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ПОЛУФИНАЛЫ 

I полуфинал 

 

  Первая встреча. Достоевский 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 
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Книга 

 

 Ведущий: Эта книга четыре года лежала под подушкой у Достоевского. 

Он по ней гадал. Он сохранил ее до конца своей жизни. Что за книга? Кто ее 

подарил Федору Михайловичу и где она четыре года лежала у него под 

подушкой? 

 Ответ. Книга эта – Евангелие, которое ему в Тобольске подарили жены 

декабристов; Достоевского вели на каторгу. Достоевский вспоминал: то была 

«единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под 

моей подушкой на каторге... По ней я выучил читать одного каторжного». 

 

Человек 

 

 Ведущий: «Человек – тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее 

разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время», - так решил для 

себя Достоевский за месяц до своего восемнадцатилетия. А какое 

определение человеку он дал на каторге, точнее – в своих «Записках из 

Мертвого дома»? 

 Ответ. «Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это 

самое лучшее его определение». 

 

Стих 

 

 Ведущий: Будьте любезны, прочтите нам стих 24-й из главы 12-ой 

Евангелия от Иоанна... Могу подсказать: стих этот старец Зосима в 

предсмертной своей беседе велит запомнить Алеше Карамазову. 

 Ответ. Это еще и эпиграф к роману: «Истинно, истинно говорю вам: 

если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много плода». 
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Сила 

 

 Ведущий: Какую силу старец Зосима называл «изо всех сильнейшей, 

подобной которой и нет ничего»? 

 Ответ. Старец говорил: «Смирение любовное – страшная сила, изо всех 

сильнейшая, подобной которой и нет ничего». 

 

Капитан 

 

 Ведущий: В романе «Бесы» Петр Верховенский, главный бес, 

рассказывает: «В пятницу вечером с офицерами пил. Об атеизме говорили и 

уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. ... Один седой бурбон 

капитан сидел, сидел, всё молчал, ни слова не говорил, вдруг становится 

среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой...» Не припомните, 

что изрек бурбон-капитан? 

 Ответ. «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?» - сказал 

капитан, взял фуражку и вышел. «Довольно цельную мысль выразил», - 

заметил другой герой романа, Николай Ставрогин. 

 

Коли 

 

 Ведущий: В «Братьях Карамазовых» Смердяков доказывает старику-

слуге Григорию, что тот не верует в Бога, потому что, ведь сказано Христом 

в Евангелии: коли имеете веру с горчичное зерно, то скажете горе съехать в 

море – и съедет. А вы разве можете, чтобы съехала? – спрашивает старика. 

Григорий Васильевич, знамо дело, растерялся. Что тут ответишь? Но, 

господа, в другом романе, «Бесы», тот же вопрос задает Ставрогин монаху 

Тихону: «Гору сдвинете?» Как Тихон отвечает? 

 Ответ. «Бог повелит, и сдвину». 
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Смешение 

 

 Ведущий: Выступая на суде по делу отставного поручика Карамазова, 

прокурор Ипполит Кириллович говорил о каком-то «смешении», которое мы 

должны наблюдать в характере Дмитрия Федоровича и которое якобы 

«изображает собою Россию непосредственную». Что за смешение такое, 

позвольте спросить вас? 

 Ответ. «Он как бы изображает собою Россию непосредственную... О, 

мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы 

любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам 

и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки...» 

 

Кавычки 

 

 Ведущий: У Достоевского в поэме Ивана Карамазова «Великий 

инквизитор» читаем: «...настаёт темная, горячая и «бездыханная» севильская 

ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Зачем некоторые слова стоят здесь 

в кавычках? 

 Ответ. Слова заимствованы у Пушкина из сочинения «Каменный 

гость». Лаура говорит Дону Карлосу: «Приди – открой балкон. Как небо 

тихо; / Недвижим теплый воздух – ночь лимоном / И лавром пахнет». 

 

Последний 

 

 Ведущий: Эта книга лежала на рабочем столе Льва Толстого в 

последние дни его пребывания в Ясной Поляне. Навсегда покинув Ясную 

Поляну, Толстой просил послать ему вдогонку эту книгу, но так и не успел ее 

получить. Что за книга, позвольте поинтересоваться? 

 Ответ. «Братья Карамазовы». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -У Достоевского читаем: «Иван вдруг схватил со стола стакан и с 

размаху пустил в оратора», то есть в черта, который ему явился. А черт 

ругается по-французски и вспоминает какую-то чернильницу. Что за 

чернильница? 

 Ответ. По преданию, основатель протестантизма Мартин Лютер 

именно чернильницей запустил в явившегося ему черта. 

 

Вопрос №2 

 

 -Карамазовский Великий инквизитор называет три основных желания 

всего человечества. Первое – перед кем-то преклониться. Второе – кому-то 

вручить свою совесть. А каково третье основное желание человечества, по 

словам Инквизитора? 

 Ответ. «... соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный 

муравейник». 

 

Вопрос №3 

 

 -Достоевский утверждал: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого 

сочинения. ... И если б кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей: 

«что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» - то 

человек мог бы молчать подать /эту книгу/: «Вот мое заключение о жизни. 

Можете ли вы за него судить меня?» О какой книге речь? 

 Ответ. О «Дон-Кихоте» Мигеля де Сервантеса Сааведра. 
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  Вторая встреча. Федор Михайлович 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Триумф 

 

 Ведущий: Триумфальным было вступление Достоевского в литературу. 

Его «Бедные люди» вызвали бурю восторга у литературной элиты. «Новый 

Гоголь явился!» - кричал Некрасов. Белинский говорил Достоевскому: «Вот 

служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как 

художнику...» Но в мае 1846 года появилось следующее суждение: «В авторе 

«Бедных людей» виден талант, выбор предметов говорит в пользу его 

качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще 

говорливости и мало сосредоточенности в себе: всё бы оказалось гораздо 

живей и сильней, если бы было более сжато...». Кто так писал? 

 Ответ. Николай Васильевич Гоголь в письме Вьелгорской. 

 

Приговор 

 

 Ведущий: Осенью 1849 года Достоевского приговорили к смертной 

казни. Ему вменялись, по сути, два преступления. Какие, не припомните? 

 Ответ. (1) Распространение письма Белинского, полного преступных 

выражений против православной церкви и верховной власти; и (2) 

«покушение к распространению сочинений против правительства 

посредством домашней типографии». 

 

Потеряно 

 

 Ведущий: Проведя четыре года в «Мертвом доме», Достоевский 

утверждал: «Вообще время для меня не потеряно». Позвольте! Как это не 

потеряно? Как сие объяснял сам Федор Михайлович? (Могу требовать 

уточнения: Что вынес? Что узнал?) 

 Ответ. Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров!.. 

Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, 
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горемычного быта! На целые томы достанет... Если я узнал не Россию, так 

народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его». 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Книга 

 

 Ведущий: «Эта книга, Аня, странно это – одна из первых, которая 

поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем», - признался 

Федор Михайлович своей жене, Анне Григорьевне. И на эту же книгу 

указывает старец Зосима из «Братьев Карамазовых» - дескать, тоже через нее 

в восемь лет посетило его духовное проникновение. Что за чудная книга 

такая? 

