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Первая встреча. Легенды и история
Объявления и представления в студии (начало четвертьфиналов).

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Москва – москвич
Архангельск –
Вятка –
Калуга –
Камчатка –
Курск –
Пятигорск –
Тула –
Задание: Напишите, пожалуйста, как правильно назвать жителей этих
местностей.
Ответ: Архангелогородец, вятич, калужанин, камчадал, курянин,
пятигорчанин, туляк.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

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

Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.

Гевьон
Ведущий: В Дании есть памятник женщине, пашущей на быках.
Датчане на этот памятник смотрят с благодарностью. А шведы – с обидой.
Как это объяснить?
Ответ. Легенда гласит: женщина Гевьон однажды пахала на четырех
волшебных быках. Быки оторвали от Швеции кусок земли и утащили в море.
Так возник остров Селюнд, Зеландия, на котором ныне находится столица
Дании – город Копенгаген.
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Флоки и Эрик
Ведущий: В 860 году была открыта Исландия. Норвежец Флоки, один
из ее первооткрывателей, назвал ее «Ледяная земля» (Island). А в 982 году
другой норвежец, Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии за убийство двух
человек, открыл еще один остров – самый большой в мире. Как он его назвал
и почему так?
Ответ. Эрик Рыжий назвал эту почти сплошь покрытую ледниками
землю Гренландией, то есть «Зеленой страной». Эрик объяснил: «Если дать
стране доброе имя, многие люди сюда потянутся».

Римляне
Ведущий: Викинги долго и упорно грабили Англию. Историки
утверждают, что в этом им очень помогали древние римляне. Но каким
образом? Их разделяло чуть ли не целое тысячелетие!
Ответ. В свое время римляне построили в Англии прекрасные дороги.
Дороги сохранились в неплохом состоянии и послужили викингам, которые
передвигались по ним верхом на лошадях, быстро и внезапно.
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Грольф
Ведущий: В девятом веке на парижан стали наезжать датские викинги.
Парижане пытались откупиться. Но чем больше отстегивали, тем круче и
чаще наезжала на них скандинавская братва. 60 лет длился беспредел. Пока
французский король Карл Простак не придумал одну темку. Он забил
стрелку и что предложил викингу Грольфу?
Ответ. Предложил широкую долину в нижнем течении Сены в обмен
на вассальную присягу и обращение в христианство. Скандинавы осели и,
женившись на местных женщинах, быстро офранцузились. Грольф стал
Ролло. Возникло Нормандское герцогство со столицей в Руане. Через
несколько поколений потомок Грольфа, Гийом Батар, завоевал Англию…

Ольга
Ведущий: Древляне, как вы должны помнить, вероломно убили мужа
княгини Ольги, князя Игоря. Убили и отправили послов: дескать, мужа
твоего уже нет, а ты выходи-ка замуж за нашего древлянского князя. Ольга
им, ясное дело, отомстила. Но сначала зачем-то с почестью посадила послов
в ладью и в этой ладье велела нести во двор. Что за странный протокол?
Может быть, объясните?
Ответ. Ольга заживо похоронила проклятых древлян. Древние
скандинавы хоронили в ладьях, в кораблях. Ольга, она же скандинавка
Хельга, изначально давала послам понять, какая участь их ожидает. Но
славяне не поняли. Радостно уселись в ладью и отправились навстречу
страшной гибели.
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«Висы Радости»
Ведущий читает:
«Окружили Сицилию корабли быстролетные.
О время славы, славы блестящей!
Корабль мой, тяжелый от воинов,
Словно секирой, рубит волны.
Думаю лишь о походах и битвах
И не ищу счастья иного.
Но красавица русская меня презирает!»
Кому принадлежат эти стихи? И о какой русской красавице идет речь?
Ответ. Стихи принадлежат норвежскому принцу и знаменитому поэту
Харальду Хардраде. Он влюбился в русскую княжну Эллисив, или
Елизавету, дочь князя Ярослава Мудрого. Ради своей возлюбленной Харальд
совершил множество подвигов, сколотил великое богатство и, вернувшись в
Киев, женился на Елизавете Ярославне.

Косматый
Ведущий: Норвежский конунг Харальд Косматый не стригся и не
расчесывал волосы десять лет. Почему?
Ответ. Харальд дал себе обет не стричься и не расчесывать волосы до
тех пор, пока не завоюет Норвегию. А когда, наконец, завоевал ее почти всю,
помылся в бане, постригся, и народ стал называть его не Косматым, а
Прекрасноволосым. Под последним прозвищем Харальд и вошел в историю.
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Олав
Ведущий: Норвежский король Олав Святой отправил своего
доверенного человека к шведскому королю, тоже Олаву. О чем этот посол,
отправляясь в путь, попросил своего короля?
Ответ. «Я прошу тебя, конунг, чтобы вместе с нами отправилась твоя
удача»… Хэммингья, «удача», считалась некой божественной силой и
чрезвычайно ценилась древними скандинавами.

Король и Биргир
Ведущий: В «Саге об Олаве сыне Трюггви» читаем: Исландский
корабль потерпел крушение у берегов Дании. По приказу датского конунга,
его управляющий, Биргир, ограбил моряков, отобрав у них ценный груз.
Исландцы обиделись и, вернувшись на родину, решили отомстить. Как
отомстили?
Ответ. В Исландии был принят закон: каждый житель страны должен
был сочинить о датском короле по хулительной висе, мы бы сказали –
стихотворному проклятию. … Древние скандинавы очень боялись таких
стихов. А тут – каждый исландец сочинил!
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Эпилог
Вопрос №1
-Древние скандинавы любили посещать Румаборг и Йорсалаборг
(резерв Миклагард). А как сейчас называются эти города?
Ответ. Рим и Иерусалим.
Вопрос №2
-Какую, с позволения сказать, местность викинги называли Страной
черных людей?
Ответ. Африку
Вопрос №3
-Чем прославился Лейв сын Эрика, по прозвищу Счастливый?
Ответ. Открыл Америку за 500 лет до Колумба.
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Вторая встреча. Религия древних скандинавов
Объявления и представления в студии.

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

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

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

Один
Ведущий: Почему главный бог викингов кривой на один глаз? Что по
этому поводу говорят древнескандинавские легенды?
Ответ. Один хотел испить из источника мудрости. Но его страж,
грозный великан Имир, потребовал за это правый глаз Отца богов. Один
согласился, сказав: «Умный и одним глазом видит больше, чем глупый
двумя».

Хугин и Мунин
Ведущий: Кто это такие? И что означают их имена?
Ответ. Одина повсюду сопровождают его помощники – два воронасоветчика, Хугин и Мунин. Хугин означает «мысль», а Мунин – «память».
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Тор
Ведущий: Велик был и могуч рыжебородый Тор, скандинавский бог
грома. Почти никто не мог его победить. Но однажды Тору пришлось
бороться со старухой Элли. И, можете себе представить, Тор не только не
поборол ее, но упал перед ней на одно колено. Впрочем, когда люди узнали, с
кем в действительности боролся Тор, они еще больше восхитились его
волшебной силой. С кем боролся Тор?
Ответ. Образ старухи Элли приняла сама старость. Она любого
человека кладет на обе лопатки, а бог упал передней только на одно колено.

Мост
Ведущий: Скандинавские боги живут высоко над землей, в Асгарде.
Туда ведет мост. Как этот мост называется? И почему мы с вами не можем по
нему подняться на небо?
Ответ. Мост именуется Биврёст, а люди называют его радугой. Красная
полоса, которая тянется вдоль Биврёста, - это вечное пламя. Безвредное для
богов, оно сожжет любого смертного, который осмелится к нему
прикоснуться.
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Первые люди
Ведущий: Думаю, многие из наших очень умных телезрителей знают,
как и из чего Господь Бог сотворил Адаму и Еву. Но древние скандинавы
рассказывали другую историю. (агонисту) Поведайте нам, из чего Один и его
божественные братья сделали первых людей, мужчину и женщину.
Ответ. Легенда гласит: «Однажды на берегу моря боги нашли два
дерева: ясень и ольху. Боги срубили их и сделали из ясеня мужчину, а из
ольхи – женщину. Затем один из богов вдохнул в них жизнь, другой дал им
разум, а третий – кровь и румяные щеки. Так появились первые люди на
земле…»

Золотой век
Ведущий: Некогда на земле царил золотой век, и все люди были
счастливы. Но наступили злые времена, и люди узнали несчастья… Скажите,
что должно произойти, чтобы к нам вернулся золотой век?
Ответ. Надо, чтобы золото и деньги потеряли свою власть над людьми,
и тогда люди снова обретут счастье. Так говорит норна, скандинавская
богиня судьбы.
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Сигурд
Ведущий: Сигурд – так звали величайшего из скандинавских героев.
Немцы называют его Зигфридом… Так вот, в юности Сигурд был очень
прилежным учеником. Он научился всему, что надлежало уметь
королевскому сыну. Перечисляю: научился читать и писать, ездить верхом,
владеть оружием, управлять кораблем, играть во всевозможные игры… Я все
предметы ЕГЭ – единого геройского экзамена – перечислил. Кроме одной
дисциплины. Какой? Чему еще научился Сигурд?
Ответ. Он выучил также языки всех соседних народов.

Хальвдан
Ведущий: Когда умер конунг Хальвдан Черный, было решено
разделить его тело на несколько частей и похоронить их в разных районах
страны. Зачем понадобилось расчленять тело покойного короля?
Ответ. Ни при одном конунге не было таких урожайных годов, как при
конунге Хальвдане Черном. Люди верили, что, похоронив у себя в кургане
хотя бы часть тела короля, они тем самым обеспечат своей земле плодородие.

Ногти
Ведущий: Скажите честно: вы часто стрижете ногти?.. А почему, с
точки зрения древних скандинавов, не стричь ногти – очень опасно? Опасно
для всего человечества!
Ответ. Конец света наступит, когда приплывет корабль Нагльфар,
сделанный из ногтей мертвецов. А вдруг ты – не дай Бог, конечно, - вдруг ты
умрешь с неостриженными ногтями и тем самым ускоришь конец света!
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Эпилог
Вопрос №1
-Среда, четверг, пятница. По-шведски: onsdag, torsdag, fredag. Почему
эти дни недели так были названы?
Ответ. «день Одина», «день Тора», «день Фрея» - в честь основных
скандинавских богов… Между прочим, по-английски…
Вопрос №2
-Из «Старшей Эдды», своего рода языческой Библии древних
скандинавов, мы узнаем, что в Асгарде, жилище богов, было 12 небесных
залов. А в «Младшей Эдде» упоминаются 12 имен бога Одина. А почему 12
залов и 12 имен?
Ответ. Ученые почти единогласно считают, что речь идет о двенадцати
созвездий зодиака, через которые ежегодно проходит солнце.
Вопрос №3
-Тролли. Ну, вы знаете, кто такие. Сверхъестественные существа,
которые живут в горах, в лесу или под землей и охраняют свои несметные
сокровища. А какого они роста, эти тролли?
Ответ. Тролли являются людям в обличье карликов или великанов.
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Третья встреча. Воины и поэты
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
чудо-богатырь –
кресло-кровать –
плащ-палатка –
луна-парк –
музей-усадьба –
платье-костюм –
кафе-столовая –
Задание: Пожалуйста, укажите род этих слов.
Ответ: чудо-богатырь (м), кресло-кровать (с), плащ-палатка (ж), лунапарк (м), музей-усадьба (м), платье-костюм (с), кафе-столовая (ж).
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

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

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

Первый этап
Сигурд
Ведущий: Величайшим из воинов древние скандинавы считали
легендарного Сигурда. Говорили, что даже в имени у него содержатся две
важнейших способности воина. А что это за способности?
Ответ. Имя «Сигурд» происходит от двух слов: «побеждать» и
«защищать».
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Смелость
Ведущий: Викинги верили, что гнев человека имеет начало в желчи,
память – в мозге, смех – в селезенке, вожделение – в печени. А где берет свое
начало смелость?
Ответ. В легких.
Бессмертно
Ведущий: В «Старшей Эдде», можно сказать, языческой библии
древних скандинавов, есть такие стихи:
«Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно: .....» А что вечно бессмертно?
Ответ. «…вечно бессмертно: умершего слава». К славе и через нее к
бессмертию – вот к чему прежде всего стремились викинги.

