Первая встреча. Русские путешественники
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 и исправьте
ошибки, если они есть.
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 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
Сотрудник МВД
Ведущий: На чьей квартире состоялось учредительное заседание
Русского географического общества и почему на этой квартире?
Ответ. Учредительное заседание состоялось на квартире Владимира
Ивановича Даля, заведующего канцелярией министра внутренних дел. Даль
был одним из двенадцати членов-учредителей Русского географического
общества. Он лучше других мог составить записку министру Льву
Алексеевичу Перовскому, по представлению которого 8 (18) августа 1845
года Высочайшим повелением императора Николая Первого было учреждено
сие общество.
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Учитель и ученик
Ведущий: Кто стал первым председателем Русского географического
общества и кто когда-то учил этого председателя, а потом стал его
заместителем по РГО?
Ответ. Председателем Русского географического общества в 1845 году
стал великий князь Константин Николаевич Романов, а одним из его
заместителей стал его бывший учитель и будущий президент Академии наук,
мореплаватель, географ, исследователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал
Федор Петрович Литке.

Папин
Ведущий: Речь у нас пойдет о русском путешественнике 15-го века,
писателе, тверском купце, авторе знаменитых путевых записей, известных
под названием «Хожение за три моря». … Первая неудача постигла
Афанасия Никитина в Нижнем Новгороде: там он не встретился с Василием
Папиным. А кто таков Василий Папин и почему Никитин так рассчитывал с
ним встретиться?
Ответ. Василий Папин был послом Ивана Третьего, который
направлялся в Персию. Купцы и путешественники в те времена – да и позже
– старались присоединиться к какому-нибудь посольству, потому что у посла
охрана была надежней… Пришлось Никитину ожидать другого посла,
иностранного, Хасан-бека… Путешественники изначально были связаны с
дипломатами, а дипломаты были великими путешественниками.
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Второй этап
Никитин
Ведущий: Афанасий Никитин сделал много открытий для русской
читающей публики. Вот одно из них: «А Чиньское же да Мачиньское
пристанище велми велико, да делають в нем чини, да продають чини в вес, а
дешево» … Будьте добры, переведите эту фразу на современный русский
язык.
Ответ. Китайское же государство очень велико, и делают в нем фарфор,
и продают фарфор на вес и дешево».

Атласов
Ведущий: Владимир Васильевич Атласов был сибирским казаком,
русским землепроходцем, исследователем Камчатки. Пушкин назвал его
«Камчатским Ермаком». На камчатской реке Нане Атласов обнаружил
одного интересного пленника. Владимир Васильевич велел доставить его к
себе, а потом отправил в Москву к Петру Первому. Позвольте спросить вас,
что это был за пленник и чем он занимался в Москве? Петербурга тогда еще
не было.
Ответ. Пленник был японцем из города Осаки. Называли его Денбей. В
Москве ему было велено государем учить русский язык, а потом обучать
русских русскому языку. Ученики Денбея впоследствии участвовали в
Камчатских экспедициях Беринга и Чирикова в качестве переводчиков.
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Головнин
Ведущий: Василий Михайлович Головнин был отважным
мореплавателем, талантливым ученым, одаренным писателей. Летом 1810
года на острове Кунашир Головнин был захвачен японцами и более двух лет
томился в японском плену. Чем он там занимался и что появилось в 1819
году?
Ответ. За годы плена Головнин сумел собрать и обобщить богатейшие
материалы по истории Японии, ее социальному и политическому строю. В
1819 году Василий Михайлович опубликовал записки «В японском плену»,
которые были переведены почти все европейские языки. Автор рассказал о
нравах и обычаях японцев, их своеобразной культуре. Это был первый
обстоятельный труд по истории Японии.

Третий и четвертый этапы
Семенов и Пржевальский
Ведущий: Как радостно усталому путешественнику утолить жажду и
прохладной водой! Но радость несравненную испытывали Семенов и
Пржевальский, когда, стоя на коленях, зачерпывали в ладони морозную
воду… Семенов – в 1857 году, преодолев Заукинский перевал, а
Пржевальский – в 1883 году, в котловине Одон-Тала. Чему так радовались и
ликовали великие русские путушественники?
Ответ. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский отыскал, наконец, истоки
Сырдарьи, великой среднеазиатской реки, а Николай Михайлович
Пржевальский – истоки Хуанхэ, великой китайской Желтой реки.
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Горький
Ведущий: О книге, вышедшей в 1923 году, Максим Горький писал ее
автору: «Не говоря о научной ценности книги, конечно, несомненной и
крупной, я увлечен и очарован был ее изобразительной силой. Вам удалось
объединить в себе Брема и Фенимора Купера». Кому писал Горький и о
какой книге?
Ответ. Горький так писал путешественнику и писателю Владимиру
Клавдиевичу Арсеньеву о его книге «Дерсу Узала».

Музей
Ведущий: Стихи послушаем?
«Есть музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалёка привез,
Слышать запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз».
Какому путешественнику принадлежат эти стихи?
Ответ. Николаю Степановичу Гумилеву, который дважды посетил
Эфиопию в начале ХХ века: первый раз – просто как путешественниклюбитель, а вторично – в качестве представителя Российской академии наук
для сбора этнографических коллекций и записи фольклора.
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Эпилог
Вопрос №1
-Николая Николаевича Миклухо-Маклая туземцы прозвали «гаре
томо» или «человеком в футляре». За что, почему, спрашивается?
Ответ. «Гаре томо» на языке туземцев это означало «человек в
футляре» или «человек в одежде».
Вопрос №2
-В опасных, очень опасных местах проходили путешествия
Пржевальского… Какому животному он советовал уподобиться маленькому
отряду путешественников?
Ответ. Ощетинившемуся ежу, который может наколоть лапы и
большому зверю.
Вопрос №3
-Московский, Русский, Царь-Освободитель, Кремль, Шапка
Мономаха… Что за перечень?
Ответ. Это хребты и горы, открытые Пржевальским.
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Вторая встреча. Путешественники России
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
в деревне Простоквашино
рядом с Останкино
в пустыне Сахара
во Франкфурт-на-Майне
в Гусе Хрустальном
на Москва-реке
из республики Бурятия
Задание. Если есть здесь ошибки, исправьте, пожалуйста. На вопрос
«где?» надо ответить.
Правильно:
в деревне Простоквашине
рядом с Останкином
в пустыне Сахара
во Франкфурте-на-Майне
в Гусь-Хрустальном
на Москве-реке
из республики Бурятия
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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.
Станция
Ведущий: Там, где Великий Сибирский железнодорожный путь
пересекает реку Урку, есть станция «Ерофей Павлович». Кто таков этот
Ерофей Павлович?
Ответ. Русский исследователь, землепроходец и предприниматель
Ерофей Павлович Хабаров, один из первых исследователей Амура; в честь
него назван город Хабаровск.
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Встреча
Ведущий: В 1703 году датчанин Витус Ионассен Беринг возвратился из
своего первого путешествия. Корабль прибыл в Амстердам. И там, в
Амстердаме, произошла встреча, которую мы смело можем назвать
судьбоносной и для Беринга, и для российских географических открытий. С
кем встретился Беринг и почему встреча оказалась судьбоносной?
Ответ. Беринг встретился с Корнелием Ивановичем Крюйсом, который
по поручению Петра I нанимал на службу в русский военно-морской флот
опытных моряков… Датчанин Витус Ионассен Беринг стал русским
командором Иваном Ивановичем Берингом и совершил свои великие
открытия.

Письмо
Ведущий: В январе 1802 года вице-президент Адмиралтейств-коллегии
адмирал Николай Семенович Мордвинов получил очень интересное письмо
от военного моряка, сражавшегося с французами у берегов Америки,
посетившего Бермудские острова, побывавшего в Бенгальском заливе. Что
предлагалось в письме? Как звали корреспондента? И что ему поручили на
следующий год?
Ответ. Моряка звали Иваном Федоровичем Крузенштерном. В своем
письме он излагал план кругосветного путешествия. В 1803 году русское
правительство организовало первую кругосветную экспедицию под
командованием Крузенштерна.
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Имя
Ведущий: Всемирно известный исследователь Новой Земли,
Полинезии и северных берегов Тихого океана, начальник кругосветной
экспедиции на шлюпе «Сенявин», главный инициатор и основатель Русского
географического общества, президент Академии наук, почетный член многих
географических обществ и иностранных академий, адмирал и граф Федор
Петрович фон Литке имел еще одно имя – Тамоль Селен и этим своим
именем гордился, пожалуй, больше, чем званиями и чинами. А как Литке
стал Тамоль Селеном?
Ответ. На острове Лугунор по местному обычаю он, Литке, в знак
дружбы обменялся именами с туземцем Тамоль Селеном. И тот стал Литке, а
Литке – Тамоль Селеном.

Первое путешествие
Ведущий: Какое первое длительное путешествие совершил Петр
Семенов и что он открывал по дороге?
Ответ. Семенов со своим другом Николаем Данилевским совершили
пешее путешествие из Петербурга в Москву, собирая и классифицируя
растения, типичные для русской природы… «Открыть Россию для себя» таков был жизненный девиз будущего Семенова-Тян-Шанского.
Горы
Ведущий: В 1856 году Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский на
сводной карте Киргизской степи обнаружил несуществующие горы. Он
сообщил об этом начальнику топографических работ в Западной Сибири
генерал-майору Сильвергельму. Как тот объяснил недоразумение?
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Ответ. Губернатор Западной Сибири и Семиречья Густав Иванович
Гасфорт однажды спросил, почему нет гор там-то и там-то. Ему ответили:
«Этих гор не существует в природе». «Мне больше знать, где есть горы, где
нет. Извольте нанести на карты…», - распорядился всесильный губернатор.

Обстрел
Ведущий: Николай Николаевич Миклухо-Маклай на четвертый день
своего пребывания среди папуасов был ими обстрелян из луков. И потом
благодарил Бога за то, что не имел при себе оружия. Почему? Как это
объяснял великий путешественник?
Ответ. Спустя некоторое время Николай Николаевич узнал, что
выстрелы из лука – лишь обрядовое действие, которым встречают любого
незнакомца, не собираясь причинять ему вреда. Но хладнокровно выдержать
этот обряд с револьвером в кармане почти невозможно, признавался
путешественник.

Свадьба
Ведущий: Чтобы жениться Миклухо-Маклаю понадобилось
разрешение государя императора Александра Ш. А почему нельзя было
жениться без разрешения императора?
Ответ. Николай Николаевич женился в Австралии на протестантке
Маргарите Робертсон по протестантскому обряду.
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Провинция
Ведущий: Эту провинцию считают родиной кофе. Многие полагают,
что от ее названия и слово «кофе» произошло. Что за провинция? В какой
стране находится?
Ответ. Провинция Кэфа в Эфиопии.

Эпилог
Вопрос №1
-Мы говорим: Афанасий Никитин покинул родную Тверь в 1466 году и
вернулся на родину 1471 году. Мы по годам считаем. А как вел счет времени
сам путешественник?
Ответ. Он считал время своего «хожения» по «великим дням», то есть
по праздникам Пасхи: первую зиму и пасху 1467 года провел на побережье
Каспийского моря, пасху 1468 года встретил в Персии в Мазандеране… и так
далее.
Вопрос №2
-Сколько частей света посетил Афанасий Никитин?
Ответ. Три: Европу, Азию и Африку, потому что на обратном пути из
Индии судно, на котором он плыл, принесло к берегам Эфиопии.
Вопрос №3
-Хвалитьское, Гондустаньское, Стемъбольское. Что за моря такие?
Ответ. Моря, которые пересек Афанасий Никитин. Соответственно
Каспийское море, Индийские океан и море Черное.
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Третья встреча. Путешественники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Куда бы нас не бросила судьбина
И счастие куда б не повело
Все те же мы нам целый мир чужбина
Отечество нам Царское село.
Задание. Будьте любезны, расставьте знаки препинания. И ошибки
исправьте, если они есть.
Правильно:
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
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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.
Никитин
Ведущий: Насколько я понимаю, знание астрономии всегда помогало
путешественнику. Вот и Афанасий Никитин, тоскуя по далекой родине,
наблюдает: «Волосыны и кола в зорю вошьли, а лось головою стоит на
восток». Что такое «лось»? Что такое «волосыны»? (Могу подсказать: первое
созвездие состоит из семи звезд, а второе иногда называют «Семь сестер»).
Ответ. Соответственно Большая Медведица и Плеяды. «Кола» - Орион.
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Куницын
Ведущий: Что было открыто в Казани в ходе Второй Камчатской
экспедиции Беринга? Шел 1733 год…
Ответ. В Казани была открыта первая метеорологическая станция. Ее
наблюдателем стал учитель городской школы Семен Куницын, которому
передали термометр, барометр, компас и прибор «для познания ветров –
анемоскопиум».
Крашенинников
Ведущий: Русский ботаник, этнограф, географ, путешественник,
исследователь Сибири и Камчатки на реки Томи сделал любопытное
открытие: почему шаманы, колотя в свой барабан, призывают дьявола, а не
Бога. Почему? Как это объяснили исследователю сами шаманы?
Ответ. Они говорили: Бог помощи оказать не может, поскольку живет
высоко, «а черт, так же как и мы, на земле, того ради лучше нам помочь и
может».
Капитан и корабль
Ведущий: На неприступной скале в 1804 году была заложена крепость,
которая была названа Ново-Архангельской. Она вскоре стала столицей
Русской Америки. Но часто голодно было в первые годы. В феврале 1806
года из Русской Америки на юг, в испанскую миссию, был отправлен
корабль, который закупил и привез продовольствие. Как звали капитана,
совершившего это путешествие, и какое название носил его корабль?
Ответ. Капитана звали Николай Петрович Резанов. Корабль назывался
«Юнона».
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«Золотой фазан»
Ведущий: Свою первую экспедицию Пржевальский совершил
наполовину на собственные деньги. Как он заработал эти многие тысячи
рублей?
Ответ. Николай Михайлович выиграл деньги в карты у купцов и
офицеров. Он почти не знал проигрыша, за что получил прозвище «золотой
фазан»… Однако, уезжая с Амура, Пржевальский бросил карты в реку и
больше никогда за карточный стол не садился.
Пржевальский
Ведущий: Николай Михайлович Пржевальский любил пустыню.
Говорил, что любит ее за две вещи. Какие?
Ответ. По словам самого Пржевальского: «В пустыне путешественник
пользуется лучшими сторонами крайних стадий человеческого развития: /1/
простотой и широким привольем жизни дикой, /2/ наукой и знанием жизни
цивилизованной». То есть можно одновременно заниматься высокой наукой
и быть свободным, как дикарь.
Маклай
Ведущий: В первые месяцы своей жизни среди папуасов МиклухоМаклай ходил со свисток в кармане. С какой стати?
Ответ. Зная, что туземцы прячут от него своих жен и детей, Николай
Николаевич взял за правило предупреждать о своем приходе жителей
деревни свистком, чтобы женщины и дети имели время спрятаться. И это
понравилось папуасам: «Они видели, что я поступаю с ними открыто и не
желаю видеть больше, чем они хотят мне показать», - объяснял ученый.
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Остров
Ведущий: Между 1968-м и 1989-м годами в архипелаге Южные
Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана образовался
небольшой вулканический остров. В честь кого он был назван?
Ответ. В честь русского мореплавателя, адмирала и первооткрывателя
Антарктиды Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Знаменитый
путешественник был удивительно скромен. Многие вновь открытые острова
были им названы именами его спутников, но его собственное имя нигде на
карте не появилось. Лишь впоследствии в его честь были названы море и вот
этот остров.
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Эпилог
Вопрос №1
-У папуасов, среди которых жил Миклухо-Маклай, скатертью служили
банановые листья, вилками – обточенные бамбуковые палочки и заостренные
кости. А что использовалось в качестве ложек?
Ответ. Раковины.
Вопрос №2
-Какой замечательный русский путешественник вместе с легендарным
норвежским мореплавателем Туром Хейердалом совершил путешествие на
папирусных лодках «Ра», а позже на тростниковой лодке «Тигрис»?
Ответ. Юрий Александрович Сенкевич, полковник медицинской
службы, тележурналист, ведущий старейшей телепередачи советского и
российского телевидения «Клуб путешественников».
Вопрос №3
-Какой знаменитый советский и российский исследователь Арктики и
Антарктики, крупный российский ученый-океанолог, государственный и
политический деятель в 2007 году водрузил флаг России на дно Северного
Ледовитого океана, а в 2013 году зажег на северном полюсе Олимпийский
огонь?
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Четвертая встреча. Наши путешественники
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Башкиры – башкиров
Мадьяры – мадьяров
Монголы – монголов
Осетины – осетинов
Турки – турков
Туркмены – туркменов
Якуты – якутов
Чукчи – чукч
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
Башкиры – башкир
Мадьяры – мадьяр
Монголы – монголов
Осетины – осетин
Турки – турок
Туркмены – туркмен
Якуты – якутов
Чукчи – чукчей
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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
Острог
Ведущий: Кто в верхнем течении реки Анадырь в 1649 году основал
зимовье, на месте которого чрез пять лет был построен Анадырский острог?
Ответ. Якутский казак Семен Дежнёв «со товарищи».

