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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

В этом году исполняется 40 лет со дня открытия в нашем городе первой ли-

нии метрополитена. 

Все мы почти ежедневно пользуемся этим привычным видом транспорта, в 

суете и на бегу мало уделяя ему внимания. А ведь это удивительное по замыслу 

сооружение со сложнейшими инженерными решениями, с колоссальным хозяйст-

вом, обеспечивающим его четкую работу и, наконец, прекрасный памятник архи-

тектуры своего времени, украсивший наш город. 

Давайте же остановимся на мгновение, посмотрим на обычную поездку гла-

зами первых пассажиров и перелистаем некоторые страницы истории. 

Итак, хмурая ноябрьская осень 1955 года. За несколько дней до официального 

открытия ленинградцам была предоставлена возможность по пригласительным би-

летам познакомиться с метро. На площади Восстания длиннющие очереди желаю-

щих увидеть чудо – подземные дворцы, прокатиться под Ленинградом от центра к 

окраине до станции «Автово», стремительно преодолев 10 км пути за 17 минут. 

Испытывая неловкость и даже страх, люди ступали на бесшумно двигающийся эс-

калатор и спускались по наклонному тоннелю, мягко освещенному торшерами. В 

подземных залах разглядывали каждую люстру, каждый барельеф, бережно прика-

сались к мраморным колоннам. Восхищало и удивляло все – и стремительно выбе-

гающий из темного тоннеля поезд, и гостеприимно раскрывающиеся автоматиче-

ские двери вагонов, и мягкие диваны, и обилие воздуха и света под землей На-

строение было радостное и приподнятое. Эти незабываемые впечатления до сих 

пор живут в памяти многих наших горожан. 

Как же возникла мысль о создании этого фантастического средства передви-

жения? В словарях читаем: метрополитен – это городская внеуличная подземная (в 

тоннелях), надземная (на эстакадах) электрическая железная дорога большой ско-

рости и большой пропускной способности. Достаточный опыт в строительстве же-

лезных дорог и тоннелей, накопленный к середине XIX века, быстрый рост городов 

и проблемы внутригородского транспорта привели к созданию первых проектов 

метрополитенов за рубежом. В 1863 году в Лондоне была открыта первая в мире 

подземная железная дорога с паровой тягой. Спустя пять лет в Нью-Йорке была 

устроена железная дорога на эстакаде. А по улицам Петербурга в это время побе-

жали первые вагоны конки. В 90-е годы городские железные дороги электрифици-

руются, что делает их более привлекательными. Метрополитены возникают один за 

другим: Чикаго (1892 год), Глазго (1894 год), Будапешт (1896 год), Париж 

(1900 год), Бостон (1901 год), Берлин (1902 год). 

Немало проектов подается на рассмотрение и в Петербургскую городскую 

управу (им и их авторам посвящен один из разделов моей работы). Городские вла-

сти считали рискованным вложение средств в нереальные, на их взгляд, проекты и 

готовились к переводу на электричество сети конно-железных дорог. Только в 

1914 году, осознав, что новый вид транспорта обещает стать прибыльным коммер-
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ческим предприятием, из городского бюджета были выделены средства на «прове-

дение подготовительных работ по разработке метрополитена». Итогом этой двух-

летней работы стало технико-экономическое обоснование сооружения метрополи-

тена в Петрограде. В отличие от предшествующих проектов, авторы предлагают 

два принципиально верных направления: 

– отказ от соединения магистральных железных дорог с городскими линиями 

метрополитена; 

– выбор первоочередной трассы будущей линии метро с юга на север. 

Городская дума признала разработку проекта «не терпящей отлагательств», 

но октябрьские события 1917 года перевернули все планы. 

После революции идея создания метрополитена вместе с новым правительст-

вом переносится в Москву, где в двадцатые годы начинаются конкретные разра-

ботки проектов, а в тридцатые годы разворачивается строительство Московского 

метрополитена. 

Многие ленинградские заводы получили специальные заказы, и слово «мет-

ро» поселилось в умах ленинградцев. Ленинградский институт коммунального хо-

зяйства создает проекты линий Ленинградского метрополитена и намечаемой трас-

сы первой очереди от Автово до Выборгской стороны. 

В 1940 году было принято правительственное решение о начале строительства 

метрополитена в Ленинграде со сроком окончания к 25 годовщине Октябрьской 

революции в 1942 году. И вновь перевернуты все планы. Война. Затоплены только 

что построенные шахтные стволы, законсервированы тоннели, тщательно упакова-

ны и убраны материалы геологической разведки. Коллектив Ленметростроя от-

правлен на Ладогу. После войны пришлось все начинать сначала – с геологоразве-

дочных и маркшейдерских работ. 

В 1946 году создан специализированный институт «Ленметропроект», где на-

чались работы по перепроектированию трассы I очереди. Предстояло решить не 

только «Где?», но и «Что и как строить», а это – сотни технических проблем. Ис-

пользуя опыт москвичей, ленинградцы предложили множество новшеств и усовер-

шенствований, которые свидетельствуют о необыкновенном взлете инженерной 

мысли, об энтузиазме созидания, охватившем всех после войны. А ведь это были, в 

основном, молодые люди и специалисты, только что получившие диплом. 

