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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

I четвертьфинал 

 

 Первая встреча. Горчаков 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам конкурса 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. 

 

 

 

 

 



4 

 

   Первый этап 

 

Просьба 

 Ведущий: Когда только что взошедший на престол государь император 

Александр Второй предложил Горчакову пост министра иностранных дел, 

Александр Михайлович долго отказывался. А потом обратился к императору 

с просьбой. Какой? 

 Ответ. Горчаков попросил императора снять с одного из его образов 

крест и возложить на него, Горчакова. «Да дарует он мне силы к поднятию 

того креста великих трудов, которые вы возлагаете на меня», - сказал 

Александр Михайлович. Государь просьбу охотно выполнил. 

 

Депеша 

 Ведущий: На посту канцлера Горчаков начал свою деятельность с 

депеши-циркуляра от 21 августа (2 сентября) 1856 года. Какие слова в этом 

документе скоро стали самыми знаменитыми? 

 Ответ. «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед 

лицом тех фактов, которые не согласуются ни с правом, ни со 

справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится. Россия 

сосредоточивается». 

 

Мы говорим 

 Ведущий: Сегодня мы говорим «Смоленская площадь». А как говорили 

во времена Александра Второго? И почему так говорили? 

 Ответ. Говорили «Певческий мост». С 1828 года министерство 

иностранных дел находилось в дворцовом ансамбле на Дворцовой площади. 

Крыло МИДа выходило на Дворцовую площадь и на набережную Мойки, 

напротив широкого Певческого моста. 
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   Второй этап 

 

Выход 

 Ведущий: В какой-то момент Александр Михайлович Горчаков пришел 

к выводу, что недоверие Европы к России «неискоренимо». Как канцлер 

решил выйти из этого внешнеполитического затруднения? 

 Ответ. Под руководством Горчакова министерство иностранных дел 

обратило свои взоры на Восток. 

 

Рескрипт 

 Ведущий: В императорском рескрипте, направленном Александром 

Вторым к юбилею, пятидесятилетию государственного служения Горчакова, 

в частности говорилось: «Вся Россия торжественно признала заслуги, когда в 

1863 году Вы... силою слова обезоружили подымавшихся на нас врагов...» А 

что произошло в том году? 

 Ответ. На территории Российской империи вспыхнуло польское 

восстание. Англия и Франция собирались готовились к вооруженному 

вмешательство. Горчакову удалось дипломатическим путем предотвратить 

войну. 

 

Стихи 

 Ведущий: 

«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». 
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 Кто написал эти стихи? Кому они посвящены? О чем идет речь? 

 Ответ. 19 октября 1870 года канцлер Горчаков направил российским 

послан циркуляр, в котором говорилось, что Петербург не считает себя более 

связанным обязательствами, ограничивающими права России в Черном море. 

Таким образом были отменены кабальные статьи Парижского договора. 

Стихи принадлежат Федору Ивановичу Тютчеву. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Договор 

 Ведущий: В мае 1858 году был заключен Айгуньский договор. Кто 

были высокие договаривающиеся стороны? О чем договорились? 

 Ответ. Россия и Китай договорились о границе по Амуру. А также 

договорились о том, что только русские и китайские суда могут плавать по 

Амуру, Уссури и Сунгари. 

 

Союз 

 Ведущий: В начале 70-х годов позапрошлого столетия возник союз 

трех императоров. Что за монархи? Как их звали? И как звали в то время их 

министров иностранных дел? Знаменитые были люди. 

 Ответ. Россия – Александр 2 – Горчаков. Австрия – Франц-Иосиф – 

Андраши. Пруссия – Вильгельм I – Бисмарк. 

 

Спас 

 Ведущий: Историки свидетельствуют, что в 1875 году Горчаков спас 

Францию. Каким образом? 

 Ответ. В том году Бисмарк хотел повторно напасть на Францию. Для 

этого Германии был нужен нейтралитет России. А этого Бисмарку не удалось 

добиться от Горчакова. Воевать же на два фронта «железные канцлер» не 

рискнул. 
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Прозвище 

 

 Ведущий: «Нарцисс собственной чернильницы». Кто дал такое 

прозвище Александру Михайловичу Горчакову? И в чем тут неточность? 

 Ответ. Прозвище дал Тютчев. Он не знал, что князь свои 

блистательные депеши, как правило, диктовал. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -С 1859 года усилиями Горчакова была восстановлена принятая в 

царствование Екатерины Второй норма: при определении на 

дипломатическую службу необходимо было иметь диплом о высшем 

образовании... И что еще надо было подтвердить? 

 Ответ. Надо было подтвердить знание двух иностранных языков. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1859-1862 годах в Санкт-Петербурге подвизался один иностранный 

посол. Дипломат этот охотился с государем императором, в высочайшем 

присутствии курил сигары, по нескольку дней гостил в Царском Селе у 

вдовствующей императрицы. Кто таков? 

 Ответ. Отто Бисмарк, посол Пруссии в России, будущий «железный 

канцлер» Германии. 

 

Вопрос №3 
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 -МГИМО-Университет – одно из самых престижных учебных 

заведений России. А какое учебное заведение было самым престижным во 

времена Александра Второго? 

 Ответ. Царскосельский лицей. 
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 Вторая встреча. Реформы Александра Второго 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Реформы 

 

 Ведущий: Историк Виктор Лопатников пишет, что Александр Второй 

провел семь реформ: экономическую, административную, финансовую, 
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судебно-правовую, военную... Я перечислил пять реформ. Будьте любезны, 

назовите две остальные. 

 Ответ. ...образовательную и цензурную реформы. 

 

Реформаторы 

 

 Ведущий: Чем в нашей истории прославились Яков Иванович 

Ростовцев и Сергей Степанович Ланской? И кто в имении великой княжны 

Елены Павловны подготовил проект освобождения крестьян? 

 Ответ. Ростовцев и Ланской внесли огромный вклад в подготовку 

крестьянской реформы. Проект освобождения крестьян составил Николай 

Алексеевич Милютин. 

 

Панегирик 

 

 Ведущий: Когда были обнародованы документы об отмене крепостного 

права в России, этот человек писал: «Имя Александра отныне принадлежит 

истории; если бы его царствование завтра окончилось, если б он пал под 

ударом каких-нибудь крамольников олигархов, – всё равно освобождение 

крестьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут». Кому 

принадлежит этот хвалебный отклик на крестьянскую реформу? 

 Ответ. Политическому эмигранту Александру Ивановичу Герцену. 

 

 

   Второй этап 

 

Военная служба 

 

 Ведущий: До 1859 года срок обязательной военной службы составлял 

25 лет. До скольких лет он был сокращен в 1859 году и до скольких – в 1874-

ом? 
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 Ответ. В 1859 году – до 15 для армии и 14 для флота. В 1874 году была 

введена всеобщая воинская повинность, и срок действительной службы 

сократился до 6 лет с последующим увольнением в запас. 

 

Замена 

 

 Ведущий: Кадетские корпуса славились муштрой и шагистикой. Чем 

они были заменены по проекту военного министра Дмитрия Алексеевича 

Милютина? И в какое новое высшее учебное заведение могли поступить его 

выпускники? 

 Ответ. Кадетские корпуса были заменены военными гимназиями, 

которые стали ориентироваться в первую очередь на интеллектуальное 

развитие учеников. Тогда же были созданы военные училища, где 

выпускники гимназий получали высшее образование. 

 

«Вопросы жизни» 

 

 Ведущий: В конце 50-х годов «Морской сборник», детище великого 

князя Константина, стал рупором набиравшего силу движения за обновление 

России. В этом журнале была опубликована серия статей под общим 

названием «Вопросы жизни». Автор, по образованию медик, обращался к 

учителям, секущим учеников в присутствии класса. «Чего вы хотите? – писал 

он. – Поселить в присутствующих отвращение к наказанному? Да вы 

поселяете одно отвращение к наказующему. Вы хотите возбудить 

отвращение к виновному? Но вы возбуждаете к нему сочувствие...» Как 

звали автора? 

 Ответ. Николай Иванович Пирогов, выдающийся хирург и ученый. 

 27 апреля 1863 года телесные наказания были сильно ограничены. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

«Царь» 

 Ведущий: Кого с 1866 года стали называли «Петр IV»? Что сей «царь» 

возглавил? 

 Ответ. «Петр IV, полицейский царь» - так отчасти насмешливо, отчасти 

из страха стали называть Петра Андреевича Шувалова, с 1866-го по 1874 год 

шефа жандармов и главноуправляющего Третьим отделением Собственной 

Е.И.В. канцелярии. Потом Шувалова отправили послом в Великобританию. 

 

 

«Эпоха Толстого» 

 Ведущий: Что за «эпоха», которая длилась с 1866-го по 1880 год? И за 

что этот Толстой «возлюбил» литературу и историю? Предупреждаю вас, что 

сей Толстой из захудалой, волжской ветви Толстых. 

 Ответ. Вместо Александра Васильевича Головнина, который поднял 

значение министерства народного просвещения, император в 1866 году 

поставил министром Дмитрия Андреевича Толстого. Тот почти все 

естественно-научные дисциплины заменил преподаванием истории и 

литературы, будучи убежден, что всякие там физики и химии утверждают 

материализм, пагубно влияют на молодежь и разжигают революционное 

движение. 

 

Центр 

 Ведущий: С середины 70-х годов позапрошлого столетия в России 

стала формироваться влиятельная консервативная оппозиция. Кто был ее 

центром? 

 Ответ. Великий князь Александр Александрович Романов, наследник, 

будущий императора Александр III. 

 

«Если бы» 

 Ведущий: Обращаясь к представителю московского дворянства 

Голохвастову, Александр Второй заявил: «Чего вы хотели? 
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Конституционного образа правления? ... Я даю тебе слово, что сейчас, на 

этом столе, я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я...» Что 

«если бы»? Будьте любезны, продолжите мысль государя императора. 

 Ответ. «...если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я 

знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь 

этого вы не хотите». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Благодаря усилиям Александра Васильевича Головнина, была 

проведена реформа образования. Открылись новые университеты: в Томске, 

в Варшаве, в Ярославле. Но по двум пунктам реформы Головнин не нашел 

поддержки у государя. Не удалось создать студенческие корпорации, своего 

рода профсоюзы. И что еще не удалось? 

 Ответ. Не удалось открыть университеты для девушек. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1862 году государь со всей семьей отправился в Новгород. С какой 

целью? 

 Ответ. На празднование тысячелетия Руси. 

 

Вопрос №3 

 

 -Кто в 1865-1866 годах читал лекции по истории великому князю 

Александру Александровичу, будущему Александру Третьему? 

 Ответ. Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев. 
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 Третья встреча. В царствование Александра II 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 

 

Языки 

 

 Ведущий: Благодаря своему учителю, Василию Андреевичу 

Жуковскому, Александр Николаевич изъяснялся на чистейшем русском 

языке, обладая богатым словарным запасом. Помимо русского, он владел 

также четырьмя иностранным языками. Понятное дело, французским. А 

какими еще тремя? 

 Ответ. Английским, немецким и польским. 
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Паспорта 

 

 Ведущий: Одной из первых либеральных мер Горчакова на посту 

министра иностранных дел было введение новой системы получения 

загранпаспортов. В чем она заключалась, эта система? 

 Ответ. «По моему совету, - вспоминал впоследствии Александр 

Михайлович, - Государь повелел понизить пошлину на заграничные паспорта 

с 500 рублей до 5 рублей за полугодичное пребывание за границей». 

 

Цензор 

 

 Ведущий: Кому канцлер Горчаков предложил должность цензора 

Комитета цензуры иностранной? И чем комитет занимался?  

 Ответ. В задачу комитета входил допуск в Россию книг зарубежных 

авторов. Цензором стал Федор Иванович Тютчев. Под руководством Тютчева 

были сняты барьеры для многих достойных сочинений. 

 

Принцесса 

 

 Ведущий: Романовы имели обыкновение брать себе жен из германских 

принцесс. А цесаревича Александра Александровича женили на датской 

принцессе Дагмар, дочери короля Христиана IX. Почему? Зачем? 

 Ответ. Пруссия всё более и более становилась потенциальным 

противником России. Союз России с Данией при таких обстоятельствах 

позволял России в случае военного конфликта иметь мощный плацдарм в 

тылу противника, заставив его тем самым вести войну на два фронта. 

 

Акция 

 

 Ведущий: В 1863 году две эскадры российского флота предприняли 

очень рискованные акции. Что они совершили? 
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 Ответ. Две эскадры российского флота совершили поход к 

атлантическому и тихоокеанскому побережья Соединенных Штатов. Тем 

самым показывалось, что Россия никого не боится и поддерживает 

правительство президента Линкольна. Слава богу, наши эскадры не 

столкнулись с англичанами и французами. В США им был оказан 

торжественный прием. Но переход без заходов в промежуточные порты, был 

очень тяжелым. На борту свирепствовала цинга. Многие не вернулись домой. 

 

5-го апреля 

 Ведущий: В 1866 году, на следующий день после покушения на 

Александра Второго бывшего студента Дмитрия Каракозова, государь, 

говоря о Каракозове, грустно заметил сенаторам: «Всего прискорбнее, 

господа, что он...» Будьте любезны, продолжите мысль императора. 

 Ответ. «Всего прискорбнее, господа, что он русский». 

 

Комиссаров 

 

 Ведущий: Когда в Александра Второго стрелял Каракозов, императора 

спас Осип Комиссаров. Он во время толкнул террориста и отвел в сторону 

выстрел. Комиссаров был бедным ремесленником, но ему официально 

приписали другое происхождение. Какое? Из какой он был губернии? И для 

чего совершили подмену? 

 Ответ. Комиссаров был родом из Костромской губернии. Его объявили 

крестьянином. С большим намеком на то, что в 1613 году другой 

костромской крестьянин, Иван Сусанин, спас родоначальника династии 

Романовых, Михаила Федоровича. 

 

Туристы 

 Ведущий: При Александре Втором укрепляли дружбу между Россией и 

США. В 1866 году группа американских туристов побывала в Крыму и была, 

к своему изумлению, радушно принята самим императором в Ливадии. 

Среди туристов был один тогда еще малоизвестный американский писатель. 

Вы не припомните, кто? 

 Ответ. Марк Твен. 
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Князья 

 

 Ведущий: Кто такие светлейшие князья Юрьевские и почему 

«Юрьевские»? 

 Ответ. Император Александр Второй был влюблен в княжну Екатерину 

Долгорукову и имел от нее детей. Дать им фамилию матери император не 

хотел, боясь вызвать недовольство князей Долгоруких. Одним из предков 

Екатерины Михайловны был основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. В 

его честь государь и решил основать новую ветвь древней княжеской 

фамилии. 

 

За стеной 

 

 Ведущий: Кто жил за стеной той комнаты, в которой штаб «Народной 

воли» в январе 1881 года готовил свое покушение на императора? 

 Ответ. Достоевский, автор «Бесов». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В августе 1856 года император Александр Второй с детьми и супругой 

поселился в подмосковном селе, где в посте и молитве готовился к 

коронации, а заодно обдумывал план освобождения крестьян. Село это 

принадлежало графу Шереметьеву. Вы не припомните, как оно называлось? 

 Ответ. Останкино. 
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Вопрос №2 

 

 -Что такое «морганатический брак»? 

 Ответ. Официально не признаваемый неравноправный брак, при 

котором жена не пользуется сословными привилегиями мужа, а дети – 

привилегиями отца. Такой брак в 1880 году был заключен между 

Александром Вторым и Екатериной Михайловной Юрьевской. 

 

Вопрос №3 

 

 -В царствование Александра II слово «пионер» приобрело особое 

распространение в русском языке. Люди зачитывались романом, который 

назывался «Пионеры». А кто написал этот роман? 

