3

Первая встреча. Космос и наука
Первый четвертьфинальный тур
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
Земля
Ведущий: Константин Эдуардович Циолковский писал: «Земля –
колыбель разума, но…» Будьте любезны, продолжите мысль этого
замечательного ученого.
Ответ. «…но нельзя вечно жить в колыбели».
Телеграмма
Ведущий: В сентябре 1935 года Константин Эдуардович отправил
письмо Сталину. Прочитав его, Сталин собственноручно составил текст
ответной телеграммы. Сначала он написал: «Заслуженному деятелю науки
тов. К.Э. Циолковскому». А потом первое слово зачеркнул и наверху
надписал «Знаменитому деятелю науки». Почему заменил слово
«заслуженному»?
Ответ. Сталин вспомнил, что никаких научных званий Константин
Эдуардович не имел. Официально он был учителем арифметики и геометрии.
Роман и фильм
Ведущий: Пишут, что в двадцатые годы прошлого столетия люди,
мечтавшие о космонавтике, зачитывались этим романом и по нескольку раз
смотрели фильм этого же названия, отстаивая длинные очереди к кинотеатру.
Как называются этот роман и этот фильм? И кто автор романа?
Ответ. Роман и фильм называются «Аэлита». Речь в них идет о
путешествии красноармейца Алексея Гусева и инженера Мстислава Лося на
Марс. Роман написал Алексей Николаевич Толстой.
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Второй этап
Поддержал
Ведущий: В 1954 году Президиум Академии наук СССР решил
выяснить точку зрения ученых на изучение космоса и разослал письма с
вопросами. Многие высказались против исследования космического
пространства. Но один ученый написал: «Если в любой отрасли знаний
открывается возможность проникнуть в новую, девственную область
исследования, то это надо обязательно сделать, так как история науки учит,
что проникновение в новые области, как правило, и ведет к открытию тех
важнейших явлений природы, которые наиболее значительно расширяют
пути развития человеческой культуры». Как звали этого ученого?
Ответ. Петр Леонидович Капица, лауреат Нобелевской премии.
Цифры
На плазме появляются цифры 22.28.04.10.57
Ведущий: Что значат эти цифры? Расшифруйте их.
Ответ. В 22 часа 28 минут 4 октября 1957 года был запущен первый в
истории человечества искусственный спутник Земли. Началась космическая
эра.
Снятся
Ведущий: В 1958 году Юрий Гагарин писал брату: «Мне даже снятся
корабли, ракеты, темное безмерное пространство космоса…» Позвольте
поинтересоваться, какой литературный герой снился Юрию Алексеевичу?
Ответ. Гагарин продолжал: «…астероиды и Маленький принц».
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Третий и четвертый
Голубая
Ведущий: Гагарин как-то заявил: «Это не мы, космонавты, первыми
увидели, что Земля голубая, - первым это открыл…» Кто открыл? Гагарин
очень любил этого поэта.
Ответ. Лермонтов. Он написал:
«В небесах торжественно и чудно
Спит Земля в сиянье голубом...»
Кто?
Ведущий: «…я всегда помнил, что есть что-то неразгаданное, что
галилейский учитель и сейчас живет и имеет значение (и оказывает влияние)
до си пор. … Несмотря на то, что я был проникнут современными мне
взглядами, … во мне одновременно уживалось и смутно шевелилось еще
что-то непонятное. Это было сознание неполноты науки, возможность
ошибки и человеческой ограниченности, весьма далекой от истинного
положения вещей». Кто мог так писать из ученых?
Ответ. Циолковский.
Заключительный
Ведущий: Посмотрим, как вы знаете астрономию. Скажите,
пожалуйста, как называется наша галактика и почему она так называется?
Ответ. Наша Галактика называется Млечным Путем. Древние греки
считали, что светлая полоса, которую мы видим на небе – это молоко,
пролившееся из груди богини Геры.
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Вторая встреча. До Гагарина
Первый чф тур
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
Эксперимент
Ведущий: Будучи еще совсем молодым человеком, в городе Вятке
Циолковский проводил эксперимент на цыплятах. Что за эксперимент?
Ответ. Константин Эдуардович проводил опыты с цыплятами,
усиливая их вес в пять раз на самодельной центробежной машине.
Письмо
Ведущий: В 1923 году Циолковский получил письмо из Одессы от
пятнадцатилетнего мальчика, который писал: «Относительно того, насколько
я интересуюсь межпланетными сообщениями, я Вам скажу только то, что это
является моим идеалом и целью моей жизни, которую я хочу посвятить для
этого великого дела». Как звали автора письма?
Ответ. Его звали Валя Глушко. Через много лет он станет
основоположником отечественного жидкостного ракетного
двигателестроения, главным и генеральным конструктором, академиком,
дважды Героем Социалистического Труда СССР, Валентином Петровичем
Глушко.
«Поезда»
Ведущий: Циолковский говорил о каких-то «ракетных поездах». Что
это такое?
Ответ. Циолковский предсказал многоступенчатые ракеты-носители.
По словам ученого, это целое семейство взаимосвязанных ракет, где после
старта по мере выгорания топлива отбрасываются лишние части, а остальные
достигают нужной скорости и продолжают полет.
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Второй этап
Научная фантастика
Ведущий: «Вне Земли» - так было названо научно-фантастическое
сочинение Циолковского. Вы не знаете, какие там были герои и в каком году
происходило действие?
Ответ. В романе действуют шесть героев разной национальности,
которым Циолковский дал имена великих исследователей прошлого:
итальянец Галилей, француз Лаплас, англичанин Ньютон, американец
Франклин, немец Гельмгольц и русский Иванов. Время действия – 2017 год.
Ученые путешествуют на космических корабля сначала вокруг Земли, затем
на Луну и, наконец, в пределах Солнечной системы.

Эскиз
Ведущий: Какой вуз закончил великий основоположник отечественной
космонавтики Сергей Павлович Королев и кто с первого раза подписал его
проектный эскиз?
Ответ. Королев окончил Московское высшее техническое училище
(ныне МВТУ имени Баумана). А проектный эскиз выпускника-стажера
подписал Андрей Николаевич Туполев, замечательный советский
авиаконструктор.
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Первым
Ведущий: Журналист, беседуя с Валентином Петровичем Глушко,
сказал: «Известен вклад в ракетное дело Циолковского, Кондратюка,
Цандера, Королева, Тихонравова. Кого вы бы назвали еще, чьи усилия
способствовали становлению ракетного дела в масштабах страны?» Как
ответил на этот вопрос академик?
Ответ. Глушко ответил: «Первым я бы поставил Михаила Николаевича
Тухачевского». Тухачевский в 30-е годы был начальником вооружения
РККА.

Третий и четвертый этапы
12 января 1955
Ведущий: 12 января 1955 года (случайное совпадение с днем рождения
Сергея Павловича Королева) на небольшом разъезде железнодорожной
магистрали Оренбург – Ташкент высадился первый взвод военных
строителей. Приступили к строительству космодрома. Как назывался этот
разъезд и что такое Байконур?
Ответ. То место, где возник знаменитый на весь мир космодром,
называлось Тюра-Там. В целях конспирации его стали именовать
Байконуром, по названию поселка, находившегося в 350 км от настоящего
космодрома. Туда упиралась вертикальная линия, проведенная от точки
отделения первой ступени ракеты-носителя.
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27 августа 1957
Ведущий: Какое великое событие произошло 27 августа 1957 года?
Ответ. 27 августа 1957 года из сообщения ТАСС весь мир узнал, что
СССР осуществил запуск сверхдальней межконтинентальной
многоступенчатой баллистической ракеты.
2 января 1959
Ведущий: Что стало своего рода первой искусственной планетой нашей
Солнечной системы?
Ответ. Автоматическая станция «Луна-1» по ошибке промчалась мимо
Луны и вышла на околосолнечную орбиту, став своего рода первой
искусственной планетой нашей Солнечной системы. Станция была запущена
2 января 1959 год.

Заключительный
Ведущий: Свой доклад, посвященный проблемам ракетного полета
человека в стратосферу, Сергей Павлович Королев сделал 9 марта 1934 года.
В истории космонавтики это было, безусловно, событием. А какое другое
событие произошло в тот же день?
Ответ. Родился Юра Гагарин.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «блуждающие небесные тела»? Если переведете на
греческий язык, получите ответ.
Ответ. Планеты.
Вопрос №2
-Из каких двух газов состоят звезды?
Ответ. Из водорода и гелия.
Вопрос №3
-Что называют «Звериным кругом»?
Ответ. Созвездия, по которым зримо путешествует Солнце, называют
«Звериным кругом», или, по-гречески, Зодиаком.
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Третья встреча. Ура Гагарину!
Первый чф тур
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
Летчиком
Ведущий: Когда и зачем маленький Юра Гагарин решил стать
летчиком?
Ответ. Когда во время войны Гагарин увидел подбитый советский
самолет, он решил стать летчиком, чтобы отомстить немцам.

Рапорт
Ведущий: После какого события Гагарин подал рапорт с просьбой
зачислить его в группу кандидатов в космонавты?
Ответ. После запуска космического аппарата, который обогнул луну,
сфотографировал ее невидимую с Земли часть и передал фотографии на
Землю, Гагарин, услышав эту новость по радио, подал рапорт с просьбой
зачислить его в кандидаты в космонавты.

Сколько?
Ведущий: Сколько кандидатов в космонавты собрали медики в частях
ВВС в 1959 году и сколько из них в начале 1960 года попали в первый отряд
космонавтов?
Ответ. В 1959 году было отобрано 200 человек. В первый отряд
космонавтов попали двадцать.
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Второй этап
Инженер
Ведущий: Какому инженеру конструктор космической и ракетной
техники Михаил Клавдиевич Тихонравов поручил проектирование
пилотируемого спутника для орбитального полета? И что совершил этот
инженер в 1964 году?
Ответ. Речь идет о Константине Петровиче Феоктистове. В 1964 году
он стал первым гражданским человеком в космосе.

9 и 25 марта
Ведущий: Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года. Но до него,
как теперь стало известно, были еще два удачных запуска: 9 и 25 марта. Кто
летал до Гагарина?
Ответ. Космонавты прозвали его «Иван Иванычем». Это был манекен.

Дублеры
Ведущий: У космонавтов были и есть дублеры. Как звали дублеров
Гагарина?
Ответ. Герман Степанович Титов и Григорий Григорьевич Нелюбов.
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Третий и четвертый этапы
Почему?
Ведущий: Почему Гагарин, а не Титов первым полетел в космос? В ту
пору «дядькой» космонавтов называли генерал-лейтенанта ВВС, спасателя
«челюскинцев», Героя Советского Союза №2, Николая Петровича Каманина.
В 1960 году Каманин стал высшей инстанцией для всех космонавтов.
Генерал Каманин писал, что по всем показателям, во всех упражнениях
Титов превосходил Гагарина. И добавлял: «Единственное, что меня
удерживает от решения в пользу Титова, это - …» Что удерживало Каманина
от того, чтобы первым послать в космос Германа Степановича Титова?
Ответ. «Единственное, что меня удерживает от решения в пользу
Титова, - писал Каманин, - это необходимость иметь более сильного
космонавта на суточный полет».

Первая
Ведущий: Как называлась первая награда, полученная Юрием
Гагариным после полета в космос?
Ответ. То была медаль «За освоение целинных земель», врученная
Гагарину на месте приземления. Впоследствии это стало чем-то вроде
традиции, и после Гагарина многие космонавты получали ее сразу же после
приземления.
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«Нью-Йорк Ньюз»
Ведущий: Что писала эта американская газета о происхождении Юрия
Алексеевича Гагарина? (могу напомнить начало)
Ответ. Газета писала: «Величайший после Ленина герой России
космонавт Юрий Гагарин, являющийся, согласно утверждениям русских,
сыном скромного русского плотника и продуктом советской государственной
образовательной системы, - на самом деле внук русского князя,
расстрелянного большевиками».

Телеграмма
Ведущий: Однажды Гагарин получил следующую телеграмму:
«Господину Юрию Гагарину. Мсье, … хочу высказать Вам свое восхищение
Вашим подвигом. Вы осуществили мечту /моего дяди/. Если бы он был жив,
он, конечно, находился бы сейчас возле Вас, разделяя радость Вашей страны.
Браво! – от всего сердца. … Кристин Аллот де ла Фюнэ, г. Нант». Позвольте
спросить: как звали дядю этой Кристин?
Ответ. Жюль Верн.
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Эпилог
Вопрос №1
-В каком созвездии находится Полярная звезда?
Ответ. В созвездии Малой Медведицы.
Вопрос №2
-Почему многие звезды начинаются с букв «ал»: Альдебаран, Альтаир,
Алголь?
Ответ. Потому что их так назвали арабы. «Аль» - артикль в арабском
языке.
Вопрос №3
-На какой планете находится самая высокая в Солнечной системе
вершина? Как эта вершина называется?
Ответ. На Марсе. Называется Олимп. Высота ее над окружающей
местностью – 21 километр, то есть больше чем вдвое выше Эвереста эта
марсианская горка.

19

Четвертая встреча. Поехали!
Первый чф тур
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.

«Восход»
Ведущий: Чем полет «Восхода-1» отличался от предшествующих
полетов? Назовите три главных отличия.
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Ответ. На корабле «Восход-1», запущенном 12 октября 1964 года, (1) в
космос отправились три человека в одном корабле, (2) двое из них,
Константин Феоктистов и Борис Егоров, стали первыми гражданскими
космонавтами, (3) была использована система мягкой посадки: космонавты
вернулись на Землю в кабине спускаемого аппарата, (4) пришлось отказаться
от катапультных устройств, (5) отказались от скафандров.
Вехи
Ведущий: Какие победные вехи в освоении космического пространства
были установлены в марте 1965 года и в июле 1969 года?
Ответ. В марте 1965 года советский летчик-космонавт Алексей Леонов
впервые в истории вышел в открытый космос. В июле 1969 года
американские астронавты Нил Армстрог и Эдвин Олдрин сделали первые
шаги по Луне.

Пятнышко
Ведущий: В 1971 году готовилась экспедиция на станцию «Салют».
Лететь должны были Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин. За
несколько дней до старта, уже на космодроме медики обнаружили на
рентгене у Валерия Николаевича Кубасова пятнышко в легких. Что
случилось дальше?
Ответ. Экипаж был заменен дублирующим экипажем. В космос
полетели Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они
прекрасно отработали 24 дня на космической станции, но при возвращении
на Землю погибли. А пятнышко в легких у бортинженера Кубасова оказалось
обычной аллергией на желтые тюльпаны.
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Космонавт
Ведущий: В Конвенции 1968 года «О спасении космонавтов,
возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в
космическое пространство» дано замечательное определение космонавта.
Какое, не напомните?
Ответ. «Космонавт – посланец человечества».

