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ПОЛУФИНАЛЫ. Первый полуфинал. 

 

  Первая встреча. Древняя Сербия 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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   Первый этап 

 

Двор 

 

 Ведущий: Где постоянно находился двор сербских великих жупанов, а 

потом и королей Неманичей? 

 Ответ. Двор Неманичей не имел постоянного месторасположения. В 

различных частях так называемого «Косова поля» располагались замки 

правителей. 

 

Растко 

 

 Ведущий: Сыну великого жупана Стефана Немани было восемнадцать 

лет, когда он ушел из своего отечества. Кто был его спутник? Куда конкретно 

они отправились? И что произошло в сербском государстве в 1195 году. 

 Ответ. Растко вместе с русским монахом отправился на Афон, в 

русский монастырь св. Пантелеймона. Там Растко принял постриг и стал 

Саввой. Спустя годы Савва написал письмо отцу, в котором призывал его 

оставить царство. И в 1195 году Стефан Неманя передал престол сыну 

Стефану, а сам постригся в монахи под именем Симеона. 

 

Выпросил 

 

 Ведущий: Что выпросил монах Савва у своего родственника, 

византийского императора Алексея Ангела? 

 Ответ. Савва выпросил у императора в собственность Сербии 

запустевший монастырь Хиландар. Там стала формироваться 

интеллектуальная элита сербского духовенства. Из монахов, возглавлявших 

Хиландар, выходили люди, управлявшие Сербской церковью. 
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   Второй этап 

 

Легенда 

 

 Ведущий: Сын Стефана Первовенчанного, Стефан Урош Великий в 

1243 году женился на Елене де Шор, Елене Анжуйской. Существует красивая 

легенда о том, как сербский жених встречал свою французскую невесту. Вы 

нам не напомните эту легенду?  

 Ответ. Легенда гласит: В знак любви к своей французской невесте, 

Урош решил украсить цветами душистой сирени всю долину реки Ибар, по 

которой Елену везли к жениху. Лиловые облака цветущей сирени должны 

были напоминать девушке ее родной Прованс. 

 

 

 

 

 

Обязан 

 

 Ведущий: Могущественным королем был Стефан Урош 2 Милутин 

Неманич. Он был отличным полководцем, и успех почти всегда оказывался 

на его стороне. Кому он считал себя обязанным своей неизменной удачей и 

как отблагодарил благодетеля? 

 Ответ. Своей удачей он считал себя обязанным святому Николаю 

Чудотворцу. В честь него он соорудил массивный серебряный алтарь с 

латинской надписью, характеризующей его как «владыку всех земель от 

Адриатического моря до великой реки Дунай». 
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1349 

 

 Ведущий: В 1349 году королю Душану Сильному удалось сделать то, 

что не удалось осуществить королю Милутину. Что удалось? Вы не 

подскажете? 

 Ответ. Душан Сильный приказал кодифицировать сербское обычное 

право. И 21 мая 1349 года на соборе в Скопье был оглашен совершенно 

новый свод писанных законов – «Законник Стефана Душана». 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

1345 и 1346 

 

 Ведущий: При Стефане Уроше 4 Душане Сербия стала самым сильным 

балканским государством. Кроме собственных областей Душан собрал под 

властью сербской короны Македонию, Фессалию, Эпир до границ 

Афинского герцогства, Этолию, Албанию, часть Боснии, Мачву, Срем и 

другие территории. Владения Сербии простирались с севера на юг от Дуная 

до Мореи, а с востока на запад – от Черного моря до Адриатики. Какие 

великие события произошли в истории Сербии в 1345 и в 1346 годах? 

 Ответ. В 1345 году в Скопье Душана Сильного короновали «царем 

сербов и греков (ромеев), болгар и албанцев». А в 1346 году на Пасху было 

провозглашено учреждение сербской патриархии. Печский архиепископ 

Иоанникий 2 был возведен в сан патриарха. 
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Елена 

 

 Ведущий: Жена Стефана Душана, Елена Болгарская, впервые в истории 

участвовала в заседании государственного совета. В 1347 году ради нее был 

нарушен аватон. Что такое? И почему был нарушен? 

 Ответ. Аватон – изданный в 11 веке закон, запрещавший женщинам 

посещать Афон. Елене же разрешили некоторое время жить на Святой Горе; 

в это время на Балканском полуострове свирепствовала чума. 

 

 

 

 

Столкновение 

 

 Ведущий: Наш судья, его превосходительство господин посол 

Сербской Республики академик Терзич в своей книге «Старая Сербия» 

пишет: «Это было столкновение не только двух войск под 

предводительством их суверенов, ... но и символическое столкновение двух 

цивилизаций, одной европейской, христианской и другой – азиатской, 

исламской. О каком столкновении идет речь? Что за суверены? Что за место? 

И чей день? 

 Ответ. Речь идет об исторической битве на Косовом поле 15 июня 1389 

года, в которой сербы сражались против турок. Суверенами были сербский 

князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад 1 (оба погибли). Битва 

произошла в Видов день (деть св. Вита). 
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Выбор 

 

 Ведущий: По церковному преданию, в ночь перед решающей битвой 

царю Лазарю явился ангел и предложил выбор. Между чем было предложено 

выбирать? Что выбрал Лазарь? 

 Ответ. Ангел предложил выбор: победа над турками и земное 

благополучие или мученичество ради Царства небесного и обещание того, 

что сербы навсегда останутся православными. Лазарь не колебался. «Земное 

царствие – на миг, а небесное навек». Наш судья пишет: «Обезглавленный 

народ возвращался к ценностям традиционного патриархального общества, 

но благодаря Сербской православной церкви ... в течение последующих 

веков удавалось сохранить память об исчезнувшем государстве, о величии и 

блеске цивилизации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Наш судья напоминает, что Сербия упоминается в «Божественной 

комедии» Данте. А под каким именем? 

 Ответ. Рашка. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое Диоклея, Дукля или Зета? 

 Ответ. Сейчас эта область называется Черногория. 

 

Вопрос №3 

 

 -Римляне называли его – Сингидунум. А как он сейчас называется? 

 Ответ. Белград. 
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  Вторая встреча. Древняя Болгария 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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   Первый этап 

 

Кто? 

 

 Ведущий: Кто такой Кубрат? Какое отношение он имеет к Болгарии? 

 Ответ. Сам болгарский хан Кубрат прямого отношения к Болгарии не 

имеет: правил и умер а Волге. Но его сын Аспарух, под давлением хазар, 

откочевал со своими племенами за Дунай и в 679 году основал Первое 

Болгарское царство. 

 

 

Сплав 

 

 Ведущий: При хане Аспарухе болгары расселились почти по всему 

Балканскому полуострову. Возник, как пишут историки, своеобразный сплав 

четырех языческих религий различных этносов. Каких, можно спросить? 

 Ответ. Римской, греческой, славянской и тюркской. 

 

 

Чаша 

 

 Ведущий: В начале 9 века Болгарией управлял хан Крум Грозный. Из 

какой чаши он пил после 811 года? 

