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МАРШРУТ «БУЛЬВАРНЫЙ» 
1 Иль чума меня подцепит,

Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид...
А. С Пушкин
Травма лирическому герою Александра Пушкина была, скорее всего, нанесена 
на перекрестке Московского шоссе и Софийского бульвара, где находятся 
Московские триумфальные ворота. Они  возведены в память о славных победах 
Русской армии в Отечественной войне 1812 г. и военной кампании 1812-1814 гг. 
служили еще и городской заставой. Шлагбаум на въезде Царское село со стороны 
Москвы обслуживала инвалидная рота. Ворота состоят из двух симметрично 
расположенных кордегардий (караульных помещений). 
ВОПРОС: Год окончания строительства

2 Софийский бульвар, левая сторона. 
Небольшое храмовое здание, построенное еще в середине XIX века и перестроенное 
в начале XX знаменитым архитектором Данини. 
ВОПРОС: Святой великомученик, во имя которого был освящена часовня

3 На перекрестке Софийского и Октябрьского бульваров стоит памятник 
известному революционеру. История этого монумента необычна: во время войны 
установленный в Пушкине памятник Ленину был отправлен фашистами в Германию 
на переплавку, но немецкие коммунисты спасли его и после войны установили у 
себя в городе. Там он и остался, причем откуда именно был вывезен этот памятник, 
оставалось для них загадкой. По легенде, истина была установлена случайно: 
советский скульптор, автор памятника, во время поездки по Германии увидел свою 
работу. После этого городу Пушкину в качестве «ответного жеста» была подарена эта 
скульптура.
ВОПРОС: Имя революционера и название города в Германии, в котором произошла 
эта история

4 Октябрьский бульвар, 53  

В середине XIX века здесь располагалось одноэтажное здание Царскосельского 
детского приюта. В 1860 году архитектор Ипполит Монигетти построил на его 
месте деревянный дом для своей семьи, признанный впоследствии памятником 
архитектуры. Сейчас здесь идут работы по реставрации здания. 
ВОПРОС: Расстояние от дома до Колпинского шоссе
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5 Октябрьский бульвар, нечетная сторона.  
Трехэтажный дом с необычным флагштоком в виде орла

ВОПРОС: Номер дома

6 В мае 2005 года на Октябрьском бульваре, рядом со зданием городской 
администрации по инициативе пушкинских школьников был открыт памятный знак 
пушкинцам – Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной 
войны
ВОПРОС: Число героев, фамилии которых выбиты на памятном знаке

7

 

С 1897 года в этом здании располагалось женское приходское училище 
с четырехклассным курсом обучения. Плата за обучение здесь составляла 6 рублей 
в год. 
ВОПРОС: Современное назначение здания
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5 Октябрьский бульвар, нечетная сторона.  
Трехэтажный дом с необычным флагштоком в виде орла

ВОПРОС: Номер дома

6 В мае 2005 года на Октябрьском бульваре, рядом со зданием городской 
администрации по инициативе пушкинских школьников был открыт памятный знак 
пушкинцам – Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной 
войны
ВОПРОС: Число героев, фамилии которых выбиты на памятном знаке

7

 

С 1897 года в этом здании располагалось женское приходское училище 
с четырехклассным курсом обучения. Плата за обучение здесь составляла 6 рублей 
в год. 
ВОПРОС: Современное назначение здания

8 Улица Конюшенная, дом 19. 
Найдите мемориальную табличку с именем одного из основоположников советской 
фантастики. Отметьте произведения его авторства. 
1. Гиперболоид инженера Гарина
2. Голова профессора Доуэля
3. Блистающий мир
4. Человек-амфибия
5. Бегущая по волнам
6. Аэлита
ВОПРОС: ВЫПИШИТЕ НОМЕРА в порядке возрастания. 

9

На мемориальной табличке, установленной у входа в здание, прочтите, где работала 
императрица Александра Федоровна с 1914 до 1917 года. От названия этой 
организации с 200-летней историей образовано и название улицы.
ВОПРОС: Название улицы

ФИНИШ
Адрес контрольного пункта: улица – ответ на вопрос 9, номер дома –  ответ на 
вопрос 8
Пароль для получения конверта с заданием: первоначальное предназначение 
здания, в котором расположен контрольный пункт и год его  постройки 
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
(сдается волонтерам на финише)

НАЗВАНИЕ МАРШРУТА: «БУЛЬВАРНЫЙ»
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  ______________________________

Номер Вопрос Ответ

1 Год окончания строительства

2 Святой великомученик, во имя которого 
был освящена часовня

3
Имя революционера и название города 
в Германии, в котором произошла эта 
история

