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Культурно познавательный маршрут «От Пушкина до Пушкина…» 

Возраст обучающихся 14-15 лет 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1. Какие деревья первыми были 
высажены на Тверском бульваре? 

Березы, но они не прижились. 
Поэтому, впоследствии высадили 
липы. 

2. На Тверском бульваре 
расположены три аллеи. Для чего 
они были созданы? 

По центральной аллее 
прогуливалась элита того времени, 
а простые люди могли смотреть на 
них с двух боковых аллей, идущих 
параллельно основной. 

3. Где проходили казни москвичей во 
время оккупации французами в 
1812 году? 

Местом казни для обвиняемых в 
поджигательстве был выбран 
Тверской бульвар. 

4. Какова судьба лип, высаженных до 
1812 года? 

Наполеон распорядился пустить 
все липы на дрова для своей армии. 

5. Если бы он мог говорить, то 
рассказал бы нам о пожаре 1812 
года, о том, что видел Пушкина, 
Грибоедова, Толстого и многих 
других известных личностей, о 
сражениях в октябре 1917 года. А 
еще по нему и по сей день «…кот 
ученый все ходит по цепи 
кругом…». 

Дуб. 

6. До него в России памятники 
ставили только императорам и 
военачальникам. Кто это? 

А.С. Пушкин. 

7. В каком произведении А.С. 
Пушкина упоминается Тверской 
бульвар? 

«Евгений Онегин» 

8. Почему скульптор изобразил 
Пушкина стоящим в смиреной 
позе, опустив голову и глядя на 
Тверской бульвар?  

А.С. Пушкин не был верующим 
человеком, но незадолго до своей 
смерти он начал задумываться о 
спасении души. В 1880 году ему 
открыли памятник. Поэт стоял 
спиной к Тверскому бульвару и 
лицом к Страстному монастырю. В 
1950 году монастырь снесли и было 



принято решение перенести 
памятник на другую сторону, т.е. 
на Пушкинскую площадь. 

9. Его именем назван театр, но 
постановок по его произведениям в 
нем нет. Назовите театр.  

«Московский драматический театр 
им. А.С. Пушкина». 

10. Назовите место, где А.С. Пушкин 
познакомился со своей будущей 
женой Н.Н. Гончаровой. 

Тверской бульвар, дом 22. На этом 
месте находился дом 
Кологривовых. В нем знаменитый 
танцмейстер Йогель устраивал 
танцевальные вечера. Именно там и 
познакомились Наталья и 
Александр. В 1937 год дом был 
снесен. А в 1973 году на его месте 
было построено здание МХАТ им 
М. Горького. 

11. Что изображено на кулисах МХАТ 
им. М. Горького? 

Чайка. 

12. В 1987 году МХАТ СССР им. М. 
Горького разделился на два театра: 
МХАТ им. М. Горького и МХАТ 
под руководством О.Н. Ефремова, с 
1989 года носящий имя А.П. 
Чехова. Кто являлся бессменным 
руководителем  МХАТ им. М. 
Горького на протяжении многих 
лет ,а ныне президент театра? 

Т.В. Доронина. ( С декабря 2018г. 
художественным руководителем 
театра является Эдуард Бояков). 

13. Почему в окнах дома М.Н. 
Ермоловой розовое стекло? 

Розовое стекло было вставлено, 
чтобы поднять ей настроение, так 
как перед смертью она очень 
сильно болела. 

14. «…Кто лучше всех играет твист и 
рок-н-ролл?» 

«Спросите у любого на Тверском 
бульваре….Конечно Вася…» 

15. В своем стихотворении этот поэт 
обратился к Пушкину и произнес: 
«Чтоб  и мое степное пенье сумело  
бронзой прозвенеть». В 1995 году 
его желание исполнилось. Кто это? 

Сергей Есенин. Стихотворение  
«Пушкину». 
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