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Первая встреча. Горчаков
Объявления и представления в студии.

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

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

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

Агон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Агон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Война и мир – олицетворение
Плоды просвещения – эпитет
Живой труп – антитеза
Власть тьмы – оксюморон
Благодарная почва – метафора
Ведущий: Так я утверждаю. Но вы меня, пожалуйста, поправьте, если я
ошибаюсь.
Правильно:
Война и мир – антитеза
Плоды просвещения – метафора
Живой труп – оксюморон
Власть тьмы – олицетворение
Благодарная почва – эпитет
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Второй этап
Нарком
Ведущий: Придя к власти, какой пост Ленин предложил Троцкому? И
какой пост занял Лев Давидович?
Ответ. Ленин предложил Троцкому пост наркома внутренних дел.
Троцкий отказался, заявив, что «люди не поймут назначение еврея на эту
должность». В первом Совнаркоме товарищ Троцкий некоторое время был
наркомом по иностранным делам.

63

Учредительное
Ведущий: В Учредительном собрании, избранном к концу 1917 года,
большевики получили только 175 мест, и 370 мест получили эсеры. В начале
1918 года невыгодное большевикам Учредительное собрание было
разогнано. «Караул устал», - объяснил матрос Железняк. А Ленин потом так
официально объяснял разгон: «Народ хотел созвать Учредительное собрание
– и мы созвали его. Но…» Продолжите, пожалуйста, эту, так сказать,
«фигуру мысли». Большевики очень часто ею пользовались.
Ответ. «Народ хотел созвать Учредительное собрание. Но он /народ/
сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое
Учредительное. И теперь мы исполнили волю народа…»

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

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

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

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

Комиссия
Ведущий: За день до намеченного шествия, превратившегося в так
называемое «Кровавое воскресенье», экстренное собрание либерально
настроенных ученых, адвокатов, писателей избрало комиссию из восьми
человек, которая поехала к министру внутренних дел Петру Дмитриевичу
Святополк-Мирскому, с тем чтобы предостеречь правительство от
необдуманных мер. Кто возглавлял эту комиссию?
Ответ. Максим Горький.
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«Рост средний…»
Ведущий: Этот человек был организатором убийства министра
внутренних дел Плеве и московского генерал-губернатора великого князя
Сергея Александровича. Его приговорили к смертной казни, но он бежал и в
июле 1917 года стал управляющим военным министерством Временного
правительства. Кто таков? Приметы следующие: «рост средний; глаза карие,
беспокойно бегающие; цвет волос каштановый, лоб несколько покатый, губы
тонкие».
Ответ. Борис Викторович Савинков.

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

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

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

71

