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QUEST DESCRIPTION AND RULES 
Moscow Quest is a sight-seeing tour in the form of a game that will allow you 
to be acquainted with the Russian Сapital. Each route point talks about the 
key moments of Moscow history, about the great men, whose lives have been 
associated with the city, about Russian culture and traditions. 
You will find a list of route points, location descriptions, a task list and an answer 
sheet in the notebooks that have been given to you.
During the Quest you will need to visit a certain number of points, where you will 
have to perform various tasks. You can visit route points randomly. A member of 
the Organizing Committee, who will be wearing a T-shirt with the symbol of the 
International Olympiad of Metropolises, will be waiting for you at every location. 
We recommend to visit all the points, because you will not only get acquainted 
with the chapters of Moscow history, but also get a fragment of the puzzle. 
Having collected all the pieces of the puzzle, you will be able to put together 
a picture with a view of Moscow. 
You will find the address of each point, the description of the location and the 
task in your notebook. Questions or descriptions for some of the route points 
may not be available in a notebook, which means that you will get them from 
a member of the Organizing Committee in the specified location. 
Answers should be entered on the answer sheet, that you will need to hand in 
at the finish line. Each team has only one answer sheet. Do not forget to sign it!

RULES:
1. During the Quest team members have to move together as a group, accompanied 

by the special supervisors. A member can leave one’s team only if for some 
reason he/she is forced. A team member must notify a member of the Organizing 
Committee at one of the points or by phone. 

2. It is necessary to comply with traffic rules. 
3. The teams carry out tasks independently. 
4. You have to move around the city on foot, it is forbidden to use any means 

of transport. 
The Quest route passes through the most interesting places in the city, so pay 
attention not only to the sights connected to the tasks, but also to other buildings 
and monuments around you. Then the quest is not only a game but also a sight-
seeing tour.

Have a good walk and good luck! 

If you have any questions, you can contact the members of the Organizing Committee 
at any of the route points or give them a call (we speak both Russian and English):
 ●  For task questions, call:  +7 (926) 857-58-12
 ●  For other issues, call: +7 (926) 857-56-41
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ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА КВЕСТА
Квест по Москве – это игра-экскурсия по городу, которая позволит вам по-
знакомиться со столицей России. Каждая точка маршрута рассказывает 
о ключевых моментах истории Москвы, о великих людях, жизнь которых 
была связана с этим городом, о культуре и о традициях России.
Вам выданы тетради, в которых вы можете найти список точек маршрута, 
описания к ним, задания и бланк для ответов.
В ходе квеста вам нужно будет посетить определенное количество точек 
и выполнить в них различные задания. Посещать точки маршрута вы мо-
жете в произвольном порядке. На каждой точке вас будет ждать сотруд-
ник Оргкомитета в футболке с символикой Олимпиады Мегаполисов.
Мы рекомендуем посетить все точки, так как на каждой точке вы не только 
познакомитесь со страницами истории Москвы, но и получите фрагмент 
пазла. Собрав все кусочки пазла, вы сможете сложить картинку с видами 
Москвы.
В тетради вы найдете адрес каждой точки, описание места и задание, ко-
торое нужно выполнить. Для некоторых точек вопрос или описание могут 
отсутствовать в тетради: это означает, что их вы получите у сотрудника 
Оргкомитета уже в указанном месте. 
Ответы вносятся в бланк для ответов, который нужно будет сдать на фи-
нише. Сдается один бланк ответов на команду. Не забудьте его подписать!

КОМАНДАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Члены команды в ходе всего квеста перемещаются группой в сопрово-

ждении руководителей. Участник может отделиться от команды только 
в  том случае, если по какой-то причине вынужден завершить прохожде-
ние квеста. Об этом он должен предупредить сотрудника Оргкомитета на 
одной из точек или по телефону.

2. Необходимо соблюдать правила дорожного движения.
3. Команды выполняют задания самостоятельно.
4. Перемещаться по городу можно только пешком, запрещено использовать 

любые транспортные средства.
Маршрут квеста проходит по самым интересным местам города, поэтому 
обращайте внимание не только на достопримечательности, о которых идет 
речь в заданиях, но и на другие здания и памятники вокруг. Тогда квест бу-
дет не только игрой, но и экскурсией по городу.

Хорошей прогулки и удачи!

 Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к сотруднику Орг-
комитета на любой из точек или позвонить по одному из телефонов (мы 
говорим по-русски и по-английски):
 ●  Телефон для вопросов по заданиям: +7 (926) 857-58-12
 ●  Телефон для прочих вопросов: +7 (926) 857-56-41.

ИЗДЕНЇЇНЇН (КВЕНТА)  
БАЯНДООСУ ЖАНА ЭРЕЖЕЛЕРИ

Москва боюнча изденїї, бул сиздерге Орусиянын борбору болгон шаар ичи менен 
таанышууга мїмкїндїк берген, экскурсия оюну. 
Жолдогу ар бир даректер, Москванын негизги тарыхий учурун, андагы улуу инсан-
дардын шаар менен болгон кайсыл бир белгилїї мезгилин, маданиятын жана Ору-
сиянын салтын баяндайт.
Сиздерге дептерлер берилди, андан жол дарегинин тизмесинин, ага баяндамасын, 
тапшырмасын жана жооп їчїн бланктарын табасыздар.
Тапшырма учурунда сиздер белгилїї бир нече даректеги жерлерге барып, андагы 
ар тїркїн тапшырмаларды иш жїзїнє ашырууўуздар керек.
Жол жїрїїдє (маршруттарда) эркиндик менен жїрє аласыздар.
Ар бир негизги пунктарда, сиздерди «Мегополис Олимпиадасынын» атайын белги-
си бар, футболка кийген, уюштуруу комитенин адамдары кїтїшєт.
Биз сиздерге бардык пунктардагы даректерге барууўуздарды сунуштайбыз, антке-
ни ал жерден Москванын ар тїркїн тарых баракчалары менен таанышуудан сыртка-
ры, купуя бир сыр окуялардын їзїндїсїнє кїбє болосуздар.
Тапшырма катары берилген табышмактарды терип чогултуп, андан Москванын 
элесин чагылдырган кєрїнїш сїрєтїн табасыздар.
Дептерден ар бир пунктун дарегин, жерлердин сїрєттєлїшїн жана берилген атка-
рылчуу тапшырманы табасыздар.
Кээ бир пунктар їчїн суроо же баяндамасы дептерлерде жок болушу мїмкїн, аны 
сиздер белгиленген жердеги уюштуруу комитетинин кызматкерлеринен аласыздар.
Жооптор атайын жооп барагына киргизилет, аны тапшырма аягында кайрадан 
тапшыруу керек.
Жооп їчїн командага бир барак кагазы берилет. Ага кол койгонду унутпаўыздар!

КОМАНДА ЇЧЇН ТЄМЄНКЇ ЭРЕЖЕЛЕРДИ САКТОО ЗАРЫЛ:
Команда мїчєлєрї изденїї учурунда жетекчинин коштоосу менен, топ болуп саякатка 
чогу чыгышат. Команданын катышуучусу топтон качан гана изденїїсї аяктаган учур-
да бєлїнє алат. Ал жєнїндє пунктардын бириндеги уюштуруу комитетинин мїчєсїнє 
же телефон аркылуу командасына сєссїз тїрдє билдирїї жасалышы абзел.
Саякат учурунда жол эрежелери сєссїз сакталышы керек.
Командалар тапшырманы єз алдынча аткарышат.
Шаар ичинде жєє гана жїрїлєт, ар тїркїн унааларды (транспорт) колдонууга тыюу 
салынат.
Изденїї пуктары шаардын ар тїркїн кызыктуу жерлеринен єтєт, ошондуктан ажайып 
кооз кєрїнїштєргє гана єзгєчє кєўїл бєлбєстєн жана башка имараттарга, айланадагы 
эстеликтерге да байкоо салыўыздар.

Мына ушул учурда гана изденїї оюн тїрїндє єтпєстєн, сиздер їчїн, шаар ара-
сында єткєн, кызыктуу саякатка да айланат.
Эгерде сиздерде суроо пайда болуп калса, анда ар бир пунктагы уюштуруу 
комитетинин кызматкерлерине кайрыла алсаўыздар болот. 
(биз орус жана аўглис тилдеринде гана сїйлєйбїз)
 ●  Телефон атайын тапшырмалар їчїн +7 (926) 857-58-12
 ●  Телефон жана башка суроолор їчїн +7 (926) 857-56-41.
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OSTOZHENKA AND 
PRECHISTENKA STREETS 

The first mention of Ostozhenka Street is dating back to the XIV century, when 
there was a road to one of the suburban villages. In the XVI century Moscow 
nobles began to settle in the street, but in the middle of the XIX century, most 
of the houses were forfeited to the government, and the street had lost its 
aristocratic guise. However, by the beginning of the XX century, it was once 
again chosen by the nobility, and soon plenty of Art Nouveau style Houses 
emerged there. Nowadays, Ostozhenka is considered to be one of the most 
expensive streets in the world.
Prechistenka Street appeared on the map of Moscow in the XVI century as 
a way to Novodevichy Convent. Later it was divided into two parts, Prechistenka 
and Volkhonka. Originally, noble estates were built there, but then they were 
replaced by apartment buildings. Now this street is a true open-air museum of 
Russian architecture.
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УЛИЦЫ ОСТОЖЕНКА И ПРЕЧИСТЕНКА

Первые упоминания об улице Остоженка относятся еще к XIV веку, ког-
да здесь проходила дорога в одно из подмосковных сел. В XVI веке на 
этой улице начала селиться подмосковная знать, а в середине XIX века 
большая часть домов перешла в казну и улица потеряла свой дворян-
ский облик. Но уже к началу ХХ века ее снова облюбовали представите-
ли знати, и вскоре здесь выросло множество особняков в стиле модерн. 
Сейчас Остоженка считается одной из самых дорогих улиц в мире. 
Улица Пречистенка появилась на карте Москвы в XVI веке как дорога 
в Новодевичий монастырь. Позже она была поделена на две части, Пре-
чистенку и Волхонку. Изначально здесь строились дворянские усадьбы, 
но потом на смену им пришли многоквартирные доходные дома. Сейчас 
эта улица представляет собой настоящий музей русской архитектуры 
под открытым небом. 

ОСТОЖЕНКА ПРЕЧИСТЕНКА КЄЧЄЛЄР
Остоженка кєчєсї жєнїндєгї биринчи эскерїїлєр  XIV- кылымга таандык, 
ал учурда бул кєчє Москванын шаар четиндеги бир айыл-кыштагынын 
кєчєсї катары єткєн.  XVI- кылымда ушул кєчєгє шаар четиндеги айылдын 
аттуу-баштуу адамдары отурукташа баштайт, ал эми XIX- кылымдын 
орто ченинде бир топ їйлєр казынанын эсебине єтїп, кєчє єзїнїн ажай-
ып кєрїнїшїн жоготуп алган. Бирок, XX- кылымдын башында белгилїї 
адамдардын єкїлдєрї, кайрадан бул жерди сїймєнчїктєшїп, кєп убакыт 
єтпєстєн эле бир топ «модерн» тїрїндєгї жакшы їйлєр пайда болот. 
Азыркы учурда Остоженка дїйнєдєгї эў бир кымбат сапаттагы кєчєлєрдїн 
бирине кирет.
Пречистенка кєчєсї, алгачкы ирет Москванын картасында Новодевичий 
монастырына карата жол иретинде пайда болгон. Кийинчерээк ал Пре-
чистенка жана Волхонка болуп экиге бєлїнєт. 
Баштапкы учурда бул жерде атактуу адамдардын чоў-чоў їйлєрї салы-
нып, андан ары, анын ордуна кєп кабаттуу турак-жай їйлєрї тїшєт. 
Азыркы учурда бул кєчє орус архитектурасынын нукура ачык асман ал-
дындагы музейинин элесин чагылдырат.

MUSEUM OF MOSCOW 
2, Zubovskiy blvd.

The Museum of Moscow is one of the oldest city museums. It has been 
around 120 years. During its existence, the museum was moved many times: 
exhibitions were hosted in water towers, in the building of the former church. 
The modern allocation is also unusual – Provision Warehouses (places where 
food stocks were stored for the troops). The museum often hosts exhibitions 
on the history of Moscow and organized lectures.

МОСКВА МУЗЕЙИ
Зубовский бульвар, 2

Москва музейи – шаардагы бирден-бир эски музейлерден болуп эсепте-
линет. Анын пайда болгонуна 120-жылдын жїзї толду. Музей болгондон 
бери, бир нече ирет кєчтї: кєрсєтмєлєрї бирде суу мунарасынын имара-
тына жайгашса, бирде мурдагы чиркєєнїн ичинде жайгашат. Музейдин 
азыркы кездеги жайгашуусу да єзгєчє, бул Провиант кампасына отурук-
ташкан (аскерлер їчїн азык-тїлїктєрдї сактоо орду). Музейде Москва та-
рыхына арналган кєргєзмєлєр жана дарстар тез-тез єтїп турат.

МУЗЕЙ МОСКВЫ
Зубовский бульвар, 2

Музей Москвы – один из старейших в городе, он существует уже 120 лет. 
За время существования музей не раз переезжал: экспозиции распо-
лагались то в  водонапорных башнях, то в здании бывшей церкви. Со-
временное размещение музея тоже необычно: это Провиантские скла-
ды (места, где хранились съестные запасы для войск). В музее часто 
проходят выставки, посвященные истории Москвы, а также организован 
лекторий.

START1 ● FINISH2
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1. DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

53/2-1, Ostozhenka Street
The building, which now houses the Diplomatic Academy, was built in 1868. It 
was a classic high school for the children of the highest nobility. There were law, 
philological, physics and mathematics departments with an emphasis on ancient 
languages. After the Russian Revolution in 1917, the building was given to the 
Diplomatic Academy. Sculptures of IX century Byzantine missionaries are located 
on the mansion facade. They are known for their missionary activity and for the 
fact that they have created the prototype of the Cyrillic alphabet, which is now 
used in many Slavic languages, including Russian.

1. ЭЛЧИЛИКТИН АКДЕМИЯСЫ / улица Остоженка, 53/2 стр. 1
Азыркы Элчиликтин академиясы жайгашкан имарат їйї, 1868-жылы салы-
нып, классикалык жогорку мектеп катары, белгилїї инсандардын балдары 
билим алган. Мында укуктук, филология жана физика-математика багы-
тында, єзгєчє байыркы тилдерге басым жасалуучу. 
1917-жылкы революциядан кийин, имарат элчиликтин акдемиясына бе-
рилген. Имараттын кире беришинде, Византиянын IX- кылымдагы бел-
гилїї агартуучуларынын айкелдери жайгашкан. Алар крилл арипинин 
(алфавит) жаратуучулары жана миссионерлер катары, аны словян эл-
деринин арасында кеўири тараткандардан болгон. Бул арип орус элинин 
арасында да кеўири колдонуп келе жаткандыгы менен белгилїї. 

1. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ / улица Остоженка, 53/2 стр. 1
Здание, в котором сейчас располагается Дипломатическая академия, 
было построено в 1868 году и представляло собой классический ли-
цей для детей из высших дворянских сословий. В нем были юридиче-
ское, филологическое и физико-математическое направления обучения 
с упором на древние языки. После революции 1917 года здание было 
передано под Дипломатическую академию. На фасаде особняка рас-
положены скульптуры византийских просветителей IX века, известных 
своей миссионерской деятельностью и тем, что создали прообраз ки-
риллического алфавита, который сейчас используется во многих сла-
вянских языках, в том числе и в русском.

1. ЭЛЧИЛИКТИН АКДЕМИЯСЫ
улица Остоженка, 53/2 стр. 1 

СУРОО: 
Академия имаратынын алдына кєз чаптыргыла. Сїрєттє кєрсєтїлгєн эсте-
ликтердин кимисинин элесин тапса болот?

1. Улуу акын Александр Пушкин менен анын сїйгєн жылдызы На-
талья Гончорованын?

2. Словян арипинин негиздєєчїсї Крилл менен Мефодийдин?
3. Баяндамачы жана революционер Герцен менен Огаревдин?
4. Элдик кошуун жетекчилери Минин менен Пожарскийдин?

1. DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

53/2-1, Ostozhenka Street
QUESTION:

Please, look at the facade of the Academy. Which of the characters depicted 
below you can see on the facade?

1. Great Russian poet Alexander Pushkin and his beloved Natalya 
Goncharova;

2. Saints Cyril and Methodius, creators of Slavic alphabet;
3. Publicists and revolutionaries Alexander Herzen and Nikolay Ogarev;
4. Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky, leaders of Russian national 

forces against Polish invaders.

1. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
улица Остоженка, 53/2 стр. 1 

ВОПРОС:
Посмотрите на фасад здания академии. Кого из изображенных выше 
героев памятников вы можете увидеть на фасаде?

1. Великий русский поэт Александр Пушкин и его возлюбленная 
Наталья Гончарова

2. Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки
3. Публицисты и революционеры А. Герцен и Н. Огарев
4. К. Минин и Д. Пожарский, лидеры народного ополчения

1 2

3 4

1
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2. ЗАЧАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
2-й Зачатьевский переулок, 2 стр. 21

Зачатьевский монастырь – первый женский монастырь в Москве. Ос-
нован он был еще в XIV веке по благословению Святителя Алексия его 

родными сестрами – игуменией 
Иулианией и монахиней Евпрак-
сией. Монастырь пережил пожа-
ры, разорения, перестройки. Во 
времена СССР монастырь был 
закрыт, а его обитательницы под-
вергнуты гонениям. Возрожден 
он был только 25 лет назад. 

ВОПРОС:
Перед монастырем стоит фигу-
ра митрополита. Что он держит  
в руках?

2. ЗАЧАТЬЕВ МОНАСТЫРЫ 
2-й Зачатьевский переулок, 2 стр. 21

Зачатьев монастыры – Москвадагы алгачкы аялдардын монастыры бо-
луп эсептелинет. Ал XIV – кылымда ыйык Алексий, анын бир тууган эже-
лери игумений Иуланий жана кечи аял Евпраксийдин батасы менен не-
гизделип курулган. Монастыр єрт, кыйроо жана кайра калыптанууларды 
єз башынан єткєрдї. СССР учурунда монастыр жабылып, андагы кызмат 
кылгандар куугунтукка алынган. Анын кайра жаралуусуна болгон єбєлгє 
мїмкїнчїлїгї, мындан 25-жыл мурун гана  пайда болду.

СУРОО: 
Монастыр алдында митрополиттин элеси турат. Ал колунда эмне кармап 
турат?

2. CONCEPTION CONVENT OR ZACHATYEVSKY MONASTERY
2-21, 2-y Zachtyevsky lane

Conception Convent is the first female 
monastery in Moscow. It was founded in 
the XIV century with the blessing of Pontiff 
Alexis by his native sisters – the abbess 
Yuliana (Juliana) and the nun Eupraxia. The 
monastery suffered from fires, destruction and 
alteration. During Soviet times, the monastery 
was closed, and its inmates were persecuted. 
It was revived only 25 years ago. 

QUESTION: 
The figure of Orthodox metropolitan stands in 
the outer court. What is he holding in his hand?

1
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3. KEKUSHEV HOUSE

21, Ostozhenka Street
Extraordinary mansion of the early XX 
century, which resembles a knight's 
castle, located on Ostozhenka Street. 
The famous Moscow architect Lev 
Kekushev built this house for himself 
and his wife. This house has an 
interesting fame: it claims to be the 
home where lived Margarita, the main  
character  of  the  novel  «Master 
and Margarita» witten by the popular 
Russian  writer  Mikhail  Bulgakov in 
(1929-1940).

QUESTION:
This photo of the building was made 
in 1904. Nowadays a very significant 
detail is missing from the mansion. 
Which one?

3. КЕКУШЕВА АЙЫМДЫН ЧОЎ ЇЙЇ 
 улица Остоженка, 21

Остоженка кєчєсїндє, XX-кылымдын башына таандык, рыцарлардын се-
пилин элестеткен, єзгєчє бир чоў їй жайгашкан. 
Бул їйдї белгилїї Москвалык архитектор Лев Кекушев єзї жана аялы їчїн 
тургузган. Бул їйдїн дагы бир єзгєчє атагы бар. Анткени бул жерде орус 
элинин белгилїї жазуучусу Михаил Булгаковдун «Мастер жана Маргари-
та» романындагы башкы карман, Маргаританын жашаган жери деп да би-
лишет. (1929-1940ж).

СУРОО: 
Сиздердин алдыўыздарда 1904-жылы тургузулган имараттын сїрєтї ту-
рат. Азыркы кезде, ушул имаратка кєзгє кєрїнєєрлїк бир бєлїгї жетишпей 
турат. Кайсыл бєлїк?

3. ОСОБНЯК КЕКУШЕВОЙ
улица Остоженка, 21

На улице Остоженка расположен необычный особняк начала XX века, 
напоминающий рыцарский замок. Этот дом построил знаменитый мо-
сковский архитектор Лев Кекушев для себя и своей супруги. У этого 
дома необычная слава: он претендует на звание дома, в котором жила 
Маргарита, главная героиня романа «Мастер и Маргарита» (1929–1940) 
известного русского писателя Михаила Булгакова. 

ВОПРОС:
Перед вами фотография этого здания, сделанная в 1904 году. Сейчас 
на  особняке не хватает одной достаточно заметной детали. Какой?

4. ARTS SCHOOL #1 OR POLIVANOV’S GYMNASIUM 
32/1-1, Prechistenka Street

Since 1868 and until the Bolshevik Revolution 
(also known as Red October or October 
Revolution, 1917) there was a legendary 
Polivanov’s Gymnasium in this building. Lev 
Ivanovich Polivanov was known for the new 
teaching methods, progressive ideas and 
special attention to the liberal arts. Despite 
the high price of tuition, all progressive-
minded enlightened people tried to send their 
children to the gymnasium. For example, the 
son of Leo Tolstoy studied in this school, as 
well as the famous poet Valery Bryusov and 
many others.

QUESTION:
Go into the yard. There will be an emcee waiting for you. The emcee will have 
a question for you.

4. № 1 КЄРКЄМ СЇРЄТ МЕКТЕБИ / ул. Пречистенка, 32/1 стр. 1
1868-жылдан тартып, 1917-жылкы Октябрь революциясына чейин бул 
имаратта Поливанованын гимназиясы жайгашкан. Бул окуу жайы єзїнїн 
єзгєчє ыкмалары менен окутуу, прогрессивдїї идеялары, айрыкча гума-
нитардык илимдерге кєўїл бєлїїсї менен белгилїї болгон. 
Окуу акысы абдан кымбат болгондугуна карабастан, бардык прогрес-
сивдїї кєз караштагы, илим-билимдїї инсандар єз балдарын ушул гим-
назияга жиберїїнї кєздєшчїї. Мисалы: ушул гимназияда Л.Н.Толстойдун 
баласы окуган, келечектеги атактуу акын Валерий Брюсов жана башка 
кєптєгєндєр билим алып, окуган.

СУРОО:
Имараттын короосуна киргиле. Суроону ошол жерде сиздерди кїткєн су-
дьядан аласыздар. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1  
ул. Пречистенка, 32/1 стр. 1

С 1868 года и вплоть до Октябрьской революции 1917 года в этом здании 
находилась легендарная гимназия Поливанова, которая была известна 
новыми методами преподавания, прогрессивными идеями и особенным 
вниманием к гуманитарным наукам. Несмотря на высокую цену за об-
учение, все прогрессивно мыслящие, просвещенные люди старались 
направить своих сыновей именно в эту гимназию. Так, например, в гим-
назии учились сын Л.Н. Толстого, будущий знаменитый поэт Валерий 
Брюсов и многие другие.

ВОПРОС:
Зайдите во двор дома. Вопрос вы получите от ожидающего вас там судьи.

4
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4. ARTS SCHOOL #1 OR POLIVANOV’S GYMNASIUM 
32/1-1, Prechistenka Street

QUESTION:
Which Russian authors do you know? Name at least three. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1
улица Пречистенка, 32/1 стр. 1 

ВОПРОС:
Каких русских писателей вы знаете? Назовите хотя бы троих.

4. № 1 КЄРКЄМ СЇРЄТ МЕКТЕБИ 
улица Пречистенка, 32/1 стр. 1 

СУРОО: 
Кайсыл орус жазуучуларын билесиздер? (жок дегенде їчєєнїн атын ата-
гыла).

5
5. ISAKOV PROFITABLE HOUSE / 28, Prechistenka Street

Isakov Profitable House – a wonderful example 
of the mansion in Art Nouveau style, which was 
popular in Russia and in Europe at the turn of XIX-
XX centuries. Its architect was Leo Kekushev – a 
well-known Moscow architect, who gave to the 
city a set of buildings in that style. Rejection of 
straight lines, presence of floral ornaments in the 
design and use of metal and glass – those were the 
characteristics of the Art Nouveau. There are many 
Art Nouveau constructions in Moscow, and each of them is unique. However, 
there are characteristic elements on each building so you can easily identify 
Art-Novae buildings.

QUESTION: 
There are two women under the metal canopy of the building. They symbolize 
art and enlightenment. What do these women hold in their hands?

5. ИСАКОВДУН КИРЕШЕ ЇЙЇ  / улица Пречистенка, 28
Исаковдун киреше їйї - модерн стилиндеги эў бир сонун їлгїлїї їй. Бул 
стиль Орусияда жана Европада XIX – XX кылымдарда, калк арасында аб-
дан кеўири тараган, кєрїнїктїї багыт болгон. Учурунда Москвалык белгилїї 
архитектор Лев Кекушев ушул їйдїн гана архитектору болбостон, шаарга 
ушул багыттагы кєптєгєн кооз имараттарды тартуулаган. Модерн- тїз сы-
зыктардан баш тартып, єсїмдїктєрдєн жасалгалоо жана темир менен ай-
нектерди колдонуп, кооздоого басым жасаган. Москвада модерн багытын-
да кєптєгєн имараттар бар, алардын ар бири єзгєчє. Мындай имараттар 
єздєрїнє мїнєздїї жалпы элементтерине карабастан, бири-биринен абдан 
айырмаланып турушат, буларды мына ошонусу менен гана билсек болот.

СУРОО: 
Имараттын темир калкоосу алдында искусство жана билим белгисин ча-
гылдырган эки аялдын элесин кєрсєк болот. Бул аялдар колдорунда эмне 
кармап турат?

5. ДОХОДНЫЙ ДОМ ИСАКОВА / улица Пречистенка, 28
Доходный дом Исакова – замечательный пример особняка в стиле мо-
дерн. Этот стиль был популярен в России и в Европе на рубеже XIX–XX 
веков. Его архитектором был Лев Кекушев, подаривший городу множе-
ство зданий в этом стиле. Модерн характеризуется отказом от прямых 
линий, наличием растительных орнаментов и использованием в оформ-
лении металла и стекла. В Москве множество модерновых построек, и ка-
ждая из них уникальна. Здания в этом стиле сильно отличаются друг от 
друга, но имеют характерные элементы, по которым мы можем их узнать. 

ВОПРОС: 
Под металлическим козырьком здания мы можем разглядеть двух жен-
щин, символизирующих искусство и просвещение. Что держат в руках 
эти женщины? 
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6. RUSSIAN ACADEMY OF ART AND TSERETELI ART GALLERY
19/11 – 2, Prechistenka Street

Zurab Tsereteli – Russian sculptor, painter and architect. He has created many 
projects and monuments not only in Moscow and Russia, but also in different 
countries of the world (including USA, Spain, Italy, France, Chile, Georgia). 
One of his most famous sculptures in Moscow is a monument of Peter the 
Great, established on the confluence of the Moscow River and Vodootvodny 
Canal. The final form of the restored Cathedral of Christ the Savior is also 
Tsereteli's masterpiece. You can get acquainted with the work of the artist 
or explore his other projects in the museum in front of you. Adjacent to the 
museum building is the Russian Academy of Arts, whose president is Zurab 
Tsereteli.

QUESTION:
Which ancient Greek goddess is standing in front of the Russian Academy 
of Arts to the left of the entrance (if you are facing the museum)?
Answer:

1. Themis, goddess of divine law
2. Artemis, goddess of hunting and wild animals 
3. Demeter, goddess of the harvest and agriculture
4. Hera, goddess of women and marriage

1 2 3 44
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6. ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ АТЫНДАГЫ ОРУСИЯНЫН КЄРКЄМ 
СЇРЄТ ЄНЄР МЕКТЕБИ ЖАНА МУЗЕЙИНИН АКДЕМИЯСЫ.

улица Пречистенка, 19/11 стр. 2
Зураб Церетели- орусиянын айкелчиси, сїрєтчїсї жана архитектору. 
Ал Москвадагы жана Орусиядагы кєптєгєн айкелдердин долбоорунун 
гана эмес, дїйнєдєгї кєптєгєн мамлекеттердеги айкел иштеринин ээси. 
(АКШ, Испания, Италия, Франция, Чили, Грузия ж.б.у.с). 
Анын Москвадагы эў белгилїї айкелинин бири- Москва дарыясы менен 
Водоотводный каналдарынын кесилишиндеги, Петр- Iге тургузулган ай-
кели эсептелинет. 
Куткаруучу Машайак чиркєєсїнїн соўку кєрїнїшї да, Церетелинин колуна 
таандык. Сиздердин алдыўыздардагы музейден, сїрєтчїнїн эмгектери 
менен таанушууга жана анын башка долбоорлорун карап кєрїїгє мїмкїн-
чїлїктєр бар. Музейге коўшу турган имарат, бул- Орусиянын кєркєм сїрєт 
акдемиясы. Ал эми анын президенти-  Зураб Церетели болуп эсептелет.

