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К двадцатилетию Победы 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
утверждено Положение о почётном звании «Город-Герой», которым была награждена и столица. 
Но уже за двадцать лет до того, некоторые станции метро стали памятником Победе в Великой 
Отечественной войне, а также и мастерству инженеров, архитекторов и художников, создавших 
для нас эти практически музейные объекты.

Схема Москов-
ского метро-

политена. 
1955–1956. 

«Автозаводская» 
ещё – «Завод 

им. Сталина», 
«Семёновская» – 

«Сталинская», 
а «Охотный 

ряд» – ещё  
«Им. Каганови-

ча». Фото: forum.
faleristika.info

Детали

Взглянем на нынешнюю карту огромно-
го метрополитена столицы и сравним её 
со схемой 1955–1956 годов. Почему имен-
но с ней? Ну, во-первых, тогда Москва 
была ещё городом, а не мегаполисом. 
В  этот момент началась относительная 
демократизация, будет глоток свободы, 
оттепель. Портреты и скульптуры «во-
ждя народов» будут убирать по указам 
тех, кто ещё вчера охотно поддакивал 
вождю. И второй момент – с даты окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны прошло всего десять лет и на улицах 
много фронтовиков, которые знают цену 
подвига и победы.

Уже идет борьба с «украшательством»: 
«Внешне-показная сторона архитектуры, 
изобилующая большими излишествами», 
характерная для сталинской эпохи, те-
перь «не соответствует линии Партии 
и Правительства в архитектурно-стро-
ительном деле. Советской архитектуре 
должна быть свойственна простота, стро-
гость форм и экономичность решений».  
В  конце 1955 года выходит Постановле-
ние ЦК КПСС и Совмина «Об устранении 
излишеств в проектировании и строи-
тельстве». Оно, как считается, заверши-
ло эпоху советского монументального 
классицизма, известного как «сталин-
ский ампир». 

Но что было создано до того? Многое. 
ВСХВ–ВДНХ «перезапустили», почти до-
строили сталинские высотки, заплани-
ровали и начали строить целые районы 
и  проспекты, впереди – Генеральный 
план 1961 года, который зафиксирует 
вхождение в состав Москвы новых рай-
онов, ранее являвшихся столичными 
предместьями. А ещё – московский ме-
трополитен, который с самого своего 
создания был своеобразной «открытой 
книгой», повествующей о торжестве 
советской идеологии и высших дости-
жениях народа. Так что же видели его 
пассажиры тогда и что может увидеть 
сегодня каждый, кто спустится в под-
земку, остановившись в суете и спешке, 
чтобы рассмотреть детали?

Для начала всё-таки – небольшое чис-
ло общеизвестных фактов. Московское 
метро – особый объект. Колоссальная 
транспортная сеть, инженерные кон-
струкции, но и архитектурный заповед-
ник, более 40 станций метро признаны 

памятниками истории и культуры. Се-
годня наше метро – шестое в мире по 
интенсивности использования после 
метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, 
Сеула и Гуанчжоу, и пятое – по длине 
эксплуатируемых линий.

Открыто метро было в 1935 году. До 
войны успели построить две очереди. 
Строительство третьей очереди Москов-
ского метрополитена началось ещё до 
начала Великой Отечественной войны, 
в 1940 году. Во время войны метро ис-
пользовалось и как бомбоубежище, и как 
место дислокации Генерального шта-
ба Московского военного округа, и как 
средство скрытого перемещения войск. 
Эта утилитарная внеуличная сеть же-
лезных дорог может быть так же названа 
и родильным домом. Все путеводители 
по московской подземке с гордостью по-
вествуют о том факте, что во время ави-
аналётов в метро родилось больше двух-
сот малышей.

15 октября 1941 года на адрес наркома 
путей сообщения Л.М.  Кагановича (имя 
которого носило московское метро с 1935 
по 1955 годы и которого в то время на-
зывали «хозяин Москвы») поступил 
приказ закрыть Московский метропо-
литен, в течение трёх часов подготовить 

Библиотека на станции «Курская». Фото 1941–1942 годов. 
Архивный фонд города Москвы
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предложения по его уничтожению как 
стратегически важного объекта. Метро 
предполагалось уничтожить, а остав-
шиеся вагоны и оборудование вывезти. 
Утром 16 октября 1941 года в день пани-
ки в Москве метрополитен впервые не 
был открыт. Это был единственный день 
в истории московского метро, когда оно 
не работало. К счастью, к вечеру того же 
дня приказ об уничтожении метро был 
отменён.