23

«Дело»
Ведущий: В январе 1665 года с Семеном Дежнёвым случилось занятное
приключение: начальник Сибирского приказа окольничий Родион Матвеевич
Стрешнев представил Боярской думе «дело о Дежнёве». Государь Алексей
Михайлович принял по этому делу высочайшее решение. Что велел
государь?
Ответ. Велел выплатить Семейке Дежнёву жалование за 19 лет службы.
До этого казаку не платили, и свои исторические путешествия он
предпринимал за свой счет: частично брал деньги в долг, частично добытыми
соболями расплачивался.

Командир
Ведущий: Кто из знаменитых путешественников в 1705 году
участвовал в строительстве Кронштадта, командуя небольшим судном,
доставлявшим лес с берегов Невы к острову Котлину?
Ответ. Двадцатитрехлетний Витус Беринг.
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Второй этап
Отряд
Ведущий: Какую гряду открыл отряд Шпанберга в 1738-1739 годах и
какую землю не обнаружил?
Ответ. Во время Второй Камчатской экспедиции Беринга был создан
отдельный отряд под руководством Мартына Петровича Шпанберга. Этот
отряд мореплавателей открыл на всем протяжении Курильскую гряду, а на
месте вымышленной Земли Жуана да Гамы, обнаружил океан. Этот самый
португальский уроженец да Гама якобы открыл некую землю, которая
тянулась от Курильских островов до берегов Америки. На некоторых картах
эта земля красовалась.

Порт
Ведущий: Зиму 1740/1741 года Беринг и Чириков пережидали в
Авачинской губе, где основали порт Петропавловск-Камчатский. Почему они
так назвали новое поселение?
Ответ. Потому что Витус Беринг и Алексей Ильич Чириков зашли в
Авачинскую губу на только что построенных в Охотске кораблях «Святой
Петр» и «Святой Павел».
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Мыс
Ведущий: «Погода пасмурная, снег и туман… Приехали к мысу. Сей
мыс каменной, приярой, высоты средней, около одного льды глаткие и
торосов нет. Здесь именован мною мыс: Восточный Северный. Поставил
маяк – одно бревно, которое вез с собою». Такая вот запись. Мыс был открыт
в 1742 году. Кем открыт? Как он теперь называется? Чем знаменит?
Ответ. Мыс был открыт полярным мореплавателем Семеном
Ивановичем Челюскиным. Носит теперь его имя. Представляет собой самую
северную оконечность континента Евразии, как спустя 177 лет после
открытия установил норвежский океанограф и метеоролог Харальд
Свердруп.

Третий и четвертый этапы
Чукчи
Ведущий: В путевых заметках Семена Дежнёва мы встречаем
выражение «зубатые чукчи». Почему «зубатые», позвольте
поинтересоваться?
Ответ. Чукчи, которых встречал Дежнёв, носили в прорезях нижней
губы украшения из моржового зуба.
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Бухта
Ведущий: Возле Таймыра есть бухта Прончищевой. Почему бухта была
названа в честь женщины?
Ответ. Татьяна Прончищева был женой и спутницей полярного
исследователя Василия Прончищева. Это был первый и единственный случай
в летописи северных мореплаваний, чтобы женщина отправлялась на
военном судне к Ледовитому океану. Оба погибли от цинги в этом районе.
Сперва муж, а через пять дней – жена. Их похоронили в одной могиле. Люди
решили сохранить память о героической женщине.

Доклад
Ведущий: Выдающимся человеком был российский военный и
государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь,
адмирал, управляющий Морским министерством барон Фердинанд Петрович
Врангель. Восемнадцатилетним мичманом участвовал он в кругосветном
плавании Василия Головнина. В двадцать восемь лет (1825) был главным
правителем русских колоний в Америке. В сорок лет (1837) на первом
заседании Русского географического общества сделал доклад… Чему был
посвящен доклад фон-Врангеля? И какой знаменитый иностранный
путешественник воспользовался предложением адмирала?
Ответ. Врангель заявил, что к Северному полюсу надо пробираться на
собачьих упряжках из Гренландии. Через некоторое время путешественник
Пири воспользовался этим советом и покорил Северный полюс…
Признательные потомки назвали в честь адмирала Врангеля самый северный
остров России.
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Эпилог
Вопрос №1
-Как теперь называется остров, на котором в 1741 году умер Витус
Беринг?
Ответ. Остров Беринг.
Вопрос №2
-Какой путешественник в 1981 году пересек Чукотку на собаках?
Ответ. Федор Конюхов
Вопрос №3
-Как во времена Семена Ивановича Дежнёва называли Тихий океан?
Ответ. Теплое море.
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Пятая встреча. Испанский язык и
испанская литература
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Коррида, банан, мандарин, платина, табак, камарилья, каньон, москит.
Задание. Будьте любезны, подчеркните слова, пришедшие к нам из
испанского языка.
Ответ. Все слова из испанского языка к нам пришли.

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

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

Первый этап
Armada
Ведущий: В царствование Филиппа Второго к берегам Англии
отправилась «Непобедимая Армада», дабы примерно наказать английских
раскольников, еретиков, грабителей и цареубийц… Какое участие в этом
предприятии приняли Мигель де Сервантес Сааведра и Лопе де Вега, великие
испанские сочинители?
Ответ. Сервантес был комиссаром и собирал для Армады провиант:
пшеницу и оливковое масло, а Лопе де Вега солдатом-добровольцем
отправился в поход на корабле «Святой Хуан».

Capital
Ведущий: При жизни Сервантеса какой город был столицей Испании?
Ответ. До 1561 года столицей Испании был Толедо, потом столицей
стал Мадрид; после смерти Филиппа II столицей на несколько лет стал
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Вальядолид, но в 1607 году двор вернулся в Мадрид. То есть было минимум
три столицы. А то и все четыре: Толедо – Мадрид – Вальядолид – Мадрид.

Indias
Ведущий: В комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова» молодой
человек по имени Камило вопрошает:
Не покидает ли иной
Для стран авзонских или галльских
Свою семью и край родной
И к далям Индий португальских
Плывет над водной глубиной?
Позвольте поинтересоваться: что такое «португальские Индии», а
заодно и «авзонские страны»?
Ответ. «Авзонские страны» - поэтическое название Италии, а
«португальские Индии» - Бразилия и владения Индии в Индостане (Гоа,
Даман, Диу).

Второй этап
Papagayo
Ведущий: В 1571 году Сервантес участвовал в морском сражении при
Лепанто. Значит, был испанским солдатом. Стало быть, его тоже называли
«попугаем». Почему «попугаем»?
Ответ. В испанской армии тогда не существовало единой формы
одежды, и каждый солдат одевался сообразно своему кошельку и своим
представлениям о моде.
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Nombre
Ведущий: В романе Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский» читаем о
том, что Рыцарь Печального Образа «долго придумывал разные имена для
своего коня, роясь в памяти и напрягая воображение, - отвергал, отметал,
переделывал, пускал насмарку, сызнова принимался составлять, - и в конце
концов остановился на Росинанте, имени, по его мнению, благородном и
звучном, поясняющем…» А что поясняло имя Росинант?
Ответ. Автор романа продолжает: «…поясняющем, что прежде конь
этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал
первой клячей в мире». И действительно: слово «Росинант» состоит из двух
частей: rocin – «кляча» и ante – «перед, прежде, впереди», в целом – «впереди
всех». Ныне смело можно сказать: в мире нет более известной лошади.

Que? De donde?
Ведущий: Что такое, спрошу я вас, ниццарда, гальярда, павана,
фуриозо, алеманда, хибао, сардана, эстрамобота, мориска? И откуда ведут
свой род, например, ниццарда и алеманда?
Ответ. Всё это танцы, которые перечисляются в комедии Лопе де Вега
«Учитель танцев». И в той же комедии объясняется, что ниццарда «из
Франции завезена». Про алеманду ничего не говорится. Но вы сами должны
были догадаться, что это немецкий танец.
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Третий и четвертый этапы
Perro
Ведущий: Едва ли не самая известная комедия Лопе де Вега на русском
языке называется «Собака на сене». Но, уважаемые друзья, у Лопе в
оригинале никакое сено не упоминается. Позвольте спросить: кому
принадлежит испанская собака и что она не дает есть в испанской
пословице? Короче: «Собака на сене». А как у Лопе де Вега?
Ответ. В испанской пословице: El perro del hortelano, que ni come las
berzas ni las dejas comer («Собака огородника сама капусту не ест и другим не
дает»). Переводчик заменил испанскую пословицу русской: «Собака на сене
сама не ест и другим не дает».

Mentidero
Ведущий: В драме Лопе де Вега «Фуенте Овехуна» студент Леонело
говорит крестьянину Баррильдо:
Мы, вижу я, приходим напоследок.
Брехальня занята.
Разрешите поинтересоваться: что такое «брехальня», или mentidero поиспански?
Ответ. Mentidero, или «брехальня» происходит от глагола mentir –
лгать, врать и означает место, где собираются любители поговорить и
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послушать, в данном случае – часть сельской площади у здания церкви или
общинного управления.

Escudo
Ведущий: В произведениях Сервантеса и Лопе де Вега часто
встречается слово «эскудо». А что это такое и почему эскудо?
Ответ. Эскудо – старинная испанская золотая или серебряная монета с
изображением государственного герба (el escudo – герб, щит).

Эпилог
Вопрос №1
-Кто такой «манчего»?
Ответ. Человек из Ла Манчи.
Вопрос №2
-Что такое «кинто реаль»?
Ответ. Королевская пятина – налог с доходов в пользу короля.
Вопрос №3
-Во времена Сервантеса и Лопе де Вега и вплоть до середины 18 века
эту страну называли Новая Испания. А как она теперь называется?
Ответ. Мексика.
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Шестая встреча. Сервантес, Лопе и другие
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Нет Павлуша не тегайся
Ты за Фридрихом вторым
Как ты хочешь умудряйся
Дон-Кихот лишь перед ним.
Ведущий: Это стихи неизвестного автора эпохи Павла Первого. Надо
расставить знаки препинания и исправить ошибки, если они здесь есть.
Правильно:
Нет, Павлуша, не тягайся
Ты за Фридрихом Вторым:
Как ты хочешь умудряйся –
Дон Кихот лишь перед ним.
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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.
Дон Кихот
Ведущий: Был ли сеньор Дон Кихот в Мадриде? Одни говорят: был.
Другие сердито восклицают: ничего подобного! Да будет вам известно, что
правы и первые и вторые. Будьте любезны, объясните этот парадокс.
Ответ. Речь идет о двух разных Дон Кихотах: Сервантеса и некоего
Авельянеды, в 1614 году выпустившего в свет так называемый «подложный»
роман о Дон Кихоте. Лже-Дон Кихот бывал в Мадриде, а истинный – nunca,
никогда.
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Леонело
Ведущий: В драме Лопе де Вега «Фуенте Овехуна» крестьянин
Баррильдо замечает:
Теперь печатают так много книг,
Что стали все премудрыми ужасно.
Как отвечает на этот замечание студент Леонело?
Ответ.
Наоборот, их выбор так велик,
Что мудрость убывает ежечасно.
От множества сумбур в умах возник,
И люди мучатся напрасно.
На книжный шкаф довольно поглядеть,
Чтоб от одних заглавий ошалеть. …

«Фуенте Овехуна»
Ведущий: Свою вторую родину эта драма Лопе де Вега нашла в
России, где она была впервые показана в 1876 году в Московском Малом
театре. Успех был потрясающий! На втором представлении театр был
оцеплен полицией. Вы не припомните какая русская актриса играла тогда
роль Лауренсьи?
Ответ. Мария Николаевна Ермолова. Станиславский назвал ее
величайшей из виданных им актеров. Ермолова прославилась ролями
свободолюбивых личностей, преданных своим идеалам и противостоящих
окружающей пошлости.
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Мерседарий
Ведущий: Этот испанец родился в 1579 году в Мадриде. Учился в
университете Алокала-де-Энарес. В 1601 году стал мерседарием, то есть
монахом «Ордена Пресвятой Девы Милосердной для выкупа невольников».
А в 1630 году ввел в литературу образ не менее известный, чем образ Дон
Кихота. Как звали монаха, его литературного героя и какое название носила
комедия?
Ответ. Монаха звали Тирсо де Молина. Комедия носит название El
burlador de Sevilla y convidado de piedra, Свеильский обольститель
(обманщик, насмешник) и Каменный гость». А герой – он самый, Дон Хуан,
или Дон Жуан.

Веласкес
Ведущий: Диего Веласкес был младшим современником Сервантеса и
Лопе де Вега. В мастерской этого испанского художника было то, чего не
было, как мне думается, ни у одного великого художника. В мастерской
Леонардо, Рафаэля, Эль Греко, Рембрандта и даже у Рубенса этого точно не
было. А у Веласкеса было. Что стояло в его мастерской?
Ответ. В мастерской Веласкеса стояло личное кресло короля Испании.
У Филиппа Четвертого был собственный ключ от студии художника. Почти
ежедневно он отпирал им дверь мастерской, садился в предназначенное
только ему кресло и смотрел, как работает гений.

38

Nadie
Ведущий: Согласно испанским архивам, между пятым и пятнадцатым
октября 1582 года никто в Испании не родился и никто не умер. Как такое
могло быть?
Ответ. Папа римский Григорий ХШ принял решение провести реформу
летосчисления и заставить христианский мир перейти от старого юлианского
календаря на новый календарь, который получил имя григорианского. В ночь
на 5 октября 1582 года время как бы совершило прыжок вперед на десять
дней.