Второй этап
Берсерки
Ведущий: Берсерки – это такие безумные воины... Они часто
встречались среди викингов. А от кого слова произошло название «берсерк»
и почему от этого слова?
Ответ. От древнесеверного ber, что означало «медведь». Вместо плаща
берсерки носили медвежьи шкуры. Викинги верили, что во время сражения
берсерки превращаются в медведей.
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Всадники
Ведущий: Историки пишут, что викинги в конных поединках имели
одно несомненное преимущество перед западноевропейскими воинами.
Какое?
Ответ. Они использовали стремена, которые тогда не были известны в
Западной Европе.
Болезнь
Ведущий: Какую болезнь называли «болезнью викингов»? (И чем ее
лечили?)
Ответ. Цингу. (Лечили ее отваром из хвои.)

Третий и четвертый этапы
Кеннинги
Ведущий: (телезрителям) Викинги были весьма своеобразными
поэтами. Ну, например, мы с вами скажем «золото». А уважающий себя
скандинавский поэт, скальд, старался не употреблять это слишком простое
слово. Он его заменял кеннингом, или хитросплетенной метафорой. Не
«золото», а «слезы Фрейи», или «огонь руки», или еще как-то. Понятно? А
что такое «огонь крови»? Что такое «солнце корабля»?.. Думайте. А я задам
тот же вопрос моему умнику. Что такое «солнце корабля» и что такое «огонь
крови»?
Ответ. Щит и меч.
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Еще кеннинги
Ведущий: Продолжаем играть в кеннинги. Сперва я. Показываю на
себе. «Мука лука» - это рука. «Башня духа» - это грудь. А теперь вы, юный
скальд, покажите на своем теле «землю шлема» и «камни слов».
Ответ. Голова и зубы.

Поэты
Ведущий: Почему одни поэты хорошие, а другие поэты плохие? Как
это объясняли древние скандинавы? И пчелы тут причем?
Ответ. Хорошие поэты – это те, которым боги дали вкусить
«поэтический мед», а плохие поэты – это те, которые, не вкусив
божественного меда, сами сочиняют.
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Эпилог
Вопрос №1
-Люди какой национальности считались великими колдунами?
Викинги их побаивались.
Ответ. Финны и особенно – лапландцы. Помните, у Пушкина, в
«Руслане и Людмиле»…
Вопрос №2
-У какого западноевропейского народа викинги предпочитали покупать
мечи? Они считались лучшими оружейниками.
Ответ. У франков. В современной Франции и на берегах Рейна.
Вопрос №3
-Викинги говорили, что лучше молодым умереть в бою, чем в старости
– от болезней. Почему?
Ответ. Тот, кто умирал в постели от болезней, попадал в мрачное
подземное царство Хель. А тот, кто погибал в бою, - в Валгаллу, где под
руководством Одина пировал и сражался, пировал и сражался, и так целую
вечность.
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Четвертая встреча. Так у викингов
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
брала, вила, врала, гнала, драла, звала, клала, лгала.
Задание: Поставьте, пожалуйста, ударение в этих словах.
Ответ. Только в слове «клала» ударение ставится на первом слоге. Во
всех других словах – на последнем.

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

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

Здоровье
Ведущий: В «Законе Гулатинга» говорится, что человек может
считаться здоровым до тех пор, пока он может делать три вещи. Какие?..
Хотите, одну из них назову… Какую? Первую, вторую, третью?
Ответ. «Человек находится в своей силе и может считаться здоровым,
пока может (1) пить пиво на пиру, (2) держаться в седле и (3) вести разумные
речи».
Лжецы
Ведущий: Древние скандинавы считали ложь, обман страшным
преступлением. Они верили, что на том свете лжецов ожидает ужасное
наказание. А какое, позвольте спросить?
Ответ. Лжецы тонули в водах зловонной подземной реки,
захлебывались, но никак не могли утонуть и прекратить муку.
«Ноги»
Ведущий: Викинги изобрели «ледяные ноги». Что это такое и из чего
их обычно изготовляли?
Ответ. «Ледяными ногами» викинги называли коньки. Делали их из
сточенной снизу лошадиной кости, которая ремнем прикреплялась к обуви.
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Развод
Ведущий: Чтобы развестись с женой, древнему скандинаву надо было
трижды в присутствии свидетелей объявить о расторжении брака. В
последний раз – на тинге, на народном собрании. А первые два раза где надо
было объявить о разводе?
Ответ. У супружеской кровати и у главных деверей дома.

Руны
(на плазме появляются пять рун)
Ведущий: Когда я был в Скандинавии, я попросил специалистов
написать мне одно словечко руническим письмом. Прочтите, пожалуйста.
Ответ. «Умник»
Сердце
Ведущий: Позвольте задать вам физиологический вопрос. С точки
зрения викингов, как выглядит сердце у храброго человека и как – у труса?
Ответ. У храброго человека сердце меньше, чем у труса, потому что в
большом сердце больше крови, а кровь вселяет робость в людей.
Скажи мне
Ведущий: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». – Так мы
иногда говорим. А как говорили викинги?
Ответ. «Скажи мне, кто твой предок, и я скажу, кто ты». Викинги
верили, что качества предков переходят в потомков.
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Скот
Ведущий: У древних скандинавов денег не было. Меновой единицей
был «скот». А что такое «зубной скот»?
Ответ. Когда у детей прорезывались зубы, счастливые отцы обычно
делали им подарки – рабов или какие-нибудь драгоценные вещи. Эти
подарки назывались зубной скот.

Сын родился
Ведущий: Арабский географ ибн-Рустах, в начале Х века посетивший
Новгород, был поражен обычаем живших там викингов. Представьте себе:
при рождении сына отец подходит к новорожденному с мечом в руке… И
что говорит?
Ответ. «Подходит к новорожденному с мечом в руке и произносит: «Я
не оставлю тебе ничего; всё, что тебе нужно, ты завоюешь мечом!»
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Эпилог
Вопрос №1
-В какой стране находится самый старый из ныне действующих
парламентов и как он называется?
Ответ. В Исландии. Альтинг. Был создан в 930 году.
Вопрос №2
-В канун летнего солнцестояния древние скандинавы прыгали через
костер. А зачем?
Ответ. Типа того, что сжигали в его пламени все болезни и как бы
обновляли себя.
Вопрос №3
-Древнескандинавскую богиню любви и красоты зовут Фрейя. Она
иногда плачет. Как выглядят ее слезы?
Ответ. Богиня плачет золотыми слезами.
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Пятая встреча. Верования Древнего Египта
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Аристарх, Евдокия, Зинаида, Клеопатра, Мефодий, Нонна, Онуфрий.
Задание: Пожалуйста, подчеркните имена, которые пришли к нам из
египетского языка.
Ответ:
Из египетского пришли имена: Онуфрий, Нонна.
Аристарх, Евдокия, Зинаида, Клеопатра, Мефодий – из греческого.

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

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
25

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

Боги
Ведущий: Ра, Амон… Или Ре, Амун… Или Ро, Имен… Как правильно?
Как эти имена писались древними египтянами?
Ответ. Древние египтяне обозначали только согласные, гласные не
указывая: «Р», «Мн»… Некоторые ученые считают, что слово «аминь»,
которое мы произносим в конце молитвы, произошло от имени древнего бога
Амона, или Амуна, или Имена.
Проявления
Ведущий: Боги древних египтян проявлялись в стихиях и небесных
телах. Какие великие боги проявлялись (1) в дуновении ветра, (2) в
полноводном Ниле, (3) в солнечном свете?
Ответ. В дуновении ветра – Амон, в полноводном Ниле – Осирис, в
солнечном свете – Ра.
Реки
Ведущий: Когда мы приезжаем в Египет, мы видим только одну реку –
Нил. А древние египтяне видели две реки. Как называлась вторая река?
Ответ. Небесный Нил, по которой в своей солнечной ладье странствует
великий бог Ра. Ночью эта река становится Млечным Путем.

26

Смерть
Ведущий: Что древние египтяне считали собственно смертью? И как
долго длилась эта смерть?
Ответ. Смертью считались те семьдесят дней, в течение которых
происходили бальзамирование и подготовка тела к погребению? После этого
жизнь человека продолжалась, но уже загробная.

Мумия
Ведущий: Кто и как, согласно древнеегипетским верованиям, создал
первую в мире мумию?
Ответ. Богиня Исида, которая собрала по частям тело убитого Сетом
Осириса и предала его священную плоть погребению.

Ба
Ведущий: «Ба» - так древние египтяне называли одну из своих душ.
Что должна была делать Ба человека, чтобы после похорон тела устоять
перед опасностями загробного мира и благополучно прибыть в Чертог Двух
Истин?
Ответ. Ба должна была последовательно превращаться в феникса, в
журавля, змею и крокодила.
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Статуи
Ведущий: В больших египетских храмах стояли статуи фараонов. Одна
из этих статуй обязательно была безглазой. Почему?
Ответ. Это была статуя правящего фараона. Глаз у нее не было потому,
ибо считалось, что «глядящее изваяние» может отнять часть «души» у
живого оригинала.

Пирамида
(на плазме дается фотография пирамиды Хеопса)
Ведущий: Пирамида Хуфу. Сейчас она так выглядит. А как она
выглядела во времена четвертой династии египетских фараонов?
Ответ. Она была облицована известняком, и четыре ее грани, как
гигантское зеркало, отражали солнечные лучи и озаряли окрестности.

Стела
Ведущий: У подножия статуи Амона в Фивах или статуи Птаха в
Мемфисе египтяне ставили маленькую известняковую стелу, на которой
были высечены ухо и глаз, но чаще множество ушей и глаз – три, девять,
сорок восемь, иногда до трехсот семидесяти восьми! А зачем, спрашивается?
Ответ. Считалось, что таким образом можно заставить бога услышать
обращенные к нему молитвы и разглядеть молящего.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «ушебти»?
Ответ. Статуэтки из фаянса или из бронзы. Они помещались в
гробницу и изображали слуг покойного. Считалось, что в царстве Осириса
эти слуги будут работать на хозяина.
Вопрос №2
-У чати, или у визиря фараона, на груди обязательно висело
изображение богини Маат. А почему именно этой богини?
Ответ. Маат, дочь солнечного Ра, богиня справедливости,
правопорядка, мировой гармонии и вселенского равновесия.
Вопрос №3
-Кому из египетских богов надо было приносить человеческие жертвы?
Ответ. Никому. Человеческих жертвоприношений в Египте не было, по
крайней мере, в обозримом историческом прошлом. Все упоминания о
кровожадных богах и жрецах – вымысел древних историков и литераторов;
так считает подавляющее большинство современных ученых.