 Ответ. Американский романист Джеймс Фенимор Купер. 
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  Четвертая встреча. В эпоху Александра II 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 

 По результатам конкурса 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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Заводик 

 

 Ведущий: Василий Александрович Кокарев был известным в России 

виноделом и виноторговцем. Увлекающийся был человек. Любил разного 

рода эксперименты в бизнесе. Так, в 1857 году он открыл на Кавказе заводик, 

который производил тогда экзотический для России продукт. Что за завод? 

Какой продукт производил? 

 Ответ. Кокорев открыл в Баку нефтеперегонный завод, который 

изготовлял осветительное масло, аналогичное керосину; между прочим, на 

несколько лет раньше американцев. Василий Александрович шутил: 

«Хитрого нету: там гонишь – горилка, здесь гонишь – горючка». 

 

Долгострой 

 

 Ведущий: Какое строительство по проекту архитектора Огюста 

Монферрана было завершено в 1858 году? 

 Ответ. Был возведен знаменитый петербургский Исаакиевский собор. 

 

Художник 

 

 Ведущий: Какой российский художник в 1857 году был награжден 

орденом Почетного легиона и представлен императору французов Наполеону 

III, а в 1869 году был приглашен на открытие Суэцкого канала, чтобы 

запечатлеть это великое событие? 

 Ответ. Иван Константинович Айвазовский. 

 

«Отечественные записки» 

 

 Ведущий: Этот роман был полностью опубликован в 1859 году в 

первых четырех номерах журнала «Отечественные записки». А сон главного 
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героя появился в печати за десять лет до этого. Что за роман, можно 

спросить? 

 Ответ. «Обломов». 

 

Учитель 

 

 Ведущий: Замечательный наш учитель Константин Дмитриевич 

Ушинский в 1859 году стал инспектором Смольного института. Какое по тем 

временам революционное изменение от внес с преподавание литературы, 

истории и географии? 

 Ответ. Благодаря Ушинскому, эти предметы стали преподаваться на 

родном русском языке. До этого на уроках литературы, истории и географии 

преподаватели и ученики говорили только по-французски. 

 

Петропавловская 

 

 Ведущий: Какая книга вышла из стен Петропавловской крепости в 

1864 году? 

 Ответ. В 1864 году из стен Петропавловской крепости вышла книга, 

ставшая библией для целого поколения революционеров и позднее 

послужившая источником вдохновения для Ленина. Называлась она «Что 

делать?». Автором ее был Николай Чернышевский. 

 

Статья 

 

 Ведущий: В 60-х годах XIX столетия вышла статья «Что нужно 

народу»? А что было нужно народу? Как на этот вопрос отвечал автор статьи 

Николай Огарев? 

 Ответ. «Очень просто, народу нужна земля да воля», - говорилось в 

статье. Отсюда и название тайной организации. 
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Доктор 

 

 Ведущий: Этот доктор любил повторять: «Врач не лечит самую суть 

болезни. Врач лишь помогает организму справиться с болезнью, справиться 

его собственными защитными приемами». Как звали доктора? 

 Ответ. Доктора звали Сергей Петрович Боткин. В 1973 году он был 

назначен лейб-медиком царской семьи. Впервые лейб-медиком стал русский 

врач. 

 

Музыка 

 

 Ведущий: По поводу одного произведения, сочиненного Чайковским в 

1876 году, критика писала, что музыка, цитирую, «за исключением 

некоторых удачных пассажей, поистине монотонна и скучна». Какую вещь 

ругали всезнающие критики? 

 Ответ. Балет «Лебединое озеро». 

 

«Русский вестник» 

 Ведущий: Этот роман начал печатать журнал «Русский вестник» с 

начала 1879 года. Автор романа умер через два месяца после конца 

публикации. Что за роман? 

 Ответ. «Братья Карамазовы» Достоевского. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1859 году в Петербурге сгорел расположенный напротив Большого 

театра Театр-цирк. На его месте архитектор Альберто Кавос построил новый 

театр. Как этот театр назвали и в честь кого? 



23 

 

 Ответ. Театр был назван Мариинским в честь супруги Александра 

Второго Марии Александровны. 

 

Вопрос №2 

 

 -В Болгарии этого доктора прозвали «Бесстрашным». Ради спасения 

раненых он мог по нескольку суток без еды и без 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 3-й степени с 

мечами. Как звали бесстрашного доктора? 

 Ответ. Николай Васильевич Склифосовский. 

 

Вопрос №3 

 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить». 

 Кому принадлежат эти загадочные стихи? 

 Ответ. Тютчеву. 

 (и можно за орден попросить расставить знаки препинания). 
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  Пятая встреча. Марксизм 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Двигатель 

 

 Ведущий: Что, по учению Карла Маркса, надо считать двигателем 

истории? 

 Ответ. Двигатель истории, учил Маркс, - это развитие 

производительных сил и, следовательно, наука. 

 

 

Четыре способа 

 

 Ведущий: В двух статьях, опубликованных в 1853 году в газете «Нью-

Йорк дейли трибьюн», Маркс проводил различие между четырьмя способами 

производства. Античный способ производства характеризуется подчинением 

патрицию, феодальный – сеньору. А какое подчинение мы наблюдаем при 

буржуазном и при азиатском способах производства? 

 Ответ. При буржуазном – владельцу капитала, при азиатском способе 

производства – государству. 

 

 

Отрасли 

 

 Ведущий: Маркс внимательно изучал развитие промышленности в 

разных странах. Во Франции в экономическом плане промышленность 

развивалась по английскому образцу, с двух отраслей производства. С каких, 

позвольте спросить? 

 Ответ. С текстиля и черной металлургии. 
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   Второй этап 

 

Прозвище 

 

 Ведущий: Самым известным прозвищем Карла Маркса было «Мавр». 

Но в 1825 году возлюбленная Карла, Женни фон Вестфален, называла его 

«Господином Железная дорога». Почему так? 

 Ответ. В том году во Франции была открыта первая доступная для 

пассажиров железная дорога Сент-Этьен – Лион. Семнадцатилетнего Карла 

Маркса завораживало развитие этой транспортной отрасли. Он следил за 

каждым ее шагом. Только о ней и говорил. 

 

«Капитал» 

 

 Ведущий: В апреле 1872 года появился первый перевод первого тома 

«Капитала» на русский язык. Как звали переводчиков? И куда смотрел 

цензор Скуратов? На каком основании дал «добро» крамольному 

сочинению? 

 Ответ. Переводчиками «Капитала» выступили Лопатин и Даниельсон. 

А цензор разрешил публикацию, решив, что мало кто прочтет эту работу в 

России, а еще меньше – поймет ее содержание. 

 

«Немецкая идеология» 

 

 Ведущий: В этой работе Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали о 

коммунизме – обществе будущего. По их предположению, в какой стране 

прежде всего должен был наступить коммунизм? 

 Ответ. Авторы подчеркивали, что коммунизм может быть только 

«одновременным» и «всемирным». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Четыре этапа 

 

 Ведущий: В работе «Гражданская война во Франции» Маркс впервые 

подробно изложил свою концепцию перехода от капитализма к 

бесклассовому обществу. Переход этот должен осуществиться в четыре 

этапа. Какие? 

 Ответ. 1. «Революционная и насильственная» фаза, чтобы разом 

лишить буржуазию ее власти; 2. «диктатура пролетариата» с целью 

предотвратить деятельность контрреволюционеров, 3. «социализм», дабы 

наладить производство по принципу «каждому по труду» и, наконец, 4. 

«коммунизм» - «каждому по потребностям» и свободная организация 

органов управления. 

 

При коммунизме 

 

 Ведущий: При коммунизме, как утверждалось в работе «Немецкая 

идеология», живописцев не будет... Как такое возможно? Как объясняли 

авторы? 

 Ответ. В коммунистическом обществе, объясняли Марк и Энгельс, 

будут не живописцы, а люди, которые, среди прочего, занимаются, когда 

захотят, живописью. Бесклассовое общество регулирует всё производство, и 

потому, дескать, утром можно охотиться, после полудня ловить рыбу, а 

вечером почему бы не посвятить себя живописи или скульптуре. 

 

Исходный пункт 

 

 Ведущий: Долгое время Маркс считал, что в России не может 

произойти социалистическая революция, поскольку Россия остается 

феодальным государством. Но потом Маркс изменил свою точку зрения и 

стал утверждать: революция может иметь успех в России, но, во-первых, в 

рамках мировой революции. А во-вторых, своим исходным пунктом 
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коммунистическое развитие должно иметь... Тут я сделаю паузу и спрошу: 

что должно иметь? 

 Ответ. «... русскую общинную собственность на землю». 

 

Наука 

 

 Ведущий: Науку, говорил Маркс, можно считать по-настоящему 

развитой только тогда, когда... Когда что? 

 Ответ. «...когда она способна использовать математику». 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1846 году французский экономист Пьер-Жозеф Прудон опубликовал 

сочинение «Философия нищеты». Каким сочинением откликнулся на него 

Карл Марк? Как называлось? 

 Ответ. «Нищета философии». 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1849 году Маркс был уверен, что именно из этого города выступит 

маршем европейская революция. Что за колыбель революции? 

 Ответ. Париж. 
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Вопрос №3 

 

 -В каких двух странах после смерти Маркс в первую очередь получает 

распространение марксизм? 

 Ответ. В Германии и России. 
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  Шестая встреча. Карл Маркс 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Память 

 

 Ведущий: Как, учась в гимназии, Карл Маркс тренировал свою память? 

 Ответ. Память у него была замечательная. Но он ее все равно 

тренировал, выучивая наизусть стихи на языках, которых он не знал. 

 

 

Несчастье 

 

 Ведущий: В 1835 году в своем гимназическом сочинении Маркс 

объяснял, что может на всю жизнь сделать несчастным молодого человека. 

Что, позвольте поинтересоваться? 

 Ответ. «Неверный выбор профессии может сделать человека 

несчастным на всю жизнь». 

 

 

Закрыли 

 

 Ведущий: В январе 1843 года была закрыта «Рейнская газета», в 

которой Маркс работал редактором. А почему, собственно, закрыли? Как 

было дело? 

 Ответ. Маркс имел неосторожность назвать Россию главной опорой 

европейских диктатур. Император Николай Первый немедленно потребовал 

от прусского короля, чтобы тот «присматривала» за своей прессой. Фридрих 

Вильгельм IV приказал закрыть газету. 
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   Второй этап 

 

Гражданин 

 

 Ведущий: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», 

- читаем мы у русского поэта Некрасова... Будьте любезны, скажите, 

гражданином какого государства был Карл Маркс с 10 ноября 1845 года? 

 Ответ. Никакого. 10 ноября 1845 года Маркс отказался от прусского 

гражданства. Новое гражданство так и не получил. А в 1850 году заявил: «Я 

гражданин мира и работаю там, где нахожусь». 

 

06.47 и 09.64 

 

 Ведущий: Какие организации при руководстве Маркса были созданы в 

июне 1847 года и в сентябре 1864? Какой лозунг приняла первая из этих 

организаций? 

 Ответ. В 1847 году был образован Союз коммунистов, а в 1864 году – 

Международное товарищество рабочих, быстро получившее название 

Интернационал. Лозунгом Союза коммунистов стало «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!» 

 

Поздравил 

 

 Ведущий: Кого поздравил Карл Маркс в ноябре 1864 года? В 

поздравлении говорилось: «Милостивый государь! Мы шлем поздравления ... 

в связи с Вашим переизбранием огромным большинством. ...» 

 Ответ. От имени Генерального совета Интернационала Маркс 

письменно поздравил президента США Авраама Линкольна. В послании в 

частности говорилось: «...победный боевой клич Вашего вторичного 

избрания: Смерть рабству!» 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Журналист 

 

 Ведущий: В 1848 году в Париже Карл Маркс встретился с журналистом 

Чарльзом Дана. Для Маркса это была очень успешная встреча. Чем именно? 

 Ответ. Чарльз Дана был корреспондентом американской газеты «Нью-

Йорк дейли трибьюн» - тогда самой большой ежедневной газеты в мире. 

Началось длительное сотрудничество Маркса с этой газетой, и у ученого 

появился источник заработка, столько ему необходимый. 

 

Подвиг 

 

 Ведущий: Что совершил Фридрих Энгельс в ноябре 1850 года? 

 Ответ. Потрясенный нищетой своего друга, Карла Маркса, и смертью 

его сына Гвидо, Энгельс стал работать на семейном предприятии в 

Манчестере. Работу свою он ненавидел, но смог присылать Карлу из 

Манчестера в среднем 15 фунтов в месяц и спас Маркса и его семью от 

нищеты и отчаяния. «В истории идей нет примера подобного 

самопожертвования», - пишут биографы Маркса. 

 

Медицина 

 

 Ведущий: В мае 1857 года Маркс принялся изучать медицинскую 

литературу. С какой целью? 

 Ответ. В мае 1857 года тяжело заболел Фридрих Энгельс. Маркс очень 

беспокоился о состоянии его здоровья и даже специально изучил 

медицинскую литературу, чтобы помочь другу найти правильные способы 

лечения. 

 

Арестовали 
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 Ведущий: В 1860 году Маркс ненадолго арестовали в Лондоне. За что? 

 Ответ. Маркс понес в ломбард заложить набор столового серебра с 

гербами, унаследованный его женой Женни от шотландских предков. 

Владелец ломбарда, увидев, как скромно одет Маркс, заподозрил его в краже 

и вызвал полицию. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Лозунгом Союза коммунистов было: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь». А кто был автором лозунга? 

 Ответ. Восставшие рабочие Парижа. 

 

Вопрос №2 

 

 -Единственным физическим упражнением, которое Маркс выполнял 

регулярно, было... Что? 

 Ответ. Ходьба. Маркс мог часами ходить или взбираться на холмы, не 

чувствуя ни малейшей усталости. У себя в кабинете он работал на ходу, лишь 

изредка присаживаясь, чтобы записать то, что придумал. Даже во время 

разговора он любил ходить. 

 

Вопрос №3 

 -С 1850 года Маркс и Энгельс переписывались чуть ли не ежедневно. А 

с 1870 года вдруг перестали переписываться. Почему? 

 Ответ. Энгельс перебрался в Лондон и стал жить бок о бок со своим 

другом. 
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  Седьмая встреча. Маркс и его эпоха 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 

 

Статья 

 

 Ведущий: В своей первой политической статье в «Аугсбургер 

альгемайне цайтунг» Маркс писал о движении, корни которого, по его 

словам, восходят к философу Платону, еврейским сектам и первым 

христианским монастырям. Как Маркс называл это движение? 

 Ответ. «Коммунизм». 
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Английский 

 

 Ведущий: Переехав жить в Англию, Маркс стал учить английский 

язык. Как он его учил? И как потом учил английскому своих маленьких 

детей? 

 Ответ. Карл учил английский, читая английских писателей, главным 

образом Шекспира. И своих детей заставлял учить наизусть Шекспира с 

четырех-пяти лет. 

 

Словцо 

 

 Ведущий: В 1840 году пользовался популярностью французский юрист 

Этьен Кабе. Какое новое словцо изобрели для его экономической доктрины? 

 Ответ. «Коммунизм». 

 

Прудон 

 

 Ведущий: В названии своей знаменитой работы французский рабочий, 

ставший философом, экономистом, политиком, поставил вопрос. Что за 

вопрос и как на него отвечал Пьер-Жозеф? 

 Ответ. Книга называлась «Что такое собственность?» Ответ на вопрос 

был: «Это кража». 

 

Оратор 

 

 Ведущий: Этот оратор на открытии Международного съезда мира в 

Париже в августе 1849 года говорил: «Настанет день, когда вы, Франция, вы, 

Россия, вы, Италия, вы, Англия, вы, Германия, - вы все, народы Европы, не 

утратив своих отличительных черт и своей славной индивидуальности, тесно 

сольетесь в высшее единство и образуете европейской братство!» Как звали 

оратора, вы не припомните? 

