
Маршрут по мотивам книги 
Людмилы Матвеевой «Шесть тетрадок»

 Этот маршрут – о строительстве первой линии московского метрополитена 
и по мотивам книги Людмилы Матвеевой «Шесть тетрадок», которая вышла       
в 1976 году. «Шесть тетрадок» – об эпохальном событии глазами советских 
школьников. Мы погуляем вокруг станций и прокатимся в метро по местам 
из книги. Наш маршрут будет проходить по Сокольнической линии от станции 
«Парк Культуры» до станции «Сокольники». 

Протяженность маршрута: 8 км (пешком 1,5 км)

Начинаем рядом с выходом из метро «Парк культуры»-радиальная 
в сторону улицы Остоженка. 

«— А про другие станции расскажете? — спросил Мишка. — «Парк культуры 
и отдыха»? Расскажете? Там улица Остоженка, мы там недалеко живём. 
— Остоженка. — Историк задумался. — На Остоженке находилось одно           
из самых древних поселений на территории нынешней Москвы. Я слушала 
старого историка и вспоминала, как один раз Мишка с мамой и с папой 
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в выходной день ходили в парк культуры. Они взяли меня с собой. Мы шли 
по Остоженке. Не очень длинная улица, двухэтажные особняки, маленькая 
булочная»

***
«Дальше учёные всё знали. Погреб принадлежал кому-то из жителей села 
Семчинского, оно находилось там, где кончается Остоженка и начинается 
Крымская площадь. И возраст этого кувшина легко подсчитали — пятьсот 
лет. — А где он сейчас? — спросил Мишка. — В музее. Если бы вы видели,                
с какими предосторожностями мы его везли! Машину набили сеном,               
она ехала тихо-тихо. А я страшно волновался — вдруг разобьётся                
наш кувшин-погреб? Глина — материал хрупкий, а пятьсот лет —                  
возраст нешуточный»

«И потом мы с Мишкой часто вспоминали парк культуры, серую чайку,  
силомер и улицу Остоженку. А почему она называется Остоженкой —     
нам и в голову не приходил такой вопрос. — Остоженка называется так 
потому, что там стояли стога. Были поблизости царские конюшни — 
длинные строения. А по обе стороны были дома. В них жили те,                          
кто обслуживал конюшни». 

Остоженка протянулась от площади Пречистенских ворот, что рядом                          
с храмом Христа Спасителя, до Крымской площади на Садовом кольце. После того, 
как с Остоженки убрали царские конюшни, на ней стали строить усадьбы 
московские дворяне. Затем во второй половине XIX века начали появляться 
и доходные дома. Есть здесь и древний монастырь – Зачатьевский в самом 
начале улицы Остоженка, недалеко от станции метро «Кропоткинская». 



Остоженка упирается в Крымскую площадь.

Давайте найдем сохранившийся круглый павильон станции метро 
«Парк культуры» в начале улицы Остоженка. 

в выходной день ходили в парк культуры. Они взяли меня с собой. Мы шли 
по Остоженке. Не очень длинная улица, двухэтажные особняки, маленькая 
булочная»

***
«Дальше учёные всё знали. Погреб принадлежал кому-то из жителей села 
Семчинского, оно находилось там, где кончается Остоженка и начинается 
Крымская площадь. И возраст этого кувшина легко подсчитали — пятьсот 
лет. — А где он сейчас? — спросил Мишка. — В музее. Если бы вы видели,                
с какими предосторожностями мы его везли! Машину набили сеном,               
она ехала тихо-тихо. А я страшно волновался — вдруг разобьётся                
наш кувшин-погреб? Глина — материал хрупкий, а пятьсот лет —                  
возраст нешуточный»

«И потом мы с Мишкой часто вспоминали парк культуры, серую чайку,  
силомер и улицу Остоженку. А почему она называется Остоженкой —     
нам и в голову не приходил такой вопрос. — Остоженка называется так 
потому, что там стояли стога. Были поблизости царские конюшни — 
длинные строения. А по обе стороны были дома. В них жили те,                          
кто обслуживал конюшни». 