СУРОО: 
Кайсыл байыркы грек кудайы акедемия имаратынына кире беришинин 
сол тарабында турат? (кирип бара жаткан адамдын кєз карашы менен).
1.Фемида - адилеттїїлїктїн кудай аялы.
2.Артемида - мергенчиликтин кудайы.
3.Деметра - молчулуктун кудайы.
4.Гера - нике пири. 

6. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ    
  И МУЗЕЙ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

улица Пречистенка, 19/11 стр. 2
Зураб Церетели – российский скульптор, живописец и архитектор. Ему 
принадлежат многие проекты памятников не только в Москве и России, 
но и в разных странах мира (в том числе в разных городах США, Ис-
пании, Италии, Франции, Чили, Грузии). Один из его самых известных 
памятников в Москве – памятник Петру I, установленный на стрелке Мо-
сквы-реки и Водоотводного канала. Окончательный вид воссозданного 
храма Христа Спасителя также принадлежит руке Церетели. В музее, 
который находится перед вами, можно познакомиться с творчеством 
художника, а также изучить другие его проекты. Соседнее с музеем зда-
ние – Российская академия художеств, чьим президентом и является 
Зураб Церетели.

ВОПРОС:
Какая древнегреческая богиня стоит перед зданием Российской акаде-
мии художеств слева от входа (с точки зрения входящего)? 
Варианты ответа: 

1. Фемида, богиня правосудия
2. Артемида, богиня охоты 
3. Деметра, богиня плодородия
4. Гера, покровительница брака

7
7. GENERAL YERMOLOV HOUSE

20, Prechistenka Street
The mansion was built in the late XVIII century. Unfortunately, the Moscow fire 
of 1812 damaged the building heavily; therefore, it has undergone significant 
changes. Originally, the building was created in the Empire style. However, 
the house often changed owners and each owner changed exterior to his 
own liking. As a result, the building became an example of the Eclectic style 
(a mixture of different styles). One of the most famous of its owners was 
a Russian poet Sergei Yesenin and his wife, an American dancer Isadora 
Duncan, who started a ballet school here.

QUESTION:
There are a few birds’ figures on the facade, which could be found in state 
symbols of not only Russia, but also other countries. They symbolize the 
power and dominion. What kind of bird are they? 

1. Pigeons (doves) 
2. Parrots 
3. Eagles 
4. Pavos (peacocks or peafowls) 

The famous Russian poet of the early XX century, Sergei Yesenin (1895-
1925) called himself «the last poet of the village». Indeed, the life of the 
peasants and the village was always sensitively and movingly described in his 
early works. Later, he turned to politics, devoted verses to beloved, he wrote 
extensively about his travels around the world. His poetry is characterized 
by a gentle and reverent attitude to the native land and people, but when it 
came to himself, his poetry was full of mischief and was deeply tragic. Below 
is one of Yesenin's poems.

Look! Spring is coming 
And hackberry’s flowering 
And its aureate branches 
Are going curved. 
And dew like honey 
Goes down and covers bark 
And leaves are 
so sweet and 
Are shining like a silver. 
Small silver creek 
Are going, flowing 
Among the grass, 
Among its roots. 

The fragrant hackberry 
Are spreading crown 
And golden leaves 
Are glinting in the sun 
Tumultuous waves 
Are douching all 
the branches 
And creak is 
singing songs 
For tree under the steep.
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7. ДОМ ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА
улица Пречистенка, 20

Особняк был построен в конце XVIII века, но сильно пострадал во время 
московских пожаров 1812 года, поэтому претерпел значительные изме-
нения. Изначально созданный в стиле ампир, дом часто менял хозяев, 
каждый из которых менял его по своему вкусу. В итоге здание стало 
одним из примеров стиля эклектика (смешение разных стилей). Одними 
из самых известных его хозяев были русский поэт Сергей Есенин и его 
супруга американская танцовщица Айседора Дункан, основавшая здесь 
балетную студию.

ВОПРОС:
На фасаде здания можно разглядеть птиц, которые часто встречаются 
в государственной символике не только России, но и других стран. Они 
символизируют власть и господство. Что это за птицы? 

1. Голуби 
2. Попугаи 
3. Орлы 
4. Павлины

Знаменитый русский поэт начала ХХ века Сергей Александрович Есе-
нин (1895–1925) называл себя «последним поэтом деревни». И действи-
тельно, в его раннем творчестве трогательно и чутко описана жизнь 
крестьян и деревни. Позднее он обратился к политике, посвящал стихи 
любимым женщинам, много писал о своих путешествиях по миру. Его 
поэзия отличается нежным и трепетным отношением к родине и людям, 
а по отношению к себе пропитана то озорством, то глубокой трагично-
стью. Ниже представлено одно из стихотворений Есенина.

7

7. ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВДУН ЇЙЇ
улица Пречистенка, 20

Бул їй, XVIII-кылымдын аяк ченинде тургузулган, бирок Москвадагы бол-
гон єрт учурунда жабыр тарткандыгы їчїн, кєптєгєн єзгєрїїлєргє дуушар 
болгон. Їй алгачкы ирет «ампир» стилинде тїзїлгєн болсо, кожоюндарын 
тез-тез алмаштырып тургандыгына байланыштуу, ар бир жаўы кожоюн єз 
оюна жараша єзгєртїїлєрдї киргизген. Натыйжада їй «эклектика» стилин-
деги їлгїлїї їйгє айланган. (эклектика- ар тїрдїї стилдердин аралашуусу). 
Мунун бирден-бир белгилїї кожоюндарынан бири, орус элинин акыны, 
Сергей Есенин єзїнїн америкалык бийчи жубайы, Айседора Дункан менен 
жашаган жана ушул їйдє балет студиясын уюштурушкан.
XX- кылымдын башында орус элинин белгилїї акыны Сергей Есенин 
(1895-1925ж) єзїн «айылдын акыркы акынымын» деп айткан.
Чындыгында эле акын алгачкы чыгармачылыгында дыйкандардын жана 
айылдын жашоо турмушун, жїрєктї элжирете козгоп, кєркємдєп жазган. 
Кийинчерээк саясатка кєўїл бєлє ыктап, ырларын сїйїктїї аялдарга арнап, 
дїйнє кезген саякаты жєнїндє кєп жазган.
 Анын поэзиясы ата-мекенине жана адамдарга карата абдан тереў урмат-
тоо жана аяр мамилеси менен айырмаланат. Єзїнє карата болгон мамиле-
де, бирде катуу єкїнгєндїк, бирде кайра кайгыргандык менен чагылдырган. 
Тємєндє С.Есениндин бир ыры келтирилген.

Черемуха душистая  
С весною расцвела  
И ветки золотистые,  
Что кудри, завила.  
Кругом роса медвяная  
Сползает по коре,  
Под нею зелень пряная  
Сияет в серебре.  
А рядом, у проталинки,  
В траве, между корней,  
Бежит, струится маленький  
Серебряный ручей. 
Черемуха душистая  
Развесившись, стоит,  
А зелень золотистая  
На солнышке горит.  
Ручей волной гремучею  
Все ветки обдает  
И вкрадчиво под кручею  
Ей песенки поет.
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СУРОО: 

Имаратка кире бериш жеринде, Орусиянын гана эмес, башка єлкєлєрдїн 
да, мамлекеттик белгилеринде кездешчїї кушту кєрсє болот. Ал бийлик 
менен кїч-кубаттын белгисин билдирет. Ал эмне деген куш?

1. Кєгїчкєн.
2. Тоту куш.
3. Бїркїттєр.
4. Тоос кушу.

Максим Никифорович Воробьёв (1787–1855).  
Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста. 1819г / 
Maxim Vorobiev (1787-1855).  
View of the Moscow Kremlin from the Stone Bridge. 1819

8
8. CENTRAL HOUSE OF SCIENTISTS  
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

16/2,Prechistenka Street
The Сentral House of Scientists of the Russian Academy of Sciences is not 
only a scientific institution (today 36 scientific sections operate here), but also 
a kind of club, where scientists can communicate in an informal atmosphere: 
various meetings, conferences, summits and concerts, literary evenings, 
popular science activities are held here. Cultural center for the workers of 
science is no accident in this area: there are many research institutes and 
universities (including several buildings of the Lomonosov Moscow State 
University), the Russian State Library (National library of Russia, 4th largest 
collection in the world) and the Academy of Arts, which are also located here.

QUESTION: 
As you already know from the historical reference, concerts are often held in 
the building. Which musical instrument on the gate does remind about these 
events?

8. ДОМ УЧЕНЫХ
улица Пречистенка, 16/2

Центральный Дом ученых Российской академии наук является не толь-
ко научным учреждением (сегодня в нем функционирует 36 научных 
секций), но и своего рода клубом, где ученые могут пообщаться в не-
формальной обстановке: тут проводятся различные встречи, конфе-
ренции, заседания, а также проходят концерты, литературные вечера, 
научно-популярные мероприятия. Культурный центр для работников 
науки не случайно находится в этом районе: именно здесь располо-
жены многие научные институты и высшие учебные заведения (в том 
числе несколько корпусов Московского государственного университета), 
Российская государственная библиотека (главная библиотека Москвы), 
Академия художеств. 

ВОПРОС: 
Как вы уже знаете из исторической справки, в здании часто проходят 
концерты. Изображение какого инструмента на воротах об этом напо-
минает?

Черемуха душистая
Свесною расвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завела.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.

Черемуха душистая
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенку поет.

Ошол эле барак, бандамасы берилген.
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8. ОКУМУШТУУЛАР ЇЙЇ
улица Пречистенка, 16/2

Орусия академиясынын борбордук окумуштуулар їйї, илимдин гана ме-
кемеси болбостон (бїгїнкї кїндє, бул жерде 36 илимий секция иш жїргїзєт), 
окумуштуулардын расмий эмес абалда жолугушуп, пикир алмашчуу клу-
буна айланган. Бул жерде, тїркїн тїрлїї жолугушуулар, конференция, оту-
румдар болуп, ошондой эле концерт, адабий кечелер, илимий чыгармачы-
лык иш ченемдери єтїп турат. 
Окумуштуулардын маданий борбору, бул райондо кокустуктан эле жай-
гашып калган эмес. Анткени мына ушул райондо кєптєгєн илимий инсти-
туттар менен жогорку окуу жайлары жайгашкан (ошондой эле Москванын 
мамлекеттик университетинин бир нече корпустары бар). Орусиянын 
мамлекеттик китепканасы (Москванын башкы китепканасы), кєркєм сїрєт 
академиясы да ушул жерде.

СУРОО: 
Сиздер тарыхий маалыматтан билгендей, имаратта концерттер тез-тез 
єтїп турат. Дарбазадагы кайсыл аспапдын элеси ушул жєнїндє эскерип 
турат?

9
9. THE LEO TOLSTOY STATE MUSEUM

11/8, Prechistenka Street
There is a monument of Leo Tolstoy (1828 – 1910) in the courtyard of the 
museum building. He is one of the most famous Russian writers in the world. 
Moreover, Leo Tolstoy had a noble title (Earl). He was a founder of a small 
philosophical movement («Tolstoyans») that was based on the freedom from 
social and religious frameworks. His works have been adapted for the big 
screen many times (for example, «Anna Karenina», «Resurrection», «War and 
Peace» and others.).

9. Л.Н. ТОЛСТОЙДУН МУЗЕЙИ
улица Пречистенка, 11/8

Бул музей имаратынын короосунда Лев Николаевич Толстойдун (1828-
1910ж) эстелиги жайгашкан. Л.Н.Толстой дворян наамында (граф) болду-
гуна карабастан, ал єзїнїн чакан философиялык багытын (толстойчулар) 
негиздеген.
Ал социалдык жана диний чектєєлєрдєн эркиндикте болууга їндєгєн.
Анын чыгармалары кєптєгєн ирет кино экранына чыгарылдырылып бе-
рилген (Анна Каренина, Жекшемби, Согуш жана тынчтык).

9. МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
улица Пречистенка, 11/8

Во дворе здания музея расположен памятник Льву Николаевичу Толсто-
му (1828–1910), одному из известнейших в мире российских писателей. 
При том, что Лев Толстой имел дворянский титул (граф), он стал основа-
телем нового философского течения («толстовство»), в основе которого 
лежала свобода от социальных и религиозных рамок. Его произведения 
были многократно экранизированы (например, «Анна Каренина», «Вос-
кресение», «Война и мир» и др.). 



3332

Жилой дом на Котельнической набережной. Автор Константин Белов  / 
Apartment house on the Kotelnicheskaya waterfront. Author Konstantin Belov

9

9. THE LEO TOLSTOY STATE MUSEUM
11/8, Prechistenka Street

QUESTION: 
Which war was the novel «War and Peace» by Leo Tolstoy dedicated to?

1. World War II 
2. The French invasion of Russia (1812)
3. Seven Years’ War

9. МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
улица Пречистенка, 11/8

ВОПРОС: 
Какой войне посвящено произведение «Война и мир» Л. Толстого?

1. Вторая мировая война. 
2. Война с Наполеоном 
3. Семилетняя война.

9. Л.Н. ТОЛСТОЙДУН МУЗЕЙИ
улица Пречистенка, 11/8

СУРОО: 
Кандай согуш «Согуш жана тынчтык», Л.Толстой иштөө үчүн арналган?

1. Экинчи дїйнєлїк согуш.
2. Наполеон менен болгон согуш.
3. Жети жылдык согуш.
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10
10. THE A.S. PUSHKIN STATE MUSEUM

Prechistenka Street, 12 
QUESTION: 

One of Pushkin's fairy tales has the following plot: young royal daughter was 
unusually beautiful and delightful. But one fine day evil stepmother ordered to 
kill her, but she escaped from death and found herself in the woods, where a bit 
later she found shelter in the house of the bogatyrs (Wiki: bogatyr or vityaz is a 
stock character in medieval East Slavic legends, akin to a Western European 
knight-errant.). Her fiancé tried to find our heroine and started searching, but 
her stepmother found her earlier and poisoned the girl. After her fiancé found 
his beloved and kissed her, she woke up because of the true love's kiss. One 
European fairy tale has a similar plot that was used in one of Walt Disney's 
cartoons in the middle of the twentieth century. What is this tale?

10. А.С.ПУШКИНДИН МУЗЕЙИ
Улица Пречистенка, 12  

СУРОО: 
А.Пушкиндин жомогунун бириндеги окуя тємєндєгїдєй берилген: єзїнїн су-
луулугу менен єзгєчєлєнгєн падышанын жаш кызын, анын єгєй энеси єл-
тїрмєк болот. Єлїмдєн качкан жаш сулуу кыз, токойдогу жети баатырдын 
їйїнєн баш паанек табат. 
Жаш сулууну издєєгє, анын сїйгєн жигити аттанат. Бирок, єгєй энеси ан-
дан мурун озунуп таап алып, ууландырып салат. Ушуга окшогон эле окуя, 
Европа жомогунда да бар, ошого карап, XX- кылымда Уолт Дисней єзїнїн 
мульфильмин тарткан. Ал эмне деген жомок?

10. МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА
Улица Пречистенка, 12 

ВОПРОС: 
Сюжет одной из сказок Пушкина таков: юную царскую дочку, отличаю-
щуюся необыкновенной красотой, злая мачеха приказывает убить, но 
та, оказавшись в лесу, избегает смерти и находит приют в доме у семи 
богатырей. На поиски девушки пускается ее жених, но мачеха успевает 
найти ее раньше и отравить. После того как жених находит и целует 
свою возлюбленную, она пробуждается. Аналогичный сюжет имеет ев-
ропейская сказка, по которой в середине ХХ века был снят мультфильм 
студией Уолта Диснея. Что это за сказка?
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10. THE A. S. PUSHKIN STATE MUSEUM

Prechistenka Street, 12
Here is the Pushkin Museum, which is located in a mansion built in the 
early XIX century. Alexander S. Pushkin (1799-1837) is the most popular 
and most beloved poet and writer in Russia, whose works are known from 
childhood. Kids read his fairy tales, while the older children study his verses, 
novels and poems in school. Quotes and stories of this recognized genius 
became universally loved right from the start. The day of his birth, June 6, 
is UN Russian Language Day. Despite the early tragic death because of a 
duel, Pushkin managed to create a lot of timeless works, including the poem 
«Eugene Onegin». An excerpt dedicated to Moscow is presented below:

But now they're near. Already gleaming
before their eyes they see unfold
the towers of whitestone Moscow beaming
with fire from every cross of gold.
 Friends, how my heart would leap with pleasure
 when suddenly I saw this treasure
of spires and belfries, in a cup
with parks and mansions, open up.
How often would I fall to musing
of Moscow in the mournful days
of absence on my wandering ways!
Moscow... how many strains are fusing
 in that one sound, for Russian hearts!
 what store of riches it imparts!

(Chapter Seven, XXXVI)
(tr.Ch.Johnston)

10
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10. А.С.ПУШКИНДИН МУЗЕЙИ

Улица Пречистенка, 12
Сиздердин алдыўыздарда А.С.Пушкиндин музейи турат, бул имараттын 
курулуш башы XIX- кылымга таандык. 
Александр Пушкин (1799-1837ж) эў белгилїї, эў сїйїктїї акын, анын чыгар-
малары баарыбызга бала кезден бери эле тааныш. 
Кичинекей балдарга анын жомокторун окуп беришсе, мектеп курагын-
дагы балдарга анын ырларын, баяндамаларын жана поэмаларын окуп 
їйрєтїшєт. Ушул таанымал генийдин чыгармасындагы айтылган сєздєрї 
жана сїрєттєгєн окуялары окурмандардын сїймєнчїгїнє айланган. 
Анын 6-июндагы туулган кїнї, жалпы орус элинин эне-тил кїнї катары да 
белгиленет. Єзїнїн жаш кырчын кезинде жекеме-жеке (дуэл) атышуудан 
курман болгондугуна карабастан, А. Пушкин кєптєгєн унутулгус чыгарма-
ларын жаратып кетти. Алардын бири «Евгений Онегин» поэмасы болуп 
эсептелет. Тємєндє, ошондон Москвага арналган їзїндїсї келтирилди:

Но вот уж близко. Перед нами
Уж белекаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! Как я доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
(бєлїм 7, тизмеси 36)

10
10. МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА

улица Пречистенка, 12
Перед вами расположен Музей А.С.Пушкина, который находится в особ-
няке постройки начала XIX века. Александр Пушкин (1799–1837) – самый 
популярный и самый любимый в России поэт и писатель, произведения 
которого известны с детства. Малышам читают его сказки, дети постар-
ше изучают в школе его стихи, повести, поэмы. Цитаты и сюжеты произ-
ведений этого признанного гения с момента создания стали всенародно 
любимыми. День рождения поэта, 6 июня, стал днем русского языка. Не-
смотря на раннюю трагическую гибель на дуэли, Пушкин успел создать 
множество бессмертных произведений, в числе которых и поэма «Евге-
ний Онегин». Отрывок из нее, посвященный Москве, представлен ниже: 

 
Но вот уж близко. Перед ними 
Уж белокаменной Москвы 
Как жар, крестами золотыми 
Горят старинные главы. 
Ах, братцы! как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг 
Открылся предо мною вдруг! 
Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось!

 (Глава 7, строфа 36). 
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11. АК ЖАНА КЫЗЫЛ БЄЛМЄЛЄР
улица Пречистенка, 3 стр. 1

Пречистенка жана Остоженка кєчєсїнїн ортосунда жайгашкан эки имарат 
айланасындагы имараттардан єзгєчє айырмаланып турат. Анткени алар-
дын башкаларга караганда, XVII- кылымда, 200-250 жыл илгери курулган-
дыгында жатат. Бул шаардагы ошол мезгилге таандык сакталып калган 
имараттардын бири. Алгачкы ирет, алар эки тїркїн чарбанын бєлїмдєрї 
болгон. 
Єзїнїн кєптєгєн тарыхий турмушунда бул жерде ар тїркїн ишканалар жай-
гашкан: трактир, кинотеатр, даарыкана ошондой эле эт, сїт жана чылым 
саткан бєлмєлєр болгон. 
Совет бийлиги учурунда бєлмє тїрїндє, турак- жай катары колдонулган. 
Турмуш ушул имараттын тарыхий баасын таптакыр эсептен чыгарып 
салгандыктан, 1972-жылы, АКШ президентинин Москвага келїїсїнє кара-
та болгон даярдыкта, аны таптакыр, тїп-тамырынан бери алып салууну 
кєздєшєт. Бирок, изилдєєлєрдїн негизинде, имараттын тарыхий баалулу-
гун таап чыгышкан, мына ошентип имаратты кыйратуудан сактап калыш-
кан. Азыркы мезгилде имараттардын экєєсї теў, музейге берилген.

СУРОО: 
Бул имараттар XVII- кылымдын кайра жаралуу дооруна таандык итали-
янын «плаццо» (чоў сарай їйлєрї) тибинде курулган. Бирок, италиянын 
плаццосунан айырмаланып, биздин имараттарда пайдубалдары абдан 
кенен, ал эми терезелери, ага салыштырмалуу кичинекей курулган. Бул 
айырмачылыктар эмне їчїн киргизилген?

11. БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ ПАЛАТЫ
улица Пречистенка, 3 стр. 1

Два здания, находящиеся между улицами Пречистенка и Осто-
женка,  очень сильно отличаются от окружающих их сооруже-
ний, потому что были возведены на 200–250 лет раньше прочих: 
в XVII  веке. Это одни из немногих зданий того времени, сохранив-
шиеся в городе. Изначально они были частью двух разных усадеб, 
и за свою долгую историю в них располагались самые разные за-
ведения: трактир, кинотеатр, аптека, мясная, молочная, табачная 
лавки, в советское время палаты были поделены на квартиры.  
Жизнь так изменила первоначальный облик палат, что в 1972 году, 
в ходе реконструкции Москвы к приезду президента США, их даже хо-
тели снести, но в результате исследований обнаружилась историче-
ская ценность зданий. Палаты удалось отстоять. В настоящее время 
оба здания отданы под музеи.

ВОПРОС: 
Эти палаты были построены в XVII веке, по примеру итальянских палац-
цо (домов-дворцов) эпохи Возрождения. Однако в отличие от итальян-
ских палаццо в наших палатах очень толстые стены и маленькие окна. 
Для чего были сделаны эти изменения?

11
11. RED AND WHITE CHAMBERS

3-1, Prechistenka Street

The two buildings are located between the streets of Prechistenka and 
Ostozhenka. They differ from the surrounding buildings, because they were 
built 200-250 years earlier than the others – in the XVII century. They are 
among the few building that were preserved in the city. Initially, they were part 
of the two different mansions, and in its long history, they housed a variety of 
establishments: a tavern, a cinema, a pharmacy, a meat-shop, a dairy shop, 
a  tobacco shop. In the Soviet time the chambers were divided into apartments.
Life hid the historical value so much that in 1972, during the reconstruction of 
Moscow for the arrival of the US President, the Chambers were at risk of being 
demolished, but as a result of research the historical value of the building was 
revealed and the decision to demolish was  reversed. Currently  both buildings 
house museums..

QUESTION: 
These chambers were built in the XVII century, following the example of the 
Italian Renaissance palazzo (palace-house). These chambers unlike the 
Italian palazzo have very thick walls and small windows. Why were these 
changes made?
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Источник: Архив журнала Life; фотограф: Ralph Crane /
Source: Archives of Life magazine; photographer: Ralph Crane

Источник: коллекции Арсена Мелитоняна / 
Source: collection Arsene Melitonyan 

Источник: личное собрание; фотограф: Виталий Царин /  
Source: private collection; photographer: Vitaly Tsarin

VOLKHONKA STREET

Merging together, Prechistenka Street and Ostozhenka Street pass into 
Volkhonka Street – one of the oldest streets in Moscow. The existence of 
this street is known from 1365, but in the old times it was called Chertorye, 
because the ground was pitted  with gullies (from Russian Chertoroy – «dug 
by devil»). Several centuries later, in the middle of the XIX century, Volkhonka 
got its current name after a drinking establishment that belonged to Prince 
Volkonsky and his family. Nowadays many famous Moscow landmarks, such 
as Christ the Savior Cathedral, Pushkin Fine Arts Museum, and so on are 
located here.
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ВОЛХОНКА КЄЧЄСЇ
Пречистенка менен Остоженка куюлуша биригип келип, Волхонка 
кєчєсїнє єтєт. Бул Москвадагы эў байыркы кєчєлєрдїн бири.
 Бул кєчєнїн пайда болушу боюнча алгачкы ирет, 1365-жылы Черторье 
деген аты менен эскерилет. Анткени анын бїткїл айлана-тегереги тереў 
казылган аўдар болгон (эл арасында Черторой- овраг- «казылган аў» же 
«черт рыл»- «шайтан казды» деген мааниде).
 Бир нече кылымдан соў, XIX-кылымдын орто ченинде, Волхонка єзїнїн 
азыркы атына, князь Волконскийдин їй-бїлєєсїнє таандык ичимдик меке-
месине байланыштуу аталып калган.
 Азыр бул жерде Москванын кєптєгєн белгилїї ажайып кооз кєўїл ачуу 
жайлары жайгашкан. Мисалыга: А.С.Пушкин атындагы Мамлекеттик 
кєркєм сїрєт музейи (МКСМ) ж.б.у.с.

УЛИЦА ВОЛХОНКА

Сливаясь воедино, улицы Пречистенка и Остоженка переходят в Вол-
хонку – одну из самых древних улиц Москвы. О ее существовании до-
подлинно известно с 1365 года, но тогда она называлась Черторье, 
поскольку местность была изрыта оврагами (от народного «черторой»  –  
овраг, то есть «чёрт рыл»). Несколько веков спустя, в середине XIX века, 
Волхонка получила свое нынешнее название по питейному заведению, 
которое принадлежало семье князей Волконских. Сейчас здесь распо-
лагаются многие известные московские достопримечательности, на-
пример: Храм Христа Спасителя, ГМИИ им.А.С. Пушкина и проч.
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12. PERTSOV HOUSE
1, Soymonovsky passage

Pertsov  manor  building,  commonly 
known as «fairy tale  house» is 
another work of art in the Art Nouveau 
style.  The  building is  decorated  with  
unique  mosaics, which depict scenes 
and characters of different Russian 
fairy tales. By the way, the architect 
of this house is the author of the first 
Russian Matryoshka doll (also known 
as the Russian nesting doll) – Sergei 
Malyutin. In 1908 the famous theater-
cabaret «Die Fledermaus», started 
working here. It gathered all the 
prominent figures of the theater of that time, such as Konstantin Stanislavsky. 
At  night,  they rehearsed, staged parodies of the famous plays, discussed 
developments in the world of theater and played mini-performances. The 
theater was closed after the Russian Revolution in 1917, but now we can 
admire the fabulous decor of this building.

 QUESTION: 
The house is lavishly decorated with different images. What is the style of 
these ornaments?

1. Khokhloma 
2. Bas-relief 
3. Porcelain tiles 
4. Gzhel
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12. ПЕРЦОВА АЙЫМДЫН ЇЙЇ
Соймоновский проезд, 1

Перцова айымдын їйї же эл арасында айткандай «жомоктор їйї»- модерн 
їлгїсїндєгї искусство чыгармасы болуп эсептелинет. Имарат орус элинин 
ар тїркїн жомокторундагы окуяларды мозаика менен чагылдырган иштер-
ге бай. Айтмакчы, ушул имараттын архитектору- орус матрешкасын эў 
биринчи болуп кооздоп, чийимге киргизген Сергей Малютинге таандык.
 1908-жылы, ушул жерде, белгилїї «Жарганат» театр-кабареси иштей 
баштаган. Дегинкиси, бул жер ошол мезгилдин бїткїл атактуу театр че-
берлери чогула турган жай болгон. Мисалыга: Константин Станиславский 
тез-тез болуп тураар эле. Бул жерде, тїнї бою спектаклдерге даярдык 
кєрїп, же дїйнєлїк театр окуяларын талкуулоо жїргїзїп, ошондой эле чакан 
чыгармаларды чагылдырган оюндарды коюу менен єткєрїлє турган. 
1917-жылкы революциядан кийин театр жабылган, бирок ошого кара-
бастан бїгїнкї кїнгє чейин имараттын инсандарды суктандырган жасалга-
лоолору бузулбастан, сакталып калган. 

СУРОО: 
Їй ар тїркїн элестеги сїрєттєр менен абдан марттыкта кооздолгон. Бул жа-
салгалар кайсыл стилде аткарылган?

1. Хохлама.
2. Барельеф.
3. Изразец.
4. Гжель.

12. ДОМ ПЕРЦОВОЙ
Соймоновский проезд, 1

Дом Перцовой или, как его называют в народе, «дом-сказка» – еще одно 
произведение искусства в стиле модерн. Здание украшено необычными 
мозаиками, на которых изображены сюжеты и герои различных русских 
сказок. Кстати, архитектором этого дома является автор росписи пер-
вой русской матрешки – Сергей Малютин. А в 1908 году здесь начал 
работать знаменитый театр-кабаре «Летучая мышь», в котором соби-
рались все видные деятели театра того времени, например, Константин 
Станиславский. По ночам они репетировали, ставили пародии на знаме-
нитые спектакли, обсуждали события в мире театра и играли мини-по-
становки. После революции 1917 года театр был закрыт, но и сейчас мы 
можем полюбоваться на сказочное убранство этого здания.

 ВОПРОС: 
Дом щедро украшен различными изображениями. В каком стиле выпол-
нены эти украшения? 

