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Первая встреча. Горчаков
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
И не ведал никто путь какой для него уготован
Где слетит голова где настигнет дурная молва
Но искал дипломат то единственно-верное слово
И не мог отступить за спиною стояла Москва.
Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Ответ:
И не ведал никто, путь какой для него уготован:
Где слетит голова, где настигнет дурная молва,
Но искал дипломат то единственно верное слово
И не мог отступить: за спиною стояла Москва.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон

Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Нужнейшее
Ведущий: Александр Горчаков определился с выбором профессии уже
за год до окончания лицея. «Я избрал себе статскую службу, - писал князь, - а
из статской – благороднейшую часть, дипломатику. Заблаговременно теперь
стараюсь запастись тем, что составляет нужнейшее по сей части». А что, по
мнению будущего канцлера, нужнейшее по части дипломатии?
Ответ. «Заблаговременно теперь стараюсь запастись … языками.
Русский, французский, немецкий я довольно хорошо знаю; в английском
сделал хорошие начала и надеюсь в нынешнее лето усовершенствоваться в
оном».
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Знание
Ведущий: Учась в Лицее, князь Горчаков читал «Письма к сыну»
Честерфилда и выписал оттуда одну понравившуюся ему мысль. Мысль
такова: «Носите ваше знание, как ваши часы…» То есть как это? Попробуйте
либо продолжить цитату, либо объяснить собственными словами.
Ответ. «Носите ваше знание, как ваши часы, в особом кармане, не
извлекайте их, не заставляйте их звонить лишь для того, чтобы показать, что
вы их имеете».

Начальство
Ведущий: Для дипломата за рубежом очень важно иметь хорошие
отношения с начальством, с послом в первую очередь. И тем не менее, в
конце тридцатых годов Александр Михайлович решился нарушить
категорический запрет своего начальника, российского посланника в Вене
Дмитрия Павловича Татищева. Что запрещал своему подчиненному
Татищев?
Ответ. Татищев запрещал Горчакову жениться на овдовевшей графине
Мусиной-Пушкиной, приходившейся послу племянницей.
Несмотря на запрет, Горчаков женился на любимой женщине, и на три
года его дипломатическая карьера прервалась.

3

Второй этап
Государь отметил
Ведущий: Некоторое время карьера Горчакова развивалась весьма
затруднительно. Но в начале сороковых годов на Александра Михайловича
вдруг посыпались награды. Так, в 1844 году он был награжден орденом св.
Станислава, в 1846 году – пожалован в тайные советники. Горчаков тогда
был чрезвычайным и полномочным министром при Вюртембергском дворе –
маленьком королевстве вдалеке от основных центров европейской политики.
За что государь император так отметил князя Горчакова?
Ответ. Горчаков содействовал брачному союзу вюртембергского
кронпринца с великой княжной Ольгой Николаевной, младшей дочерью
Николая Первого.
Стихи
«Да. Вы свое сдержали слово:
Не сдвинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной».
Кто написал эти стихи? О чем идет речь?
Ответ. 19 октября 1870 года канцлер Александр Михайлович Горчаков
направил российским послам циркуляр, в котором говорилось, что Петербург
не считает себя более связанным обязательствами, ограничивающими права
России на Черном море. Таким образом были отменены кабальные статьи
Парижского договора.
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Стихи принадлежат Федору Тютчеву и посвящены Горчакову.
Россия сосредоточивается
Ведущий: Всемирно известным стало следующее выражение
Александра Михайловича Горчакова: «Говорят, Россия сердится. Россия не
сердится, она сосредоточивается». В этих словах – ключ к пониманию всего
внешнеполитического курса князя Горчакова.
Что это означало применительно к внутренней и внешней политике
России? Всего два пункта.
Ответ. 1. Первостепенное внимание к вопросам внутренней политики и
подчинение им внешней политики. 2. В области международных отношений
провозглашалась свобода в выборе союзников и пересмотр прежних
договоренностей, если они мешают решению национальных задач
государства.

Третий и четвертый этапы
Награда
Ведущий: Величайшим достижением князя Горчакова по праву
считается отмена так называемой нейтрализации Черного моря. То есть, в
результате Лондонской конференции 1971 года Россия получила право
держать военный флот на Черном море и строить военные укрепления не его
побережье.
Но никакого ордена за этот дипломатический подвиг Горчаков не
получил.
Почему?
Ответ. К этому времени Александр Михайлович был отмечен всеми
главными орденами России и удостоен вроде бы всеми почетными званиями.
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Императору осталось лишь пожаловать Горчакову титул Светлости –
канцлер Горчаков стал светлейшим князем.
Бисмарк
Ведущий: Канцлер Германии Отто фон Бисмарк заявил: «Я вижу в
князе Горчакове единственного …в Европе». Цитата неполная.
Единственного кого?
Ответ. «Я вижу в князе Горчакове единственного действительно
государственного деятеля в Европе».
Делегация
Ведущий: К министру иностранных дел Горчакову пришла делегация
«беспоповцев» - одной из разновидностей раскольников. И в это время
дежурный секретарь взволнованно сообщает, что прибыл британский посол.
Как повел себя Горчаков?
Ответ. Александр Михайлович резко оборвал своего сотрудника и
нарочито громко заявил: «Когда я говорю с русским народом, посол
Великобритании может подождать».
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Эпилог
Вопрос №1
-В каком году образовался Институт международных отношений и кто
подписал соответствующее постановление?
Ответ. 14 октября 1944 года В.М. Молотов подписал постановление о
преобразовании факультета МО МГУ в Институт международных
отношений.
Вопрос №2
-В 1972 году МГИМО окончили два студента. Один пять лет изучал
сингальский язык, а другой – корейский. Какие должности теперь занимают
эти выпускники?
Ответ. Сергей Викторович Лавров – министра иностранных дел
России, Анатолий Васильевич Торкунов – ректора МГИМО (Университета).
Вопрос №3
-По одним подсчетам Анатолия Васильевича Торкунова можно назвать
пятнадцатым ректором МГИМО, по другим – девятым. Как вы это
объясните?
Ответ. Шесть первых руководителей МГИМО назывались директорами
(Удальцов, Степанов, Францов, Верещагин, Лобанов, Иванов).
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Вторая встреча. Российские и советские
дипломаты
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Но пути у страны становились все круче и круче
У иных вместо слов получалось нытье и вранье.
Выручали страну Грибоедов и Пушкин и Тютчев
В их словах обретала Россия сознанье свое.
Здание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Ответ.
Но пути у страны становились все круче и круче –
У иных вместо слов получалось нытье и вранье.
Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев:
В их словах обретала Россия сознанье свое.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова сначала из первого блока вопросов, потом – из второго.
Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем
заменить.

Первый блок
Кутузов
Ведущий: За какие заслуги Михаил Илларионович Кутузов получил
титул светлейшего князя?
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Ответ. За заключение в 1812 году Бухарестского мирного договора с
Османской империей, который Наполеон потом назвал своим крупным
дипломатическим поражением.
Посольства
Ведущий: В начале XIX века только в двух государствах Европы
Россия имела свои посольства, а в других странах была представлена
дипломатическими миссиями. В каких странах были российские посольства?
Ответ. В Англии и во Франции.
Рекордсмены
Ведущий: Андрей Андреевич Громыко пробыл на посту министра
иностранных дел двадцать восемь лет, поставив абсолютный рекорд для
советского времени. Но в ХIХ веке был человек, который возглавлял
дипломатическое ведомство намного дольше. Кто, позвольте
поинтересоваться?
Ответ. Целых сорок лет министром иностранных дел России был граф
Карл Васильевич Нессельроде.

Второй блок
Моцарт
Ведущий: «Для меня Моцарт был лучшим другом и товарищем всей
жизни, я прожил ее с ним…» Какому дипломату принадлежит это
признание?
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Ответ. Народному комиссару по иностранным делам Георгию
Васильевичу Чичерину.
«Жгучий» вопрос
Ведущий: На Ялтинской конференции стороны продолжали обсуждать
проблему создания ООН. Какой вопрос считался самым сложным, самым
принципиальным, самым, как говорили, «жгучим»? Некоторые историки
считают, что он был окончательно решен не на самой конференции, а позже:
в ходе последующей переписки Рузвельта со Сталиным.
Ответ. Вопрос о принципе единогласия постоянных членов Совета
Безопасности ООН, о так называемом «абсолютном вето».

Сталин
Ведущий: В Кремле проходил прием в честь в командующих войсками
Красной Армии. Выступая на этом приеме, Сталин отметил и заслуги
советских дипломатов, заявив: «Хорошая внешняя политика весит…»
Сколько «весит» хорошая внешняя политика? В чем этот вес
измеряется?
Ответ. «Хорошая внешняя политика весит больше, чем две-три армии
на фронте», - сказал Иосиф Виссарионович.

Смоленская площадь
Ведущий: С 1952 года министерство иностранных дел СССР, а потом
России находится на Смоленской площади. А где разместились советские
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дипломаты в первые годы после революции, с апреля 1918 года до конца
1921-го?
Ответ. В гостинице «Метрополь».
Рафтинг
Ведущий: Одно из увлечений министра иностранных дел России
Сергея Викторовича Лаврова называется рафтинг – спортивный сплав по
горным рекам. А какой дипломат с тринадцати лет ходил с отцом на
заготовку леса и работал сплавщиком, балансируя на скользких бревнах,
разгребая заторы и т.п.?
Ответ. Андрей Громыко.
Стихи
Ведущий:
«Я твердо всё решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду. …
Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.
Кому принадлежат эти стихи?
Ответ. Советскому и российскому экономисту, политическому и
государственному деятелю Евгению Максимовичу Примакову, второму
министру иностранных дел России (1996-1998).
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Эпилог
Вопрос №1
-Сколько факультетов было в МГИМО в 1948 году?
Ответ. Историко-международный и международно-правовой. Два. В
1949 году был создан экономический факультет.
Вопрос №2
-Этот всемирно известный историк был одним из инициаторов
создания МГИМО, преподавал в первые годы. Он автор многих монографий.
Пожалуй, самая известная из них – «Наполеон». Как звали этого
замечательного ученого?
Ответ. Евгений Викторович Тарле.
Вопрос №3
-Из МГИМО вышли три министра иностранных дел. Последний –
Лавров. А кто был первым?
Ответ. Александр Александрович Бессмертных, выпускник МГИМО
1957 года.
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Третья встреча. Дипломатические казусы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
блок пост, блок система, динамо машина, мать и мачеха, общественно
полезный, общественно экономический, перекати поле, сорви голова.
Задание. Будьте любезны, исправьте ошибки, если они здесь есть.
Правильно:
блокпост, блок-система, динамо-машина, мать-и-мачеха, общественно
полезный, общественно-экономический, перекати-поле, сорвиголова.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Толстой
Ведущий: Петр Андреевич Толстой. Петр Первый отправил его с
важной миссией в Данию. А там Толстому неожиданно объявили, что
датский король занемог, лежит в постели и потому примет русского посланца
в своих покоях. Что потребовал Толстой?
Ответ. Толстой потребовал поставить в спальне короля датского еще
одну кровать для себя. Ревностный исполнитель воли Петра Великого
считал, что только при таком условии при переговорах будет полностью
соблюден дипломатический протокол.

Присяга
Ведущий: В 1817 году в коллегии иностранных дел приносили присягу
молодые дипломаты. Имена троих из них хорошо известны. Подскажу: один
окончил жизнь в 1829 году, второй – в 1837-м, третий – в 1846-м. Назовите
хотя бы двух из них.
Ответ. Соответственно: Грибоедов, Пушкин и Кюхельбекер.
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Вызволил
Ведущий: В августе 1917 года англичане арестовали Чичерина за
пропаганду «пораженческих взглядов» и посадили в тюрьму. Вызволил
Чичерина Троцкий. Каким образом?
Ответ. После Октябрьской революции перепуганные иностранцы
побежали из России. Однако англичанам перестали давать выездные визы, в
том числе и послу Бьюкенену. Когда возмущенные англичане требовали
объяснить, на каком основании им не разрешают вернуться на родину, в
наркомате отвечали: «Чтобы дать вам визу, нам нужно посоветоваться с
Чичериным. Нет Чичерина – нет и визы».

Первая в мире
Ведущий: Какая женщина стала первой в мире женщиной-послом и в
какую страну отправилась с дипломатической миссией?
Ответ. Александра Михайловна Коллонтай. В конце марта 1923 года
Коллонтай стала во главе полпредства РСФСР в Норвегии.

Переводчик
Ведущий: Этому дипломату и замечательному переводчику сам Гитлер
сделал комплимент, восхитившись его чистым и правильным немецким
языком и спросив: «Вы немец?» Как звали этого ответственного работника
НКИД?
Ответ. Валентин Михайлович Бережков.
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Гостиницы
Ведущий: В январе 1945 года были фактически опустошены три
московские гостиницы. Всё из них вывезли за три недели. По какому
случаю?
Ответ. В феврале должна была состояться знаменитая Ялтинская
конференция. А немцы разграбили крымские дворцы… Ялтинские дворцы
надо было срочно обставить к приезду высоких гостей.
Телеграмма
Ведущий: Летом 1950 года советский посол в Пхеньяне получил
телеграмму, составленную в очень грубом тоне: «Как видно, вы ведете себя
неправильно… Вам нужно помнить…» и т.п. Под телеграммой стояла
подпись: Фын Си. Какой, с позволения сказать, иностранец осмеливался
командовать советским послом?
Ответ. Фын Си – один из псевдонимов товарища Сталина. Китайский.

Шутник
Ведущий: Когда в апреле 1956 года Хрущев и Булганин были в
Великобритании, в советском посольстве был устроен прием.
Всё шло в соответствии с протоколом, пока на прием не пожаловал
один господин. Хрущев и Булганин тут же всех бросили и уединились с этим
господином в отдельном помещении. Господин этот, в частности, ругал
американскую внешнюю политику и заявил, что никогда не вернется в США,
даже если американцы изберут своим президентом Иисуса Христа. Как звали
шутника?
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Ответ. Чарли Чаплин.
Протокол?
Ведущий: В 1958 году в Китай приехал с визитом Никита Сергеевич
Хрущев. Некоторые его беседы с Мао Цзэдуном были крайне любопытны с
точки зрения протокола. Чем, вы не припомните?
Ответ. Некоторые беседы между лидерами проходили в бассейне для
плавания. «Представьте себе двух упитанных вождей в трусиках,
обсуждавших под плеск воды вопросы большой политики», - вспоминал
Олег Трояновский.

Эпилог
Вопрос №1
-В конце февраля 1818 года дипломату Грибоедову предложили на
выбор две страны для загранработы: Персию и США. Грибоедов выбрал
Персию. Почему?
Ответ. В то время США считали неперспективным политическим
захолустьем.
Вопрос №2
-Три советских министра работали под псевдонимами: Бронштейн,
Валлах и Скрябин. Ну, Лейба Бронштейн – это Троцкий. Это общеизвестно.
А Валлах и Скрябин – мы их под какими псевдонимами знаем?
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Ответ. Литвинов и Молотов.
Вопрос №3
-Кто из советских министров иностранных дел дважды назначался на
этот пост?
Ответ. Молотов (1939-1949 и 1953-1956).
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Четвертая встреча. Дипломаты
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Агриман, брифинг, вверительные грамоты, дискредитировать, дуаен,
комюнике, пацефист, пресаташе.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Агреман, брифинг, верительные грамоты, дискредитировать, дуайен,
коммюнике, пацифист, пресс-атташе.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова сначала из первого блока вопросов, потом – из второго.
Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем
заменить.

Первый блок
Посол
Ведущий: В 1697 году из Москвы в Европу выехало Великое
посольство. Кто занимал в нем должность первого посла и почему имел
титул наместника Великого Новгорода?
Ответ. Первым послом был уроженец Женевской республики Франц
Лефорт. Титул наместника Великого Новгорода он получил для придания
ему большего авторитета.

Меценат
Ведущий: Этот человек дружил с Гайдном, покровительствовал
Моцарту и Бетховену. По своему рождению он был племянником пастуха.
Как его звали и какой пост он занимал при венском дворе?
Ответ. Граф Андрей Кириллович Разумовский, русский посланник при
венском дворе.
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Агентура
Ведущий: Испокон веков дипломатия соседствует с разведкой,
настолько соседствует, что иногда бывает трудно сказать, где кончается
дипломатия и начинается разведка.
Дипломат Карл Васильевич Нессельроде, как мы знаем, будущий
канцлер, докладывал в Петербург, что выдал «кузену Анри» 3000 франков,
«Анне Ивановне» - 4000 франков, «красавцу Леандру» - 5000 франков.
Нессельроде покупал разведывательную информацию. А кто ее продавал?
Ответ. Знаменитый французский дипломат Шарль Морис де Талейран.

Николай Первый
Ведущий: Во время восстания на Сенатской площади один из
старейших иностранных дипломатов подошел к Николаю Павловичу и
спросил, не могут ли они, дипломаты, каким-нибудь образом помочь
императору? Что ответил дипломату Николай Романов?
Ответ. «Это дело семейное, и в нём Европе делать нечего», - был ответ.

Посланец
Ведущий: В феврале 1828 года был подписан Туркаманчайский
мирный договор России с Персией. Текст договора был доставлен в
Петербург особым посланцем. Ему была устроена торжественная встреча.
Государь пожаловал ему 4 тысячи червонцев, Анну с бриллиантами и чин
статского советника. Как звали посланца?
Ответ. Александр Сергеевич Грибоедов.
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Второй блок
Сталин
Ведущий: В 1939 году тогда еще совсем молодого Андрея Громыко
вызвал к себе Сталин.
-Товарищ Громыко, имеется в виду послать вас на работу в наше
полпредство в Америке… В каких вы отношениях с английским языком?
-Веду с ним борьбу, - ответил Андрей Андреевич.
Что посоветовал дипломату товарищ Сталин?
Ответ. «Когда приедете в Америку, почему бы вам временами не
заходить в американские церкви и не слушать проповеди церковных
пастырей? Они ведь говорят чётко на английском языке. И дикция у них
хорошая. Ведь недаром русские революционеры…прибегали к такому
методу совершенствования знаний иностранного языка».

Де Голль
Ведущий: 9 декабря 1941 года генерал де Голль пригласил советского
посла и заявил о своем желании помогать Советскому Союзу. Как великий
француз объяснил свое желание?
Ответ. Де Голль заявил, что только СССР может победить Германию, а
англичанам это не по силам. Де Голль заверили своего посетителя, что,
исходя из политических соображений, он предпочитает помогать Советскому
Союзу, а не Англии.
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«Господин Нет»
Ведущий: За что Андрея Громыко прозвали «mister No»?
Ответ. В конце 40-х годов Громыко больше двадцати раз использовал
право вето, данное постоянным членам Совета Безопасности, поэтому его и
стали именовать «господин Нет».

Президенты
Ведущий: Андрей Андреевич Громыко работал при девяти
американских президентах. Всех не надо перечислять. Кто был первым и кто
последним?
Ответ. Первым был Рузвельт. Последним – Рейган.
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Эпилог
Вопрос №1
-Какое ведомство учредил Петр Первый в декабре 1717 года?
Ответ. Коллегию иностранных дел.
Вопрос №2
-Кто от имени Советского Союза подписал Устав ООН на конференции
в Сан-Франциско в 1945 году?
Ответ. Андрей Громыко.
Вопрос №3
«О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы».
Кто написал эти стихи и как называется стихотворение?
Ответ. Пушкин. «Клеветникам России».
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Пятая встреча. Булгаков
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Москва – москвичи
Архангельск –
Братск –
Вологда –
Гусь-Хрустальный –
Курск –
Тверь –
Уфа –
Задание. Пожалуйста, дайте название жителей этих городов.
Ответ.
Архангельск – архангелогородцы
Братск – братчане
Вологда – вологжане
Гусь-Хрустальный – гусевцы
Курск – куряне
Тверь – тверитяне, тверяки
Уфа – уфимцы.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон

Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова сначала из первого блока вопросов, потом – из второго.
Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем
заменить.

Первый блок
Оценки
Ведущий: Булгаков учился в Первой киевской гимназии. Учился
хорошо. В аттестате у него были только две отличные оценки. Одна – по
географии. А другая по какому предмету?
Ответ. По Закону Божьему.
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Псевдоним
Ведущий: Булгаков некоторое время работал в газете «Гудок». По
заключенному им договору, он должен был писать по восемь фельетонов в
месяц. Подписывался различными псевдонимами. Один из этих псевдонимов
быстро запретили. Какой?
Ответ. Г.П. Ухов.
Сталин
Ведущий: По разным подсчетам, Хозяин от 15 до 18 раз смотрел в
МХТ пьесу Булгакова «Дни Турбинных» и хвалил исполнителя главной роли
Николая Хмелёва за его усики. А какую булгаковскую пьесу и в каком театре
Иосиф Виссарионович смотрел два раза?
Ответ. «Зойкина квартира» в Вахтанговском театре.
Любимый
Ведущий: Кто был любимым писателем Булгакова? Михаил
Афанасьевич утверждал, что никто не может с ним сравняться.
Ответ. «Из писателей предпочитаю Гоголя, с моей точки зрения, никто
не может с ним сравняться…»

Инициалы
Ведущий: Какому персонажу Булгаков дал свои инициалы?
Ответ. Михаилу Александровичу Берлиозу из романа «Мастер и
Маргарита». – МАБ.
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Второй блок
Прозвище
Ведущий: Как в романе «Белая гвардия» большинство горожан, а также
«прибегающие» москвичи и петербуржцы прозвали режим украинского
гетмана Павла Петровича Скоропадского?
Ответ. В романе читаем: «…прибегающие москвичи и петербуржцы и
большинство горожан … смеялись над странной гетманской страной,
которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой,
невсамделишном царством».

Петлюра
Ведущий: В «Белой гвардии» Алексей Турбин восклицает: «Миф
Петлюра. Его не было вовсе». Позвольте! Как это не было Симона
Васильевича Петлюры, председателя Директории Украинской Народной
Республики? Турбин объясняет.
Ответ. Турбин: «…Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь
же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но
гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый
мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге… Была кутерьма, а
люди найдутся…».
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Император
Ведущий: Почему Алексей Турбин в романе «Белая гвардия» пьет за
императора? Ведь императора уже расстреляли.
Ответ. «- Но всё равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем,
что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв,
да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан».

Мадам
Ведущий: Помните? в повести «Собачье сердце» профессор
Преображенский восклицает: «Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно
искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может родить его когда
угодно!..» И тут же в качестве примера приводит какую-то, по его
выражению, мадам. Позвольте поинтересоваться у вас, что за «мадам», где и
кого она родила?
Ответ. «Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно
фабриковать Спиноз, когда любая баба может родить его когда угодно!..
Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего
знаменитого…»
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Эпилог
Вопрос №1
-В повести «Роковые яйца» приводится численность населения
Москвы. Сколько миллионов тогда жило?
Ответ. «…Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения…» На
самом деле было два миллиона. Сейчас более 12.
Вопрос №2
-Какое сочинение Булгакова при его жизни стало самым широко
распространенным по количеству публикаций и тиражу?
Ответ. «Роковые яйца».
Вопрос №3
-В каком учреждении Михаил Булгаков служил с сентября 1936 года и
до самой своей смерти?
Ответ. В Большом театре.
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Шестая встреча. «Собачье сердце»
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Первая же рана кота в чем уже ясно не было ни какого сомнения, была ничем
иным как фокусом и свинским претворством.
Задание. Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Первая же рана кота, в чем уже, ясно, не было никакого сомнения, была не
чем иным, как фокусом и свинским притворством.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Операция
Ведущий: Что конкретно профессор Преображенский пересадил собаке
Шарику, после чего из него стал формироваться человек? То есть какие
органы?
Ответ. Бездомному псу были пересажены гипофиз и семенные железы.

Симптомы
Ведущий: Будьте любезны, напомните нам, после чего у некоторых
пациентов профессора Преображенского наблюдались скверный аппетит,
потеря в весе, пониженные коленные рефлексы, угнетенное состояние духа?
Ответ. Филипп Филиппович произвел тридцать наблюдений у себя в
клинике. Означенные симптомы наблюдались у тех пациентов, которых
профессор заставлял читать перед обедом газету «Правда». Пациенты же, не
читавшие никаких советских газет, чувствовали себя превосходно.
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Этиология
Ведущий: Что такое этиология, знаете?.. Какова, по мнению Филиппа
Филипповича, этиология разрухи?
Ответ. Профессор объясняет доктору Борменталю: «…Если я, вместо
того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у
меня настанет разруха!.. Следовательно, разруха сидит … в головах!..»

Второй этап
Преображенский
Ведущий: Филипп Филиппович постоянно напевает «От Севильи до
Гренады» и «К берегам священным Нила». Что это за музыка и откуда она?
Ответ. «От Севильи…» - романс Чайковского на слова Алексея
Толстого из поэмы «Дон Жуан». «К берегам…» - хор жрецов из оперы Верди
«Аида».

Турбин
Ведущий: Что, по признанию автора, больше всего на свете любил
доктор Алексей Васильевич Турбин из романа «Белая гвардия»?
Ответ. «Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей
Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку – женские глаза!»
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Отец Александр
Ведущий: Доктор Турбин ходил к священнику отцу Александру. Какое
чувство тот называл большим грехом и запрещал его допускать?
Ответ. «Уныния нельзя допускать, - говорил отец Александр. –
Большой грех – уныние».

Третий и четвертый этапы
Слово
Ведущий: Какое первое человеческое слово произнес пёс Шарик,
ставший человеком Шариковым? И почему это слово?
Ответ. «Абдыр». Следующим словом было: «абдырвалг». Булгаков до
этого сообщал нам, что Шарик стал осваивать чтение по вывеске «Главрыба»
на углу Моховой улицы, причем начал учить буквы с хвоста слова «рыба»,
потому что при начале слова стоял милиционер.
Должность и фамилия
Ведущий. Помните? в компании Швондера была женщина, похожая на
юношу. Булгаков ее называет «юношей, оказавшимся женщиной». Так вот,
позвольте полюбопытствовать, какая должность была у этого оказавшегося
женщиной и какая фамилия?
Ответ. Заведующий культотделом дома по фамилии Вяземская.
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Книга
Ведущий: Начитавшись какой книги, Шариков стал рассуждать о том,
что всё надо поделить?
Ответ. Переписка Энгельса с Каутским.

Эпилог
Вопрос №1
-Почему Шариков решил назвать себя Полиграфом Полиграфовичем?
Ответ. Посмотрел на календарь 4 марта. Это был день полиграфиста.
Вопрос №2
-На какую работу устроился Полиграф Полиграфович Шариков?
Ответ. Он стал заведующим подотделом очистки города Москвы от
бродячих животных (котов и прочее).
Вопрос №3
-Перу какого булгаковского героя принадлежит капитальный труд в
350 страниц, опубликованный в 1927 году, осенью, переведённый на шесть
языков, в том числе японский, «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек»?
Цена 3 рубля. Госиздат.
Ответ. Профессору Персикову, Владимиру Ипатьевичу, из повести
Булгакова «Роковые яйца».
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Седьмая встреча. Снова о Булгакове
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Война и мир – олицетворение
Плоды просвещения – эпитет
Живой труп – антитеза
Власть тьмы – оксюморон
Благодарная почва – метафора
Ведущий: Так я утверждаю. Но вы меня, пожалуйста, поправьте, если я
ошибаюсь.
Правильно:
Война и мир – антитеза
Плоды просвещения – метафора
Живой труп – оксюморон
Власть тьмы – олицетворение
Благодарная почва – эпитет

37

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Рецензент
Ведущий: По подсчетам Булгакова, за десять лет литературной работы
он получил 298 враждебно-ругательных отзывов. Вы не припомните, какому
поэту, переводчику, художнику, литературному критику принадлежит
следующий отзыв на роман «Белая гвардия»: «…эта вещь представилась мне
очень крупной и оригинальной: как дебют начинающего писателя её можно
сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого…»?
Ответ. Максимилиану Александровичу Волошину.
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Рукописи не горят
Ведущий: Мастер, как мы помним, пытался сжечь рукопись своего
романа о Понтии Пилате. А какие рукописи бросил в печку сам Михаил
Афанасьевич Булгаков? Он в этом признавался в своем «Письме к
правительству».
Ответ. «И лично я, своими руками бросил в печку черновик романа о
дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».
Завлит
Ведущий: В повести «Роковые яйца» профессор Персиков с
возмущением обращается к журналисту Бронскому:
«-Мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже
говорить по-русски?!
-Валентин Петрович исправляет, - отвечает журналист.
-Кто такой Валентин Петрович? – спрашивает Персиков.
-Заведующий литературной частью, - говорит Бронский».
А какая фамилия у этого Валентина Петровича? – это я вас спрашиваю.
Поверьте, это известный писатель, с которым Булгаков был лично знаком
многие годы.
Ответ. Катаев. Автор повести «Белеет парус одинокий» и других
художественных сочинений.
Повар
Ведущий: В повести «Собачье сердце» упоминается о том, что
бездомные псы любили повара Власа, потому что, в отличие от других
поваров, он жалел несчастных собак и бросал им кости. Где этот добрый
Влас служил до революции, вы не припомните?
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Ответ. Он был барским поваром графов Толстых.
Издатель
Ведущий: Редактора-издателя из «Театрального романа» звали Илья
Иванович Рудольфи. Помните? Максудов поначалу принял его за
Мефистофеля. Прочтя роман Максудова «Черный снег», Рудольфи попросил:
«надо будет вычеркнуть три слова – на странице первой, семьдесят первой и
триста второй». Что за слова, позвольте поинтересоваться?
Ответ. «Апокалипсис», «архангелы», «дьявол».
Договор
Ведущий: В «Театральном романе» драматург Сергей Леонтьевич
Максудов заключает договор на постановку своей пьесы. Какими словами
начинался почти каждый пункт этого договора?
Ответ. «Автор не имеет права».

Портреты
Ведущий: Помните? в «Театральном романе» актер Петр Бомбардов
показывает Максудову галерею портретов в фойе Независимого театра. Из
первой рамы на драматурга глянула Сара Бернар. Рядом с прославленной
актрисой помещалось фотографическое изображение Севастьянова Андрея
Пахомовича, заведующего осветительными приборами театра. Соседом
Севастьянова был Мольер. За Мольером помещался портрет актрисы
Людмилы Сильвестровны Пряхиной. А кому принадлежал следующий,
пятый портрет? Кому и что он тут делал?
Ответ. Императору Нерону. Он был повешен в фойе по приказу Ивана
Васильевича. Дескать, Нерон был певец и артист.
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Актриса
Ведущий: Почему, по мнению писателя и драматурга Максудова,
актриса Людмила Сильвестровна Пряхина вообще ничего играть не могла?
Он об этом заявил актеру Бомбардову.
Ответ. «Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач
угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и
изодрал занавеску, играть ничего не может!»

Последний
Ведущий: Булгаков читал свой «Театральный роман» актерам МХТ.
Елена Сергеевна Булгакова вспоминала: «Все очень веселились, а Качалов
загрустил к концу чтения…» Почему загрустил великий актер, спрошу я вас?
Ответ. «…..а Качалов загрустил к концу чтения и сказал: «Самое
горькое – что это действительно наш театр, и всё это правда, правда,
правда…».
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Эпилог
Вопрос №1
-Какой роман читал Алексей Васильевич Турбин из «Белой гвардии»?
Ответ. «Бесы» Достоевского.
Вопрос №2
-Что такое «Сыновья муллы», «Самооборона», «Парижские
коммунары», «Глиняные женихи», «Братья Турбины»?
Ответ. Ранние пьесы, написанные Булгаковым, четыре из которых
были поставлены на сцене во Владикавказе в 1920-1921 годах.
Вопрос №3
-Кто такой Клим Григорьевич Чугункин? Напомню: 25 лет. Холост.
Беспартийный, сочувствующий. Судился и три раза оправдан… (Профессия
– игра на балалайке по трактирам).
Ответ. Именно его гипофиз и семенные железы были пересажены
несчастной собаке Шарику.
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Восьмая встреча. Воланд и другие
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Рассчетливый и безаппеляционный Тальберг прямо-противоположен
щеголеватому адьютанту Шервинскому, поющему под акомпанимент Елены.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Расчетливый и безапелляционный Тальберг прямо противоположен
щеголеватому адъютанту Шервинскому, поющему под аккомпанемент
Елены.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Жилин
Ведущий: Так звали вахмистра из романа «Белая гвардия». Он, как я
понял, погиб, но во сне явился Алексею Турбину и рассказывал ему, как он,
Жилин, с глазу на глаз разговаривал с Богом. И Бог ему якобы признался, что
ему всё равно, верят в Него или не верят. Почему? Как это? Жилинский бог
объяснил.
Ответ. «Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. … Потому мне
от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а
поступки у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку…»

Эпиграф
Ведущий: Какой эпиграф Булгаков предпослал своему роману «Мастер
и Маргарита»?
Ответ. «…так кто же ты, наконец?
-Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
«Фауст». И. Гёте».

44

Чернокнижник
Ведущий: На Патриарших прудах Воланд сообщил: «Тут в
государственной библиотеке обнаружили подлинные рукописи
чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется,
чтобы я их разобрал».
Так вот требуется, чтобы вы сказали нам: в каком сане умер этот
Герберт и как его иначе звали?
В романе Булгакова об этом не говорится. Но вы ведь, я надеюсь,
умница.
Ответ. Герберт Аврилакский был средневековым ученым. Со 2 апреля
999 года по 12 мая 1003 года он был в сане Папы Римского. Звали Папу
Сильвестр II.
Воланд
Ведущий: Как Воланд относился к последним новостям по радио?
Ответ. Воланд заявил: «Я, откровенно говоря, не люблю последних
новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно
произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного
косноязычна, как будто таких нарочно подбирают».
Бабушка
Ведущий: «Чертова бабушка» - есть такое выражение. А была ли
бабушка у Воланда и, если была, то какой у нее был характер и какое
наследство она оставила внуку?
Ответ. Воланд свидетельствует: «Поразительные травы оставила в
наследство поганая старушка, моя бабушка»
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Азазелло
Ведущий: Какие вопросы Азазелло считал самыми сложными
вопросами в мире?
Ответ. «Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире!» - говорит
Азазелло.
Мастер
Ведущий: Какие иностранные языки знал мастер?
Ответ. «Я знаю пять языков, кроме родного: английский, французский,
немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски» сообщает мастер.

Маргарита
Ведущий: Почему Маргарита Николаевна стала ведьмой? Как она это
объяснила мужу в своей записке?
Ответ. «Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня», написала Маргарита.

Аннушка
Ведущий: При каких обстоятельствах компетентные органы арестовали
эту самую Аннушку?
Ответ. «…когда производила попытку вручить кассирше в универмаге
на Арбате десятидолларовую бумажку».
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Эпилог
Вопрос №1
-Как выглядела Лапшённикова, секретарь редакции, в которую мастер
принес свой роман?
Ответ. У нее были скошенные к носу от постоянного вранья глаза.
Вопрос №2
-На какой улице мастер впервые увидел Маргариту?
Ответ. На Тверской улице в Москве.
Вопрос №3
-Где Воланд беседовал с Левием Матвеем?
Ответ. На крыше Пашкова дома. Там до сих пор находится одна из
крупнейших в мире библиотек.
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Девятая встреча. До Переворота
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Вдиковинку, вдогонку, внакидку, внасмешку, вотместку, воттяжку,
вприпрыжку, врассрочку.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
В диковинку, вдогонку, внакидку, в насмешку, в отместку, в оттяжку,
вприпрыжку, в рассрочку.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон

Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Умники
Ведущий: В ленинской статье «Что делать?» мы встречаем такую
фразу: «десяток умников выловить гораздо труднее, чем сотню дураков».
Кого в данном случае Ленин называл «умниками»? Он тут же сам указывал.
Ответ. «… Надо разуметь только, как уже не раз указывал,
профессиональных революционеров», - подчеркивал Владимир Ильич.
Вопрос для Думы
Ведущий: Когда первая Государственная дума приступила к работе,
правительство долгое время не знало, какие вопросы ей предложить на
рассмотрение. А потом, наконец, выбрали и предложили один вопрос. Какой,
позвольте полюбопытствовать?
Ответ. Вопрос о постройке прачечной и оранжереи в Юрьевском
университете. Историки восклицают: «Вот это был вопрос из вопросов, без
решения которого Россия жить не могла!»
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Столкнувшись с таким пренебрежением к себе, думцы сами стали
выбирать вопросы для обсуждения. Но недолго. Их скоро распустили.
Сапоги
Ведущий: В 1907 году Лев Давидович Троцкий бежал из Сибири,
скрывался в Финляндии, а оттуда перебрался в Швецию. И часто повторял:
«Как славно, что при аресте мне удалось сохранить сапоги». Чем были ценны
сапоги товарища Троцкого?
Ответ. В подметке хранился новенький фальшивый паспорт, а в
каблуках – золотые червонцы.

Второй этап
Финляндия
Ведущий: Многие революционеры бежали из ссылки в Финляндию и
там скрывались. Но Финляндия ведь была тогда частью Российской империи.
Почему туда стремились все беглые?
Ответ. Финляндия, сообщают нам историки, хотя и входила в состав
Российской империи, но тамошнее законодательство предусматривало право
приёма политических беглецов, и местные чиновники отказывались выдавать
их центральным властям. Это был один из любопытных парадоксов
политической ситуации в Российской империи начала ХХ века.
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Сибирь
Ведущий: «Сибирь представляется мне как страна свободы, как
сказочный сон, как желанная мечта». – Так писал Дзержинский в августе
1909 года. Чем можно объяснить такую романтическую любовь Феликса
Эдмундовича к Сибири?
Ответ. В августе 1909 года Дзержинский уже шестнадцать месяцев
томился в варшавской тюрьме, с нетерпением ожидая перевода «на вечное
поселение» в Сибирь. Через несколько месяцев после отправки Дзержинский
благополучно бежал из Сибири. Действительно, «страна свободы». При царе.
Но не при большевиках.

Премьер
Ведущий: «Пока я у власти, - говорил премьер Столыпин, - я сделаю
всё, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны».
Почему нельзя было до войны допускать? Как объяснял Петр
Аркадьевич?
Ответ. «Злейшие враги величия России – эсеры, - говорил Столыпин. –
Пока не будет проведена полностью аграрная реформа, эсеры будут иметь
силу, они никогда не упустят удобного случая для уничтожения нашей
Родины. А чем могут быть созданы более благоприятные условия для смуты,
чем не войной?»
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Третий и четвертый этапы
Лозунги
Ведущий: Осенью 1914 года в газете «Социал-демократ» был
опубликован написанный Лениным манифест «Война и российская социалдемократия». В нем были сформулированы три главных тактических лозунга
большевиков. Какие, позвольте спросить?
Ответ. (1) поражение своего правительства в войне; (2) превращение
войны империалистической в войну гражданскую; (3) создание нового
Интернационала.

Адвокаты
Ведущий: В феврале 1915 года в Особом присутствии Петроградской
судебной палаты состоялось слушание по делу депутатов-большевиков. Их
защищали три адвоката: Соколов, Муравьев… И кто еще?
Ответ. Александр Федорович Керенский. Несмотря на депутатский
иммунитет, большевиков приговорили к бессрочной ссылке. Но в первые дни
Февральской революции Керенский, став министром юстиции, распорядился
освободить своих коллег по четвертой Думе.

Новый год
Ведущий: Где встретили Новый 1917 год Ленин, Сталин и Троцкий?
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Ответ. Ленин – в Швейцарии; Сталин – в Сибири (в Ачинске); Троцкий
– в Атлантическом океане, по пути в Нью-Йорк.

Эпилог
Вопрос №1
-Кто такие кадеты? Кто такие октябристы?
Ответ. Кадеты – члены Конституционно-демократической партии,
октябристы – члены партии «Союз 17 октября».
Вопрос №2
-В 1906 году широкое распространение получили сатирические
куплеты:
«Всюду мир и благодать:
Нет голодных и бездомных,
Нет арестов бесконтрольных,
Нет «гороховых пальто» Словом, стало всё не то».
Что значит «нет гороховых пальто»?
Ответ. «Гороховыми пальто» назывались переодетые агенты охранного
отделения, то есть, попросту говоря, шпики.
Вопрос №3
-Во времена Николая Второго можно было услышать такое выражение:
«сослать в места не столь отдаленные». Что за места такие, позвольте
поинтересоваться?
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Ответ. Существовали разные степени ссылки. Северные губернии
европейской части России назывались «местами не столь отдаленными»; намного отдаленнее была Сибирь.
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Десятая встреча. Русская Февральская
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Не Богу ты служил и не России
Служил ты суете своей
И все дела твои и добрые и злые
Всё было ложь в тебе всё призраки пустые
Ты был не царь а лицедей.
Задание, Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Не Богу ты служил и не России –
Служил ты суете своей,
И все дела твои, и добрые (можно ,) и злые, –
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
Тютчев
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Отречение
Ведущий: В пользу кого отрекся от престола Николай Второй? И
почему тот отказался от трона?
Ответ. Николай отрекся от трона в пользу своего брата Михаила
Александровича. Михаил же, узнав, что Временный комитет
Государственной думы не гарантирует ему жизнь, заявил членам Временного
правительства: «В этих условиях я не могу принять престола». Через полтора
года, в ночь с 12-го на 13 июня Михаил Романов был тайно похищен из
гостиницы в Перми, вывезен в лес и убит группой местных чекистов и
милиционеров.
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Временное правительство
Ведущий: Почему это правительство назвалось Временным?
Ответ. Правительство объявило себя Временным, имея в виду, что оно
берет на себя власть только до созыва Учредительного собрания.
Министры
Ведущий: Кто в первом Временном правительстве был председателем
правительства, кто – министром иностранных дел, кто – министром
внутренних дел и кто – военным министром.
Ответ. Председателем правительства и министром внутренних дел был
князь Георгий Евгеньевич Львов, министром иностранных дел – Павел
Николаевич Милюков, военным министром – Александр Иванович Гучков.
Керенский стал министром юстиции.

Второй этап
Заявление
Ведущий: В начале июня 1917 года на I Всероссийском съезде Совета
рабочих и солдатских депутатов Ленин сделал историческое заявление. Это
сейчас его называют историческим, а тогда ленинское заявление встретили
жиденькие аплодисменты и громкий хохот. Что заявил Владимир Ильич?
Ответ. На съезде говорили о том, что нет в России политической
партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Ленин
заявил: «Есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия
от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».
После этого в зале раздались жидкие аплодисменты и громкий хохот.
Жидкие потому, что из 1090 делегатов большевиков было всего 105 человек.
Но менее через пять месяцев…
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Конспирация
Ведущий: В июле Ленину пришлось тайно бежать из Петрограда. Он
сбрил бороду и усы, нахлобучил кепку и длинное пальто, став похожим на
финского крестьянина. Я вот о чем вас попробую спросить: кто брил Ленина
и чьё пальто он надел?
Ответ. В роли брадобрея выступил Сталин, а пальто принадлежало
Сергею Аллилуеву, на дочери которого, Надежде, Сталин потом женился.

Цифры
Ведущий: В разгар обвинительной кампании против большевиков –
дескать, немецкие шпионы – Ленину вручили следующие данные:
Февраль – 23 тысячи
Апрель – 100 тысяч
Август – 240 тысяч.
Что означали эти цифры?
Ответ. Рост численности партии большевиков.
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Третий и четвертый этапы
Обзывался
Ведущий: До лета 1917 года Троцкий был в очень напряженных
отношениях с Лениным. Троцкий, например, часто обзывал Ильича
Максимилианом Лениным. Почему, собственно, Максимилианом?
Ответ. Троцкий издевательски именовал руководителя большевиков
Максимилианом Лениным, проводя параллель между ним и вождем
французских якобинцев Максимилианом Робеспьером.
Открытое письмо
Ведущий: В июле 1917 года Временное правительство выдало ордер на
арест Ленина, Зиновьева и Каменева. Троцкий в этой связи опубликовал
открытое письмо правительству. О чем говорилось в письме?
Ответ. Перескажу кратко: вы решили арестовать моих товарищей, а про
меня забыли, хотя я принципиально разделяю их позицию.
Через две недели Троцкий был арестован. Газеты подняли шум,
начались митинги – популярность Троцкого стремительно возросла.
Решение ЦК
Ведущий: 15 сентября 1917 года на заседании большевистского ЦК
были рассмотрены письма Ленина, призывавшие к вооруженному восстанию.
Какое было принято решение?
Ответ. Сжечь ленинские письма. Большевики были напуганы крайним
радикализмом своего вождя.
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Эпилог
Вопрос №1
-Поступая в Казанский университет, Ленин представил следующую
характеристику: «Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за подателем
сего ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в
начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение».
Кто подписал характеристику?
Ответ. Директор Симбирской гимназии Федор Михайлович Керенский,
отец будущего министра-председателя Временного правительства.
Вопрос №2
-В июле 1898 года Ленин женился на Крупской. Каким образом
Владимир Ильич и Надежда Константиновна оформили свои отношения?
Ответ. Венчались, разумеется. Тогда нельзя было иначе. К тому же, оба
были ссыльными.
Вопрос №3
-Мюллер. Рихтер. Карпов. Известные фамилии. Какое отношение они
имеют к Ульянову-Ленину?
Ответ. Все три фамилии были псевдонимами Владимира Ильича.
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Одиннадцатая встреча. Октябрьская революция
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
земля, пояс, проезд, семья, уголь, юг, якорь
Будьте любезны, подчеркните слова, в которых количество букв
совпадает с количеством звуков.
Ответ.
Совпадает: земля (5), семья (5), якорь (5).
Не совпадает: пояс (5), проезд (7), уголь (4), юг (3)

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
С днем рождения!
Ведущий: Что родилось 10 октября 1917 года в квартире №31 дома
№32 по набережной реки Карповка?
Ответ. В тот день состоялось заседание ЦК партии большевиков.
«Родилось» Политбюро, то есть было принято решение о его организации. В
первое Политбюро вошли Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин,
Скольников и Бубнов.

Лейтенант
Ведущий: Что совершил в октябре 1917 года лейтенант российского
флота, швед по национальности Николай Эриксон?
Ответ. Николай Эриксон руководил проводкой к Зимнему дворцу по
невскому фарватеру крейсера «Аврора».
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Подпоручик
Ведущий: Кто руководил арестом Временного правительства в Зимнем
дворце? Чьим он был неизменным помощником?
Ответ. Руководил арестом Владимир Александрович АнтоновОвсеенко по прозвищу «Штык», неизменный помощник товарища Троцкого.
В 1937 году он был сам арестован и расстрелян как троцкистский
прихвостень и шпион.

Второй этап
Нарком
Ведущий: Придя к власти, какой пост Ленин предложил Троцкому? И
какой пост занял Лев Давидович?
Ответ. Ленин предложил Троцкому пост наркома внутренних дел.
Троцкий отказался, заявив, что «люди не поймут назначение еврея на эту
должность». В первом Совнаркоме товарищ Троцкий некоторое время был
наркомом по иностранным делам.
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Учредительное
Ведущий: В Учредительном собрании, избранном к концу 1917 года,
большевики получили только 175 мест, и 370 мест получили эсеры. В начале
1918 года невыгодное большевикам Учредительное собрание было
разогнано. «Караул устал», - объяснил матрос Железняк. А Ленин потом так
официально объяснял разгон: «Народ хотел созвать Учредительное собрание
– и мы созвали его. Но…» Продолжите, пожалуйста, эту, так сказать,
«фигуру мысли». Большевики очень часто ею пользовались.
Ответ. «Народ хотел созвать Учредительное собрание. Но он /народ/
сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое
Учредительное. И теперь мы исполнили волю народа…»

Ученый
Ведущий: Какой выдающийся ученый был избран в Учредительное
собрание и от какой партии? Могу подсказать: его считают одним из
основоположников теорий социальной стратификации и социальной
мобильности.
Ответ. От партии эсеров был избран Питирим Александрович Сорокин,
один из виднейших классиков социологии.
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Третий и четвертый этапы
Генерал
Ведущий: Кого называли и называют «отцом Белого дела» и какую
организацию он создал в ноябре 1917 года?
Ответ. «Отцом Белого дела» назвали генерала Михаила Васильевича
Алексеева, в ноябре 1917 года создавшего так называемую Алексеевскую
организацию, прообраз Добровольческой армии.
Писатель
Ведущий: В ноябре 1917 года этот человек в статье «Вниманию
рабочих» написал: «Жизнь, во всей её сложности, неведома Ленину, он не
знает народной массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, что можно
поднять эту массу на дыбы, чем всего легче разъярить её инстинкты. Рабочий
класс для лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли – при всех
данных условиях – отлить из этой руды социалистическое государство? Повидимому – невозможно; однако – отчего не попробовать? Чем рискует
Ленин, если опыт не удастся?» Как звали писателя?
Ответ. Максим Горький.
Предсказатель
«Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих будут смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутых не защитит закон».
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Предсказание довольно точное. Кто автор стихов и как называется
стихотворение?
Ответ. Автор – Лермонтов. Стихотворение называется «Предсказание».
Написано более чем за 80 лет до гибели Романовых.

Эпилог
Вопрос №1
-Антонов-Овсеенко, арестовывая Временное правительство,
представился: председатель ВРК. А что такое ВРК?
Ответ. Военно-революционный комитет. Формально его задачей было
организовать оборону столицы на случай наступления немцев.
Вопрос №2
-К каким партиям-фракциям принадлежали Павел Николаевич
Милюков и Александр Иванович Гучков?
Ответ. Соответственно: к партии кадетов и партии октябристов. Они
были их признанными лидерами.
Вопрос №3
-Какой гимн был у Временного правительства? Напеть не можете?
Ответ. Марсельеза.
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Двенадцатая встреча. Русская революция
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Гладкокрашенный дом
Ломанная линия
Малохоженный путь
Названный брат
Негашенная известь
Недрёманное око
Некрещенный ребенок
Чеканный шаг
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Гладкокрашеный дом
Ломаная линия
Малохоженый путь
Названый брат
Негашеная известь
Недрёманное око
Некрещеный ребенок
Чеканный шаг
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Полиглот
Ведущий: Какой оригинальный способ изучения иностранных языков
придумал Лейба Бронштейн, находясь в одесской тюрьме?
Ответ. Сестра принесла ему книги Евангелия на четырех языках.
Опираясь на школьное знакомство с немецким и французским, Лев стал
путем сопоставления текстов овладевать английским и итальянским языками.
Дзержинский
Ведущий: Кем и почему хотел стать одиннадцатилетний Феликс
Дзержинский?
Ответ. Хотел стать священником. «Хочу очистить от зла весь мир и сам
хочу быть чистым», - признался Феликс матери.
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«Троцкий»
Ведущий: Почему Ульянов выбрал себе псевдоним «Ленин», а
Джугашвили – «Сталин», в общем-то понятно. … А как Бронштейн стал
Троцким?
Ответ. В 1902 году Лев бежал из ссылки. Когда ему передали бланк
паспорта, куда оставалось вписать фамилию и имя, беглец вспомнил
надзирателя одесской тюрьмы Троцкого – человека с величественной статью,
с орлиным взором и, скорее всего, просто из озорства вписал в паспорт эту
фамилию, не предполагая, что она станет его главным псевдонимом на всю
жизнь, что именно под этой фамилией он войдет в историю.
Псевдонимы
Ведущий: Лейба Бронштейн – это Троцкий. А кто такие Григорий
Радомысльский, Лев Розенфельд и Карл Собельсон?
Ответ. Радомысльский – Зиновьев, Розенфельд – Каменев, Собельсон –
Радек.

Комиссия
Ведущий: За день до намеченного шествия, превратившегося в так
называемое «Кровавое воскресенье», экстренное собрание либерально
настроенных ученых, адвокатов, писателей избрало комиссию из восьми
человек, которая поехала к министру внутренних дел Петру Дмитриевичу
Святополк-Мирскому, с тем чтобы предостеречь правительство от
необдуманных мер. Кто возглавлял эту комиссию?
Ответ. Максим Горький.
69

«Рост средний…»
Ведущий: Этот человек был организатором убийства министра
внутренних дел Плеве и московского генерал-губернатора великого князя
Сергея Александровича. Его приговорили к смертной казни, но он бежал и в
июле 1917 года стал управляющим военным министерством Временного
правительства. Кто таков? Приметы следующие: «рост средний; глаза карие,
беспокойно бегающие; цвет волос каштановый, лоб несколько покатый, губы
тонкие».
Ответ. Борис Викторович Савинков.

Керенский
Ведущий: С точки зрения Керенского, по отношению к революции кто
такие царские генералы и кто такие большевики?
Ответ. Керенский многократно утверждал, что царские генералы – это
контрреволюция справа, а большевики – контрреволюция слева.

Партия
Ведущий: Как называлась партия большевиков в 1917-1918 годах? И
как стала называться с 1918-го по 1925-ый и с 1925-го по 1952 год?
Ответ. В 1917-1918 годах – РСДРП(б)
В 1918-1925 – РКП(б)
В 1925-1952 – ВКП(б).
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Врангель
Ведущий: Барон Врангель, услышав об отречении Николая Второго,
лишь пожал плечами. А когда узнал об отречении Михаила Романова,
грустно вздохнул и сказал: «Это конец». Как барон объяснил свое
поведение?
Ответ. «Николай, Михаил – какая разница, - сказал Петр Николаевич. –
Опасность в самой идее уничтожения монархии, в исчезновении Монарха…
Теперь анархия – и мы погибли».

Эпилог
Вопрос №1
-Сейчас мы говорим: «Великая Октябрьская социалистическая
революция». А как большевики называли это событие до и несколько лет
после прихода к власти?
Ответ. «Октябрьские переворот».
Вопрос №2
-До Октября Сталин подписывался «К. Сталин». Какое имя скрывалось
за этим инициалом «К»?
Ответ. Коба.
Вопрос №3
-Ленин родился 22 апреля по новому стилю. А Троцкий какого числа
родился?
Ответ. 7 ноября, тоже по новому.
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Первая встреча. Чудесные сказки
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Нелепо, смешно, безрасудно, безумно, волшебно.
Нитолку, непроку, невлад, нивпопад, совершенно.
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно.
Ни толку, ни проку, не в лад, невпопад, совершенно.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова сначала из первого блока вопросов, потом – из второго.
Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем
заменить.