 Ответ. В 811 году Крум разгромил византийское войско. Был убит 

византийский император Никифор 1. Из его черепа Крум Страшни велел 

изготовить чашу и оправить ее в серебро. Всю оставшуюся жизнь он пил 

исключительно из этой чаши. 
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   Второй этап 

 

Омуртаг 

 

 Ведущий: После Крума Болгарией правил его сын Омуртаг. В 

правление этого хана по всей Болгарии развернулось строительство. Была 

восстановлена столица и возведена крепость с новой ханской резиденцией. 

Что за столица и где резиденция? 

 Ответ. Была восстановлена столица Болгарии Плиска, разрушенная в 

811 году греками. А резиденцией хана стал город Преслав. 

 

 

 

 

 

Брат 

 

 Ведущий: Некоторые исследователи утверждают, что старший брат 

хана Маламира Енравота упоминается в «Слове о полку Игореве». Каким 

образом? 

 Ответ. У Енравоты было другое имя – Боян. Помните в «Слове»? 

«Боян... растекашется мысью по древу, серым волком по земли, шизым 

орлом под облакы». Сторонники этой версии утверждают, что Енравота-Боян 

был оборотнем, что ему удалось скрыться от преследования и бежать на 

Русь. 

 

 

 

 

 



 

147 

 

Потребовала 

 

 Ведущий: В тяжелом положении оказалась Болгария в начале 60-х 

годов 9-го столетия. Положением решила воспользоваться Византия. 

Победив, империя потребовала в обмен на мир... Что? 

 Ответ. Византийская империя потребовала в обмен на мир не золото и 

не земли, а крещение хана и его народа. Это предложение не вызвало резкого 

неприятия хана Бориса. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Пригласил 

 

 Ведущий: Кого тайно пригласил для войны с Болгарией византийский 

император Никифор Фока? Как звали посла Никифора? 

 Ответ. Посла звали Калокир из Херсонеса. Он пригласил воевать с 

болгарами киевской князя Святослава, сына княгини Ольги. В 967 году 

Святослав появился в низовьях Дуная и стал воевать болгар. 

 

«Убийцы» 

 

 Ведущий: В истории Балканского полуострова часто встречается 

упоминание одного «Убийцы». Но их было два: «Вулгароктон» и 

«Ромайоктон». Что за люди?  

 Ответ. «Вулгароктон» - византийский император Василий П 

Болгаробойца, нанесший поражение болгарам при горе Беласица. А 

«Ромайоктон» - царь Калоян, который последовательно громил греков, 

ромеев. 
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«Разоритель» 

 

 Ведущий: Кого а 11 веке назвали «Разорителем Болгарии»? Его 

наемные войска свирепствовали при подавлении восстания Петра Деляна. На 

ком потом женился этот «Разоритель»? 

 Ответ. «Разорителем Болгарии» прозвали предводителя варягов 

Харальда Сурового. Он потом отправился в Киев и женился на Елизавета 

дочери Ярослава Мудрого. 

 

 

 

Князь 

 

 Ведущий: В 1256 году Коломан захватил болгарский престол и 

насильно женился на овдовевшей царице Анне. Отец юной царицы привел в 

Тырново большое войско для защиты дочери и изгнал Коломана. Коломана 

скоро убили. Это позволило отца царицы захватить трон и провозгласить 

себя царем Болгарии. Как звали этого князя? 

 Ответ. Ростислав Михайлович. Он был русским. Его отца, Михаила 

Черниговоского, замучили монголы, а он бежал от них в Венгрию. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В древние времена говорили: Месемврия. А как сейчас? 

 Ответ. Несебыр. 

 

Вопрос №2 

 

 -Филиппополь. Как теперь называют этот город? 

 Ответ. Пловдив. 

 

Вопрос №3 

 

 -Город Средец как теперь величают? 

 Ответ. Софией. 
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  Третья встреча. Из истории Болгарии 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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   Первый этап 

 

Дань 

 

 Ведущий: Болгарский хан Тервель помог византийскому императору 

Юстиниану 2 вернуть престол. Император отблагодарил хана, пожаловав ему 

титул «кесаря» (высший светский ранг после императора); это был первый 

случай, когда такого звания удостоился иностранный правитель. Более того, 

Византия обязалась платить дань болгарам. Как происходил сбор дани? 

 Ответ. При сборе дани хан Тервель бросал щит и кнут на землю, и их 

полностью засыпали монетами. 

 

 

Спас 

 

 Ведущий: Какой подвиг в 717-718 годах совершил болгарский хан 

Тервель? 

 Ответ. Тервель спас от разгрома войско императора Льва Ш и, в 

широком масштабе, со своими воинами спас Европу от арабского нашествия. 

 

 

Крещение 

 

 Ведущий: В каком году крестился болгарский хан Борис? Где 

крестился? Кто его крестил? И кто был его крестным отцом? 

 Ответ. В сентябре 865 года болгарский хан прибыл в Константинополь, 

где был крещен патриархом под именем Михаила – в честь своего крестного 

отца, императора Михаила 3. 
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   Второй этап 

 

889, 893 

 

 Ведущий: Что учинил царь Болгарии Борис 1 в 889 году? и что – в году 

893-м? 

 Ответ. В 889 году Борис 1 передал трон старшему сыну, Владимиру, и, 

отказавшись от мира, стал монахом. Однако когда его сын пожелал вернуться 

к языческому культу, царственный монах, окружив себя войском и опять 

приняв власть, свергнул сына и бросил его в тюрьму. Посадив на трон 

младшего сына, Симеона, Борис опять вернулся в монастырь. 

 

Азбуки 

 

 Ведущий: Были созданы две древние азбуки: кириллица и глаголица. 

Кто создал кириллицу и кто – глаголицу? Что по этому поводу говорит 

большинство компетентных исследователей? 

 Ответ. Равноапостольный Кирилл, в миру Константин, создал 

глаголицу. А кириллицу создал ученик святого Кирилла, болгарский и 

всеславянский просветитель святой Климент Охридский. 

 

Еретики 

 

 Ведущий: В 10 веке в Болгарии возникло знаменитое еретическое 

движение. Как оно называлось? И кто, согласно этой ереси, создал 

материальный мир и управлял человеческой историей на протяжении всего 

ветхозаветного периода? 

 Ответ. Ересь получила название богомилы. Богомилы утверждали, что 

материальный мир создал старший сын Отца Небесного Сатанаил. Он же и 

властвовал над миром до Христова Воскресения. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Монастырь 

 

 Ведущий: Как называется крупнейший ставропигиальный мужской 

монастырь Болгарской Церкви? Чье имя носит? 

 Ответ. Рильский монастырь. Носит имя Иоанна Рыльского, наиболее 

почитаемого святого покровителя болгарского народа. Монастырь основан в 

конце 10 века. 

 

 

Традициа 

 

 Ведущий: Греки называли этот город Традициа. Какое название он 

получил в конце 14 века и почему так был назван? 

 Ответ. Город стал называться Софией из-за возведенного там 

православного собора Премудрости Господней. 

 

«Болгарская красота» 

 

 Ведущий: В 14 веке на весь славянский мир славилась Тырновская 

книжная школа. Возглавил ее болгарский патриарх Евфимий, просветитель и 

книжник. Сочинения Евфимия отличаются великолепным стилем. Вот вам 

образчик: «Ты – болгарская красота, заступница и хранительница! Тобой 

величают наши цари! Твоим заступничеством все воюющие против нас 

останавливаются! Тобою земля наша утверждается и одерживает светлую 

победу!» К кому обращены эти строки? 

