
Моско́вский метрополите́н 
Буќва “М” – эт́о, коне́чно, моско́вское метро́, метрополите́н. Метро́ – эт́о 

обще́ственный тра́нспорт. Но для Москвы́ эт́о бо́льше, чем обще́ственный 
тра́нспорт, эт́о моско́вская достопримеча́тельность. Метро́ о́чень краси́вое, 
метро́ о́чень интере́сное, поэт́ому сего́дня мы с ва́ми буд́ем ката́ться. Пое́дем 
смотре́ть краси́вые ста́нции моско́вского метро́. Пойдёмте подойдём к схе́ме, 
и я вам расскажу,́ что тако́е моско́вское метро́ сего́дня. 

Ита́к, моско́вское метро́. Откры́лось в 1935-ом году.́ Откры́лась то́лько 
одна́ ли́ния. Вот она́, ли́ния: от ста́нции “Соко́льники” до ста́нции “Парк 
культур́ы” – пе́рвая ли́ния моско́вского метро́. Сейча́с, вы ви́дите, эт́и ста́нции 
все ра́зного цве́та. И мы говори́м, что эт́о кра́сная Соко́льническая ли́ния. И 
ста́нция “Кропо́ткинская” (вот она́, мы здесь сейча́с нахо́димся) находи́лась на 
эт́ой ли́нии. 

Вы ви́дите пе́ред ва́ми схе́му метро́. Здесь есть ста́нции, кото́рые 
нахо́дятся на кори́чневой ли́нии, кото́рая как кольцо́, и мы называ́ем эт́у 
ли́нию “Кольцева́я ли́ния”. И вы ви́дите ли́нии, кото́рые пересека́ют. Мы 
называ́ем их “радиа́льные ли́нии”. Была́ иде́я сде́лать эт́о кольцо́ метро́ по 
гла́вной ул́ице Москвы́, кото́рая называ́ется то́же кольцо́ – Садо́вое кольцо́. 
Всё, что внутри́, – эт́о са́мый ста́рый центр го́рода. 

Ка́ждая ли́ния име́ет свой цвет и име́ет своё назва́ние. Мо́жно здесь 
прочита́ть, да. Я уже́ сказа́ла, Соко́льническая ли́ния от ста́нции 
“Соко́льники”, и вся ли́ния кра́сная называ́ется “Соко́льническая”. Зелёная 
ли́ния – Замоскворе́цкая. Кольцева́я ли́ния (сказа́ла). Ора́нжевая ли́ния, моя́ 
ли́ния, – эт́о Калуж́ско-Ри́жская ли́ния. Отлича́ются радиа́льные ли́нии не 
то́лько свои́м цве́том, но ка́ждая из эт́их ли́ний име́ет свой но́мер, и номера́ 
вы ви́дите здесь. Но москвичи́ и рус́ские лю́ди номера́ми о́чень ре́дко 
по́льзуются, мы предпочита́ем цвет. 

Мы реши́ли нача́ть на́шу пое́здку по моско́вскому метро́ со ста́нции 
“Кропо́ткинская”. Вы ви́дите эт́у ста́нцию за мной. Э́то одна́ из пе́рвых 
ста́нций моско́вского метро́, кото́рая была́ откры́та в 1935-ом году.́ Э́та 
ста́нция снача́ла получи́ла назва́ние “Дворе́ц Сове́тов”, потому ́ что эт́о был 
вы́ход к Дворцу ́Сове́тов. Мы буд́ем расска́зывать о том, что тако́е Дворе́ц 
Сове́тов в Москве́, когда́ мы буд́ем расска́зывать о Хра́ме Христа́ Спаси́теля 
на буќву “Х”. 1935 год, о́чень ра́нняя ста́нция. Посмотри́те, кака́я она́ скро́мная 
и элега́нтная. Э́ту ста́нцию украша́ют декорати́вные элеме́нты из се́рого 
мра́мора. И́менно эт́и пане́ли из се́рого мра́мора бы́ли взя́ты с Хра́ма Христа́ 
Спаси́теля, и пото́м и́ми была́ декори́рована ста́нция “Дворе́ц Сове́тов”. На 
эт́ой ста́нции о́чень мно́го во́здуха, она́ о́чень лёгкая. Прое́кт получи́л гран-при́  
на вы́ставке в Пари́же в 1937-ом году.́ В 39-ом году ́эт́от прое́кт ста́нции метро́ 

Москва по алфавиту



получи́л пре́мию в Брюссе́ле, и в 41-ом году ́он получи́л Ста́линскую пре́мию 
по архитектур́е. Э́та ста́нция то́же вхо́дит в спи́сок культур́ных объе́ктов 
Москвы́.