Мост, по которому идут дети из книги – Крымский. В древности на этом месте 
существовал брод, который тоже назывался Крымским, потому что по нему 
проходила дорога, собственно, в Крым. Затем был построен деревянный мост. 
Его часто затапливало Москвой-рекой. В 1873 году его заменили на металлический. 
А в 1938 году на этом месте был построен новый, висячий мост. Старый, 
кстати, отбуксировали по Москве-реке в Заозерье (в Московскую область).  

Сейчас Крымская площадь на площадь              
не очень-то и похожа, потому что в XX 
веке её пересекла эстакада Комсомольского 
проспекта, а когда-то действительно 
здесь была настоящая площадь, которая 
входила в состав Садового кольца. Вот так 
она выглядела.

«Крымская площадь. Там проезжали посланники крымского хана»

«Бублики были румяные, тёплые. Десять штук нанизали на верёвочку,                      
и до самого парка мы отламывали и ели. А когда шли через мост над                      
Москвой-рекой, Мишка бросил кусочек в реку, и его сразу подобрала серая чайка».

Мы на мост не пойдём, посмотрим на него издалека, потому что нам скоро 
спускаться в московское метро!

«Первый день метро наступил ночью. Те, кто живёт на улице Остоженке, 
услышали среди ночи страшный грохот. Было похоже, что палят из пушек, 
и все испугались. Подбежали к окнам. На улице светло, как в полдень.                       
К трамвайным проводам подвешены большие лампы. Стоят непонятные 
машины, от них идёт пар. Эти машины — паровые копры, они заколачивают 
в землю толстые сваи вдоль трассы метро. Так началась постройка 
первой станции «Парк культуры». С этого грохота началось метро».

Остоженка протянулась от площади Пречистенских ворот, что рядом                          
с храмом Христа Спасителя, до Крымской площади на Садовом кольце. После того, 
как с Остоженки убрали царские конюшни, на ней стали строить усадьбы 
московские дворяне. Затем во второй половине XIX века начали появляться 
и доходные дома. Есть здесь и древний монастырь – Зачатьевский в самом 
начале улицы Остоженка, недалеко от станции метро «Кропоткинская». 



Теперь спустимся на станцию «Парк культуры»-радиальная                               
и осмотрим её. 

Сейчас Крымская площадь на площадь              
не очень-то и похожа, потому что в XX 
веке её пересекла эстакада Комсомольского 
проспекта, а когда-то действительно 
здесь была настоящая площадь, которая 
входила в состав Садового кольца. Вот так 
она выглядела.

«Крымская площадь. Там проезжали посланники крымского хана»

«Бублики были румяные, тёплые. Десять штук нанизали на верёвочку,                      
и до самого парка мы отламывали и ели. А когда шли через мост над                      
Москвой-рекой, Мишка бросил кусочек в реку, и его сразу подобрала серая чайка».

«Первый день метро наступил ночью. Те, кто живёт на улице Остоженке, 
услышали среди ночи страшный грохот. Было похоже, что палят из пушек, 
и все испугались. Подбежали к окнам. На улице светло, как в полдень.                       
К трамвайным проводам подвешены большие лампы. Стоят непонятные 
машины, от них идёт пар. Эти машины — паровые копры, они заколачивают 
в землю толстые сваи вдоль трассы метро. Так началась постройка 
первой станции «Парк культуры». С этого грохота началось метро».

Разрытая Остоженка Южный павильон метро «Парк культуры»
(не сохранился)

В советское время Остоженка носила другое название – Метростроевская, 
потому что на ней велось строительство метрополитена открытым способом. 
Что это значит? Вся улица была раскопана, чтобы в ней под землёй можно 
было проложить туннели, пути и оборудовать станции. Затем улица 
приводилась в порядок. Кстати, большая часть Сокольнической линии метро 
построена открытым способом и поэтому она неглубокого заложения.



 Первые станции московского метрополитена не такие пышные и нарядные, 
как, например, более поздние станции кольцевой линии, но всё равно 
по-своему хороши. Квадратные колонны облицованы желтоватым мрамором, 
который привезли из Крыма, а стены покрыты светлой керамической плиткой. 

