
  

Следующая 
станция # 1 

Топоним, давший название станции, 
возник благодаря десяти заповедям и 
транспортному средству, название 
которого, по одной из версий, очень 
напоминает шпиона в хипстерских 
очках. 

Ищем: Сколько раз год открытия 
станции повторяется в ее оформлении? 

 

Станция: «Площадь Ленина» 

Ответ: 4 

Подсказка: Ленин зачитал 10 апрельских 
тезисов 3 апреля 1917 года на Финляндском 
вокзале, стоя на броневике, который по 
некоторым историческим версиям 
считается моделью Остин-Путиловец – в 
хипстерских очках ходит Остин Пауэрс. 

 



  

Следующая 
станция # 2 

На этом месте сначала коней 
сменили самолеты, а затем их – 
корабли, а на стене станции остался 
тот, чьим именем названа другая 
станция питерского метро. 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Комендантский 
проспект» 

Подсказка: на месте нынешней 
застройки района до 1910 года был 
ипподром, затем аэродром, а после – 
жилая застройка домами-«кораблями». На 
станции в ряду с портретами других 
авиаторов красуется Валерий Чкалов, у 
которого есть своя станция на той же 
линии. 

 



  

Следующая 
станция # 

3 

Эта станция – единственная, на 
которой слово «выход» не указывает 
дорогу на улицу, а слово «станция» 
не обозначает остановку поезда. 

Ищем: Сколько раз на станции упомянут 
СССР? 

 

Станция: «Технологический 
институт-2» 

Ответ: 8 

Подсказка: На стенах этой станции 
очень много текста – и про выход Леонова 
в открытый космос, и про орбитальную 
научную станцию, и про дрейфующую 
станцию в Арктике. 

 



    

Следующая 
станция # 

4 

Слово, лежащее в основе названия 
этой станции, на мертвом языке 
является возвратным 
местоимением, а пик его 
популярности начался примерно 
через полторы тысячи лет после 
смерти языка. 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Автово» 

Подсказка: Возвратное местоимение-
существительное «сам» звучит на 
древнегреческом как «авто» – префикс, 
который стал популярен в середине XIX 
века через 1400 лет после смерти 
греческого языка. 

 

 

 



  

Следующая 
станция # 

5 

Эта станция названа в честь тех, 
чье главное богатство – дети, а 
проектное название станции 
отдает максимализмом. 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Пролетарская» 

Подсказка: Исходное значение слова 
«пролетарий» – proletarius по-латыни – 
«производящий потомство», а проектное 
название станции – «Завод «Большевик»», 
большевик в исходном значении – тот же 
максималист. 

 



  

Следующая 
станция # 6 

На стене этой станции указан год ее 
открытия, который не каждому по 
зубам, а в декоре станции – любые 
соседи того, кто дал станции имя – 
кроме него самого.   

Ищем: Количество сосудов, изображенных 
на стенах станции. 

 

Станция: «Крестовский остров» 

Ответ: 8 

Подсказка: В торце станции римскими 
цифрами указана вполне современная дата 
– 1999 год. На стенах аллегорически 
изображены реки и острова Петербурга, а 
самого Крестовского острова нет. 

 

 



  

Следующая 
станция # 

7 

На стене этой станции только одна 
женщина – и это оправдано. А рядом 
с ней – большой друг лошади.  

Ищем: Пару находящихся друг напротив 
друга с фамилиями, начинающимися на 
одну букву. 

 

Станция: «Технологический 
институт-1» 

Ответ: Мечников + Менделеев 

Подсказка: На этой станции портреты 
ученых, среди которых женщин не густо – 
только Софья Ковалевская, рядом с 
которой Николай Пржевальский.  

 

 

 

 



  

Следующая 
станция # 8 

Название этой станции 
ассоциируется с популярным 
инструментом, который тесен для 
животных, которых часто 
называют  транспортным 
средством, привычные условия 
работы которого в свою очередь 
прямо противоположны среде 
обитания этих животных. 

Ищем: Сколько пуговиц на двоих у людей с 
одинаковыми инициалами на стенах 
станции? 

 

Станция: «Адмиралтейская» 

Ответ: 10 

Подсказка: Мы намекнули на 
адмиралтейскую иглу, через которую 
сложно пролезть верблюду – кораблю 
пустыни. 

 



  

Следующая 
станция # 

9 

Эта станция – родственница 
Нордаля, британского символа и 
довоенной продукции ярославского 
автопрома. 

Ищем: Сколько человек в декоре станции 
носят на голове венки? 

 

Станция: «Спортивная» 

Ответ: 7 

Подсказка: Нордаль – это двухъярусная 
кровать ИКЕА – подсказка для тех, кто 
гуглит, британский символ – это 
даблдекер, красный двухэтажный автобус, 
а в Ярославле до войны делали 
двухэтажные троллейбусы. Спортивная, 
как известно – единственная двухэтажная 
станция. 

 

 



  

Следующая 
станция # 10 

Название этой станции напоминает 
о грандиозной городской перемене, 
произошедшей ровно через 5 дней 
после громкой смерти. 

 Ищем: Инвентарный номер ящика с 
огнетушителем у поста телеуправления. 

 

Станция: «Петроградская» 

Ответ: 100083544 

Подсказка: Петроград оперативно 
переименовали в Ленинград 26 января 1924 
года – через 5 дней после смерти Ленина. 

 

 

 

 



  

Следующая 
станция # 11 

В названии этой станции есть имя 
известных советских спутников, 
запущенных в 1987 году. Эти 
спутники на две точки входа 
превзошли своих предшественников. 

Ищем: Секретного агента. 

 

Станция: «Девяткино» 

Подсказка: Модель ВАЗ-2109 из 
семейства «Лада-Спутник» выпускалась с 
1987 по 2006 годы и отличалась от 
трехдверной «восьмерки» на две двери. 

 

 

 



  

Следующая 
станция # 12 

То, что дало название этой станции, 
несколько раз переименовывалось и 
реорганизовывалось – но и до 
Революции, и после финала СССР 
всегда сохраняло в названии 
ключевую ноту. А в декоре станции 
использована формула со знаком 
сложения. 

Ищем: Общее количество звезд в 
оформлении конструкций скамеек. 

Станция: «Электросила» 

Ответ: 288 

Подсказка: До Революции завод 
принадлежал концерну «Сименс», в 
советское время стал «Электросилой», а 
сейчас входит в группу «Силовые машины». 
В качестве подсказки мы указали на 
ленинский лозунг «Коммунизм – это 
советская власть плюс электрификация 
всей страны». 

 