Первый блок
Злая мачеха
Ведущий: Какое наказание в итоге постигло злую мачеху из
пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»? От чего она
умерла?
Ответ.
«Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла».
Герда
Ведущий: Помните? в сказке Андерсена «Снежная королева» олень
просит у финки-колдуньи: дай Герде силу двенадцати богатырей. А финка
отвечает: зачем? она и так сильна. В чем же сила Герды?
Ответ. «Сила – в ее милом, невинном детском сердечке», - говорит
колдунья.
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Дюймовочка
Ведущий: Помните? Дюймовочка попала в страну эльфов. И эльф ей
говорит: «Тебя больше будут звать Дюймовочкой! Это гадкое имя, а ты такая
хорошенькая! Мы будем звать тебя…» Как стали звать Дюймовочку?
Ответ. Майей.
Бал цветов
Ведущий: У Андерсена есть сказка «Цветы для маленькой Иды». Там
описывается бал цветов. Две самые красивые розы играют роль короля и
королевы, голубые фиалки становятся морскими кадетами, гиацинты –
молодыми барышнями. А какую роль играют желтые лилии?
Ответ. «…большие желтые лилии – это пожилые дамы, они смотрят,
чтобы танцевали прилично и вели себя чинно».
Ласточкино гнездо
Ведущий: Где было гнездо у ласточки из сказки «Дюймовочка», и
почему Андерсен счел необходимым сообщить нам об этом?
Ответ. «…у нее было маленькое гнездышко, как раз под окном
человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое
«квить-вить», от нее-то мы и узнали эту историю».
Таблица умножения
Ведущий: Знаете таблицу умножения?.. А молитву «Отче наш»
знаете?.. А какой сказочный герой в критический момент хотел прочесть
«Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения?
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Ответ. Кай из сказки «Снежная королева».

Второй блок
Призрак
Ведущий: В сказке Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» Хозяйка
говорит: «Если у нас появится призрак молодой монахини, то я даже рада
буду». Чему будет рада жена волшебника, позвольте полюбопытствовать?
Ответ. «Хозяйка. … Если у нас появится призрак молодой монахини,
то я даже рада буду. Она обещала захватить с того света выкройку кофточки
с широкими рукавами, какие носили триста лет назад. Этот фасон опять в
моде».
Титулы
Ведущий: Помните, у Шварца в «Обыкновенном чуде» Король
собирается венчать Принцессу и Администратора? Какие три титула
позволяют Королю совершить это таинство?
Ответ. «Король. … Как (1) почетный святой, (2) почетный
великомученик, (3) почетный папа римский нашего королевства приступаю к
совершению таинства брака».
Последний
Ведущий: В конце пьесы-сказки Шварца мы слышим, цитирую,
«отдаленный, очень печальный, постепенно замирающий звук бубенчиков».
Кто уезжает на этот раз, позвольте спросить?
Ответ. У Шварца читаем: «Хозяин. … Слышите? Смерть уезжает на
своей белой лошадёнке, удирает несолоно хлебавши! Чудо, чудо!»
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Эпилог
Вопрос №1
-Какого цвета были лошади, на которых Золушка Шарля Перро
отправился на бал?
Ответ. Читаем: «Через минуту вместо шести мышей стояли шесть
прекрасных лошадей мышиного цвета».
Вопрос №2
-Как с помощью Андерсена отличить настоящую принцессу от
поддельной?
Ответ. Настоящая принцесса должна почувствовать горошину через
сорок тюфяков и пуховиков. Это мы узнаём из сказки «Принцесса на
горошине».
Вопрос №3
-В «Обыкновенном чуде» Охотник, как мы помним, женился на
фрейлине Аманде, и у них родилась девочка. Ученик Охотника женился на
другой фрейлине, Оринтии, и у них родился мальчик. А как назвали детей,
вы не припомните?
Ответ. Мушка и Мишень.
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Вторая встреча. С Новым годом!
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Ведущий: Я утверждаю, что:
Золушка – литота
Красная Шапочка – олицетворение
Мальчик-с-пальчик – метонимия
Обыкновенное чудо – оксюморон
Премудрый пескарь – калька
Синьор Помидор – эзопов язык.
Задание: Поправьте меня, пожалуйста, если я неправ.
Ответ:
Золушка – калька
Красная Шапочка – метонимия
Мальчик-с-пальчик – литота
Обыкновенное чудо – оксюморон
Премудрый пескарь – эзопов язык
Синьор Помидор – олицетворение
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Буратино
Ведущий: Почему Папа Карло назвал своего деревянного сыночка
Буратино? Что нам по этому поводу сообщает Алексей Толстой?
Ответ. «Как бы мне ее назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я ее
Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство – всех их
звали Буратино… Все они жили весело и беспечно».
Дюймовочка
Ведущий: Все знают, что это прелестное создание родилось в цветке,
который был похож на тюльпан. А из какого зерна вырос сказочный цветок?
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Ответ. «Вот тебе ячменное зерно, - сказала колдунья, - это не простое
зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях…»
Русалки
Ведущий: Предположим, что мы с вами попали в русалочье царство…
Хотя не дай Бог, конечно… Ну вот, попали. Как мы там, с помощью
Андерсена, отличим королеву русалок от русалочьих вельмож?
Ответ. Королева, сообщает Ханс Кристиан, «носила на хвосте целую
дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по шести».

Каа
Ведущий: Какие два качества нужны, чтобы сделать карьеру в
джунглях? Что по этому поводу говорил господин Каа из сказки «Маугли»?
Ответ. «Храброе сердце и учтивая речь, - сказал он. – С ними ты далеко
пойдешь в джунглях».

«Скороходы»
Ведущий: Есть такая сказка у Андерсена. Было назначено состязание
на скорость. Первое место получил заяц, второе место дали улитке. А на
ласточку даже внимания не обратили. Почему?! Как это объяснил фонарный
столб?
Ответ. Обращаясь к ласточке, фонарный стол изрек: «Вечно рвётесь в
чужие края, чуть у нас холодком пахнёт. Вы не патриотка! Нечего на вас и
внимание обращать!»
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Солдатик
Ведущий: Не просто солдатик, а «Стойкий оловянный солдатик»
Андерсена… Помните? солдатик выпал в окно, застрял между камнями
мостовой. Его тут же бросились искать, но не нашли, хотя чуть не наступали
на него ногами, не замечали, а он не звал на помощь. Почему не звал на
помощь, позвольте вас спросить?
Ответ. Андерсен пишет: «…он считал неприличным кричать на улице;
он ведь носил мундир!»

Крошка Цахес
Ведущий: Каким образом у Гофмана лишили колдовской силы Крошку
Цахеса по прозванию Циннобер?
Ответ. Выдернули с темени три огненных волоска.

Гингема
Ведущий: Так звали злую волшебницу, правительницу Голубой страны
и сестру другой злой колдуньи – Бастинды. Это она, Гингема, наслала ураган
на Канзас. Готовя страшное зелье, ведьма восклицала: «Достанется же этим
проклятым людям! Ненавижу я их!» За что Гингема ненавидела людей?
Ответ. В книге Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»
читаем: «Ненавижу я их! Расселились по свету! Осушили болота! Вырубили
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чащи!.. Всех лягушек вывели!.. Змей уничтожают! Ничего вкусного на земле
не осталось!»
Снежная Королева
Ведущий: Позвольте у вас поинтересоваться, где конкретно находился
дворец Снежной Королевы и где – ее летняя резиденция?
Ответ. Дворец – на острове Шпицберген, а летний шатер был раскинут
в Лапландии.

Эпилог
Вопрос №1
-На берегу какого большого водоема разворачиваются события в сказке
Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино»?
Ответ. На берегу Средиземного моря.
Вопрос №2
-Собаки какой породы служили сыщиками в Стране Дураков?
Ответ. Доберманы-пинчеры.
Вопрос №3
-Какую ученую степень имел Карабас Барабас?
Ответ. Доктор кукольных наук.
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Третья встреча. Сказочные умники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Серебренная монетка
Смышленный Ганс
Стоптанные туфельки
Кованный заново человек
Краденное солнце
Непрошенная
Задание: Будьте любезны, исправьте ошибки, если они есть.
Правильно:
Серебряная монетка (Андерсен)
Смышленый Ганс (Гримм)
Стоптанные туфельки
Кованный заново человек
Краденое солнце (Чуковский)
Непрошеная (Метерлинк, притча)
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Бременские музыканты
Ведущий: Умницы вне всякого сомнения! А чем эти музыканты
прославились в городе Бремене? Что нам сообщают братья Гримм?
Ответ. Они до города Бремена так и не дошли, поселившись в доме,
который они отобрали у разбойников.
Мальчик-с-пальчик
Ведущий: Как Мальчик-с-пальчик из сказки братьев Гримм управлял
лошадью?
Ответ. «Когда пришло время, мать запрягла лошадей в повозку и
посадила сыночка лошади в ухо, и стал оттуда малютка править лошадью –
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покрикивать на нее, то понукая, то сдерживая. И всё шло как по маслу, и
повозка направилась прямым путем в лес».
Мальвина
Ведущий: Какую фразу умница Мальвина продиктовала Буратино во
время первого диктанта? Чем эта фраза отличается от обычных фраз?
Ответ. «А роза упала на лапу Азора». Фразу эту можно читать как
слева направо, так и справа налево.
Железный Дровосек
Ведущий: В сказке «Волшебник Изумрудного города» умник Страшила
заявил: «Я предпочитаю мозги: когда нет мозгов, тогда и сердце ни к чему».
Как возразил ему другой сказочный умник, Железный Дровосек?
Ответ. «Ну, а мне нужно сердце! – возразил Железный Дровосек. –
Мозги не делают человека счастливым, а счастье – лучшее, что есть на
земле».
Волк
Ведущий: Волк из «Красной Шапочки» Перро тоже не дурак. Но вот
какой напрашивается вопрос: почему Волк сразу не съел Красную Шапочку,
когда ее встретил? Он ведь хотел ее съесть
Ответ. Перро разъясняет: «Захотел Волк съесть Красную Шапочку, да
не посмел, потому что поблизости работали дровосеки.
Серый Брат
Ведущий: С чем сравнивал речь людей волк по имени Серый Брат из
сказки Киплинга «Маугли»?
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Ответ. «Люди есть люди, - умничал Серый Брат, - и речь их похожа на
речь лягушек в пруду».
Аист
Ведущий: На каком языке разговаривал аист из сказки «Гадкий
утенок»? И почему на этом языке?
Ответ. «…по зеленому лугу расхаживал аист и болтал по-египетски –
он выучился этому языку от матери», - сообщает нам Андерсен.

Розы
Ведущий: В «Снежной Королеве» розы сообщают Герде, что Кай не
умер. А откуда им было известно, что не умер?
Ответ. «Он не умер! – сказали розы. – Мы ведь были под землею, где
лежат все умершие, но Кая меж ними не было».

Язычник
Ведущий: «Я самого знатного происхождения» - сказал он. – Я из
языческого божественного рода! В северных странах меня посвятили Тору. В
южных – Юпитеру, а они оба мастера греметь и сверкать молнией». Какому
умнику из сказок Андерсена принадлежит этот монолог?
Ответ. Четвергу из сказки «Дни недели».
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Эпилог
Вопрос №1
-Уже третью встречу мы говорим о сказках, а еще ни одного
волшебного слова не произнесли. Сейчас произнесём. «Крекс, фекс, пекс».
«Бамбара, чуфара, лорики, ёрики». Из каких сказок эти волшебные слова,
позвольте полюбопытствовать?
Ответ. Соответственно: из «Буратино» и «Волшебника Изумрудного
города».
Вопрос №2
-Мальвине надо было причесаться, а зеркала у нее не было. Какую
помощь ей оказали жабы?
Ответ. «Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого
жирного и сонного…»
Вопрос №3
-Будьте любезны, припомните «Слово Охотничьего Народа» или
«Заветное Слово». Это из сказки «Маугли»
Ответ. «Мы с вами одной крови, вы и я».
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Четвертая встреча. Сказки из Франции
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Актер, гастролер, дублер, контролер, курсор, репортер, шулер.
Ведущий: Какие из этих слов пришли в русский язык из французского
языка?
Ответ: Из французского – актер, дублер, контролер.
Гастролер – из немецкого. Курсор и репортер – из английского. Шулер
– из польского.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова сначала из первого блока вопросов, потом – из второго.
Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем
заменить.

Первый блок
Золушка
Ведущий: Почему это очаровательное создание прозвали Золушкой?
Как об этом говорится в сказке Шарля Перро «Золушка, или Хрустальная
туфелька»?
Ответ. «Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле
камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в
доме прозвали ее Золушкой».

Красная Шапочка
Ведущий: Что мама велела отнести бабушке и что просила узнать? Жду
от вас точного ответа.
Ответ. Мама сказала Красной Шапочке: «снеси ей пирожок и горшочек
масла и узнай, здорова ли она».
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Спящая красавица
Ведущий: Помните? родилась принцесса, пригласили фей, одну забыли
пригласить… А зачем их вообще надо было приглашать?
Ответ. «Дело в том, - читаем мы у Шарля Перро, - что у фей в те
времена был прекрасный обычай: наделять своих крестниц различными
дарами. А так как фей оказалось семь, то принцесса должна была получить от
них в приданое не меньше семи достоинств и добродетелей».

Кот в сапогах
Ведущий: А зачем этому знаменитому коту потребовались сапоги? Как
он это объяснил своему хозяину?
Ответ. «Не горюй, хозяин, а дай мне лучше мешок да пару сапог, чтобы
не было больно ходить по кустарникам…», - попросил Кот.

Ящерицы
Ведущий: Зачем тетушка-фея велела Золушке принести ящериц?
Ответ. «Как только Золушка принесла ящериц, волшебница превратила
их в шестерых слуг».
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Второй блок
Министр
Ведущий: На астероиде №325 жил король. Каким министром он хотел
назначить Маленького принца и для чего?
Ответ. Министром юстиции. «…суди себя сам. Это самое трудное…
Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр».

Фонарщик
Ведущий: На пятой планете (329), которую посетил Маленький принц,
жил фонарщик. Увидев, как он зажигает и гасит фонарь, принц подумал:
«Это по-настоящему полезно…» Но какая тут может быть польза? Объясните
нам, пожалуйста, словами Маленького принца.
Ответ. «Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что
красиво».

Истина и Секрет
Ведущий: Будьте любезны, припомните и назовите Истину и Секрет
Лиса.
Ответ. Истина Лиса: «ты всегда в ответе за тех, кого приручил».
Секрет Лиса: «зорко одно лишь сердце; самого главного глазами не
увидишь».
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Последний
Ведущий: Что Маленький принц подарил на прощание рассказчику?
Ответ. Принц сказал: «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет
такая звезда, где я живу, где я смеюсь, - и ты услышишь, что все звезды
смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!»

Эпилог
Вопрос №1
-Помните? Маленький принц уже отправился в путь, когда король
поспешно крикнул ему вдогонку: «Назначаю тебя…» Кем он его назначил?
Ответ. «Назначаю тебя послом!» - крикнул король.
Вопрос №2
-Из какого материала была сделана шапочка для Красной Шапочки? У
Перро я не нашел ответа на этот вопрос. А у братьев Гримм нашел. Так из
какого материала?
Ответ. «Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата».
Вопрос №3
-Как Коту в сапогах вздумалось назвать своего хозяина?
Ответ. Маркиз Карабас.
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Пятая встреча. Чингисхан
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Башлык, каблук, карман, кирпич, лапша, сарафан, тулуп, чулок.
Вопрос: Какие из этих слов пришли в русский язык из тюркских
языков?
Ответ. Перед нами одни тюркские заимствования.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Имя
Ведущий: Чингисхана в детстве звали Темучином (или Тэмиджином).
Почему ему дали это имя, и как выглядел новорожденный?
Ответ. У мальчика, когда он появился на свет, в руке оказался крепко
зажатым ком крови, подобный красному камню. Отец ребенка, Исугей, в этот
день одержал победу над татарским племенем и взял в плен его вождя
Темучэна. Мальчик был назван именем пленника.

Знамя
Ведущий: На родовом знамени Чингисхана было девять коленцев,
хвосты яков, в центре был изображен кречет. Почему девять коленцев?
Почему хвосты яков? Почему кречет в центре?
Ответ. Число 9 соответствовало девяти знатнейшим сподвижникам
Чингисхана. Хвосты яка – символы силы. Кречет считался благословенной
птицей.
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Наставление
Ведущий: Какое наставление Чингисхан давал своим полководцам,
сравнивая их с соколом, с лопатой и с сетью?
Ответ. «Если враги твои улетят на небо, превратись в сокола и поймай
их. Если, как мыши, зароются в землю, стань железной лопатой и откопай.
Если, как рыбы, скроются в море, будь сетью и вытащи их мне».

Второй этап
Горожане
Ведущий: Чем, по мнению Чингисхана, горожане отличаются от
кочевников? Чингисхан горожан за это презирал.
Ответ. «Кочевник всё, что ему дорого, носит в душе, а горожанин всё,
что ему дорого, видит в материальном достатке», - утверждал Чингисхан.

Страхи
Ведущий: Чингисхан говорил: Есть два страха. Один – плохой, и его
испытывают плохие, порочные люди. Другой страх – хороший, присущий
людям благородным и достойным. Что за два типа страха?
Ответ. Чингисхан объяснял: Плохие люди боятся человека, который
может отнять у них жизнь и жизненные блага. Хорошие люди боятся
совершить проступок, который уронит их достоинство в их собственных
глазах. Первый страх – плохой, второй – прекрасный.
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Начальники
Ведущий: Великий Чингисхан говорил: Человек так устроен, что над
ним обязательно должен быть начальник, которому он обязан подчиняться.
Простой воин подчиняется десятнику, десятник – сотнику, сотник –
тысячнику и так далее по иерархической лестнице вплоть до Суту-Богдо
Чингис-хана. А кому подчинялся сам Чингисхан?
Ответ. Мёнке-Кёкё-Тенгри, то есть Вечно Синему Небу.

Третий и четвертый этапы
Верования
Ведущий: Как Чингисхан относился к Будде, как – к Моисею, как – к
Мухаммеду и как – к Иисусу Христу?
Ответ. Чингисхан говорил: «Уважаю и почитаю всех четырех и прошу
того, кто из них в правде наибольший, чтобы он стал моим помощником».

Что такое?
Ведущий: Две свиньи и полнолуние. О чем речь?
Ответ. По восточному календарю Чингисхан умер в полнолуние в
месяц свиньи и в год свиньи.
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Последний
Ведущий: В 1396 году Тамерлан захватил город Хаджитархан. Как он
теперь называется? И как воины великого полководца штурмовали городские
стены?
Ответ. Город теперь называется Астрахань. Его стены были ледяными.
Поэтому тамерлановым солдатам пришлось ползти на животах, вырубая
ступеньки в мерзлой земле и вбивая крючья в лед.

Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «тюмень»?
Ответ. «Тюмень», или «туман», или «тьма» - войсковая единица,
составленная из десяти тысяч всадников.
Вопрос №2
-Какой народ в детстве ненавидел Чингисхан и за что?
Ответ. Татар. Мальчику было девять лет, когда они заманили к себе его
отца Исугей-багатура и отправили его на пиршестве.
Вопрос №3
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-Я недавно употребил словосочетание «Суту-Богдо Чингис-хан». А что
в переводе на русский язык означает «Суту-Богдо»?
Ответ. «Божественный».
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Шестая встреча. Тамерлан
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Башкиры –
Булгары –
Буряты –
Монголы –
Печенеги –
Татары –
Турки –
Хазары –
Задание: Будьте любезны, образуйте от этих слов множественное число
родительного падежа.
Ответ:
Башкиры – башкир
Булгары – булгар
Буряты – бурятов
Монголы – монголов
Печенеги – печенегов
Татары – татар
Турки – турок
Хазары – хазар
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Имя
Ведущий: Что означало имя «Тимур» и при каких обстоятельствах, в
какой стране Тимур стал «Тамерланом»?
Ответ. Имя Тимур (монгольское Темюр) означало «железо». Около
1361 года в Систане (географической области на юго-востоке Ирана и югозападе Афганистана) Тимур был ранен двумя стрелами. Одна из стрел
повредила ногу, и Тимур получил прозвище «хромой», лэнг по-персидски.
Тимурлэнг, Тамерлан.
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«Дурак-дураком»
Ведущий: Какие языки знал Тамерлан? И какой язык не знал, за что
Ибн Арабшах назвал его «дурак-дураком»?
Ответ. Ибн Арабшах говорит: «Он был дурак-дураком, потому что не
умел ни читать, ни писать по-арабски». И добавляет: «Он знал лучше
остальных языков персидский, турецкий и монгольский».

Кеш
Ведущий: В летописи читаем: «Вот так, благодаря кострам, Тимур
победил великую армию и взял город с помощью облака пыли». Объясните,
пожалуйста, нашим телезрителям, о чем идет речь?
Ответ. В 1363 году Тамерлан штурмовал город Кеш. Велел развести
множество костров, чтобы создать впечатление большого войска. И с этой же
целью велел каждому всаднику привязать к хвосту своей лошади по
нескольку веток, чтобы поднять тучу пыли. Противник дважды испугался:
сначала отступил, а затем покинул город.

Второй этап
Раджа
Ведущий: В 1398 году Тамерлан совершил поход в Индию. В
провинции Джамму пленный раджа, чтобы спасти себе жизнь, заявил о том,
что признал «красоту ислама». Дабы проверить его искренность, что велел
ему сделать Тамерлан?
Ответ. Съесть говядину.
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Баязид
Ведущий: Баязид I Молниеносный – так звали османского султана,
которого Тамерлан разбил в кровопролитной битве при Анкаре. Что делал
великий эмир, когда к нему привели пленного османа?
Ответ. Играл в шахматы.
«Сестры»
Ведущий: Что Тамерлан называл «безжалостными и необходимыми
сестрами» своих побед?
Ответ. Тамерлан признавался: «Ошибки, прегрешения и преступления –
безжалостные и необходимые сестры моих побед».

Третий и четвертый этапы
Внук
Ведущий: В 1394 году Тамерлан решил штурмовать город Мардин,
который оказал сопротивление. Город был обречен. Но 22 марта Тимуру
пришло сообщение о рождении внука (от сына Шахруха). На радостях
Великий эмир простил мардинцев и даже велел отдать им всё, что у них было
отобрано. Что вам известно об этом внуке Тамерлана?
Ответ. Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган
стал выдающимся математиком, астрономом и астрологом и по
совместительству правителем тюркской державы Тимуридов.
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Слова
Ведущий: Какими были последние слова умирающего ТимураТамерлана?
Ответ. «Нет Бога, кроме Аллаха». С этими словами Тамерлан испустил
дух.
Завещание
Ведущий: По завещанию Тимура, тело его положили в мавзолее у ног
Саида Бараки. С какой целью?
Ответ. Саид Барака был духовным учителем Тимура. Тимур хотел,
чтобы тот заступился за него на Страшном суде.
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Эпилог
Вопрос №1
-Как называлась столица Монгольской империи и при каком великом
хане она была основана?
Ответ. Каракорум был основан при Угэдэе, сыне Чингисхана.
Вопрос №2
-Что говорил Тамерлан, когда ему льстили?
Ответ. «Я выше лести».
Вопрос №3
-В армии Тамерлана всегда были горцы. Какие задачи перед ними
ставились?
Ответ. Взбираться на скалы и штурмовать крепостные стены.

103

Седьмая встреча. Батый и другие
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Коль любить, так безрассудку,
Коль грозить, то нинашутку,
Коль ругнуть, так сгореча,
Коль рубнуть, так уж сплеча.
Задание: Пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть.
Правильно:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, то не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча.

Алексей Толстой
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Батый
Ведущий: Батый, Бату. Почему так назвали сына Джучи и внука
великого Чингисхана?
Ответ. Монгольское слово «бат» означало «крепкий, прочный,
надежный». Младенца так назвали, чтобы он рос крепким духом и здоровым
телом. Это было традиционное имя-благопожелание.
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Посольства
Ведущий: Насколько я понимаю, в 1223 году монголы не собирались
воевать с русскими князьями, тремя Мстиславами – Киевским, Галицким и
Черниговским. Монголы выслали к русским два посольства. Что предложило
первое посольство и о чем говорило второе монгольское посольство?
Ответ. Первое посольство предложило дружбу и совместную борьбу
против половцев. Но русские убили послов.
Второе посольство объявило: «Итак, вы, слушаясь половцев, умертвили
послов и хотите битвы? Да будет! Мы вам не сделали зла. Бог един для всех
народов: он нас рассудит!»

Повезло Новгороду!
Ведущий: В 1238 году Батый взял Коломну, Москву, Владимир,
Торжок, Тверь. А Новгород не взял. Почему? Батый ведь шел на Новгород.
Ответ. В отличие от Наполеона и Гитлера, которых в какой-то степени
погубила русская зима, Батый любил воевать зимой, потому что зимой было
легче передвигаться по нашему бездорожью.
В тот год рано наступила весна, и Батый повернул обратно, не дойдя до
Новгорода вёрст двести.
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Второй этап
Однако
Ведущий: В школе меня учили, что Русь заслонила собой и спасла
Европу. Однако, смотрите:
Покорив Киев, Батый двинулся дальше. Разгромил поляков и
тевтонских рыцарей, венгерского короля Белу IV загнал на островок в
Адриатическом море. Парализовал Чехию, немного не дошел до Вены. Его с
ужасом ожидали немецкие князья… Своим спасением страны Западной
Европы были обязаны другому обстоятельству. Какому?
Ответ. Умер сын Чингисхана, правитель Монгольской империи Угэдэй,
и внук Чингисхана отправился на избрание нового великого хана.

Обряды
Ведущий: Русские князья, приезжавшие к монгольским правителям,
общались с ними, стоя на коленях. А каким двум обрядам подвергались они
до того, как добирались до шатра правителя Улуса Джучи?
Ответ. Они должны были (1) поклониться изображению Чингисхана,
став на оба колена; (2) пройти между огней, чтобы «очиститься».

Праправнук
Ведущий: Где в самом начале XIV века правил праправнук Чингисхана
Джуке? (1299-1301).
Ответ. В Болгарии.
107

Третий и четвертый этапы
Мамай
Ведущий: Все знают, что в 1380 году великий князь Дмитрий Донской
на Куликовом поле разгромил темника Мамая, который с 1361 года от имени
марионеточных ханов из династии Батуидов управлял западной частью
Золотой Орды. А что потом стало с этим Мамаем?
Ответ. Будущий хан Тохтамыш разгромил отряды Мамая в Приазовье.
Мамай бежал в Крым, надеясь на помощь генуэзцев. Но там его весьма подло
умертвили.
Алексий
Ведущий: Митрополит Алексий, старший современник Дмитрия
Донского, пользовался большим уважением не только на Руси, но и в
Золотой Орде. В Орде за что его ценили и уважали?
Ответ. Святитель Алексий исцелил жену хана Чанибека, Тайдулу, и
монголы смотрели на него как на человека, обладавшего высшей
чудотворной силой.
Последний
Ведущий: Как известно, главной западной Батыевой резиденцией был
город Сарай-Бату, или Сарай ад-Джеид. Но Сарай был основан не ранее
1250-х годов. Где же до этого жил Бату? И рядом с каким современным нам
городом построили этот самый Сарай?
Ответ. Первой резиденцией был город Булгар, расположенный к югу от
Казани. Сарай-Бату был построен на месте современного села Царёв близ
Волгограда.
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Эпилог
Вопрос №1
-Джучи был царевичем Правой или Левой руки?
Ответ. Западные улусы назвались «Правой рукой». Стало быть,
«правым».
Вопрос №2
-У какого народа монголы позаимствовали письменность?
Ответ. У уйгуров.
Вопрос №3
-Что такое по-тюркски «Алтын Орду» и как переводится на русский
язык?
Ответ. «Золотое стойбище», Золотая Орда.
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Восьмая встреча. Монголы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Во-первых, мы все непричем, во-вторых, нам всё нипочем, а, в-третьих,
и говорить неским, неочем и незачем.
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Во-первых, мы все ни при чем, во-вторых, нам всё нипочем, а /!/ втретьих, и говорить не с кем, не о чем и незачем.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Белье
Ведущий: Выступая на войну, монголы надевали шелковое белье
(китайскую чесучу). Зачем шелковое? Будьте любезны, назовите две главные
причины.
Ответ. (1) Шелк не пробивается стрелой, втягивается в рану вместе с
наконечником. Благодаря этому наконечник стрелы легко извлекался из тела
вместе с шелковой тканью. (2) Шелк также считался антисептиком.

Обувь
Ведущий: Во что чаще всего были обуты монгольские воины?
Ответ. В сапоги с войлочными чулками. Эти чулки из войлока у
русских превратились в валенки.

Тесто
Ведущий: Монгольские всадник имел с собой на марше тесто,
завернутое в виде блинов. Где всадник пёк хлеб в отсутствие печей и костра?
Ответ. Под мышкой у верблюда, у которого и зимой под мышкой очень
высокая температура.
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Казни
Ведущий: С особой беспощадностью монголы убивали предателей,
причем старались истребить не только самих предателей, но и всех их
родственников. Родственников предателей зачем казнили?
Ответ. Склонность к предательству считалась врожденным свойством
характера, передающимся по наследству… как болезнь.

Олени, козлы…
Ведущий: С марта по октябрь под страхом смерти было запрещено
убивать оленей, козлов, косуль, диких ослов и зайцев. Спрашивается,
почему?
Ответ. Чтобы на этих животных можно было охотиться зимой. С
помощью большой зимней охоты монголы поддерживали боевую подготовку
армии.

Господства
Ведущий: Что такое Цзинь, Юань и Мин и чье господство?
Ответ. Китайские династии: Цзинь – чжурчжэньская династия (11151234), Юань – монгольская (до 1368), Мин – 1368-1644.
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Министерство
Ведущий: Какое министерство в китайском государстве Хубилая
выполняло дипломатические функции, например, ведало приемом и
отправкой послов?
Ответ. Министерство обрядов, которое ведало придворными
церемониями, праздниками, музыкой, жертвоприношениями и
развлечениями, а также обеспечивало прием и отправку послов.

Крестоносцы
Ведущий: Где и против кого монголы заключали союзы с
крестоносцами?
Ответ. Внук Чингисхана Хулагу создал империю Ильханов, которая
главенствовала над всем мусульманским Ближним Востоком. Хулагу
заключал союзы с крестоносцами против сирийских правителей и
могущественных владык Египта, Мамлюков.

След
Ведущий: Какой след в мировой культуре оставил потомок Тамерлана
Джахангир, шах Джахана?
Ответ. По его приказу был возведен знаменитый мавзолей ТаджМахал.
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Эпилог
Вопрос №1
-Монгольские всадники шли в атаку с леденящим душу криком. Как же
они тогда слышали команды своих командиров?
Ответ. Они их не слышали, а видели. Условные знаки подавались
флагом начальника, а в ночных боях – фонарями.
Вопрос №2
В XIII веке монгольская империя на юге достигла северных районов
Индокитая. Почему не пошли дальше доблестные монгольские воины?
Ответ. Дальше было слишком жарко, влажно и лесисто для степняковкочевников.
Вопрос №3
-Как я понимаю, русское слово «богатырь» произошло от монгольского
слова «багатур». А как переводится с монгольского на русский багатур?
Ответ. «Сильный, храбрый».
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Девятая встреча. Железные дороги. В самом
начале
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
«Да чего Марфа Игнатьевна огненного змия стали запрегать всё видишь для
ради скорости».
Задание: Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Ответ:
«Да чего, Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: всё,
видишь, для-ради скорости».

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
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По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон

Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
1661
Ведущий: Кто такая Джейн Вокс? И как ее имя отразилось в истории
российских железных дорог?
Ответ. В лондонском парке, принадлежавшем когда-то Джейн Вокс,
было концертное здание. Другие англичане стали возводить у себя подобные
сооружения и называть их «Вокс-холл». В России первый такой «воксхолл»,
или «вокзал» был сооружен в Павловске. По примеру павловского вокзала
все большие железнодорожные станции со временем получили это название.

1769
Ведущий: Какая специальная, с позволения сказать, рельсовая дорога
была построена в 1769 году под Петербургом?
Ответ. В 1769 году под Петербургом была построена специальная
дорога для перевозки громадного камня весом около 1600 тонн от деревни
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Лахта, где камень нашел крестьянин Семен Вишняков, до Петербурга, где
этот камень послужил пьедесталом памятнику Петру Первому.
Для перемещения камень разместили на повозке, которую с помощью
воротов передвигали по переносным и перекладываемым рельсам.
1784
Ведущий: Кто получил первый патент на универсальную паровую
машину, а в 1784 году – патент на усовершенствованную машину двойного
действия. Именно такая машина была необходима для создания
транспортного самодвижущегося средства – будущего паровоза.
Ответ. Шотландский инженер, изобретатель-механик, член
Эдинбургского королевского общества, Парижской академии наук Джеймс
Уатт.

Второй этап
1808
Ведущий: Какой аттракцион устроил на выставке в Лондоне
изобретатель Ричард Тревитик и как назвал свое детище?
Ответ. В 1808, чтобы привлечь внимание публики, на выставке в
Лондоне английский изобретатель Ричард Тревитик смонтировала внутри
дощатого забора рельсовое кольцо, по которому катился паровоз с
прицепленным вагоном. Свой паровоз Тревитик назвал «Догони меня, кто
может» («Catch Me Who Can»).

1825
Ведущий: Какой день официально считается началом «эпохи железных
дорог»? Что произошло в этот день?
Ответ. 27 сентября 1825 года первый поезд, состоявший из грузовых и
пассажирских вагонов, с паровозом во главе прошел путь в 21 км между
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городами Стоктон и Дарлингтон в Англии. Была открыта первая в мире
железнодорожная линия с паровой тягой.
Этот день официально считается началом «эпохи железных дорог».

1825/1846
Ведущий: К открытию железной дороги Стоктон – Дарлингтон великий
английский изобретатель, инженер-механик Джордж Стефенсон изобрел
новый паровоз. Как он назвал свое изобретение?
Ответ. Стефенсон назвал новый паровоз «Передвижение» (Locomotion).
«Имя», данное этому паровозу, стало впоследствии нарицательным и
распространилось на все локомотивы.
В 1846 году этот Локомотив №1 была установлен как памятник в
Лондоне перед входом в Дарлингтонский вокзал.

Третий и четвертый этапы
1829
Ведущий: 1 октября 1829 года в Рейнхилле было устроено
соревнование локомотивов, чтобы выбрать наилучший вид тяги. Победил
паровоз Стефенсона «Ракета». А какой локомотив и почему был снят с
соревнования?
Ответ. С соревнования был снят локомотив «Ноги циклопа», так как
выяснилось, что конструктор локомотива внутри поместил лошадь, которая
бежала по рольгангу и приводила в движение все устройство.
Однако этот «The Cycloped» продолжительное время использовался на
линии Балтимор-Огайо и Южная Каролина в США.

1834
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Ведущий: В 1834 и 1835 были построены два первых русских паровоза.
Кто и где их построил?
Ответ. Их вместе с рабочими построили механик Нижнетагильского
завода Ефим Алексеевич Черепанов и его сын Мирон Ефимович Черепанов.
1836
Ведущий: Кто первым в истории русских железных дорог высказал
мысль о необходимости иметь специальный снегоочиститель?
Ответ. Пушкин. В 1836 году в письме Одоевскому Пушкин писал:
«…должна быть выдумана новая машина. О высылке народа и о найме
работников для сметания снега нечего думать: это нелепость».

Эпилог
Вопрос №1
-Первый паровоз Джорджа Стефенсона, совершивший свою первую
поездку в 1815 году, назывался «Блюхер». А кто такой Блюхер?
Ответ. Гебхард Леберехт Блюхер – прусский фельдмаршал,
командующий прусскими войсками при Ватерлоо.
Вопрос №2
-В 1829 году на открытии железной дороги Ливерпуль-Манчестер
английский премьер-министр ехал в вагоне, носившем имя «Веллингтон». А
кто такой Веллингтон?
Ответ. Герцог Артур Уэлсли Веллингтон – английский фельдмаршал,
руководивший разгромом Наполеона в битве при Ватерлоо. В 1829 году был
премьер-министром Великобритании.
Вопрос №3
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-В 1835 году в России вышла в свет первая книга по железнодорожной
тематике. Кто был автором этой книги?
Ответ. Автором книги «О железных дорогах» был Павел Петрович
Мельников, будущий российский министр путей сообщения.
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Десятая встреча. В начале
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Верунчик –
Саша –
аэрозоль –
иваси –
кольраби –
недотёпа –
староста –
Задание: Определите, пожалуйста, род этих имен существительных.
Ответ.
Верунчик – мужской
Саша – общий
аэрозоль – мужской
иваси – женский
кольраби – женский
недотёпа – общий
староста – мужской
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Первая
Ведущий: В 1837 году состоялось открытие Царскосельской железной
дороги – первой в России (если не считать Фроловской, технической).
Скажите, пожалуйста, чем движение по воскресным и праздничным дням
отличалось от движения по дням будничным?
Ответ. Движение на Царскосельской железной дороге осуществлялось
по воскресным и праздничным дням паровой тягой, а в другие дни –
лошадьми.
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Поезд
Ведущий: Это мы сейчас говорим «поезд». А как в 1837 году на
Царскосельской железной дороге назвался поезд и как назывались вагоны?
Ответ. Поезд назывался «обозом», а вагоны – «повозками».
Уговорили
Ведущий: Царскосельскую железную дорогу потом удлинили,
протянув ее до Павловска. Великий князь Михаил Павлович возражал против
этого удлинения. Как его удалось уговорить? Что ему пообещали?
Ответ. Великому князю пообещали, что он получит в своем парке
такую же беседку для музыки, как в Баден-Бадене и на других немецких
курортах.

Второй этап
Директор
Ведущий: Первым техническим директором Царскосельской железной
дороги был австрийский и чешский инженер Франц Антон фон Герстнер.
Когда он уехал из России, кому было передано руководство этой дорогой?
Ответ. Шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
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Изобретение
Ведущий: Какое изобретение, сделанное в 1838 году американским
художником, скоро стали применять на железных дорогах?
Ответ. Для быстрой передачи сообщений на железных дорогах стали
применять телеграф, созданный в 1838 году американским художником и
изобретателем Самюэлем Морзе.
Ученые
Ведущий: Какие российские ученые, специалисты в железнодорожном
деле, появились в Американских Соединенных Штатах в 1839 году?
Ответ. Император Николай Первый счел целесообразным послать в
Северную Америку для «обозрения железных дорог» двух специалистов. С
июня 1839 года сроком на один год в США были откомандированы
российские ученые Николай Осипович Крафт и Павел Петрович Мельников.

Третий и четвертый этапы
Писатель
Ведущий: Этот всемирно известный писатель в 1840 году так описал
свою первую встречу с железной дорогой: «Движение напоминает
скольжение саней по ровному снежному покрову. Ты едешь вначале со
скоростью скачущих лошадей, затем – еще быстрее, словно летишь по
воздуху, без тех неприятных ощущений, которых совсем недавно ожидал…
О, какое выдающееся достижение мысли являет собой это открытие!..»
Кому принадлежат эти строки? (Могу подсказать: писатель из
Скандинавии).
Ответ. Гансу Христиану Андерсену.
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Изобретение английское
Ведущий: Что изобрел в 1841 году англичанин Грегори?
Ответ. В 1841 году англичанин Грегори изобрел семафор, надолго
определивший систему сигнализации на железных дорогах.

Препятствие
Ведущий: В первой половине XIX века сеть железных дорог в
Германии развивалась значительно медленнее, чем в соседней Франции. Что
мешало развитию сети германских железных дорог?
Ответ. Препятствием развитию сети железных дорог в Германии было
наличие многих германских земель, самостоятельных государственных
образований.
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Эпилог
Вопрос №1
-В 1839 году паровозом «Ураган» был преодолен 100-мильный рубеж
скорости (161 км/час). В какой стране был установлен этот рекорд?
Ответ. В Англии.
Вопрос №2
-В июне 1842 года по только что открытой железнодорожной линии от
Лондона до Бристоля проехала королева Соединенного королевства. Как
звали ее величество?
Ответ. Королеву звали Виктория. Шел шестой год так называемой
«викторианской эпохи».
Вопрос №3
-С какой молитвы обыкновенно начиналась поездка российских
паровозников?
Ответ. «Отче наш».
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Одиннадцатая встреча. Железные дороги
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Ведущий: Утверждаю, что
обер-кондуктор – английское заимствование
перрон – греческое
рельс – латинское
станция - немецкое
тормоз – французское.
Задание: Поправьте меня, если я неправ.
Правильно:
обер-кондуктор - немецкое
перрон – французское
рельс – английское
станция - латинское
тормоз – греческое заимствования.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Успех
Ведущий: Говорили, что композитор Рихард Вагнер в 1850 году был
обязан шумным успехом своей оперы «Лоэнгрин» железной дороге. Как
прикажете понимать?
Ответ. Только по железной дороге, с 1846 года проходившей через
немецкий город Веймар, могли многочисленные зрители приехать со всех
концов Германии в Веймар на премьеру оперы, состоявшейся 28 августа 1850
года.
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Ужас!
Ведущий: В первые годы существования Николаевской железной
дороги на ней произошел трагический случай: у остановившегося товарного
поезда машиниста и его команду съели волки! Как такое могло случиться?
Ответ. У паровозов тогда еще не было будки машиниста… Помните, у
Толстого в «Анне Карениной» Вронский видит обвязанного, заиндевелого
машиниста… Короче, укрыться паровозникам оказалось негде: швыряли в
волков горящими головнями, пока огонь в топке не потух.
Скорые
Ведущий: На какие три категории в середине XIX века подразделялись
скорые поезда?
Ответ. Скорые поезда подразделялись на (1) экспрессы («молнии»), (2)
курьерские и (3) собственно скорые поезда.

Второй этап
По крышам
Ведущий: Кто такие «тормозильщики»? Что они делали? И зачем
бегали по крышам?
Ответ. Первые тормоза были автономными, механическими.
Тормозные колодки прижимались к колесу и отжимались при помощи
штурвальных колес или рычагов, расположенных на тормозных площадках в
торцах вагонов. Тормоза приводили в действие «тормозильщики». Но так как
не все вагоны были тормозными, тормозильщикам грузовых поездов
приходилось перебегать от вагона к вагону по их крышам.
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Самый старый
Ведущий: В каком городе находится самый старый в мире вокзал? И
как называется самый старый вокзал в России?
Ответ. Самый старый вокзал в мире – знаменитый Ливерпуль-Роуд в
Манчестере, открытый в 1830 году.
Самый старый в России – Витебский вокзал в Петербурге. Он был
открыт 30 октября 1837 года.
Витебский вокзал работает по сей день, а Ливерпуль-Роуд был закрыт и
превращен в железнодорожный музей.
Вокзалы
Ведущий: Как во второй половине XIX века назывались Курский,
Казанский и Ярославский вокзалы в Москве?
Ответ. Курский назывался Нижегородским, Казанский – Рязанским, а
Ярославский так и был Ярославским.

Третий и четвертый этапы
1861
Ведущий: В 1861 году появился новый вид транспорта. Английский
изобретатель проложил в Лондоне рельсовые пути, по которым перемещался
вагон с паровой тягой. Как звали изобретателя и как был назван это вид
транспорта?
Ответ. Изобретателя звали О’Трам. Появившийся вид транспорта
получил название трамвай. Первоначально городская дорога называлась
Tram way – дорога Трама.
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1863
Ведущий: Какая первая в мире железнодорожная линия длиной 3,6 км
была построена и введена в эксплуатацию 10 января 1863 года в Лондоне?
Ответ. 10 января 1863 года была построена первая в мире подземная
железная дорога с паровой тягой.

1864
Ведущий: В 1864 году американский изобретатель и промышленник
Джордж Мортимер Пульман построил своей первый вагон. Как он назывался
и чем отличался от других вагонов?
Ответ. Первый вагон, построенный Пульманом, назывался «Пионер».
Он был снабжен опускающимися верхними спальными полками и сидячими
нижними местами, складывающимися в нижнюю спальную полку.

Эпилог
Вопрос №1
-Как и почему правильно называть Николаевскую железную дорогу:
Петербург-Москва или Москва-Петербург?
Ответ. Правильно: Петербург-Москва, потому что именно с Петербурга
начинается отсчет верст.
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Вопрос №2
-Первый поезд, прошедший между Петербургом и Москвой, газета
«Северная пчела» назвала «всенародным». Почему всенародным?
Ответ. Потому что пользоваться поездом могли все сословия
тогдашнего русского общества.
Вопрос №3
-Тяжело строилась железнодорожная магистраль Петербург-Москва.
«Мы надрывались под зноем, под холодом
С вечно согнутой спиной.
Жили в землянках. Боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда.
Все претерпели мы, Божии ратники,
Мирные дети труда».
Какому поэту принадлежат эти строки?
Ответ. Николаю Алексеевичу Некрасову.
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Двенадцатая встреча. На железных дорогах
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Вполголоса, запанибрата, заполночь, пополудни, мало-мальский, одинединственный, под стать, по одиночке.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Вполголоса, запанибрата, за полночь, пополудни, маломальский,
один-единственный, под стать, поодиночке.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

«Железнодорожник»
Ведущий: Откуда взялось это слово? Кого так первоначально называли
в России?
Ответ. «Железнодорожниками» называли дельцов, зарабатывавших
громадные деньги на строительстве железных дорог в 1860-1870 годах.
Позже это слово стало применяться и к реальным труженикам чугунки.
Локомотив
Ведущий: На Всемирной Парижской выставке в 1867 году большой
интерес был проявлен к американскому локомотиву «Грант». Чем был
вызван этот интерес?
Ответ. Необычна была закрывающаяся кабина машиниста,
защищающая его от дождя и ветра. Таких кабин на европейских локомотивах
того времени еще не было. К тому же в кабине машиниста был небольшой
колокол, который канатом был соединен с вагонными колоколами. Каждый в
поезде мог оповестить машиниста о возникающих происшествиях и
инцидентах.
Два «родителя»
Ведущий: У электровоза было два «родителя». Один – немец, другой –
американец. Как их звали?
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Ответ. Вернер фон Сименс и Томас Алва Эдисон.
Патент
Ведущий: В 1892 году патент на двигатель с воспламенением от
сжатого воздуха, вспрыснутого прямо в цилиндр с тяжелым топливом,
получил немецкий инженер и изобретатель. Как его звали?
Ответ. Рудольф Дизель. Двигатель был назван дизель-мотором.

Писатель
Ведущий: «Часто говорят о той необычайной быстроте, с которой
американцы проложили железнодорожный путь через равнины Дальнего
Запада. Но да будет вам известно, что русские им в этом отношении ничуть
не уступают, если даже не превосходят как быстротой строительства, так и
смелостью индустриальных замыслов».
У какого знаменитого французского писателя мы встречаем это
свидетельство?
Ответ. У Жюля Верна в его романе «Клодиус Бомбарнак».

Паровоз
Ведущий: Какой исторический паровоз 28 декабря 1895 года наехал на
группу людей, сидевших на бульваре Капуцинок в Париже?
Ответ. Паровоз, снятый в первой киноленте братьев Люмьер. Зрители
сидели в кафе…
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Метрополитен
Ведущий: В каком городе был построен первый на европейском
континенте метрополитен?
Ответ. Старейший на европейском континенте метрополитен был
построен в Будапеште в 1896 году.

Компания
Ведущий: Какой компании принадлежала первая в мире подземная
железнодорожная линия?
Ответ. Подземная линия принадлежала компании «Метрополитен».

Инженер
Ведущий: Какой французский инженер создал вокзал в Мапуту,
столице Мозамбика?
Ответ. Александр Густав Эйфель, автор знаменитой парижской башни.
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Эпилог
Вопрос №1
-Какой банкир в начале тридцатых годов XIX столетия получил
концессию на строительство железных дорог в Австрии?
Ответ. Соломон Ротшильд.
Вопрос №2
-Люди какой профессии яростнее других возражали против
строительства первых железных дорог?
Ответ. Ямщики.
Вопрос №3
-Какой поезд стал первым детищем общества Compagnie Internationale
des Wagons-Lits? Он был введен в эксплуатацию 4 октября 1883 года.
Ответ. «Восточный экспресс», совершавший рейсы от Парижа до
румынской станции Гиурги.
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Первая встреча. Государство и право
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано: абстракция, анархия, гипотеза, дедукция, диктатура,
культура, педагогика, ректор, формула.
Задание: Будьте любезны, найдите среди эти слов греческие
заимствования.
Ответ: «анархия», «гипотеза», «педагогика». Остальные слова пришли
к нем из латинского языка.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Благо и зло
Ведущий: Каково наибольшее зло и наибольшее благо для
государства? Как на этот вопрос отвечал Платон в своем знаменитом диалоге
«Государство»?
Ответ. Наибольшее зло для государства – «то, что ведет к потере его
единства и распадению на множество частей»; наибольшее благо – «то, что
связует государство и способствует его единству».

Олигархия
Ведущий: В диалоге «Государство» Платон критиковал различные
формы правления. Что Платон считал основным недостатком
олигархической формы правления?
Ответ. Олигархию Платон определял как власть немногих богатых
людей. Основным ее недостатком Платон считал то, что при ней «как бы
будет два государства: одно – бедняков и другое – богачей».
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Ложь
Ведущий: Можно ли было лгать в идеальном государстве Платона? Кто
мог лгать и для чего?
Ответ. «Уж кому-кому, - утверждал Платон, - а правителям государства
надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан –
для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать».

Второй этап
Главные основы
Ведущий: Каковы две главные основы всех государств? Как на этот
вопрос отвечал итальянский философ и политический деятель Никколо
Макиавелли?
Ответ. Две главные основы всех государств – «хорошие законы и
сильное войско».

Девиз
Ведущий: Кардинал Ришелье предложил королю Франции Людовику
XIII выгравировать на пушках девиз. Очень мудрый девиз. Напомните нам
его, пожалуйста. Можно на латинском, можно на русском языке.
Ответ. Ultima ratio Regis – «Последний довод королей».
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Свобода
Ведущий: «Свобода, - разъяснял французский правовед и философ
барон де Монтескье – свобода есть право…» Право чего, позвольте
поинтересоваться?
Ответ. «Свобода есть право делать всё, что дозволено законами», учил Монтескье.

Третий и четвертый этапы
Парламент
Ведущий: В какой стране находится самый старый из ныне
действующих парламентов? Как он называется? Подскажу: он был создан в
930 году.
Ответ. В Исландии. Называется альтинг.

Привилегии
Ведущий: Может ли закон устанавливать привилегии и, если да, то
кому они не могут быть предоставлены? Что по этому поводу говорил
знаменитый французский философ Жан-Жак Руссо?
Ответ. С точки зрения Руссо, закон не может предоставлять
привилегии определенному лицу. То есть, могут быть привилегии, скажем,
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инвалидам, но инвалиду имярек, Иванову, Петрову, Сидорову, - нет, не могут
ему предоставляться привилегии. Так считал Руссо.
Декларация независимости
Ведущий: 4 июля 1776 года Вторым Континентальным конгрессом
была принята Декларация независимости Соединенных Штатов. Написал ее
Томас Джефферсон, а окончательную редакцию ей придали Бенджамин
Франклин и Джон Адамс. Супруга Адамса, умнейшая Эбигейл Адамс,
ознакомившись с Декларацией, упрекнула мужа. В чем упрекнула будущего
второго президента его милейшая супруга?
Ответ. «Не могу сказать, - заявила Эбигейл, - чтобы я считала вас очень
великодушными по отношению к женщинам, ибо, провозглашая мир и
добрую волю для мужчин, вы настаиваете на сохранении абсолютной власти
над женами».
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Эпилог
Вопрос №1
-Когда была принята ныне действующая Конституция Российской
Федерации?
Ответ. Она была принята голосованием 12 декабря 1993 года.
Вопрос №2
-Из скольких депутатов состоит Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации?
Ответ. Государственная Дума состоит из 450 депутатов (93/3).
Вопрос №3
-Кто, согласно Конституции, открывает первое заседание
Государственной Думы?
Ответ. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший
по возрасту депутат (99/3).
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Вторая встреча. Государство и право
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Апофеоз – лицемерие
Генезис – обличительные речи
Мизантропия – похвала
Панегирик – происхождение
Фарисейство – прославление
Филиппики – человеконенавистничество
Задание. Поправьте меня, если я неправ.
Правильно:
Апофеоз – прославление
Генезис – происхождение
Мизантропия – человеконенавистничество
Панегирик – похвала
Фарисейство – лицемерие
Филиппики – обличительные речи
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Аристотель
Ведущий: Великий греческий философ Аристотель различал
правильные и неправильные формы государства. Правильными формами он
считал монархическое правление, аристократию и политию, а
соответствующими неправильными, ошибочными отклонениями – тиранию,
олигархию и демократию. Скажите пожалуйста, чем основополагающим, с
точки зрения Аристотеля, правильные формы государства отличаются от
неправильных?
Ответ. В правильных формах, разъяснял Аристотель, правители имеют
в виду общую пользу, в неправильных – только свое личное благо.
Цезарь
Ведущий: Гай Юлий Цезарь говорил, что есть две вещи, которые
утверждают, защищают и умножают власть. Что за вещи, разрешите
спросить?
Ответ. Цезарь говорил: «Власть утверждают, защищают и умножают
две вещи – войска и деньги, и друг без друга они немыслимы».
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Сенека
Ведущий: Знаменитый римский философ и государственный деятель
Луций Анней Сенека утверждал, что человек должен стараться служить двум
государствам. Как прикажете понимать?
Ответ. Сенека писал: «Мы должны представить в воображении своем
два государства: одно – которое включает в себя богов и людей, в нем взор
наш не ограничен тем или иным уголком земли..; другое государство – это
то, к которому нас приписала случайность… Надо стремиться в одно и то же
время служить и большому, и малому государству…»

Второй этап
Болезни
Ведущий: Болезни государства подобны чахотке, утверждал Никколо
Макиавелли в своем знаменитом трактате «Il Principe». Чем подобны?
Ответ. Макиавелли объяснял так: На ранней стадии болезнь
государства, как и чахотку, легко вылечить, но очень трудно распознать. А
если позволить злу разрастись до того, что его узнает всякий, тогда средств
уже больше нет.
Два чувства
Ведущий: Правитель, советовал Макиавелли, должен избегать таких
дел, которые вызывают два пагубные чувства. Какие два чувства ни в коем
случае не должен вызывать к себе правитель?
Ответ. Ненависть и презрение.
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Кентавр
Ведущий: Ахилл и другие могущественные древние цари и герои
воспитывались у кентавра Хирона. С какой стати Макиавелли напоминал об
этом современным ему правителям?
Ответ. Макиавелли объяснял: «Иметь наставником полузверя,
получеловека означает, что правителю нужно уметь владеть звериной и
человеческой природой: одно без другого непрочно».