1. Хохлома
2. Барельеф 
3. Изразец 
4. Гжель
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13. CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR
15, Volkhonka street

Cathedral of Christ the Saviour is considered to be the most significant church 
in Russia. Initially, the building of cathedral was started in the XIX century in 
memory of the war with Napoleon (also known as French invasion of Russia or 
Russian Campaign in France). The  manifesto for  the  construction was signed 
by the Russian Emperor Alexander I. Construction of the cathedral began only 
25 years later after signing and continued for 44 years. In Soviet times, it 
was decided to demolish the cathedral and build a Palace of  the Soviets in 
its place. But the construction was not completed due to the outbreak of the 
Second World War. After the War, the idea of building the Palace of Soviets 
was put aside. Finally, an outdoor swimming pool «Moskva» was built (it was, 
for a time, the world's largest open air swimming pool). When the Soviet Union 
had ceased to exist, the authorities' attitude  towards  religion  had  changed. 
The cathedral was restored to the form in which you see it now.
There is a small church next to the Cathedral of Christ the Saviour – Church of the 
Reigning Icon of the Mother of God. It was raised near the under-construction 
building of Christ the Saviour. This small building had to precede the construction 
of a large cathedral, as evidenced by the foundation stone that pledged to rebuild 
the destroyed Cathedral.

QUESTION: 
There is a small plate next to the cathedral. This  plate  was  obtained  as  a  gift 
from the patriarch of a certain country as a sign of love and friendship between 
our nations. These stone slabs are traditional for this country and are considered 
as an art form.
The pictures below show the stone slabs from different countries. Compare 
them with the stone slab standing near the Сathedral of Christ the Savior. Which 
country did give it to Moscow?

1. Khachkar, Armenia
2. The stone stele of the White Clouds Temple, China
3. Rune Stone, Sweden
4. The basalt stele, Israel
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13. ХРАМ  
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

улица Волхонка, 15
Храм Христа Спасителя счита-
ется главным храмом России. 
Первоначально храм начали 
строить в XIX веке в память о 
войне с Наполеоном. Мани-
фест о строительстве подписал 
Александр I. Строительство 
храма началось только через 
25 лет и продолжалось 44 года. 
В советские годы было реше-
но его снести и построить на 
его месте Дворец Советов, но 
строительство не завершили 
из-за начала Второй Мировой 
войны. После окончания вой-
ны идею строительства Дворца 
Советов оставили и соорудили 
на этом месте открытый плавательный бассейн «Москва». Когда Совет-
ский Союз прекратил свое существование, отношение властей к религии 
изменилось. Храм был восстановлен в таком виде, в котором вы видите 
его сейчас.
Рядом с Храмом Христа Спасителя расположена небольшая церковь  –  
Храм Державной Иконы Божией Матери. Он был поставлен рядом со 
строящимся зданием современного Храма Христа Спасителя. Это ма-
ленькое сооружение должно было предварить строительство большого 
храма, о чем свидетельствует и закладной камень, который был постав-
лен как обещание отстроить разрушенный ранее собор.

ВОПРОС: 
Рядом с храмом есть небольшая плита. Эта плита получена в подарок 
от патриарха одной из стран в знак любви и дружбы между нашими на-
родами. Подобные каменные плиты традиционны для этой страны и яв-
ляются самыми настоящими произведениями искусства.
На фотографиях выше представлены каменные плиты из разных стран. 
Сравните с ними каменную плиту, стоящую недалеко от Храма Христа 
Спасителя. Как вы думаете, какая страна ее подарила Москве? 

1. Хачкар, Армения
2. Каменная стела из храма Белого Облака, Китай
3. Рунический камень, Швеция
4. Базальтовая стела, Израиль

13 13
13. КУТКАРУУЧУ МАШАЙАКТЫН ЧИРКЄЄСЇ

улица Волхонка, 15
Куткаруучу Машайактын чиркєєсї, Орусиянын эў бир негизги чиркєєсї бо-
луп саналат. Алгачкы ирет чиркєєнї XIX-кылымда, Наполеон менен бол-
гон согушту эскерїї иретинде курула баштаган. Курулушту баштоо боюнча 
манифеске падыша Александр I єзї кол койгон. Андан ары, чиркєєнїн ку-
рулушу арадан 25-жыл єткєн соў гана башталып, 44-жыл бою жїргїзїлгєн.
Совет бийлиги учурунда чиркєєнї бузуп, анын ордуна Кеўеш Сарайын (Дво-
рец Советов) тургузмак болгон, бирок экинчи дїйнєлїк согуштун башталып 
кеткендигине байланыштуу, ал ойлор ишке ашпай калган. Согуш аяктаган 
соў Кеўеш Сарайын курууну токтотушуп, анын ордуна «Москва» атында-
гы, ачык асман алдындагы суду сїзїї бассейни тургузулган. Советтер Со-
юзу кыйрагандан соў, бийликтин динге болгон кєз карашы єзгєргєн. Чир-
кєє кайрадан азыр сиздер кєрїп тургандай абалга калыбына келтирилген. 
Куткаруучу Машайактын чиркєєсїнє жакын жерде, Бийлик элесинин Кудай 
Энесинин (Храм Державной иконы Божей Матери) чиркєєсї жайгашкан.  
Бул анча чоў эмес курулуш, чоў чиркєєнїн курулушуна єбєлгє курулушу 
катары демилгеде башталган. Буга мурда кыйроого учураган, чиркєєнї ка-
лыбына келтирїї ниетинде коюлган таштар кїбє боло алат.

СУРОО: 
Чиркєєнїн жанында анча чоў эмес кертилген таштар (плиты) бар. Бул кер-
тилген таш, чет єлкєлїк патриархтардын бирисинен, «эл аралык достуктун 
жана сїйїїнїн» белгиси катары, белекке келген. Мындай кертилген таштар 
бул єлкєнїн салты боюнча, искусствонун нукура чыгармачылыгы катары 
эсептелет. Тємєнкї сїрєттєрдє, ар тїркїн єлкєлєрдїн кертилген таштары 
кєрсєтїлгєн. Ушуларды Куткаруучу Машайактын чиркєєсїнєн анча алы-
стыкта эмес коюлган таш менен салыштыргыла. Кандай деп ойлойсуздар, 
бул кертилген ташты Москвага кайсыл єлкє белекке тартуулаган?

1. Хачкар, Армения
2. Алтын булут чиркєєсїнїн чегилген ташы, Кытай
3. Рун ташы, Швеция
4. Базальттан чегилген таш, Израиль
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14. THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS
12, Volkhonka Street

The Pushkin State Museum of Fine Arts houses one of the best collections 
of world art in Russia. The masterpieces of the world famous masters are 
presented in the main building – Rubens, Rembrandt, Botticelli, etc. One of 
the world's finest collections of Impressionist – Monet, Degas, Renoir and 
others – is located in the nearby building. Interestingly, the initial museum was 
created at the beginning of the XX century as a storage for casts and copies 
of art, which have been used as teaching tools by students of the Lomonosov 
Moscow State University.

QUESTION: 
To the left of the Pushkin Museum, through the Maly Znamensky lane, there 
is a building with a fence. In front of this fence stand unusual columns, about 
1.6 feet or 0.5 meters high. Originally, they were errected in the XIX century. 
What were these columns used for?

14

14. А.С.ПУШКИН АТЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК 
КЄРКЄМ СЇРЄТ МУЗЕЙИ

улица Волхонка, 12
А.С.Пушкин атындагы Мамлекеттик кєркєм сїрєт музейи- Орусиядагы дїй-
нєлїк кєркєм сїрєт чыгармачылыгын топтогон, бирден-бир алдыўкы му-
зейлеринен болуп эсептелинет.
Имараттын башкы бєлїмїндє, дїйнєгє белгилїї болгон кєркєм сїрєт че-
берлери- Рубенстин, Рембранддын, Батичеллинин ж.б.у.с инсандардын 
иштерин кєрїїгє болот. Ал эми имараттын єзїнчє жайгашкан бєлїмїндє, 
дїйнєдєгї бирден-бир эў мыкты импрессионистери болгон- Моне, Дега, 
Ренуар ж.б. чеберлердин кєркєм сїрєт чыгармалары топтолгон.
Кызыктуусу музей башталгы кезде, XX-кылымдын башында, дїйнєлїк 
кєркєм сїрєт чыгармаларынын кєчїрмєлєрїн сактаган жай катары курулуп, 
Москва университетинин студенттери їчїн, окуу куралы катары кызмат 
кылган.

СУРОО: 
А.Пушкин музей имаратынын сол тарабында, Кичїї Байрак (Малый Зна-
менский) кууш жолу єткєн жерде, дагы бир имарат жайгашкан. Анын тос-
мосунун алдында єзгєчє бир кызыктай устундар (столбик) орнотулган, 
алардын бийиктиги жарым метрге жакын. 
Бул устундар XIX- кылымдан бери сакталып турат. Кандай дейсиздер, 
бул устундар эмне максатта орнотулган?

14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

улица Волхонка, 12
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина – 
одно из лучших в России собраний мирового искусства. В главном зда-
нии можно увидеть работы признанных мастеров – Рубенса, Рембранд-
та, Боттичелли. В отдельно расположенном здании находится одна из 
лучших в мире коллекций произведений импрессионистов: Моне, Дега, 
Ренуара и прочих. Интересно, что изначально музей был создан в на-
чале XX века как хранилище слепков и копий с произведений мирового 
искусства, которые использовались в качестве учебных пособий сту-
дентами Московского университета.

ВОПРОС: 
Слева от здания Пушкинского музея, через Малый Знаменский пере-
улок, расположено здание, перед оградой которого есть необычные 
столбики, высотой примерно полметра. Они остались с XIX века. Как вы 
думаете, для чего предназначались эти столбики?
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Вид на Кремль и на Сити. Автор Константин Белов /  
View of the Kremlin and City. Author Konstantin Belov

CRIMEA EMBANKMENT
Crimea embankment is located opposite the Cathedral of Christ the Saviour 
on the other side of the Moscow River.  It is one of the favorite walking places 
among Moscow citizens. Embankment is directly adjacent to the MUZEON 
Park as a part of the scenic walking route, stretching along the right bank of 
the river for several kilometers.
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КРЫМ ЖЭЭКТЕРИ
Куткаруучу Машайактын чиркєєсїнє бет маўдай тарапта, Москва дарыя-
сында, Крым жээктери жайгашкан. 
Жээк Музеон паркына тыгыз туташ болуп, жєє жїргїнчїлєр їчїн сїймєнчїк-
тїї кооз жол бєлїгї катары, бир нече километр аралыкка чейин созулган.

КРЫМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

На противоположной от Храма Христа Спасителя стороне Москвы-реки 
расположена Крымская набережная – одно из любимых мест для прогу-
лок у москвичей. Набережная вплотную примыкает к парку Музеон и яв-
ляется частью живописного пешеходного маршрута, растянувшегося 
вдоль правого берега реки на несколько километров.



56

15

1. ФАБРИКА  
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
1. FACTORY «KRASNY OKTYABR» 
(RED OCTOBER)

5. ПАТРИАРШИЙ МОСТ
5. PATRIARCHAL BRIDGE

4. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
4. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

3. ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
3. PETER THE GREAT MONUMENT 

2. ПАРК МУЗЕОН  
2. MUZEON PARK 
OF ARTS

6. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
6. THE MOSCOW KREMLIN

8. ХРАМ  
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛЫ  
НА БЕРСЕНЕВКЕ
8. THE CHURCH  
OF ST. NICHOLAS OF MYRA

5. ПАТРИАРШИЙ МОСТ
5. PATRIARCHAL BRIDGE

7. ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ
7. HOUSE ON EMBANKMENT
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15
15. PANORAMA OF MOSCOW

You will find all of the following objects on panorama from Patriarshy Bridge.
А. PATRIARSHY BRIDGE 

Patriarshy pedestrian bridge was built in traditional architecture of the XIX 
century style. It was opened in 2004. Lamps were mounted in its surface 
to create special light. Natural  white  marble  was  used  to  tile the  bridge, 
and, if you will look closely, you will see the remmants of crinoids (marine 
animals that make up the class Crinoidea of the echinoderms). Bridge 
became a favorite walking site for lovers and tourists because it has such 
a romantic view.

B. THE MOSCOW KREMLIN
The first settlements in this place date back to the II millennium BC, but only at 
the beginning of the X century the territory began to be populated again. The 
first mention of the fortified structure occurs in the middle of the XII century. 
The walls of the fortress were burned and rebuilt many times. As it is today 
the stronghold was built in the beginning of the XV century, it was changed 
significantly after that. It should also be noted, that since the middle of the XVII 
century and until the end of the XIX century the Kremlin was painted white.

C. PETER THE GREAT MONUMENT 
2-1 Bersenevskaya embankment

One of the highest monuments in Moscow (98 m) was created by famous 
sculptor Zurab Tsereteli for the 300-year anniversary of the Russian Navy. 
Officially, it is called «Monument to commemorate the 300th anniversary of the 
Russian Navy», but it is usually called «Peter the Great Monument», because 
it  portrays  the  Russian  Tsar  Peter  the  Great  standing  on  the  ship  with  
a scroll in his hands. Peter the Great went down in history as the tsar-reformer, 
who changed the old way of Russian life in all spheres (economy, education,  
military, industry, etc.), as well as the founder of the city of St. Petersburg. The 
capital status was moved from Moscow to the new city built by his order on the 
shores of the Baltic Sea (European tradition of capital placing) after the Great 
Northern War.

D. MUZEON PARK OF ARTS
Crimea embankment

MUZEON Park of Arts – Russia's largest sculpture open-air park, which 
has more than 1,000 sculptures. Its history began in 1991 after many of the 
monuments of the Soviet times were dismantled. All of them were brought 
to the park near the Central House of Artist. For a few years this place had 
served as a sculpture warehouse, and later MUZEON was organized at this 
location as the Arts Park, where many sculptures of the Russian masters were 
displayed. The park often hosts concerts, exhibitions, festivals, film screenings 
and other events.
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15
15. ПАНОРАМА МОСКВЫ

С Патриаршего моста вы можете увидеть объекты, описанные ниже.
A. ПАТРИАРШИЙ МОСТ

Патриарший пешеходный мост, стилизованный под традиционную ар-
хитектуру мостов XIX века, был открыт в 2004 году. Для создания ори-
гинального освещения в его полотно вмонтированы светильники, а сам 
он облицован натуральным белым мрамором, на поверхности которого 
можно увидеть остатки морских лилий. Мост сразу стал излюбленным 
местом прогулок влюбленных и туристов благодаря открывающемуся 
с него романтическому виду.

B. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Первые поселения на этом месте относятся ко II тысячелетию до н. э., но 
только в начале X века эти территории начали заселяться вновь. Первое 
упоминание об укреплении на этом месте относится к середине XII века. 
Стены крепости много раз горели и перестраивались, в нынешнем виде 
укрепление построено в начале XV века, хотя и после этого значительно 
менялось. Стоит также отметить, что с середины XVII века и вплоть до 
конца XIX века Кремль красили в белый цвет.

C. ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
Берсеневская набережная, 2 стр. 1

Один из самых высоких памятников в Москве (его высота – 98 м) был 
создан известным скульптором Зурабом Церетели в 300-летнюю годов-
щину Российского флота. Официально он так и называется – «Монумент 
в ознаменование 300-летия Российского флота», но его обычно назы-
вают «Памятник Петру», так как в скульптурной композиции запечатлен 
русский царь Петр I Великий, стоящий на корабле со свитком в руках. 
Петр Великий вошел в историю как царь-реформатор, изменивший 
старинный уклад русской жизни во всех ее сферах (экономика, обра-
зование, армия, промышленность и т.д.), а также как основатель горо-
да Санкт–Петербург. В 1712 году столица была перенесена из Москвы в 
этот новый город, построенный по его указу в европейских традициях на 
берегу Балтийского моря после завоевания выхода к морю. 

D. ПАРК МУЗЕОН
Крымская набережная

Парк искусств Музеон – крупнейший в России парк скульптур под откры-
тым небом, который насчитывает более 1000 скульптур. Его история на-
чалась в 1991 году после массового демонтажа многих памятников. Все 
они свозились в парк возле Центрального дома художника. Несколько 
лет это место служило складом скульптур, а позже на этом месте и был 
организован Музеон – парк искусств, в котором выставлены скульптуры 
многих российских мастеров. В парке часто проводятся концерты, вы-
ставки, фестивали, кинопоказы и другие мероприятия.

15
15. МОСКВАНЫН АЖАЙЫП КЄРЇНЇШЇ

Кийинки объектини ушул ажайып кєрїнїштєн табасыздар. Ал Патриарший 
кєпїрєсїнїн їстїнєн айкын кєрїнєт.

A. ПАТРИАРШИЙ КЄПЇРЄСЇ
Патриарший кєпїрєсї- жєє жїргїнчїлєр їчїн, XIX-кылымга салтуу архитекту-
расынын їлгїсїндє жаралып, 2004-жылы ишке берилген. 
Кечкисин жарыкты тїзїї їчїн, кєпїрєгє чырак шамдары бекитилген. Ал эми 
єзї, нукура ак мрамор ташы менен капталган. Эгерде ага жакшылап кєўїл 
бурса, андан деўиз лилиясынын калдыктарын кєрсє болот. 
Бул кєпїрє єзгєчє романтикалдуу кєрїнїшкє ээ болгондуктан, муну даро 
эле байкаган, сїйїшкєндор тобу менен, чет элдик саякатчылардын сїймєн-
чїгїнє толгон жайга айланган.

B. МОСКВА КРЕМИЛИ
Бул жерге калктын алгачкы жайгашуусу, биздин заманга чейинки II-
кылымга таандык. Бирок, X-кылым башында калк кайрадан ушул жерге 
отурукташа баштаган. Бул жердеги алгачкы кїчєтїлгєн коргонуу тосмоло-
ру жєнїндєгї эскерїїлєр, XII- кылымдын орто ченине таандык. 
Сепилдин пайдубалы бир нече ирет єрттєлїп, кайра тургузулган. Азыркы 
кездеги кєрїнїшї, XV-кылымдын башына таандык. Бирок, ошондой болсо 
да, андан ары да бир нече ирет єзгєрїїлєргє дуушар болгон. 
Айта кетчїї нерсе, XVII-кылымдын орто ченинен тартып, XIX-кылымдын 
аягына чейин Кремилди ак тїстєгї боекто сырдашкан.

C. ПЕТРI-ЭСТЕЛИГИ
Берсеневская набережная, 2 стр. 1

Москвадагы эў бийик эстелик (бийиктиги 98 м), белгилїї айкелчи Зураб 
Церетелиге тарабынан, Орусиянын флотунун 300-жылдыгына карата 
тургузулган. Расмий тїрдє да ушундай деп аталат: «Орусия флотунун 
300-жылдыгын белгилєє эстелиги». Бирок, муну кєбїнчєсї ПетрI айкели 
деп да аташат. Анткени айкелдин курамында, кемедеги улуу ПетрI колуна 
кармаган бир тїрмєк кагазы менен чагылдырылган. 
Тарыхта  ПетрI, орус элинин жашоо турмушунда кайра куруучу (рефор-
матор) жана Санкт- Петербург калаасынын негиздєєчїсї катары белгилїї. 
1772-жылы Балтика деўизиндеги согушта жеўип алгандыгына байла-
ныштуу, Европа салтындагы їлгїдє салынган бул жаўы шаарга, анын буй-
ругу боюнча, борбор шаар Москвадан кєчїрїлгєн.

D. МУЗЕОН ПАРКЫ
Крымская набережная

Кєркєм сїрєт музеон паркы, Орусиядагы ачык асман алдында тїзїлгєн эў 
чоў парк эсебине кирип, мында 1000ден ашуун айкелдер топтолгон.
 Анын тарыхы 1991-жылкы массалык тїрдє айкелдерге карата кыйра-
туу учурунда, аларды сактап калуу иш аракетинин негизинде жаралган. 
Ошол учурдагы кєпчїлїк айкелдер, сїрєтчїлєрдїн борбордук їйїнє жакын 
жердеги парка жеткирилет болчу. Бир нече жыл бул аймак, айкелдерди 
сактаган жер катары пайдаланылып келсе, кийинчерээк кєркєм сїрєт- Му-
зеон паркына айланган. Ушул жерде Орусиянын бир топ белгилїї айкел 
чеберлеринин иштери коюлган. 
Ошондой эле ушул паркта кєптєгєн концерттер, кєргєзмєлєр, фестиваль 
майрамдары, кино кєрсєтмєлєрї жана башка иш ченемдери жїрїп турат.
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15
E. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

32/34,Smolenskaya-Sennaya Square
Moscow celebrated its 800 anniversary in the late 40s of the  XX century. In 
honor of this event, it was decided to build eight skyscrapers that that would 
transform the city skyline. The best architects and designers of the time worked 
to design them. Indeed, the building got majestic and impressive. However, it 
was built only seven out of eight buildings (eighth building was going to be 
located on the place of the Temple of Christ the Savior). Each building was 
constructed for different purposes. These skyscrapers were called «Stalin’s 
high-rises» in honor of Joseph Stalin – leader of the country in the 40s, and 
the initiator of the construction. In addition, these skyscrapers are known as 
the «Seven Sisters».
Two of those skyscrapers are hotels, «Leningrad» and «Ukraina», build near 
railway stations. Another three are residential buildings located in the picturesque 
corners of the capital: on  Kudrinskaya Square,  on  the  Red  Gate  Square  and  
on  the Kotelnicheskaya  embankment. In earlier times, apartments in those 
building were provided for the members of government staff. Probably the most 
famous Stalin’s tower, Lomonosov Moscow State University is located on the 
Vorobyovy Gory (also known as Sparrow Hills).  You can see another Stalin’s 
high-rise from this vantage point, Ministry of Foreign Affairs.

F. THE CHURCH OF ST. NICHOLAS OF MYRA  
(Life-Giving Trinity) in Bersenevka

18-20-22 2, Bersenevskaya embankment
The first church at the site of the present building was constructed back in 
1390, but in the middle of the XVII century it had burned down, and in 1657 
the building that you can see now was set up. The elegant look of the ancient 
church attracts the eyes of passers-by, but at the same time, stands in stark 
contrast with the building of the refectory (1775 built), which was located to 
the right of the main entrance and was made in the classical style.

G. HOUSE ON EMBANKMENT
2, Serafimovicha Street

The majestic, powerful, heavy – the house was endowed with so many epithets 
at different times. In fact, this house was built in 1931 for the members of the 
government and its official name was the – «Government House». The name 
«House on the Embankment» came into use through the novel by Yuri Trifonov 
that is set mainly in that building. It is worth noting that the house is very self-
sufficient: there  it not only has its own boiler and water intake, but also cinema, 
theater, shops, restaurant, museum and even a laundry room.

15
E. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Смоленская-Сенная пл, 32/34
В конце 40-х годов ХХ века Москве исполнилось 800 лет. В честь это-
го события было решено возвести восемь высотных зданий, которые 
бы украсили облик столицы. Над ними работали лучшие архитекторы и 
конструкторы того времени, и действительно, здания получились вели-
чественными и впечатляющими. Правда, построено было только семь 
зданий из восьми (восьмое здание должно было располагаться на ме-
сте Храма Христа Спасателя), причем разного назначения. Названы они 
были «сталинскими», в честь Иосифа Сталина – руководителя страны 
в то время и инициатора строительства. Также эти высотные здания 
известны как «Семь Сестер».
Около вокзалов нас ждут две гостиницы – «Украина» и «Ленинград-
ская», в живописных уголках столицы расположились три жилых зда-
ния, на тот момент предоставляемые сотрудникам органов власти: жи-
лые здания на Кудринской площади, на площади Красных ворот и на 
Котельнической набережной. На Воробьевых горах стоит, пожалуй, 
самая известная сталинская высотка – Московский государственный 
университет, где студенты со всей России из зарубежья могут обу-
чаться самым разным специальностям. А на открывающейся сейчас 
панораме видна еще одна сталинская высотка – Министерство ино-
странных дел РФ.

F. ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛЫ НА БЕРСЕНЕВКЕ
Берсеневская набережная, 18-20-22 стр. 2

Первую церковь на месте нынешнего храма построили еще в 1390 году, 
но в середине XVII века она сгорела, и в 1657 году появилось то зда-
ние, которое можно видеть сейчас. Нарядный облик древней церкви 
привлекает взгляды прохожих, но в то же время резко контрастирует со 
зданием трапезной (1775 года постройки), которое расположено справа 
от главного входа и выполнено в стиле классицизма. 

G. «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
улица Серафимовича, 2

Величественный, мощный, тяжеловесный – какими только эпитетами 
не награждали в разные времена этот дом. Он был построен в 1931 году 
для членов правительства, и его официальное название – «Дом 
Правительства». Название «Дом на набережной» вошло в обиход го-
рожан благодаря одноименной повести Ю. Трифонова, по сюжету ко-
торой основное действие происходит здесь. Стоит отметить, что дом 
весьма самодостаточен: в нем есть не только своя котельная и водо-
забор, но еще и кинотеатр, театр, магазины, ресторан, музей и даже 
прачечная.
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15
E. ЧЕТ ЭЛДЕР МИНИСТИРЛИГИ

Смоленская-Сенная пл, 32/34
XX-кылымдын, 40-жылдарынын аяк ченинде, Москвага 800-жыл болот. 
Мына ушул окуянын урматына карата, шаардын жалпы кєрїнїшїн жакшыр-
туу їчїн, сегиз бийик имаратын тургузуу кабыл алынат.
 Мындай жоопкерчилик иш їстїндє, ошол замандын эў кєрїнїктїї архитек-
тор жана конструкторлору эмгектене башташат. Чындыгында эле ушул 
имараттар абдан улуу жана таасирдїї кєрїнїштї жаратат. 
Бирок, сегизден- жетєє гана курулуп (сегизинчиси Куткаруучу Машайак-
тын чиркєєсїнїн жанынан орун алмак), ар тїркїн мааниге ээ болуп калышат. 
Кєбїнчєсї муну «сталиндик» деп коюшат, анткени бул имараттын курулуш 
демилгесин, Иосиф Сталин єзї кєтєргєн. 
Ошондой эле муну «жети эже-сиўдилер» имараты деп да атап жїрїшєт.
Темир жол бекетинин жанында, «Украина» жана «Ленинград» эки мейман-
канасы орун алса, борбордун кооз кєркємдїї жеринде, дагы їчєєндє ошол 
кездеги бийлик кыматындагылар їчїн курулган имараттар бар. 
Ал Кудрин аянты, Кызыл дарбаза аянты жана Котельниктин жээктеринде 
жайгашкан. Ошондой эле эў эле белгилїїсї, Воробьев тоосундагы- Москва 
мамлекеттик университети болуп эсептелет. 
Бул университете Орусиянын бїткїл булуў бурчунан жана чет єлкєлєрдєн 
келген студенттер, ар тїркїн кесип тїрлєрїн єздєштїрїп окуп, билим алышат. 
Дагы бир сталиндик бийик имаратта – Орусиянын Чет элдер Министирли-
ги жайгашкан.

F. ЫЙЫК НИКОЛАНЫН БАРСЕНЕВДЕГИ ЧИРКЄЄСЇ
Берсеневская набережная, 18-20-22 стр. 2

Азыркы чиркєєнїн орду, эў алгачкы ирет, 1390-жылы башталган. Бирок, 
XVII-кылымда єрттєнїп кетип, кайрадан бїгїнкї кїндєгї калыбына, 1657-
жылы келтирилген. Бїгїнкї кїнгє чейин, ушул байыркы чиркєєнїн кооз жа-
салгасы, адамдардын кєўїлїн єзїнє бєлїп, ошол эле учурда кызыгууларды 
пайда кылат. Бул имаратты 1775-жылы чиркєє кызматкерлеринин атайын 
тамактануучу їйї катары пайдаланышкан.

G. СУУ БОЮНДАГЫ ЇЙ
улица Серафимовича, 2

Улуу, кубаттуу, оор салмактуу- мына ушуга окшогон ардактоо сєздєрї ме-
нен, ушул їйдї замандын ар тїркїн мезгилине жараша атап келишкен. 
Чындыгында бул їй, 1931-жылы курулуп, єкмєт кызматкерлерине бериген, 
ошондуктан аны расмий аты менен- «Єкмєт Їйї»,- деп да аташат. 
«Суу боюдагы їй»- деп аталып калынышы, жазуучу Ю.Трифоновдун чы-
гарма баянындагы окуя ушул жерде єтєкєндїгїнє байланыштуу болгон.
 Айта кетчїї нерсе, бул їйдє баардыгы жетишээрлик деўгээлде камсыздал-
ган. Єзїнє караштуу от жагуучу, суу камсыздандыруучу короосу, ошондой 
эле кинотеатр, театр, дїкєн-ресторандар, музей, кир жуугуч жайлары бар.

15
H. FACTORY  «KRASNY OKTYABR» (Red October)

14-14А 6, Bersenevskaya embankment
German citizen Ferdinand Theodor von Einem and his partner Julius Heuss 
founded this confectionery factory. It all started with a small pastry shop in 
Moscow at 1857. After a while, when things went pretty well, a large factory 
at the Sofia embankment was built and then plant had expanded – new plant 
buildings were built on Bersenevskaya embankment, which you can see in 
front of you right now. Factory (earlier it was called «Einem Partnership») 
had successfully competed with others thank to a wide selection of products, 
and its candies received numerous awards, including the international ones. 
During the Soviet Union time the factory was renamed (this is the name you 
can now see on the wrappers). Nowadays in the former factory building on 
Bersenevskaya embankment is located a market hall.

