
  

Следующая 
станция # 1 

Его имя покинуло карту метро, но 
объект с именем остался внутри, 
теперь этот объект принято 
называть одной частью тела, 
несмотря на то, что в этом имени 
содержится совсем другая часть 
тела.  

 

Ищем: Номер ближайшего к нему 
газетного автомата. 

 

Станция: «Китай-город» 

Ответ: 2518 Г 

Подсказка: «Головой» принято называть 
бюст революционера Ногина, стоящий на 
станции «Китай-город» – бывшей 
«Площади Ногина».  

 

 



  

Следующая 
станция # 2 

То, что дало имя этой станции, 
стащило один из московских 
символов, проработавших символом 
всего два года, а еще – изображение 
станции метро, не имеющей 
никакого отношения к этому 
объекту – даже территориального.  

 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Речной вокзал» 

Подсказка: На шпиле здания Северного 
речного вокзала установлена 
металлическая звезда - та самая, которая 
находилась на Спасской башне московского 
Кремля с 1935 по 1937 год - пока 
кремлевские звезды не было решено 
заменить на нынешние рубиновые. Помимо 
этого на майоликовых панно в оформлении 
здания вокзала есть и интерьер станции 
метро «Киевская», по неясным причинам 
выбранной быть украшением этого 
вокзала. 

 



  

Следующая 
станция # 

3 

Эта станция открыта через год 
после того, как в СССР началось одно 
локальное мирное противостояние, 
которое предельно наглядно 
проиллюстрировано на станции. 
Закончилось противостояние 
только к 1960-м, когда главный 
символ походной жизни 
окончательно вытеснился главным 
символом уюта и комфорта. 

Ищем: Количество потолочных 
светильников. 

 

Станция: «Площадь Революции» 

Ответ: 121 

Подсказка: На одной из скульптурных 
групп станции – пионерки с заколотыми 
фирменным зажимом галстуками и 
пионеры с галстуками, завязанными 
подушечкой – это противостояние 
костров (эмблема на зажиме) и «подушек» 
началось в 1937 году и закончилось к 1960-х, 
а их мирное соседство проиллюстрировано 
здесь более чем наглядно.  

 



  

Следующая 
станция # 

4 

Рядом с этой станцией метро 
находится то, о чём никогда не 
бывавшие в Москве россияне 
наверняка думают, что оно 
находится на Красной площади и 
вращается. 

 

Ищем: Номер комнаты Щитовой 2. 

 

Станция: «ВДНХ» 

Ответ: 28 

Подсказка: Те, кто видел Москву только 
по телевизору, наверняка уверены, что 
заставка киностудии «Мосфильм» с 
вращающейся на красной площади 
скульптурой «Рабочий и колхозница» – это 
зарисовка с натуры. 

 

 



  

Следующая 
станция # 

5 

Эта станция метро названа в честь 
немосковской тезки знаменитого 
московского места, которому в XIX 
веке шутки ради заменяли глухую 
согласную звонкой до тех пор, пока 
место не выросло в статусе, а 
родная сестра этой станции в 
пятилетнем возрасте стала 
ангелом.  

 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Пражская» 

Подсказка: Одновременно со 
строительством в Москве станции 
«Пражская» силами чешских строителей в 
Праге была открыта станция 
«Московская», построенная нашими 
авторами, через в 1990 году 
переименованная в «Андел». А ресторан 
«Прага» в Москве долгое время в шутку 
называли «Брагой» - до того он был 
отвратителен при первых владельцах.   

  

 



  

Следующая 
станция # 6 

Эта станция менялась названиями с 
соседкой, споря за отношение к 
местности, рядом с которой обе 
расположены. Но соседка затем 
окончательно упустила объект из 
названия, а эта станция удержала. 

 

Ищем: Слово на электрощитке в будочке 
дежурного на платформе. 

 

Станция: «Измайловская» 

Ответ: Печь 

Подсказка: В 1961 году нынешняя 
«Измайловская» открылась под именем 
«Измайловский парк», а в 1963 году 
поменялась с тогдашней «Измайловской» 
названиями, и уже потом «Измайловский 
парк» снова переименовался – в 
«Партизанскую». 

 

 

 

 



  

Следующая 
станция # 

7 

В названии этой станции – занятие 
человека, памятник которому 
перемещался вверх и не имеет 
внешнего сходства с героем, 
которому он установлен.  

 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Печатники» 

Подсказка: Вверх в Москве переезжало не 
так много памятников, в том числе 
памятник первопечатнику Ивану 
Федорову, который, как известно, 
представляет собой фантазию 
скульптора на тему внешности мастера, 
портретов которого не сохранилось. 

