
Именем того, в чью честь названа эта станция, 
было названо известное учреждение, в котором 
одних называли аббревиатурами, а вторых 
сравнивали с масличными растениями, первые 
пели для обеспечения лояльности, а вторые – о 
кошке.
Ищем: Количество головных уборов в 
оформлении станции.

Станция: Достоевская
Ответ: 18
Подсказка: Слоговыми аббревиатурами 
воспитанники Школы им. Достоевского - 
легендарной “Республики ШКИД” - называли 
своих преподавателей, покуда те сравнивали их 
с подсолнухами, тянущимися к знаниям.
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Как расшифровывается развлекательная версия 
этой аббревиатуры – знают все. Как 
расшифровывается её настоящая версия, 
благодаря которой, собственно, и стал 
возможным развлекательный вариант – знают 
очень немногие, и вы тоже наверняка не 
справитесь без интернета. 
Год, связанный с появлением аббревиатуры, на 
20 лет опережает год открытия станции метро, 
чьё название созвучно с расшифровкой средней 
буквы в этой аббревиатуре.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Варшавская
Подсказка: Одно из самых известных 
заимствований аббревиатур из мира большой 
техники в мир фана - КВН, исходная версия 
которой состояла из первых букв фамилий 
авторов этого легендарного телевизора - 
Кенигсон, Варшавский, Николаевский. 
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На этой станции метро приведён вопиющий 
исторический ляп, заметить который сможет не 
только тот, кто хорошо учил историю, но тот, кто 
знает, в связи с чем были запущены часы без 
стрелок, на месте которых сейчас пустое место. 
Успокаивает одно – на изображённом ляпе 
главные герои стоят там же, где сейчас им 
установлен памятник, хотя так было не всегда.
Ищем: Сколько раз в оформлении станции 
фигурирует Ленин.

Станция: Комсомольская (кольцевая)
Ответ: 4
Подсказка: На панно станции Минин и 
Пожарский собирают ополчение на фоне 
Спасской башни Кремля в её современном виде, 
который башня приняла только в 1625 году как 
раз в знак торжества по поводу победы 
ополчения в Смуте. 
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Предположим, что вы решили добраться от 
станции I до станции II с одной пересадкой. 
Сколько цельных круглых декоративных 
элементов вы насчитаете в переходе между 
линиями?
Ищем: Количество цельных круглых элементов.

Станция: Спартак/Динамо (переход 
Пушкинская/Тверская)
Ответ: 176
Подсказка: Немного подумав, узнаём в этой 
таблице рейтинг команд “Спартак” и “Динамо” в 
чемпионатах России по футболу за последние 10 
лет.
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 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
I 8  2  2  2  8  2  4  2  4  6  
II  13  8  14  6  3  8  7  4  7  4  

 



Все думают, что они одинаковые, но на самом 
деле они чуть-чуть отличаются. Их знает вся 
страна, но почти никто никогда не видел вблизи. 
Их предшественников было на единицу меньше, 
и они гораздо больше отличались друг от друга, 
чем нынешние. Один из предшественников 
уцелел и добыл себе почти такое же место, как и 
у этих героев. Цветное приехало с Донбасса, 
металлическое – из Подмосковья, а горячее – 
оттуда, в честь чего названа эта станция метро.
Ищем: Сколько человек изображено на 
станции.

Станция: Электрозаводская
Ответ: 51
Подсказка: Немного отличаются друг от друга 
размерами и рисунком каркаса пять 
Кремлёвских звёзд, современная версия 
которых из рубинового донбасского стекла 
освещается изнутри уникальными лампами, 
специально разработанными на МЭЛЗ.
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В названии этой станции есть одно и то же имя 
двух известных транспортных средств. Одно из 
них должно было называться иначе, но получило 
в итоге такое название как более годное для 
продажи. Второе, напротив, изначально должно 
было называться так же, как в имени станции, а 
в итоге несколько изменилось, но утёрло всем 
нос с помощью белок и шампанского.
Ищем: Количество шаров в оформлении 
станции.