H. КЫЗЫЛ ОКТЯБРЬ ФАБРИКАСЫ
Берсеневская набережная, 14-14А стр. 6

 Бул кондитер фабрикасын немис жарандары болгон Фердинанд Теодор 
фон Эйнем менен анын шериктеши Юлиус Гейс экєє негиздешкен. 
Бул иштин башаты, алгачки ирет анча чоў эмес дїкєндїн єєрчїгєн (1857ж). 
Иш жакшы жїрїшє баштаганда, София жээгиндеги фабрика салынат. Кий-
инчерээк Берсенев жээгине да азыркы сиздер кєрїп турган имарат курула 
баштайт (ал учурда «Эйнем шериктештиги» деп атала турган).
Фабрика башка ишканалар менен ийгиликтїї атаандаштыкта иштеп, ар 
тїркїн сыйлыктарга ээ болот. Алардын арасында эл аралык сыйлыктары 
да арбын богон. СССР мезгилинде фабриканын аты єзгєртїлгєн (мына 
ошол аты анын оромосунан кєрїп турасыздар).
Азыр болсо Берсенев жээгиндеги имаратта соода жармаўкеси жайгашкан.

H. ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Берсеневская набережная, 14-14А стр. 6

Эту кондитерскую фабрику основал немецкий подданный Ферди-
нанд Теодор фон Эйнем (F.T. von Einem) и его компаньон Юлиус Гейс 
(J.Heuss). Началось все с небольшого кондитерского магазина в Мо-
скве (1857  год). Через некоторое время, когда дела пошли в гору, была 
построена большая фабрика на Софийской набережной, а затем завод 
расширился – были построены корпуса на Берсеневской набережной, 
которые вы сейчас можете видеть перед собой. Фабрика (тогда она 
носила название «Товарищество Эйнемъ») успешно конкурировала 
с другими благодаря широкому ассортименту, а ее изделия получали 
различные награды, в том числе и международные. В годы СССР фа-
брика была переименована (именно это название вы сейчас видите на 
обертке). Сейчас в здании на Берсеневской набережной расположен 
торгово-выставочный комплекс.
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Памятник Петру I /  
Peter the Great Monument

15
PATRIARCHAL BRIDGE

QUESTION: 
On the Patriarshy Bridge, you will see the red brick buildings of one of the 
largest and the oldest confectionery factories of Russia. Select the factory 
using the symbol, which rises above the old building.   

1. «Babaevsky»
2. «Krasny Octyabr»
3. «RotFront»

ПАТРИАРШИЙ КЄПЇРЄСЇ
СУРОО: 

Патриаршы кєпїрєсїнєн, Орусиядагы эў чоў фабрикалардын бири болгон, 
кызыл тїстєгї имаратты кєрєсїздєр. Белгисинен айырмалап, кайсынысы 
эски имараттан жогоруда турат жана бул эмне деген фабрика?

1. Бабаевский
2. Кызыл Октябрь
3. РотФронт

2 31

ПАТРИАРШИЙ МОСТ

ВОПРОС: 
С Патриаршего моста вы увидите красные кирпичные здания одной 
из крупнейших и старейших кондитерских фабрик России. Определи-
те по эмблеме, которая возвышается над старым зданием, что это за 
фабрика.

1. «Бабаевский»
2. «Красный Октябрь»
3. «РотФронт»
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BALCHUG ISLAND (Bolotny Island)

Riverbed of Vodootvodny (‘vodo’ means water, ‘otvodny’ – to be diverted) 
Canal created in order to avoid flooding during the times when the Moscow 
River started to overflow. This canal changed part of the district, which is 
located across the river,  into the island. Since after the flood on this island 
has always formed swamps, he came to be called Swamp or Baltschug (from 
the Tatar word «balchek» – mud, swamp)

15
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1

ЖАЎЫ БЄЛЇМ. БАЛЧУГ АРАЛЫ
Водоотвод каналынын нугу, Москва дарыясын ташкындап кетїїдєн сак-
тап калуу максатында курулган. Бирок, ошол кездеги кээ бир суу ташкы-
нынан соў, кєпчїлїк жер чындыгында эле сазга айланып жатып калуучу. 
Мына ошого байланыштуу ал жерди «Болотный» же «Балчуг» (Болота 
же татар тилинде «балчек»- кир, саз деген мааниде) деп атап коюшат.

ОСТРОВ БАЛЧУГ

Русло Водоотводного канала, созданного для того, чтобы избежать на-
воднений во времена, когда Москва–река начинала разливаться, пре-
вратило часть района, расположенного за рекой, в остров. Так как после 
половодья на этом острове всегда образовывались сплошные болота, 
то его так и стали называть – Болотный или Балчуг (от татарского слова 
«балчек»  – грязь, болото).

16
16. STATUE OF I.E.REPIN

Bolotnaya Square
Ilya E. Repin (1844-1930) – an outstanding Russian artist, representative 
of was a Russian realist painter. He paid the most attention to the image of 
people. He painted portraits and even received orders from the government 
to portray the royal receptions and meetings. As a teacher he had trained a 
galaxy of famous artists. His works are widely known not just in Russia, but in 
the whole world.

16. И. РЕПИНДИН ЭСТЕЛИГИ
Болотная площадь

И.Е.Репин орус элинин кєрїнїктїї «реализм» тармагына таандык сїрєт-
чїсї. Ал єзїнїн негизги оюн, адамдардын элесин так чагылдырып бергенге 
жумшаган. Сабак берген мугалим катары бир топ белгилїї сїрєтчїлєрдї 
тарбиялап чыгарган. Анын сїрєттєрї Орусияда гана эмес, дїйнє жїзїнє да 
таанымал.

16. ПАМЯТНИК И. РЕПИНУ
Болотная площадь

И.Е. Репин (1844–1930) – выдающийся российский художник, предста-
витель русского реализма. Основное внимание он уделял изображению 
людей. Писал портреты и даже получал заказы от государства на за-
печатление царских приемов и заседаний. В качестве преподавателя 
воспитал целую плеяду знаменитых художников. Его полотна широко 
известны не только в России, но и во всем мире.
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16

16. STATUE OF I.E.REPIN
Bolotnaya Square

QUESTION: 
Look closely at the monument 
and determine what is this 
person's occupation.

16. И. РЕПИНДИН ЭСТЕЛИГИ
Болотная площадь

СУРОО: 
Эстеликти кылдаттык менен карап чы-
гып, андагы адамдын эмне иш менен 
шугулдангандыгын аныктагыла?

16. ПАМЯТНИК И. РЕПИНУ 
Болотная площадь

ВОПРОС: 
Внимательно осмотрите па-
мятник и определите, чем за-
нимался данный человек?

16
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17
17. STATUE «CHILDREN ARE THE VICTIMS OF ADULT VICES» 

Bolotnaya Square
This gloomy sculpture – the work of the world's famous sculptor Mikhail 
Shemyakin. In the center of the composition it has two young children, who 
stand blindfolded. There are 13 sculptures depicting the most terrible vices, 
whose hands are opened in an inviting gesture, (from left to right, except for 
the central figure): drug addiction, prostitution, theft, alcoholism, ignorance, 
pseudoscience, propaganda of violence, sadism, the pillory for the forgetful, 
child labor, poverty and war. The towering figure, which symbolizes the 
indifference, is located at the heart of this terrible semicircle. Its ears are 
plugged, eyes are closed, and hands are folded on its chest.

17. «БАЛДАР- ЧОЎ АДАМДАР ЖОРУГУНУН КУРМАНДЫГЫ» ЭСТЕЛИГИ
Болотная площадь

Бул їрєйдї учурган эстелик бирикмеси- бїткїл дїйнєгє таанымал айкелчи 
Михаил Шемякиндин ишине таандык.
Эстелик бирикмесинин  ортосунда, кєзї таўылган эки жаш бала турса, 
алардын бет маўдайында, адамды кейиткен 13 айкелдин, кол жаўсоосу 
менен жамандыкка їндєгєн элеси берилген. 
Алар: баўгиликке, маданиятсыздыкка, сойкулукка, уурулукка, араккечтик-
ке, зордук-зомбулукка жана жасалма илимдерге, кулчулукка, кембагалчы-
лыкка ошондой эле согушка їндєп жаткандыгы менен чагылдырылган.
Эў эле ортосунда бир сєлєкєт баарынан жогоруда туруп, кєўїл коштуктун 
белгисин билдирип: эки кєзї, кулагы жабык, кош колу кєкїрєгїнє коюлган.

17. ПАМЯТНИК «ДЕТИ – ЖЕРТВЫ ПОРОКОВ ВЗРОСЛЫХ»
Болотная площадь

Эта мрачная скульптурная композиция – работа известного на весь мир 
скульптора Михаила Шемякина. В центре композиции – двое маленьких 
детей с завязанными глазами, напротив них расположены 13 скульптур, 
изображающих самые страшные пороки с раскрытыми в приглашающем 
жесте руками (слева направо, кроме центральной фигуры): наркомания, 
проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лженаука, пропаган-
да насилия, садизм, позорный столб для беспамятных, эксплуатация 
детского труда, нищета, война. В самом центре над всеми возвышается 
фигура, символизирующая равнодушие. У нее заткнуты уши, закрыты 
глаза, руки сложены на груди.

17

17. STATUE «CHILDREN ARE THE VICTIMS OF ADULT VICES» 
Bolotnaya Square

QUESTION:
Why did the sculptor put Indifference at the center of the composition?

17. «БАЛДАР- ЧОЎ АДАМДАР ЖОРУГУНУН КУРМАНДЫГЫ»  
ЭСТЕЛИГИ

Болотная площадь
СУРОО: 

Айкелчи эмне їчїн кєўїлкоштукка басым жасап, ага эў эле коркунучтуу 
кїнєє катары мїнєз береген? 

17. ПАМЯТНИК «ДЕТИ – ЖЕРТВЫ ПОРОКОВ ВЗРОСЛЫХ»
Болотная площадь 

ВОПРОС: 
Почему скульптор сделал центром композиции Равнодушие, указав  
на него, как на самый страшный порок? 
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18. LUZHKOV BRIDGE OR TRETYAKOV BRIDGE

QUESTION :
What is the meaning behind the padlocks which hang on the trees?

18. ТРЕТЬЯКОВДУН (ЛУЖКОВДУН) КЄПЇРЄСЇ

СУРОО: 
Кєпїрєдєгї илинип турган кулпулар эмненин белгисин тїшїндїрєт?

18. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ (ЛУЖКОВ) МОСТ

ВОПРОС:
Что символизируют замочки на деревьях, установленных на этом мосту?



7776

118
18. LUZHKOV BRIDGE OR TRETYAKOV BRIDGE

This pedestrian bridge is very modern – it was built in 1994 as a part of the 
architectural ensemble of the State Tretyakov Gallery. That is why it has 
received one of its names – Tretyakov Bridge. The bridge has become very 
popular among honeymooners and turned into the alley with the «Trees of 
Love». There is a tradition to hang small padlocks on the trees like leaves: they 
symbolize strong family ties. And for those couples who had a fight, there is 
a bench of reconciliation. It's circular shape won't let those who sit on it to sit 
apart for too long - eventually they will slide close to one another.

ТРЕТЬЯКОВДУН (ЛУЖКОВДУН) КЄПЇРЄСЇ.
Бул жєє жїрїїчї кєпїрєнїн пайда болгондугуна кєп далее убакыт єтє элек, 
1994-жылы салынгандыктан, сапаты жаўы бойдон эле турат. Анын мын-
дай деп аталып калышынын себеби, ал бак-дарактуу келген Третьяков 
галереясынын бир бєлїгїн тїзєт. Бул кєпїрєнї, кєптєгєн жаўы баш кошуп, 
їйлєнгєн жаштардын сїйїктїї жерине айлангандыктан, аны «сїйїшкєндєр 
дарагы»- деп да атап коюшат. Жаўы їйлєнгєндєрдє ушундай бир салт бар, 
мына ушул тегеректеги дарактарга кагаз барагынын оордуна, анча чоў 
эмес кулпуну илишет. Аларда «кулпу канчалык бекем болсо, їй-бїлєєнїн 
келечеги да ошончолук бекем болот»-деген ишеним бар. Жаўжалдашып 
кеткендер їчїн, кєпїрєдє элдешїї отургучу бар. Ал жарым айлампа тїрїн-
дє салынгандыктан, таарынышкандарга кєпкє чейин  отурууга мїмкїнчїлїк 
бербейт, анткени алар бири-бирин кєздєй тайгаланып, жылып жєнєшєт.

18. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ (ЛУЖКОВ) МОСТ
Этот пешеходный мост совсем новый – он был построен в 1994 году и со-
ставляет часть архитектурного ансамбля Третьяковской галереи, за что 
получил название – Третьяковский. Мост стал пользоваться большой по-
пулярностью у молодоженов и превратился в аллею с «деревьями любви». 
Существует традиция вешать на эти деревья вместо листочков небольшие 
замки: они символизируют крепкие семейные узы. А для тех, то поссорился, 
есть на мосту скамья примирения, выполненная в виде полукруга, она не 
дает обиженным долго сидеть порознь: они соскальзывают друг к другу.

18
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ZAMOSKVORECHYE

Zamoskvorechye is a disctrict llocated on the opposite from the Kremlin 
side of the Moscow River, hence its name («Za» – means the other side of, 
«moskvo» – Moscow, «rechye» – river). This area is geographically separated 
from the rest of the historic residential areas of Moscow – Kremlin, Kitai-Gorod 
and the other locations by the Moscow Canal and Vodootvodny Canal. The 
district was divided into many settlements, in which representatives of various 
trades settled: musketeers (in Russian – streltsy), blacksmiths, gardeners, 
translators and ambassadors from different countries. This is why there are so 
many temples and churches in Zamoskvorechye.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Замоскворечье, Москва дарыясынын Кремилге салыштырмалуу, башка 
жээгинде жайгашкан район, ошол їчїн, анын аты да, мына ошондон улам 
аталып калган. Бул жер, Москванын башка турак-жай райондорунан: Кре-
милден, Кытай-шаардан жана башкалардан, Москва дарыясы менен Во-
доотводный каналынын жардамы аркасында, тарыхий алыстап калган 
сыяктуу сезилет. Илгери мына ушундай кууш жер, бир нече ар тїркїн эл-
дердин жана кесиптердин ээлери болгон: аткычтар, темир усталар, баг-
банчы, котормочу жана элчилердин отурукташкан жайы болгон.
 Бул жердеги чиркєєлєр менен ибадатканалардын кєптїгї да мына ушуга 
байланыштуу.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Замоскворечье  –  район, расположенный на другом берегу Москвы-реки 
относительно Кремля, откуда и пошло его название. Он географически 
как будто отделен от остальных исторических жилых районов Москвы –  
Кремля, Китай–города и других  –  с помощью русла Москвы–реки 
и Водоотводного канала. Район был разделен на множество слобод, 
в которых селились представители различных профессий: стрельцы, 
кузнецы, садовники, переводчики и послы из различных государств. 
Этим обусловлено наличие множества храмов и церквей на террито-
рии Замоскворечья. 
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19. THE STATE TRETYAKOV GALLERY

10, Lavrushinsky Lane
The  State  Tretyakov  Gallery is  the 
most famous art museum in Russia, 
comparable in it's popularity only 
to the  Hermitage Museum  in 
St.  Petersburg. The founder of the 
gallery Pavel Tretyakov, the famous 
Moscow collector of paintings, 
acquired paintings by Russian artists 
for more than a quarter of a century. 
The fruit of his efforts was the most 
extensive and remarkable private 
gallery in Russia. It has opened for 
the public in 1867. In August 1892 Tretyakov donated his art gallery to Moscow 
and Moscow citizens. The main building of the State Tretyakov Gallery was 
designed by the famous Russian artist Viktor Vasnetsov, master of historical 
and folk art.