Кеннеди
Ведущий: После полета Гагарина Джон Кеннеди выступил 25 мая с
исторической речью. Как ее назвали и почему так?
Ответ. Речь получила название «Лунной речи». Кеннеди потребовал в
ближайший финансовый год выделить 531 миллион долларов на подготовку
высадки американского астронавта на Луну.

«Шуба»
Ведущий: Что на языке конструкторов и космонавтов называется
«шуба»?
Ответ. Когда корабль входит в плотные слои атмосферы, вокруг него
образуется плазма температурой в тысячи градусов. Жаростойкое покрытие,
которое защищает корабль, называют «шубой».
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Загадка
Ведущий: Позвольте загадать вам загадку. В начале было дерево, а
потом полетели птицы. О чем речь?
Ответ. Позывным Гагарина был «Кедр». А дальше пошла
орнитологическая серия: «Орел» (Титов), «Сокол» (Николаев), «Беркут»
(Попович), «Ястреб» (Быковский) «Чайка» (Терешкова).
День рождения
Ведущий: Космонавт Юрий Батурин пишет: «Хорошо встречать в
космосе Новый год или праздновать собственный день рождения». А сколько
раз можно встречать и праздновать в орбитальном полете?
Ответ. 16 раз, так как один виток вокруг Земли станция делает за
полтора часа.
Нарком и теоретик
Ведущий: Громадный вклад в развитие советской космонавтики внесли
нарком вооружений и «теоретик космонавтики» - так называли этого
замечательного ученого. Давайте вспомним имена этих выдающихся людей.
Ответ. Нарком вооружений – Дмитрий Федорович Устинов. «Теоретик
космонавтики» - академик Мстислав Всеволодович Келдыш.
Андрей
Ведущий: Кому из космонавтов Сергей Бондарчук предложил сыграть
роль князя Андрея в фильме «Война и мир»?
Ответ. Герману Степановичу Титову. Он великолепно знал великий
роман.
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Эпилог
Вопрос №1
-На какой планете Солнечной системы Солнце восходит на западе, а
небо оранжевое.
Ответ. На Венере.
Вопрос №2
-Еще одна загадка. За сыном – отец, за отцом – дед, за дедом – прадед.
О каких планетах Солнечной системы идет речь?
Ответ. Марс – Юпитер – Сатурн – Уран.
Вопрос №3
-Ученые установили, что на поверхности Солнца температура
колеблется от 5 до 6 тысяч градусов. А какая температура в центре Солнца?
Ответ. 13 миллионов градусов по Цельсию.
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Пятая встреча. Банкиры и банки
Первый чф тур
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
Аристотель
Ведущий: В своем знаменитом трактате «Политика» Аристотель
рассказывает о мудреце Фалесе. Его как-то попрекнули бедностью, ибо
философия денег не приносит. Как Фалес опроверг это обвинение?
Ответ. Фалес на основании астрономических наблюдений предвидел
богатый урожай оливок и задолго до урожая за небольшие деньги арендовал
маслобойни в городе Милете и его округе. Когда же родилось много оливок и
потребовались маслобойни, философ отдавал их на откуп по большой цене и
собрал много денег.

Храмы
Ведущий: В Древней Греции хранилищами денег и сокровищ были
храмы богов. Из них самые известные принадлежали Аполлону и его сестре
Артемиде. Не сочтите за труд, назовите два самых богатых храма Аполлона и
один – Артемиды.
Ответ. Храмы Аполлона – Дельфийский и Делосский, Артемиды же –
Эфесский, одно из «семи чудес света».
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Формион
Ведущий: Кто такой Формион и кто его купил?
Ответ. Формион жил в IV веке до Р.Х и сначала был рабом. Его купил
на рынке и сделал своим кассиром самый известный и самый богатый
афинский банкир Пасион, который когда-то тоже был рабом. За хорошую
работу Пасион отпустил Формиона на свободу. Более того, по завещанию
Пасиона Формион женился на его вдове Архиппе и стал опекуном его
младшего сына Пассика.

Второй этап
Фамилия?
Ведущий: Какая фамилия была у основателя банкирского дома
Ротшильдов Майера Амшеля и почему его звали Ротшильдом?
Ответ. Фамилии у Майера Амшеля не было, потому что в те времена в
Германии евреям было запрещено иметь фамилию. Майер с матерью и
сестрами жил между рвом и городской стеной Франкфурта, в небольшом
доме, на котором сохранилась чья-то фамильная эмблема с изображением
красного щита. Из-за этой эмблемы мальчика прозвали Ротшильдом.
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Свалка
Ведущий: Говорят, что Майер Амшель Ротшильд начал свою карьеру
на городской свалке. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду.
Ответ. Ежедневно Майер отправлялся на местную городскую свалку,
копался в грудах мусора, и порой ему удавалось откопать вышедшую из
обращения монету, древнюю медаль, орденскую ленту, предмет старинного
быта. Через некоторое время предприимчивый подросток открыл
антикварную лавку. А в 1769 году всю свою коллекцию преподнес в подарок
гессен-кассельскому принцу Вильгельму. Тот в благодарность сделал
Ротшильда поставщиком своего двора.

Неурожай
Ведущий: Джеймс Ротшильд был одним из сыновей Майера Амшеля.
Его называют Французским Ротшильдом. В 1847 году во Франции случился
неурожайный год, и сильно возросла цена пшеницы. Как Джеймс решил эту
проблему?
Ответ. Джеймс скупил на бирже все долговые бумаги с гарантиями
российского правительства и предложил царю Николаю 1 обменять их на
пшеницу и на облигацию в пятьдесят миллионов франков. Царь радостно
согласился, потому что дело было выгодным. Тогда Джеймс собрал всех
французских торговцев пшеницей и предложил им постепенно снижать
цены, получая от него доплату в виде компенсации.
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Третий и четвертый этапы
Морган
Ведущий: Джон Пирпонт Морган – пожалуй, самый знаменитый
банкир в истории Соединенных Штатов Америки. В литературе о нем часто
встречается термин «морганизация». Вы не объясните нам, что это такое?
(два основных момента)
Ответ. «Морганизация», которую проводил Морган – это (1)
установление финансового контроля над промышленностью и (2)
централизация промышленности и финансов.

«Антисемит»
Ведущий: В середине позапрошлого столетия Ротшильды хотели
обосноваться в России. Но их усилия свел на нет один человек, который
своим личным обращением к царю помешал открытию филиала «иноземного
еврея Ротшильда». Как звали этого человека?
Ответ. Барон Штиглиц. Дом Штиглицев был ведущей финансовой
силой Петербурга.

Старуха-процентщица
Ведущий: Старуху-процентщицу вы должны знать. А кто такие
Шейлок и Гобсек?
Ответ. Герои соответственно Шекспира («Венецианский купец») и
Бальзака (повесть «Гобсек»).
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«Старая леди»
Ведущий: Вплоть до настоящего времени на финансовом жаргоне
участники международного рынка именуют это «Старая леди». А кто это или
что это?
Ответ. Банк Англии, созданный в конце 17 века. Сатирики 19 века
окрестили его «Старая леди с Тред-нидл-стрит».

Эпилог
Вопрос №1
-В Древней Греции их звали трапезидами, в Древнем Риме –
менсариями, в Италии стали называть банкирами. А почему такие названия?
Ответ. «Трапеза», «менса», «банко» - всё будет «стол». Такие столы
устанавливали на многолюдных площадях, где происходила оживленная
торговля. Первобанкиры, сидя за столом, занимались обменом монет, а также
некоторыми другими денежными операциями.
Вопрос №2
-При оформлении обязательства на границе принадлежащей заемщику
земельной территории ставился столб с надписью о том, что указанная
собственность служит обеспечением претензии кредитора в поименованной
сумме. Какое название получил этот столб?
Ответ. Ипотека.
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Вопрос №3
-Генуэзский Банк Сан-Дорджо считают одним из старейших банков
Европы. В 1415-1475 годах у этого банка был филиал в Кафе. А где эта Кафа
находится и как теперь называется?
Ответ. Феодосия. В Крыму.
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Шестая встреча. Банки и банкиры
Первый чф тур
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.
Генрих III
Ведущий: В 1261 году английский король Генрих Третий, собираясь в
дальнее путешествие, решил оставить свою драгоценную корону в самом
надежном месте. Кому он вручил на хранение свое сокровище? (Можно
сказать: банков тогда не было, но была организация, которая предоставляла
некоторые услуги, которые сейчас называют банковскими).
Ответ. Король оставил свою корону на хранению Ордену тамплиеров.
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Ассигнации
Ведущий: При каком монархе и в каких учреждениях в России впервые
появились бумажные деньги?
Ответ. 1 февраля 1769 года при государыне Екатерине Великой был
обнародован Манифест об установлении в обеих столицах банков для
вымена государственных ассигнаций, ассигнационных банков. Эта дата
вошла в историю как день рождения российских бумажных денег.
Штиглиц
Ведущий: В 1814 году Людвиг Иоганн (Любим Иванович) Штиглиц на
несколько часов раньше правительства получил известие о вступлении
русской армии в Париж. Какую он провернул операцию?
Ответ. Штиглиц скупил в Петербурге все стеклянные лампы,
используемые для иллюминации. Когда официально стало известно о победе
над французами, воодушевленные патриотическими чувствами жители
столицы захотели отметить это событие праздничной иллюминацией. А
нужные лампы можно было купить только у Штиглица. Продав их по
высокой цене, банкир получил 25 тысяч рублей барыша.

1830
Ведущий: В 1830 году в результате Июльской революции к власти во
Франции пришел герцог Орлеанский (он же Луи Филипп). Как поддержал
его банк Джеймса Ротшильда?
Ответ. Чтобы предотвратить возможную интервенцию со стороны
Австрии, Джеймс поспешил убедить брата Соломона (Австрийского) в
невыгодности этого предприятия. «У нас еще на 18 миллионов франков
номинальной французской ренты, - писал Джеймс Соломону. – Если
сохранится мир, мы получим 75%, а если разразится война, то 45%».
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1853
Ведущий: В 1853 году австрийское правительство внезапно приняло
закон, по которому евреям запрещалось приобретать собственность в
империи. Но скоро закон отозвали. Что произошло? Пожалуйста, детально
опишите.
Ответ. Специально образованный синдикат под главенством
Ротшильдов провел кампанию, направленную на обесценивание австрийских
ценных бумаг. Австрийский посол дал знать из Парижа, что за
неприятностями стоит барон Джеймс Ротшильд, который советует «утешить
детей Израиля». Закон отозвали.

1847/1858
Ведущий: В 1847 году глава Лондонского банка Ротшильдов Лайонел
Ротшильд впервые баллотировался в английский парламент. Лондонцы
шесть раз его избирали, но только в 1858 году барон смог занять законное
место среди депутатов. Как так получилось?
Ответ. Каждый раз, будучи избранным, Лайонел Ротшильд не мог
присягнуть на Евангелии, потому что был иудеем. Лишь в 1858 году ему
разрешили присягнуть на Торе, еврейской Библии.

Кто?
Ведущий: «Люди, обладающие собственностью, могут распоряжаться
ею по своему собственному усмотрению. Я ничего не должен
общественности». Кому принадлежит это высказывание?
Ответ. Джону Пирпонту Моргану.
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Суда
Ведущий: Говорят, только у Ротшильдов были специальные суда,
которые не могли перевозить ничего и никого, кроме… Кроме чего или кого?
Ответ. Кроме курьеров со срочными новостями. Успеху каждого
мероприятия, которое предпринимали Ротшильды, способствовала хорошо
налаженная курьерская служба: скаковые лошади, почтовые кареты,
эстафеты и даже почтовые голуби использовались в целях быстрой
информации.

Альфонс Ротшильд
Ведущий: На что Альфонс Ротшильда, старший сын Джеймса
Ротшильда Французского, вдохновил писателя Мопассана?
Ответ. Считается, что он вдохновил Мопассана на создание романа
«Милый друг».

Директор
Ведущий: Этого человека Ги де Ротшильд назначил генеральным
директором компании «Трансокеан». Потом он занял пост генерального
директора банка. Как звали этого сотрудника Ротшильда? И какой пост он
занял в 1969 году?
Ответ. Звали его Жорж Помпиду. В 1969 году он стал вторым
президентом Пятой французской республики.
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Эпилог
Вопрос №1
-Каким банкирам служил великий скульптор, художник и архитектор
Микеланджело Буонарроти?
Ответ. Семье Медичи.
Вопрос №2
-В какой стране появились первые европейские банкноты? (Их
«изобрел» рижанин Йохан Уитмахер, который в этой стране стал Йоханом
Палмструхом).
Ответ. В Швеции.
Вопрос №3
-Банковская система, писал этот человек, по своей формальной
организации и централизации «…представляет собой самое искусное и
совершенное творение, к которому приводит капиталистический способ
производства». (Этот человек родился в Трире, а умер в Лондоне).
Ответ. Карл Маркс.
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Седьмая встреча. Банки и сберкассы
Первый чф тур
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.
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Первый этап
Знак
Ведущий: Геральдическим знаком семейства Ротшильдов стали пять
скрещенных стрел. Какую легенду они иллюстрировали?
Ответ. Легенда гласила: Умирающий отец попросил своих сыновей
разломить пополам охапку стрел. Им это не удалось. Тогда старик сломал
каждую стрелу в отдельности и заключил: сила семьи – в единстве. Пять
сыновей Майера Амшеля Ротшильда хорошо запомнили эту легенду.
Воскликнул
Ведущий: Однажды премьер-министр Великобритании Бенджамин
Дизраэли воскликнул: «Ротшильды не могут быть лишними!» По какому
поводу он так восславил Ротшильдов?
Ответ. Дом Ротшильдов в 1875 году предоставили правительству
Дизраэли заем на 99 миллионов золотых франков для выкупа у египетского
хедива принадлежавшего ему основного капитала акций Суэцкого канала.
Великобритания стала контролировать эту судоходную артерию.

