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Московский метрополитен1, или просто 

«по-домашнему» метро — это не только важней-

шая транспортная артерия столицы — это не-

отъемлемая часть всей нашей жизни, символи-

зирующаяся в народном сознании образ инду-

стриального прогресса страны, символ эконо-

мической мощи, ее гордость и ее история. Про-

должая тему об истории места своего обитания, 

особое внимание хочется уделить московско-

му метро, которому в мифологической карти-

не развития современной городской культуры 

всегда отводилось значительное место. За по-

следние 70 лет существования метро стало ме-

стом притяжения не только огромного количе-

ства людей, оно стало полигоном внедрения но-

вых идей и смелых решений в архитектуре, при-

кладном искусстве, науке и технике. 

Среди множества проявлений смелых ар-

хитектурных идей «архитектурный облик» мо-

сковского метро — один из самых блистатель-

ных и современных, а история проектирования 

и строительства метро — одна из самых триум-

фальных страниц всей советской истории. Такой 

вывод можно сделать, анализируя особенное от-

ношение москвичей, да и всех советских людей 

к московскому метро — этому первенцу Метро-

строя, показавшему всему миру крепнущий тех-

нический потенциал нашей страны.

Известные писатели И. Ильф и Е. Петров 

в своих очерках о Метрострое писали: «Впе-

чатление, производимое на людей «подземны-

ми дворцами», было столь ошеломляющим, что 

пуск первой очереди связывался с наступлени-

ем новой «метрополитеновой эры», когда вме-

сте «с городом совершенствуются и люди, кото-

рые в нем живут»» [1].

Для москвичей метро стало критерием чув-

ства патриотизма и эстетической ценности. 

В спорах вокруг современной архитектуры ме-

тро было неприкасаемо. После фразы: «Может, 

тебе еще и метро не нравится?» — споры об ар-

хитектурных вкусах прекращались, метро нра-

вилось всем. 

Престиж метро подкреплялся широко пу-

бликуемыми в печати откликами известных уче-

ных, мастеров искусства, политических деяте-

лей, высоких иностранных гостей. Вот как пи-

сал о метро, среди прочих впечатлений о Мо-

скве, Лион Фейхтвангер: «...средства сообщения 

работают хорошо, и наивная гордость местных 

патриотов к их метрополитену вполне обосно-

вана: он действительно самый красивый и удоб-

ный в мире» [4].

Юлиус Фучик в 1935 году помещает в че-

хословацкой газете «Руде право» очерк «Крат-

кая история московского метро», а американ-

ский инженер-консультант Джон Морган тог-

да же издает в Советском Союзе брошюру «Мо-

сковский метрополитен — лучший в мире». 

Уникальность социальной и эстетической 

значимости образов метро никогда не оспарива-

лась ни официальной критикой, ни обыденным 

сознанием. Отношение москвичей к архитекту-

ре метро за долгие годы его существования прак-

тически не подверглось изменениям примерно 

так же, как к любимой и дорогой сердцу вещи. 

Московское метро: 
путешествие во времени 
и пространстве

Джанджугазова Е.А.

 1 Слово «метрополитен» происходит от названия компании «Метрополитен» (в переводе — «столичная»).
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и была ближе к практическому осуществлению. 

В 1911 году городской управой, а затем и город-

ской думой рассматривалось как вполне реали-

стичное предложение о строительстве трамвай-

ного тоннеля под Лубянским проездом, Ильин-

кой и Красной площадью, который впоследствии 

должен был стать частью сети будущего метропо-

литена. Эта сеть включала в себя три диаметра: 

от Каланчевской площади до Смоленского рын-

ка; от Покровской заставы до Тверской заставы; 

от Виндавского (ныне Рижского) вокзала до Сер-

пуховской площади. Другой проект, выдвинутый 

инженером Кнорре в 1912 году, предполагал со-

оружение двух очередей: сперва радиальной (от 

центра до соединительной ветви между Октябрь-

ской и Курской железными дорогами), а затем 

кольцевой — по Садовому кольцу. 