 Если посмотреть на количество пассажиров на этой станции в часы пик,               
вы увидите, что она кажется очень маленькой для человеческого потока. 
Ведь когда строилась первая линия московского метрополитена, население 
Москвы составляло около 3 миллионов людей. А сейчас в Москве живет                
12,5 миллионов, и нагрузка на метро очень увеличилась!
 Станция была названа по зданию библиотеки имени Ленина, построенной 
в 1929 году (сейчас - Российская Государственная библиотека). Стены станции 
метро облицевали желтой плиткой и желтым мрамором, а под ногами                      
во время открытия лежал настоящий паркет! Но его быстро поменяли                       
на асфальт, а потом на серый гранит.

После осмотра станции садитесь в поезд метро (может быть 
вам повезёт, и вы поймаете ретро-поезд 1935 года?) и езжайте 
до станции «Библиотека имени Ленина». 

Строительство станции метро «Библиотека имени Ленина»



 Мы попали в Александровский 
сад под стенами Московского 
Кремля. Александровский сад был 
разбит в 1820-е годы. Настоящим 
его украшением является древняя 
Кутафья башня. Она появилась 
здесь намного раньше сада, в XV- 
начале XVI века. Это единственная 
башня-стрельница, сохранившаяся 
перед башней с проездными воротами 
(им всегда нужно было дополни-
тельное укрепление). Слово «кут» 

 Если посмотреть на количество пассажиров на этой станции в часы пик,               
вы увидите, что она кажется очень маленькой для человеческого потока. 
Ведь когда строилась первая линия московского метрополитена, население 
Москвы составляло около 3 миллионов людей. А сейчас в Москве живет                
12,5 миллионов, и нагрузка на метро очень увеличилась!
 Станция была названа по зданию библиотеки имени Ленина, построенной 
в 1929 году (сейчас - Российская Государственная библиотека). Стены станции 
метро облицевали желтой плиткой и желтым мрамором, а под ногами                      
во время открытия лежал настоящий паркет! Но его быстро поменяли                       
на асфальт, а потом на серый гранит.

А теперь выйдите на поверхность в сторону Александровского сада.

означает «угол» — и внутри башни был угол, поворот, где можно было застать 
врасплох врагов, напавших на Кремль (сейчас этого угла тоже нет, башню              
перестроили внутри). 

«Копает дядя Коля лопатой яму, на что-то натолкнулась лопата, звякнула. 
Что это? Поднял железный обломок. Топор не топор, но на топор похож.
Инженер подошёл и сказал:
— Зови, Николай Трифонович, историка. Вон они, у Кутафьей башни                         
на раскопках.
Старый историк взял в руки железо, повертел, поглядел и ликующим голосом 
сказал:
— Топор! Топор, дорогие мои! Начало семнадцатого столетия! —                            
Он быстро-быстро пошёл к своим и на ходу кричал: — Топор! Спасибо!                 
Спасибо! Топор!»

«Рядом с башней Кутафьей отыскались железные подковы, копьё.                       
Может быть, здесь были бои?»

«Тут с улицы во двор врывается Мишка. Он запыхался, пальто тащит в руке.
— Сидите тут и ничего не знаете! Ядра нашли! В Александровском саду!              
Я сам ядро в руках держал!»

  «Мишка читает про старую Москву. Река Неглинка. Она течёт 
теперь под землёй, люди о ней и не помнят. Вернее, не помнили, пока                   
не стали строить метро. И тогда оказалась Неглинка-невидимка речкой 
коварной и вредной.
 А четыреста лет назад была река как река. Текла от Самотёки через 
Трубную площадь к Театральной площади, оттуда — через Александровский 
сад к Москве-реке. Мишке представляются домики на берегу. К самой воде 
спускаются беседки. Сидит в беседке красавица, вышивает платок. 
Чем-то эта старинная красавица похожа на Таню Амелькину. Или это 
Мишке только кажется?



Прогулявшись по Александровскому саду, идите в сторону                         
Манежной площади. 