Лаура
Ведущий: Лаура говорит:
Приди – открой балкон. Как небо тихо:
Недвижим теплый воздух – ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной –
И сторожа кричат протяжно: Ясно!..
А далеко, на севере – в Париже –
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует…
Какие замечательные стихи! Откуда это? Кто их автор? Как вы
полагаете?
Ответ. Автор – Пушкин. Второй акт маленькой трагедии «Каменный
гость».
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Дали
Ведущий: По утверждению художника Сальвадора Дали, его фамилия
происходит от имени одного известного современника Сервантеса. Что за
человек? Чем известен в истории?
Ответ. Дали говорил, что фамилию свою он унаследовал от алжирского
пирата Дали-Мами, некогда взявшего в плен сеньора Мигеля де Сервантеса
Сааведра.

Последний
Ведущий: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. И если
б кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: «что вы, поняли ли
вашу жизнь на земле? и что об ней заключили?» - то человек мог бы молча
подать «Дон-Кихота»: «Вот мое заключение о жизни. Можете ли вы за него
судить меня?» … Какому русскому писателю принадлежат эти слова?
Ответ. Достоевскому.
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Эпилог
Вопрос №1
На плазму выводятся картина Эль-Греко «Вид Толедо во время грозы»
и какая-нибудь характерная картина Рубенса
-С автором первого полотна Сервантес и Лопе де Вега десятилетиями
дышали одним и тем же испанским воздухом. … Автор второй картины
приезжал с дипломатическим поручением в Испанию, когда Сервантес
работал над первой частью «Дон Кихота», а Лопе заканчивал роман
«Странник в своем отечестве». Как звали этих знаменитых художников?
Вопрос №2
-Какой грех Дон Кихот считал «величайшим из грехов человеческих»?
Ответ. «Хотя иные утверждают, что величайший из грехов
человеческих есть гордыня, я же лично считаю таковым неблагодарность».
Вопрос №3
-Как звучит любимый девиз Лопе де Вега, вошедший в поговорку?
«Писать – значит…»
Ответ. «Писать – значит любить; любить – значит писать».
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Седьмая встреча. Испания и Лопе
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
рыцарь печального образа
Ричард львиное сердце
орден отечественной войны I степени
великая отечественная война
священная римская империя
тургеневская девушка
нобелевская премия
Задание. Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
рыцарь Печального Образа
Ричард Львиное Сердце
орден Отечественной Войны I степени
Великая Отечественная война
Священная Римская империя
тургеневская девушка
Нобелевская премия
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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
Женщины
Ведущий: В европейских странах времен Шекспира и Лопе де Вега
женщинам было запрещено появляться на сцене. Женские роли играли
мальчики и юноши. Однако в Испании развелось такое множество театров,
что мальчиков и юношей явно не хватало. Было принято решение разрешить
женщинам играть женские роли. Но только особым женщинам, двум, с
позволения сказать, их видам. Каким, можно спросить?
Ответ. Только дочери директоров театральных трупп и жены актеров
допускались на сцену.
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«Мемористы»
Ведущий: Кто такие? Для кого? Почему?
Ответ. В большинстве своем испанские актеры едва умели читать.
Артисты были вынуждены учить свои роли, когда текст пьесы зачитывался
вслух. Чтобы быстрее запомнить партию, пользовались услугами
«мемористов» - преподавателей техники запоминания, которых в Мадриде и
других крупных испанских городах было во множестве.
«Кастрюля»
Ведущий: Что такое «кастрюля» в испанском театре и какое русское
слово от нее произошло?
Ответ. Для женщин в испанском театре были отведены специальные
места в задней части зала. Эту часть называли «кастрюлей» или «галереей
для женщин». Позднее второе название превратилось в «галерку».

Второй этап
«Нуманция»
Ведущий: Лопе наверняка читал трагедию, которая называлась
«Нуманция». Кто ее написал? И чем прославилась Нуманция – не трагедия, а
город?
Ответ. Трагедия «Нуманция» принадлежала перу Мигеля де
Сервантеса. А город Нуманция прославился тем, что во втором веке до
Рождества Христова жители и защитники этого города, не желая предать
себя в руки римлян, покончили жизнь массовым самоубийством.
Воистину испанская самоотверженность!
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«Трагический венец»
Ведущий: Папа римский Урбан УШ пожаловал Лопе де Вега звание
доктора богословия при «Ученой коллегии» в Риме, а также вручил
драматургу орден Святого Иоанна Иерусалимского. За что? И не забудьте
объяснить, почему «венец» и «трагический»?
Ответ. Лопе де Вега написал поэму «Трагический венец» о злосчастной
судьбе и мученической смерти Марии Стюарт» и посвятил эту поэму папе
римскому Урбану УШ.

«Девушка с кувшином»
Ведущий: В последних строках данной комедии автор, обращаясь к
публике, заявляет о том, что он надеется на снисхождение, если публика
будет недовольна. И это снисхождение он заслужил… Чем, позвольте
спросить заслужил?
Ответ.
Если недовольны вы,
Автор просит вас заметить:
Вместе с этой написал он
Тысячу пятьсот комедий
И надеется, что этим
Снисхожденье заслужил!
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Третий и четвертый этапы
Ведущий: В те времена очень хорошо знали древнегреческую
мифологию и историю. … А вы знаете? … Сейчас проверим.
Парис
Ведущий: В комедии «Учитель танцев» Вандалино объявляет:
Я буду рад такому плену.
Сегодня я вручил ей приз,
Как в древней Греции Парис, За что и получил Елену.
Позвольте поинтересоваться: кто участвовал в соревновании, какой
приз и кому вручил троянский царевич Парис?
Ответ. Спор возник между богинями Герой, Афиной и Афродитой.
Призом было яблоко, на котором было написано «Прекраснейшей». Парис
вручил его Афродите.

Лебедь и дождь
Ведущий: В комедии «Валенсианская вдова» старик Лусенсьо
возражает:
Любой отвергнутый повеса
Припомнит лебедя-Зевеса
Иль басню с золотым дождем.
А вы не припомните, что там случилось?
Ответ. Зевс, влюбившись в красавицу Леду, явился к ней в виде лебедя.
К Данае Зевс снизошел с небес в виде золотого дождя.
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Артемисия
Ведущий: Леонарда, молодая вдова из Валенсии, заявляет:
Я не хочу греметь в веках,
Былую доблесть воскрешая,
Как Артемисия вкушая
Уже похолодевший прах, …
А эта Артемисия кто такая?
Ответ. Артемисия, карийская царица, супруга царя Мавзола, в 353 году
до нашей эры воздвигла своему мужу в Галикарнассе пышную и
величественную усыпальницу (мавзолей), считавшуюся одним из «семи
чудес света».

Эпилог
Вопрос №1
-Что такое Сантьяго и Калатрава?
Ответ. Испанские военные ордены.

Вопрос №2
-Во Франции – Сорбонна. А какие университеты в Испании и Италии?
Ответ. Саламанка и Болонья.
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Вопрос №3
-В каких садах имеют обыкновение гулять жители Мадрида в комедиях
Лопе де Вега?
Ответ. В Прадо де Реколетос. Этот широкий бульвар с прилегающими
к нему садами служил излюбленным местом прогулок, встреч и уличного
флирта.
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Восьмая встреча. Испания. Золотой век.
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь как луннатик бледный
Испуганый в тиши своих путей
Я вспоминаю что не нужный атом
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом.
Задание: Пожалуйста, расставьте знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Ответ.
Гумилев. «Дон Жуан»
И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,
Испуганный в тиши своих путей,
Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом.
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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.
Имущество
Ведущий: В чем заключалось фамильное имущество идальго Алонсо
Кихано, то есть Дон Кихота? Сервантес нам сообщает и называет четыре
элемента.
Ответ. Он был «одним из тех идальго, чье имущество заключается в
фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке».
Церковь, моря, дворец
Ведущий: В романе «Дон Кихот» читаем: «Либо церковь, либо моря,
либо дворец короля». Что имеется в виду?
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Ответ. Кто желает выйти в люди и разбогатеть – сейчас у нас говорят:
«стать успешным» - тому надлежит или принять духовный сан, или пойти по
торговой части и пуститься в плавание, или поступить на службу к королю.
Рыцарские романы
Ведущий: Какие четыре рыцарские романы более всего ценил Дон
Кихот? Кстати, именно их решили не предавать огню священник и
цирюльник, когда приговаривали к сожжению библиотеку Дон Кихота. …
Заранее предупреждаю: если сможете назвать только два романа, тогда вам
придется рассказать нам, в какой стране и в каком веке родились рыцарские
романы как таковые?
Ответ. «Амадис Галльский», «Пальмерин Английский», «Дон Бельянис
Греческий», «Тирант Белый».
Рыцарские романы в стихотворной форме родились в ХП веке во
Франции.
«Обожатели» и другие
Ведущий: Кто такие или что такое «Обожатели», «Поклонники»,
«Меланхолики», «Ночные ноктюрны»?
Ответ. Литературные кружки, именовавшиеся «академиями», которых
во множестве было в Испании во времена Сервантеса и Лопе де Вега.
Усы
Ведущий: Весной 1614 года Лопе де Вега сбрил усы. Зачем? Он их
потом снова отрастил.
Ответ. В этом году великий драматург пожелал быть рукоположенным
в сан священника. Епископ Троянский отчитал Лопе за то, что он уклонился
от исполнения последних предписаний синода, требовавших, чтобы
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рукополагаемый сбрил усы. «Я вынужден был подчиниться не без глубокого
сожаления, почти отчаяния, - писал Лопе,- и я очень опасаюсь, что вы меня
теперь не узнаете».
Свадьбы
Ведущий: В 1614 году Лопе вместе со своим патроном и благодетелем
герцогом Сесса отправился на границу с Францией. Там состоялась двойная
свадьба. Кто с кем сочетался, вы не припомните?
Ответ. Король Франции Людовик Тринадцатый сочетался браком со
старшей дочерью короля Испании Филиппа Третьего Анной Австрийской, а
сестра Людовика ХШ Изабелла вступала в брак с принцем Астурийским,
будущим испанским королем Филиппом Четвертым.
Соль
Ведущий: В драме Лопе де Вега «Фуенте Овехуна» крестьянин Менго
говорит Лауренсье:
Священник соли не жалел,
Когда крестил тебя, малютка.
При чем тут соль?
Ответ. По народному поверью, соль, брошенная в купель, где крестили
новорожденного, придавала ему сообразительность и остроумие.

Честь
Ведущий: Испанский дворянин Бусто Табера в пьесе «Звезда Севильи»
сравнивает честь с хрусталем. Что он хочет сказать этим сравнением?
Ответ.
Честь прозрачна, как хрусталь,
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И легко одним дыханьем
Замутить ее поверхность.
Последний
Ведущий: Мигель де Унамуно – был такой замечательный испанский
писатель и философ. Что он называл «душой Испании»?
Ответ. Образ Дон Кихота.

Эпилог
Вопрос №1
О смертоносный праздник!
Да будет проклят тот, кто тебя придумал!
Да покарает небо вечной дланью
Тех варваров-испанцев, которые
Бесчеловечностью и жестокостью своей
Превосходят язычников-скифов!
Какой праздник проклинает Лопе де Вега?
Ответ. Корриду.
Вопрос №2
-В комедии «Учитель танцев» слуга Белярдо замечает:
Любовь, конечно, рай, но райский сад
Нередко это превращала в ад.
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Вместо существительного я поставил указательное местоимение «это».
На что указывает Лопе? Проще спросить: что райский сад любви превращает
в ад?
Ответ.
Любовь, конечно, рай, но райский сад
Нередко ревность превращала в ад.
Вопрос №3
-Науке известно, что Мигель де Сервантес Сааведра принял крещение 9
октября 1547 года. А какого точно числа он родился?
Ответ. Точно неизвестно. Называют лишь предположительную дату
рождения – 29 сентября.
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Девятая встреча. Шолохов
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Резко точно-очерченые по азиатски удлиненные иссиня серые глаза смотрели
прямо чуть усмехаясь из-под тонко по девичьи приподнятых бровей.
Задание. Так Александр Серафимович описал молодого Михаила
Шолохова. Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Резко, точно очерченные, по-азиатски удлиненные, иссиня-серые глаза
смотрели прямо, чуть усмехаясь, из-под тонко, по-девичьи приподнятых
бровей.

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
«В расход!»
Ведущий: Шолохову было лет пятнадцать или шестнадцать, когда его
приговорили к смертной казни. Кто велел отправить Мишу «в расход» и кто
спас от смерти будущего Нобелевского лауреата?
Ответ. Юный Шолохов некоторое время служил в продотряде.
Однажды попался к батьке Махно. От казни Мишу спасла одна смелая
казачка, в курене которой состоялся допрос, - она упросила пожалеть юнца.
Смилостивился Нестор Иванович и сказал: «Пусть подрастет и осознает, что
делает. А не осознает, в другой раз обязательно повесим. И только!»

Родился
Ведущий: Писатель Шолохов, говорят, родился в декабре 1924 года,
когда в газете впервые был опубликован его рассказ. Как назывался рассказ и
в какой газете был опубликован?
Ответ. В газете «Молодой ленинец» появился шолоховский рассказ
«Родинка» о страшной правде Гражданской войны – отец убивает сына…

56

«Контрик»
Ведущий: Глава ОГПУ Генрих Ягода однажды сказал Шолохову:
«Миша, а ты всё же контрик. Твой «Тихий Дон» ближе белым, чем нам». …
Шолохов, стало быть «контрик». А кого на стыке 20-х – 30-х годов называли:
«буржуазно-феодальным писателем», кого – «литературным обывателем»,
кого – «люмпен-пролетарием от литературы»? Первые двое были
прозаиками, последний – поэтом.
Ответ. «Буржуазно-феодальный писатель» - Алексей Толстой,
«литературный обыватель» - Михаил Зощенко, «люмпен-пролетарий от
литературы» - Владимир Маяковский.

Второй этап
Название
Ведущий: В январе 1932 года журнал «Новый мир» начинал печатать
роман Шолохова «Поднятая целина». Первоначально этот роман иначе
назывался. Как назывался и почему редакция журнала поменяла название?
Ответ. Шолохов первоначально назвал свой роман «С потом и
кровью». Исследователь творчества Шолохова Валентин Осипов пишет:
«Редакция приняла к исполнению речь Сталина на конференции аграрниковмарксистов. В ней вождь отметил «громадное значение обработки целины». ..
«С потом и кровью»? Мрачное название…»
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«Раздел 4»
Ведущий: В 1933 году к власти в Германии пришли фашисты. Канцлер
Гитлер и президент Гинденбург подписали закон «Об охране немецкой
расы». В приложении к закону в «Разделе 4» было объявлено: «Подлежат
запрещению и сожжению книги знаменитых русских авторов…» Далее шел
список. Каким по счету в этом списке значился Шолохов и кто был до него?
Ответ. Шолохов значился четвертым после Ленина, Сталина и
Горького.