 Ответ. Виктор Гюго. 
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Секретарь 

 

 Ведущий: Этот человек десять лет был секретарем Карла Маркса. А 

затем уехал в Германию и возглавил первую социалистическую партию, 

представленную в европейском парламенте. Как его звали? 

 Ответ. Вильгельм Либкнехт. 

 

Путешественник 

 

 Ведущий: Этот человек в 1861 году прибыл в Великобританию, 

совершив невероятное путешествие: после восьми лет тюрьмы и пяти лет 

ссылки в Сибирь он сумел бежать, добрался до Йокогамы, потом до Сан-

Франциско и, наконец, до берегов Темзы. Он явился к Карлу Марксу, чтобы 

выразить ему свое восхищение и объявить, что после стольких передряг он 

поставил себе первоочередной задачей... Какую первоочередную задачу он 

себе поставил и кто таков? 

 Ответ. Русский мыслитель и революционер Михаил Александрович 

Бакунин. Своей первоочередной задачей он объявил перевод на русский язык 

«Манифеста коммунистической партии». 

 

Турки 

 

 Ведущий: В 1878 году шла русско-турецкая война. И Карл Маркс писал 

Вильгельму Либкнехту, что, цитирую: «мы решительно принимаем сторону 

турок по двум причинам». По каким причинам, разрешите спросить? 

 Ответ. «1) Потому что мы, - писал Маркс, - изучили турецкого 

крестьянина, а значит, турецкую народную массу, и увидели в нем, 

несомненно, самого активного и самого высоконравственного представителя 

европейского крестьянства; 2) потому что поражение русских значительно 

ускорит социальную революцию в России, а через нее – революцию во всей 

Европе». 
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Литературовед 

 

 Ведущий: В 1880 году Маркс собирался написать литературоведческую 

работу. О ком? О чем? С какой стати? 

 Ответ. Зять Маркса, Поль Лафарг, вспоминает: «Маркс так восхищался 

Бальзаком, что собирался написать литературоведческую работу о 

«Человеческой комедии», как только закончит свой экономический труд». 

 

Князь 

 

 Ведущий: В 1881 году был создан анархистский Черный 

интернационал. У него был свой лидер. Князь. Из Рюриковичей. Как звали? 

 Ответ. Петр Алексеевич Кропоткин. 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1865 году Маркс со своей кузиной Нанеттой играл в «исповедь». 

Кузина задавала вопросы, а Маркс на них отвечал. 

 Главная черта вашего характера? – спросила кузина. Что ответил 

Маркс? 

 Ответ. Упрямство. 
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Вопрос №2 

 

 Маркса спросили: Недостаток, который вам более всего ненавистен. 

Каков был ответ? 

 Ответ. Раболепство. 

 

Вопрос №3 

 

 -Ваше представление о счастье? 

 Ответ. Сражаться. 
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  Восьмая встреча. Маркс и другие 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Религия 

 

 Ведущий: «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце 

бессердечного мира, дух бездушных порядков. Религия – опиум для народа». 

Это ставшее знаменитым изречение приписывают Карлу Марксу. Но это не 

его слова. От кого он их услышал, а потом повторял? 

 Ответ. Маркс впервые услышал эти слова от немецкого социалиста 

Моисея (Мозеса) Гесса, оказавшего влияние на Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса, одного из основателей вульгарного коммунизма. 

 

Манифест 

 

 Ведущий: Вы не припомните, какими словами начинается и какими 

словами заканчивается «Манифест коммунистической партии»? 

 Ответ. Начинается: «Призрак бродит по Европе – призрак 

коммунизма». 

 Заканчивается: «Пусть господствующие классы содрогаются перед 

Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме 

своих цепей. Приобретут же они весь мир». 

 

«Олимп» 

 

 Ведущий: В 1863 году у Маркса впервые появился собственный 

кабинет в Лондоне. Друзья прозвали эту комнату «Олимпом». А почему 

«Олимпом»? 

 Ответ. Повсюду были расставлены бюсты греческих богов, а над ними 

возвышался Зевс, который был чрезвычайно похож на Карла Маркса. 
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   Второй этап 

 

Друг 

 

 Ведущий: В 1845 году покидая Париж, Маркс написал своему другу: 

«Из всех, кого я здесь покидаю, Вас я оставляю с наибольшим сожалением. Я 

хотел бы увезти Вас с собой». Они больше никогда не увидятся. А как звали 

этого дорого Марксу человека? 

 Ответ. Генрих Гейне, знаменитый немецкий поэт. По семейной 

легенде, он когда-то спас от смерти новорожденную Женнихен, дочку Карла 

Маркса. 

 

 

«Демократ» 

 

 Ведущий: «Отчаянный демократ» - так Маркс назвал одного жившего в 

России человека, который собрал и издал целый кодекс законов – Низам. Как 

звали этого «отчаянного демократа»? 

 Ответ. Имам Шамиль, в 1834 году создавший Северо-Кавказский 

имамат, объединивший горцев Западного Дагестана и Чечни. 

 

 

Поэт 

 

 Ведущий: Не сочтите за труд, прочтите нам что-нибудь из сочинений 

поэта Эжена Потье. 

 Ответ. Достаточно прочесть одну строчку из «Интернационала», 

автором которого является пролетарский французский поэт Эжен Потье. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Умник 

 

 Ведущий: Этот умник в 1862 году публично заявил: «Германии нужен 

не либерализм Пруссии, а ее сила... Не речами и постановлениями 

большинства решаются великие современные вопросы – это была ошибка 

1848 и 1849 годов, - а железом и кровью». Разразился грандиозный скандал. 

Как звали умника? 

 Ответ. Отто Бисмарк, в то время исполнявший обязанности министра-

президента. 

 

Критик 

 

 Ведущий: Этот человек, вступив в женевскую секцию Интернационала, 

забросал членов Интернационала посланиями, в которых выставлял себя 

жертвой, цитирую, «мрачного заговора и немецких и русских евреев, 

фанатично преданных своему диктатору-мессии Марксу». Кто позволил себе 

такие нападки на руководителя? 

 Ответ. Бакунин. 

 

Биограф 

 

 Ведущий: В биографии Маркса один автор писал: «Для правильной 

оценки взглядов Маркса безусловно необходимо знакомство с 

произведениями его ближайшего единомышленника и сотрудника Фридриха 

Энгельса. Нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить его, не считаясь 

со всеми сочинениями Энгельса». Кто это писал? 

 Ответ. Ульянов-Ленин. 

 

Враг 
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 Ведущий: В своем печально известном сочинение этот враг марксизма, 

в частности, утверждал: «Еврейское учение марксизма отвергает 

аристократический принцип рождения и на место извечного превосходства 

силы и индивидуальности ставит численность массы и ее мертвый вес. 

Марксизм отрицает в человеке ценность личности, он оспаривает значение 

народности и расы и отнимает таким образом у человечества предпосылки 

его существования и его культуры». Как называлось сие сочинение? 

 Ответ. «Моя борьба» или «Майн кампф». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -С вашего позволения, продолжим играть в вопросы и ответы, которые 

задавали Марксу. 

 «Ваши любимым поэты?» 

 Ответ. Маркс ответил: Эсхил и Шекспир. 

 

Вопрос №2 

 

 - «Ваше любимое изречение?» 

 Ответ. «Ничто человеческое мне не чуждо». 

 

Вопрос №3 

 

 «Ваш девиз?» 

 Ответ. «Сомневайся во всем». 
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  Девятая встреча. Горький 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Первая фраза 

 

 Ведущий: «С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи 

задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста 

прибрежных кустов....» Так начиналось одно из творений Горького, 

опубликованное в сентябре 1892 года. Как оно называлось и чем было 

примечательно? 

 Ответ. Рассказ, опубликованный в тифлисской газете «Кавказ», 

назывался «Макар Чудра». Он был впервые подписан псевдонимом Максим 

Горький. В следующие пять лет это имя станет самым известным 

литературным именем в России. 

 

«С тех дней» 

 Ведущий: В повести «Детство» Горький пишет: «Дед засек меня до 

потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на 

широкой жаркой постели... Дни нездоровья были для меня большими днями 

жизни. ... С тех дней у меня явилось...» Что явилось у Горького? 

 Ответ. «С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, 

точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой 

обиде и боли, своей и чужой». 

 

«Улей» 

 Ведущий: В повести «Детство» читаем: «В детстве я представлял себя 

ульем...» Как это? Как это Горький объясняет? 

 Ответ. «В детстве я представлял себя ульем, куда разные простые, 

серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро 

обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но 

всякое знание – все-таки мед». 
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   Второй этап 

 

Добродетель 

 

 Ведущий: В повести «Мои университеты» Горький пишет о какой-то, 

цитирую, «добродетели скота, дерева, камня». А это что такое? Как Горький 

объясняет? 

 Ответ. «Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял 

эту добродетель скота, дерева, камня – я проявлял ее ради самоиспытания... 

Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, 

покорность силе внешних условий». 

 

Ястреб 

 

 Ведущий: Какого своего героя Горький сравнивает со степным 

ястребом. И может быть, скажете почему? 

 Ответ. Горький сравнивает с ястребом Челкаша из одноименного 

рассказа: «...он сразу обращал на себя внимание своим сходством со степным 

ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой...» 

 

Основной вопрос 

 

 Ведущий: Какой основной вопрос Горький хотел поставить в своей 

пьесе «На дне»? Он в этом признавался в интервью 1903 года. Как считает 

наш судья, эти слова многое объясняют в пьесе. 

 Ответ. «Основной вопрос, который я хотел поставить, это – что лучше; 

истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до 

того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Картина 

 

 Ведущий: В романе «Мать» главный герой приносит домой картину, на 

которой, цитирую: «трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро». 

Что за люди, вы не припомните? 

 Ответ. Павел объясняет: «Это воскресший Христос идет в Эммаус!» 

 

Воплощения 

 

 Ведущий: 24 декабря 1917 года Горький опубликовал статью, в 

которой, в частности, говорилось: «...человечество не создало ничего 

величественнее этих двух воплощений желаний своих...». А что за 

воплощения желаний человечества, вы не подскажете? 

 Ответ. «... Христос – бессмертная идея милосердия и человечности, и 

Прометей – враг богов, первый бунтовщик против Судьбы, - человечество не 

создало ничего величественнее этих двух воплощений желаний своих...» 

 

Булычов 

 

 Ведущий: В конец пьесы «Егор Булычов и другие» главный герой, 

умирая, начинает читать «Отче наш». И тут же говорит: «Нет». И не желает 

молиться. А как Егор Булычов объясняет это свое нежелание? 

 Ответ. «Отче наш... Нет... Какой ты мне отец, если на смерть осудил? 

За что? Все умирают? Ну, пускай – все! А я – зачем?» 

 

Литература 

 

 Ведущий: В 1928 году, взяв слово во время одного из собраний 

писателей, Горький провозгласил, что литература должна быть более 
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революционной, чем когда бы то ни было. Благодаря чему? – Горький на этот 

вопрос ответил. 

 Ответ. По словам Горького, нужно примешивать к реализму 

романтизм. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Портрет какого иностранца Горький в начале XX века держал на 

своем рабочем столе и возил с собой? 

 Ответ. Портрет немецкого мыслителя Фридриха Ницше. 

 

Вопрос №2 

 

 -Есть Бог или его нет? Как на этот вопрос отвечает Лука: 

 Ответ. «Коли веришь, – есть; не веришь, – нет... Во что веришь, то и 

есть...» 

 

Вопрос №3 

 

 -Какой знак препинания так часто встречается у Горького, что прямо 

диву даешься? 

 Ответ. Тире. 
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  Десятая встреча. Максим Горький 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Корректор 

 Ведущий: После приходской школы будущий Алеша Пешков окончил 

только два класса слободского начального училища. Отсюда и недостаточная 

грамотность. Но слава богу, есть на свете корректоры. Какой корректор 

правил полуграмотного Алексея Пешкова в «Самарской газете», вы не 

припомните ее имя и фамилию? 

 Ответ. То была самарская гимназистка Екатерина Павловна Волжина, 

которая с 1895 года стала Екатериной Павловной Пешковой, женой 

Горького. 

 

ИАН 

 

 Ведущий: Что произошло в истории Императорской Академии наук в 

феврале 1902 года, что – в марте, и что – в июле и в августе? 

 Ответ. В феврале 1902 года Академия наук избрала Горького в свои 

почетные члены. В марте государь император узнал об этом, возмутился и 

велел Горького исключить. В знак протеста от почетного членства в 

академии в июле отказался писатель Владимир Короленко, а в августе – 

Антон Чехов. 

 

Пьеса 

 Ведущий: Какая пьеса родилась у Горького в 1905 году и где 

сочинилась? 

 Ответ. После расстрела демонстрации в январе 1905 году, «Кровавого 

воскресенья», Горький написал антиправительственное воззвание. Пытался 

скрыться. Но был задержан в Риге и месяц содержался в Петропавловской 

крепости, в Трубецком бастионе. Там написал «Дети солнца» - так 

называлась его новая пьеса. 
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   Второй этап 

 

Названия 

 

 Ведущий: Великую славу и мировую известность Горькому принесла 

его пьеса «На дне», написанная в 1902 году. У этой пьесы первоначально 

было три названия. Какие? И куда ушли? Позвольте мне так вас спросить. 

 Ответ. Названия были: «Без солнца», «Ночлежка» и «На дне жизни». 

«Солнце» ушло в ту пьесу, о которой мы только что вспоминали. 

«Ночлежка» стала немецкой версией пьесы: под этим названием премьера 

состоялась в январе 1903 года в Берлине и выдержала 300 спектаклей подряд. 

А третье название – «На дне жизни» - несколько сократил Леонид Андреев, и 

стало просто: «На дне». 

 

19 декабря 

 Ведущий: Московская премьера пьесы «На дне» состоялась 19 декабря 

1902 года. В каком театре? И кто играл Сатина, Барона и Луку? 

 Ответ. Сатина играл Константин Сергеевич Станиславский, Барона – 

Василий Иванович Качалов, Луку – Иван Михайлович Москвин. 

 

Издатель 

 

 Ведущий: С 1902-го по 1921 год Горький стоял во главе трех крупных 

издательств своего времени. Каких? Какое из них было самым 

значительным? И какое ставило своей целью дать рабочим свод всего 

лучшего, что было в мировой литературе? 

 Ответ. Издательства: «Знание», «Парус» и «Всемирная литература». 

Самым значительным из них историки называют издательство «Знание». 

Литературному образованию пролетариата было предписано служить 

издательству «Всемирная литература». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Нобелевская 

 

 Ведущий: Как известно, Горький был номинирован на Нобелевскую 

премию в области литературы. Какие у него были три конкурента? И кто из 

них получил премию? 

 Ответ. Конкурентами были Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский и 

Иван Бунин. Последний стал Нобелевским лауреатом. 

 

 

Член партии 

 

 Ведущий: Скажите честно и со знанием дела: был ли Горький членом 

РСДРП(б) и затем РКП(б)? 

 Ответ. В РСДРП(б) состоял. Но после 1917 года все партийцы 

проходили перерегистрацию. Горький не стал ее проходить, то есть 

фактически вышел из партии и затем в нее уже никогда не возвращался. 

 

 

Май 1928-го 

 

 Ведущий: Как в мае 1928 года москвичи встречали вернувшегося из-за 

границы Горького? Где Горький вышел из поезда? Как, куда и к кому 

проводили великого пролетарского писателя? 

 Ответ. Горький прибыл на Белорусский вокзал. Его на руках отнесли 

до квартиры его жены Екатерины Пешковой на Тверской улице. Тогда еще 

Тверской. 
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Сталин и Горький 

 

 Ведущий: Накануне создания Союза писателей Сталин присвоил имя 

Горького городу, где тот родился, главной улицы в Москве, знаменитому 

Художественному театру. «Товарищ Сталин, - пытался возразить 

надзиравший тогда за писателями Иван Михайлович Гронский, - это скорее 

театр Чехова...» Что ответил Иосиф Виссарионович? 