Третий и четвертый этапы
Ришелье
Ведущий: В своем «политическом завещании» кардинал Арман Жан
дю Плесси, герцог де Ришельё сравнивал народ с мулом. Что он хотел
сказать этим сравнением?
Ответ. Ришелье писал: «Народ можно сравнить с мулом, привычным к
поклаже. От продолжительного отдыха он портится больше, чем от работы.
Но работа эта должна быть соразмерна силе животного».
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Монтескье
Ведущий: Шарль-Луи де Секонда, барон Ля Брэд и де Монтескьё был
не только выдающимся правоведом, политическим философом, но занимался
еще и физиологией. Он, например, замораживал и отмораживал овечий язык,
наблюдая за фактурой вкусовых рецепторов. Зачем он ставил этот
эксперимент?
Ответ. На основании этого эксперимента Монтескье пришел к выводу:
«В холодных климатах чувствительность человека к наслаждению очень
мала; она более значительна в странах умеренного климата и очень сильна в
жарких странах».

Кто?
Ведущий: Сейчас у многих на слуху слово «Левиафан». … Вы не
знаете, какому философу принадлежало одноименное сочинение, вышедшее
в свет в 1651 году, и какое другое название оно имело? То есть о каком таком
«левиафане» шла речь?
Ответ. Сочинение называлось «Левиафан, или Материя, форма и власть
государства церковного и гражданского». Принадлежало оно перу
английского философа Томаса Гоббса, одного из основателей теории
общественного договора и теории государственного суверенитета.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что является высшим непосредственным выражением власти народа?
Ответ. Высшим непосредственным выражением власти народа
являются /1/ референдум и /2/ свободные выборы (3/3).
Вопрос №2
-Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации?
Ответ. Государственную власть в Российской Федерации
осуществляют /1/ Президент Российской Федерации, /2/ Федеральное
собрание, /3/ Правительство Российской Федерации, /4/ суды Российской
Федерации (11/1).
Вопрос №3
-Кто может быть избран Президентом Российской Федерации?
Ответ. Президентом Российской Федерации может быть избран /1/
гражданин Российской Федерации /2/ не моложе 35 лет, /3/ постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
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Третья встреча. Государство и право
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Московский Государственный Институт Международных Отношений
Министр Иностранных Дел
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Страна Восходящего Солнца
Северный Ледовитый Океан
Царское Село
Кузнецкий мост
мыс Доброй Надежды
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Московский государственный институт международных отношений
министр иностранных дел
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Страна восходящего солнца
Северный Ледовитый океан
Царское Село
Кузнецкий мост
мыс Доброй Надежды
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Цель
Ведущий: Государство, рассуждает Аристотель, возникает
естественным путем. Какова цель его существования?
Ответ. Достижение блага людей.
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Справедливость
Ведущий: Аристотель различал два вида справедливости. Какие, не
объясните нам?
Ответ. Аристотель различает два вида справедливости:
распределяющую и уравнивающую. Распределяющая справедливость
означает деление общих благ по достоинству, пропорционально вкладу и
взносу того или иного члена общества. Уравнивающая же справедливость
основывается на арифметическом равенстве.

Военная подготовка
Ведущий: Что в своем сочинении «Политика» Аристотель говорит о
тех государствах, которые обращают внимание только на военную
подготовку?
Ответ. «Большинство государств, обращающих внимание только на
военную подготовку, держатся, пока они ведут войны, и гибнут, лишь только
достигают господства. Подобно стали, они теряют свой закал во время
мира». Так учит нас Аристотель.
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Второй этап
Юстиниан
Ведущий: Величайшее свершение византийского императора
Юстиниана – создание единого свода законов, всемирно известного «Кодекса
Юстиниана!» Ценен сам кодекс в своей совокупности. Но в нем есть и ряд,
весьма любопытных, на мой взгляд, законов. Например, один из законов
Юстиниана обязывал губернатора, по сложении с себя должности, в течение
50 дней не оставлять провинции. Для чего?
Ответ. Цитирую: «Дабы дать возможность населению предъявлять к
губернатору иски и требовать с него, если бы он чем несправедливо от них
попользовался».
Гроций
Ведущий: Голландского юриста, философа и государственного деятеля
Гуго Гроция считают «отцом» международного права. Вы не припомните,
как называется его главный труд в трех книгах? Лучше по-латыни назовите.
Но можно и по-русски.
Ответ. «De Jure Belli ac Pacis. Libri tres…» - «О праве войны и мира.
Три книги, в которых…»
Гоббс
Ведущий: Английский философ, один из основателей теории
общественного договора, Томас Гоббс считал, что существуют три главных
естественных закона. Что предписывает первый и главнейший из них?
Ответ. Этот главнейший закон предписывает человеку добиваться
мира, пока есть надежда достигнуть его. Так учит нас Гоббс.
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Третий и четвертый этапы
«De Jure Belli…»
Ведущий: Во второй книге своего труда «О праве войны и мира…»
Гуго Гроций определяет три «справедливые причины» для войны. Какие
причины, не назовете?
Ответ. (1) Самооборона, (2) возмещение убытка и (3) наказание.

«De l’esprit des lois»
Ведущий: Говорят, что Шарль-Луи Монтескье первым заговорил о
разделении властей: власть законодательная, власть исполнительная и власть
судебная. А зачем надо разделять власть? Во имя чего? Что писал об этом
Монтескье в своем знаменитом сочинении «О духе законов»?
Ответ. Власти надо разделять во имя свободы, объяснял Монтескье,
«чтобы посредством надлежащего распределения полномочий одна власть
умерялась другою».

«…Declaration of Independence»
Ведущий: «Декларация независимости Соединенных Штатов» открыла,
можно сказать, новую эру в мировой истории. В ней, в частности,
говорилось: «…все люди сотворены равными и все они наделены Создателем
определенными неотчуждаемыми правами, к которым принадлежат…»
Какими тремя правами, не припомните? И какое место занимает среди них
право на собственность?
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Ответ. «…неотчуждаемыми правами, к которым принадлежат жизнь,
свобода, стремление к счастью». Право на собственность в этот перечень не
было включено, ибо, как объяснял Джефферсон, собственность в
естественном состоянии отсутствовала.

Эпилог
Вопрос №1
-Сколько глав и сколько статей содержит Конституция Российской
Федерации?
Ответ. 9 глав и 137 статей.
Вопрос №2
-Что, в отличие от других субъектов Российской Федерации, имеют
право устанавливать республики, входящие в Россию?
Ответ. Республики, входящие в Российскую Федерацию, в отличие от
иных субъектов России, имеют право устанавливать свой государственный
язык.
Вопрос №3
-Кто и как назначает министров Правительства России?
Ответ. Министров назначает Президент Российской Федерации по
представлению Председателя Правительства (83).
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Четвертая встреча. Государство и право
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано: Алитерация, апеляция, асимиляция, ингаляция, инсталяция,
компиляция, корреляция.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Аллитерация, апелляция, ассимиляция, ингаляция, инсталляция,
компиляция, корреляция

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Событие
Ведущий: Какое судьбоносное для всей Европы событие произошло в
313 году в городе Милане?
Ответ. В 313 году император Константин издал в своем «Золотом
доме» миланский эдикт, гарантировавший христианам свободу в совершении
религиозных обрядов. Фактически началась новая правовая эра.
Принцип
Ведущий: «Справедливость – царица законов». Константин Великий
был конечно же согласен с этим принципом. И вместе с тем один принцип,
одно понятие, одну цель император ставил выше справедливости. Что может
быть выше справедливости?
Ответ. Милосердие, человечность, считал Константин Великий.
Казнь
Ведущий: Какой вид казни Константин решительно отменил, придя к
власти?
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Ответ. Казнь через распятие.

Второй этап
Августин
Ведущий: О каких двух царствах, или двух градах, говорил блаженный
Августин?
Ответ. Согласно Августину, человечество в историческом процессе
образует два «града»: светское государство – царство зла и греха
(прототипом которого был Рим) и государство Божие – христианская
церковь.
Макиавелли
Ведущий: Разумный правитель, говорил Никколо Макиавелли, не
может и не должен быть верным данному слову. Почему? Как это объяснял
итальянский первополитолог?
Ответ. Макиавелли писал: «Если бы люди были все хороши, такое
правило было бы дурно, но так как люди злы и не станут держать данное тебе
слово, то и тебе нечего блюсти слово, данное им».
Мор
Ведущий: Английский юрист, лорд-канцлер Томас Мор известен своим
сочинением «Утопия». Так называлось придуманное им идеальное
государство. Люди каких вероисповеданий там лишались права гражданства,
позвольте полюбопытствовать?
Ответ. Ко всем религиям в государстве Утопия было терпимое
отношение. Запрещен был только атеизм, за приверженность которому
лишали права гражданства.
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Третий и четвертый этапы
Ришелье
Ведущий: Кардинал Ришелье говорил, что политик должен в первую
очередь думать о насущных интересах государства, а потом уже – о спасении
души. Как это объяснял его высокопреосвященство?
Ответ. «Человек бессмертен, спасение души ждет его впереди.
Государство же бессмертием не обладает, оно может спастись либо сейчас,
либо никогда».
Монтескье
Ведущий: Французский юрист и философ Шарль-Луи де Монтескье
учил, что по природе своей правление может быть республиканским,
монархическим и деспотическим, причем республиканское правление
подразделяется еще на аристократию и демократию. Всем этим формам
соответствуют принципы. Деспотии – страх. Аристократии – умеренность. А
какие принципы барон предписал монархии и демократии?
Ответ. Монархии – честь. Демократии – добродетель.
Руссо
Ведущий: В своем знаменитом сочинении «Об общественном
договоре» Жан-Жак Руссо писал, что «всякая справедливость – от Бога, Он
один ее источник». Возникает вопрос: зачем нам тогда нужны правительство,
законы? Как на это отвечал Руссо?
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Ответ. Руссо писал: «…если бы мы умели получать справедливость с
такой высоты, мы бы не нуждались ни в правительстве, ни в законах». Но не
умеем.

Эпилог
Вопрос №1
-Чему подчиняются судьи Российской Федерации?
Ответ. Судьи РФ независимы и подчиняются только /1/ Конституции
Российской Федерации и /2/ федеральному закону (120/1).
Вопрос №2
-Кем и как назначаются судьи Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда РФ?
Ответ. Судьи Конституционного Суда и Верховного Суда России /1/
назначаются Советом Федерации /2/ по представлению Президента
Российской Федерации (128/1).
Вопрос №3
-Кто, по нашей Конституции, может быть судьей?
Ответ. Судьями могут быть /1/ граждане Российской Федерации,
достигшие 25 лет, /2/ имеющие высшее юридическое образование и /3/ стаж
работы по юридической профессии не меняя пяти лет. ….. (119).
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Первая встреча. Русские художники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Валет –
Душа –
Кукла –
Мертвец –
Народ –
Персонаж –
Задание. Будьте любезны, определите: какие из этих имен
существительных одушевленные, а какие неодушевленные.
Ответ.
Валет – одушевленное
Душа – неодушевленное
Кукла – одушевленное
Мертвец – одушевленное
Народ – неодушевленное
Персонаж – неодушевленное
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Айвазовский
Ведущий: Впервые приехав в Венецию, Айвазовский отправился в
монастырь святого Лазаря. Почему в этот монастырь? Какую комнату отвели
Ивану Константиновичу?
Ответ. Монастырь был армянским. В монастыре монахом жил старший
брат Айвазовского – Гарик. Настоятель монастыря распорядился поместить
молодого художника в комнате Байрона. Байрон там лет двадцать до этого
изучал армянский язык, читал старинные рукописи и книги. Монахи комнату
превратили в музей.
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Щедрин
Ведущий: (телезрителям) Сильвестр Щедрин. Вы знаете такого
художника?.. А вот в итальянском городке Сорренто этого художника,
можно сказать, почти причислили к лику святых. С какой стати и каким
образом?
Ответ. Сильвестр Щедрин был очень добрым человеком. Он одаривал
детей сладостями, брал их с собой на прогулки. Когда бывал при деньгах,
помогал бедным крестьянским семьям. После его смерти в народе пошли
слухи, что молитва у могилы доброго синьора Сильвестро исцеляет больных
детей. И многие, говорят, действительно исцелялись…

Репин
Ведущий: Работая над этим полотном, Илья Ефимович Репин не только
писал картину, но собственноручно кроил костюмы, расписывал сапоги
завитками и загогулинами. О какой картине идет речь?
Ответ. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.».

Академик
Ведущий: Какой студент петербургской Академии художеств, еще не
закончив учебу, удостоился звания академика? Случай беспрецедентный!
Ответ. Знаменитый скульптор-реалист Марк Матвеевич Антокольский.
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Васнецов
Ведущий: Чем, по мнению Васнецова, питерские жители отличаются от
московских?
Ответ. В Питере сами люди другие, - утверждал Виктор Михайлович. –
Все одинокие… В Москве люди ближе друг к другу. Гнездами живут».

Серов
Ведущий: Молодой Валентин Серов сдавал экзамен по рисованию в
Академию художеств. Выполнив задание, из любопытства прошелся по
рядам, чтобы взглянуть на листы других экзаменующихся. Они казались
слабее его собственного. И лишь один рисунок был ничуть не хуже
серовского. После экзамена Серов подошел к автору рисунка и предложил
познакомиться. Как звали художника?
Ответ. Михаил Врубель. Он был на 10 лет старше Серова и уже
закончил юридический факультет Петербургского университета.

Левитан
Ведущий: В 1891 году Исаак Ильич Левитан написал картину «У
омута». Кого еще вдохновила эта местность и на какое творение?
Ответ. В 1891 году Левитан приехал на пикник в Берново. Сел у
мельничного омута и стал писать. Баронесса Вульф, которой принадлежало
имение, сообщила художнику: «Это место вдохновило не только вас, но и
Пушкина на его «Русалку».
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Куинджи
Ведущий: «В старину пейзажу не было места, - утверждал Архип
Иванович Куинджи. – Теперь другое…». Позвольте спросить вас: почему, по
словам художника Куинджи, пейзажная живопись расцвела лишь в Х1Х веке,
а в старину «пейзажу не было места»?
Ответ. Продолжаю мысль Куинджи: «….В старину вдохновлялись
человеком, тогда поклонялись уму человеческому. … Теперь другое. Теперь
поняли, что, изучая природу, поймут лучше и себя. … Бесконечное, высшее,
разумнейшее, божественное и вдохновляющее нашлось вне человека в
понимании, изучении и изображении природы».

Кто?
Ведущий: «…человек с одной своей наукой, без Бога и Христа,
неудержимо стремится к идеалу человека – культурного зверя, ибо если
человек не носит в себе образа и подобия Божия, то, конечно, он зверь –
высший зверь – образ и подобие зверино». Какому художнику принадлежит
это высказывание?
Ответ. Виктору Михайловичу Васнецову.
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Эпилог
Вопрос №1
-Репин, Суриков, Васнецов, Левитан, Крамской, Куинджи, Врубель,
Нестеров. Кто из них родился в Москве или в Петербурге?
Ответ. Никто. Все – провинциалы.
Вопрос №2
-Какой российский художник в 1857 году был награжден орденом
Почетного легиона и представлен императору французов Наполеону
Третьему, а в 1869 году был приглашен на открытие Суэцкого канала, чтобы
запечатлеть это великое событие?
Ответ. Айвазовский.
Вопрос №3
-В марте 1890 года Чехов писал Модесту Чайковскому о трех
богатырях русского искусства. Первое место он отводил писателю, второе –
композитору, третье – художнику. Кто такие?
Ответ. Толстой, Чайковский, Репин. Себе Антон Павлович оставлял
девяносто восьмое место.
/Отсюда строить вопрос телезрителям/
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Вторая встреча. Русские художники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Ни от кого и ниоткуда не жду
Не что иное, как умник
Во что бы то ни стало
Ни с кем попало
Он ни при чем
Ему все нипочем
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ. Ничего исправлять не надо.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Васнецов
Ведущий: Первый заказ юному Виктору Васнецову сделал некто
Трапицын, который хотел проиллюстрировать русские народные пословицы
и поговорки. Какую поговорку Васнецов проиллюстрировал так: речка,
мужик и лошадь, провалившаяся под лед?
Ответ. «Человек предполагает, а Бог располагает».
Репин
Ведущий: С чего бы Илья Ефимович Репин решил написать своих
знаменитых «Казаков»? Как родился у него замысел этой картины?
Ответ. Как-то раз после обеда у Саввы Мамонтова историк Николай
Костомаров читал собравшимся в кабинете хозяина знаменитый ответ
запорожских казаков на претензии турецкого султана Махмута IV. В тот же
вечер Репин набросал рисунок, а потом стал работать на картиной.
Шишкин
Ведущий: Шишкин однажды отвечал на вопросы газеты. На вопрос
«достоинство, предпочитаемое у мужчин?», ответил – мужество, ум. На
вопрос «достоинство, предпочитаемое у женщин?», ответил – честность. А
как Иван Иванович ответил на вопрос «Ваш девиз?»
Ответ. «Мой девиз? Быть русским. Да здравствует Россия».
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Верещагин
Ведущий: Германский фельдмаршал Мольтке запретил своим военным
посещать выставку Василия Васильевича Верещагина, состоявшуюся в 1882
году в Берлине. Чем объяснялся этот запрет?
Ответ. Картины Верещагина «внушают отвращение к войне» и тем
самым «убивают воинственный дух в солдатах».

Серов
Ведущий: Александр Бенуа, производя генеральный смотр молодым
силам и надеждам русского художества, писал: «Впечатление от серовских
картин чисто живописного и, пожалуй, музыкального свойства – недаром…»
Почему музыкального? Почему недаром? Продолжите, пожалуйста, мысль
русского художника, критика, историка искусства Александра Николаевича
Бенуа.
Ответ. «…недаром, - продолжал Бенуа, - он сын двух даровитых
музыкантов и сам чутко понимает музыку». Отец художника Александр
Серов был автором двух очень популярных в то время опер: «Юдифь» и
«Рогнеда».
Самсонов
Ведущий: Был такой генерал. Во множестве приобретал живописные
этюды, отправлял их в свой загородный дом и там, как говорили,
складировал, едва ли кому-нибудь показывая. Спрашивается: зачем покупал?
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Ответ. Генерал Самсонов был меценатом. Этюды он покупал у
учеников Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Тем самым
помогал им сводить концы с концами и даже совершать творческие поездки.
Рекорд
Ведущий: Император Александр Третий приобрел репинских
«Запорожцев» за 395 тысяч рублей. Этот рекорд держался до тех пор, пока
император Николай Второй не заплатил 400 тысяч рублей за другую картину.
Позвольте поинтересоваться: за какую картину какого художника?
Ответ. Николай II приобрел за 400 тысяч рублей картину Василия
Сурикова «Покорение Сибири Ермаком».

Среды
Ведущий: Какие «среды» регулярно посещали Крамской, Репин,
Ярошенко, Мясоедов, Савицкий, Васнецов, Суриков, Шишкин, Куинджи?
Ответ. То были знаменитые менделеевские «среды». Дмитрий
Иванович очень любил художников, с интересом слушал их, посещал их
мастерские, покупал картины, приглашал к себе по средам.

Нестеров
Ведущий: Что Михаил Нестеров называл в 1918 году «Станиславом
Первой степени»?
Ответ. Продовольственный паек.
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Эпилог
Вопрос №1
-У Михаила Васильевича Нестерова есть картина «Видение отроку
Варфоломею». А кто такой этот Варфоломей? Чем прославился?
Ответ. Отрок Варфоломей принял постриг и стал Сергием
Радонежским. Основал Троице-Сергиеву лавру.
Вопрос №2
-Какой русский художник погиб за работой?
Ответ. Василий Васильевич Верещагин. Во время Русско-японской
войны художник находился на флагмане русской эскадры броненосце
«Петропавловск». По свидетельству очевидцев, Верещагин делал
карандашные наброски, когда броненосец взлетел на воздух.
Вопрос №3
-В 1898 году был открыт Музей Александра III. Как он теперь
называется и где находится?
Ответ. Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.
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Третья встреча. Русские художники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Акварель – вода
Вернисаж – клей и белила
Гуашь – красно-коричневые карандаши
Пастель – покрытие лаком
Сангина – многие цветные карандаши
Задание. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибся.

Правильно:
Акварель – вода
Вернисаж – покрытие лаком
Гуашь – клей и белила
Пастель – многие цветные карандаши
Сангина – красно-коричневые карандаши
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Море
Ведущий: Когда юный Ваня Шишкин приехал в Москву, в Училище
живописи, ваяния и зодчества он увидел «Девятый вал» Айвазовского.
Шишкин был потрясен. О чем он тогда подумал?
Ответ. Шишкин любил вспоминать: «Тогда у меня зародилась мысль:
если моря так хороши на картинах, то чем же хуже наши леса и поля?..
Многие из нас, пейзажистов, так или иначе ведут свое начало от
Айвазовского…»
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Портрет
Ведущий: В 1847 году Иван Константинович Айвазовский был
приглашен в один дом, к другу Одоевского, где должен был исполнять свой
новый романс композитор Глинка. Послушать игру и пение Глинки пришли
даже маленькие дети, разумеется, в сопровождении своей гувернантки…
Вечером, вернувшись домой, Айвазовский по памяти стал писать портрет. А
под утро, когда работа была закончена, сделал на нем надпись. Что за
портрет, и какую надпись сделал на нем художник?
Ответ. На портрете была изображена гувернантка-англичанка. Надпись
гласила: «Юлия, жена моя»… Вскоре Юлия Гревс действительно стала
женой Айвазовского.

Ворона и свеча
Ведущий: «Сидит ворона на снегу и крыло отставила…» Или вот еще:
«днем на фоне белой рубахи – пламенник свечи…» Два образа, которые
захватили воображение Василия Ивановича Сурикова. Какие две знаменитые
картины от этих образов произошли?
Ответ. Соответственно: «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой
казни».

Соавторство
Ведущий: Какую картину Репин и Айвазовский писали вместе?
Ответ. «Прощание Пушкина с морем». Репин писал Пушкина,
Айвазовский – море и скалистый берег.
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Тургенев
Ведущий: В марте 1974 года Илья Ефимович Репин, который работал
над портретом писателя Тургенева, нашел очень точный ракурс,
раскрывавший внутреннее существо тургеневского характера. Радовался
Репин, радовался вместе с ним и Тургенев, поздравляя художника с успехом.
Но уже на другой день Иван Сергеевич объявил: нет, ракурс неудачный,
нужен другой поворот фигуры, другой профиль. Что случилось?
Ответ. Возлюбленная Тургенева, певица Полина Виардо забраковала
портрет и велела писать иначе.

Глаза
Ведущий: Виктор Михайлович Васнецов долго искал глаза для своей
«Алёнушки». И наконец нашел! У какого художника, в какой картине мы
можем увидеть целиком обладательницу этих прекрасных глаз?
Ответ. В картине Валентина Серова «Девочка с персиками». Глаза
принадлежали Вере Саввишне Мамонтовой.

Соотношение
Ведущий: Левитан говорил: «Самое главное и трудное – постичь в
пейзаже верное соотношение…». Соотношение чего, позвольте
полюбопытствовать?
Ответ. «…соотношение земли, неба и воды»
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Демон
Ведущий: Как у Михаила Врубеля впервые явилась идея изобразить
лермонтовского Демона?
Ответ. Врубель рассказывал: «Тут шел на днях мимо фотографии и
увидел в витрине снимки Кавказских гор. Попросил напечатать для меня. От
этого пейзажа веет холодом и нездешним, неземным покоем. И как мелко
выглядел бы здесь обычный человек! Задумал я картину – изобразить
лермонтовского Демона…»

Быки
Ведущий: Году в 1910-ом кто-то посоветовал Серову посетить
итальянский городок Орвиетто, где особой мощью отличались быки.
Валентин Александрович немедленно туда отправился. Зачем?
Ответ. Серов тогда работал над картиной «Похищение Европы».
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Эпилог
Вопрос №1
-Приходит однажды к Серову управляющий и вешает шапку на
привычное место. Шапка падает. Управляющий поднимает шапку и снова
вешает на гвоздь. И снова шапка падает. Управляющий пугается и начинает
креститься… Что за чертовщина? Может быть, объясните?
Ответ. Серов любил пошутить. Настоящий гвоздь на стене заменил
нарисованным. Говорят, еще реальнее выглядел.
Вопрос №2
-В 1899 годы была закончена картина Василия Ивановича Сурикова
«Переход Суворова через Альпы». Один, с позволения сказать, зритель,
глядя на картину, заявил: «Если бы было именно так, как изображено на
картине, то …спускаемые в пропасть пушки могли бы передавить солдат, а
сами солдаты, совершавшие спуск с примкнутыми штыками, непременно
перекололи бы друг друга…» Кто осмелился делать замечания Сурикову?
Ответ. Прославленный русский художник-баталист Василий
Васильевич Верещагин.
Вопрос №3
-Какого художника звали Царем леса?
Ответ. Ивана Ивановича Шишкина.
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Четвертая встреча. Русские художники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Завидно, знамение, исподволь, красивее, кухонный, нефтепровод, памятуя,
тотчас, феномен.
Задание. Расставьте, пожалуйста, ударения.
Ответ.
Завидно, знамение, исподволь, красивее, кухонный, нефтепровод, памятуя,
тотчас, феномен.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Маршрут
Ведущий: В начале 1830-х годов в Рим приехал Василий Андреевич
Жуковский, поэт и государственный деятель. Другой государственный
деятель, историк Александр Иванович Тургенев совместно с французским
консулом в Чивитавеккья Анри Бейлем (он нам больше известен под
псевдонимом Стендаль) разработал римский маршрут Жуковского. Времени
у того было в обрез. Посему были намечены три основных пункта: Колизей,
фрески Микеланджело в Ватикане… А что было третьей
достопримечательностью?
Ответ. Посещение римской мастерской Карла Брюллова для осмотра
его полотна «Последний день Помпеи».

«Бурлаки»
Ведущий: В 1868 году Илья Репин был еще молодым человеком. Но
уже начал работать над «Бурлаками». Как выглядел первый акварельный
эскиз? Что за местность? Что за люди?
Ответ. На репинской акварели бурлаки тянули на лямке плоты … на
Неве. На берегу виднелись стайки барышень в разноцветных платьях…
Художник Васильев посоветовал Репину поехать на Волгу.
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Первая Передвижная
Ведущий: В 1871 году состоялась первая Передвижная выставка. На
ней было выставлено много пейзажных работ, в том числе Ивана Шишкина.
Какая картина восхитила идеолога передвижников Ивана Николаевича
Крамского? И почему эта картина?
Ответ. «Грачи прилетели» Алексея Кондратьевича Саврасова.
Крамской объяснял: «Много было пейзажей. Но всё это – деревья, вода и
даже воздух, а душа есть только в «Грачах».

A la Zola
Ведущий: Иван Иванович Шишкин велел своим ученикам брать
пример с французского писателя Эмиля Золя. В каком смысле?
Ответ. Шишкин говорил: «Работать. Работать ежедневно… Нечего
ждать пресловутого «вдохновения»… Вдохновение – это сама работа!
Знаете, как работает Золя? Пишет ежедневно в определенные часы и
определенное количество страниц. И не встает из-за стола, пока не кончит
положенного им на этот день урока. Вот это труженик!»
Заказ
Ведущий: В 1883 году состоялась коронация Александра Третьего.
Какой заказ в связи с этим историческим событием получил Виктор
Михайлович Васнецов?
Ответ. Нарисовать несколько меню: обед 20 мая, обед 24 мая, обед 27
мая. Заглавное меню представляло собою большой лист с надписью:
«Священное венчание на царство Александра III и Марии Федоровны».
Нарисованы знамена, рынды, бояре с символами власти, митрополит. Далее
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следовало перечисление блюд: «Борщок и похлебка. Пирожки. Стерляди
паровые. Телятина. Заливное…» И т.д.
Заяц
Ведущий: С зайцем любил себя сравнивать Исаак Ильич Левитан. А
почему с зайцем?
Ответ. Левитан говорил: «Я тоже заяц, и я восхищен лесом, и хочу,
чтобы и другие восхищались лесом, как мы /зайцы/».

Карл V
Ведущий: В 1890 году Серов работал над портретом знаменитого
итальянского тенора Анджело Мазини. Своей жене Валентин Александрович
писал о портретируемом: «Предупредителен и любезен на удивление …
вроде Карла Пятого…» Вы не подскажете, кто такой Карл Пятый и при чем
он тут?
Ответ. Император Священной Римской империи Карл V, когда его
портрет писал Тициан, однажды поднял кисть, уроненную великим
художником. То же делал и тенор Мазини. «…подымает упавшие кисти,
вроде Карла V и Тициана…»

Сон
Ведущий: Молодому художнику Михаилу Нестерову однажды
приснился сон. Высокая на небе лестница. Поднимается он по этой лестнице
до облаков. Сон был вещим. Что он предсказывал?
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Ответ. Михаил Васильевич вскоре поднялся на леса Владимирского
собора в Киеве, чтобы расписывать его вместе с Виктором Михайловичем
Васнецовым и другими художниками.

A la qui?
Ведущий: В 1910 году самые модные французские портные заказывали
этому русскому художнику рисунки костюмов. У парижских дам вошло в
моду одеваться в легкие шаровары и цветистые тюрбаны a la… A la qui? А ля
кто?
Ответ. В 1910 году в Париже состоялся второй сезон Русского балета
Дягилева. Огромным успехом пользовался балет Шехеразада». Замысел
балета, декорации и эскизы к нему принадлежали Леону Николаевичу
Баксту. Стало быть, a la Bakst.

Эпилог
Вопрос №1
-Какой художник в детстве поехал в Париж учиться у Репина?
Ответ. Валентин Серов.
Вопрос №2
-Кто такие впечатленцы? Так их называли в XIX веке.
Ответ. Импрессионисты. Impression – «впечатление». Клод Моне
назвал один из своих пейзажей «Впечатление восходящего солнца»…

183

Вопрос №3
-А что такое планеристская живопись? Так говорили в XIX веке.
Ответ. Этюды на воздухе. От французского a plein air.
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Первая встреча. Деловая Россия
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Неписанные законы
Лишенный доверия
Брошенный вексель
Бешенный темп
Незванный гость
Мудренное дело
Смышленный приказчик
Конченный человек
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Неписаные законы
Лишенный доверия
Брошенный вексель
Бешеный темп
Незваный гость
Мудреное дело
Смышленый приказчик
Конченый человек
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Толбузин
Ведущий: Семен Толбузин, первый московский посол русского
происхождения, был отправлен Иваном Третьем за границу с деловым
поручением. Пять веков прошло, а мы до сих пор можем видеть результат
одной сделки, которую заключил посол Толбузин. На что я намекаю?
Ответ. Иван Третий поручил Толбузину между прочим найти в Италии
мастера, который мог бы строить церкви. Толбузин привез с собой мастера
Аристотеля Фиоравенти, который за десять рублей жалованья в месяц
построил в Кремле Успенский собор.
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При Петре
Ведущий: В 1707 году крестьян не пускали в Москву, если они не
имели при себе… Что должны были иметь при себе крестьянские гости
столицы?
Ответ. Вышел указ делать мостовые из камня. Крестьяне, приходя в
Москву, должны были принести с собой не менее трех камней и отдать у
городских ворот целовальникам.
Аким Мальцов
Ведущий: В июне 1756 года Аким Васильевич Мальцов основал
заводик во Владимирском уезде тогдашнем Московской губернии, при
сельце Никулине, в урочище Шиворово, переведя сюда 74 мужчины и 82
женщины с Гжатской фабрики из сельца Нового. На какой реке был основан
этот новый заводик?
Ответ. На реке Гусь. Так было положено начало знаменитому
мальцовскому заводу в Гусь-Хрустальном.
Савва Первый
Ведущий: Основателем знаменитой династии фабрикантов Морозовых
был Савва Васильев из села Зуево Богородского уезда Владимирской
губернии. После Отечественной войны 1812 года Савва вставал рано утром, а
торговать своими знаменитыми ажурными изделиями начинал только
вечером. Почему?
Ответ. Савва нес свои изделия за 100 верст из села Зуева в Москву и
продавал жителям первопрестольной. Неутомимым был человеком и
выдающимся пешеходом.
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Сергей Мальцов
Ведущий: Что предложил выстроить Сергей Иванович Мальцов в
начале 50-х годов позапрошлого века?
Ответ. Мальцов предложил выстроить железную дорогу упрощенного
типа от Екатеринослава в Крым. Проект не был принят из-за оппозиции
главноуправляющего путей сообщения графа Клейнмихеля. Скоро об этом
горько пожалели: началась Крымская война и снабжение войск было
значительно затруднено.
Кокорев
Ведущий: Василий Александрович Кокорев был известным в России
виноторговцем и промышленником. Увлекающийся был человек. Любил
разного роза эксперименты в бизнесе. Так, в конце 50-х годов XIX столетия
Кокорев открыл на Кавказе заводик, который производил экзотический тогда
для России продукт. Что за завод и какую продукцию изготовлял?
Ответ. То был нефтеперегонный завод в Баку, который изготовлял
осветительное масло, аналогичное керосину… На несколько лет раньше
американцев стал производить.
Филиппов
Ведущий: Знаменитый хлеб Ивана Филиппова оправляли на продажу
из Москвы в Петербург, Барнаул, Иркутск и во многие другие города России.
Каким образом удавалось сохранять его свежесть?
Ответ. Сразу после выпечки хлеб замораживали особым способом и в
таком виде везли за тысячи верст. Доставив на место, хлеб оттаивали также
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особым способом – в сырых полотенцах – и подавали на стол, как будто
только что вынутым из печи.
Кузнецов
Ведущий: За блистательные успехи на Парижских всемирных
выставках 1889 и 1990 годов правительство Франции удостоило русского
«фарфорового короля» Кузнецова орденом Почетного легиона. Но, по словам
Матвея Сидоровича, самая большая честь ему была оказана в 1892 году. Чем
отличили Кузнецова?
Ответ. В 1892 году Иван Сидорович Кузнецов получил звание
«Поставщика двора Его Императорского Величества».

Автомобильный
Ведущий: Кто построил первый в России завод и как он теперь
называется?
Ответ. В 1916 году Степан Павлович Рябушинский вместе с братом
Сергеем стал создавать автомобильный завод «Акционерного Московского
общества» (Завод АМО). Теперь он носит название Завода имени Лихачёва.
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Эпилог
Вопрос №1
-При царе Алексее Михайловиче Романове разрешили торговать тем, за
что при предыдущем царе, Михаиле Федоровиче, резали носы. Что за товар
такой?
Ответ. Табак.
Вопрос №2
-Кто такие Блиох, Губонин, Поляков, Дервиз, Штенгель, Кокарев?
Ответ. «Железнодорожные короли», которых в народе прозвали
«миллионщиками».
Вопрос №3
-Морозовы, Гучковы, Солдатенковы, Хлудовы, Коноваловы,
Рахмановы, Рябушинские, Горбуновы, Шелапутины, Кузнецовы… Что
объединяло этих московских фабрикантов?
Ответ. Они были старообрядцами.
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Вторая встреча. Русские деловые
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Коньюнктура, подьячий, вьявь, навьючить, подьяремный, завьюжить,
адьютант
Задание. Исправьте ошибки, будьте любезны.
Правильно:
Конъюнктура, подьячий, въявь, навьючить, подъяремный, завьюжить,
адъютант.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Никита Демидов
Ведущий: Родоначальник русских горнозаводчиков,
чугуноплавильщиков Никита Демидович Антуфьев с живым интересом
наблюдал за тем, как Петр Первый воюет и громит шведов. Особливо
обрадовался он Полтавской виктории. В чем тут был личный интерес
Никиты Демидова?
Ответ. Швеция тогда была на первом месте в мире по производству
металла. Демидов радостно брал к себе на работу пленных шведов, знавших
чугуноплавильное дело.

Прокопий Демидов
Ведущий: Прокопий Акинфиевич Демидов в пятидесятых года XVIII
столетия изъявил желание построить за полтора миллиона рублей здание и
подарить его государству. Но императрице, Елизавете Петровне, место,
выбранное для здания, не понравилось, и посему пожертвование не
состоялось. Что за здание и где собирался построить Прокопий Акинфиевич?
Ответ. Здание университета на Воробьевых горах.
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Рябушинский
Ведущий: Как случилось, что Михаил Яковлев сын Денисова стал
Михаилом Рябушинским?
Ответ. Вступавшие в ряды старообрядцев, как правило, меняли
фамилию. В 1820 году Михаил Яковлевич взял себе имя Ребушинский, так
как родился в Ребушинской слободе возле города Боровска. Со временем
правописание слова «Ребушинский» перешло в «Рябушинский». Однако
Михаил Яковлевич до конца своих дней подписывался по-старому.
Морозовы
Ведущий: Говорят, благодаря Морозовым, а точнее – Савве
Васильевичу Морозову, появилась поговорка: «Где церковь – там поп, а где
фабрика – …». Будьте любезны, дополните поговорку и объясните ее
телезрителям.
Ответ. В 1839 году Савва Морозов пригласил в Россию представителя
манчестерской торговой фирмы «Джерси» Людвига Густавовича Кнопа (Лев
Герасимович). Скоро не осталось ни одной крупной текстильной фабрики,
которую барон Кноп не оснастил бы британскими текстильными машинами
и даже зарубежным персоналом.
А поговорка звучит: «Где церковь – там поп, а где фабрика – там
Кноп».

Гжель
Ведущий: Что такое Гжель? Село? Деревня? Город?
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Ответ. Гжель – так назывались села и деревушки вдоль Касимовского
тракта (теперь – Егорьевского шоссе).
Смирнов
Ведущий: В 1863 году была опубликована одна научная работа. И с
этого момента началась стремительная деловая карьера Петра Смирнова. О
каком научном труде идет речь и чему он был посвящен?
Ответ. Речь идет о работе Дмитрия Ивановича Менделеева «О
соединении спирта с водою». Газеты писали, что Смирнов и Менделеев
вместе разработали рецепт самой вкусном водки в мире.

Третьяковы
Ведущий: В 1866 году Павел Михайлович Третьяков совместно с
братом Сергеем и зятем Владимиром Коншиным учредил крупнейшее в
России «Товарищество Новой Костромской льняной мануфактуры», изделия
которого хорошо продавались и в России, и в Европе. Как вы полагаете, для
чего французы закупали у Третьяковых лён и что этим льном в первую
очередь обтягивали?
Ответ. Зная бактерицидные свойства льна, французы закупали русский
лён и обтягивали им стены операционных в госпиталях.
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Верещагин
Ведущий: По приглашению Николая Васильевича Верещагина, в
Россию приехали из Голштинии супруги Франц и Ида Буман. Они приняли
православие, русское подданство и открыли свое дело и школу в селе
Фоминское. Что за дело затеяли, спрошу я вас, и как и почему это дело
называлось?
Ответ. Супруги Буман стали производить на Вологодчине
замечательное масло с привкусом грецкого ореха. Верещагин, наш
крупнейший специалист по молочным продуктам, назвал это масло
«парижским», потому что придумал он его в Париже, а также рассчитывая на
то, что русская публика быстрее купит товар с таким названием.
Теперь это масло называют вологодским.

Нечаев-Мальцов
Ведущий: Когда и в связи с каким событием село Гусь стало
официально именоваться «местечко Гусь-Хрустальный»?
Ответ. В 1990 году на Всемирной Парижской выставке изделия
Гусевского хрустального завода завоевали высшую награду – Гран-При. В
честь этого события, по инициативе хозяина завода Юрия Степановича
Нечаева-Мальцова, село Гусь (Гусь Мальцовский) стало официально
именоваться «местечко Гусь-Хрустальный», приобретя мировую
известность.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что Николай Яковлевич Никитинский называл «единственно
способным спасти народ от голода в неурожайные годы»?
Ответ. Картофель, «второй хлеб России», который всячески
пропагандировал Никитинский. Долгое время русские крестьяне
отказывались сажать «чертово яблоко». До середины XIX века вспыхивали
даже «картофельные бунты».
Вопрос №2
-Когда хлебобулочного магната Ивана Максимовича Филиппова
просили раскрыть секрет высочайшего качества его продукции, он обычно
называл три причины своего успеха. Две из них я вам сам назову: (1) только в
Москве есть такая замечательная вода; (2) только в Москве есть такие
замечательные пекари… А третья причина какая?
Ответ. «Только в Москве живет он, Иван Филиппов.
Вопрос №3
-Русские купцы должны были объявлять свой капитал. А как
государство проверяло объявленные суммы?
Ответ. Никак. Верили купцам на слово.

196

Третья встреча. Деловые люди
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Алтын – ¼ копейки
Гривенник – ½ копейки
Грош –3 копейки
Полтинник – 10 копеек
Полушка – 50 копеек
Задание. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибся.
Правильно:
Алтын – 3 копейки
Гривенник – 10 коп
Грош – ½ копейки
Полтинник – 50 коп
Полушка – ¼ копейки
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Никита Демидов
Ведущий: «Пистолет и в ухо» - так любил рассказывать о начале своей
головокружительной карьеры знаменитый заводчик Никита Демидов. При
чем тут пистолет? И почему в ухо? Объясните, пожалуйста.
Ответ. Петр Первый дал Демидову для починки заграничный пистолет.
Ощупывая диковину, кузнец похвастался, что русские могут сделать ничуть
не хуже, за что получил от государя затрещину и нагоняй: «Сперва сделай,
шельмец, а потом хвались». Никита не только починил пистолет, но и
подарил царю шесть ружей собственного изготовления. Петр приказал
отвести для Никиты несколько десятин земли под Тулой… Так началась
карьера нашего знаменитого оружейника.
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Прокопий Демидов
Ведущий: Прокопий Акинфиевич Демидов был владельцем многих
заводов, но на своих заводах не бывал – ездил по Европе и больше всего на
свете, кажется, любил выращивать цветы и разводить пчел. В Москве у него
был замечательный ботанический сад, называемый Нескучным. Доступ в сад
был открытым, и туда пускали народ. А чтобы посетители не рвали цветов,
что придумал Прокопий Демидов?
Ответ. Демидов поставил вместо садово-парковых скульптур
вымазанных мелом мужиков, которые грозно окликали каждого, кто пытался
сорвать цветок.

Пороховщиков
Ведущий: Александр Александрович Пороховщиков в
послереформенные годы построил в Москве на Ильинке так называемые
«Теплые ряды», торговые помещения которых, в отличие от Гостиного
двора, отапливались. Это строительство вызвало много толков среди
московского торгового люда. Многие купцы ругали эти «Теплые ряды». На
каком основании?
Ответ. Купцы, привыкшие по старинке торговать в холодных лавках,
укрывшись в огромные шубы, долго не могли привыкнуть к нововведению,
говоря: «Какой же я купец без шубы? Кто у меня станет покупать товар?»
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Сытин
Ведущий: Русский книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин начал свою
деловую карьеру с того, что стал производить различные лубочные картинки.
Он их широко распространял в зимнее время. Каким образом?
Ответ. Сытин нанял на работу волжских бурлаков, которые в зимнее
время были безработными.

Елисеевы
Ведущий: Братья Елисеевы – знаменитые торговцы вином и другими
товарами. Какую роль в успехах их фирмы сыграли Святой Николай и
Архангел Михаил?
Ответ. «Святой Николай» и «Архангел Михаил» - так назывались
парусные суда, на которых в середине XIX века товарищество «Братья
Елисеевы» доставляло в Россию товары из-за границы.

Брокар
Ведущий: В 1878 году Генрих Брокар (Андрей Афанасьевич) изобрел
рекламную акцию, которую следом за ним стали использовать все
парфюмеры. Что за акция, и что из себя представляла рекламная продукция?
Ответ. В 1878 году в газетах было дано объявление, что в продажу
поступят красочные сувенирные коробки с уменьшенными образцами всего,
что выпускала фирма, так называемые «пробники». Комплект из 10
предметов стоил всего 1 рубль. В первый же день продаж прилавки
штурмовала многотысячная толпа, так что пришлось вмешаться полиции.
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Шустов
Ведущий: Какую PR-акцию предпринял Николай Николаевич Шустов
для рекламы своего коньяка в Европе и Америке?
Ответ. Шустов отобрал два десятка благовоспитанных юношей и
послал их в Европу и в Америку. Там они должны были с «прекрасной
дамой» зайти в ресторан, заказать богатый стол и потребовать бутылку
«лучшего в мире» шустовского коньяка. Узнав, что его нет, надо было
извиниться перед дамой и, расплатившись за не съеденный ужин,
возмущенно покинуть ресторан. ... Вскоре в Россию пошли заказы.
Морозов
Ведущий: Савва Тимофеевич Морозов довольно умело развивал
текстильное производство у себя на фабрике. Для модернизации фабрики
пригласил англичан. Одни из них были видными специалистами в
текстильном деле, а другие ни бельмеса в промышленности не смыслили.
Зачем же их пригласил Савва Тимофеевич? Кто такие?
Ответ. Это были футболисты, которые стали учить россиян
заграничной игре в мяч.
Четвериков
Ведущий: В конце 1907 года Сергей Иванович Четвериков, владелец
Городищенской суконно-красильной фабрики, дал в газеты объявления о
розыске нескольких человек. Кого искал этот весьма успешный
предприниматель?
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Ответ. Четвериков искал старых кредиторов своего отца, Ивана
Ивановича Четверикова. Сын хотел вернуть отцовские долги, хотя
некоторым долгам было более 30 лет…Такие вот понятия о деловой чести.

Эпилог
Вопрос №1
-В 1900 году на Всемирной промышленной выставке в Париже
маститые французские дегустаторы оконфузились, присвоив Гран-При за
лучший коньяк анонимному производителю, коим оказался… Кто?
Ответ. Российский торговый дом «Н.Л. Шустов и сыновья».
Вопрос №2
-Сегодня в моде чашки с надписями и рисунками: имена, знаки
зодиака, логотипы фирм. А вот на подарочных чашках «фарфорового
короля» России Матвея Сидоровича Кузнецова встречались такие надписи:
«Чай пей», «Пей другую», «Довольно и одной». Чем эти чашки отличались
друг от друга?
Ответ. Своим объемом. «Чай пей» - четверть литра, «Пей другую» пол-литра, «Довольно и одной» - литровая чашечка.
Вопрос №3
-Мы говорим – «реклама». А как говорили в XIX веке?
Ответ. «Хвалёнки».
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Четвертая встреча. Россия деловая
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Абатисса, абсцисса, баронесса, бисектрисса, директрисса, поэтесса, терасса.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Аббатиса, абсцисса, баронесса, биссектриса, директриса, поэтесса, терраса.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Иван Грозный
Ведущий: Иван Грозный иногда называл своих опричников «солью
земли». Что это значило в экономическом отношении?
Ответ. Опричное правительство взяло под свой контроль главные
центры солепромышленности: Соль Галицкую, Соль Вычегодскую,
Каргополь, Балахну. Эта своего рода соляная монополия стала важнейшим
средством финансовой эксплуатации населения со стороны опричного
правительства.

Годунов
Ведущий: 30 ноября 1585 года, в правление царя Феодора Иоанновича,
Троице-Сергиев монастырь получил от Бориса Годунова громадную по тем
временам сумму – тысячу рублей. С чего бы так расщедрился правитель?
Ответ. Борис тогда боялся опалы, которая влекла за собой
конфискацию имущества. Но это правило не распространялось на имущество
и деньги, вложенные в монастырь. Борис хотел таким образом застраховать
будущее своей семьи.
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Холоп Шереметева
Ведущий: У графа Шереметева в его ярославском имении был
крепостной садовник. И вот этого садовника одной холодной зимой граф
вдруг взял и отпустил на свободу. За что отпустил и как звали садовника?
Ответ. Садовник среди зимы угостил графских гостей свежей
земляникой и за это получил вольную. Звали крепостного Петр Елисеев. Он
стал основателем знаменитого торгового дома братьев Елисеевых.

Мальцов
Ведущий: В 1828 году Иван Акимович Мальцов приобрел в Крыму, в
Симеизе, 30 десятин земли. Чему было положено начало?
Ответ. Были разбиты виноградники, устроены завод и винный подвал.
Тем самым было положено начало знаменитому крымскому виноделию,
массандровским винам.

Третьяков
Ведущий: Павел Михайлович в письме дочерям признался: «Моя идея
была с самых юных лет наживать для того…» Для чего собрался наживать
деньги Третьяков?
Ответ. «…наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы
также обществу в каких-либо полезных учреждениях…»
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Купцы
Ведущий: Купцы были первой гильдии, второй гильдии, третьей… Вот,
скажем, идем мы с вами по улице, едет купец. Как нам определить, к какой
гильдии он относится? Как отличим, например, купца первой гильдии от
купца третей гильдии?
Ответ. Купцы первой гильдии имели право ездить по городу парой
лошадей в карете, второй гильдии – парой и в коляске, а третьей гильдии
была дозволена только одна лошадь.

«Миллионщик»
Ведущий: Этот «железнодорожный король» к эскизному
проектированию и росписи публичных зданий на своих дорогах привлекал
таких мастеров, как Васнецов и Коровин. В его опере пел сам Федор
Шаляпин. Как звали «миллионщика»?
Ответ. Савва Иванович Мамонтов.

Алмазы
Ведущий: Этот московский предприниматель в 1894 году открыл у
себя на золотошвейной фабрике алмазный цех, нарушив тем самым
монополию французов на алмазные волочильные станки особого типа. Как
звали бизнесмена? Подскажу: имя этого господина известно по всему миру в
другой области.
Ответ. Звали предпринимателя Константин Сергеевич Алексеев
(псевдоним – Станиславский).
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Кто?
Ведущий: Этот предприниматель не раз хаживал в Зимний дворец на
приемы к Александру III и Николаю II, а в 1918 году в Смольном подписал
свою книгу Владимиру Ильичу Ленину, назвав его «глубокоуважаемым».
Кто же это?
Ответ. Книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин.

Эпилог
Вопрос №1
-Андрея Брокара называли «некоронованным королем русской
парфюмерии». Большое внимание Андрей Афанасьевич уделял
оригинальному внешнему виду своей продукции. Например, изготовлял
мыло в виде зеленого в пупырышках огурчика. А свое «Детское» мыло
Брокар считал «познавательным»… Скажите на милость, что могло быть
познавательным в детском мыле?
Ответ. На каждом его бруске была оттиснута какая-нибудь буква
русского алфавита.

Вопрос №2
-От какой русской фабрики русские художники чаще всего получали
холсты и олифу для масляных красок?
Ответ. От Костромской льняной мануфактуры братьев Третьяковых.
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Вопрос №3
-Павел Михайлович Третьяков вставал в 6 часов утра и поучал своих
детей: «Спать долго – …». Закончите, пожалуйста, любимую поговорку
Третьякова.
Ответ. «Спать долго – жить с долгом».
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Финал 2015 года

Ведущий объявляет тему: «Литература».
Кратко объясняет правила состязания.
Ведущий представляет Ареопаг.
Верховный Архонт напутствует участников.
Ведущий вызывает трех агонистов.

Первый агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три слова.

Первый этап
Пушкин
Ведущий: Богачу Завадовскому Пушкин однажды заметил: «Да ведь я
богаче вас, граф. Вы получаете деньги только с ваших деревень, а у меня
постоянный, верный доход…» С чего, позвольте спросить, доход у Пушкина?
Ответ. «…а у меня постоянный, верный доход с тридцати шести букв
русской азбуки», - объявил Пушкин.
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Лермонтов
Ведущий: Когда Лермонтов погиб на дуэли, этот человек написал:
«Никто еще не играл так легкомысленно со своим талантом и так не старался
оказать к нему какое-то хвастливое презренье, как Лермонтов». Кто мог
такое написать?
Ответ. Гоголь.

Гоголь
Ведущий: 1843 год выдался для Николая Васильевича на редкость
плодотворным. Гоголь создал «Тараса Бульбу», «Старосветских помещиков»,
«Портрет», «Невский проспект», «Вия» и еще несколько вещей. А годом
раньше, в 1842 году, Гоголь написал какое-то загадочное письмо, в котором
обещал, клялся, просил..: «Я не знаю, как назвать тебя… О взгляни!.. Я на
коленях, я у ног твоих!.. Живи со мною хоть два часа каждый день, как
прекрасный брат мой… О поцалуй меня!» К кому обращался писатель?
Ответ. Гоголь обращался к своему гению, просил у него помощи.
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Второй этап
Пушкин
Ведущий: Когда бедная Татьяна Ларина приехала в Москву, эти
молодые дипломаты чопорно на нее глядели и между собой неблагосклонно
про нее говорили. Кто такие, позвольте спросить?
Ответ. «Архивные юноши», служащие архива Коллегии иностранных
дел. В их числе могли быть Веневитинов, Одоевский, Иван и Петр
Киреевские.
«Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят».
Лермонтов
Ведущий: В стихотворении «Валерик» Лермонтов описывает
кровопролитную резню на реке Валерик, в которой был участником. И
восклицает:
«И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек..!»
Почему жалкий человек? Чем он жалок?
Ответ.
«И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один воюет он – зачем?»
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Гоголь
Ведущий: Кто такой Иван Александрович Скакунов и почему
Скакунов?
Ответ. В первом варианте «Ревизора» так звали главного героя.
Скакунов – это человек, скачущий по России, человек без места, без
капитальной идеи в голове и капитального состояния.

Третий этап
Пушкин
Ведущий: Пушкин дважды служил в Коллегии иностранных дел, был
лично знаком со многими зарубежными дипломатами. В мае 1831 года
Александр Сергеевич просил друзей срочно достать ему книгу одного
французского дипломата, который был тогда консулом в Триесте. Как звали
дипломата? Как называлось сочинение консула? Пушкин им восхищался.
Сейчас это всемирно известный роман.
Ответ. Роман называется «Красное и черное». Консула звали Анри
Бейль, литературный псевдоним – Стендаль.
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Лермонтов
Ведущий: В стихотворении «К***» Лермонтов восклицает:
«Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад – прошедшее ужасно;
Гляжу вперед – там нет души родной!»
С кем или с чем сравнивал себя Михаил Юрьевич?
Ответ. С Байроном.
Гоголь
Ведущие: Есть мнение, что Гоголь сочинял свои «Мертвые души» под
впечатлением от «Божественной комедии» Данте. … Будьте любезны,
припомните, каких трех людей Данте считал самыми страшными
грешниками? куда их поместил в своем «Аде»?
Ответ. Самый страшный грех, по мнению Данте, – предательство.
Самые подлые предатели, по Данте, - Иуда, предавший Христа, и Брут и
Кассий, предавшие и убившие Юлия Цезаря. В «Божественной комедии» их
пожирает трехглавый Люцифер на самом дне ада.

