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Однажды профессор Носорогов не смог найти свои
очки. И не удивительно – ведь в доме у него царил
ужасный беспорядок. Но дом нашего профессора
больше похож на музей. Чего там только не обнару-
жишь! И вот, затеяв уборку, профессор вдруг увидел
в одном из дальних пыльных ящиков со Всякими-
Важными-Вещами стопку писем. Бумага пожелтела от
времени, её края совсем обтрепались.
Сразу видно, что эти письма хранят
память о великих событиях про-
шлого! 

«1812 год», – прочитал профес-
сор в уголке письма. Вот это да! 
И, вместо того чтобы заниматься
уборкой, погрузился в чтение. 
Совершенно случайно Носорогов
нашёл переписку двух детей, брата 
и сестры, живших в XIX веке. Де-
вочка Лиза писала из Петербурга 
в Москву своему брату Саше, кото-
рый отправился учиться в Универ-
ситетский пансион.

Брат и сестра очень любили друг друга и, ко-
нечно, друг по другу скучали. Но, несмотря на это, им
нравилось соревноваться: кто умнее, а кто сильнее,
кто хитрее, а кто больше всех знает? Профессор Но-
сорогов совсем запутался в их шутках, задачках и го-
ловоломках. Давай поможем ему и почитаем эти
письма вместе с ним. Мы же настоящие исследова-
тели, поэтому

вперёд – в историю! 

учёный 
Носорогов 
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Cентябрь 1811 года, село Пешки 
Bonjour, ma chere amie, Lise. Вот видишь, не зря мсье Лешаль, наш гувернёр, так 
старался научить меня писать по-французски. Я теперь как взрослый, через
год обязательно отправлюсь в кадетский корпус и буду офицером. Я уже почти
доехал до Москвы. Ой, Лиза, какое же это было интересное путешествие!
Сколько мы всего повидали за эти 8 дней! Мы оставляли позади губернию за гу-
бернией, останавливались в крупных и маленьких городах. Россия, оказывается,
такая огромная! Жду с нетерпением твоего письма.

Саша

ты можешь совершить путешествие вместе с сашей. составь карту россии 
из наклеек с названиями городов.
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Апрель 1812 года, Москва
Здравствуй, Лиза! Я уже полгода живу в Москве. Здесь тише, чем в ярком и шум-
ном Петербурге. Кажется, что находишься в провинциальном городе, а совсем
не во второй столице. Но в Москве тоже есть своя неизъяснимая прелесть.

Саша

разгадай кроссворд и узнай, какие значительные события произошли в 1812 году 
и какие личности сыграли важную роль в жизни москвы.

1. титул александра I
2. самое крупное сражение отечественной войны 1812 года
3. Фамилия московского генерал-губернатора, который призывал жителей сжечь
город перед вступлением в москву французской армии
4. Главнокомандующий русской армии на втором этапе войны 1812 года
5. Что произошло между россией и Францией в 1812 году
6. император Франции, который дважды отрекался от престола  
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Того же дня
А еще MAMAN говорит, что я уже совсем взрослая и скоро, года через 
три, мне можно будет выезжать на балы. Я и правда выросла за это лето.
Вот ты пишешь, что твой рост 1 аршин и 12 вершков. А я теперь уже 
28 вершков. 

Lise

посчитай, кто из детей выше и на сколько сантиметров. 
1 аршин равен 71 см, а 1 вершок – 4,5 см
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Май 1812 года, Петербург
Mon cher ami, Sacha! В Петербурге всё по-прежнему: шумно, суетно. Вчера
выходили с мадемуазель Anette на прогулку, на Английскую набережную.
Каких там только не было экипажей! А в одном из них мадемуазель Anette
увидела саму г-жу де Сталь, известную французскую писательницу. У неё
карета с четырьмя лошадьми, позолоченным вензелем на дверцах и куче-
ром, одетым в красное. 

Lise

Найди 3 одинаковых кареты и обведи их, а потом угадай по описанию Лизы,
в каком экипаже приехала г-жа де сталь. 
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Май 1812 года, Отрадино
Mon cher frere, Saсha! Сейчас май, и мы с maman отправились в наше деревен-
ское имение, Отрадино. В нашей усадьбе всё очень изменилось. Мы привезли
новую мебель – всё в стиле «ампир», это теперь очень модно. Хотелось бы
мне, чтобы ты увидел, как мы обставили дом. Ждём писем от тебя.