29

Шестая встреча. Знание Древнего Египта
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
В январе месяце
В двух тысяче десятом году
Ехай вперед
По прибытию на место
Выполнить свой долг
Облачённый властью
Скучаем по вас
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
В январе
В две тысячи десятом году
Поезжай вперед
По прибытии на место
Исполнить свой долг
Облечённый властью
Скучаем по вас
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

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

Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.

Мудрец
Ведущий: В нашем Ареопаге, как правило, сидят умные и очень умные
люди. Но, с древнеегипетской точки зрения, мы никого из них пока не можем
назвать мудрецами. Скажу более: Эйнштейн – не мудрец. И Сократ – не
мудрец. Так кого же называли мудрецом в Древнем Египте? Он должен был
проявить две главные способности.
Ответ. Настоящий мудрец, по мнению древних египтян, должен был
занимать многие правительственные должности и дожить до ста десяти лет.
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Птаххотеп
Ведущий: Так звали великого мудреца, советника фараона Исеси (У
династия), автора прославленных «Поучений Птаххотепа». Каким открытием
этот Птаххотеп обогатил нашу письменность? До сих пор, если не
используем, то называем…
Ответ. 37 наставлений, которые содержались в «Поучениях
Птаххотепа», начинались со слов, выделенных красным цветом. – Впервые в
истории возникла «красная строка».

Высшее достижение
Ведущий: Некоторые наши умники гордятся тем, что они отличники,
что могут по окончании школы получить золотую медаль. А что считалось
высшим достижением в древнеегипетской школе? Лишь считанным
единицам это удавалось.
Ответ. Ни разу не подвергнуться порке – в Древнем Египте это было
высшим достижением школьника. В древнеегипетском языке «наказывать» и
«учить» обозначалось одним и тем же словом.

Направление
Ведущий: Древние египтяне писали иногда слева направо, иногда –
справа налево. А как можно было определить направление чтения в
конкретном тексте?
Ответ. По направлению голов людей и животных: если головы
повернуты вправо, стало быть, надо читать слева направо. И наоборот.
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Расы
Ведущий: В «Книге врат» рассказывается о том, как бог Ра создал
четыре человеческие расы: ливийцев, азиатов, нубийцев и… Как называлась
четвертая раса?
Ответ. Люди. Только себя египтяне считали людьми в полном смысле
этого слова.

«Перевернутая вода»
Ответ. В некоторых древнеегипетских текстах читаем: «Это
перевернутая вода, которая течет вниз по течению, двигаясь вверх по
течению». О какой это реке?
Ответ. О реке Иордан… Нил, как известно, течет с юга на север.
Египтяне считали это вселенским правилом. И поэтому, когда встречали
реки, текущие в обратном направлении, приходили в полное изумление. Ну,
как если бы мы с вами встретили людей, которые ходят на руках вверх
ногами…

Времена года
Ведущий: У нас – весна, лето, осень и зима. А у древних египтян –
«ахет», «перет» и «шему». Что они означали?
Ответ. «Ахет» - «разлив, половодье». После сезона разлива наступал
сезон сева, «перет» - «выхождение земли из-под вод или прорастание
всходов». А за ним – сезон сбора урожая, «шему» («сухость», «засуха»).
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Колодцы
Ведущий: По берегам Нила древние египтяне строили особые колодцы,
выложенные одинаковыми по величине квадратными камнями. Чему
служили эти колодцы?
Ответ. Это были так называемые ниломеры. С их помощью ежегодно
определялся и фиксировался уровень воды в Ниле. Гонцы отправлялись по
всей стране, предупреждая землепашцев.

«Египет»
Ведущий: Откуда произошло это название?
Ответ. Город Мемфис (Мен-нефер) имел еще одно название – Хи-каПта («Храм Двойника Птаха»). Это «Хи-ка-Пта» греки превратили в
«Айгюптос». «Айгюптос» позже стал читаться «Эгиптос», а затем –
«Египет».
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Эпилог
Вопрос №1
-Кто самый умный и знающий человек в современном нам мире?
Попробуйте ответить на этот вопрос. И все по-разному будут отвечать… А
вот древние египтяне никогда бы не затруднились перед таким вопросом и
все бы ответили одинаково. Как?
Ответ. Разумеется, правящий фараон – да будет он здрав и
благополучен. Ибо только фараон может напрямую общаться с богами и
получать от них Истинное Знание.
Вопрос №2
-Москва, например, делится на округа по сторонам света: Западный
округ, Южный, Юго-Западный и так далее. А по какому принципу делился
на кварталы древний египетский город?
Ответ. По профессиям: квартал гончаров, квартал скульпторов и
художников, квартал жрецов и так далее.
Вопрос №3
-Переведите, пожалуйста, с русского языка на древнеегипетский
следующее выражение: «красота явилась».
Ответ. «Нефертити».
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Седьмая встреча. Фараоны
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Банты, склады, тосты, фронты, фунты, шарфы, штабы.
Задание: Пожалуйста, поставьте правильные ударения.
Ответ.
Банты, склады, тосты, фронты, фунты, шарфы, штабы.

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

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.
Хатшепсут
Ведущий: Вам знакомо современное молодежное словечко «прикид»?..
Так вот, опишите, пожалуйста, прикид Хатшепсут через три года после
смерти Тутмоса Второго (18 династия)
Ответ. Хатшепсут была женщиной-фараоном. Чтобы утвердить свою
власть над Обоими Египтами, она стала носить мужскую надежду и
накладную бороду. То есть натурально прикинулась мужчиной.
Тутмос Четвертый
Ведущий: Древние египтяне придавали большое значение своим снам.
Кто явился во сне царевичу Тутмосу и предсказал ему процветающее
царство?
Ответ. Царевич отправился на охоту, утомился и уснул в тени Сфинкса.
Сфинкс явился Тутмосу во сне и попросил освободить его от тяжкого груза
песка. Царевич проснулся и выполнил просьбу. И скоро стал фараоном.
Аменхотеп Третий
Ведущий: Этот фараон (18 династия) велел изобразить на храмовых
стенах момент своего зачатия. А кто был отцом будущего фараона?
Ответ. Верховный бог Амон, который, приняв образ фараона Тутмоса
Четвертого, проник в покои царицы, супруги владыки… То есть, от самого
Амона родился.
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Аменхотеп Четвертый
Ведущий: Этот египетский фараон на пятом году своего царствования
поменял свое имя. Назовите два его имени, старое и новое, и переведите их с
древнеегипетского языка на русский.
Ответ. Первое имя, Аменхотеп, означало «Амон доволен». На пятом
году царствования этот фараон провел религиозную реформу и главным
богом Египта провозгласил бога Атона. Стал называть себя Эхнатоном, что
означало «Полезный богу Атону».

Рамсес Второй
Ведущий: Пожалуй, самый знаменитый из фараонов Древнего Египта
(19 династия): великий строитель, великий завоеватель; царствовал 66 лет;
имя его обладало магической силой, и через несколько веков после его
смерти даже за пределами Египта божественное имя Рамсеса Второго
вырезали на священных скарабеях… В 1278 году до Рождества Христова
этот самый Рамсес открыл новую страницу в истории международных
отношений. Что учинил?
Ответ. Заключил первый в известной нам истории «договор о мире и
братстве» с хеттами. Основа договора – ненападение и сотрудничество в
случае агрессии со стороны третьего государства. Договор соблюдался около
50 лет.
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«Истребитель врагов»
Ведущий: Кто такой? Подскажу: это кличка… Еще нужна подсказка?
Пожалуйста: это кличка не-человека. Еще подсказать?.. Хорошо, последний
раз: этот нечеловек прославился в 13 веке до нашей эры.
Ответ. «Истребителем врагов» называли ручного льва Рамсеса Второго.
Лев этот охранял фараона во время его походов. Без поводка шел рядом с
царской колесницей. По вечерам дремал рядом с шатром хозяина, никого не
подпуская.
Шешонк Первый
Ведущий: Этот фараон вошел в историю не только тем, что основал 22ю династию, но также тем, что выдал свою дочь за одного чужеземного царя,
дав тому в приданое палестинский город Газри. Имя Шешонка Первого
известно разве что египтологам. А его заморского зятя знает едва ли не
каждый из сидящих в этой студии. Так как звали зятя Шешонка?
Ответ. Царь Соломон.
Синухет
Ведущий: Был такой древний египтянин. В «Повести Синухета» мы
читаем: «Мерзнут звезды. Трепещут кости созвездия Льва. Столица
безмолвствовала. Придворные сидели, склонив головы. Народ стенал»…
Какое страшное бедствие описывается в этой повести? И сколько дней оно
продолжалось?
Ответ. Смерть фараона, которая воспринималась почти как конец
света. Сорок дней бальзамировали тело фараона, тридцать дней
продолжались погребальные церемонии.
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Дхаути
Ведущий: Так звали военачальника фараона Тутмоса Третьего (18
династия). Историки утверждают, что он лет на триста опередил греческого
Одиссея с его «троянским конем». Что египтянин Дхаути придумал для
взятия палестинского города Яффы?
Ответ. В осажденный город внесли огромные кувшины для масла.
Внутри сосудов прятались египетские воины…

Эпилог
Вопрос №1
-Про Аменхотепа Второго, про Тутмоса Третьего, про Рамсеса Второго
люди говорили: «Он был искусен в трудах бога Монту» или «Он знал все
подвиги Монту». А что это означало?
Ответ. Монту – бог войны. Значит, умел воевать.
Вопрос №2
-Фараоны коротко стригли волосы. Зачем?
Ответ. Чтобы было удобнее носить различные парики.
Вопрос №3
-Третью дочь фараона Аменхотепа-Эхнатона звали Анхесенпаамон. А
как звали ее мужа?
Ответ. Тутанхамон.
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Восьмая встреча. Так было в Древнем Египте
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Вповалку, в обнимку, в отместку, вприпрыжку, в рассрочку, вдогонку,
в диковинку, внакидку, в насмешку.
Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ. Ничего не надо исправлять. Всё правильно.