213

Второй агон
Примечание. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова.

Первый этап
Толстой
Ведущий: У каждого человека есть мысли и чувства. Они могут быть
своими и чужими. Исходя из этих предварительных рассуждений, какого
человека можно считать самым достойным, а какого – самым дурным? Что
по этому поводу написал Лев Толстой в своем дневнике?
Ответ. «Самый лучший человек тот, который живет преимущественно
своими мыслями и чужими чувствами; самый худший сорт человека,
который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных
сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности – всё различие людей».

Достоевский
Ведущий: Достоевский любил участвовать в домашних спектаклях.
Какую роль он всю жизнь хотел сыграть, но так и не сыграл?
Ответ. Шекспировского Отелло.
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Тургенев
Ведущий: Тургенев хорошо знал Михаила Александровича Бакунина,
русского мыслителя, революционера, анархиста; - Тургенев и Бакунин
некоторое время вместе жили в Париже. Иван Сергеевич часто вспоминал о
Бакунине и однажды признался: «Я представил довольно верный его
портрет». Кем и в каком сочинении Тургенев представил Бакунина?
Ответ. Рудиным из одноименного романа. Тургенев наделил своего
героя хорошо узнаваемыми чертами, начиная от львиной гривы и кончая
вечным безденежьем.

Второй этап
Толстой
Ведущий: О каких трех ничтожностях думал князь Андрей, глядя в
глаза Наполеону?
Ответ. «Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о /1/
ничтожности величия, о /2/ ничтожности жизни, которой никто не мог понять
значения, и о /3/ еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не
мог понять и объяснить из живущих».
Достоевский
Ведущий: Какой грех Господь никогда не простит человеку? Как на
этот вопрос отвечал старец Зосима из романа «Братья Карамазовы»? Старец
говорил об этом с женщиной, которая приехала к нему за пятьсот верст.
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Ответ. «… греха такого нет и не может быть на всей земле, какого не
простил бы Господь воистину кающемуся».
Тургенев
Ведущий: В романе «Отцы и дети» Базаров заявляет: «Умники наши,
так называемые передовые люди, никуда не годятся…» А почему никуда не
годятся? Базаров дальше объясняет.
Ответ. «Умники наши, так называемые передовые люди, никуда не
годятся; мы занимаемся вздором, толкуем о парламентаризме, об адвокатуре
и черт знает о чем, когда все наши акционерные общества лопаются
единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, потому
что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в
кабаке».

Третий этап
Толстой
Ведущий: Толстой был очень высокого мнения о французском
философе, писателе Жан-Жаке Руссо, в юности носил на груди вместо
нательного крестика медальон с портретом мыслителя. … У Жан-Жака Руссо
есть сочинение «Эмиль, или О воспитании». Там читаем: «Раз уж нам
решительно нельзя обойтись без книг, то есть одна, представляющая, по
моему мнению, в высшей степени удачный трактат о естественном
воспитании...» Как вы полагаете, что за книгу рекомендует нам Руссо?
Ответ. «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.
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Достоевский
Ведущий: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения, писал Достоевский. – Это пока последнее и величайшее слово человеческой
мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек. И
если б кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: «что вы, поняли
ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» - то человек мог бы молча
подать это сочинение: «Вот мое заключение о жизни. Можете ли вы за него
судить меня?» О каком сочинении писал Достоевский?
Ответ. О романе «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
Мигеля де Сервантеса Сааведра.

Тургенев
Ведущий: Тургенев спас одного французского писателя. Тот умирал с
голоду. Этого писателя потом очень полюбили в России. Как его звали? И
каким образом помог ему Тургенев?
Ответ. Писателя звали Эмиль Золя. Тургенев устроил его постоянным
сотрудником русского журнала «Вестник Европы».
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Третий агон
Примечание. В каждом этапе на плазму выводятся три слова.

Первый этап
Гончаров
Ведущий: В одном из писем к Софье Андреевне Толстой Гончаров
писал о некоем «знамени, вокруг которого толпятся все народные силы». Что
имел в виду Иван Александрович?
Ответ. Гончарова сильно беспокоили общественные поветрия,
угрожающие русскому языку. Ведь русский язык, по выражению Гончарова,
это «знамя, вокруг которого толпятся все народные силы».

Островский
Ведущий: Один из известных театральных критиков XIX столетия взял
на себя смелость утверждать, что драму «Гроза» написал не Островский. Как
это: не Островский? Кто, по словам критика, написал «Грозу»?
Ответ. Критик утверждал: « «Грозу» не Островский написал… «Грозу»
Волга написала».
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Чехов
Ведущий: За что женщины любили Чехова? Как на этот вопрос отвечал
Иван Алексеевич Бунин?
Ответ. Бунин писал о Чехове: «Удивительно знал он женское сердце,
редко кто умел так, как он, говорить с женщинами, трогать их, входить с
ними в духовную близость».

Второй этап
Гончаров
Ведущий: Какие люди живут в Петербурге и какие – во всей остальной
России? Как на этот вопрос ответил главный герой романа «Обрыв» Борис
Павлович Райский? Напомню: «Потом уже, пожив в Петербурге, Райский сам
решил, что в Петербурге живут..., а во всей остальной России…»
Ответ. «…в Петербурге живут взрослые люди, а во всей остальной
России недоросли».
Островский
Ведущий: В драме Островского «Бесприданница» мы встречаем
«крупного дельца последнего времени» Мокия Парменыча Кнурова. Гуляет
этот деловой человек вдоль Волги и молчит. А почему молчит? Как
разъясняет это обстоятельство буфетчик Гаврило?
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Ответ. Гаврило объясняет: «Чудак ты. Как же ты хочешь, чтобы он
разговаривал, когда у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть
человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем».
Чехов
Ведущий: У нас, в России, в августе часто случаются разные
безобразия: путч, например, или финансовый кризис… А какое безобразие
произошло 22 августа в одном из известнейших произведений Чехова?
Ответ. Двадцать второго августа был продан вишневый сад.

Третий этап
Гончаров
Ведущий: В 1858 году Гончаров встретился с одним литератором. Тот,
узнав, что Иван Александрович путешественник, объявил ему, что
собирается написать до двухсот волюмов путешествий, в том числе 15 томов
уделить России, 17 – Греции, 20 – Малой Азии. Как звали этого плодовитого
литератора? Ныне он – всемирно известный сочинитель.
Ответ. Александр Дюма.

Островский
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Ведущий: Каким сочинением занимался Александр Николаевич
Островский за два дня до своей смерти? (Возможна подсказка: это был
перевод).
Ответ. Переводом шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра».
Чехов
Ведущий: Чехова часто сравнивают с Шекспиром, имея в виду их
влияние на развитие европейского театра. Вы не припомните, что говорил о
назначении театра, его основной задаче, шекспировский Гамлет? С чем
принц сравнивал театр?
Ответ. Назначение театра, утверждал Гамлет, - «держать как бы
зеркало перед природой: являть добродетели ее же черты, спеси – ее же
облик, а всякому веку и сословию – его подобие и отпечаток».
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Подведение итогов
Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет
имена двенадцати победителей сезона 2014-2015 гг., которые зачисляются в
МГИМО на условиях, определенных Ученым Советом и Правилами
олимпиад.
В случае равенства очков у претендентов учитывается число
неправильных ответов.
В крайнем случае учитывается рейтинг участников олимпиады по
общим результатам сезона.
Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в
МГИМО (Университет) МИД РФ.
Далее Ректор объявляет: Призеры

всероссийской

телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и
умники» получают льготы при зачислении в МГИМО.
Имена этих призеров вы увидите в конце передачи.
Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов.
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Правила состязания

Приложение 1

1.На дорожки выходят победители полуфиналов – агонисты финала.
2.Умники, набравшие в полуфиналах наибольшее число очков, сидят
на центральных призовых трибунах (сектора №№3 и 4) и именуются
теоретиками. На дорожки они не выходят.
Слева и справа от них (сектора №№ 1,2, 5, 6) располагаются
проигравшие в полуфиналах и отныне именуемые зрителями.
3.Дважды неправильно ответившие на дорожке агонисты отравляются
на скамейку штрафников и пропускают следующий агон.
4.Если агонист на дорожке не справляется с ответом, вопрос передается
на центральные трибуны, трибуны призеров.
Зрители на трибунах могут ответить на вопрос ведущего в двух
случаях:
а) если на призовых трибунах в ответе на данный вопрос теоретики два
раза допустили ошибку,
б) если среди теоретиков нет желающих ответить.
5.За правильные ответы агонисты на дорожках и теоретики на
центральных трибунах получают орден (призовое очко)
Зрители на трибунах за правильный ответ получают медаль (пол-очка).
6.За половинчатый ответ на вопрос агонисты и теоретики получают
также медаль (пол-очка).
7.Порядок определения победителей Олимпиады определен выше (см.
с.14).
8.В число призеров олимпиады зачисляются те участники, которые
лидируют (после победителей) по числу призовых очков. В случае равных
показателей учитывается сначала число неправильных ответов, а затем –
положение участника в общем рейтинге состязательных достижений (см.
Приложение 2).
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Приложение 2

Общий рейтинг состязательных достижений
Агонисты
1.Никита Волкович, Гродно, Беларусь
2.Регина Хачирова, Владикавказ, РСОА (П)
3.Леонид Кузьмин, Зарайск, МО (П)
4.Елизавета Брюхова, Москва
5.Федор Куликов, Рязань
6.Анастасия Клаус, СПб (П)
7.Павел Безменов, Жуковский, МО
8.Азат Ахтямов, Казань, Татарстан (пр)
9.Лихачёв Владислав, Москва
Теоретики первой категории
10.Павел Гурин, Одинцово, МО
11.Сергей Дручок, СПб (пр)
12.Мария Красикова, СПб (пр)
13.Идирзаев Магомед, Грозный, Чеченская республика
Теоретики второй категории
14.Кармастина Яна, Ульяновск (П)
15.Хмыров Дмитрий, Москва
16.Джафарова Дарья, Москва
17.Якуничева Екатерина, Ярцево, Смоленская (Б)
18.Родина Инна, Жердевка, Тамбовская
Зрители
19.Буйнов Дмитрий, п. Ромоданово, Мордовия
20.Насенкова Эрика, Набережные Челны, Татарстан
21.Петров Артемий, Дмитров, МО
22.Братковская Мария, Ярославль
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23.Васильев Александр, Нахабино МО
24.Нечаев Александр, с. Долгоруково, Липецкая
25.Оганян Ованес, Майкоп, Адыгея
26.Темникова Ксения, Новомосковск, Тульская
27.Габиль Абдурахман-заде, Москва
28.Коленькова Алёна, Борисоглебск, Воронежская
29.Карипов Булат, пгт Балтаси, Татарстан
30.Плотников Сергей, Йошкар-Ола, Марий-Эл
31.Попова Мария, СПб
32.Варламова Екатерина, СПб
33.Свиридов Артем, Пушкино, МО
34.Цыганков Василий, Москва
35.Крюков Артем, Москва
36.Николаев Иван, Москва
37.Зарудина Анастасия, пос. Дементьево, МО
38.Седляр Алексей, Люберцы, МО
39.Курносов Юрий, Ульяновск
40.Хворостинина Полина, Серпухов, МО
41.Ребриков Дмитрий, Иркутск
42.Бакиев Мурат, Казань, Татарстан
43.Керселян Аик, Королев, МО
44.Галкин Тимофей, Кострома
45.Шатров Владислав, Тула
46.Золин Кирилл, Тула
47-48.Князева Наталья, починок Дома 1205 км, Удмуртия
47-48.Куклина Мария, Усолье-Сибирское, Иркутская
49.Щапов Иван, Москва
50.Князева Виктория, Минск, Беларусь
51.Максимов Данил, Нижнекамск, Татарстан
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Темы конкурсов красноречия

Поздравить Университет МГИМО с юбилеем.
Для меня российский дипломат – это прежде всего…
Зачем изучать гуманитарные науки?
Талейран сказал: «Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли».
А вы как считаете: для чего дипломату дан язык?
Деревня – основа жизни России.
Медицина – не только наука, но и искусство.
Для меня культура – это прежде всего…
Россия – страна женская. Согласитесь или возразите.
Для меня журналист – это прежде всего…
Я так думаю о Ленине…
Да здравствует книга!
Молодость – это…
Для меня сказка – это…
Для меня Новый год – это…
Для меня музыка – это прежде всего…
Для меня Франция – это прежде всего…
Для меня образование – это прежде всего…
Для меня защитник отечества – это…
Историю надо изучать для того, чтобы…
Для меня патриот – это…
Да здравствует МГИМО!
Да здравствуют железные дороги!
Да здравствует российский бизнес!
Да здравствует российский кинематограф!
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Для меня безопасность – это…
Для меня политология – это…
Для меня международное право – это…
Для меня церковь – это…
Зачем нужна литературная фантастика?
Искусство воспитывает…
Ars longa, vita brevis est.
Музей в переводе с древнегреческого означает «храм Муз».
Naphta longa, vita brevis est.
Для меня деловой человек – это прежде всего…
Шанс нельзя упускать!
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит».
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УМНИКИ И УМНИЦЫ. ФИНАЛ
г.Кострома
1 АГОН
1. Кто сказал?
Этот знаменитый представитель русской культуры видел в Борисе
Михайловиче Кустодиеве певца русского народного праздника: «Всем
известна его удивительная, яркая Россия, звенящая бубенцами и
масленицами». Кому принадлежит это образное высказывание?
Ответ: высказывание принадлежит Фёдору Ивановичу Шаляпину.
2. Прошение
В июле 1675 года костромские иконописцы во главе с Гурием
Никитиным просили об освобождении их от городских повинностей.
Чем ответили на прошение иконописцев?
Ответ: в мае 1676 года иконописцы были пожалованы отменой тягла и
переводом на оброк, а также получили исключительное право торговли
иконами в Костроме. В том же году Гурий Никитин во главе большой
группы костромских иконописцев пожалован царем: «Для почести
воображения святых икон и для их многие работы и московские
волокиты тягла с них имать не велели, а платить им тягло оброком по 6
алт. по 4 деньги да поворотных денег по 1 алт. с двора на год для
московских и городовых иконописных и стенных писем».
3. Вклад
Несколько картин этого художника находятся в Третьяковской галерее,
Русском музее, в музеях Одессы, Костромы, Баку и других городов. В
1910 году Петербургская Академия художеств присвоила ему звание
академика. «Его картины, - писал рецензент одной из выставок, чужды эффектов, яркости, блеска красок, но зато они отличаются
художественной простотой и жизненной правдой». О ком идет речь?
Ответ: речь идет о Геннадии Александровиче Ладыженском.
4. Взгляд художника
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«Фантазия – она реальна. <…> И жизнь будет именно такой, какой
рисует ее наша фантазия <…> И те люди, которые в идейном мире от
земли не поднимаются, они отстали. Гляди вперед и покажи свои
грезы… и по красоте твоих грез ты займешь свое место…»
Кому из костромских художников принадлежит данное высказывание?
Ответ: высказывание принадлежит Ефиму Васильевичу Честнякову.
5. Однокашник
Еще в период ученичества в Петербургской Академии художеств
Борис Михайлович Кустодиев создал блестящую галерею портретов. За
портрет своего однокашника Кустодиев получил золотую медаль на
международной выставке в Мюнхене. Чей это портрет?
Ответ: портрет Ивана Яковлевича Билибина, русского художника,
книжного иллюстратора и театрального оформителя, участника
объединения «Мир искусства».
6. Родословная
Мать художника Геннадия Александровича Ладыженского
происходила из богатого купеческого рода Невзоровых, отец его,
Александр Никанорович, имел чин губернского секретаря. Что
известно о происхождении рода Ладыженских?
Ответ: Ладыженские – старинный дворянский род, известный в России
с 14 века и ведущий свое происхождение от шведского дворянина
Облашки (по некоторым источникам Облагини), приехавшего в
Московское княжество в 1375 году на службу к Дмитрию Донскому.
7. Основатель
Педагогическая деятельность Николая Петровича Шлейна – это
славная страница его биографии. Он был замечательным
преподавателем рисунка, живописи и композиции, просветителем,
отдавшим в дар свою коллекцию произведений искусства и
библиотеку. В каком учебном заведении преподавал Шлейн? Какова
судьба этого учреждения?
Ответ: свыше30 лет он был бессменным руководителем
художественной школы в Костроме, преобразованной в 1944 году в
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Костромское художественное училище. В 1960 году на базе училища
был создан художественно-графический факультет Костромского
педагогического института им. Некрасова. Художественная школа его
имени существует и поныне.
8. Авангард в Костроме
Костромичи и сегодня благодарны Николаю Николаевичу Купреянову
за замечательные полотна русского авангарда, которые он привез в
1920 году для экспозиции в учреждение, которое было открыто при его
активном участии. Что это за учреждение и какова его судьба?
Ответ: в 1920 году был открыт «Музей живописной культуры». К
сожалению, просуществовав год, музей живописной культуры по
требованию местных партийных органов был закрыт и работы
переданы в исторический музей.
9. Необычный дом
Ефим Честняков любил создавать новые слова. Метафорическое
название придумал он и для своего дома. Как назвал свое «жилище»
Ефим Васильевич Честняков? Что особенное было в его устройстве?
Ответ: «Шалашка». На первом этаже был театр, на втором – мастерская
и жилище художника, где им написаны многие его сказки, пьесы,
стихи.
2 АГОН
1. Прозвание
Гурий Никитин Кинешемцев – таково полное имя и прозвание
художника. Как связано прозвание Гурия Никитина с местом его
рождения?
Ответ: прозвание Гурия Никитина Кинешемцев не связано с
известным населенным пунктом (Кинешма), так как родом он был и
Костромы.
2. Возвращение
В 1914 году Геннадий Александрович Ладыженский вышел в
отставку, покинул Одессу и уехал в свой родной Кологрив. С какой
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идеей он возвращался в родной город и была ли она воплощена при
жизни художника?
Ответ: с собой из Одессы Ладыженский увез почти все свои работы
и богатейшую коллекцию хдожественных и исторических
раритетов. В Кологриве он хотел организовать музей, который стал
бы культурно-просветительским центром для народа. Геннадий
Александрович хлопотал о передаче своего собрания городу, но
местной земской управе в обстановке войны было не до этого.
Мечта художника осуществилась лишь после его смерти. В
Кологриве был создан историко-краеведческий музей, основанием
для которого послужили его богатейшие коллекции уникальных
предметов искусства и старины, в 1918 году.
3. Образ матери
Посвятивший всю свою жизнь искусству, Гурий Никитин именно от
нее воспринял духовные, нравственные начала. Образ женщиныматери в искусстве Гурия Никитина занимает особенное место. Как
звали родительницу иконописца?
Ответ: мать Гурия Никитина носила имя Соломонида (схимница
Елена)
4. Богатырь
«Богатырь русской живописи» - так говорил о Борисе Михайловиче
Кустодиеве его учитель. Кто из учителей Кустодиева дал ему эту
образную характеристику и почему?
Ответ: Илья Ефимович Репин. Как могучий Святогор, искавший
«тягу земную», чтобы поднять на себя землю, Кустодиев поднял в
живописи огромные пласты русской жизни, связанные с судьбой
народа, с будущим России.
5. Заповедное место
Поселок Островское бережно хранит память о художнике Борисе
Михайловиче Кустодиеве, здесь он работал над своими картинами.
Недалеко от села, в одной из деревень, художник пристроил свой
дом-мастерскую. Как называл Борис Михайлович этот дом и где
именно он был построен?
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Ответ: недалеко от Семеновского-Лапотного, в деревне Маурино,
Борис Михайлович построил дом-мастерскую «Терем».
6. Увлечение
В 1910 году за большую творческую и педагогическую деятельность
Петербургская Академия художеств присвоила Геннадию
Александровичу Ладыженскому звание академика. Но в этот период
художник почти ничего не пишет, нигде не выставляет свои
произведения и выходит из состава Южнорусского товарищества. В
эти годы он серьезно отдается новому увлечению. Какому?
Ответ: он увлекся собирательской деятельностью
(коллекционированием). Его собрание насчитывало сотни картин и
рисунков западноевропейских мастеров, книг, оружия, фарфора,
мебели, уникальных предметов восточного быта.
7. Противостояние
Большая заслуга в организации в нашем городе Государственных
свободных художественных мастерских (в1919 году) принадлежит
Николаю Павловичу Шлейну. Ему пришлось выдержать упорную
борьбу с группой преподавателей во главе с Натальей Сергеевной
Изнар и Николаем Николаевичем Купреяновым, которые под
флагом новаторства стремились перестроить учебную программу. В
этой борьбе Николай Павлович находит поддержку со стороны
Луначарского и Демьяна Бедного. В чем они поддерживали
Шлейна?
Ответ: реалистичные принципы обучения, воспитание на традициях
русской реалистичной живописи. Шлейн стал руководителем и
профессором мастерских.
8. Дом детства
В одном из живописных районов Костромы, на проезде Приречный
7, расположено деревянное, обшитое тесом здание с кирпичным
полуподвалом, выстроенное в стиле классицизм. В этом доме
собирались члены общества любителей музыки и драматического
искусства в Костроме. Здесь прошло детство известного
костромского художника. Назовите имя этого художника.
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Ответ: художник-график Николай Купреянов.
9. Привез из Москвы
Николай Павлович Шлейн проделал большую работу по сбору
материалов для Костромского музея, много сделал для организации
при музее картинной галереи. Из государственных фондов Москвы
привез в Кострому живописные полотна известных мастеров. Чьей
кисти принадлежат эти полотна?
Ответ: Ивана Ивановича Шишкина, Константина Алексеевича
Коровина, Николая Александровича Клодта.
3 АГОН
1. Лучший
Солнечная природа юга России, бескрайние херсонские степи,
живописные окраины Одессы, берега Черного моря находят в
лице этого художника своего тонкого исполнителя. Его работы
были представлены в Петербурге на выставках русских
аквалеристов. Одесские художники называли его «королем
акварели». О ком идет речь?
Ответ: о Геннадии Александровиче Ладыженском, родившемся
на кологривской земле.
2. Мастер
Творчество Ефима Честнякова некоторые критики называли
«наивным», считая его манеру рисовать отсутствием
академического образования. Но его учитель живописи сказал
однажды: «Вы идете своей дорогой, я вас испорчу. У вас
способности. Вы уже художник». У какого мастера живописи
учился Ефим Васильевич Честняков?
Ответ: он учился в классах Академии художеств у Ильи
Ефимовича Репина (именно ему принадлежит высказывание).
3. Базар
В село Семёновское летом 1900 года Борис Михайлович
Кустодиев попал почти случайно: путешествовал по Волге с
товарищами из Академии художеств.Базарная многокрасочная
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толчея, соседствующая с курчавыми рощами, чистыми
извилистыми речками, чинными деревенскими гуляниями
произвела на Кустодиева такое глубокое впечатление, что он
решил осесть здесь, взяв для своей дипломной работы в академии
тему «Базар в деревне». В 1903 году картина была закончена и
принесла художнику золотую медаль. Где находилось село
Семёновское? Назовите его правильное историческое название.
Ответ: село Семёновское-Лапотное находилось в Костромской
губернии, ныне поселок Островское. Историческое название – по
имени князя Симеона Гордого, Лапотное – по знаменитому
занятию местных жителей (плетение лаптей).
4. Летопись
Об украшении этого собора в Костроме в 1684 году говорила
летопись, расположенная на его стенах: «Бога всеблагого в
Троице славимого… в лето от сотворения мира 7193-го…» В
другой надписи, помещенной на южной стене в круглом клейме,
перечислены имена 19 иконописцев во главе с Гурием
Никитиным. О каком соборе идет речь?
Ответ: о Троицком соборе Ипатьевского монастыря.
5. Портрет
Этот художник был отмечен особой судьбой… Многие знают его
портрет кисти Ивана Крамского: на нем изображен хорошо
одетый, симпатичный, не очень примечательный юноша
восемнадцати лет от роду. Бледное лицо, взлохмаченные волосы,
светлая бородка, упрямо сжатый рот и пристальный взгляд. Чей
портрет писал Иван Крамской?
Ответ: портрет Геннадия Александровича Ладыженского.
6. Мастера
В августе 1677 года семь костромских мастеров были вызваны в
Москву и привлечены к работам по созданию лицевого
Евангелия для дворцовой церкви Спаса Нерукотворного. Кто
возглавлял группу костромских мастеров и почему?
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Ответ: группу костромских мастеров возглавлял Гурий Никитин.
Как староста, или старшина костромских иконописцев, Гурий
Никитин имел известные привилегии и почет. За право
заполучить талант Гурия Никитина (а он имел аттестацию
иконописца первой статьи) с товарищами для выполнения
иконописных работ боролись царь и патриарх, митрополиты,
архимандриты и посадские люди.
7. Как Островский
Бориса Михайловича Кустодиева иногда называли Островским в
живописи. Почему?
Ответ: Б.М. Кустодиев – мастер театральных декораций,
оформлявший в том числе некоторые спектакли по пьесам
Островского. Близость сюжетов в живописи и литературе была
поводом для сравнения.
8. Звание
Уже в старости, чуть иронизируя над собой, Ефим Васильевич
Честняков написал в одном из стихотворений: «Умудрился
невидимкой в сказках жить всегда и весь…» И присвоил себе
звание, которое характеризует его творчество. Какое звание дал
себе художник?
Ответ: «Рыцарь сказочных чудес»
9. Лучшая картина
Эта картина Николая Павловича Шлейна была принята на 28-ю
передвижную выставку.Шлейн писал матери: «Когда Репин
увидел ее, то закричал перед картиной : «Она лучшая на выставке
из жанровых!»Приятно было слышать и не верить своим ушам».
О какой картине идет речь? И как она была отмечена на
выставке?
Ответ: речь идет о картине «Неизвестный» 1900 года, Шлейна
получил большую серебряную медаль и звание классного
художника
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УМНИКИ И УМНИЦЫ, ФИНАЛ
г.Псков
ПЕРВЫЙ АГОН
1. Традиции
Поддержав летом 1914 года Сербию, русский император
продемонстрировал свою верность традиции оказывать поддержку
балканским славянам. При этом Николай II нарушил другую традицию,
негласно существовавшую у всех монархов Европы. Какое
традиционное правило нарушил Николай II?
Ответ:
Общеизвестна связь сербских правящих кругов с сараевскими
заговорщиками. Поддерживая Сербию, Николай II покровительствовал
стране, благоволившей убийцам наследника престола, т.е. собственно
цареубийцам, а это считалось недопустимым для монарха.
2. Погромы
Начало Первой мировой войны сопровождалось в России не только
патриотическим подъемом, но и погромами. Так, в Петербурге 4
августа 1914 года недалеко от Исаакиевского собора на глазах у
полиции был оазграблен особняк: были выбиты стекла, ободраны обои,
выброшена мебель… Какое здание громили жители в этот день?
Ответ:
Петербуржцы громили здание посольства Германии. При этом
«патриотический подъем» погромщиков был близок полицейским, и
последние не вмешивались в действия жителей столицы.
3. «Гебен» и «Бреслау»
В августе 1914 года Европа стала ареной Первой мировой войны.
Россия выступила союзницей Великобритании, а их противник –
Германия – склоняла на свою с сторону Османскую империю. Для
военной поддержки потенциального союзника немцы послали в
Константинополь два крейсера – «Гебен» и «Бреслау». 10 августа 1914
года кайзеровские корабли вошли в Константинополь, а затем
участвовали в военно-морских операциях против России. Чем
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объяснить тот факт, что немецкие крейсеры беспрепятственно прошли
через все Средиземное море, которое традиционно контролировал
военно-морской флот Великобритании?
Ответ:
Тем, что английское правительство опасалось быстрой победы союзной
России на Черном море и занятия проливов Босфор и Дарданеллы,
которые (равно как и сама Турция) Великобритания рассматривала в
качестве сферы своих интересов. Таким образом, англичане были не
прочь затруднить России путь к проливам и к Константинополю.
4. «Варварское нашествие»
Начавшееся 17 августа 1914 года наступление русской армии в
Восточной Пруссии немцы назвали «варварским нашествием», имея в
виду, что неприятель уничтожает все на своем пути и грабит местное
население. На самом деле, многие офицеры российской армии всячески
стремились удержать солдат от этого. Почему многие российские
офицеры настойчиво требовали от своих подчиненных не допускать
варварских действий на территории Восточной Пруссии?
Ответ:
Потому что среди русских офицеров было довольно много остзейских
немцев, имевших прямые родственные отношения с населением
Восточной Пруссии.
5. Офицеры
По свидетельству ряда военных специалистов, в начале Первой
мировой войны общий уровень офицерства кавалерии и артиллерии в
русской армии был не ниже, чем в германской. В пехоте же дело
обстояло иначе. При приблизительном равенстве «ценности
заграничных и наших офицеров в первом чине немецкие офицеры,
начиная с чина капитана, в общем, уже значительно опережают в
военном деле наших капитанов». На чем основывается мнение
экспертов?
Ответ:
На значительной разнице в общем укладе жизни российской и
немецкой армии. Последняя была проникнута духом инициативы,
самодеятельности, активности. В России же офицер постоянно
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опекался и контролировался начальством, а поэтому отвыкал от
принятия самостоятельных решений. В пехоте ему было еще труднее
совершенствоваться в военном деле. У немцев молодой лейтенант
пехоты сразу же назначался командиром взвода. Русский же пехотный
подпоручик в своей роте был лицом без определенных обязанностей:
командовали взводами и обучали солдат старшие унтер-офицеры, а
ротами – уже штабс-капитаны и капитаны. В дальнейшем, став ротным
командиром, русский офицер погрязал в хозяйственных заботах
(закупка продовольствия, заготовка различных предметов снабжения и
др.), и интерес к военному делу у него легко угасал, тогда как у немцев
офицеры все больше увлекались военным делом, а обучение и
воспитание солдат были возведены на очень большую высоту.
6. Поезд
Значимую помощь медицинской службе в годы Первой мировой войны
оказывали санитарные поезда, регулярно курсировавшие в
прифронтовой полосе и перевозившие раненых в госпитали. Большой
вклад в развитие этой службы вносила императорская семья. На
личные деньги императрицы, сестер императора и других
представителей российского императорского дома были снаряжены
такие составы, которые носили их имена. Один из таких санитарных
поездов курсировал между фронтовым городом Двинском и Псковом.
Чье им носил этот поезд?
Ответ:
Поезд носил имя Великой княжны Марии Павловны (младшей) –
кузины Николая II (двоюродной сестры, дочери его дяди Павла
Александровича)
7. Полевой госпиталь
Великая княгиня Мария Павловна младшая – кузина Николая II – так
же, как и многие члены императорской семьи, принимала участие в
войне. Окончив специальные курсы Красного Креста, она уже 29
августа 1914 года отправилась на фронт в качестве простой медсестры
полевого госпиталя одной из частей, принимавших активное участие в
первых сражениях войны (в Восточной Пруссии). В полевом госпитале
какой части начинала свою службу Великая княгиня? Как этот
госпиталь был связан с союзниками России в этой войне?
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Ответ:
Великая княгиня Мария Павловна начала службу в полевом госпитале
Коногвардейского полка, который открыла и содержала принцесса
Елена, сестра короля Сербии Александра.
8. Портрет
В воспоминаниях Великой княгини Марии Павловны младшей –
кузины Николая II, которая находилась с осени 1914 года в Пскове, есть портрет выдающегося исторического деятеля эпохи Первой
мировой войны: «Это был невысокий худощавый старик с сутулыми
плечами, запавшими щеками и густыми седыми волосами,
подстриженными на немецкий манер; они короткой щетиной стояли на
голове. Его глубоко посаженные и очень яркие глаза блестели за
стеклами очков в золотой оправе. Без сомнения, он был одним из
самых талантливых наших генералов, но недавно его заподозрили в
политических интригах, и он был в некоторой немилости». Кто этот
человек? Какую должность он занимал в Пскове? Какое известие он
принес Великой княгине?
Ответ:
Рузский Николай Владимирович, генерал, с 18 августа 1915 года –
Главнокомандующий армиями Северного фронта. Он принес известие
о том, что родной брат Марии Павловны, Великий князь Дмитрий
Павлович, обвиняется как соучастник в убийстве Григория Распутина.
9. Вызов
В романе Леонида Зурова «Иван-да-Марья» герои активно обсуждают
события лета 1914 года. Так, один из героев (Зозулин) говорит: «А
поведение австрийцев – прямой вызов России… Да, удар направлен не
против Сербии, а против нас…» Что имел в виду герой Леонида Зуева?
Ответ:
Герои романа Зурова прекрасно понимали, что Россия не оставит
славянскую Сербию в беде. Прекрасно понимали и австрийцы, что
Россия окажет военную помощь Сербии.
Материал:
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А поведение австрийцев – прямой вызов России… Да, удар направлен
не против Сербии, а против нас,… у них все там обдумано, взвешено и
давно уже решено. И то, как мы отнесемся к этому, было известно, и
наши чувства они изучили, как холодные доктора, ставят опыты с
живыми существами и смотрят, какие на то должны последовать
душевные движения, - вот почему оказались безуспешными все усилия
русского правительства сохранить мир.

ВТОРОЙ АГОН
10.Сленг
Армейский сленг Первой мировой войны породил множество
неожиданных выражений. Так, например, один из приемов боя
назывался «битье колесами сверху». Как он называется сейчас?
Ответ:
«Таран». Этот прием использовали летчики, стремясь проломить
фюзеляж самолета противника колесами своего самолета. Такую
попытку совершил известный русский летчик П.Н. Нестеров и при
этом погиб.
11.Кошка
На самолетах русской авиации времен Первой мировой войны имелся
аркан или «кошка», а также дымовые и динамитные шашки. С какой
целью самолеты оснащались подобным образом?
Ответ:
Как правило, арканом или «кошкой» оснащались истребители. Их
пилотам предписывалось при возможности набросить аркан на самолет
противника в основном с целью остановить работу пропеллера. Иногда
к «кошке» прикреплялись дымовые или динамитные шашки.

12.Затишье.
22 декабря 1914 года унтер-офицер русской армии Г.И. Чернецов писал
своей сестре о том, что один из дней на фронте прошел «вполне
спокойно, без выстрелов орудийных и оружейных». Спустя немного
времени и другой день (писал Чернецов все в том же письме) прошел
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также спокойно, «только сами немцы сильно шумели: пели песни,
свистали, хлопали в ладоши и прыгали, не смущаясь присутствия нас».
В какие дни и почему на русско-немецком фронте наблюдалось
описанное затишье?
Ответ:
Затишье было 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год) по
немецкому (григорианскому) календарю, когда по тогдашнему
русскому (юлианскому) календарю было соответственно 12 декабря и
19 декабря. В период отмеченных праздников между немцами и
русскими иногда возникали своеобразные «негласные перемирия».
Подобные затишья могли повториться 25 декабря и 1 января по
григорианскому календарю (т.е. через 3 и 10 дней после написания
письма), когда соответствующие праздники предполагались у русских.
13.«Дум-дум»
Описывая успешное наступление русской армии в октябре 1914 года,
один из русских офицеров отмечал, что австрийцев было захвачено
небольшое количество «дум-дум», тут же использованных русскими
против неприятеля. Почему русские воспользовались австрийским
трофеем, а не собственными «дум-дум»?
Ответ:
Потому, что использование разрывных пуль («дум-дум») было
запрещено специальной международной конвенцией после англобурской войны 1899-1902 годов. Русская армия следовала решению
конвенции и собственных разрывных пуль просто не имела, а
австрийцы уже в начале Первой мировой войны позволяли себе
нарушать международное соглашение.
14.Газовая атака
22 апреля 1915 года севернее города Ипр желтовато-зеленое облако
высотой с человека двинулось со стороны немецкой армии на
британские позиции. Очевидец вспоминал: «Сначала удивление, потом
ужас и, наконец, паника охватила войска, когда первое облака дыма
окутали всю местность и заставили людей, задыхаясь, биться в
агонии». Так начиналась известная успешная газовая атака немцев,
применивших хлор против войск Антанты. Однако первая газовая
атака произошла двумя месяцами раньше, в феврале, на Восточном
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фронте в районе Варшавы. Почему первая немецкая газовая атака не
дала ожидаемого результата?

Ответ:
Потому что в этой местности в начале февраля 1915 года (впрочем, как
и в другие годы), стоял сильный мороз. В таких условиях хлор,
использовавшийся немцами, испарялся значительно хуже. Этим и
объясняется низкий эффект первой газовой атаки, и о ней почти не
упоминается в учебниках.
15.Отпуск
С осени 1915 года, после стабилизации Восточного фронта, согласно
высочайшему повелению, в российской армии начала распространяться
практика предоставления долговременных отпусков. Некоторые
военнослужащие могли быть отпущены на родину до трех месяцев
«для устройства домашних дел и свидания с родными». Для чего
практически каждый 20-ый солдат мог получить с 1916 года месячный
отпуск?
Ответ:
Для участия в полевых работах. Стабилизация ситуации на фронте и
преобладание (до 88 %) солдат-крестьян, приносивших в армию сугубо
деревенские настроения, привели к тому, что практика мирного
времени начала распространяться на период войны.
16.Псков
В октябре 191 года Великая княгиня Мария Павловна младшая
приехала в Псков. Зачем она приехала в наш город: где и чем
занималась?
Ответ:
Мария Павловна приехала в город в качестве медицинской сестры в
госпиталь. Госпиталь был создан под эгидой Международного
Красного Креста. Великая княгиня была в нем главной медсестрой.
Находился госпиталь на улице Успенской (ул. Калинина) в здании
церковной школы для девочек на первом этаже. Позже стараниями
Марии Павловны госпиталь получил еще один этаж для размещения
раненых, т.к. Псков был прифронтовым городом.
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17.Штаб
Где находился в Пскове Главный штаб Северного фронта под
командованием генерала А.Н. Куропаткина?
Ответ:
В здании мужской гимназии
18.Герои
Назовите выпускников Псковского кадетского корпуса, которые
совершили подвиги в годы Первой мировой войны. Для ответа
достаточно назвать троих. Остальные – сидящим на трибунах.
Ответ:
Зарин Николай Дмитриевич, подпоручик Лялин М.А., штабс-капитан
Б.В. Макеев, генерал-майор Симанский Пантелеймон Николаевич,
поручик Тюнегов Петр Алексеевич, штабс-капитан
ХоцяновВладмиирКиприанович, генерал Шатковский Николай
Владиславович.
Шатковский Николай Владиславович (выпускник 1889 года), генерал,
командир Славяносербского пехотного полка в бою 1 марта 1915 года
лично повел солдат в атаку под сильным огнем и захватил 10 орудий, 2
пулемета и 114 пленных.
Лялин М.А. (выпускник 1904 года), подпоручик Лейб-гвардии
Гренадерского полка, под вражеским обстрелом производил
корректировку стрельбы артиллерии и не покинул позиции, даже
получив ранение.
Штабс-капитан Б.В. Макеев (выпускник 1904 года) служил в авиации и
неоднократно совершал дерзкие разведывательные полеты нат
территорией противника.
Штабс-капитан Владимир КиприановичХоцянов (выпускник 1904
года), сын преподавателя словесности, 2 сентября 1914 года у деревни
Залешаны 37-я артиллерийская бригада, в которой служил Хоцянов
подверглась нападению превосходящих сил австрийцев. В ходе боя
храбрый офицер умело руководил действиями своей полубатареи и не
покинул позиции, даже получив ранение разрывной пулей. В журнале
«Пскович», выпускаемом в кадетском корпусе написано, что «когда на
батарее не осталось патронов, он, собрав около себя номеров,
обстреливался вместе с ними из карабинов и револьверов, ободряя их и
являя собой пример выдающегося самообладания, пока не был сражен
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пулей в голову. Посмертно В.К. Хоцянову был присвоен орден Георгия
IV степени».
В боях за деревню Квасовец (Польша) отличился и был ранен поручик
Петр Алексеевич Тюнегов, выпускник Псковского кадетского корпуса,
сын известного в городе генерала Алексея Тюнегова.
Николай Дмитриевич Зарин (выпускник 1890 года), командир
Островского полка, который мужественно сражался под его
руководством в Восточной Пруссии в 1914 году.
Генерал-майор Пантелеймон Николаевич Симанский (выпускник 1883
года) из знаменитого старинного псковского дворянского рода был
награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Владимира 2-й
степени с мечами за бои на реке Висле.

ТРЕТИЙ АГОН
19.Проклятие
Сообщения о подвигах земляков и героических сражениях Первой
мировой войны регулярно печатались в местной прессе: в газете
«Псковский голос», журнале «Пскович» (Псковского кадетского
корпуса). Они вызывали восторг и воодушевление псковичей. Но для
родителей и педагогов эти сообщения стали настоящим «проклятием».
Почему так неоднозначно реагировали на военную хронику в СМИ
взрослые?
Ответ:
С первых дней настоящим «проклятием» стали побеги малолетних
искателей славы на фронт. Так в сентябре 1914 года «в действующую
армию» отправились четыре воспитанника Псковского кадетского
корпуса: Н.А. Селихов (14 лет), В.Е. Афанасьев (14 лет), Г.Л. Конищев
(14 лет), Ю.И. Васильчиков (13 лет). Мальчики скрылись из корпуса в
ночь с 7 на 8 ноября, находились «в бегах» двое суток и были
задержаны местными крестьянами в 40 км от города.
20.Малолетние герои
Назовите имена двух малолетних героев Первой мировой войны –
псковичей, чьи портреты были напечатаны на почтовых открытках.
Откуда они были родом? Сколько им было лет?
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Ответ:
Николай Васильев и Алексей Григорьев, по 14 лет, из Порхова.
21.Испытания
1915 год оказался чрезвычайно тяжелым для России: продолжительное
отступление, значительные людские потери, перебои в работе
транспорта… При этом, по свидетельству министра земледелия А.В.
Кривошеина, «из всех суровых испытаний войны (это) является
наиболее неожиданным, самым серьезным и трудноизлечимым…
Мудрые стратеги немцев создали (его), чтобы запутать противника…
Болезни, печаль и нищета движутся вместе с (ним) на Россию. (Это)
создает панику и уничтожает все, что осталось от порыва первых дней
войны… Это тучи насекомых… Будучи членом Совета Министров, я
утверждаю, что следующий (поток этого) приведет Россию во мрак
революции». О каком неожиданном для России «суровом испытании»
писал А.В. Кривошеин?
Ответ:
О массовой миграции населения с оккупированных немцами и
австрийцами территорий. После поражений 1915 года, которые никак
не предполагались правительством, потоки беженцев двинулись в
Россию, неся с собой обострение социальных и экономических
проблем.
22.Сообщение
22 мая 1916 года на русско-австрийском фронте начался Брусиловский
прорыв. Это событие широко освещалось в русской прессе, но в прессе
немецкой и австрийской на 22, ни 23, ни даже 25 мая 1916 года об этом
ничего не сообщалось. Чем объясняется молчание немецкой и
австрийской прессы?
Ответ:
Разницей в исчислении времени по григорианскому и юлианскому
календарям (13 дней). Когда в России было 22 мая 1916 года, в
Германии и Австро-Венгрии 4 июня 1916 года. Соответственно, в
немецкой и австрийской прессе сообщения могли появиться только с 4
июня.
23.Псков. Информация
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«… я всегда имела точную информацию относительно степени наших
военных неудач…», писала в своих воспоминаниях Великая княгиня
Мария Павловна младшая, находившаяся с осени 1914 года в Пскове.
Кто и почему мог дать точную и правдивую информацию Великой
княгине в нашем городе?
Ответ:
Это могли делать командующие Северным фронтом, т.к. штаб фронта
находился в Пскове.
24.«Беглецы»
В 1915 году в гимназии, где учился Вениамин Зильбер (Каверин)
появились не совсем обычные учащиеся: «Грустные, озирающиеся, как
будто чувствующие, что они все еще куда-то бегут; они жили в
преднамеренной пустоте, которая не только нравилась им, но, повидимому, казалась естественной и необходимой. Ни с кем не ссорясь,
они ни с кем не дружили. Они хорошо учились. Длинный вежливый
бледный Пенкальский отвечал на вопрос, который преподаватель
задавал всему классу, не вскидывая радостно руку, а робко поднимая
два длинных пальца, похожих на церковные свечи. Они ничем не
отличались от нас, кроме того, что были…, но именно это и удивляло
меня…». Кем были новые соученики автора повести «Освещенные
окна»?
Ответ:
«В 1915 году в наш класс были переведены поляки-беженцы из
Варшавской гимназии. «Беженцы» было новое, казавшееся странным
слово. Все хотелось сказать – беглецы. И наши поляки были именно
беглецами».
25.Знамение
Что в романе Л. Зурова стало знамением того, что начавшаяся война
будет иметь трагические последствия?
Ответ:
Полк брата был среди тех частей, которые сразу же бросили на
прусскую границу. Начались встречные бои, и в пятом часу дня у нас
было солнечное затмение.
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…На реке перестали колотить белье бабы, и голые мальчишки вылезли
из воды. Я домой побежал, когда пепельная пелена начала покрывать
берег, город, реку, поля. Старый собор постепенно мрачнел, все
меньше и меньше становилось света, и тревожно стало. Глаза всех
были обращены к солнцу, простые женщины на нашей улицы
крестились. Солнце тускнело, и тень медленно опускалась на дома,
сады и поля.
Действительно, начало Первой мировой войны почти совпало с
полным солнечным затмением 21 августа 1914 года. Удивительно
также, что полоса затмения прошла через Ригу, Минск и Киев, как бы
обозначив материковой Европе примерную максимальную границу
продвижения германских войск к концу начавшейся войны.
26.«Память»
19 сентября 1914 года император Николай II одобрил предложения
Александровского комитета о раненых, чтобы умершие в госпиталях
«воины были хоронены в городах лишь на определенном кладбище и в
одном месте, с сооружением на них часовен, крестов, памятников и пр.,
дабы такие особые братские кладбища, обсаженные впоследствии
деревьями и обнесенные решетками, служили напоминанием
последующим поколениям о жертвах Великой Европейской войны».
Было выделено специальное место в Пскове. Где оно находилось?
Какие меры были предприняты псковичами для достойного погребения
воинов, умерших от ран в госпиталях?
Ответ:
Для погребения было выделено место на Мироносицком кладбище, т.к.
оно смыкалось с военным кладбищем. Для этого к нему была
прирезана «полоса городской свободной земли». Был назначен
ответственный за благоустройство священник Юпашевский А.В.
(возможно Александр Васильевич). В 1916 году Псковская духовная
консистория объявила сбор денежных средств в церквях, монастырях и
общинах. На могилах за государственный счет ставились чугунные
кресты с именами погребенных воинов. В конце июля 1916 года это
место в Пскове именуется не иначе как «важный и дорого жителям
Пскова памятник – кладбище героев Отечественной войны». Земская
управа на него ассигновала сумму в 2000 рублей. В 1915 году там была
установлена часовня, освященная во имя Воскресения Христова.
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27.Плакат
Российский плакат времен Первой мировой войны, изображавший в
качестве врагов России Австрию и Германию, периодически
использовали образ, сложившийся еще в русской иконографической
традиции и символизировавший несчастье, зло и грех. О каком
традиционном негативном образе идет речь?
Ответ:
Об образе змеи, сформировавшемся как негативный под влиянием
библейских сюжетов. Впоследствии змея, как символ несчастья и зла,
использовался в советском плакате периода Великой Отечественной
войны.

ЭПИЛОГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Боеприпасы.
Одной из причин летне-осеннего отступления русской армии в 1915
году явился недостаток вооружения и боеприпасов, о поставках
которых Ставка постоянно просила союзников. Однако в это время
из самой России отправлялись патроны, порох и снаряды. Куда
поступали боеприпасы, отправленные из России в этот период?
Ответ:
В Сербию и Черногорию. Их армии испытывали острую
необходимость в снабжении боеприпасами. Поэтому с начала войны
Россия была вынуждена помогать этим государствам, несмотря на
недостаточное снабжение собственной армии. В противном случае,
балканских союзников России ожидал неминуемый разгром.
2. Летняя кампания
В результате летней кампании 1915 года русская армия оставила
неприятелю значительные территории. Поражение широко
обсуждалось на фронте и в тылу. Общественность, оппозиционная
самодержавию, рассчитывала, что армия проявит недовольство, и
правительство будет вынуждено пойти на либеральные уступки.
Однако власти, информированной военной цензурой о настроениях
в армии, более 80% которой составляли солдаты-крестьяне, знали о
том, что уныния на фронте не наблюдается, и на уступки не шли.
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Чем объясняется отсутствие уныния в рядах солдат-крестьян
отступавшей русской армии?
Ответ:
Тем, что летняя кампания воспринималась ими как сельская страда
со всеми вытекающими отсюда тяготами, осложнениями, которые
должны когда-нибудь закончиться. Вероятно, чем-нибудь хорошим.
3. Должность
В начале XX века и во время Первой мировой войны эта должность
в России считалась достаточно престижной. При этом правила
отбора для ее занятия были крайне жесткими. На службу
принимались только девушки (не имевшие впоследствии права
выйти замуж), с хорошей памятью, знанием иностранным языков,
обладающие высоким ростом и размахом рук не менее 154 см. При
одном выходном в месяц эти сотрудницы не могли ни при каких
обстоятельствах покидать своего места. О какой профессии идет
речь?
Ответ:
О телефонистке, все качества которой должны были обеспечить
успешное обслуживание клиентов. Хорошая память гарантировала
запоминание имен абонентов, их должностей и титулов. Размах рук
позволял дотянуться до соединительных гнезд, которые
использовались до введения автоматических телефонных станций.
4. Псковский полк
В романе Леонида Зуева «Иван-да-Марья» большое внимание
уделяется роли и судьбе псковского полка, в котором служил
главный герой романа – Иван. Расскажите о судьбе и роли
Псковского полка.
Ответ:
Полк брата был среди тех частей, которые сразу же бросили на
прусскую границу. Союзники упросили Великого князя,
влюбленного в Париж и любо ненавидевшего немцев, чтобы
русское командование ускорило наступление на Восточную
Пруссию, и вот он яростно бросил туда полки, ради помощи
французам принося в жертву наши лучшие силы. В октябре
249

говорила, что немцы уже под Варшавой, … полк брата переброшен
в Польшу.
Контекст:
Трудно представить хаос, который царил в штабах. Мы не имели
никакого представления, - писал в дневнике брат, - кто и что справа,
и кто слева, и какие силы пред тобой, а в лесах какие тропы и
заготовленные заранее немецкие западни. На привале большинство
солдат после нервного напряжения в бою засыпает тут же при
дороге, в канавах, а проснувшись, усталые и голодные люди не
могут понять – где они, куда идут и откуда пришли. Да и у меня
усталость такая, что если бы не часы и не карта с отметками в
планшетке, то и я бы потерял чувство времени и пространства.
В то время как немцы уже заняли Бельгию и через плодородные
земли стремительно двигались на Париж, французский посол
настоял, чтобы Россия отвлекла на себя немецкие военные силы,
сосредоточенные на французском фронте, когда немцы
решительным ударом на запад хотели добиться быстрой победы.
Союзники упросили Великого князя, влюбленного в Париж и люто
ненавидевшего немцев, чтобы русское командование ускорило
наступление на Восточную Пруссию, и вот он яростно бросил туда
полки, ради помощи французам принося в жертву наши лучшие
силы.
Нас послал не верную гибель, - писал брат, - повели на смерть, мы
попали в мешок, штабы запутались, полки не знали, где находятся
отставшие штабы, а штабы утеряли связь в частями. Пехоту вели во
весь рост, и немцы косили ее из пулеметов, как спелую рожь, мы
попадали в засады, армия Самсонова была обречена.
Темно, - как писал потом брат, - кругом пожары, все дороги
запружены обозами, начались дожди, лошадь под седлом качается
от усталости, а о людях что и говорить. Отходили по мхам и
болотам, многих затянула топь, кругом пылают подожженые
немецкие деревни, и только зарево освещает всю местность,
переходы большие, идем в темноте, на хвосте друг у друга, моросит
мелкий дождь.
Корпус, в который входил полк брата, под Сольдау, во время
разгрома русских сил, был переименован влетучий – он был
соединением двух армий, и его все время бросали в те места, где
приходилось выдерживать удары страшной силы.
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В октябре говорили, что немцы уже под Варшавой, я тогда не знал,
что полк брата переброшен в Польшу.
5. «Стрелы»
В арсенале русской армии времен Первой мировой войны
находились «стрелы» Андрея Евгеньевича Снесарева. Что они собой
представляли?
Ответ:
Свинцовые пули в 4 раза больше обычных, с жестяными
стабилизаторами. Стрелы сбрасывались с самолетов на противника
и были особенно эффективны против кавалерии.
6. Псков. Проблемы
А) Первый вопрос о Марии Павловне
В 1914 году в Псков прибыла Великая княгиня Мария Павловна
младшая. Изучив ситуацию в ряде учреждений прифронтового
города, она была озабочена ею и попросила для разрешения
проблем приехать в Псков императрицу Александру Федоровну.
Императрица выполнила просьбу родственницы. Какие проблемы
вызвали озабоченность Марии Павловны? Помогла ли их разрешить
Александра Федоровна?
Б) Не первый вопрос о Марии Павловне
Деятельность Великой княгини в Пскове не ограничивалась
руководством медсестрами своего госпиталя и самой работой. Она
изучила ситуацию в ряде учреждений прифронтового городв и была
так озабочена ею, что попросила для разрешения проблем приехать
в Псков императрицу Александру Федоровну. Императрица
выполнила просьбу родственницы. Какие проблемы вызвали
озабоченность Марии Павловны? Помогла ли их разрешить
Александра Федоровна?
Ответ:
Запущенность и плохое управление делами в военных госпиталях
вызвали беспокойство Марии Павловны (сама она работала в
госпитале Красного Креста.«В его распоряжении имелись большие
денежные суммы, и он был в состоянии оборудовать свои
лечебницы так, что это вызвало зависть тех, кто работал в
госпиталях военного ведомства, учреждениях, на которые
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выделялись очень незначительные средства»). Особо ее возмутило
положение с больными и ранеными военнопленными: «Первой
трудностью было найти дежурного врача. Наконец он прибежал с
заспанным и распухшим лицом. Белье в палатах, так же как и сами
пациенты, было грязным. Очевидно, и кормили их плохо, потому
что все они выглядели измученными и слабыми. В перевязочной
было далеко до чистоты. Все было в таком беспорядке, что я
посчитала необходимым в этом случае позабыть о своей робости. Я
послала за главврачом и громко отругала его. Это был первый раз в
моей жизни, когда я кого-то ругала».
«Императрица все-таки приехала в Псков, но это не изменило к
лучшему ситуацию в военных госпиталях».
7. Псков. Недоразумения
В начале войны в Пскове, как вспоминает Великая княгиня Мария
Павловна младшая – «… военный департамент приготовил для
раненых более двадцати тысяч коек в Пскове, и теперь весь город
выглядел как один огромный госпиталь… В то же время в городе
постоянно вспыхивали… «бесконечные недоразумения и споры»
военного ведомства со школьными властями». Чем были вызваны
эти «недоразумения»?
Ответ:
Все школьные здания были полностью или частично
реквизированы, и это обстоятельство вызвало недовольство
школьных властей. Кроме того, как вспоминает Мария Павловна: «В
начале зимы 1916 года на нашем участке фронта началось
оживление, и госпиталь заполнился ранеными. Вокзал в Пскове, как
и во многих других провинциальных русских городах, располагался
на некотором расстоянии от города. Он находился в более чем двух
милях от нашего госпиталя, и транспортировка раненых
представляла реальную проблему. Я … в качестве временного
средства мобилизовала старших учеников всех школ Пскова, из тех,
кто посильнее, для переноски носилок».
8. Малолетние герои
В повести Вениамина Каверина «Освещенные окна» рассказана
история одного ученика псковской гимназии, который убежал на
фронт. Назовите его имя и фамилию. Что произошло с ним далее?
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Ответ:
Гришка Панков вернулся в гимназию. В повести есть рассказ о его
большой драке с Веней Зильбером. «Он остался в пятом классе на
третий год, его выгнали, он поступил в милицию, а когда милиция
снова стала полицией, просто шлялся по городу без дела».