 Ответ. К святой Параскеве (Петке), которая считалась Небесной 

заступницей болгарского царства и его столицы. 
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Последний 

 

 Ведущий: В последние годы 10 века Болгарское царство простиралось 

от моря до моря. Кто тогда правил? Какие четыре большие народа 

объединяло Болгарское царство? 

 Ответ. Правил царь Самуил. Царство объединяло болгар, сербов, 

македонцев и частично хорватов. 

 

 

   Эпилог 

Вопрос №1 

 

 -В первой половине 9 века, при хане Омуртаге, Болгария была 

важнейшим государством Европы. Влиятельнее ее были только два 

европейских государства. Какие? 

 Ответ. Византийская и Франкская империи. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 11 веке Болгария делилась на фемы. Их правителей называли иногда 

по-гречески стратигами. Но намного чаще как их называли, тоже по-

гречески? 

 Ответ. Архонтами. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какой город был столицей Болгарии семь веков: с конца 12 и до конца 

19 века.? 

 Ответ. Тырново. 
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 Четвертая встреча. Когда-то на Балканах 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 

 

 

Город 

 

 Ведущий: Какой балканский город был вторым по величине в 

Византийской империи? и в честь кого был назван? 
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 Ответ. Фессалоника (Солунь). Город был так назван в честь 

единокровной сестры Александра Македонского. 

В Боснии 

 

 Ведущий: Во второй половине 12 века – начале 13-го в Боснии правил 

бан Кулин. Что он предпринял, желая противостоять влиянию и 

католического, и православного духовенства? 

Ответ. Бан Кулин принял богомильство и попытался возвести его в 

ранг государственной религии. 

 

 

Имя 

 

 Ведущий: Какое имя обязательно носили все короли династии 

Немановичей? И почему это имя было обязательным? 

 Ответ. Для каждого представителя династии было обязательным имя 

Стефан. Принятие этого имени означало претензию на королевскую власть. 

 

 

Первовенчанный 

 

 Ведущий: Стефан Первый Неманич называл себя Первовенчанным, 

потому что первым из сербских королей был венчан на престол. Одни 

говорят, что это случилось в 1217 году. Другие – в 1220-ом. А на самом деле 

когда? Решите загадку. 

 Ответ. Дело в том, что Стефан 1 был не только Первовенчанным, а еще 

и «Дваждывенчанным». В 1217 году он получил королевскую корону от 

папы римского Григория 3. А в 1220 году второй раз принял корону по 

благословению православного сербского архиепископа, своего брата, 

святителя Саввы. 
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Исповедание 

 

 Ведущий: В житие святого Саввы говорится: «Он учил правому 

исповеданию Святой Троицы». А что такое «правое исповедание Святой 

Троицы»? Могу иначе спросить: Чем православное исповедание Пресвятой 

Троицы отличается от исповедания католического? 

 Ответ. Православные веруют, что Святой Дух исходит от Отца, от 

одной Ипостаси. Католики – от Отца и Сына, от двух Ипостасей. 

 

Проклятие 

 

 Ведущий: В чем заключалось проклятие святого Саввы? 

 Ответ. Проклятие святого Саввы Неманича должно было постигнуть 

каждого, дерзнувшего посягнуть на сакральный престол, не принадлежа при 

этом к царственной фамилии. 

 

«Условно» 

 

 Ведущий: Сын короля Милутина Стефан Урош поднял мятеж против 

отца. Мятежник был арестован и ослеплен. Однако, некоторые историки 

считают, что он был ослеплен «условно». Как это прикажете понимать? 

 Ответ. Он должен был носить на глазах повязку и в случае повторного 

неповиновения его реально лишили бы зрения. 

 

Заложники 

 

 В конце 13 века сильный, победительный и неустрашимый сербский 

король Милутин отправил своего сына заложником со свитой из нескольких 

наследников знатных семей. Куда? К кому? 

 Ответ. К более могущественному хану Золотой Орды. 
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Иностранцы 

 

 Ведущий: В руках каких иностранцев в 14 веке находилась торговля и 

горное дело Сербии? 

 Ответ. Торговля находилась в руках дубровчан и итальянцев, горное 

дело – немцев. Сербское население занималось в основном скотоводством и 

земледелием. 

 

 

 

Производства 

 

 Ведущий: Турки захватили все производства в Сербии, появился 

надсмотрщик с бичом в руке. Но два традиционных сербских производства 

турки не тронули, и крестьяне имели там инициативу и самостоятельность. 

Что за производства? 

 Ответ. Свиноводство и производство ракии. Мусульмане по 

религиозным соображениям не могли заниматься этими прибыльными 

делами. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В те времена говорили: Черное море, Белое море, Синее море. А 

сейчас как называют эти моря? 

 Ответ. Черное, Эгейское (Белое), Адриатическое (Синее) моря. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какой город в средние века именовали «славянскими Афинами», 

подчеркивая то, что этот город представляет собой центр славянского 

просвещения? 

 Ответ. Дубровник (Рагузу). 

 

Вопрос №3 

 

 -В каком городе покоятся мощи Николая Чудотворца, великого 

христианского святого? 

 Ответ. В итальянском городе Бари. 
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ПОЛУФИНАЛЫ. Второй полуфинал. 

 

 Первая встреча. Тургенев. Биография 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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   Первый этап 

 

Мать 

 

 Ведущий: Варвара Петровна оригинальным была человеком. Она, 

например, именовала своего дворецкого «министром двора». Был у нее и 

«министр почты», который доставлял ей корреспонденцию из города. Был у 

нее и специальный флейтист, который подчинялся «министру двора». Как 

этот флейтист использовался? 

 Ответ. Получаемые письма должен был сначала просматривать 

«министр двора». Для того чтобы подготовить хозяйку дома к чтению 

новостей, в зависимости от их содержания флейтист исполнял либо веселую, 

либо грустную мелодию. 

 

 

 

Отец 

 

 Ведущий: Отец будущего писателя, Сергей Николаевич Тургенев, был 

поборником русского языка. Он часто упрекал своих сыновей: «Вы всё мне 

пишете по-французски или по-немецки. За что пренебрегаете наш 

природный?» Что рекомендовал Сергей Николаевич для совершенствования 

в родном, русском языке? 

 Ответ. Отец предлагал: «И для того вы можете писать ваши журналы 

следующим образом: понедельник по-французски, вторник по-немецки, 

середа по-русски и так далее в очередь». 
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Екатерина 

 

 Ведущий: Какая история произошла у молодого Тургенева с 

Екатериной Шаховской? 

 Ответ. Дача его родителей находилась рядом с дачей княгини 

Шаховской, девятнадцатилетняя дочь которой, Екатерина, очаровала Ивана. 

Юноша в нее влюбился и трепетно за ней ухаживал, пока не узнал, что она 

была любовницей его отца, что тот грубо обращался к ней, а она покорно 

сносила такое обращение. Почти через тридцать лет Тургенев напишет 

повесть «Первая любовь». 

 

 

   Второй этап 

 

МВД 

 

 Ведущий: В 1843 году Тургенев поступил на службу в Министерство 

внутренних дел. Начальник канцелярии часто задерживал своего 

подчиненного после работы, вел с ним воспитательные беседы. Как звали 

этого шефа МВД? 

