
Расположение 
Метро «Киевская» расположена между станциями «Смоленская» и 
«Парк Победы» Арбатско-Покровской линии Московского 
метрополитена, в районе Дорогомилово. 

История станции 
Станция начала свою работу 5 апреля 1953 года и до 2003 года была 
конечной станцией участка «Площадь Революции» – «Киевская». С 1953 
по 1958 годы станция «Киевская» не выполняла своих прямых функций 
и использовалась как склад. 

История названия 
Своим названием станция обязана одноименному Киевскому вокзалу, на 
территории которого она располагается. 

Описание станции 
Темы оформления станции – «Воссоединение Украины с Россией» и 
«Советская Украина». «Киевская» украшена фресками, 
изображающими тружеников Советской Украины. На потолке станции 
находятся 24 фрески: «Энергетики», «Железнодорожники», 
«Физкультурники», «Машиностроители», «Хлеборобы», «В детском 
саду» и т. д. Есть фрески и со стороны платформ. На них нарисованы 
фантастические растения. В торце станции находится большое панно, 
посвященное 300-летию воссоединения Украины и России. Каждая 
фреска и мозаика станции заключена в лепной медальон, 
стилизованный под украинский орнамент. Путевые стены и пилоны 
облицованы мрамором белого цвета «коелга». Пол станции покрыт 
мраморными плитами «салиэти» и янцевским гранитом серого цвета. 
Пилоны украшают керамические карнизы, выполненные в виде цветов в 
украинском стиле. Освещают станцию авторские люстры из горного 
хрусталя.  

Технические характеристики 
Станция «Киевская» – трехсводчатая пилонная станция глубокого 
заложения, расположенная на глубине 38 метров. Два разворотных 
тупика для составов, расположенные сразу за станцией, активно 
использовались, пока станция была конечной. Сегодня обороты поездов 
производятся редко, и тупики чаще используются для ночного отстоя 
составов и для технического обслуживания поездов.  
 



Вестибюли и пересадки 
Метро «Киевская» имеет пересадки на одноименные станции Филевской 
и Кольцевой линий. Единственный вестибюль станции, расположенный 
в здании Киевского вокзала, совмещен с Киевской станцией Кольцевой 
линии. Перейти на Филевскую линию можно по тому же вестибюлю. 
Переход на Кольцевую линию можно осуществить как через вестибюль, 
так и по эскалатору, расположенному в восточном торце станции. 
Лестницы в глухом торце вестибюля предназначены для выхода в город, 
по лестницам в центре можно спуститься на станцию. Вестибюль 
станции располагается в здании Киевского вокзала. Отсюда можно 
попасть на ул. Киевскую и на 2-й Брянский проезд. Киевский вокзал 
связан с аэропортом «Внуково» аэроэкспрессом.  

Достопримечательности 
Самым выдающимся памятником архитектуры и инженерного 
искусства, расположенным в непосредственной близости от станции 
метро, является сам Киевский вокзал, построенный в 1918 году. 
Недалеко от станции находится еще одна достопримечательность – 
Бородинский мост, возведенный в 1868 году. Правда, после нескольких 
реконструкций он практически полностью изменился, но мост до сих 
пор является достопримечательностью столицы. 

Полезные факты 
Вестибюль работает: выход к пригородным поездам с 5:30 до 1:00, выход 
к вокзалу с 7:00 до 22:00. Операторы сотовой связи «МТС», «Билайн», 
«Мегафон». 

Интересно 
2 октября 2010 года фреска «Праздник в Киеве», площадь которой 
составляет почти 10 квадратных метров, почти полностью обрушилась. 
Особый интерес у современных пассажиров вызывает картина «Борьба 
за советскую власть на Украине», на которой изображен человек из 
будущего. В углу картины можно рассмотреть партизана, держащего на 
руках ноутбук и разговаривающего по мобильному телефону. На самом 
деле – это портативный телефон тех времен марки ТА-57. Трубка 
телефона настолько тяжелая, что человек держит ее двумя руками, а то, 
что похоже на компьютер, на самом деле – крышка ящика, в котором 
находится телефон. 