9. «Прошение»
Практически с первых дней войны на имя баронессы Татьяны
Ивановны Медем (супруга псковского губернатора – барона Н.Н.
Медема, дочь министра внутренних дел И.Л. Горемыкина) приходят
прошения об отправке на фронт в качестве медсестер от псковичек
разного возраста, сословий и звания. Одно из таких прошений особо
выделяется. В нем автор пишет: «… Милостивая государыня, я хочу
записацца в Красный Крест сестрою милосердия, если можно не
оставте моей прозбы если возможно. Будьте так добры напишите
мне ответ, что можно записацца или нет и можно ли явится с одним
метрическим свидетельством или обязательно с паспортом.
Сжальтесь надо мною. Возмите меня я буду стараццы изо всех сил
исполнять свое учение чтобы скорее выучицца чему следует. Может
быть я одна не буду Вам помехой. Прошу Вам и отпишите мне, если
сестрой не возьмете, хотя сиделкой прошу Вас, умоляю не откажите
моей прозбе».
Кто была эта просительница? Удовлетворила ли баронесса Медем ее
просьбу?
Ответ:
Письмо пришло от 16-летней Анны Михайловой из Острова.
Удовлетворить такую просьбу, конечно же, Татьяна Ивановна
Медем не могла.
10.Сморт войск
В рмане Леонида Зуева «Иван-да Марья» часто встречается
упоминание о смотре войск в Красном Кресте. Расскажите, что это
был за смотр?

253

Ответ:
И помню я рассказы Зазулина, вычитанные из газет, которые потом
переплелись для меня с рассказами прибывших офицеров, - что
было в Красносельских лагерях в самый зной. Дамы в светлых
платьях из Парижа, в кружевных шляпах, любознательные великие
княжны, дипломатический корпус в золоте и треуголках, много
поднимающих пыль автомобилей, пугавших крестьянских лошадей;
шатер государя, который почему-то я представлял себе парчовым,
государь и президент Французской республики, похожий на одного
из наших клубных заседателей – купца, торгующего льном, и
застывшая, вытянувшаяся рота почетного караула. А в облаках пыли
и мерцания штыков под звуки военных маршей проходили войска, и
в воздухе над военным полем и работавшими в поле крестьянами
реяли аэропланы.
- Там такая жара во всех смыслах, - рассказывал наофицер, - не
только у нас одних, а и у генералов голова кружилась от
напряжения, а тут военные представители всех держав, а тут сотни
глаз, штаб, свитские генералы, и требовательная мефистофельская
журавлиная фигура возвышавшегося над всеми рыжего великого
князя.
… двенадцатого июля в Красном особенно блистательно прошел
ежегодный парад в присутствии парижских гостей, и государыня в
белом ехала с президентом и наследником в коляске, запряженной
четверкой белых коней, на белых атласных подушках, и берейторы
были в шитых золотом красных камзолах, как когда-то при
Версальском дворе. Государь делал смотри полкам, пришедшим из
других округов, все было сделано, чтобы показать силу и блеск
вымуштрованности российской пехоты. Среди них был и полк
брата, и мое сердце билось и горело гордостью за
расквартированные в городе наши полки.
11.Наступление
Какой была роль России в начале войны? Почему Русские войска
должны были начать наступление на Восточную Пруссию?
Ответ:
В то время как немцы уже заняли Бельгию и через плодородные
земли двигались на Париж, французский посол настоял, чтобы
Россия отвлекла на себя немецкие военные силы, сосредоточенные
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на французском фронте, когда немцы решительным ударом на запад
хотели добиться быстрой победы. Союзники упросила великого
князя, влюбленного в Париж и люто ненавидевшего немцев, чтобы
русское командование ускорило наступление на Восточную
Пруссию, и вот он яростно бросил туда полки, ради помощи
французам принося в жертву наши лучшие силы
«Нас послали на верную гибель, - писал брат, - повели на смерть, мы
попали в мешок, штабы запутались, полки не знали, где находятся
отставшие штабы, а штабы утеряли связь с частями. Пехоту вели во
весь рост, и немцы косили ее из пулеметов, как спелую рожь, мы
попадали в засады, армия Самсонова была обречена».
И французская столица была спасена, потому что смелое и
успешное поначалу наступление нашей армии во второй половине
августа заставило немцев снять с французского фронта два корпуса
и отправить их против нас. Немецкое наступление было
приостановлено, но каких нам это стоило страшных потерь. Тогда
раскрылось то, что на всю жизнь ранило не только меня, но и
босоногих ребят, - раскрылась беспомощность верховного
командования и неподготовленность и запутанность наша. Вокзал.
Тревога и горечь. Зловещие, смутные вести, мрачность
железнодорожников, что первыми узнавали все, и недоумение и
горечь простого народа.

12.Брат
В романе Л. Зурова рассказывается о том, как был переброшен в
Польшу полк его брата Ивана, как весело ехали туда с Псковского
вокзала сибирские стрелки. Чем закончились бои в Польше под
Варшавой осенью 1914 года?
Ответ:
В октябре говорили, что немцы уже под Варшавой, я тогда не знал,
что полк брата переброшен в Польшу, но на вокзале видел, как туда
весело ехали одетые уже по-зимнему сибирские стрелки. И речь-то,
и говор был совсем иной, сибирские стрелки были прямо с
эшелонов, как писал брат, брошены в бой и шли через Варшаву, и
брат видел, как польки благословляли их, когда они проходили
через город с песнями, и дарили иконки Ченстоховской Божией
матери. Они отстояли Варшаву, но почти все там и полегли, - мать,
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читая письмо, перекрестилась, а я поверить не мог, что вот уже и тех
сибиряков, которых мы оделяли папиросами на станции которые,
оглядывая нас, улыбались, уже и в живых нет.
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СЦЕНАРИЙ ФИНАЛЬНОГО СОСТЯЗАНИЯ
г.ТАМБОВ
Тема для конкурса красноречия:
Цитата из предисловия к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»:
«Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не
одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего
поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не
может быть так дурён, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности
существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не
веруете в действительность Печорина?» А кого же, на ваш взгляд, можно
назвать героем нашего времени?
Вопросы для первой тройки
1. «Отрицание»
Лермонтов нередко начинал свои стихи с отрицательных конструкций
– «нет», «не ты», «не могу» и т.д. Приведите в качестве примера
первую строку хотя бы одного такого стихотворения.
Ответ:
«Нет, я не Байрон, я другой…»
«Нет, не тебя так пылко я люблю…»
«Не ты, но судьба виновата…»
«Не могу на родине томиться…»
«Я не могу ни произнесть, Ни написать твое названье…»
«Никто моим словам не внемлет. Я один…»
«Не верь себе, мечтатель молодой…»
«Я не унижусь пред тобою…»
2. «Источник вдохновения»
1825 год в личной судьбе Лермонтова ознаменовался событием,
которое произвело на него неизгладимое впечатление и послужило
источником творческого вдохновения. О каком событии идет речь?
Ответ:
Первая поездка на Кавказ. Лермонтову было тогда 10 лет. В этом году
его повезли на Кавказ, на воды; здесь он встретил девочку лет 9-ти и в
первый раз, по его признанию, узнал чувство любви, оставившее
память на всю его жизнь и неразрывно слившееся с впечатлениями
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Кавказа, который он считал своей поэтической родиной («Горы
Кавказа для меня священны; вы к небу меня приучили, и я с той поры
все мечтаю о вас, да о небе»).
3. «Встреча на гауптвахте»
Сидевшего на гауптвахте после дуэли с атташе французского
посольства БарАнтом Лермонтова 16 апреля 1840 года навестил
земляк, написавший о нем в письме к другу, критику и очеркисту
Василию Петровичу Боткину, следующее: «Глубокий и могучий дух.
Как верно он смотрит на искусство, какой глубокий и чисто
непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана
Великого!» Кто это был?
Ответ:
Критик Виссарион Григорьевич Белинский. Детство его прошло на
родине отца, в городе Чембар Пензенской губернии (18 км от Тархан).
Во время первой встречи М.Ю. Лермонтов произвел на В.Г.
Белинского неблагоприятное впечатление. Впоследствии Белинский
полностью изменил свое мнение о Лермонтове.
4. «Мудрость предков»
Знакома ли вам фраза: «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»?
Откуда она взята Лермонтовым и где он ее использовал?
Ответ:
Эти слова взяты из Библии (Первая Книга Царств, гл.14). В библейском
тексте речь идет о юношеИонафане, сыне царя, нарушившем его запрет
и отведавшем мёду до победы над врагом. Мёд придал ему силы, и он
победил, но за нарушение царского приказа должен был быть казнен,
однако народ добился его помилования. Лермонтов использовал эту
фразу в качестве эпиграфа к поэме «Мцыри», она должна была
подчеркивать жизнелюбие героя и краткость его жизни.
5. «Грамматическая неточность»
Редактор журнала «Отечественные записки» Андрей Александрович
Краевский, прочитав новое стихотворение Лермонтова «Есть речи –
значенье…» (1839), восхитился, но сказал автору: «Да здесь и
грамматики нет – ты ее не знаешь». Лермонтов пытался исправить
неточность, но не смог и хотел разорвать листок. «Нет, постой, оно
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хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю… Уж очень хорошее
стихотворение».
Прочитайте эту строку и определите, в чем заключается
грамматическая неточность поэта.
Ответ:
Изпламя и света
Рожденное слово…
Грамматическая ошибка: неправильная форма склонения
существительного среднего рода на –мя. В творительном падеже – из
«пламени».
6. «Признание в любви»
«Я не помню утра более глубокого и свежего! Солнце едва выказалось
из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с
умирающей прохладной ночи наводило на все чувства какое-то сладкое
томление… Я помню – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я
любил природу…» В каком произведении звучит это признание в
любви? Кто его произносит?
Ответ:
Григорий Александрович Печорин в романе «Герой нашего времени»
(повесть «Княжна Мери»).
7. «Тема одиночества и безотрадности»
Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова известный критик В.Г.
Белинский назвал «похоронной песней всей жизни», оправданной
самой реальностью?
Ответ:
Стихотворение позднего Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!
8. «Вальтер Скотт»
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Писатель сэр Вальтер Скотт известен не только как автор исторических
романов, но и как поэт. Одна из его баллад называется
«ThomastheRymer» и рассказывает о легендарном сказителе, жившем в
XIIIвеке? Какая связь существует между этой балладой и М.Ю.
Лермонтовым?
Ответ:
русская ветвь рода Лермонтовых ведет свое начало от Георга
ЛермОнта, выходца из Шотландии, взятого в плен при осаде крепости
Белой в период Смутного времени начала XII века. Легендарный поэтпророк Томас Стихотворец, которому посвятил свою балладу Вальтер
Скотт, принадлежал к шотландскому роду ЛермОнтов.
9. «Три тысячи душ»
В драме Лермонтова «Два брата» отец сообщает сыну, вернувшемуся
после многолетнего отсутствия, что его любимая женщина вышла
замуж за князя, три тысячи душ и человек пречестный, предобрый.
Сын, негодуя: «Князь! И три тысячи душ! А есть ли у него…» Какими
словами Лермонтов завершил реплику этого своего героя?
Ответ:
«…своя в придачу»
Вопросы для второй тройки
1. «Страна рабов»
В одном из ранних стихотворений поэта изображается иноземная
страна, которую современники поэта ассоциировали с крепостнической
Россией: «Там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! Этот край…
Моя отчизна». Что это за страна и как называется стихотворение?
Ответ:
Речь идет о стихотворении Лермонтова «Жалоба турка», однако под
Турцией Лермонтов имел в виду российскую действительность.
2. «На поле боя»
Служба Лермонтова на Кавказе проходила в то время, когда здесь шла
война с горцами. В основном она складывалась из мелких боевых
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столкновений, но были в ее ходе и крупные сражения. В каком
сражении этой войны отличился М.Ю. Лермонтов?
Ответ:
Сражения при Валерике (состоялись 11 июля и 30 октября 1840 г.).
Валерик – речка в Чечне (приток Сунжи), в районе которой горцы
потерпели поражения от отряда русских войск под командованием
генералов А.В. Галафеева, а позднее – от отряда под командованием П.
Граббе. В результате войска Шамиля были вынуждены покинуть
Чечню и отойти в Дагестан. В обоих сражениях на Валерике
участвовал поручик Тенгинского пехотного полка М.Ю. Лермонтов.
Знаменитый поэт воспел это сражение в известном стихотворении
«Валерик». За мужество, проявленное в сражении 11 июля, Лермонтов
был представлен к ордену Владимира 4-ой степени, но не получил эту
награду, поскольку был вычеркнут из итогового списка награжденных
императором Николаем I.
3. «Тайна имени»
В роду Лермонтовых мужчинам традиционно давали имена Юрий и
Пётр (отец поэта – Юрий Петрович). Почему будущего поэта назвали
совсем другим именем – Михаил?
Ответ:
Михаилом Лермонтова назвали в честь дедушки по материнской
линии. Значительную роль в этом сыграла его бабушка.
4. «Зарубежная классика»
В поэме «Сашка» Лермонтов приводит свой перевод слов знаменитого
шекспировского героя: «Есть тайны под луной И для премудрых…».
Однако, нам эта фраза более знакома в другом переводе. Назовите
произведение Шекспира и героя, который произносит эти слова.
Ответ:
Ее произносит Гамлет в одноименной трагедии.
5. «Запрещенное произведение»
Какое лермонтовское произведение в разных редакциях трижды
запрещалось цензурой по причине «слишком резких страстей» и
отсутствия «торжества добродетели»?
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Ответ:
Драма «Маскарад»
6. «Топонимика»
Разгадав лингвистическую головоломку, вы должны будете произнести
еще одно, завершающее логический ряд название (естественно,
имеющее отношение к Лермонтову).
Итак, ряд топонимов: озеро Бир-Казан; город Туапсе; поселок УчКурган; озеро Фирвальдштедт. Город, который можно рассматривать,
как следующий элемент этого ряда, для нас связан с биографией поэта.
Ответ:
Пятигорск.
Бир-Казан – «один котел» (тюркское)
Туапсе – «двуречье» (адыгское)
Уч-Курган – «три кургана» (тюркское)
Фирвальдштедт – «четыре лесных кантона» (немецкое)
7. «Кочующая строка»
Эта строка впервые встречается у писателя-декабриста БестужеваМарлинского. Но подавляющее большинство читателей связывают эту
строку с реминисценцией (своеобразная игра, которую автор
произведения ведет со своими читателями. Часто, читая какую-нибудь
книгу, ты ловишь себя на том, что прочитанное тебе уже знакомо, как
бывает знакома репродукция известной картины, много раз виденной в
музеях) Лермонтова у Бестужева-Марлинского, которой он начал одно
из самых известных своих стихотворений. Этой же строкой через 100 с
лишним лет, в 1936 году, назвал свою повесть один из популярнейших
русских писателей той поры. Воспроизведите эту строку.
Ответ:
«Белеет парус одинокий»
Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..
У Бестужева: «…А в море зыбком, там, далеко, так неподкупно и
светло Белеет парус одиноко, как лебединое крыло…»
«Белеет парус одинокий» - повесть Валентина Катаева, написанная в
1936 году.
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8. «К чему приводит цензура»
В 1838 году в очередном выпуске журнала «Современник» была
напечатана поэма Лермонтова «Тамбовская казначейша». Однако,
получив журнал со своим произведением, поэт выразил крайнее
негодование: «Это черт знает что такое! Позволительно ли делать
такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… - Это ни
на что не похоже!» По воспоминаниям русского писателя, критика и
журналиста Ивана Ивановича Панаева, он даже порывался разорвать
журнал. Что вызвало такую бурную реакцию Михаила Юрьевича?
Ответ:
В угоду цензуре поэма была опубликована под названием просто
«Казначейша»; название Тамбова исчезло и из текста поэмы.
9. «Императорское признание»
Известно, что Николай I не испытывал по отношению к Лермонтову
особенно теплых чувств. Первая его реакция на известие о смерти
поэта, по воспоминаниям современников, тоже была недоброй. Однако
император внял укорам сестры, и собравшимся в соседней комнате
придворным сообщил о гибели Лермонтова уже в ином тоне. «Господа,
получено известие, что убит тот…» Воспроизведите фразу императора
полностью.
Ответ:
«Господа, получено известие , что убит тот, кто мог заменить нам
Пушкина»
Вопросы для третьей тройки игроков
1. «Прерванная учеба»
После двухгодичной подготовки в Московском Благородном пансионе
Лермонтов поступает в Московский университет на нравственнополитическое отделение. Университета, как известно, он не окончил…
Какой профессией пренебрег Лермонтов, покинув его стены?
Ответ:
Профессией юриста. В уставе Московского университета, приянтом в
1804 году, юридический факультет был назван «отделением
нравственных и политических наук». Это наименование отражало
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господствовавшее а ту эпоху представление о научной юриспруденции
как о совокупности знаний о поведении человека. Юридические науки
в соответствии с таким пониманием их сущности считались «науками
нравственными». А поскольку законы выступали в качестве
инструмента государственной политики, то юриспруденция мыслилась
одновременно и политической наукой.
2. «Трое неизвестных»
Вам нужно определить, о каких трех известных личностях идет речь в
задании, и какое литературное произведение их связывает. Будьте
внимательны! Поэма, о которой мы говорим, увидела свет уже после
смерти ПЕРВОГО из них в 1856 году в немецком городе Карлсруэ. В
том же году в Омске в семье однополчанина ПЕРВОГО родился
ВТОРОЙ. Его знаменитая работа, появившаяся в 1890 году, немало
способствовала наглядно-образному восприятию сюжета поэмы.
ТРЕТИЙ же из них в1875 году представил публике музыкальное
сочинение, способствовавшее восприятию литературного сюжета
поэмы. Назовите фамилии всех троих в правильном порядке, а также
название поэмы, о которой идет речь.
Ответ:
Литературное произведение – поэма «Демон». А трое неизвестных –
это Михаил Юрьевич Лермонтов, художник Михаил Врубель и
композитор Антон Рубинштейн.
3. «Жанровое своеобразие»
Назовите год создания и название стихотворения Лермонтова, которое
стало началом особой жанровой традиции в русской лирике –
социальной элегии?
Ответ:
«Дума» (1838)
4. «Тифлис»
Побывав, как и автор-рассказчик в «Герое нашего времени», в
Тифлисе, Лермонтов познакомился там с поэтом, который рассказал
ему о подробностях гибели Грибоедова. Кто был этот поэт?
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Ответ:
Александр Гарсеванович Чавчавадзе, общественный деятель, военный,
поэт, тесть Грибоедова, отец Нины Александровны Грибоедовой.
5. «Предчувствие»
С юных лет поэт предчувствовал свою раннюю насильственную
гибель. В одном из стихотворений он писал: «Кровавая меня могила
ждет, Могила без… и без…». Без чего? Сбылось ли его предчувствие?
Ответ:
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота…
(Стихотворение «1831-го июня 11 дня»)
Да, можно сказать, что предчувствие поэта сбылось. Известно, что
православный священник боялся отпевать Лермонтова (его ждали, по
воспоминаниям современников, больше двух часов) – не умершего
естественной смертью, а погибшего на дуэли. Но все же, читаем в
воспоминаниях Николая Ивановича Лорера, «деньги сделали свое», и
христианский обряд был проведен.
6. «Страшные годы»
Какой период своей жизни М.Ю. Лермонтов в письмах называет
«двумя страшными годами», сравнивая его с годами заключения и
почему?
Ответ:
Годы обучения в Юнкерской школе. При Николае I в ней царствовал
режим шагистики и муштры. В ее стенах разрешалось читать только
установленные учебники. В то же время начальство смотрело сквозь
пальцы на «грубые» развлечения юнкеров, отвлекавшие молодежь от
вольнодумства.
Земная стихия натуры Лермонтова одержала на время полную победу
над лучшей частью его души, и он с головой окунулся в царивший в
школе «разгул». Об этом времени его родственник Шан-Гирей пишет:
«Способности свои к рисованию и поэтический талант Лермонтов
обратил на карикатуры, эпиграммы и разные неудобные в печати
произведения».
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7. «Переводы»
«На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна…» - читаем у Лермонтова. Так он начал
перевод стихотворения Генриха Гейне «Сосна и пальма». Известны
еще два перевода этого же произведения Гейне, звучащие так:
На севере диком, на дикой скале,
Кедр одинокий, подъемлясь, белеет…
И
На севере кедр одинокий
Стоит на пригорке крутом…
Назовите последователей М.Ю. Лермонтова, русских поэтов,
переводивших вслед за ним лирическое стихотворение немецкого
поэта.
Ответ:
Федор Иванович Тютчев и Афанасий Афанасьевич Фет.
8. «Родственник»
Начиная с юнкерской школы, они почти всегда были рядом. Оба по
окончании школы несколько лет служили в одном и том же лейбгвардии гусарском полку, проживая на одной квартире и посещая
высший петербургский свет, вместе участвовали в военных действиях
на Кавказе и вместе прожили в Пятигорске последние месяцы перед
дуэлью. Этому родственнику и товарищу, известному в дружеском
кругу по прозвищу Монго, Лермонтов посвятил одноименную поэму,
написанную в 1836 году. Назовите истинную фамилию этого человека
и степень родства с поэтом.
Ответ:
Алексей Аркадьевич Столыпин (1816-1858), двоюродный брат поэта.
На последней дуэли Лермонтова Монго был его секундантом.
9. «Заморская диковинка»
Увидев ЕЕ у знакомого, вернувшегося из Святой Земли, Лермонтов
посвятил ЕЙ стихотворение. В наши дни ОНА, лев и медведь являются
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высшими наградами в кинематографе. Назовите ЕЕ и лермонтовское
стихотворение, ей посвященное.
Ответ:
Пальмовая ветвь, стихотворение «Ветка Палестины»
ЭПИЛОГ
1. «Кумиры»
Один из кумиров юного поэта описан им в стихотворении так: «Сей
взгляд с возвышенным челом. И две руки, сложённые крестом». Кто
это?
Ответ:
Наполеон Бонапарт. С раннего детства, когда его воспитывал
гувернер-француз, оставшийся в России пленный времен
Отечественной войны, Лермонтов был поклонником и почитателем
Наполеона.
2. «1837 год»
В один из зимних дней 1837 года, объясняя свои действия,
Лермонтов написал: «…Правда всегда была моей святыней и теперь
я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице
благородного человека перед лицом царя и лицом Божьим». В связи
с чем были написаны эти строки?
Ответ:
В связи с разошедшимися в списках стихами на смерть Пушкина.
Лермонтов был арестован и должен был давать объяснения по
поводу написанного стихотворения.
3. «Патриотизм»
В каком раннем сочинении Лермонтова колокольный звон
сравнивается с увертюрой Бетховена? Когда оно написано?
Ответ:
В очерке «Панорама Москвы» (1837): «Едва проснется день, как уже
со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн
колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена»
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ВА-БАНК
1. «Кавказский знакомый»
Кого из знакомых Лермонтов называл «мой милый Саша»? (о
нем поэт писал:«Я знал его: мы странствовали с ним в горах
Кавказа»)
Ответ:
Это Александр Одоевский, поэт-декабрист, сосланный на Кавказ.
2. «Евгений Онегин»
В каком произведении М.Ю. Лермонтов признается «Пишу
«Онегина» размером»? О каком произведении идет речь и в чем
он заключается?
Ответ:
Поэма «Тамбовская казначейша» написана «онегинской
строфой», которая заключается в том, что состоит из 14-ти строк
4-стопного ямба.
3. «Музеи»
Как называется государственный музей-заповедник М.Ю.
Лермонтова, открытый в Пятигорске в 1912 году Кавказским
горным обществом?
Ответ:
«Домик Лермонтова». Это один из первых литературномемориальных музеев России, основанный в доме, где поэт
провел последние месяцы своей жизни и написал последние
стихи.

4. «Знакомые строки»
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение А.О. Смирновой.:
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
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И я в смущении молчу.
Что ж делать? Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано…
Закончите двумя строчками это стихотворение…
Ответ:
«Все это было бы смешно когда бы не было так грустно»
5. «Афоризмы»
Некоторые фразы из произведений Лермонтова стали
афоризмами. Закончите один из них: «Странна вещь – сердце
человеческое вообще, …»
Ответ:
«…, а женское в особенности» («Герой нашего времени»)
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Первая встреча. Открытие сезона
Четвертьфиналы для школьников-москвичей
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Нет милости не чуствует народ
Твори добро не скажет он спасибо
Грабь и казни тебе ни будет хуже.
Задание: Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть
Правильно:
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо,
Грабь и казни – тебе не будет хуже.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

6855
Ведущий: В Никоновской летописи читаем: «В лето 6855 князь велики
Семен Ивановичь, внук Данилов, женился втретьи; взял за себя княжну
Марью, дщерь великого князя Александра Михаиловича Тверского; а ездили
по нее во Тверь…» А кто ездил за невестой?
Ответ. «…а ездил по нее во Тверь Андрей Кобыла да Алексей
Босоволков». От этого Андрея Ивановича Кобылы, находившегося на службе
у московского великого князя Симеона Гордого, сына Ивана Калиты,
произошел боярский род Захарьиных-Кошкиных и в итоге – Романовы.
Фамилия «Романов» утвердилась только в конце 16 века у Федора Никитича
и его братьев – «Никитичей», как их еще называли в Москве.

Три сына
Ведущий: Анастасия Романовна, первая жена Грозного, родила Иоанну
Васильевичу трех сыновей. Как их звали? И что с ними произошло?
Ответ. Сыновей звали Дмитрий, Иван и Федор. Дмитрий Иванович
погиб еще в младенчестве. Царевича Ивана Ивановича Грозный убил в
приступе гнева. А Федор Иоаннович взошел на престол после смерти своего
отца в 1584 году.
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Три предмета
Ведущий: В 1587 году три предмета стали политическими символами:
шапка Мономаха, немецкая шляпа и шведская сельдь. Что символизировали
эти эмблемы? И кто победил?
Ответ. В Польше проходили выборы короля. Были выдвинуты три
кандидата: Федор Иоаннович, австрийский принц Максимилиан и шведский
принц Сигизмунд. У каждого кандидата была своя эмблема, соответственно:
шапка Мономаха, немецкая шляпа и шведская сельдь. Победил шведский
принц, став польским королем Сигизмундом Третьим. С ним потом долго
воевали россияне.

Замоскворечье
Ведущий: Большая Ордынка, говорят, - самая старая улица
Замоскворечья. И в том же Замоскворечье находился Спас-Болвановский
переулок, позже переименованный в Кузнецкий. Откуда взялись такие
названия?
Ответ. По Большой Ордынке когда-то проходили татары за данью к
московским князьям. А на месте Спас-Болвановского переулка русские
князья встречали ордынских послов, которые несли изображение татарского
идола (болвана). Иван Третий, как известно, сбросил такого болвана с
носилок послов…
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Симеон Столпник
Ведущий: Во времена Ивана Грозного и Бориса Годунова на Руси
широко праздновали так называемый Семенов день. А что в нем было
особенного?
Ответ. Счет лет в то время вели от сотворения мира, и Новый год
праздновали первого сентября, в Семенов день (по старому стилю,
разумеется).
Ссыльный
Ведущий: В 1591 году в Угличе погиб царевич Дмитрий. В городе
произошли беспорядки, многие были сурово наказаны. Кому отрезали ухо и
сослали в Сибирь? Там его потом долго показывали приезжим людям. Лет
двести, а то и триста, а, может, и более. Что это?
Ответ. Колокол, которым били в набат в день гибели царевича
Дмитрия.

Польша
Ведущий: Многие русские бояре во времена Бориса Годунова с
симпатией погладывали в сторону Польши. И Шуйские в их числе. А что им
могло нравиться в Речи Посполитой?
Ответ. Им нравились политические порядки в Польше, где королевская
власть была ограничена в пользу земельных магнатов. Шуйские и их
единомышленники не прочь были распространить подобные порядки на
Руси.
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Портрет
Ведущий: «Он представляет в истории странную смесь смелости,
изворотливости и силы характера… и в своем падении сохраняет больше
достоинства и силы духа, нежели в продолжении всей своей жизни». О ком
сие сказано и кто сказал?
Ответ. Пушкин о Василии Ивановиче Шуйском, царствовавшем на
московском престоле с 1606 по 1610 год.

Слово
Ведущий: Сеунч и сеунщик – что такое?
Ответ. Сеунч – важная весть. Сеунщик – вестник, прибывший с важной
вестью, например, о победе. Сеунщиков с радостной вестью обязательно
награждали. А по «книгам сеунчей» нынешние ученые уточняют многие
исторические детали.
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Эпилог
Вопрос №1
-При царе Федоре Иоанновиче был основан город, который назвали в
честь Ирины Годуновой, царской жены. Какой город? Как назвали?
Ответ. Царицын.
Вопрос №2
-Борис Годунов послал русских молодцов учиться в Англию. Перед
ним открылись двери учебных заведений. Каких? Назовите хотя бы два.
Ответ. Винчестер, Итон, Кембридж, Оксфорд.
Вопрос №3
-Говоря о Лжедмитрии Первом, этот историк писал: «Винили поляков,
что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а
заквашен в Москве». Как звали историка?
Ответ. Василий Осипович Ключевский.
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Вторая встреча. Лжедмитрий Первый
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
К несчастью самозванец
Откуда ни возмись
Такой задал нам танец
Что умер царь-Борис.
Задание: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
К несчастью, самозванец,
Откуда ни возьмись,
Такой задал нам танец,
Что умер царь Борис.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
ФИО
Ведущий: Как по имени-отчеству величали дворянского сына
Отрепьева? Из какого города он был родом? И почему его до сих пор
называют Гришкой?
Ответ. Звали его Юрий Богданович. Происходил из костромского
города Галича. А Григорием он стал, когда постригся в монахи.
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От лукавого
Ведущий: Утверждали, что еще в ранней юности, будучи подростком,
Юшка Отрепьев вступил в союз с нечистой силой. Об этом говорит и отецигумен в пушкинском «Борисе Годунове». На основании чего решили, что,
дескать, с нечистым спознался?
Ответ. Юрий Отрепьев очень хорошо и легко учился, грамотно и
красиво писал, читал летописи, сочинял каноны святым угодникам. Ясное
дело – от лукавого такое умствование.
Голицын
Ведущий: В апреле 1605 году умер Борис Годунов. И его бояре один за
другим стали переходить на сторону Лжедмитрия. Как перешел на сторону
самозванца князь Василий Голицын?
Ответ. Василий Голицын, один из важнейших бояр-князей, был
настолько не уверен в успехе предприятия, что в первые же минуты мятежа
велел слугам связать себя и передать в руки Лжедмитрия, дабы в случае
провала иметь возможность оправдаться за свой переход.

Второй этап
Федор и Мария
Ведущий: Федор Борисович Годунов, Федор Второй, пробыл на
престоле с 13 апреля по 1 июня. 1 июня Федор вместе с матерью Марией был
арестован и потом убит. Убиенных отвезли в женский Варсонофьев
монастырь на Сретенке и там зарыли вне стен церкви. А почему не в церкви
погребли?
Ответ. По официальной версии, Мария и Федор не были убиты, а
покончили жизнь самоубийством.
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Романовы
Ведущий: К власти пришел Лжедмитрий. Как он обошелся с
Романовыми, с Федором и Иваном Никитичами?
Ответ. Федора уже не было – был монах Филарет. Лжедмитрий возвел
его в сан ростовского и ярославского митрополита, а его брата Ивана
Никитича вернул из ссылки и произвел в чин боярина. Понятное дело: он
ведь хотел их представить своими «родственниками».
Без охраны
Ведущий: По протоколу, унаследованному от Византии, русский царь
шагу не мог ступить без бояр, которые повсюду его сопровождали,
поддерживали под руки. Кое-что Лжедмитрию удалось отменить. Например,
было два места в городе, куда Самозванец заходил без слуг и
телохранителей. Что за места такие?
Ответ. Аптеки и ювелирные лавки.

Третий и четвертый этапы
Еда
Ведущий: Говорят, телятина чуть не погубила боярина Михаила
Татищева. Как это, чуть не погубила телятина?
Ответ. В те времена в России не ели телятины, считая ее грешным
яством. Самозванец же, чтобы сделать приятное своей польской свите, велел
приготовить пир и всех заставлял есть телятину. Татищев не выдержал и
нагрубил Лжедмитрию. Самозванец хотел отправить его в ссылку, но за
Татищева заступился Федор Басманов.
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Спряталась
Ведущий: 17 мая 1606 года возмущенный народ ворвался в царские
покои. Самозванец был убит. Толпа и царицу, Марину Мнишек, запросто
могла прикончить. Но Марина спряталась. Где?
Ответ. Под юбкой одной из своих фрейлин.
Погода
Ведущий: Какая погода была в Москве с 18-го по 25-я мая 1606 года? И
при чем тут Лжедмитрий?
Ответ. В те майские дни вдруг ударили сильные морозы. Всё в садах и
на полях померзло. В народе стали говорить, что в этом повинно чародейство
мертвого Самозванца. Тело его вынули из могилы, сожгли, пепел смешали с
прахом и выстрелили из пушки в ту сторону, откуда явился Лжедмитрий.

Эпилог
Вопрос №1
-Марину Мнишек не убили, а отправили в ссылку. В каком городе она
проживала с августа 1606 по май 1608 года?
Ответ. В Ярославле.
Вопрос №2
-Марина Мнишек попала в русские народные былины. Сподручницей
кого она там выступает?
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Ответ. Змея-Горыныча.
Вопрос №3
«Дмитрий! Марина! В мире
Согласнее нету ваших
Единой волною вскинутых,
Единой волною смытых
Судеб! Имен!»
Кому принадлежат эти стихи?
Ответ. Марине Цветаевой.
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Третья встреча. Смута
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Незванный, нежданный, непрошенный, неписанный, подвешанный,
граненный, чеканный, маринованный.
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Незваный, нежданный, непрошеный, неписаный, подвешенный,
граненый, чеканный, маринованный.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Смоленск
Ведущий: Смело можно утверждать, что в Смутное время не было
города столь героического, как Смоленск. Смоляне, не щадя животов своих,
оборонялись двадцать месяцев от польских и литовских полчищ. И это при
том, что Смоленск сравнительно недавно вошел в состав Московского
государства. Кому он долгие годы принадлежал до этого? И при каком царе
был отвоеван?
Ответ. Смоленск долгое время находился в составе Великого княжества
Литовского. Был отвоеван Василием Третьим, отцом Ивана Грозного, в 1514
году.

Филарет
Ведущий: Владыка Филарет был дважды наречен патриархом, но
только в 1619 году был избран на патриарший престол. А кто и где нарекал
Филарета патриархом без избрания?
Ответ. Царь Иван Васильевич Шуйский в Москве и Лжедмитрий
Второй в Тушино (1606 и 1608 гг.)
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Царевич Дмитрий
Ведущий: Царевич Дмитрий, погибший в 1591 году, впоследствии был
канонизирован. Когда и на каком основании?
Ответ. В 1606 году в царствование Василия Шуйского прах царевича
Дмитрия был доставлен в Москву, в Архангельский собор. При мощах якобы
произошло много чудесных исцелений: двадцать пять за два дня. Собор
признал царевича Дмитрия новоявленным угодником. Царь Василий издал об
этом особый манифест.

Второй этап
Апостолы
Ведущий: Борис Годунов собирался построить в Кремле храм «Святая
святых». Были отлиты из чистого золота фигуры 12 апостолов. Куда и зачем
они делись в Смутное время?
Ответ. Статуи были переплавлены, и золото пошло на раздачу денег
шведским наемникам, которые воевали на стороне Шуйского.
Битва
Ведущий: До сих пор в польских учебниках истории эту битву считают
одним из самых великих сражений в истории Польши. Что за битва и кого
разгромили?
Ответ. В Клушинской битве 24 июня (4 июля) 1610 года поляки
разгромили армию Дмитрия Ивановича Шуйского, катастрофически
бездарного полководца.
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Инок
Ведущий: В июле 1610 года в Чудовом монастыре появился новый
монах – Варлаам. Что за инок?
Ответ. В июле 1610 года был свергнут с престола и насильственно
пострижен в монахи царь Василий Иванович Шуйский. «Инока Варлаама»
вытащили из хором и в крытой повозке отвезли в Чудов монастырь, где к
нему приставили стражу.

Третий и четвертый этапы
Дворянин и князь
Ведущий: Чем в отечественной истории прославились дворянин
Григорий Валуев и князь Петр Урусов?
Ответ. Сын боярский Григорий Леонтьевич Валуев в мае 1606 года
убил Лжедмитрия Первого, выстрелив в него «из-под армяка» из ручной
пищали.
Крещеный ногайский князь Петр Арсланович Урусов (Урак бин ДжанАрслан) в декабре 1610 года зарубил саблей Лжедмитрия Второго.
Прозвище
Ведущий: Враги называли их «шишами». Кто такие?
Ответ. Русские крестьяне, вооруженные вилами, топорами, дубинами,
собирались в отряды и на свой страх и риск вели борьбу с интервентами.
Враги называли их «шишами».
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Пожарский
Ведущий: Кто не знает Дмитрия Михайловича Пожарского,
освободителя Москвы, великого русского героя, памятник которому стоит на
Красной площади! А откуда взялась княжеская фамилия «Пожарский»,
«Пожарские»?
Ответ. Пожарские получили прозвание от городка Пожар, прежде
называвшегося Радогость и переименованного после того, как Радогость
сожгли татары. Из городка Пожар – Пожарские.

Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «боярские рукоприкладства»?
Ответ. Подписи.
Вопрос №2
-Что такое «гуляй-город»?
Ответ. Разборная деревянная крепость, которую перевозили на колесах.
Вопрос №3
-Что такое «каторги»? На них несколько лет провел Иван Исаевич
Болотников.
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Ответ. Так назывались турецкие суда, гребцами которых были
невольники.
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Четвертая встреча. Михаил Федорович
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Бескомпромиссный труженик чересчур безапелляционно бранил
ветреную интеллигенцию.
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ. Ничего исправлять не надо. Всё правильно написано.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Дума
Ведущий: Сколько человек было в Думе к моменту коронации
Михаила Романова в 1613 году?
Ответ. В Думе к моменту коронации первого Романова насчитывалось
29 человек, из них 19 бояр (8 окольничих, 1 думный дворянин и 1 думный
дьяк).

Чины
Ведущий: Будьте любезны, назовите четыре думных чина во времена
Михаила Федоровича.
Ответ. Боярин, окольничий, думный дворянин и думный дьяк.

Челобитные
Ведущий: На чье имя с 1622 года подавались челобитные в
Московском государстве?
Ответ. На имя царя Михаила и «великого государя, святейшего
патриарха».
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Патриарх
Ведущий: 24 июня 1619 года состоялся обряд хиротонисания
святейшего патриарха Филарета. А как его стали величать? Так ни одного
патриарха до него не величали.
Ответ. Стали величать «Филарет Никитич Московский и всеа Руси»,
непременно с отчеством.

«Глава правительства»
Ведущий: При царе Михаиле Федоровиче в Москве появились своего
рода главы правительства. Первым таким главой был боярин Иван Борисович
Черкасский. Какие три приказа он сосредоточил в своих руках?
Ответ. Приказ Большой казны (финансы), Стрелецкий приказ
(московский гарнизон) и Аптекарский приказ (оберегал здоровье государя и
его семьи).

Договор
Ведущий: 27 февраля 1617 года был заключен так называемый
Столбовский договор со шведами. Каких исконно русских территорий мы
лишились?
Ответ. Города Корелы (теперь Приозерск), южного побережья
Финского залива с крепостями Ям и Копорье и крепости Орешек
(впоследствии Шлиссельбург). … Наделали работы для будущего Петра
Первого.
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Подарок
Ведущий: 11 марта 1625 года персидский посланник Урусамбек после
передачи обычного дипломатического поклона поднес патриарху Филарету
золотой ковчег с частью Ризы Господней. Как отнеслись в Москве к этому
дару персидского шаха Аббаса Первого?
Ответ. Подарок от басурманина. Надобно было проверить. Стали
проверять, возлагая священную ткань на болящих и недужных. Было
зарегистрировано 67 исцелений. Ризу торжественно поместили сначала у
церкви Благовещения, а потом внесли в соборную Успенскую церковь.

«Пасынок» и другие
Ведущий: «Пасынок», «Инорог», «Волк», «Кречет», «Ахиллес»… Кто
такие или что такое?
Ответ. Пищали, большие пушки. Для транспортировки, например,
«Инорога» («Единорога») требовались 64 подводы…

Лесли
Ведущий: Перед Смоленской войной какая задача была поставлена
перед полковником Александром Лесли, шотландцем по происхождению?
Ответ. Была сделана попытка реформирования поместной армии и
организации постоянных солдатских полков. Полковник Лесли был
поставлен во главе регулярных полков, набранных из служилых людей
разных чинов, новокрещенов и казаков.
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Эпилог
Вопрос №1
-В июне 1635 года в Москве торжественно встречали прах покойного.
Сам царь Михаил вышел на встречу к Успенскому собору. Покойник был
похоронен в царской усыпальнице Архангельского собора. Кто удостоился
такой чести?
Ответ. Василий Шуйский, злосчастный царь Московский.
Вопрос №2
-Петр Третьяков, Иван Грамотин, Федор Лихачев, Григорий Львов. Кто
такие?
Ответ. Дьяки, ведавшие Посольским приказом, то есть своего рода
министры иностранных дел при Михаиле Федоровиче.
Вопрос №3
-Марина Мнишек вместе с мятежным атаманом Иваном Заруцким
долго скрывалась от царского преследования. Где летом 1614 года их
настигли охотники за головами?
Ответ. На Яике (река Урал). (Возможная подсказка: на реке, которая
впадает в Каспийское море, но не Волга.)
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Пятая встреча. Великий драматург
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
«Бедность – не порок»
«За чем пойдешь – то и найдешь»
«Красавец-мужчина»
«Не было ни гроша – да вдруг алтын»
«Светит да не греет»
«Свои люди – сочтемся!»
«Сердце не камень»
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
«Бедность не порок»
«За чем пойдешь, то и найдешь»
«Красавец мужчина»
«Не было ни гроша, да вдруг алтын»
«Светит, да не греет»
«Свои люди – сочтемся!»
«Сердце не камень»
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Глумов
Ведущий: Что умеет всякая женщина, а что – не всякая умеет? … Меня
в данном случае интересует точка зрения Егора Дмитриевича Глумова из
комедии «На всякого мудреца довольно простоты».
Ответ. Глумов говорит: «…женщины завистливы, любить-то не всякая
умеет, а ревновать-то всякая мастерица».
Серафима Карповна
Ведущий: Зачем Серафиме Карповне, купеческой вдове из пьесы «Не
сошлись характерами», нужны были деньги? Как она сама отвечала на этот
вопрос?
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Ответ. «Когда у меня не будет денег – я кого полюблю, а меня,
напротив того, не будут любить. А когда у меня будут деньги – я кого
полюблю, и меня будут любить, и мы будем счастливы».
Лыняев
Ведущий: В комедии «Воли и овцы» имеется, на мой взгляд,
примечательный диалог. Лыняев говорит: «Волки да овцы. Волки кушают
овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать».
Мурзавецкая спрашивает: «И барышни тоже волки?»
Что отвечает ей Михаил Борисович Лыняев?
Ответ. «Самые опасные. Смотрит лисичкой, все движения так мягки,
глазки томные, а чуть зазевался немножко, так в горло и влепится».
Бальзаминов
Ведущий: Михайло Дмитрич Бальзаминов. Помните, он объясняется в
любви сразу двум женщинам. А маменька его, Павла Петровна
Бальзаминова, спрашивает: Которая лучше лицом-то из них? Что отвечает ей
сыночек Бальзаминов?
Ответ. «Мне маменька, все богатые невесты красавицами кажутся; я уж
тут лица никак не разберу».
Мамаев
Ведущий: В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» Нил
Федосеич Мамаев фактически принуждает своего племянника приударять за
его, Мамаева, женой, Клеопатрой Львовной. С какой стати?
Ответ. Мамаев: «Она женщина темперамента сангвинического, голова
у ней горячая, очень легко может увлечься каким-нибудь франтом, черт его
знает, что за механик попадется, может быть, совсем каторжный. А тут,
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понимаешь ты, не угодно ли вам, мол, испытанный человек. И волки сыты, и
овцы целы».
Кручинина
Ведущий: Как случилось, что Елена Ивановна Кручинина стал
актрисой?
Ответ. Кручинина: «Я стала довольно богата и совершенно независима,
но от тоски я не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы».

Цветы
Ведущий: Островский любил цветы. И в его усадьбе Щелыково на
каждом столе, за которым могут сесть несколько человек, - букеты цветов.
Но странные букеты. Цветы очень коротко обрезаны и стоят не в вазах, а в
каких-то мелких плошках или супницах. Почему? Для чего?
Ответ. Островский хотел, чтобы на столе были цветы и чтобы при этом
они не мешали ему видеть глаза сидящих напротив него людей.

Отзыв
Ведущий: Один человек писал: «Я знаю две драмы удивительные как
по глубине внутреннего содержания, так и по художественному достоинству.
Это «Ревизор» и «Свои люди – сочтемся!» Обе как бетховенские симфонии:
ни одного слова нельзя ни убавить, ни прибавить». Кому принадлежит этот
отзыв?
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Ответ. Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину.

Кинешма
Ведущий: С 1872 года Островскому приходилось очень часто, иногда
каждый месяц, ездить в Кинешму. Зачем?
Ответ. В 1872 году Островский в уездном собрании был избран
почетным мировым судьей (состоял им до конца 1884 года).

Эпилог
Вопрос №1
-В 50-е годы девятнадцатого столетия, когда на сцене русского театра
появились пьесы Островского, все пьесы серьезного русского репертуара
ограничивались, собственно говоря, тремя сочинениями: «Горе от ума»,
«Ревизор» и «Женитьба». Кто написал «Горе от ума» и «Ревизора» не стану
спрашивать – все знают. А кто написал «Женитьбу»?
Ответ. Гоголь.
Вопрос №2
-Перу Островского принадлежит замечательная весенняя сказка
«Снегурочка». Великолепные декорации и костюмы к спектаклю
«Снегурочка» сделал Виктор Михайлович Васнецов. А кто написал музыку к
постановке?
Ответ. Чайковский.
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Вопрос №3
-Каким сочинением занимался Александр Николаевич Островский за
два дня до своей смерти?
Ответ. Переводом шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра».
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Шестая встреча. Александр Николаевич
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Отец жены – тесть
Мать мужа –
Жена сына –
Брат жены –
Сестра жены –
Брат мужа –
Муж дочери –
Задание: Одним словом обозначьте, пожалуйста.
Ответ.
Отец жены – тесть
Мать мужа – свекровь
Жена сына – сноха, невестка
Брат жены – шурин
Сестра жены – свояченица
Брат мужа – деверь
Муж дочери – зять.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Англичане
Ведущий: У Александра Николаевича Островского в комедии
«Бешенные деньги» читаем: «Теперь, ежели эти сапоги, толстый спинжак и
бархатный картуз, я выхожу наподобие как англичанин при машине; такая
уж честь, и всякий понимает». … А кто такой «англичанин при машине» и
почему англичанин?
Ответ. «Англичанин при машине» - машинист. Англичанин потому,
что на паровозах Царскосельской железной дороги машинистами были
англичане, и сами паровозы были английские.
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Паровоз
Ведущий: Как странница Феклуша из драмы «Гроза» описывала
паровоз? Поделитесь с нами, пожалуйста.
Ответ. Феклуша: «Да чего, Марфа Игнатьевна, огненного змия стали
запрягать: всё, видишь, для-ради скорости… Он им машиной показывается,
они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так
/растопыривает пальцы/ делает…»
Событие
Ведущий: В феврале 1851 года была образована «молодая редакция»
журнала «Москвитянин», куда вошел и Островский. Какое выдающееся
событие оживленно обсуждали в редакции 1-го ноября того же, 1851 года?
Ответ. 1 ноября 1851 года была открыта железнодорожная магистраль
Петербург-Москва, по тем временам едва ли не лучшая в мире железная
дорога.

Второй этап
Женщина
Ведущий: Актриса Мария Гавриловна Савина вспоминала, что
однажды кто-то заметил Островскому: вы в своих пьесах идеализируете
женщину. Как на это замечание ответил Александр Николаевич?
Ответ. «Как же не любить женщину, она нам Бога родила», - ответил
Островский.
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Критик
Ведущий: Этот критик писал: ««Не в свои сани не садись», Бородкин,
Русаков – да ведь это анализ русского человека, главное прямота описаний.
Он полюбит прямо, закорючек нет, прямо выскажет, сохраняя всё высокое
целомудрие сердца! Он угадает, кого любить и не любить, сердцем и сейчас,
без всяких натянутостей и проволочек…» Кто так писал?
Ответ. Федор Достоевский.
Историк-художник
Ведущий: Чем, по мнению Островского, историк-художник отличается
от историка-ученого?
Ответ. «Историк-ученый только объясняет историю, указывает
причинную связь явлений; а историк-художник пишет, как очевидец…»;
«Историк передаст, что было; драматический поэт показывает, как было, он
переносит зрителя на самое место действия и делает его участником
события».

Третий и четвертый этапы
Иногородний
Ведущий: В комедии Островского «Последняя жертва» есть такой
персонаж – Иногородний. И он утверждает, что иногородним в Москве
больше всего нравятся три вещи; на них-то они тратят все деньги. На что-с?
Извольте перечислить.
Ответ. Водка. Моды. Барышни.
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Кукушкина
Ведущий: Для чего, по мнению Фелисаты Герасимовны Кукушкиной,
выдумали слово «взятки»?
Ответ. Кукушкина: «Что за слово «взятки»? Сами же его выдумали,
чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а благодарность!»

Крутицкий
Ведущий: Господин Крутицкий из комедии «На всякого мудреца
довольно простоты» утверждал, что по почерку сейчас можно узнать
характер человека. Например, ровно пишет – значит аккуратен. Это понятно.
А если пишет кругло и без росчерков, о чем это говорит?
Ответ. «…кругло, без росчерков, ну, значит, не вольнодумец».
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Эпилог
Вопрос №1
-Есть деньги «бешеные» и деньги «умные». Что такое «умные» деньги?
Что об этом говорится в комедии Островского «Бешенные деньги»?
Ответ. «Умные» деньги – это деньги в руках деловых людей, умеющих
наживать их, находить им верное применение.

Вопрос №2
-В тех же «Бешенных деньгах» проживает юная особа, Лидия
Чебоксарова. Что она считает самым большим пороком?
Ответ. Лидия Юрьевна заявляет: «Бояться порока, когда все порочны, и
глупо, и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность».

Вопрос №3
-И под конец позвольте загадать вам загадку. Ее в «Доходном месте»
Полина загадывает Жадову. Что идет без ног?
Ответ. «Дождик!»
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Седьмая встреча. Русский драматург
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Преоритет, прерогатива, превиредливый, превалировать, превиллегия,
не преминул, преамбула, преемственность, пресловутый.
Задание: Будьте любезны, исправьте ошибки, если они есть.
Приоритет, прерогатива, привередливый (две ошибки),
превалировать, привилегия (две ошибки), не преминул, преамбула,
преемственность, пресловутый.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Островский
Ведущий: Как одним словом Александр Николаевич Островский
называл всё развязное, вульгарное, непристойное, бесхудожественное в
театре, в литературе?
Ответ. «Канкан».
Достоевский
Ведущий: Какое впечатление производили на Островского многие
произведения Достоевского?
Ответ. Большинство произведений Достоевского вызывало у
Островского тяжелое чувство. Александр Николаевич признавался, что не
может читать Достоевского, голова разболится, нервы расстроятся…
Курослепов
Ведущий: (глядя в камеру) Что вы за нация такая? Другие боятся
сраму, а для вас это первое удовольствие. Честь-то понимаешь ты, что
значит, или нет?! … Это цитата, уважаемые телезрители. Из комедии
«Горячее сердце». Такой вопрос городничий Градобоев задает именитому
купцу Павлину Павлинычу Курослепову. … (умнику) «Честь-то понимаешь
ты, что значит?» Как на этот вопрос ответил Курослепов?
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Ответ. «Какая такая честь? Нажил капитал, вот тебе и честь. Что
больше капиталу, то больше и чести».
Кулигин
Ведущий: Часовщик-самоучка Кулигин в драме «Гроза» пытается
открыть перпетуум-мобиле, вечный двигатель. А для чего? Что он с ним
собирается делать?
Ответ. Продать его за миллион англичанам и все деньги «употребить
для общества, для поддержки». «Работу надо дать мещанству-то. А то руки
есть, а работать нечего».

Дикой
Ведущий: Гроза – страшно, конечно. Но можно ведь поставить
громоотвод. Так рассуждал изобретатель Кулигин. А купец Дикой, Савел
Прокофьевич, назвал его за этой разбойником. На каком основании?
Ответ. «Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание
посылается. А ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи,
обороняться. Что ты, татарин, что ли?»