 Ответ. Ветхозаветная «Книга Иова». «Читаю книгу Иова, и она 

приводит меня в болезненный восторг; бросаю читать и хожу по часу в 

комнате, чуть не плача...», - говорил Достоевский. 

 

 

День рождения 

 Ведущий: В этом году Федору Михайловичу исполняется 200 лет. А 

когда ему исполнялось 58 лет, он на день рождения получил замечательный 

подарок. Эта была увеличенная фотография его любимой картины. Что за 

картина? Кто разыскал фотографию и выписал копию через дрезденских 

знакомых? Кто принес снимок? И кто заказал раму? 

 Ответ. То была Сикстинская мадонна Рафаэля. Нашла фотографию 

Софья Андреевна Толстая. Снимок принес Владимир Соловьев. Раму 

заказала Анна Григорьевна Достоевская. 
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Речь 

 Ведущий: Вспомните, пожалуйста, какими словами завершалась 

знаменитая «Пушкинская речь» Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 

года на заседании Общества любителей российской словесности? 

 Ответ. «Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес 

с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну 

разгадываем». 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Поезд 

 Ведущий: В мае 1877 года Федор Михайлович вместе с семьей едет из 

Петербурга в Курскую губернию к шурину Ивану Григорьевичу Сниткину. 

Поезд часто останавливается. На всех остановках Достоевский выходит из 

вагона и закупает булки, пряники, спички, папиросы. Зачем? 

 Ответ. Шла война с Турцией. На фронт тянулись воинские эшелоны, 

пропуская которые останавливались пассажирские поезда. Достоевский 

закупал еду и разносил по вагонам, отдавая ехавшим на фронт солдатам. 

 

 

Аналоги 

 

 Ведущий: Работая над образом, как он говорил, «положительно 

прекрасного человека», Достоевский тщательно изучал его, так сказать, 

литературные аналоги. Какие три шедевра мировой литературы читал и 

перечитывал Федор Михайлович и над каким своим романом трудился? 

 Ответ. Готовясь к роману «Идиот», Достоевский изучал «Дон Кихота» 

Сервантеса, «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса и 

«Отверженные» Гюго. 
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Портрет 

 

 На плазму выносится портрет Достоевского кисти Перова. 

 

 Ведущий: Про этот портрет Анна Григорьевна говорила, что художник 

«сумел подметить самое характерное выражение..., которое Федор 

Михайлович имел, когда он был погружен в свои художественные мысли». 

Вы не назовете имя художника? И не припомните ли, по чьему заказу 

портрет был написан? 

 Ответ. Портрет принадлежит кисти Василия Григорьевича Перова. 

Летом 1872 года знаменитый художник специально приезжал из Москвы, 

чтобы написать портрет писателя для Московской картинной галереи Павла 

Михайловича Третьякова. 

 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Отсидев в тюрьме и перестав быть заключенным, Достоевский, по 

приговору, должен был стать простым солдатом. А в каких войсках он 

служил? 

 Ответ. В 7-м Сибирском линейном батальоне. Он был пограничником. 
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Вопрос №2 

 

 -Достоевскому было сорок два года. Он гостил у своей племянницы в 

Люблино. Чтобы писатель мог спокойно работать, его поселили в отдельном 

пустом доме. Ему выделили слугу. Переночевав с Достоевским одну ночь, 

слуга решительно отказался делать это в дальнейшем. Почему? 

 Ответ. Лакей рассказал, что Федор Михайлович замышляет кого-то 

убить – ночью ходит по комнате и говорит об этом вслух. ... Достоевский 

тогда писал «Преступление и наказание». 

 

Вопрос №3 

 

 -Достоевский любил участвовать в домашних спектаклях. Какую роль 

он всю жизнь хотел сыграть, но так и не сыграл? 

 Ответ. Шекспировского Отелло. 
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  Третья встреча. У Достоевского 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Работа 

 

 Ведущий: Какая работа Достоевского увидела свет в летних номерах 

1844 года ежемесячного журнала «Репертуар русского и пантеон всех 

иностранных театров»? Публикации были анонимными. 

 Ответ. Вышел в свет выполненный Достоевским перевод романа 

Бальзака «Евгения Гранде». 

 

 

Оценка 

 

 Ведущий: «Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды 

и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде 

человечества... Она была одной из самых полных исповедниц Христовых, 

сама не зная об этом». О ком так высказывался Достоевский? 

 Ответ. Так говорил Достоевский о Жорж Санд. Белинский, например, 

презрительно ругал ее. 

 

 

Название 

 

 Ведущий: Достоевский в своей «Пушкинской речи» предлагал другое 

название для поэмы «Евгений Онегин». Вы не подскажете, какое? И как 

Федор Михайлович объяснял свое предложение? 

 Ответ. «Может быть, - говорил Достоевский, - Пушкин даже лучше бы 

сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо 

бесспорно она главная героиня поэмы... Это тип положительной красоты, это 

апофеоза русской женщины». 
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   Второй этап 

 

Атеизм 

 

 Ведущий: Как относился к «полному» или «совершенному» атеизму 

монах Тихон из романа «Бесы»? 

 Ответ. «Полный атеизм почтеннее светского равнодушия, - говорил 

Тихон. – Совершенный атеист стоит на предпоследней ступени до вернейшей 

веры, а равнодушный никакой веры не имеет кроме дурного страха». 

 

 

Любовь 

 

 Ведущий: О каких двух видах любви говорит старец Зосима из романа 

«Братья Карамазовы»? Что для них характерно? 

 Ответ. О «любви мечтательной» и любви деятельной. Первая «жаждет 

подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели». 

«Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, 

целая наука». 

 

 

Красота 

 

 Ведущий: Дмитрий Карамазов говорит, что красота, цитирую, «это 

страшная и ужасная вещь!» А почему страшная? И что за борьба происходит 

по вине красоты? Как Митя объясняет? 

 Ответ. «Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что 

неопределимая... не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с 

Богом борется, а поле битвы – сердца людей». 
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   Третий этап 

 

Профессор 

 Ведущий: Какую роль в жизни Достоевского сыграл профессор Павел 

Матвеевич Ольхин? 

 Ответ. Профессор Ольхин, разносторонних интересов и 

разностороннего образования человек, изучил за границей быстрое письмо и 

стал директором первых русских курсов стенографии. Своей ученице Ане 

Сниткиной он предложил в 1866 году за 50 рублей поработать с писателем 

Достоевским, который тогда не успевал со своим новым романом. 

 

Кладбище 

 

 Ведущий: На каком питерском кладбище Достоевский не разрешал 

себя хоронить? И как он объяснил это своей жене? 

 Ответ. «Когда я умру, Аня, похорони меня здесь /на кладбище 

Новодевичьего монастыря/ или где хочешь, но запомни, не хорони меня на 

Волковом кладбище, на Литераторских мостках. Не хочу я лежать между 

моими врагами, довольно я натерпелся от них при жизни!» 

 

Единственный 

 

 Ведущий: Достоевский и Лев Толстой так никогда и не встретились. 

Уже после смерти Федора Михайловича с Толстым разговаривала вдова 

Достоевского, Анна Григорьевна. Толстой сказал ей: «Достоевский был для 

меня дорогой человек и, может быть, единственный, ...» Продолжите, 

пожалуйста, мысль Льва Николаевича. «Единственный» в каком смысле? 