На рассвете
Ведущий: Жена Шолохова Мария Петровна вспоминала: «Я на
рассвете проснулась и слышу, что-то в кабинете Михаила Александровича
неладно. Свет горит, а уже светло… Я прошла в кабинет и вижу: он стоит у
окна, сильно плачет, вздрагивает… Я подошла к нему, обняла, говорю:
«Миша, что ты?.. Успокойся…» … Отчего плакал Шолохов и в каком году
произошло это событие?
Ответ. «…А он отвернулся от окна, - продолжала Мария Петровна, показал на письменный стол и, сквозь слезы, сказал: «Я закончил»…
Шолохов закончил роман «Тихий Дон» в январе 1940 года.
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Третий этап
Ошибка
Ведущий: При выдвижении романа «Тихий Дон» на Сталинскую
премию Алексей Толстой заявил: «Книга «Тихий Дон» вызвала и восторги, и
огорчения среди читателей… Конец «Тихого Дона» - замысел или ошибка? Я
думаю, что ошибка. …..» В чем увидел ошибку Шолохова «красный граф»?
Ответ. Алексей Толстой уточнил: «Григорий не должен уйти из
литературы как бандит. Это неверно по отношению к народу и к
революции…»

Сталин
Ведущий: В особняке Горького на Малой Никитской собрались
советские писатели, почти полсотни. Александр Фадеев предложил тост за
«самого скромного из писателей, за Мишу Шолохова!» Сталин поддержал
предложение и, подняв бокал: «За Шолохова. Да, я забыл еще сказать вам.
…» Вы не помните, что именно забыл сказать писателям «великий вождь
трудового народа»?
Ответ. Сталин продолжал: «Человек перерабатывается самой жизнью.
Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство – души
людей. Вы инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей и
за самого скромного из них, за товарища Шолохова!»
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Стихотворение
Ведущий: Шолохов любил Пушкина. Какое стихотворение Шолохов
особо выделял у Пушкина? Вы не припомните, о чем говорится в первой
строфе этого стихотворения?
Ответ. Шолохов особо выделял пушкинское стихотворение «Поэт».
«

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж людей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется…»
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Эпилог
Вопрос №1
-Михаил Шолохов родился по новому стилю 24 мая 1905 года. Каких
святых славят и поминают в этот день?
Ответ. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Вопрос №2
-«Правда! Правда прекрасная и жестокая: вот в чем сила и красота и
«Тихого Дона», и новой вашей книги» … Какой писатель так писал
Шолохову?
Ответ. Максим Горький.
Вопрос №3
-В 1929 году, когда Шолохов уже описал Первую мировую войну и
приступил к работе над третьей книгой «Тихого Дона», на Западе вышли два
знаменитых романа: Ремарка и Хемингуэя. Они были посвящены Первой
мировой. Как назывались?
Ответ. «На Западном фронте без перемен» и «Прощай оружие».
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Десятая встреча. Михаил Шолохов
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Подпоручик – сотник
Поручик – войсковой старшина
Капитан – подъесаул
Штабс-капитан – есаул
Подполковник – хорунжий
Задание. В левой колонке даны воинские звания в царской армии, в
правой – звания в казачьих войсках. Если я что-то перепутал, исправьте,
пожалуйста.
Правильно:
Подпоручик – хорунжий
Поручик – сотник
Штабс-капитан – подъесаул
Капитан – есаул
Подполковник – войсковой старшина
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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
Телеграмма
Ведущий: Во второй день войны, 23 июня 1941 года, Шолохов
отправил из Вёшенской телеграмму наркому обороны маршалу Советского
Союза Семену Константиновичу Тимошенко. О чем говорилось в этой
телеграмме и какая под ней стояла подпись?
Ответ. «Дорогой товарищ Тимошенко. Прошу зачислить в фонд
обороны СССР присужденную мне Сталинскую премию… По Вашему зову в
любой момент готов стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до
последней капли крови защищать социалистическую Родину и великое дело
Ленина – Сталина» Подпись: «Полковой комиссар запаса РККА, писатель
Михаил Шолохов».
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Запись
Ведущий: В оккупированной немцами Франции этот человек 3 августа
1941 года сделал запись: «Читал первую книгу «Тихий Дон» Шолохова.
Талантлив, но нет слова в простоте. И очень груб в реализме. Очень трудно
читать от этого с вывертами языка, со множеством местных слов». Кто
сделал такую запись?
Ответ. Иван Алексеевич Бунин.
День рождения
Ведущий: Где Михаил Александрович Шолохов отмечал свой день
рождения в 1942 году?
Ответ. Его пригласил отужинать Сталин. Под конец Сталин поднял
бокал: «Идет война, тяжелая, тяжелейшая. Кто о ней после победы ярко
напишет? Достойно, как в «Тихом Доне»?.....»

Второй этап
Ушел
Ведущий: По романам Шолохова композитор Иван Иванович
Дзержинский написал две оперы: «Тихий Дон» и «Поднятая целина». В
марте 1951 года на встрече со студентами МВТУ Шолохов признался, что
ушел с оперного представления «Поднятой целины». Позвольте спросить: в
каком месте ушел и почему ушел?
Ответ. Слова Шолохова: «Либретто безграмотно написано братом
композитора. …это мое личное отношение к оперному творчеству …я,
например, как услышал, что лирический тенор поет во время исключения
Нагульнова из партии: «Положи партбилет!» - встал и ушел потихоньку».
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Ходатай
Ведущий: Какой писатель и философ много лет добивался Нобелевской
премии для автора «Тихого Дона», даже снял свою кандидатуру в знак
протеста, что премией никак не удостоят Шолохова? Напечатал: «Достойно
сожаления, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову... В
нынешних условиях Нобелевская премия выглядит как награда либо
писателям Запада, либо строптивцам с Востока…» Как звали этого писателя
и философа?
Ответ. Жан Поль Сартр. Шолохов все-таки получил Нобелевскую
премию в 1965 году. Сартр – годом раньше.

Солженицын
Ведущий: Шолохов выступал за публикацию в «Новом мире» рассказа
Солженицына «Один день Ивана Денисовича». А в сентябре 1967 года так
высказался о двух других произведениях Александра Исаевича: «Прочитал
Солженицына «Пир победителей» и «В круге первом». Поражает – если
можно так сказать – какое-то болезненное бесстыдство автора». В чем
Шолохов увидел бесстыдство Солженицына? Он пояснил…
Ответ. Шолохов увидел бесстыдство в «тенденции указывать со
злостью и остервенением на все ошибки, все промахи, допущенные партией
и Советской властью…»

65

Третий и четвертый этапы
Поговорка
Ведущий: Младшая дочь Шолохова вспоминает: «Однажды Никита
Сергеевич, а потом его жена Нина Петровна всё звали да звали отца к себе на
дачу. Как-то слышу, что отец по телефону поблагодарил Нину Петровну за
очередное приглашение. А потом, наверное, когда она продолжала
настаивать, вдруг в трубку: «Я, говорит, вас и Никиту Сергеевича уважаю. Да
знаете, есть такая поговорка…….» Какую поговорку напомнил Михаил
Александрович Хрущевым?
Ответ. «….Да знаете, есть такая поговорка: «Служить бы рад,
прислуживаться тошно…»».
Цветы
Ведущий: В 1980 году ЦК КПСС решил отметить 75-летие Шолохова
присвоением ему второго звания Героя Социалистического Труда. Когда
исполняли протокольную обязанность – устанавливали в станице бюст
дважды героя – у Шолохова спросили: «Какие цветы лучше посадить у
подножия?» Как на этот вопрос ответил автор «Тихого Дона»?
Ответ. Ответил с усмешкой: «Полынь!»
Последний
Ведущий: Шолохов покинул наш мир 21 февраля 1984 года. Меж каких
деревьев находится его могила и как выглядят памятник и надпись на нем?
Ответ. Похоронили Шолохова между четырех берез, которые он сам
посадил, на берегу Дона. Над могилой стоит памятник – простая глыба камня
с одной строкой по стёсу: «Шолохов».
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Эпилог
Вопрос №1
-Какая французская газета в 1930 году стала печатать «Тихий Дон»? 97
номеров вышли.
Ответ. «Юманите».
Вопрос №2
-Летом 1941 года Шолохову выдали «Удостоверение №158». В
удостоверении говорилось: «Предъявитель сего Полковник Шолохов Михаил
Александрович является…» Кем «являлся» полковник Шолохов в годы
войны?
Ответ. «…является спец. корреспондентом газеты «Красная звезда»».
Вопрос №3
-Какую телепередачу регулярно смотрел Шолохов?
Ответ. «Клуб кинопутешественников». Остальное на телевидении не
очень-то жаловал, свидетельствовали родные писателя.
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Одиннадцатая встреча. «Тихий Дон»
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Дудак – галоп
Односум – обувь
Намет – сослуживец
Пернач – дрофа
Семак – булава
Чирик – две копейки
Задание. Слева написано по-казачьи, справа – по-нашему, по-мужицки.
Если я что-то напутал в соответствии, исправьте, за ради Бога.
Правильно:
Дудак – дрофа
Намет – галоп
Семак – две копейки
Пернач – булава
Чирик – обувь
Односум – сослуживец
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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
Григорий
Ведущий: В 1914 году Григория Мелехова не взяли в гвардию, а
направили в Двенадцатый казачий полк. Почему в гвардию не взяли? Ведь
окружной военный пристав сначала предложил соседу по комиссии: «В
гвардию?» Что тот ответил?
Ответ. «Рожа бандитская… Очень дик… Нель-зя-а-а. Вообразите,
увидит государь такую рожу, что тогда? …»
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Григорий с Аксиньей
Ведущий: Когда Степан ушел на сборы и Григорий сошелся с
Аксиньей, хуторяне – и мужики и бабы, – пишет Шолохов, осудили обоих.
Почему? За что? Как это объясняет автор романа?
Ответ. «Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что
скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это
в относительной тайне….., то в этом не было бы ничего необычного,
хлещущего по глазам. … Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то
большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это
преступно, безнравственно…»

Аксинья
Ведущий: Помните? Весной-летом 1918 года сотник Листницкий
привез в Ягодное жену Ольгу. Ольга, пишет Шолохов, «восхищенными
глазами указала на Аксинью» и что сказала? Нам эпитеты нужны…
Ответ. «Какая порочная красота! … Вызывающе красива…»
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Второй этап
Маневр
Ведущий: «Был у Григория, - пишет Шолохов, - один, ему лишь
свойственный маневр, который применял он в атаке». Что за маневр?
Опишите, пожалуйста.
Ответ. С детства Григорий был левшой. …В атаке Григорий
пользовался всегда с неизменным успехом этим преимуществом. Он вёл коня
на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой
рубить… И вот, когда до противника оставался какой-нибудь десяток
саженей.., Григорий крутым, но мягким поворотом заходил справа,
перебрасывая шашку в левую руку. Обескураженный противник…»

«Бога нету»
Ведущий: Когда и на каком основании пришел к этому выводу
Григорий Мелехов? Он в этом признался Капарину в последней, восьмой,
части романа.
Ответ. «… С пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и
надумал, что Бога нету. Никакого! Ежели бы был – не имел бы права
допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили Бога,
оставили его одним старикам и бабам. …»
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Инструктор
Ведущий: В 19-ом году, когда Добровольческая армия победоносно
продвигалась к Москве, инструктором по вождению танков, приданных
Второму корпусу, был англичанин лейтенант Кэмпбелл. Мелехов с ним
однажды выпивал. Кэмпбелл признался Григорию, что казаки никогда не
справятся с красными. Как это объяснил англичанин?
Ответ. Через переводчика Кэмпбелл объяснил, что видел, как
красноармейцы в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки.
«Народ нельзя победить», - заявил англичанин.

Третий и четвертый этапы
Новороссийск
Ведущий: Разгромленные белогвардейцы и белые казаки бежали из
Новороссийска. А где оказался Григорий Мелехов? Куда поступил? Что
принял?
Ответ. Прохор, ординарец Мелехова, рассказывает: «…в
Новороссийском поступил в Конную армию товарища Буденного, в
Четырнадцатую дивизию. Принял сотню, то бишь эскадрон… пошли
походным порядком под Киев. …дали мы чертей этим белым-полякам! …
После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался…»
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Герой
Ведущий: В романе «Тихий Дон» есть герой, которому Шолохов
уделяет очень большое внимание. Этот герой то застревает, то вызревает, то
смалит, то съедает, червоточит, наливает… Можно еще множество глаголов
привести. Как зовут этого героя, одного из главных в романе?
Ответ. Солнце. «Солнце, застрявшее по ту сторону коряги»; «над
хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце»; «съедает солнце снег,
червоточит его, наливает…».
Последний
Ведущий: Как заканчивается роман «Тихий Дон»? Я вам прочту
предпоследнюю фразу. А вы – последнюю, на мой взгляд одну из
величайших в русской литературе. … Итак я читаю: «Он стоял у ворот
родного дома, держал на руках сына…» Дальше вы…
Ответ. «Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока еще
роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным
солнцем миром».
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Эпилог
Вопрос №1
-Что такое Хопер? И что такое Чир?
Ответ. Хопер – левый приток Дона, Чир – правый.
Вопрос №2
-Весной 18-го года красноармеец Бунчук говорит: «Прошлую ночь мы
отправили в «штаб Духонина» своего коменданта…» А зачем отправили?
Ответ. «За взятку». Николай Николаевич Духонин исполнял
обязанности Верховного главнокомандующего Русской армией в ноябредекабре 1917 года. 3 декабря 1917 года был арестован и убит
революционными матросами. … «Отправить в штаб Духонина» на языке
ревтрибунала означало «расстрелять».
Вопрос №3
-Что такое Шоша, Бертье, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса,
Шварцлозе?
Ответ. Системы пулеметов.
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Двенадцатая встреча. Казаки у Шолохова
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Буланая – желтовато-песочная
Вороная – целиком черная
Гнедая – темно-рыжая
Каурая – шерсть зольно-серого цвета
Саврасая – блекло-рыжеватая, неравномерная
Чубарая – в небольших овальных пятнах
Задание. Несмотря на то, что я больше десяти лет занимался конным
спортом, кубыть, я что-то тут напутал. Исправьте, зараз.
Ответ. Ничего не надо исправлять, если верить Википедии.

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.
Реки
Ведущий: Во втором томе романа «Тихий Дон», говоря о большом
заговоре, раскинувшем нити по казачьим землям, Шолохов перечисляет пять
казачьих рек. Какие, позвольте спросить?
Ответ. «По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по
казачьим землям от грани до грани…»
Григорий
Ведущий: Почему в 14-ом году Григорий был распределен в четвертую
роту Двенадцатого казачьего полка, а не в первую или во вторую?
Ответ. У Шолохова читаем: «В первую сотню отбирали светло-гнедых
лошадей, во вторую – серых и буланых; в третью – темно-гнедых; Григория
отбили в четвертую, где подбирались лошади золотистой масти или просто
гнедой…» Лошадей по масти распределяли, а не всадников.
Брились
Ведущий: Позвольте спросить: как казаки брились в окопах
«свинячьим» способом? Об этом говорится во второй книге.
Ответ. «…волосы поджигались спичкой, и едва лишь огонь, слизывая
щетину, добирался до кожи – по щеке проводили заранее смоченным
полотенцем. Способ этот именовался «свинячьи»».
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Краснов и Деникин
Ведущий: О чем 15 мая 18-го года спорили в станице Манычской
атаман Всевеликого войска Донского Петр Николаевич Краснов и генерал
Добровольческой армии Антон Иванович Деникин? Это были основные
разногласия между Донским правительством и Добрармией.
Ответ. Краснов и белое казачество сотрудничали с немецкими
оккупационными властями. Деникин же считал это изменой делу
восстановления России.

Автономисты
Ведущий: Кто такие казаки-автономисты? Шолохов во второй книге
романа разъясняет.
Ответ. Казаки-автономисты выступали за полную автономию Области
войска Донского, за установление такого порядка правления, который
существовал еще до порабощения казачества самодержавием.

