
Расположение 

«Кузнецкий Мост» — станция Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы. 
Район расположения станции отнесен к Центральному административному округу Москвы. 
Она располагается между станциями «Пушкинская» и «Китай-город». 

История станции 

Станция начала работать 17 декабря 1975 года. Она вошла в состав участка «Баррикадная» 
— «Китай-город». 

История названия 

Название станция «Кузнецкий мост» получила по одноименной улице. Улица Кузнецкий мост 
в свое время была названа по имени моста через реку Неглинку. 

Описание станции 

Станция колонного типа, колоны переходят в арочные полукружия, которые расположены 
над проходами к платформам станции. Арки отделаны мрамором серо-голубого цвета. На 
путевых стенах – облицовка из белого мрамора. Также стены украшают декоративные 
вставки из алюминия, выполненные художником М. Алексеевым. На полу выложен черный и 
серый гранит, который в комплексе складывается в орнамент. В центральном зале есть ряд 
светильников, имеющих угловатую форму и расположенных по оси станции. В боковых залах 
освещение также воссоздано с помощью подобных светильников на своде. Архитекторы Н. 
Алешина и Н. Самойлова, работавшие над станцией, получили в 1977 году Премию Совета 
Министров СССР. 

Технические характеристики 

Станция была построена из сборной чугунной обделки с использованием типового проекта. 
Это трехсводчатая станция колонного типа. Заложение глубокое, глубина составляет 39,5 
метров. Свод установлен на стальных колоннах с использованием фасонных клинчатых 
перемычек. Расстояние между колоннами составляет 5,25 метров. Диаметр тоннелей по 
бокам равен 8,5 метрам. 

Вестибюли и пересадки 

Из станции есть единственный выход, он расположен в северо-западном торце станции 
«Кузнецкий мост». По этому выходу можно попасть в наземный вестибюль, 
располагающийся во дворе дома Торлецкого-Захарьина. Дом находится рядом с 
пересечением улицы Рождественка с улицами Пушечная и Кузнецкий Мост. В юго-восточном 
торце станции есть эскалатор, по которому можно перейти на станцию «Лубянка» 
Сокольнической линии. 

Достопримечательности 

Вблизи от станции метро расположено много интереснейших достопримечательностей. 

Здесь действует много давних храмов – Храм Святителя Николая в Звонарях. Сретенский и 
Рождественский монастыри, соборная мечеть, Римско-католический храм Святого Людовика. 
Рядом работают Большой и Малый академические театры России. Достопримечательностью 
Москвы является и улица Кузнецкий мост, которая считается одной из старейших улиц 
города. 

Наземная инфраструктура 



В центре города, где расположена станция «Кузнецкий мост», особенно развита 
инфраструктура. К услугам жителей и гостей города здесь действует ряд ресторанов и кафе, 
много салонов красоты, торговых центров. Здесь также работает известный «Дом высокой 
моды Славы Зайцева» и центральный магазин «Детский мир». Работает Музей 
Международного союза книголюбов, Музей Экслибриса, Государственный музей истории 
ГУЛАГа, Государственный музей В.В.Маяковского. 

Полезные факты 

Станция открывается в 5 часов 35 минут, закрывается в час ночи. На станции работают 
мобильные операторы Билайн, Мегафон, МТС, Скайлинк. 

Интересно 

Станция «Кузнецкий мост» является одной из пяти станций метрополитена Москвы, куда 
вообще не подъезжает наземный транспорт. После того, как в 2003 году было введено 
одностороннее движение по Сретенке, самым близким является расположение остановки 
вблизи станции «Лубянка». 
 
Колонны покрыты серо-голубым волнистым мрамором «газган»; они плавно расширяются 
навстречу друг другу, образуя аркады, поддерживающие своды, что вызывает ассоциации со 
старинным мостом или акведуком. Путевые стены облицованы светлым мрамором «коелга», 
цоколь — чёрным лабрадоритом и тёмным гранитом. Дополнительно они украшены шестью 
декоративно-художественными вставками из кованого алюминия (по эскизам художника М. 
Н. Алексеева) на тему кузнечного дела: искры, вылетающие из-под наковальни, клещи и 
молот, выковывающий серп, старинное оружие, топоры, пики, ружья, пушки и ядра — 
произведения кузнечного искусства. Пол выложен чёрным и серым гранитом, образующим 
несложный орнамент в виде квадратов по оси станции и полос вдоль ряда колонн. 
Светильники представляют собой сложные ребристые ромбовидные конструкции, внутри 
которых помещены газосветные трубки. 
В центре зала есть вход в служебные помещения — облицованный 
мрамором прямоугольник, по периметру которого установлены лавочки.
Стены перехода на станцию «Лубянка» облицованы красным зернистым 
просвечивающим с размытыми зелёными и белыми прослойками 
кальцифиром Слюдянского месторождения.
Наземный вестибюль представляет собой прямоугольное здание с большим 
навесом над стеклянным фасадом. Внутренний полукруглый эскалаторный 
зал опирается на центральную колонну. Глухая стена и колонна облицованы 
светло-серым мрамором. Под потолком расположены ковано-сварные 
абстрактные миниатюры из чёрного металла 
 
 
Станция «Кузнецкий мост» упоминается в постапокалиптическом романе 
Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Согласно книге, после ядерной войны 
на станции были устроены оружейные мастерские.
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