
Территория 1

Для роверов Для скаутов

Выходя из Богословского переулка, попал в
странное многолюдное место. Бульвар, что 
носит имя города небольшого. Увидел 
исполина кудрявого. На травке, рядом 
лежит прелестный малыш Пегас, 
крылышками трепыхает. Бульвар бежит 
меж домов. Справа он. Слева – он. Один в 
честь великого поэта, второй именем 
великого писателя названы.

Формат ответа: здание
Ответ: Театр

На Тверском бульваре живут исполины. 
Когда выходишь из Богословского 
переулка, то встречаешься с одним из них - 
Сергеем Есениным. На травке, рядом  
лежит прелестный малыш Пегас, 
крылышками трепыхает. Бульвар бежит 
меж домов. Посмотрел вокруг. Справа он. 
Слева – он. Один в честь великого поэта, 
второй именем великого писателя названы.

Формат ответа: здание
Ответ: Театр

Бегает, как антилопа
Дерётся, как тигр,
Правит в лесу,
А в цирке – артист.
Найдите героя этой загадки среди жителей 
«Зоосада» на Патриарших прудах и 
напишите название произведения.

Формат ответа: название произведения
Ответ: Квартет

У него большой живот,
когти словно ножик.
ловит рыбу, любит мёд
бродит без дорожек.
Найдите героя этой загадки среди жителей 
«Зоосада» на Патриарших прудах и 
напишите название произведения.

Формат ответа: название произведения
Ответ: Квартет

В поисках 1902 года, забрёл в Большой 
Козихинский переулок. Проходя мимо дома
№10,  услышал странные звуки. Стал 
искать, кто же это…  Фасад здания 
украшают барельефы растений, маски. Над 
подъездом — скульптура богини Ники с 
крыльями. А вот над окнами второго этажа 
— скульптуры изогнувшейся «…». Охраняя
покой обитателей дома, «…» напряженно 
приглядываются к прохожим. 
Формат ответа: животное
Ответ: кошки

В поисках 1902 года, забрёл в Большой 
Козихинский переулок. Проходя мимо дома
№10,  услышал странные звуки. Стал 
искать, кто же это…  Фасад здания 
украшают барельефы растений, маски. Над 
подъездом — скульптура богини Ники с 
крыльями. А вот над окнами второго этажа 
— скульптуры изогнувшейся «…». Охраняя
покой обитателей дома, «…» напряженно 
приглядываются к прохожим. 
Формат ответа: животное
Ответ: кошки

Опять промахнулся годом и попал в 1813, 
но мне повезло. Дом моего друга капрала 
Измайловского полка Андрея Сытина 
пережил пожар 1812 года.  Здание богато 
украшено, жаль, только часть декора 
обвалилась. Но они у портика и сейчас 
белые и красивые. Кстати! Когда был в 20 
веке, то узрел, что переулок назван по 
фамилии владельца дома, моего друга.
Формат ответа: слово
Ответ: колонны

Опять промахнулся годом и попал в 1813, 
но мне повезло. Дом моего друга капрала 
Измайловского полка Андрея Сытина 
пережил пожар 1812 года.  Здание богато 
украшено, жаль, только часть декора 
обвалилась. Но они у портика и сейчас 
белые и красивые. Кстати! Когда был в 20 
веке, то узрел, что переулок назван по 
фамилии владельца дома №5, моего друга.
Формат ответа: слово
Ответ: колонны



В середине сквера на Большой Никитской, 
за Храмом «Большое Вознесение», в 
котором венчались Александр Пушкин и 
Натали 18 февраля 1831 года, сидит и 
размышляет серьёзный человек. Дедушка, 
выгуливавший внука, рассказал, что это 
писатель. Он написал много хороших книг, 
и вот внуку дедушка сейчас читает одну из 
них - весёлую сказку о приключениях этого 
героя.
Формат ответа: имя героя
Ответ: Буратино

В середине сквера на улице Большой 
Никитской дом № 36, за Храмом «Большое 
Вознесение» сидит и размышляет большой 
серьёзный человек. Дедушка, 
выгуливавший внука, рассказал, что это 
писатель, который написал много хороших 
книг, и вот внуку дедушка сейчас читает 
одну из них - весёлую сказку о 
приключениях этого героя.

Формат ответа: имя героя
Ответ: Буратино

И вот я на другом конце всё того же 
бульвара, что в честь города назван. 
Здесь в 1923 году поставили памятник 
Тимирязеву. Подхожу ближе и вижу, что 
вандалы надпись испортили, и получилось 
это блюдо.

Формат ответа: блюдо
Ответ: борщ

И вот я на другом конце всё того же 
бульвара, что в честь города назван. 
Здесь в 1923 году поставили памятник 
Тимирязеву. Подхожу ближе и вижу, что 
вандалы надпись испортили, и получилось 
это блюдо.

