
На стене вестибюля этой станции – самая 
первая версия того, что с момента постройки 
станции изменилось уже дважды, каждый раз 
сохраняя метр и авторство.

Ищем: Количество звёзд в оформлении 
станции. Будьте внимательны!

Станция: Площадь Революции
Ответ: 26
Подсказка: На стене - текст первой версии 
гимна СССР, который, как мы знаем, во всех 
трёх версиях исполнялся на одну мелодию и 
был написан одним и тем же автором.
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То, что дало название этой станции – место 
прописки человека, чьего имени никто не 
знает, принадлежащего к меньшинству, 
процент которого в природе всегда стабилен, и 
известного благодаря своим занятиям с 
насекомыми.

Ищем: Секретного агента.

Станция: Тульская
Подсказка: Именно в Туле жил знаменитый 
Левша, подковавший блоху.
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Из двух памятников человеку, давшему 
название этой станции, один обычно 
сравнивают со знаком, в котором элементы со 
временем сместились по часовой стрелке друг 
относительно друга, а второй больше похож не 
на этого героя, а на человека, который родился 
через 8 лет после смерти героя.
Ищем: Количество букв А в оформлении 
станции (инфотаблички не в счёт).

Станция: Достоевская
Ответ: 13
Подсказка: Один из московских памятников 
писателю похож на знак вопроса, а для второго 
позировал лично Александр Вертинский.
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Объявляя эту станцию, дикторы всегда 
пропускают одно слово из её письменного 
наименования. 

Ищем: Секретного агента.

Станция: Улица 1905 года
Подсказка: Русский язык устроен так, что 
цифра 0 никогда не произносится в составных 
числительных.
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Именем этого человека помимо собственно этой станции 
названы как минимум три значимых московских 
объекта. Один из них – городской объект – до 
переименования носил имя, которое сейчас носит 
похожий на него объект, стоящий почти напротив 
второго объекта-однофамильца: известного заведения, 
тоже находящегося недалеко от этой станции метро и 
названного так по месту смерти нашего героя. Третий 
объект – и вовсе как бы населённый пункт, стоящий на 
улице, одноименной первому названию упомянутого 
выше городского объекта. Не путаемся!
Ищем: Количество звёзд в оформлении станции. Будьте 
бдительны!

Станция: Бауманская
Ответ: 94
Подсказка: Фамилией Баумана назван сад, прежнее 
название которого - им. 1 мая, такое же имя носит 
сейчас парк, находящийся недалеко от МВТУ им. 
Баумана, а Городок им. Баумана стоит на Первомайской 
улице.
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Эту станцию вполне логично украшают звёзды, 
не являющиеся советскими символами, и 
молоты, не работающие советскими 
эмблемами. 

Ищем:  Количество стоек в решётке, 
преграждающей путь со станции вниз.

Станция: Кузнецкий мост
Ответ: 19
Подсказка: На стенах станции кузнечные 
молоты бодро высекают звёздные искры из 
наковален - и это редкий пример совпадения 
советской и рабочей символики.
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Топоним, совпадающий с прежним названием 
этой станции, стал местом известного ДТП, 
послужившего причиной и поводом для 
случайной встречи двух приезжих в одном 
московском здании. Кстати, современное 
название станции также полностью совпадает 
с нынешним звучанием этого топонима.
Ищем: Количество инструментов в декоре 
станции.

Станция: Театральная
Ответ: 25
Подсказка: Гражданин О. Бендер попал под 
лошадь на Площади Свердлова - и благодаря 
этому встретился в редакции газеты “Гудок” со 
своей женой. 
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Эта станция лишилась его имени, но оставила себе 
оформление с его портретом и словами. Подсказку 
нам неожиданно даёт переход между совсем 
другими станциями: одна из них носит имя того же 
героя, причем герой тут изображен с тем же 
аксессуаром, что и на загаданной станции, но на фоне 
самой пустынной из сестёр той, чьим именем 
названа вторая станция этого перехода; а вот имя той 
самой пустынной сестры созвучно с именем 
загаданной нами станции.
Ищем: Секретного агента.

Станция: Царицыно
Подсказка: Профиль Ленина остался с тех пор, 
когда станция называлась “Ленино”, на ней он в 
такой же кепке, как и на барельефе в переходе с 
“Библиотеки им. Ленина” на “Боровицкую” на фоне 
Царской башни Кремля.
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Эта станция зажата между двумя станциями с 
почти одинаковыми именами, причём дальняя 
станция – бытовое название того, что 
официально называется так, как звучит 
название ближней из этих станций.

Ищем: Количество букв Д на двери комнаты 
№1.

Станция: Багратионовская
Ответ: 5
Подсказка: Официально Филёвский парк 
называется Парк “Фили” - ровно так же, как 
вторая станция из этой загадки.
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Изображённая на стене этой станции архитектурная 
конструкция – на самом деле могила, причём 
совершенно конкретная. Так она выглядела во время 
постройки станции, а до и после этого времени у 
оригинала был ещё и крест. Впрочем, Кремль на этой 
станции тоже изображен со звёздами, а не так, как 
он выглядел во время создания того, что находится 
на этой стене ниже изображения Кремля.
Ищем: Количество букв П в оформлении станции 
(инфотаблички не в счёт).

Станция: Пушкинская
Ответ: 27
Подсказка: На одном из барельефов - изображение 
могилы Пушкина без креста - именно так она 
выглядела в советское время. Кремль на станции 
также изображён советским, хотя под ним - строки, 
написанные в XIX веке. 
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Эта станция названа именем того же человека, 
которым часто называют осветительный 
прибор, отличающийся полным отсутствием 
декора. 

Ищем: Ответственного за пожарную 
безопасность в комнате №14.

Станция: Площадь Ильича
Ответ: Пронин
Подсказка: Все знают, что странным 
именованием по отчеству Ленина называют не 
только площадь, но и лампочку без абажура.
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Недалеко отсюда на улице, чьё имя совпадает с 
именем станции метро, соединяющей две 
улицы, в названиях которых есть части имён 
двух станций метро на серой ветке, найдите 
дом, фамилия хозяина которого полностью 
совпадает с названием станции московского 
метро.
Ищем: Номер телефона на двери теплового 
пункта во дворе дома.

Адрес: Кузнецкий мост, 3, стр. 2
Ответ: 692-72-00
Подсказка: Улица Кузнецкий мост - тёзка 
станции метро - соединяет на этом отрезке 
Б.Дмитровку и Петровку и приводит нас к дому 
М.В. Сокол.
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Найдите улицу, соединяющую две станции метро, 
сохранившие названия двух уникальных 
развлекательных изобретений и охраняемую с двух 
сторон похожими друг на друга людьми, только у одного 
из которых есть имя. На пересечении с улицей, имя 
которой почти совпадает с названием ближайшей 
станции метро, найдите странную декоративную 
конструкцию яркого цвета – ровно противоположного 
цвету, указанному над ближайшей проходной. 
Ищем: Количество цилиндров в нижнем ярусе этой 
странной конструкции.

Адрес: Малая Семёновская ул., 30
Ответ: 29
Подсказка: Путь от станции “Семёновская” до 
“Преображенской площади” охраняют памятники 
гвардейцам уникальных петровских одноимённых 
потешных полков, а зелёная стела стоит у проходной 
завода “Красная роза”.
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