означает «угол» — и внутри башни был угол, поворот, где можно было застать 
врасплох врагов, напавших на Кремль (сейчас этого угла тоже нет, башню              
перестроили внутри). 

Неглинная у стен Кремля

«Копает дядя Коля лопатой яму, на что-то натолкнулась лопата, звякнула. 
Что это? Поднял железный обломок. Топор не топор, но на топор похож.
Инженер подошёл и сказал:
— Зови, Николай Трифонович, историка. Вон они, у Кутафьей башни                         
на раскопках.
Старый историк взял в руки железо, повертел, поглядел и ликующим голосом 
сказал:
— Топор! Топор, дорогие мои! Начало семнадцатого столетия! —                            
Он быстро-быстро пошёл к своим и на ходу кричал: — Топор! Спасибо!                 
Спасибо! Топор!»

«Рядом с башней Кутафьей отыскались железные подковы, копьё.                       
Может быть, здесь были бои?»

«Тут с улицы во двор врывается Мишка. Он запыхался, пальто тащит в руке.
— Сидите тут и ничего не знаете! Ядра нашли! В Александровском саду!              
Я сам ядро в руках держал!»

  «Мишка читает про старую Москву. Река Неглинка. Она течёт 
теперь под землёй, люди о ней и не помнят. Вернее, не помнили, пока                   
не стали строить метро. И тогда оказалась Неглинка-невидимка речкой 
коварной и вредной.
 А четыреста лет назад была река как река. Текла от Самотёки через 
Трубную площадь к Театральной площади, оттуда — через Александровский 
сад к Москве-реке. Мишке представляются домики на берегу. К самой воде 
спускаются беседки. Сидит в беседке красавица, вышивает платок. 
Чем-то эта старинная красавица похожа на Таню Амелькину. Или это 
Мишке только кажется?

Стояли в старые времена на Неглинке мельницы, читает Мишка. Ещё река 
наполняла водой ров, который проходил вдоль Кремлёвской стены». 

Про реку Неглинную слышали многие, а вот увидеть её почти никто                          
не может, потому что она сейчас протекает в трубе под землёй.                                     
Напоминанием о том, что здесь была река, служит Троицкий мост, перекинутый 
когда-то через реку, а еще небольшое сооружение в виде усеченной                   
пирамиды. Его построили, чтобы к подземной Неглинке поступал свежий воздух. 



Прогулявшись по Александровскому саду, идите в сторону                         
Манежной площади. 

Далее следуйте в сторону площади Революции и гостиницы 
«Метрополь».

Охотный ряд Конка 
у Воскресенских ворот

 Представьте себе площадь перед Воскресенскими (Иверскими) воротами 
в 19 веке: многочисленные торговые ряды, на которых продаётся дичь, добытая 
на охоте, отсюда и название соседней улицы - Охотный ряд. А  вокруг плотная 
городская застройка: гостиницы, рестораны, двухэтажные дома с лавками.
 У ворот остановка конки – предшественницы современных трамваев. 
Отличие от трамвая в том, что в конку запрягалось несколько пар лошадей.               
А вот сидейка, которая упоминается в цитате – это длинная крытая повозка 
для перевозки пассажиров, она же линейка.

«Мишка пишет свою страницу про историю московских улиц. «В Охотном 
ряду торговали разными съестными припасами: мясом, рыбой, мёдом».

«Торопливые каракули Леденчика. Он только что прочитал в школьной    
библиотеке книжку про историю Москвы и спешит поделиться:
«Конка в сто раз лучше сидейки. Даже сравнить нельзя. Конку построили                
в тысяча восемьсот семьдесят втором году. Были проложены рельсы                   
от Иверских ворот до Тверской. Вагон едет по рельсам, а впереди бегут 
лошади. Конка была в Москве до самых трамваев. Там были кондуктор                    
и билеты».