Lise

помоги Лизе обставить комнату с помощью наклеек, которые ты найдёшь 
в конце этой книги.

5
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Май 1812 года, Отрадино
Вчера я упросила маменьку отпустить меня с нашим управляющим, Тихоном, в де-
ревню. Очень хотелось мне посмотреть, как живут крестьяне. Я была очень удив-
лена. Избы у них чёрные, потому что дым из печи идёт прямо в комнату, а окна
затянуты бычьим пузырём, поэтому сквозь них ничего не видно. По избе расхажи-
вают гуси и куры, а зимой, оказывается, в доме держат даже козлят. Крестьяне
встретили нас очень радушно, мне даже подарили прелестную игрушку-белочку,
вырезанную из дерева. C'est magnifique! Lise

помоги саше представить, как выглядит крестьянская изба. используй наклейки.6
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Май 1812 года, Москва
Дорогой друг, Лиза. Вчера я отправился гулять по Москве и… заблудился! 
Я гулял по Тверскому бульвару и любовался на недавно высаженные липы. 
Но тут у церкви Иоанна Богослова я увидел знакомца из пансиона, Митю
Усова. Я решил поздороваться с ним и свернул с бульвара в переулок, к церкви.
Дальше я направился вслед за Митей, по переулку. Я дошёл до конца переулка,
и мне показалось, что Митя свернул направо. Я – за ним. Но, едва свернув 
за угол дома, я понял, что потерял его из виду. Куда же он делся? Слева 
от меня были только ряды оружейных лавок. Я дошёл до конца дома и свер-
нул направо. Затем – сразу налево, в маленькую улочку. И тут понял, что 
заблудился. Я пошёл дальше по улице и увидел большой особняк, с колоннами 
и лепниной. Оттуда я свернул направо. И на следующем повороте улицы
снова пошёл направо. И тут слева увидел знакомый мне сад за оградой – 
это была усадьба помещика Александра Яковлева. Пройдя усадьбу, я свер-
нул налево, потом – направо. И оказался ….

Саша

попробуй проследить по карте тот путь, который прошёл саша, и узнай, 
где он оказался!

7
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Май 1812 года, Отрадино
Cher ami, Saсha! Что происходит в Москве? Не слышал ли ты, что говорят про
Наполеона? По Петербургу ходят слухи, что может быть война Франции с Рос-
сией. Я не верю этому. А ты ведь, я помню, хотел быть военным? Милый друг,
нарисуй мне лучше в альбом что-нибудь красивое. Я знаю, что ты очарова-
тельно рисуешь лошадей.

Lise

теперь и ты можешь научиться
красиво рисовать лошадей. 
Главное – внимательно следуй 
советам нашего художника.

8
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Июнь 1812 года, Москва
Дорогая сестра, Лиза! Помнишь, как учителя донимали нас с тобой уроками чте-
ния? И вот что я придумал: я написал тебе послание, только не буквами, а их на-
званиями. Сможешь ты прочитать эту надпись?

Саша

раздели палочками названия древнерусских букв и прочитай зашифрованную 
надпись.

«Йа оНтвердопокоЙрцыазведиЛюдиЙаюсЛовоерь сЛовопокоЙазсЛо-
воазтвердоерь оНтвердоестьЧервьестьсЛовотвердоведиоН. Букиесть-
рцыестьГЛаГоЛьижесЛовоерь,НашазпокоЙоНЛюдиестьоННаш!»

9
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Июнь 1812 года, Москва
Дорогая Лиза! В Москве сейчас только и говорят, что о предстоящей войне
с Францией. Я тоже хочу сражаться против Буонапарте! Посмотри – вот
так я буду выглядеть, когда стану военным.

Саша

с помощью наклеек помоги саше одеться в его обычный костюм. 
а потом исполни сашину мечту и одень его в костюм 
московского гренадёрского полка.

10
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Июнь 1812 года, Отрадино
Дорогой друг, Saсha! В нашем деревенском имении всё по-прежнему. 
От скуки я взялась обучать французскому языку дворовую девочку 
Марьяшу. Только она не хочет слушаться и коверкает все слова. Я про-
диктовала ей фразу из учебника, которая произносится так: «жё ве о баль
ожурдюи». Только послушай, как она её перевела: «Живёт Иван у жерди».
Чепуха какая-то!