 Ответ. «Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, 

единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на 

многое мог ответить!» 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Достоевский в самом начале их знакомства спросил Анну 

Григорьевну: какую жену мне выбрать: умную или добрую? Что ответила 

Аня Сниткина и как возразил ей Федор Михайлович? 

 Ответ. «Конечно, умную», - ответила Анна Григорьевна. 

 «Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и 

любила», - возразил Достоевский. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое ад? Как на этот вопрос отвечает старец Зосима? 

 Ответ. «Страдание о том, что нельзя уже более любить». 

 

Вопрос №3 

 

 -Кому посвящен роман «Братья Карамазовы»? 

 Ответ. Анне Григорьевне Достоевской. 
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  Четвертая встреча. Читая Достоевского 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 
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Стихотворение 

 

 Ведущий: «Смешно французом русского пугать», «Не вам судьбу 

России разбирать!» «Попробуйте на нас теперь взглянуть, Коль не боитесь 

голову свихнуть!» - Эти стихи принадлежат Достоевскому. Что за стихи? 

Куда были отправлены? 

 Ответ. Стихотворение (140 строк) «На европейские события в 1854 

году» было написано в связи с началом Крымской войны и в официальном 

порядке направлено было в Петербург, начальнику Третьего отделения 

Леонтию Васильевичу Дубельту. Стихи напечатаны не были. 

 

Герцен 

 Ведущий: В 70-х годах Достоевский заявил: «Герцен не 

эмигрировал...» Как прикажете понимать? Достоевский объяснял. 

 Ответ. «Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; 

нет, он так уже и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и 

рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России... 

Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом 

ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного 

нашего сословия». 

 

Символ 

 Ведущий: Достоевский сообщил жене декабриста Наталии Дмитриевне 

Фонвизиной свой символ веры. «Этот символ, - писал он, - очень прост...». 

Воспроизведите его, пожалуйста. И про научную истину не забудьте. 

Ставрогин в «Бесах» похожее говорит. 

 Ответ. «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего 

прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее 

Христа... Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, ... то 

мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной». 

 

 

 



149 

 

 

Добавил 

 

 Ведущий: Достоевский высоко ценил Владимира Сергеевича 

Соловьева. Однажды он его похвалил и вдруг заявил: «Я добавлю к своей 

похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу...» «Господи! За 

что же?» - удивился Соловьев. Как объяснил ему Федор Михайлович? 

 Ответ. «А вот за то, что ты еще недостаточно хорош: тогда-то, после 

каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин». 

 

 

Писатель 

 

 Ведущий: Достоевский признавался Анне Ивановне Сувориной: 

«Когда я очень устал и чувствую нелады с собою, никто меня так не 

успокаивает и не радует, как этот мировой писатель!». Кто это? 

 Ответ. Английский писатель Чарльз Диккенс. 

 

 

Правда 

 

 Ведущий: Вы не припомните, что говорит о правде и правдоподобии 

Степан Трофимович Верховенский? Он проживает в романе «Бесы». Он 

говорит об этом Антону Лаврентьевичу, от лица которого ведется 

повествование. 

 Ответ. «Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна, знаете ли 

вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно 

подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали». 
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Пословица 

 

 Ведущий: С 1876 года Достоевский стал издавать журнал «Дневник 

писателя». Первый выпуск «Дневника» заканчивался турецкой пословицей. 

Какой, расскажите нам. 

 Ответ. «Если ты направился к цели и станешь дорогою 

останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, 

то никогда не дойдешь до цели». 

 

От чего? 

 

 Ведущий: В летней книжке «Дневника писателя» за 1876 год в очерке 

«Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах» читаем: «Нет человека, 

готового повторять чаще русского: «какое мне дело, что про меня скажут»... 

и нет человека, который бы более русского боялся, более трепетал общего 

мнения, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно 

от...» От чего происходит, можно полюбопытствовать? 

 Ответ. «Это происходит, - продолжает писатель, - именно от глубоко в 

нем /русском/ затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, 

самомнении и тщеславии». 

 

Последний 

 

 Ведущий: В 1861 году журналу, который издавал Достоевский, был 

нужен роман. Федор Михайлович его написал и опубликовал, говоря, что там 

есть с полсотни страниц, которыми он гордится. Вы не припомните название 

журнала и название романа? 

 Ответ. Журнал, который издавали братья Достоевские, назывался 

«Время». Опубликованный в нем первый большой роман Федора 

Достоевского носит название «Униженные и оскорбленные». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как-то раз к Достоевскому привели пятнадцатилетнего гимназиста, 

Диму Мережковского. Он читал Федору Михайловичу свои стихи. 

Достоевский слушал его с досадой, а потом сказал: «Слабо, никуда не 

годится!» Что писатель посоветовал гимназисту, чтобы тот мог хорошо 

писать? 

 Ответ. «Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» - сказал 

Достоевский. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что в романе «Бесы» Николай Ставрогин говорил Ивану Шатову о 

русском атеизме? 

 Ответ. «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает 

быть русским». 

 

Вопрос №3 

 

 В чем трагедия человеческой жизни? Или жизнь наша – комедия? Что 

по этому поводу говорил Ивану Карамазову черт в клетчатых панталонах? 

 Ответ. «Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное... В этом 

их трагедия. Ну и страдают, конечно», - утверждал черт. 
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ПОЛУФИНАЛЫ 

II полуфинал 

 

  Первая встреча. Наполеон 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Жест 

 

 Ведущий: Придя к власти, Наполеон в 1800 году сделал редкостно 

дружественный жест в сторону России. Какой? 

 Ответ. Первый консул приказал вернуть всех русских пленных, 

оставшихся после разгрома корпуса Корсакова осенью 1799 года. И при этом 

не только не требовал обмена пленными, но распорядился, чтобы всем 

возвращаемым русским были сшиты за счет французской казны новые 

мундиры по форме их частей, выдано обмундирование, новая обувь и 

возвращено оружие. 

 

Вспоминал 

 

 Ведущий: В 1803 году Наполеон часто вспоминал о том, как его в 1788 

году посадили на гауптвахту, и удивлял своими знаниями маститых ученых. 

Какие знания он приобрел на гауптвахте и как они ему понадобились в 1803 

году? 

 Ответ. Находясь на гауптвахте, юный Наполеон случайно обнаружил в 

помещении том юстиниановского сборника законов. Он его досконально 

изучил, и через 15 лет на заседаниях по выработке Наполеоновского кодекса 

изумлял знаменитых французских юристов, цитируя наизусть римские 

дигесты. 

 

Армия 

 

 Ведущий: В 1805 году войско Наполеона было официально названо 

Великой армией. Из скольких и каких соединений она состояла и кто ими 

командовал? 

 Ответ. Великая армия состояла из 7 корпусов, во главе которых были 

поставлены наиболее выдающиеся маршалы. Главные артиллерийские и 
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кавалерийские массы не входили ни в один из семи корпусов, а были 

непосредственно подчинены Наполеону. 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Наследство 

 

 Ведущий: В 1804 году пожизненный консул Бонапарт был коронован 

императором Наполеоном Первым. От кого, по его словам, Наполеон принял 

монаршее наследство и императором чего себя объявил? 