  «А там, где теперь Малый театр, был деревянный мост через реку, 
длинный — в сто тридцать метров. Зачем через узкую реку такой большой 
мост? Оказывается, он тянулся не только через реку, а над всей                      
Театральной площадью и Охотным рядом. Иначе там было не пройти: 
кругом лежало тяжёлое, вязкое болото. Вот в чём дело-то. Мишке даже 
представить себе трудно — там, где ровная и твёрдая площадь, чисто 
подметённая ветром, где ездят извозчики и автомобили, было болото, 
росла осока, квакали лягушки.

Про реку Неглинную слышали многие, а вот увидеть её почти никто                          
не может, потому что она сейчас протекает в трубе под землёй.                                     
Напоминанием о том, что здесь была река, служит Троицкий мост, перекинутый 
когда-то через реку, а еще небольшое сооружение в виде усеченной                   
пирамиды. Его построили, чтобы к подземной Неглинке поступал свежий воздух. 



Пройдите мимо гостиницы «Метрополь» и старой Китайгородской 
стены вдоль Театрального проезда и поднимитесь к памятнику 
Ивану Фёдорову.

Наступил восемнадцатый век. Пётр Первый, опасаясь нападения шведского 
короля на Москву, велел выкопать новый глубокий ров, и реку Неглинку                  
пустили в этот ров. Тогда она была полезной рекой, помогала оборонять Москву.
 К концу восемнадцатого века другая судьба у реки. Её к тому времени 
сильно загрязнили: мусорщики сбрасывали в Неглинку мусор, в неё стекала 
вода из бань.
 И вот в старой книге напечатано: «Высочайше утверждённый план 
регулирования столичного города Москвы». Мишка рассматривает               
старинный план. Проведены красные линии — это границы улиц.                 
Будут расширяться улицы и переулки.
 По этому плану берега Неглинки облицевали диким камнем, огородили 
чугунной решёткой. Теперь здесь проходили массовые гулянья. Люди любят 
гулять у воды. Мишка тоже, когда идёт по мосту через Москву-реку,           
обязательно постоит, посмотрит, как течёт серая вода, кинет                         
в неё щепку, а щепка закружится, поплывёт, как маленькая лодка.
 Во время войны тысяча восемьсот двенадцатого года Москва горела. 
Когда город стали отстраивать заново, Неглинка мешала. Её перекрыли 
каменными сводами, на них насыпали землю. Так Неглинка стала                       
подземной рекой».

Неглинка у стен Китай-города



Всё по тому же Театральному проезду пройдите на Лубянскую 
площадь. 

 Мимо Китайгородской стены до начала XIX века текла река Неглинная. 
Почему её называют распроклятой? Во время строительства метро Неглинная 
мешала работе в шахтах и однажды принесла в неё огромный плывун - смесь 
песка, глины и воды, с которым срочно пришлось разбираться метростроевцам.

«Ночь. Дядя Коля несётся по мелким весенним лужам. Кидается в поздний 
трамвай. Потом бежит мимо памятника первопечатнику Ивану Фёдорову. 
Как раз здесь, под памятником, течёт она, невидимая, тихая, распроклятая река».
.

«Однажды шёл дождь. Не тяжёлый, не серый. А весёлый, когда в небе                          
за тучей совсем близко чувствуется солнце. И голубые промытые окошки 
видны в несерьёзных тучах. Шёл дождь. Площадь Дзержинского опустела: 
кто спрятался в подворотню, кто стоял в подъезде».

Наступил восемнадцатый век. Пётр Первый, опасаясь нападения шведского 
короля на Москву, велел выкопать новый глубокий ров, и реку Неглинку                  
пустили в этот ров. Тогда она была полезной рекой, помогала оборонять Москву.
 К концу восемнадцатого века другая судьба у реки. Её к тому времени 
сильно загрязнили: мусорщики сбрасывали в Неглинку мусор, в неё стекала 
вода из бань.
 И вот в старой книге напечатано: «Высочайше утверждённый план 
регулирования столичного города Москвы». Мишка рассматривает               
старинный план. Проведены красные линии — это границы улиц.                 
Будут расширяться улицы и переулки.
 По этому плану берега Неглинки облицевали диким камнем, огородили 
чугунной решёткой. Теперь здесь проходили массовые гулянья. Люди любят 
гулять у воды. Мишка тоже, когда идёт по мосту через Москву-реку,           
обязательно постоит, посмотрит, как течёт серая вода, кинет                         
в неё щепку, а щепка закружится, поплывёт, как маленькая лодка.
 Во время войны тысяча восемьсот двенадцатого года Москва горела. 
Когда город стали отстраивать заново, Неглинка мешала. Её перекрыли 
каменными сводами, на них насыпали землю. Так Неглинка стала                       
подземной рекой».

Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову был установлен у Китайгородской 
стены в 1909 году неподалеку от Печатного двора, где им была выпущена 
первая печатная книга в 1564 году. В XX веке его несколько раз перемещали. 
Сейчас он стоит рядом с Третьяковским проездом и фундаментом храма 
Троицы в Полях. 



Теперь спуститесь на станцию метро «Лубянка» Сокольнической 
линии метро и осмотрите её.  

«Однажды шёл дождь. Не тяжёлый, не серый. А весёлый, когда в небе                          
за тучей совсем близко чувствуется солнце. И голубые промытые окошки 
видны в несерьёзных тучах. Шёл дождь. Площадь Дзержинского опустела: 
кто спрятался в подворотню, кто стоял в подъезде».

 Долгое время на Лубянской площади был водоразборный фонтан,                        
ек которому водовозчики с огромными бочками приезжали, чтобы набрать 
воды и развезти её москвичам. Воды в каждом доме в современном понимании 
тогда не было – приходилось делать заказы. В советское время на месте                  
фонтана поставили памятник Дзержинскому, а скульптуру, которая украшала 
фонтан до революции, перенесли в Нескучный сад. 

Площадь Дзержинского до революции называлась Лубянской площадью по улице 
Лубянка, находящейся поблизости. На Лубянке когда-то жили переселенцы 
из Великого Новгорода - они принесли это название с собой в Москву. 



Теперь садитесь в поезд и езжайте до станции «Красные ворота». 
Выйдите из поезда, чтобы её осмотреть.  

Снова зайдите в поезд и езжайте в сторону «Комсомольской»,               
и выйдите из поезда на «Красносельской», чтобы осмотреть              
подземную станцию.   

 Долгое время на Лубянской площади был водоразборный фонтан,                        
ек которому водовозчики с огромными бочками приезжали, чтобы набрать 
воды и развезти её москвичам. Воды в каждом доме в современном понимании 
тогда не было – приходилось делать заказы. В советское время на месте                  
фонтана поставили памятник Дзержинскому, а скульптуру, которая украшала 
фонтан до революции, перенесли в Нескучный сад. 

 Долгое время станция называлась «Дзержинская», в честь площади                 
наверху, в 1990 году переименовали и площадь, и станцию. Подземная часть 
была спроектирована архитектором Ладовским, известным авангардистом,              
в виде двух тоннелей, а стены были облицованы серым мрамором.                          
Станцию реконструировали в 1973-1975 годах - появился центральный зал                 
и переходы на Таганско-Краснопресненскую линию.  

 Станция «Красные ворота» в своём названии сохранила память                                 
о невероятной красоты триумфальной арке 1750-х годов, которая находилась 
на Садовом кольце до 1927 года. Один из верхних вестибюлей оформлен                   
всё тем же Ладовским, которого мы упомянули на Лубянке. Сама станция 
спроектирована архитектором Иваном Фоминым. На платформе с левой                       
и с правой стороны можно увидеть колоннаду с нишами, отделанные красным 
мрамором. Если немного пофантазировать, можно представить, что это 
много триумфальных арок, подобных тем, что была наверху. Отделка красным 
мрамором понравилась не всем, например, академик Щусев высказался                           
о том, что станция производит впечатление... говядины. С мрамором  
контрастирует белый потолок с шестигранными элементами, которые                      
называются кессоны. 

«Сентябрь. Почти закончены «Арбатская», «Смоленская». Начинается                
отделка «Красных ворот». Там будут настоящие красные ворота из мрамора».