«Douceurs»
Ведущий: Джеймс Ротшильд был известен тем, что умел делать в
нужное время и в нужном месте то, что называлось douceurs, «подарками».
Самый дорогой такой «подарок» Джеймс сделал испанскому министру
финансов – полтора миллиона франков. С какой стати?
Ответ. Джеймс с братом Натаном Ротшильдом в 1835 году взяли у
испанского правительства в аренду копи по добыче ртути. Испанские шахты
на 30 лет сделали Ротшильдов монопольными поставщиками ртути на
мировой рынок. А без ртути, как известно, невозможно было производить
золото и серебро, так что спрос на этот металл был велик и постоянен.
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Второй этап
Обязаловка
Министр
Ведущий: При каком министре финансов в России открылись первые
сберегательные кассы?
Ответ. Министра звали Егор Францевич Канкрин. Он содействовал
открытию сберегательных касс, а также в 1839-1843 годах провел важную
денежную реформу.
«Разговор…»
Ведущий: В середине позапрошлого века в России вышло в свет
сочинение, которое называлось «Разговор Алексея Никифоровича с Егором
Прохоровичем». Что за сочинение и об чем разговаривали, позвольте
поинтересоваться?
Ответ. То была рекламная брошюра. Ее полное название было
«Разговор о сберегательной кассе…» В этой брошюре в доступной форме
объяснялась польза новых учреждений, сберегательных касс.
Банк
Ведущий: В каком году, по указу какого императора был учрежден
Государственный банк Российской империи и кто стал его управляющим?
Ответ. Государственный банк был учрежден 31 мая 1860 года по указу
императора Александра II, а его управляющим 10 июня был назначен барон
Александр Штиглиц.
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Третий и четвертый этапы
Новый Устав
Ведущий: Новый устав российских сберегательных касс был утвержден
в 1895 году. Кто был инициатором этого устава и как изменился статус
сберегательных касс?
Ответ. По новому уставу сберегательные кассы получали официальное
название «государственных», и правительство гарантировало сохранность
привлеченных сбережений. А инициатором принятия нового устава для
сберегательных учреждений был министр финансов Сергей Юльевич Витте.
Положение
Ведущий: Как стали называться наши сберкассы по Положению,
принятому ЦИК СССР и СНК СССР 27 ноября 1925 года?
Ответ. Они стали называться Гострудсберкассами СССР, то есть
государственными трудовыми сберегательными кассами.
Выражение
Ведущий: Я детства слышал такое выражение: «Кто куда, а я в
сберкассу». Откуда оно взялось?
Ответ. Это был популярный лозунг на агитационных плакатах.
Функция
Ведущий: С 1963 года советские сберкассы стали выполнять новую
функцию, которая сейчас кажется привычной операцией. Что за функция?
Ответ. Только с 1963 года сберкассы стали принимать оплату
коммунальных услуг.
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Эпилог
Вопрос №1
-Какая героиня всемирно известного литературного произведения в
отчаянии восклицает: «О сердце, замолчи, банкрот несчастный…»?
Ответ. Шекспировская Джульетта.
Вопрос №2
- «Деньги, - продолжал артист, - должны храниться в госбанке, в
специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в
теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы». А это из
какого сочинения?
Ответ. «Мастер и Маргарита».
Вопрос №3
- «В течение пяти лет я умножил свой капитал в 2500 раз». Какому
банкиру принадлежат эти слова?
Ответ. Натану Ротшильду Английскому. Он внесен в Книгу рекордов
Гиннеса как самый гениальный финансист всех времен и народов.
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Восьмая встреча. Да здравствует Сбербанк!
Первый чф тур
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
Девиз
На дисплей выводятся три слова: Concordia. Integritas. Industria.
Ведущий: Герб дома Ротшильдов украшал девиз: «Concordia. Integritas.
Industria». Будьте любезны, переведите эти три слова на русский язык.
Ответ. «Согласие. Честность. Трудолюбие».

Лицо
Ведущий: Сколько стоило мрачное лицо Натана Ротшильда в июне
1815 года? Если цифр не вспомните, то расскажите о «картофельном
полднике».
Ответ. 18 июня 1815 на картофельном поле при бельгийском селении
Ватерлоо состоялась знаменитая битва с Наполеоном. Натан Ротшильд был
ее свидетелем. Ему удалось раньше других прибыть в Лондон. Он тут же
отправился на биржу и выглядел крайне мрачным, стоя в углу зала. Все
решили, что англичане проиграли битву. Началась паника. Все акции всех
без исключения английских банков по грошовым ценам ушли из рук
союзных банкиров в руки … агентов Ротшильда. Свыше 200 миллионов
фунтов стерлингов за один день! Таких сделок мировая история еще не
знала.
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Лучшая сделка
Ведущий: Лучшей своей сделкой Натан Ротшильд считал операцию, в
ходе которой ему удалось доставить золото из Англии на Пиренейский
полуостров, чтобы финансировать войска герцога Веллингтона, который
сражались против армий Наполеона. Что придумал воистину великий
комбинатор?
Ответ. Натан уговорил своего брата Джеймс добиться личной встречи с
императором Наполеоном и рассказать ему, что Натан пытается вывезти
золото из своего лондонского банка, но англичане ему препятствуют.
Наполеон распорядился всячески помогать перемещению денег. Получилось,
что Наполеон оказал решающую помощь в финансировании войны против
самого себя! Когда император об этом узнал, он пообещал 500 тысяч франков
золотом за физическое устранение братьев Ротшильдов.

Второй этап
Указ
Ведущий: Какого числа и какого года российским императором
Николаем Первым был подписан указ об учреждении в России
сберегательных касс? Для чего и для кого они были созданы?
Ответ. Указ был подписан 12 ноября 1841 года. В Указе говорилось,
что сберегательные кассы создаются «для доставления через то
недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и
выгодным способом».
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Когда и сколько?
Ведущий: В первые годы своего существования когда работали
сберегательные кассы и какие суммы принимались от одного вкладчика?
Ответ. Сберегательные кассы работали только по воскресеньям (кроме
праздников) с 9 до 14 часов. От одного вкладчика принималась сумма не
менее 50 копеек и не более 10 рублей серебром за один раз, а общая сумма
вкладов не могла превышать 300 рублей. За год вкладчик мог получить
доход, равный 4% от вложенной суммы.
Памятник
Ведущий: У входа в центральный офис Сбербанка на улице Вавилова
стоит памятник Николаю Кристофари. Чем прославился этот господин?
Ответ. Николай Антонович Кристофари был владельцем
Сберегательной книжки №1 в истории России.

Третий и четвертый этапы
Животное
Ведущий: Сберегательная книжка состояла из восьми страниц плотной
бумаги с водяными знаками. Какое животное и почему воспроизводили эти
знаки?
Ответ. Водяные знаки воспроизводили пеликана. Согласно легенде, эта
птица отличается исключительной любовью к своим птенцам, которых она
готова кормить даже своим телом.
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Вступление
Ведущий: Чем непременно сопровождалось вступление в должность
чиновников сберкасс в дореволюционную эпоху?
Ответ. Вступление в должность чиновника сберкасс сопровождалось
обязательным приведением к присяге на верность российскому императору.
Директор
Ведущий: Это замечательный человек в 1872 году стал директором
Санкт-Петербургской городской сберегательной кассы и впоследствии
оказал огромное влияние на развитие отечественного банковского дела. Он
был известным библиофилом, и ему посвятил стихотворную миниатюру
Николай Некрасов. В 1990 году за громадный труд Санкт-петербургская
академия наук утвердила его своим членом-корреспондентом. Как звали
этого человека?
Ответ. Звали этого замечательного человека Петр Александрович
Ефремов.
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Девятая встреча. Год кино
Первый чф тур
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.

«Аквариум»
Ведущий: Какое событие произошло 4 мая 1896 года в Розовом зале
кафешантана «Аквариум»? И как теперь называется это помещение?
Ответ. 4 мая 1896 года в этом помещении состоялся самый первый в
России киносеанс. «Аквариум» стал частью кинофабрики, названной сначала
«Севзапкино», затем – «Совкино», потом – «Госкино», «Союзфильм»,
«Росфильм» и наконец «Ленфильм».
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Ленин
Ведущий: Часто цитируют ленинские слова: «Важнейшим из искусств
для нас является кино». Но, господа, позвольте, эта неполная цитата! Будьте
любезны, дополните слова Владимира Ильича Ленина.
Ответ. «Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас
являются кино и цирк».

Первый сценарий
Ведущий: Кинорежиссер Михаил Ромм отнес свой первый сценарий
Виктору Шкловскому, который был авторитетом в сценарном деле.
Шкловский спросил Ромма: «Где здесь 20 копеек?» Ромм растерялся. А что
имел в виду Виктор Борисович?
Ответ. Шкловский объяснил: «Зритель должен будет заплатить 20
копеек, чтобы иметь счастье увидеть ваше произведение. Вы знаете, за что он
заплатит?»

Сценарист
Ведущий: В 1934 году кинорежиссер Иван Пырьев собрался
экранизировать «Мертвые души» Гоголя. Кого Иван Александрович
пригласил сценаристом?
Ответ. Пырьев решил пригласить сценаристом Михаила Булгакова.
Вписал себя в соавторы. Но не сработались. План экранизации в следующем
году ушел в брак.
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Вызвали
Ведущий: Свою картину «Ленин в Октябре» Михаил Ильич Ромм
вынужден был снимать в рекордные сроки. Велено было успеть к
двадцатилетней годовщине Октябрьской революции. Снимал с одного дубля.
Успел за несколько месяцев. Премьера была в Большом театре. Сталин
аплодировал. Измученный режиссер после премьеры пришел домой и рухнул
на постель. Но не дали отоспаться. Вызвали к руководству кино и что
велели?
Ответ. Велели доснять картину. Сталин сказал: нужен штурм Зимнего
дворца и арест временного правительства.
Сюжет
Ведущий: Как у Ивана Пырьева родился сюжет музыкальной комедии
«Свинарка и пастух» и в каких условиях снималась эта картина?
Ответ. Пырьев купил на Сельскохозяйственной выставке палехскую
шкатулку. На крышке шкатулки была нарисована нежная, как березка,
пастушка с поросятами и красавец пастух, играющий на свирели. «Ведь
можно же из этого сделать сюжет?!» - воскликнул Иван Александрович.
Комедию снимали в 1941 году под бомбами на «Мосфильме». Она вышла на
экраны в ноябре рокового года.
«Иван Грозный»
Ведущий: Этот человек написал: «Фильм Эйзенштейна «Иван
Грозный», который я увидел после второй мировой войны, представляется
мне высшим достижением в жанре исторических фильмов. Эйзенштейн
трактует историю поэтически, и, на мой взгляд, это превосходнейший метод
ее трактовки. … Я бы сказал, что произведения искусства содержат гораздо
больше истинных фактов и подробностей, чем исторические трактаты». Как
звали этого критика?
Ответ. Чарли Чаплин так писал в книге «Моя биография».
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Пресса
Ведущий: В шестидесятых годах прошлого столетия иностранная
пресса писала: «Если вы хотите понять, почему Советская Россия одержала
победу во Второй мировой войне, посмотрите этот фильм». О каком фильме
шла речь?
Ответ. О фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Попытка
Ведущий: В 1966 году была предпринята первая попытка
экранизировать до этого «опального» писателя Михаила Булгакова. Как
назывался фильм и кто предпринял попытку?
Ответ. Фильм назывался «Бег». Режиссеров звали Алов и Наумов.
Оператор Леван Пааташвили.

Картина
Ведущий: В биографических записях Эйзенштейна есть заметка, в
которой говорится: «…монахи Алессандро Маньяско стилистически
определили облик и движения моего «Ивана Грозного». Маньяско –
итальянский художник 17-18 веков. А теперь позвольте спросить вас: какой
художник и какая его картина определили «облик и движения» картины
режиссеров Александра Александровича Алова и Владимира Наумовича
Наумова «Легенда о Тиле».
Ответ. Картина «Слепые» Питера Брейгеля Старшего.
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Эпилог
Вопрос №1
Ведущий поет песенку «Капитан, капитан улыбнитесь…» и
спрашивает:
-Из какой это картины и кто написал музыку и слова?
Ответ. Из кинофильма Владимира Вайнштока «Дети капитана Гранта».
Музыку написал Исаак Осипович Дунаевский на слова Василия Ивановича
Лебедева-Кумача.
Вопрос №2
-Какого режиссера Михаил Ромм называл «единственным среди нас
настоящим гением»?
Ответ. Сергея Михайловича Эйзенштейна.
Вопрос №3
-Какой прием режиссер Наумов называл «методом ящерицы»?
Ответ. У Владимира Наумова читаем: «…лучше действовать «методом
ящерицы» - оставить хвост, то есть пойти на мелкие уступки начальству,
чтобы сохранить картину».
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Десятая встреча. Советское кино
Первый чф тур
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.

Предсказал
Ведущий: Любочке Орловой было шесть лет, когда один из зрителей
домашнего спектакля, в котором она играла и пела, предрек ей грядущую
славу. Как звали этого зрителя?
Ответ. Федор Иванович Шаляпин. После представления он подхватил
девочку в пышном розовом платье на руки и воскликнул: «Эта девочка будет
знаменитой актрисой!»
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Слава Эдисону!
Ведущий: В 1931 году вышел на экраны первый советский звуковой
полнометражный художественный фильм. Как он назывался и кто был его
режиссером?
Ответ. Фильм назвался «Путевка в жизнь». Снял его Николай
Владимирович Экк.

Награды
Ведущий: За фильм «Веселые ребята» Любови Орловой было
присвоено звание заслуженной артистки республики. Режиссер Григорий
Александров был награжден орденом Красной Звезды. А как наградили
Леонида Осиповича Утёсова?
Ответ. Утёсов получил в подарок всего лишь фотоаппарат.