К сожалению, в силу экономической не-

состоятельности города, а также в связи с нача-

лом Первой мировой войны ни один из проек-

тов не был принят к осуществлению. Но опыт не 

прошел даром, так как в ходе изучения этих ин-

женерных предложений осмыслялись типы бу-

дущих метродорог и способы производства ра-

бот. Уже в советский период на начальном этапе 

строительства метро эти проектные материалы 

оказались весьма ценным подспорьем. Решение 

о сооружении метрополитена окончательно со-

зрело в начале 20-х годов ХХ века. К тому време-

ни Москва, имеющая плохое транспортное со-

общение, по стремлению к мобильности насе-

ления обогнала все города мира. 

Вот как описали жизнь московской улицы 

И. Ильф и Е. Петров: «По тротуарам и мосто-

вым, в самых различных направлениях, впра-

во, влево, вперед, назад, вкривь и вкось, нале-

тая друг на друга, бегут люди. Впечатление та-

кое, будто беспрерывно ловят вора. И только 

присмотревшись, замечаешь, что никто нико-

го не ловит,  а все заняты своими делами... В об-

щем, на улице происходит то, что официально 

называется «час пик». Великое множество лю-

дей, и всем надо немедленно куда-то ехать». 

Именно таким образом представала Мо-

сква в своей повседневной жизни — городская 

сутолока и дорожная неразбериха стала предме-

Архитектура метро всегда оставалась вне какой-

либо научно-теоретической ревизии даже в кон-

це 1950-х годов, когда была резко осуждена «не-

позволительная роскошь» послевоенного строи-

тельства. 

Однако настоящий исследовательский ин-

терес к метро формируется только в 80-е годы 

двадцатого столетия в связи с 50-тилетним юби-

леем московского метрополитена. В этот пери-

од появляется ряд интересных исследований, 

раскрывающих социальную и художественно-

эстетическую роль метро в жизни Москвы и всей 

страны. Особенность этих работ заключалась 

в том, что в них рассматривалась связь эстетики 

метро с его транспортной функцией и предла-

галось изучать «мир метро» не только как слож-

нейшую городскую транспортную систему, но 

и как сложный историко-культурный комплекс, 

передающий самые яркие черты своей эпохи.

Тема метро возникла задолго до его откры-

тия, о ней писали, говорили и отчаянно спори-

ли. Ведь как один из самых населенных городов 

Европы, Москва еще в самом начале ХХ века по-

чувствовала необходимость развития так называ-

емых «внеуличных железных дорог». Ответом на 

эту поставленную самой жизнью проблему был 

целый ряд интересных инженерных проектов. 

Они появлялись один за другим, предлагая строи-

тельство либо эстакадных линий, либо тоннелей. 

Первый из этих проектов, разработанный 

группой специалистов в 1901 году, предусматри-

вал сооружение круговой эстакады по Камер-

коллежскому валу с двумя диаметрами, соеди-

няющими Преображенскую заставу и Новоде-

вичий монастырь, а также Серпуховскую заста-

ву и Петровский парк. Второй проект, представ-

ленный через год инженером Балинским, пред-

полагал связать Тверскую заставу с Замоскворе-

чьем тоннелем и эстакадной линией, проходя-

щей через центр города. Этот проект рассматри-

вался на заседании Московской городской думы 

и был отклонен  по причине того, что устройство 

в Москве внеуличных дорог посчиталось пока 

делом преждевременным. 

Следующая серия проектов подземки отра-

жала новый этап развития инженерной мысли 
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примером для подражания, да и знали о нем 

в основном  понаслышке. 

В 1920-е годы именно облик парижской 

подземки с ее тусклыми лампами и запыленны-

ми стенами являлся аргументом в споре — быть 

или не быть в Москве метро, которое квалифи-

цировалось противниками метрополитена как 

якобы несоциалистический вид транспорта. 