 QUESTION:
There is a coat of arms on the facade. Look at the suggested pictures and 
determine to whom it belongs.

1. Coat of arms of Moscow
2. Coat of arms of Russian Empire
3. Coat of arms of Russian Navy
4. Coat of arms of Soviet Union

19. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
Лаврушинский переулок, 10

Третьяковская галерея – наиболее известный художественный музей во 
всей России, по популярности занимающий почетное место рядом с му-
зеем Эрмитаж в Санкт–Петербурге. Основатель галереи – Павел Ми-
хайлович Третьяков, знаменитый московский собиратель картин – более 
четверти века приобретал картины русских художников и в итоге соста-
вил самую обширную и замечательную частную галерею в России. Для 
публики она была открыта в 1867 году. А в августе 1892 года Третьяков 
передал свою художественную галерею в дар Москве. Здание, которое 
сейчас является основным отделением Третьяковской галереи, выпол-
нено по проекту известного русского художника Виктора Васнецова, ма-
стера исторической и фольклорной живописи. 

19
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ТРЕТЬЯКОВ ГАЛЕРЕЯСЫ
Лаврушинский переулок, 10

Третьяков галереясы бїткїл Орусияга белгилїї болгон кєркєм-сїрєт музей-
инин катарында турат. 
Галереянын негиздєєчїсї- Павел Михайлович Третьяков, єз учурунда Мо-
сквадагы белгилїї кєркєм-сїрєт ышкыбозу гана болбостон, алардын топ-
тоочусу да болгон. Ал чейрек кылым ичинде, орус сїрєтчїлєрїнїн иштерин 
сатып алып, андан ары, єзїнїн жеке менчиги болгон, эў бир ажайып кооз 
галереясын ачат. 
Коомчулук їчїн бул галерея, алгачкы ирет, 1867-жылы эшигин ачат. Ал эми 
1892-жылы август айында, Павел Михайлович бїткїл галереясын, ичинде-
ги сїрєттєрї менен биргеликте Москвага белекке тартуулайт.
Третьяков галереясы жайгашкан имараттын негизги бєлїгїнїн чиймеси 
(проект), орус эллине белгилїї сїрєтчї, тарыхий жана элдик (фольклор) 
сїрєтчїлїктїн чебери, Виктор Васнецовко тийешелїї.

СУРОО: 
Имараттын кире бериш жеринен, гербдин сїрєтїн кєрє аласыздар. Берил-
ген сїрєттєр аркылуу, бул эмне деген герб экендигин аныктагыла?

1. Москва шаарынын герби.
2. Орусия империясынын герби.
3. Аскер деўиз флотунун герби.
4. Советтер Союзунун герби.

ВОПРОС: 
На фасаде вы можете увидеть герб. По предложенным картинкам опре-
делите, что это за герб.

1. Герб города Москвы
2. Герб Российской Империи
3. Герб Военно-морского флота
4. Герб Советского Союза
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ШМЕЛЕВ АЯНТЫНДАГЫ СУУ АТЫРМАСЫ (ФОНТАН)
Большой Толмачевский пер., 4 стр. 1

«Эргїї» (вдохновение) суу атырмасы, Третьяков галереясынын 150-жылдык 
маарекесине карата курулган. Ал жагымдуу жана тынч жердеги аянтчада  
жайгашкандыктан. Мындай туура сунуш, суу атырмасын тїзгєн архитек-
торлордун тандоосундагы пикири боюнча ишке ашкан. Алар Москва шаа-
рынын калкы менен биргеликте, шаарга келген коноктор да, бейпилдиктен 
кубанычтуу эс алышса деп ойлошкон. Суу атырманын чак ортосунда, анча 
чоў эмес дарак жайгашып, анын ар тарабынан шылдырап аккан суу агымы 
каптап турат. Ал эми дарактын ар тарабынан жєлєнїп коюлган, жалпыга 
белгилїї орус сїрєтчїлєрїнїн бир нече иштерин кєрсєк болот.

СУРОО: 
Сиздердин алдыўыздарда бир нече сїрєт турат. Булардын кайсынысы суу 
атырылмасына коюлган эмес?

1. Виктор Васнецов, «Иван Грозный».
2. Константин Коровин, «Кайыкта».
3. Архип Куинджи, «Кайыў бактары».
4. Илья Машков, «Москва турмушу. Нандар».

20. FOUNTAIN IN THE SHMELEV GARDEN / 4-1, Bolshoy Tolmachevsky lane
Fountain «Vdohnovenie» (in English – Inspiration) was opened on the 150th 
anniversary of the Tretyakov Gallery. It is located in a peaceful and quiet park, 
where by the architects' design, Moscow citizens and visitors can relax and 
enjoy peace and serenity.  In the center of the fountain there is a small tree 
washed by water jets. In the frames that lean on that tree there are several 
paintings by the famous Russian artists.

QUESTION: 
There are a few pictures. Which of the presented paintings are missing in the
fountain?

1. Victor Vasnetsov «Ivan the Terrible»
2. Konstantin Korovin «In the boat»
3. Arkhip Kuinszhi «The birch grove»
4. Ilya Mashkov «Food. Moscow Bread»
20. ФОНТАН В СКВЕРЕ ШМЕЛЕВА / Большой Толмачевский пер., 4 стр. 1

Фонтан «Вдохновение» был открыт к 150–летию Третьяковской галереи. 
Он расположен в тихом уютном сквере, где, по замыслу архитекторов, мо-
сквичи и гости столицы могут отдохнуть и насладиться тишиной и спокой-
ствием. В центре фонтана расположено небольшое дерево, омываемое 
струями воды, а в рамах, опирающихся на дерево, мы можем разглядеть 
картины знаменитых русских художников.

ВОПРОС: 
Перед вами несколько картин. Какой из представленных нет на фонтане?

1. Виктор Васнецов «Иван Грозный»
2. Константин Коровин «В лодке»
3. Архип Куинджи «Березовая роща»
4. Илья Машков «Снедь московская. Хлебы»

20
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву /  
Cathedral of the Intercession of the Most Holy Theotokos on the Moat

21
21. ST. CLEMENT'S CHURCH (dedicated to a Roman Pope, St. Clement I)

26-1, Pyatnitskaya Street
Despite its name, St. Clement's Church is not a catholic 
church. This saint lived before the East–West Schism, 
and he is honored by both the Catholic and the Orthodox 
churches. The  first  mention of  this  church is found in 
the XVII century, but the modern building was built only 
half a century later, in 1769.

QUESTION: 
There are a lot of small statues of angels on the façade 
of the building. How are they called?

1. Putti or puttoes, chubby little boys with wings
2. Cupids, little angels with bows and arrows
3. Seraphs or seraphims, six-winged angels.

21. РИМ ПАПАСЫНЫН КЛИМЕНТ ЧИРКЄЄСЇ
Пятницкая ул., 26 стр. 1

Аталышы ушундай болгондугу менен, «Рим Папасынын Климент чир-
кєєсї» католик багытында сыйынган, ибадаткана эмес. 
Бул ыйык инсан, Христиан дини экиге бєлїнгєнгє чейинки эле убактарда 
жашап єткєн. Ошого байланыштуу, эки агымга теў (православ жана като-
лик) бирдей мааниге ээ болгон, ыйык инсан катары, жалпы элге белгилїї. 
Алгачкы эскерїїлєр, бул чиркєє жєнїндє, XVII- кылымда болгондугу менен, 
азыркы биз кїбє болуп кєрїп турган имарат, бир жарым кылымдан кийин, 
1769-жылы тїшкєн. 

СУРОО: 
Имараттын алдынан, кире бериш жеринен, анча чоў эмес периштелердин 
элесин кєрє аласыздар. Ал периштелер кандай деп аталат?
Путтилер – канатчан кичинекей жаш балдар.
Амурлар – жаа жана жебечен периште балдар.
Серафимдер – алты канатчан периштелер.

21. ХРАМ КЛИМЕНТА ПАПЫ РИМСКОГО / Пятницкая ул., 26 стр. 1
Несмотря на название, церковь Климента Папы Римского не является 
католической. Этот святой жил еще до раскола христианской церкви 
и одинаково почитаем в обоих направлениях – и в католическом, и в  пра-
вославном. Первые упоминания об этой церкви появились в XVII веке, 
но то здание, которое мы можем видеть сейчас, было построено на пол-
тора века позже, в 1769 году.

ВОПРОС: 
На фасаде здания вы можете увидеть множество небольших фигур ан-
гелов. Как они называются

1. Путти – маленькие мальчики с крыльями;
2. Амуры – ангелочки, изображающиеся с луком и стрелами;
3. Серафимы – ангелы с шестью крыльями.
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22. CHURCH OF ST. NICHOLAS IN PYZHI

 27А/8-1, Bolshaya Ordynka Street
The church of St. Nicholas in Pyzhi is named after the commander of 
musketeers regiment (in Russian – streltsy regiment) Bogdan 
Pyzhov. The musketeers, commanded by Pyzhov, built a stone building of 
the church.  When Pyzhov was no longer commanding the musketeers, they 
had added the bell tower to the church. The church was destroyed during the 
war against Napoleon (1812). However, in Soviet years (in 1960), the 
church was restored and there were placed the research institutes and 
workshops. Now the church is functional once again. It operates not only as 
a Sunday school (like many Orthodox churches), but also as the Orthodox 
Church military club and even as an off-site Sunday school for prisoners.

QUESTION: 
Here  are  several types of traditional women's headwear.  The decoration  on 
the upper part of the church were named after one of them. Can you guess 
which one?    

1. Kokoshnik
2. Wreath
3. Kabluchok
4. Soroka

22. ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ В ПЫЖАХ
улица Большая Ордынка, 27А/8 стр. 1

Свое название церковь Николы в Пыжах получила от фамилии коман-
дира стрелецкого полка Богдана Пыжова. Именно стрельцы, которыми 
командовал Пыжов, построили каменное здание храма. Уже после того, 
как Пыжов перестал командовать стрельцами, они пристроили к церкви 
еще и колокольню. Храм был разорен во время войны с Наполеоном 
(1812 год). Тем не менее, в советский период (в 1960 году) храм отре-
ставрировали и разместили там научно-исследовательские институты 
и мастерские. Сейчас храм функционирует в своем изначальном фор-
мате. При храме действует не только воскресная школа (как во многих 
православных храмах), но и православный военный клуб и даже заоч-
ная воскресная школа для заключенных.

ВОПРОС: 
Перед вами несколько традиционных женских головных уборов. Ряды 
верхних элементов декора церкви получили название в честь одного из 
них. Какого? 

1. Кокошник
2. Венок
3. Каблучок
4. Сорока

22

22. ПЬЖАДАГЫ НИКОЛАЙДЫН ЧИРКЄЄСЇ
улица Большая Ордынка, 27А/8 стр. 1

Бул чиркєє єзїнїн атын, аткычтар полкунун командири болгон, Богдан Пы-
жовдун фамилиясынан алган. Анткени Пыжов башкарган аткычтар полку, 
ушул чиркєєнїн имаратын тургузушкан. Чиркєєнїн коўгуроосу, Пыжов пол-
кту башкарбай калгандан кийинки учурда, ага кошумча катары курулган. 
Чиркєє Наполеон менен болгон согушта (1812ж) катуу кыйроого учураган. 
Ошондой болгондугуна карабастан, Совет бийлиги учурунда (1960ж) чир-
кєєнї оўдоп, калыбына келтирип, ал жерге, илим изилдєє институту менен 
устаканаларды жайгаштырган. 
Ал эми азыркы мезгилде, чир-
кєє єзїнїн баштапкы багытында 
иштеп жатат. Чиркєє алдында 
уюштурулган «дем алыш кїнгї 
мектеби» (кєпчїлїк православ-
ный чиркєєсїндєй) гана иште-
бестен, аскер клубу жана абак-
тагылар їчїн да «дем алыш кїнгї 
мектеби» иш жїргїзїшєт.

СУРОО:
Сиздердин кєўїлїўїздєргє бир 
нече аялдардын улуттук баш 
кийиминин сїрєтї берилди. Мын-
дагы жасалгалоо элемент чен-
деринин биринин негизинде, 
чиркєє єз атына ээ болгон. Кай-
сыдан?

1. Кокошник – кооз тосмо.
2. Венок – шыпыргы.
3. Каблучок – шиш така.
4. Сорока – сагызган.

1 2 3 4
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HOUSE AND MUSEUM  
OF ALEXANDER N. OSTROVSKY

9/12, Malaya Ordynka Street
Alexander Ostrovsky was a Russian 
playwright. Ostrovsky described a way of life 
of Zamoskvorechye citizens, their manners 
and characters in his plays. Just in his lifetime  
46  of his plays were staged in Maly Theater. 
The writer was very fond of Zamoskvorechie, 
the district where you are now and where his 
house-museum is located. Writer was very 
fond of Zamoskvorechie – the district, where 
you are now, and where his house-museum 
is located. 

This is the house where the playwright was born,  as  well  as  lived  and  
worked. Remarkably, this is also one of the very few wooden houses built in 
the beginning of the XIX century that has survived all the fires in Moscow.

А.Н. ОСТРОВСКИЙДИН МУЗЕЙ-ЇЙЇ
улица Малая Ордынка, 9/12

Александр Островский- орус элинин улуу драматруг жазуучусу. Ал сахна 
їчїн жазган баяндамасында (пьеса), Замоскворечьиенин турмушун, ошол 
замандагы элдин жїрїш-туруш мїнєздєрїн, кєркємдєп берген. 
Ал тирїї кезинде эле, Кичине театрда (Малый театр ) 46 баяндамасы ко-
юлуп, ойнотулган. Жазуучу бул районду абдан сїйгєн, азыр сиздер ошол 
жердеги анын музей-їйїндє турасыздар. Мына ушул їйдє драматруг тєрєл-
гєн, жашаган жана эмгектенген. 
Эў эле кызыктуусу, мына ушул XIX-кылымдын жыгач їйї, Москвадагы єрт 
учурунда кырсыкка кабылбаган їйлєрдїн катарына кирет.

ДОМ-МУЗЕЙ А.Н. ОСТРОВСКОГО 
улица Малая Ордынка, 9/12

Александр Островский – великий русский драматург. В пьесах Остров-
ский описывал уклад жизни Замоскворечья, нравы и характеры жителей 
той эпохи. Уже при его жизни в Малом театре было поставлено 46 пьес 
по его сценариям. Писатель очень любил Замоскворечье – район, где 
вы сейчас находитесь и где расположен его дом-музей. 
В этом доме драматург родился, жил и работал. Примечательно, что 
это один из немногих деревянных домов, построенных в самом начале 
XIX века и переживших все московские пожары.

START2 ● FINISH1