 Ответ. Звали его Владимир Иванович Даль. В то время он собирал и 

обрабатывал материал для своего знаменитого словаря. 

 

 

Открыл 

 

 Ведущий: «Он нам открыл нас самих», - утверждал Тургенев. Кто 

открыл? позвольте поинтересоваться. 

 Ответ. Гоголь. 
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«Записки охотника» 

 

 Ведущий: В 1852 году были опубликованы отдельной книжкой 

«Записки охотника». Как отнесся к их появлению государь император 

Николай Первый? И что, по свидетельству Тургенева от 1872 года, велел 

передать автору «Записок» государь император Александр Второй? 

 Ответ. Николай I приказал отправить в отставку московского цензора 

Львова, давшего разрешение на издание книги, представлявшей в 

неблагоприятном свете помещиков. Александр II велел передать Тургеневу, 

что чтение его книги было одной из главных причин, побудивших 

императора принять решение об освобождении крестьян. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Заступник 

 

 Ведущий: В 1852 году Тургенев был сначала арестован, а затем 

отправлен в ссылку. Кто на следующий год обратился к шефу жандармов 

графу Орлову якобы от имени наследника престола с просьбой-пожеланием 

разрешить ссыльному вернуться в Петербург. Орлов не посмел отказать. Как 

звали заступника Тургенева? 

 Ответ. Граф Алексей Константинович Толстой. 
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Средство 

 

 Ведущий: Тургенев изобрел тонизирующее средство, которым и сам 

пользовался, и друзьям своим рекомендовал. «Если у вас плохое настроение, 

- говаривал Иван Сергеевич, - грызет тоска, случилась неприятность...» Тут и 

надо использовать это средство. Что такое и какая дозировка? 

 Ответ. «...откройте томик стихов Пушкина и прочтите стихотворений 

20 подряд – вы увидите, как вам это поможет. Мне, во всяком случае, 

Пушкин всегда помогал и помогает в трудные минуты жизни». 

 

 

Списан 

 

 Ведущий: Друзья Тургенева считали, что Рудин списан с господина Х. 

Иван Сергеевич с ними частично соглашался. Но уточнял, что его герой еще 

больше похож на господина Y. Вы не обнародуете имена этих господ? 

 Ответ. Да, я представил довольно верный портрет Бакунина, 

признавался Тургенев и добавлял: Но я еще больше думал о себе, о своих 

собственных слабостях. 

 

Разочаровали 

 

 Ведущий: Два романа разочаровали Ивана Сергеевича. Про первый 

Тургенев в марте 1865 года сказал: «Роман этот мне кажется положительно 

плох, скучен и неудачен». Про второй в октябре 1866 года: «Это что-то вроде 

продолжительной колики –в холерное время, помилуй Бог!» Что за романы, 

вы не припомните? 

 Ответ. «1805 год», первая часть «Войны и мира» Толстого, и 

«Преступление и наказание» Достоевского. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -С каким пушкинским героем сравнивали Тургенева в 1844 году? 

 Ответ. С Онегиным. 

 

Вопрос №2 

 

 -Во второй половине 1840-х годов Тургенев стал брать уроки 

испанского. Зачем? 

 Ответ. Он желал стать ближе к Полине Виардо. Она была по рождению 

испанкой. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какое сочинение написал Тургенев, в 1852 году находясь под арестом 

в Адмиралтейской части? 

 Ответ. Рассказ «Муму». 
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 Вторая встреча. Тургенев. Факты из жизни 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Громада 

 

 Ведущий: В мае 1850 года Тургенев писал Полине Виардо: «...Эта 

мрачная громада, неподвижная, окутанная облаками, словно Эдипов 

Сфинкс... Мне кажется, что я вижу ее неподвижный взгляд, остановившийся 

на мне с угрюмой пристальностью, подобающей каменным очам. ....» О ком 

это? Или о чем? 

 Ответ. О России... «Оставь меня еще ненадолго в покое! Я возвращусь 

в твои степи». 

 

Мелочи жизни 

 

 Ведущий: Году в 1866-м Тургенев вдруг откладывает в сторону 

большой роман и пишет несколько легких либретто: «Последний колдун», 

«Оргия», «Слишком много жен». С какой стати? 

 Ответ. Возлюбленная Тургенева Полина Виардо тогда давала уроки 

пения молодым особам из хорошего общества и ставила на сцене оперетты 

собственного сочинения. Труппа состояла из учеников хозяйки дома. Нужны 

были либретто... Тургенев сам поднимался при случаи на подмостки. 

 

Слово 

 

 Ведущий: «Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить это 

слово... на моем знамени», - писал Тургенев в июне 1867 года. Что за слово? 

Кстати говоря, за него спустя несколько месяцев Тургенева ругал 

Достоевский. 

 Ответ. «Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово: 

«цивилизация» - на моем знамени...» Достоевский утверждал, что Тургенев 

говорил, что «мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем 

дорога и неминуемая, - это цивилизация...» 
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Подарок 

 

 Ведущий: В 1857 году у Полины Виардо родился сын Поль. 

Большинство людей считали его сыном Тургенева. Что подарил мальчику 

Иван Сергеевич, когда Полю исполнилось тринадцать лет? 

 Ответ. Уверенный в его большом будущем виртуоза, Тургенев подарил 

Полю скрипку Страдивари. Писатель не ошибся: подросток стал скрипачом с 

мировым именем. 

 

 

 

Отзыв 

 

 Ведущий: «Это человек чудесный... Он знает, я думаю, очень глубоко 

все литературы! И при этом такой скромный! Такой добряк, такая корова! С 

тех пор как я написал ему, что он был «вялой грушей», все зовут его не иначе 

как «вялая груша». Кто мог так писать о Тургеневе? 

 Ответ. Густав Флобер. 

 

 

 

Союз 

 

 Ведущий: В апреле 1874 года был создан «Союз пяти освистанных 

литераторов». Кто входил в этот союз? И почему «освистанных»? Все были 

освистаны? 

 Ответ. В союз входили Флобер, Золя, Доде, Эдмон Гонкур и Тургенев. 

Четыре француза имели опыт театрального провала. Тургенев не имел. Но 

дал слово, что был освистан в России, но якобы очень давно. Проверять не 

стали. 
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Статья 

 

 Ведущий: В апреле 1878 года Тургенев получил из Германии 

настоятельное предложение написать статью об одном шумном процессе. 

Журналисты усмотрели прямую связь между героиней процесса и героиней 

одного из романов Тургенева. Как звали двух женщин, не припомните? 

 Ответ. Вера Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника 

Трепова, и героиня романа «Новь» Марианна. 

 

 

Избрали 

 

 Ведущий: Кем избрали Тургенева летом 1878 года? 

 Ответ. Тургенева избрали вице-президентом Международного 

литературного конгресса, который проходил в Париже. Президентом его был 

Виктор Гюго. Тургенев произнес речь на французском языке, в которой 

приветствовал вклад французской культуры в русскую. 

 

 

 

Опера 

 

 Ведущий: Когда был поставлен «Евгений Онегин» /79/, Тургенев ругал 

Чайковского и обвинял его... В чем обвинял великого композитора Иван 

Сергеевич? 