Как известно, в первые месяцы войны 
строительство было заморожено, однако 
возобновилось уже в мае 1942 года, после 
отвода угрозы захвата Москвы. Во вре-
мя Великой Отечественной войны были 
введены в строй два отрезка пути: в ян-
варе 1943 года – «Тверская»  – «Автоза-
водская» (с пересечением Москвы-реки 
в тоннеле глубокого заложения; стан-
ции «Павелецкая» и  «Новокузнецкая» 
были открыты только в ноябре 1943 года), 
а в январе 1944 года – «Курская» – «Пар-
тизанская». Любопытный факт: эска-
латоры для мос ковской подземки стро-
ились на Ленинградском заводе, а во 
время войны предприятие было пере-
профилировано. И станция «Новокуз-
нецкая» не вводилась в эксплуатацию до 
той поры, пока в Московском регионе не 
был налажен выпуск усовершенствован-
ных подъемных машин для нужд метро. 

То есть изменились поставщики Мос-
ковского метрополитена.

Кстати, образ Победы в войне запе-
чатлён как на станциях, которые были 
созданы до постановления о борьбе 
с украшательством, так и на тех, что соз-
давались до 1945 года. Этот период (с мая 
1942 и первые десять послевоенных лет) 
отличается наибольшим эмоциональ-
ным подъёмом, выраженным сред-
ствами архитектуры, а созданные тогда 
станции метро сильно выделяются на 
фоне более поздних построек.

Третья очередь метро может рассма-
триваться как отдельный феномен – это 
и третья идеологическая волна стро-
ительства и обусловленные ею стили-
стические особенности декора стан-
ций. Например, в отличие от ранних, 
«чистых» станций, новые имеют чётко 
выраженный «русский дух». Известен 
тост Сталина, произнесённый им 24 мая 
1945 года, уже после Победы: «Я, как пред-
ставитель нашего Советского правитель-
ства, хотел бы поднять тост за здоровье 
нашего советского народа и, прежде 
всего, русского народа. <…> Я поднимаю 
тост за здоровье русского народа пото-
му, что он заслужил в этой войне и рань-
ше заслужил звание, если хотите, руко-

водящей силы нашего Советского Союза 
среди всех народов нашей страны». Это 
высказывание вождя говорит нам о том, 
что мотивация «национальными кор-
нями» плохо сказывалась на боевом духе 
армии. Идеологический поворот начался 
еще перед войной  – то, что прежде от-
кидывалось и вымарывалось, вдруг на-
чало вспоминаться. И  в  наследии «до 
1917 года» нашлось много важных сю-
жетов, кроме царизма и угне тения рабо-
чего класса. Кстати, интернационализм 
быстро отошёл на второй план, и ар-
хитекторы с  художниками вспомнили 
(вернее, им было позволено вспомнить 
и напомнить всем) о том, что у России 
была история, насчитывающая тысячу 
лет. И это означало возврат имён.

Кто более всего нужен во время борь-
бы с врагом? Конечно, прославленные 
воины и полководцы. В повседневный 
обиход входят имена Александра Нев-
ского (ещё до войны был снят фильм 

Сергея Эйзенштейна), Дмитрия Донско-
го, Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского, генералиссимуса Алексан-
дра Васильевича Суворова и генерал-
фельдмаршала Михаила Илларионовича 
Кутузова, адмиралов Фёдора Фёдоровича 
Ушакова и Павла Степановича Нахимо-
ва. В 1942–1943 годах учреждаются пол-
ководческие ордена. Восстанавливается 
понятие «гвардия»: воинские части, ко-
рабли, соединения и объединения Во-
оружённых Сил Союза ССР за массовый 
героизм, мужество и высокое воинское 
мастерство, проявленное в боях во вре-
мя Великой Отечественной войны, пре-
образуются в «гвардейские» (хорошо 
известен знак «Гвардия СССР» образца 
1942 года). В 1943 году вернулось в офи-
циальный лексикон слово «офицер» для 
командиров и начальников среднего 
и  старшего командного состава (комсо-
став), вместе с погонами, и прежними 
знаками различия.

