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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

I четвертьфинал 

 

Первая встреча. Боги Древней Греции 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Ареопаг 

 Ведущий: Наш – и не только наш – справедливый суд. Его на заре 

европейской истории учредила Афина, провозгласив: 

«Но поелику спор дошел до судбища, 

Навек отныне выборных присяжных суд 

О тяжбах крови здесь да будет, я рекла!» 

 Вы не припомните, из какой древнегреческой трагедии я процитировал 

торжественные строки, частью какой трилогии эта трагедия была и как звали 

ее всемирно известного автора? 

 Ответ. То была третья трагедия «Эвмениды» из трилогии «Орестея» 

древнегреческого трагика Эсхила. 

 

Храбрейший 

 Ведущий: Кого из героев троянской войны богиня Афина в «Илиаде» 

Гомера называет храбрейшим? Он, смертный, собственноручно ранил 

богиню Афродиту и совместно с Афиной напал на Ареса. 

«Быстро сама в колесницу к герою восходит богиня, 
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Бранью пылая; ужасно дубовая ось застонала, 

Зевса подъявшая грозную дщерь и храбрейшего мужа». 

 Как звали его, храбрейшего? 

 Ответ. Диомед, царь Аргоса из династии Бионтидов, сын героя Тидея. 

 

«Одиссея» 

 Ведущий: «Трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея», или что 

пропущено. В продолжении нескольких веков служила она неиссякаемым 

колодцем для древних, а потом и для поэтов. Из нее черпали предметы для 

бесконечного множества трагедий, комедий; всё это разнеслось по всему 

свету, сделалось достоянием всех...». Кто так писал о великой поэме Гомера? 

 Ответ. Гоголь. 

 

Эмблема 

 

 Ведущий: 

«Морфей, до утра дай отраду 

Моей мучительной любви. 

Приди, задуй мою лампаду, 

Мои мечты благослови!» - Так Пушкин просил. 

 А кто такой Морфей? Что было главной его эмблемой? И как к людям 

приходят сновидения, истинные и ложные? 
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 Ответ. Морфей, сын Гипноса – бог пророческих или лживых 

сновидений. Эмблема его – сдвоенные ворота в мир снов. Ворота из 

слоновой кости – для лживых снов, роговые ворота – для снов истинных, 

вещих. 

 

Торжество 

 

 Ведущий: Помните, у Пушкина в «Торжестве Вакха»: 

«Эван, эвое! Дайте чаши! 

Несите свежие венцы! 

Невольники, где тирсы наши? 

Бежим на мирный бой, отважные бойцы»? 

 Что такое «эван, эвое!»? Что такое тирсы? И из чего плели венки 

Дионису, Вакху? 

 Ответ. «Эван, эвое – восклицание, выражающее восторг и упоение. 

Тирс – деревянный жезл или посох, увитый плющом и виноградными 

листьями; сделан из стебля ферулы. Венки Вакху плели из плюща. 

 

Позаимствовали 

 

 Ведущий: Лермонтов в стихотворении «Пан» признается: 

«Но чаще бог овец ко мне в уединенье 
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Является, ведя святое вдохновенье... 

Он учит петь меня; и я в тиши дубравы 

Играю и пою, не зная жажды славы». 

 Хотя олимпийские боги высокомерно относились к простодушному 

Пану, однако они у него изрядно позаимствовали. Что, например, выменял у 

козлоногого блистательный Аполлон и что скопировал у Пана хитроумный 

Гермес? 

 Ответ. Аполлон лестью выманил у Пана тайны прорицания, а Гермес 

скопировал потерянную Паном свирель, объявив ее своим собственным 

изобретением и продав Аполлону. 

 

Гроза 

 Ведущий: «Весенняя гроза». Так называется всем знакомое 

стихотворение Федора Ивановича Тютчева. 

«Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

 Тут, вроде всё и всем понятно. Но в конце: 

«Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила». 
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 Тут уже, боюсь, не всем будет понятно. Кто такая Геба? При чем тут 

кубок и чему в древнегреческой мифологии полагалось быть в этом кубке? 