4 Расстояние от дома до Колпинского шоссе

5 Номер дома

6 Число героев, фамилии которых выбиты на 
памятном знаке

7 Современное назначение здания

8
Номера в порядке возрастания
(получившееся число – номер дома, где 
расположен финиш маршрута)

9
Название улицы
(на этой улице расположен финиш 
маршрута)

Пароль (первоначальное предназначение здания и год постройки) 

______________________________________________________________________________________

Время финиша__________________________ Подпись _________________________
(заполняется волонтером на контрольном пункте)
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МАРШРУТ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ» 
1 Угол Московской и Конюшенной улиц

Часовня во имя Святого Благоверного Князя Игоря Черниговского. Здесь хранится 
«Книга памяти», в которой перечислены имена и  фамилии жителей города, 
погибших во время оккупации. Все они поминаются во время богослужений.
ВОПРОС: Число жителей, расстрелянных в годы оккупации

2 Этот писатель, как и многие другие, жил и работал в Детском селе. И 18 июня 1941 
года, за 4 дня до начала войны в  Пушкине был открыт мемориальный музей-комната, 
посвященная его памяти. Музей просуществовал недолго: дом был разрушен во 
время войны, и экспонаты погибли.  На фасаде дома № 9 по улице Конюшенной вы 
прочтете название одного из самых известных его произведений. 
ВОПРОС: Фамилия писателя

3 Улица Средняя
Во второй половине XIX века здесь 
был разбит сад, в котором был 
построен небольшой жилой  
флигель. 
ВОПРОС: Современное 
назначение здания

4 Такой лепниной украшен 
дом на углу улиц Средней и 
Оранжерейной, где с 1903 по 1906 
год жила семья Гумилевых. Одну из 
комнат этого дома Николай Гумилев 
превратил в «морское дно», окрасив 
стены под цвет морской воды, 
нарисовав на стенах русалок, 
рыб, морские растения и устроив 
посредине комнаты фонтан.
ВОПРОС: Год, в котором здание 
было перестроено
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5 Средняя, дом 8

ВОПРОС: Кем приходился императору Александру II генерал-адъютант Александр 
Владимирович фон Паткуль

6 Лицейский сад
Не шевелись — сейчас гвоздики засверкают,
Воздушные кусты сольются и растают,
И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнет,
С подставки на траву росистую спрыгнет.
И. Анненский, директор Николаевской гимназии, член инициативной группы по 
установке памятника Пушкину
ВОПРОС: Текст  таблички на газоне у памятника 

7

Перед зданием бывших Императорских дежурных конюшен установлена 
скульптурная композиция – вольная интерпретация скульптором Александром 
Таратыновым знаменитой картины Ивана Крамского «Неизвестная». В нее входит 
изображение и самого художника, стоящего рядом со старинной картинной рамой. 
Если посмотреть через раму на незнакомку, можно увидеть знаменитую картину из 
Третьяковской галереи.
ВОПРОС: Сосчитайте количество ног у живых существ – героев композиции и 
умножьте на два
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Ул. Леонтьевская, дом 9
Необычный для Пушкина дом с первым каменным и вторым деревянным этажом 
было построен в 60-е годы XIX века и перестроен в 1880-е. 

ВОПРОС: Сколько таких окон у этого дома

Ул. Леонтьевская,  дом 17 
Одно из старейших женских учебных заведений Царского села, открывшееся в 1858 
году. Девушки, окончившие гимназию, получали свидетельство, дававшее право быть 
домашней учительницей. Именно здесь в 1899 – 1905 годах училась Анна Ахматова 
(правда, почти все написанные в гимназические годы стихи она сожгла в камине). 
После революции женская гимназия была преобразована во II Детскосельскую 
советскую трудовую школу, одним из выпускников которой стал Даниил Хармс, 
учившийся здесь в 1922 до 1924 год. 
ВОПРОС: Количество букв «i» в историческом названии учебного заведения

ФИНИШ
Адрес контрольного пункта
Улица, на которой он расположен, названа в честь самого известного царскосельского 
поэта. Номер дома – ответ на вопрос 7
Пароль для получения конверта с заданием: На улице Леонтьевской, напротив 
Екатерининского собора находится дом с часами. Пароль – первоначальное 
предназначение здания. 
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
(сдается волонтерам на финише)

НАЗВАНИЕ МАРШРУТА: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  ______________________________

Номер Вопрос Ответ

1 Число жителей, расстрелянных в годы 
оккупации

2 Фамилия писателя

3 Современное назначение здания

4 Год, в котором здание было перестроено

5
Кем приходился императору Александру 
II генерал-адъютант Александр 
Владимирович фон Паткуль