Образ социализма рисовался как образ тор-

жества, процветания и движения вперед. Осво-

ение человеком новых пространств стало од-

ним из проявлений его энергетических возмож-

ностей. Образы непоколебимой уверенности 

в «светлом будущем» выразились на примере де-

коративного оформления станций метро, кото-

рое и сформировало целостную ткань архитек-

туры всего московского метрополитена.

В это время людей неодолимо влечет небо, 

космические миры и просторы. Тренировочные 

полеты и прыжки с парашютом становятся не 

только распространенным видом спорта, но и обо-

значают новые жизненные масштабы и ориенти-

ры. Устремленность в будущее — вот самая приме-

чательная черта и мировоззренческая категория, 

с которой связали свои фантазии урбанисты-

футурологи первой половины ХХ века. 

В концептуальной идее московского метро 

совершенно по-новому прозвучало отношение 

советского человека к пространству, освобож-

денному от земли и призванному служить «под-

земным дворцом» для миллионов трудящихся.

Конечно, никто из архитекторов -разработ-

чиков проектов не ставил вопрос о необходимо-

сти формирования образно-пространственной 

концепции принципиально новых для страны 

архитектурных объектов и, несмотря на то, что 

метро рассматривалось ими скорее с техниче-

ской, нежели с образно-мировоззренческой точ-

ки зрения, московский метрополитен стал пло-

щадкой для апробации идей, формирующих но-

вый тип обустройства пространства.

В мраморе, граните, стекле и металле 

убранства станций метро как в зеркале отрази-

лась история нашего времени от революцион-

ного романтизма 1920-х до утилитарного мини-

мализма 2000-х. 

том как безобидного юмора, так и едкой сатиры. 

Но была в то же время литература, описывающая 

прекрасный романтический образ города буду-

щего, где все люди будут существовать в удоб-

ной эргономичной среде, легко перемещаться 

в огромном городском пространстве при помо-

щи самых диковинных средств передвижения. 

Городской транспорт в урбанистических 

идеях 20-х годов прошлого столетья занимал 

одно из главнейших мест, а в ряду его будущих 

видов назывались автомобили, электричка, вин-

товой трамвай, движущиеся тротуары, дирижаб-

ли и, конечно, метрополитен. 

«В почти фантастическую силу транспорта 

верили в ту пору все... надеялись на то, что в вос-

питании нового горожанина решающую роль сы-

грают радио, телевидение, а более всего мчащие-

ся по путям на железобетонных столбах электро-

поезда «наземки», скоростная «подземка», управ-

ляемые аэростаты с «колоннами-пристанями», 

«самодвижущиеся тротуары», «таксомоторы» 

и даже «вращающиеся эллинги» [5].

Романтическое послереволюционное вре-

мя идею метро видоизменило. Возникнув сна-

чала как чисто инженерная задача, она ско-

ро преобразовалась в идеологическую: быстро-

ходный и удобный транспорт теперь мыслился 

как одно из активнейших средств строительства 

новой и прекрасной жизни. Начало практиче-

скому осуществлению этой социальной утопии 

было положено в 1923 году, когда при Управ-

лении московских городских железных дорог 

было учреждено бюро по проектированию ме-

трополитена. Однако должно было пройти еще 

около десяти лет, прежде чем в Москве началось 

строительство метро. 

Строительство метрополитена означа-

ло и  рождение новой советской архитектуры. 

Приступая к проектированию метро, советские 

архитекторы не располагали ни опытом, ни не-

обходимыми навыками для создания образной 

концепции транспортных сооружений нового 

типа. Имеющийся зарубежный опыт не мог в 

полной мере быть полезным, так как зарубеж-

ные метровокзалы были подчеркнуто функ-

циональными и будничными и не могли быть 
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Интересна история создания одной из наи-

более примечательных станций московского 

метро — «Площадь революции». В то время еще 

молодой и романтически настроенный архитек-

тор Алексей Душкин задумал выразить идею ре-

волюции не скульптурными формами, а баре-

льефами, но не смог противостоять натиску ма-

ститого скульптора — академика Матвея Ма-

низера, благодаря усилиям которого станция 

украшена 76 бронзовыми скульптурами, каждая 

из которых присутствует в 4-х экземплярах. 