Формат ответа: блюдо
Ответ: борщ

17 век! Нет!!!, но было поздно. Осторожно 
выглянув из ворот дома № 4 на 
Спиридоновке, прямо напротив, увидел 
дивные палаты, маленькие оконца, беленые 
толстые стены. Подошёл ближе и узнал у 
проходящего мастерового, что это за дом. 
Странное название, интересно, а что здесь 
делают? 
Формат ответа: слово
Ответ: гранаты

Ул. Спиридоновка, дом 3/5 –

17 век! Нет!!!, но было поздно. Осторожно 
выглянув из ворот дома № 4 на 
Спиридоновке, Прямо напротив –  увидел 
дивные палаты, маленькие оконца, беленые 
толстые стены. Подошёл ближе и узнал у 
проходящего мастерового, что это за дом. 
Здесь делают разрывные артиллерийские 
снаряды, состоящие из ядра, начиняемого 
порохом.
Формат ответа: слово
Ответ: гранаты
Спиридоновка, дом 3/5

Интересная улица - Спиридоновка. 
Посольских домов много. А житель одного 
из домов  вызвал во мне такой восторг, что 
сложились стихи:
На крыше Греческого дома
Он, независим, но – один,
Лежит.
Формат ответа: слово
Ответ: Лев

(ул. Спиридоновка, д.№14. Посольство 
Греции)

Интересная улица - Спиридоновка. 
Посольских домов много. А один из 
жителей дома №14 вызвал во мне такой 
восторг, что сложились стихи:
На крыше Греческого дома
Он, независим, но – один,
Лежит.
Формат ответа: слово
Ответ: Лев

(Посольство Греции)



На углу Малой Бронной и 
Спиридоньевского переулка, 
нашлась историческая вывеска 1920-
х годов. На эркере, нависающем 
прямо над модным перекрестком, 
написано это, на боковых гранях 
эркера – No.56 и обрывок надписи 
про центральные кооперативы. 

Формат ответа: название
Ответ: Аптека

На углу Малой Бронной и 
Спиридоньевского переулка, 
нашлась историческая вывеска 1920-
х годов. На эркере, нависающем 
прямо над модным перекрестком, 
написано «…», на боковых гранях 
эркера – No.56 и обрывок надписи 
про центральные кооперативы. 

Формат ответа: название
Ответ: Аптека

Длинное пальто, свободная поза, загадочная
задумчивость… таким был поэт,  памятник 
которому стоит у  дома №6 на 
Спиридоновке.
Формат ответа: имя
Ответ: Александр

Длинное пальто, свободная поза, загадочная
задумчивость… таким был поэт, памятник 
которому стоит у  дома №6 на 
ул.Спиридоновка. 
Формат ответа: имя
Ответ: Александр

В этом Доме, что стоит посреди Гранатного
переулка, представлены сразу три стиля 
разных эпох: особняк XIX века, 
центральная часть, 40-х годов 20 века, и 
комплекс 80-х годов. В последней части 
здания, на красном поле наверху, бегут две 
подружки по кругу, каждый раз встречая 
его. 
Формат ответа: имя
Ответ: Знак зодиака

В этом Доме, что стоит в Гранатном 
переулке дома № 7-9, представлены сразу 
три стиля разных эпох: особняк XIX века, 
центральная часть, 40-х годов 20 века, и 
комплекс 80-х годов. В последней части 
здания, на красном поле наверху, бегут две 
подружки по кругу, каждый раз встречая 
его. 
Формат ответа: имя
Ответ: Знак зодиака

Как выходишь с Трёхпрудного в Большие 
Палаши, то  утыкаешься в дом, аж 8 этажей,
новый, в классическом стиле, и вход 
богатый, мозаичными панно украшенный. 
На одном юноша, на другом девушка и эта 
птица. 
Формат ответа: птица
Ответ: Цапля 

Большой Палашёвский пер-к, №10, 

Как выходишь с Трёхпрудного в  Большой 
Палашёвский переулок,  то  утыкаешься в 
дом, аж 8 этажей, новый, в классическом 
стиле, и вход богатый, мозаичными панно 
украшенный. На одном юноша, на другом 
девушка и эта птица. 
Формат ответа: птица
Ответ: Цапля 

Большой Палашёвский пер-к, №10,
На пересечении Большой  и Малой 
Бронных остановился поболтать с Шолом-
Алейхемом и он сказал, что в театре, 
который стоит почти напротив, столько лет 
работал наш общий друг, актёр и режиссер 
Соломон  Михоэлс.
Формат ответа: число
Ответ: двадцать шесть

На Малой Бронной, дом №13 остановился 
поболтать с Шолом-Алейхемом и он сказал,
что в театре, что стоит почти напротив 
столько лет работал наш общий друг, актёр 
и режиссер Соломон  Михоэлс.
Формат ответа: число
Ответ: двадцать шесть