 Ответ. Геба – богиня юности, по классической версии дочь Зевса и 

Геры. Первоначально выполняла функцию виночерпия во время пира богов, 

нектар подавала. Впоследствии виночерпием стал Ганимед, а Геба вышла 

замуж за Геракла. 

 

Тезка 

 

 Ведущий: Геракл – это прозвище. Величайшего героя древней Греции 

при рождении звали Алкид. В русской художественной литературе у него 

есть тезка. Вы не припомните его отчество и фамилию? 

 Ответ. Алкид Манилов, сынок одного из героев «Мертвых душ» 

Гоголя. 

 

Не надо 

 

 Ведущий: Это стихотворение начинается: 

«Для тех, отженивших последние клочья 

Покрова (ни уст, ни ланит!..) 

О, не превышение ли полномочий 

Орфей, нисходящий в Аид! 

 А заканчивается: 
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«Уплочено же – вспомяни мои крики! –  

За этот последний простор. 

Не надо Орфею сходить к Эвридике 

И братьям тревожить сестер». 

 Стихотворение называется «Эвридика – Орфею». А кто автор? 

 Ответ. Марина Цветаева. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -У богини любви Афродиты и бога войны Ареса была дочка. Как ее 

звали? 

 Ответ. Гармония. 

 

Вопрос №2 

 

«Одна, печальна под окном, 

Озарена лучом Дианы...» 
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 Диана – римское имя для греческой Артемиды. А что за «луч Дианы»? 

 Ответ. 

«Одна, печальна под окном, 

Озарена лучом Дианы, 

Татьяна бедная сидит». 

 Артемида-Диана была в том числе богиней луны. А стихи – из 

«Евгения Онегина». 

 

Вопрос №3 

 

 -Геракл то ли учредил, то ли возобновил Олимпийские игры. С кем 

боролся великий герой на Олимпиаде и чем закончился поединок? 

 Ответ. Боролся со своим отцом Зевсом, который принял человеческий 

облик. Борьба закончилась вничью. 
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 Вторая встреча. Древнегреческие боги 

 

 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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Сестры 

 

 Ведущий: Говорят, наша жизнь зависит от мойр. Слово «мойра» 

означает «часть» или «доля». Говорят, мойры – сестры и их трое. Как их 

зовут и что они делают, можно поинтересоваться? 

 Ответ. Младшая Клото – «прядущая»; средняя Лахесис – «отмеряющая 

жребий», «определяющая участь»; Атропос – «неотвратимая», она нить 

обрезает. 

 

Из зависти 

 

 Ведущий: Рассказывают, что лишь однажды Афину обуяла зависть. 

Как это было, не расскажете? 

 Ответ. Арахна, царская дочь из лидийского города Колофона была 

такой искусной ткачихой, что сама Афина не могла состязаться с ней. В 

гневе она разорвала художественное полотно Арахны. Та от горя повесилась. 

Афина превратила ее в паука, а веревку – в паутину 

 

Смастерил 

 

 Ведущий: Кто смастерил лиру? Из чего она была сделана: корпус, 

струны? 
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 Ответ. Необыкновенную музыкальную игрушку, лиру, смастерил для 

себя юный Гермес, использовав панцирь черепахи и натянув на него струны 

из коровьих кишок. Он ее потом обменял на коров Аполлона. 

 

Дорожная карта 

 

 Ведущий: Маршрут бога солнца Гелиоса по небу известен и очевиден. 

Гелиос встает с криком петуха, правит свою запряженную четверкой 

лошадей колесницу к небесам, ежедневно проделывая путь от прекрасного 

дворца на востоке, недалеко от Колхиды, до не менее прекрасного дворца, 

неподалеку от так называемых Геркулесовых Столпов. А как Гелиос 

еженощно возвращается обратно? 

 Ответ. Гелиос распрягает своих лошадей, отпускает их пастись на 

Островах Блаженных, а затем плывет домой по потоку Океана, который 

омывает весь мир, погрузив колесницу и лошадей на золоченый паром, 

сделанный для него Гефестом, и всю ночь спит в уютном чертоге. 

 

Подскажите Пушкину 

 

 Ведущий: В стихотворении «Муза» Пушкин вспоминает: 

«В младенчестве моем она меня любила 

И семиствольную цевницу мне вручила. ... 