Народная молва приписывает им магиче-

ские свойства, и вот уже более 70-ти лет с 1938 

года на станцию приходят студенты, чтобы по-

просить удачу на экзаменах и зачетах. За эти де-

сятилетия сложились своеобразные «магиче-

ские ритуалы»: если потереть нос собаке, то бла-

гополучная сдача экзамена обеспечена, а если 

потрогать маузер у чекиста — то день в финан-

совом и деловом отношении сложится на ред-

кость удачно. В свою очередь, отправляющимся 

на свидание рекомендуется коснуться туфель-

ки бронзовой барышни, однако ни в коем слу-

чае и ни при каких обстоятельствах нельзя те-

реть скульптуру бронзового петуха, а особенно 

трогать его клюв.

И вообще, у студентов считалось, что по-

ездка по полному кругу Кольцевой способству-

ет удаче. 

Конечно, времена изменились, и совре-

менное студенчество уже предпочитает поезд-

ки по Садовому кольцу на собственных авто, 

но мистическая романтика места по-

прежнему завораживает. Уже совсем не-

давно молоденькая девчонка смущен-

но спрашивала пассажиров метро: «Как 

проехать к волшебной собаке, которая 

исполняет все желания?». Люди недоу-

менно улыбались, а я вспомнила себя, 

как в конце 1970-х, поступая в институт, 

на многолюдной станции тайком поце-

ловала бронзовую собаку, и представьте 

себе, помогло…

Московское метро в целом полно-

стью отражает мифотворчество социаль-

но -политической жизни страны. В кон-

В них соединилось, казалось бы, разное — 

рациональная ясность и аскетизм конструктив-

ных решений на «Лубянке», уравновешенное 

согласие пространственных форм на «Охотном 

ряду», возвышенная торжественность свобод-

ного интерьера на «Кропоткинской», декора-

тивная многоликость на «Комсомольской». 

Известный архитектор советского времени 

А.Н. Душкин отметил: «Средствами архитектур-

ного языка можно выразить очень многое, толь-

ко если наши концепции находятся в согласии 

с законами гармонии. Мое архитектурное кре-

до — станция «Кропоткинская», при создании 

ее проекта пришлось обратиться к анналам еги-

петской подземной архитектуры» [3].

В то время как станция «Автозаводская», 

по словам А.Н. Душкина, была сделана на одном 

дыхании, в ее идее четко выразилась конструк-

тивная сущность и, как у русских храмов, чисто-

та работающих форм.

Облик московского метро — это явление, 

неотделимое от истории и культуры народа. Иде-

ологическое воздействие памятников архитекту-

ры непрерывно, и годы не ослабляют его. На-

против, исторические события аккумулируются 

в них, дополняя и углубляя впечатления. Сегод-

ня каноническая строгость и красота архитек-

турных форм станции «Автозаводской» соеди-

нилась с болью об утрате десятков оборвавших-

ся в результате теракта жизней россиян, и от это-

го она становится нам еще дороже как часть тра-

гической истории Нового времени.

Станция «Площадь революции»
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практицизм советского хозяй-

ственника. Проектируя в 1936–

1937 гг. станцию «Площадь Ма-

яковского», Алексей Николае-

вич Душкин читал и перечиты-

вал стихи поэта, слушал музы-

ку Баха и Прокофьева, и родив-

шийся у него образ оформления 

пространства станции можно 

было выразить словом «сталь». 

Именно сталь как материал ар-

хитектор решил сделать доми-

нирующим в общей композиции 

проекта, что вызвало много тре-

вог и волнений на стадии его утверждения. Дей-

ствительно, никто до этого не использовал сталь 

в таком качестве. Многие называли идеи Душ-

кина безумными, но, как известно: «...Безумству 

храбрых поем мы песню...» И тогда, и сегодня 

станция «Площадь Маяковского» — одна из са-

мых красивых станций метро в мире, так как она 

отразила идею «времени борцов», а в ее архитек-

туре явственно звучат «стальные звуки» музыки 

Сергея Прокофьева. Уникальный проект стан-

ции был оценен по достоинству, в 1938 году он 

получил Гран-при на Международной выставке 

в Нью-Йорке.