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

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

Власть
Ведущий: С правовой точки зрения, власть египетского фараона лучше
сравнить с властью английского короля Генриха Восьмого, чем с властью
русского царя Ивана Грозного. На каком основании?
Ответ. Египетскому фараону, как и Генриху Восьмому, принадлежала
власть не только светская, но и духовная – он был еще и верховным жрецом
Египта.
Домашние животные
Ведущий: Наши самые распространенные домашние животные – кошка
и собака. А какие два животных были самыми частыми обитателями в доме у
древнего египтянина в эпоху Среднего Царства?
Ответ. Обезьяна и гусь. Обезьяна считалась олицетворением бога
мудрости Тота. Гусь – олицетворением верховного бога Амона.
Масло
Ведущий: До того как в Египте стали разводить оливковые деревья,
египтяне пользовались растительным маслом дерева «бак». А что это за
дерево? Что это за масло?
Ответ. Ореховое дерево. Ореховое масло.
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Орден
Ведущий: Во многих государствах существовали и до сих пор
существуют ордена и награды, носящие имена птиц и животных. Ну, скажем,
орден Орла. Или Золотой лев… А каким орденом во времена Тутмоса
Третьего награждали наиболее отважных воинов?
Ответ. Золотым орденом мухи.
Полки
Ведущий: Рамсес Второй в своих походах командовал четырьмя
полками. Какие они носили названия?
Ответ. Полк Амона («Храбрые луки»), полк Ра («Многочисленные
руки»), полк Сетха («Могучие луки»), полк Птаха.
Планы
Ведущий: Великий мудрец Имхотеп, советник фараона Джосера,
строил храмы и пирамиды по особым чертежам. А где он их раздобыл? (И
куда они потом делись?)
Ответ. «Книга планов храма» спустилась Имхотепу с небес неподалеку
от Мемфиса. (Окончив земной путь, Имхотеп забрал с собой священные
чертежи в царство богов.)
Преступники
Ведущий: Каких преступников ссылали в одинокую пограничную
крепость или заставляли работать в синайских и нубийских рудниках,
предварительно отрезав им нос?
Ответ. Чиновников, обвиненных в коррупции.
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Сравнение
Ведущий: «Ты подобен кривому рулевому веслу судна, которое не
слушается ни в одну сторону. Ты подобен святилищу без бога его. Ты
подобен дому без хлеба». О ком это?
Ответ. О пьяном человеке.

Язык
Ведущий: Какой язык во времена Аменхотепа Третьего (18) считался
дипломатическим. И почему не египетский?
Ответ. Дипломатическим языком был аккадский, или вавилонский. По
религиозным соображениям египтяне сохраняли свои иероглифы только для
внутреннего пользования.

44

Эпилог
Вопрос №1
-В Древнем Египте рыбу ловили, как правило, сетями и неводом. А кто
ловил рыбу на крючок?
Ответ. Ловля рыбы на крючок считалась спортивным развлечением
египетской знати.
Вопрос №2
-Пожизненная высылка из Египта считалась одним из самых страшных
наказаний, страшнее смертной казни. Почему?
Ответ. Считалось, что если человек умрет и будет похоронен на
чужбине, - не видать ему «другой жизни». Бессмертие можно было обрести
только на родине.
Вопрос №3
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!
-Какому поэту принадлежат эти строки?
Ответ. Александру Блоку.
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Первая встреча. ООН
Объявление о начале сезона (начало отборочных туров).
Представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Куда бы нас не бросило по миру, мы всегда,
В любой стране, и на любых маршрутах
Уверенны – нам светит путеводная звезда
Под сводами родного института.
Задание: Исправьте ошибки, в том числе пунктуационные.
Правильно:
Куда бы нас ни бросило по миру, мы всегда
В любой стране и на любых маршрутах
Уверены: нам светит путеводная звезда
Под сводами родного института.
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Конкурс красноречия
Находится в разработке.
По итогам двух конкурсов судья определяет, кто будет первым
выбирать дорожки, кто – вторым и 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.

Ведущий: 26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско был
подписан Устав ООН. Официально Организация Объединенных Наций
начала свое существования после вступления Устава ООН в силу – 24
октября 1945 года. Было это 65 лет назад. С той поры этот день, 24 октября,
отмечается повсюду в мире как День ООН. И скоро мы будем отмечать
знаменательную годовщину.
А посему речь у нас сегодня пойдет об Организации Объединенных
Наций.

47

Первый этап
Почему ООН?
Ведущий: Почему эта международная организация была названа
«Организацией Объединенных Наций»? Предлагались другие названия,
например: «Международная Организация безопасности» или «Всемирный
Союз».
Ответ. На конференции в Думбартон-Оксе в 1944 году, где решался
этот вопрос, американские дипломаты подчеркивали, что в пользу такого
названия - «ООН» - выступает президент Рузвельт, который видит в нем
преемственность объединенных усилий держав антигитлеровской коалиции,
победивших во Второй мировой войне и заложивших основы к мирному
сотрудничеству. Советская делегация в итоге приняла это предложение.

Почему в Нью-Йорке?
Ведущий: Уже в 1945 году было в принципе решено разместить штабквартиру ООН в США. А в следующем году стали обсуждать, какой лучше
выбрать город: Филадельфию, Бостон или Сан-Франциско. Чье предложение
заставило обратить внимание делегатов на Нью-Йорк?
Ответ. В последний момент дискуссии Джон Рокфеллер Младший
предложил выделить 8,5 миллионов долларов на покупку участка в НьюЙорке, чтобы там можно было построить штаб-квартиру ООН. 14 декабря
1946 года подавляющее большинство членов Генеральной Ассамблеи
одобрило это решение.
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Зачем ООН?
Ведущий: В Уставе ООН записаны семь целей и семь принципов
Организации Объединенных Наций. Назовите первую цель и первый
принцип.
Ответ. Первая цель: «Поддерживать международный мир и
безопасность…». Первый принцип: «Организация основана на принципе
суверенного равенства всех ее Членов…»

Второй этап
Отрицательный опыт
Ведущий: Создатели ООН постоянно подчеркивали, что, конструируя
новую международную организацию, они учитывали некий отрицательный
опыт. Что за опыт?
Ответ. Опыт Лиги Наций, международной организации, которая из-за
своей беспомощности не сумела предотвратить Вторую мировую войну.
Капсула
Ведущий: Когда начали строить здание ООН, на официальной
церемонии первый Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли заложил в
фундамент металлическую капсулу. Надпись на ней гласила: «Организация
Объединенных Наций». На каких языках и почему была сделана эта надпись?
Ответ. На пяти официальных языках ООН, использовавшихся в 1949
году: английском, испанском, китайском, русском и французском. Позже к
этим языкам был добавлен арабский.
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Жгучий вопрос
Ведущий: При создании ООН какой вопрос считался самым сложным,
самым принципиальным, самым, как говорили, «жгучим»? Он был решен
лишь на Ялтинской конференции зимой 1945 года. А некоторые историки
считают, что даже позже: в ходе последующей переписки Рузвельта со
Сталиным.
Ответ. Вопрос о принципе единогласия постоянных членов Совета
Безопасности ООН, о так называемом «абсолютном вето».

Третий и четвертый этапы
Исключение
Ведущий: Устав ООН предусматривает исключение государства-члена
за нарушение принципов Устава. А какие государства были исключены из
ООН?
Ответ. Такие действия не предпринимались. Ни одно государство не
было исключено из ООН.

Генеральные секретари
Ведущий: За 65 лет деятельности ООН ее возглавляли восемь
Генеральных секретарей. В том числе – три представителя европейских
государств: Дании, Норвегии и Швеции… Будьте добры, поправьте меня,
если я допустил ошибку.
Ответ. Норвегии (Трюгве Ли), Швеции (Даг Хаммаршельд) и Австрии
(Курт Вальдхайм)… С Данией я напутал.
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Договор
Ведущий: Одним из важнейших договоров, выработанных в рамках
ООН, я позволю себе считать тот, который готовился с сентября 1966 года по
март 1968-го на переговорах в Женеве. А что это за договор?
Ответ. Договор о нераспространении ядерного оружия.

Эпилог
Вопрос №1
-Сколько государств-членов состояло в ООН 65 лет назад и сколько их
сейчас?
Ответ. Соответственно 50 и 192.

Вопрос №2
-В каком городе Генеральная Ассамблея собралась на свою первую
сессию?
Ответ. В Лондоне
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Вопрос №3
-Франклин Делано Рузвельт коллекционировал почтовые марки. О
какой новой марке мечтал четырехкратный президент Соединенных Штатов
в декабре 1944 года, рассматривая свою богатую коллекцию в Овальном
кабинете Белого дома?
Ответ. О марке ООН. … В комплексе ООН теперь есть почтовое
отделение, в котором можно приобрести различные марки с символикой
ООН.
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Вторая встреча. Авраам Линкольн
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
посаженный отец, нежданный подарок, очарованный странник, путанные
мысли, неезженный путь, неписанный закон, законнорожденный ребенок.
Задание: исправьте ошибки, если они есть.
посаженый отец, нежданный подарок, очарованный странник, путаные
мысли, неезженый путь, неписаный закон, законнорожденный ребенок

Конкурс красноречия

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

Первый этап
Цилиндр
Ведущий: В 1853 году Линкольн всегда и всюду ходил в шелковом
высоком цилиндре. А зачем?
Ответ. Он тогда работал адвокатом. Цилиндр был одним из его рабочих
аксессуаров: исполнял функции стола, записной тетради; в цилиндре
хранились чековая книжка, письма; за ленту засовывались записки.
Речь
Ведущий: В 1858 году Линкольн произнес речь, которая вошла в
историю, в американскую – по крайней мере. «Дом разделенный выстоять не
может, - говорил Линкольн. – Я думаю, что не может выстоять и
правительство нашей страны, частично рабовладельческой и частью
свободной»… «Дом разделенный» - так называлась его речь. А откуда
Линкольн позаимствовал это крылатое выражение?
Ответ. Из Евангелия.
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Кампания
Ведущий: В 1858 году Авраама Линкольна хотели выдвинуть в
президенты. Джон Вентворт, редактор чикагского «Демократа», сказал, что
Линкольну нужен хороший организатор для избирательной кампании.
Линкольн усмехнулся и что ответил?
Ответ. «Только события выбирают президента». Действительно,
началась Гражданская война, и народ выбрал Линкольна.

Второй этап
Книга
Ведущий: Эта книга была впервые опубликована в 1852 году. В Англии
в течение года она была издана тиражом в 150 миллионов экземпляров. Во
Франции книгу инсценировали в театре. Линкольн принял ее автора в Белом
доме, приветливо протянул руки навстречу и сказал: «Следовательно, вы та
маленькая женщина, которая написала книгу, приведшую к нашей великой
войне?» … Как звали женщину, и как называлась ее книга?
Ответ. Гарриет Бичер-Стоу. «Хижина дяди тома».
Переговоры
Ведущий: Летом и осенью 1863 года велись секретные переговоры с
одним иностранным государством. Никто кроме президента и
государственного секретаря о них не знал. С кем договаривались и о чем?
Ответ. С Россией о продаже Аляски.
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Поздравление
Ведущий: В 1864 году Линкольн во второй раз был избран президентом
Соединенных Штатов. И вскоре получил поздравление из-за рубежа. В
поздравлении говорилось: «Милостивый государь! Мы шлем поздравления
американскому народу в связи с Вашим переизбранием огромным
большинством. Если умеренным лозунгом Вашего первого избрания было
сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич
Вашего вторичного избрания гласит: Смерть рабству!» … Кто подписал это
поздравление?
Ответ. Карл Маркс

Третий и четвертый этапы
Голоса
Ведущий: В конце 1864 года Линкольн вызвал к себе своих
помощников и велел им любыми путями добыть два недостающих голоса в
нижней палате американского конгресса. «Это шаг такой важности, что эти
два голоса нужно добыть, - сказал президент. – Я предоставляю вам решить,
как это сделать; но помните, что я – президент Соединенных Штатов,
облечённый неограниченной властью, и я рассчитываю получить эти
голоса». О каком «шаге» шла речь?
Ответ. О 13-ой поправке к американской конституции, объявляющей
вне закона «рабство или ненамеренное порабощение». Поправка была
принята с минимальным перевесом голосов. Победу дали всего три голоса.
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Актер
Ведущий: Любимым актером Авраама Линкольна был Эдвин Бут. Но в
1865 году этот, как считали, лучший в мире исполнитель шекспировских
ролей заявил, что никогда больше не будет выступать на американской
сцене. Почему?
Ответ. Потому что его брат, Джон Бут, 14 апреля 1865 года, в
страстную пятницу, застрелил в театре президента Соединенных Штатов.
Последний вопрос
Ведущий: «Вашингтон был типичным американцем, Наполеон –
типичным французом, а Линкольн был гуманен, как сам мир. Он был более
великим, чем вся его страна, более великим, чем все президенты, вместе
взятые». Кому принадлежат эти слова?
Ответ. Льву Толстому.