С утра до вечера в немой тени дубов 
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Прилежно я внимал урокам девы тайной, 

И, радуя меня наградою случайной, 

Откинув локоны от милого чела, 

Сама из рук моих свирель она брала». 

 Пушкин эту музу не называет. А их ведь девять было, дочерей 

Мнемосины. Припомните, пожалуйста, имена музы лирической поэзии и 

музы поэзии любовной. Подскажите Пушкину. 

 Ответ. Евтерпа и Эрато. 

 

Украл 

 

 Ведущий: Вы не припомните, как Прометей украл у богов огонь: что и 

от чего зажег, как и в каком виде доставил на землю? 

 Ответ. Получив от Афины разрешение входить на Олимп с черного 

хода, Прометей зажег факел от огненной солнечной колесницы, отколол от 

него тлеющий уголек и засунул его внутрь стебля огромного фенхеля. После 

этого загасил факел, незамеченным вернулся на землю и отдал огонь людям. 

 

Ужас! Ужас! 

 

 Ведущий: Есть такое понятие – панический страх, когда волосы на 

голове встают дыбом. При чем здесь Пан? И как он производил этот ужас! 

ужас!? 
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 Ответ. Пан в целом был добродушным и ленивым божеством, больше 

всего на свете любившем послеобеденный сон. И он мстил всем, кто мешал 

ему стать. При этом он издавал душераздирающий крик из глубины пещеры 

или грота. 

 

Подглядели 

 

 Ведущий: Два героя древнегреческой мифологии сподобились увидеть 

купающихся олимпийских богинь, один – Артемиду, другой – Афину. Как 

звали несчастных? И как они были наказаны олимпийками? 

 Ответ. Актеон лицезрел купавшуюся Артемиду, мало того – 

похвастался, что видел обнаженную богиню. Рассерженная Охотница 

превратила Актеона в оленя, и его же собственные собаки разорвали его на 

куски. Афину во время купания видел Тиресий. Афина не была с ним столь 

сурова. Она возложила ладони на его глаза, и он ослеп, но взамен богиня 

мудрости наделила его даром предвидения. 

 

Наказали 

 

 Ведущий: Аполлон наказал ее за то, что она не ослепила Исхия, когда 

тот осмелился приблизиться к возлюбленной бога Корониде. Афина наказала 

ее за грустную новость, которую она принесла великой богине. Кого 

наказали и как? 

 Ответ. Олимпийцы наказали ворону, которая до этого была белой, а 

после наказания стала черной. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В «Притче о киселе» Некрасова читаем: 

«...хоть крепостные стены 

И очень трудно разрушать, 

Однако храмом Мельпомены 

Трудней без знанья управлять». 

 Что такое «храм Мельпомены»? И чем он отличается, скажем, от 

«храма Терпсихоры»? 

 Ответ. «Храм Мельпомены» - драматический театр, ибо Мельпомена – 

муза трагедии. А «храм Терпсихоры» - театр балета. 

 

 

Вопрос №2 

 

 -В шекспировской комедии «Укрощение строптивой» Люченцо так 

описывает красоту Бьянки: 

«О да, я видел красоту ее: 
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Такой лишь Агенора дочь блистала, 

Когда ей руку целовал Юпитер 

На Критском берегу, склонив колена». 

 «Дочь Агенора»? Вы не вспомните, как ее звали? И что она делала на 

критском берегу? 

 Ответ. Звали ее Европа. Зевс (Юпитер) похитил ее с финикийского 

берега и перенес на берег острова Крит. 

 

Вопрос №3 

 

 -Священным деревом Геракла считаются белый тополь или осина. 

Почему? 

 Ответ. Листья у этих деревьев с одной стороны черные, а с другой – 

серебристо-белые. Считается, что цвет листьев указывает на то, что Геракл 

совершал подвиги в обоих мирах: наземном и подземном. 
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 Третья встреча. Боги, нимфы, герои 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Аквилон 

 

 Ведущий: У Пушкина читаем: 

«Зачем ты, грозный аквилон 

Тростник прибрежный долу клонишь? 