Когда возобновились проходческие работы, метростроевцы с первых шагов 

попали в трудные условия – путь то и дело преграждали плывуны. Самоотверженно 

боролись строители с трудностями: одни по несколько смен не выходили из забоев, 

рисковали жизнью, усмиряя грунты; другие разбирали неразорвавшиеся снаряды на 

строительстве станции метро «Автово»; третьи, чтобы в срок сдать объект, работа-

ли дни и ночи, осваивая несколько специальностей. В 1956 году в печать вышел 

сборник воспоминаний создателей Ленинградского метрополитена, по которым 

написаны несколько глав моей работы. 

Параллельно проводились конкурсы на лучшие архитектурные проекты стан-

ций. В марте 1954 года закончена проходка тоннелей, начались монтажные и отде-

лочные работы. Архитекторы предусмотрели использование в качестве украшения 

самых разнообразных материалов: бронзы, алюминия, гранита, художественного 

стекла, керамической плитки и мрамора из 14 месторождений страны. 

Специально подготовленные выпускники художественного училища зани-

мались обработкой мраморных плит. При распиловке старались получить наибо-

лее выгодный рисунок, тщательно шлифовали поверхность, при облицовке под-

бирали плиты одной тональности. Сотрудники лаборатории камня при Академии 
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Наук разработали специальную пасту для поддержания глянцевой поверхности, 

научились делать компрессы на рыжие пятна – результат воздействия грунтовых 

вод. Зная эти тонкости, с ужасом наблюдаешь, как дырявят мрамор для реклам-

ных щитов. 

Совершая поездки, обратите внимание на некоторые детали отделки станций. 

Вот несколько примеров. 

Оформление станции «Технологический институт» посвящено прославлению 

отечественной науки. Об этом красноречиво говорят не только портреты выдаю-

щихся ученых, но и расположенные между ними овальные венки из ветвей пальмы 

и лавра – символы науки. Эту академическую эмблему невозможно было воспроиз-

вести в отливке из-за тонкости рисунка. Перепробовав многие методы, обратились 

к рижским мастерам, потому что только в Риге сохранилось искусство выколотки 

на меди – старинный способ обработки мягкого податливого металла. Заказ был 

охотно выполнен, но архитекторам венки показались несоизмеримо мелкими рядом 

с тяжелыми барельефами. Сомнения разрешили строители, и венки заняли свои 

места. 

На станции «Балтийская», самой скромной из всех станций, единственным 

украшением является мозаика «Выстрел Авроры» на торцевой стене подземного 

зала. Это «флорентийская мозаика» – единственное произведение в нашем городе, 

воскресившее мастерство старых итальянских художников. Техника, в которой она 

выполнена, в России почти не применялась. Мозаичное панно набрано из кусочков 

мрамора, яшмы и других цветных камней, а трудились над ней отец и сын Рублевы. 

Немало отдали они сил и времени подбору красочной палитры. 

Стеклянные колонны станции «Автово» можно назвать одним из чудес наше-

го метро. Была задумана установка 46-ти таких колонн с подсветкой изнутри. При-

менение литого стекла в отделке было давно забыто и извлечено из памяти учены-

ми – профессорами Высшего художественного училища им. В. И. Мухиной. О том, 

сколько упорства, смекалки, терпения вложено в их создание архитекторами, ху-

дожниками, физиками, литейщиками рассказано в моей работе. К сроку успели вы-

полнить отливку только 16-ти колонн, остальные решили временно облицевать бе-

лым мрамором. Так разбилась хрустальная мечта создателей. 

Заканчивалось строительство. Ленметрострой передал свое детище только что 

созданной организации – Ленметрополитену. В январе 1955 года были созданы 

первые службы, начали подбираться кадры, особенно серьезно – машинисты. К от-

крытию было подготовлено 130 человек, среди них – три женщины. В октябре про-

пустили пробный поезд, затем началась отладка графика движения составов. 

Официальной датой рождения считается 15 ноября 1955 года, когда в 6 часов 

утра Ленинградский метрополитен распахнул двери пассажирам. 

Закончилась история создания I линии от Автово до площади Восстания, а 

развитие нашего метрополитена только начиналось. Через два года понеслись поез-

да под Невой к Финляндскому вокзалу. Прокладывались новые направления, и сей-

час мы следим за обсуждением проектов станции «Адмиралтейская» и линии в 

районе новостроек озера Долгого. 

Отстаивает свое место мнение, что метрополитен должен стать обычным 

транспортным сооружением с типовым перроном, рекламой, минимальной под-

светкой. Обидно, если эта позиция восторжествует. Нам в наследство досталось 

великолепное сооружение, в которое его создатели вложили сердце и душу. Имена 

их достойны нашей памяти. Так давайте любить, беречь, изучать то, что имеем, и 

продолжать в лучших традициях, а не только эксплуатировать. 