Барыня из «Грозы»
Ведущий: Красота спасет мир, сказал Достоевский. … А о чем велела
молиться Богу барыня с двумя лакеями из драмы «Гроза»? О чем и почему?
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Ответ. «А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь
погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся
красоте-то своей».
Бальзаминов
Ведущий: Какой закон издал бы Михайло Дмитрич Бальзаминов, если
бы был царем? Он об этом сообщает своей маменьке, Павле Петровне.
Ответ. «Ах, маменька, какая это обида, что всё на свете так нехорошо
заведено! Богатый женится на богатой, бедный – на бедной. Есть ли в этом
какая справедливость? … Если б я был царь, я бы издал такой закон, чтоб
богатый женился на бедной, а бедный – на богатой; а кто не послушается,
тому смертная казнь».
Феклуша
Ведущий: Странница Феклуша считала, что наступает конец света. Она
это называла «последними временами». «Последние времена, матушка
Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние». А что за
приметы-то?
Ответ. «…по всем приметам последние. Еще у нас в городе рай и
тишина, а по другим городам так просто Содом, матушка: шум, беготня,
езда беспрестанная!»
Глафира Фирсовна
Ведущий: Два великолепных способа приворожить к себе мужчину
предлагает Глафира Фирсовна из «Последней жертвы». И оба в церкви,
прости Господи, совершаются. Что за способы?
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Ответ. 1) «Коли чуть долго не едет к тебе, сейчас его, раба Божьего, в
поминанье за упокой! Какую тоску-то нагонишь, мигом прилетит…»
2) «Можно и за здравие, только свечку вверх ногами поставить: с
другого конца зажечь. Как действует!»

Эпилог
Вопрос №1
-Как в пьесе «Бесприданница» мать Ларисы дарит своей дочери
подарки на день рождения?
Ответ. Показывает богатым гостям и говорит: вот хорошая вещь,
хочется подарить, но денег не хватает…
Вопрос №2
-Кто такие пролетарии, с точки зрения Нила Стратоныча Дудукина из
комедии «Без вины виноватые»?
Ответ. Дудукин: «А ведь артисты народ необеспеченный, поевропейски сказать, пролетарии, а по-нашему, по-русски, птицы небесные».
Вопрос №3
-С чего Михайло Дмитрич Бальзаминов решил, что он всю жизнь будет
маяться?
Ответ. «Бальзаминов. В каком я месяце, маменька, родился?
Бальзаминова. В мае.
Бальзаминов. Ну вот всю жизнь и маяться…»
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Восьмая встреча. Островский
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Кондрашка хватила
Скрипя сердцем
Пока суть да дело
Как кур во щи
Кануть в лету
Кто на что горазд
Отделаться легким испугом
Задание: Это всё фразеологизмы. Исправьте, пожалуйста, ошибки.
Правильно:
Кондрашка хватил
Скрепя сердце
Пока суд да дело
Как кур в ощип
Кануть в Лету
Кто во что горазд
Отделаться легким испугом
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Первая
Ведущий: В каком году на сцене Малого театра в Москве была сыграна
первая пьеса Александра Николаевича и как эта пьеса называлась?
Ответ. Первая пьеса Островского была сыграна на сцене Малого театра
14 января 1853 года. Называлась она «Не в свои сани не садись».
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Император
Ведущий: Когда в Александринском театре в Петербурге поставили
комедию Островского «Не в свои сани не садись», премьеру сначала один, а
потом с августейшим семейством посетил император Николай Первый. Что
государь высочайше изволил заметить по окончании представления?
Ответ. «Очень мало пьес, которые мне доставили такое удовольствие,
как эта, - сказал император. – Это не просто пьеса, это – урок».
Автор
Ведущий: Один из известных театральных критиков 19-го столетия
взял на себя смелость утверждать, что драму «Гроза» написал не Островский.
… Как это: не Островский? А кто, по словам критика, написал «Грозу»?
Ответ. Критик писал: ««Грозу» не Островский написал… «Грозу»
Волга написала».

Второй этап
Паратов
Ведущий: Сергея Сергеевича Паратова, судовладельца, блестящего
барина, изволите знать? … Совершено справедливо – персонаж драмы
Островского «Бесприданница». … Так вот, Сергей Сергеевич утверждал, что
в России наступает золотой век. Как прикажете понимать?
Ответ. Паратов утверждает: «Время просвещенных покровителей,
время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на
вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век…»
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Кнуров
Ведущий: «Бесприданница». Есть в этой драме Островского «крупный
делец последнего времени» Мокий Парменыч Кнуров. Гуляет вдоль Волги и
молчит. А почему молчит? Как разъясняет это обстоятельство буфетчик
Гаврило?
Ответ. Говорило объясняет: «Чудак ты. Как же ты хочешь, чтобы он
разговаривал, когда у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть
человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем».

Глумов
Ведущий: Как сделать карьеру в Москве? Что по этому поводу
утверждал Егор Дмитрич Глумов? («На всякого мудреца довольно
простоты»).
Ответ. Глумов: «Конечно, здесь карьеры не составишь, карьеру
составляют и делают в Петербурге, а здесь, в Москве, только говорят… Мы в
Москве любим поговорить. И чтоб в этой обильной говорильне я не умел
успеха!»
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Третий и четвертый этапы
Оклады
Ведущий: Как и для чего надо повышать оклады чиновникам? Что по
этому вопросу писал Егор Дмитрич Глумов из комедии «На всякого мудреца
довольно простоты»?
Ответ. Глумов писал: Оклад надо повышать только старшим
чиновникам, дабы «наружным блеском поддерживать величие власти». А
младшим чиновникам не следует повышать. Сытые и довольные младшие
чиновники трепет перед начальством утратят.
Род человеческий
Ведущий: От чего, по мнению госпожи Кукушкиной, Фелисаты
Герасимовны, может прекратиться род человеческий? (Комедия «Доходное
место»).
Ответ. «Какая глупость непростительная! – восклицает Фелисата
Герасимовна. – Мы, говорят, не хотим брать взяток, хотим жить одним
жалованьем. Да после этого житься не будет! За кого же дочерей отдавать?
Ведь эдак, чего доброго, и род человеческий прекратится».
Последний
Ведущий: Василий Николаевич Жадов из комедии «Доходное место»
признается: «Одного утешения буду просить я у Бога, одной награды буду
ждать. Чего, думаете вы?» … Вот и я вас спрашиваю: какой награды, какого
времени будет ждать Жадов?
Ответ. Жадов продолжает: «Я буду ждать того времени, когда
взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного».
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Эпилог
Ведущий: В феврале 1856 года Морское министерство организовало
поездку молодых литераторов по обследованию и описанию быта жителей
Волги от ее истока до Астрахани. Поделили участки. Островскому достался
участок от Твери до Нижнего Новгорода. Прежде всего, понятное дело,
Александр Николаевич изучал язык волжский. … И мне позвольте
полюбопытствовать.
Вопрос №1
-Что такое «громок»?
Ответ. Название некоторые особенно чистых ключей.
Вопрос №2
-Что такое «недвига»?
Ответ. Ленивая женщина.
Вопрос №3
-Что означает «щупать рыбу»?
Ответ. Ловить рыбу руками.
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Девятая встреча. Кавказ
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Аверс, баловник, вербовщик, вечеря, духовник, обеспечение, знамения,
коклюш, памятуя, щавель.
Задание: Расставьте ударения, пожалуйста.
Аверс, баловник, вербовщик, вечеря, духовник, обеспечение, знамения,
коклюш, памятуя, щавель.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Первоначально
Ведущий: Как выглядел Кавказ 12 миллионов лет назад?
Ответ. Первоначально Большой Кавказ представлял собой обширный
остров, имевший равнинный или слабо расчлененный рельеф.

«Кавказ»
Ведущий: Мы сейчас не знаем наверняка, что в переводе означает
слово «Кавказ». А вот «отец истории», древний грек Геродот, знал. Как он,
Геродот, переводил это название?
Ответ. Cauc-as – то есть Гора Асов… Были такие боги. Норвежский
ученый и путешественник Тур Хейердал на этом основании утверждал, что
скандинавские боги – асы – пришли именно с Кавказа.

Южная Осетия
Ведущий: А когда впервые и почему многие предки современных
осетин переселились на юг через Кавказский хребет?
Ответ. Они таким образом спасались от монголо-татарских
завоевателей в 13 веке.
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«Ворота»
Ведущий: Что такое «Аланские ворота»?
Ответ. В давние времена сарматы, а затем аланы, предки осетин,
совершали походы через Кавказ, пользуясь главным образом Дарьяльским
проходом, который получил название «Аланские ворота».

Китай
Ведущий: Каким образом множество аланов во второй половине 13
века оказались в Китае?
Ответ. Аланские феодалы с дружинами были включены в гвардию
великих монгольских ханов, при дворе которых в Монголии (а с 60-х годов
13 века – в Китае) они служили из поколения в поколение. Численность двух
корпусов аланской гвардии достигла к этому времени 30 тысяч человек.

Дзауг Бугулов
Ведущий: Что такое Дзауджикау?
Ответ. Согласно преданию, осетин Дзауг Бугулов в 1760 году основал
село, «поселение Дзауга», Дзауджикау, возле которого в 1784 году была
заложена крепость Владикавказ. С 1944 по 1955 год столица Осетии
называлась Дзауджикау. Потом Орджоникидзе. Теперь опять Владикавказ.
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Пироги
Ведущий: Знаменитые осетинские пироги. На стол обычно подаются
три пирога. И только на траурной трапезе – два. Почему только два на
поминках?
Ответ. Осетинские пироги символизируют трехмерное строение
мироздания – Солнце (Хур), Воду (Дон) и Землю (Заехх). На траурной
трапезе отсутствует один пирог, который символизирует Солнце, так как над
усопшим не будет солнца.

Метафоры-реалии
Ведущий: Демонической красотой блещут иногда горы Кавказа.
Видимо, поэтому Лермонтов поселил там героя своей поэмы «Демон». И вот
летит Демон над горами и видит: грань алмаза, змеиную трещину, львицу с
косматой гривой… Это, с одной стороны, конечно, метафоры. Но с другой –
реальные географические объекты, которые и сегодня можно увидеть, если
лететь над Кавказом. Так что это: «грань алмаза», «трещина, жилище змея»,
«львица с косматой гривой»?
Ответ.
«Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.
И глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял.
И Терек, прыгая, как львица,
С косматой гривой на хребте,
Ревел…»
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Синодал
Ведущий: Так иногда называют жениха Тамары из поэмы «Демон». Он
ехал на брачный пир к своей невесте, когда на него напали осетины.
«Недолго продолжался бой», - сообщает Лермонтов. А почему недолго
продолжался? Лермонтов объясняет одной строчкой.
Ответ.
«Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!»

Эпилог
Вопрос №1
-С каким грозным врагом сражались народы Кавказа в конце 14 века?
Ответ. С Тамерланом.
Вопрос №2
-Три державы традиционно боролись за то, чтобы подчинить себе
Кавказ. Какие?
Ответ. Персия, Турция и Россия.
Вопрос №3
-У Лермонтова в поэме «Измаил-Бей» читаем:
«Пред ним, под видом девы гор,
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!»
А эта пери – кто такая?
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Ответ. В восточной мифологии пери – добрая фея, охраняющая людей
от злых духов.
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Десятая встреча. Кавказ
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Сертфикат, кгорта, антгонизм, омонимия, пластилин, кашмир,
папортник.
Задание. Пожалуйста, вставьте пропущенные буквы. Там, где они
пропущены.
Правильно:
Сертификат, когорта, антагонизм, омонимия, пластилин, кашемир,
папоротник.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Кавказ и Лек
Ведущий: Если верить легендам – а кому еще можно верить, когда речь
идет о седой старине? - кто такие Кавказ и его брат Лек?
Ответ. Как гласит легенда, Кавказ и его брат Лек в древние времена
заселили безлюдные на тот момент территории Северного Кавказа от гор до
устья реки Волги. Кавказ был правителем вайнахов, от которого происходят
ингуши, а Лек – лезгин.
Город
Ведущий: Сейчас это город, а тогда был небольшим городом. В нем в
артиллерийской бригаде служил граф Лев Николаевич Толстой. В этом
городке жил Александр Дюма, когда гостил на Кавказе. В этот город
лермонтовский Печорин отправил нарочного, чтобы купить разных
персидских материй и ими соблазнить красавицу Белу. Как город назывался
и называется?
Ответ. Кизляр.
На колени
Ведущий: Горцы говорят, что мужчина может стать на колени только в
трех случаях. Каких? (Один случай могу назвать).
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Ответ. 1) Чтобы молиться. 2) Чтобы напиться воды. 3) Чтобы сорвать
цветок для женщины.
Шамиль
Ведущий: Почему Шамиля звали Шамилем и как его нарекли при
рождении?
Ответ. При рождении дед нарек его Али. Но мальчик родился слабым и
больным. Тогда ему дали новое имя, чтобы сбить с толку шайтана. Имя
выбрали редкое, о котором никто не слышал – Шамиль.

Кодекс Шамиля
Ведущий: Третий имам Дагестана и Чечни великий Шамиль издал
много законов. Они были собраны в единый Низам Шамиля, который стал
конституцией имамата и вошел в историю под названием «Кодекс Шамиля».
Этот кодекс, не имевший аналогов в истории, так поразил одного европейца,
что тот назвал Шамиля «отчаянным демократом». Как звали этого
европейца?
Ответ. Карл Маркс.

До тех пор…
Ведущий: Сын имама Шамиля, Джамалуддин, говорил отцу, что Кавказ
не добьется свободы до тех пор пока… Пока что не произойдет?
Ответ. Джамалуддин говорил Шамилю, что Кавказ не добьется
свободы до тех пор, пока не станет свободной сама Россия.
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Лермонтов и Толстой
Ведущий: В стихотворении «Валерик» Лермонтов, участник кровавой
битвы, пишет: «И с грустью тайной и сердечной, я думал…» О чем думал
воин и поэт? Знаменательно, что почти о том же самом думает и пишет в
рассказе «Набег» другой воин и великий писатель, Лев Толстой. О чем?
Ответ. У Лермонтова:
«Я думал: «Жалкий человек,
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
У Толстого: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете под
этим неизмеримым звездным небом?»
Траур
Ведущий: Ингуши и чеченцы считают 23 февраля траурным днем.
Почему?
Ответ. 23 февраля 1944 года было совершено государственное
преступление: были депортированы в Казахстан, Узбекистан, Киргизию
сотни тысяч чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев…
Улица
Ведущий: В новой столице Республики Ингушетия, Магасе, есть улица
в честь Хрущева. За что ингуши так ценят Никиту Сергеича?
Ответ. 9 января 1957 года, благодаря решительному требованию
Хрущева, был принять Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
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восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». Ингуши и
чеченцы, жертвы сталинских репрессий, стали возвращаться на родину.

Эпилог
Вопрос №1
-Трудно представить себе горца без черкески. А почему у черкески
короткие рукава, и только старикам рукава делают длинными?
Ответ. Черкеска – это одежда для боя, она не должна стеснять
движений – поэтому рукава широкие и короткие. А старикам нужны длинные
рукава, чтобы греть кисти рук.

Вопрос №2
-Город Махачкала раньше назывался Порт-Петровск. А еще раньше –
«Стан Петра». Почему?
Ответ. Летом 1722 года Петр отправился в Каспийский поход. И
основал Стан Петра.
Вопрос №3
-Урус-Мартан. Слышали такое название? Как оно возникло?
Ответ. Название реки и аула Урус-Мартан – то есть россиянин Мартын,
а проще – Мартыново.
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Одиннадцатая встреча. Кавказ
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Колличество, рассчет, кроссовки, директрисса, стюардесса,
стобалльный, параллелограмм, галлерея.
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Количество, расчет, кроссовки, директриса, стюардесса,
стобалльный, параллелограмм, галерея.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Эльбрус
Ведущий: Эльбрус – величайшая гора Кавказа. Эльбрус – гора
двуглавая. А почему двуглавая? Что по этому поводу говорит древнее
предание?
Ответ. Эльбрус сделался двуглавым после того, как его задел Ноев
ковчег.

Впервые
Ведущий: Кто впервые в русской истории описал Дагестан и Дербент в
своем сочинении? И как называлось сие сочинение?
Ответ. Это сделал в своем сочинении «Хожение за три моря» тверской
купец Афанасий Никитин, в 1466 году присоединившийся к посольству,
отправлявшемуся в Шемаху.
Кандидат
Ведущий: Этого по отцовской линии безусловного кавказца в 1613
году земщина выдвинула своим кандидатом на царский трон. Кто такой?
Ответ. Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, ближний боярин и
талантливый воевода. Дедом его был Темрюк Айдаров, кабардинский князь и
тесть Ивана Грозного.
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Колонисты
Ведущий: При Александре Первом на Кавказе были поселены
колонисты из Вюртембергского королевства – родины матери императора
Марии Федоровны. Какой след они оставили в истории Кавказа?
Ответ. Колонисты из Вюртемберга на европейский лад устраивали
курорты на минеральных водах.

Поэт
Ведущий: Я уже читал в начале передачи:
«…Но там – среди уединенья
Долин, таящихся в горах, Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камуцинец,
И карбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь – соратник быстроногий –
Их и сокровища и боги…».
А кому принадлежат эти стихи?
Ответ. Василию Жуковскому.
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Сотрапезники
Ведущий: В 1837 году в номере ставропольской гостиницы пировали
Михаил Лермонтов и Александр Одоевский. А как и за что оказались они на
Кавказе?
Ответ. Лермонтов был сослан на Кавказ за стихотворение «На смерть
поэта». Для декабриста Одоевского Кавказ был «послаблением» - ему
разрешили сюда перебраться из сибирской ссылки.

«Кавказ»
Ведущий: В 1861 году в Тифлисе вышла книга под названием
«Кавказ». Автор ее был известным иностранцем. Кто таков?
Ответ. Александр Дюма, который почти три месяца провел на Кавказе
и написал книгу об этом удивительном мире.

Шамиль
Ведущий: Имам Шамиль всегда шел на мирные переговоры с
противником, даже когда ясно было, что ничего нового эти переговоры не
дадут. Почему не отказывался от переговоров?
Ответ. Мирное разрешение конфликтов предписано Кораном: «А если
они отойдут от вас, не сражаясь с вами, и предложат мир, то Аллах не дает
вам никакого пути против них» (4:92).
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Пушка
Ведущий: 25 августа 1859 года имама Шамиля взяли в плен. Плен его
был почетным. В Москве ему показали Кремль. Имам посетил Оружейную
палату и осмотрел другие достопримечательности. Особенно Шамилю
понравилась Царь-пушка. Чем?
Ответ. Тем, что она никогда не стреляла.

Эпилог
Вопрос №1
-В поэме Лермонтова «Измаил-Бей» читаем:
«И уж в виду зубчаты цепи
Кремнистых бесконечных гор,
И Шат подъемлется над ними…»
Что такое Шат?
Ответ. Я не дочитал: «И Шат подъемлется над ними, С двумя главами
снеговыми». Шат – это другое название Эльбруса.
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Вопрос №2
-У Пушкина в «Кавказском пленнике», помните?
«Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, камча, аркан,
И шашка, вечная /?/ подруга
Его трудов, его досуга».
Простите, я тут немного напутал. Вставил слово «камча». А надобно
другое слово. Какое? (Без этого оружия невозможно себе представить горца.)
Ответ: «…кубанский лук, кинжал, аркан…»

Вопрос №3
-Кавказская бурка – незаменимая, изумительно приспособленная к
горным условиям вещь. Способная к накидке и назад, и вперед, и на бок, она
ограждала всадника, с какой бы стороны ни била в него непогода,
прикрывала и предохраняла от дождевой мокроты оружие; она же
представляла упругую защиту от сабельных ударов, уколов пики; служила
своеобразной войлочной палаткой в ночлегах… А в каких случаях бурку
накидывали на глаза коню?
Ответ. Она накидывалась на глаза коню, если нужно было броситься с
кручи в реку.
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Двенадцатая встреча. Кавказ
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано: бежать, гнать, колыхать, надоесть, ненавидеть, создать,
стелить, хотеть
Задание: Подчеркните, пожалуйста, разноспрягаемые глаголы.
Ответ:
Разноспрягаемые: бежать, надоесть, создать, хотеть

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Ветер и звук
Ведущий: Если верить древнегреческому поэту Аполлонию
Родосскому, аргонавты, подплывая к Кавказу, дважды были напуганы:
сперва таинственным ветром, а потом страшным звуком. Что за ветер и что
за звук на древнем Кавказе?
Ответ. Ветер происходил от громадных крыльев чудовищного орла,
который летел клевать печень титана Прометея, прикованного в горах
Кавказа. А страшный звук – тяжкий стон великого героя и бога.
Серкесут
Ведущий: Что такое или кто такие «серкесут»? И кто придумал такое
название?
Ответ. «Серкесут» - так монголы в 30-х годах 13-го столетия стали
называть адыгов. Отсюда возникло слово «черкесы».
Грозный
Ведущий: Что в 1561 году сделал Иван Грозный для закрепления
политических связей Русского государства с народами Северного Кавказа?
Ответ. Грозный женился на дочери одного из влиятельнейших
кавказских князей Темрюка Айдаровича. Девушку звали Кученей (Гошаней).
В Москве она была крещена и стала русской царицей Марией.
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Странные имена
Ведущий: В 13-14-ом веках у адыгов стали появляться странные имена:
Петрук, Паулук. Какому обычаю следовали?
Ответ. Новорожденному давали имя того, кто первым из посторонних
входил в дом после родов. Если это был грек, латинянин или вообще
носивший иностранное имя, то всегда прибавляли к этому имени окончание
«ук». … В ту пору на Черном море хозяйничали генуэзцы. Отсюда: Петро –
Петрук, Пауло – Паулук.

Кунаки
Ведущий: Какой обряд совершали адыги, пожелавшие стать кунаками?
(Могу подсказать: монеты).
Ответ. Они давали друг другу клятву, брали чашу с брагой, опускали в
нее золотые монеты и пили из нее по очереди.

Памятники
Ведущий: Мы строим памятники героям и великим людям. А
некоторые горцы в 19-м столетии воздвигали памятники трусам и
преступникам. Кто и как делал такие памятники?
Ответ. На обочине дороги отводилось специальное место, и каждый,
проходя мимо, бросал туда камень или ком земли со словами проклятия в
адрес того, кто совершил позорный поступок. Памятник назывался «кучей
всенародного проклятия».
338

Горец и русский
Ведущий: Скажем, едут по полю в полном боевом вооружении горец и
русский. В чем главное отличие между всадниками? Пушкин и Толстой нам
объясняют.
Ответ. У Пушкина:
«Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет…»
У Толстого: Оружие на горце всегда прилажено так, чтобы оно не
звенело и не бренчало. Если у горца бренчит оружие – он не горец.
Шамиль
Ведущий: Советником имама Шамиля был Даниял-бек. Он предлагал
обратиться к Турции, Англии и Франции и с их помощью создать мощное
кавказское государство от моря и до моря. Что ответил Шамиль?
Ответ. «Я начинал борьбу не для войны с русскими, а для искоренения
пороков и укрепления веры в моем отечестве. В этом деле я полагаюсь на
Всевышнего Аллаха, а не на волю далеких держав».
Муравьев
Ведущий: В 50-х годах 19-го столетия военный губернатор Кавказской
губернии Николай Николаевич Муравьев провел тщательные расчеты и
доложил о их результатах в Петербург. Что рассчитал и о чем докладывал
генерал от инфантерии?
Ответ. Муравьев пришел к выводу, что намного дешевле, чем вести
военные действия, предложить каждому участнику боевых действий
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хороший дом и достойное содержание, построить фабрики и дороги, которые
привели бы к спокойной жизни и взаимной пользе.

Эпилог
Вопрос №1
-Костюм народов Северного Кавказа – явление глубоко самобытное,
уникальное в своем роде творчество горцев. Этот костюм стал национальной
одеждой почти всех народов Кавказа. А у какого народа он появился
впервые?
Ответ. У адыгов.
Вопрос №2
-Горцы всегда уважительно относились к книгам и документам,
написанным на непонятном им языке. Почему?
Ответ. А вдруг там написано имя Всевышнего.
Вопрос №3
В студии в исполнении Марка Бернеса звучат «Журавли».
-Кто автор этих замечательных стихов?
Ответ. Расул Гамзатов.
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Первая встреча
Четвертьфиналы для школьников со всей России
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Лейк-Плэсид, Гармиш Партенкирхен, Картина д’Ампецо, Сапоро,
Альбервилль, Лилехаммер.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Лейк-Плэсид, Гармиш-Партенкирхен, Кортина д’Ампеццо, Саппоро,
Альбервиль, Лиллехаммер.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Олимпиец
Ведущий: Мы часто используем это слово, иногда в значении –
«спортсмен – участник Олимпийских игр». Но это значение разговорное.
Дайте, пожалуйста, два литературных значения слова «олимпиец».
Ответ. 1. Бог, обитатель Олимпа.
2. Человек, отличающийся величавым спокойствием, торжественной
важностью облика, а также высокомерный, недоступный, чуждый людским
страстям и т.п.
Главный аргумент
Ведущий: Первые Олимпийские игры современности, как мы знаем,
состоялись в 1896 году в Афинах. А первые Зимние Олимпийские игры были
организованы только в 1924 году. Отец-основатель Олимпийского движения,
барон Пьер де Кубертен хотел провести их намного раньше. Но скандинавы,
которые с 1901 года проводили свои собственные Северные игры,
собиравшие в то время лучших в мире лыжников, конькобежцев, фигуристов
и других представителей зимних видов, возражали против зимних олимпиад.
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Каков был главный аргумент скандинавских государств против учреждения
Зимних Олимпийских игр?
Ответ. Скандинавы повторяли, что зимние виды спорта не имеют
никакого отношения к Древней Греции и к Олимпийским играм вообще.
Два вида
Ведущий: Какие два зимних вида спорта были включены в программу
Четвертых и Седьмых Олимпийских игр, летних Олимпиад?
Ответ. По настоянию Пьера де Кубертена в программу игр Четвертой
Олимпиады 1908 года в Лондоне было включено фигурное катание. А в 1920
году, на Седьмой Олимпиаде в Антверпене в программу вошли соревнования
по хоккею на льду.

Второй этап
Первый россиянин
Ведущий: В каком году Россия впервые приняла участие в
Олимпийских играх и кто стал первым отечественным олимпийским
чемпионом?
Ответ. Россия впервые приняла участие в Четвертых Олимпийских
играх в Лондоне. Первую золотую олимпийскую медаль получил российский
фигурист Николай Александрович Панин-Коломенкин.
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Первый лыжный
Ведущий: В 1924 году, как мы уже знаем, во французском городке
Шамони состоялись Первые Зимние Олимпийские игры. Они тогда
назывались «Международная спортивная неделя по случаю VIII
Олимпиады». Первым «лыжным королем» стал двадцатидевятилетний
норвежец Турлейф Хауг. Он завоевал не только золото обеих лыжных гонок
на 18 и 50 км, но получил третью золотую медаль в лыжном двоеборье. …
Рассказывают, что этот замечательный лыжник очень любил слушать
граммофонные пластинки. Что делал Турлейф, когда ему не нравилась
музыка?
Ответ. Он ставил пластинки на граммофон, и если музыка ему не
нравилась, то такой непопулярный у Хауга диск шел на переплавку в
лыжную мазь. К расплавленным пластинкам норвежский лыжник добавлял
автомобильные покрышки, тоже расплавленные.

Первая трехкратная
Ведущий: Первой трехкратной олимпийской чемпионкой в фигурном
катании стала Соня Хени. Более того, она быстро превратилась в
голливудскую звезду, снявшись в 13 фильмах, из которых самой знаменитой
ее кинолентой стала «Серенада солнечной долины». В Америке Соню
прозвали «Королевой викингов». … Замечательно танцевала на льду Соня
Хени. А вы не припомните, у какой балерины она брала уроки хореографии?
Ответ. У знаменитой русской балерины Тамары Платоновны
Карсавиной, солистки Мариинского театра и Русского балета Дягилева.
После революции Карсавина жила и работала в Великобритании.
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Третий и четвертый
Лыжи
Ведущий: Историки считают, что первые лыжи были не скользящими,
а ступающими. На территории какой области в 1982 году были обнаружены
лыжи, изготовленные 4300 лет назад? Некоторые специалисты называют их
самыми древними.
Ответ. Эти лыжи были обнаружены археологами на территории
Псковской области.
Слалом
Ведущий: Боюсь, далеко не все наши телезрители знаю, что
сегодняшнее международное слово «слалом» - норвежского происхождения.
Расскажите нам, пожалуйста, что означает первые слог «sla» и что второй –
«lam»?
Ответ. «Sla» означает «склон, холм или наклонная плоскость». «Lam» –
это «путь вниз по склону». В первоначальном значении «slalam» - это гонка
через поля, холмы и каменистые преграды, кустарники.
Оттепель
Ведущий: В январе 1964 года сильная оттепель растопила снег не
только в городе Инсбруке, но и на склонах Альп. Как вышли из положения
организаторы Девятых Зимних игр? Кто и как им помог?
Ответ. Власти Инсбрука обратились к населению с призывом затащить
снег и спасти лыжные трассы. Солдаты и школьники таскали в горы снег в
корзинах, перенося его из ложбин на трассы. В общем объеме было
перенесено 15 тысяч кубических метров снега.
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Эпилог
Вопрос №1
-В какой стране расположена шваб-квартира Международного
олимпийского комитета?
Ответ. В Швейцарии, в Лозанне.
Вопрос №2
-Какая страна чаще других принимала у себя Зимние Олимпийские
игры?
Ответ. США. В Скво-Вэлли, в Солт-Лейк-Сити (2002) и дважды в
Лейк-Плэсиде (1932, 1980).
Вопрос №3
-На каких Зимних Олимпийских играх впервые приняла участие
команда СССР?
Ответ. На Седьмых Зимних Олимпийских играх в итальянском городе
Кортина д’Ампеццо в 1956 году. И сразу с заметным опережением заняла
первое место в неофициальном командном зачете.
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Вторая встреча
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
олимпиада по истории
олимпийская деревня
олимпийская медаль
олимпийская хартия
олимпийский гимн
олимпийский комитет
олимпийское движение
олимпийские факел
Задание-вопрос. Какие «олимпийские» слова пишутся с большой
буквы, а какие – с маленькой?
Ответ.
олимпиада по истории
Олимпийская деревня
олимпийская медаль
Олимпийская хартия
олимпийский гимн
Олимпийский комитет
олимпийское движение
олимпийские факел
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
«Хогий»
Ведущий: Существует несколько версий происхождения слова
«хоккей». По одной из них, канадской, название «хоккей» произошло из
языка индейцев мохауков. (умнику) Поделитесь с нами этой версией. И
скажите, что значит «хогий»?
Ответ. Индейцы мохауки играли в похожую на хоккей игру на траве.
Она называлась «хогий», что означает «больно». Дело в том, что после игры
побежденные подвергались наказанию.
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Губернатор
Ведущий: В 1893 году генерал-губернатор Канады за 10 гиней
приобрел кубок, похожий на перевернутую пирамиду из серебристых колец.
Это кубок он вручил чемпиону страны по хоккею. Как звали губернатора?
Ответ. Генерал-губернатора Канады звали лорд Фредерик Артур
Стэнли. Родился легендарный хоккейный трофей – Кубок Стэнли.
Сенсация
Ведущий: В 1936 году на Четвертой Зимней Олимпиаде в немецком
городе Гармиш-Партенкирхене произошла сенсация: английские хоккеисты
выиграли у канадцев, которые 16 лет владели титулом олимпийского
чемпиона. Как такое могло случиться? Какое объяснение предлагают
историки зимних видов спора?
Ответ. В английской команде единственным не канадским хоккеистом
был 38-летний капитан сборной защитник Карл Эрхардт.

Второй этап
Тейджи Хомна
Ведущий: В 1936 году на Четвертых Зимних Олимпийских играх в
Гармиш-Партенкирхене всех удивил вратарь сборной Японии Тейджи
Хомна. Чему удивлялись зрители?
Ответ. Вратарь сборной Японии вышел на лед в защитной маске,
сделанной из проволочной сетки, как у бейсбольного кетчера. И тем самым
на тридцать лет опередил время. Голкиперы вспомнят о японском
нововведении лишь в шестидесятые годы, когда травмы лица станут
серьезной опасностью для стражей ворот.
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Бобров
Ведущий: Всеволод Михайлович Бобров – легендарный наш футболист
и хоккеист. Расскажите, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах Бобров
и его товарищи-футболисты впервые стали играть в канадский хоккей?
Ответ. В 1945 году на лондонском стадионе «Уэмбли» советские
футболисты забрели на каток с искусственным льдом, где заканчивали
тренировку хоккеисты с шайбой. Столкнувшись сразу с двумя диковинками
– канадские клюшки и искусственный лед – Бобров и его товарищи
попросили поиграть на этом льду в хоккей. Англичане разрешили...

Тарасов
Ведущий: Анатолий Владимирович Тарасов, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР, человек легендарный. Под его
руководством сборная СССР по хоккею трижды становилась олимпийским
чемпионом. Но позвольте справедливости ради спросить: какой тренер
сборной СССР по хоккею четыре раза приводил свою команду к золотым
медалям Олимпийских игр?
Ответ. Аркадий Иванович Чернышёв, заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР, один из создателей советской школы хоккея с
шайбой.
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Третий и четвертый
Третьяк
Ведущий: Владислав Александрович Третьяк, как сообщают историки,
стал заниматься хоккеем в 11 лет. Поначалу он играл на позиции
нападающего. А как Третьяк стал вратарем?
Ответ. У Третьяка не было хоккейной формы, которой не хватало на
всех хоккеистов. В то время в команде не было вратаря. Тогда Третьяк
подошел к тренеру Виталию Георгиевичу Ерфилову и сказал, что если ему
дадут настоящую форму, он будет вратарем. Родился великий голкипер.

Беддос
Ведущий: Дик Беддос – так звали журналиста торонтской газеты «Глоб
энд Мэйл». Как он отличился в 1972 году?
Ответ. Дик Бэддос заявил, что съест свою статью, если хоккеисты
СССР выиграют хотя бы одну игру у канадцев. После поражения канадцев в
первом матче, Дик закусил газетой со статьей, макая ее в тарелку борща, на
ступеньках советского консульства в Торонто.
Якушев
Ведущий : В начале 90-х годов у ветерана советского хоккея
Александра Сергеевича Якушева из-за былых травм развился острый артроз
тазобедренного сустава. Замечательный хоккейный мастер не мог даже
ходить. Какой прославленный хоккеист пришел на помощь Якушеву и как
ему помог?
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Ответ. Прославленный шведский хоккеист Свен Юханссон-Тумба,
один из лидеров мирового хоккея по числу забитых шайб, выступил по
шведскому телевидению, рассказав о бедах Якушева, и менее чем за неделю
шведы собрали 150 тысяч крон на необходимую операцию. Александр
Якушев был успешно прооперирован в Стокгольме.

Эпилог
Вопрос №1
-Какой вид спорта впервые стал олимпийским для женщин на
Олимпиаде 1998 года в Ногано?
Ответ. Женских хоккей.
Вопрос №2
-В 1900 году на хоккейных воротах появилась сетка. Для чего?
Ответ. Благодаря этой новинке прекратились споры о том, забит гол
или не забит.
Вопрос №3
-Кого поэт Евгений Евтушенко в своих стихах называл «Гагариным
шайбы на Руси» и кого – «Шаляпиным русского футбола»?
Ответ. Всеволода Михайловича Боброва, единственного в истории
отечественного спорта олимпийского чемпиона, который был капитаном
сборных команд по хоккею и по футболу.
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Третья встреча
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
пара коньков
пара туфлей
один тапок
несколько носков
упаковка гольфов
двое подружек
в двух тысячах четырнадцатом году
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
пара коньков
пара туфель
одна тапка
несколько носков
упаковка гольфов
две подружки
в две тысячи четырнадцатом году
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Петр Первый
Ведущий: Каким неординарным решением Петр Первый поразил
голландцев, когда гостил у них со своим Великим посольством?
Ответ. В исторических хрониках рассказывается: Петр Первый
привинтил коньки прямо к сапогам и лихо заскользил к верфи, где проходил
стажировку. Голландцы тогда не использовали такое прочное крепление.
Они свои коньки привязывали.
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3000 км
Ведущий: В 1911 году пять норвежцев прошли на лыжах 3 тысячи
километров. Назовите хотя бы одного из этих лыжников.
Ответ. Руал Амундсен и его спутники: Хансен, Бьоланд, Вистинг,
Хассель. Был покорен Южный полюс.

Огонь
Ведущий: В 1952 году Зимние Олимпийские игры состоялись в столице
Норвегии Осло. Где и почему было решено зажечь олимпийский огонь?
Ответ. В фюльке Телемарк, в городке Моргедал, в камине дома, где
родился Сондре Норхейм – пионер норвежского и, можно сказать, мирового
лыжного спорта.

«Молния»
Ведущий: Точнее: «Уральская молния». Так прозвали великую
конькобежку, единственную на сегодняшний день шестикратную
олимпийскую чемпионку, Лидию Скобликову. На каких Играх прославилась
Лидия Павловна и на каких дистанциях?
Ответ. В 1960 году в Скво-Вэлли – на 1500 и 3000 метрах. В 1964 году
в Инсбруке Скобликова выиграла все четыре дистанции (500, 1000, 1500 и
3000).
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Куратор
Ведущий: Куратором Игр Сочи-2014 Международный олимпийский
комитет назначил Жана-Клода Килли. На каких Играх прославился этот
знаменитый горнолыжник и в каких дисциплинах?
Ответ. На X Зимних Играх в Гренобле Жан-Клод Килли выиграл все
три вида горнолыжного троеборья, повторил рекорд австрийца Тони Зайлера.

Распространитель
Ведущий: Этого знаменитого лыжника называют распространителем
техники конькового хода на лыжах. Он был четырехкратным олимпийским
чемпионом и самым молодым олимпиоником в лыжных гонках: 13 февраля
1984 года в день гонки на 15 км на Олимпиаде в Сараево ему было 22 года, 1
месяц и 1 день. Как зовут этого лыжника?
Ответ. Гунде Сван.

Лидеры
Ведущий: Назовите восьмикратного чемпиона Олимпийских игр среди
лыжников и четырехкратную чемпионку-лыжницу.
Ответ. Соответственно: норвежец Бьорн Дэли и советская лыжница
Раиса Петровна Сметанина.
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Лихтенштейн
Ведущий: На XIII Зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде
крошечная страна Лихтенштейн в неофициальном командном зачете обошла
такие маститые олимпийские команды, как команда Норвегии и Финляндии.
Кто принес две золотые медали княжеству?
Ответ. Ханни Венцель. Она победила в слаломе и в гигантском
слаломе.

Подарок
Ведущий: Американский бизнесмен Денис Хоуп сделал весьма
необычный подарок шведским спортсменам, отличившимся на XIX Зимних
Играх в Солт-Лейк-Сити (2002 г.). Что за подарок, позвольте
полюбопытствовать?
Ответ. Скандинавское отделение «Лунного магазина», принадлежащего
Денису Хоупу, приватизировавшему часть лунной поверхности и
продающему участки на спутнике Земли, подарило несколько лунных
участков героям Игр. Было также обещано, что чемпионы станут почетными
гражданами первого шведского лунного города – как только он будет
построен.
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Эпилог
Вопрос №1
-Древние скандинавы нередко использовали «ледяные ноги». Что это
такое и из чего их обычно изготовляли?
Ответ. «Ледяными ногами» древние северяне называли коньки. Делали
их из сточенной снизу лошадиной кости, которая ремнем прикреплялась к
обуви.
Вопрос №2
Ведущий напевает песенку и спрашивает: кто сочинил?
Ответ. Высоцкий.
Вопрос №3
«Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих ровных рек».
Кому принадлежат эти строки?
Ответ. Пушкину, кому же еще!

358

Четвертая встреча
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Я ж на длинной на дистанции помру
не охну
пробегу всего быть может первый круг
и сдохну.
Но сурово тренер мне что за дело?
Мол надо Федя…
Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания там, где они не
стоят.
Ответ.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну:
пробегу всего, быть может, первый круг – (авторское)
и сдохну.
Но сурово тренер мне: что за дело?
Мол, надо, Федя…
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. На плазму в сценарном порядке выводятся сначала
ключевые вопросы из первого блока (3-3-3-2-1), потом из второго блока (3-32-1).

Первый блок вопросов
Континенты
Ведущий: На каких континентах никогда не проводились Зимние
Олимпийские игры?
Ответ. В Африке, Австралии, Антарктиде и Южной Америке.
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Факелоносец
Ведущий: Кто в 1994 году зажег олимпийский огонь на церемонии
открытия Семнадцатых Зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере?
Ответ. Олимпийский огонь был зажжен не спортсменом, а принцем
королевства Норвегии.

Талисман
Ведущий: На XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи одним из
талисманов будет дельфин. Он будет вторым в истории талисманом,
представленным в живом виде. А кто был первым живым талисманом?
Ответ. Первым живым талисманом был енот Ронни на Зимней
Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 году.

Не пустили
Ведущий: На Седьмых Зимних Олимпийских играх 1956 года в
Кортина д’Ампеццо сборная команда СССР удержала убедительную победу.
А почему в сборную не входили советские бобслеисты и фигуристы?
Ответ. По мнению советского партийного руководства, советские
бобслеисты и фигуристы были недостойны выступать, поскольку не могли
дать стопроцентных гарантий победы.
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Олимпионики
Ведущий: Кого из десяти президентов МОК можно назвать
«олимпиоником»? И за что, позвольте спросить, олимпионик?
Ответ. На V Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году на конкурсе
литературы и искусств победа была присуждена Пьеру де Кубертену за «Оду
спорту». Кубертен стал первым президентом МОК, получившим золотую
медаль Игр и титул «Олимпийский чемпион».
В 1976 году на XXI Олимпийских играх в Монреале олимпийским
чемпионом в командном первенстве фехтовальщиков на рапирах стал
нынешний президент МОК Томас Бах.

Второй блок
Пульсен
Ведущий: В 1882 году был проведен первый чемпионат Европы по
фигурному катанию. Победили австрийцы. Но в историю фигурного катания
вошел также норвежский хоккеист Пульсен. Чем Пульсен прославил свое
имя?
Ответ. Аксель Пульсен первым исполнил особый прыжок, именуемый
ныне акселем.
Троекратные
Ведущий: Лишь три спорсмена-фигуриста смогли победить подряд на
трех Олимпиадах. Назовите их прославленные имена.
Ответ. Швед Йиллис Графстрём, норвежка Соня Хени и советская
фигуристка Ирина Роднина.
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Новая дисциплина
Ведущий: Какая дисциплина в 1976 году дебютировала на XII Зимних
Олимпийских играх в Инсбруке? Кто из советских спортсменов в ней
победил?
Ответ. В Инсбруке в 1976 году дебютировали в олимпийской
программе спортивные танцы на льду. Свое первое олимпийское золото в
этой дисциплине выиграли Людмила Пахомова и Александр Горшков. Об их
выступлении восторженно отзывались крупнейшие мастера балета Майя
Плисецкая и Екатерина Максимова.

Хиты
Ведущий: Кто на весь мир прославил своим олимпийским золотом
русскую песню «Калинка» и латиноамериканское танго «Кумпарсита»? Кто и
когда?
Ответ. Соответственно Ирина Роднина и Алексей Уланов (Саппоро
1972, 11) и Людмила Пахомова и Александр Горшков (Инсбрук 1976, 12).
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Эпилог
Вопрос №1
-Какие первые Игры были проведены в 1976 году в Швеции?
Ответ. Первые Зимние Паралимпийские игры для спортсменов с
ограниченными возможностями.
Вопрос №2
-После длительного перерыва олимпийская гонка по биатлону прошла
в 1960 году на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Но показательные выступления в
этом виде спорта проводились на Зимних Олимпиадах и ранее. Например, в
1928, 1936 и 1948 годах. Как они тогда назвались?
Ответ. Гонки (соревнования) военных патрулей.
Вопрос №3
-Какие страны шесть раз выигрывали Зимние Олимпийские игры в
неофициальном командном зачете?
Ответ. Норвегия и СССР.
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Пятая встреча
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Вафля, гастроль, гоголь-моголь, курорт, маршал, нация, рельс, танец,
шинель.
Задание. Подчеркните, пожалуйста, слова, заимствованные из
немецкого языка.
Немецкие: вафля, гастроль, гоголь-моголь, курорт, танец.
Нация – латинское заимствование.
Рельс – английское.
Маршал, шинель – французские.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
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По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
«Жених»
Ведущий: 13 октября 1762 года в Шёнбрунн привезли маленького
головастого мальчика в сиреневом костюмчике. Войдя во дворец,
неосторожный мальчишка сразу растянулся на скользком паркете. Ему
помогла встать на ноги девочка, на которой он в благодарность сразу же
пообещал жениться. Как звали мальчика и как звали девочку? Они
поженились?
Ответ. Они не могли пожениться. Девочку звали Мария Антония
Йозефа Иоганна Габсбургско-Лотарингская, а мальчика – Вольфганг Амадей
Моцарт. Девочка вышла замуж за короля Франции Людовика Шестнадатого
и стала королевой Марией Антуанеттой. Через тридцать один год ей
отрубили голову. Двумя годами раньше умер Моцарт.
Граф
Ведущий: Этот граф – потом он стал князем – дружил с Гайдном,
покровительствовал Бетховену. Бетховен посвятил ему свои «Русские
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квартеты». Как звали этого графа и что он делал на рубеже XVIII и XIX веков
при венском дворе?
Ответ. Графа звали Андрей Кириллович Разумовский. В 1797-1799 и
1801-1807 годах он был русским посланником в Вене.
Павловск
Ведущий: Есть такой небольшой город близ Санкт-Петербурга. Какие
три австрийца, три брата-музыканта выступали там с концертами и как их
звали?
Ответ. Иоганн Штраус Младший и его братья Йозеф и Эдуард многие
годы прожили в России, выступали в Павловске, на знаменитом Павловском
вокзале. В Павловске впервые прозвучала полька Иоганн Штрауса «В
Павловском лесу».
Астроном
Ведущий: Выходец из силезского города Троппау Иоганн Пализа был
астрономом. Используя слабый телескоп-рефрактор он открыл 28 небесных
тел. Как он назвал первый «свой» астероид и как назвал большой астероид
номер 232, открытый в 1883 году?
Ответ. Первый астероид ученый назвал «Австрия», большому
астероиду номер 232 присвоил имя «Россия».
Поэт
Ведущий: Этот один из крупнейший европейских поэтов начала ХХ
века родился в Праге. Пять лет провел в кадетском военном училище под
Веной. В 1899 году во время поездки в Москву и Петербург познакомился с
Львом Толстым и Ильей Репиным, через год вернулся в Россию, которую
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однажды назвал своей «духовной родиной». Состоял в многолетней
переписке с Мариной Цветаевой… Как звали поэта?
Ответ. Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке.
Писатель
Ведущий: Этот писатель родился в Вене в 1881 году. В СССР вышло
12-томное собрание его сочинений. Максим Горький назвал его «редким и
счастливым соединением таланта глубокого мыслителя с талантом
первоклассного художника». Как звали австрийского писателя, критика,
автора множества новелл и беллетризованных биографий?
Ответ. Стефан Цвейг.

Ученый
Ведущий: Этот великий ученый родился в 1856 году в городе
Фрайберге, на улице, которая теперь носит его имя. Собрание его сочинений
составляет 24 тома. Лично я величайшим его достижением считаю то, что он
разделил психику человека на три части: Bewusstsein, Vorbewusstsein и
Unbewusstsein. Что это за части нашей психики? И как звали великого
ученого? Позвольте спросить.
Ответ. Ученого звали Зигмунд Фрейд. Три части нашей психики:
сознание, предсознание и бессознательное.
Закон
Ведущий: В октябре 1955 года австрийский парламент принял
конституционный закон, провозгласивший… Что провозгласил этот закон?
Не забудьте прилагательное.
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Ответ. Конституционный закон 1955 года провозгласил вечный
нейтралитет, отказ в будущем от участия в каких-либо военных альянсах и
запрет на размещение любых военных баз на своей территории.
Генеральный секретарь
Ведущий: С 1972 по 1981 год Генеральным секретарем ООН,
четвертым по счету, был австрийский дипломат и политик. Как его звали? И
какую должность он занимал с 1986 по 1992 год?
Ответ. Четвертого Генерального секретаря ООН звали Курт Йозеф
Вальдхайм. В 1986-1992 годах он был Президентом Австрии.

Эпилог
Вопрос №1
-По-русски – «Австрия». По-немецки – «Oesterreich». А как эти
названия переводят с латыни и с немецкого?
Ответ. Соответственно: «Восточная» и «Восточное государство».
Вопрос №2
-Что такое «Виндобона» и кто так назвал?
Ответ. Так древние римляне назвали основанный им город, который
потом стал называться Веной.
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Вопрос №3
-У австрийских императоров было две столичные резиденции: Хофбург
и Шёнбрунн. А чем они отличались друг от друга?
Ответ. Дворец Хофбург расположен в центре Вены, Шёнбрунн – летняя
резиденция на окраине города, окруженная прекрасным парком.
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Шестая встреча
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Быть – будучи
Киснуть –
Колыхать –
Лазать –
Петь –
Писать –
Сыпать –
Трепать –
Задание. Образуйте, пожалуйста, деепричастия несовершенного вида.
Ответ.
Быть – будучи
Киснуть – не образуется
Колыхать – колыша
Лазать – лазя
Петь – не образуется
Писать – не образуется
Сыпать – сыпля
Трепать – трепля
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Замок
Ведущий: В Х веке на юго-западе Германии располагался «Ястребиный
замок». Как он назывался на старом немецком языке и как это название до
сих пор звучит в мировой истории?
Ответ. Замок назывался Хабихтсбург. Из этого замка произошли
Габсбурги – династия императоров и королей, которая правила не только
Старым, но и Новым светом.
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Месмер
Ведущий: На всю Европу прославился доктор Фридрих Антон Месмер,
владевший прекрасными садами под Веной, где однажды чудесным летним
вечером была исполнена опера Моцарта «Бастьен и Бастьена». Какую силу, с
позволения сказать, открыл доктор Месмер? И какое действительно научное
открытие предвосхитил?
Ответ. Месмер утверждал, что открыл «животный магнетизм» таинственный флюид, исходящий от «магнетизера». Своими опытами
Месмер способствовал формированию научных представлений о гипнозе.
Моцарт
Ведущий: Великую славу принес Австрии Вольфганг Амадей Моцарт.
Парижане, например, были в таком восторге от его музыки, что залу, в
которой впервые исполнялась Парижская симфония Моцарта, получила
название «Pas de loup»… Вы не знаете французского?.. Ладно, переведу –
«Волчий шаг». Почему ее так стали называть, эту залу?
Ответ. Так переводится с немецкого одно из имен Моцарта –
«Вольфганг»
Меттерних
Ведущий: Князь Клеменс Венцель Лотар Меттерних-ВиннебургБейльштейн с 1809 по 1848 был министром иностранных дел Австрийской
империи. … Меттерних утверждал: «Чтобы побеждать людей, нужно только
одно…» Что нужно для того, чтобы побеждать людей?
Ответ. «Чтобы побеждать людей, нужно только одно – уметь ждать», говорил Меттерних.
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Лозунг
Ведущий: Неофициальным лозунгом Австрийского дома было
изречение: «Bella gerant alii, tu felix Austria nube». (умнику) Переведите,
пожалуйста, для наших телезрителей… Латыни не знаете? Ну так вы должны
знать историю Австрии.
Ответ. «Пусть воюют другие, ты, счастливая Австрия, заключай
браки». И действительно, большую часть своих владений Габсбурги
завоевали не мечом, а ловкой брачной политикой.
Композитор
Ведущий: Какой композитор в детстве заявил: «Я рожден на свет
только для того, чтобы сочинят музыку»? Он родился и умер в Вене.
Ответ. Франц Петер Шуберт – австрийский композитор, один из
основоположников романтизма в музыке, автор около 600 песен, девяти
симфоний, а также большого количества камерной и сольной фортепианной
музыки.
Люггер
Ведущий: Георг Люггер – так звали талантливого австрийского
инженера. Каким изобретением он прославился в начале ХХ века? Подскажу:
это изобретение мы встречаем в стихах Маяковского, в «Двенадцати
стульях» Ильфа и Петрова.
Ответ. Самозарядный Parabellumpistole… У Маяковского:
Пули погуще
По оробелым!
В гущу бегущим
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Грянь, парабеллум!
Комплекс
Ведущий: Надеюсь, вы не страдаете комплексом неполноценности… А
какой австрийский ученый открыл «комплекс неполноценности» и
«комплекс превосходства»?
Ответ. Альфред Адлер, ученик Зигмунда Фрейда.

Бауман
Ведущий: Историк и литературовед Герман Бауман утверждал, что у
истинного австрийца не менее 12 душ. На каком основании, позвольте
спросить?
Ответ. Генрих Бауман писал: «Двенадцать голосов шепчутся в
дунайской крови расположившегося здесь народа, и кто является истинным
австрийцем, у того двенадцать и больше душ».
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Эпилог
Вопрос №1
-Почему император Франц Второй в начале 19 века стал императором
Францем Первым?
Ответ. По вине Наполеона прекратила свое существование Романогерманская Священная империя. Император Франц создал Австрийскую
империю и стал там Первым.
Вопрос №2
-Кого после окончания наполеоновских войн называли «кучером
Европы»?
Ответ. Канцлера Клеменса Меттерниха. Мы уже о нем говорили.
Вопрос №3
-Какое место в Европе по площади своей территории занимала АвстроВенгерская империя в начале ХХ века?
Ответ. Второе – по площади, и третье – по численности населения.
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Седьмая встреча
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Альма-матер –
Завкафедрой –
Кольраби –
Недотепа –
Повеса –
Староста –
Тамада –
Задание. Определите, пожалуйста, род этих имен существительных.
Ответ.
Альма-матер – женский
Завкафедрой – общий
Кольраби – женский
Недотепа – общий
Повеса – мужской
Староста – мужской
Тамада – мужской
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Мария Терезия
Ведущий: Марию Терезию называют императрицей. Но это
юридически не совсем правильно. Императором Священной Римской
империи был ее муж Франц, затем – ее сын Иосиф. А каков был первый
монарший титул Марии Терезии?
Ответ. «Король Венгрии» - так мужским титулом назвали Марию
Терезию венгры.
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Иосиф Второй
Ведущий: За несколько дней до смерти император Иосиф Второй сам
написал себе эпитафию, надгробную надпись. Какую, не припомните?
Ответ. «Здесь покоится монарх, имевший наилучшие намерения и
переживший провал всех своих планов».