Орден Александра Невского образца 1943 года.  
Фото: forum.faleristika.info

Станция 
«Новокузнец-
кая». Арматура 
с портретом 
Алексан-
дра Невского. 
1943 год. Фото 
автора, март 
2020 года

Нагрудный знак «За окончание строительства Тре-
тьей очереди метро им. Л.М. Кагановича». Ленин-

градский монетный двор. 1944 год. Фото: forum.
faleristika.info
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И все эти изменения находят своё от-
ражение в декоре станций Московского 
метрополитена. Героизм Красной армии, 
партизан, тружеников тыла находит 
свое место в оформлении подземных 
дворцов. На станциях появляются ро-
скошные смальтовые мозаичные пан-
но в обрамлении картушей из лепнины, 
витиеватые рельефы, богато оформлен-
ные арматуры с изображением воинских 
трофеев включают в себя в качестве эле-
ментов портреты полководцев прошлого 
и только учреждённые орденские знаки. 

Предлагаем, оторвавшись от специ-
фических деталей, которые интересны 
специалистам по фалеристике, гераль-
дике и  другим вспомогательным исто-
рическим дисциплинам, для начала об-
ратить внимание на общую программу 

построек. Станции этого периода можно 
в целом охарактеризовать как торже-
ственно-имперские. Интересен взгляд 
на тенденцию «возрождения традиции» 
или «стремления к истокам» историка 
Анны Федорец: «Публицисты нашего вре-
мени с пеной у рта спорят о том, возмож-
но или немыслимо совмещать имперскую 
и национальную идеологии, что назы-
вается, в одном флаконе, – эти изобра-
жения  наглядно демонстрируют: вожди 
советского союза считали  такое совме-
щение не только возможным, но даже не-
обходимым. Третья идеологическая вол-
на от культа имперской  мощи аккуратно 
отходит к культу Традиции.  Станции 
третьей очереди подземки парадоксаль-
ным образом сочетают в себе элементы 
имперскости с русскими национальными 

мотивами»1. В контексте рассматривае-
мого нами сюжета важно и еще одно на-
блюдение, с которым многие согласны: 
«В вестибюлях наряднейших станций во-
енного периода до предела усиливается 
странное впечатление, которое произво-
дили уже первые станции: впечатление 
атеистического храма. Существует быто-
вой вариант наименования  метро: “под-
земный дворец”. Но применительно к це-
лому  ряду станций адекватно было бы 
использовать другое: “подземный храм”». 

Всем интересующимся историей мос-
ковской подземки, её формирования, 
стилистических изменений, можно 
рекомендовать интереснейшую кни-
гу искусствоведа Ольги Владимировны 
Костиной «Архитектура Московского 
метро. 1935—1980-е годы», вышедшую 
в 2019 году, где среди прочего рассматри-
вается сюжет «реакции архитектуры» 
на актуальную повестку. Относительно 
образа Победы в метро Костина отме-
чает: «На одних станциях преобладают 
идеи увековечивания, на других – три-
умфа, на третьих – праздничного осозна-
ния мирной жизни. А в целом образный 
строй анфилады подземных залов Коль-
цевой линии звучит как “ода к радости”. 
<…> Да и любое крупное архитектурное 
сооружение той поры мыслилось как па-
мятник Победе. Соборно-хоровое, оди-
ческое начало образа выражалось много-
образием всех доступных пластических 

искусствам приёмов – архитектурной 
деталировкой, декоративной лепниной, 
скульптурными и живописно мозаичны-
ми изображениями, то есть всем тем, что 
с конца 1930-х годов приветствовалось 
как “синтез искусств”, но в 1950–1960-е 
клеймилось как “излишества”»2.