Зачем на дальний небосклон 

Ты облачко столь гневно гонишь?.. 

Но ты поднялся, ты взыграл. 

Ты прошумел грозой и славой –  

И бурны тучи разогнал 

И дуб низвергнул величавый». 

 Аквилон – просто сильный ветер, говорят нам специалисты. А у греков 

были, что называется, персонифицированные ветры, то бишь ветры-боги: 

северный, восточный, южный и западный. Напомните их имена нашим 

телезрителям. 

 Ответ. Северный ветер – Борей, восточный – Эвр (или Евр), южный – 

Нот, западный – Зефир. 
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Пурпурноперстая 

 

 Ведущий: «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Так 

начинаются многие песни «Одиссеи». Кто такая Эос? И как она на 

протяжении дня меняет свои имена? 

 Ответ. Эос – богиня зори. Она встает со своего ложа на востоке, 

восходит на колесницу, запряженную жеребцами Лампом и Фаэтоном, и 

спешит на Олимп, где возвещает о приближении своего брата Гелиоса. Когда 

появляется Гелиос, она становится Гемерой (День) и сопровождает 

солнечного бога. А в конце пути становится Гесперой (вечером), объявляя о 

благополучном прибытии на западные берега Океана. 

 

Нимфа 

 

 Ведущий: Нимфа Эхо с какого-то момента утратила способность 

разговаривать и могла лишь повторять чужие фразы и выкрики. За что ей так 

досталось и от кого? 

 Ответ. Богиня Гера наказала нимфу Эхо за то, что та забавляла 

верховную богиню различными длинными историями, позволив горным 

нимфам, возлюбленным Зевса, скрыться от Гериных ревнивых глаз. 
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Доспех 

 

 Ведущий: Будьте добры, опишите знаменитый доспех Геракла. 

Назовите его главное отличие от обычных доспехов. И про шлем 

величайшего героя ни в коем случае не забудьте. 

 Ответ. Убив Немейского льва, Геракл содрал с него шкуру и стал 

носить ее в качестве непробиваемого доспеха. Шлемом Гераклу служила 

голова зверя. 

 

Метионид 

 

 Ведущий: Этот герой из рода Метионидов был выдающимся 

строителем и инженером. Своему мастерству он научился у богини Афины. 

Он создал легендарный критский Лабиринт, сконструировал искусственные 

крылья для себя и своего сына. Как звали этого героя и его несчастного 

сына? 

 Ответ. Дедал и Икар. 

 

В Окиян 

 

 Ведущий: Помните у Пушкина? 

«И царицу в тот же час 

В бочку с сыном посадили, 
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Засмолили, покатили 

И пустили в Окиян –  

Так велел-де царь Салтан». 

 А теперь припомните: какие греческие герои испытали похожее 

злосчастье, мать и сын? 

 Ответ. Тиринфский царь Прет (или Пройт), заподозрив свою жену в 

измене, заключил ее и ее младенца в деревянный ящик и пустил в море. 

Ящик понесло в сторону острова Серифа, около которого его поймал в свои 

сети рыбак по имени Диктис. Он вскрыл ящик и обнаружил в нем еле живых 

Данаю и Персея. Это они были. 

 

Предметы 

 

 Ведущий: Пять волшебных предметов потребовались великому герою 

Персею, чтобы умертвить чудовище Медузу Горгону. Назовите их нам. 

 Ответ. 1. Сандалии. 2. Отполированный до блеска щит. 3. Серп. 4. 

Сумка. 5. Шапка-невидимка Гадеса. 

 

Беспалый 

 

 Ведущий: Велик и богоподобен был Геракл, сын Зевса и Алкмены. Но 

если верить Вакхилиду и Феокриту, у него на руке не хватало пальца. Как так 

стряслось? 
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 Ответ. Палец Гераклу откусил Немейский лев, которого Гераклу 

пришлось душить голыми руками – никакое оружие его не брало. 

 

Миновали 

 

 Ведущий: Демонические существа сирены колдовским своим пением 

заманивали мореплавателей и пожирали их. Но двум кораблям удалось 

миновать их гибельный остров. Каким образом? И как звали корабельщиков? 