 Ответ. «В кощунстве». Дело в том, что у оперы поначалу был 

счастливый конец – Татьяна падала в объятия Онегину. Чайковский 

послушался критиков и финал переделал. 
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Мгновение 

 

 Ведущий: В августе 1881 года на дне рождения Софьи Андреевны 

Толстой в Ясной Поляне Тургенев предложил игру. Каждый должен был 

рассказать о самом счастливом мгновении в его жизни. О какой самой 

счастливой минуте в своей жизни рассказал сам Тургенев? 

 Ответ. «Разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской 

любовью. Это когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую 

любишь, и поймешь, что и она тебя любит. Со мной это было раз в жизни, а 

может быть, и два раза». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какое варенье любил Иван Сергеевич Тургенев? Оно упоминается в 

романе «Отцы и дети». 

 Ответ. На окнах в комнате Фенечки мы видим банки с вареньем, на 

которых неумелой рукой нацарапано «кружовник». 

 

Вопрос №2 

 

 -У Тургенева есть рассказ «Бирюк». А что такое бирюк? Тургенев нам 

объясняет в авторском примечании. 

 Ответ. «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий 

и угрюмый». 
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Вопрос №3 

 

 -Кто не читал рассказа «Муму»?! А почему собачку прозвали Муму, а 

не Каштанка? 

 Ответ. Тургенев объясняет: «...немые знают, что мычанье их обращает 

на себя внимание других, - он назвал ее Муму». 
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  Третья встреча. Тургенев. Творчество 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Петр Великий 

 

 Ведущий: В рассказе «Хорь и Калиныч» автор замечает: «я вынес 

убежденье, которое, вероятно, никак не ожидают читатели, ... что Петр 

Великий был по преимуществу русский человек...» На каком основании 

вынес такое убеждение? позвольте спросить. 

 Ответ. «... Петр Великий был по преимуществу русский человек, 

русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в 

своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается 

своим прошедшим и смело глядит вперед». 

 

 

Запах 

 

 Ведущий: В рассказе «Бежин луг» читаем: «Сладко стеснялась грудь, 

вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах...» Что за запах? 

 Ответ. «Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный 

и свежий запах – запах русской летней ночи». 

 

 

Собака 

 

 Ведущий: «Муму» - едва ли не самое известное сочинение Тургенева. 

И почти все знают, что Муму – это собака. А как выглядела эта собака? 

Какие у нее были уши? Какой хвост? Какие глаза? Хотя бы какой она была 

породы? 

 Ответ. Тургенев пишет: «...превратилась в очень ладную собачку 

испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и 

большими выразительными глазами». 
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Дмитрий Николаевич 

 

 Ведущий: Где, когда и в какой обстановке мы в последний раз 

встречаем Дмитрия Николаевича Рудина на страницах одноименного 

романа? 

 Ответ. В июне 1848 года в Париже, на баррикаде в предместье св. 

Антония. Венсенский стрелок убивает нашего уже седого героя. Кто-то 

говорит: «поляка убили». 

 

Большое несчастье 

 

 Ведущий: В чем состоит большое несчастье Рудина? И кому – двойное 

горе. Лежнёв в конце объясняет это Пигасову. 

 Ответ. «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это 

точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но 

никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное 

горе тому, кто действительно без нее обходится!» 

 

Спрашивал 

 

 Ведущий: В романе «Рудин» проживает занятный человек, Африкан 

Семеныч Пигасов. О каком бы несчастии ему ни рассказывали – о пожаре в 

деревне, о наводнении на мельнице, о том, что мужик себе топором руку 

отрубил – он, Пигасов, всегда спрашивал одно и то же. Что и почему 

спрашивал Африкан Семеныч? 

 Ответ. «...он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал: 

«А как ее зовут?» - то есть как зовут женщину, от которой произошло это 

несчастие, потому что, по его уверениям, всякому несчастию причиной 

женщина, стоит только хорошенько вникнуть в дело» 
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Три разряда 

 

 Ведущий: По теории Африкана Семеныча Пигасова, существуют три 

разряда эгоистов. Какие? 

 Ответ. «эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты, 

которые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и 

сами не живут и другим не дают... Женщины большей частью принадлежат к 

третьему разряду». 

 

 

Два вида 

 

 Ведущий: По теории Пигасова, людей, как и собак, можно разделить на 

два вида. Что это за виды и чем друг от друга отличаются? 

 Ответ. Люди, как и собаки, бывают куцыми и длиннохвостыми. 

«Куцым плохо: им ничего не удается – они не имеют самоуверенности. Но 

человек, у которого длинный пушистый хвост, - счастливец. Он может быть 

и плоше и слабее куцего, да уверен в себе; распустит хвост – все любуются. 

И ведь вот что достойно удивления: ведь хвост – совершенно бесполезная 

часть тела..., а все судят о ваших достоинствах по хвосту». 

 

 

 

О патриотизме 

 

 Ведущий: В романе «Накануне» Елена спрашивает Инсарова: «Вы 

очень любите свою родину?» Как ей ответил Инсаров? 

 Ответ. «Это еще не известно, - отвечал он. – Вот когда кто-нибудь из 

нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил». 
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Опера 

 

 Ведущий: В каком городе какую оперу слушал накануне своей смерти 

Дмитрий Никанорыч Инсаров? 

 Ответ. В Венеции вместе с Еленой слушали «Травиату». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В романе «Накануне» Шубин восклицает: «Видишь ты это 

пригласительное письмо, эти буквы: R.S.V.P. И в деревне мне нет покоя». 

 А что означают эти четыре буквы? 

 Ответ. В переводе: «пожалуйста, ответьте». 

 

Вопрос №2 

 

 -Тот же Шубин из того же романа заявляет: «Ну, я вижу, это, как 

выражаются доктора, .....casus incurablis. А это что такое: 

 Ответ. «Неизлечимый случай». 

 

Вопрос №3 

 

 -Отец Базарова, Василий Иванович, сообщает: «Мы живем здесь, так 

сказать, на бивуаках...» А что такое «бивуак»? 

 Ответ. 1. Стоянка войск для ночлега или отдыха под открытым небом; 

2. временное месторасположение путешественников. 
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 Четвертая встреча. Тургенев. Герои 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Пьедестал 

 

 Ведущий: Тургенев в романе «Накануне» замечает: «Елена не знала, 

что счастие каждого человека основано ... требуют ... пьедестала...» Что 

служит основой, пьедесталом счастья и удобства? 

 Ответ. «Елена не знала, что счастие каждого человека основано на 

несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя – 

пьедестала, невыгоды и неудобства других». 

 

Стихи 

 

 Ведущий: В повести «Первая любовь» Зинаида заставила Владимира 

Петровича читать «На холмах Грузии». Чьи это стихи? И если вы вспомните 

две последние строчки, то станет понятно, что Зинаида хотела поведать 

своему ухажеру. 

 Ответ. Последние строчки этого короткого пушкинского 

стихотворения гласят: 

«И сердце вновь горит и любит – оттого, 

 Что не любить оно не может». 

 

 

Профессия 

 

 Ведущий: В романе «Отцы и дети» про Базарова несколько раз говорят, 

что он де специалист по естественным наукам. Сам же он, если мне не 

изменяет память, лишь один раз точно называет свою профессию. В седьмой 

главе, когда упоминаются отношения между мужчиной и женщиной, Базаров 

объявляет: «мы /.../ знаем, какие это отношения». А кто эти «мы»? 