Выходя из Ермолаевского переулка в 
Трёхпрудный, увидел замок, а на нём эта 
красивая табличка. Это дом известного 
архитектора.
Формат ответа: архитектор
Ответ: Шехтель
 

Друг на друга смотрят львы
Добродушия полны.
Охранять у львов забота.
Сколько львов лежит у входа?
Большая Бронная, дом №17
 Формат ответа: число
Ответ: два

Друг на друга смотрят львы
Добродушия полны.
Охранять у львов забота.
Сколько львов лежит у входа?
Большая Бронная, дом № 17
 Формат ответа: число
Ответ: два

В этом доме «….»  в мае 
впервые будет Женщина с цветами! 
Бульвар носит имя красивого русского 
(подмосковного) города.

 (театр Пушкина)
Тверской бульвар 



Территория 2

Для роверов Для скаутов

Между домом №5 по Дегтярному пер-ку и 
домом № 4 по Старопименовскому 
переулку милый дворик, а в нём, на газоне 
лежит он, большой, блестящий, а вот и ещё 
один и на дорожке несколько в ряд.

Формат ответа: слово
Ответ: Шар

Между домом №5 по Дегтярному пер-ку и 
домом №4 по Старопименовскому переулку
милый дворик, а в нём, на газоне лежит он, 
большой и  блестящий, а вот и ещё один и 
на дорожке несколько в ряд.

Формат ответа: слово
Ответ: Шар

 В 1927 году энергия молодых 
самодеятельных артистов 
материализовалась здесь самым дерзким и 
вдохновенным  образом. На одной из 
Малых улиц был создан первый 
профессиональный театр рабочей молодежи
– ТРАМ. С 1990 года он носит новое 
название, а ещё в этом здании 3 мая 1919 
года выступал он.
Формат ответа: фамилия
Ответ: Ленин

В 1927 здесь по инициативе Московского 
Комсомола на Малой Дмитровке, дом № 6 
был создан первый профессиональный 
театр рабочей молодежи – ТРАМ. В 1938 
году на его здании появилась надпись: 
«Московский театр имени Ленинского 
комсомола». С 1990 года театр носит 
название. А ещё в этом здании 3 мая 1919 
года выступал он.
Формат ответа: фамилия
Ответ: Ленин

В 1945 году в Англии познакомился с 
легендарным российским тренером 
Михаилом Якушиным. А сегодня на доме 
№4 по «Победоносной» Садовой улице 
увидел памятную доску. Рядом с его 
портретом изображён он.
Формат ответа: профессия
Ответ: Футболист

В 1945 году в Англии познакомился с 
легендарным российским тренером. А 
сегодня на доме №4 по Садовой-
Триумфальной улице увидел памятную 
доску. Рядом с его портретом изображён он.
Формат ответа: профессия
Ответ: Футболист

Страстной бульвар, дом №7, стр 2
Лестница ажурная на крышу нас ведёт
Сколько здесь пролётов не каждый и 
поймёт.
А если марши к ним прибавить
Получится число.
Формат ответа: число
Ответ: двенадцать

Страстной бульвар, дом № 7, стр. 2
Лестница ажурная на крышу нас ведёт
Сколько здесь пролётов не каждый и 
поймёт.
А если марши к ним прибавить
Получится число.
Формат ответа: число
Ответ: двенадцать

В глубине Сада «Эрмитаж» отыскал 
памятник великому писателю, 
прославившему свою Родину. 
На постаменте памятника-бюста 
написана строфа из его произведения. 
(фото)

Формат ответа: страна
Ответ: Италия

Данте Алигьери
Ул. Каретный ряд д.3

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Успенский переулок
Два ангела 
Хотел пройти мимо девушек
Пройти не смог, потому что там оно.

Особняк 1817 года коллежской ассесорши 
М.П.Зверевой в 1899 году был куплен 
Елизаветинским благотворительным 
обществом для детского приюта. 
Деревянный особняк обшили кирпичом и 
украсили изразцами по проекту архитектора
Сергея Воскресенского (1900). Дом был 
жилым для преподавателей. Во дворе 
возвели здание школы и спален. Сейчас 
житель особняка - скульптор. Мастерская 
скульпторов Ф. М. Согояна и В. Ф. Согояна

http://www.otzyv.ru/read.php?id=137871

http://www.otzyv.ru/read.php?id=137871

	На углу Малой Бронной и Спиридоньевского переулка, нашлась историческая вывеска 1920-х годов. На эркере, нависающем прямо над модным перекрестком, написано это, на боковых гранях эркера – No.56 и обрывок надписи про центральные кооперативы.
	На углу Малой Бронной и Спиридоньевского переулка, нашлась историческая вывеска 1920-х годов. На эркере, нависающем прямо над модным перекрестком, написано «…», на боковых гранях эркера – No.56 и обрывок надписи про центральные кооперативы.