Lise

а ты сможешь записать эту фразу правильно? посмотри, Лиза приготовила
тебе подсказку о том, как пишутся французские буквы.
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Носорогов так долго разгадывал задачку, что все
буквы, и русские и французские, 
у него перемешались. ведь очки-то он так 
и не нашёл! помоги Носорогову – собери буквы нуж-
ного цвета и впиши получившиеся слова в цветные
квадратики. тогда ты узнаешь перевод того предло-
жения, которое Лиза дала марьяше.
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Июнь 1812 года, Петербург
Вчера у нас дома устраивали бал. Сколько было красивых дам и кавалеров!
Конечно, маменька запретила мне выходить из детской. Но я обхитрила
нянюшку и целый вечер наблюдала за танцами из-за приоткрытой двери 
в залу.

Lise
раскрась картинку.12
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Июнь 1812 года, Москва
Как ты можешь, Lisе, в такое время говорить о балах! Вся Москва в тре-
воге. Ведь Буонапарте уже в 500 верстах от Москвы! На улицах даже
нельзя заговорить по-французски – того и гляди, тебя примут за шпиона. 
В Москве их сейчас множество, они охотятся за важными государствен-
ными сведениями и сеют беспокойство в умах.

Саша
Найди на картинке 5 подозрительных личностей и обведи их. 
уж не шпионы ли это?13



Июнь 1812 года, Москва
Дорогой друг, Лиза! Война с Буонапарте началась. Я уверен, что мы побе-
дим французов и очень скоро прогоним их с русской земли! Через Москву 
теперь почти каждый день идут солдаты. Это собираются полки из даль-
них губерний. Я уже научился различать солдат по мелким деталям на их
мундирах. Ах, хотел бы и я отправиться с ними!

Саша

а ты сможешь разобраться в знаках солдатского мундира? посмотри 
на этих двух бравых солдат гренадёрской роты: рядового и унтер-офицера.
Найди 4 отличия. подпиши названия деталей мундира. тебе помогут 
наши подсказки.

13

14

султан у рядового черный,
а у унтер-офицера с белой
верхушкой и оранжевой
вертикальной полосой.

обшлаги у рядового обык-
новенные, а у унтер-офи-
цера с золотым галуном.

репеёк у рядового
красный, а у унтер-
офицера –
черно-белый.
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Июль 1812 года, Москва
Дорогая Лиза! Я очень рад, что вы в Петербурге, вдалеке от военных тревог.
Ведь теперь ясно, что Буонапарте ведёт свою армию на Москву. Мы надеемся,
что наши генералы, Барклай и Багратион, остановят его. И внимательно сле-
дим за любой вестью от наших армий. Ты же слышала, две наши армии разде-
лены, а между ними – огромное войско Наполеона. Соединиться им удалось
только под Смоленском, после тяжёлых боёв. А до этого адъютанты достав-
ляли важные депеши нашим генералам прямо через неприятельские засады.

Саша

пройди по лабиринту и доставь депешу от Багратиона Барклаю-де-толли. 
и постарайся не попасться неприятелю!
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Июль 1812 года, Москва
Дорогая Лиза! Французы всё ближе к Москве, а наши войска продолжают
отступать. Наши собирают народное ополчение. Все ученики нашего 
пансиона тоже помогают армии. Мы собираем для ополченцев солдатские
ранцы. 

Саша

помоги саше собрать те вещи, которые могут пригодиться в походе. 
только будь внимателен – сюда попало много лишнего!

Июль 1812 года, Отрадино
Дорогой друг, Саша! Вы делаете большое дело – даже в тылу поддержи-
ваете нашу великую армию. А война теперь повсюду. Даже к нам доходит
её эхо. Сегодня у нас в усадьбе расквартировали роту солдат 1-го пехотного
Рязанского полка. Они уставшие и израненные. Я спросила солдата, сколько
человек в их отряде. Солдат мне ответил: «Сейчас нас осталось 36 чело-
век. А вот раньше было столько солдат, сколько сейчас, да ещё столько, 
да ещё полстолька, да ещё четверть столько, да ещё один солдат.» 