А вот тепе́рь посмотри́те, как вы́глядела ста́нция “Кропо́ткинская”, когда́ 
её то́лько откры́ли. Она́ была́ вот та́кая, о́чень проста́я. Вот так вы́глядели 
ка́ссы метро́ в 35-ом году,́ когда́ откры́ли эт́и ста́нции, пе́рвые ста́нции, и так 
они́ вы́глядят сего́дня. Вы мо́жете купи́ть биле́т в автома́те, и́ли вы мо́жете 
купи́ть биле́т у касси́ра. Цена́ биле́та не зави́сит от расстоя́ния. Е́сли вы 
покупа́ете биле́т на одну ́пое́здку, вы по эт́ому биле́ту мо́жете е́хать на любую́ 
ста́нцию метро́ Москвы́, да́же са́мую далёкую. 

А вот эт́о час пик!
Мы на ста́нции “Комсомо́льская”. Э́то одна́ из са́мых краси́вых ста́нций 

Москвы́. Её постро́или в 1952 году.́ Ста́нция “Комсомо́льская” должна́ была́ 
встреча́ть люде́й, кото́рые приезжа́ют в Москву.́ Э́та ста́нция должна́ была́ 
быть воро́тами го́рода, потому ́ что нахо́дится на пло́щади, где три вокза́ла. 
Посмотри́те, ско́лько здесь ме́ста, како́е здесь простра́нство! Здесь три 
вокза́ла, поэт́ому здесь всегда́ мно́го наро́ду. Но здесь о́чень мно́го ме́ста, 
здесь хорошо́ дыша́ть, и ста́нция необыкнове́нно краси́вая. Архите́кторы 
говоря́т, что эт́от стиль, в кото́ром постро́ена ста́нция, – апофео́з ста́линского 
ампи́ра. Здесь о́чень мно́го декорати́вных элеме́нтов. Посмотри́те: здесь 
моза́ики, здесь грани́т на полу́, здесь мра́морные коло́нны. О́чень 
торже́ственная, пра́здничная ста́нция. Ста́нцию постро́или в честь побе́ды 
сове́тского наро́да над ги́тлеровской Герма́нией, поэт́ому здесь ведущ́ие те́мы 
– эт́о геро́и. Моза́ики, кото́рые на потолке́, они́ расска́зывают об исто́рии 
Росси́и, о герои́ческих лю́дях Росси́и. Вот, наприме́р, эт́о геро́й Росси́и князь 
Дми́трий Донско́й. Нашла́ там да́же Суво́рова, знамени́того росси́йского 
полково́дца. Э́та ста́нция – си́мвол побе́ды в войне́.

Ста́нция “Пло́щадь револю́ции” одна́ из са́мых ста́рых в моско́вском 
метро́. Её постро́или в 1938 году.́ Украша́ют эт́у ста́нцию скульптур́ы, 
сде́ланные в сти́ле социалисти́ческого реали́зма. Э́то скульптур́ы солда́т, 
крестья́н, колхо́зников, и, коне́чно, гла́вное ме́сто занима́ют скульптур́ы 
рабо́чих. Э́та ста́нция одна́ из пе́рвых на ли́нии моско́вского метро́, ста́рых 
ста́нций, как я сказа́ла, поэт́ому тури́сты о́чень лю́бят сюда́ приходи́ть. И – вы 
ви́дите за мной – всё вре́мя и зимо́й, и ле́том, в любо́е вре́мя го́да здесь 
о́чень-о́чень мно́го тури́стов из ра́зных стран. 

На эт́ой ста́нции 76 фигур́ из бро́нзы, и с не́которыми из эт́их фигур́ 
свя́заны моско́вские приме́ты, кото́рые вы сейча́с уви́дите. 

