
Фантастическое приключение с перемещением 
во времени и пространстве, со случайностями и 
странностями...  и, конечно же, со счастливым 
концом!

Все самые-самые необычные события произойдут 
в Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина города Москвы, в 
главном здании!



Здравствуйте!

Порой среди обычных событий случается Внезапное... 

Сегодня внезапно обнаружилось, что именно вы можете героически прой-
ти сквозь времена и пространства и раздобыть в прошлом некую информа-
цию, которая сегодня могла бы спасти наш мир от опустошения. Но для этого 
потребуется проделать долгий путь через разные страны и эпохи. К сожале-
нию, открыватель порталов работает плоховато, так как нашего инженера в 
момент сборки покинуло вдохновение. 

Потому мы не можем гарантировать, что вы будете попадать в верное 
место сразу, и возможны казусы. Мы надеемся, что вы с честью выполните 
свою миссию.

Что вам нужно взять с собой:

• фотоаппарат или планшет (для съёмки без вспышки);
• разум
• стремление узнать правду

Порталы открываются благодаря тому общему, что есть у самых далёких 
друг от друга людей и объектов. Космический Разум будет присылать вам 
Путеводные надписи, чтобы вы смогли сориентироваться. Все указанные там 
объекты располагаются на первом этаже Пушкинского музея города Москвы.

Вперёд!



Мы просим прощения, но стартовать вам придётся на площадке с му-
сорными баками. Ещё раз приносим извинения за причуды нашего инжене-
ра: он настоящий гений, но весьма рассеянный. 

Вот и мусорная площадка, и вы видите первую Путеводную надпись на 
баке:

И тут же перед вами над баком открывается портал в Древний Египет. 
Вы можете видеть красивые древние письмена.

Первую Путеводную надпись мы поможем вам расшифровать. Эти 
надписи означают, что в зале 1 Пушкинского музея есть экспонат, ко-
торый выражает общность между Древним Египтом и Россией нашего 
времени, а именно — ЛЕСНОЙ ЖИТЕЛЬ. На всех подсказках заглавными 
буквами будет выделено общее между пространством, откуда вы хоти-
те уйти, и пространством, куда вы хотите попасть. Либо общее между 
разными произведениями искусства оттуда.

Вы нашли это произведение искусства? Поздравляем! Вы попали в 
Древний Египет.



Подсказка 1: На самом деле речь о милом жителе русских лесов, кото-
рый водился и в Древнем Египте и которого там почитали за уничтожение 
змей.

Подсказка 2: Его ноша в мультфильмах тяжела — яблоки да грибы. Но 
вам нужно найти, где именно находится его изображение, чтобы сориенти-
роваться.

Подсказки



Пока вы перемещаетесь, вам вопрос от Космического Разума: а вы зна-
ли, что в Египте существовало ТРИ ВИДА СФИНКСОВ?

Первый всем хорошо знаком. Это андросфинкс. Второй был с головой 
сокола в честь египетского бога Гора. Это иеракосфинкс. Третий отличал-
ся головой барана и символизировал молчание.Это криосфинкс.

В Древнем Египте вы очутились внутри какого-то каменного колодца 
без воды. Хм, не очень уютное место. Но нужно раздобыть информацию, 
которая поможет спасти наш мир. Вылезайте и исследуйте окрестности. На 
стенах колодца для вас появилась загадка:

Вы смогли разгадать, какую мудрость хотят передать нам египтяне? 
Сфотографируйте на телефон существо, которое нашли теперь.



Подсказки

Подсказка 1: Это птица.

Подсказка 2: Завитки — имеется в виду много подобных ему изделий с 
завитками.



Теперь вам предстоит путешествие на Древний Ближний Восток, в такие 
страны, как Ассирия, Месопотамия, Персия и другие...

А знаете ли вы, что древневавилонский календарь основывался на на-
блюдениях за Луной? Каждый месяц равнялся по длительности лунному 
циклу. Но 12 лунных месяцев составляли 354 дня, а солнечный год, из-
вестный нам, равен 365 дням. В результате в некоторые годы приходилось 
добавлять дополнительный месяц!

Сравните: а нам приходится всего лишь добавлять к году один день раз в 
четыре года: в високосный год.

Но вы всё ещё в Древнем Египте. А чтобы попасть на Ближний Восток, 
нужно переместиться. Необходимо скорее открыть следующий портал! Вот 
Путеводная надпись на стене гробницы:



Подсказки

Подсказка 1: На самом деле нужно найти существо, свойства которого про-
тивоположны предыдущему. Вам поможет сделанная фотография.

Подсказка 2: Внимательнее оглядитесь.