Возвращаясь же к нашим «визуальным 
частностям», хочется отметить детали, 
которые интересны любителям мили-
тарии. Например, на станции «Новокуз-
нецкая» среди сцен с военными, пред-
ставляющими различные рода войск 
(скульпторы А.Е. Зеленский, Н.В.  Том-
ский, С.Л. Рабинович, Н.М. Штамм) – де-
сантниками, связистами, лётчиками, 
танкистами, пехотинцами, морскими 
пехотинцами, кавалеристами – встре-
чаются на фризах разделяющие их изо-
бражения орденов Отечественной вой-
ны.

Что особенно интересно – это ордена 
первого типа, подвесные на четырёх-
угольных колодках, которые были в ходу 
только с момента учреждения ордена 
в 1942 году и до июня 1943 года. Станция 
«Новокузнецкая» (как уже говорилось) 
открыта в ноябре 1943 года. В метро ор-
дена по новому регламенту не изменя-
ли: ранние знаки в первозданном виде 
довольно редки, что скажет вам любой 
знаток. Первая серия почти ушла в не-
бытие, оставшись лишь в декоре стан-
ций, – большинство орденских знаков 

Орден Отече-
ственной 

войны I сте-
пени образ-

ца 1942 года. 
Фото: forum.

faleristika.info

Знак «Гвардия СССР» образца до 1945 года. 
Фото: forum.faleristika.info

Станция 
«Новокузнец-
кая». Фриз. 
1943 год. Фото 
автора, март 
2020 года

Станция 
«Новокузнец-

кая». Фриз. 
Орден Отече-

ственной 
войны. 1943 год. 

Фото автора, 
март 2020 года 1 Здесь и далее – 

Федорец А.И. Мос
ковская подземка 
времен «пролетар
ской неоклассики» 
// Старая Москва. 
Сборник статей. М., 
2011.

2 Костина О.В. Ар
хитектура Москов
ского метро. 1935—
1980е годы. М. 2019.
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раннего выпуска были попросту пере-
деланы из подвесных (соединительные 
ушки спиливали, а на реверс припаива-
ли штифты).

Известен, но достоин еще одного упо-
минания и другой замечательный факт 
про станцию «Новокузнецкая»: смаль-
товые мозаики на ее сводах должны 
были быть помещены на станции «Па-
велецкая». Мозаичные панно были вы-
полнены В.А. Фроловым по эскизам 
А.А.  Дейнеки в блокадном Ленинграде. 
После гибели художника вывезены из 
осаждённого города моряками Ладож-
ской флотилии. Шла война и в проект 
станции «Павелецкая» были внесены 
коррективы. И панно «перекочевали» на 
«Новокузнецкую» – все они не помести-
лись на потолке перонного зала и пото-
му «Парад физкультурников» мы с вами 
видим на потолке вестибюля.

Тематика этих панно «мирная» – 
«Садоводы», «Сталевары», «Машино-
строители», «Строители», «Авиаторы», 
«Лыжники», «Шахтеры» (демонтиро-
вано в конце 1950-х годов при установке 
гермозатворов, но изображение имеется 
в сети Интернет). Это и понятно – ни-
какого «подвига тыловиков» перед вой-
ной невозможно было запланировать. 
Но тоже любопытно, как был предугадан 
один из символов Обороны Москвы: сре-
ди прочего на панно «Лыжники» изо-
бражен знаменитый мост Бачелиса – 
это однопролетный арочный мост через 

шлюз № 8 канала имени Москвы, кото-
рый очень продолжительное время по-
сле строительства был самым длинным 
в СССР однопролетным мостом, одним 
из крупнейших в мире. Непосредствен-
но у его быков проходил так называемый 
резервный рубеж Обороны Москвы. И об 
этом знали все москвичи.

Военная тематика представлена на 
станции еще двумя отдельными худо-
жественными произведениями. Арка 
эскалаторного наклона украшена гербо-
вым щитом в обрамлении знамен, ору-
жия и лавровых венков – этот литой 
бронзовый барельеф работы Н. Томского 
появился в первые послевоенные годы, 
а на площадке перехода мы видим мо-
заичное панно Б. Покровского «Фронт 
и тыл в борьбе против немецких захват-
чиков». До 1960-х годов на мозаике были 
изображены народы СССР на фоне Мос-
квы и знамен с профилем И. Сталина, 
теперь – Сталина заменяет Ленин.

