
Расположение 
Станция Новокузнецкая – пересадочная в Московском метрополитене в 
составе Замоскворецкой линии. Она является центральным участком 
этой линии и соседствует со станциями «Театральная» и «Павелецкая». 
Расположена в Центральном административном округе столицы на 
территории Замосквореченского района. 

История названия 
Станция «Новокузнецкая» в проектной документации носила другое 
название – Климентовский переулок, названный в честь православного 
Храма Священномученика Климента. 
В итоге, открытую 20 ноября 1943 года станцию назвали по проходящей 
возле нее Новокузнецкой улице. Сначала в названии станции писали 
дефис – «Ново-Кузнецкая». Со временем название стали писать слитно. 
В 1992 году станцию «Новокузнецкая» предлагали переименовать в 
«Замоскворечье», но этого пока не произошло. 

Описание станции 
Оформление станции «Новокузнецкая» воспевает стойкость и упорство 
советского народа в годы Великой Отечественной войны. Тема избрана 
неслучайно, ведь станцию открыли в самый разгар военных действий – 
в 1943 году. Стены и потолок отделаны светлым мрамором, пол 
выстелен гранитом разных цветов. На потолочном фризе центрального 
зала растянулся барельеф с фрагментами боевых операций. Своды 
украшают шесть мозаик с изображениями тружеников тыла – 
садоводов, сталеваров, машиностроителей, строителей-высотников, 
авиаторов, лыжников. Каждую мозаику освещает бронзовый торшер. 
В центре эскалаторного наклона изображен щит в обрамлении оружия, 
знамен и лавровых венков. На щите слова: «Слава доблестным бойцам 
Великой Отечественной войны». 
Переход с «Новокузнецкой» на «Третьяковскую» украшает мраморное 
панно «Фронт и тыл в борьбе против немецких захватчиков» работы 
Б. Покровского. 
Проект оформления станции «Новокузнецкая» в послевоенные годы 
получил Сталинскую премию первой степени. 

Технические характеристики 
Станция трехсводчатой пилонной конструкции «Новокузнецкая» 
построена по типовому проекту и является станцией глубокого 
заложения (глубина 37,5 м). Центральный зал в диаметре имеет 9,5 м, 
боковые – 8,5 м. Авторы проекта – архитекторы И. Таранов и Н. Быкова. 
  
«Новокузнецкая» имеет путевое развитие, состоящее из 4 стрелочных 
переводов и 1 станционного пути для отстоя и оборота подвижного 
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состава. Кроме того, «Новокузнецкая» пересекается со станцией 
«Третьяковская».  

Вестибюли и пересадки 
«Новокузнецкая» имеет лишь один вестибюль – наземный. Его 
проектировали архитекторы В. Гельфрейх, И. Рожин и Г. Тосунов. 
Круглое в основании сооружение внутри облицовано «Уфалейским» 
мрамором серо-дымчатого оттенка. Стены украшены барельефами 
Г. Мотовилова и мозаикой «Парад физкультурников» В. Фролова. 
Подъем к вестибюлю осуществляется по эскалатору с северного торца. 
Он выводит к улицам Пятницкая и Новокузнецкая. 
На «Новокузнецкой» есть пересадки в южный и северный залы станции 
«Третьяковская».  

Достопримечательности 
У станции «Новокузнецкая» много интересных мест. Но все же 
изюминкой этой части Москвы являются культовые сооружения. Храм 
Архангела Михаила в Овчинниках представляет первую половину ХVII 
века. Его построили на месте деревянной церкви, построенной веком 
раньше царскими слободскими овчинниками. Поначалу церковь 
Архангела Михаила была небольшой и ассиметричной. В начале XVIII 
века к ней пристроили двухъярусную колокольню, а самому храму 
придали черты московского барокко. В следующем столетии церковь 
Архангела Михаила уже была переделана под стиль ампир. В 1932 году 
храм был закрыт. И лишь в конце ХХ века здесь возобновились 
богослужения. Не менее интересен и православный Храм святителя 
Николая в Пыжах, являющийся памятником архитектуры XVII века. Его 
соорудили на месте деревянной церкви, датируемой 1593 годом. После 
разорения войсками Наполеона в 1812 году храм восстановили местные 
купцы Лямины. Во времена советской власти храм закрыли. В 1990 году 
его возвратили РПЦ, и храм вновь стал действующим. Еще одно 
культовое сооружение, достойное внимания, – Церковь Богоматери Всех 
Скорбящих Радость. 
В 1688 году сюда поместили икону Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость». После того как образ прославился чудесными исцелениями, 
храм переименовали. С установлением советской власти у церкви 
«изъяли ценности», а колокола уничтожили. В 1948 году храм освятили 
и возобновили богослужения. Монументальность церкви придает 
гладкий полусферический купол с небольшими люкарнами. При храме 
организовали воскресные школы для прихожан, библиотеку и Центр 
реабилитации жертв неорелигий. 