Алексей Душкин как каждый настоящий 

творец был горячо увлечен созданием уникаль-

ного и неповторимого образа еще одной очень 

красивой станции московского метро — «Но-

вослободской». При ее создании А.Н. Душкин 

применил еще один революционный для метро-

Станция «Новослободская»

цепции пространственных решений станций 

московского метро, несмотря на идеологиче-

ский прессинг советского периода, отчетливо 

проявилось чисто российское мифологизиро-

ванное мышление и историческая специфика, 

выраженная страстью к куполам как иллюзии 

«прорыва к небу», «прорыва в будущее».

Архитектура станций московского метро 

1950-х — «Курская», «Таганская» и «Октябрь-

ская» — отразила пафос Великой победы, эти-

ми станциями мы гордимся, любуемся и спорим 

об их будущем, потому что они не только часть 

транспортной системы столицы — они часть 

исторической памяти народа. 

Сегодня не утихают споры о восстановле-

нии исторического облика станции «Курской» 

и возвращении скульптур советских вождей. 

Вряд ли подобные споры могут возникнуть во-

круг безликих станций 1970-х, архитектурные 

решения которых создавались 

под жестким воздействием но-

вого государственного заказа — 

«простота» и даже «уличность» 

в оформлении внутреннего про-

странства, выраженная в жела-

нии покрыть стены станций ка-

фельной плиткой, а пол — ас-

фальтом.

К счастью, в создании боль-

шинства станций московского 

метро все-таки преобладала ро-

мантика творца, нежели голый Станция «Маяковская»
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строения того времени материал — стекло. Идея 

этой станции отражала «сказочный», еще дово-

енный замысел архитектора, и она полностью 

воплотилась в многоцветье стеклянных витра-

жей, гармонично сочетающихся с изяществом 

овальных форм и рисунком бронзовых перепле-

тов, напоминающих старинную технику перего-

родчатых усольских эмалей. У многих москви-

чей эта станция ассоциируется с «каменным 

цветком» и сказками Бажова, попадая на нее, 

чувствуешь очарование «игры света» разноцвет-

ного стекла в узорчатых витражах и как будто 

действительно попадаешь в сказку.

Эстетическая выразительность московско-

го метро, к счастью, стала его неотъемлемой ча-

стью на все времена, так как введение в строй 

новых станций метро продолжается. Только 

за последние три года открылось сразу несколь-

ко станций, которые продолжают высокие тра-

диции Метростроя, что продолжает вызывать 

у россиян чувство гордости за свою столицу. 

И, несмотря на повседневную суету, люди по-

прежнему обращают внимание на окружающую 

их красоту интерьеров, что и легло в основу идеи 

создания рейтинга самых красивых станций мо-

сковского метро [6].

Десять самых интересных станций было 

выявлено по результатам опроса, проведенно-

го среди москвичей разных возрастов, профес-

сий, национальностей, материальных возможно-

стей и политических взглядов. Результаты в це-

лом порадовали, так как большинство опрошен-

ных москвичей знакомы с архитектурой метро, 

многие знают на память, как выглядят станции, 

и свободно могут назвать хотя бы одну, кажущу-

юся им красивой. Опрос дал общее представле-

ние о том, какие станции в принципе нравятся 

москвичам: старые или новые. Следует отметить, 

что 28% опрошенных считают самыми красивы-

ми общепризнанные эталоны: «Маяковскую», 

«Площадь Революции», «Новослободскую», 

«Электрозаводскую». Много поклонников 

у наиболее широко декорированных станций — 

«Комсомольской-кольцевой», «Киевской -ради-

альной», «Киевской -кольцевой», «Новокузнец-

кой», «Арбатской» (им отдали предпочтение 34% 

опрошенных). 