6 Текст таблички на газоне у памятника

7
Сосчитайте количество ног у живых 
существ – героев композиции и умножьте 
на два 
(ответ – номер дома, в котором 
располагается контрольный пункт)

8 Сколько таких окон у этого дома

9 Количество букв «i» в историческом 
названии учебного заведения

Пароль (историческое предназначение дома с часами) 

______________________________________________________________________________________

Время финиша__________________________ Подпись _________________________
(заполняется волонтером на контрольном пункте)
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МАРШРУТ «САДОВЫЙ»
1 Улица Набережная, д. 4

В 1930-е годы здесь располагалась общежитие для рабочих, столовая и красный 
уголок Ремонтно-механического завода, после войны и до 1970-х годов –  
автомастерская и шоферская школа. 
ВОПРОС: Год постройки здания

2 Екатерининский парк, Эрмитажная кухня, она же придворная булочная, она же 
Красные ворота
ВОПРОС: Форма самого верхнего из всех окон, выходящих на улицу Садовая

3 Какие литераторы не упомянуты на памятной табличке у дома номер 12/2 по улице 
Садовой?
1. Державин
2. Карамзин
3. Жуковский
4. Тургенев
5. Пушкин
6. Чаадаев
7. Дельвиг
8. Вяземский
ВОПРОС: ВЫПИШИТЕ НОМЕРА в порядке возрастания. 

4 Самое высокое здание в этом (одном из старейших в городе) квартале
Певческая водонапорная башня (свое название она получила в честь Певческого 
переулка, который сейчас называется Лицейским) была построена в 1887 году. Тогда 
в Царском Селе, считавшемся одним из самых благоустроенных городов не только 
в России, но и в Европе, началось строительство городского водопровода. Были 
построены две водоприемные башни: Певческая и Орловская, расположенная у 
Орловских ворот. Каждая из них была снабжена резервуарами в 10 000 тыс. ведер, 
вода в них накачивалась паровыми насосами. «По совместительству» Певческая 
башня служила еще и электрической станцией. 
Сейчас в башне еще проходит реконструкция, но в ней уже работают своего рода 
пушкинские «филиалы» двух городов: российского и украинского. 
ВОПРОС: Что стало событием года в российском городе, «представленном» в 
Певческой башне

5 На пересечении Средней и Церковной улиц находится дом лицейского учителя 
музыки Людвига-Вильгельма Теппера де Фергюссона. Здесь часто проходили 
музыкальные и литературные вечера, гостями которых были, в частности, Александр 
Пушкин и Григорий Распутин. 
ВОПРОС: Что сейчас располагается в здании

6 Церковная, 6. 
В этом доме с резным балконом с 1930 по 1938 год жил известный писатель Алексей 
Толстой. Именно здесь он работал над романами «Петр I» и «Хождение по мукам», и 
именно здесь была написана знаменитая сказка «Приключения Буратино». 
ВОПРОС: Материал постройки
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7  Угол Церковной и Малой улиц. 

ВОПРОС: Первоначальное предназначение здания 

8

Застыть,
Превратиться в скульптуру
И стать навсегда
Безмолвным, взывающим.
Вадим Сидур 
ВОПРОС: Дата событий, памяти которых посвящена скульптура

9 Московская, д. 17 
Особняк, некогда принадлежавший матери выпускника Николаевской гимназии, 
прозаика и журналиста Артемия Савицкого. 
ВОПРОС: Фамилии архитекторов

ФИНИШ
Адрес контрольного пункта: улица Леонтьевская, номер дома – ответ на вопрос 3
Это учебное заведение названо в честь жены одного из самых известных 
выпускников Николаевской гимназии. Пароль для получения конверта с заданием 
– его фамилия. 
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
(сдается волонтерам на финише)

НАЗВАНИЕ МАРШРУТА: «САДОВЫЙ»
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ  ______________________________

Номер Вопрос Ответ

1 Год постройки здания

2 Форма самого верхнего из всех окон, 
выходящих на улицу Садовая

3 Выпишите номера в порядке возрастания. 

4
Что стало событием года в российском 
городе, «представленном» в Певческой 
башне

5 Что сейчас располагается в здании

6 Материал постройки

7 Первоначальное предназначение здания

8 Дата событий, памяти которых посвящена 
скульптура

9 Фамилии архитекторов

Пароль (фамилия одного из самых известных выпускников Николаевской гимназии) 

______________________________________________________________________________________

Время финиша__________________________ Подпись _________________________
(заполняется волонтером на контрольном пункте)