 Ответ. Наполеон открыто заявлял, что он принимает наследство не 

прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого и, 

подобно ему, будет императором Запада. 

 

Где? 

 

 Ведущий: Вы не припомните, в каких государствах Наполеон был 

королем, «медиатором» и «протектором»? Ну, скажем, в 1807 году. 

 Ответ. В Италии Наполеон был королем, в Швейцарии – медиатором, в 

Рейнском союзе – протектором. 

 

Сожалел 

 

 Ведущий: На острове Святой Елены Наполеон сожалел о том, как он 

повел себя в 1799 году. По его мнению, что ему следовало тогда сделать и 

почему? 
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 Ответ. Наполеон сожалел о том, что покинул завоеванный им Египет и, 

сняв осаду с Акра, вернулся во Францию. По его мнению, ему следовало 

оставаться на Востоке, завоевать Аравию, Индию, быть восточным 

императором, а не западным. «Великие империи основываются и великие 

революции происходят только на Востоке, где живет большинство 

человечества». – так говорил Наполеон Бонапарт. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Баронесса 

 

 Ведущий: Добрым или злым человеком был Наполеон, милосердным 

или жестоким? Что по этому поводу говорил госпожа мадам де Сталь, 

писательница, умнейшая женщина эпохи? 

 Ответ. Анна-Луиза Жермена, баронесса де Сталь-Гольштейн говорила 

про Наполеона: «Он не был ни добрым, ни злым, ни милосердным, ни 

жестоким... Это был больше или меньше, чем человек: его наружность, ум, 

речи – всё носило на себе печать какой-то чуждой природы». 

 

 

 

 

Наполеон 

 

 Ведущий: Наполеон говорил: «Гениальность, знаете ли, это такое 

пламя, которое падает с неба на голову...» Разрешите поинтересоваться, 

почему лишь очень немногие люди гениальны? Как это объяснял Наполеон? 

 Ответ. Потому что гениальность «... редко падает на голову, готовую 

это пламя принять», - объяснял Наполеон. 
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Профессор 

 

 Ведущий: Этот профессор Йенского университета в октябре 1806 года 

увидел на улице ехавшего на коне Наполеона и сделал следующую запись: 

«Я видел мировую душу... Испытываешь поистине удивительное чувство, 

созерцая такую личность, которая восседает здесь верхом на коне и при этом 

охватывает весь мир и повелевает им». Как звали удивленного профессора, 

позвольте поинтересоваться? 

 Ответ. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Наполеон основал новую династию – династию Бонапартов. А какие 

три династии правили до него во Франции? 

 Ответ. Меровинги, Каролинги и Капетинги (с двумя линиями: Валуа и 

Бурбоны). 
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Вопрос №2 

 

 -Какой орден учредил Наполеон в 1801 году? 

 Ответ. Орден Почетного легиона. 

 

Вопрос №3 

 

 - «Для Наполеона власть была то же самое, что музыкальный 

инструмент для великого артиста». Какому великому писателю и поэту 

принадлежат эти слова? 

 Ответ. Гёте. 



158 

 

  Вторая встреча. Наполеон Бонапарт 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Суворов 

 

 Ведущий: Некоторые исследователи указывают, что, в известном 

смысле, Суворов был виноват в том, что Наполеон пришел к власти во 

Франции. Вы не проясните вопрос? 

 Ответ. Дело в том, что, появившись в Италии, Суворов разбил 

французов, уничтожил Цизальпинскую республику, угрожал вторжением во 

Францию; в самой Франции началась смута, в некоторых местах роялисты 

кричали: «Да здравствует Суворов! Долой республику!» Узнав об этом, 

Наполеон воскликнул: «Негодяи! Все плоды моих побед потеряны! Мне 

нужно ехать!» 

 

Депутаты 

 

 Ведущий: 19 брюмера VIII года Революции, а по нашему 10 ноября 

1799 года, депутаты Совета Пятисот сопротивлялись приходу к власти 

Наполеона. Они надолго запомнили слова Иоахима Мюрата. Что сказал этот 

доблестный генерал, женатый на сестре Наполеона Каролине? 

 Ответ. Заглушая барабанный бой громовым голосом, Мюрат 

скомандовал своим гренадерам: «Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!» 

(Foutez-moi tout ce monde dehors!). 

 

Короли 

 

 Ведущий: Провозгласив себя императором, трех своих братьев в 1806 и 

в 1807 году Наполеон сделал королями. Позвольте узнать, каких братьев и 

королями каких государств? 

 Ответ. Жозеф Бонапарт стал неаполитанским королем, Людовик – 

королем Голландии. В 1807 году было образовано Вестфальское 

королевство, королем которого стал Жером Бонапарт. 
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   Второй этап 

 

Где? 

 

 Ведущий: В июне 1807 года произошло сражение при Фридланде. 

Почти вся русская артиллерия попала в руки Наполеона. Маршал Сульт 

вступил в Кенигсберг. Французы вышли к Неману. В Тильзите состоялись 

знаменитые переговоры... Фридланд, Тильзит. А как теперь называются эти 

города и где находятся? 

 Ответ. Соответственно Правдинск и Советск. Оба находятся в 

Калининградской области. 

 

«Дар» 

 

 Ведущий: Какой, с позволения сказать, дар отнял Наполеон своим 

декретом от 17 мая 1809 года? 

 Ответ. Наказывая папу римского за его крамольные речи (будто 

Эсслингская битва есть кара Божия всемирному угнетателю, тирану и так 

далее), Наполеон лишил папу римского так называемого «дара 

Константина», то есть отнял у него те владения, которые по подложному 

документу, сфабрикованному папами в средних веках, римский император 

Константин будто бы «подарил» папе Сильвестру I. 

 

Расчленил 

 

 Ведущий: Какие изменения по решению Наполеона произошли в 

политической карте Пиренейского полуострова в 1811 году? 

 Ответ. Император оторвал от владений своего брата, испанского короля 

Жозефа Бонапарта, богатую, наиболее промышленную, большую провинцию 

Каталонию, присоединил ее непосредственно к Франции и разделил на 

четыре департамента. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Вдохновение 

 

 Ведущий: Как Наполеон определил понятие «вдохновение»? 

 Ответ. «Это – минутное разрешение задачи, долго обдумываемой». 

 

 

Мужество 

 

 Ведущий: Какое мужество Наполеон считал самым ценным и 

утверждал, что в этом от него почти все далеко отстают? Как он это 

мужество называл? 

 Ответ. Он это мужество называл «мужеством двух часов пополуночи» 

и уточнял: «это мужество, при котором человек, будучи застигнут самыми 

неожиданными обстоятельствами, сохраняет свободу ума и способность 

решения». 

 

 

Добродетель 

 

 Ведущий: Наполеон утверждал: «Добродетель заключается в силе». 

Что хотел сказать император? 

 Ответ. «Добродетель заключается в силе; сильный человек добр, злы 

только слабые», - утверждал Наполеон. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1799 году из было 73. В следующем году стало 13. А еще через 

несколько лет стало всего четыре. О чем речь? 

 Ответ. О французских газетах. 