При этом только 10% 

опрошенных считают самыми 

красивыми новые станции — 

современные и лаконичные: 

«Парк Победы», «Строгино», 

«Чкаловскую», «Сретенский 

бульвар». Таким образом, в де-

сятку лучших попали в основ-

ном станции довоенного и по-

слевоенного периодов и только 

две новые: «Сретенский буль-

вар» и «Деловой центр».

Возглавила рейтинг самых красивых стан-

ция «Маяковская» — ее назвали лучшей 25% мо-

сквичей. За что же так любят «Маяковскую» жи-

тели столицы? Как показал опрос, главным об-

разом за строгую простоту и необыкновенную 

пластичность линий. В оформлении станции 

нет тяжеловесности, свойственной «сталинско-

му» монументализму, а мозаичные панно вно-

сят, по мнению москвичей, некую романтиче-

скую нотку. 

Кроме того, эта станция дорога старше-

му поколению москвичей — она хранит па-

мять о нашей Великой Победе. Во время Вели-

кой Отечественной войны станция «Маяков-

ская» использовалась как бомбоубежище. Кро-

ме того, центральный зал станции служил ме-

стом проведения торжественных собраний. Са-

мое известное из них — проведенное 6 ноября 

1941 года торжественное заседание московско-

го Совета депутатов по случаю 24-й годовщины 

Станция «Маяковская» в период 
Великой Отечественной войны
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Великой Октябрьской революции, когда враг 

стоял на пороге столицы.

Ко всему прочему, станция «Маяковская» 

пополнила список известных городских ле-

генд. Одна из самых любопытных народных вер-

сий гласит, что стальные дуги, использованные 

при строительстве станции, выполнены из ре-

бер первого дирижабля. А вот другая легенда. 

Как известно, южный вестибюль станции встро-

ен в здание концертного зала им. П.И.  Чайков-

ского. Считается, что металлические вставки 

в орнаменте должны были служить проводни-

ком звука — классической музыки, раздающей-

ся в  здании над станцией. Второе место заняла 

станция «Новослободская»: ей досталось 10% го-

лосов. Она так же как и станция «Маяковская» 

построена по проекту Алексея Душкина и широ-

ко известна своими мозаичными панно, выпол-

ненными по эскизам художника Павла Корина. 

Именно эти разноцветные мозаичные панно, 

по результатам опроса, и являются самыми при-

влекательными элементами станции.

Первую тройку самых красивых замыкает 

«Площадь Революции» — она набрала 9% голо-

сов. Как уже упоминалось, эта станция особен-

но любима москвичами за необычайную живую 

выразительность бронзовых фигур, помещен-

ных в ниши арок. Специалисты отмечают, что 

художественная особенность этой скульптур-

ной композиции состоит в том, что в ней нет 

ни одной стоящей фигуры, все они — матрос, 

солдат, крестьянин — либо сидят, либо сто-

ят, пригнувшись и как бы приготовившись бе-

жать... За счет этого скульптуры смотрятся очень 

естественно и органично.

Вместе с тем московское метро — это 

не только самый быстрый вид городского транс-

порта, — это еще и своеобразный мобильный 

«учебник истории», из которого можно узнать 

много любопытного о названиях некоторых 

станций московского метрополитена, которые 

произошли от наименований старинных посе-

лений. [2]

Станция «Кунцевская» сохранила название 

подмосковного села Кунцево, известного еще с 

1454 года. Лиственные леса и, Москва-река де-

лали Кунцево любимым местом пребывания мо-

сквичей. По одной из версий, название «Кун-

цево» произошло от слова «куница», поскольку 

в местных лесах водились эти животные. Одна-

ко большинство историков и филологов больше 

склоняются к другой версии, согласно которой 

«Кунцево» произошло от слов «кунеть» — «хо-

рошеть» или «кунка» — «милая». Есть еще одна, 

самая распространенная версия, по которой 

в основе «Кунцево» лежит прозвище или фами-

лия Кунец одного из владельцев этого села. Из-

вестно, что принцип принадлежности в те дале-

кие времена был крайне важен, то есть вопрос: 

кому принадлежит тот или иной дворовый чело-

век, был актуален. Следовательно, это было его, 

Кунцево село. А «кунцом» в XVI веке иногда на-

зывали крестьян. 

