
Добро пожаловать в дом 
Александра Сергеевича Пушкина!

Сейчас тебе предстоит почувствовать себя настоящим раз-
бойником и в старинном арбатском доме отыскать самое до-
рогое сокровище в жизни любого человека. 

А знаешь ли ты, кто такой разбойник? Запиши 10 слов, 
которые приходят тебе в голову, когда ты его представ-
ляешь:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Если тебе сложно сделать это сразу, заполни таблицу по 
ходу путешествия.

Помни, как настоящий разбойник, ты должен отлично ори-
ентироваться на местности, быть внимательным и иметь хо-
рошую память. 

Начнем наш поиск!

Войди в первый зал. На стене напротив входа представле-
ны виды той Москвы, в которой А.С. Пушкин «разбойничал», 
будучи ребенком.

Гравюры, на которые ты смотришь, были созданы по рабо-
там художника Жерара Делабарта в год рождения Александра 
Сергеевича. Вспомни, какой это год и напиши дату ______.

А теперь проходи во второй зал.

В первом шкафу у входа находится портрет немецкого 
писателя Фридриха Шиллера, который создал новый ли-
тературный жанр – «разбойничий роман». Главным героем 
здесь является благородный разбойник, защитник бедных и 
бесправных, противостоящий беззаконию господ. Ты смо-
жешь узнать название произведения Шиллера, правильно 
расставив буквы в клеточках.

А Н и о й З б к р и

О благородном разбойнике А.С. Пушкин написал в ро-
мане «Дубровский». известно ли тебе, какую фамилию хо-
тел дать автор своему герою сначала? отыщи в этом зале ру-
копись плана романа, она станет тебе подсказкой.

Когда закончишь, иди в следующий зал. 
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Онегин

Герасим

Гоголь
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Знаешь ли ты, что бывают и политические «разбойники»? 
Декабрист Владимир иванович Штейнгель отмечал три про-
изведения, которые имели решающее значение в воспита-
нии декабристов: «Братья Разбойники» А.С. Пушкина, 
«Исповедь Наливайко» и «Войнаровский» Кондратия 
Федоровича Рылеева. После восстания декабристов изда-
ния рылеева были запрещены и почти все уничтожены. Но 
некоторым книгам удалось спастись, две из них находятся в 
нашем музее.

отыщи их на полках шкафов и запиши названия:
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Теперь тебе необходимо незаметно пробраться через сле-
дующий зал и отыскать в большой зеленой гостиной незаме-
нимый атрибут настоящего разбойника - пистолет. Пистолет 
этот необычный, он называется дуэльным. Постарайся 
вспомнить произведения русской литературы, в которых упо-
минается дуэль:

В этом же зале, на столе 
находится прижизненное 
издание «Братьев раз-
бойников» А.С. Пушкина. 
Придумай для этой книги 
современную обложку и на-
рисуй в поле справа.

Если тебе трудно сделать 
это сейчас,  выполни зада-
ние дома и пришли его на 
электронную почту  (см. в 
конце). Выполнив задание, проходи в следующий зал. 
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Здесь на стене находится изображение Опекунского 
совета. 

Во времена А.С.Пушкина Опекунский совет заведовал 
делами детских домов, управлял банками, а также 

выдавал деньги под залог.

именно сюда, накануне свадьбы, А.С. Пушкин был вынуж-
ден отдать под залог часть имения. Его название совпадает с 
названием имения Владимира Дубровского. отгадай ребус и 
запиши его:

Здесь в большом парадном зале тебе необходимо най-
ти портрет поэта, который написал стихотворение, по-
священное разбойникам, и сам называл себя «поэтом 
разгула и свободы». Присмотрись к изображениям. У 
того, кого ты ищешь, единственного есть и усы и борода. 

А теперь ответственное задание. В следующем зале на-
ходится зеркало, попробуй перед ним изобразить, как выгля-
дит разбойник. Можешь мысленно взять в руки пистолет или 
шпагу.

Затем, иди сквозь оставшиеся комнаты и поднимай-
ся по лестнице на второй этаж, туда, где когда-то жил 
А.С. Пушкин. 

Теперь тихо пройди через следующие два зала, не 
забывая осматриваться по сторонам. Скоро ты най-
дешь главное сокровище, ради которого отправился в 
путешествие. Для этого нужно незаметно попасть в 
маленькие комнаты. Тебе важно обнаружить в изящ-
ных шкафах-витринах личные вещи детей и внуков А.С. 
Пушкина. Глядя на эти предметы и фотографии, поду-
май, чем дорожат больше всего люди на свете: и «мя-
тежный поэт» Александр Сергеевич Пушкин, и его то-
варищи, и герои его романов, твои родители и друзья. 
Удостоверься, что ты все сделал правильно, обрати вни-
мание на предыдущие таблички с ответами. Некоторые 
клеточки в них были пронумерованы. Запиши  буквы, 
находящиеся в этих клеточках в последнюю таблицу, со-
ответственно номерам. 
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Главное сокровище в жизни, которому уступают 
и богатства, и борьба – 

1 2 3 ь 5

Йохохо! Ты отыскал самое важное сокровище!
Теперь ты знаешь тайну благородных разбойников!

Ждем тебя снова в Мемориальной квартире 
А.С. Пушкина в поисках новых приключений!

Пиши на email: arbat53@yandex.ru
Тел.: (499) 241-92-95

и заходи на наши странички в социальных сетях:
http://www.facebook.com/arbat53
https://twitter.com/pushkinmuseum

Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате
Ул. Арбат, д.53 

Текст: Екатерина Полухина
Рисунки: Дмитрий Чистяков

Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы

Государственный музей А.С. Пушкина
Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате

ПУТЕШЕСТВИЕ 
БЛАГОРОДНЫХ 
РАЗБОЙНИКОВ
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