Нашивки
Ведущий: Какие нашивки были на папахах казаков-повстанцев в 19-ом
году и каков был лозунг восставших?
Ответ. Шолохов рассказывает: «Был кинут демагогический лозунг: «За
Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то
на папахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки – белой –
появлялись две: белая накрест с красной».
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Красные
Ведущий: В январе 19-го года красные вступают в хутор Татарский.
Наталье страшно. А Дуняша, младшая сестра Григория Мелихова, не может
удержаться от смеха. Что ее так веселило? … Это место в романе очень не
нравилось редакторам и критикам. … Что забавляло Дуняшу Мелихову,
снова спрошу я вас?
Ответ. «Ох, Наташенька! Милушка! – смеялась Дуняша, глядя на
конных красноармейцев. – Как они верхами ездют! Уж он по седлу взадвперед, взад-вперед.. А руки в локтях болтаются. И сами – как из лоскутков
сделанные, все у них трясется!»
Она так мастерски воспроизвела, как ерзали в седлах красноармейцы…
Ленин
Ведущий: Во второй книге «Тихого Дона» казак по фамилии Чикмасов
спрашивает у Бунчука: «А из каких народов Ленин будет?» «Ленин-то?
Русский», - отвечает Бунчук. Чикмасов ему не верит. А кто Ленин, по
Чикмасову? Каких кровей и по каким признакам?
Ответ. Чикмасов говорит: «Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из
донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской…
Служил батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая – как у
низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза».
Сваха
Ведущий: Почему Василиса, которая сватала Григория к Наталье,
ёрзала по табурету в доме у Коршуновых?
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Ответ. Василису, объясняет автор романа, «колол украденный в сенцах
и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник,
не получат отказа».

Эпилог
Вопрос №1
-Слово «жито» имеет несколько значений. Но у донских казаков чаще
означало одно. Что?
Ответ. Рожь. У Шолохова читаем: «Мы же пашаницу сеем и едим, а
там небось, как и в России, на одном жите сидят».
Вопрос №2
-Что автор «Тихого Дона» называет «казачьим солнышком»?
Ответ. «…месяц – казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной,
светил скупо, бело…»
Вопрос №3
-Сплошь да рядом в романе можно встретить казачье приветствие:
Здорово живете, станичники!» А как следовало отвечать на это приветствие?
Ответ. «Слава Богу».
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Первая встреча. Русские ученые
Объявления и представления в студии.

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

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

Шумные дни
Ведущий: Долгие годы ректором Казанского университета был
Николай Иванович Лобачевский. Во время его ректорства в определенные
дни в университете, по приказанию Лобачевского, становилось очень, ну,
очень шумно. Что там происходило?
Ответ. По определенным дням Лобачевский открывал
университетскую библиотеку, а также научные кабинеты, обсерваторию для
всех горожан: пожалуйста, кому интересно, читайте, смотрите. Народ валом
валил. В залах для неграмотных людей устраивались громкие читки.

Университеты
Ведущий: Почему Менделеев не поступил в Московский и СанктПетербургский университеты? В каком институте Дмитрий Иванович
получил высшее образование?
Ответ. Император Николай I приказал принимать в университеты
абитуриентов только из их округов. Менделеев родился в Тобольске. В
Московский университет у него даже не приняли документы. В
Петербургский университет решил не поступать. Поступил в Главный
педагогический институт города Санкт-Петербурга, который в свое время
закончил отец Менделеева и лучшие учителя Тобольской гимназии.
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После завтрака
Ведущий: 17 февраля 1869 году после завтрака Менделеев заперся у
себя в кабинете, достал из конторки пачку визиток и целый день их
перебирал, покидая кабинет только на обед и на ужин. Как вы объясните это
поведение Дмитрия Ивановича?
Ответ. Менделеев не просто перебирал визитки. На обратной их
стороне он стал писать символы элементов и их главные химические
свойства. Дмитрий Иванович все более убеждался в том, что элементы,
расположенные по возрастанию их атомного веса, выказывают явную
периодичность физических и химических свойств… Рождался
периодический закон Менделеева.
Прозвище
Ведущий: В 1877 году Менделеев был в Париже и там встречался с
Тургеневым. Иван Сергеевич придумал для Дмитрия Ивановича прозвище.
Какое?
Ответ. Менделеев доказывал, что только в осторожных, щадящих
реформах благо и само спасение России. Тургенев слушал внимательно, но
не верил. А в конце беседы улыбнулся и назвал Дмитрия Ивановича
«постепеновцем». Сам Менделеев потом говорил: «Я это название принял и
от него не отказываюсь».
Лаборатория
Ведущий: В начале прошлого века Вернадский организовал
радиохимическую лабораторию для поиска радиоактивных минералов.
Лаборатория с годами превратилась в Радиевый институт. А эта лаборатория,
созданная Владимиром Ивановичем, первоначально где помещалась?
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Ответ. Лаборатория разместилась в мастерской художника Куинджи.
1668
Ведущий: За что Владимир Иванович Вернадский ценил
флорентийского врача и естествоиспытателя Франческо Реди и почему 1688
год считал «великим в истории человечества»?
Ответ. В 1668 году Франческо Реди пришел к выводу: всё живое – от
живого». Никаким иным способом живые организмы произойти не могут.
«1668 год – великий год в истории человечества, - утверждал Вернадский. –
Принцип Реди есть первое научное достижение, которое позволяет нам
научно подойти к загадке жизни».
Мудрость
Ведущий: Мудрость, утверждал Лобачевский, не дана человеку от
рождения. Она приобретается учением. «В чем же должна заключаться эта
мудрость? Чему должно нам учиться?» - спрашивал ученый. И отвечал… Как
отвечал Николай Иванович?
Ответ. «Одно образование умственное не довершает еще воспитание.
Человек, обогащая свой ум познаниями, еще должен учиться уметь
наслаждаться жизнью. Жить – значит чувствовать, наслаждаться жизнью,
чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем».
Автотрофность
Ведущий: Вернадский мечтал об автотрофности человечества? А что
это такое?
Ответ. Вернадский говорил о готовящемся перевороте в эволюции
живого мира планеты путем создания автотрофного позвоночного, то есть
человека, больше не питающегося другими организмами. С помощью науки
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и техники, мечтал Владимир Иванович, человек выйдет на новую ступень
минерального питания – прямого усвоения солнечной энергии.
Продукция
Ведущий: Эту продукцию «предприятие» Ивана Петровича Павлова
рассылало по всем аптекам и даже продавало за границу. О чем может идти
речь?
Ответ. О желудочном соке экспериментальных собак. С его помощью
лечили больных, которым не хватало собственного желудочного сока.

Последний
Ведущий: В 1877 году на столетнем юбилее Петербургского Горного
института Менделеев произнес речь. Он закончил ее, перефразировав слова
из университетского устава: «Где высоко стоит наука…» Продолжите,
пожалуйста, мысль великого ученого. Где высоко стоит наука, там что?
Ответ. «Где высоко стоит наука, там не только стоит высоко человек,
но там рано или поздно накопляются и сила, и богатство».
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Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «пятый постулат» и почему постулат?
Ответ Речь идет о пятом постулате Эвклида о параллельных линиях.
Постулат – это такое положение, которое в геометрии принимается без
доказательства.
Вопрос №2
- Этого русского ученого в 1884 году пригласили в Швецию. Она скоро
стала гордостью высшей школы Стокгольма. Там получила сначала
должность доцента, а затем стала профессором и возглавила кафедру
механики. Вы не припомните, как звали эту удивительную женщину?
Ответ. Софья Васильевна Ковалевская.
Вопрос №3
-В январе 1907 года умер Дмитрий Иванович Менделеев. Хоронил его
едва ли не весь столичный Петербург. Что несли впереди многотысячной
траурной колонны?
Ответ. Таблицу Менделеева.
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Вторая встреча. Российские ученые
Объявления и представления в студии.

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Награды
Ведущий: Государь император Николай Первый объявил Лобачевскому
благодарность, наградил его бриллиантовым перстнем, возвел в статские
советники, приказал оставить ректором на последующее десятилетие. За что
такие почести?
Ответ. В 1829 году на Поволжье обрушилась холера. Люди заболевали
десятками тысяч. Благодаря своевременным и решительным мерам,
принятым ректором Лобачевским, в Казанском университете заболело только
12 человек.
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Студент
Ведущий: В 1850 году на физико-математический факультет
Казанского университета поступил сын бедного портного из Астрахани,
поступил благодаря тому, что ректор университета Лобачевский держался
старого университетского устава и не отдавал предпочтения детям дворян.
Николай Иванович быстро обратил внимание на юного астраханца:
дисциплинированный, аккуратный, любознательный. Доверил ему
метеорологические наблюдения, все свои металлические термометры и
барометры. А как звали этого студента?
Ответ. Илья Николаевич Ульянов.

Аутодафе
Ведущий: В 60-х годах позапрошлого столетия автора этого сочинения
цензурный комитет обвинил в «материализме» и всех смертных грехах,
вплоть до того, что он, «разрушая моральные основы общества в земной
жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей. Тираж
сожгли. Начальство пригрозило увольнением и даже уголовным
преследованием. Как звали этого выдающегося ученого и как называлось его
сочинение?
Ответ. Ученого звали Иван Михайлович Сеченов. Сочинение
называлось «Рефлексы головного мозга».
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Общество
Ведущий: Какое общество создал Менделеев вместе с художником
Иваном Крамским в 1874 году? Какие люди посещали это общество?
Ответ. Менделеев и Крамской стали распорядителями Общества для
единения ученых, художников и литераторов. Там бывали СалтыковЩедрин, Тургенев, Достоевский (Дмитрий Иванович сам ездил его
приглашать), естествоиспытатель и социолог Данилевский, музыкант Артур
Рубинштейн. И много, много художников: Репин, Куинджи, Маковский,
Васнецов и другие. Через несколько лет эти собрания знаменитых людей
вошли в историю как «менделеевские».
Революция
Ведущий: Дмитрий Иванович Менделеев признавался, что ненавидит
революцию. «Я ненавижу революцию, - говорил он, - уже только за то…»
Уже только за что, позвольте вас спросить?
Ответ. «Я ненавижу революцию уже только за то, что она забрала у
науки двух самых талантливых моих учеников – Николая Кибальчича и
Александра Ульянова».
Рассеяние
Ведущий: В России богатства недр и живой природы используются с
колоссальным рассеянием, утверждал академик Вернадский (в 1916 году).
Происходит потеря от трети до половины полезного продукта. Несметные
богатства России не приводят к обеспеченности ее населения. А из-за чего
всё это происходит? Как на этот вопрос отвечал Владимир Иванович?
Ответ. Из-за низкого еще образовательного уровня населения.
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Политик
Ведущий: Какой государственный пост занимал в 1917 году академик
Вернадский и к какой партии принадлежал?
Ответ. Вернадский был членом Конституционно-демократической
партии. Во Временном правительстве занимал пост товарища министра
просвещения.
Телеграмма
Ведущий: В первые годы советской власти Иван Петрович Павлов
послал Ленину телеграмму. Какого содержания, позвольте
поинтересоваться?
Ответ. «Я не социалист и не коммунист и не верю в ваш опасный
социальный эксперимент. Академик Иван Павлов».
Автор
Ведущий: Этого автора Иван Петрович Павлов, случалось, читал и
перечитывал по три раза за лето. Кто таков?
Ответ. Вильям Шекспир.
Разговор
Ведущий: В 1934 году в СССР приехал Нильс Бор. Он попросил
устроить ему встречу с Иваном Петровичем Павловым. Они встретились и,
как вспоминал потом Бор, «говорили о главном». О чем говорили два
великих ученых?
Ответ. «О научном обосновании отсутствия у людей непреодолимых
расово-национальных различий», - вспоминал датский физик.
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Эпилог
Вопрос №1
-19 лет Николай Иванович Лобачевский возглавлял Казанский
университет и почти до конца своей ректорской деятельности был
председателем строительного комитета, - строили новое здание
университета. А кому принадлежал план и архитектура строения?
Ответ. Лобачевскому, так как архитектор Коринфский особой
фантазией не отличался.
Вопрос №2
-Какой «научный переезд», если можно так выразиться, состоялся
весной и летом 1934 года?
Ответ. Правительство приняло решение о переводе в Москву Академии
наук. Весной и летом 1934 года начался переезд. Петербургский период
Академии наук закончился.
Вопрос №3
-Мы знаем, что Менделеев родился в Тобольске. А где родились
Лобачевский, Вернадский и Павлов? (за три фамилии можно дать орден).
Ответ. Лобачевский – в Нижнем Новгороде, Вернадский – в СанктПетербурге, Павлов – в Рязани.
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Третья встреча. Российские инженеры
Объявления и представления в студии.

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Проект
Ведущий: Проект какой чугунной рельсовой дороги был представлен в
1806 году горному ведомству?
Ответ. В 1806 году горный инженер Петр Фролов разработал и
представил горному ведомству проект чугунной рельсовой дороги длиной
1867 метров с конной тягой на Алтае. В 1809 году дорога была сдана в
постоянную эксплуатацию. Для того времени это была первоклассная
железная дорога с конной тягой. Она работала и перевозила руду от рудника
до завода более 30 лет.
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Паровозы
Ведущий: В 1834 и 1835 годах в России были построены первые два
паровоза. Кто и где их построил?
Ответ. Их вместе с рабочими построили механик Нижнетагильского
завода Ефим Алексеевич Черепанов и его сын Мирон Ефимович. Первый
паровоз водил состав весом 3,3 тонны. Кроме груза, паровоз мог везти до 40
пассажиров, развивая скорость до 13-15 км/ч. Второй паровоз Черепановых
мог возить уже до 1000 пудов.
Командированы
Ведущий: Какие российские инженеры в 1839 году были
командированы в Северную Америку для «обозрения железных дорог»? Для
чего обозревали?
Ответ. Николай Первый счел целесообразным послать в Америку
сроком на один год Николая Осиповича Крафта и Павла Петровича
Мельникова. 15 сентября 1841 года императору Николаю были представлены
разработанные Мельниковым и Крафтом «Соображения об устройстве
железной дороги между Петербургом и Москвой».

Физик-изобретатель
Ведущий: Какой немецкий и русский физик-изобретатель прославился
открытием гальванопластики, построил первый электродвигатель,
телеграфный аппарат, печатающий буквы?
Ответ. Борис Семенович Якоби – так его звали в России (Мориц
Герман Якоби).
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Кто?
Ведущий: Кто возглавил работы на Уссурийской линии
Транссибирской железнодорожной магистрали? В честь него потом была
названа железнодорожная станция.
Ответ. Работы возглавил русский железнодорожный инженер,
действительный тайный советник Орест Полиенович Вяземский. Станция
ныне превратилась в город в Хабаровском крае.
Сравнил
Ведущий: На Парижской выставке 1896 года с каким всемирно
известным сооружением сравнил профессор Белелюбский свой
Александровский мост через Волгу у Сызрани? На каком основании
сравнил? Мост этот общей длиной 1485 метров состоял из 13 пролетов и
считался самым крупным в Европе.
Ответ. Выдающийся русский инженер и ученый в области
строительной механики Николай Аполлонович Белелюбский в беседе со
знаменитым французским инженером Гюставом Эйфелем сравнивал свой
мост с Эйфелевой башней по количеству использованного к конструкциях
металла.
В театре
Ведущий: Замечательный инженер Николай Аполлонович
Белелюбский, даже сидя на представлении в оперном театре, набрасывал на
программке детали мостов, над которыми тогда работал. Его невеста сделала
ему замечание. Как ответил ей Белелюбский?
Ответ. «Вы и музыка вдохновляют меня, а мосты, как и балет, изящны
и вдохновенны».
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Открытие и сооружение
Ведущий: В 1900 году французские газеты писали: «После того
открытия и этого сооружения история не отмечала события более
выдающегося и более богатого прямыми и косвенными последствиями, чем
постройка Сибирской дороги». С каким открытием и с каким сооружением
газеты сравнивали постройку Транссиба?
Ответ. «После открытия Америки и сооружения Суэцкого канала,
история не отмечала…»

«Чудо света»
Ведущий: Строительство Транссиба завершилось в 1916 году
открытием, как его назвали, «восьмого чуда света». Что это было за «чудо»?
Ответ. Самый длинный на континенте железнодорожный мост через
Амур длиной 2 600 метров.
Книга
Ведущий: В 1835 году в России вышла в свет первая книга по
железнодорожной тематике. Как она называлась и кто был автором этой
книги?
Ответ. Автором книги «О железных дорогах» был Павел Петрович
Мельников, будущий российский министр путей сообщения.
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Эпилог
Вопрос №1
-Где в Москве находится памятник Павлу Петровичу Мельникову,
первому российскому министру путей сообщения? (можно уточнить: у каких
вокзалов?)
Ответ. У трех вокзалов на Комсомольской площади.
Вопрос №2
-В 1884 году на вновь проложенной Московско-Сызранской железной
дороге появилась станция Вернадовка. Почему она так была названа?
Ответ. Небольшой участок земли под станцию был выделен из имения
Вернадских.
Вопрос №3
-Кто первым в истории русских железных дорог высказал мысль о
необходимости иметь специальный снегоочиститель?
Ответ. Пушкин. В письме Одоевскому он писал: «…должна быть
выдумана новая машина. О высылке народа и о найме работников для
сметания снега нечего думать: это нелепость».
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Четвертая встреча. Русские медики
Объявления и представления в студии.