Оформление станции посвящено Советской Украине и теме воссоединения 
Украины с Россией. Украшена большим количеством живописных полотен. 
На своде над пилонами в лепных медальонах размещены 24 фрески, 
изображающие трудящихся Советской Украины («Архитекторы», 
«Физкультурники», «Энергетики», «Строители», «Овощеводы», 
«Железнодорожники», «Машиностроители», «Трудовая смена», 
«Хлеборобы», «Животноводы», «Учёные-химики», «В детском саду»). Со 
стороны платформ также размещены фрески, преимущественно с 
изображениями фантастических растений. Пилоны отделаны светлым 
мрамором и дополнительно украшены цветным керамическим карнизом. В 
торце станции находится крупное панно, изображающее народные гуляния 
на праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией. Авторы 
живописных произведений — большой творческий коллектив художников: 
В. А. Коновалов, В. Н. Аракелов, П. М. Михайлов, Л. А. Карнаухов, 
Т. В. Коновалова, А. К. Ширяева, К. П. Аксёнов, И. В. Радоман, 
Г. И. Опрышко.
Пилоны и путевые стены облицованы белым мрамором «коелга»; пол 
выстлан серым янцевским гранитом и мрамором «салиэти». Керамический 
фриз, венчающий пилоны, декорирован украинскими орнаментальными 
мотивами с элементами классики. Освещение — люстры (из граненого 
хрусталя) с лампами накаливания авторского исполнения, впоследствии 
неоднократно применявшиеся на других станциях (например, на старой 
станции «Первомайская» (в депо «Измайлово») и на ВДНХ).
Архитектурная целостность станции достигается применением мрамора 
«коелга» для отделки пилонов как центрального зала, так и боковых нефов. 
Сплошной серый пол из янцевского гранита подчёркивает ощущение 
сдержанной целостности. Основную же работу взял на себя именно 
керамический цветной фриз, венчающий пилоны, диктующий мажорное 
настроение в целом. Ритм пилонов усилен красным мрамором «салиэти», 
которым выстлан пол по периметру пилона.
В своей станции авторы «Киевской» уделили основное внимание 
архитектуре пилонов, являющихся основной деталью архитектурной 
композиции станции. Гладкий пилон, облицованный светло-серым 
мрамором, увенчан обычным классическим антаблементом. Но антаблемент 
получил значительное керамическое убранство, заимствованное из 
богатейшей украинской керамики. 

Путевое развитие 
За станцией расположено два тупика, использовавшихся для оборота 
составов, когда станция была конечной. В настоящее время, после 
продления линии в Митино оборот составов на «Киевской» производится 
редко (в основном, в случае экстренных нештатных ситуаций), ранее он 
использовался в часы пик, поскольку только часть поездов следовала до 
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бывшей конечной станции «Парк Победы». Также тупики используются для 
ночного отстоя. Ранее они использовались для технического обслуживания 
поездов, в настоящее время всё это производится в оборотных тупиках за 
станциями «Молодёжная» и «Строгино». Однако эти тупики активно 
использовались 15-16 августа 2009 года, когда участок от станции 
«Строгино» до станции «Киевская» был закрыт на реконструкцию по 
установке АЛС-АРС. (Участок «Кунцевская» — «Крылатское» был не 
укомплектован АЛС-АРС).
Происшествия 
Утром 2 октября 2010 года почти полностью обрушилась фреска «Праздник 
в Киеве» (около 10 м2) в западном торце станции. Восстановление фрески 
заняло почти три года, официальная церемония открытия воссозданной 
фрески состоялась 22 августа 2013 г., хотя к тому времени она уже 
некоторое время была открыта для обзора.

Новый вход в подземку - точная копия французской станции 
«Пер-Лашез» 
Москвичи могут почувствовать себя немного парижанами. Для 
этого надо ехать не во Францию, а на станцию метро 
«Киевская» и подняться наверх. 
  
Здесь открылся отремонтированный вход в вестибюль, рядом с 
торговым центром «Европейский». Его украсили кованой 
композицией, что повторяет отделку входа на станции «Пер-
Лашез» парижского метро. Так же, как и во французской 
столице, на «Киевской» все оформлено в стиле арт нуво 
(больше известном в России как модерн). 
  
- Все материалы для «Киевской» - витую ограду, плитку и 
бордюрный камень - доставили из Франции, - похвастались в 
пресс-службе столичной подземки. - Это подарок французов. 
  
Наши метрополитеновцы не останутся в долгу перед 
парижанами. Во Францию поедут копии мозаики, витражей или 
светильников московской подземки. 