 Выше, в нашем маршруте, мы упоминали кессоны – архитектурный                  
элемент. Но в книге «Шесть тетрадок» этого слово упоминается в совсем 
другом значении. Кессонщики – это метростроевцы, которые занимались               
прокладкой тоннелей в условиях специального выделенного участка                            
со сжатым воздухом и повышенным давлением – кессона. Работа в таких 

«— Где нашли эти предметы? В шахте, где будет станция «Красносельская». 
Улица Красносельская. Почему она так называется? Молчите? Расскажу. 
Пятьсот лет назад на этом самом месте было село и называлось                       
оно Красное. Красное село — Красносельская».

 «— Щит — историческое событие! — кричит Пучков. — А я тоже знаю 
историческое событие! Рекорд проходки на Красносельской.
— А я про кессонщиков читал в журнале, — солидно говорит Борис.                            
— «Героический подвиг кессонщиков».

Красное село – исторический район на северо-востоке от центра Москвы.     
Красное село вошло в границы Москвы в 1806 году и находилось в начале 
улицы Стромынка – важной трассы, связывающей Москву, Владимир, Суздаль,                   
и Юрьев-Польский. В этом селе в 18 веке был построен царский деревянный 
дворец (ныне не существует). 



И снова садитесь в поезд и езжайте до нашей последней                     
остановки – станции «Сокольники». 

 Выше, в нашем маршруте, мы упоминали кессоны – архитектурный                  
элемент. Но в книге «Шесть тетрадок» этого слово упоминается в совсем 
другом значении. Кессонщики – это метростроевцы, которые занимались               
прокладкой тоннелей в условиях специального выделенного участка                            
со сжатым воздухом и повышенным давлением – кессона. Работа в таких 

«— Где нашли эти предметы? В шахте, где будет станция «Красносельская». 
Улица Красносельская. Почему она так называется? Молчите? Расскажу. 
Пятьсот лет назад на этом самом месте было село и называлось                       
оно Красное. Красное село — Красносельская».

«Каждый хочет встретить на улице метростроевца. Но они мало ходят 
по улице. Они много работают у себя в шахтах, под землёй. Они прокладывают 
невиданную подземную дорогу через весь город, от Сокольников                                
до Центрального парка культуры с ответвлением на Смоленскую.                    
Тринадцать станций. Мы с особым вкусом произносили их названия:                   
«Красные ворота», «Библиотека имени Ленина», «Дворец Советов», 
«Охотный ряд», «Кировская».

«Первая шахта метро была заложена в тридцать первом году, в день                  
четырнадцатой годовщины Октября. Это было в Сокольниках. Небольшая 
группа людей торжественно открыла первую шахту первого метро. 
Здесь начинался опытный участок подземной дороги. Работали несколько 
человек лопатами и мотыгами. Я прочитала об этом в газете                                 
«Проходчик». Газету мне подарил Мишка».

 «— Щит — историческое событие! — кричит Пучков. — А я тоже знаю 
историческое событие! Рекорд проходки на Красносельской.
— А я про кессонщиков читал в журнале, — солидно говорит Борис.                            
— «Героический подвиг кессонщиков».

условиях была сложной и даже опасной для здоровья, поэтому в кессонах 
можно было находиться ограниченное время.
 Станция «Красносельская» была оформлена Борисом Виленским.                   
Перронный зал разделен рядом колонн, облицованных мраморовидным 
известняком. В ниши в потолке были вписаны цилиндрические светильники, 
которые потом заменили. 

Красное село – исторический район на северо-востоке от центра Москвы.     
Красное село вошло в границы Москвы в 1806 году и находилось в начале 
улицы Стромынка – важной трассы, связывающей Москву, Владимир, Суздаль,                   
и Юрьев-Польский. В этом селе в 18 веке был построен царский деревянный 
дворец (ныне не существует). 



И снова садитесь в поезд и езжайте до нашей последней                     
остановки – станции «Сокольники». 