 Ответ. «Не имеет значения. Горький – честолюбивый человек, и мы 

должны привязать его к партии канатами». 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Куда ходили артисты МХТ, чтобы лучше подготовиться к постановке 

пьесы «На дне»? Кто руководил этими походами? 

 Ответ. Ходили на Хитров рынок под руководством журналиста и 

писателя Владимира Алексеевича Гиляровского. 

 

Вопрос №2 

 

 -Где был написан роман «Мать»? И как по имени-отчеству зовут 

главную героиню? 

 Ответ. Роман был написан в США. Героиню зовут Пелагея Ниловна. 

 

Вопрос №3 

 

 -Где можно поклониться праху Алексея Максимовича Горького? 

 Ответ. У Кремлевской стены. 
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 Одиннадцатая встреча. Горький и другие 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Книга 

 

 Ведущий: Какая книга, по признанию Горького, была его любимой 

книгой? Подскажу: ту же книгу часто называл своей любимой Федор 

Достоевский. 

 Ответ. Библейская «Книга Иова», в которой сатана, по попущению 

Бога, подвергает тяжелейшим испытаниям праведного Иова. 

 

«Буревестник» 

 

 Ведущий: В этой песне, «Песне о Буревестнике», написанной в ответ 

на кровавый разгон студенческой демонстрации у Казанского собора в марте 

1901 года и скоро ставшей своего рода революционным гимном, помимо 

Буревестника, действуют разные птицы. Давайте припомним какие. Одни 

«стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред 

бурей». Другим птицам «недоступно наслажденье битвой жизни; гром 

ударов их пугает». Третья птица «робко прячет тело жирное в утесах». Что за 

птицы? И , может быть, вспомните, кто эту героическую песню пропел в 

рассказе «Весенние мелодии»? 

 Ответ. Стонут чайки. Гром ударов пугает гагар. Глупый пингвин робко 

прячет тело жирное в утесах. А героическую песню пропел маленький чиж. 

(За чижа могу попросить медаль). 

 

«Девушка и смерть» 

 

 Ведущий: Помните историю с поэмой Горького «Девушка и смерть»? 

... Но я не про Сталина спрашиваю. Вы не помните, кто был родителем 

Смерти и кто ее – внуком? 

 Ответ. У Горького читаем: 
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«Нехороший сон приснился Смерти! 

Будто бы ее родитель, Каин, 

С правнуком своим Искариотом...» 

 

 

   Второй этап 

 

Друг 

 

 Ведущий: Этого человека Горький часто назвал своим лучшим другом. 

Их дружба, начавшаяся в марте 1900 года, выдержала все испытания, в том 

числе и самое суровое – испытание конкуренцией: начиная с 1907 года 

Горький уже не был самым известным писателем России. Он уступил пальму 

первенства... Кому? О нем и идет речь. 

 Ответ. Леониду Андрееву. 

 

Отклик 

 Ведущий: ««Фома Гордеев» написан однотонно, как диссертация. Все 

действующие лица говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. 

Все говорят не просто, а нарочно, у всех какая-то задняя мысль, что-то 

недоговаривают, как будто что-то знают; на самом же деле они ничего не 

знают, а это у них такой facon de parler – говорить и недоговаривать». Кому 

принадлежит этот отклик на первый роман Горького? 

 Ответ. Чехову. 

 

Отверг 

 

 Ведущий: Какую книгу Горький запретил печатать в издательстве 

«Знание», потому что в ней критиковали близкого ему по взглядам 

Александра Александровича Богданова? 

 Ответ. Книгу «Материализм и эмпириокритизм» Ульянова-Ленина. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Кто? 

 

 Ведущий: «Горький – злой человек. Он похож на семинариста, 

которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него 

душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко 

всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему 

богу. А бог у него – урод...» Кто посмел так отозваться о Горьком? 

 Ответ. Лев Толстой. 

 

Когда? 

 

 Ведущий: «Никогда в жизни моей не чувствовал себя так сиротливо, 

как в этот день, никогда не ощущал такой едкой тоски о человеке...» Когда 

Горький испытал такое чувство? 

 Ответ. В ноябре 1910 года, в день смерти Льва Толстого. Горький 

продолжает: «Уходит из жизни нашей, бедной и несчастной, - самый 

красивый, мощный и великий человек... сиротеет русская литература... 

Уходит судья. Мне и пророка – не любимого мною – жалко смертельно». 

 

Что? 

 

 Ведущий: Горький дружил с Федором Шаляпиным. Они жили на Волге 

почти бок о бок, не зная об этом. В один день и час ходили наниматься к хор 

Казанского оперного театра... Горький старался уговорить Шаляпина, чтобы 

он вместе с ним вернулся в Россию. Но безуспешно... А когда Горького не 

стало, Шаляпин заметил, что Горький имел один главный исток своей жизни 

и своего творчества. Какой, можно у вас спросить? 

 Ответ. По словам Шаляпина, главный исток Горького – «Волга и ее 

стоны». 
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Последний 

 

 Ведущий: «Старый медведь с кольцом в ноздре». Кто в 1936 году 

посмел так назвать Горького? 

 Ответ. Французский писатель Ромен Роллан. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кто такой Иегудил Хламида? 

 Ответ. Такой псевдоним выбрал себе фельетонист Алексей Пешков. 

 

Вопрос №2 

 

 -Кому было посвящено отдельное издание романа «Фома Гордеев»? 

 Ответ. Чехову. 

 

Вопрос №3 

 

 -Толстой однажды предложил изменить псевдоним Алексея Пешкова. 

Он, дескать, не Горький, а... А кто? 

 Ответ. «Гордый он, а не Горький», - сказал Лев Николаевич. 
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 Двенадцатая встреча. Глазами Горького 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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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Две силы 

 

 Ведущий: В своей повести «В людях» Горький нам сообщает: 

«Человеку мешают жить, как он хочет, две силы...». Любопытно какие же? 

 Ответ. «Человеку мешают жить, как он хочет, две силы: Бог и люди». 

 

Главная трагедия 

 

 Ведущий: Как Горький определил главную трагедию России в своей 

статье-манифесте, опубликованной в декабрьском номере журнала 

«Летопись» за 1915 год? 

 Ответ. Горький видел главную трагедию России в ее вечном 

внутреннем расколе между Европой и Азией. У России две души, писал он: 

деятельная и бодрая – европейская; пассивная и темная – азиатская. Статья 

так и называлась – «Две души». 

 

Надо ли? 

 

 Ведущий: Страшные вещи описывает Горький в своих повестях, 

которые принято назвать автобиографическими. И сам себя спрашивает: надо 

ли вспоминать эти, цитирую, «свинцовые мерзости дикой русской жизни»? А 

как Горький отвечает на этот вопрос? 

 Ответ. «И с обновленной уверенностью отвечаю себе – стоит; ибо это 

живучая, подлая правда... Это та правда, которую необходимо знать до 

корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей 

жизни нашей...» 

 

Дед 

 

 Ведущий: Дед Горького, Василий Васильевич Каширин, когда-то был 

водоливом. А что это такое? 
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 Ответ. Водолив – старший рабочий на барке, старшина над бурлаками, 

наблюдавший за сохранностью груза и заведовавший артельным хозяйством, 

хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов. Дед гордился тем, 

что дослужился до водолива. 

 

Бабушка 

 

 Ведущий: Что говорила бабушка Алеши Пешкова, Акулина Ивановна, 

увидев, что с неба звезда упала? Это из повести «Детство». 

 Ответ. «Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая 

истосковалась, мать-землю вспомнила. Значит – сейчас где-то хороший 

человек родился». 

 

Бабушка с внуком 

 

 Ведущий: Что такое «тихая милостыня»? Как бабушка с Алешей ее 

подавали? 

 Ответ. Посреди ночи они подходили к самым жалким домишкам и, 

трижды перекрестившись, оставляли на подоконнике по пятаку и по три 

кренделя. Акулина Ивановна считала, что муж ее, Василий Васильевич, 

окончательно разорился потому, что бедным не помогал, несчастных не 

жалел. 

 

Тетка Наталья 

 

 Ведущий: В повести «Детство» читаем: тетка Наталья рожает, а муж ее, 

дядя Михаил, кричит, что надо царские двери отворить. Что он имеет в виду? 

 Ответ. Двери, ведущие в церковный алтарь. В народе считалось, что, 

если священник их отворит, это облегчит роды. 

 

Цыганок 
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 Ведущий: Этот добрейший подкидыш бережно обращался с мышами, 

кормил их. Зачем? Как он это объяснял? 

 Ответ. «Мышь – умный житель, ласковый, ее домовой очень любит! 

Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...» 

 

Лука 

 

 Ведущий: В пьесе «На дне» Лука рассказывает об одном человеке, 

который в праведную землю верил. А ученый его разубедил. И он тогда 

пошел домой и удавился. А как эта земля называлась в народных преданиях? 

 Ответ. Беловодье – так называлась легендарная страна свободы в 

русских народных преданиях 17-18 веков. 

 

Старуха 

 

 Ведущий: Отчего молодые люди жить не умеют? Что по этому поводу 

говорит Старуха Изергиль? 

 Ответ. «Что вы знаете, молодые? Эхе-эхе!.. Смотрели бы в старину 

зорко – там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить 

оттого». 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В повести «Детство» читаем, что бабушка однажды увидела на крыше 

одного из домов черта. И тут же объяснила, почему черт там оказался. Не 

помните, как объяснила? 
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 Ответ. В том доме, по догадке бабушки, скоромное варили. А был 

строгий пост. 

 

Вопрос №2 

 

 -Зачем бабушка при переезде засунула в подпечек старый лапоть? 

 Ответ. Акулина Ивановна стала вызывать домового: вот тебе сани, 

поезжай с нами на новое место, на иное счастье. Дед рассердился: еретица! 

 

Вопрос №3 

 

 -Горький объявляет, что первым своим учителем он считает 

пароходного повара Михаила Акимовича Смурого. Тот пристрастил Алешу к 

чтению книг. А например, что делать, если прочел книгу, но не понял? Что в 

таком случае велел солдат-повар? 

 Ответ. Не понял книгу, читай еще раз! Снова не понял, еще раз читай! 

Семь, двенадцать раз прочитай, пока не поймешь! 
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

II четвертьфинал 

 

  Первая встреча. Шерлок Холмс 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Портрет 

 

 Ведущий: Попробуем составить словесный портрет Шерлока Холмса. 

Вы готовы? Рост... Цвет глаз... Взгляд... Нос... Подбородок... 

 Ответ. Рост – 183 см (6 футов). Цвет глаз серый. Взгляд острый. Нос 

орлиный. Подбородок квадратный. 

 

Профессия 

 

 Ведущий: В повести «Этюд в багровых тонах» Шерлок Холмс говорит: 

«Видите ли, у меня довольно редкая профессия. Пожалуй, я единственный в 

своем роде». И далее дает точное определение своей и профессии и свое 

отношение к сыщикам. Как он это делает? Тут нужна точность. 

 Ответ. Холмс говорит: «Я сыщик-консультант, если вы только 

представляете себе, что это такое. В Лондоне множество сыщиков, и 

государственных и частных. Когда эти молодцы заходят в тупик, они 

бросаются ко мне, и мне удается направить их по верному следу». 

 

Ватсон 

 

 Ведущий: Вы не припомните, как Холмс с первого взгляда определил, 

что Ватсон военный врач, что он был ранен и приехал из Афганистана? 

 Ответ. Холмс объясняет: «Ход моих мыслей был таков: «Этот человек 

по типу – врач, но выправка у него военная. /2/ Он только что приехал из 

тропиков – лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так 

как запястья у него гораздо белее. ... /3/ Был ранен в левую руку – держит ее 

неподвижно и немножко неестественно. /4/ Где же под тропиками военный 

врач-англичанин ....мог получить рану? Конечно же, в Афганистане». 
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   Второй этап 

 

Теория 

 

 Ведущий: В рассказе «Пустой дом» Шерлок Холмс говорит: «Есть 

такие деревья, Уотсон, которые растут нормально до определенной высоты, а 

потом обнаруживают... уродливое отклонение от нормы». И далее излагает 

свою теорию. Что за теория? 

 Ответ. «Согласно этой теории, каждый индивидуум повторяет в своем 

развитии историю развития всех своих предков, и каждый неожиданный 

поворот в сторону добра или зла объясняется каким-нибудь сильным 

влиянием... Следовательно, биография человека является как бы отражением 

в миниатюре биографии его семьи». 

 

Кювье 

 

 Ведущий: Знаете кто такой Кювье?.. Французский ученый, основатель 

сравнительной анатомии. Так вот, в рассказе «Пять апельсиновых зернышек» 

Шерлок Холмс сравнивает свои способности со способностями Кювье. Как 

он это делает? 

 Ответ. «Подобно тому, как Кювье мог правильно описать целое 

животное, глядя на одну его кость, наблюдатель, досконально изучивший 

одно звено в цепи событий, должен быть в состоянии точно установить все 

остальные звенья, и предшествующие и последующие». 

 

Крылатые фразы 

 

 Ведущий: «Овсянка, сэр». «Элементарно, Ватсон». В каких сочинениях 

сэра Артура Конан Дойля мы можем встретить эти столь известные всем нам 

выражения? 

 Ответ. У Конан Дойля таких выражений нет. Они были придуманы 

кинематографистами и другими писателями. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Убийца 

 

 Ведущий: Кто оказался убийцей в рассказе «Львиная грива»? 

 Ответ. Перед смертью убитый кричал: «львиная грива». Этой гривой 

оказалась цианея, гигантская медуза. Холмс сообщает: «Странное существо и 

в самом деле напоминало спутанный клубок, выдранный из гривы льва». 

 

Поговорка 

 

 Ведущий: С вашего позволения, персидская поговорка. Ее нам 

сообщает Холмс в рассказе «Установление личности». Звучит так: «Опасно 

отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины...» Вы не припомните, что, 

согласно поговорке, опасно отнимать у женщины? 

 Ответ. «Опасно отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины ее 

заблуждение». 

 

Монография 

 

 Ведущий: В рассказе «Человек на четвереньках» Шерлок Холмс 

говорит: «Я серьезно подумываю написать небольшую монографию о пользе 

собак в сыскной работе». – «Что ж тут нового? Ищейки, например» - 

возражает доктор Ватсон. Как Холмс объясняет доктору новизну своего 

научного подхода? 

 Ответ. «В собаке как бы отражается дух, который царит в семье. 

Видели вы когда-нибудь игривого пса в мрачном семействе и понурого в 

счастливом? У злобных людей злые собаки, опасен хозяин – опасен и пес. 

Даже смена их настроений может отражать смену настроений у людей». 
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Страшный человек 

 

 Ведущий: В рассказе «Пустой дом» Холмса пытается убить самый 

страшный после профессора Мориарти человек. Вы не припомните, кто он 

таков и в каком деле он первенствовал? 

 Ответ. Звали его полковник Себастьян Моран. Он был лучшим 

охотником на крупного зверя и, по данным Холмса, занимал первое место по 

числу убитых тигров. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

 Мы отмечаем двадцатипятилетние нашей Конституции. Отсюда и 

вопросы. 

 

Вопрос №1 

 

 -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 менее пяти лет. 

 

Вопрос №2 

 

 -Кому подчиняются судьи Российской Федерации? 

 Ответ. Судьи РФ независимы и подчиняются только /1/ Конституции 

Российской Федерации и /2/ федеральному закону. 
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Вопрос №3 

 

 -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. 
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  Вторая встреча. Холмс и другие 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Артист 

 

 Ведущий: В рассказе «Камень Мазарини» Шерлок Холмс сообщает 

нам, что старый барон Даусон за день до того, как его повесили, сообщил 

Холмсу, что театр потерял в лице Шерлока ровно столько, сколько выиграло 

правосудие. А в другом рассказе, «Случай с переводчиком», Холмс 

объясняет, откуда в его крови взялась артистичность. Так откуда взялась? 