 

 

 



  

Следующая 
станция # 8 

На стене этой станции – 
знаменитый московский дом, 
первого владельца которого знают 
все, хотя почти никто не знает, кто 
он такой. Некоторое время назад 
незваный гость без ведома хозяина 
сделал на крыше солнечные часы из 
оружия, но все это не имеет 
никакого отношения к названию 
загаданной станции.  

 

Ищем: Количество букв С в оформлении 
станции (инфотаблички не в счет). 

 

Станция: «Пушкинская» 

Ответ: 45 

Подсказка: Знаменитый дом – конечно 
же, Дом Пашкова, который все знают по 
имени первого владельца, именно на его 
крыше в финале «Мастера и Маргариты» 
Воланд сделал импровизированные часы из 
шпаги и именно этот дом иллюстрирует 
стихи Пушкина о Москве на барельефах 
станции метро «Пушкинская». 

 



  

Следующая 
станция # 

9 

Советский топоним, давший имя 
этой станции – самый жестокий 
московский каламбур, фамилия 
автора которого – сама по себе 
анаграмма. А на стенах этой 
станции – виды совсем не того 
города, имя которого было в первом 
варианте топонима – до появления 
каламбура.  

 

Ищем: Фамилию ответственного за 
пожарную безопасность в комнате 60. 

 

Станция: «Шоссе Энтузиастов» 

Ответ: Исаенко 

Подсказка: Владимирское шоссе – 
главный маршрут отправки каторжников 
в Сибирь – в советское время переименован 
довольно странно – в Шоссе Энтузиастов 
по инициативе Луначарского, фамилия 
отчима которого суть перестановка 
слогов в фамилии Чарналуский. Несмотря 
на владимирское направление, на станции 
– изображения Петербурга. 

 



  

Следующая 
станция # 10 

Эта станция стоит довольно уныло, 
поскольку построена в основном для 
работников ближайшего 
предприятия, прочно 
ассоциирующегося с докторами и в 
советское время носившего имя 
своего основателя, а сейчас просто 
взявшего в качестве бренда его 
фамилию. А мемориальная доска с 
этой звучной фамилией находится в 
3-х станциях метро отсюда. 

 

Ищем: Количество звезд в оформлении 
станции. 

 

Станция: «Волгоградский проспект» 

Ответ: 25 

Подсказка: Докторская колбаса родилась 
на Микояновском мясокомбинате, сейчас 
использующим просто бренд «Микоян», а 
свежая табличка с именем «любимого 
наркома» висит у станции «Китай-город». 

 



  

Следующая 
станция # 11 

Эту станцию обделили: сначала 
исчезнувшими конструкциями для 
нее, а потом и шикарным декором, 
который целиком достался соседке.  

Ищем: Количество звезд в оформлении 
станции. 

Станция: «Павелецкая» рад. 

Ответ: 61 

Подсказка: Проектная конструкция 
станции задумывалась несколько иной, чем 
сейчас, но при строительстве станции во 
время войны её металлические 
конструкции оказались на оккупированной 
территории, и проект пришлось 
экстренно менять. Тем временем уже 
заказанные потолочные мозаики никак не 
подходили под новую планировку станции 
– и их решено было использовать на 
строящейся в то же время 
«Новокузнецкой». 

 



  

Следующая 
станция # 12 

Топоним, чьим именем названа эта 
станция – единственное на схеме 
метро воспоминание о русской 
традиции, 11 раз заставлявшей 
первых лиц путешествовать между 
столицами. На карте города есть и 
еще одно название, вызывающее 
менее позитивные воспоминания об 
этой традиции, часть которого 
тоже умудрилась попасть на схему 
метро, но будем занудами – то 
название появилось совсем не в связи 
с упомянутой традицией. 

Ищем: Номер комнаты с кодовым замком. 

 

Станция: «Красные ворота» 

Ответ: 39 

Подсказка: С момента переноса столицы 
в Петербург императоры 11 раз ездили в 
Москву на церемонию коронации – 
специальным сооружением для торжества 
были Красные ворота, последняя версия 
которых – коронационная арка для 
Елизаветы I. 

 



  

Следующая 
станция # 13 

Рядом с этой станцией находится 
объект с созвучным названием, 
который можно считать 
старейшим в Москве. До 
переименования он сулил большие 
удовольствия, а после – суровые 
препятствия, которые, впрочем – не 
очень подходящее место для 
специализации объекта. 

 

Ищем: Количество молотов в оформлении 
станции. Пожалуйста, будьте бдительны. 

 

Станция: «Баррикадная» 

Ответ: 28 

Подсказка: Дореволюционное название 
старейшего из ныне живых кинотеатров 
Москвы «Баррикады» – «Гранд Плезир», в 
дословном переводе – «большое 
удовольствие». А препятствие баррикады 
– совсем не место для детей, для которых в 
советское время работал это кинотеатр. 

 


