
 

 

Следующая станция №1  
 
Имя этого человека исчезло из 
названия станции по 
международным, но не политическим 
причинам, хотя портрет на выходе 
остался. 
 
Ищем: Номер комнаты поста 
централизации. 
 
 
 
Станция: Парк Культуры 
(радиальная) 
 
Ответ: 11 
 
Подсказка: В 1980 году при записи 
объявлений станций в метро на английском 
языке было решено сократить название 
станции Парк Культуры имени Горького до 
нынешней его длины. 

 

 
 
 



 

 
 

 

Следующая станция №2  
 
На известнейшей русской картине 
изображено на два персонажа больше, 
чем указано в названии, но ни один из 
них не является тем, кого принято 
называть таким образом, а на заднем 
плане этой команды – стена 
монастыря на бульваре, которая цела 
и по сей день, фамилия же автора 
картины – в названии этой станции. 
 
Ищем: Количество крылатых персонажей в 
декоре станции. 
 
 
 
Станция: Перово 
 
Ответ: 6 (мы также принимаем ответ 5) 
 
Подсказка: На картине В.Г. Перова 
«Тройка» изображено пять персонажей на 
фоне стены Рождественского монастыря в 
Москве.  

 

 



 

 

 

Следующая станция №3  
 
Название этой станции почти 
полностью совпадает с советским 
названием известнейшего 
московского места, рядом с которым 
есть очки, желуди, сыр и попа слона.  
 
Ищем: Количество букв Д на будочке 
дежурного в центре зала. 
 
 
 
Станция: Пионерская 
 
Ответ: 3 
 
Подсказка: Очки, желуди, сыр и попа слона 
– элементы памятника Крылову на 
Патриарших прудах, которые в советское 
время назывались Пионерскими.  

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

Следующая станция №4  
 
На потолке этой станции – женщина, 
исчезнувшая из Москвы через 3 года 
после открытия станции и 
триумфально вернувшаяся в город в 
прошлом году, но с потерей в росте и 
весе. 
 
Ищем: Номер пожарного крана рядом с 
седьмыми жалюзи. 
 
 
 
Станция: Маяковская 
 
Ответ: 40 
 
Подсказка: Эта легендарная женщина – 
девушка с веслом, изображенная на мозаике 
станции, она была разрушена в 1941 году, а в 
2011 снова появилась в Парке Горького, но 
ростом в 3 метра против 8-миметрового 
оригинала.  

 

 
 
 



 

 

 

Следующая станция №5  
 
В названии этой станции есть имя 
человека, который носит деньги в 
кепке, ездит в отпуск без семьи и не 
участвует в художественной 
самодеятельности. 
 
Ищем: Количество самолетов в декоре 
станции. Пожалуйста, будьте 
внимательны! 
 
 
 
Станция: Семёновская 
 
Ответ: 16 
 
Подсказка: По приметам легко узнать 
Семёна Семёновича Горбункова, отважного 
героя фильм «Бриллиантовая рука».  

 

 
 
 



 

  

 

Следующая станция №6  
 
На панно в торце этой станции – 
Юрий, Олег и Михаил, впрочем, 
последнего по имени не знает почти 
никто, хотя он известен на всю 
страну под канцелярским именем. 
 
Ищем: Количество цветных люков на полу. 
 
 
 
Станция: Цветной бульвар 
 
Ответ: 8 
 
Подсказка: Из этой троицы великих 
цирковых клоунов по именам мы знаем 
только Юрия Никулина и Олега Попова, а 
Михаила Румянцева вся страна любит под  
именем Карандаш.  

 

 
 
 
 



 

 

 

Следующая станция №7  
 
Фамилия человека, давшего 
предыдущее название этой станции, 
полностью совпадает с именем 
советского города, чьё современное 
имя, в свою очередь – часть названия 
единственного в СССР автомата. 
 
Ищем: Количество металлических 
логотипов Метро на платформах. 
 
 
 
Станция: Чистые пруды 
 
Ответ: 37 (принимаем также ответ 38) 
 
Подсказка: Друзья, мы лохи! Конечно 
же, название Вятка еще не 
возвращено Кирову, почёт всем, кто 
нашел нашу ошибку и не сбился с 
пути!  
Единственный в СССР автомат – это 
«Вятка», автоматическая стиральная 
машина, а советское имя города – Киров – 
полностью совпадает с фамилией, 
благодаря которой станция Чистые пруды 
до 1990 года называлась Кировской.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Следующая станция №8  
 
Постарайтесь не запутаться! Если 
бы станции переименовывали таким 
же образом, каким меняли названия 
их города-тезки, то нынешним 
именем этой станции вообще-то 
должна была называться другая 
станция – та, которая пережила за 
свою жизнь ударное для Московского 
метро количество переименований. А 
загаданную станцию должны были 
назвать… ну как минимум двойным 
именем. 
 