 

Вопрос №2 

 

 -Чего боялся Наполеон перед битвой при Аустерлице? 

 Ответ. Чтобы русские и их союзники не уклонились от сражения. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какое историческое сражение произошло 21 октября 1805 года? 

 Ответ. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на атлантическом 

побережье Испании около города Кадис английский флот разгромил франко-

испанские морские силы. 
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  Третья встреча. Наполеон Первый 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Команды 

 

 Ведущий: Академик Евгений Викторович Тарле сообщает нам, что на 

Наполеона работали три команды шпионов. Кто за кем шпионил, не 

подскажете? 

 Ответ. Министр полиции Жозеф Фуше шпионил за всеми. За Фуше 

шпионила вторая группа шпионов. А за второй группой шпионила третья 

команда шпионов, возглавляемая главным директором почт Лавалеттом – на 

случай, если Фуше заметит шпионов второй команды и попытается их 

подкупить. 

 

 

Послание 

 

 Ведущий: Весной 1807 года российский святейший синод изготовил 

послание. Что в нем говорилось о Наполеоне и на каком основании? 

 Ответ. В послании говорилось, что Наполеон есть предтеча антихриста, 

что он – исконный враг веры христовой, создатель еврейского синедриона, 

что он в свое время отрекся от христианства и предался Магомету, а войну с 

Россией ведет с целью разрушить православную церковь. В качестве 

главного свидетельства выдвигалось веротерпимое поведение Наполеона в 

Египте и Сирии, его покровительство мусульманам. 

 

 

Статья 

 

 Ведущий: Что вы можете сказать о 4-й статье Тильзитского договора? 

Там речь шла о четырех провинциях Пруссии с удивительной 

формулировкой. 
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 Ответ. Прусскому королевству возвращались «Старая Пруссия», 

Померания, Бранденбург и Силезия с формулировкой «из уважения к его 

величеству императору всероссийскому». 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Системы 

 

 Ведущий: По наблюдениям австрийского посла в Париже Клеменса 

фон Меттерниха, в 1808 году во Франции существовало две «системы». Что 

за системы и кто стоял во главе их? Академик Тарле нам об этом 

рассказывает. 

 Ответ. Во главе первой «системы» стоял император; представителями 

второй были Талейран и Фуше. Система Наполеона требовала дальнейших 

завоеваний, бесконечных войн и разрушения Европы, а система Талейрана-

Фуше – упрочение уже достигнутых военных и политических успехов, 

установление прочного мира. 

 

 

Соглашения 

 

 Ведущий: Какое соглашение было подписано в Париже 24 февраля 

1812 года и какой договор заключен 14 марта? 

 Ответ. По первому соглашению, Пруссия обязывалась принимать 

участие на стороне Наполеона во всякой войне, которую будет вести 

император. По второму, франко-австрийскому договору, Австрия 

обязывалась выставить в помощь Наполеону 30 тысяч солдат. Эти союзы с 

Пруссией и Австрией были нужны Наполеона для наступления на Россию. 
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Совет 

 

 Ведущий: Кто по совету Бернадотта в 1813 году возглавил армию 

союзников? Командовал он недолго, так как в сражении при Дрездене был 

смертельно ранен ядром. Но его первый совет его соратники хорошо 

запомнили. Что посоветовал этот человек? 

 Ответ. С конца июня по август 1813 года командовал армиями когда-то 

высланный из Франции французский генерал Жан Виктор Моро. Его совет 

звучал так: «Не нападайте на те части армии, где сам Наполеон –  нападайте 

только на маршалов». 

 

 

 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Безнравственность 

 

 Ведущий: Что Наполеон назвал «наибольшей из всех 

безнравственностей» (la plus grande des immoralites)? Он это объявил 

дивизионному генералу Пьеру-Антуану Дюпону. 

 Ответ. «Наибольшая из всех безнравственностей – браться за дело, 

которое не умеешь делать», - объявил Наполеон генералу Дюпону, когда тот 

20 июля 1808 года сдался со своим отрядом в Испании. 
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Два разных 

 

 Ведущий: «Во мне живут два разных человека», – в минуту откровения 

сообщил Наполеон Пьеру-Луи Рёдереру. Что хотел этим сказать император? 

Какие два человека? 

 Ответ. «Во мне живут два человека: человек головы и человек сердца. 

Не думайте, что у меня нет чувствительного сердца, как у других людей. Я 

даже довольно добрый человек. Но с ранней юности я старался заставить 

молчать эту струну, которая теперь не издает у меня уже никакого звука». 

 

Последний 

 

 Ведущий: Лишь дважды боевые товарищи Наполеона видели слезы на 

глазах императора после сражения. Что это были за сражения? Почему 

плакал Бонапарт? 

 Ответ. В 1800 году при Маренго был убит генерал Дэзе. В 1809 году 

при Эсслинге на руках у Наполеона умирал маршал Ланн. То были любимцы 

Бонапарта. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1812 году не только французы напали на Россию. Будьте любезны, 

назовите число, с позволения сказать, «союзников» Наполеона. 

 Ответ. Командующий первой армией Барклай де Толли 

свидетельствует: «Шестнадцать иноплеменных народов, томящихся под 

железным скипетром его властолюбия, привел Наполеон на брань против 

России». 
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Вопрос №2 

 

 -Какую битву называют «битвой народов» и когда она состоялась? 

 Ответ. «Битвой народов» называют сражение под Лейпцигом, 

произошедшее в августе 1813 года. Против французов сражались русские, 

австрийцы, пруссаки и шведы. 

 

Вопрос №3 

 

 Что на острове Святой Елены Бонапарт признавал своей «первой 

ошибкой» и что «второй и самой роковой»? 

 Ответ. Первой своей ошибкой Наполеон называл вторжение в Испанию 

(«испанскую язву»). «Второй и самой роковой» - поход на Россию в 1812 

году. 
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 Четвертая встреча. Наполеон и его эпоха 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 
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Наблюдатель 

 

 Ведущий: 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери 

состоялась коронация императора Наполеона Бонапарта. Один начинающий 

литератор, наблюдавший торжественную процессию, вспоминал: «Весь день 

я потом размышлял об этом – столь очевидном – союзе шарлатанов всех 

мастей между собой: религия берется освящать тиранию, и всё это делается, 

конечно, во имя счастья людей». Как звали наблюдателя? 

 Ответ. Анри Бейль, будущий Стендаль. 

 

 

Катехизис 

 

 Ведущий: После коронации Наполеона католическое духовенство 

ввело во всех школах Франции обязательный катехизис. В пункте №1 

говорилось, что Бог «сделал...» Продолжите, пожалуйста, утверждение, 

которое следовало заучить наизусть и повторять ежедневно. 

 Ответ. «Бог ... сделал императора Наполеона орудием своей власти и 

образом своим на земле». 

 

 

Ода 

 

 Ведущий: После поражения при Ватерлоо, была написана ода. В ней, в 

частности, были такие строки: 

Всё конечно! Вчера венчанный 

Владыка, страх царей земных, 

Ты нынче – облик безымянный! 

Так низко пасть – и быть в живых! 
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Ты ль это, раздававший троны, 

На смерть бросавший легионы? 