Казненные
Ведущий: В истории Габсбургского дома была два казненных монарха.
Кто такие?
Ответ. Во время Великой Французской революции в Париже была
гильотинирована королева Мария Антуанетта. В 1867 году на холме ЛасКампанас был расстрелян республиканцами Фердинанд Максимилиан Иосиф
фон Габсбург, в 1863 году получивший корону и титул Императора Мексики
и ставший Максимилианом Первым.

Франц Фердинанд
Ведущий: В 1913 году, за год до своей гибели в Сараево и до начала
Первой мировой войны, эрцгерцог Франц Фердинанд написал пророческие
слова. Что он писал о двух императорах?
Ответ. Франц Фердинанд написал: «Война с Россией – это наш конец…
Неужели австрийский император и русский царь должны свергнуть друг
друга с тронов и открыть дорогу революции?»
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«Война вальсов»
Ведущий: Что вам известно об этой войне? Между кем и кем она
разразилась в начале 19 века?
Ответ. Основоположниками знаменитого венского вальса были два
австрийских композитора, дирижера и скрипача: Иоганн Штраус Старший и
Йозеф Ланнер. Некоторое время они музицировали вместе. Но в Вене не
было места для двух «королей вальса». Музыканты разошлись и каждый стал
дирижировать своим собственным оркестром. Началась «война вальсов».
Победил Штраус.

Фонтан
Ведущий: В 1846 году баварский скульптор Людвиг Шваншталер по
заказу городских властей установил на площади Фрайунг фонтан «Австрия».
Аллегорические фигуры под чашей фонтана олицетворяли четыре главные
реки империи Габсбургов. Какие, позвольте спросить?
Ответ. Эльбу, По, Дунай и Вислу. Из четырех прекрасных бронзовых
дев верность Австрии до сегодняшнего дня сохранила только одна – Дунай.

1889
Ведущий: На границе между Австрией и Германией была деревня
Рансхофен, ныне – это часть города Браунау-на-Инне. Какой подданный
Австро-Венгерской империи родился там 20 апреля 1889 года?
Ответ. 20 апреля 1889 года в семье таможенного служащего, бывшего
сапожника, родился Адольф Гитлер.
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Ученый
Ведущий: Этот знаменитый австрийский ученый во Второй мировой
войне воевал на Восточном фронте, в 1944 году попал в плен и четыре года
провел в лагере для военнопленных в Армении. В советском плену начал
работать над книгой «Оборотная сторона зеркала». В 1973 году получил
Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Родился и умер в Вене.
Его имя назовите, пожалуйста.
Ответ. Конрад Лоренц, отец-основатель этологии – науки о поведении
животных.

Флорин
Ведущий: С 1754 по 1892 год денежной единицей монархии
Габсбургов был флорин. Почему она так называлась?
Ответ. Впервые эти золотые монеты стали чеканить во Флоренции.
По-венгерски эта валюта звучит как «форинт».
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Эпилог
Вопрос №1
-Как дирижировал оркестром Гайдан и как – Штраус-отец? Про
инструменты не забывайте.
Ответ. Гайдн дирижировал за клавесином, Штраус – со скрипкой в
руках.
Вопрос №2
-Карлсбад, Прессбург, Лемберг – были такие города в Австро-Венгрии.
Как они теперь называются?
Соответственно: Карловы Вары, Братислава, Львов.
Вопрос №3
-«Кофе по-венски». В любой стране мира так называется какой кофе?
Ответ. Кофе с шоколадом и взбитыми сливками.
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Восьмая встреча. Швейцария
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Арсенал, арьергард, атака, лагерь, солдат, фронт, штурм, юнкер.
Задание. Подчеркните, пожалуйста, слова, пришедшие к нам из
французского языка.
Ответ
Французские заимствования: арсенал, арьергард, атака.
Немецкие заимствования: лагерь, солдат, фронт, штурм, юнкер.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
1687
Ведущий: В 1687 году магистрат Женевы и Посольский приказ в
Москве обменялись посланиями. Были установлены официальные
отношения. Какой швейцарец способствовал этому обмену?
Ответ. Поводом для обмена посланиями послужила благодарность
женевского магистрата за высокую оценку службы в России Франца
Лефорта.

1791
Ведущий: В конце 18 века русские редко ездили в Швейцарию и мало о
ней знали. Но в 1791 году в «Московском Журнале» стали печататься
«Письма русского путешественника», в которых многие страницы были
посвящены Швейцарии. Как звали автора?
Ответ. Николай Михайлович Карамзин. Публикация «Писем» сразу же
сделала Карамзина известным литератором.
384

1799
Ведущий: На карте Цюриха можно отыскать Руссенвег и Козакенвег.
Откуда взялись такие необычные названия улиц?
Ответ. В 1799 году в Цюрихе некоторое время квартировали русские
войска и среди них – казаки. Освобождали Швейцарию от войск Наполеона.

Второй этап
Каподистрия
Ведущий: Осенью 1813 года государь император Александр Первый
отправил видного российского дипломата греческого происхождения Иоанна
Каподистрию в Швейцарию. Графу были даны два ответственных поручения.
Какие?
Ответ. Помочь швейцарцам написать конституцию Швейцарской
Конфедерации и установить с этой страной дипломатические отношения.
Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были
установлены 25 февраля 1814 года. Первым российским посланником в
Швейцарии стал Иоанн Каподистрия.
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Представительство
Ведущий: Российскому дипломатическому представительству в
Швейцарии в первой половине 19 века приходилось заниматься делами,
вызывающими теперь удивление. Какими такими делами?
Ответ. Эмиграцией швейцарцев в Россию. Причем, существовали
жесткие ограничения, и далеко не все желающие могли рассчитывать на
успех. Разрешение на переселение выдавалось только тем швейцарцам,
которые сами могли себя обеспечить.

Александр
Ведущий: Незадолго до смерти император Александр Первый заявил:
«Никто более него не имел влияния на мой образ мыслей. Не было его, не
было бы Александра». Кого имел в виду российский император? И за что он
так ценил этого швейцарца?
Ответ. «… Не было бы Лагарпа, не было бы Александра», - так в
оригинале звучит высказывание Александра Первого. Фредерик Сезар де
Лагарп, уроженец городка Ролле на берегу Леманского озера, был учителем
и воспитателем юного царевича Александра. Потом был советником
российского императора на Венском конгрессе.
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Третий и четвертый этапы
Путешественник
Ведущий: Этот русский путешественник в ноябре 1836 года в письме к
знакомому делился своими впечатлениями о швейцарском курорте Веве:
«Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. Всё начатое
переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как
летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, горы – легче и
воздушнее…» Как звали этого путешественника и над чем он работал на
берегу Леманского озера?
Ответ. Звали его Николай Гоголь. В швейцарском Веве он начал писать
свои «Мертвые души».
Роман
Ведущий: Какой роман писал в Швейцарии Федор Достоевский?
Главный герой этого романа вспоминает: «…помню я, вечером, в Базеле, при
въезде в Швейцарию, меня разбудил крик осла на городском рынке…»
Ответ. Роман называется «Идиот».
Восстановлены
Ведущий: После 1917 года Швейцария официально не признала
Советскую Россию. В ноябре 1918 года миссия РСФСР была выдворена на
родину. Когда были восстановлены дипломатические отношения между
Швейцарией и СССР?
Ответ. 18 марта 1946 года.
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Эпилог
Вопрос №1
-В Швейцарии не один, а целых три государственных языка. Какие?
Ответ. Немецкий, французский и итальянский.
Вопрос №2
-У Тютчева есть такие стихи:
А там в торжественном покое
Разоблаченная с утра
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное…
«Белая гора» - это Монблан – высочайшая вершина Франции и всей
Западной Европы. Она хорошо видна из Швейцарии. А что такое МонтеРоза?
Ответ. Монте-Роза – самая высокая гора в Швейцарии
Вопрос №3
-В Лозаннском зоологическом музее, в так называемом «набоковском
уголке», хранится коллекция, состоящая из 4 323 экземпляров. Экземпляров
чего? (подсказка: чешуекрылые)
Ответ. Альпийских бабочек.
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Девятая встреча. Гончаров
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
В каком краю тебе бы не везло
Без детства своего ты всюду беден
Давай поедем в Царское село
Давай поедем
Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Ответ.
В каком краю тебе бы ни везло,
Без детства своего ты всюду беден –
Давай поедем в Царское Село,
Давай поедем! (восклицательный знак обязателен)
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Отзыв
Ведущий: «Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и
перечитываю еще раз. Но что приятнее ему будет – это, что «Обломов имеет
успех неслучайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в
настоящей публике». Кому принадлежал этот отзыв?
Ответ. Льву Толстому, с которым Гончаров познакомился осенью 1855
года, и они еще не переписывались.
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Подозрения
Ведущий: Роман «Обломов» вышел в свет в 1859 году, и со всех сторон
на Ивана Александровича посыпались восторженные отклики. Гончаров,
однако, считал многие из похвал неискренними. Что заставляло его
подозревать своих поклонников в неискренности?
Ответ. В 1856 году Гончаров перешел на работу в Министерство
народного просвещения и работал там цензором. Многие литераторы и
журналисты от него сильно зависели.
Знамя
Ведущий: В одном из писем к Софье Андреевне Толстой Гончаров
пишет о некоем «знамени, вокруг которого толпятся все народные силы».
Что имел в виду Иван Александрович?
Ответ. Гончарова сильно беспокоили общественные поветрия,
угрожающие русскому языку. Ведь русский язык, по выражению Гончарова,
это «знамя, вокруг которого толпятся все народные силы».

Второй этап
Вопрос
Ведущий: «Быть или не быть?» Это вопрос Гамлета. А как звучал
«обломовский вопрос»? Об этом говорится в пятой главе второй части
романа «Обломов».
Ответ. Читаем у Гончарова: «Что ему делать теперь? Итти вперед или
остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского. …
Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел
опять».
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В Петербурге
Ведущий: Какие люди живут в Петербурге и какие – во всей остальной
России? Как на этот вопрос ответил главный герой романа «Обрыв» Борис
Павлович Райский? Напомню: «Потом уже, пожив в Петербурге, Райский сам
решил, что в Петербурге живут…, а во всей остальной России…»
Ответ. «….в Петербурге живут взрослые люди, а во всей остальной
России – недоросли».
На Гороховой
Ведущий: Райские сны снились Илье Ильичу Обломову на Гороховой
улице. Пройдет несколько лет, и на той же улице персонажу другого романа
будут тоже сниться сны. Но сны эти будут обращены не в прошлое, а в
будущее. Вырастут в них сверкающие стеклом и металлом силуэты каких-то
воздушных зданий – то ли фабрик, то ли общежитий. Какому персонажу и в
каком романе эти сны-мечты снились, позвольте спросить?
Ответ. Вере Павловне в романе Чернышевского «Что делать?».

Третий и четвертый этапы
Окраина
Ведущий: Обломов жил сначала на Гороховой улице. А затем
вынужден был переселиться на другую сторону Невы. Куда переселился
Илья Ильич? И кто туда иногда забегал холодными зимними ночами?
Ответ. Обломов переехал на Выборгскую сторону. «Туда, говорят,
зимой волки забегают», читаем мы в романе.
392

Церковь
Ведущий: С невестой своей Ольгой Сергеевной Ильинской Обломов
как-то катался на лодке по Неве. И указал ей на церковь. А Ольге потом
захотелось в этой церкви помолиться, чтобы Обломов был здоров, чтобы
любил ее, чтобы был счастлив. Как называлась эта церковь, вы не
припомните?
Ответ. Смольный собор. «Поедемте, ma tante, завтра в Смольный, к
обедне…».

A, c, g
Ведущий: В романе «Обрыв» читаем: Он стал было учиться, сначала на
скрипке у Васюкова, - но вот уже неделю водит смычком взад и вперед: a, c,
g, тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши». Позвольте
полюбопытствовать, что это за a, c, g?
Ответ. Ноты, соответственно: ля, до, соль.
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Эпилог
Вопрос №1
-Гончаров родился 6 июня по старому стилю. А кто родился 6 июня по
новому стилю?
Ответ. Пушкин.
Вопрос №2
В 1863 году Гончаров был пожалован в действительные статские
советники. А какому военному чину соответствовал этот гражданский чин?
Ответ. Генерал-майору.
Вопрос №3
-У Гончарова часто можно встретить выражения: «он вынул
красненькую», «он дал ему целковый». Что это за деньги?
Ответ. Соответственно: десять рублей и рубль.
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Десятая встреча. Гончаров
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Вниз по Волге плавая, прохожу пороги я,
и гляжу на правые берега пологие,
там камыш шевелется, поперек ломается;
справа – берег стелится, слева – поднимается.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ.
Вниз по Волге плавая, прохожу пороги я
и гляжу на правые берега пологие:
там камыш шевелится, поперек ломается; (авторское)
справа берег стелется – слева поднимается.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Симбирск
Ведущий: Гончаров родился в 1812 году в Симбирске. При каком царе
был основан этот город и почему он был назван Симбирском?
Ответ. Город был основан родителем Петра Великого, Алексеем
Михайловичем. По поводу названия существует несколько версий: у
чувашей «синбирен» - «белая гора», по-мордовски «сююн бир» - «зеленая
гора», у тюрков «сын бир» - одинокая гробница. Принимается любая версия.
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Земляк
Ведущий: Учась в Московском университете, юный Гончаров, будто
величественную сагу, читал сочинение своего знаменитого земляка. Что
читал студент Гончаров и как звали знаменитого земляка?
Ответ. Гончаров читал «Историю государства Российского» Николая
Михайловича Карамзина.
План
Ведущий: «План романа «Обрыв», - писал Гончаров, - родился у
меня…» Позвольте спросить, когда, где и при каких обстоятельствах родился
у Ивана Александровича план романа «Обрыв»?
Ответ. «План романа «Обрыв» родился у меня в 1849 году, на Волге,
когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил
Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, картины
берегов Волги – всё это расшевелило мою фантазию…»

Второй этап
Библиотека
Ведущий: В 1881 году Гончаров решил расстаться со своей домашней
библиотекой (несколько сотен книг и журналов). Кому он ее передал? И
Карамзин здесь причем?
Ответ. Гончаров передал свою библиотеку
Симбирской общественной библиотеке имени Карамзина.
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Вопрос
Ведущий: Илья Ильич Обломов, как мы знаем, очень любил спать.
Ольге Ильинской он однажды объяснил, что с помощью сна можно
отделаться от «скучного вопроса». Что это за «скучный вопрос», позвольте
спросить?
Ответ. Обломов объяснял Ольге Сергеевне: «…радуешься, что день
прошел, что ночь пришла, и во сне погрузишь скучный вопрос о том, зачем
жил этот день, зачем будешь жить завтра».
Неуменья
Ведущий: Друг Обломова Андрей Иванович Штольц однажды в
сердцах заявил Илье Ильичу: «Ты свое уменье затерял еще в детстве, в
Обломовке, среди тёток, нянек и дядек. Началось с неуменья … и кончилось
неуменьем…» С какого неуменья началось и каким неуменьем кончилось?
Ответ. «… Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем
жить».

Третий и четвертый этапы
Слуга
Ведущий: В самом начале романа Обломов говорит своему слуге
Захару: «Какая у тебя чистота везде: грязи-то, боже мой! … Пыль по стенам.
Паутина…» Что отвечал Захар? Я вам подскажу: у него для уборки пыли и
паутины было отведено определенное время.
Ответ. Захар отвечал так: «Это я к Святой неделе убираю: тогда образа
чищу и паутину снимаю».
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Кучера
Ведущий: В романе «Обрыв», помните? праздновали день рождения
Марфеньки. «Закладывали коляску, старомодную карету. … От горничных за
десять шагов несло гвоздичной помадой». А что сообщает нам Гончаров о
кучерах? Подскажу: «Кучера оделись в синие новые кафтаны…» И что еще
сделали?
Ответ. «Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы
коровьим маслом и с утра напились пьяны».
Губернатор
Ведущий: Попов – так звали нового губернатора в романе «Обрыв».
Гончаров сообщает нам, что он заботился только об одной вещи. О какой?
Ответ. «…чтоб в Петербург никаких историй не доходило».

Эпилог
Вопрос №1
-В романе «Обрыв» бабушка главного героя, Татьяна Марковна
Бережкова, когда шла по двору или по саду, то издали можно было слышать,
что она идет. По чему было слышно?
Ответ. Гончаров объясняет: «На поясе и в карманах висело и лежало
множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было
слышать издали…»
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Вопрос №2
-В начале романа «Обломов» к Илье Ильичу приходят разные люди. А
он всем говорит: «Не подходите близко, я вам не дам руки». Как Обломов
объясняет свое поведение?
Ответ. «Не подходите, не подходите: вы с холода!»
Вопрос №3
-Сосновка и Вавиловка – это что такое?
Ответ. В романе «Обломов» читаем: «Сосновка и Вавиловка были
наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под
общим именем Обломовки».
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Одиннадцатая встреча. Гончаров
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Барабан, башмак, богатырь, бублик, вермишель, кирпич, карман,
лапша, сарафан.
Задание. Подчеркните, пожалуйста, тюркские заимствования.
Тюркские заимствования: барабан, башмак, богатырь, кирпич, карман,
лапша, сарафан.
Бублик – украинское.
Вермишель – итальянское.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
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По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Очерки
Ведущий: В 1852-1855 годах Гончаров совершил кругосветное
путешествие. Литературным результатом этой поездки стали очерки «Фрегат
«Паллада»». В этих очерках мы встречаем странную, на первый взгляд,
фразу. Гончаров пишет, что в Лондоне магазины интересовали его больше,
чем музеи! Как Иван Александрович объясняет это свое утверждение?
Ответ. Для меня, писал Гончаров, лондонский магазин – тот же музей.
Тут можно часами лицезреть достижения передовой промышленности,
бесчисленные плоды индустриальной фантазии британцев. Тут скорее можно
различить целеустремления нации, ее идеалы.

402

Встреча
Ведущий: Гончаров неоднократно встречался с Достоевским. Во время
одной из встреч Иван Александрович признался Федору Михайловичу: «Это
вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может
поравняться с этим? А в Европе кто представит хоть что-нибудь подобное?
Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко
раньше того, произведение, которое могло бы стать рядом?» О какой вещи, о
каком произведении шла речь?
Ответ. О романе Толстого «Анна Каренина».

Письмо
Ведущий: В письме к Екатерине Никитенко Гончаров заявил: «Не
веровать – легче всего». Как это? Будьте любезны, продолжите мысль Ивана
Александровича.
Ответ. «…не веровать – легче всего. Неверие ни к чему не обязывает,
ничего не налагает, никакого долга, никакой работы над собою. Легче всего
взять шапку, выбежать на улицу и сказать – «я не верую» – и потом плыть по
ветру, куда потянет, есть не заработанное, не признавать никого и ничего.
Таково большинство неверующих шалопаев, лентяев, недоучек и т.д.»
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Второй этап
Река жизни
Ведущий: Есть такое понятие. Скажите, пожалуйста, как это понятие
жило в идеологии Ильи Ильича Обломова и его предков? Об этом говорится
в сне Обломова.
Ответ. «Ничего не нужно: жизнь, как покойная река, текла мимо них;
им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные
явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них».
Основными актами были: родины, свадьба, похороны.
Три слова
Ведущий: Гончаров пишет, что у Обломова были три примирительных
и успокоительных слова, в которых он, цитирую, «находил всегда целый
ковчег надежд и утешений». Вы не припомните, что это были за
«примирительные и успокоительные» слова?
Ответ. «Авось, может быть и как-нибудь».
Дороже ума
Ведущий: За что Ольга Ильинская любила Обломова? Штольц ей это
объясняет и она соглашается. Штольц говорит: он тебе дорог «за то, что в
нем дороже всякого ума». А что было в Обломове дороже ума и располагало
к нему не только Ольгу, но и Штольца?
Ответ. «Он тебе дорог за то, что в нем дороже всякого ума: честное,
верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь
жизнь. … Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к
404

нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет его
на фальшивый путь…»

Третий и четвертый этапы
Халат
Ведущий: Знаменитый обломовский халат. Он был «из персидской
материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу». А
какие «неоцененные достоинства» в глазах Обломова имел этот халат?
Гончаров разъясняет и с кем сравнивает?
Ответ. «Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств:
он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб,
покоряется самомалейшему движению тела».
Потчевание
Ведущий: В сне Обломова говорится, что в русских деревнях было
принято троекратно потчевать гостей, то есть трижды предлагать им
откушать. А почему, собственно говоря, трижды? Разве одного раза не
достаточно?
Ответ. В романе читаем: «…гость там прежде троекратного потчеванья
и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное
потчеванье чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого
блюда или вина, нежели отведать его».
На Пасху
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Ведущий: Почему в Обломовке, да и в других деревнях, в ночь на
Пасху боялись ходить на конюшню?
Ответ. В романе читаем: «…всякий в ночь на Пасху побоится итти в
конюшню, опасаясь застать там домового».

Эпилог
Вопрос №1
-Марфенька из романа «Обрыв» больше всего любила читать «Кота
Мура», «Братья Серапионы», «Песочного человека». А кто автор этих
сочинений?
Ответ. Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Вопрос №2
-В том же «Обрыве» Райский говорит: «А вот она, эта страсть, не
угодно ли попробовать! Меня толкают, смеются, - а я всё люблю, и как
люблю! Не как «сорок тысяч братьев», а как все люди вместе». Что за
странная цифра: «сорок тысяч братьев». Откуда она?
Ответ. Это слова шекспировского Гамлета у гроба Офелии,
обращенные к ее брату Лаэрту: «Я любил ее, как сорок тысяч братьев любить
не могут!»
Вопрос №3
-В том же романе читаем: «Он понял, что авторитет его провалился
навсегда, что он был последний могикан…» Откуда этот «последний
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могикан» взялся? Речь идет о Ниле Андреевиче Тычкове, предводителе
дворянства.
Ответ. «Последний из могикан» - так назывался роман американского
писателя Джеймса Фенимора Купера.
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Двенадцатая встреча. Гончаров
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Тот, кто много слушает и видит, черпая знания извне, тот имеет
многое: он способен трезво рассуждать, отличать полезное от вредного.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ. Цитата из «Книги слов» Абая Кунанбаева – казахского поэта,
философа, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля,
основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика.
Ничего исправлять не надо.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Остров
Ведущий: Где и при каких обстоятельствах на карте появился остров,
носящий имя Гончарова?
Ответ. Фрегат «Паллада», на борту которого совершал кругосветное
путешествие Иван Александрович Гончаров, шел вдоль берегов Кореи.
Карты были старыми. Решено было произвести береговую съемку.
Открывались новые бухты, безымянные острова, мысы. На русской карте
появился небольшой остров, носящий имя Гончарова.

Литератор
Ведущий: В 1858 году Гончаров встретился с одним литератором. Тот,
узнав, что Иван Александрович путешественник, объявил ему, что
собирается написать до двухсот волюмов путешествий, в том числе 15 томов
уделить России, 17 – Греции, 20 – Малой Азии. Как звали этого плодовитого
литератора? Ныне он – всемирно известный сочинитель.
Ответ. Александр Дюма.
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Возлюбленная
Ведущий: В 1857 году Гончаров пишет из Мариенбада: «Если овладею,
то в одно время приедем в Петербург, и вы увидите её и решите, стоит ли она
того страстного внимания, с каким я вожусь с ней, или это так, бесцветная,
бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз?
Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину её». О какой возлюбленной идет
речь?
Ответ. О первой части романа «Обломов».

Второй этап
Обломов
Ведущий: Какое отношение к науке и к жизни было у Обломова?
Гончаров по этому поводу замечает: «Странно подействовало ученье на
Илью Ильича…»
Ответ. «Странно подействовало ученье на Илью Ильича: у него между
наукой и жизнью лежала целая бездна, которой он не пытался перейти.
Жизнь у него была сама по себе, а наука сама по себе».
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Штольц
Ведущий: Какое качество в человеке Андрей Иванович Штольц ставил
выше всего, считая его признаком характера? Людям с этим качеством
Штольц никогда не оказывал в уважении.
Ответ. «Выше всего Штольц ставил настойчивость в достижении
целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой
настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были не
важны их цели».

Кирилов
Ведущий: Живет такой художник в романе «Обрыв». Этот Кирилов
говорит Райскому: «Общество художников – это орден братства: он рассеян
по всему миру, и все идут к одной цели. Художники – сродни «каменщикам».
Вспомните Хирама и его тайну…» Позвольте спросить, кто такие
«каменщики» и кто такой Хирам?
Ответ. «Каменщики» - масоны, Хирам – легендарный архитектор
легендарного Храма Соломона.
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Третий и четвертый этапы
Бабушка
Ведущий: Бабушка из романа «Обрыв» ругает современных ей
докторов. Они, говорит, различным болезням один и тот же диагноз ставят.
Какой?
Ответ. «Я спрашивала доктора, тот всё на нервы: дались им эти
нервы… Бывало, доктора никаких нерв не знали. Поясница – так и говорили,
что поясница болит или под ложечкой: от этого и лечили. А теперь всё
пошли нервы!»
Мужики
Ведущий: Борис Михайлович Райский утверждал, что у мужиков не
бывает аппетита. Почему не бывает аппетита у мужиков и что у них бывает?
Ответ. «…голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит
вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод – временем и тяжкой
работой».

Юноша
Ведущий: В романе «Обрыв» читаем, что Райский «мысленно
сравнивал себя с тем юношей, которому неудобно было войти в царствие
небесное». Что это за юноша? Откуда?
Ответ. В Евангелии к Христу подошел юноша и спросил: как мне войти
в Царство Небесное. Христос ответил: раздай свое богатство бедным и
войдешь. Но юноше жаль было своего богатства.
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Эпилог
Вопрос №1
-Про одного из второстепенных героев романа «Обрыв» читаем:
«Николай Васильевич Пахотин был очень красивый сановитый старик, с
мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь
Пальмерстона». Кто таков Пальмерстон?
Ответ. Премьер-министр Великобритании.
Вопрос №2
-Обломов любил есть английский суп. Что это за суп? Из чего
готовили?
Ответ. Суп назывался «окстейл», готовили его из бычьих хвостов.
Вопрос №3
-Ольга Ильинская говорит Обломову: «Кто проклял тебя, Илья? … Что
сгубило тебя? Нет имени этому злу…»
«Есть», - чуть слышно ответил Обломов.
Как Илья Ильич назвал зло, сгубившее его?
Ответ. «Обломовщина!» - прошептал Обломов.
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Первая встреча. Первая мировая
Полуфиналы для школьников со всей России
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Безэ, дэнди, кабарэ, каноэ, кэб, мэр, пленэр, пэр, тэт-а-тэт.
Задание: Пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть.
Правильно:
Безе, денди, кабаре, каноэ, кэб, мэр, пленэр, пэр, тет-а-тет.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Принцип
Ведущий: Как известно, поводом для начала Первой мировой войны
послужило убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
и его супруги. Убийцу Гаврилу Принципа, которому было 19 лет,
приговорили к двадцати годам заключения. Он умер через четыре года в
тюрьме. Перед смертью тюремный психиатр спросил Гаврилу: сожалеет ли
он о том, что его поступок вызвал войну и гибель миллионов людей? Что
ответил Гаврило Принцип?
Ответ. Гаврило Принцип ответил: если бы я не сделал этого, то немцы
нашли бы другой повод.
Немецкие генералы
Ведущий: Летом 1914 года немецкие генералы утверждали: если они
начнут наступление сейчас, то еще сумеют выиграть европейскую войну. А
если начнут позже, то такой возможности не будет. Почему не будет
возможности выиграть войну? И когда эта возможность исчезнет?
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Ответ. Такой возможности не будет, говорили германские генералы,
когда окрепнет Россия. А это, по их расчетам, произойдет уже в 1917 году,
когда стратегические железные дороги России будут способны перемещать
войска туда и обратно так же быстро, как в Германии.
Черчилль
Ведущий: Летом 1914 года многие политики считали, что война будет
легкой. Но не Черчилль. Что первый лорд адмиралтейства говорил о
надвигающейся войне? Почему она будет долгой и кровавой?
Ответ. Война в Европе, по словам Черчилля, истощит силы победителя
и уничтожит побежденного. Ведь с приходом эры демократии война
свободных народов грозит затмить жестокостью прежние войны королей.

Второй этап
Верховный
Ведущий: Верховным главнокомандующим российской армии
император Николай Второй назначил великого князя Николая Николаевича
Романова. Почему из всех Романовых государь выбрал именно своего дядю?
Ответ. Николай Николаевич Романов был единственным
представителем династии Романовых, окончившим Николаевскую академию
Генерального штаба, а посему считался наиболее подготовленным
военачальником.
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Командиры
Ведущий: В 1914 году 8-й армией командовал генерал от кавалерии
Алексей Алексеевич Брусилов. Припомните, пожалуйста, кто у него был
генерал-квартирмейстером штаба (по-нынешнему начальником оперативного
отдела), кто командовал 12-й кавалерийской дивизией и кто – 48-й пехотной
дивизией? Назовите хотя бы два имени.
Ответ. Генерал-квартирмейстером был Антон Иванович Деникин, 12-й
кавалерийской дивизией командовал Алексей Максимович Каледин, а 48-й
пехотной дивизией – Лавр Георгиевич Корнилов. То есть три, можно сказать,
ведущих вождя будущей контрреволюции и Белой армии.

Переименование
Ведущий: Когда началась война, в России стали всё переименовывать.
Санкт-Петербург стал Петроградом. Обер-кондуктор на железной дороге
стал главным кондуктором. Москвичи собирались переименовать и
Немецкую улицу. Но городская дума отказала. На каком основании? Каков
был главный аргумент?
Ответ. Депутаты постановили, что «немцами» называли всех
иностранцев, селившихся в 17 веке в той местности, и к нынешним
германцам они не имеют никакого отношения.
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Третий и четвертый этапы
Men-of-war
Ведущий: В первые недели военных действий могущественный
британский флот потерпел несколько неудач подряд. По какой причине?
Ответ. В британском адмиралтействе сделали ставку главным образом
на надводные военные суда и сильно недооценили основные силы
противника – подводные лодки и мины.
Главком-12
Ведущий: В 1915 году русской 12-й армией командовал генерал РадкоДмитриев. Откуда такая фамилия? Кем был в 1913 году?
Ответ. Радко Русков Дмитриев был по национальности болгарином. В
1913 году был назначен полномочным посланником в Петербурге. Когда
началась война и болгарское правительство пошло на сближение с
антирусской коалицией, Радко-Дмитриев оставил свой дипломатический
пост и вступил в русскую армию.
Кто?
Ведущий: Это человек писал: «Народы Европы – «носители культуры»
- пожирают друг друга, топчут культуру, превращают Европу в развалины –
на пользу кому? … Из-за чего бьются? Из-за власти – и только из-за власти!
Во всяком случае, те, кто начали бойню…» Кому принадлежали эти слова?
Ответ. Фритьофу Нансену, великому полярному путешественнику и
ученому.
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Эпилог
Вопрос №1
-Германия, Австро-Венгрия, Великобритания. Как звали монархов этих
государств во время Первой мировой войны?
Ответ. Вильгельм Второй, Франц Иосиф Первый и Георг Пятый.
Любопытно, что Вильгельм Второй приходился кузеном и английскому
королю Георгу Пятому, и российскому императору Николаю Второму.
Вопрос №2
-Какая страна объявила войну Германии 12 августа 1914 году (по
старому стилю)?
Ответ. Япония.
Вопрос №3
-В начале августа 1914 года в России женились два миллиона крестьян.
С чего бы такая «брачная лихорадка»?
Ответ. Если мужчина считался «кормильцем», то его не брали в армию.
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Вторая встреча. Первая мировая
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Вицегенералгубернатор, контратака, контрамарш, оберъегермейстер,
унтерофицер, фельдфебель, флигельадьютант, эрцгерцог.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Вице-генерал-губернатор, контратака, контрмарш, оберегермейстер, унтер-офицер, фельдфебель, флигель-адЪютант, эрцгерцог.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон

Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Танк
Ведущий: Во французском языке эта боевая машина называется char
(«телега, повозка, колесница»), в немецком – Panzer («панцирь»). А в
английском и русском – «танк». Почему «танк»?
Ответ. Слово «танк» происходит от английского слова «бак»,
«цистерна». Дело было так: при отправке на фронт первых танков британская
контрразведка пустила слух, что в Англии российским правительством
заказана партия топливных цистерн. И танки отправились по железной
дороге.
Название прижилось. Примечательно, что в России новую боевую
машину первоначально называли «лохань».
Самолеты
Ведущий: Самый первый воздушный бой в Первую мировую войну
произошел в начале августа 1914 года в районе Белграда и, как пишут
историки, выглядел трагикомично. Кто с кем сражался и почему
«трагикомично»?
Ответ. Сербский и австрийский пилоты находились за штурвалом
аэропланов, не оснащенных пулеметами, и, маневрируя в воздухе, палили
друг в друга из пистолетов.
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Сапоги
Ведущий: На русском фронте хронически не хватало сапог. Хотя за
годы войны в армию было призвано 15 миллионов человек, а сапог на фронт
было поставлено 86 миллионов пар. Так почему не хватало, позвольте
полюбопытствовать?
Ответ. В мемуарах генерала Брусилова читаем: происходило это не
потому, что сапог было мало, «а вследствие непорядков в тылу: чуть ли не
всё население России ходило в солдатских сапогах, и большая часть
прибывших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям,
часто за бесценок, и на фронте получала новые. Такую денежную операцию
некоторые искусники умудрялись делать два-три раза. То же самое
происходило и с одеждой…»
Гвардеец
Ведущий: Этот доброволец, гвардеец, улан, гусар, разведчик,
награжденный Георгиевскими крестами IV и III степени, писал:
«Взгляните: вот гусары смерти!
Игрою ратных перемен
Они, отчаянные черти,
Побеждены и взяты в плен.
Зато бессмертные гусары,
Те не сдаются никогда,
Войны невзгоды и удары
Для них как воздух и вода.
Ах, им опасен плен единый,
Опасен и безумно люб,
Девичьей шеи лебединой
И милых рук, и алых губ».
Как звали автора этих строк?
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Ответ. Николай Степанович Гумилев.
Лейтенант…
Ведущий: Лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор – у нас
сейчас такая последовательность воинских званий. А как было в русской
армии во времена Первой мировой войны?
Ответ. Подпоручик, поручик, штабс-капитан, капитан.
Три маршала
Ведущий: Маршалами они станут позже. И в 1945 году будут брать
Берлин. Жуков, Рокоссовский, Конев – великие герои Великой
Отечественной войны. А в каких родах войск они служили в Первую
мировую?
Ответ. Жуков и Рокоссовский служили драгунами. Конев, несмотря на
свою фамилию, был артиллеристом.
Главный редактор
Ведущий: В начале войны в итальянской социалистической газете
«Аванти» появилась статья ее главного редактора, который писал:
«Отказываться проводить различия между одной войной и другой войной,
позволять себе выступать против всех войн вообще – это свидетельство
глупости, граничащей с идиотизмом. … Победа Германии означала бы конец
свободы в Европе. Необходимо, чтобы наша страна заняла позицию,
выгодную Франции».
Партийное руководство выступало за нейтралитет. Редактора уволили.
Он оказался на улице. Как его звали?
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Ответ. Бенито Муссолини – будущий «крестный отец» фашизма и
«друг» Гитлера.
Ученый
Ведущий: Этот ученый, уроженец Новой Зеландии, некоторое время
висел вниз головой, свесившись с лодки в заливе Ферт-оф-Форт. Зачем? Что
делал? Как его звали?
Ответ. Звали этого великого физика сэр Эрнст Резерфорд. В заливе
Ферт-оф-Форт он слушал подводные шумы. … Вскоре появились
гидрофоны, и средства для борьбы с подводными лодками были найдены.

Кто?
Ведущий: В ноябре 1914 года этот человек был произведен в ранг
фельдмаршала и назначен главкомом германскими войсками на восточном
фронте. В августе 1916 года он стал начальником германского Генерального
штаба. Как его звали? И что он совершил 30 января 1933 года?
Ответ. Звали его Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенкендорф унд
Гинденбург. 30 января 1933 года, будучи президентом Германии, Гинденбург
назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера.
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Эпилог
Вопрос №1
-С одной стороны – Антанта, с другой – Четверной блок. Какие страны
входили в этот блок?
Ответ. Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария.
Вопрос №2
-Почему в русской Ставке в 1916 году не было ни стеклянной, ни
хрустальной посуды? Только серебряная.
Ответ. Считалось, что Ставка находится в походе, и потому бьющиеся
предметы из сервировки исключались.
Вопрос №3
-Что такое «таубе» и «Илья Муромец»?
Ответ. Самолеты. (Игнац Этрих).
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Третья встреча. Первая мировая
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Актер, гастролер, дублер, контролер, курсор, репортер, шулер.
Ведущий: Какие из этих слов пришли в русский язык из французского
языка?
Ответ: Из французского – актер, дублер, контролер.
Гастролер – из немецкого. Курсор и репортер – из английского. Шулер
– из польского.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Форма
Ведущий: Чем форма французских солдат в начале Первой мировой
войны отличалась от формы солдат других армий?
Ответ. Французские солдаты одевались в яркие красные и синие цвета,
а другие армии давно уже перешли на тусклые, защитные тона.
Отозваны
Ведущий: В 1915 году из французской армии было отозвано
полмиллиона человек. Куда и зачем?
Ответ. Около полумиллиона человек было отозвано из армии в
промышленность. Не хватало рабочих рук для развития военной индустрии.
Дуомон
Ведущий: Жесточайшие сражения в 1916 году развернулись под
французским городом Верденом. 2 марта в деревне Дуомон после
ожесточенного штыкового боя группа французских солдат, принадлежавших
33-му полку, была отрезана от других подразделений и принуждена сдаться.
Среди них – один капитан, раненный штыком в левое бедро и потерявший
сознание. Вы не знаете, как звали этого капитана?
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Ответ. Шарль де Голль, будущий генерал и президент Франции.

Второй этап
Верден
Ведущий: В марте 1916 года германское наступление под Верденом
было приостановлено на две недели. Почему, позвольте спросить?
Ответ. На Восточном фронте русские армии приступили к так
называемой Нарочской операции. Чтобы помочь союзникам, русские
солдаты ринулись в бой в самых невыгодных условиях. На Западном
германском фронте наступление были приостановлено и четыре дивизии
были переброшены на Восточный фронт.
Ингольштадт
Ведущий: Капитан де Голль несколько раз пытался бежать из плена.
Всякий раз изобретательно, самоотверженно, но неудачно. В конце концов
он оказался в старинной баварской крепости Ингольштадт, куда свозили со
всей Германии самых отчаянных беглецов. Там были не только французы,
бельгийцы, англичане, итальянцы, но и русские. Какого русского гвардии
подпоручика де Голль учил французскому языку?
Ответ. Михаила Николаевича Тухачевского.
Сомма
Ведущий: В 1916 году в битве на Сомме, под местечком Ле Баргюр,
один германский унтер-офицер из 16-го баварского пехотного полка был
ранен в левое бедро осколком гранаты. Из госпиталя вышел только в марте
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следующего года. Два года воевал и был награжден двумя железными
крестами за храбрость. Как звали этого унтера?
Ответ. Адольф Гитлер.

Третий и четвертый этапы
Подполковник
Ведущий: Этот человек 1 января 1916 года был командирован в чине
подполковника на Западный фронт и стал командовать 6-м батальоном
Шотландских королевских стрелков. Кто такой?
Ответ. Уинстон Черчилль, бывший первый лорд адмиралтейства.
…nichts neues
Ведущий: Этот немец 31 июля 1917 года был ранен в левую ногу,
правую руку, шею и остаток войны провел в военном госпитале в Германии.
В 1929 году вышла его книга, которая только в Германии была продана в
количестве… миллион экземпляров. Как звали писателя, и как называлась
его книга?
Ответ. Писателя звали Эрих Мария Ремарк. Роман назывался «На
западном фронте без перемен».
Последний
Ведущий: Утверждаю, что это был самый известный в истории
железнодорожный вагон. Чей был вагон? В каком лесу находился? Что и
когда в нем произошло?
Ответ. 11 ноября 1918 года в своем железнодорожном вагоне
начальник французского генерального штаба, маршал Франции Фердинанд
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Фош подписал Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую
войну.

Эпилог
Вопрос №1
-Главнокомандующий французской армии маршал Жоффр срочно
телеграфировал: «Вся французская армия ликует по поводу победы
доблестной русской армии..!» Какой победы, позвольте спросить?
Ответ. Знаменитого Брусиловского прорыва, осуществленного на
Восточном фронте летом 1916 года.
Вопрос №2
-Что в годы Первой мировой войны Россия заказала американским
фирмам «Винчестер», «Ремингтон», «Вестингауз»?
Ответ. Винтовки.
Вопрос №3
-В Первую мировую войну у бельгийского города Ипр было применено
страшное оружие. Какое?
Ответ. Были использованы мины, содержащие маслянистую ядовитую
жидкость. Ей дали название иприт.
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Четвертая встреча. Первая мировая
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Веселиться напропалую
Действовать наудалую
Отправиться на боковую
Согласиться на мировую
Пойти на попятную
Высказаться напрямую
Проиграть вчистую.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ. Все написано правильно.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Звон
Ведущий: 30 августа 1915 года в Петрограде и в Москве был
произведен так называемый «красный звон». Что такое? И по какому поводу
произвели?
Ответ. В августе 1915 года государь император Николай Второй
принял решение принять на себя Верховное командование. В ознаменование
этого события Синод сделал распоряжение о совершении молебствия и
«целоденного колокольного звона».
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Начштаба
Ведущий: Бывший верховный главнокомандующий Николай
Николаевич Романов был назначен наместником на Кавказе. Зимой 1916 года
русские войска победоносно приблизились к турецкой крепости Эрзерум.
Великий князь распорядился не штурмовать крепость, но начальник штаба
Кавказкой армии, фактически командовавший войсками, не хотел
подчиниться приказу. Ладно, штурмуйте, но под вашу личную
ответственность, заявил Николай Николаевич. Генерал взял ответственность
на себя, предпринял штурм и захватил турецкую твердыню. Как звали героя?
Ответ. Генерал Юденич, тоже Николай Николаевич.

Командующий
Ведущий: Кто и в каком звании с июня 1916 года командовал
Черноморским флотом?
Ответ. Вице-адмирал Александр Васильевич Колчак.
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Второй этап
Государь
Ведущий: Генерала Брусилова, готовившего свой замечательный
прорыв, Николай Второй спросил: когда думаете перейти в наступление?
Командующий Юго-Западным фронтом ответил: «Пока мне это неизвестно,
это зависит от обстановки, которая быстро меняется, ваше величество».
Почему так ответил государю императору – ведь прекрасно знал, когда
начнет и как начнет?
Ответ. Ходили слухи, что в Ставке и в самом царском дворце свила
гнездо измена. Многие винили в этом императрицу Александру Федоровну.
Брусилов не хотел рисковать.
Ключ к успеху
Ведущий: Какое тактическое решение генерала Брусилова военные
историки называют ключом к успеху в летнем наступлении Юго-Западного
фронта? Такого маневра никто тогда не производил.
Ответ. Генерал Брусилов начал наступление на различных участках
фронта, чтобы противник не знал, куда направить свои резервы.
Макдональд
Ведущий: С осени 1916 года западная пресса стала писать о некоем
Гекторе Макдональде. Он, дескать, принадлежал к родовитой английской
аристократии. В 1903 году за дуэль на Цейлоне выбыл из английской армии.
Сначала воевал на стороне японцев, потом реорганизовал китайскую армию,
затем был призван на службу в Россию. Кто таков? И зачем западной прессе
понадобилась эта пропагандистская кампания?
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Ответ. Этим Макдональдом западная пресса объявила Брусилова.
Дескать, никакой он не русский. Дескать, не мог в варварской стране взяться
такой блестящий полководец, равных которому не было в армиях
«просвещенного» Запада.

Третий и четвертый этапы
Училища
Ведущий: В Москве существовали два военных училища:
Александровское и Алексеевское. Александровское в разное время окончили
такие известные военачальники, как Эверт, Юденич, Каменев, Тухачевский.
Выпускниками Алексеевского училища были Алексеев, Бонч-Бруевич,
Шапошников, Василевский. Почему эти училища назывались
Александровское и Алексеевское?
Ответ. Традиционно шефами Александровского училища, начиная с
Александра Второго, были русские императоры. Шефом второго
московского военного училища в 1906 году был назначен цесаревич Алексей.
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Farwell…
Ведущий: Этот человек очень хотел попасть на фронт, но из-за
поврежденного зрения ему всё время отказывали. Ему удалось устроиться
шофером-добровольцем Красного Креста. 8 июля 1918 года, спасая
раненного итальянского снайпера, он попал под огонь австрийских
пулеметов и минометов. На теле у него было более двухсот ран. В госпитале
из него вынули 26 осколков, простреленную коленную чашечку заменили
алюминиевым протезом. В 1929 году выйдет его роман, в котором будет
рассказываться о любви на фоне Первой мировой войны. Как звали этого
водителя-санитара и как называется его роман?
Ответ. Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие» назывался роман.

Телеграмма
Ведущий: 6 апреля 1917 году Германии объявили войну Соединенные
Штаты Америки. Говорят, из-за какой-то телеграммы. Что за телеграмма,
позвольте поинтересоваться?
Ответ. Англичане перехватили и показали американцам телеграмму
заместителя министра иностранных дел Германии Артура Циммермана. В
телеграмме Циммерман предлагал мексиканцам альянс с Германией, обещая
им за это американский штат Аризону. Американцы разорвали
дипломатические отношения с Берлином и объявили Германии войну.
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Эпилог
Вопрос №1
-В каком городе находилась Ставка Верховного главнокомандующего
российской армии с осени 1915 года?
Ответ. В Могилеве.
Вопрос №2
-Что такое «главкоюз»?
Ответ. Главнокомандующий Юго-западного фронта.
Вопрос №3
-Сколько жизней унесла Первая мировая война?
Ответ. Десять миллионов.
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Первая встреча. Норвегия
Полуфиналы для школьников-москвичей
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Акула, валькирия, гном, кнут, пингвин, сельдь, слалом, шкипер, юнга.
Задание. Подчеркните, пожалуйста, слова со скандинавской
этимологией.
Ответ. Из древнескандинавского языка в русский язык пришли: акула,
валькирия, кнут, сельдь, слалом.
Пингвин – латинское, гном, шкипер и юнга – немецкие.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Договор
Ведущий: В 1251 году был заключен, как говорят историки, первый
договор. Между какими правителями? О чем договорились?
Ответ. Путем мирных переговоров между представителями
новгородского князя Александра Невского и норвежского короля Хокона
Хоконссона была установлена граница между Северной Норвегией и
Новгородской республикой, и в 1251 году был подписан соответствующий
договор.

Короли
Ведущий: В Швеции с начала 19 века правит династия Бернадоттов. А
какая королевская династия правит в Норвегии? Всех королей этой династии
перечислите, будьте любезны.
Ответ. В Норвегии с 1905 года правит династия Глюксбургов. Хокон
VII (1905-1957), Улаф V (1957-1991), Харальд V (с 1991 года).
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Песня
Ведущий: «Ja, vi elsker dette landet…» («Да, мы любим эту страну…») –
так она начинается. Что это за песня и кто ее написал?
Ответ. Эта патриотическая песня стала гимном Норвегии. Слова ее
написал норвежский поэт, писатель, просветитель, политический деятель,
лауреат Нобелевской премии по литературе Бьёрнстьерне Мартиниус
Бьёрнсон.

Второй этап
Театр
Ведущий: В 1850 году в Бергене был создан первый Национальный
норвежский театр. Кто его основал? И какие два великих норвежца
возглавляли этот театр, когда его основатель уехал прославлять Норвегию за
границу?
Ответ. Создал первый Национальный норвежский театр замечательный
норвежский скрипач-виртуоз и композитор Уле Булль. После него во главе
театра встал Генрик Ибсен (1851-1857), а после Ибсена – Бьёрнсон.
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Гамсун
Ведущий: Норвежский писатель Кнут Гамсун однажды получил
письмо. В письме было написано: «Я думаю, что у меня есть основания
благодарить Вас за Ваши совершенно изумительные книги «Соки земли»,
«Последняя глава» и «Женщины у колодца». Это гениальные книги. И я
совершенно серьезно, искренне говорю Вам: сейчас в Европе Вы –
величайший художник, равного Вам нет ни в одной стране». Кто так писал
Гамсуну?
Ответ. Максим Горький.

Ибсен
Ведущий: Хенрик Юхан Ибсен – едва ли не самый известный в России
норвежский драматург. И едва ли не самое известное его сочинение – «Пер
Гюнт». Пер Гюнт, герой этой стихотворной пьесы, на протяжении пяти актов
пытается быть самим собой. А в конце своих странствий, обращаясь к
ждущей его Сольвейг, говорит:
«… Тогда назови
Место, где сам я собой оставался,
В духе, который от бога достался!»
Что отвечает ему Сольвейг?
Ответ. «В вере, надежде моей и любви».
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Третий и четвертый этапы
Григ
Ведущий: Этот прославленный норвежский композитор, Эдвард
Хагеруп Григ, однажды сравнил себя с Бахом и Бетховеном. Чем Григ, по его
словам, отличался от Баха и Бетховена?
Ответ. «Художники, подобные Баху и Бетховену, - заявил Григ, воздвигали церкви и храмы на вершинах гор. Я же хотел …строить для
людей уютные жилища, в которых они бы чувствовали себя счастливыми.
Иными словами, я записывал народную музыку своей страны…»
Амундсен
Ведущий: Руал Энгельбрегт Гравнинг Амундсен прославился на весь
мир тем, что 14 декабря 1911 года первым достиг Южного полюса. Одну из
гор в Антарктиде великий норвежский полярный путешественник нарек
«вершиной Бетти». Почему «Бетти»?
Ответ. Бетти Андерсен – так звали няню Амундсена, которая, можно
сказать, сопровождала Руала всю его жизнь.
Хейердал
Ведущий: Кто не знает этого замечательного путешественника, Тура
Хейердала!.. Путешествие на плоту «Кон-Тики» помните? Восемь тысяч
километров по водам Тихого океана. …. Обычно, когда спускают на воду
судно, разбивают бутылку шампанского. А чем крестили «Кон-Тики» у
берегов Перу?
Ответ. Молоком кокосового ореха.
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Эпилог
Вопрос №1
-Норвежский конунг Харальд Косматый десять лет не стригся и не
расчесывал волосы. Почему?
Ответ. Харальд дал себе обет не стричься и не расчесывать волосы до
тех пор, пока не завоюет Норвегию. А когда, наконец, завоевал ее почти всю,
помылся в бане, постригся, и народ стал называть его Харальдом не
Косматым, а Прекрасноволосым. Под последним прозвищем Харальд и
вошел в историю.
Вопрос №2
-Плывя вдоль побережья этот норвежец открыл сначала Страну утесов,
потом – Маркланд (Лесную страну), а затем – Винланд. Что за побережье? И
как звали мореплавателя?
Ответ. Мореплавателя звали Лейв Счастливый. Он открыл настоящую
Америку за пятьсот лет до Колумба.
Вопрос №3
-В 1048 году в небольшом поселке на северном побережье залива
Фолден норвежский конунг Харальд Хардраде велел построить церковь.
Церковь была посвящена деве Марии. А как назывался поселок?
Ответ. Осло.
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Вторая встреча. Норвегия
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Да уж с природой людскою
Сладишь не скоро живуча она
Сколько увечий не терпит
С нами в борьбе оправляется вновь,
Словно ни в чем ни бывало.
Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Да, уж с природой людскою
Сладишь нескоро: живуча она:
Сколько увечий ни терпит
С нами в борьбе – оправляется вновь,
Словно ни в чем не бывало.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Вергеланн
Ведущий: Что Хенрик Арнольд Вергеланн, один из крупнейших
норвежских писателей-публицистов, называл «четырехсотлетней ночью»?
Ответ. «Четырехсотлетней ночью» норвежской истории Вергеланн
называл эпоху господства датчан над норвежцами, так называемой датской
унии.
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Николай Второй
Ведущий: Этому знаменитому норвежцу государь император Николай
Второй лично вручил высшую награду Российской империи. Позвольте
поинтересоваться: за что? и какому норвежцу?
Ответ. Руалу Амундсену – покорителю Южного полюса.