Лиза
реши задачу и узнаешь, сколько солдат было в роте в начале войны.

16
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Август 1812 года, Высокое
Дорогая Лиза! Из Москвы меня отправили в имение Волковых, Высокое. Оно
оказалось совсем недалеко от Бородинского поля, хотя нас рука войны и не
коснулась. Утром 25 августа я взял лошадь и поскакал в сторону Бородина.
Я должен был увидеть две самые великие армии нашего времени, двух вели-
ких полководцев – Наполеона и Кутузова. Грохот пушек я услышал изда-
лека. Сколько же было орудий на поле боя — тысячи, наверное!

Саша

расставь пушки на поле боя. помести наклейки с пушками в свободные
клетки. обрати внимание, что французская пушка стреляет на 700 саженей, 
а русская – на 800. тебе нужно выбрать самые удачные позиции, чтобы твои
пушки попали в неприятеля. смотри, не попади под огонь его орудий!
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Август 1812 года, Высокое
Дорогая Лиза! Страшным сражением была Бородинская битва. Только пред-
ставь: дым стоит над флешами и редутами, грохот пушек. Всё смешалось –
не отличишь, где французы, а где русские. Саша

посмотри внимательно на картинку. все русские солдаты смотрят налево, в сто-
рону стана французов, а французы – наоборот, направо. закрась фигурки русских
солдат зелёным цветом, а французских – синим. и посчитай, чьих солдат на поле
больше. как думаешь, кто ближе к победе?

Сентябрь 1812 года, Высокое
Дорогая Лиза! В Бородинском сражении мы показали французам, что такое
русская сила! На следующий день наши крестьяне принесли в усадьбу ране-
ного офицера. Это был адъютант самого Кутузова. Он вёз срочное письмо 
в Москву, но попал в засаду французов, и в бою письмо оказалось разорванным 
в клочья. Саша

собери с помощью наклеек разорванное письмо. и узнай, какое решение при-
нял фельдмаршал кутузов после бородинского сражения.

19

20
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Октябрь 1812 года, Отрадино
Дорогой брат, Саша! И я, и маменька тревожимся за тебя невыносимо. Как мог
ты оправиться один к месту сражения? Мы слышали, что в Высоком всё было
спокойно, хотя все окрестности разорены. Это чудо, не иначе. Но как же бед-
ная наша Москва? Неужели она сгорела? Мы непременно отомстим корсикан-
скому тирану! Отрадно видеть, как все, от Государя до простого деревенского
мужика, стремятся защитить Отечество. Вон сколько людей партизанами от-
правились в леса. Не дадим покоя французам, пусть теперь каждого куста в лесу
боятся!

Лиза
Найди в лесу партизанский отряд из 10 человек.21
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Профессор Носорогов так зачитался письмами Саши и Лизы, что нечаянно
уронил со стола все свои записи. А ведь это были фрагменты его книги про
1812 год! Все страницы разлетелись по комнате. Помоги профессору восстано-
вить ход событий. 

догадайся, что за сюжеты изображены на картинках, расставь цифры в том 
порядке, в каком происходили основные события войны 1812 года.22

Бородино пожар москвы смоленск и две русские армии 

Французы идут через Неман Французы уходят совет в Филях
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Январь, 1812 года, Москва
Дорогая моя Лиза! Победа! Француз повержен! Это тяжёлая зима и для 
нас, но всё же французам мы задали жару! Наша армия гонит Наполеона
обратно, во Францию. И Государь-император впереди!
А жители Москвы мало-помалу возвращаются в свой разрушенный город.
От нашей прекрасной первопрестольной остались только развалины 
и пепел. Но мы всё отстроим заново! Она станет ещё лучше прежней.

Саша      

ты тоже можешь помочь восстановить москву. дорисуй вот это здание, зна-
менитый пашков дом, и раскрась его.
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Профессор Носорогов читал письма до утра. А потом вдруг подпрыгнул 
и с размаху хлопнул себя по лбу. Ведь его пра-пра-прабабушку звали Ли-
заветой Ивановной, и был у неё брат, Александр Иванович! Вот из какой
старины передали они привет своему пра-пра-правнуку. Профессору сразу
захотелось написать письмо кому-нибудь из близких. Чтобы оно тоже оста-
лось в ИСТОРИИ.
Обведи аккуратно линии черным или коричневым фломастером, и у тебя
получится прекрасное изображение с видом старой Москвы. Подпиши 
открытку, наклей на неё марки, и смело отправляй… маме или папе!