Один лишь дух с высот таких 

Был свергнут Божией десницей: 

Тот – ложно названный Денницей!» 

 Кому принадлежат строки? И что такое или кто такой «Денница»? 

 Ответ. Автор – Байрон. Денница – прозвание Люцифера, предводителя 

падших ангелов. 

 

 

При дворе 

 

 Ведущий: После разгрома Наполеона при Ватерлоо, в Париже, в 

королевском дворце, писатель, политик, дипломат виконт Франсуа де 

Шатобриан наблюдал, как в кабинет Людовика XVIII вошли... Позвольте, я 

процитирую Шатобриана: «Вдруг дверь открывается; молча входит Порок, 

опирающийся на Преступление...» Образно сказано. А реально – о каких 

политиках идет речь, и какие посты он заняли в начале июля 1815 года? 

 Ответ. Шатобриан продолжает: «...господи Талейран, поддерживаемый 

господином Фуше; адское видение медленно проходит передо мною, 

проникает в кабинет короля и исчезает там». Талейран стал председателем 

совета министров, а Фуше – министром полиции. 

 

 

Паломник 

 

 Ведущий: В конце июля 1815 года он с двумя друзьями совершил 

паломничество на поле битвы при Ватерлоо. Для своего музея он приобрел 

несколько трофеев и получил в подарок запятнанный кровью дневник 

французского солдата, где были песни, популярные в армии Наполеона. Как 

звали паломника? 

 Ответ. Вальтер Скотт, начинающий знаменитый писатель. 
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Персонаж 

 

 Ведущий: Младший сын маркиза Вальсерра дель Донго проводит свое 

детство в родовом замке. С детства увлечен Наполеоном. Узнав о высадке в 

бухте Жуан, под чужим именем бежит во Францию, чтобы сражаться в армии 

Бонапарта. Его арестовывают. Но жена тюремщика помогает ему бежать. Он 

попадает на поле Ватерлоо, но в неразберихе не узнает ни маршала Нея, ни 

самого Наполеона. Маркитантка объясняет ему, что сражение проиграно.... В 

каком романе проживает этот литературный герой и кто сей роман написал? 

 Ответ. Фабрицио – герой романа «Пармская обитель» Стендаля. 

 

 

Баллада 

 

 Ведущий: Ее грандиозно исполнял Шаляпин. 

«В двенадцать часов по ночам 

Из гроба встает полководец; 

На нем сверх мундира сюртук; 

Он с маленькой шляпой и шпагой; 

На старом коне боевом 

Он медленно едет по фронту; 

И маршалы едут за ним... 

И армии всей отдают 

Они тот пароль и тот лозунг: 

И Франция – тот их пароль, 

Тот лозунг – Святая Елена». 

 Кто автор стихов и кто написал музыку? 

 Ответ. Поэт – Василий Жуковский, композитор – Михаил Глинка. 
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Композитор 

 

 Ведущий: Что сказал Бетховен, узнав о ссылке Наполеона на остров 

Святой Елены? 

 Ответ. Бетховен сказал: «Вставив в мою симфонию /«Героическую»/ 

похоронный марш, я точно предвидел катастрофу». 

 

 

Победы 

 Ведущий: В обычае Наполеона было присваивать своим маршалам 

титулы по названиям одержанных побед. Так, Андре Массена стал герцогом 

де Риволи, Жан Ланн – герцогом де Монтебелло, Мишель Ней – герцогом 

Эльхингеским, потом – «prince de Moscowa». Однако никто из маршалов не 

стал герцогом Аустерлицким, герцогом Йенским, герцогом Фридландским. 

Почему? 

 Ответ. Наполеон считал, что эти три великие победы были одержаны 

исключительно благодаря его собственному гению. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1ё 

 -Надо сперва вести переговоры, а потом начинать войну? Или надо 

устроить войну, закончить ее, а потом вести переговоры? Как нас учит 

Наполеон? 

 Ответ. «Войну и переговоры надо вести одновременно». 
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Вопрос №2 

 -Для чего дипломату язык (la parole)? Как на этот вопрос отвечал 

Талейран? 

 Ответ. Pour cacher sa vraie pensee. «Чтобы скрывать свои мысли». 

 

Вопрос №3 

 

 -А теперь давайте переведем одну из любимых поговорок Наполеона: 

«Les gros bataillons ont toujour raison». Кто не знает французского? 

 Ответ. «Большие батальоны всегда правы». 
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ПОЛУФИНАЛЫ 

III полуфинал 

 

  Первая встреча. У Достоевского 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Цензура 

 

 Ведущий: В конце 1859 года в «Отечественных записках» была 

опубликована повесть Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». 

Цензура не вычеркнула ни единого слова. Вы не подскажете, кто был тогда 

цензором? 

 Ответ. Иван Александрович Гончаров. 

 

 

Губернаторы 

 

 Ведущий: В 1859 году Достоевским разрешили жить в Твери... Вы не 

припомните, как звали тогдашнего тверского губернатора? И как 

воспользовался его именем Достоевский в одном из своих романов? 

 Ответ. Тверского губернатора звали граф Павел Трофимович Баранов. 

Фамилию губернатора Федор Михайлович перевел на немецкий и получился 

«фон Лембке», новый губернатор для романа «Бесы». 

 

 

Друг 

 

 Ведущий: «Если напишите мне хоть полсловечка, то сильно 

поддержите мой дух. Я и зимой к Вам приезжал дух лечить». Кому так писал 

Достоевский? 

 Ответ. Константину Петровичу Победоносцеву, правоведу, писателю, 

историку церкви, наставнику цесаревичей, с 1880 года обер-прокурору 

Святейшего синода. 
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   Второй этап 

 

Мнение 

 

 Ведущий: В романе «Бесы» проживает Степан Трофимович 

Верховенский. Он заявляет: «И что они там развозились теперь с каким-то 

«зародившимся» у нас общественным мнением, - так вдруг, ни с того ни с 

сего, с неба соскочило? Неужели не понимают, что для приобретения мнения 

первее всего надобен...» А что первее всего надобно для этого, с точки зрения 

старшего Верховенского? 

 Ответ. «.....для приобретения мнения первее всего надобен труд, 

собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика...» 

 

Каторжный 

 

 Ведущий: Вы не припомните, как получилось, что крепостной человек 

Федор стал Федькой Каторжным? Есть такой персонаж в романе «Бесы». 

 Ответ. Федора как-то проиграл в карты и отправил в солдаты Степан 

Трофимович Верховенский, пламенный либерал 40-х годов. 

 

Мальчики 

 

 Ведущий: «Русские мальчики», как их иногда называют в романе 

«Братья Карамазовы», ну, молодые русские люди... Что, по словам Ивана 

Карамазова, они берут на Западе и во что превращают у нас, в России? 

 Ответ. Иван Дмитриевич заявляет: «современные аксиомы русских 

мальчиков всё сплошь выведены из европейских гипотез; потому что, что 

там гипотеза, то у русских мальчиков тотчас же аксиома». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Суд 

 

 Ведущий: Дмитрия Карамазова судил, как вы должны помнить, суд 

присяжных. А из кого он состоял, из каких сословий? Не помните? 

 Ответ. У Достоевского читаем: «Состав же двенадцати присяжных 

запомнил: четыре наших чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан 

нашего города». 