 Ответ. «...склонность в артистизму у меня в крови, и идет она, должно 

быть, от бабушки, которая была сестрой Верне, французского художника». 

 

Пианистка 

 

 Ведущий: Вы не припомните, как в рассказе «Одинокая 

велосипедистка» Шерлок Холмс с первого же взгляда определил, что перед 

ним пианистка? 

 Ответ. «Уотсон, обратите внимание на сплющенные кончики пальцев. 

Характерно и для пианиста и для машинистки. Но в ее лице есть 

одухотворенность... Машинисткам она не свойственна. Сомнений нет, наша 

гостья занимается музыкой». 

 

«Не женюсь» 

 

 Ведущий: В повести «Знак четырех» Холмс объявляет, что никогда не 

женится. Как он объясняет это свое решение? 

 Ответ. «...любовь – вещь эмоциональная, и, будучи таковой, она 

противоположна чистому и холодному разуму. А разум я, как известно, 

ставлю превыше всего. ...я никогда не женюсь, чтобы не потерять ясности 

рассудка». 
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   Второй этап 

 

Музыка 

 

 Ведущий: В повести «Этюд в багровых тонах» Холмс вспоминает 

Дарвина и с его помощью пытается объяснить, почему людей так глубоко 

волнует музыка. Любопытно, почему? 

 Ответ. «Дарвин утверждает, что человечество научилось создавать 

музыку и наслаждаться ею гораздо раньше, чем обрело способность 

говорить. Быть может, оттого-то нас так глубоко и волнует музыка. В наших 

душах сохранилась смутная память о тех туманных веках, когда мир 

переживал свое раннее детство». 

 

Эмоции 

 

 Ведущий: В повести «Знак четырех» Холмс утверждает: «Эмоции 

враждебны чистому мышлению...» И дальше вспоминает самую 

очаровательную женщину и мужчину с самой отталкивающей внешностью. 

Кем они были? 

 Ответ. «Самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, 

была повешена за убийство своих трех детей. Она отравила их, чтобы 

получить деньги по страховому полису. А самую отталкивающую 

наружность имел один филантроп, истративший почти четверть миллиона на 

лондонских бедняков». 

 

Чему обязаны? 

 

 Ведущий: В рассказе «Морской договор» Холмс рассуждает: «Мне 

кажется, что им мы обязаны своей верой в божественное провидение...» 

Кому, чему обязаны? И почему? 

 Ответ. «Мне кажется, что своей верой в божественное провидение мы 

обязаны цветам. Все остальное – наши способности, наши желания, наша 

пища – необходимы нам в первую очередь для существования. Но роза дана 

нам сверх всего. Запах и цвет розы украшают жизнь, а не являются условием 
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ее существования. Только божественное провидение может быть источником 

прекрасного. ....Пока есть цветы, человек может надеяться». 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Протесты 

 

 Ведущий: Конан Дойль писал: «Я думаю убить Холмса в последнем 

рассказе... Он отвлекает меня от более важного». В «Последнем деле 

Холмса» писатель осуществил свое желание. Читатели стали протестовать. ... 

Как против убийства Холмса протестовали молодые люди, работавшие в 

лондонском Сити? 

 Ответ. Молодые люди, работающие в Сити, приходили в свои офисы в 

шляпах, демонстративно обвязанных траурным крепом по случаю кончины 

Шерлока Холмса. 

 

Бригадир 

 

 Ведущий: Бригадир Жерар – так звали другой персонаж Конан Дойля, 

не менее любимый автором, чем Шерлок Холмс. Похождениям этого 

французского гусара Конан Дойль посвятил несколько книг. В трудные 

минуты, когда пахло смертью, каких двух людей со слезами на глазах 

вспоминал дерзновенный вояка и почему именно их? 

 Ответ. Бригадир рассказывает: «Я подумал о своей матушке и об 

императоре. Слезы выступили у меня на глазах при мысли, что она потеряет 

такого замечательного сына, а он – одного из лучших офицеров во всей 

легкой кавалерии». 

 

Этьен Жерар 
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 Ведущий: Этот бравый французский гусар признается: «По сей день, 

друзья мои, я не могу видеть рядом два цвета – красный и белый...» А 

почему, собственно, эти два цвета производят на него такое впечатление? 

 Ответ. «...не могу видеть рядом два цвета – красный и белый. ...Мне 

всю ночь снятся эти жуткие равнины, измученная, едва бредущая армия и 

алые пятна, которые сверкали на снегу позади нас»... В России побывал с 

Наполеоном. Стоит ли дальше объяснять? 

 

«Та Женщина» 

 

 Ведущий: Лишь один раз Шерлок Холмс не то чтобы влюбился, но 

испытал чуть ли не восхищение. И когда он потом заговаривал о ней, 

свидетельствует доктор Ватсон, Холмс, цитирую, «неизменно произносил 

почетный титул: «Та Женщина»... Имя ее вы легко назовете. Но мне этого 

недостаточно. Скажите, где она родилась? Где и кем служила? В рассказе 

«Скандал в Богемии» об этом говорится. 

 Ответ. Звали ее Ирэн Адлер. Родилась в Нью-Джерси в 1858 году. 

Контральто. Пела в Ла Скала. Была примадонной императорской оперы /так 

у автора/ в Варшаве. Покинула сцену. Проживает в Лондоне. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Мы говорили о бригадире Жераре. Забавный был человек. Не 

припомните, какой город из тех, в которых ему удалось побывать, он называл 

самым нелепым? «Ума не приложу, - заявлял бригадир, - о чем думали эти 

строители, ведь для кавалерии там нет никакой возможности 

маневрировать». Так что за нелепый город? 

 Ответ. Венеция. 
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Вопрос №2 

 

 -Какой национальности была миссис Хадсон? 

 Ответ. Холмс говорит: «Она не слишком разнообразит стол, но для 

шотландки завтрак задуман недурно». 

 

Вопрос №3 

 

 -В 2007 году на Смоленской набережной установили памятник 

Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Работа Андрея Орлова. Угадываются 

лица актеров. А какие актеры угадываются? 

 Ответ. Василий Ливанов и Виталий Соломин. 
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  Третья встреча. Конан Дойль 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Дело 

 

 Ведущий: Между декабрем 1906-го и августом 1907 года Конан Дойль, 

как утверждают его биографы, не занимался никакими делами, кроме этого 

дела, оплачивая все необходимые расходы. Что за дело? 

 Ответ. Конан Дойль совершенно безвозмездно выступал ходатаем за 

некоего Джорджа Эдалжи, который в 1903 году был осужден на семь лет 

тюрьмы. Дело было сфабриковано полицией. Узнав об этом в 1906 году, 

Конан Дойль опубликовал в «Дейли телеграф» серию статей, принял другие 

энергичные меры и добился оправдания своего подопечного. 

 

Планы 

 

 Ведущий: В 1888 году Конан Дойль делился своими планами: «Мне 

надо поехать в Лондон... Потом мне надо поехать в Берлин... А потом я 

должен ехать в Париж... Тогда я вернусь в Лондон...» Для чего все эти 

разъезды, позвольте вас спросить? 

 Ответ. Для изучения глазных болезней. Писатель заключает: «Узнав о 

глазных болезнях всё, я вернусь в Лондон и начну практику глазного 

хирурга, продолжая, конечно, заниматься литературой и пользоваться ею как 

дойной коровой». 

 

В Давосе 

 

 Ведущий: В 1894 году Конан Дойль с женой отдыхал в Швейцарии, в 

Давосе. С чем, как считают биографы, он познакомил швейцарцев? 

 Ответ. Прочтя Нансена, Конан Дойль выписал из Норвегии несколько 

пар лыж. Жители городка и гости на верандах отеля с изумлением наблюдали 

за тем, как он падал, делал повороты и болтал ногами на горных склонах. 

Фактически Конан Дойль был тем человеком, который познакомил 

Швейцарию с лыжами как с видом спорта. 
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   Второй этап 

 

Мозг 

 

 Ведущий: В повести «Этюд в багровых тонах» Холмс утверждает: 

«Видите ли, мне представляется, что человеческий мозг похож....» На что 

похож человеческий мозг, позвольте поинтересоваться? 

 Ответ. «...человечески мозг похож на маленький пустой чердак, 

который вы можете обставить, как хотите. Дурак натащит туда всякой 

рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда 

будет всунуть... А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит 

в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь инструменты, которые понадобятся 

ему для работы, но зато их будет множество, и все он разложит в образцовом 

порядке». 

 

 

Еда 

 

 Ведущий: Однажды миссис Хадсон спросила: «Когда вы изволите 

пообедать, мистер Холмс?» И в ответ получила: «В половине восьмого 

послезавтра». «Но почему вы отказываетесь от еды?» - Это уже Ватсон 

спросил. Что ответил ему Холмс? 

 Ответ. «Потому что голод обостряет умственные способности. ...При 

пищеварении мозг теряет ровно столько крови, сколько ее требуется для 

работы желудка. Я сейчас сплошной мозг... Поэтому я прежде всего должен 

считаться с мозгом». («Камень Мазарини»). 

 

 

Райдер 
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 Ведущий: В рассказе «Голубой карбункул» Холмс не сдает 

преступника Райдера полицейским. Во-первых, потому что не хочет 

исправлять промахи полиции. Во-вторых, он уверен, что Райдер не повторит 

преступления. А в-третьих и в-четвертых не помните, почему Холмс не хочет 

отправлять этого человека в тюрьму? 

 Ответ. «/3/ Упеките его сейчас в тюрьму, и он не развяжется с ней всю 

жизнь. /4/ Кроме того, нынче праздники, над прощать грехи», - заявляет 

Холмс. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Привычки 

 

 Ведущий: В рассказе «Человек на четвереньках» доктор Ватсон 

говорит о том, что Холмс был человеком привычек и главные эти привычки 

перечисляет: скрипка, крепкий табак, дочерна обкуренная трубка, 

справочники и другое. А какую привычку в этом перечне Ватсон называет 

первой? Я ее не упомянул. 

 Ответ. «Он был человеком привычек.., и одной из них стал я. Я был 

где-то в одном ряду с его скрипкой, крепким табаком, его дочерна 

обкуренной трубкой...» 

 

Ватсон 

 

 Ведущий: В рассказе «Пустой дом», где мы снова встречаем Шерлока 

Холмса, который якобы погиб в Рейхенбахском водопаде, бедный доктор 

Ватсон никак не может понять, почему за три года его друг не удосужился 

сообщить ему, что он, Шерлок, жив. Как на этот вопрос отвечает Холмс? 

 Ответ. «Приношу тысячу извинений, дорогой Уотсон, но мне было 

крайне важно, чтобы меня считали умершим, а вам никогда не удалось бы 

написать такое убедительное сообщение о моей трагической смерти, не будь 

вы сами уверены в том, что это правда». 
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Прототип 

 

 Ведущий: Исследователи предлагают целый ряд прототипов для 

Шерлока Холмса, реальных и литературных. А как отвечал на этот вопрос 

сам Конан Дойль? Стивенсон однажды спросил его: это не Джозеф Белл, ваш 

Шерлок Холмс? И какой получил ответ? 

 Ответ. Конан Дойль ответил: Это внебрачный ребенок Джо Белла и 

месье Дюпена Эдгара По. Сильно разбавленный – добавил писатель. 

 

Кто? С кем? 

 

 Ведущий: Кто из героев Конан Дойля в двадцать один год написал 

трактат о биноме Ньютона, завоевавший ему европейскую известность? И с 

каким существом из животного царства сравнивает его Шерлок Холмс? 

 Ответ. Профессор Мориарти. С одной стороны, он – талантливый 

математик. С другой стороны: «сидит неподвижно, словно паук в центре 

своей паутины, но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию 

каждой из них». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Конан Дойля однажды спросили: «Какой из рассказов вы любите 

больше всего?» Что ответил писатель? /Если агонист ответит, буду просить 

орден/. /Иначе будет подсказка:/ «Пожалуй, тот, о змее, - ответил в 

затруднении автор. – Не могу вспомнить его название». А вы вспомните? 

/Тогда медаль/ 
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Вопрос №2 

 

 -В повести «Затерянный мир» мы встречаемся с древними, очень 

древними животными. Из какого они геологического периода? 200 млн. – 145 

млн. лет назад жили. 

 Ответ. Из Юрского периода. 

 

Вопрос №3 

 

 -В чем Шерлок Холмс хранил табак для своих трубок? Об этом точно 

говорится в рассказе «Пустой дом». 

 Ответ. В персидской туфле. 
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 Четвертая встреча. В гостях у Конан Дойля 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Ключ 

 Ведущий: Своим первым делом Холмс называл дело с «Глорией 

Скотт». Шерлок тогда еще был студентом. Ему удалось подобрать ключ к 

шифрованной записке. В ней говорилось: «С дичью дело, мы полагаем, 

закончено. Глава предприятия Хадсон, по сведениям, рассказал о мухобойках 

всё. Фазаньих курочек берегитесь». Что за ключ? И что следовало прочесть в 

записке? 

 Ответ. Холмс объясняет: «Я обнаружил, что если взять каждое третье 

слово, то вместе они составят то самое письмо, которое довело старика 

Тревора до такого отчаяния: «Дело закончено. Хадсон рассказал все. 

Берегитесь»». 

 

Уиггинс и Симпсон 

 Ведущий: Кто такие Уиггинс и Симпсон? Их имена фигурируют в 

нескольких рассказах. 

 Ответ. Холмсу в его расследованиях помогала так называемая 

«уголовная полиция Бейкер-стрит», шустрая орава уличных мальчишек. 

Уиггинс и Симпсон – из их числа. Видимо, предводители («Этюд», «Знак», 

«Горбун»). 

 

Сыщики 

 Ведущий: Шерлок Холмс сотрудничал со многими из них. Однако в 

повести «Этюд в багровых тонах» расторопными и энергичными сыщиками 

он называет двоих. Кого, не припомните? 

 Ответ. «Грегсон – самый толковый сыщик в Скотленд-Ярде. Он и 

Лестрейд выделяются среди прочих ничтожеств. Оба расторопны и 

энергичны, хотя банальны до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они 

ревнивы к славе, как профессиональные красавицы». В «Собаке 

Баскервилей» лучшим сыщиком-профессионалом Холмс называет 

Лестрейда. 
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   Второй этап 

 

Простые люди 

 

 Ведущий: Как нужно разговаривать с простыми людьми, если вы 

хотите выведать то, что вам нужно? В «Знаке четырех» Холмс дает нам 

совет. 

 Ответ. «Самое главное, имея дело с простыми людьми, не давать им 

понять, что хочешь что-то узнать у них. Стоит им это понять, сейчас же 

защелкнуться створки, как устрицы. Если же выслушивать их с рассеянным 

видом и спрашивать невпопад, узнаешь о них всё, что угодно». 

 

Путешествовал 

 

 Ведущий: В каких местах побывал Шерлок Холмс после того, как 

инсценировал свою смерть в водопаде, и до того, как вернулся в Лондон? Он 

об этом рассказывает в рассказе «Пустой дом». Четыре страны, будьте 

любезны. 

 Ответ. 1. Тибет, в том числе Лхаса, где провел несколько дней у далай-

ламы. 2. Объехал Персию. 3.Заглянул в Мекку. 4. Побывал с коротким, но 

интересным визитом у калифа в Хартуме. Отчет об этом визите был потом 

предъявлен министерству иностранных дел. 

 

Термин 

 

 Ведущий: Многие дела Шерлок Холмс разгадывал быстро, не выходя 

из дома. Как он имел обыкновение называть такие дела? 

 Ответ. «Дела на одну трубку». (В «Союзе рыжих»: «Это задача как раз 

на три трубки»). 
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   Третий и четвертый этапы 

 

12/6 

 Ведущий: Позвольте мне задать вам такой вопрос: У Ильфа и Петрова 

– 12. У Конан Дойля – 6. Где и что внутри? 