Знаете ли вы?
Ведущий: Крылатое выражение «Муля, не нервируй меня» знал даже
Брежнев… А знаете ли вы, в каком фильме это выражение впервые
прозвучало, кто был режиссером фильма и кто написал сценарий? .. Я не
изверг и имя режиссера могу вам простить.
Ответ. Фильм назвался «Подкидыш» (1939). Режиссер – Татьяна
Лукашевич. Сценарист – Агния Барто.
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Сравнил
Ведущий: Сталин однажды сравнил актера Михаила Жарова с актрисой
Фаиной Раневской. «Товарищ Жаров хороший актер», - сказал Иосиф
Виссарионович. Продолжите, пожалуйста, сталинскую мысль. Фаина
Георгиевна всю жизнь помнила это высказывание.
Ответ. «Товарищ Жаров хороший актер, понаклеит усики, бакенбарды
или нацепит бороду, и всё равно видно, что это Жаров. А вот Раневская
ничего не наклеивает и всё равно всегда разная».
Царица и композитор
Ведущий: Кто написал музыку к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван
Грозный» и кого режиссер первоначально пригласил на роль царицы
Анастасии Романовой?
Ответ. Музыку написал Сергей Прокофьев, а на роль Анастасии,
первой жены Грозного, Эйзенштейн пригласил великую балерину Галину
Уланову.
Языки
Ведущий: Сергей Михайлович Эйзенштейн в совершенстве владел
английским, французским и немецким языками. Однажды он сказал
начинающему кинематографисту Станиславу Ростоцкому: «Знаешь,
философией или военным делом лучше всего заниматься на немецком языке.
Острить, высказывать парадоксы и говорить иронически лучше всего на
английском. Объясняться в любви, кокетничать и двусмысленно острить
лучше всего по-французски». А на русском языке что можно?
Ответ. Эйзенштейн добавил: «Но и тем, и другим, и третьим можно
заниматься на русском языке. Русский язык это всеобъемлющий язык, на
котором можно выразить всё».
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Было дело
Ведущий: В 1957 году вышел фильм Станислава Ростоцкого «Дело
было в Пенькове». Песню, которая там прозвучала, критика объявила
аморальной. Что за песня? И что аморального увидела в ней строгая
советская критика?
Ответ. В песне были слова: «Парней так много холостых, А я люблю
женатого» (Молчанов, Доризо). Критика утверждала, что советская девушка
не может любить женатого.
Первый
Ведущий: В 1965 году вышел первый советский телесериал. Как он
назывался, кто его снял и кто играл в нем главную женскую роль?
Ответ. Четырехсерийный телевизионный фильм назывался «Вызываем
огонь на себя». Его режиссером был Сергей Колосов. Главную женскую роль
– Аню Морозову – сыграла Людмила Касаткина. А после выхода фильма
настоящая партизанка Аня Морозова посмертно получила звание Героя
Советского Союза.
Письма
Ведущий: В фильме «Белое солнце пустыни» товарищ Сухов пишет
своей жене замечательные письма. Ну, например: «Обратно пишу вам,
любезная Катерина Матвевна, поскольку выдалась свободная минутка и
разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на завалинке…»
Вы случайно не знаете, кто сочинил эти письма?
Ответ. По просьбе режиссера фильма Владимира Яковлевича Мотыля
письма красноармейцу Сухову сочинил другой замечательный режиссер,
Марк Анатольевич Захаров.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что выдающийся режиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов
называл «матерью всех искусств»?
Ответ. Художественную литературу.
Вопрос №2
-На встрече со зрителями в 1982 году Герасимов признался, что для
него вершиной кино был и остается… Кто?
Ответ. Чаплин. Особенно в фильме «Огни большого города».
Вопрос №3
-Кто в советском кино стал самым молодым лауреатом
Государственной премии СССР? В двадцать лет.
Ответ. Наталия Николаевна Белохвостикова.
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Одиннадцатая встреча. Его величество кино
Первый чф тур
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.

«Веселый» Качалов
Ведущий: Когда в конце 1934 года на экраны вышел фильм Григория
Васильевича Александрова «Веселые ребята», авторов сценария, Николая
Эрдмана и Владимира Масса, в титрах не оказалось. Что приключилось в
период съемок и при чем тут Василий Иванович Качалов?
Ответ. Рассказывали, что на приеме у литовского посла подвыпивший
Качалов прочитал несколько басен Масса и Эрдмана. Когда спросили про
авторов – честно их назвал. Басня кое-кому не понравилась. Сценаристы
оказались в НКВД, а потом – в ссылке.
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Пьеса
Ведущий: Какая пьеса легла в основу фильма Григория Александрова
«Цирк» и кто авторы этой пьесы?
Ответ. Александрову приглянулась написанная И. Ильфом и Е.
Петровым в соавторстве с В. Катаевым пьеса «Под куполом цирка».

Роль
Ведущий: Много ролей сыграл на своем веку знаменитый актер
Николай Черкасов. Но он любил рассказывать о своей первой роли, которая
была весьма необычной. О какой роли рассказывал Николай
Константинович?
Ответ. Черкасов рассказывал, что первая его роль – водоросль.
Извиваясь, актер в какой-то пантомиме передавал движение водоросли.
Черкасов до кино выступал на эстраде.

Разведчик
Ведущий: В юности Станислав Любшин написал письмо Берии: хочу
быть разведчиком. Юношу вызвали, провели медкомиссию и сказали:
разведчиком быть не сможете, не та у вас нервная система, а актером можете
стать. И вот, в 1968 году актер Любшин стал-таки разведчиком. В каком
фильме и у какого режиссера, позвольте поинтересоваться?
Ответ. В фильме Владимира Басова Любшин сыграл роль Иоганна
Вайса; он же – Александр Белов.
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«Величайший трагик»
Ведущий: Сергей Федорович Бондарчук еще не снял своего первого
художественного фильма, когда о нем уже заговорили как о «величайшем
трагике». Две роли принесли ему всемирное признание. Какие, можно
спросить?
Ответ. Роль Дымова (в «Попрыгунье», Самсона Самсонова, 1955) и
роль Отелло (в одноименном фильме Сергея Юткевича, 1955 премьера).
Фильм
Ведущий: Этот фильм вышел на экраны в 1957 году. Хрущев обругал
его героиню. Фильм получил третью категорию. Но через год на
Международном Каннском фестивале он завоевал высшую премию –
«Золотую пальмовую ветвь». Кто снял этот фильм, режиссер и оператор? И
кто играл главные роли, мужчину и женщину?
Ответ. Фильм «Летят журавли» сняли режиссер Михаил Калатозов и
оператор Сергей Урусевский. Главные роли играли Алексей Баталов и
Татьяна Самойлова.
Актер
Ведущий: Иннокентий Смоктуновский так писал об этом актере: «Я не
знаю никого из актеров, кто мог бы стать вровень с ним по силе социальной
убежденности, гражданственности. Его Губанов… будет для меня долго
служить образцом человеческой страстности, а Астахов … - стойкости и
веры в доброе». О ком писал Смоктуновский? И в каких фильмах живут
герои этого актера – Губанов и Астахов?
Ответ. Смоктуновский так писал о Евгении Яковлевиче Урбанском.
Губанов – главный герой фильма «Коммунист» (Юлий Райзман, 1957),
Астахов – главный герой фильма «Чистое небо» (Григорий Чухрай, 1961).
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Уговорил?
Ведущий: Работая над фильмом «Война и мир», Сергей Бондарчук
очень хотел снимать этого актера. Но тот тридцать лет не снимался и
решительно отказывался. Сергей Федорович ездил к нему в театр, показывал
сценарий, говорил, что других претендентов на роль не было и нет. Съемки
обещал начать без проб. Какого актера и на какую роль уговаривал?
Уговорил или не уговорил?
Ответ. Уговорил-таки. И замечательный актер Анатолий Петрович
Кторов сыграл в фильме роль старого князя Болконского.
Кто?
Ведущий: «Есть такая профессия – Родину защищать»… В каком
фильме впервые прозвучала эта крылатая фраза? Кто ее впервые там
произнес? И какой режиссер снял этот замечательный фильм?
Ответ. Фильм «Офицеры» (1971). Впервые ее произносит командир
эскадрона, бывший царский офицер (актер Владимир Дружников). Снял этот
фильм Владимир Абрамович Роговой.
Две «Москвы»
Ведущий: В 1981 году премию «Оскар» получил фильм Владимира
Меньшова «Москва слезам не верит». Но у Владимира Валентиновича были
советские предшественники: два художественных и один документальный
оскароносные фильмы. Назовите их, будьте любезны.
Ответ. «Дерсу Узала» (Куросава, 1976), «Война и мир» (Бондарчук,
1969) и «Разгром немецких войск под Москвой» («Moscow Strikes Back»,
Леонид Варламов и Илья Копалин, 1943).
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Эпилог
Вопрос №1
-Какому артисту в детстве читал сказки Михаил Зощенко, на прогулки
в Царское Село водила Анна Ахматова, а рос он в закрытом дворе
Московского художественного театра?
Ответ. Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, он же
Алексей Баталов.
Вопрос №2
-Чудесная песня звучит в фильме «Москва слезам не верит».
Не сразу все устроилось,
Москва не сразу строилась,
Москва слезам не верила,
А верила в любовь.
Кто ее написал?
Ответ. Гога, он же Гоша, он же Юрий Визбор.
Вопрос №3
-Какой американский президент перед первой встречей с Горбачевым,
как пишут, не менее восьми раз посмотрел фильм «Москва слезам не верит»,
пытаясь постичь русскую душу. Но, судя по всему, так и не постиг.
Ответ. Сороковой президент США Рональд Уилсон Рейган.
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Двенадцатая встреча. Да здравствует кино!
Первый чф тур
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
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Триумф
Ведущий: В 1925 году, в годовщину революции 1905 года в Большом
театре состоялся правительственный показ фильма Сергея Эйзенштейна
«Броненосец Потемкин». Как вспоминал Григорий Александров, режиссерассистент этой картины, «успех превратился в подлинный триумф, когда на
экране…». Что появилось на экране и как это удалось сделать создателям
фильма?
Ответ. «Но успех превратился в подлинный триумф, когда на экране
появился поднимающийся на мачту «Потемкина» красный революционный
флаг. Да, это был действительно красный флаг в черно-белой картине – мы
раскрасили его красными чернилами».

Ажиотаж
Ведущий: В 1934 году на экраны вышел фильм, из-за которого
выстраивались едва ли не километровые очереди, стояли по ночам,
отмечались, чтобы не упустить место. Как назвался этот фильм? Кто его
снял? И кто сыграл в нем главную роль?
Ответ. Фильм назывался «Чапаев». Сняли его братья Васильевы,
Георгий Николаевич и Сергей Николаевич. Чапаева сыграл Борис Андреевич
Бабочкин.
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«Обреченный»
Ведущий: Замечательный кинорежиссер Михаил Константинович
Калатозов был долгие годы обречен, что называется, тянуть чиновничью
лямку: во время войны закупал в США американские картины, потом был
назначен заместителем председателя комитета по делам кинематографии. А
когда Калатозов стал проситься в кино, ему дали сценарий, от которого уже
некоторые отказались. В 1950 году Калатозов снял фильм «Заговор
обреченных» и получил за него Сталинскую премию. А вместе с ним
лауреатом премии стал актер, у которого это была единственная награда от
советской власти. Как звали актера?
Ответ. Александр Вертинский.

Не вспомните?
Ведущий: В середине 50-х годов Сергей Владимирович Михалков
организовал на «Мосфильме» объединение «Фитиль». Там была снята
короткометражка на антиалкогольную тематику, о водителе грузовика, в
пьяном угаре сбившем насмерть девушку-скрипачку. «Я ничего не помню» так назывался этот фильм. А вы не вспомните кто играл пьяницу и кто
скрипачку?
Ответ. Водителя сыграл Петр Глебов, а девушку – Светлана
Дружинина. С этой в общем-то актерской безделицы началась их
кинематографическая карьера. Петр Глебов – на всякий случай напомню –
скоро был приглашен на роль Григория Мелехова в картину Сергея
Герасимова «Тихий Дон». А Дружинина стала актрисой многих фильмов,
сценаристом, кинорежиссером.
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Письмо
Ведущий: В 1961 году Бондарчук не собирался снимать «Войну и мир»,
он собирался экранизировать чеховскую «Степь». В феврале этого года в
Министерство культуры СССР поступило письмо. Кто подписал письмо и
что в нем говорилось? На что ссылались?
Ответ. Письмо подписали видные военные деятели и литераторы. Они
настоятельно просили приступить к созданию фильма по одному из
величайших произведений мировой классики – роману Льва Толстого
«Война и мир». Авторы письма ссылались на то, что «итало-американский
фильм, созданный по этому роману, не передал ни художественных, ни
национальных особенностей эпопеи Толстого…»
Фильм и актер
Ведущий: Какой фильм в 1962 году был назван лучшим фильмом года
и какой актер – лучшим актером?
Ответ. Лучшим фильмом 1962 года был назван фильм Михаила Ромма
«Девять дней одного года», а лучшим актером – Алексей Баталов, сыгравший
роль физика-экспериментатора Дмитрия Гусева.
Андрей Рублев
Ведущий: На роль Андрея Рублева был уже утвержден Станислав
Любшин. Как же получилось, что эту роль сыграл никому тогда не известный
артист Свердловского театра Анатолий Солоницын? Кто поддержал
фотопробы Солоницына и уговорил Андрея Тарковского остановить свой
выбор на этом актере?
Ответ. Солоницын сам приехал в Москву проситься на роль и даже
уволился из театра, в котором работал. Его фотопробы поддержали
специалисты по древнерусскому искусству и, говорят, даже сам Савва
Васильевич Ямщиков, реставратор, историк искусства.
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Изоляция
Ведущий: Фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», как
только он был представлен на суд принимающей комиссии, вызвал резкую
критику и был забракован. Помогла копия, сделанная на Рязанской фабрике.
Кто ее заказал? Кто смотрел? Как было дело, расскажите?
Ответ. После закрытого просмотра копию на Рязанской фабрике
попросил сделать летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов, чтобы
занять космонавтов в изоляции. Космонавты ее полюбили. И однажды, когда
Брежнев пригласил их к себе в Завидово, рассказали: замечательный фильм
сняли и никому не показывают. Брежнев заинтересовался, посмотрел и велел
выпустить на экраны. В декабре 1969 года состоялась премьера. В
следующем году фильм посмотрело около 70 миллионов человек.
Голоса
Ведущий: Какие актеры озвучили пантеру Багиру в мультфильме
«Маугли», Винни Пуха и «Ежика в тумане»?
Ответ. Соответственно: Людмила Касаткина, Евгений Леонов и
Алексей Баталов.
Лидеры
Ведущий: Лидерами проката в советском кинематографе были
«Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». Но это, простите,
соответственно четвертое и третье места. А какие фильмы обогнали их по
числу зрителей за год? Кто занял первое и второе места?
Ответ. Первое место – «Пираты XX века» Бориса Дурова, второе –
«Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

66

Эпилог
Вопрос №1
-«Широка страна моя родная…». В каком фильме впервые прозвучала
эта песня?
Ответ. В кинофильме «Цирк».
Вопрос №2
-В 1935 году на студии «Мосфильм» был снят фантастический фильм
«Космический рейс» (Василий Журавлев). Кто был его консультантом?
Ответ. Циолковский.
Вопрос №3
-Помните загадку: А И Б сидели на трубе… Так вот, в одном из
фильмов с помощью этой загадки вывели из строев роботов-исполнителей.
Они ответа не знали и сгорели от перенапряжения. В каком фильме?
Ответ. «Москва-Кассиопея» режиссера Ричарда Викторова.
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Первая встреча. Некрасов
Второй четвертьфинальный тур
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
Гражданин
Ведущий: Все знают знаменитое некрасовское: «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан». Но дальше следует вопрос: «А что такое
гражданин?» Какой ответ дается на этот вопрос?
Ответ. Некрасовский Гражданин отвечает:
«Отечества достойный сын. …
Ему тяжелый жребий пал,
Но доли лучшей он не просит:
Он, как свои, на теле носит
Все язвы родины своей».

