
Расположение 
Станция «Бауманская» относится к Арбатско-Покровской линии 
Московского метрополитена. Она расположена между станциями 
«Курская» и «Электрозаводская». 

История станции 
Станция начала свою работу 18 января 1944 года. 

История названия 
Название станция получила в честь Н. Э. Баумана, выдающегося деятеля 
большевистской партии. Проектные названия станции: «Разгуляй» и 
«Спартаковская». В 1992 году станцию хотели переименовать в честь 
культурно-исторического района Москвы Елохово, в котором и 
располагается станция, но этот проект так и не осуществился. 

Описание станции 
Пилоны станции облицованы мрамором «газган», который имеет белый 
цвет. Пилоны внутри центрального зала оборудованы вставками из 
красного порфира. Здесь установлена скульптура В. А. Андреева – 
труженика тыла и защитника Родины во времена Великой 
Отечественной войны. На торцевой стене центрального зала находится 
портрет Ленина, выполненный из мозаики. Изначально на портрете был 
изображен еще и Сталин, но после разоблачения культа личности 
портрет Сталина убрали. Светильники станции расположены в 4 ряда на 
своде зала и непосредственно над пилонами. Отверстия для вентиляции 
скрыты под мраморными и бронзовыми решетками. Путевые стены 
станции облицованы черным и серым мрамором. Пол выложен 
красными, серыми и черными гранитными плитами. 

Технические характеристики 
Тип станции – пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения (32,5 
метра). Диаметр залов станции стандартный: боковые залы – 8,5 метров, 
центральный зал – 9,5 метров. 



Вестибюли и пересадки 
Наземный вестибюль станции снаружи облицован керамической 
плиткой, а внутри выложен мрамором «газган». Встречает пассажиров 
расположенный сразу при входе бюст Н. Э. Баумана работы скульптора 
А. П. Шлыкова. Над входом на эскалаторы расположено панно «Слава 
Советской Армии», выполненное из мозаики художником И. М. 
Рабиновичем. Вестибюль, в котором кроме касс находится еще аптека и 
театральные кассы, выходит на ул. Бауманская. Отсюда недалеко до 
улиц Бакунинская и Ладожская. 

Достопримечательности 
Рядом со станцией находится Богоявленский кафедральный собор XVII 
века, в котором крестили А. С. Пушкина. Сама деревня Елохово, на 
территории которой сейчас находится станция «Бауманская», известна 
тем, что является родиной православного святого Василия Блаженного. 
Недалеко от станции находится Московский государственный 
технологический университет имени Н. Э. Баумана. Знаменитыми 
выпускниками этого университета являются такие авиаконструкторы, 
как П.О. Сухой, А.Н. Туполев, С.П. Королев. Приехав на станцию 
«Бауманская» с детьми, вы сможете показать им один из спектаклей 
Московского театра кукол, который находится неподалеку. 

Полезные факты 
Ежесуточный пассажиропоток станции составляет 78 тыс. человек. 
Поскольку эскалаторы, установленные еще в 40-х годах, уже отработали 
свой ресурс, а второго выхода у станции нет, то в ближайшее время 
работа станции будет приостановлена приблизительно на 9 месяцев. За 
это время старые эскалаторы планируют полностью заменить новыми. 
На станции работают операторы мобильной связи «Билайн» и «МТС». 
Время работы станции с 5:30 утра до 1:00 ночи. 

Интересно 
Архитектор станции, которая должна была называться 
«Спартаковская», собирался оформлять интерьер в древнегреческом 
стиле. Классические античные скульптуры должны были напоминать о 
великом революционере Древней Греции – Спартаке. В принципе, 
проект был реализован полностью, только вместо изображений 
гладиаторов станцию заполнили скульптуры современников. 



МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Кружалин/. Станция 
московского метро "Бауманская" закроется 1 января 2015 года на 
11 месяцев в связи с заменой эскалаторов, а также ремонтом 
вестибюля и платформы. Об этом сообщил журналистам 
начальник столичной подземки Дмитрий Пегов 
 
"С 1 января станцию "Бауманская" закрываем на вход на 11 
месяцев, будем производить замену всех трех эскалаторов", - 
сказал он, назвав предстоящую работу очень серьезной. Пегов 
пояснил, что в результате ремонтных работ, которые невозможно 
провести без закрытия станции, на "Бауманской" вместо 
нынешних трех появится четыре эскалатора. "Это облегчит вход и 
выход для пассажиров", - отметил начальник подземки.
Также, по его словам, закрытие станции для пассажиров позволит 
провести капитальный ремонт вестибюля и платформы. Для 
того чтобы обеспечить перевозку пассажиров, в районе закрытой 
"Бауманской" пустят специальные автобусные маршруты. Стоит 
отметить, что в августе этого года из-за ремонта эскалаторов вход 
на станцию "Бауманская" уже закрывали с 8.00 до 10.30 мск по 
будним дням.
В управлении метрополитена корр. ТАСС напомнили, что на 
"Бауманской" сегодня работают самые старые в городе 
эскалаторы, установленные здесь еще в 1944 году, то есть на 
момент открытия станции. Они же являются самыми старыми 
тоннельными эскалаторами в мире.
Их замена планировалась еще несколько лет назад, но так и не 
была реализована из-за постоянно меняющихся проектов по 
строительству второго вестибюля. Ранее его планировалось вести 
в эксплуатацию в октябре 2013 года. Теперь же сроки вновь 
сдвинуты. 



