
Расположение 

Метро «Рижская» расположена между станциями «Проспект Мира» и «Алексеевская» 
Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. 

История станции 

Станция начала работу в составе участка «Проспект Мира» – «ВДНХ» 1 мая 1958 года. 

31 августа 2004 года – самая трагичная дата в истории станции. Примерно в 20 часов 
террористка-смертница попыталась пройти в метро «Рижская», но увидев милиционеров, не 
стала входить и привела в действие взрывное устройство прямо в толпе на улице. В 
тротиловом эквиваленте мощность взрыва приравнивается к 1,5-2 кг. В результате взрыва 
33 человека пострадали и 10 погибли. Кроме москвичей, в теракте пострадали граждане 
Узбекистана, Молдовы, Кубы и жители Дагестана. 

История названия 

Станция расположена недалеко от Рижского вокзала, в честь которого и названа. 

Описание станции 

Путевые стены станции облицованы яично-желтой и черной керамической плиткой. 
Платформа выложена серым гранитом. Станция освещается прямоугольными светильниками, 
размещенными на потолке. 

Пилоны отделаны керамической плиткой бордово-коричневого и лимонно-жёлтого цветов, 
имитирующей коричневый и желтый янтарь. Коричневая плитка со стороны центрального 
зала украшена едва заметной резьбой, сделанной по еще сырой керамике. Рельефы 
изображают города и виды Латвии, а также архитектурные и промышленные объекты Риги. 

В глухом торце станции находится плакат «Города мира в Московском метро». Здесь 
собраны фотографии городов мира и станции метро, названные в их честь. На плакате 
изображены станции Братиславская, Рижская, Римская, Пражская, Варшавская и Киевская 
(Арбатско-Покровской линии) и города Братислава, Рига, Рим, Прага, Варшава и Киев. 

Технические характеристики 

«Рижская» – трехсводчатая пилонная станция глубокого заложения, расположенная на 
глубине 46 метров. Авторами типичного проекта являются латвийские архитекторы А. 
Рейнфельдс и В. Апситис. 

Вестибюли и пересадки 

Станция имеет один наземный вестибюль, выполненный в виде ротонды. Вестибюль 
находится на улице Сущевский Вал, недалеко от пересечения с проспектом Мира. С 
платформой вестибюль соединен тройным эскалатором. 

Рядом с вестибюлем установлен памятник Первый спутник, работы архитектора В. Н. 
Карцева и скульптора С. Я. Ковнера. Рабочий держит в вытянутой руке первый 
искусственный спутник Земли. 

Наземная инфраструктура 



Рядом со станцией находится Рижский вокзал, станции «Рижская» Октябрьской железной 
дороги и «Ржевская» Московской железной дороги, а также ставший известным в 80-х годах 
Рижский рынок. 

Недалеко от метро находятся театры «Мир искусства» и «Радиус Холл». На Рижской 
площади расположен Музей истории железнодорожной техники. 

Рестораны, бары, салоны красоты, аптеки и магазины – все это вы сможете отыскать в 
пределах 500 метров от станции. 

Полезные факты 

Время работы станции 5:30 – 1:00. 

Интересно 

В 80-х годах Рижский рынок стал первым рынком, на котором продавались изделия первых 
кооперативов и импортные товары. Именно здесь начинали свою карьеру герои фильма 
«Бригада». Саша Белый после возвращения из армии занимается рэкетом вместе с друзьями 
именно на Рижском рынке. 

С изготовлением уникальной плитки для отделки станции связана такая легенда. Мастеру-
гончару из Латвии было заказано изготовление плитки, которая должна была имитировать 
янтарь. Мастер блестяще справился с заданием, но во время транспортировки часть плитки 
разбилась. Соответственно, недостающую плитку заказали повторно, но мастер отказался, 
возмутившись тем, что к его работе отнеслись слишком небрежно и, кроме того, точный цвет 
теперь повторить не удастся. Никакие уговоры не действовали на мастера, и было принято 
решение внедрить к мастеру подмастерье, который должен был узнать все секреты. 
Несмотря на то, что подмастерье оказался очень хорошим работником, мастер так и не 
раскрыл всех тайн производства уникальной плитки. 

Сдача станции должна была состояться со дня на день, а плитки так и не было. Назревал 
скандал и Александр Михайлович Блюдзе (подмастерье)  
пошел на рискованный шаг – он рассказал мастеру всю правду. Мастер все-таки сдался и 
изготовил недостающие изразцы, но они все-таки отличались по цвету. 
 