Станция «Крылатская» увековечила па-

мять о старом подмосковном селе Крылат-

ское, известном с 1417 года. Само расположение 

Крылатского на холмах, изрезанных оврагами, 

и именование его как Крылатские Холмы, гово-

рит о многом. Исследователи считают, что Кры-

латские Холмы являются отрогом самого вы-

сокого места Москвы — Теплостанской возвы-

шенности, а слово «отрог» имеет в русском язы-

ке синонимы «крыло» и даже «мыс», «нос» — то 

есть что-то, выступающее вперед, заостренное. 

Такое определение отрога позволяет толковать 

его как крыло Теплостанской возвышенности, 

а селение, расположенное на нем, — как село 

«на крыле» или «Крылатое», «Крылатское», что 

и увековечилось в названии станции метро.

Станция «Тушинская» пробуждает память 

о подмосковном селе Тушино. Оно известно 

с 1380 года как село Коробково, ставшее вотчи-

ной дворянского рода Тушиных и получившее 

название по их фамилии. Самым первым извест-

ным владельцем был Василий Иванович Туша 

Квашня, от которого пошли Тушины и Кваши-

ны. В основе его фамилии или прозвища — сло-

во «туша», обозначавшее тучного, малоподвиж-

ного человека. Тушино получило историческую 

известность в Смутное время. Именно здесь обо-

сновался Лжедмитрий II, за что получил прозви-

ще «тушинский вор», т.е. преступник. 
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Станция «Алтуфьево» получила название по 

одноименному поселку, известному с 1585 года. 

Скорее всего, название села произошло от фами-

лии одного из ее владельцев — Алтуфьева Замят-

ни Никитича. Эта фамилия произошла от грече-

ского имени Евстихий («счастливый»); претер-

пев многочисленные изменения на русской по-

чве, оно сохранилось в названии станции метро.

Станция «Медведково» тоже сохранила на-

звание старого подмосковного села. Впервые 

оно упоминается в XVI веке как владение зна-

менитых князей Пожарских. Этим селом владел 

князь Василий Федорович Медведь Пожарский, 

в просторечии Медведок. Термин «медведок» 

(или «медведка») означает «неглубокий овраг, 

близко подходящий к дороге». Ученые сделали 

попытку возвести его к древнерусскому слову 

«медовый» и уточняют значение термина: «мед-

ведок» — «овраг с медовой водой», т.е. с вкус-

ной, приятной водой, находящейся поблизо-

сти от дороги. Селение, в свою очередь, получи-

ло такое название, потому что было расположе-

но около подобных оврагов. 

Станция «Свиблово» названа в честь ста-

ринного подмосковного села Свиблово. Его вла-

делец Федор Семенович Свибло Нагово и весь 

его род известны тем, что начали в Москве ка-

менное строительство, в частности возвели бе-

локаменные стены Кремля. Прозвище Свибло 

и образованная от него фамилия Свиблов про-

изошли от слова «свиблый» или «швибливый», 

что означает «шепелявый, косноязычный». Ви-

димо, один из главных лиц рода Свибло получил 

прозвище именно по этому признаку. 

Название станции метро «Черкизовская» 

дано по старинному подмосковному селу Чер-

кизово, известному также с XVI века, в основе 

названия села — имя золотоордынского цареви-

ча Серкиза (искаженное имя Саркиз), приняв-

шего крещение и ставшего Андреем Иванови-

чем Черкизовым.

Станция «Преображенская площадь» и од-

ноименная улица сформировались на месте 

бывшего села Преображенское. Оно получи-

ло свое название после возведения здесь церк-

ви Преображения Господня в XVII веке. Кста-

ти, сейчас на ее месте стоит другая церковь с та-

ким же названием, но воздвигнутая в 1746 году. 