 Ответ. В рассказе «Шесть Наполеонов» в одном из гипсовых бюстов 

Наполеона вор спрятал знаменитую черную жемчужину Борджиев. Ну, и 

искал, разламывая эти бюстики. 

 

Литератор 

 Ведущий: Рейхенбахский водопад, у которого 4 мая 1891 года 

состоялся знаменитый поединок Шерлока Холмса с профессором Мориарти, 

находится, как известно, в Швейцарии около Майрингена. Это один из самых 

мощных и высоких водопадов в Альпах. Высота около 250 метров. 

Знаменитое место. А кто из русских литераторов впервые описал этот 

водопад? В каком сочинении? 

 Ответ. Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника». 

 

Режиссер 

 Ведущий: Уже на закате своих дней Конан Дойль встретился с 

известным режиссером, который снял фильм по сценарию сэра Артура. Вы 

не знаете, как звали режиссера и как называется фильм? 

 Ответ. Режиссера звали Альфред Хичкок. Фильм носит название 

«Ринг». 

 

Почетный член 

 Ведущий: В 2002 году Шерлок Холмс стал единственным 

вымышленным персонажем, которого приняли в почетные члены 

Королевского общества... Общества кого, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. ... Королевского общества химиков. Холмс ведь, судя по 

многому, был биохимиком по образованию. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В рассказе «Обряд дома Месгрейвов» сообщается, что, когда у Холмса 

появлялась охота стрелять, он садился в кресло с револьвером и патронташем 

и украшал противоположную стену вензелем. Вы не припомните, что был за 

вензель? 

 Ответ. Ватсон называет его «патриотическим» - V.R. (Victoria Regina – 

королева Виктория). 

 

Вопрос №2 

 

 -В рассказе «Три Гарридеба» один из Гарридебов говорит: «Время от 

времени я совершаю поездку к Сатеби или Кристи». А что это такое? 

 Ответ. Лондонские аукционные залы. 

 

Вопрос №3 

 

 -В 1916 года Корней Чуковский и Алексей Толстой, находясь в 

Лондоне, ходили на экскурсию на Бейкер-стрит. Что было самым 

интересным в этой экскурсии? 

 Ответ. Их экскурсоводом был сэр Артур Конан Дойль. 
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  Пятая встреча. После Смерти 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Апрель 1953 

 

 Ведущий: Этот генерал-лейтенант обратился в китайское посольство с 

информацией о том, что Сталина отравили, и с просьбой о выезде в Пекин. 

Был арестован 28 апреля 1953 года. Получил 8 лет за антисоветскую 

пропаганду. Как звали этого человека во Владимирском централе, в котором 

он сидел и работал токарем? Хорошо работал. 

 Ответ. В тюрьме его звали Василием Павловичем Васильевым. До 

этого он был Василием Иосифовичем Сталиным. 

 

Июнь 1953 

 

 Ведущий: 23 июня 1953 года был арестован Лаврентий Павлович 

Берия. Очень известное событие. А вам известно: кто выписал орден на его 

арест? на каком заседании он был арестован? и кто был председателем 

Специального судебного присутствия Верховного суда, который приговорил 

Берию к высшей мере наказания? 

 Ответ. Никакого ордера не было. Берия был арестован на заседании 

Президиума Совета министров. Председателем Специального судебного 

присутствия был маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. 

 

Февраль 1956 

 

 Ведущий: 25 февраля 1956 года на закрытом заседании ХХ съезда 

КПСС первым секретарем Президиума ЦК КПСС Никитой Хрущевым был 

зачитан доклад «О культе личности и его последствиях». Известно, что 

большинство членов Президиума ЦК были против того, чтобы Хрущев делал 

этот доклад. Что предложил Никита Сергеевич противникам доклада, после 

чего те не осмелились возражать? 

 Ответ. Хрущев предложил: «Давайте спросим съезд, хотят ли они 

заслушать доклад? Я скажу, кто в Президиуме «за», а кто «против». Пусть 

делегаты решают». 
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   Второй этап 

 

Март 1956 

 

 Ведущий: «Долой Хрущева!» Где раздавались такие лозунги и кого 

предлагали на замену Хрущеву? 

 Ответ. В начале марта под таким лозунгом начались манифестации в 

Тбилиси. На смену Хрущеву предлагали Молотова. Демонстрации были 

разогнаны армией. Погибли более 20 человек. 200 человек было арестовано. 

 

Июнь 1957 

 

 Ведущий: В июне 1957 года на заседании Президиума ЦК КПСС 

большинство членов Президиума проголосовало за снятие Хрущева: 

Маленков, Каганович, Молотов, Булганин, Ворошилов и другие. Среди них 

были, между прочим, председатель Президиума Верховного Совета и 

председатель Совета министров. Вы не назовете их имена? А в поддержку 

Хрущева выступили кандидат в члены Президиума ЦК министр обороны и 

член ЦК председатель КГБ. Их не припомните? Они фактически решили 

дело: помогли собраться Пленуму ЦК. 

 Ответ. Председатель Президиума ВС – Ворошилов, предсовмина – 

Булганин. Министр обороны – Жуков, председатель КГБ – Иван 

Александрович Серов. 

 

Конец 1957 

 

 Как в конце 1957 года звали посла СССР в Монголии, директора 

Уральского горно-обогатительного комбината и директора Усть-

Каменогорской ГЭС? 

 Ответ. Посла в Монголии звали Вячеслав Михайлович Молотов, 

директора комбината – Лазарь Моисеевич Каганович, директора ГЭС – 

Георгий Максимилианович Маленков. То были лидеры так называемой 

«антипартийной группировки». Полгода ранее они пытались свергнуть 

Хрущева. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Конец 1957 

 

 Ведущий: В те времена был обычай выпивать «на троих». Нехороший 

обычай. Но, что было – то было... Так вот, когда к этим троим присоединялся 

четвертый, как его шутливо называли? 

 Ответ. Его называли Шепилов. В честь того самого министра 

иностранных дел, который вошел в историю благодаря знаменитой 

формулировке: «Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним 

Шепилов». 

 

Октябрь-ноябрь 1961 

 

 Ведущий: Какую секретную операцию провел начальник 9-го 

управления КГБ Николай Захаров в ночь с 31октября на 1 ноября 1961 года? 

 Ответ. В соответствии с решением ХХП съезда Захарову было 

поручено под предлогом репетиции парада оцепить Красную площадь, 

вынести из мавзолея тело Сталина и похоронить его в могиле у Кремлевской 

стены. 

 

1953/1961 

 

 Ведущий: На смерть Сталина родились такие стихи: 

«В этот час величайшей печали 

Я тех слов не найду, 

Чтоб они до конца выражали 

Всенародную нашу беду». 

 А после того, как Сталина вынесли из мавзолея, появились стихи 

«Наследники Сталина», которые заканчивались: 
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«Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул. 

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбой: 

удвоить, утроить у этой стены караул, 

чтоб Сталин не встал и со Сталиным – прошлое». 

 Вы не назовете авторов первого и второго стихотворения? 

 Ответ. Соответственно: Твардовский и Евтушенко. 

 

Октябрь 1964 

 

 Ведущий: Октябрьский Пленум ЦК КПСС, как известно, отстранил 

Никиту Сергеевича Хрущева с руководства страной. Вместо него руководить 

и направлять сел Леонид Брежнев. По утверждению первого секретаря ЦК 

компартии Украины Петра Шелеста, до этого пленума Леонид Брежнев 

предлагал тогдашнему председателю КГБ Владимиру Семичастному... Что 

предлагал, вы не подскажете? 

 Ответ. Брежнев де предлагал Семичастному физически избавиться от 

Хрущева, устроив аварию самолета, или автокатастрофу, или отравление, 

или арест. Семичастный отказался. 

 

 

 

   Эпилог 

 

 Ведущий: После ХХП съезда города, носившие имя Сталина, получили 

иные названия. 

 

Вопрос №1 

 

 -Как стал называться Сталинабад? 

 Ответ. Душанбе. 
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Вопрос №2 

 

 -Как стал называться город Сталино? 

 Ответ. Донецк. 

 

Вопрос №3 

 

 -А город Сталинск? 

 Ответ. Новокузнецк. 
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  Шестая встреча. Дела международные 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Встреча 

 

 Ведущий: С кем в июле 1955 года встретились Хрущев, Булганин, 

Молотов и Жуков? Где встречались? И почему Хрущев возлагал надежды на 

Жукова? 

 Ответ. В июле 1955 года впервые спустя 10 лет встретились 

руководители СССР, США, Великобритании и Франции. Хрущев возлагал 

надежды на Жукова, потому что у того были хорошие личные отношения с 

Эйзенхауэром, который тогда был президентом Соединенных Штатов. 

 

Трудности перевода 

 

 Ведущий: В июне 1959 года в парке Сокольники была открыта 

американская выставка. Что 24 июня во время осмотра выставки Хрущев 

сказал вице-президенту США Ричарду Никсону, затруднив переводчика и 

сбив с толку американских аналитиков? 

 Ответ. Хрущев сказал: «Мы вам еще покажем кузькину мать!» 

Переводчик дословно перевел: «...мать Кузьмы». Американцы решили, что 

это новое советское оружие. 

 

ООН 

 

 Ведущий: Хорошо известно, как на Генеральной ассамблее ООН 

Хрущев снял ботинок и стучал им по столу. Ну, непосредственный был 

человек. Ну, может, камешек из туфли выбрасывал. Как потом объяснял 

Микоян. Ну, и бог с ним, с ботинком. Это в 1960 году случилось. А вы лучше 

скажите, какое заявление сделал и какую программу представил Никита 

Сергеевич в октябре 1959 года на 14-й сессии Генеральной ассамблеи? 

 Ответ. На 14-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Хрущев сделал 

заявление о всеобщем и полном разоружении в 4 этапа и представил 

программу, рассчитанную на 4 года. Но мировое сообщество не пожелало 

принять это предложение. 
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   Второй этап 

 

По протоколу 

 

 Ведущий: В мае 1955 года Хрущев, преодолевая сопротивление 

нескольких советских руководителей, отправился мириться с югославским 

лидером Иосипом Броз Тито. Трудные были переговоры. В завершении 

визита с советской стороны был устроен богатый прием. Тито был на приеме 

с женой Йованкой. По протоколу нужна была женщина, хозяйка приема. Она 

должна была произнести тост за здоровье супруги Тито. Кто на приеме играл 

роль советской хозяйки и, по указанию председателя КГБ, произнес тост за 

здоровье госпожи Йованки Броз? 

 Ответ. Тост за здоровье супруги Тито произнесла Галина Вишневская. 

 

Договор 

 

 Ведущий: В мае 1955 года был заключен «Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи». Возникла Организация Варшавского 

договора, закрепившая биполярность мира на 36 лет. В ответ на какой маневр 

Запада был заключен этот договор? И кто стал первым командующим 

объединенными вооруженными силами стран ОВД? 

 Ответ. Заключение договора явилось ответной мерой на 

присоединении ФРГ к НАТО. Командующим стал маршал Советского Союза 

Конев. 

«Вихрь» 

 

 Ведущий: Так называлась военная операция. Когда она была 

проведена? Какая ставилась задача? И кто был советским послом, как 

говорится, «на местах»? 

 Ответ. Операция была проведена в ноябре 1956 года. Задача – 

«подавление фашистского мятежа» в Венгрии. Операцию поддержали ГДР, 

ЧССР, НРБ и КПК. Официально войска вошли по приглашению венгерского 

правительства, спешно созданного Яношем Кадаром. Послом в Венгрии 

тогда был Юрий Андропов. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Сооружение 

 Ведущий: Какое инженерно-оборонительное сооружение 

протяженностью в 155 километров было воздвигнуто летом 1961 года? 

Каково было главное и истинное ее назначение? 

 Ответ. То была Берлинская стена, разделившая Берлин на две части, 

якобы «антифашистский оборонительный вал». Главное и истинное 

назначение – прекратить массовое бегство граждан ГДР в ФРГ. 

 

Миллионер 

 

 Ведущий: Этот человек преуспел в продаже автоматов, сделался 

крупным промышленником, в 1960 году представлял Англию на всемирной 

выставке в Брюсселе и получил от королевы Соединенного королевства 

титул «сэр». Как его звали? Готов принять любое из его имен. 

 Ответ. В Англии его звали Гордон Лонсдейл. В Советском Союзе – 

Конон Трофимович Молодый. Он был выдающимся советским разведчиком. 

 

«Юпитер» 

 

 Ведущий: «Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав» - есть такое 

крылатое выражение. А я вас попробую так спросить: Как Юпитеры 

рассердили Хрущева? Откуда они его рассердили? И что из этого вытекло? 

 Ответ. США разместили около города Измира в Турции 15 ракет 

средней дальности «Юпитер». Они могли долететь до Москвы. Хрущев 

рассердился и решил в ответ разместить Р-12 (радиус около 2000 км) и Р-14 

(дальность в два раза больше) на Кубе. 
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Последний 

 

 Ведущий: Как называлась операция прикрытия 1962 года? Как 

капитаны узнали о поставленной перед ними задаче? Что такое DEFCON-2? 

 Ответ. Операция прикрытия называлась «Анадырь». Чтобы обмануть 

американцев, всем советским военным говорили, что они направляются на 

Чукотку. Выдали шубы и дубленки. Капитаны должны были только в море 

открыть запечатанные конверты. Но от американских разведывательных 

самолетов У-2 ничего нельзя было скрыть. Президент Кеннеди дал приказ 

повысить готовность вооруженных сил США до уровня DEFCON-2 (первый 

и пока единственный раз в истории США). Мир стоял на гране ядерной 

войны. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Когда Совет Народных Комиссаров был преобразован в Совет 

министров? 

 Ответ. В марте 1946 года. В феврале 1947 года внесли в Конституцию. 

 

Вопрос №2 

 

 -Первым министром иностранных дел СССР стал Молотов. Его в 1949 

году сменил Вышинский. Потом МИД опять возглавил Молотов. Потом – на 

короткое время – Шепилов. А кто стал министров иностранных дел в 1957 

году? 

 Ответ. Андрей Громыко. 
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Вопрос №3 

 

 -Кто стал председателем Совета министров после отставки Булганина? 

 Ответ. Никита Сергеевич Хрущев. 

 



100 

 

  Седьмая встреча. Оттепель? 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Открытие 

 

 Ведущий: 28 июля 1957 года в Москве открылся Шестой Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. 34 тысячи молодых людей приехали из 131 

страны мира. На телевидении возникла редакция «Фестивальная», 

запустившая первую советскую телевиктороину. Как она называлась, вы не 

знаете? 

 Ответ. Она называлась «Вечер веселых вопросов». Идею потом 

заимствовал «Клуб веселых и находчивых». 

 

Закрытие 

 

 Ведущий: Какая песня прозвучала на церемонии закрытия фестиваля? 

И может быть, припомните, кто ее исполнял? 

 Ответ. На церемонии закрытия фестиваля прозвучала песня 

«Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи. 

Песня скоро стала визитной карточкой СССР. 

 

Олимпиада 

 

 Ведущий: В 1956 году в австралийском Мельбурне состоялись ХVI 

Олимпийские игры. По неписанному правилу конкретные Олимпийские 

игры нередко называют именем спортсмена, наиболее на них отличившегося. 

Чье имя носит 16-я Олимпиада? И как звали вратаря футбольной команды, 

занявшей первое место? 

 Ответ. Олимпиаду назвали «Олимпиадой Куца». Владимир Куц 

завоевал две золотые медали в беге на 5.000 и 10.000 метров, установив два 

мировых рекорда. А вратаря звали Лев Иванович Яшин. 
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   Второй этап 

 

Обращение 

 

 Ведущий: В 1961 года состоялся исторический полет в космос Юрия 

Гагарина. Хрущев на Пицунде продиктовал основные идеи обращения ЦК 

КПСС к народу. Чьим достижением объявлял Никита Сергеевич полет 

первого человека в космос? 