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Анналы
Ведущий: В 1837 году Николай Иванович Пирогов выпустил в свет
первую часть своей работы «Анналы хирургического отделения…» Большая
часть врачей встретила «Анналы», что называется, в штыки. Но студенты
были в восторге. Пирогов стал любимцем студенческих аудиторий. Что
возмутило коллег и восхитило студентов?
Ответ. В своих «Анналах» Пирогов приводил случаи, где он слишком
поторопился с операцией и тем самым способствовал смерти больного. «Я
считаю священною обязанностью добросовестного преподавателя
немедленно обнародовать свои ошибки», - писал Пирогов.
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Матрос и девушка
Ведущий: В Крымскую войну в историю отечественной медицины
вошли матрос Пашкевич и семнадцатилетняя девушка Дарья. Чем
прославились?
Ответ. Дарья ассистировала Пирогову и получила медаль от
императора за помощь раненым. А матрос Пашкевич отличался искусством
прижимать артерии при ампутациях.

Скульптор
Ведущий: «Спасибо тебе, дорогой, большое тебе спасибо!» взволнованно говорил Пирогов и жал руку старичка-скульптора, который
жил по соседству с чудесным доктором. Скульптор никак не мог понять, за
что его благодарят. Действительно, за что?
Ответ. Наблюдая за тем, как скульптор гипсует холст, Пирогов
придумал гипсовую повязку, которая стала использоваться в лечении
переломов.
Раненый
Ведущий: В 1862 году к Пирогову обратилась за помощью делегация
русских студентов. Речь шла об очень известном человеке, который был
ранен в ногу, но пулю в ране не могли отыскать и рекомендовали ампутацию
ноги. Пирогов из Гейдельберга поехал в Специю, где находился больной.
Рекомендовал ему поменять климат и освещение в комнате. И чудо – на
двадцать пятый день пуля приблизилась к поверхности раны и была без
труда извлечена. Как звали больного? Вот вопрос.
Ответ. Джузеппе Гарибальди – народный герой Италии, военный вождь
Рисорджименто.
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Болезнь
Ведущий: Сергей Петрович Боткин и Рудольф Вирхов разошлись во
взглядах на природу этой болезни. Вирхов, знаменитый немецкий врач,
патологоанатом, гистолог и физиолог, причиной заболевания считал
механическую закупорку протоков. А Боткин возражал: нет, у этого недуга
инфекционная природа. О какой болезни шла речь?
Ответ. Тогда эта болезнь называлась катаральной желтухой. А через 60
лет стала называться болезнью Боткина.

Операции
Ведущий: Военно-полевой хирург Склифосовский рекомендовал во
время войны проводить операции не в зданиях, а в палатках. Почему?
Склифосовский приводил два основных аргумента в пользу своего
предложения.
Ответ. (1) Операционные палатки можно быстро и легко развернуть
там, где нужно. (2) В палатках намного лучше вентиляция, чем в
помещениях.

Лейб-медик
Ведущий: В 1873 году Сергей Петрович Боткин был назначен лейбмедиком царской семьи. В определенном смысле это было поистине
историческое назначение. В каком смысле?
Ответ. Впервые лейб-медиком стал русский врач. До этого сплошь
были иностранцы.
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«Бесстрашный»
Ведущий: В Болгарии этого доктора прозвали «Бесстрашным». Ради
спасения раненых он мог по несколько суток без еды и сна трудиться у
операционного стола и своим трудолюбием заражал окружающих, придавая
им бодрость и силу духа. В боях под Плевной за самоотверженность и
мужество он был награжден орденом святого Владимира Ш степени с
мечами. Имя и отчество этого героя припомните, пожалуйста.
Ответ. Николай Васильевич (Склифосовский).

Заявление
Ведущий: Боткин не раз заявлял, что врач не лечит болезнь. Как
прикажете понимать? Как вы думаете, что хотел сказать Сергей Петрович?
Ответ. «Врач не лечит самую суть болезни, - говорил Боткин. – Врач
лишь помогает организму справиться с болезнью, справиться его
собственными защитными средствами».

Сын
Ведущий: У доктора Боткина было четверо сыновей. Двое из них,
Сергей и Евгений, наследовали профессию отца. Где и при каких
обстоятельствах окончил свой жизненный путь Евгений Сергеевич Боткин?
Ответ. Будучи лейб-медиком при дворе Николая Второго, Евгений
Боткин отказался покинуть Ипатьевский дом в Екатеринбурге и был
расстрелян вместе с царской семьей.
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Эпилог
Вопрос №1
-Сейчас мы говорим: «история болезни». А как говорили во времена
Пирогова и Боткина?
Ответ. «Скорбный лист».
Вопрос №2
-В честь кого Пирогов был назван Колей?
Ответ. В честь святого Николая Чудотворца. Так предложила назвать
младенца его няня.
Вопрос №3
-Какой портрет маленький Коля Пирогов повесил над своей кроваткой?
Ответ. Портрет Гиппократа.
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Пятая встреча. Ученые России
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Геометрии
Ведущий: Лобачевский утверждал, что существуют различные
геометрии. Не одна, а по меньшей мере три. Какие же это три геометрии?
Ответ. В нашей, земной, жизни – одна геометрия, так называемая
эвклидова. У бесконечности – своя, отличная от земной, геометрия. В мире
атомов и молекул – своя особенная.
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Резолюции
Ведущий: 29 мая 1844 года ректор Казанского университета Николай
Иванович Лобачевский на прошении одного абитуриента наложил
резолюцию: «…допустить к испытанию во 2-м Комитете, объявив
просителю, чтобы доставил свидетельство о здоровье». Но абитуриент на
экзаменах провалился. И тогда на другом прошении, от 4 августа,
Лобачевский написал: «Допустить к дополнительному испытанию». Как
звали абитуриента, вы нам не подскажете?
Ответ. Абитуриента звали граф Лев Николаевич Толстой.
«Гибельный разрыв»
Ведущий: Разрыв каких элементов в педагогическом творчестве
замечательный русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский считал
«гибельным»?
Ответ. Образование и воспитание, подчеркивал основоположник
научной педагогики в России, должны пребывать в нераздельном единстве.
Разрыв этих элементов – гибелен для педагогики.
Доктор
Ведущий: Питерские доктора считали, что молодой Менделеев болен
туберкулезом и долго не проживет. После окончания института его
отправили на юг. В Крыму Дмитрий Иванович попал на прием к одному
доктору, который тут же отверг диагноз «туберкулез» и прописал ученому
курс лечения, который постепенно избавил Менделеева от болезни. Как
звали доктора и что он посоветовал будущему великому ученому?
Ответ. Доктора звали Николай Иванович Пирогов. Он посоветовал
Менделееву /1/ работать всласть, но не переутомляться; /2/ побольше гулять
и путешествовать, и главное – /3/ никогда не перечить своей натуре.
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Друзья
Ведущий: Менделеев долги годы дружил с одним очень талантливым
химиком и медиком. Вместе учились в Гейдельберге. Этот ученый открыл
способ получения бромзамещённых углеводородов действием брома на
серебряные соли кислот. Способ носит его имя. А над каким сочинением этот
разносторонний человек работал 18 лет, так и не закончив его? (Могу
подсказать: оно, если так можно выразиться, было опубликовано в 1890 году
на сцене Мариинского театра).
Ответ. Химика звали Александр Порфирьевич Бородин. Речь идет об
опере «Князь Игорь», которую заканчивали Глазунов и Римский-Корсаков.
Прототипы
Ведущий: Долгие годы Дмитрий Иванович Менделеев занимался
прототипами. Что это такое и зачем ими занимался великий ученый?
Ответ. Менделеев возглавил Главную палату мер и весов. В России
начался постепенный переход на метрическую систему, без которой
полноценное международное сотрудничество было невозможно. Было
необходимо сверить и уточнить метрические эталоны – у нас их
предпочитали называть прототипами.
Элемент
Ведущий: Какой элемент всю жизнь искал Дмитрий Иванович
Менделеев, но так и не нашел?
Ответ. Всю жизнь Менделеев пытался отыскать наилегчайший
элемент, который он называл мировым эфиром. Он решительно не верил во
взаимопревращение элементов и поэтому не принял теорию
электролитической диссоциации, открытие электрона и явление
радиоактивности как самопроизвольного излучения частиц вещества.
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Деньги
Ведущий: Известно, что Нобелевская премия присуждается один раз в
жизни. А Иван Петрович Павлов ухитрился дважды воспользоваться
нобелевскими деньгами. Каким образом, можно спросить?
Ответ. Еще при своей жизни Альфред Нобель пожертвовал десять
тысяч рублей Институту экспериментальной медицины, в котором трудился
Павлов. В 1904 году Павлов стал лауреатом Нобелевской премии.

Памятник
Ведущий: В 1935 году по требованию академика Павлова в парке
Института экспериментальной медицины был установлен памятник. Кому?
Ответ. Собаке, прообразом которой послужил любимец академика
Джой, проживший в лаборатории 18 лет.

Верхом
Ведущий: Студент Николай Лобачевский однажды на глазах у
изумленной публики взобрался на корову и некоторое время ездил на ней
верхом. Зачем? позвольте спросить.
Ответ. Студенту Лобачевскому нужны были деньги на приобретение
учебников. Денег не было. Пришлось поспорить с товарищами, что проедет
на корове, и таким образом заработать нужную сумму.
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Эпилог
Вопрос №1
-Как звали любимого литературного героя Менделеева? Он им
восхищался в детстве. И в старости, будучи мировой знаменитостью, читал и
перечитывал книги о его приключениях. (Могу подсказать: из романов
Фенимора Купера).
Ответ. Натаниэль Бампо, Зверобой, Следопыт.
Вопрос №2
-Весной 1918 года в Петрограде один смельчак или безумец прочел
публичную лекцию на тему «Об уме вообще и русском в частности». Лектор
утверждал, что революция не принесла России подлинной свободы, но,
напротив, развязала худшие человеческие инстинкты. Как звали лектора?
Ответ. Иван Петрович Павлов, великий физиолог, лауреат Нобелевской
премии.
Вопрос №3
-30 июля 1940 года была создана научная комиссия. Вернадский был в
ней заместителем председателя. Чем стала заниматься комиссия? (Можно
назвать имена других членов комиссии: Иоффе, Капица, Курчатов, Харитон).
Ответ. Комиссия называлась Комиссия по изучению внутриядерной
энергии урана.
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Шестая встреча. Екатерина Первая
Объявления и представления в студии.

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

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.
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Первый этап
Трофей
Ведущий: В 1702 году русские войска овладели Мариенбургом. Кто
руководил осадой и какой исторический трофей принесла Мариенбургская
виктория?
Ответ. Мариенбург – ныне это город Алуксне на северо-востоке
Латвии. Осадой руководил фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Среди
трофеев, захваченных в крепости, оказалась служанка пастора Глюка Марта,
будущая супруга Петра Великого и императрица России Екатерина Первая.
Крещение
Ведущий: В 1706 году после крещения в православную веру Марта
стала Екатериной Алексеевной. Почему она получила отчество Алексеевна?
Ответ. Потому что в роли крестного отца выступил сын Петра Первого
царевич Алексей.
Спасительница
Ведущий: В 1711 году состоялся крайне неудачный для нашей армии
Прутский поход против турок. После него Екатерину Алексеевну стали
называть Спасительницей. За что, позвольте поинтересоваться?
Ответ. Екатерина сопровождала Петра в этом походе. Когда русская
армия была на грани гибели, Екатерина в охватившей всех панике не
растерялась, сняла с себя драгоценности и обратилась к женам,
сопровождавшим офицеров в походе, с просьбой ради спасения армии
расстаться с бриллиантами и золотом. Драгоценности были преподнесены
турецкому сераскиру в качестве взятки. Был заключен Прутский мир.
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Второй этап
Дети
Ведущий: Сколько детей родила Екатерина Алексеевна государю
Петру Алексеевичу и что с ними стало?
Ответ. Она родила Петру Первому одиннадцать детей, но все они, за
исключением двух цесаревен, умерли в детстве.
Воспитатели
Ведущий: Кто воспитывал двух цесаревен, Анну и Елизавету, до 1716
года и кто потом стал воспитывать?
Ответ. До июня 1716 года цесаревен воспитывала Наталья Алексеевна,
сестра Петра Первого. Но она умерла, и воспитателем Анички и Лизоньки
стал Меншиков.
Наследники
Ведущий: Петр Первый умер в январе 1725 года. После него осталась
целая толпа наследников. Семь человек теоретически могли претендовать на
престол. Вы их нам не перечислите?
Ответ. /1-2/ Две дочери от брака Петра с Екатериной: Анна и
Елизавета; /3-5/ три племянницы Петра, дочери брата Иоанна: Екатерина,
Анна и Прасковья Ивановны; /6/ внук Петра, сын погибшего в 1718 году
царевича Алексея десятилетний Петр Алексеевич; /7/ наконец, вдова
императора Екатерина Алексеевна.
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Третий и четвертый этапы
Квартет
Ведущий: В предутренние часы 28 января 1725 года на расширенном
заседании Сената в Зимнем дворце Екатерину привели к власти четыре
человека. Из кого персонально состоял этот квартет? По каким
соображениям враждовавшие до этого Александр Данилович и Петр
Андреевич решили помириться и действовать сообща?
Ответ. Екатерину Алексеевну привели к власти А.Д. Меншиков, П.А.
Толстой, Павел Иванович Ягужинский и Феофан Прокопович. И Толстой, и
Меншиков не сомневались, что в случае восшествия на престол великого
князя Петра, сына царевича Алексеевича, они станут первыми жертвами
мести сына за смерть отца. Эти опасения вынуждали их выдвинуть в
императрицы Екатерину.