Название станции метро «Теплый Стан» 

сохранило историю подмосковной местности 

Теплые Станы. Согласно самой известной вер-

сии, такое название местность получила после 

того, как однажды здесь в теплых шатрах зимо-

вало ханское войско.

Все это наглядно доказывает, что метро 

дает возможность путешествовать не только 

в пространстве, но и во времени, что делает воз-

можным считать московский метрополитен од-

ним из самых ценных экскурсионных объектов 

столицы. 
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 «Свищи, поколе свищется»

Томан И.Б.

Именно по способности свистеть русские люди 

безошибочно отличали пьяного от трезвого. «Хо-

чешь узнать, не пьян ли, так вели свиснуть» — 

гласила народная мудрость. 

Негативное отношение к свисту, отразив-

шееся в языке и некоторых поверьях, отражает 

прежде всего влияние христианской церкви. Од-

нако в языческой культуре, сосуществовавшей 

и пересекавшейся с христианской, свист, как 

и любой другой шум, воспринимался как защита 

от злых духов, привидений и прочих потусторон-

них сил. Таким образом, свистопляска — это от-

нюдь не пьяный шабаш, а очистительный риту-

ал. В.И. Даль сообщает, что жители Вятки устра-

ивали свистопляску в четвертую субботу после 

Пасхи. Они собирались в овраге у часовни и сви-

стели в глиняные свистульки в память об убитых 

ими по ошибке в XIV веке устюжанах, которых 

они пригласили в качестве союзников и приняли 

за врагов. Кроме того, свистопляской в Вятской 

губернии называли и праздник весны, которую 

встречали веселым свистом. Однако практически 

повсеместно существовал запрет на свист в доме. 

Объяснялось это по-разному. Одни утвержда-

ли, что  свист крайне неприятен доброму домо-

вому, который может обидеться и навсегда по-

кинуть хозяев-свистунов; другие были убеждены 

в том, что свист отвращает лик Богородицы. Од-

нако и в том, и в другом случае последствие одно 

и то же — бедность и запустение в доме. 

Как видим, наивная, на первый взгляд,  на-

родная детская игрушка и нехитрый музыкаль-

ный инструмент незаметно  уводят нас в глуби-

С 27 октября 2009 года по 23 января 2010 года в Мо-
скве в Фонде народных художественных промыслов 
Российской Федерации проходит выставка «Сви-
стульки мира. История и современность».  В ее экс-
позиции – игрушки из собраний М. Обоевой, И. Колке-
ра, И. Быкова, К. Миронова и других коллекционеров, 
а также Музея глиняной игрушки «Забавушка». 

О свистульках и свистулях

 «Веселись, юноша, в юности своей», – сове-

товал мудрый царь Израиля Соломон (Библия, 

Книга Екклесиаст, гл.11). «Свищи поколе сви-

щется», – вторит ему  русская пословица. Прав-

да, свой совет Соломон заканчивает предупре-

ждением: «Только знай, что за все это Бог приве-

дет тебя на суд». Аналогично и в русской тради-

ционной культуре отношение к свисту и свисту-

нам было неоднозначным. С одной стороны, ши-

рокое распространение  свистулек (они же свист-

ки, свистелки, свистули, пищики и дудочки) сви-

детельствует о народной любви к ним, а, с другой 

стороны, свистуля – это не только синоним сви-

стульки: этим ласковым словом называли в Ар-

хангельской губернии женщин легкого поведе-

ния. Свистушками  называли (и называют сей-

час) непоседливых девушек, а свистунами, сви-

стелями, свистенями и свистягами — бездельни-

ков и гуляк, которым после того как они просви-

стаются (то есть промотают все), остается только 

свистеть в кулак (или в ключ) и есть свистунью 

или свистуху (жидкую похлебку). Впрочем, жиз-

нерадостные лентяи, которые свистулят или сви-

стульничают – это отнюдь не горькие пьяницы. 