24

* лучше используй тонкий фломастер или гелиевую ручку
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Ответы на задания

саша – 125 см, а Лиза – 126 см.
Лиза обогнала сашу на 1 см.

Я отправляюсь спасать 
отечество. Берегись, Наполеон!

je vaIs au bal aujourd'huI

Я иду На БаЛ сеГодНЯ

1

2

3

4

7

9

11

13

саша оказался снова среди лип 
на тверском бульваре

император
Бородино
ростопчин
кутузов
война
Наполеон

рядовой офицер

султан 

репеек

обшлаги 

14
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21 картинка, на которой обведены 10 партизан

22 1. армия Наполеона переходит через Неман
2. две русские армии соединяются под смо-
ленском
3. Бородинская битва
4. совет в Филях, где решено оставить
москву
5. пожар москвы
6. Французская армия отступает

15 изображение лабиринта с пройденным 
маршрутом

16 запас сухарей, рубаха, панталоны, фуражная
шапка, сапоги, набор кремней, щетка, вакса,
фляжка, чемоданчик с нитками, мылом и клеем

17 100 человек

18 вариант расположения пушек

19 русских солдат на поле больше

20
приказываю: житеЛЯм оставить москву. армии дви-
ГатьсЯ даЛьше по рЯзаНскоЙ дороГе.

Главнокомандующий армией м.и. Голенищев-кутузов
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«письма из 1812 года» - это сборник оригинальных задач по отечественной истории пе-
риода войны с Наполеоном, Бородинского сражения и пожара москвы. ребёнок пе-
ренесётся в 1812 год и узнает, чему учились дворянские дети, как можно было стать
военным, только появившись на свет, что носили в сумках солдаты и как раньше назы-
вались буквы русского алфавита. книга построена на достоверном историческом мате-
риале и создаёт эффект погружения в историю ― ребёнок обучается играя. в «письмах
из 1812 года» собраны задания на развитие логики, воображения, пространственного
мышления, памяти, внимания, навыков счёта. книга протестирована и одобрена мос-
ковским городским центром психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек. по-
собие может быть использовано в качестве дополнительного материала по предметам
«история россии» и «москвоведение». для младшего и среднего школьного возраста.
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«Пешком в историю» – замечательный книжный проект для умных
родителей и талантливых детей. Мои сыновья с удовольствием читают
о том, как жили дети сотни и тысячи лет назад!

«Пешком в историю» – это детские книги, настольные игры, подарочные
наборы, карнавальные костюмы и праздники, посвящённые различным
историческим эпохам.

Энциклопедия для
детей. Узнай, кто устроил
пожар в Москве, кто такие
рекруты и как в XIX веке
можно было попасть в
армию, едва появившись на
свет!

Историческая сказка.Прочи-
тай о том, как брат и сестра
Саша и Лиза сбежали на
войну,стали поварятами на во-
енной кухне Наполеона и
спасли Кремль.

История для дошкольни-
ков. Развивающие игры, лаби-
ринты, задачки,
наклейки Сделай сам. За-
кладки для книг "Кутузов" и
"Наполеон"

Россия 
в 1812 году

Настоящему учёному за открытиями далеко ходить не надо! На
этот раз профессор Носорогов совершает увлекательное путеше-
ствие... по своей квартире! Профессор находит старинные письма
и увлечённо читает переписку мальчика и девочки, которые
были свидетелями войны с Наполеоном. «Письма из 1812 года»
- это сборник оригинальных задач по отечественной истории - пе-
риода, когда произошло Бородинское сражение и сгорела почти
вся Москва. Ребёнок перенесётся в 1812 год и узнает, чему учи-
лись дворянские дети, как можно было стать военным, только
появившись на свет, что носили в сумках солдаты и как раньше
назывались буквы русского алфавита. А ещё — как победить На-
полеона! Книга создаёт эффект погружения в историю ― ребёнок
обучается играя. В «Письмах из 1812 года» собраны задания на
развитие логики, воображения, пространственного мышления,
памяти, внимания, навыков счёта. История оживёт, станет по-
нятной и близкой. 