Ищем: Что инспектируют люди из 
комнаты 1Д? 
 
 
 
Станция: Тверская 
 
Ответ: Кабельные коллекторы 
 
Подсказка: Самая разноименная станция 
– Калининская, отталкиваясь от этого 
имени можно было предположить, что мы 
имеем в виду нынешнее название города 
Калинина – Тверь, т.е. Тверскую (вторая 
подсказка должна была помочь – если бы 
Горьковскую переименовали так же, как и 
город Горький, то она называлась бы 
Нижегородской).  

 

 
 



 

 

 

Следующая станция №9  
 
Рядом с этой станцией метро 
находятся улицы имени двух героев, 
которых разделяет летчик-герой, а 
объединяет – табличка на Тверском 
бульваре и пустота. 
 
Ищем: Электронный адрес производителя 
двери медпункта. 
 
 
 
Станция: Сокольники 
 
Ответ: wings3000@rambler.ru 
 
Подсказка: Известная табличка на 
бульваре и пустота – намеки на героев 
романа Пелевина «Чапаев и Пустота» 
Жебрунова и Барболина, улицы имён 
которых, разделенные улицей Гастелло, 
находятся рядом с метро Сокольники.  

 

 
 
 



 

 

 

Следующая станция №10  
 
Название этой станции – обманка для 
гостей столицы, такого объекта 
здесь нет, он был рядом только 
первые 10 лет работы станции, хотя 
ее до сих пор окружают объекты с 
таким же префиксом; а то, что 
обозначено в названии станции, уже 
давно находится довольно далеко 
отсюда. 
 
Ищем: Количество предметов с указанным 
годом рождения – 1977. Предметы 
одинаковые! 
 
 
 
Станция: Аэропорт 
 
Ответ: 20 репродукторов 
 
Подсказка: Рядом со станцией Аэропорт 
есть и аэровокзал, и аэродром, и 
авиационные учреждения, а вот самого 
аэропорта нет аж с конца 1940-х.  

 

 
 
 
 



 

 

 

Следующая станция №11  
 
Объект, именем которого всегда была 
названа эта станция, сменил за 
двадцатый век уже три названия, 
каждое короче прежнего, а станция 
остановилась на первом 
переименовании – и не стала 
проигрывать в длине.  
 
Ищем: Секретного агента. 
 
 
 
Станция: ВДНХ 
 
Подсказка: Станция меняла названия 
следом за выставкой: ВСХВ, затем ВДНХ, 
однако имя ВВЦ она принимать не стала. 
Если сравнить длину расшифровок 
аббревиатур, то видно, что название 
выставки каждый раз укорачивается.  

 

 
 
 



 

 

 

Следующая станция №12  
 
Прототип этого дома находится 
возле памятника с гитарой, 
лирический герой этого дома – у 
комода, а дом-актер, сыгравший в 
кино – рядом с этой станцией.  
 
Ищем: Слово на коробе напротив 
памятной таблички. 
 
 
 
Станция: Кропоткинская 
 
Ответ: Пароль 
 
Подсказка: Речь идет о культовом фильме 
«Покровские ворота»: дом, где происходили 
описанные Л.Зориным события, стоит на 
Петровском бульваре (рядом с памятником 
Высоцкому), в пьесе и фильме действие 
перенесено к Покровским воротам (рядом с 
домом-комодом), а сам дом, снявшийся в 
фильме, стоит в Нащокинском переулке, 10 
рядом с метро Кропоткинская.  

 

 
 
 
 



 

 

 

Следующая станция №13  
 
Эта станция находится ровно 
посередине между двумя станциями, в 
названиях которых есть одно и то же 
женское имя, причем в первом случае 
это имя дано в уменьшительной 
форме, а во втором – еще и в виде 
детской загадки про одного мальчика 
и нескольких девочек. 
 
Ищем: Количество колоколов в декоре 
станции. 
 
 
 
Станция: Нагатинская 
 
Ответ: 2 (мы принимали также 
педантичный ответ 1,5) 
 
Подсказка: Детская загадка «В каком 
городе один мальчик и сто девочек?» 
намекала на станцию Севастопольская, на 
полпути от которой к Полянке как раз 
находится Нагатинская.  

 

 
 