Станция: Парк Победы
Ответ: 28+3
Подсказка: Автомобиль “Победа” исходно 
планировали назвать “Родиной”, однако, по 
легенде, Сталин лично усомнился в 
возможности продажи Родины. “Победой” же на 
старте называлась знаменитая яхта “Беда” 
капитана Врунгеля.
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Такую систему знаков не очень жаловали в 
СССР, и на стенах этой станции знаки приведены 
в перепутанном порядке. Чтобы узнать их 
правильный порядок, достаточно посмотреть на 
необычные часы одного из московских 
вокзалов. Рядом со знаками изображён 
известный древнегреческий герой на фоне 
убившего его объекта, но это драматичное 
событие не напугало, а только мотивировало его 
последователей, изображённых рядом.
Ищем: За дверью с каким номером находится 
крутая лестница?

Станция: Таганская (радиальная)
Ответ: 61
Подсказка: Космическая тема в декоре 
станции расширена до знаков Зодиака 
(перепутанных, в отличие от часов Казанского 
вокзала) и падающего Икара.
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Рядом с этой станцией метро находится то, что 
москвичи часто называют именем одной из 
фантазий Эдуарда Успенского. Объект появился 
на несколько лет позже фантазии – ровно для 
события, которое давным-давно родилось в том 
же месте, что и необычная нумерация 
упомянутого объекта. 
Ищем: Сколько раз слово, от которого 
образовано название станции, упомянуто в её 
оформлении (инфотаблички не в счёт!).

Станция: Партизанская
Ответ: 8+2
Подсказка: АВГДейкой по аналогии с детской 
передачей принято называть гостиничный 
комплекс “Измайлово”, построенный к 
Олимпиаде-80, корпуса которого в рифму 
олимпийской традиции поименованы 
греческими буквами Альфа, Бета, Гамма и 
Дельта.
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Как должен был выглядеть памятник ему, знают 
очень многие, хотя этот памятник никогда не 
был установлен. О том, что он не первый, тоже 
всем известно, но двух предыдущих не считают 
его достойными предшественниками. 
В его честь было дано предыдущее название 
этой станции метро и улицы, которые затем 
одновременно сменили название, а улица 
получила под новым именем грандиозное 
продолжение. 
И одно, и другое название улицы и станции 
давно упразднены, хотя улица под загаданным 
именем до сих пор существует в Москве в 
совсем другом месте.
Ищем: Что находится в комнате 117?

Станция: Александровский сад
Ответ: Кладовая
Подсказка: Все знают Башню Татлина - 
непостроенный памятник Третьему 
Интернационалу, в честь которого была названа 
станция “Улица Коминтерна” и переименована 
Воздвиженка, вместе позднее 
переименованные в честь Михаила Калинина.
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Название этой станции – производное от того 
же, что неожиданно для себя пришлось 
получить человеку, за одну летнюю ночь путём 
14-тикратных усилий сделавшему из своей 
фамилии славный советский тренд. 
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Алексеевская
Подсказка: Андрею Стаханову пришлось 
спешно стать Алексеем по паспорту после 
досадной ошибки в статье, сделавшей его 
навеки знаменитым новатором и превратившей 
его фамилию в большое трудовое движение.
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Название этой станции метро диаметрально 
противоположно другому трагически 
известному названию, заменившему привычную 
нам с детства пару. 
Эта пара стала родственниками, хотя они 
никогда не виделись, а к моменту их первой 
виртуальной встречи одного не было в живых, а 
второй не умел разговаривать.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Юго-Западная
Подсказка: Упомянутая пара - знаменитые 
“Два капитана” Вениамина Каверина, по 
мотивам которой поставлен трагически 
известный мюзикл “Норд-Ост”.
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На стенах этой станции изображено и упомянуто 
рекордное количество литераторов, хотя 
название станции не имеет никакого отношения 
к литературе, а изображения больше похожи на 
отчёты из туристических поездок. И удивительно 
– литераторов изображено на одного больше, 
чем упомянуто.
Ищем: Количество знамён в оформлении 
станции.

Станция: Киевская (кольцевая)
Ответ: 54
Подсказка: Литераторами могут похвастаться 
многие станции, но только на Киевской их 
портреты превращены в туристические 
зарисовки из поездок на Украину и в Петербург, 
а панно с четырьмя писателями дополнено 
безымянным портретом пятого.
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Эпитет, полностью совпадающий с названием 
этой станции, часто используют для описания 
определенного типа женщин, но никогда – 
мужчин, а человек, чьим именем названа 
станция, известен благодаря смелым миксам в 
нейминге животных.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Тургеневская
Подсказка: В произведениях Тургенева, 
назвавшего главную литературную собачку 
страны коровьим именем, мужчин куда больше, 
чем женщин, однако только термин 
“тургеневская девушка” стал нарицательным. 
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