Продолжим беглый экскурс по мос-
ковскому метро. Известный инте-
рес представляют собой изображения 
танков, боевых кораблей и другого тя-
желого вооружения на станции ме-
тро «Семёновская». Художественное 
оформление станции «Семёновская», 
открытой в  1944  году, посвящено теме 

Советской армии и оружия – скуль-
птуры изготовлены по эскизам Веры 
Игнатьевны Мухиной и Надежды Кон-
стантиновны Вентцель, художник стан-
ции Владимир Петрович Ахметьев. 
Свод центрального зала покрыт тонким 
скульптурным орнаментом. Тема его – 
героика Великой Отечественной войны: 
тяжелый танк ломает вражеские пре-
грады, «бог войны» (советская артилле-
рия) взламывает оборону противника, 
истребитель взмывает в небо, корабли 
военной флотилии выходят в  море... 
Путевые стены украшены щитами-
картушами с  изображениями оружия 
и  портретами воинов Советской армии 
работы Саула Львовича Рабиновича. Но 
ещё интереснее здесь его же большая 
композиция с  орденом «Победа». Сегод-
ня ее структуру нарушают две современ-
ные металлические двери и нарочитая 
зияющая пустота: вверху горельефа от-
сутствует профиль Сталина, который 
демонтировали в период борьбы с куль-
том личности. 

Станция «Таганская»-кольцевая так 
же очень богато украшена майоликовы-
ми панно военной тематики (скульпто-
ры Е.П. Блинова, П.М. Кожин, А.Г. Сотни-
ков, А.Д. Бржезицкая, З.С. Соколова). Мы 
видим здесь круглые медальоны с про-
филями бойцов Красной Армии и  со 
знаками различия видов войск. Ниже 
на белом майоликовом «свитке» напи-
сано: «Слава героям – железнодорож-
никам (танкистам, морякам, лётчикам, 
партизанам и др.)!». Дополняют панно 
в  одном случае изображения русских 
витязей и стилизованные ладьи, в дру-

гом – советские военные ордена. Та-
ким образом авторы декора повествуют 
зрителю о  преемственности воинских 
традиций. Панно в центральном зале 
имеют голубой фон, в боковых – белый. 
Всего панно 32, каждое повторяется че-
тырежды. Раньше в южном торце стан-
ционного зала (там, где теперь переход 
на Таганско-Краснопресненскую линию) 
располагалась скульптурная компози-
ция, изображавшая «вождя народов» 
в  окружении трудящихся и детей на 
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Красной площади и ниже – четыре мра-
морные таблички с изображениями го-
родов-героев (Ленинграда, Сталинграда, 
Севастополя и Одессы). Они были вначале 
заменены портретом В.И. Ленина и гер-
бами советских республик, а потом и их 
убрали, построив переход.

Но, пожалуй, наиболее полно идея 
обороны русской земли от захват-
чиков выражена в проекте станции 
«Комсомольская»-кольцевая. Это на-
стоящий патриотический гимн в архи-
тектуре. Открыли ее в 1952 году. Станция 
является самой длинной (190 м) и самой 
высокой (высота зала 9 м) из колонных 
станций московского метрополитена. 
Даже с сегодняшним пассажиропотоком 
в час-пик сложно заполнить людьми всю 
платформу – однако станция эта счита-
ется самой загруженной в московском 
метро. И редко кто разглядывает детали. 
Здесь элементы московского барокко до-
полняют традиции ампира. Громадные 
мозаики, украшающие потолок стан-
ции, изображают русских полковод-
цев, советских солдат и офицеров у стен 
рейхстага. Позволим себе процитиро-
вать интернет-источник, общедоступ-
ную энциклопедию: «Триумф совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне — ведущая тема архитектуры ин-
терьеров станции. Величие этой патрио-
тической темы отражено в грандиозном 
размахе пространственного построения 

подземного зала, в богатстве декоратив-
ного убранства, в яркости её цветового 
и светового решения. Потолок станции 
украшен восемью мозаичными панно из 
смальты и ценных камней. Они являются 
визуализацией речи И. В. Сталина, произ-
несённой на параде 7 ноября 1941 года:

“Война, которую вы ведете, есть война 
освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих пред-
ков — Александра Невского, Димитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова! Пусть осенит вас побе-
доносное знамя великого Ленина!..