 Ответ. «Эти достижения являются не только достижением нашего 

народа, но и всего человечества», - продиктовал Хрущев. 

 

Кинофильм 

 

 Ведущий: В 1961 году был снят замечательный фильм с Евгением 

Урбанским и Ниной Дробышевой в главных ролях. Как назывался фильм и 

как звали режиссера? 

 Ответ. Фильм называется «Чистое небо». Режиссер – Григорий Чухрай. 

 

Рассказ 

 

 Ведущий: Этот рассказ был задуман в лагере в Экибастузе, написан в 

1959 году. Через три года он получил такую известность, что 12 октября 1962 

Президиум ЦК КПСС принял решение о его публикации. Как первоначально 

назывался рассказ? Как стал называться в 1962 году? И в каком журнале был 

напечатан? 

 Ответ. Рассказ Александра Солженицына первоначально назывался 

«Щ-854». Был опубликован в качестве повести в №11 журнала «Новый мир» 

под названием «Один день Ивана Денисовича». «Эту повесть обязан 

прочитать и выучить наизусть каждый гражданин из двухсот миллионов 

граждан СССР», - сказала Анна Ахматова. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

 Надо брать в том порядке, в котором вопросы следуют. 

 

Роман 

 Ведущий: 23 октября 1958 года по инициативе М.А. Суслова 

Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе...» 

Позвольте поинтересоваться, кто автор? что за роман? где был 

первоначально опубликован? и что еще произошло 23 октября 1958 года 

помимо постановления? 

 Ответ. Речь идет о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Книга 

вышла в свет первоначально в Италии в 1957 году. 23 октября 1958 года 

Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. 

 

«Уже не оттепель» 

 Ведущий: В марте 1963 года на встрече с интеллигенцией в Кремле 

Хрущев кричал: «Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки 

– а морозы... Ишь ты какой Пастернак нашелся»!.. Мы предложили 

Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт?!.. И уезжайте, 

уезжайте к чертовой бабушке!» Кому так кричал Никита Сергеевич? 

 Ответ. Андрею Вознесенскому. 

 

 

Наместник 

 Ведущий: В конце 50-х-начале 60-х годов в СССР проводилась 

огульная антирелигиозная кампания. За время кампании было закрыто 10 

тысяч храмов РПЦ. Из 63 монастырей и скитов осталось только 16. Один 

наместник, когда ему вручили официальное постановление о закрытии его 

монастыря за подписью Хрущева, сказал: «Лучше я умру мученической 

смертью, но монастырь не закрою», и бросил документ в огонь. Как звали 

этого героического монаха? И какой монастырь ему удалось спасти от 

поругания? 



104 

 

 Ответ. Наместника звали архимандрит Алипий. Благодаря ему никогда 

не закрывался Псково-Печорский монастырь – сокровищница русского 

православия. 

 

Коммунист 

 

 Ведущий: Этот коммунист первым, еще до Хрущева, выступил с 

осуждением культа личности Сталина. Потом поддержал Хрущева и 

возглавил комиссию по реабилитации. Он был единственным членом 

Президиума, который голосовал против ввода войск в Венгрию. Как его 

звали? 

 Ответ. Анастас Иванович Микоян. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Хотели как лучше – получилось как всегда. В 1962 года засеяли 37 

миллионов гектаров, а вызрело только на 7 миллионах. Что сеяли? 

 Ответ. Кукурузу. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1954 году в Обнинске построили... что? 

 Ответ. Первую в мире АЭС. 
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Вопрос №3 

 

 -15 сентября 1956 года по маршруту Москва-Иркутск совершил 

регулярный рейс... Кто? Что? 

 Ответ. ... первый советский пассажирский реактивный самолет – Ту-

104. 
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  Восьмая встреча. При Хрущеве 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Испытание 

 

 Ведущий: 12 августа 1953 года было проведено испытание. Им 

руководил товарищ Маленков. Что испытали? 

 Ответ. Первую советскую водородную бомбу. 

 

 

Учение 

 

 Ведущий: Какое учение было проведено 14 сентября 1954 года на 

Тоцком полигоне в Оренбургской области? Кто руководил учением? Какую 

подписку дали все участники? 

 Ответ. Было проведено учение «Прорыв подготовленной тактической 

обороны противника с применением ядерного оружия». Была взорвана АБ 

РДС-2 мощностью 40 кт. 45 тысяч человек, 600 танков и САУ. Более 300 

самолетов. Хотя через эпицентр взрыва прошло не более 1% , многие потом 

умерли. Учением руководил маршал Жуков. В день учения прибыл Хрущев. 

Со всех участников была взята подписка о неразглашении сроком на 25 лет. 

 

 

Запуск 

 

 Ведущий: Какой исторический запуск состоялся 27 августа 1957 года? 

 Ответ. 27 августа 1957 года из сообщения ТАСС весь мир узнал о том, 

что СССР осуществил запуск сверхдальней межконтинентальной 

многоступенчатой баллистической ракеты. 
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   Второй этап 

 

Строительство 

 

 Ведущий: 12 января 1955 года на небольшом разъезде 

железнодорожной магистрали Оренбург-Ташкент высадился первый взвод 

военных строителей. Разъезд назывался Тюра-Там. Что начали строить? Под 

чьим республиканским партийным руководством? 

 Ответ. Стали строить космодром Байконур. Строительством руководил 

первый секретарь ЦК КП Казахстана Леонид Брежнев. Героя 

Социалистического Труда потом получил. 

 

 

22.28.04.10.57 

 

 Ведущий: Как вы думаете, что означают эти цифры? 

 Ответ. В 22 часа 28 минут 4 октября 1957 года был запущен первый в 

истории человечества искусственный спутник Земли. Началась космическая  

эра. 

 

 

Указ 

 

 Ведущий: Какой Указ Президиума Верховного Совета СССР был 

принят 9 января 1957 года, благодаря решительному требованию Хрущева? 

 Ответ. Был принят Указ «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР 

в составе РСФСР». Чеченцы и ингуши, жертвы сталинских репрессий, стали 

возвращаться на родину. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Постановление 

 Ведущий: В феврале-марте 1954 года Пленум ЦК КПСС принял 

постановление «О дальнейшем увеличении...» Увеличении чего? Где и как 

решили «увеличивать»? 

 Ответ. Полное название постановления: «О дальнейшем увеличении 

производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель». 

Приступили к распахиванию земель в Казахстане, Сибири, Поволжье, на 

Урале и в других районах. 

 

Секретарь обкома 

 Ведущий: Первый секретарь обкома Павел Титов в начале 1954 года 

был снят с должности и отправлен заместителем министра сельского 

хозяйства РСФСР. За какие провинности? 

 Ответ. 19 февраля 1954 года был принят Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о передачи Крыма в состав УССР. Первый секретарь 

Крымского обкома партии выступал против. За это был наказан. 

 

Черчилль 

 Ведущий: Черчилля однажды спросили: «Кто самый умный в мире 

человек?» Черчилль ответил: «Несомненно, Хрущев». Почему Хрущев? Как 

это объяснил сэр Уинстон? 

 Ответ. «Нужно же суметь оставить двести миллионов человек без 

хлеба», - ответил Черчилль. Действительно, хлеб за границей Россия впервые 

в своей истории стала закупать при Хрущеве. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Когда умер Никита Сергеевич Хрущев? Где похоронен? 

Какой скульптор создал ему памятник? 
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 Ответ. Хрущев умер 11 сентября 1971 года. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. Автор памятника – Эрнст Неизвестный. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Когда ВКП(б) стала КПСС? 

 Ответ. На XIX съезде партии в 1952 году. Еще при Сталине. 

 

Вопрос №2 

 

 -В каком официальном документе можно прочесть следующее 

утверждение: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при 

коммунизме»? 

 Ответ. В Программе КПСС, принятой в октябре 1961 года на ХХП 

съезде партии. 

 

Вопрос №3 

 

 -Сколько раз Никита Сергеевич Хрущев был Героем 

Социалистического Труда? 

 Ответ. Трижды (1954, 1957, 1961). И единожды – Герой Советского 

Союза (64). 
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Девятая встреча. Французская революция. Начало 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Фраза 

 

 Ведущий: Всего одна фраза сделала графа Мирабо знаменитым на всю 

Францию. Французские школьники до сих пор учат ее наизусть. Фраза эта 

прозвучала 23 июня 1789 года. Что за историческая фраза? И при каких 

обстоятельствах была произнесена? 

 Ответ. 23 июня 1789 года обер-церемониймейстер маркиз де Брезе 

тихим голосом зачитал распоряжение короля, предписывавшее депутатам 

немедленно разделиться на сословия и заседать раздельно, то есть, грубо 

говоря, очистить помещение. Оноре Габриель Рикети граф де Мирабо ему 

громовым голосом ответил: «Вы, кто не имеет среди нас ни места, ни голоса, 

ни права говорить, идите к вашему господину и скажите ему, что мы 

находимся здесь по воле народа и нас нельзя отсюда удалить иначе, как 

силой штыков!» 

 

Конституанта 

 

 Ведущий: В 1789 году начало работать Учредительное собрание. Как 

рассаживались его депутаты? 

 Ответ. Было замечено, что по случайному стечению обстоятельств 

сторонники революции садились слева от большого председательского стола, 

стоявшего посредине зала, а противники революции – справа. Так и родились 

условные понятия: левые и правые. 

 

Группа 

 

 Ведущий: Еще в Версале, в июне 1789 года, группа депутатов создала 

то, что впоследствии Робеспьер называл «священной конфедерацией друзей 

человечества и добродетели». Что за группа? Во что она превратилась? И что 

за «конфедерация»? 
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 Ответ. Группой депутатов Национального собрания из Бретани был 

создан первый политический клуб – Бретонский клуб. В октябре того же 

года, уже в Париже, клуб преобразовался в «Общество друзей конституции», 

Клуб якобинцев. Он быстро оброс провинциальными филиалами (к началу 

1791 года их было уже 227). Эту сеть патриотических клубов Робеспьер и 

называл «священной конфедерацией друзей человечества и добродетели». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Бастилия 

 

 Ведущий: 14 июля 1789 года народ штурмом взял Бастилию. 

Существует несколько версий, почему народ устремился на эту крепость-

тюрьму. По одной из них, сначала взяли Дом инвалидов, где находились 

склады с оружием. Но, когда раздали ружья, оказалось, что не хватает 

боеприпасов. Вспомнили, что в Бастилии хранится порох. Ну и... Разрушили 

крепость до основания. А что первоначально хотели поставить на месте 

Бастилии? 

 Ответ. Хотели поставить на месте Бастилии статую «Людовика XVI, 

восстановителя общественной свободы, реставратора национального 

процветания, отца французского народа». 

 

Запись 

 

 Ведущий: Король Франции Людовик Шестнадцатый вел дневник. 

Какую запись он сделал в своем дневнике 14 июля 1789 года? 

 Ответ. Написал одно слово: «Rien» («Ничего»). Король имел в виду, 

что никакой охоты в этот день не было: ни одного убитого оленя, - 

следовательно, никаких сколько-нибудь значительных событий, достойных 

упоминания. 
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Ключи 

 

 Ведущий: Кому были переданы ключи от разрушенной Бастилии? 

 Ответ. Один из тогдашних лидеров революции, участник американской 

войны за независимость, генерал, маркиз де Ла Файет торжественно вручил 

ключи от Бастилии прибывшему из Америки знаменитому публицисту 

Томасу Пэну, чтобы тот в свою очередь передал их Джорджу Вашингтону, 

первому президенту Соединенных Штатов. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Цвета 

 

 Ведущий: В 1789 году у Франции появился новый флаг. Он до сих пор 

являет собой les couleurs nationales – символ Франции. Три цвета. Какие? И 

что они символизировали в момент создания этого флага? 

 Ответ. Красный, синий, белый. Синий и красный – цвета города 

Парижа. Белый – цвет монархии. Генерал Лафайет предложил это сочетание 

как символ единства нации: народа и короля. 

 

Декларация 

 

 Ведущий: 26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло 

Декларацию прав человека и гражданина. 17 статей. Знаменитая триединая 

формула: «свобода, равенство, братство». Скажите пожалуйста, под чьим 

руководством был подготовлен текст этого исторического документа? И 

какой иностранец консультировал составителей? 

 Ответ. Руководство осуществлял Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер 

дю Мотье, маркиз де Ла Файет. А консультантом пригласили американского 

посланника во Франции Томаса Джефферсона, главного автора 

американской Декларации независимости и в будущем 3-го президента 

США. 
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Епископ 

 

 Ведущий: Какой епископ в 1789 году был главным вдохновителем 

церковной реформы? Он, кстати, первым из высших служителей церкви 

присягнул гражданской власти. 

 Ответ. Епископ Отенский, в миру Шарль Морис де Талейран-Перигор, 

великий дипломат и министр иностранных дел Наполеона Бонапарта. 

 

Робеспьер 

 

 Ведущий: В 1789 году Максимилиан Робеспьер мало выделялся на 

фоне других депутатов Собрания. Но граф де Мирабо, тогдашний лидер 

революции и великий оратор, сумел оценить молодого депутата из Арраса. 

Граф сказал про Робеспьера: «Он пойдет далеко, потому что...» Почему? 

позвольте спросить. 

 Ответ. «Он пойдет далеко, потому что он верит всему, что говорит», - 

заявил Мирабо. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Старая формула гласила: «Духовенство служит королю молитвами, 

дворянство – шпагой, третье сословие...» Чем служило третье сословие? 

 Ответ. «...третье сословие служит имуществом». 
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Вопрос №2 

 

 -Граф де Мирабо как-то заметил, что «единственный мужчина, на 

которого король может рассчитывать, это...» Кого назвал великий оратор? 

 Ответ. «Единственный мужчина, на которого король может 

рассчитывать, это ... его жена», - пошутил Мирабо. 

 

Вопрос №3 

 

 -Сейчас эта прекрасная площадь называется площадью Согласия. А как 

она называлась во время Французской революции? И какое имя носила до 

нее? 

 Ответ. Соответственно площадь Революции и площадь Людовика 

Пятнадцатого. 
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  Десятая встреча. От бегства до казни 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Портрет 

 Ведущий: Когда короля Людовика Шестнадцатого из Версаля 

перевезли в Тюильри, чей большой потрет он велел повесить в своих покоях 

на втором этаже? И зачем? 

 Ответ. То был портрет английского короля Карла I. Людовик 

«постоянно вспоминал историю Карла Первого, надеясь избежать его участи 

путем поведения прямо противоположного, и там, где Карл являл рвение и 

упорство, он проявлял снисходительность и уступчивость», - отмечал граф 

Мерси. 

 

Путешественники 

 Ведущий: В третьей декаде июня 1791 года в путешествие по Франции 

отправилась русская баронесса Корф. При ней находились: дочери Амели и 

Аглая, гувернантка Роше, служанка Розали и лакей Дюран. Меня интересует 

не столько сама баронесса, сколько ее «дочери», «гувернантка» и «лакей». 

Кто такие? 

 Ответ. «Лакей» - король, «гувернантка» - королева Мария Антуанетта, 

«дочери» - Мари Терез Шарлот, старшая дочь короля, и переодетый девочкой 

дофин. Роль «баронессы» играла мадам Турзель. Королевская семья 

пыталась бежать из Франции. Но во время одной из остановок почтовый 

служащий Друэ узнал монарха в «лакее Дюране»... 

 

Свидетель 

 Ведущий: 20 июня 1792 года разгневанный народ штурмом взял 

Тюильри, заставил короля надеть красный колпак, пить с народом вино. 

Один из свидетелей этой революционной вакханалии, как говорят, заметил 

своему спутнику: «Какой трус! Как можно было впустить этих каланий?! 

Надо было смести пушками 500-600 человек – остальные разбежались бы! 

Народ очень боится пушек». Как звали этого свидетеля? 