Создать человека
Ведущий: Что нужно, чтобы из раба создать человека? Некрасов
говорит об этом в поэме «Саша».
Ответ.
«В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы –
Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба».
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«Начало поэмы»
Ведущий: В стихотворении «Начало поэмы» читаем:
«Опять она, родная сторона,
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна…
……………………………….»
Одной строкой закончите, пожалуйста, стихотворную мысль. Как у
Некрасова.
Ответ. «Да, только здесь могу я быть поэтом!»

Второй этап
Роман
Ведущий: Перу Некрасову принадлежал большущий роман – в 8 частях
и в 60 печатных листов. У Некрасов в этом сочинении был соавтор, некто Н.
Станицкий. Как назывался роман и как было настоящее имя соавтора
Николая Алексеевича?
Ответ. Роман назывался «Три страны света». Н. Станицкий был
псевдонимом Авдотьи Яковлевны Панаевой, гражданской жены Некрасова.

70

Университет
Ведущий: Какое учреждение Некрасов называл своим университетом?
Чтобы не возникло путаницы, уточню: учреждение это находилось на
Невском проспекте; нынешний его адрес: площадь Островского 1/3.
Ответ. По свидетельству Некрасова, его главным университетом было
чтение книг в Публичной библиотеке. В Санкт-Петербургский университет
он дважды провалился.
Муза
Ведущий. Чему научила и на что благословила Некрасова его муза? Он
об этом свидетельствует в стихотворении «Муза». Могу подсказать: «Чрез
бездны темные Насилия и Зла,/ Труда и Голода она меня вела…»
Ответ.
«Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила».

Третий и четвертый этапы
Гоголь
Ведущий: «Новый Гоголь явился». Кто кому сказал такие слова? И кто
этот «новый Гоголь»?
Ответ. Прослушав повесть Достоевского «Бедные люди», Некрасов
объявил Белинскому: «Новый Гоголь явился».
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Путь
Ведущий: При отъезде Михаила Салтыкова за границу, Некрасов
написал такие стихи:
«На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей».
О каком пути идет речь, позвольте поинтересоваться?
Ответ. О «пути журнальном». Некрасов и Салтыков-Щедрин были не
только выдающимися литераторами, но и знаменитыми журналистами.

Николаи
Ведущий: До 1856 года в журнале «Современник» подвизались два
Николая. В 1856 году в журнал пришел третий Николай. Что за Николаи?
Ответ. Некрасов, Чернышевский и Добролюбов.

Кто?
Ведущий: «Это именно… было раненное в самом начале жизни сердце,
и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей
страстной страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». Кто так написал
о Некрасова после его кончины?
Ответ. Достоевский.
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Эпилог
Вопрос №1
«Идет-гудет, Зеленый Шум,
Зеленый Шум…»
И стихотворение так называется – «Зеленый Шум». Что это такое?
Ответ. «… Зеленый Шум, весенний шум!» Так народ называл
пробуждение природы весной.
Вопрос №2
«Богат я, казны не считаю,
А всё не скудеет добро;
Я царство свое убираю
В алмазы, жемчуг, серебро».
А это кто такой?
Ответ. «Мороз Красный Нос».
Вопрос №3
-Что Некрасов называл своей колыбелью? (Могу подсказать: Об этом
напрямую говорится в стихотворении «На Волге»).
Ответ.
«О Волга! Колыбель моя,
Любил ли кто тебя, как я…»
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Вторая встреча. Николай Алексеевич
Второй чф тур
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
Иностранец
Ведущий: Году в 1858-м к Некрасову и его подруге жизни Авдотье
Панаевой повадился ходить один иностранец. На дачу к ним приезжал. Он
был очарован хозяйкой. Один раз, чтобы отделаться от его посещений,
Панаева накормила гостя щами, пирогом с кашей и рыбой, поросенком с
хреном, утками, свежепросольными огурцами, жареными грибами…
Иностранцу чуть дурно не стало. Но через три дня он снова приперся. Как
звали этого навязчивого визитера?
Ответ. Александр Дюма. Он, кстати, был первым, кто стал переводить
стихи Некрасова на французский язык.
Венчание
Ведущий: Где и как венчался Некрасов с Фёклой Викторовой, которую
он звал Зиной Николаевной Некрасовой?
Ответ. Некрасов венчался с ней в походной войсковой церкви-палатке,
разбитой в зале некрасовской квартиры. Венчал их военный священник.
Вокруг аналоя Некрасова обводили под руки. Поэт уже был тяжело болен.
Деревня
Ведущий: Кто жил в деревне Малые Вежи Костромской губернии?
Ответ. В этой деревне жил один из друзей-охотников Николая
Алексеевича.
«В августе, около Малых Вежей,
С старым Мазем я бил дупелей».
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Второй этап
Богатырство
Ведущий: В чем богатырство русского народа? Об этом Некрасов
говорит и в поэме «Кому на Руси жить хорошо», и в поэме «Железная
дорога», и в других своих сочинениях.
Ответ. В «Кому на Руси…» «А потому терпели мы, /Что мы богатыри./
В том богатырство русское». В «Железной дороге»: «Да не робей за отчизну
любезную/ Вынес достаточно русский народ/ … Вынесет всё, что Господ не
пошлет». И еще: «Я призван был воспеть твои страданья, /Терпеньем
изумляющий народ». В терпении наше богатырство!

Русская душа
Ведущий: В стихотворении «Крестьянские дети» читаем:
«Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти – дави не дави,
В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!»
Что вселяет наши русские мысли?
Ответ. Русская зима.
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Мужики
Ведущий: Помните? Семь мужиков из поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». Они были из разных деревень: Заплатова, Дырявина, Разутова,
Знобишина, Горелова, Неелова, «Неурожайка тож». Но волость, уезд и
губерния у них были одни и те же. Какие, позвольте спросить?
Ответ.
«Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости».

Третий и четвертый этапы
На лугу
Ведущий: В «Кому на Руси…» идут крестьяне по лугу и видят:
«Стоят «князья Волконские»,
И детки их, что ранее
Родятся, чем отцы».
Это что за князья и за детки, которые родятся раньше отцов?
Разъясните нам, будьте любезны.
Ответ. Стога и копны.
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Волюшка
Ведущий: В «Кому на Руси…» Матрена Тимофеевна говорит:
«Я в третий поклонилася
И волюшка скатилася
С девичьей головы…»
Что такое эта самая волюшка?
Ответ. Воля – лента, которую носили девицы до замужества. Во время
последней вечеринки ее снимали.

Ненила
Ведущий: В стихотворении «Забытая деревня» читаем:
«У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: «Нет лесу, и не жди – не будет!»
Что подумала старушка, услышав такой ответ?
Ответ.
«-Вот приедет барин – барин нас рассудит.
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка.
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Два пути
Ведущий: В поэме «Кому на Руси жить хорошо» читаем:
«Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути».
Что за пути такие, позвольте поинтересоваться?
Ответ. «Одна просторная/ Дорога – торная,/ Страстей раба,/ По ней
громадная,/ К соблазну жадная/ Идет толпа. … Другая – тесная/ Дорога,
честная,/ По ней идут/ Лишь души сильные,/ Любвеобильные/ На бой, на
труд».

Эпилог
Вопрос №1
-Что дед Мазай сказал зайцам на прощание? Что он им посоветовал?
Ответ.
«Я проводил их всё тем же советом:
«Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая, - линяет косой».

79

Вопрос №2
-В «Кому на Руси…» Солдат говорит:
«Важная барыня! гордая барыня!
Ходит, змеею шипит:
«Пусто вам! пусто вам! пусто вам!» Русской деревне кричит.
В рожу крестьянину фыркает,
Давит, увечит, кувыркает…»
Что за «барыня»?
Ответ. Железная дорога.
Вопрос №3
«Он смирен до поры:
Летит – молчит, лежит – молчит,
Когда умрет, тогда ревет…» (Могу подсказать: «Вода – куда ни глянь»)
А это что за загадка? Что это?
Ответ. Снег.
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Третья встреча. А.К. Толстой
Второй чф тур
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
Борец
Ведущий: Маленький Алеша Толстой был товарищем по играм
наследника престола, будущего Александра Второго. Однажды в залу, где
дети резвились, вошел государь Николай Павлович, и Алеша предложил ему
побороться. «Так ты, значит, богатырь?» - спросил император. Как ответил
ему мальчуган?
Ответ. Алеша ответил: «У меня казацкая душа». И, к всеобщему
удивлению, привел стих из только что законченной пушкинской «Полтавы».
Дядя
Ведущий: Алешу Толстого воспитывал дядя, Алексей Алексеевич
Перовский. Он был известным по тем временам литератором. Однажды,
когда Алеша ленился готовить уроки, дядя написал для него волшебную
повесть. Вы не припомните, как она называлась?
Ответ. Повесть называлась «Черная курица». У дяди был литературный
псевдоним – Антон Погорельский. Имя Антона Погорельского называют
среди основоположников русской детской литературы.
В Веймаре
Ведущий: В конце двадцатых годов позапрошлого столетия Алеша
Толстой путешествовал с дядей по загранице. В Веймаре Алексей Перовский
привел его к одному знаменитому господину. Тот ласково обошелся с
мальчиком, посадил его к себе на колени и подарил кусок мамонтового
клыка с собственноручно нацарапанным на нем изображением фрегата. Как
звали этого господина?
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Ответ. Гете. Дядя знакомил своего племянника со многими известными
людьми, давал читать его детские стихи Жуковскому и Пушкину, и те
одобряли стихотворные опыты талантливого подростка.

Второй этап
Увлечение
Ведущий: Алексей Толстой признавался: «…это увлечение не осталось
без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, что ему я обязан
тем, что почти все они написаны в мажорном тоне, тогда как мои
соотечественники творили большею частью в минорном». Какое свое
увлечение имел в виду Алексей Константинович?
Ответ. Увлечение охотой.
Козьма Прутков
Ведущий: Не сомневаюсь в том, что вы знаете, кто такой Козьма
Прутков. … Ну, так вот вам семь знаменитых изречений. Два из них – не
прутковские. Найдите этих чужаков.
1. Никто не обнимет необъятного.
2. Всё свое с собой ношу.
3. Зри в корень.
4. Заткни фонтан, дай ему отдохнуть.
5. Если хочешь быть счастливым, будь им.
6. Всё к лучшему в этом лучшем из миров.
7. Что имеем, не храним; потерявши – плачем.
Ответ. Пруткову не принадлежат: «2. Всё свое с собой ношу» и «6. Всё
к лучшему в этом лучшем из миров».
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Заступник
Ведущий: Этого человека сначала арестовали, посадили, а потом
отправили в ссылку. Он писал прошения, но всё было напрасно. В 1853 году
Алексей Константинович обратился к шефу жандармов графу Орлову якобы
от имени наследника престола: разрешите ссыльному вернуться к Петербург.
Орлов не мог отказать. А как звали того, за кого заступился Алексей
Толстой?
Ответ. Иван Тургенев.

Третий и четвертый этапы
Переводчица
Ведущий: Переводчица Каролина Павлова шутила, что «Толстой на
Ваньках выезжает». Что она имела в виду? Назовите хотя бы трех «Ванек».
Ответ. Драма «Смерть Иоанна Грозного», драма «Дон Жуан», поэма
«Иоанн Дамаски» и еще в поэме «Грешница» у Алексея Толстого встречаем
Иоанна Богослова.

Цензура
Ведущий: В те времена цензура свирепствовала. Однако роман Алексея
Толстого «Князь Серебряный» вышел без каких-либо препятствий. Почему?
Ответ. Потому что Толстой начал обнародование романа с чтения его
при дворе, и императрица дважды слушала чтение «Серебряного» в
присутствии государя императора.
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Не вышел
Ведущий: В январе 1867 году в Александринском театре состоялась
премьера драмы Толстого «Смерть Иоанна Грозного». В конце
представления публика стала требовать, чтобы автор вышел на сцену. Но
Алексей Константинович не вышел. Почему, разрешите полюбопытствовать?
Ответ. Толстому сказали: «Вы как придворный чин не имеете права
показываться на сцене, а можете откланяться публике только из
директорской ложи».