 

Потребность 

 

 Ведущий: Великий инквизитор из поэмы Ивана Карамазова 

утверждает: «Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как 

вихрь по земле.., но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую 

великую потребность человечества...» Какую, не подскажете? 

 Ответ. «.....выразили ту же самую великую потребность человечества 

ко всемирному и всеобщему единению». 

 

Способность 

 

 Ведущий: Достоевский в своей «Пушкинской речи» говорил: «...в 

европейских литературах были громадной величины художественные гении 

– Шекспиры, Сервантесы. Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих 

великих гениев, который бы обладал такою способностью.., как наш Пушкин. 

И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он 

именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейшее, он и народный поэт!» 

Что за способность, позвольте спросить? 

 Ответ. «Способность всемирной отзывчивости». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 Коля Красоткин в «Братьях Карамазовых» объявляет: «Я совсем не 

желаю ... брать уроки у Цепного моста»! Как прикажете понимать? 

 Ответ. У Цепного моста в Петербурге находилось Третье отделение. И 

Коля в полном варианте говорит: «Я совсем не желаю попасть в лапы 

Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста». 

 

Вопрос №2 

 

 -Уже весьма знакомый нам Степан Трофимович Верховенский из 

«Бесов» утверждал, что чем больше человек социалист, чем он дальше 

продвинулся по социалистическому пути, тем сильнее в нем проявляется 

жажда... Жажда чего? 

 Ответ. Жажда собственности, обогащения, стяжательства. 

 

Вопрос №3 

 

 -Про одного из героев Достоевского считаем: «он изъездил всю 

Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то 

к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в 

Исландии. Кто же это? 

 Ответ. Николай Ставрогин из романа «Бесы». 
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 Вторая встреча. Поговорим о Наполеоне 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Псевдонимы 

 

 Ведущий: Разведка, куда же без нее!.. «Анна Ивановна», «Наташа», 

«Икс». Что за «источники» и на кого работали? 

 Ответ. На Россию работали «Анна Ивановна» и «Наташа». Под 

оперативным псевдонимом «Анна Ивановна» скрывался Талейран, 

«Наташей» был для русских министр полиции Жозеф Фуше. А «Иксом» был 

тот же Талейран, но для австрийцев, им продавал информацию. 

 

 

Клятва 

 

 Ведущий: В 1805 году Александр Первый, прусский король Фридрих-

Вильгельм III и королева Луиза поклялись друг другу в вечной взаимной 

дружбе. Где они это сделали? 

 Ответ. Они спустились в мавзолей и поклялись перед гробом Фридриха 

Великого. 

 

 

Потерял 

 

 Ведущий: Где литератор Анри Бейль потерял свои тетради с «Историей 

итальянской живописи»? 

 Ответ. Он эти тетради потерял в 1812 году в России при отступлении 

французской армии. «Вернется ли моя страсть к писательству? – писал 

будущий Стендаль. – Не знаю. В данный момент я мертв. Я холоден, как 

шестидесятилетний старик». 
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   Второй этап 

 

Шутка 

 

 Ведущий: Император французов Наполеон I научил трехлетнего 

римского короля Наполеона II одной фразе и неудержимо смеялся, когда 

ребенок, как попугай, повторял слова, не понимая их смысла. А что 

произносил мальчик? 

 Ответ. Мальчик говорил: «Пойдемте бить дедушку Франца». 

Император Франц II приходился ему дедом по матери, императрице Марии-

Луизе. 

 

 

Благотворители 

 

 Ведущий: В конце наполеоновских войн рядом с шотландским 

Абботсфордом разместили французских военнопленных. Кто делал все 

возможное для облегчения их участие после того, как они обязались не 

стремиться вновь участвовать в военных действиях? 

 Ответ. Вальтер Скотт и его жена Шарлотта заботились о пленных. 

 

 

Герой 

 

 Ведущий: 13 октября 1815 года военный суд приговорил бывшего 

неаполитанского короля Иоахима Мюрата к расстрелу. Как вел себя 

прославленный маршал во время расстрела? 

 Ответ. Мюрат поцеловал медальончик с портретом жены и 

скомандовал: «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!». Его расстреляли залпом 

из 12 ружей. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Банкир 

 

 Ведущий: Как банкиру Натану Ротшильду удалось заработать более 

миллиона фунтов стерлингов в июне 1815 года? 

 Ответ. Натан, Английский Ротшильд, участвовал в битве при Ватерлоо 

и, как только Наполеон проиграл, помчался в Англию, где ловко сыграл на 

бирже. – В тот момент он был единственным человеком в Англии, который 

знал о победе английской армии. 

 

Сержант 

 

 Ведущий: В русскую армию он вступил в Одессе и служил в ней в чине 

сержанта. Дезертировал и бежал в Пруссию, потому что убил русского 

солдата. Ужасный был драчун, дуэлянт, слыл одним из лучших 

фехтовальщиков Европы. При Наполеоне стал герцогом Кастильоне. Как 

звали сего молодца? 

 Ответ. Маршал Пьер-Франсуа-Шарль Ожеро. 

 

Маршал 

 

 Ведущий: Когда в Париже стало известно о том, что Наполеон бежал с 

Эльбы и движется на столицу, маршал Ней обещал королю Людовику XVIII 

привезти Бонапарта в железной клетке. У Мишеля Нея была целая армия, у 

Наполеона – небольшой отряд. Как Бонапарт победил своего маршала? 

 Ответ. Наполеон написал Нею короткую записку: «Я вас приму так, как 

принял на другой день после сражения под Москвой. Наполеон». Ней со 

своей армией тут же перешел на сторону Наполеона. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Лев и лиса. С каким из этих животных сравнивал себя Наполеон? 

 Ответ. «Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления людьми 

заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим». 

 

Вопрос №2 

 

 -Наполеон часто повторял: есть два рычага, которыми можно двигать 

людей. Что за рычаги? 

 Ответ. «Есть два рычага, которыми можно двигать людей, - страх и 

личный интерес», - говорил император французов. Под словом «l’interet» 

Наполеон понимал не только денежную корысть в точном смысле слова, но 

также честолюбие, самолюбие, властолюбие. 

 

Вопрос №3 

 

 -В октябре 1808 года в Эрфурте встретились Наполеон и Гёте. Беседуя 

с великим поэтом, император между прочим дал краткое определение 

понятию «судьба». Что такое судьба, с точки зрения Наполеона? 

 Ответ. «Политика – вот вам и судьба», - сказал император. 
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  Третья встреча. Вот такой вот... 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 
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Книга 

 

 Ведущий: Какую книгу читал по вечерам детям Михаил Андреевич 

Достоевский, и она стала настольной книгой для маленького Феди? 

 Ответ. Это была «История государств Российского» Карамзина. 

 

 

Лучшая 

 

 Ведущий: «На днях мне не здоровилось, и я читал /его книгу/. Я много 

забыл, перечитал и не знаю лучше книги во всей новой литературе, включая 

Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительная – искренняя, естественная 

христианская... Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». 

О какой книге речь и кто так писал? 

 Ответ. Лев Толстой о «Записках из Мертвого дома». 

