
Расположение 

Метро «Достоевская» находится между станциями Люблинско-Дмитровской линии 
Московского метрополитена «Трубная» и «Марьина Роща», в районе Тверской Центрального 
административного округа города Москвы. 

История станции 

Станция начала работу 19 июня 2010 года, хотя ее строительство началось еще в 90-у годы 
прошлого века. Одновременно со станцией «Достоевская» планировалось строительство 
станции «Суворовская» Кольцевой линии, но из-за недостатка средств «Суворовская» так и 
не была построена. Возможно, ее строительство начнется в 2013 году. 

Возведение «Достоевской» не раз откладывалось и было возобновлено только в 2007 году. 
Однако открытие станции неоднократно откладывалось по самым разным причинам: 
недостаток средств для завершения строительства, неподготовленные для приема 
пассажиров эскалаторы станции «Марьина Роща», и даже из-за слишком мрачного 
оформления станции. 

История названия 

Станция была названа в честь великого русского писателя Ф. М. Достоевского, который жил 
недалеко от месторасположения станции, на улице Новая Божедомка, ныне Достоевская. 

Описание станции 

Колонны, путевые стены и пол станции отделан традиционными материалами – мрамором и 
гранитом, а вот свод выполнен из белого стеклопластика, благодаря которому станция стала 
очень светлой. Оформление станции выполнено в черно-белых цветах и посвящено теме 
творчества Ф. М. Достоевского. На торцевой стене изображен портрет самого писателя, а на 
стенах сцены из самых известных его произведений. 

Оформление станции вызвало резкую критику со стороны общественности. Дело в том, что 
художник Иван Николаев выбрал для своих мозаик сцены из произведений «Идиот», 
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Бесы», в которых изображены 
убийства и самоубийства. В ответ на критику в свой адрес автор заявил следующее: «Если 
браться за тему Достоевского, то нужно соответствовать глубине и трагичности его 
творчества». 

Технические характеристики 

«Достоевская» – колонно-стеновая трехсводчатая станция глубокого заложения, 
расположенная на глубине 60 метров. Так как станция должна была стать пересадочной на 
Кольцевую линию, то в ее южном торце уже есть углубления под колонны и заделы для 
эскалатора и лестницы. 

Вестибюли и пересадки 

«Достоевская» имеет два выхода. Один из них расположен рядом с Центральным 
академическим театром Российской армии. Второй выходит на Суворовскую площадь, но в 
данный момент он еще не построен. 

Достопримечательности 



Главной достопримечательностью, расположенной рядом со станцией, является 
Екатерининский парк. В 2005 году здесь проводилось благоустройство, в результате чего 
парк стал более привлекательным для посетителей местом. 

Наземная инфраструктура 

Большая часть находящихся рядом со станцией культурных заведений связана с российской 
армией. Здесь есть Центральный Академический Театр Российской Армии, Планетарий 
Культурного Центра Вооруженных Сил РФ, Центральный музей Вооруженных Сил и Студия 
военных художников им. М.Б. Грекова. 

Естественно, рядом со станцией находится и Музей-квартира Достоевского. 

Интересно 

Пока строительство станции было законсервировано, на ее территории проводились съемки 
фильма «Путевой обходчик», вышедшего на экраны в 2007 году. 

Новые станции метро. Достоевская
Как следует из названия, станция названа в честь русского писателя Ф.М. 
Достоевского. Призведения Федора Михайловича ("Преступление и 
наказание", "Бесы", "Идиот", "Братья Карамазовы") нашли воплощение на 
станции в виде комиксов. (Под комиксом я имею ввиду определение 
"рассказ в картинках", а не "смешной рассказ в картинках"). 

Сама станция получилась довольно светлая, выполненная в холодных тонах. 
Задумка и воплощение достойны всяческой похвалы. Начнем осмотр 
станции с самого верха. 