И. В. Сталин”»
Это высказывание Сталина было вы-

сечено на мраморной доске, установлен-
ной при входе в перронный зал. Шесть 
мозаик изображают Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьму Мини-
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на и Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова, советских 
солдат и  офицеров у стен рейхстага. Их 
автор  – художник Павел Дмитриевич 
Корин. Ещё два панно, изображавшие 
И.В.  Сталина («Парад Победы» и «Вру-
чение гвардейского знамени»), были 
в 1963 году заменены в связи с развенча-
нием культа личности Сталина. До это-
го эти панно неоднократно «подправ-
лялись» с  удалением опальных вождей. 
Первоначально на панно «Вручение 
гвардейского знамени» был изображён 
Сталин, передававший знамя солдату, 
а за его спиной — В.М. Молотов, Л.П. Бе-
рия, Л.М.  Каганович. На панно «Парад 

Победы» были изображены те же люди 
на трибуне Мавзолея, у подножия кото-
рого брошенные фашистские знамёна. 
Новые панно изображают выступление 
В.И. Ленина перед красногвардейцами 
и Родину-мать на фоне Спасской башни 
Кремля. Центральным, но так и не осу-
ществленным полотном Павла Корина, 
замысел которого возник в  1925  году, 
во время похорон Патриарха Тихона 
в Донском монастыре, исследовате-
ли считают картину «Русь уходящая» 
(«Реквием»). Художником для неё были 
выполнены 29 подготовительных пор-
третов, однако предназначавшийся для 
картины громадный холст (5,5  ×  9,4  м) 
так и остался нетронутым. Сегодня, 
когда Дом-музей Павла Корина (один 
из малых музеев в  составе Третьяков-
ской галереи) закрыт на реконструк-
цию, каждому доступны произведения 
мастера на станции «Комсомольская». 
И для исследования разрешения вну-
треннего личностного противоречия 
(П. Корин из семьи иконописцев, учился 
у глубоко православного М. Нестерова, 
однако получил все возможные блага от 
советской власти) места лучше не найти. 
Здесь, в этих мозаиках, художник нашел 
место не только русской  и старомос-
ковской, но и православной символике. 
За спиной Александра Невского высят-
ся купола Святой Софии Новгородской, 
а  над русскими вой сками высоко воз-
деты хоругви с ликом Спаса. И если изо-
бражения Сталина с мозаик убирались, 
то Спас Нерукотворный на двух мозаи-
ках остался нетронутым. 

Вернемся к фалеристике. Переход 
с «Комсомольской» (кольцевой) на «Ком-
сомольскую» (радиальную) нам кажется 
примечательным роскошной флорен-
тийской мозаикой с изображением ор-
дена «Победа» на фоне красных знамён 
и  оружия (как старинных бердышей 
и  копий, так и современных артилле-
рийских орудий), которые обрамляет 
лавровый венок, обвитый георгиевской 
лентой. Автор мозаики – тот же П. Ко-
рин. Кстати, этот факт – скептикам на 

заметку. Известен спор, что в СССР геор-
гиевской ленты не было, а была только 
гвардейская. Но ведь вполне очевидно, 
что вдохновляясь подвигами Суворова, 
Кутузова и Багратиона (именем которого 
первоначально планировалось назвать 
солдатский орден «Славы»), естествен-
ным было и обратиться к георгиевской 
символике. 

Третья очередь строительства мос-
ковской подземки, новый этап жизни 
подземки, была отмечена учреждени-
ем ведомственного знака «За окончание 
строительства третьей очереди метро 
имени Л.М. Кагановича. 1944», вручав-
шегося всем причастным к его созда-
нию. И до сих пор не все секреты нам 
раскрыты.

Станция «Комсомольская» (кольцевая). 
П.Д. Корин. Мозаика «Александр Невский». 
1952 год. Фото автора, март 2020 года

Станция «Комсомольская» (переход с кольцевой на 
радиальную). Флорентийская мозаика по эскизам 

П.Д. Корина с изображением ордена «Победа» и фраг-
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