Софья Андреевна
Ведущий: Однажды зашел разговор о том, что нет хороших
переводчиков на немецкий и французский языки. Алексей Константинович
сказал, что его жена, Софья Андреевна Толстая – прекрасный переводчик. Он
упросил супругу продемонстрировать свое удивительное умение. Как это
было сделано?
Ответ. Принесли томик Гоголя на русском языке. Софья Андреевна
стала читать «Старосветских помещиков» с листа по-французски. И все
нашли, что ее перевод лучше и точнее уже изданных.
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Эпилог
Вопрос №1
«Слаб, но могуч – безвинен, но виновен –
Сам и не сам – потом – убит!»
Это о ком?
Ответ. О царевиче Дмитрии в драме «Царь Федор Иоаннович».
Вопрос №2
-В стихотворении «Сон Попова» читаем:
«Но дверь отверзлась, и явился в ней
С лицом почтенным, грустию покрытым,
Лазоревый полковник. …»
Что за полковник? И почему «лазоревый»?
Ответ. Жандармы Третьего Отделения носили голубую форму.
Вопрос №3
-«Толстой – неисчерпаемый источник текстов под музыку; это один из
самых симпатичных мне поэтов». Кто так писал об Алексее
Константиновиче?
Ответ. Чайковский.
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Четвертая встреча. Алексей Константинович
Второй чф тур
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
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Колокольчики
Ведущий: «Колокольчики мои,/ Цветики степные!/ Что глядите на
меня,/ Темно голубые?» Так начинается знаменитейшее стихотворение
Алексея Константиновича Толстого. А что там дальше происходит с
колокольчиками? И куда едет автор?
Ответ.
«Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом. …..
Громче звон колоколов,
Гусли раздаются,
Гости сели вкруг столов,
Мёд и брага бьются.
Шум летит на дальний юг
К турке и венгерцу –
И ковшей славянских звук
Немцам не по сердцу!»
Тайна
Ведущий: У Алексея Константиновича Толстого есть стихи:
«Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты».
Давайте раскроем эту тайну и назовем незнакомку. Но учтите: меня
интересуют все ее фамилии.
Ответ. Незнакомку в девичестве звали – Софьей Андреевной
Бахметевой. Выйдя замуж за конногвардейца, она стала носить фамилию
Миллер. С мужем она скоро стала жить раздельно. И через много лет после
«шумного бала» стала графиней Толстой, женой Алексея Константиновича.
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В страхе
Ведущий: В юмористическом стихотворении «Сон Попова» читаем:
«Я повторю: как люди в страхе гадки –
Начнут как бог, а кончат как свинья!»
За что автор осуждает этого Попова? Что Попов делал?
Ответ. Писал донос.
«Попов строчил сплеча и без оглядки,
Попались в список лучшие друзья…»
Молитва
Ведущий: В романе «Князь Серебряный» Иван Грозный молится о том,
чтобы ему дано было, цитирую: «окончить дело великого поту, сравнять
сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все
были в равенстве…» Грозному – равенство?! Зачем оно ему, позвольте вас
спросить?
Ответ. «…чтобы не было на Руси одного выше другого, …а он стоял
один надо всеми, аки дуб в чистом поле!»
Волосок
Ведущий: В драме «Дон Жуан» Сатана заявляет:
«Ведь черту, говорят, достаточно схватить
Кого-нибудь хоть за единый волос,
Чтоб душу всю его держать за эту нить
И чтобы с ним она уж не боролась;
А дон Жуан душой как ни высок
И как ни велики в нем правила и твердость,
Я у него один подметил волосок,
Которому названье…»
Какое ему название, этому волоску?
Ответ. «Которому названье – гордость».
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Серенада
Ведущий: «Гаснут дальней Альпухарры/ Золотистые края,/ под
призывный звон гитары/ Выйди, милая моя!» - Так звучит знаменитая
серенада из «Дон Жуана» Алексея Толстого. Позвольте поинтересоваться у
вас, под чью музыку хотелось Алексею Константиновичу, чтобы пели эту
серенаду? И кто на самом деле обессмертил эти стихи?
Ответ. Толстому хотелось, чтобы серенаду пели под музыку Моцарта,
но обессмертил стихи мотив, созданный Чайковским.
Жалеет
Ведущий: О чем в драме «Смерть Иоанна Грозного» жалеет царь, когда
Нагой ему читает письмо беглого и ненавистного Грозному Курбского?
Ответ. Царь в гневе восклицает:
«И нету здесь ни одного из тех,
Которые с ним мыслили? Ни брата –
Ни свояка – ни зятя – ни холопа!
Нет никого! Со всеми я покончил –
И молча должен проглотить его
Ругательства! Нет никого в запасе!»
Что это?
Ведущий: В драме «Царь Федор Иоаннович» сваха Волохова говорит
княжне Мстиславской:
«Голубушка! Всё вертится на них.
Для них и замуж отдают, для них
И женятся; для них брат губит брата,
А сын отца! Уж против них никто
Не устоит! …»
Что это?
Ответ. В оригинале: «Голубушка! Все вертится на деньгах!»
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Царевич
Ведущий: Историки до сих пор спорят: сам себя смертельно ранил
царевич Дмитрий или его убили? В драме Алексея Толстого «Царь Федор
Иоаннович» виновными в смерти царевича выглядят трое: Борис Годунов,
бывший дядька царя Федора Луп-Клешнин и сваха Василиса Волохова. Там
всё очень хитро происходит. Поведайте нам, пожалуйста.
Ответ. Годунов велит Клешнину блюсти царевича. Но настойчиво и
очень двусмысленно велит. Клешнин с тем же намеком передает
распоряжение Годунова Волоховой, но добавляет: «Но если б что не по твоей
вине/ Случилось… Он тебе того/ В вину бы не поставил». Волохова
понимает это как тайный приказ погубить царевича.

Последние слова
Ведущий: Драма «Смерть Иоанна Грозного» заканчивается народными
криками на площади: «Да здравствует царь Федор Иоанныч! Да здравствует
боярин Годунов!» А как заканчивается драма «Царь Федор Иоаннович»?
Ответ. Царь говорит:
«Хотел добра, Арина! Я хотел
Всех согласить, всё сгладить – Боже, Боже!
За что меня поставил ты царем!»
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Эпилог
Ведущий: У Алексея Константиновича есть сатирическое сочинение,
которое называется «История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева». Гостомысл – это легендарный новгородский посадник или князь,
по совету которого, как сообщает летопись, новгородцы пригласили
варяжских князей. Александр Егорович Тимашев – современный Толстому
министр внутренних дел (с 1868). Помните? «Земля наша богата, порядка в
ней лишь нет». Ну вот, три вам вопроса.
Вопрос №1
«Оно, пожалуй, с этим
Порядок бы и был;
Но из любви он к детям
Всю землю разделил.
Плоха была услуга,
А дети, видя то,
Давай тузить друг друга:
Кто как и чем во что!»
Кого Алексей Константинович упрекает в чрезмерной любви к детям?
Ответ. Ярослава Мудрого.
Вопрос №2
«Приемами не сладок,
Но разумом не хром;
Такой завел порядок,
Хоть покати шаром!»
А это о ком?
Ответ. Об Иване Грозном.
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Вопрос №3
«И на царево место
Взобравшись, сей нахал
От радости с невестой
Ногами заболтал».
Как звали нахала и как звали невесту?
Ответ. Лжедмитрий Первый и Марина Мнишек. В оригинале: «И на
Бориса место».
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Пятая встреча. Османы
Второй чф тур
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
Эпитафия
Ведущий: Первым султаном Османской империи был Осман Первый.
Он умер в 1324 году. Эпитафия на его могиле была облечена в форму
молитвы, которую на протяжении веков, опоясавшись обоюдоострым мечом
Османа, должны были произносить все вступавшие на османский трон
наследники. Как звучала эта молитва?
Ответ. «Будь столь же добродетелен, как Осман!»
Отсрочка
Ведущий: Как известно, турки-османы под предводительством султана
Мехмеда Второго захватили столицу Византийской империи
Константинополь в 1453 году. Однако еще в 1402 году войска Баязида
Первого осадили Константинополь. Император Мануил готовился сдать
город, потому что не было никакой возможности защитить его. И вдруг
турки сняли осаду и удалились. Что дало отсрочку великому городу?
Ответ. С востока на османскую империю надвигались полчища
непобедимого Тамерлана.
Басилевсы
Ведущий: Константинополь основал император Константин I Великий.
Это все знают. А знаете ли вы, при каком басилевсе Константинополь был
взят в 1453 году? И кто был правнучатым племянником этого злосчастного
императора?
Ответ. Константинополь был взят при Константине Одиннадцатом
Палеологе. Его племянницей была Зоя-София Палеолог. Она стала второй
женой русского царя Ивана Третьего, матерью Василия Третьего и бабушкой
Ивана Грозного.
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Второй этап
Титулы
Ведущий: Султан Османской империи был одновременно Кайсар-иРум и Падишах. Будьте любезны, переведите эти термины на русский язык.
Ответ. «Римский Император» и «тень Бога на земле».
Кафеса
Ведущий: Что такое кафеса?
Ответ. Дабы избежать дворцовых переворотов, со времен Мехмеда
Завоевателя султану было законодательно разрешено умертвить всю
мужскую половину своей родни. Однако в 1666 году Селим Второй издал
указ, по которому имперским принцам даровалась жизнь. Но до смерти
правящего султана он должны были содержаться в кафесе (золотой клетке),
специальном помещении, в котором могли находиться только бесплодные
наложницы. Сулейман Второй Каллиграф, например, провел в Клетке
тридцать девять лет, Абдул-Хамид Первый – сорок три года.
Мултека-уль-усер
Ведущий: Что такое Мултека-уль-усер? Могу перевести: «Слияние
морей».
Ответ. Сулейман Великолепный или Сулейман Законодатель поручил
судье Ибрагиму из Алеппо подготовить свод законов. В результате его
трудов получился кодекс поистине океанических размеров. Его назвали
«Слияние морей» или «Мултека-уль-усер». Кодекс этот действовал до
законодательных реформ двадцатого столетия.
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Третий и четвертый этапы
Кто такие?
Ведущий: Янычары и башибузуки. Кто такие и чем отличались друг от
друга?
Ответ. Янычары – привилегированная пехота. Башибузуки –
многоязычное нерегулярное пешее войско, подгоняемое вперед ударами
плетей и железных прутьев шедшей за ним шеренги военной полиции.
Янычары
Ведущий: Во времена Мурада Первого янычар было немногим более
одной тысячи. Потом их число возросло на порядок. Что было священным
предметом в янычарском полку и что с этим предметом делали янычары,
когда выражали свое недовольство султаном?
Ответ. Священным предметом полка янычар был котел, вокруг
которого янычары собирались, чтобы поесть и держать общий совет. Во
время бунта янычары переворачивали этот котел в знак того, что они больше
не примут пищу от султана.
Руми
Ведущий: В тринадцатом веке на территории Османской империи жил
выдающийся персидский и таджикский поэт-суфий Мавлана Джалал ад-Дин
Мухаммад Руми. Он умер в декабре 1273 года в Конье. Где Руми велел
искать себя после смерти?
Ответ.
«После смерти ищите меня не на земле,
А в сердцах просвещенных людей».

97

Языки
Ведущий: Со времен Мехмеда Второго (15 век) гуманитарное
образование включало в себя изучение турецкого, арабского и персидского
языков с особым упором на турецкий язык. В 1838 году султан Махмуд
Второй, выступая перед слушателями медицинского училища, объявил, что
арабский язык как язык медицины устарел. Но только через поколение
студенты-медики стали обучаться на турецком языке. На каком же языке они
обучались медицине несколько десятилетий?
Ответ. На французском.

Эпилог
Вопрос №1
- «Незаконный, охраняемый, запретный». Будьте любезны, переведите
это понятие на арабский язык.
Ответ. «Харам».
Вопрос №2
-Медресе – это своего рода мусульманский колледж. А что такое
мектеб?
Ответ. Мусульманская начальная школа. Их число возросло при
Сулеймане Великолепном.

98

Вопрос №3
-В 1828 году в османской армии были окончательно отменены
тюрбаны. А что ввели вместо них?
Ответ. Фески.
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Шестая встреча. Османская империя
Второй чф тур
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
Мурад I
Ведущий: Что такое тугра?
Ответ. В 1335 году Мурад I заключил договор с Республикой Рагуза.
Султан не умел писать. Он скрепил договор отпечатком своего большого
пальца. Таково было происхождение тугры, персонального знака правителя,
который в каллиграфической форме сохранялся при каждом последующем
султане в качестве официальной печати османской империи.
Мехмед II
Ведущий: Что такое Диван? И что такое «Глаз султана»?
Ответ. До Мехмеда Второго султан всегда лично председательствовал
на заседаниях государственного совета – Дивана. Мехмед передал эту
привилегию своему великому визирю. Однако султан Мехмед тайно
наблюдал за своими министрами из расположенного над залом заседаний
помещения с решеткой, называвшейся «Глазом султана». Это стало общим
прецедентом для его наследников.
Сулейман I
Ведущий: Сулейман Великолепный (1520-1566) считал, что с
религиозной точки зрения мусульманин иногда может быть хуже
христианина. Когда мусульманин может быть хуже христианина, позвольте
полюбопытствовать?
Ответ. Когда мусульманин относится к своей религии небрежно, а
христианин следует слову и духу своей религиозной веры, тогда
мусульманин хуже христианина.
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Второй этап
Венгры и греки
Ведущий: Во времена Сулеймана Первого венгры часто сжигали свои
дома и бежали со своими женами и детьми, скотом и рабочим инвентарем на
территорию Османской империи. И то же делали жители Мореи. Почему?
Зачем?
Ответ. Перебежчики знали, что кроме сдачи одной десятой части
урожая они не подвергнутся со стороны турок никаким другим налогам и
поборам. Венгров грабили их правители. Греков грабили венецианцы. С
четырнадцатого века был в ходу лозунг «Лучше турки, чем латиняне».
Соколлу
Ведущий: Когда умер Сулейман Великолепный, его великий визирь
Мехмед Соколлу удушил врача султана. Зачем он это сделал?
Ответ. Султан умер перед решающим штурмом крепости Сигетвар.
Великий визирь не желал расстраивать воинов, и на всякий случай удавил
врача, констатировавшего смерть.
Флот
Ведущий: Будьте любезны, объясните нашим телезрителям, чем
отличались друг от друга галеры, галеоны и галеасы.
Ответ. Галеры – гребные суда, которых приводили в движение рабы.
Галеоны только паруса приводили в движение. Галеасы приводились в
движение частично парусами и частично гребцами.
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Третий и четвертый этапы
Селим II
Ведущий: При Селиме Втором Пьянице великий визирь Соколлу-паша
решил осуществить план Селевка Никатора, военачальника и наследника
Александра Македонского. Соколлу осуществил этот план лишь на треть.
Что было сделано?
Ответ. Начали строить канал между Доном и Волгой. Хотели
проложить водный путь к Астрахани, Каспийскому морю и к Персии.
Ибрагим I
Ведущий: У султана Ибрагима великим визирем был Султанзаде-паша.
Великий был льстец. У султана однажды возник закономерный вопрос: «Как
так получается, что ты всегда одобряешь мои поступки, хорошие или
дурные?» Как ответил Ибрагиму великий визирь?
Ответ. Великий визирь ответил так: «Ты халиф. Ты тень Бога на земле.
Любая идея, которую лелеет твой дух, есть откровение небес. Твои
распоряжения, даже когда они выглядят неразумными, имеют сокровенную
разумность, которую твой раб всегда глубоко уважает, хотя, возможно, и не
всегда понимает её».
Махмуд II
Ведущий: В 1826 году произошло «Счастливое событие» - так оно
было названо. Что за событие, позвольте спросить? Вернее, было два важных
политических события. Какие?
Ответ. В 1826 году султан упразднил янычар – источник
многочисленных смут и дворцовых переворотов. Месяцем позже было
объявлено вне закона братство дервишей Бекташи, которое на протяжении
веков опекало янычар и нередко подстрекало их к беспорядкам.
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Кто?
Ведущий: На рубеже ХIХ и ХХ веков этот господин в одеждах
христианского пилигрима и рыцаря-крестоносца совершил торжественный
въезд в Иерусалим, где после коленопреклоненной молитвы в пыли перед
святым городом открыл христианскую церковь. Затем, сменив наряд,
господин въехал в мусульманский Дамаск, где, наряженный в тюрбан,
поклонился могиле Саладина и пообещал всем тремстам миллионам
мусульман вечное покровительство. Как звали этого человека?
Ответ. Вильгельм Второй, император Германии и король Пруссии.