Запрещено
Ведущий: В царствование Екатерины на приемах во дворце какие две
детали туалета были запрещены всем женщинам, за исключением
императрицы?
Ответ. Было запрещено /1/ убирать алмазами обе стороны головы, а
токмо позволялось убирать левую сторону; запрещено было /2/ носить
горностаевые меха с хвостиками, которые одна носила ее императорское
величество.
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Лаврентий
Ведущий: Позвольте спросить, кто такой Лаврентий Лаврентьевич
Блюментрост и какую должность он занял в 1726 году?
Ответ. Сей господин был лейб-медиком Петра Великого. В 1726 году
он стал первым президентом Академии наук и художеств. Хотя Академию
задумал Петр, но открыта она была при Екатерине.

«Первейшие»
Ведущий: По терминологии петровских времен, три коллегии
считались «первейшими». Что за коллегии и кто были их президенты при
Екатерине Первой?
Ответ. «Первейшими» считались коллегии Военная, Адмиралтейская и
Иностранных дел. Их президентами были соответственно Меншиков,
Апраксин и Головкин.
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Эпилог
Вопрос №1
-В каком здании Петр устроил первую картинную галерею Российской
империи? (Можно подсказать: в Петергофе, название здания на русский
переводится «мое удовольствие»).
Ответ. Галерея была собрана Петром во дворце Монплезир в
Петергофе.
Вопрос №2
-За кого Петр Первый собирался выдать свою дочь Елизавету?
Ответ. За французского короля Людовика Пятнадцатого. Но брак не
состоялся. Король выбрал в жены дочь польского экс-короля Лещинского
Марию.
Вопрос №3
-Ее императорское величество Екатерина Первая Алексеевна не
подписывала указы, потому что, как говорят, была неграмотной. А кто
вместо государыни подписывал высочайшие указы? Об этом что говорят
историки?
Ответ. Указы подписывала цесаревна Елизавета.

111

Седьмая встреча. Анна Иоанновна
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Архиепископ
Ведущий: Этому архиепископу принадлежит стихотворение «На день
25 февраля». Там говорится:
«В сей день Августа наша свергла долг свой ложны,
Растерзавши на себе хирограф подложный,
И выняла скиптр свой от гражданского ада,
И тем стала Россия весела и рада».
Как звали автора стихов и о каком хирографе идет речь?
Ответ. После кончины императора Петра Второго члены Верховного
тайного совета решили ограничить самодержавие и с этой целью предложили
своей кандидатке на престол, Анне Ивановне, подписать «кондиции», или
условия, сильно ущемлявшие ее власть. Анна подписала. Но через месяц в
Москве «растерзала на себе хирограф подложный, то есть порвала документ,
который месяц назад подписала, еще будучи в Курляндии. Автор стихов –
новгородский архиепископ Феофан Прокопович.

Фаворит
Ведущий: Фаворит Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Бирон, можно
сказать, десять лет управлял Российской империей. Какую должность
занимал сей могущественный вельможа: канцлера, фельдмаршала, оберпрокурора?
Ответ. Бирон во всё правление Анны Иоанновны был обер-камергером,
то есть начальником придворного штата императрицы. С этой должности и
управлял.
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Полки
Ведущий: Какие гвардейские полки существовали до Анны
Иоанновны? И какие гвардейские полки возникли при ее правлении?
Ответ. До Анны Иоанновны существовали Преображенский и
Семеновский гвардейские полки. Императрица сформировала новый,
Измайловский, гвардейский полк, и придала статус гвардии Конному полку.

Второй этап
ТК
Ведущий: Кто во времена Анны Иоанновны стоял во главе Тайной
канцелярии? Какой полк обслуживал это учреждение? Какой год выдался
самым «репрессивным», то есть в Тайную канцелярию попали 580 человек?
Ответ. Тайной канцелярией руководил Андрей Иванович Ушаков.
Канцелярию, с позволения сказать, «обслуживал» Семеновский полк.
Современным языком говоря, пик репрессий пришелся на 1737 год.
Свадьба
Ведущий: На ком женился князь Михаил, внук боярина Василий
Васильевича Голицына, фаворита царевны Софьи? Какое участие принял в
этой свадьбе архитектор Бланк?
Ответ. Анна Иоанновна женила своего придворного шута князя
Михаила Голицына на придворной калмычке Евдокии Бужениновой. Для
потешной свадьбы архитектор Бланк соорудил на Неве «Ледяной дом», где
всё было сделано из льда: стены, мебель, посуда, камин с ледяными дровами.
Имелась даже ледяная баня, которая топилась.
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Единственная
Ведущий: В царствование Анны Иоанновны в России выходила
единственная газета. Как она называлась?
Ответ. «Санкт-Петербургские ведомости».

Третий и четвертый этапы
Ружья
Ведущий: В комнатах Анны Иоанновны всегда стояли заряженные
ружья. Для чего, позвольте спросить?
Ответ. Ее императорское величество, когда ей этого хотелось, стреляло
из окна в мимо пролетающих птиц. Заядлая была охотница.

Поэт
Ведущий: Скажите на милость, для чего президент Академии наук и
художеств Российской империи Герман Карл фон Кейзерлинг принял в
Академию поэта и переводчика Василия Тредиаковского?
Ответ. Для того, чтобы «вычищать язык русский, пишучи как стихами,
так и не стихами», а также чтобы обучать «российскому языку» самого
президента Академии.
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«Беломестцы»
Ведущий: Кто такие беломестцы? И за какие заслуги Анна Иоанновна в
октябре 1740 года освободила 27 зажиточных беломестцев из деревни
Коробово Костромского уезда от всяких податей и повинностей?
Ответ. Беломестцы – юридический термин, обозначавший население,
жившее в «белых землях» и потому освобожденное от государственных
налогов и повинностей. Анна Иоанновна, подтвердив жалованную грамоту
царя Михаила Федоровича, тем самым освободила от повинностей 27
потомков Ивана Сусанина – в память славного подвига их предка.

Заводы и крепость
Ведущий: За время аннинского царствования в стране появились 22
завода. В августе 1735 года на степной границе была заложена важная
крепость. Что за заводы и что за крепость?
Ответ. Заводы металлургические. Крепость – Оренбург.
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Эпилог
Вопрос №1
-Березов. Слышали о таком маленьком сибирском поселке? Там в 1729
окончил свои дни «полудержавный властелин» Меншиков. При Анне
Иоанновне туда тоже ссылали. А где этот Березов находится? У какой
великой реки?
Ответ. Березов – маленький поселок в низовьях Оби у полярного круга.
Вопрос №2
-Как теперь называется то, что в аннинские времена называлось
Большой перспективной дорогой?
Ответ. Невский проспект в Санкт-Петербурге.
Вопрос №3
-Во времена Анны Иоанновны фунт чая стоил шесть рублей за фунт.
Во сколько раз дороже или дешевле была икра?
Ответ. Пять копеек за фунт, то есть более чем в 100 раз дешевле.
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Восьмая встреча. Анна и Елизавета
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.
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Первый этап
Полковник
Ведущий: Кто 10 ноября 1740 года принял звание полковника всех
четырех гвардейских полков? Сколько было лет этому «настоящему»
полковнику?
Ответ. Полковником четырех гвардейских полков стал младенец Иоанн
Третий, которому на тот момент не исполнилось еще и трех месяцев.

Который?
Ведущий: Младенца Иоанна, который после смерти Анны Иоанновны
был провозглашен императором России, называют то Иоанном III, то
Иоанном VI. Как вы объясните такую разницу в порядковых числительных?
Ответ. Если считать царей, то Третий после Ивана Грозного и Ивана
брата Петра Первого. А ежели включить сюда великих князей и вести счет от
Иоанна Даниловича Калиты, то Шестой. Такая вот арифметика.
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Штаб-офицер
Ведущий: Чуть более года российским императором числился
младенец Иоанн Шестой с регентшей Анной Леопольдовной, своей матерью.
В ноябре 1741 года в результате переворота к власти пришла Елизавета
Петровна, дочь Петра Великого. В перевороте важную роль сыграл Иван
Никифорович Рудаков, который командовал караулом. Взойдя на трон,
Елизавета щедро наградила тех, кто помог ей стать императрицей. Но
Рудакова так и оставила штаб-офицером. Почему не дала генерала, как
давала другим?
Ответ. Императрица умышленно не присваивала Рудакову более
высокий ранг, чтобы тот не утратил право на командование караулами. И
Иван Никифорович регулярно возглавлял дворцовую охрану в чине капитанпоручика, а затем капитана.

Второй этап
Обет
Ведущий: Как утверждают некоторые историки, задумывая
государственный переворот, Елизавета дала себе обет, состоявший из двух
пунктов. Первый пункт я вам, пожалуй, назову: отменить смертную казнь. А
каков был второй пункт обета?
Ответ. На месте Смольного дома, в котором она жила, Елизавета
Петровна обещалась основать крупнейший в Петербурге монастырь –
Смольный.
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Фракции
Ведущий: К лету 1743 года при дворе Елизаветы Петровны
сформировались две фракции. Что за фракции и кто стоял во главе их?
Ответ. Профранцузская и проанглийская фракции. Во главе
профранцузской стоял Иоганн Германн (или Иван Иванович) Лесток,
действительный статский советник, первый в России придворный лейбмедик. А во главе второй, проанглийской, канцлер Алексей Петрович
Бестужев-Рюмин.
Академик
Ведущий: Академик-математик Христиан Гольдбах стал главным
специалистом российского «черного кабинета», организованного в 1742 году
по инициативе вице-канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Чем
занимался этот академик?
Ответ. Перлюстрацией дипломатической почты.

Третий и четвертый этапы
Теракты
Ведущий: Какие теракты в России«заказала» фаворитка Людовика XV
маркиза Помпадур? (1748 год) Какие цели преследовала?
Ответ. Маркиза решила заслать в Россию через Польшу два
диверсионных отряда. Они должны были устроить пожары в Москве и в
Глухове. Рассчитывали посеять среди населения панику, для погашения
которой придется вернуть на родину отправленный к Рейну российский
военный контингент. Поджечь-то подожгли, но паники не возникло. В итоге
три десятка польских партизан ничего не добились.
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Демидов
Ведущий: Известным меценатом был Прокопий Демидов. В начале
пятидесятых годов XVIII столетия Прокопий Акинфиевич изъявил желание
построить за полтора миллиона рублей некое здание и подарить его
государству. Но императрице Елизавете Петровне место, выбранное для
здания, не понравилось, и посему пожертвование не состоялось. Позвольте
поинтересоваться, что за здание и где собирался построить его Прокопий
Демидов?
Ответ. Здание университета на Воробьевых горах.
Факультеты
Ведущий: Императрица решила построить Московский университет
напротив Кремля. Какой факультет был открыт в июле 1755 года и какие два
факультета – в августе 1758-го?
Ответ. В июле 1755 года слушать лекции пришли студенты
философского факультета, а в августе 1758 года возникли юридический и
медицинский факультеты.
Графиня
Ведущий: 10 января 1744 года в обстановке секретности двинулась в
сторону Риги некая немецкая графиня. По дорожным документам она
значилась графиней Рейнбек. Как ее звали на самом деле? Кто с ней ехал?
Ответ. Звали ее Иоганна-Елизавета. Она была супругой ХристианАвгуста Ангальт-Цербтского и везла с собой Софию Августу Фредерику,
будущую Екатерину Великую.
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Эпилог
Вопрос №1
-Ломоносов называл его «отца отечества отцом». Кто таков?
Ответ. Антон Ульрих герцог Брауншвейг-Беверн-Люнебургский, отец
младенца-императора Иоанна Шестого.
Вопрос №2
-В сороковых годах в Летнем саду стоял деревянный дворец. Какой
архитектор его построил?
Ответ. Растрелли Младший, Франческо Бартоломео.
Вопрос №3
-В аннинские и елизаветинские времена это называли «битые птицы».
А как мы сейчас называем?
Ответ. «Натюрморт».

123

Девятая встреча. Елизавета и Екатерина
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Фридрих
Ведущий: Когда король Пруссии Фридрих Великий узнал, что между
Россией, Францией и Австрией состоялся политический союз, он пошутил:
«Мне придется воевать против трех нижних юбок». Почему «нижние юбки»?
Кого король имел в виду?
Ответ. «Мне придется воевать против трех нижних юбок». То есть
против русской императрицы Елизаветы, австрийской императрицы МарииТерезии и французской маркизы Помпадур (Людовика XV Фридрих не
принимал всерьез).

Дипломат
Ведущий: Знаменитый русский дипломат Никита Иванович Панин
после восшествия на престол императрицы Елизаветы был произведен в
камер-юнкеры. А затем был направлен чрезвычайным посланником в Данию,
хотя никакого опыта для этой должности не имел. Как объясняли это
назначение в придворных кругах?
Ответ. Панин был молод и хорош собой. Фавориты Разумовский и
Шувалов решили на всякий случай отправить Никиту подальше.
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Прошение
Ведущий: В 1758 году на имя императрицы Елизаветы Петровны было
направлено прошение одного университетского доцента, искавшего
должность профессора логики и метафизики. Прошение заканчивалось
словами: «Готов умереть в моей глубочайшей преданности вашему
императорскому величеству, наиверноподданнейший раб…». И подпись. Кто
так писал? Позволю себе заметить: категорично и императивно.
Ответ. Автор «категорического императива» Иммануил Кант.
Любопытно не только то, что Пруссия тогда своей восточной частью входила
в состав Российской империи. Еще любопытнее, что Канту отказали, и
кафедру отдали какому-то Буку.

Второй этап
История
Ведущий: Ни при Екатерине Первой, ни при ее ближайших преемниках
не была написана история царствования Петра Великого. Она появилась
только в 1761 году. Кто ее написал?
Ответ. Вольтер, которому правительство Елизаветы Петровны
предоставило необходимые для этого сочинения источники.

126

Отделение
Ведущий: В 1752 году в военно-учебном заведении, Сухопутном
кадетском корпусе, который размещался в бывшем дворце Меншикова на
Васильевском острове, было открыто новое отделение. В январе 1755 года
его окончили первые шесть человек. Что за отделение и для чего открыли?
Ответ. Отделение представляло собой нечто вроде театрального
училища. Первые его выпускники составили личную труппу императрицы и
через полтора года стали ядром первого публичного русского театра.
Сумароков
Ведущий: Александр Петрович Сумароков был не только генераладъютантом фаворита Елизаветы Алексея Разумовского, но и ведущим
драматургом елизаветинской эпохи, создателем репертуара первого русского
театра. Ему принадлежит сочинение «Гамлет», написанное, как мы бы сейчас
сказали, по мотивам одноименной трагедии Шекспира. Какими событиями
заканчивался «Гамлет» Сумарокова?
Ответ. В ходе народного восстания Гамлет захватывал дворец, убивал
Клавдия и арестовывал главного злодея Полония.
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Третий и четвертый этапы
Примечание: тут играется «обязаловка»
Живопись
Ведущий: Как, следуя методу своего великого отца, Елизавета
Петровна прививала своим придворным вкус к европейской живописи?
Ответ. В одном из залов Зимнего дворца была устроена небольшая
картинная галерея. По соседству происходили приемы, ужинал великий
князь Петр Федорович. После застолий непременно осматривали картины.
Великий князь пропагандировал достижения европейской живописи...
Многие заинтересовались и стали приобретать за границей картины.

Милость
Ведущий: Государыня Елизавета Петровна умерла в 1761 году (по
старому стилю) в сочельник, перед Рождеством Христовым. Народ видел в
этом особую милость Господа к матушке-императрице. Чем эту милость
объясняли?
Ответ. За всё свое царствование Елизавета Петровна не казнила ни
одного человека.
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Две причины
Ведущий: Гвардия была недовольна новым императором, Петром
Третьим. По двум главным причинам. Каким?
Ответ. Петр Федорович (1) на первое место поставил голштинцев и (2)
стал готовить войну против Дании, с которой русские гвардейцы не желали
воевать.

Адмирал
Ведущий: В конце июня 1762 года в результате переворота на
российский престол была возведена Екатерина Алексеевна. Об этом
написана целая библиотека научных и художественных книг, снято много
фильмов. Главное внимание, как правило, обращено на братьев Орловых, на
Потемкина, Панина, Разумовских. … Скажите, пожалуйста, а какую роль в
перевороте сыграл адмирал Иван Лукьянович Талызин? О нем редко
вспоминают.
Ответ. Адмирал Талызин сыграл значительную роль в перевороте 1762
года. Наделенный особыми полномочиями он выехал в Кронштадт с
приказом перейти на сторону Екатерины. Когда в крепости пытался
высадиться свергнутый император Петр Третий, Талызин не допустил
высадки. … Надо ли объяснять, что в случае атаки кронштадтских военных
кораблей столица оставалась беззащитной…

129

Эпилог
Вопрос №1
-23 декабря 1761 года блаженная Ксения Петербургская обходила
город со словами: «Пеките блины. Вся Россия будет печь блины». Какое
событие предсказывала блаженная?
Ответ. На следующий день скончалась императрица Елизавета. Блины
принято подавать на поминках.
Вопрос №2
-Кто из правителей был последним похоронен в Архангельском
соборе?
Ответ. Император Петр Второй Петрович.
Вопрос №3
-Кто 19 января 1760 года стал полновластным главой Петербургского
университета и гимназии?
Ответ. Михайло Васильевич Ломоносов.
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Десятая встреча. Хемингуэй
Объявления и представления в студии.

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Боксер
Ведущий: В 1921 года плывя на пароходе из Америки в Европу,
Хемингуэй организовал боксерский поединок с собственным, разумеется,
участием. Куда пошли собранные деньги?
Ответ. Деньги были отданы одной нуждавшейся пассажирке.
Поединок, как утверждал Хемингуэй, носил благотворительный характер.
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Сильвия
Ведущий: Сильвия Бич. Кто такая? Как она помогла Хемингуэю?
Ответ. Американка Сильвия Бич в ранней юности перебралась в
Париж. В 1919 году она открыла там магазин-библиотеку «Шекспир и
компания». Хемингуэй стал клиентом этой библиотеки и начал открывать
для себя великих русских писателей: Тургенева, Гоголя, Толстого и других.
Русских писателей он считал своими главными учителями.

Портрет
Ведущий: В 1922 году Хемингуэй работал корреспондентом газеты
«Торонто стар». В апреле открылась одна международная конференция. И
Хемингуэй несколькими писательскими штрихами набросал портрет одного
из дипломатов: «Глава делегации с его наружностью деревенского
бакалейщика, встрепанной непонятной бородой и свистящим мурлыканьем в
голосе, которое почти невозможно было понять с галереи для прессы». Чей
это портрет?
Ответ. Георгия Васильевича Чичерина, народного комиссара
иностранных дел Советской России.

Подарок
Ведущий: Какую скульптуру в 1924 году подарил Хемингуэю Пабло
Пикассо? И почему эту скульптуру?
Ответ. Скульптуру кошки. Хем обожал кошек, считал, что в нем течет
кошачья кровь…
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Сын
Ведущий: 10 октября 1923 года у Хемингуэя родился первенец, сын.
Назвали его Джоном Хедли Никанором. Почему Никанором?
Ответ. Летом того же года Эрнест и его беременная жена Хедли были в
Испании. Оба восхищались корридой и решили назвать сына, если таковой
родится, в честь замечательного матадора Никанора Вильяльты.

Выражение
Ведущий: «Потерянное поколение». Вам знакомо такое выражение?
Якобы Гертруда Стайн услышала это выражение от владельца гостиницы. А
почему «потерянное», где и в каком возрасте?
Ответ. «…каждый мужчина становится цивилизованным существом
между восемнадцатью и двадцатью пятью годами. Если он не проходит через
необходимый опыт в этом возрасте, он не станет цивилизованным человеком.
Мужчины, которые в восемнадцать лет отправились на войну, пропустили
этот период и никогда не смогут стать цивилизованными. Они – «потерянное
поколение»».
Пустота
Ведущий: В «Празднике, который всегда с тобой», читаем: «В то время
я уже знал, что когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее,
остается пустота. …» А чем пустота, оставшаяся после плохого, отличается
от пустоты, оставшейся после хорошего?
Ответ. «Пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой.
Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то
лучшее».
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Дураки
Ведущий: В романе «По ком звонит колокол» некто Карков
утверждает, что в России встречаются два типа дураков: зимний и летний.
Чем они отличаются друг от друга?
Ответ. «Зимний дурак подходит к дверям вашего дома… Это огромный
детина… Он сначала топает ногами, и снег валится с его сапог. Потом он
снимает шубу… Потом он снимает шапку и хлопает ею о косяк двери. И с
шапки тоже валится снег… Потом входит в комнату. Тут только вам удается
как следует разглядеть его, и вы видите, что он дурак. … А летний дурак
ходит по улице, размахивает руками, вертит головой, и всякий за двести
шагов сразу видит, что он дурак».
Львы
Ведущий: Знаменитой на весь мир фразой заканчивается повесть
«Старик и море»: «Старику снились львы». А где, когда и при каких
обстоятельствах старик мог видеть этих львов? Они ведь не водятся на
островах Карибского моря.
Ответ. В повести Старик говорит Мальчику: «Когда мне было столько
лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По
вечерам я видел, как на отмель выходили львы».
Война
Ведущий: Какие писатели, по мнению Хемингуэя, лучше всего
изобразили войну? В каких романах? Об этом мы читаем в «Празднике,
который всегда с тобой».
Ответ. Война, с точки зрения Хемингуэя, лучше всего изображена у
Толстого в романе «Война и мир» и у Стендаля в «Пармской обители». Но
сам роман Стендаля Папа называет «довольно скучным».
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Эпилог
Вопрос №1
-В романе «И восходит солнце» читаем: «В воскресенье, 6 июля, ровно
в полдень, фиеста ... началась…» Но тут стоит другое слово. И автор
добавляет: «Иначе этого назвать нельзя». Что случилось с фиестой? (могу
дать испанское слово exploto).
Ответ. «….фиеста взорвалась. …»
Вопрос №2
-В «Празднике» говорится, что два парижских кафе «в какой-то мере
дарили кратковременное бессмертие». Что за кафе?
Ответ. «Купол» и «Ротонда».
Вопрос №3
-Что такое Neomerinthe Hemingwayi?
Ответ. Так в честь Хемингуэя ихтиологи назвали рыбу. Папа помог им
внести дополнения в классификации.
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Одиннадцатая встреча. Хем
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Мать
Ведущий: Во время прогулки четырехлетний Эрнест сказал матери: «Я
знаю, почему людям нужно общаться с Богом…» Как объяснил малыш?
Ответ. «Я знаю, почему людям нужно общаться с Богом – ему одному
скучно».
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Отец
Ведущий: Что сказал отец Хемингуэя, Кларенс, прочтя первую
опубликованную книгу сына?
Ответ. «Поверь, тебе следует видеть и описывать всё более человечно.
Ты замечаешь в мире только грубость. Обрати внимание на радость,
оптимизм, духовное начало в людях. Они есть, надо только поискать…»

Боль
Ведущий: У Хемингуэя читаем: «Прежде я думал, что такую боль
может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание, ….. но
тогда я понял, что ошибался». О какой боли пишет американский писатель?
Ответ. «Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть
или какое-то невыносимое страдание; но когда Хедли сообщила мне о
пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался». Это произошло в
1922 году на Лионской вокзале. У жены Хемингуэя Хедли украли чемодан со
всеми рукописями писателя.

Два качества
Ведущий: Какие два главных качества необходимы писателю?
Хемингуэй пишет об этом в очерке «Маэстро задает вопросы».
Ответ. Честность и воображение. «Если писатель сможет воображать
достаточно правдиво, то люди поверят, что всё, о чем он рассказывает,
действительно произошло…»
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Учителя
Ведущий: В интервью, опубликованном в «Пари ревью» весной 1958
года, у Хемингуэя спросили: у кого из ваших литературных
предшественников вы больше всего почерпнули? Хемингуэй назвал многих
писателей. Из русских Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова. Назвал
также нескольких художников и одного композитора. Позвольте спросить:
какого композитора и чему учился у него писатель?
Ответ. Из композиторов был назван Моцарт. «Мне представляется
очевидным, что писатель учится у композиторов гармонии и контрапункту»,
- заявил Хемингуэй.

Глаза
Ведущий: Повесть «Старик и море» начинается с того, что Хемингуэй
описывает нам старика: «Старик был худ и изможден, затылок его прорезали
глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного
кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью
тропического моря. …на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные
бечевой…». А какими были глаза у старика Сантьяго? Тут каждое слово
имеет значение.
Ответ. «Всё у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом
похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается».
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Не верил
Ведущий: Хемингуэй признавался: «Я никогда не верил его теориям.
Ведь он мог создать больше и с глубоким проникновением в суть, чем
любой, кто когда-либо жил на Земле. Но его замысловатые мессианские
размышления напоминали мне лекции евангелистских историков. Я учился у
него не доверять собственным путанным размышлениям и пытаться писать
как можно правдивее, прямо и объективно…» Чьим теориям не верил Папа и
у кого учился?
Ответ. Речь идет о Льве Толстом, которого Хемингуэй считал
«номером один» в литературной табели о рангах.

Как может?
Ведущий: В «Празднике, который всегда с тобой», читаем: «Я всё
думаю о нем, - сказал я. – Как может человек писать так плохо, так
невероятно плохо, и так сильно на тебя воздействовать?» О ком это,
позвольте полюбопытствовать?
Ответ. О Достоевском.
Язык
Ведущий: В романе «По ком звонит колокол» встречаем следующее
утверждение: «Нет в мире языка, более приспособленного для ругани, чем
испанский». А в чем, позвольте спросить, эта особенность испанских
ругательств?
Ответ. Хемингуэй объясняет: в испанской ругани «богохульство
сочетается с религиозным пылом».
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Президент
Ведущий: Какой американский президент назвал роман Хемингуэя «По
ком звонит колокол» «одной из трех книг, которые наиболее вдохновляли»?
Ответ. Барак Обама.

Эпилог
Вопрос №1
-В детстве Эрнеста заставляли заниматься музыкой. На каком
инструменте он играл?
Ответ. На виолончели, которую мальчик невзлюбил всей душой. Но, по
свидетельству одноклассников, вполне сносно играл на виолончели в
церковном и школьном оркестрах.
Вопрос №2
-У какого художника прежде всего учился писать Хемингуэй?
Ответ. У Поля Сезанна. Простоте, чистоте, правдивости, ясности.
Вопрос №3
-Русская литература вышла из гоголевской «Шинели». А из какого
писателя, по словам Хемингуэя и Фолкнера, вышла американская
литература?
Ответ. Из Марка Твена.
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Двенадцатая встреча. Папа
Объявления и представления в студии.

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Первый день
Ведущий: В предисловии к роману «Прощай, оружие!» Хемингуэй
предлагает в первый же день войны… Что предлагает сделать писатель?
Ответ. «Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует
ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных
действий доверенными представителями честных граждан своей страны,
которых они посылают сражаться. Автор этой книги с радостью взял бы на
себя миссию организовать такой расстрел».
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Хуже войны
Ведущий: В речи «Писатель и война», произнесенной на Втором
конгрессе американских писателей, Хемингуэй заявляет, что есть вещи хуже
войны. Три вещи называет. Какие?
Ответ. «Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже».

Политическая система
Ведущий: В речи «Писатель и война» Хемингуэй утверждал: «Есть
только одна политическая система, которая не может дать хороших
писателей». Что за политическая система и почему не может дать хороших
писателей, разрешите поинтересоваться?
Ответ. «…система эта – фашизм. Потому что фашизм – это ложь,
изрекаемая бандитами. Писатель, который не хочет лгать, не может жить и
работать при фашизме».

Военная помощь
Ведущий: В 1938 году Хемингуэй призывал Соединенные Штаты
оказать военную помощь Испанской Республике. Для чего? И что произойдет
в противном случае?
Ответ. «Сейчас фашизм можно будет разбить на испанской земле. В
противном случае Соединенным Штатам в ближайшем будущем придется
иметь дело с противником куда более сильным, чем легионы Муссолини или
армия генерала Франко».
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Нобелевская премия
Ведущий: В 1953 году, когда Хемингуэй попал в очередную
катастрофу, Нобелевский комитет спохватился, что хороший писатель может
умереть, не дождавшись награды, и стал обсуждать его кандидатуру. Но всетаки премию дали не Хемингуэю. А кому?
Ответ. Победил Уинстон Черчилль со своими мемуарами – он был
старше и мог умереть еще раньше. Папа получил Нобелевку в следующем,
1954 году.
Читатель
Ведущий: Хемингуэя очень любили в Советском Союзе. Были
переведены и опубликованы почти все его произведения. И только роман
«По ком звонит колокол» не издавался широким тиражом. После того, как в
1960 году с Хемингуэем встретился Микоян, появилась надежда. Но в 1962
году, уже после смерти писателя, в Идеологическом отделе ЦК КПСС было
дано разъяснение: не разрешено издавать, один читатель резко возражает
против публикации «Колокола». Что за читатель?
Ответ. Долорес Ибаррури, так называемая Пассионария, генеральный
секретарь, а потом председатель Коммунистической партии Испании.
Русские
Ведущий: В романе «За рекой в тени деревьев» читаем: «Говорят,
русские – это наш будущий враг. Так что мне как солдату, может, придется с
ними воевать. Но лично мне они очень нравятся…» За что русские нравятся
автору, позвольте спросить?
Ответ. «…Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа
благороднее, народа, который больше похож на нас».
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Фотография
На плазму выводится фотография Хемингуэя, сделанная в 1957 году в
Гаване фотографом Юсуфом Каршем.
Ведущий: Знаменитая фотография…Вы не знаете, откуда у Папы этот
свитер и чей он работы?
Ответ. Свитер ручной вязки от Диора подарила писателю в день его
рождения его жена Мэри.

Сантьяго
Ведущий: В повести «Старик и море» рыбак Сантьяго утверждает:
«Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. …» Продолжите,
пожалуйста, мысль героического старика. Она того заслуживает.
Ответ. «… Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Последний
Ведущий: «Но больше всего он любил осень… осень в рыжеватых и
серых тонах, желтые листья на тополях, листья, плывущие в потоках форели,
и над вершинами холмов высокое синее безветренное небо…» Будьте
любезны, закончите эту надпись и расскажите, где она была сделана.
Ответ. Надпись заканчивалась: «Теперь он будет частью их всегда».
Надпись была сделана на памятнике над могилой Хемингуэя.
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Эпилог
Вопрос №1
-В «Снегах Килиманджаро» читаем: «В тот же день он впервые увидел
убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху
носками и с помпонами». Что за странные солдаты?
Ответ. Греческие.
Вопрос №2
-В романе «По ком звонит колокол» Пабло говорит про это: «Воздуху
много, а табака мало». Что такое?
Ответ. Русские папиросы.
Вопрос №3
- «Бой быков» - такое выражение есть на русском, на английском. А в
испанском языке такого выражения нет. Испанцы говорят «corrida de toros».
Что это выражение означает в буквальном переводе?
Ответ. «Бег быков».
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