
В названии этой станции есть настоящая 
фамилия человека, который сделал вопрос веры 
ключевым в профессии, не имеющей отношения 
к религии, и чей портрет вопреки традиции 
висел над столом милиционера с грибной 
фамилией.
Ищем: Агента с оранжевым бейджем 
«Метробуки».

Станция: Алексеевская
Подсказка: Портрет Станиславского – автора 
канонического «Не верю» – висел в кабинете 
следователя Подберёзовикова в фильме 
«Берегись автомобиля». Однако мы все помним, 
что настоящая фамилия Константина 
Станиславского – Алексеев.

1

Всё происходит благодаря:



Эта станция пристроилась в один ряд с ещё 
двумя соседними объектами, названия которых 
начинаются на одну и ту же букву – с неё же 
начинается название загаданной станции. Со 
временем средний из объектов исчез, а затем на 
его месте появился новый, сохранив памятную 
букву в названии и даже модернизировав её.

Ищем: Сумму номеров всех дверей, 
обозначенных как «Служебный проход».

Станция: Цветной бульвар
Ответ: 304
Подсказка: К цирку на Цветном бульваре 
пристроился справа центральный рынок, а затем 
и станция метро «Цветной бульвар», позже 
рынок сломали и выстроили на его месте 
универмаг «Цветной», который использует в 
логотипе хитро модифицированную букву Ц.
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Всё происходит благодаря:



Вестибюль этой станции хранит память о 
крепости, хотя ближайшая крепость когда-то 
была не меньше чем в полукилометре отсюда. 
Впрочем, нечто похожее на крепость сейчас есть 
ровно напротив станции, а то, что в принципе 
можно было бы называть крепостью, образовало 
имя другой станции – ближайшей соседки 
загаданной.
Ищем: Сколько всего человек изображено в 
декоре станции.

Станция: Краснопресненская
Ответ: 61
Подсказка: На павильоне 
«Краснопресненской» гордая надпись: 
«Красная Пресня была главной крепостью 
Восстания, его центром …». Определённо на 
крепость в буквальном смысле слова нам 
намекает соседка – «Баррикадная», бывший 
Земляной город на линии Садового кольца и 
имитация крепости, обрамляющая вход в 
Зоопарк.
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Всё происходит благодаря:



Вторая часть названия этой станции полностью 
совпадает со второй частью названия 
художественного произведения, написанного 
пальцем, которое было известно всем советским 
гражданам, но, как правило, только на 1/3 – 
благодаря другому художественному 
произведению, название которого отчасти 
синонимично названию станции. 

Ищем: Количество единиц оружия, 
изображённого в декоре станции.

Станция: Шоссе энтузиастов
Ответ: 20
Подсказка: Из великой песни д'Актиля и 
Дунаевского «Марш энтузиастов» благодаря 
Любови Орловой и фильму «Светлый путь» вся 
страна знала только второй куплет, на самом 
деле куплетов в марше три, а фамилию автора 
стихов легко перевести на русский язык как 
«палец».
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Всё происходит благодаря:



Рядом с этой станцией метро находится статуя 
знаменитого на весь мир героя, в этой версии 
лишённая транспорта. 

Ищем: Количество звёзд в оформлении 
станции.

Станция: Трубная
Ответ: 1
Подсказка: Георгий Победоносец во всех 
странах и культурах изображён на коне в момент 
своего великого подвига. Пешие изображения 
героя известны, но не считаются каноническими 
и совершенно не употребляются – однако на 
памятнике погибшим милиционерам 
установлена почему-то именно такая версия 
скульптуры Георгия.
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Всё происходит благодаря:



В названии этой станции есть псевдоним 
человека, начавшего карьеру с протокола, 
работавшего негром и ставшего прототипом 
истории про ярко окрашенный транспорт. 

Ищем: Агента с оранжевым бейджем 
«Метробуки».

Станция: Петровско-Разумовская
Подсказка: Илья Ильф, работавший 
литературным негром вместе со своим 
соавтором Евгением Петровым над «12 
стульями» по заказу Валентина Катаева, сказал 
о коллеге, что «первым его литературным 
произведением стал протокол осмотра трупа 
неизвестного мужчины»; милицейский опыт 
Евгения Петрова стал ещё и основой сюжета 
«Зелёного фургона» Александра Козачинского.
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Всё происходит благодаря:



Рядом с этой станцией метро находится то, что 
при открытии называлось не так, как мы знаем 
его сейчас. Но спустя 3 года оно было 
вынуждено отдать свое звучное имя другому 
такому же объекту неподалёку, который не 
только присвоил чужое имя, но и, в общем-то, 
занял чужое место. А ещё через три года новым 
именем этого объекта воспользовалась первая 
женщина.