Эпилог
Вопрос №1
-Стамбул стал третьей столицей Османской империи. А как назывались
первая и вторая столицы?
Ответ. Бурса и Адрианополь.
Вопрос №2
-Какому великому человеку решил подражать Сулейман
Великолепный?
Ответ. Александру Македонскому. Хотел объединить земли и народы
Востока и Запада.
Вопрос №3
-Главный белый евнух и главный черный евнух. В чем отличие?
Ответ. Главный белый евнух регулировал сообщение между
султанским дворцом и внешним миром. Главный черный евнух занимался
гаремом.
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Седьмая встреча. Так было в Турции
Второй чф тур
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
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Обувь
Ведущий: Визири носили зеленые одежды, казначеи – ярко-красные,
муфтии – белые, улемы – фиолетовые, муллы – голубые. Цвет обуви тоже
играл свою роль. У государственных служащих она была зеленого цвета, у
дворцовых служащих – светло-красная. А какие люди, позвольте
полюбопытствовать, должны были носить туфли и башмаки черного,
фиолетового и голубого цвета?
Ответ. Немусульмане. Черные башмаки – греки, фиолетовые – армяне,
голубые – евреи.

Резиденции
Ведущий: Мехмед Второй, завоевав Константинополь, приказал, чтобы
бок о бок с улемами, представлявшими исламскую духовную власть, в стенах
Стамбула находились три религиозные резиденции. Какие, позвольте
спросить?
Ответ. Резиденции (1) патриарха греческой православной церкви, (2)
каталикоса армян и (3) главного раввина иудеев.

Посол
Ведущий: В 1554 году голландский посол привез из Стамбула нечто,
изменившее весь облик Голландии. Так об этом говорят и пишут. Как это
послом привезенное называли турки? Как мы это теперь называем?
Ответ. Турки называли этот цветок тюльбенд, что означает
«тюрбанчик». Мы его называем тюльпаном.
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Казнь
Ведущий: Одну из своих жен Сулейман казнил за… с позволения
сказать, торговую сделку. Какое непотребство совершила нечестивица?
Ответ. Она продала свою очередь «восшествия на ложе господина»
другой женщине.

Генерал-губернатор
Ведущий: Кого и за какие заслуги султан Ибрагим назначил генералгубернатором Дамаска?
Ответ. Ибрагим любил толстых женщин и в поисках их обшарил всю
империю. Больше всего вскружила ему голову одна армянка. Ее-то он и
назначил генерал-губернатором Дамаска.

Трофей
Ведущий: При султане Мехмете Четвертом великий визирь Кара
Мустафа в 1683 году в очередной раз осадил Вену. Взять город снова не
удалось, и туркам пришлось покинуть лагерь. Когда в этот лагерь вошли
европейские войска, они обнаружили там очень странные вещи, например:
только что обезглавленную самку страуса, птиц в золотых клетках. Но один
из трофеев весьма пригодился венским жителям. О чем речь?
Ответ. Были обнаружены большие запасы кофе, что привело к
созданию первого из венских кафе.

107

Основание
Ведущий: Во второй половине XVIII века христианам было разрешено
восстановить разрушенные мусульманами церкви. На каком основании они в
свое время были разрушены?
Ответ. Они были разрушены на том основании, что по вечерам звуки
их колоколов не давали заснуть ангелам в мечетях. Так объяснялось.

Одалиска
Ведущий: Одной из самых больших милостей, какие султан мог
оказать кому-нибудь из своих пашей, было подарить одну из своих одалисок,
украшавших его дворец, но еще не ставших его наложницами. Какие два
действия по мусульманскому этикету должен был совершить
облагодетельствованный паша?
Ответ. Паша должен был отпустить одалиску на свободу и сделать ее
своей женой.

Подушки-столбы
Ведущий: Что такое «четыре подушки софы удовольствий», или
«четыре столба шатра распутства»?
Ответ. Опиум, вино, табак, кофе. Поэты называли их «подушками софы
удовольствий», строгие мусульманские правоведы – «столбами шатра
распутства» и «пособниками дьявола».
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Руми
Ведущий: В тринадцатом веке на территории Османской империи жил
выдающийся персидский и таджикский поэт-суфий Джалал ад-Дин Руми.
Музыку и танец Руми считал выше науки. Как он это обосновывал?
Ответ. «Ученые споры, - говорил Руми, - так часто разделяют людей, а
танец и музыка, как ничто на свете, выявляют людское единство».

Эпилог
Вопрос №1
-Султанша-мать встречала своего царственного сына обязательно стоя.
Как она должна была к нему обратиться?
Ответ. «Мой лев».
Вопрос №2
-Каким производством славилась Ангора?
Ответ. Производством шерстяных тканей.
Вопрос №3
-Султана Ибрагима французы прозвали «полоумным скорняком». За
что так прозвали?
Ответ. За его страсть к мехам. Ибрагим требовал, чтобы повсюду были
меха, которые султан обожал разглядывать, трогать и перебирать.
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Восьмая встреча. Из истории Турции
Второй чф тур
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
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Две державы
Ведущий: До того, как турки-османы захватили Константинополь,
осколками Византийской империи в первой половине пятнадцатого века
хотели завладеть два других государства. Какие, можно спросить?
Ответ. Венеция и Венгрия. Византийский император, к слову сказать,
продал Венецианской Республике Салоники – один их важнейших своих
портов.
Посол
Ведущий: При каком русском государе в Османскую империю был
направлен первый русский посол? (Могу подсказать: в Турции тогда правил
Баязид II).
Ответ. При Иване III. Дело было в 1496 году.
Разведка
Ведущий: Как приличествует державе международного ранга, при
Сулеймане Законодателе в Османской империи была создана собственная
служба разведки, которая постоянно держала турецкие власти хорошо
информированными о событиях и тенденциях в Западной Европе. Кто были
главные осведомители этой разведки?
Ответ. Венецианцы.
Еретики
Ведущий: В последних числах ноября 1534 году Сулейман
Великолепный во главе победоносной армии въехал в Багдад, освободив
Священный город от еретиков, - так было объявлено. Кто же были эти
еретики?
Ответ. Еретиками турки-сунниты называли персов-шиитов.

111

Елизавета I
Ведущий: Королева Англии Елизавета Первая искала союза с Мурадом
Четвертым. Она называла этого турецкого султана, цитирую, «непобедимым
и наиболее могущественным защитником истинной веры от
идолопоклонников, которые фальшиво призывают имя Христа». Кто же эти
идолопоклонники? И кого королева считала главным из них?
Ответ. «Сверхидолопоклонник, - утверждала королева, - король
Испании».

1799
Ведущий: Чем ознаменовался 1799 год в истории российско-турецких
отношений?
Ответ. В том году российский военный флот соединился с турецкой
флотилией и двинулся против наполеоновских войск. В первый и последний
раз российский стяг реял в воздухе бок о бок с полумесяцем. Объединенный
флот вырвал у французов Ионические острова, установив над ними русскотурецкий протекторат.
Драгоманы
Ведущий: Кто такие драгоманы и как они во второй половине XVIII
века ограничивали деятельность иностранных послов в Османской империи?
Ответ. То были переводчики. Европейские послы, как правило, не
владели турецким языком, а турецкие власти не говорили на языках
европейских. Иностранный посланник, таким образом, зависел от своего
собственного драгомана – переводчика и агента разведки, - который обычно
был греком или левантийцем латинского происхождения. С помощью
выборочного или тенденциозного перевода драгоман мог по собственному
выбору оказывать влияние на переговоры. Он мог также проталкивать свои
собственные интересы посредством различного рода утечек информации.
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Государство
Ведущий: Какое новое государство возникло в 1830 году на
территории, до этого принадлежавшей Османской империи?
Ответ. Будущее Греческое Королевство. Оно включило значительную
часть материковой Греции и многие из островов, за исключением Крита.
Султану были также оставлены Фессалия и Албания.

1877
Ведущий: Какое новое учреждение на территории Османской империи
приступило к работе в марте 1877 года?
Ответ. Были проведены всеобщие парламентские выборы – первые из
когда-либо проводившихся в мусульманском государстве. В марте 1877 году
турецкий парламент приступил к работе. Но султан Абдул-Хамид II
довольно скоро объявил перерыв в работе парламент. Этот перерыв длился
тридцать лет.

Последний
Ведущий: Что произошло 29 октября 1923 года?
Ответ. Мустафа Кемаль Ататюрк, реформатор, политик,
государственный деятель и военачальник, упразднив султанат и отправив в
ссылку последнего султана Мехмета VI, 29 октября 1923 году провозгласил
Турецкую Республику.
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Эпилог
Вопрос №1
-Греки говорили: «в город». На эгейском диалекте это звучало
примерно «ис тан болин». Как это выражение отразилось в турецком языке?
Ответ. Возникло название для третьей столицы Османской империи –
Istanbul. Мы говорим «Стамбул».
Вопрос №2
-Говорят, Пушкин никогда не был за границей. Неправда. В каком
турецком городе он побывал в 1829 году?
Ответ. В Эрзуруме.
Вопрос №3
-Какой русский дипломат за 37 дней до нападения Наполеона на
Россию заключил Бухарестский мирный договор с Турцией, тем самым
нанеся дипломатическое поражение Бонапарту?
Ответ. Михаил Илларионович Кутузов.
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Девятая встреча. Русь эпохи Александра
Невского
Второй чф тур
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.

115

Первый этап
Событие и решение
Ведущий: Какое событие произошло на Руси в 1223 году от Рождества
Христова (6731)? Какое страшное решение было принято в году 1235-ом?
Ответ. В 1223 году на реке Калке произошла первая битва с монголотатарами, в которой полегли девять русских князей. В 1235 году в далеких
монгольских степях на курултае (съезде монгольской знати) было принято
окончательное решение о походе монголо-татарских орд на запад.
Возглавить поход должен был старший из внуков Чингисхана Бату, сын
Джучи. Батый, по-нашему.

Предки
Ведущий: Как звали прадеда и прапрадеда Александра Невского?
Ответ. Прадедом Александра Невского был Юрий Владимирович
Долгорукий, а прапрадедом – Владимир Мономах.

Чинил
Ведущий: В летописи читаем, что в 1239 году Александр Ярославович
две каши чинил, в Торопце и в Новгороде. Что значит «каши чинил» и с кем
чинил, позвольте полюбопытствовать?
Ответ. В этом году Александр женился на полоцкой княжне
Александре и по сему случаю два свадебных пира устроил, то есть «каши
чинил», сначала в Торопце, где венчался, а затем у себя в Новгороде.
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Второй этап
Кто такие?
Ведущий: В Новгородской Первой летописи первого извода читаем: «В
лето 6748. Пришли свеи в силе великой, и мурмане, и сумь, и емь на
кораблях – великое множество; свеи с князем и с епископами своими. И
стали в Неве у устья Ижоры, стремясь захватить Ладогу, попросту же
сказать, и Новгород, и всю область Новгородскую. ….» Всем, думаю,
понятно, что речь дальше пойдет о Невской битве. Но вот кто такие свеи,
мурмане, сумь и емь? Боюсь, не всем понятно. Ну так разъясните.
Ответ. Свеи – шведы, мурмане – норвежцы, сумь и ему – финноугорские племена.

Корона
Ведущий: В 1254 году князь Даниил Романович Галицкий получил
корону и стал королем. Пятью годами раньше королевскую корону
предлагали Александру Невскому. Но тот решительно отказался.
Спрашивается: почему Александр отказался? кто предлагал корону? на каких
условиях?
Ответ. Королевскую корону предлагал папа римский Иннокентий IV на
том условии, что русская православная церковь подчинится римской церкви
и в итоге создаст антиордынскую коалицию. Александр Невский отказался.
Даниил Галицкий корону принял и союз заключил.

117

Партии
Ведущий: Современником Александра Невского был литовский
великий князь Миндовг, основатель первой литовской княжеской династии.
При Миндовге существовали три, так сказать, партии. Что за партии, не
поясните?
Ответ. «Католическая» и «православная» партии, отстаивающие
соответствующие религиозно-политические приоритеты, а также, так
сказать, «национально-консервативная» партия, не желавшая отказываться от
веры отцов и дедов и принимать обязывающие нормы государственных
отношений.

Третий и четвертый этапы
Рать
Ведущий: Про «Неврюеву рать» слыхали? Ну, так скажите: что такое,
где и когда.
Ответ. В 1252 году на Русь впервые была направлена ордынская рать,
имевшая чисто карательные функции. Брат Александра Невского, великий
князь Андрей, объявил, что заключает союз со шведами, ливонцами и
поляками, дабы избавиться от монголов. Вот и пришлось «отвечать за базар».
«Неврюева рать» принесла большее опустошение, чем поход Батыя.
Андрей бежал. Через год великим князем сел Александр Невский.
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Изгнал
Ведущий: С какой реки и за что изгнал шведов Александр Невский в
1256 году?
Ответ. Шведы вознамерились продвинуться на восток и создать на
самой границе Новгородской земли, на реке Нарове, новую крепость.
Александр Ярославич стал готовиться к походу, и одного этого оказалось
достаточным, чтобы захватчики «побегоша за море» - нечастый случай в
военной истории.
Перепись
Ведущий: В 1257 году татары провели всеобщую перепись населения
для более точного исчисления дани, которую отныне должна была платить
Русь. Кого и для чего освободили от дани?
Ответ. От уплаты дани монголо-татары освободили служителей церкви,
чтобы те могли нестесненно молиться за своих завоевателей.
Епархия
Ведущий: В 1261 году митрополит Киевский и всея Руси Кирилл III
при содействии Александра Невского учредил новую епархию, поставив туда
епископом Митрофана. Что за епархия и зачем была создана?
Ответ. Епархия была создана в столице Золотой Орды Сарае. Это было
важное событие в истории Русской церкви. В то время в Орде жило немало
русских – во-первых, ремесленников и рабов, вывезенных татарами из
разоренной Руси, а во-вторых, тех лиц, которые обслуживали русских князей,
задерживавшихся порой в Орде на несколько лет.
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Эпилог
Вопрос №1
-Будьте любезны, переведите на современный русский язык древнее
слово «вертеп».
Ответ. «Пещера».
Вопрос №2
-А что такое «вертоград»?
Ответ. «Сад».
Вопрос №3
-А «стогна» знаете что такое?
Ответ. «Площадь».
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Десятая встреча. От Андрея до Ивана
НУР
Объявления и представления в студии.