 Ответ. «Мы, физиологи, знаем, какие это отношения». 

 



 

179 

 

Хорош 

 

 Ведущий: В беседе с другом Аркадием Базаров однажды заявил, что 

русский человек одним только хорош. Чем? позвольте полюбопытствовать. 

 Ответ. «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе 

прескверного мнения». 

 

Красиво 

 

 Ведущий: Крылатой стала фраза Базарова: «Об одном прошу тебя: не 

говори красиво». А что красивого сказал Аркадий? (Что сравнил? Что 

подметил?) 

 Ответ. «Посмотри, - сказал вдруг Аркадий, - сухой кленовый лист 

оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом 

бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – сходно с самым 

веселым и живым». 

 

 

Потугин 

 

 Ведущий: Созонт Иванович Потугин в романе «Дым» описывает, о чем 

обычно говорят, сойдясь, десять англичан, или десять немцев, или десять 

французов... Да бог с ними, с этими иностранцами! Вы лучше припомните, о 

чем, по Потугину, будут говорить, сойдясь вместе, десять русских? И какое у 

них отношение к Западу? 

 Ответ. У русских «мгновенно возникает вопрос... о значении, о 

будущности России... Ну, и конечно, тут же. кстати, достанется и гнилому 

Западу. ... Бьет он нас на всех пунктах, это Запад, - а гнил! ... Ругать-то мы 

его ругаем, а только его мнением и дорожим...» 
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Русские люди 

 

 Ведущий: Что больше всего уважают, чему сильнее всего сочувствуют 

русские люди? Как на этот вопрос отвечает автор романа «Новь»? 

 Ответ. «...русские люди... ничего так не уважают, как правду, ничему 

так не сочувствуют, как ей». 

 

 

Несчастие 

 

 Ведущий: В чем, с точки зрения Базарова, несчастие Анны Сергеевны 

Одинцовой? Похожие, обвинения, между прочим, иногда раздавались и в 

адрес самого Тургенева. 

 Ответ. Базаров заявляет Одинцовой: «Вам хочется полюбить, а 

полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие». 

 

 

 

Фабрика 

 

 Ведущий: В романе «Новь» Тургенев описывает фабрику, на которой 

работает Василий Федотыч Соломин. «Всё шло правильно, разумно, полным 

махом, но...» Чего не хватало на этой фабрике? Чем она резко отличалась от 

немецкой и французской мануфактур? 

 Ответ. «Всё шло правильно, разумно, полным махом; но не только 

щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в 

чем». 
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Последний 

 

 Ведущий: В романе «Новь» некто Каломейцев посетил однажды 

народную школу и спросил: что есть строфокамил? что есть пифик? Никто 

ему не ответил. А вы не попробуете? 

 Ответ. Страус и обезьяна, объясняется в примечаниях. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -В рассказе «Ермолай и Мельничиха» автор сообщает, что у Ермолая 

правая щека была пухлее левой. Отчего? /Подсказка: Ермолая был охотник/ 

 Ответ. От сильной отдачи ружья. 

 

Вопрос №2 

 -В романе «Отцы и дети» отец Базарова, Василий Иванович, 

восклицает: «Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, 

талантов! Просто... Кастор и Поллукс!» А это кто такие? 

 Ответ. Диоскуры. Близнецы. 

 

Вопрос №3 

 

 -Борис Андреевич Сипягин, проживающий в романе «Новь», как 

сообщает нам автор, любил украшать свои речи пословицами. Но иногда 

путался. Например, говорил: «знай кулик свой шесток!» или «красна изба 

углами!». Вы не поправите? 

 Ответ. «Знай сверчок свой шесток», «не красна изба углами, а красна 

пирогами». 
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ПОЛУФИНАЛЫ. Третий полуфинал. 

 

  Первая встреча. Нить жизни 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Тургенев 

 

«Но когда коварны очи 

Очаруют вдруг тебя, 

Иль уста во мраке ночи 

Поцелуют не любя –  

Милый друг! от преступленья, 

От сердечных новых ран, 

От измены, от забвенья 

Сохранит мой талисман!» 

 Что за талисман? И при чем здесь Тургенев? 

 Ответ. Талисман, воспетый Пушкиным, точнее перстень, Александру 

Сергеевичу подарила перед разлукой княгиня Воронцова. На смертном одре 

Пушкин подарил перстень Жуковскому. Жуковский передал его своему 

сыну. А тот подарил Тургеневу. 

 

 

 

Еврипид 

 

 Ведущий: Когда в конце пятого века до Рождества Христова после 

сицилийского разгрома афинские солдаты возвращались в родные Афины, 

многие, встретив на улице Еврипида, радостно его приветствовали и 

благодарили. За что? 

 Ответ. Некоторые афиняне, попав в плен, освободились от рабства, 

выучив своего господина тому, что знали наизусть из еврипидовых трагедий; 

другие, распевая еврипидовы песни, зарабатывали себе пропитание, когда 

возвращались из плена. 
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Есенин 

 

 Ведущий: Когда хоронили Сергея Есенина, вокруг чего обнесли гроб с 

его телом? 

 Ответ. Один из участников похорон вспоминал: «Перед тем как 

отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его 

вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, - это был достойный 

преемник пушкинской славы». 

 

 

Эсхил 

 

 Ведущий: В 456 году до Р.Х. умер великий трагик Эсхил. Некоторые 

историки утверждают, что ему смертельно не повезло. Другие возражают: 

Эсхилу, напротив, очень повезло в смерти! Так что произошло, если верить 

распространенной легенде? 

 Ответ. Орел поймал черепаху. Ему надо было расколоть ее панцирь о 

камень. Орел бросил черепаху с большой высоты. Но то, что он принял за 

камень, оказалось лысиной Эсхила. 

 Орел – птица Зевса. Следовательно, сам Громовержец выделил Эсхила 

из сонма смертных! 

 

 

 

Летчики 

 

 Ведущий: Большинство летчиков считали и считают, что в эти дни 

лучше летать. Что за дни? 

 Ответ. 13-е число каждого месяца и день рождения летчика. 
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Царь Леонид 

 

 Ведущий: В битве при Фермопилах неувядающей славой покрыли себя 

триста спартанских воинов под водительством царя Леонида. Почему именно 

триста героев отправились в поход? Почему царь Леонид упрямо искал 

смерти в неравном бою? 

 Ответ. По спартанскому обычаю царский отряд должен был состоять из 

трехсот опытнейших и знатнейших воинов. Аполлон устами пифии изрек 

следующее пророчество: или Спарта будет разрушена варварами, или царь 

погибнет в бою. 

 

 

Покрышкин 

 

 Ведущий: В полку Покрышкина за 1941 год погибли и пропали без 

вести 43 летчика (на 22 июня в части служили 64 пилота). Как Александру 

Ивановичу удалось выжить? Как он сам отвечал на этот вопрос? 

 Ответ. «Я сибиряк и родился в рубашке». 

 

 

 

Ленин 

 

 Ведущий: Ленин однажды сообщил своим соратникам, что пусть 

лучше крестьянин молится электричеству, чем Богу. Как Ленин это 

аргументировал? 

 Ответ. «Он /крестьянин/ будет больше чувствовать силу центральной 

власти – вместо неба». 
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Ильюшин 

 

 Ведущий: «Ил-2» стал самым массовым самолетом Великой 

Отечественной войны. По роли и значению его ставят рядом с танком «Т-

34». За этот самолет его конструктор, Сергей Владимирович Ильюшин, 

получил не одну, а две Сталинские премии. Как так случилось? 

 Ответ. Сначала Ильюшину дали Сталинскую премию второй 

категории. Но Сталину не понравилось, и он велел дать Ильюшину премию 

первой степени. 

 

 

В 1939-ом 

 

 Ведущий: В соответствии с секретной договоренностью, в сентябре 

1939 года навстречу друг другу двигались две армии: немецкая и советская. 

22 сентября состоялся дружественным парад немецких войск и 4-й советской 

армии. В каком городе это произошло? Кто принимал парад с немецкой 

стороны? С нашей стороны это был комбриг Кривошеин. 

 Ответ. Парад состоялся в городе Бресте. От немцев парад принимал 

генерал Гудериан, ас танковых войск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Каждую весну заключенных в древних Афинах на несколько дней 

выпускали из тюрьмы. Для чего? 

 Ответ. Чтобы они могли сходить в театр и таким образом принять 

участие в праздновании Великих Дионисий. 

 

Вопрос №2 

 

 -Ленин, Рыков, Молотов, Сталин. О чем вам говорит этот именно ряд? 

/Могу иначе спросить: Какую должность последовательно занимали эти 

люди?/ 

 

Вопрос №3 

 

 В каком учреждении с сентября 1936 года и до своей смерти служил 

Михаил Булгаков? 

 Ответ. В Большом театре. 
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  Вторая встреча. Умники или умницы? 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Перикл 

 

 Ведущий: В 430 году до Р.Х. афинский правитель Перикл выступил в 

поход. Уже взошли на корабли, когда началось солнечное затмение. Все 

перепугались, считая это дурным предзнаменованием, в том числе кормчий 

корабля Перикла. Как Перикл успокоил моряка? И кстати, какого 

натурфилософа Перикл считал своим учителем? 

 Ответ. Перикл набросил плащ на голову кормчему и спросил: неужели 

это сулит какое-нибудь несчастье? Моряк ответил: нет. Тогда Перикл сказал: 

то же явление мы наблюдаем на небе, только предмет, закрывший солнце, 

больше моего плаща. Этой мудрости Перикла научил философ Анаксагор. 

 

 

Папуасы 

 

 Ведущий: «Человек в футляре» - есть такой рассказ у Чехова. А кого и 

почему прозвали «человеком в футляре» жители Новой Гвинеи? 

 Ответ. «Гаре томо», что означает «человек в футляре» или «человек в 

одежде», прозвали жители Новой Гвинеи Николая Николаевича Миклухо-

Маклая. 

 

Базаров 

 

 Ведущий: У Тургенева в «Отцах и детях» Базаров говорит отцу: «Да 

перестань, что ты извиняешься? Кирсанов очень хорошо знает, что мы с 

тобой не крезы и что у тебя не дворец». А этот Крез кто такой? Меня 

интересует не только его финансовое положение, но также его титул и 

национальность. 

 Ответ. Царь Лидии. Ну очень богатый человек. 
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Маклай 

 

 Ведущий: Много писем получал Миклухо-Маклай. Но вот, пожалуй, 

самое замечательное. 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. Граф Лев Николаевич Толстой. 

 

 

 

Бухарин 

 

 Ведущий: Николай Иванович Бухарин не занимал государственных 

постов. Почему? Как это объяснял Ленин? 

 Ответ. «Партия нуждается по крайней мере в одном человеке с мозгами 

без бюрократических извращений». 

 

 

 

Псевдонимы 

 

 Ведущий: Лейба Бронштейн, Григорий Радомысльский, Лев 

Розенфельд, Карл Собельсон. Мы этих людей больше знаем под их 

псевдонимами. Напомните, пожалуйста. 

 Ответ. В том же порядке: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек. 
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«Старые ленинцы» 

 

 Ведущий: В 1930 году один из них целыми днями играл на рояле 

Моцарта, а другой изучал древнеперсидский язык, чтобы читать в 

подлиннике Омара Хайяма. Что за люди? 

 Ответ. Любимого Моцарта играл на рояле снятый с поста наркома 

иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин. Персидский язык изучал его 

друг, руководитель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский, который 

тоже уже был не у дел и редко ходил на работу. 

 

Читатель 

 

 Ведущий: Этот член Политбюро в день прочитывал до пятисот страниц 

текста, причем в их число обязательно входила современная художественная 

литература. Как звали читателя? 

 Ответ. Товарищ Сталин. 

 

Сталин 

 

 Ведущий: Сталин говорил: «Советскому наркому нужны прежде 

всего...» Что прежде всего нужно советскому наркому? Две вещи, по 

свидетельству Николая Константиновича Байбакова. 

 Ответ. «Советскому наркому нужны прежде всего «бичьи» нервы плюс 

оптимизм». 

 

Прокофьев 

 

 Ведущий: В 1937 году Сергей Сергеевич Прокофьев написал «Кантаты 

к 20-летию Октября». На чьи слова? 

 Ответ. На тексты Маркса, Ленина, Сталина. 
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   Эпилог 

 

 Ведущий: Есть не только «крылатые выражения», но, так сказать, 

«крылатые имена». Например, можно сказать «сварливая, ворчливая, 

скандальная жена», а можно коротко произнести «Ксантиппа» и 

интеллигентному человеку сразу станет понятно. 

 

Вопрос №1 

 

 -А как мы обзовем легко изменяющегося, постоянно как бы 

перевоплощающегося человека? 

 Ответ. Протей. 

 

Вопрос №2 

 

 -А тщеславного, взбалмошного красавца как назовем? 

 Ответ. Алкивиад. 

 

Вопрос №3 

 

 -А неразлучных друзей как называют? 

 Ответ. Орест и Пилад. 
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  Третья встреча. Такой вот казус 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Спартанцы 

 

 Ведущий: В древней Спарте зимой на рыночной площади можно было 

лицезреть совершенно голых людей, которые пели песню о справедливости 

примененного к ним закона. Какой закон они нарушили, эти несчастные? 

 Ответ. То были холостяки. Спартанские законы предписывали 

обязательно жениться и рожать как можно больше детей, желательно – 

мальчиков, будущих воинов. 

 

 

Тургенев 

 

 Ведущий: В 1852 году Тургенев был арестован за то, что опубликовал 

некролог на смерть Гоголя. Но, позвольте, если некролог был опубликован, 

значит, его разрешили публиковать. Тургенев тут при чем? 

 Ответ. Первоначально в Петербурге цензор запретил публикацию 

панегирика. Тургенев решил схитрить и переслал рукопись в Москву. 

Московский цензор дал разрешение. Некоторое время спустя Тургенев был 

арестован «за неповиновение и нарушение цензурных правил». 

 

 

 

Бутырки 

 

 Ведущий: В 1929 году в знаменитых московских Бутырках была 

создана «Внутренняя тюрьма». Так она называлась. Для кого была создана? 