Эпилог
Вопрос №1
-В американской гражданской войне северные штаты сражались с
южными. Северяне назвались «федералистами» и носили голубую форму. А
как называли южан, и какого цвета была их форма?
Ответ. Назывались «конфедераты» и носили серую форму.
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Вопрос №2
-Как Линкольн любил называть свое правительство? Напомню:
«правительство народа…». А дальше как? Очень известная и любимая
американцами формула.
Ответ. «Правительство народа, из народа, для народа».
Вопрос №3
-В ноябре 1864 года, получив первые результаты голосования,
Линкольн первым делом отправил их кому?
Ответ. Своей жене. «Она волнуется больше моего», - объяснил вновь
избранный президент.
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Третья встреча. Франклин Рузвельт
Объявления и представления в студии

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
скворешник, городошник, очешник, пустяшный, подсвешник, двурушник,
шапошный, полуношник, гречишный.
Задание: исправить ошибки, если они есть.
Правильно:
скворечник, городошник, очечник, пустячный, подсвечник, двурушник,
шапочный, полуночник, гречишный.

Конкурс красноречия

По итогам двух конкурсов судья определяет, кто будет первым
выбирать дорожки, кто – вторым и кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сначала из первого блока, пока он не будет до конца сыгран. Потом –
из второго.

Первый блок вопросов
Поклонник
Ведущий: Франклин Рузвельт был поклонником двух американских
президентов. Каких и почему?
Ответ. Джефферсона и Вильсона. Он называл их политикамиинтеллектуалами.
Учительница
Ведущий: Женщина по фамилии Сандоз однажды получила записку от
Рузвельта, к тому времени уже ставшего президентом. «Более чем кто-либо
другой, вы заложили основы моего образования», - говорилось в записке. А
чему она научила Рузвельта?
Ответ. Французскому языку.
Музей
Ведущий: Еще в юности Рузвельт получил пожизненное членство в
Американском музее естественной истории. А за что, позвольте спросить?
Ответ. За то, что собрал великолепную коллекцию птиц, обитавших в
долине Гудзона.
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Главная тема
Ведущий: В 1913 году Рузвельт стал заместителем министра военноморского флота. Какая тема стала главной в его рассуждениях?
Ответ. Америка должна вооружиться на морях и встать вровень с
ведущими военно-морскими державами, Англией и Германией.
Авиатор
Ведущий: Рузвельт с интересом следил за развитием авиации. В 1925
году частным авиакомпаниям разрешили брать на борт пассажиров. А в 1931
году был создан проект и построены первые самолеты для компании
«Панамерикен». Кто был создателем этого проекта?
Ответ. Иммигрант из России Игорь Сикорский.

Второй блок вопросов
«Забыли»
Ведущий: В апреле 1932 года в первом радиообращении к нации
кандидат в президенты Франклин Рузвельт часто произносил слово
«забыли», «забытый». А кого забыли, с точки зрения Рузвельта?
Ответ. Рузвельт начал излагать свою знаменитую программу,
получившую название «Нового курса», и говорил о, цитирую, «забытом
простом человеке, стоящем в основании экономической пирамиды».
«Никому в стране не должно быть позволено жить ненакормленным,
неодетым и лишенным жилья», - подчеркивал великий политик.
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НРА
Ведущий: НРА – аббревиатура для знаменитого Акта о восстановлении
национальной промышленности. Этот Акт родился в 1933 году в Белом доме.
Президент Рузвельт руководил родами. А как эти роды протекали?
Ответ. Рузвельт собрал в Белом доме представителей борющихся
группировок, непримиримых точек зрения. Когда первые два часа не
выявили компромиссного подхода, Рузвельт приказал своему помощнику
Джонсону запереть собравшихся в отдельную комнату и не выпускать вплоть
до достижения взаимоприемлемого решения.

Договоренность
Ведущий: Благодаря стараниям Рузвельта в ноябре 1933 года была
достигнута важная договоренность. Какая и с кем?
Ответ. Были восстановлены дипломатические отношения между США
и СССР.

Друг
Ведущий: Многие американцы искренне считали президента Рузвельта
своим личным другом. В опросе школьников он стоял на первом месте. А кто
стоял на втором?
Ответ. Иисус Христос.
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Эпилог
Вопрос №1
-Мать Рузвельта, Сара Делано, всегда гордилась тем, что вела свой род
от пассажиров «Мейфлауэра». А что такое «Мэйфлауэр»?
Ответ. Так назывался корабль, доставивший в 1620 году первых
поселенцев в Новую Англию.
Вопрос №2
-Рузвельт любил носить красный галстук. Он в нем и умер. А что было
привлекательного в этом галстуке для президента?
Ответ. Это был галстук Гарвардского университета, выпускником
которого был Франклин.
Вопрос №3
-В 1928 году эта отрасль промышленности стала ведущей в
американской экономике, потребляя 90% нефтепродуктов, 75% производимого стекла, 25% - производимых станков и так далее. А что за
промышленность?
Ответ. Автомобильная.
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Четвертая встреча. Франклин Делано Рузвельт
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
обеденный стол, сердечный прием, каменное лицо, стальной канат,
деревянные ставни, золотое сердце, мамина шаль, длинная дорога
Задание: подчеркните относительные имена прилагательные
Ответ:
обеденный стол, сердечный прием, каменное лицо, стальной канат,
деревянные ставни, золотое сердце, мамина шаль, длинная дорога.

Конкурс красноречия

По итогам двух конкурсов судья определяет, кто будет первым
выбирать дорожки, кто – вторым и кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Выражения
Ведущий: Иногда Рузвельт говорил «я думаю», а иногда «президент
считает». Что эти выражения означали для сотрудников президента?
Ответ. Когда Рузвельт говорил «я думаю», с ним можно было спорить,
отстаивая свою точку зрения, а когда произносил «президент считает» - с
этого момент спорить становилось бесполезно.

«Шланг»
Ведущий: В декабре 1940 года президент Рузвельт вернулся с рыбалки
и вдруг заговорил о каком-то садовом шланге. Что он имел в виду?
Ответ. Уже больше года шла Вторая мировая война. Воюющая Англия
вынуждена была покупать у США вооружение, в результате чего оказалась
на грани разорения. Рузвельт решил предложить новую политику – «лендлиз». Образно президент выразился так: «Когда у моего соседа горит дом, я
доложен одолжить ему мой садовый шланг, а не продавать его; пожар ведь
угрожает всей округе».
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Свободы
Ведущий: В январе 1941 года в своем выступлении в конгрессе
Рузвельт подчеркивал, что мир станет безопасным, если будет основан на
четырех основных свободах: (1) свободе слова и выражений, (2) свободе
каждого человека верить в Бога по-своему… А две другие свободы я
запамятовал. Напомните, пожалуйста.
Ответ. ... (3) свободе от бедности и (4) свободе от страха.

Вдохновлял
Ведущий: Как президент Рузвельт вдохновлял тяжелораненых солдат
на Гавайях? Об этом поступке много говорили в американской армии. А сам
президент во время встречи с солдатами не сказал ни слова. Так как же
вдохновлял?
Ответ. Историки пишут: «Президент попросил своего телохранителя
медленно провести его коляску через палаты, где лежали раненые с
ампутированными ногами. Он хотел показать себя и свои бездействующие
конечности тем молодым людям, которым придется встретить жизнь в таком
же горестном положении. Он не сказал им ни слова, только улыбался и махал
рукой».
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«Священная корова»
Ведущий: Так назывался самолет Рузвельта, на котором президент
США прилете в Крым на Ялтинскую конференцию. 3 февраля 1945 года
самолет благополучно приземлился, но Рузвельт из него не вышел. Он
покинул самолет примерно через полчаса. Почему президент медлил?
Ответ. Рузвельт ждал, пока совершит посадку самолет с премьерминистром Англии Черчиллем. Это был своего рода знак солидарности
западных союзников – они одновременно вышли из своих самолетов под
звуки оркестра Советской Армии.

Главный вопрос
Ведущий: Какой из вопросов, обсуждаемых на Ялтинской
конференции, Рузвельт считал главным?
Ответ. Вопрос о создании ООН. Рузвельт прямо заявил, что если этот
вопрос не будет решен, он, Рузвельт, отказывается конструктивно обсуждать
все вопросы мирного урегулирования.
Гордился
Ведущий: Чем Рузвельт гордился больше всего? Он сам ответил на этот
вопрос за несколько дней до своей смерти.
Ответ. Историки дают два варианта: (1) Тем, что за всё время своего
губернаторства и президентства он ни разу не призвал вооруженные силы,
чтобы так или иначе воздействовать на свой народ. (2) Тем, что США при
Рузвельте заняли положение, которого не мог им обеспечить даже президент
Вильсон.
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Символ
Ведущий: Рузвельта хоронили в Гайд-Парке. Гроб поместили на
пушечный лафет, в который была впряжена шестерка гнедых лошадей. За
ними одиноко шла седьмая лошадь с притороченным слева мечом. Что за
символ?
Ответ. Символ погибшего воина.

Последние слова
Ведущий: Последними словами, написанными Рузвельтом, были:
«Единственное, что ограничивает наши успехи завтра, - это…». Что
ограничивает наши завтрашние успехи?
Ответ. «Единственное, что ограничивает наши успехи завтра, - это
наши сомнения сегодня. Двинемся же вперед со стойкой и неувядающей
верой».
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Эпилог
Вопрос №1
-Какую американскую традицию, державшуюся уже 175 лет, Франклин
Делано Рузвельт нарушил в июле 1940 года?
Ответ. Он решил баллотироваться на третий президентский срок.
Вопрос №2
-С какими людьми президент Рузвельт, когда жил в Белом доме,
старался встречаться каждую пятницу?
Ответ. С журналистами.
Вопрос №3
-Ничего не надо бояться, любил повторять Рузвельт, кроме… Кроме
чего?
Ответ. Fear nothing but fear. «Единственное, чего мы должны бояться, этого самого страха, безымянного, бессмысленного, безотчетного, который
парализует усилия, необходимые для превращения отхода в наступление», так говорил тридцать второй президент Соединенных Штатов Франклин
Делано Рузвельт.
Конец
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Пятая встреча. Женщины Франции
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
иждевенец, девиденд, аккомпанемент, деллитант, превиллегия,
дифирамб, венигрет.
Задание: исправьте ошибки, если они есть.
Правильно:
иждивенец, дивиденд, аккомпанемент, дилетант, привилегия,
дифирамб, винегрет.