Наземная инфраструктура 
У метро «Новокузнецкая» находится очень много заведений 
общественного питания, рассчитанных на любой вкус и кошелек. Здесь 
также имеются в наличии магазины, аптеки, здание ЗАГСа, гостиницы 



«Медея» (в двух минутах ходьбы от станции), «Аквамарин» и «Балчуг 
Кемпински» (10-15 минут пешком). Сферу образования в районе метро 
«Новокузнецкая» представляют общеобразовательная школа, 
Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового 
искусства, Академия водного транспорта, политики и права, институт 
экономики и физико-технический институт. 

Полезные факты 
Первых утренних пассажиров метро «Новокузнецкая» начинает 
принимать в 5:35. В час ночи станция закрывается. Первый поезд в 
направлении станции «Речной вокзал» идет в 5:46. Первый поезд в 
сторону метро «Красногвардейская» в 5:45. Здесь работают операторы 
«Билайн», «МТС» и «Мегафон». 

Интересно 
Шесть мозаик с изображениями мирных советских тружеников, которые 
расположены на сводах станции метро «Новокузнецкая», задуманы еще 
в довоенное время и были предназначены для станции «Павелецкая». 
Их эскизы разработал известный в те годы русский художник А. 
Дейнека, который погиб в блокадном Ленинграде. Из осажденного 
города работы вывезли моряки. Панно из смальты по уцелевшим 
эскизам изготовил художник В. Фролов. 
Не менее интересна история и скамеек из белого мрамора для 
пассажиров станции «Новокузнецкая». До этого они служили 
прихожанам в храме Христа Спасителя. 
 
 
«Все-таки красивая это вещь – мозаики в метро! Как они облагораживают вид 
станции, делают ее интересной и разнообразной. Впервые смальтовые 
мозаики в московском метро были использованы на станции Маяковская 
второй очереди. В 35 куполах разместились лаконичные панно на тему «Сутки 
страны Советов», выполненные по эскизам художника Александра Дейнеки. 
Дейнека ставил своей задачей создать эффект «прорыва в небо», то есть, 
чтобы пассажир метро мог поднять голову и увидеть мотивы, где фоном 
выступает небо. К сожалению, художник не может влиять на проект 
архитектора и с Маяковской получилось не совсем удачно – мозаики были 
установлены очень глубоко в купола, что позволяет смотреть мозаику только 
находясь строго под ней. Учитывая большое количество мозаик – это 
довольно утомительно. 
После конкурса проектов станций третьей очереди за проектирование 
станции Павелецкая взялись архитекторы братья Веснины. Темой 
оформления они выбрали Донбасс – этому послужила близость станции к 
Павелецкому вокзалу, откуда отправляются поезда до Донецка. Станцию 
также предлагалось назвать «Донбасской». Проект станции был несколько 
похож на Маяковскую (те же колонны при глубоком заложении) и Веснины 
решили использовать смальтовую мозаику на своде центрального зала. Всего 



на станции предполагалось разместить 14 мозаик восьмигранной формы, 3 
метра по диагонали. 
 
Для выполнения эскизов мозаик Веснины обратились к Дейнеке. Он согласился. 
Дейнеку всё устраивало: в проекте Павелецкой мозаики должны были размещаться 
прямо на своде, без углублений и куполов, что позволяло рассматривать их издалека, а 
также размер мозаик был больше. Тема мозаик тоже была ясна, она называлась 
«Донбасс – Всесоюзная кочегарка».Через некоторое время эскизы были закончены. 
Рисунки были сделаны в таком же стиле, как и на Маяковской – пассажир как бы 
«подсматривал» за происходящим на земле и видел всё происходившее снизу, как из 
окна в потолке. 
 
Вскоре началась война, набор мозаик происходил в блокадном Ленинграде в 
мастерской В.Фролова. В 1942 году мозаики были доделаны и отправлены в Москву. 
Дейнека где-то на заводском дворе заливал восьмигранники, чтобы сделать прочное 
основание для мозаик. Из-за регулярных бомбежек администрация приказала срочно 
убрать мозаики со двора, т.к. «они могут привлечь внимание своим золотым 
отражением». Залитые в цемент мозаики были опущены краном в ямы для временного 
хранения.  
Тем временем металлоконструкции, предназначенные для Павелецкой попали на 
временно оккупированную территорию. Проект станции пришлось срочно менять и 
делать ее без центрального зала – двухсводчатой (проект А.Душкина). Мозаики 
становились ненужными. И.Г.Таранов, архитектор Новокузнецкой, узнав об этом, 
решил установить мозаики на своей станции. Конечно, можно утверждать, что это 
перенасытило и без того нагруженную архитектурными элементами станцию, но зато 
это спасло часть мозаик. Из-за относительно небольшой длины центрального зала 
Новокузнецкой на своде удалось разместить 6 восьмигранных мозаик и еще одну – 
«Парад физкультурников» установили в наземном вестибюле.  

Остальные 7 мозаик так и продолжали лежать в земле. Куда они делись потом или до 
сих пор лежат там же – неизвестно. На утраченных мозаиках были изображены 
композиции: «Танец», «Футбол», «Заводы». Вот такие коррективы внесла война в 
оформление станций. Дейнека для метро после Новокузнецкой ничего не делал. 