 Ответ. В Бутырской тюрьме было создано конструкторское бюро 

«Внутренняя тюрьма» (КБ ВТ) – первая «шарашка», где свои таланты могли 

использовать осужденные за вредительство специалисты авиапрома. 
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«Записки охотника» 

 

 Ведущий: Тургенев пришел в ярость, когда узнал, как во Франции 

перевели название его книги «Записки охотника». Под каким заголовком 

вышла книга? 

 Ответ. «Воспоминания знатного русского барина, или Картина 

состояния дворянства и крестьянства в русской провинции». 

 

 

В 1927 году 

 

 Ведущий: В 1927 году в Ленинграде был открыт Дом ленинградской 

торговли – знаменитый впоследствии ДЛТ. Все понимали, что он назван 

неправильно. Что за «ленинградская торговля»? Правильнее было бы назвать 

Ленинградский дом торговли. Но велено было назвать ДЛТ. Почему, не 

объясните? 

 Ответ. ЛДТ – инициалы Троцкого. В 1927 году ни в коем случае нельзя 

было так называть народное предприятие. 

 

 

 

«Шахтинское дело» 

 

 Ведущий: В мае 1928 года начался судебный процесс. На скамье 

подсудимых сидели 53 инженера. 11 человек приговорили к смертной казни. 

Приговор обсуждался на Политбюро. Кто голосовал за смягчение приговора? 

Вам на выбор: Сталин, Рыков, Томский, Бухарин. 

 Ответ. Бухарин, Рыков и Томский голосовали за расстрел. За более 

мягкую меру наказания из этих четверых выступил Сталин. 
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Молотов 

 

 Ведущий: В 1935 году председатель совнаркома Молотов подчеркивал: 

«Стахановско-бусыгинско-виноградовское движение понятно простому 

рабочему, понятно любой работнице». Им, может быть, и было понятно. А 

мне не очень. Что за движение? 

 Ответ. Массовое движение работников, многократно превышавших 

установленные нормы производства. Их зачинателями были шахтер 

Стаханов, кузнец Бусыгин и ткачихи Виноградовы. 

 

Ежов 

 

 Ведущий: После ареста Ежова в одном из ящиков его письменного 

стола был обнаружен незакрытый пакет, а в нем четыре пули. Что было 

примечательного в этих пулях? 

 Ответ. Каждая пуля была завернута в бумажку с надписью карандашом 

на каждой «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов». Пули были сплющены после 

выстрела. 

 

 

Летчик Фадеев 

 

 Ведущий: Замечательный летчик Вадим Фадеев в 1941 году увидел с 

воздуха в степи изрубленную румынской конницей колонну беженцев. 

Догнал кавалеристов, расстрелял их оставшимися снарядами и патронами. А 

как летчик отомстил румынскому офицеру? 

Ответ. Боеприпасов на него не осталось. Поэтому на бреющем полете 

Фадеев разрубил офицера лопастями винта. Исключительный случай в 

истории военной авиации. 
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«Чариотир» 

 

 Ведущий: В 1970-х годах американцы рассекретили и опубликовали 

некоторые свои послевоенные планы. Что планировалось сделать в 1948 году 

по плану «Чариотир»? 

 Ответ. По этому плану в 1948 году планировалось сбросить 133 

атомные бомбы на 70 советских городов, из них восемь – на Москву. В 

следующие два года войны – еще 200 атомных и 250 тысяч тонн обычных 

бомб... 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое эпизоотия? 

 Ответ. Широкое распространение инфекционной болезни среди одного 

или многих видов животных на значительной территории. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое эндемики? 

 Ответ. Виды и другие таксоны животных, представители которых 

обитают на относительно ограниченном ареале. 

 

Вопрос №3 

 

 -У папуасов, среди которых жил Миклухо-Маклай, скатертью служили 

банановые листья, вилками – обточенные бамбуковые палочки и заостренные 

кости. А что использовалось в качестве ложек? 

 Ответ. Раковины. 
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  Четвертая встреча. Знаете ли вы? 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   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. 
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Слово 

 

 Ведущий: Вы, конечно же, слышали такое слово – пергамент. А что это 

такое, где родилось, почему так названо, знаете? 

 Ответ. Пергамент – специально обработанная телячья кожа. 

Первоначально изготовлялась и использовалась как писчий материал в 

городе Пергаме в Малой Азии. 

 

Моря 

 

 Ведущий: Хвалитьское, Гондустаньское, Стемъбольское. Что за моря 

такие? Как теперь называются, случайно не знаете? 

 Ответ. Эти моря в 15 веке пересек Афанасий Никитин. Теперь 

соответственно: Каспийское, Аравийское и Черное. 

 

Первовенчанный 

 

 Ведущий: Кто и кого первым в истории России венчал шапкой 

Мономаха и бармами цесарскими в Успенском соборе Кремля? Знаете? 

 Ответ. Иван Третий венчал своего внука Дмитрия. 

 

Город 

 

 Ведущий: Про какой крымский город литовский автор середины 16 

века говорил, что это «не город, а поглотитель крови нашей»? И почему так 

говорил, может быть, знаете? 

 Ответ. Крымские татары, совершая беспрестанные набеги на Русь, на 

Литву и на Польшу, брали пленных и продавали их через торговые города 

крымского побережья, прежде всего через Кафу (современную Феодосию). 

Стало быть, Кафа-Феодосия. 
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Кто и почему? 

 

 Ведущий: Вы не знаете, кто такой целовальник и почему, собственно, 

целовальник? 

 Ответ. Целовальник – выборное должностное лицо в Русском 

государстве 15-18 веков, собиравшее подати и исполнявшее ряд судебных и 

полицейских обязанностей. При вступлении в должность целовальники 

приносили присягу целованием креста. 

 

 

 

Метод 

 

 Ведущий: Горький и Бухарин разработали новый литературный метод, 

метод социалистического реализма. У него были три основных принципа. 

Знаете, какие? 

 Ответ. (1) Реализм, (2) народность, (3) партийность. 

 

 

 

Конституция 

 

 Ведущий: В 1936 году была принята так называемая «Сталинская» 

Конституция. Вы не знаете, сколько полноправных республик тогда входили 

в состав СССР? 

 Ответ. 11 (одиннадцать) республик. 
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Молотов и Каганович 

 

 Ведущий: 5 сентября 1938 года Молотов и Каганович предложили 

товарищу Сталину установить почетное звание и тем самым возродить 

культурную традицию. Что за звание предлагали установить Вячеслав 

Михайлович и Лазарь Моисеевич? И какую традицию воскресить? Вы 

должны знать. 

 Ответ. Предлагали установить почетные звания народных артистов 

СССР, что воскрешало традицию «заслуженных артистов императорских 

театров». 

 

 

 

Бестселлер 

 

 Ведущий: Какое изданное в СССР в конце 30-х годов сочинение 

выдержало за 15 лет 300 изданий на 67 языках общим тиражом 42 миллиона 

816 тысяч? 

 Ответ. «История ВКП(б). Краткий курс». Составлен при личном 

участии И.В. Сталина. 

 

 

Розыгрыш 

 

 Ведущий: Много новшеств появилось в 1936 году в СССР. Ну, 

например, что стали разыгрывать с этого года? 

 Ответ. С 1936 года в СССР стал проводиться розыгрыш чемпионатов и 

Кубка страны по футболу. 

 

 