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

Выстрел
Ведущий: Однажды, когда Анна Австрийская гуляла по аллеям
Тюильри, в ее пышную прическу попала пуля. Кто покушался на жизнь
королевы Франции? Что показало следствие?
Ответ. Оказалось, что Людовик 13 забавлялся стрельбой по птицам. В
жену попал случайно. Супруги поссорились.

Миледи
Ведущий: Миледи. … Помните такой персонаж в романе Дюма «Три
мушкетера»?.. А как эту женщина звали на самом деле? И почему она
согласилась работать на кардинала Ришелье?
Ответ. Звали ее графиня Карлейль. Некоторое время она была
любовницей герцога Бекингема. Но когда герцог ее бросил, она решила ему
отомстить и стала шпионкой Ришелье при английском дворе.
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Шляпа
Ведущий: В сентябре 1638 года на берегу Сены были расставлены
часовые. 5 сентября все они зачем-то сняли шляпы. Зачем?
Ответ. Анна Австрийская рожала в загородной резиденции. По берегам
Сены расставили специальных часовых, которые должны были передать
известие. Если родится девочка, следовало сложить руки крест-накрест. Если
мальчик – снять шляпу… 5 сентября 1836 года на свет появился мальчик,
будущий Людовик 14.

Личные вещи
Ведущий: Олимпия Манчини, племянница кардинала Мазарини,
платила большие деньги дворцовым слугам, чтобы они похищали и
доставляли ей личные вещи Людовика 14. Для чего спрашивается?
Ответ. Олимпия хотела приворожить к себе короля. Украденные чулки,
галстуки, а также волосы и обрезки ногтей Людовика 14, она несла к
колдунье и вместе с ней ворожила.
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Стихи
Ведущий:
О! Постоянства нет теперь уже на свете,
Желаньям короля нет никаких препон,
Что любит к вечеру, то, верно, на рассвете
Разлюбит, может быть, возненавидит он.
Стихи эти принадлежат монахине, очень знаменитой в эпоху Людовика
14. Как звали эту женщину в монастыре и как звали в миру до того, как она
посвятила себя Господу Богу?
Ответ. В монастыре она носила имя Ла Мизерикорд. В миру –
Франсуаза ла Бом ле Блан де Лавальер. Она была фавориткой Людовика 14.
Иезуиты
Ведущий: Во времена Людовика 15 большим влиянием во Франции
пользовался орден иезуитов. Но вдруг всех иезуитов запретили и выдворили
за пределы государства. За что?
Ответ. Иезуиты отказались исповедовать фаворитку короля
прославленную маркизу де Помпадур. Требовали, чтобы она сперва
покинула короля, а потом они примут исповедь… Доигрались.
Фаворитки
Ведущий: Историки утверждают, что даже у кардинала Ришелье были
фаворитки. И называют имена: госпожа Фисба, госпожа Сумиз, госпожа
Лаодиска. Что вы можете сказать в оправдание его высокопреосвященства,
кардинала Франции?
Ответ. То были кошки – любимицы кардинала.
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Монета
Ведущий: Маленький Людовик 15 играл с монеткой. Она выпала у него
из рук и упала на пол. Что сказала юному королю его воспитательница,
герцогиня Вантадур?
Ответ. «Ваше величество, то, что падает из рук короля, ему уже больше
не принадлежит». И отдала монетку лакею.
Пыль
Ведущий: Однажды августейшая супруга Людовика 15, королева
Франции, заметила пыль на своей парадной постели. Она показала ее
герцогине де Люинь. Та вызвала камердинера-обойщика королевы… При
французском дворе все обязанности были очень строго распределены. Меня
интересует, кто, наконец, вытер пыль, и по какой причине?
Ответ. Через два месяца пыль вытерла сама королева, потому что всё
еще не был решен вопрос, кто по должности должен вытереть эту пыль.
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Эпилог
Вопрос №1
-Маркиза де Помпадур. Самая, пожалуй, знаменитая королевская
фаворитка в истории Франции. Она фактически управляла королевством,
когда кто-то дерзнул устроить для Людовика так называемый «Олений
парк». Там были гроты, в которых короля встречали соблазнительные
пастушки, нимфы и прочее развратное безобразие. Кто осмелился создать
этот вертеп?
Ответ. Маркиза сама придумала этот парк, чтобы развлечь короля.
Вопрос №2
-Из-за жены Людовика 16, королевы Марии-Антуанетты, придворные
дамы, сев в карету, вынуждены были всю дорогу стоять на коленях. Почему
они так унижались?
Ответ. Мария-Антуанетта ввела в моду высокие прически.
«Постепенно, - пишет Стефан Цвейг, - волосяные башни из-за массивных
подкладок и накладных волос оказываются столь высокими, что даме уже не
сесть в карете…»
Вопрос №3
-Один наглец, скрывавшийся под псевдонимом Карон, порочил
мужское достоинство короля Людовика 16. А жена короля, МарияАнтуанетта, собиралась поставить в домашнем театре комедию этого Карона.
А как было его настоящее имя?
Ответ. Бомарше. Королева хотела сыграть роль Розины в «Севильском
цирюльнике».
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Шестая встреча. Людовики и их слуги
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
брифинг, дилер, брокер, киллер, импресарио, продюсер, саммит, шопинг.
Задание: исправьте ошибки, если они есть.
Ответ:
Ничего исправлять не надо.

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

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

Академия
Ведущий: Для чего кардинал Ришелье создал Французскую академию?
Назовите главную цель.
Ответ. Для упорядочивания и совершенствования французского языка.
Кардинал справедливо полагал, что единое государство немыслимо без
единого языка.

Девиз
Ведущий: Кардинал Ришелье предложил Людовику 13 выгравировать
на пушках девиз. Не вспомните какой? Весьма знаменитое изречение.
Ответ. Ultima ratio Regis – «последний довод королей».

Враги
Ведущий: Когда кардинал Ришелье лежал на смертном одре, его
духовник попросил умирающего простить врагам своим. Каков был ответ
Ришелье?
Ответ. «У меня не было других врагов, кроме врагов государства. А тех
я никогда не прощал».
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Солнце
Ведущий: Людовика 14 называли «Король-Солнце». Солнце было у
него на гербе. В своих мемуарах Людовик писал: «солнце должно
символизировать обязанности короля». Он много их перечисляет. Но во всех
этих обязанностях король подчеркивает три ключевых наречия. Одно я
назову: светить ярко. А как еще надо светить?
Ответ. Светить ровно и постоянно.

Из-за портьеры
Ведущий: Однажды после обеда в замке Ле-Во Людовик 14 беседовал с
господином де Сойекуром, искусным охотником, первым при дворе шутом и
краснобаем. Когда де Сойекур удалился, из-за портьеры вышел какой-то
господин, который подошел к королю и тихо сказал ему: «Я понял,
государь». Кто таков, и что он понял?
Ответ. Это был Мольер. Людовик показывал ему прототип для его
новой комедии («Докучные»).

Наставление
Ведущий: Людовик 14 благословлял своего внука на испанский
престол. О каких двух обязанностях он ему напомнил?
Ответ. « (1) Будьте отныне добрым испанцем, теперь это первая ваша
обязанность, но (2) помните, однако, что родились вы французом и
поддерживайте союз между этими двумя народами».
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Монарх
Ведущий: Когда Людовику 15 было семь лет, во Францию пожаловал
один иностранный монарх. Увидев маленького короля, иноземец
расчувствовался, схватил Людовика на руки и стал кружиться с ним по зале.
Как звали этого коронованного иностранца?
Ответ. Петр Первый. Дело было в 1717 году.

Епископ
Ведущий: Этот епископ прославился 10 октября 1789 года, предложив
в Учредительном собрании забрать в казну церковные земли. Ни с кем из
священников не посоветовался, те молча его проклинали, но голосовать
против побоялись. Епископ же стал любимцем народа. Как его звали?
Ответ. Талейран.

Сочинитель
Ведущий: В ночь с 25-го на 26-е апреля 1792 года капитан саперных
частей Рейнской армии среди пушек и ружей совершил, можно сказать,
творческий подвиг. Что он сочинил, и как его звали?
Ответ. Сочинил «Марсельезу». Звали его Руже де Лилль.
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Эпилог
Вопрос №1
-В каком городе традиционно короновали королей Франции?
Ответ. В Реймсе.
Вопрос №2
-Современный французский парламент состоит из двух палат. Как они
называются?
Ответ. Сенат и Национальная Ассамблея.
Вопрос №3
-Кто стал первым президентом У Французской Республики?
Ответ. Генерал Шарль де Голль.
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Седьмая встреча. Эпоха Людовиков
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Я сборник карт от ударенья
Зависят два мои значенья
Захочешь превращусь в название
Блестящей шелковистой ткани я.
Задание: расставьте, пожалуйста, знаки препинания.
Правильно:
Я сборник карт: от ударенья
Зависят два мои значенья:
Захочешь – превращусь в название
Блестящей шелковистой ткани я.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

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

Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.

Лилии
Ведущий: Герб Людовиков украшали три лилии. Почему лилии?
Ответ. В У веке французский король Хлодвиг на берегах реки Ли
одержал победу над германцами. Победители возвращались, украсив себя
лилиями. Лилии олицетворяли три добродетели: сострадание, правосудие и
милосердие.
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Женитьба
Ведущий: Кто и почему решил женить Людовика 13 на Анне
Австрийской?
Ответ. Вдовствующая королева Мария Медичи решила примирить
таким образом две династии: Бурбонов с Габсбургами.
Канонир
Ведущий: Во время осады Ла-Рошели он служил простым канониром.
Его считали одним из лучших фехтовальщиков Франции и автором
Мерлезонского балета, любимого балета короля. Кто это?
Ответ. Людовик 13 Бурбон.
Александр Македонский
Ведущий: Во время осады Ла-Рошели кардинал Ришелье часто говорил
с Людовиком 13 об Александре Македонском. А почему не о Юлии Цезаре
или о Ганнибале?
Ответ. Александр Великий взял финикийский город Тир, перегородив
плотиной выход в море. То же самое решение кардинал Ришелье предложил
королю для взятия Ла-Рошели.
Лагерные обеды
Ведущий: На лагерных обедах кто имел право сидеть в шляпе в
присутствии короля Людовика 14?
Ответ. Все обязаны были сидеть в шляпах. Без головного убора сидел
только король.
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Бекингем
Ведущий: Писатель Александр Дюма утверждает, что герцог Бекингем
решил воевать с Францией из-за пламенной любви к королеве Анне
Австрийской. А на самом деле?
Ответ. Герцог считал жизненно необходимым для Англии сорвать
выполнение программы кардинала Ришелье в области морского
строительства. Достаточно того, говорил Бекингем, что Англии приходится
делить монополию на морскую торговлю с Испанией и Нидерландами.

Мул
Ведущий: В своем «политическом завещании» кардинал Ришелье
сравнивал народ с мулом. Что он хотел сказать этим сравнением?
Ответ. «Народ можно сравнить с мулом, привычным к поклаже. От
продолжительного отдыха он портится больше, чем от работы. Но работа эта
должна быть соразмерна силе животного».

Маршал
Ведущий: Маршала герцога Люксембургского, преданного соратника
Людовика 14, называли «обойщиком Нотр-Дамским». Почему обойщиком? И
Собор Парижской Богоматери тут при чем?
Ответ. Маршал захватил много вражеских знамен, которыми, как
коврами, были обвешаны стены знаменитого собора.