История проектирования станции «Бауманская» связана с историей 
проектирования Покровского радиуса Московского метрополитена, который 
должен был начинаться возле библиотеки имени Ленина и заканчиваться в 
Измайлово. Первый проект Покровского радиуса появился в 1932 году. 
После станции «Курский вокзал» планировалось построить станции 
«Гороховская улица», «Бауманская площадь», «Спартаковская площадь», 
«Переведеновский переулок», «Электрозаводская», «Семёновская 
площадь», «Мироновская улица» и «Стадион». В декабре 1934 года была 
отменена станция «Гороховская улица», а в марте — апреле 1935 года 
«Переведеновский переулок» переименовали в «Бакунинскую улицу». В 
генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года были исключены 
станции «Спартаковская площадь» и «Мироновская улица». Наконец, в 
июле 1937 года на участке «Курский вокзал» — «Электрозавод» трасса 
была спрямлена, и вместо четырёх станций осталась всего одна станция 
«Спартаковская», которая располагалась примерно в том же месте, где она 
и проектировалась в 1935 году.
 
Строительство линий третьей очереди началось в 1938 году. На 
Измайловском радиусе в начале 1941 года тоннель был готов на 70%. После 
начала Великой Отечественной войны строительство было заморожено, а 
сооружения использовались под убежища. Строительство было 
возобновлено в мае 1943 года. «Спартаковская» была переименована в 
«Бауманскую» и открыта в составе участка «Курская» — «Измайловская» 18 
января 1944 года.
В 1989 году по новому проекту хордовых линий через «Бауманскую» 
планировалось провести хорду Химки — Жулебино 
В 1992 году был предложен проект смены названия станции на «Елохово», 
однако он не был осуществлён. Во второй половине 2000-х годов появился 
план строительства в Москве Третьего пересадочного контура метро, 
который призван разгрузить Кольцевую линию. Новую линию планировалось 
вести через «Бауманскую», однако в 2012 году трассировка была изменена: 
пересадка с Арбатско-Покровской линии на Третий пересадочный контур 
будет на «Электрозаводской».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


Вестибюль
Наземный вестибюль выполнен в виде портала с четырьмя гранитными 
колоннами[7] и облицован мрамором «газган» изнутри и керамической 
плиткой снаружи. В вестибюле расположены кассы, а также вход и выход, 
разнесённые по разным стенам. У выхода на высоком гранитном постаменте 
установлен бюст Н. Э. Баумана (скульптор А. П. Шлыков). Над эскалаторным 
ходом располагается майоликовое мозаичное панно «Слава Советской 
Армии» (автор И. М. Рабинович) и высечена цитата И. В. Сталина об армии. 
Его подпись была убрана после развенчания «культа личности»[8]. На фасаде 
над сводчатыми дверьми расположены рельефные изображения панорамы 
Красной площади и солдат разных видов войск. 

Конструкция станции — пилонная трёхсводчатая станция глубокого 
заложения. Сооружена по типовому проекту. Диаметр центрального зала — 
9,5 метров, диаметр боковых залов — 8,5 метров. Б. М. Иофан в своём 
первоначальном проекте станции «Спартаковская» трактовал название 
станции буквально — её оформление должно было быть посвящено 
восстанию Спартака. Эта тема развивалась бы с помощью скульптур, 
установленных около пилонов в нишах, а над проходами между пилонов 
планировалось нанести цитаты, посвящённые этому событию. Этот проект и 
был реализован, но на место гладиаторов встали статуи современников.
Пилоны облицованы белым мрамором «газган». На пилонах со стороны 
центрального зала есть вставки из красного шокшинского кварцита, между 
которыми установлены скульптуры защитников Родины и тружеников тыла 
во времена Великой Отечественной войны (скульптор В. А. Андреев). Пол 
выложен серым, чёрным и красным гранитом. Путевые стены облицованы 
серым и чёрным мрамором.
В торце станции сооружён аванзал, в котором пилоны отличаются от 
пилонов центрального зала. Торцевую стену в конце 1945 года украсило 
мраморное панно с изображением знамён и профилей Сталина и Ленина. В 
1963 году кусок знамени с профилями убрали и вставили мозаику с 
профилем Ленина, где его взор направлен уже в другую сторону[7]. 
Вентиляционные отверстия скрыты фигурными бронзовыми и мраморными 
решётками. Светильники в центральном зале располагаются за широкими 
карнизами в 4 ряда — непосредственно над пилонами и на своде.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


На мраморной стене станции «Бауманская» вручную вырезана загадочная 
надпись. Она находится около места остановки первого вагона на 
платформе в сторону «Щёлковской», под последней вентиляционной 
решёткой, на высоте приблизительно 1,2 метра. Надпись содержит две 
даты, разделённые чёрточкой, записанные так, как их иногда пишут на 
надгробиях: в начале идут первые две цифры года, число и под ним месяц 
римскими цифрами, а затем последние две цифры года. После обеих дат 
стоит сокращение «г.». Даты следующие: 14.XI.1946 — 15.XII.1954. Надпись 
вырезана в мраморе довольно глубоко. Длина составляет около 8 
сантиметров, высота составляет около 1,5 сантиметра. Происхождение 
неизвестно. 

�  
 
 

Эскалаторы 
На станции работают самые старые на сегодняшний день эскалаторы 
Московского метро — три эскалатора типа Н-40-III, установленные в 1944 
году[11]. Они же являются самыми старыми действующими тоннельными 
эскалаторами в мире. Замена эскалаторов планировалась ещё с конца 2000-
х, но так и не была реализована из-за постоянно менявшихся планов по 
строительству второго вестибюля станции[12][13]. 2 сентября стало известно, 
что «Бауманскую» закроют целиком на одногодичный капремонт 
приблизительно в январе 2015 года. Пока что эскалаторы закрывают по 
одному на техпроверку и ремонт каждые полгода.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B4.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4

