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Здание Северного Речного вокзала в Москве 
 (архитектор А. Рухлядев, 1937 г.) 
 
Северный речной вокзал называли «Портом пяти морей». В советское время он стал 
водными воротами столицы. Отсюда можно было добраться до Белого, Балтийского, 
Черного, Азовского и Каспийского морей.  
Вокзал начали строить в 1932 году вместе с каналом им. Москвы и Химкинским 
водохранилищем. Работы закончились через пять лет – в 1937 году.  
В Советском Союзе на тот момент не было сооружений подобного типа, поэтому главный 
архитектор Алексей Рухлядев вдохновился Дворцом дожей в Венеции.  
Северный речной вокзал – главное парадное сооружение канала им. Москвы. Здание 
полностью симметрично: в нем дублируют друг друга все боковые части с четырех сторон 
света, но в каждой есть свои неповторимые детали.  
Если присмотреться, то вокзал напоминает корабль: Центральная часть с главным входом и 
башней – тело корабля с каютами. Открытые галереи с фонтанами с северной и южной 
сторон символизируют нос и корму корабля. Вереница колонн – будто огороженная палуба.  
А шпиль со звездой на башне – мачта, на которую еще не водрузили парус.  
 
Центральная часть вокзала была украшена тремя парадными арками. На их колоннах 
разместили настоящие медальоны – 24 больших фарфоровых блюда диаметром 1,5 метра 
каждый. Все по правилам симметрии – по 12 элементов со стороны парка и набережной. Они 
были изготовлены и расписаны вручную на Ломоносовском фарфоровом заводе в 1937 году в 
отделе особых экспериментальных заказов. Рисунок каждого медальона неповторим. Здесь 
изображены знаковые объекты того времени: мавзолей им. Ленина, Кремль, здание метро 
«Киевская», дирижабль, гидроэлектростанция и даже непостроенная сталинская высотка.  
 
Там, где башня соединяется с центральной частью вокзала, в разные стороны света смотрели 
четыре бетонные скульптуры – Южанка, Красноармеец, Северянин и Краснофлотец.  
 
Выше статуй, в середине башни, находились одни из главных эмблем мореходства – якоря.  
В отличие от скульптур их покрывали бронзой, но цвет получился слишком светлый – якоря 
сливались с серыми стенами башни. И в 1937 году, когда они еще не были доделаны, 
поступило распоряжение покрыть их коричневой эмалью.  
 
Сразу над якорями находятся часы – по циферблату на каждую из четырех сторон света. 
Внутри башни расположился механизм с курантами. Сами циферблаты были разработаны 
проектной бригадой Алексея Рухлядева специально для Северного речного вокзала. Их 
диаметр составляет почти 2, 4 метра, а длина каждой стрелки – больше метра.  
До нас циферблаты дошли в черном цвете, а стрелки и секундные деления имеют серый 
окрас. Но во время исследований специалисты обнаружили, что часы были позолоченные. 
Позолоту воссоздадут на стрелках, металлических пластинах под цифрами и секундных 
делениях.  
 



Звезда Северного речного вокзала – самая видная часть здания. Она располагалась на 
верхушке раздвижного шпиля. В период навигации – с апреля по октябрь – ее поднимали на 
высоту 75 метров. Поздней осенью, зимой и ранней весной шпиль был опущен. Это 
означало, что сезон не открыт. Сама звезда сделана из металла и покрыта гальваническим 
способом золочения. В центре у нее с обеих сторон находилось два знака серпа и молота, 
посеребренных и инкрустированных самоцветами: топазами, александритами, аметистами, 
аквамаринами и горным хрусталем.  
 
В советское время крыша Северного речного вокзала была эксплуатируемая. На ней 
размещался ресторан: стояли столики, бегали официанты, гости наслаждались видом. Здесь 
проходили съемки фильмов «Волга-Волга» и «Новая Москва».  
 
Фонтан с южной стороны здания по замыслу архитекторов должен напоминать гостям о 
Черном море и Крыме. Его создал скульптор Иван Ефимов. В центре чаши находился цветок, 
из которого спускалась вода, а над ним и вокруг него, по кругу, располагалась группа из 
девяти медных дельфинов. У каждого был шар, сверху – стеклянные, снизу – металлические.  
 
Фонтан Север, по замыслу архитекторов, должен был отсылать гостей к освоению Арктики. 
Сверху располагался птичий базар: там гнездовались три железные гагары с размахом 
крыльев более метра и три небольшие утки. Всю композицию держали мраморные медведи – 
два больших и один маленький. Они стояли на гранитной чаше, из которой била вода.  
 
По лестнице из парка посетители вокзала сразу попадали в главный зал. Потолок сделан 
кессонами с живописью гризайл – это специальная техника, которая придает рисунку объем. 
Ею часто заменяют лепнину. Пол также выполнен из мрамора: в центре располагался 
наборный рисунок – четыре черных якоря в рамке из красного камня на белом фоне.  
 
Слева от главного зала расположился вход в ресторан с циферблатом над дверью. 
Мраморные стены с резными деревянными панелями, наборный паркет, кессонированный 
потолок с живописью гризайл и медальонами с изображением кораблей – таким был 
ресторан в советские годы, напрямую связанный со столиками на крыше. Именно отсюда 
официанты бежали по прямой лестнице рядом с фонтаном Юг с подносами еды.  
 
Зал ожидания расположен симметрично залу ресторана с правой стороны. Внутри не просто 
помещение – под потолком разместились балконы, на потолке – живопись в технике 
гризайль. На стенах – деревянные резные панели и рисованные панно, показывающие, как 
отдыхали и работали советские люди. На полу – наборный паркет с собственным рисунком.  
 
Еще здесь размещался зал Сталина. По некоторым данным, это был личный кабинет главы 
СССР. Он здесь принимал людей, когда бывал на территории Северного речного вокзала.  
 

Сейчас здание вокзала закрыто на реставрацию.  
 
Ознакомьтесь с материалом и сделайте зарисовку здания в тетрадь.  
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