84

Лейтенант
Ведущий: В 1792 году, глядя, как народ прорывается в королевский
дворец, никому не известный артиллерийский лейтенант сердито заметил
своему приятелю. Что он сказал?.. Подскажу: лейтенанта звали Наполеон
Буонапарте.
Ответ. «Король просто кретин! Я приказал бы зарядить две-три пушки
и смёл бы всю эту сволочь. Народ очень боится пушек».

Эпилог
Вопрос №1
-Самый большой город Франции, конечно же, Париж. А какой второй
по численности населения французский город?
Ответ. Лион.
Вопрос №2
-Многие реки омывают, так скажем, французские берега. Какая из этих
рек самая длинная? Занимает второе место в Западной Европе.
Ответ. Рейн.
Вопрос №3
-Как называется самое большое озеро, на берегу которого живут
французы?
Ответ. Женевское.

85

Восьмая встреча. Alors, la France
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Истовый, неистовый – антонимы
Невежа, невежда – омонимы
Эмигрант, иммигрант – паронимы
Миру мир – синонимы
Задание: исправьте ошибки, если они есть.
Истовый, неистовый – синонимы
Невежа, невежда – паронимы
Эмигрант, иммигрант – антонимы
Миру мир – омонимы
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

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

Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.

Посвящение
Ведущий: Драматург Корнель хотел посвятить Людовику 13 свою
трагедию «Полиевкт». Но король отказался. Почему?
Ответ. За посвящение положено было наградить сочинителя деньгами.
А король был скуп.
Крещение
Ведущий: Через сколько дней после рождения Ришелье крестили? И
почему?
Ответ. Почти через девять месяцев. Здоровье мальчика долгое время
внушало опасения… Всю жизнь кардинал отличался слабым здоровьем.
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Глаза
Ведущий: Кардинал Ришелье весьма осторожно относился к проблеме
образования населения… Напомните нашим телезрителям его знаменитое
высказывание о глазах и теле. Оно начинается: «Точно так же, как
безобразным стало бы человеческое тело…»
Ответ. «Точно так же, как безобразным стало бы человеческое тело,
снабженное глазами на всех его частях, так и государство обезобразилось бы,
если бы все жители стали образованными… Кто бы тогда служил в армии и
выполнял приказы короля?»

Милость
Ведущий: Какую милость будущий Людовик 14 изволил совершить 11
мая 1638 года? На всякий случай напомню, что Людовик родился 5 сентября
того же года.
Ответ. 11 мая 1638 года будущий король шевельнулся в утробе своей
матери, Анны Австрийской. Королева послала сообщить приятное известие
мужу, королю Людовику 13, и заодно попросила выпустить из Бастилии
своего друга, Лапорта. Король не смог отказать. Через день Лапорт вышел на
свободу.
Обряд
Ведущий: Какой обряд Людовик 14 совершил на третий день после
коронации?
Ответ. Обряд возложения рук на больных. Людовик произносил: «К
тебе прикасается король, да исцелит тебя Господь!»
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Государство
Ведущий: Людовику 14 приписывают слова: «Государство – это я».
Ведущие историки Франции утверждают, что никогда он таких слов не
произносил. Более того, на смертном одре, а именно 1 сентября 1715 года, он
иначе высказался о государстве. Как?
Ответ. «Я ухожу, но государство остается».

Карты
Ведущий: Людовик 15 любил играть в карты. Как он поступал с
выигрышами и как с проигрышами?
Ответ. Выигрыши король клал в свою собственную кассу, а проигрыши
выплачивались из государственной казны.

Памфлеты
Ведущий: Все брошюры, памфлеты, направленные против кардинала
Мазарини, кардинал своевременно запрещал. Но одна порочащая его
брошюрка широко и свободно продавалась по всей стране. Кто дерзнул ее
продавать вопреки запрету могущественного кардинала?
Ответ. Сам Мазарини и продавал ее. После запрета цена на брошюру
возросла в десять раз.
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Дневник
Ведущий: 14 июля 1789 года была штурмом взята Бастилия. Что в тот
день король Людовик 16 записал в своем дневнике?
Ответ. «Ничего». Король имел в виду, что никакой охоты в этот день не
было: ни одного загнанного оленя, - следовательно, никаких сколько-нибудь
значительных, стоящих упоминания событий.

Эпилог
Вопрос №1
-В эпоху Людовика 13 духовные лица изображались на портретах, как
правило, сидя. Ришелье же велел изображать себя в полный рост. Почему?
Ответ. В полный рост изображались правители и государственные
деятели. Ришелье хотел быть причисленным к последним.
Вопрос №2
-Когда Людовику 15 указывали на бедствия народа, что отвечал
король?
Ответ. «После нас хоть потоп».
Вопрос №3
-В каком месяце и какого числа французы отмечают свой
национальный праздник?
Ответ. 14 июля.
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Девятая встреча. Николай Второй
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
покойник, труп, народ, кукла, кедр, паук, туз, персонаж, робот, микроб.
Задание: подчеркните одушевленные имена существительные.
Ответ:
покойник, труп, народ, кукла, кедр, паук, туз, персонаж, робот, микроб.

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

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

Первый этап
Министра убили
Ведущий: Государь император обычно весьма сдержанно выражал свои
чувства, когда убивали его министров и генералов. Что он записал в своем
дневнике летом 1904 года, когда ему доложили об убийстве министра
внутренних дел Плеве?
Ответ. Записал в дневнике: «Строго посещает нас Господь гневом
Своим».
Кровавое воскресенье
Ведущий: 9 января 1905 года была расстреляна мирная депутация,
шедшая к Зимнему дворцу. Кто был организатором этого шествия? И почему
Государь не вышел навстречу народу?
Ответ. Организовал шествие – похоже, в провокационных целях –
священник Григорий Гапон, глава «Собрания русских фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга». Император не мог выйти к народу, так как
находился в Царском Селе.
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Перепись
Ведущий: В 1897 году состоялась первая Общероссийская перепись
населения. В опросном листе была графа: «род занятий». Как ответил на этот
вопрос переписи Николай Второй?
Ответ. «Хозяин Земли Русской».

Второй этап
Совещание
Ведущий: В декабре 1904 года в Царском Селе состоялось совещание
высших должностных лиц Российской империи, на котором Николай Второй
высказался против дарования народу конституции. А как он аргументировал
свою позицию?
Ответ. Император заявил: «Мужик конституцию не поймет, а поймет
только одно, что царю связали руки, и тогда – я вас поздравляю, господа! …
С первым днем конституции начнется конец единодержавия, а конец
самодержавия есть конец России».
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Манифест
Ведущий: 17 октября 1905 года был подписан Манифест,
«всемилостиво разрешивший» России иметь свое народное
представительство, то есть Государственную думу. В дневнике Николая –
скупая запись: «Подписал в 5 часов». А что об этом подписании рассказывал
великий князь Николай Николаевич?
Ответ. Государь долго упрашивал великого князя Николая
Николаевича стать диктатором. Тот не выдержал, вынул пистолет и
воскликнул: «Или я сейчас же застрелюсь на твоих глазах, или ты
подпишешь манифест!» Только тогда государь решился поставить свою
подпись под документом.

Познакомились
Ведущий: С этим человеком император и императрица познакомились
20 сентября 1901 года во Франции, в замке Компьен. Вскоре после этого он
приехал в Россию, получил чин действительного статского советника и стал
врачом русской армии. А что за личность?
Ответ. Звали эту личность мсье Филипп. Он был хиромантом,
спиритом и гипнотизером из города Лиона. Императрице он предсказал
рождение сына, и был тотчас приглашен в Россию, награжден чином и
должностью.
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Третий и четвертый этапы
Искупалась
Ведущий: 30 июля 1904 года у Николая родился долгожданный
наследник, цесаревич Алексей. Радостная императрица восклицала: «Бог нам
послал это счастье, потому что я тогда искупалась». Где искупалась
Александра Федоровна и по какому случаю?
Ответ. В июле 1903 года императорский поезд отправился в город
Арзамас для канонизации Серафима Саровского – великого русского святого.
В саровском источнике императрица совершила омовение. Через год родился
наследник.

Аббревиатура
Ведущий: В царской семье использовалась аббревиатура ОТМА. Что
она означала?
Ответ. Дочерей Николая Второго звали Ольга, Татьяна, Мария,
Анастасия. По первым буквам – ОТМА.

Праздник
Ведущий: 21 февраля 1913 года в петербургской соборной мечети и в
петербургском буддийском дацане торжественно отмечали один и тот же
праздник. А ведь буддизм и ислам – ну, очень далекие друг от друга религии.
Так что же праздновали одновременно и единодушно?
Ответ. 300-летие Дома Романовых.
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Эпилог
Вопрос №1
-Сталин стал генералиссимусом. Брежнев сделал себя маршалом. А
какой военный чин носил государь император Николай Второй?
Ответ. Император был полковником.
Вопрос №2
-В царствование Николая Второго кто был главой Русской
Православной Церкви?
Ответ. Император.
Вопрос №3
-У современных министров есть заместители, замминистра.
Заместители были у министров и в царствование Николая Второго. Но
назвались иначе. Как?
Ответ. Товарищи министра. У некоторых министров были три
товарища.
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Десятая встреча. Витте
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
матушка-Русь, крепыш-мальчишка, старуха-процентщица, горе-ученый,
чудо-умник, иван-да-марья, сорви-голова, пол-урока, пол-занятия.
Задание: исправьте ошибки, если они имеются.
Правильно:
матушка-Русь, крепыш мальчишка, старуха процентщица, горе-ученый,
чудо-умник, иван-да-марья, сорвиголова, пол-урока, ползанятия.

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

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

Первый этап
Предсказание
Ведущий: Этот господин, в конце 19-го века наблюдая за
деятельностью Сергея Юльевича Витте, предрек ему блестящую
государственную карьеру и пояснил: «В последние десятилетия я в первый
раз встретил человека, который имеет силу характера и волю и знает, чего он
хочет». Как звали предсказателя?
Ответ. Отто фон Бисмарк.

Книга
Ведущий: Однажды в Париже в одном из известных книжных
магазинов Витте увидел на прилавке небольшую книжку на французском
языке. Сергей Юльевич с радостным удивлением ее приобрел. А как эта
книга называлась?
Ответ. «О бесконечно малых величинах». Это была выпускная
студенческая работа самого Витте, написанная сорок лет назад и, вот,
неожиданно для автора, переведенная на французский язык.
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Выражение
Ведущий: Карьера у Витте была действительно стремительной:
начальник важного департамента, затем министр путей сообщения, затем
министр финансов. И в результате, как говорили, Сергей Юльевич «принял
генералина»… Переведите, пожалуйста, на современный нам язык.
Ответ. Державшийся поначалу подчеркнуто скромно и даже робко,
Витте со временем приобрел величавость и утратил доступность.