 

 

Сочинение 

 

 Ведущий: Это сочинение Достоевского, не замеченное и не понятое 

современниками, через десятки лет назовут «Евангелием от Достоевского». 

Будет сказано и услышано: для совершения чуда и торжества золотого века 

на земле нужно только одно, но всеобщее условие: «Главное люби других 

как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо...» Как 

называется это сочинение? 

 Ответ. «Сон смешного человека». 
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Необходим 

 

 Ведущий: Умирающий Степан Трофимович Верховенский из романа 

«Бесы» убеждает: «Друзья мои, Бог уже потому мне необходим...» А, 

собственно, почему «уже потому необходим»? 

 Ответ. «...Бог уже потому мне необходим, что это единственное 

существо, которое можно вечно любить... Любовь выше бытия, любовь венец 

бытия... Если я полюбил Бога и обрадовался любви моей – возможно ли, 

чтобы он погасил и меня и радость мою и обратил нас в нуль?» 

 

 

Сердце 

 

 Ведущий. «Это было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то 

никогда не заживавшая рана его и была источником всей страстной, 

страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». О ком так писал 

Достоевский? 

 Ответ. О Некрасове. 

 

 

Диагноз 

 

 Ведущий: ««Отелло не ревнив, он доверчив», - заметил Пушкин...», - 

говорит автор в романе «Братья Карамазовы» и тут же ставит свой 

собственный диагноз. Какой, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. «У Отелло просто разможжена душа и помутилось всё 

мировоззрение его, потому что погиб его идеал». 
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Тайна 

 

 Ведущий: Про какую тайну Иван Шатов из романа «Бесы» говорит, что 

«нет ничего выше на свете»? 

 Ответ. «Тайна появления нового существа, великая тайна и 

необъяснимая... Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, 

законченный, как не бывает от рук человеческих, новая мысль и новая 

любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!» 

 

 

Животные 

 

 Ведущий: Старец Зосима из романа «Братья Карамазовы» проповедует: 

«Животных любите...». А почему, за что их надо любить? 

 Ответ. Старец продолжает: «...им Бог дал начало мысли и радость 

безмятежную... Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты 

со своим величием гноишь землю...» 

 

 

Последний 

 

 Ведущий: В романе «Братья Карамазовы» проживает замечательный 

доктор Герценштубе. Что он обычно говорил, осмотрев больного? 

 Ответ. «Этот Герценштубе всегда придет и говорит, что ничего не 

может понять». Однако его все любили. Он даром лечил бедных и оставлял 

им деньги на лекарство. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1876 году Достоевский обратился к немецким врачам. Он тогда жил 

в городе Эмсе. Врачи дали Федору Михайловичу целый ряд рекомендаций. 

Одна из них «совершенно обнадежила» писателя, как он выразился. Какая 

рекомендация врачей «совершенно обнадежила» Достоевского? 

 Ответ. «... как можно меньше писать (то есть сочинять)», - 

рекомендовали врачи. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какие претензии к врачам предъявлял черт Ивана Карамазова? 

 Ответ. «... эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только 

распознаём, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уж вылечит. 

Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех 

болезней лечил». 

 

Вопрос №3 

 

 -Почему несчастлив человек? Как на этот вопрос отвечал инженер 

строитель Алексей Кириллов из романа «Бесы»? 

 Ответ. «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; 

только поэтому. Кто узнает, сейчас станет счастлив, сию минуту». 
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  Четвертая встреча. Знаете ли вы? 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 
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Сделка 

 

 Ведущий: Какая крупная сделка была совершена французским 

правительством 30 апреля 1802 года? Знаете? 

 Ответ. Была продана Соединенным Штатам еще остававшаяся в руках 

французов часть Луизианы. 

 

Поляки 

 

 Ведущий: Поляки яростно воевали на стороне французов в Испании. 

Что они там забыли, не знаете? 

 Ответ. «Наполеон сказал полякам, что они должны еще заслужить, 

чтобы он пожелал воскресить Польшу, - вот поляки и заслуживали себе 

отечество, отнимая у испанцев их отечество», - писал историк Евгений Тарле. 

 

Война 

 

 Ведущий: Какая война вспыхнула 15 июня 1812 года? Не знаете? 

 Ответ. 15 июня 1812 года президент Соединенных Штатов Джеймс 

Мэдисон объявил войну Великобритании. Этой войной Англия была 

ослаблена в ее борьбе против Французской империи. 

 

Форсировали 

 

 Ведущий: В ночь на 24 июня 1812 года Наполеон приказал начать 

переправу через Неман. Кто первым переправился на русский берег, не 

знаете? Их было 300 человек. 

 Ответ. 300 поляков 13-го полка первые переправились на другую 

сторону реки. 
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Изменники 

 

 Ведущий: Вы не знаете, кто сдал Париж союзным войскам и отступил в 

Версаль, предавшись на сторону «временного правительства». И кто это 

правительство возглавлял? 

 Ответ. Париж сдал маршал Мармон. Правительство возглавлял 

Талейран. Этих двух Наполеон считал главными изменниками.  

 

 

Обещал 

 

 Ведущий: Талейран и его правительство через Карла Васильевича 

Нессельроде пытались повлиять на Александра I, чтобы тот взял назад свое 

слово, данное полномочному представителю Наполеона Арману де 

Коленкуру. А что обещал российский император? 

 Ответ. Александр Первый обещал сохранить за Наполеоном титул 

императора и дать ему батальон и остров Эльбу, близко расположенный и к 

Франции, и к Италии. 

 

 

Оценка 

 

 Ведущий: Спустя неделю после Ватерлоо Наполеон дал оценку 

сокровенного смысла этого сражения. Он сказал: «Державы не со мной ведут 

войну...» Позвольте спросить: а с кем же? 

 Ответ. «Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда 

видели во мне ее представителя, человека революции». 
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Упрек 

 

 Ведущий: 

«Среди последних битв, отчаянных усилий, 

В испуге не поняв позора своего, 

Как женщина Ему вы изменили 

 И как рабы вы предали Его». 

 Кто так упрекнул французов, не знаете? 

 Ответ. Лермонтов. 

 

 

Последний 

 

 Ведущий: Какими были три последних слова умирающего Наполеона? 

 Ответ. Последние слова Наполеона, которые удалось расслышать 

стоявшим близко от его постели, были: «Франция... армия... авангард». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -После первого отречения Наполеона из двадцати двух оставшихся в 

живых маршалов все перешли на службу к Бурбонам. Кроме одного! Как 

звали этого верного преданного упрямца? 

 Ответ. Звали его Луи-Николя Даву, герцог Ауэрштедтский, князь 

Экмюльский, маршал Империи. Вернувшись из ссылки, Бонапарт назначил 

его военным министром, а затем генерал-губернатором Парижа. 

 

Вопрос №2 

 

 -Наполеон говорил: у меня не должно быть чувства юмора. Что он 

хотел сказать этим странным утверждением? 

 Ответ. «Власть никогда не бывает смешной. Юмор мне 

противопоказан», - уточнял Наполеон. 

 

Вопрос №3 

 

«Одна скала, гробница славы... 

Там погружались в хладный сон 

Воспоминанья величавы: 

Там угасал Наполеон». 

 А это чьи стихи? 

 Ответ. Пушкина. «К морю». 

 

 