 Ответ. Первыми были аргонавты с их предводителем Ясоном. Вторыми 

– Одиссей и его спутники. У аргонавтов смертоносные голоса сирен 

заглушил своим божественным пением и игрой на лире великий Орфей. 

Одиссей залепил уши своих спутников воском, а себя велел привязать к 

мачте и ни в коем случае не отвязывать. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -У Гомера спартанский царь Менелай говорит своей жене Елене 

Прекрасной, что всех известных ему героев Одиссей превосходит одним 

свойством натуры, особенностью поведения. Чем превосходит? 
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 Ответ. Твердостью в бедствиях. 

 

Вопрос №2 

 

 -Как переводится на русский язык древнегреческое имя Афродита? 

 Ответ. «Рожденная из пены». 

 

Вопрос №3 

 

«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 

На утренней заре я видел Нереиду. 

Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: 

Над ясной влагою полубогиня грудь 

Младую, белую как лебедь, воздымала 

И пену из власов струею выжимала». Пушкин. Стихотворение «Нереида». 

А кто такие нереиды? И двух самых известных из них назовите. 

 Ответ. Нереиды – морские божества, дочери Нерея и океаниды 

Дориды, по внешнему виду напоминающие славянских русалок. Две самые 

известные из них: Фетида, мать великого Ахилла, и Амфитрита – жена 

Посейдона. 
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 Четвертая встреча. Однако, Древняя Греция 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

 

Владения 

 

 Ведущий: Солнечный бог Гелиос владел быками и островом. Сколько у 

него было быков и как называется остров? 

 Ответ. Быков было 350 по числу дней в году по летосчислению 

древних греков. Остров носит название Родос. 

 

Голова 

 

 Ведущий: Фракийские менады, безумные жрицы Диониса, растерзали 

божественного певца Орфея. Голову его они швырнули в реку Гебр. Куда 

приплыла голова Орфея? И как это событие повлияло на развитие 

древнегреческой поэзии? Позвольте так вас спросить. 

 Ответ. Поющую голову Орфея прибило к острову Лесбос. Именно на 

этом острове родились и прославили Древнюю Грецию два великих 

лирических поэта: Алкей и Сапфо. 
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Изобрел 

 

 Ведущий: Кротос, сын Панка и Евфемы, изобрел стрельбу из лука, 

изобрел также хлопки в знак похвалы музам. Как музы егоза это 

отблагодарили? 

 Ответ. Музы попросили своего отца Зевса, чтобы он вознес Кротоса на 

небо. Возникло созвездие Стрельца. 

 

Статуя 

 

 Ведущий: В античной Греции, ясное дело, было множество статуй 

Зевса. А кто создал самую знаменитую? где она стояла? и из каких 

материалов была изготовлена? 

 Ответ. Скульптор Фидий создал статую Зевса Олимпийского. Стояла в 

Олимпии. Состояла из деревянного каркаса, на который наклеивались 

пластины из слоновой кости, изображавшие обнаженное тело; из золота 

исполнялись одежда, оружие, волосы. Техника называлась 

хрисоэлефантинной. 

 

Шествие 

 

 Ведущий: Какое масштабное театрализованное шествие состоялось 30 

января 1763 года в Москве? Как оно называлось, и кто был его главным 

режиссером? 
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 Ответ. Шествие сие венчало коронационные празднества Екатерины 

Второй и называлось «Торжествующая Минерва». Маскарад вводил 

императрицу в круг античных божеств и дарил ей удачно выбранную роль 

Афины Паллада (в римской мифологии Минервы,), богини мудрости. 

Главным режиссером действа был знаменитый русский актер Федор 

Григорьевич Волков. Тексты для хоров писали Херасков и Сумароков. 

 

Жертва 

 

 Ведущий: Какой бог, если верить Пушкину, требует к священной 

жертве поэта? И что происходит с поэтом под воздействием этого бога? 

 Ответ. 

«Пока не требует поэта 

К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 

Он малодушно погружен. ... 

Но лишь божественный глагол 

До слуха чуткого коснется, 

Душа поэта встрепенется, 

Как пробудившийся орел». 

