
Железнодорожные 
вокзалы России в 

современной живописи



Киевский вокзал (в 1918—1934 — Брянский) — один из девяти 

железнодорожных вокзалов Москвы. Расположен на площади Киевского вокзала. 
Построенный в честь столетия Бородинской битвы, этот вокзал продолжает 
удивлять даже людей, привыкших много времени проводить на чемоданах

Студеникин Ю. «Дождь над Киевским вокзалом» (2005 г.)



Белорусский вокзал (в 1870—1871 — Смоленский, в 1871—1912 и в 

1917—1922 — Брестский, в 1912—1917 — Александровский, в 1922—1936 —
Белорусско-Балтийский) — железнодорожный вокзал Москвы.  Расположен на 

площади Тверской заставы. От перронов Белорусского вокзала в 1941 году 
отправились  на фронт  первые эшелоны 

Шалаев А. «Площадь Белорусского вокзала»(2009 г.) 



Казанский вокзал (до 1894 г. — Рязанский) — один из московских 

вокзалов. Располагается на Комсомольской площади. 27 лет понадобилось для 
того, чтобы возвести один из самых больших вокзалов не только Москвы, но и 

Европы

Разживин И. «Казанский вокзал» (2009 г.)



Ярославский вокзал (до 1870 года — Троицкий, до 1922 года —

Ярославский, до 1955 года — Северный) – крупнейший по объему пассажирских 
перевозок, один из девяти вокзалов  Москвы.  Здание вокзала считается 

памятником русской архитектуры

Разживин И. «Ярославский вокзал» (2014 г.)



Витебский вокзал (ранее Царскосельский, затем — Детскосельский). 

Один из пяти действующих вокзалов. Старейший железнодорожный вокзал в 
Санкт-Петербурге и России

Устюжанина О. «Витебский вокзал» (2007 г.)



Самарский вокзал —самый современный, как по хронологии, так и по 

внешнему виду. Считается не только одним из самых красивых, но и самым 
высоким вокзалом в Европе, чтобы убедиться в этом, достаточно лично посетить 

смотровую площадку, находящуюся на высоте 95 метров

Спирос Д.  «Вокзал в Самаре» (2000-е гг.)



Сочинский - один из крупнейших вокзалов краснодарского края. Если бы к 

этому зданию не приходили поезда, то в нем вполне мог бы поселиться какой-
нибудь хан или шейх. Особый шарм зданию и прилегающей площади придает 

местная субтропическая растительность

Сивенков Н. «Железнодорожный вокзал Сочи. После дождя» (2009 г.)



Новосибирский вокзал был построен еще в царское время, в 1894 году. 

Перроны напоминают филиал исторического музея: повсюду стоят скульптуры, 
установлены памятные таблички. Является  одной из главных туристических 

достопримечательностей Сибири

Казаковцев М. «Новосибирский вокзал» (2000-е гг.)



Красноярский вокзал выполненный в неорусском стиле впечатляет 

приезжих гостей города. Привокзальная площадь  является  настоящей гордостью  
города, чему способствуют три шикарных фонтана, элегантные фонари и удобные 

скамейки

Козлова Н.  «Железнодорожный вокзал Красноярска» (2008 г.)



Вокзал Владивостока напоминает  русский терем и выстроен в 

лубочных русских традициях. Вокзал является конечным пунктом 
Транссибирской магистрали

Щербаков  М. «Владивосток. Вокзальная площадь» (2014 г.)