 Ответ. Наполеон Бонапарт. Потом он пушки использует. 
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   Второй этап 

 

Резня 

 Ведущий: В сентябре 1792 года санкюлоты устроили кровавую резню. 

Зверски убивали заключенных в тюрьмах и вообще аристократов, которые 

попадались им под руку. Максимилиан Робеспьер, который тогда уже стал 

одним из руководителей революции, побоялся вмешиваться в 

кровопролитие. Но другие лидеры революции не побоялись и, как могли, 

спасали своих знаменитых сограждан. Позвольте поинтересоваться, кому 

выписал заграничный паспорт Жорж Жак Дантон? И кого освободил из 

тюрьмы прокурор Коммуны Луи-Пьер Манюэль? 

 Ответ. Дантон выписал заграничный паспорт Талейрану: якобы для 

того, чтобы тот согласовывал с англичанами метрическую систему. А 

Манюэль освободил из тюрьмы Пьера Огюстена де Бомарше, автора 

«Женитьбы Фигаро». 

 

Война 

 Ведущий: В апреле 1792 года началась война революционной Франции 

с коалицией ее заграничных противников. Скажите, пожалуйста, кто объявил 

войну 20 апреля? И каков был лозунг войны со стороны Франции? 

 Ответ. Войну слабым голосом объявил в Законодательном собрании 

король Людовик Шестнадцатый. А революционным лозунгом войны было: 

«Мир – хижинам, война – дворцам». 

 

Армия 

 Ведущий: В ходе войны стала постепенно складываться замечательная 

французская армия. Главным ее создателем был Сен-Жюст, прозванный 

«юным архангелом смерти»; своего рода французский Троцкий. В этой 

революционной армии выдвинулись, выросли и сложились как 

военачальники будущие знаменитые маршалы наполеоновской армии. 

Достаточно назвать: крестьянина Жана, сына трактирщика Иоахима, 

бывшего юнгу и контрабандиста Андре... Я назвал только их имена. А вы 

потрудитесь назвать фамилии. 

 Ответ. Жан Ланн, Иоахим Мюрат, Андре Массена. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Судить. Нельзя судить 

 Ведущий: С ноября 1792 года разгорелась ожесточенная дискуссия: 

судить или не судить короля. Среди лидеров революции не было единого 

мнения. Марат, например, выступал за суд. Ему возражали Робеспьер и Сен-

Жюст – нельзя судить. Как они аргументировали свою позицию? 

 Ответ. Робеспьер доказывал: короля надо не судить, а покарать. Суд 

над королем ставит под сомнение саму революцию. Если его судить, то тем 

самым допускается возможность его оправдания. Во что тогда превращается 

революция? Народы не выносят приговоры – они мечут молнии; они не 

осуждают королей, они погружают их в небытие. 

 Марат же считал, что Людовика надо судить со всей гласностью, чтобы 

народ и потомство могли убедиться в вероломстве короля. 

 

84 

 Ведущий: Бывший мясник Лагранж предложил, умертвив короля, 

расчленить его тело на 84 части. Зачем? Для чего? 

 Ответ. Эти 84 части Лагранж предлагал разослать в 84 департамента 

Франции и ими «удобрить дерево свободы». 

 

Король 

 Ведущий: Король, когда ему сообщили, что Конвент приговорил его к 

смертной казни, в частности, сказал: «Он более достоин жалости, чем я. Не 

спорою, участь моя печальна, но даже окажись она горше, я бы ни за что не 

захотел поменяться с ним». Кого имел в виду несчастный Людовик? 

 Ответ. Своего кузена гражданина Филиппа Эгалите, бывшего герцога 

Орлеанского, который тоже голосовал за казнь Людовика. «Желая всего 

лишь исполнить свой долг, убежденный, что те, кто покушался или станет 

покушаться на суверенитет народа, заслуживает смерти...» 
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Помощь 

 Ведущий: Король и королева не раз просили помощи у европейских 

монархов... В 1792 году английская палата общин потребовала от премьер-

министра Питта выступить в пользу Людовика Шестнадцатого. Тот отказал. 

Чем мотивировал? 

 Ответ. Если французы совершат цареубийство, европейские державы 

скорее объявят Франции войну, ответил англичанин. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Мы уже слышали: на короля надели красный колпак. Народ очень 

любил носить такие колпаки, на всех надевал. А что символизировал этот 

головной убор? Откуда взялся? 

 Ответ. В Древнем Риме так называемый фригийский колпак надевали 

на освобожденного раба. Символ свободы и равенства. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1792 году во Франции был введен новый, революционный 

календарь. День провозглашения республики, 22 сентября, считался первым 

днем первого месяца – вандемьера. За ним шел брюмер, за ним – фример, 

нивоз и так далее. Двенадцать месяцев по 30 дней в каждом. Но оставалось 

еще пять дополнительных дней. Как они назывались? 

 Ответ. Санкюлотидами. 
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Вопрос №3 

 

 -В ночь с 25-го на 26 апреля 1792 года капитан саперных частей 

Рейнской армии среди пушек и ружей совершил, можно сказать, творческий 

подвиг. Что сочинил капитан, и как его звали? 

 Ответ. Капитан сочинил «Марсельезу». Звали его Руже де Лилль. 
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 Одиннадцатая встреча. Террор 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 

 

Гильотина 

 

 Ведущий: Кто, начиная с декабря 1789 года, стал предлагать депутатам 

гильотину? И почему предлагал именно этот способ казни? У него, дескать, 

два главных преимущества. 

 Ответ. Звали рационализатора доктор Жозеф Игнас Гильотен. Он был 

профессором анатомии и депутатом от города Парижа. Во-первых, быстро и 

почти безболезненно, утверждал доктор. Но главное: до этого только 

знатным людям рубили головы, а надо, чтобы все были отныне равны. 

 

Вязальщицы 

 

 Ведущий: «Вязальщицы Робеспьера». Кто такие? Чем прославились? 

 Ответ. «Вязальщицы Робеспьера» - так прозвали циничных торговок, 

которые во время казней садились с вязанием подле гильотины и вывязывали 

имена тех, кто, как им казалось, сочувственно относился к казненным и на 

кого потом нужно было донести компетентным гражданам. Они и на 

заседания Конвента ходили и следили за ораторами. 

 

Физиология Революции 

 

 Ведущий: В специальном циркуляре разъяснялось: «...импульс, 

исходящий из его недр, заканчивается вами: вы как бы руки политического 

тела, головою которого служит он, а глазами мы; через ваше посредство 

национальная воля немедленно настигает того, на кого она направлена». Не 

сочтите за труд, объясните, что в этой схеме представляет собой «голову», 

что – «глаза» и что – «руки». 

 Ответ. «Голова» - Национальный Конвент, «глаза» - Комитет 

общественного спасения, а «руки» - местные революционные комитеты. 
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   Второй этап 

 

Марат 

 Ведущий: Первым из революционных террористов погиб Жан-Поль 

Марат, Друг народа. Когда и как это случилось? Расскажите, пожалуйста. 

 Ответ. Страдая от тяжелой кожной болезни, Марат не выходил из дома 

и для облегчения страданий постоянно принимал ванны. Во время приема 

одной из ванн, 13 июля 1793 года, посетительница Марата, дворянка 

Шарлотта Корде, предложила Жан-Полю список «врагов народа». Пока 

обрадованный Друг народа переписывал вражеские имена, Шарлотта 

заколола его кинжалом. 

 

21.3 и 17.9 

 Ведущий: 21 марта 1793 года был впервые применен метод амальгамы. 

17 сентября того же года Конвент издал страшный декрет. Вопрос понятен? 

Ну так я уточню: что такое амальгама и что за декрет был принят? 

 Ответ. Метод амальгамы – объединение в одном деле людей, не 

имевших друг к другу никакого отношения. Например, эбертистов судили 

вместе с иностранными банкирами. А декрет, о котором идет речь, - Декрет о 

подозрительных. 

 

Комиссар 

 Ведущий: В 1794 году Конвент отправил в Бордо своего комиссара 

Жан-Ламбера Тальена. Через несколько месяцев он стал миллионером. 

Каким образом? 

 Ответ. Тальен сначала арестовал и казнил множество людей, а потом 

дал понять, что за крупную, очень крупную сумму денег можно избежать 

казни. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Ответил 

 Ведущий: 31 марта 1794 года по постановлению соединенных 

комитетов общественного спасения и общей безопасности были арестованы 

Дантон и его соратники. На суде Дантона спросили о местожительстве и 

имени. Формальные вопросы. Как ответил Жорж Жак? 

 Ответ. «Местом моего жительства вскоре будет нирвана, а мое имя вы 

найдете в пантеоне истории», - так ответил этот великий оратор и большой 

шутник. 

 

Атеизм 

 Ведущий: «Максимилиан Робеспьер говорил: «Я не терплю попов, мне 

не нужна церковная религия». А как вождь Французской революции 

относился к атеизму и почему так относился? 

 Ответ. «Я не терплю попов, мне не нужна церковная религия, - говорил 

Робеспьер. – Но я утверждаю, что атеизм – это роскошь, доступная лишь 

аристократам. Горе тому, кто убивает веру в сердце народа!» 

 

Культ 

 Ведущий: Робеспьер хотел учредить культ Верховного Существа. По 

его инициативе 8 июня 1794 года в Париже было устроено пышное 

празднество в честь этого ... А что, по утверждению Робеспьера, нужно было 

считать храмом Высшего Существа, что его – культом и кого – истинным 

жрецом? 

 Ответ. «...Истинный жрец Верховного Существа – природа, его храм – 

вселенная, его культ – добродетель». 

 

Последний 

 Ведущий: 9 термидора (27 июля 1794 года) Конвент свергнул 

Робеспьера и его ближайший соратников. 10 термидора их казнили. 

Историки и политологи считают, что 8 термидора Робеспьер совершил 

непростительную ошибку и тем самым погубил себя. Что за ошибка? И кто в 
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ночь с 8-го на 9-е термидора фактически был главным архитектором 

переворота? 

 Ответ. 8 термидора в Конвенте Робеспьер говорил о заговоре, но имена 

заговорщиков отказался назвать. Пошел домой и лег спать. Под покровом 

ночи один человек обходил депутатов и намекал на то, что их имена он 

якобы видел в страшном списке Робеспьера. Человека этого звали Жозеф 

Фуше. При Наполеоне он был министром полиции. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Люди выстраивались в затылок и держались за веревку. Что это 

означало в девяносто третьем году? 

 Ответ. Очередь за хлебом в булочную. Ночами стояли. За веревку 

держались, чтобы не упасть. 

 

Вопрос №2 

 

 -Коммуна распорядилась, чтобы хлебопеки выпекали «хлеб равенства». 

А это что такое? 

 Ответ. Хлеб среднего качества. Было запрещено деление хлеба на 

хороший – для аристократов и плохой с отрубями – для народа. 

 

Вопрос №3 

 

 -Как в ноябре 1793 года переименовали собор Парижской Богоматери? 

 Ответ. Этот собор стал называться Храмом Разума. В нем воздвигли 

символическую горку, увенчанную Храмом философии: на склонах горы 

пылал священный огонь Истины. 
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 Двенадцатая встреча. Лики Революции 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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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Кто? 

 Ведущий: «В первой французской революции за господством 

конституционалистов следует господство жирондистов, за господством 

жирондистов следует господство якобинцев. Каждая из этих партий 

опирается на более передовую. Как только данная партия продвинула 

революцию настолько далеко, что уже не в состоянии следовать за ней, ни 

тем более возглавлять ее, - эту партию отстраняет и отправляет на гильотину 

стоящий за ней, более смелый союзник. Революция двигается, таким 

образом, по восходящей линии». Кто так представил Французскую 

революцию? 

 Ответ. Карл Маркс. 

 

Монастыри 

 Ведущий: По иронии судьбы – или без всякой иронии – французская 

революции была теснейшим образом связана с монастырями. Кто заседал в 

доминиканском монастыре, кто – в монастыре францисканцев и кто – в 

монастыре фельятинцев? 

 Ответ. В доминиканском монастыре святого Иакова – якобинцы. Во 

францисканском монастыре в предместье Сен-Антуан – кордельеры (другое 

название францисканцев). В монастыре фельятинцев – так называемые 

фельяны, либеральные монархисты. 

 

Газеты 

 Ведущий: Французскую революцию в известной мере делали газеты и 

журналы. Давайте так сделаем: я буду называть издание, а вы ее издателя. 

Один раз разрешаю ошибиться.... «Папаша Дюшен»... «Защитник 

Конституции»... «Французский патриот»... 

 Ответ. «Папаша Дюшен» -Жак-Рене Эбер, крайний левый среди 

якобинцев. «Защитник Конституции» - Робеспьер. «Французский патриот» - 

Жак-Пьер Бриссо. 

 

Марат 

 Ведущий: В сентябре 1792 года на заседании Конвента было 

предложено арестовать Жан-Поля Марата. Как повел себя Друг народа? 
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 Ответ. Марат выхватил из кармана пистолет и заявил, что убьет себя, 

если его попытаются арестовать. Народ на трибунах приветствовал поступок 

Марата. 

 

Робеспьер 

 Ведущий: Робеспьер говаривал: «Для отечества сделано недостаточно, 

если не...» Будьте любезны, продолжите цитату. 

 Ответ. «Для отечества сделано недостаточно, если не сделано всё», - 

говорил Максимилиан Робеспьер. 

 

Дантон 

 Ведущий: Что ответил Дантон, когда накануне ареста в марте 1794 года 

ему предложили бежать? Ответ его вошел в учебники истории. 

 Ответ. «Разве можно унести отечество на подошве башмаков?» - 

спросил Дантон. 

 

Жорж Жак 

 Ведущий: Что, как рассказывают, выкрикнул Дантон, когда его везли 

на казнь по улице Сент-Оноре? 

 Ответ. На улице Сент-Оноре жил Робеспьер. Дантон, проезжая мимо 

его дома, крикнул: «Максимилиан, ты скоро последуешь за мной!» 

 

Карно 

 Ведущий: Лазар Карно, государственный и военный деятель, инженер 

и ученый, был одним из архитекторов новой армии Первой республики. 

Карно говорил: «Во время революции всегда стоишь перед выбором между 

злом...» И чем, позвольте спросить? 

 Ответ. «Во время революции всегда стоишь перед выбором между злом 

и еще большим злом». 
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Капитан 

 Ведущий: Этот капитан в ноябре 1793 года предложил завладеть 

фортом Мюльграв и взять высоту Эгильет. Его предложение было 

осуществлено революционными войсками в декабре того же года, и 18 

декабря англичане покинули рейд. Где это происходило? Как звали 

капитана? И что с ним случилось 22 декабря того же года? 

 Ответ. Дело было в Тулоне. Капитана звали Наполеон Бонапарт. 22 

декабря комиссары Конвента назначили Бонапарта бригадным генералом. 

 

Сийес 

 Ведущий: Аббат Эммануэль Жозеф Сийес считался одним из 

руководителем общественного мнения во Франции, некоторое время был 

президентом Национального собрания, а затем стал фактически лидером 

депутатского большинства в Конвенте. Что аббат Сийес считал своим 

крупнейшим достижением в революции? 

 Ответ. «Я сумел уцелеть», - отвечал на этот вопрос Сийес. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Двадцати лет от роду Робеспьер отправился в Эрменонвиль, чтобы 

увидеть этого человека. Как того звали? 

 Ответ. Звали его Жан-Жак Руссо. Робеспьер считал его своим 

учителем. 

 

Вопрос №2 

 -Каким было любимое кушанье Жан-Поля Марата и почему его так 

любил Друг народа? 
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 Ответ. Любимой едой Марата был хлеб. «Что может быть вкуснее 

пищи простого и голодного народа?!» - восклицал знаменитый монтаньяр. 

 

Вопрос №3 

 -Где, в ком, в чем Максимилиан Робеспьер видел «главную опору 

свободы...»? Так вас спрошу. 

 Ответ. «Главную опору свободы» Робеспьер видел, конечно же, в 

народе. 