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

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

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
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Андрей
Ведущий: В мае 1301 года новгородский князь Андрей Александрович
продолжил дело своего отца, Александра Невского, и в очередной раз врезал
шведам. Куда он совершил поход и что на сей раз разрушил?
Ответ. Князь Андрей совершил поход на Неву, где в устье реки Охты за
год до этого шведы поставили свою крепость, получившую название
Ландскрона, или, по-русски, Венец земли. Через четыре столетия именно
здесь, вблизи устья Невы, будет заложен Санкт-Петербург.
Михаил
Ведущий: Князь Михаил Тверской не любил митрополита Петра.
Притеснял его. Обвинял митрополита на соборе в Переяславле-Залесском. И
тем самым совершил грубую политическую ошибку. Каким образом?
Ответ. За митрополита Петра заступился московский князь Юрий
Данилович. Митрополит сдружился с московскими князьями и тем самым
усилил авторитет тогда еще не очень-то сильного московского княжества.
Калита
Ведущий: Московский великий князь Иван Данилович Калита не
только присоединял к своему княжеству различные земли. Он создавал такие
условия, что к нему, на Москву, добровольно переселялись многие
иноземцы. В том числе и татары принимали крещение и становились
русскими. Среди таких татарских выходцев был мурза Чет. Какую роль
сыграли его потомки в истории нашего отечества?
Ответ. Мурза Чет был родоначальником фамилии Годуновых и
предком царя Бориса.
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Иван I
Ведущий: Какого святого Иван Калита считал своим небесным
покровителем и как сие отразилось в архитектуре московского кремля?
Ответ. Историки полагают, что своим небесным покровителем Иван
Данилович считал Иоанна Синайского, автора знаменитой «Лествицы». В
1329 году Калита выстроил в Кремле каменный храм Иоанна Лествичника.

Антипасха
Ведущий: Что такое Антипасха? Как ее иначе называют? Кто родился в
Антипасху 1326 года? Какое ему дали прозвище?
Ответ. Антипасха – следующее воскресенье после Светлого
Пасхального Воскресенья. Иначе этот день называют Красной горкой. В 1326
году на Красную горку родился Иван Второй, сын Ивана Первого Калиты.
Он получил прозвище Иван Красный.

Ханша
Ведущий: Вдова ордынского хана Узбека и мать хана Джанибека имела
на Руси собственные владения. Историк Николай Сергеевич Борисов
утверждает, что имя этой ханши в «обрусевшем» произношении носит
известный русский город. Как звали ханшу и как называется город?
Ответ. Знаменитую ханшу звали Тайдула. Город называется Тула.
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Гавань
Ведущий: Этот город в ранние времена служил важной, если не
важнейшей гаванью для Москвы. Как назывался город и как от него доплыть,
скажем, до Золотой Орды? Подскажу, что город этот не Коломна и не
Серпухов.
Ответ. Город назывался Дмитров. Плыли так: по Яхроме, Сестре и
Дубне – в Волгу. Ну, а оттуда – прямой путь до Орды.

Поджоги
Ведущий: В те времена набеги часто сопровождались пожарами.
Нападавшие сжигали всё, что попадалось им на пути. Зачем было сжигать?
Ответ. Чтобы отбить у пленных охоту совершить побег и вернуться
назад, в родные места. На новом месте пленники получали всевозможные
льготы. Таким образом увеличивалась численность населения.

Два князя
Ведущий: При этих двух великих князьях не было ни одного
ордынского набега. Один из князей жил в XIII веке, другой – в XIV. Как
звали этих великих князей?
Ответ. Александр Невский и Иван Калита.
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Белокаменный
Ведущий: Какой храм в каком городе был первым из белокаменных
храмов Владимирской Руси?
Ответ. Спасо-Преображенский собор к городе Переяславле-Залесском

Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «баскак»?
Ответ. Ордынский сборщик дани.
Вопрос №2
-Что такое «аспид»?
Ответ. «Змея».
Вопрос №3
-А «темники» кто такие или что такое?
Ответ. Начальники над десятью тысячами воинов.
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Одиннадцатая встреча. Дмитрий Донской
НУР
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
«Поход детей»
Ведущий: Зимой 1362/63 года состоялся так называемый «детский
поход». Куда шли и почему «детский поход»?
Ответ. Во главе похода формально стояли трое детей:
двенадцатилетний Дмитрий Иванович, его брат, «совсем дитя» Иван
Иванович и девятилетний Владимир Андреевич, их кузен. За спиной детей,
знамо дело, стояла боярская корпорация и митрополит Алексий. Шли
возвращать в московское владение Переяславль (там сидел Дмитрий
Константинович Суздальский).

Ярлык
Ведущий: Кому золотоордынский беклярбек Мамай выдал ярлык на
великое княжение Владимирское в 1371 году? Кому и зачем?
Ответ. Мамай выдал ярлык одновременно двум соискателям: Дмитрию
Московскому и Михаилу Тверскому. Поступая таким образом, Мамай не
только удваивал свой доход, но и натравливал князей друг на друга.

Город
Ведущий: Какой город в княжение Дмитрия Донского был самым
большим по площади в Восточной Европе?
Ответ. Сарай, столица Золотой Орды – 36 квадратных километров.
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Второй этап
Битва
Ведущий: Эту битву историки называют «первой страницей» на пути
Руси к независимости от монгольского ига. Что за битва и кто командовал
ратями? Подскажу: она произошла за два года до Мамаева побоища.
Ответ. То была битва на реке Воже, которая состоялась 11 августа 1378
года. С ордынской стороны ратями предводительствовал эмир Бегич, а с
нашей стороны – Дмитрий Московский, Данила Пронский и воевода
Тимофей Вельяминов. Ордынцы были жестоко побиты.
Зримое свидетельство
Ведущий: 16 августа 1380 года состоялась историческая встреча
Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. Святитель благословил князя на
ратный подвиг. Но Дмитрию Ивановичу нужно было зримое всем воинам
свидетельство того, что «великий старец» признал борьбу с Мамаем
священной войной. Преподобный Сергий дал такое свидетельство. Как оно
выглядело?
Ответ. То были два схимонаха, Андрей Ослябя и Александр Пересвет,
облаченные в «шлем спасения». Они отправились с князем на битву, а их
схима символизировала доспех, в котором монахи выходили на бой с
дьяволом.
Прозорливость
Ведущий: В том же году на праздник Рождества Пресвятой
Богородицы Сергий Радонежский в очередной раз явил монахам свой дар
прозорливости. Как это случилось? Поведайте.
Ответ. В тот день шла Куликовская битва. Находясь от нее в сотнях
верст, преподобный Сергий называл по именам павших воинов, молился об
их упокоении, а затем объявил монахам о великой победе Дмитрия Донского.
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Третий и четвертый этапы
Спаслись
Ведущий: Недолго радовалось победе Московское княжество. Через
два года после Куликовской битвы, в 1382 году, на Москву обрушилось
войско Тохтамыша. Ордынский властитель сжег Москву, убивал, грабил и
полонял по всему Московскому княжеству и великому княжеству
Владимирскому. Вы не припомните, как удалось спастись жителям
Переяславля?
Ответ. Жители Переяславля собрали все имевшиеся в наличии корабли,
лодки и плоты, погрузились на них и вышли на середину Плещеева озера.
Татары не стали тратить время на постройку судов и ушли, бросив огонь на
опустевший город.
Посольство
Ведущий: 23 апреля 1383 года в Орду выехало московское посольство.
Кто был в этом посольстве?
Ответ. В составе посольства находился старший сын князя Дмитрия,
одиннадцатилетний Василий. «Посылая сына к Тохтамышу, князь тем самым
выражал полную покорность «царю»», - замечает историк Николай Борисов.
Монета
Ведущий: Дмитрий Донской первым из русских князей начал чеканить
собственную серебряную монету. Как выглядела сия монета?
Ответ. Монета имела на одной стороне надпись арабской вязью с
именем Тохтамыша, а на другой – имя великого князя Дмитрия Ивановича.
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Уния
Ведущий: 14 августа 1385 года была совершена Кревская уния,
которая, как свидетельствуют историки, переполошила всю Восточную
Европу. Что за уния? Кто с кем соединился?
Ответ. Состоялось соглашение о династическом союзе между великим
княжеством Литовским и Польшей, по которому литовский великий князь
Ягайло, вступив в брак с польской королевой Ядвигой, провозглашался
польским королем. Польша и Литва значительно усилили свой военнополитический потенциал.

Эпилог
Вопрос №1
-Какой князь основал Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский,
Дмитров?
Ответ. Юрий Долгорукий.
Вопрос №2
-Что такое Хаджитархан?
Ответ. Так во времена Дмитрия Донского называли нынешнюю
Астрахань.
Вопрос №3
-Этот северный город находится в юго-западном углу Сухонской
впадины. С конца XIII века он был объектом междоусобных войн Новгорода,
тверских и московских князей. Дмитрий Донской захватил его в 1368 году. В
1371 году возле этого города святителем Дмитрием был основан первый на
русском севере общежительный монастырь, Спасо-Прилуцкий. Как
называется этот город?
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Двенадцатая встреча. Древнерусская Церковь
Второй чф тур
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
Неемия
Ведущий: Митрополит Алексий долгое время был регентом при
малолетнем наследнике Дмитрии Ивановиче и фактически управлял
Московским государством. Редчайший – некоторые говорят: единственный –
случай в русской истории. Преподобный Алексий хотел выстроить
белокаменный московский кремль. Но на это не хватало средств. Библейская
книга пророка Неемии помогла совершить ему этот строительный подвиг.
Каким образом?
Ответ. В книге Неемии митрополит вычитал, как этот еврейский
наместник Иудеи поднял всех жителей на восстановление стен Иерусалима.
Неемия поручил каждому роду и каждому жителю Иерусалима, чей дом
находился возле стены, возвести небольшой участок каменной кладки.
Русский Митрополит решил повторить опыт Неемии. … Постепенно
возникла белокаменная Москва.

Тайдула
Ведущий: Могущественная ордынская ханша Тайдула, мать
Джанибека, покровительствовала Москве и лично митрополиту Алексию.
Почему?
Ответ. В 1357 году митрополит Алексий исцелил ее от тяжелого
недуга.

132

Киновии
Ведущий: При митрополите Алексии по всей Северо-Восточной Руси
стали создаваться киновии. Что это такое?
Ответ. Киновией назывался монастырь с общежитским уставом, в
котором всё у монахов было общим. В XII и XIII веках подавляющее
большинство монастырей придерживалось «особного жития», при котором
каждый инок жил в соответствии со своими привычками и средствами.
Иноков объединяло только общее богослужение.

Второй этап
Младенец
Ведущий: Сергия Радонежского в детстве звали Варфоломеем. Какие
трудности испытывала его матушка, праведная Мария, когда кормила своего
драгоценного младенца грудью? Что сообщает нам Житие святого Сергия?
Ответ. Когда Мария ела мясную пищу, младенец отказывался брать
грудь. И вообще отказывался от кормления по средам и пятницам – дням
постным.
Отрок
Ведущий: Варфоломей-Сергий еще в отрочестве порывался уйти в
монастырь. Но монахом стал только в двадцать три года. Почему?
Ответ. Варфоломея, будущего Сергия, не отпускали его родители.
«Потерпи немного, - говорили они. – Мы стары, бедны, немощны. Братья
твои более заботятся о своих женах, нежели о нас. Послужи нам, проводи нас
в гроб, а там делай, что хочешь».
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Монахи
Ведущий: Основанный святым Сергием монастырь первоначально был
крайне беден. Сколько в нем было монахов и по какому правилу принимали в
монастырь нового брата?
Ответ. «В монастыре, - читаем мы в Житии Сергия Радонежского, было всего двенадцать братий и, по скудости средств к содержанию, более
этого числа братии не допускалось; положено было правилом принимать
нового брата только тогда, когда выбывал кто-нибудь из числа двенадцати».

Третий и четвертый этапы
Даниил
Ведущий: У меня есть несколько орденов Русской Православной
Церкви. Один из них – Орден святого благоверного князя Даниила
Московского третьей степени. А кто такой этот Даниил Московский? Кто его
отец? В качестве кого Даниил почитается?
Ответ. Даниил Московский был одним их четырех сыновей Александра
Невского. Причтен Церковью к лику святых. Почитается как небесный
покровитель Москвы и основатель Московского Даниловского монастыря.
Дмитрий
Ведущий: В честь какого святого великий князь Иван Второй назвал
своего сына Дмитрием? В каких случаях молились этому святому?
Ответ. Иван Красный назвал сына Дмитрием в честь великомученика
Дмитрия Солунского. Со времен Киевской Руси Дмитрий Солунский
считался особым покровителем воинов. Ему молились при нападении врагов,
в особенности варваров.
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Александр
Ведущий: Александр Тверской причислен к лику святых за свою
мученическую кончину. В 1339 году он был казнен в Золотой Орде. Зачем он
туда поехал? Ему ведь говорили: в Орде тебя убьют. Как Александр
Михайлович объяснил свой гибельный поступок?
Ответ. Александр Тверской так сказал: «Если я пойду в Орду, то буду
предан смерти, а если не пойду, то придет татарская рать и много христиан
будет убито и взято в плен, и на меня вина падет: лучше мне одному принять
смерть».

Два монаха
Ведущий: В 1263 году преставился монах Алексий, в 1340 году – монах
Ананий. Как их звали в миру, вы не припомните?
Ответ. Соответственно Александр Невский и Иван Калита.
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Эпилог
Вопрос №1
-Читаем в летописи: «После Великого дня преставился Константин,
сын великого князя Ярослава». … А что это за день такой?
Ответ. Пасха.
Вопрос №2
-В Великом Новгороде с XI века существовала «варяжская божница» так ее называли новгородцы. А по-нашему как будет?
Ответ. Католическая церковь.
Вопрос №3
-Что в Москве называли «Домом Пречистой Богородицы»?
Ответ. Успенский собор в Кремле.