– Скажи́те, пожа́луйста, а почему ́вы тро́гаете эт́у соба́ку?
– Ну, есть така́я тради́ция ещё со времён студе́нчества, что эт́у соба́ку 

нуж́но потро́гать и́ли на уда́чу пе́ред экза́меном, и́ли на уда́чу пе́ред каки́м-то 
ва́жным собы́тием, что тради́ция не срабо́тает, е́сли не потро́гать всех соба́к, 



кото́рые есть на эт́ой ста́нции… Кто-то ве́рит в уда́чу петушка́, кото́рый стои́т 
чуть да́льше по ста́нции. 

Большинство́ но́вых ста́нций сего́дня, коне́чно, стро́ят на окра́ине 
Москвы́. Но продолжа́ется строи́тельство но́вых ста́нций и в са́мом-са́мом 
це́нтре Москвы́. Вот пе́ред ва́ми приме́р абсолю́тно совреме́нной ста́нции, 
кото́рую откры́ли три го́да наза́д. Ста́нция называ́ется “Труб́ная”, нахо́дится в 
са́мом це́нтре Москвы́ в истори́ческом райо́не бульва́рного кольца́. Э́ту 
ста́нцию сде́лали в сти́ле ста́рой Москвы́, в сти́ле Москвы́ конца́ XIX ве́ка. Вот 
обрати́те внима́ние на эт́и ла́мпы, на моза́ики, на витражи́. Э́то о́чень 
интере́сное худо́жественное реше́ние, о́чень уда́чное. Москвичи́ о́чень лю́бят 
эт́у ста́нцию. 

И наконе́ц мы прие́хали на мою́ люби́мую ста́нцию, кото́рая называ́ется 
ста́нция “Маяко́вская”. Ста́нция “Маяко́вская” – эт́о одна́ из пе́рвых ста́нций 
метро́, кото́рая была́ откры́та ещё до войны́. Прое́кт ста́нции “Маяко́вская” 
получи́л гран-при́ в 1938 году ́в Нью-Йо́рке. Ну, вы ви́дите, здесь сло́жно вести́ 
за́пись, потому ́ что поезда́ е́здят о́чень ча́сто. Вообще́, на́до сказа́ть, что 
интерва́л поездо́в в моско́вском метро́ о́чень-о́чень ча́стый, осо́бенно когда́ 
часы́ пик. Ста́нция неслуча́йно получи́ла гран-при́ в Нью-Йо́рке, потому ́что – 
посмотри́те, кака́я она́ лёгкая и изя́щная. Здесь не так мно́го декорати́вных 
элеме́нтов. О́чень краси́вый пол, а остально́е сде́лано из мета́лла. Но 
повторя́ющиеся а́рки о́чень краси́вы. Плафо́ны наверху ́ ста́нции – эт́о 
моза́ика, и она́ сде́лана по эски́зам о́чень изве́стного сове́тского худо́жника 
Дейне́ки. 

Ста́нция “Маяко́вская” на́звана в честь знамени́того сове́тского поэт́а 
Влади́мира Влади́мировича Маяко́вского. И вот здесь за мной вы ви́дите его́. 
Маяко́вский прекра́сный поэт́. Всю свою́ жизнь, свои́ стихи́, свой тала́нт он 
посвяти́л револю́ции, большеви́стской коммунисти́ческой па́ртии, сове́тскому 
наро́ду и пролетариа́ту. Здесь, вы ви́дите, по́сле реставра́ции о́чень хорошо́ 
сде́лали как бы не́бо над ста́нцией “Маяко́вская” с моза́иками по рисун́кам 
Дейне́ки и с цита́тами из стихо́в Маяко́вского. И и́менно Маяко́вскому 
принадлежа́т эт́и стро́чки, кото́рые зна́ет ка́ждый москви́ч: “Я хоте́л бы жить 
и умере́ть в Пари́же, Е́сли б не́ было тако́й земли́  – Москва́”.  

Вот мы с ва́ми поката́лись по моско́вскому метро́, вы уви́дели ста́нции 
но́вые, ста́нции ста́рые. Наде́юсь, что моско́вское метро́ произвело́ на вас 
хоро́шее впечатле́ние. А е́сли нет – приезжа́йте и прове́рьте, тако́е оно́ 
краси́вое и удо́бное, как вы ви́дели у нас, и́ли нет. Счастли́во! А я пошла́ 
наве́рх.