Второй этап
Реформа
Ведущий: Какая реформа была начата Витте в 1895 году и закончена в
1897-ом?
Ответ. Был введен золотой рубль. Российская денежная единица почти
на два десятилетия стала одной из самых устойчивых валют мира. В Европе
эту реформу назвали «русским чудом», и в Россию хлынул поток
иностранных инвестиций из Франции, Германии, Британии, Бельгии и
Соединенных Штатов.
Два условия
Ведущий: Следуя советам германского ученого Листа, Витте
доказывал, что для преодоления промышленной отсталости России
необходимы два основополагающих условия. Какие?
Ответ. (1) Последовательная протекционистская таможенная политика
и (2) целенаправленное государственное регулирование в области индустрии.
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Правило
Ведущий: Какому главному правилу должен следовать реформатор в
России? Что по этому поводу говорил Сергей Юльевич Витте?
Ответ. Витте подчеркивал: «Чтобы реформа в России свершилась, её
надо проводить быстро и спешно. В противном случае реформы большей
частью не удаются, затормаживаются или в итоге получаются
незавершёнными, половинчатыми».

Третий и четвертый этапы
Прирост
Ведущий: Среднегодовой прирост промышленной продукции. Какие
страны в 90-х годах 19 века обгоняли Россию по этому показателю?
Ответ. Никакие. Россия в этот период обгоняла все европейские страны
и шла вровень с США.

Острова
Ведущий: В 1905 году Витте провел труднейшие переговоры и
подписал Портсмутский мир с Японской империей. Какие острова мы в итоге
утратили и когда их получили обратно?
Ответ. Утратили Курильские острова и южную часть Сахалина.
Обратно получили после окончания Второй мировой войны.
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Начальник
Ведущий: В состав министерства финансов Российской империи
входила Палата мер и весов. Начальника этой палаты Сергей Юльевич Витте
глубоко уважал и всячески поддерживал. Как звали начальника?
Ответ. Дмитрий Иванович Менделеев.

Эпилог
Вопрос №1
-На каком языке велись российско-японские переговоры в
американском городе Портсмуте?
Ответ. Переговоры велись на французском языке, английский был
признан «дополнительным».
Вопрос №2
-Витте бывал во многих европейских столицах. В том числе и в
Христиании. А как теперь называется этот город?
Ответ. Осло.
Вопрос №3
-Витте лично осмотрел и всячески рекомендовал для освоения
Екатерининскую гавань. А где эта гавань находится?
Ответ. На Кольском полуострове. Теперь там Мурманск и
Североморск.
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Одиннадцатая встреча. Столыпин

Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
свой, таков, какой, весь, кое-кто, самый, каждый, наш, некий, всякий
Задание: укажите определительные местоимения.
Ответ:
свой, таков, какой, весь, кое-кто, самый, каждый, наш, некий, всякий.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.
По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожки, кто – вторым, а кто будет лишен права выбора.
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Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.

Путь
Ведущий: Летом 1906 года Петр Аркадьевич Столыпин заверял в
письме государя императора Николая Второго: «… Молитва моя ко
Всевышнему – даровать мне высшее счастье: помочь Вашему Величеству
вывести нашу несчастную Россию на путь…» На какой путь?.. Там всего три
слова.
Ответ. «……вывести нашу несчастную Россию на путь законности,
спокойствия и порядка».

Ставка
Ведущий: Возглавив правительство, Столыпин сразу же приступил к
проведению аграрной реформы. Был принят исторический указ,
освободивший крестьян от власти общины. В декабре 1908 года, выступая
перед депутатами Государственной думы, Столыпин объяснял, на кого в этой
реформе надо делать главную ставку. На кого?
Ответ. «Мы делаем ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и
сильных… Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и
помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей в
России большинство!»
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«Галстуки»
Ведущий: Однажды в Государственной думе депутат Родичев позволил
себе весьма смелую метафору, сказав, что потомки назовут виселицы военнополевых судов «столыпинскими галстуками». Как ответил ему председатель
совета министров?
Ответ. Столыпин вызвал его на дуэль. Он рисковал. Если бы депутат
принял вызов, Столыпину пришлось бы уйти в отставку с поста премьерминистра. Но вся дума возмутилась наглой выходкой депутата, Родичев
испугался и принес официальное извинение. Столыпин выслушал, молча
кивнул, но руки депутату не подал.

20 и 50
Ведущий: В речах и докладах Столыпина часто повторялись два
словосочетания: «двадцать лет» и «пятьдесят человек». В какой связи, вы не
вспомните?
Ответ. «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и
внешнего, и вы не узнаете России!»; «Для процветания России ей нужны
пятьдесят толковых губернаторов. Но их негде взять», - писал и говорил
Столыпин.
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Гражданственность
Ведущий: Что нужно для того, чтобы в России утвердилась
гражданственность? Что по этому поводу говорил Столыпин в интервью
саратовской газете «Волга»?
Ответ. «Я полагаю, что прежде всего надлежит создать гражданина,
крестьянина-собственника, мелкого землевладельца, и когда эта задача будет
осуществлена – гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва
гражданин, а потом гражданственность».

Война
Ведущий: «Пока я у власти, - говорил Столыпин, - я сделаю все, что в
силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны». А почему? Как
объяснял Петр Аркадьевич?
Ответ. «Злейшие враги величия России – эсеры. Пока не будет
проведена полностью аграрная реформа, эсеры будут иметь силу, они
никогда не упустят удобного случая для уничтожения нашей Родины. А чем
могут быть созданы более благоприятные условия для смуты, чем не
войной?»

Организация
Ведущий: Какую международную организацию хотел создать
Столыпин и для чего?
Ответ. Международный парламент, в который вошли бы все страны,
имея возможность координировать экономические, военные и гуманитарные
вопросы.
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Предпоследний вопрос
Ведущий: Вечером 1 сентября 1911 года Петр Аркадьевич Столыпин
был смертельно ранен в Киевском городском театре Дмитрием Богровым,
выпускником юридического факультета… А на какие празднования
Столыпин приехал в Киев?
Ответ. На торжества, связанные с открытием памятника Александру
Второму в связи с пятидесятилетием крестьянской реформы 1861 года.

Последний вопрос
Ведущий: В 1912 году в Киеве был открыт памятник Столыпину. На
его пьедестале были высечены слова Петра Аркадьевича, которые он
произнес в мае 1907 года. Знаменитые слова. Какие?
«Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия».
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Эпилог
Вопрос №1
-Столыпина похоронили в Киево-Печерской лавре. А почему там, а не
в другом месте?
Ответ. Когда вскрыли завещание Столыпина, то прочли: «Я хочу быть
погребенным там, где меня убьют».

Вопрос №2
-Родовое имение Столыпиных Колноберже находилось под городом
Ковно. А как сейчас называется этот город?
Ответ. Каунас.
Вопрос №3
-Как звали троюродного брата Петра Столыпина? Знаменитый человек.
Ответ. Михаил Лермонтов. Дед Столыпина, Дмитрий Столыпин, и
бабушка великого поэта, Елизавета Столыпина, были родными братом и
сестрой.
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Двенадцатая встреча. Эпоха Столыпина
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
двухстворчатый, двухгранный, двухрядный, двухвековой, двухголовый,
двухногий, двухмерный, двухсполовинный.
Задание: исправьте ошибки, если они есть.
Правильно:
двустворчатый, двугранный, двухрядный, двухвековой, двухголовый,
двуногий, двухмерный, двухсполовинный.

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

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

Первый этап
Название
Ведущий: Белоруссия, Малороссия – это мы знаем, что такое. А что в
начале ХХ века называли Желтороссией?
Ответ. В первые годы прошлого века в российских правительственных
кругах всё большее распространение получала идея присоединения к
Российской империи северной части Маньчжурии. Даже неофициальное
название появилось на страницах печати…

Союзники
Ведущий: В начале 1904 года началась война России с Японией. А
какие страны нас поддержали?
Ответ. Княжество маленькой Черногории. Её князь Николай Негош
объявил войну Японии и послал в русскую действующую армию
черногорских добровольцев.
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Оружие
Ведущий: В 1904-1905 годах России катастрофически не хватало
вооружения. Сотнями миллионов закупали патроны в Австро-Венгрии и в
Германии. Были очень нужны пулеметы, но один пулемет стоил 2.932 рубля
золотом. Какое было найдено решение?
Ответ. Чтобы сократить расходы, у фирмы «Виккерс» было
приобретено право на производство пулемета системы «Максим» в самой
России, на Тульском оружейной заводе.

Второй этап
Террорист
Ведущий: Этот человек был организатором убийства министра
внутренних дел Плеве и московского генерала-губернатора великого князя
Сергея Александровича. Террориста приговорили к смертной казни, но он
бежал. Кто такой? Приметы следующие: Рост средний; глаза карие,
беспокойно бегающие; цвет волос каштановый, лоб несколько покатый, губы
тонкие…
Ответ. Борис Викторович Савинков
Впечатление
Ведущий: В начале 1911 года Столыпину пришлось встретиться с этим
человеком. Он потом рассказывал о своем впечатлении: «Я чувствовал, что
во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей
напротив меня…». О ком так… нелицеприятно?
Ответ. О Распутине.
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Поэт
Ведущий: 19 августа 1906 года под грохот террористических бомб и
треск браунингов один поэт написал стихотворение, озаглавив его «Деве –
Революции»
О, Дева, иду за тобой –
И страшно ль идти за тобой
Влюбленному в душу свою,
Влюбленному в тело свое?
Как звали поэта?
Ответ. Александр Александрович Блок.

Третий и четвертый этапы
Вопрос
Ведущий: Когда первая Государственная дума приступила к своей
работе, правительство долгое время не знало, какие вопросы ей предложить
на рассмотрение. А потом, наконец, выбрали и предложили один вопрос.
Какой, позвольте полюбопытствовать?
Ответ. Вопрос о постройке прачечной и оранжереи в Юрьевском
университете. Историки восклицают: «Вот это был вопрос из вопросов, без
решения которого Россия жить не могла!»… Увидев такое пренебрежение к
себе, думцы сами стали выбирать вопросы для обсуждения.
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Выражение
Ведущий: В 1905 и 1906 годах применительно к Государственной думе
часто использовалось выражение «четыреххвостка». Что имелось в виду?
Ответ. Дебатировался вопрос о выборах в Государственную думу.
«Четыреххвосткой» называли общие, прямые, равные и тайные выборы
депутатов.

Заключительный вопрос
Ведущий: Алексей Николаевич Куропаткин, военный министр, а затем
командующий армией в русско-японской войне, писал в своих мемуарах:
«Началось ужасное время. Несчастнейшая из несчастнейших войн и затем
как ближайшее последствие – революция, давно подготовленная…». Кем
подготовленная? Что по этому поводу писал Куропаткин?
Ответ. «... революция, давно подготовленная полицейско-дворянским
или, вернее, полицейско-дворцово-камарильным режимом. Затем революция
перешла в анархию. Жаль царя. Жаль Россию».
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Эпилог
Вопрос №1
-Первую Государственную думу называли кадетской, третью –
октябристской. А кто такие кадеты? Кто такие октябристы?
Ответ. Кадеты – члены конституционно-демократической партии,
октябристы – члены партии «Союз 17 октября».

Вопрос №2
-Где в царствование Николая Второго заседала Государственная дума?
Ответ. В Таврическом дворце, некогда подаренном Екатериной
Великой своему фавориту светлейшему князю Потемкину-Таврическому.
Вопрос №3
-В царствование Николая Второго Россия в административном
отношении делилась на 78 губерний, 18 областей и остров Сахалин. В состав
Российской империи входило и одно великое княжество. Как оно
называлось?
Ответ. «Великое княжество Финляндское».

Ответственный секретарь оргкомитета

С.М. Фильков
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