 Первая линия метрополитена строилась с 1931 по 1935 гг. Днём рождения 
московского метрополитена считается 15 мая 1935 года, когда от станции 
метро «Сокольники» к «Парку культуры» устремился первый поезд.                          
Было открыто 13 станций. Туннели прокладывали сразу несколькими                        
способами: и открытым способом, когда копали вручную, и закрытым,                              
с помощью тоннелепроходческого щита. Один такой щит купили в Англии, 
изучили и скопировали для массового производства уже своих щитов. 

Вот мы и приехали в «Сокольники». На стенах станции мрамор нескольких 
видов и керамическая плитка. Под ногами вместо гранита в 30-е годы было 
асфальтовое покрытие. Сверху вход на станцию украшали фигуры спортсменов. 
Барельефы на павильоне посвящены метростроевцам.

«Каждый хочет встретить на улице метростроевца. Но они мало ходят 
по улице. Они много работают у себя в шахтах, под землёй. Они прокладывают 
невиданную подземную дорогу через весь город, от Сокольников                                
до Центрального парка культуры с ответвлением на Смоленскую.                    
Тринадцать станций. Мы с особым вкусом произносили их названия:                   
«Красные ворота», «Библиотека имени Ленина», «Дворец Советов», 
«Охотный ряд», «Кировская».

«Первая шахта метро была заложена в тридцать первом году, в день                  
четырнадцатой годовщины Октября. Это было в Сокольниках. Небольшая 
группа людей торжественно открыла первую шахту первого метро. 
Здесь начинался опытный участок подземной дороги. Работали несколько 
человек лопатами и мотыгами. Я прочитала об этом в газете                                 
«Проходчик». Газету мне подарил Мишка».

условиях была сложной и даже опасной для здоровья, поэтому в кессонах 
можно было находиться ограниченное время.
 Станция «Красносельская» была оформлена Борисом Виленским.                   
Перронный зал разделен рядом колонн, облицованных мраморовидным 
известняком. В ниши в потолке были вписаны цилиндрические светильники, 
которые потом заменили. 

Первый поезд 
московского метрополитена

Тоннелепроходческий щит



 Первая линия метрополитена строилась с 1931 по 1935 гг. Днём рождения 
московского метрополитена считается 15 мая 1935 года, когда от станции 
метро «Сокольники» к «Парку культуры» устремился первый поезд.                          
Было открыто 13 станций. Туннели прокладывали сразу несколькими                        
способами: и открытым способом, когда копали вручную, и закрытым,                              
с помощью тоннелепроходческого щита. Один такой щит купили в Англии, 
изучили и скопировали для массового производства уже своих щитов. 

После того, как вы проехались по всей Сокольнической линии метро, самое 
время прогуляться по поверхности. Возможно, вы застанете строительство 
большой московской кольцевой линии — в Сокольниках будет пересадка на неё. 

«Что приносило доходы жителям Красного села? Село находилось на большой 
дороге, сразу за селом лежало сокольничье поле, там охотились цари. Какая 
станция метро будет на этом месте?
— «Сокольники»! — закричали все.
— Правильно. Теперь скажу, почему Сокольники называются Сокольниками. 
Там были леса дремучие, цари ездили на соколиную охоту. Проезжает царь 
со свитой мимо Красного села, остановится отдохнуть, иногда переночует. 
Хозяину — плата. Деньги, подарки. Постепенно село богатело.
А с обычных проезжающих людей здесь брали подати, вот почему у дороги 
обронили старую копейку времён Бориса Годунова».

Станция «Сокольники»
в год открытия                                

Первый пассажир метро



Фотографии старой Москвы с сайта pastvu.com

 О дремучих лесах, которые в своё время были частью Лосиного острова, 
напоминает огромный парк «Сокольники», куда можно отправиться на прогулку. 
Сюда же направлялись и первые пассажиры московского метро, и купцы в XIX 
веке, у которых в Сокольниках были дачи. Пройдитесь по парку и, возможно, 
вы откроете для себя новые московские сюжеты. 

Книгу Людмилы Матвеевой «Шесть тетрадок» 
вы можете взять в нашей библиотеке. 

До новых встреч на московских маршрутах!