Нансен
Ведущий: Фритьоф Ведель-Ярсберг Нансен был не только великим
полярным исследователем, но и выдающимся общественным и политическим
деятелем. Благодаря нансеновской Миссии помощи голодающим в России
были спасены от голодной смерти 6,5 миллиона детей и 0,5 миллиона
взрослых.
В 1922 году Фритьофу Нансену была присуждена Нобелевская премия
мира – 122 тысяч крон. На что Нобелевский лауреат потратил большую часть
суммы?
Ответ. На устройство в СССР двух показательных
сельскохозяйственных станций. А остальную часть пожертвовал в пользу
греческих беженцев (тогда свирепствовал греко-турецкий конфликт).
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Второй этап
Бьернсон и Ибсен
Ведущий: Эдвард Григ писал: «Бьёрнсон и Ибсен в своих воззрениях
дополняют друг друга. …» Позвольте полюбопытствовать, в чем, с точки
зрения норвежского композитора, дополняли друг друга норвежские поэты и
драматурги Бьёрнсон и Ибсен?
Ответ. Григ писал: «Бьёрнсон и Ибсен в своих воззрениях дополняют
друг друга. Норвежскому народу, и в первую очередь крестьянскому народу,
присущи остропротивоположные качества; и совершенно очевидно, что
Бьёрнсон – оптимист – прославляет народ, в то время как Ибсен – пессимист
– бичует его».
Ибсен
Ведущий: В 19 веке в Норвегии обострилась борьба за политические
свободы. Хенрик Ибсен считал такую борьбу тщетной. Какую свободу Ибсен
противопоставлял политическим свободам?
Ответ. Свободу личности.
Гамсун
Ведущий: Кнут Гамсун согласился стать почетным членом МХАТа. А
от почетного членства в Академии наук СССР отказался. Почему? Как он это
объяснял?
Ответ. «…я всего лишь земледелец и писатель, который не может
иметь какого-либо отношения к академиям, я лишь крестьянин…», утверждал Гамсун.
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Третий и четвертый этапы
«Мелодии сердца»
В студии звучит романс «Люблю тебя».
Ведущий: Кто написал эту музыку? Кому были посвящены этот и
другой романс из сборника «Мелодии сердца»?
Ответ. Музыку написал Эдвард Григ. Стихи принадлежат Андерсену.
Григ написал посвящение: «Господину профессору Хансу Кристиану
Андерсену в знак восхищения и уважения».
Ку, Кане...
Ведущий: Что такое Ку, Кане, Кама, Ило, Маури, Ра, Ранги, Папа..? Не
знаете? (Возможна подсказка: Тур Хейердал знал).
Ответ. Согласно полинезийскому обычаю, прежде чем рубить дерево,
надо окрестить его. Поэтому каждому базальтовому бревну легендарного
«Кон-Тики» Хейердал и его спутники дали имена древних богов и героев: Ку,
Кане, Кама, Ило и так далее.
«Фрам»
Ведущий: Легендарный корабль «Фрам» на первый взгляд больше
напоминал лохань, чем мореходное судно. Округлая, яйцевидная форма
корпуса и отсутствие киля создавали опасность сильной качки в открытом
море. Зачем кораблю придали такую форму?
Ответ. По плану Нансена, «Фрам» должен был вмерзнуть в лед
Северного Ледовитого океана и совершить дрейф с востока на запад через
полюс. Всё было сделано для того, чтобы льды, напирая на судно, не могли
найти точки опоры. Главное – защитить корабль от сжатия льдов. Ну а качка
– дело терпимое.
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Эпилог
Вопрос №1
-Норвежец Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии, открыл самый
большой в мире остров. Как он его назвал? И почему так?
Ответ. Эйрик Рыжий назвал эту почти сплошь покрытую ледниками
землю Гренландией, то есть «Зеленой страной». Эрик объяснил: «Если дать
стране доброе имя, многие люди сюда потянутся».
Вопрос №2
-В 12 веке в Норвегии правил король Сигурд по прозвищу
Йорлсалфаре. Почему получил такое прозвище?
Ответ. Йорсалаборгом норманны называли Иерусалим. Прозвище
«Йорсалфаре», «Иерусалимский», Сигурд получил за поход, совершенный в
Иерусалим.
Вопрос №3
-Древние норвежцы посещали не только Иерусалим, но также Румаборг
и Миклагард. А это что за города?
Ответ. Соответственно Рим и Константинополь.
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Третья встреча. Норвегия
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Держи-морда, сорви-голова, перекати-поле, паинька-мальчик, альма-матер,
персона нон-грата, перпетум-мобиле, бель-канто.
Здание. Исправьте ошибки, если они есть. Пожалуйста.
Правильно:
Держиморда, сорвиголова, перекати-поле, паинька-мальчик, альма-матер,
персона нон грата, перпетуум-мобиле, бельканто.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

«Норвежский Паганини»
Ведущий: Так прозвали выдающегося норвежского скрипача-виртуоза
и композитора 19 века Уле Булля. С огромным успехом он выступал с
сольными концертами в Италии, России, Англии, США. Он был другом
Шумана и Грига, приятелем Шопена. В Норвегии про него ходили легенды.
Как, согласно одной из легенд, Уле Буллю удалось приобрести свои
удивительные музыкальные способности?
Ответ. Секрет песни Уле Буллю якобы открыла одна русалка. Ведь все
русалки великие музыканты!

«Человечен»
Ведущий: «Быть может, у Грига мастерства гораздо меньше, чем у
Брамса, строй его игры менее возвышен, цели и стремления не так широки,
…но зато он нам ближе, он нам понятнее и родственнее, ибо он глубоко
человечен!» Кто так писал о норвежском композиторе Эдварде Григе?
Ответ. Русский композитор Петр Чайковский.
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Стокман
Ведущий: Доктор Стокман. Этот парадоксальный герой проживает в
пьесе парадоксального норвежского драматурга Хенрика Ибсена «Враг
народа». На протяжении драмы он делает одно за другим открытия.
Последнее его открытие помните? (Могу напомнить: кто самый сильный
человек на свете?)
Ответ. Доктор Стокман говорит: «Я сделал великое открытие. …самый
сильный человек на свете – это тот, кто наиболее одинок!»

Дирижер
Ведущий: В 1912 году в России была исполнена первая сюита Грига
«Пер Гюнт». Кто дирижировал оркестром, позвольте спросить?
Ответ. Сергей Рахманинов.

Америка
Ведущий: В 1889 году вышла в свет книга путевых очерков Кнута
Гамсуна «О духовной жизни современной Америки». Что утверждал автор?
Как обосновывал свое утверждение?
Ответ. Гамсун утверждал, что в Америке нет и не может быть никакой
духовной жизни, что звон денег, рев и гул машин погубили всякое
воспоминание о культуре в американском обществе.
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Лектор
Ведущий: Писатель Кнут Гамсун любил выступать с публичными
лекциями, которые, как правило, шокировали широкую общественность. Так,
в 1907 году на лекции в Студенческом обществе Гамсун подверг критике
пятую библейскую заповедь. Что утверждал скандальный лектор?
Ответ. «Почитай отца твоего и мать твою…» - так звучит пятая
заповедь. Гамсун же утверждал: «Да она просто перевернута с ног на голову.
Это вовсе не дети должны почитать своих родителей, а наоборот: родители –
детей, и в более широком смысле – молодежь. … Молодежь – это команда на
корабле, который называется жизнь. В ней наша сила и благословение!»

Иммигрант
Ведущий: В 1935 в Норвегии появился один очень известный
иммигрант, который поселился на вилле редактора Норвежской рабочей
партии. Но в следующем году власти Норвегии решили от него на всякий
случай избавиться. Долго искали страну, куда его можно было бы отправить.
И наконец, одна страна согласилась принять этого господина. Как звали
этого иммигранта-эмигранта? И куда он уехал?
Ответ. Звали этого человека Лев Давидович Троцкий. Принять его
согласилась Мексика. Туда он и отправился.

453

Просьба
Ведущий: В ноябре 1944 года в Москве состоялась встреча министра
иностранных дел СССР Молотова с министром иностранных Норвегии
Трюгве Ли. О чем Вячеслав Михайлович попросил своего норвежского
коллегу?
Ответ. В Норвегии начались процессы против «изменников Родины»,
тех норвежцев, которые во время оккупации Норвегии германскими
войсками сотрудничали с нацистами. В списках предателей фигурировал и
норвежский писатель, Нобелевский лауреат Кнут Гамсун. Молотов заявил:
«Писатель, который написал «Викторию» и «Пана», является таким великим
художником, с которым нельзя обращаться как с обычными нацистами…
пусть он проживет в мире остаток своих дней».

«mal»
Ведущий: Между какими двумя mal’ами приходится выбирать
норвежским родителям, когда их дети поступают в школу?
Ответ. В Норвегии существуют две официальные формы
литературного языка: «букмол» (буквально «книжный язык», продукт
норвегизации датского языка) и «лансмол» или «нюношк»
(«новонорвежский», основа которого – западнонорвежские диалекты).
Примерно 90% школьников выбирают «букмол».
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Эпилог
Вопрос №1
-Среди викингов часто встречались берсерки – это такие безумные
воины. От какого слова произошло название «берсерк» и почему от этого
слова?
Ответ. От древнесеверного ber, что означало «медведь». Вместо
плащей берсерки носили медвежьи шкуры. Норманны верили, что во время
сражения берсерки превращаются в медведей.
Вопрос №2
-Какую болезнь называли «болезнью викингов»?
Ответ. Цингу (лечили отваром хвои).
Вопрос №3
- «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». – Так мы иногда
говорим. А как говорили древние норманны?
Ответ. «Скажи мне, кто твой предок, и я скажу, кто ты». Древние
скандинавы верили, что качества предков переходят в потомков.
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Четвертая встреча. Норвегия
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Гречишный, горчишный, двурушник, дощатый, пещаный, подсвешник,
помошник, пустяшный.
Задание. Пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть.
Правильно:
Гречишный, горчичный, двурушник, дощатый, песчаный,
подсвечник, помощник, пустячный.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. На плазму выводят три вопроса сначала из Первого
блока, а потом из Второго блока.

Первый блок вопросов
Осло
Ведущий: До 1624 года этот город назывался Осло. Потом, с 1624 по
1924 год, стал называться Кристианией. А затем снова Осло. Что в
буквальном переводе означало слово «Осло», и почему город был назван
Кристианией?
Ответ. «Осло» в буквальном переводе означало «город богов». В 1624
году Осло был уничтожен пожаром. Жители стали возводить новые дома в
другом месте, возле крепости Акерсхюс. Датский король Кристиан
Четвертый принимал личное участие в проектировании нового города,
который и был назван в его честь Кристианией.
Собор
На плазму выводится фотография кафедрального собора
Нидаросдомен.
Ведущий: Этот собор считают самым красивым кафедральным
собором Норвегии, если не всей Скандинавии. В каком городе он находится?
На чьей могиле был возведен?
Ответ. Собор находится в городе Тронхейме. Он был возведен на месте
первого захоронения Олава Святого.
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Вероисповедание
Ведущий: К какому вероисповеданию принадлежит подавляющее
большинство норвежцев? Каков статус этой религии?
Ответ. Подавляющее большинство норвежцев принадлежит
государственной лютеранской религии.

Эсбен
Ведущий: Кто такой Эсбен (или Аскаладден)?
Ответ. Эсбен Замарашка (Аскаладден) – один из самых популярных
героев норвежских народных сказок; мужская параллель к нашей Золушке.

Университеты
Ведущий: В Норвегии – четыре университета. В каких городах,
позвольте спросить?
Ответ. В Осло, в Бергене, в Тронхейме и в Тромсё.

Генеральный
Ведущий: Пост Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций занимали восемь человек. Был ли среди них норвежец? Если был, то
кто и какой по счету?
Ответ. Трюгве Ли. Первый Генеральный секретарь ООН. Избран на
первой сессии Генеральной Ассамблеи 30 января 1946 года.
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Второй блок вопросов
Нора
Ведущий: В нашей стране эту всемирно известную драму Ибсена
предпочитают именовать «Нора». Но Ибсен назвал ее «Кукольный дом».
Почему «кукольный», позвольте спросить?
Ответ. В конце пьесы ее героиня Нора заявляет мужу: «Отец звал меня
своей куколкой-дочкой, забавлялся мной, как и я своими куклами. Потом я
попала к тебе в дом… Я стала твоей куколкой-женой, как дома у папы была
папиной куколкой-дочкой…»

Пер
Ведущий: В пьесе Ибсена «Пер Гюнт» главный герой заявляет:
«Однако жизнь всегда прекрасна…» Почему? Пер объясняет.
Ответ.
«Однако жизнь всегда прекрасна
Уж потому, что смерть страшна».

Пер Гюнт
Ведущий: Ибсеновский умник Пер Гюнт утверждает, что надо учиться
не знаниям. А чему надо учиться, если следовать совету Пера Гюнта?
Ответ.
«Не знаньям надобно учиться,
А знать, что в жизни пригодится!»
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Эпилог
Вопрос №1
-В древней Скандинавии люди какой национальности считались
великими колдунами?
Ответ. Финны и особенно – лапландцы. Помните, у Пушкина, в
«Руслане и Людмиле»..?
Вопрос №2
-Древние норвежцы верили, что гнев человека имеет начало в желчи,
память – в мозге, смех – в селезенке, вожделение – в печени. А где берет свое
начало смелость?
Ответ. В легких.
Вопрос №3
-Переведите с русского языка на норвежский слово «вперед».
Ответ. «Фрам». Так назывался легендарный корабль Нансена и
Амундсена.
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Первая встреча. Такой вот случай
Утешительные полуфиналы для всех «Шанс»
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Читать – читай
Ехать –
Лечь –
Мучить –
Выздороветь –
Глядеть –
Лазать –
Задание. Пожалуйста, образуйте от этих глаголов повелительное
наклонение единственного числа.
Ответ.
Ехать – поезжай
Лечь – ляг
Мучить – мучь
Выздороветь – выздоровей
Глядеть – гляди
Лазать – лазь
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Гайдн
Ведущий: Струнный квартет фа минор австрийского композитора
Йозефа Гайдна, опус 55 №2, называется Бритвенным. Почему
«Бритвенный», вы нам не объясните?
Ответ. В 1789 году в Австрию приехали лондонские издатели и среди
них некто Бленд. Однажды, с трудом бреясь тупой бритвой, Гайдн
воскликнул: «Я бы отдал за хорошую бритву свой лучший квартет».
Услышав это восклицание, издатель Бленд немедленно протянул
композитору свой комплект английских стальных бритв. Верный слову,
Гайдн подарил издателю рукопись.
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Моцарт
Ведущий: В 1764 году восьмилетний Моцарт гастролировал в Лондоне.
И некто Баррингтон, шотландец, никак не мог поверить, что перед ним
ребенок. «Это – взрослый человек, карлик», - упрямо повторял он. Ни
доводы, ни свидетельства, ни даже документы на Баррингтона не
действовали. Подействовал они занятный случай, после которого шотландец,
наконец, признал: да, это гениальный ребенок! Что же произошло?
Ответ. Во время игры Моцарта в залу вошел кот. Мальчик тут же
бросил клавесин и стал играть с котом.

Гончаров
Ведущий: Однажды русскому писателю Гончарову прислали том
романа «Обломов», изданного в Париже на французском языке. И на вид, и
на вес книга показалась писателю странно тощенькой. Полистав же ее, Иван
Александрович пришел в ярость. Что разъярило автора великого романа?
Ответ. Напечатана была только первая часть романа (она-де, по
мнению переводчика, лучше других), а остальное содержание «Обломова»
было пересказано.
Паганини
Ведущий: В городе Вене с триумфом проходили концерты скрипача и
композитора Николо Паганини. Но однажды знаменитый итальянский
виртуоз отложил свой концерт, потому что у него появился опасный
соперник, привлекший к себе внимание публики. Кто, позвольте спросить,
угрожал популярности Паганини?
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Ответ. Вице-король Египта подарил австрийскому императору жирафа.
Любопытные венцы, никогда не видевшие это животное, толпами повалили
смотреть на диковину. Кстати сказать, в течение нескольких лет всё в
столице дунайской империи делалось a la giraffe – трости, шарфы, накидки и
даже прически.

Андраши
Ведущий: Граф Дьюла Андраши де Чиксенткирайи активно участвовал
в венгерской революции 1847-1848 годов. После ее подавления был заочно
приговорен австрийскими властями к смертной казни через повешение и
символически казнен в 1851 году. Что произошло с этим государственным
преступником в феврале 1867 года?
Ответ. 17 февраля 1867 года Андраши был назначен первым
конституционным премьер-министром (министром-президентом) Венгрии.

Пушкаш
Ведущий: Откуда взялось слово «алло» и при чем здесь венгерский
ученый, физик и изобретатель первой в мире телефонной станции Тивадар
Пушкаш?
Ответ. Вместе со знаменитым изобретателем Томасом Эдисоном
Пушкаш занялся усовершенствованием систем связи. Первое испытание
произошло в 1877 году в Бостоне. Услышав голос на другом конце провода,
Пушкаш в восторге прокричал на родном языке: «Hallom!» («Слышу», повенгерски). Это слово в слегка искаженной форме вошло во многие
европейские языки.
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Гамсун
Ведущий: Норвежский писатель Кнут Гамсун вспоминал, что красивый
почерк испортил ему детство. Каким образом?
Ответ. Родители Кнута были должны дяде Кнута, Хансу Ульсену,
большую сумму денег. Дядя предложил: в счет долга отдайте мне мальчонку
– будет писать у меня деловые письма, а заодно пасти скот. Пять
мучительных лет провел у своего ненавистного дяди будущий лауреат
Нобелевской премии по литературе.
Нансен
Ведущий: Как Фритьоф Нансен познакомился со своей будущей женой,
Евой Нансен?
Ответ. Во время лыжной прогулки Нансен увидел в снежном сугробе
две барахтающиеся ноги с лыжами. Нансен помог лыжнице выбраться из
сугроба… Фритьоф Нансен скоро стал знаменитым полярным
исследователем, а его жена Ева – одной из первых чемпионок Норвегии по
лыжному спорту.
Энвер-паша
Ведущий: Как турецкий военный министр Энвер-паша вынудил
Россию объявить войну Турции?
Ответ. Энвер-паша и его соратник министр внутренних дел Талаат,
завладев двумя германскими кораблями, заставили команду надеть фески,
притвориться турками и обстрелять русские порты. В начале ноября 1914
года Россия объявила Турции войну.
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Эпилог
Вопрос №1
-Пятнадцать тысяч поляков безуспешно осаждали этот монастырь.
Шестнадцать месяцев подряд монахи оказывали им героическое
сопротивление. Как гласит предание, монахам помогали видения: во сне и
наяву им многократно являлся русский святой, который основал этот
монастырь. Как назывался монастырь? Кто являлся монахам?
Ответ. То была Троице-Сергиева лавра. Монахам являлся преподобный
Сергий Радонежский.
Вопрос №2
-Основатель современного олимпийского движения барон Пьер де
Кубертен дважды возглавлял Международный олимпийский комитет: в 18961916 и в 1919-1925 годах. Почему барон де Кубертен покинул свой пост в
1916 году? Что случилось?
Ответ. Пьер де Кубертен в 1916 году присоединился к французской
армии, чтобы воевать с немцами. На время его военной службы МОК
возглавил барон Годфруа де Блоне из нейтральной Швейцарии.
Вопрос №3
-Где пришлось жить олимпийским атлетам на Тринадцатых Зимних
Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году? Как так случилось?
Ответ. Американцы не успели к намеченному сроку завершить
строительство Олимпийской деревни, и атлетов пришлось разместить в
новом здании тюрьмы.
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Вторая встреча. Умницы и умники, с
позволения сказать
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Предимпрессионизм, постинфарктный, суперинтендант, симпровизировать,
безизвестный, обинтелигентиться, сверхизысканный.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Предымпрессионизм, постинфарктный, суперинтендант,
сымпровизировать, безызвестный, обынтеЛЛигентиться,
сверхизысканный.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
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По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Райский
Ведущий: Живет такой умник в романе Гончарова «Обрыв». У него
есть много любопытных рассуждений о природе ума. Ну, например, что
Райский называет «низшей степенью ума» или «пассивным умом»?
Ответ. Хитрость. Райский считает, что хитростью отличаются многие
ограниченные женщины. Хитрость – близорука и потому ограничена.
Гайдн
Ведущий: Когда в 1809 году капитулировала столица Австрийской
империи Вена, император Наполеон приказал, чтобы возле дома
прославленного композитора Йозефа Гайдна выставили часового. Тот
должен был следить за тем, чтобы никто не тревожил старого и больного
музыканта. Что делал в ответ умник или умница Гайдн (тут с какой стороны
посмотреть)?
Ответ. Гайдн каждый день играл на пианино австрийский
национальный гимн – как акт протеста против французских захватчиков.
Кауниц
Ведущий: Венцлав-Антуан-Доменик де Кауниц, граф Ридберг.
Четверть века этот господин руководил австрийским дипломатическим
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ведомством. Образованный и талантливый был человек. Но со странностями,
со странностями. Где этот великосветский умник велел стирать свое белье?
Ответ. Из Вены отсылал стирать в Париж и только в Париж.
Штраус
Ведущий: Штраус-отец. О нем пойдет речь. Пяти лет от роду
маленький Иоганн получил в подарок дешевую скрипку, на которой играл
беспрерывно. Звук у этой скрипки был пронзительным, бедным и сухим. Что
сделал с ней маленький умник?
Ответ. Штраус налил в инструмент пива. И, представьте себе, скрипка
стала мягче звучать! Так нам рассказывают историки.
Ибсен
Ведущий: Странным, очень странным умником бывал иногда
знаменитый норвежский драматург Хенрик Ибсен. Работая над пьесой
«Бранд», он держал на письменном столе под стеклом живого скорпиона.
Когда скорпион начинал кукситься, писатель подкладывал ему какой-нибудь
мягкий плод – скорпион пускал в него яд и снова выздоравливал. Зачем
Ибсену нужен был скорпион? Как сам драматург отвечал на этот вопрос?
Ответ. «Хочу напоить мою пьесу ядом. Как и мой скорпион, я
испытываю чувства возмездия к Норвегии и к самому себе».
Хюльтен
Ведущий: На Четвертых Зимних Олимпийских играх в ГармишКирхене норвежская фигуристка Соня Хени завоевала золотую олимпийскую
медаль. Но в странах Скандинавии умницей называли на ее, а шведскую
фигуристку Виви-Анне Хюльтен, которая заняла третье место и получила
бронзу. За что Хюльтен удостоилась такой признательности?
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Ответ. За то, что, не в пример Соне Хени, Хюльтен отказалась
приветствовать Адольфа Гитлера при вручении ей бронзовой награды.
Вольфганг
Ведущий: В 1763 году при въезде в Вену таможенники, как это иногда
с ними случается, стали чинить семейству Моцартов унизительные
препятствия: рылись в ящиках и чемоданах, придирались чуть ли не к каждой
вещи, задавали бесконечные вопросы. Как спас положение маленький
умница-Моцарт?
Ответ. Моцарт достал свою крошечную скрипку и начал играть.
Таможенники со слезами на глазах, с приветственными восклицаниями и
пожеланиями здоровья отпустили спутников вместе с вещами.

Моцарт
Ведущий: В 1769 году Моцарт отправился в Италию. Ему было
тринадцать лет. Ехали в специально оборудованном экипаже. Чем был
оборудован экипаж юного умника-Моцарта?
Ответ. Экипаж был оборудован целой системой планшетов,
чернильниц и нотной бумаги, чтобы они всегда были под рукой у
Вольфганга, и тот в любой момент мог сочинять и записывать музыку.
Кто?
Ведущий: Многие композиторы были наделены талантами не только в
области музыки. Бородин, например, был известным химиком, Вагнер и
Малер – прекрасными литераторами. А какой композитор в детстве так
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увлекся математикой, что исписал мелом стены, мебель и пол, решая
сложные математические задачи?
Ответ. Моцарт.

Эпилог
Вопрос №1
-В 1677 году женевец Франц Лефорт, бедствуя в подмосковной
Немецкой слободе, решил заняться торговлей. Чем этот умник собирался
торговать?
Ответ. Швейцарскими часами. Чем же еще?!
Вопрос №2
-Какого государственного умника называли «австрийским министром
русских иностранных дел»?
Ответ. Карла Нессельроде, который не любил русских, считал их ни к
чему не способными и всячески превозносил австрийцев и немцев.
Вопрос №3
-Будьте умницей, переведите на русский три латинских слова: citius,
altius, fortius.
Ответ. «Быстрее, выше, сильнее». Эти слова стали девизом
Международного олимпийского комитета.
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Третья встреча. Знаете ли вы?
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Домотканный, дубинноголовая, златокованный, златострунный,
самозванный, свежемороженный, слабомаринованный.
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Домотканый, дубинноголовая, златокованый, златострунный,
самозваный, свежемороженый, слабомаринованный.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
При Годунове
Ведущий: В царствование Бориса Годунова была напечатана первая
русская карта, которая, если верить историкам, была единственной русской
картой вплоть до Петра Великого. Вы не знаете, кто начертил эту первую
карту России?
Ответ. Обученный иностранцами, карту начертил сын царя Бориса,
Федор Борисович Годунов.
Лжедмитрий
Ведущий: Вы не знаете, кто был тысяцким у Лжедмитрия и Марины
Мнишек? И кто такой тысяцкий, не знаете?
Ответ. Тысяцкий считался одним из важнейших чинов на старинной
русской свадьбе. Это был свадебный распорядитель, главный организатор
праздничного действа. Тысяцким у Лжедмитрия и Марины был Василий
Иванович Шуйский, будущий русский царь.
Моцарт
Ведущий: Когда Моцарт путешествовал по Италии, в городе Кремоне
ему устроили прослушивание. А знаете ли вы, кто устроил? Что
прослушивали?
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Ответ. Скрипичные мастера Кремоны устроили для Моцарта
прослушивание своих божественных скрипок. Амати, Гварнери, Страдивари
– все они жили и работали в Кремоне.
Ибсен
Ведущий: В 1851 году Хенрик Ибсен с двумя своими друзьями стали
издавать газету. Объявили конкурс на лучшее название. Первое место
присудили названию «Андхримнер». Что это или кто это Андхримнер, вы
случайно не знаете?
Ответ. Андхримнер – имя повара в Вальгалле, чертоге Одина. Повар
этот каждый вечер закалывает вепря Сехримнира и подает его на ужин богам
и героям. И каждый раз вепрь вновь оживает. Название, как решили
редакторы, весьма меткое.

Крымская война
Ведущий: Я знаю, что Россия объявила войну Турции, но к Турции
присоединились Великобритания и Франция. А кто еще присоединился, я, к
сожалению, запамятовал. А вы не знаете?
Ответ. К антирусской коалиции присоединились Австро-Венгрия,
Пьемонт и Сардиния.

Ученик Нансена
Ведущий: Этот россиянин учился у прославленного полярного
исследователя Фритьофа Нансена. Сам был известным путешественником.
Его именем были названы открытые экспедицией остров и мыс…
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Большевики потом переименовали и мыс, и остров, уничтожая имя
исследователя. Как звали путешественника, вы не знаете?
Ответ. Колчак, Александр Васильевич.
«Большая Берта»
Ведущий: Эта гигантская гаубица обстреливала Париж в 1918 году. Вы
не знаете, почему «Берта» и кто такая Берта?
Ответ. Бертой звали жену Густава Круппа, немецкого промышленника
и финансового магната, одного из главных производителей вооружения для
германской армии.

Договор
Ведущий: Вы не знаете, какой первый в истории дипломатический
договор подписывался перед кинокамерами?
Ответ. Договор между Советской Россией и Германией в белорусском
городе Брест-Литовске 9 февраля 1918 года.

«Викен» и «Викинг»
Ведущий: В августе 1941 года в оккупированной немцами Норвегии
началось формирование добровольческого соединения - «Легион Норвегия».
Сначала были созданы два батальона – «Викен» и «Викинг». Куда отправили
норвежцев, может быть, знаете?
Ответ. Отправили под Ленинград, где они находились до мая 1942 года,
когда Легион был практически уничтожен.
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Эпилог
Вопрос №1
-Этих людей часто называли и называют «сынами Лойолы». Кто такие,
не знаете?
Ответ. Иезуиты. Игнатий де Лойола был основателем их ордена.
Вопрос №2
-Вы не знаете, какой вид спорта в 1888 году Нансен назвал «спортом
всех видов спорта»?
Ответ. «Спортом всех видов спорта» Нансен назвал лыжный спорт
после того, как пересек на лыжах ледники Гренландии с востока на запад.
Вопрос №3
-Какое государство первым признало получившую независимость
Норвегию?
Ответ. Российская империя. Дело было в 1905 году.
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Четвертая встреча. Шанс
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Молох, неопалимая купина, тайная вечеря, благовест, духовник,
епитимья, вероисповедание.
Задание: расставьте, пожалуйста, ударения.
Ответ:
Молох, неопалимая купина, тайная вечеря, благовест, духовник,
епитимья, вероисповедание.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сначала – из Первого блока (до полного исчерпания). Потом – из
Второго блока.

Первый блок вопросов
Царевич Дмитрий
Ведущий: Некоторые историки замечают, что царевич Дмитрий не мог
наследовать престол даже вследствие своего рождения. Что имеется в виду?
Ответ. Уставы Православной церкви признавали только три брака,
отвергая законность последующих.
Патриарх
Ведущий: В 1589 году был поставлен в патриархи Иов – первый
Патриарх Московский. Узнав об этом поставлении, римский папа Сикст V
сильно огорчился – Москва расстроила его планы. Какие планы в это время
вынашивались в папской курии?
Ответ. Римские католики планировали перенести патриарший престол
в Киев и подчинить православного иерарха римскому папе.
Самозванец
Ведущий: В мае 1604 года Самозванец заключил брачный контракт с
дочерью польского сенатора Юрия Мнишека, Мариной Мнишек. Что
Лжедмитрий обещал сделать за год своего правления в Московии?

478

Ответ. За год Самозванец обещался привести в католическую веру всё
православное царство Московское.
Первый Романов
Ведущий: Избрание первого царя неразрывно связано с двумя святыми
иконами. С одной из них русское ополчение, возглавляемое князем
Дмитрием Пожарским, освободило Москву от иноземных захватчиков, а
другой иконой благословили избрание на царство Михаила Федоровича. Что
это за иконы?
Ответ. Соответственно Казанская икона Божьей Матери и Костромская
Федоровская икона Богоматери.
Михаил Федорович
Ведущий: С 1613 по 1619 год царь Михаил Романов ежегодно
отправлялся на богомолье в отдаленные монастыри. О чем особливо молился
первый державный Романов?
Ответ. Государь Михаил Федорович молился о скорейшем избавлении
из плена отца своего, урожденного Федора Никитича Романова,
впоследствии «Великого государя и Патриарха» Филарета.

Второй блок вопросов
Гайдн
Ведущий: «Никогда ранее я не был так близок к Господу нашему, чем
когда работал над этим произведением, - признавался Гайдн. – Каждый день
я преклонял колена и молил Его дать мне силы работать». Какое
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произведение приблизило великого австрийского композитора к Господу
Богу, позвольте спросить?
Ответ. Величественная оратория «Сотворение мира» Гайдна.
Гончаров
Ведущий: Что, по мнению писателя Гончарова, бездонно и что имеет
дно? Иван Алксандрович писал об этом Льховскому из Варшавы.
Ответ. «У зла есть дно, добро же – бездонно», - писал Гончаров.

«Обрыв»
Ведущий: Бабушка главного героя, Райского, Татьяна Марковна
Бережкова считала, что человек сам виноват, если ему не везет. По каким
двум причинам не везет?
Ответ. Бабушка так рассуждала: если человеку не везет, то (1) либо
грех в нем имеется, (2) либо он слаб, потому что нет в нем веры. Даром
судьба никого не наказывает, утверждала Татьяна Марковна.

Кто?
«… Случайность, скажете вы. Едва ли судну помогла чистая
случайность. Нет, нет и нет. Велика сила Твоя, Господи, и вечна милость
Твоя. Как многократно прежде, это Ты провел нас через испытание.
Покрывай и дальше нас рукою Твоею».
Кому, как вы думаете, принадлежат эти вдохновенные и благодарные
слова?
Ответ. Руалу Амундсену.
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Эпилог
Вопрос №1
-В Романе «Обрыв» читаем: «Да, если много таких художников, как я, сказал Райский, - то таких артистов, как вы, еще больше: имя им легион!»
«Прибавьте: легион, пущенный в стадо…» Что это за «имя – легион»? Что
это за «пущенный в стадо»? Откуда это?
Ответ. Из Святого Евангелия. «…Иисус сказал ему: выйди, дух
нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ:
«легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5:8).
Вопрос №2
-В романе «Обломов» читаем: «И еще не родился Иисус Навин…». Кто
такой этот Иисус Навин?
Ответ. Иисус Навин – ветхозаветный герой, последователь Моисея,
предводитель еврейского народа в период завоевания Земли Обетованной.
Вопрос №3
-В романе «Обрыв» автор сравнивает нигилистов с «фараоновыми
тощими коровами». А это кто такие?
Ответ. В Ветхом Завете рассказывается о том, как однажды
египетскому фараону приснился сон: семь тощих коров съели семь тучных
коров, но сами от того тучными не стали.
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Финал 2014 года

Ведущий объявляет тему: «Русская культура. Золотой век».
Кратко объясняет правила состязания.
Ведущий представляет Ареопаг.
Верховный Архонт напутствует участников.
Ведущий вызывает трех агонистов.

Первый агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Пушкин
Ведущий: Пушкин не был против политических изменений в России.
Но за какие изменения он ратовал? Как об этом говорится в повести
«Капитанская дочка»?
Ответ. «Молодой человек! – пишет автор. – Если записки мои попадут
в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые
происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».
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Гоголь
Ведущий: В 1839 Гоголь вернулся из-за границы в Россию. На
Поклонной горе перед самой Москвой Николай Васильевич велел вознице
остановиться. Вышел из коляски. И что сделал?
Ответ. Поклонился в пояс матушке-Москве… Гора-то Поклонная.

Толстой
Ведущий: В 1860 году Лев Толстой писал и говорил: «Прогресс в
России должен исходить…» Из чего должен исходить прогресс в России?
Ответ. «Прогресс в России доложен исходить из народного
образования, которое даст у нас замечательные результаты», - считал
Толстой.

Чехов
Ведущий: В марте 1880 года Чехов назвал трех богатырей русского
искусства. Кто такие? Подскажу: первое место Антон Павлович отдал
писателю, второе – композитору, третье – художнику. Повторяю вопрос: что
за богатыри?
Ответ. Толстой. Чайковский и Репин… За собой Чехов зарезервировал
девяносто восьмое место в русском искусстве.
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«Анна Каренина»
Ведущий: Роман «Анна Каренина» получил, что называется, широкую
критику. Один из авторов писал, например: ««Анна Каренина» есть
совершенство как художественное произведение, с которым ничто подобное
из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться. А по
идее своей это уже нечто наше, свое, родное, и именно то самое, что
составляет уже наше национальное «новое слово». Как звали автора
рецензии?
Ответ. Федор Достоевский.
Шаляпин
Ведущий: В 1897 году Федор Шаляпин пел в опере РимскогоКорсакова «Псковитянка». И чуть ли не перед каждым выходом на сцену
торжественно восклицал: «Великое спасибо Репину!» За что великий русский
певец благодарил великого русского художника?
Ответ. Шаляпин вдохновлялся на роль Грозного картиной Репина
«Иван Грозный и его сын Иван…»
Пирогов
Ведущий: Великий русский хирург и анатом, естествоиспытатель и
педагог, Николай Иванович Пирогов в сороковых годах девятнадцатого
столетия оперировал на Кавказе. Что он там впервые применил в полевых
условиях?
Ответ. В ауле Салта Пирогов впервые в истории медицины начал
оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях.
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Ушинский
Ведущий: Замечательный русский педагог, основоположник научной
педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский. … Скажите,
пожалуйста, разрыв каких элементов в педагогическом творчестве Ушинский
считал «гибельным»?
Ответ. Образование и воспитание, подчеркивал Ушинский, должны
пребывать в нераздельном единстве. Разрыв этих элементов – гибелен для
педагогики.
Миклухо-Маклай
Ведущий: Николай Николаевич Миклухо-Маклай – знаменитый
русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший
коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. … Много
писем получал Николай Николаевич. Но вот, пожалуй, самое
знаменательное. Маклай получил его в 1886 году. Автор письма утверждал:
«Вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, то есть
доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно
входить только добром и истиной, а не пушками и водкой». Как звали
корреспондента?
Ответ. Лев Толстой.
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Второй агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Русские и украинцы
Ведущий: В письме к Смирновой от 24 декабря 1844 года Гоголь
утверждал, что русские и украинцы должны жить в самой тесной, самой
проникновенной дружбе. Почему? Как это объяснял Николай Васильевич?
Ответ. «Обе природы (то есть русская и украинская), - объяснял
Гоголь, слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них
порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны
пополнить одна другую».

Телескоп
Ведущий: В 1867 году Достоевский посоветовал Тургеневу приобрести
телескоп. Для чего?
Ответ. Достоевский посетил Тургенева в Баден-Бадене и так вспоминал
о своем визите: «Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа
телескоп. – Для чего? – спросил он. – Отсюда далеко, - отвечал я. - Вы
наведите на Россию телескоп, а то, право, разглядеть трудно. – Он ужасно
рассердился…»
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Тайна
«Пушкин умер в полном расцвете своих сил и бесспорно унес с собою
в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну
разгадываем». Кто и когда произнес эти замечательные слова?
Ответ. Их произнес Федор Достоевский в своей знаменитой
«Пушкинской речи» в июне 1880 года.

Опера
Ведущий: Зимой 1835/36 года была написана первая русская опера. Как
она называлась и почему поменяла свое название? Ну и автора. Автора,
будьте любезны.
Ответ. Михаил Глинка написал оперу «Иван Сусанин». Но, получив
разрешение посвятить оперу государю императору, переименовал ее в
«Жизнь за царя».

Художник
Ведущий: Какой российский художник в 1857 году был награжден
орденом Почетного легиона и представлен императору французов Наполеону
Третьему, а в 1869 году был приглашен в открытие Суэцкого канала, дабы
запечатлеть это великое событие?
Ответ. Иван Константинович Айвазовский.
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Стихи
Ведущий:
«Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали –
Смотрите ж: всё стоит она!»
Кому принадлежат эти строки и из какого они сочинения?
Ответ. Строки принадлежат Пушкину. Сочинение называется
«Бородинская годовщина».
Доктор
Ведущий: В Болгарии этого доктора прозвали «Бесстрашным». Ради
спасения раненых он мог по нескольку суток без еды и сна трудиться у
операционного стола и своим трудолюбием заражал окружающих, придавая
им бодрость и силу духа. В боях под Плевной за самоотверженность и
мужество он был награжден орденом святого Владимира III степени с
мечами… Имя и отчество этого героя назовите, пожалуйста.
Ответ. Николай Васильевич Склифосовский.
Ученый
Ведущий: Этого ученого пригласили в Швецию. Она стала гордостью
высшей школы Стокгольма. Там получила сначала должность доцента, а
затем стала профессором и возглавила кафедру механики. Как звали этого
ученого?
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Ответ. Софья Васильевна Ковалевская – русский математик и механик,
первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире
женщина-профессор математики.
Перечень
Ведущий: Московский, Русский, Царь-Освободитель, Кремль, Шапка
Мономаха… Что это за перечень?
Ответ. Хребты и горы, открытые Николаем Михайловичем
Пржевальским – русским путешественником и натуралистом.
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Третий агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевые
слова. Сыгранные заменяются новыми.
Толстой
Ведущий: В одном из писем Толстой писал: «Старайтесь быть
хорошим человеком, живущим сообразно с тем светом, который есть в
вас…». А что это за свет, который, я надеюсь, в вас обязательно должен
быть?
Ответ. Совесть.
Тургенев
Ведущий: Какое сочинение написал Иван Тургенев, в 1852 году
находясь под арестом в Адмиралтейской части?
Ответ. Рассказ «Муму».
«Цицерон»
Ведущий:
«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир».
Кому принадлежат эти стихи? И Цицерон тут при чем?
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Ответ. Стихи принадлежат Федору Тютчеву. «Цицерон» - так
называется стихотворение.
Выставка
Ведущий: В 1871 году состоялась Передвижная выставка. На ней было
выставлено много пейзажных работ, в том числе Шишкина. Какая картина
восхитила Ивана Николаевича Крамского? Он говорил про нее: «Много было
пейзажей. Но всё это – деревья, вода и даже воздух, а душа есть только…»
Повторю свой вопрос: какая картина восхитила Крамского? И только в ней
он нашел душу.
Ответ. «Грачи прилетели» Алексея Кондратьевича Саврасова.
Композиторы
Ведущий: Какие композиторы входили в так называемую «Могучую
кучку», и какие цели перед собой ставили?
Ответ. Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, Мусоргский и Бородин.
Целью объединения было «продолжать на основе музыки Глинки создание
национального языка русского музыкального искусства».
Гостиница
Ведущий: Когда чеховские герои приезжали к своим возлюбленным в
Москву, они останавливались в «Славянском базаре». Там жила Дама с
собачкой, там должна была остановиться Нина Заречная. И в том же
«Славянском базаре», в ресторане, 21 июня 1897 года состоялась встреча
двух людей, которая повлияла на судьбу самого Чехова: его любовь, его
творчество.
Кто встретился тогда в «Славянском базаре»?
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Ответ. 21 июня 1897 года в «Славянском базаре» встретились
Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович НемировичДанченко. Они договорились о создании Московского Художественного
театра.
Витте
Ведущий: Сергей Юльевич Витте с 1892-го по 1903 год был министром
финансов. В состав министерства финансов входила Палата мер и весов.
Начальника этой палаты Витте глубоко уважал и всячески поддерживал. Как
звали начальника палаты?
Ответ. Дмитрий Иванович Менделеев – русский ученыйэнциклопедист: химик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог,
метеоролог, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.
Боткин
Ведущий: Русский врач и ученый Сергей Петрович Боткин и немецкий
биолог Рудольф Вирхов разошлись во взглядах на природу одной болезни.
Вирхов её причиной считал механическую закупорку протоков. А Боткин
указывал: у этой болезни инфекционная природа. О какой болезни шла речь?
Ответ. Тогда эта болезнь называлась катаральной желтухой. А через 60
лет стала называться болезнью Боткина.
Последний
Ведущий: Выдающийся русский философ Владимир Сергеевич
Соловьев утверждал: «Россия есть больше, чем народ…» А почему?
Продолжите мысль философа.
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Ответ. Соловьев утверждал: «Россия есть больше, чем народ. Она есть
народ, собравший вокруг себя другие народы».

Подведение итогов
Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет
имена двенадцати победителей сезона 2013-2014 гг., которые зачисляются в
МГИМО на условиях, определенных Ученым Советом и Правилами
олимпиад.
В случае равенства очков у претендентов учитывается число
неправильных ответов.
В крайнем случае учитывается рейтинг участников олимпиады по
общим результатам сезона.
Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в
МГИМО (Университет) МИД РФ.

Далее Ректор объявляет:

телевизионной

Шесть призеров всероссийской

гуманитарной

олимпиады

«Умницы

и

умники» получают льготы при зачислении в МГИМО.
Имена этих призеров вы увидите в конце передачи.
Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов.
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Правила состязания в финале
1.На дорожки выходят победители полуфиналов – агонисты финала.
2.Умники, набравшие в полуфиналах и в четвертьфиналах наибольшее
число очков, сидят на центральных призовых трибунах (сектора №№3 и 4)
и именуются теоретиками. На дорожки они не выходят.
Слева и справа от них (сектора №№ 1,2, 5, 6) располагаются
проигравшие в полуфиналах и отныне именуемые зрителями.
3.Дважды неправильно ответившие на дорожке агонисты отравляются
на скамейку штрафников и пропускают следующий агон.
4.Если агонист на дорожке не справляется с ответом, вопрос передается
на центральные трибуны, трибуны призеров.
Зрители на трибунах могут ответить на вопрос ведущего в двух
случаях:
а) если на призовых трибунах в ответе на данный вопрос теоретики два
раза допустили ошибку,
б) если среди теоретиков нет желающих ответить.
5.За правильные ответы агонисты на дорожках и теоретики на
центральных трибунах получают орден (призовое очко)
Зрители на трибунах за правильный ответ получают медаль (пол-очка).
6.За половинчатый ответ на вопрос агонисты и теоретики получают
также медаль (пол-очка).
7.Порядок определения победителей Олимпиады определен выше (см.
с.12).
8.В шестерку призеров олимпиады зачисляются те участники, которые
лидируют (после победителей) по числу призовых очков. В случае равных
показателей учитывается сначала число неправильных ответов, а затем –
положение участника в общем рейтинге состязательных достижений (см.
далее).
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Общий рейтинг состязательных достижений
Агонисты и теоретики
1.Ксения Метленко, Курск
2.Елизавета Вознесенская, Москва
3.Солях Котиев, Москва
4.Михаил Радченко, Краснодар
5.Кирилл Семёнов, п. Локня, Псковская
6.Екатерина Рогачёва, Москва
7.Ильяс Акиев, Назрань, Ингушетия
8.Губиев Аслан, Москва
9.Зиновьев Николай, Кострома
10.Дарья Пахомова, Москва
11.Наталья Быкова, Краснодар
12.Александр Галкин, Тула
13.Рябов Денис, Кострома
14.Турчанинов Дмитрий, Калининград
15.Белоусов Владимир, Москва
16.Кручинин Роман, Ярославль
17.Морозов Сергей, Москва
Зрители
18.Салбиева Лариса, Владикавказ, РСОА
19.Штода Альберт, Красноярск
20.Жижин Александр, Пятигорск, Ставропольский край
21.Тришин Иван, п. Волово, Тульская область
22.Харлукова Ангелина, Москва
23.Сипратов Ростислав, Москва
24.Доев Заурбек, Владикавказ, РСОА
25.Логунова Виктория, Ярославль
495

26.Денисенко Кристина, Москва
27.Пичугин Павел, Тамбов
28.Трыкин Ярослав, Королев
29.Сысоев Николай, Москва
30.Биккулов Максим, Коломна
31.Григорьев Павел, с. Камбилеевское, РСОА
32.Булжанова Алёна, Москва
33.Красавина Анастасия, Москва
34.Белов Константин, Москва
35.Зарин Давид, п. Майский, Белгородская область
36.Полеонова Виктория, Москва
37.Хачирова Алиса, Владикавказ, РСОА
38.Авсиенко Иван, Москва
39.Афанасьева Елизавета, Москва
40.Курдюкова София, Ярославль
41.Вылегжанина Наталья, Москва
42.Выходец Анна, Москва
43.Родионов Евгений, Ярославль
44.Ухов Сергей, Жуковский, Московская область
45.Авдонина Екатерина, Москва
46.Дя Владислав, Москва
47.Прижимов Александр, Москва
48.Толмачёва Анастасия, Москва
49.Королёва Елизавета, Ярославль
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Примеры тем и вопросов для конкурсов красноречия
Какие «мирские злые вещи» самые страшные?
Чем страшна ложь?
Как вы представляете себе хорошего губернатора, мэра?
Что сейчас не хватает России, что в ней надо в первую голову
создавать, строить, реформировать?
Любовь и жалость несовместны?
Какая главная задача искусства?
Зачем изучать иностранные литературы?
Почему именно Волгу называют матерью?
Для меня Кавказ – это…
Для меня кавказские горцы – это, прежде всего…
Воспеть горы Кавказа
Занимайтесь спортом. Особенно его зимними видами!
Я верю, что Олимпийские игры в Сочи…
Хоккей – игра мужественная.
Чем так притягательно фигурное катание?
Приветствуйте госпожу советника и в ее лице Австрию. На том языке,
на котором можете.
Для меня дипломат – это, прежде всего…
Для меня журналист – это, прежде всего…
Приветствовать его превосходительство господина посла и в его лице
Швейцарию.
На французском языке.
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«Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось».
А что слилось, что отозвалось для вас в слове, в звуке Петербург,
Питер?
Почему Волге в русской культуре уделяется такое внимание? Ведь есть
другие русские реки, например: Днепр, Дон, Нева, Волхов, Цна, Урал,
Сибирские реки, наконец.
Россия – это Европа или Азия?
Как отличить полезное от вредного?
Зачем вам высшее образование?
Чем так притягательно небо?
В лице господина Одино приветствуйте Францию.
Чем культурный человек отличается от некультурного?
В лице господина министра приветствуйте Норвегию и норвежский
народ.
Для меня Норвегия – это прежде всего…
Что общего между нами, русскими, и скандинавами?
Что такое международный бизнес и какую роль должны в нем играть
российские бизнесмены?
Что такое судьба и что такое случай? Как вы это понимаете?
Кто такой художник?
Политология. Зачем она нужна?
Зачем человеку вера? Как верить? Во что верить? В кого?
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

«УМНИЦЫ И УМНИКИ»
Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и
умники» (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 22.10.2007 № 285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007,
рег. № 10496). Организаторами олимпиады являются МГИМО(У) МИД
России и ОАО «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»).
Олимпиада проводится ежегодно, начиная с 1991-1992 учебного года.
Олимпиада проводится по комплексу предметов «гуманитарные и
социальные науки». Задания Олимпиады разрабатываются на основе
федерального государственного образовательного стандарта и примерных
программ
среднего
(полного)
общего
образования
по
таким
общеобразовательным предметам, как история, искусство, русский язык и
литература, обществознание.
Олимпиада проводится в два основных этапа:
 Отборочный этап, который включает предварительный отбор и
регистрацию участников, а также отборочные встречи с участниками в
период с 1 сентября по 31 декабря т.г.;
 Заключительный этап, включающий встречи трех финальных туров:
o Четвертьфинальные встречи – с 10 января по 28 февраля т.г.;
o Полуфинальные встречи – с 1 по 31 марта т.г.;
o Финал – 1-10 апреля т.г.
Предварительный отбор проводится с момента объявления начала
нового сезона Олимпиады на официальном сайте студии «Образ-ТВ»
(www.umniki.ru) и/или в телеэфире ОАО «Первый канал» (май-июнь) и до
начала отборочных встреч с участниками.
Предварительный отбор участников Олимпиады из числа учащихся 910 классов проводится также на базе региональных площадок в соответствии
с соглашениями с губернаторами и администрациями субъектов Российской
Федерации.
Регистрация участников (прием заявок на участие) осуществляется
дирекцией студии «Образ-ТВ». Для жителей Москвы и ближайшего
Подмосковья регистрация и допуск к отборочным встречам осуществляется
путем личного обращения в дирекцию студии и собеседования с
организаторами, для иногородних российских школьников и иностранных
учащихся из стран СНГ – путем переписки обычной или электронной почтой.
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Письменные работы претендентов на участие в Олимпиаде
представляют собой эссе на заданную тему. В письме в обязательном
порядке указываются:
 Личные данные: Ф.И.О., дата рождения или возраст, класс,
наименование и номер школы, ее местонахождение.
 Контактные данные: адрес с индексом, телефон (мобильный и
стационарный).
 Согласие на обработку персональных данных.
 Тема эссе и дата.
Темы эссе объявляются ведущим передачи «Умницы и умники» в
конце каждого телеэфира в течение учебного года.
Работы присылаются участниками по почте на адрес передачи:
Редакция передачи "Умницы и умники", ул. Академика Королева, д.12,
Москва, Россия, 127427. По электронной почте работы могут высылаться на
e-mail: olymp@inno.mgimo.ru.
Прошедшим отбор высылается уведомление и приглашение для
участия в Олимпиаде.
Встречи с участниками на всех этапах и турах Олимпиады проводятся
на базе Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ» ОАО «Первый канал» с
трансляцией каждой встречи в телеэфире (Телепередача 1-го канала
«Умницы и умники», выходящая по субботам в 9.00 по московскому
времени). Регламенты встреч, составы участников и жюри определяются
дирекцией Студии «Образ-ТВ». Даты телесъемок и выхода в эфир всех
встреч с участниками назначаются в соответствии с утвержденным
расписанием (сеткой) программ 1-го канала.
Встречи с участниками всех этапов и туров проводятся в соответствии
с Правилами Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники», которые устанавливают критерии отбора победителей и
призёров.
Олимпиадные задания для участников формируются в виде сценариев
каждой встречи и выполняются участниками в форме устных ответов на
вопросы ведущего. Сценарии всех встреч с участниками разрабатываются
ведущим телепередачи – её автором и руководителем Студии «Образ-ТВ»
Ю.П.Симоновым (Вяземским). Варианты вопросов готовятся в соответствии
с рекомендациями методической комиссии Олимпиады. Все разработанные
сценарии конфиденциально хранятся только у автора (ведущего) и предаются
в жюри (судейскую коллегию) только в начале самой встречи с участниками.
В оргкомитет Олимпиады сценарии очередных встреч передаются после
выхода соответствующих телепередач в эфир. Видеозаписи вышедших в
телеэфир встреч размещаются на веб-сайте «Умники» - www.umniki.ru, а
также на отдельной странице информационного портала МГИМО –
www.mgimo.ru/umniki/, где размещается подробная информация об
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Олимпиаде, включая ее итоги, материалы открытых лекций и пособий для
подготовки к участию в Олимпиаде, а также видеозаписи телеэфиров.
Заключительный этап проводится в соответствии с Положением об
Олимпиаде и Правилами игры. Участники финальных туров Олимпиады
определяются на основе их рейтинга по результатам отборочных встреч.
На заключительный этап, который начинается с четвертьфинального
тура, выходит, как правило, до 60 учащихся школ из Москвы и до 60
школьников из российских регионов.
Учащиеся из стран СНГ и Балтии участвуют во всех турах Олимпиады
на равных правах с российскими гражданами.
Вопросы участникам финальных туров Олимпиады задаются по
тематике мировой литературы, истории и культуры. Каждая встреча с
участниками обычно посвящена определенному периоду или стране.
Четвертьфинальные и полуфинальные встречи (игры) проходят с
разделением участников на москвичей и «регионалов». В каждой проводится
по три «агона», в которых участвуют по три игрока, называемых
«агонистами». Участникам предоставляется на выбор три дорожки, порядок
выбора которых определяется по итогам мини-выступления, на подготовку
которого дается 15 минут перед эфиром. Это:
•зеленая дорожка, которая состоит из четырех этапов, и на ней дважды
можно давать неправильный ответ;
•желтая — из трех, но неправильных ответов может быть не более
одного;
•красная — из двух, но ошибаться нельзя.
Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится победителем
агона и соответствующего тура. Превысивший предел допустимых ошибок
игрок становится «теоретиком». Зеленая дорожка предъявляет наименьшие
требования к игроку, но оставляет надеяться на неудачную игру остальных.
На красной дорожке, напротив, требования самые высокие, зато
безошибочно отвечающему участнику никто не может помешать выиграть.
В каждой встрече (игре) помимо агонистов также участвуют
«теоретики». За правильный ответ на вопрос, на который не может ответить
агонист, теоретику вручается «орден». Также в игре участвуют «зрители»,
которые имеют право ответить, только если теоретики не готовы отвечать. За
правильный ответ они получают медаль.
В конце каждой телепередачи объявляется "Эпилог" — три вопроса. За
правильный ответ дается медаль, если второй правильный ответ - медаль
меняется на орден. По окончании серии подсчитывается количество орденов.
В следующий тур выходят участники, имеющие наибольшее количество
орденов (призовых очков).
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В финале соревнуются девять агонистов - победителей полуфиналов,
которые распределены таким образом, что лучшие играют позже (во втором
или третьем агоне). Все дорожки жёлтые.
Агонисты получают орден за каждый правильный ответ на дорожке.
Теоретики и зрители принимают участие в финале в том же порядке, как и в
ходе других встреч.
По итогам финала подсчитывается общее количество полученных
орденов (призовых очков), и по ним определяются победители и призёры
финала.
Судит каждую встречу (игру) и оценивает ответы «ареопаг» — жюри
из трех судей, обычно широко известных учёных, государственных и
общественных деятелей, представителей других организаций.
Победители и призёры финального тура заключительного этапа
Олимпиады получают право льготного поступления в МГИМО(У) МИД
России в соответствии с пунктом 19 Порядка проведения олимпиад
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 №
285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007, рег. № 10496).
Льготы победителям и призерам Олимпиады устанавливает Учёный
совет МГИМО(У) МИД России. Установленные льготы объявляются не
позднее 1 июня т.г.

Зам.председателя оргкомитета,
руководитель Студии «Образ-ТВ»
Ю.П.Симонов
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