Ищем: Ширину платформы между колоннами, 
измеренную в балясинах.

Станция: Парк культуры (радиальная)
Ответ: 14
Подсказка: Знаменитый бассейн «Чайка» с 
момента открытия и до появления по соседству 
бассейна «Москва» назывался «Москвой», а в 
1963 году это название узнала вся страна как 
позывной первой женщины в космосе 
Валентины Терешковой.
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Всё происходит благодаря:



В Москве в месте, названном так же, как эта 
станция метро, находится то, что приехало из 
Петербурга. В Петербурге в месте с таким же 
названием находится то, что сделано 
совершенно не из того, что следует из его 
распространённого названия. В Москве, кроме 
того, с этого места началась длинная история 
человека с дефектом речи. 

Ищем: Количество металлических букв М в 
оформлении станции.

Станция: Александровский сад
Ответ: 25 (+5 на табличке)
Подсказка: Вечный огонь, зажжённый в 
Москве от огня на Марсовом поле, находится в 
Александровском саду – так же называется сад, 
окружающий в Питере Медного всадника, 
сделанного из бронзы. И ровно от 
Александровского сада начинается действие 
первого романа о приключениях Эраста 
Фандорина «Азазель».
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Всё происходит благодаря:



То, для чего дети используют звезду и гриб, 
иностранцы – EFP, в русской версии начинается 
с первых двух согласных букв в названии этой 
станции метро.

Ищем: Агента с оранжевым бейджем 
«Метробуки».

Станция: Шаболовская
Подсказка: Для проверки зрения у детей 
используется таблица, начинающаяся с 
символов звезды и гриба, у англоговорящих 
пациентов – с букв E, F и P, а у русскоязычных – 
с Ш и Б.

9

Всё происходит благодаря:



Как минимум каждый десятый советский 
московский школьник, подняв с утра голову, 
видел эту четвёрку. Только у одного из четверых 
никогда не было своей станции метро в Москве, 
хотя он сейчас единственный, у кого есть улица 
своего имени. Ему же принадлежит тройная 
история, посвящённая тому же, чему и 
загаданная станция метро.

Ищем: Агента с оранжевым бейджем 
«Метробуки».

Станция: Севастопольская
Подсказка: Одним из самых популярных 
типовых проектов московских школ стал проект 
1957 года «МЮ» с профилями Пушкина, 
Толстого, Горького и Маяковского над главным 
входом. Только именем Толстого никогда не 
называли станцию метро в Москве, однако 
улица своего имени есть сейчас только у этого 
писателя. А ещё у него есть «Севастопольские 
рассказы».
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Всё происходит благодаря:



Вестибюль этой станции украшен 
изображениями себя самого – этот пафос, 
безусловно, оправдан абсолютно 
исключительным для Москвы и тем более для 
всей страны расположением этой станции 
метро.

Ищем: Количество красных люков на 
платформе.

Станция: Красные ворота
Ответ: 9
Подсказка: Нет пафоснее зданий в Москве и 
России, чем сталинские высотки. И только в 
одной из них находится станция метро, весь 
потолок вестибюля которой украшен 
изображениями самой высотки.
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Всё происходит благодаря:



На этой станции можно найти знак, 
появившийся благодаря тому же, кому мы 
обязаны нормативами потребления алкоголя.

Ищем: Номер комнаты со знаком «Не курить».

Станция: Площадь Революции
Ответ: 27
Подсказка: Именно Клименту Ворошилову, 
чьим именем названа степень «Ворошиловский 
стрелок»,  принадлежит идея 100-граммовой 
ежедневной порции водки военнослужащим, 
названных в народе «наркомовскими ста 
граммами». Значок стрелка гордо поправляет на 
груди бронзовая девушка с винтовкой.
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Всё происходит благодаря:



В оформлении этой станции 17 раз повторяется 
изображение того, что с момента своего 
появления уже дважды меняло задний фон, 
переехав всего единожды и ни разу не сменив 
при этом адрес.

Ищем: Количество звёзд в декоре станции.

Станция: Таганская (кольцевая)
Ответ: 198
Подсказка: Памятник Минину и Пожарскому 
сначала сменил фон в виде нового здания ГУМа, 
а затем переехал, оставшись на той же Красной 
площади – его изображения множественно 
украшают барельефы, прославляющие славу 
русского оружия на «Таганской».

13

Всё происходит благодаря:


