На отдельных фрагментах-врезках 

показан план Кремля и Красной площади. Поклонная гора указана условным знаком со смещением от 

реального еѐ положения.  



План города Москвы . 

Прибавление к изданию 

А.С.Суворина «Вся Москва» 

 

Период создания 

1900-1913 

Место создания/находки 

г. Москва 

Материал, техника 

бумага, хромолитография 

Размер 

85х67,5 см 



Новейший номерационный план гор. Москвы/ 

номерацию домов составил А.З. Полунов. - 

Издание инж.-мех. Полунова, Товарищество 

А.А. Левенсон. 

 

Датировка 

1915 

Место создания 

Москва 

Материал, техника 

Бумага, цветная типографская печать 

Размер 

56,0х45,0 



Список предполагаемых участников проекта 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

исторический музей»; 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Музейное объединение «Музей Москвы» 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-

исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева»; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Звенигородский 

государственный музей-заповедник»; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека 

(гравюры); 

Министерство Культуры РФ (архивные документы); 

Государственный Архив Российской Федерации (архивные документы). 



Образовательные программы:  

— Дети старшего школьного возраста:  

• Экскурсия для детей старшего возраста по выставке «Москва. Хроника планов» (цель: 

познакомить с историей карт и планов Москвы и их влияние на российскую картографию. 

Продолжительность: 1 час.). 

• Мастер класс «музейная карта» (цель: закрепить знания о картах и планах Москвы путем 

поэтапного решения загадок и головоломок, находящихся в сундуках по всему пространству музея, 

продолжительность — 45 минут). 

• Тематическая экскурсия по теме «Легенды московских планов» (Цель: представить учащимся 

особенности условных знаков карт и планов Москвы, продолжительность — 30 минут. 

Студенты:  

• Экскурсия для студентов по выставке «Москва. Хроника планов» (цель: познакомить с 

историей карт и планов Москвы и их влияние на российскую картографию, продолжительность — 1 

час.). 

• Лекция «Картография городских данных», читает дизайнер и руководитель Urbica Design 

Андрей Кармаций (цель: рассказать об удобной статистике, позволяющей наглядно отобразить 

плотность распределения тех или иных явлений и процессов на плоскости. Продолжительность — 50 

минут.) 

• Мастер класс «Картография городских данных», проводит дизайнер и руководитель Urbica 

Design Андрей Кармаций (цель: дать слушателям из прошлого курса знания о том, где можно взять 

данные для анализа городской среды и научить слушателей составлять картограммы, 

продолжительность — 45 минут). 
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