 

 



29 

 

Фрегат 

 

 Ведущий: Один из русских фрегатов носил имя «Паллада». Какой 

впоследствии известный писатель плавал на нем более двух лет и фактически 

совершил кругосветное путешествие? 

 Ответ. Иван Александрович Гончаров. 

 

Наследник 

 

 Ведущий: Не сочтите за труд ответить на следующий, может быть, 

курьезный вопрос: Чьей волей Онегин был наследником всех своих родных? 

 Ответ. У Пушкина читаем: 

«Так думал молодой повеса, 

Летя в пыли на почтовых, 

Всевышней волею Зевеса 

Наследник всех своих родных». 

 

Сфинкс 

 

 Ведущий: 

«Природа – сфинкс. И тем она верней 
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Своим искусом губит человека, 

Что, может статься, никакой от века 

Загадки нет и не было у ней». 

 Кому принадлежат эти строки? 

 Ответ. Федору Ивановичу Тютчеву. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В древнегреческой мифологии мы встречаем несколько всемирных 

потопов. Во время одного из них все люди погибли и в живых остались 

только Девкалион и Пирра. Как эта супружеская пара восстанавливала род 

людской? 

 Ответ. Пирра, не оборачиваясь, бросала через голову камни, из которых 

получались девочки. А из камней, которые таким же образом бросал 

Девкалион, получались мальчики. 
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Вопрос №2 

 

 -У древнегреческих героев и полубогов – Ясона, Тесея, Диоскуров, 

Ахилла, Асклепия – был один и тот же учитель. Как его звали? 

 Ответ. Хирон, мудрый кентавр. 

 

Вопрос №3 

 

 -У Пушкина читаем: 

«Лемносский бог тебя сковал, 

Для рук бессмертной Немезиды, 

Свободы тайный страж, карающий кинжал, 

Последний судия позора и обиды». 

 Кто такой «лемносский «бог» и почему лемносский? 

 Ответ. Гефест – бог-кузнец. Его главная кузница находилась на острове 

Лемносе. Работал на богов и людей: молнии для Зевса изготовлял, дворцы 

строил, доспехи и оружие ковал. 
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  Пятая встреча. Екатерина Великая 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

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

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

 

 

 

   Первый этап 

 

Три «с» 

 

 Ведущий: Какими тремя «с» Екатерина хотела наделить своих 

подданных. Она об этом неоднократно объявляла. 

 Ответ. «Счастьем, свободой и собственностью». 

 

Устрицы 

 

 Ведущий: «Когда хочешь сделать новый рассадник устриц, - писала 

Екатерина, - недостаточно взять их с одного места и перенести в другое... 

Надо еще наблюдать глубину воды в приливе и отливе, природу дна, 

положение берегов...» Что хотела сказать Матушка? 
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 Ответ. То было образное сравнение. Екатерина подчеркивала, что 

бездумное, неумелое перенесение на русскую почву западного опыта грозит 

неудачей реформ. Об этом императрица стала говорить, едва придя к власти. 

 

Трактовка 

 

 Ведущий: Какую политическую трактовку устанавливала «Ода в честь 

восшествия на престол Императрицы Екатерины II» Михаила Ломоносова? 

 Ответ. 

«Внемлите все пределы света 

И ведайте, что может Бог! 

Воскресла нам Елизавета: 

Ликует церковь и чертог». 

 То есть Екатерина – это восставшая из гроба Елизавета. 

 

 

   Второй этап 

 

Путешествие 

 

 Ведущий: В 1767 году Екатерина совершила большое путешествие по 

Волге. Из Казани она писала Вольтеру, что это путешествие ей необходимо. 
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Для чего необходимо, разрешите поинтересоваться? И что невозможно без 

этого? 

 Ответ. Екатерина писала, что путешествие необходимо ей для изучения 

России; без этого не создать новых законов, которые «должны служить и 

Азии, и Европе, и притом какая разница в климате, в людях, в привычках, 

даже в мыслях...» 

 

Подарок 

 

 Ведущий: Помните, в «Капитанской дочке» Маша Миронова встречает 

Екатерину: «Вдруг белая собачка английской породы залаяла... И раздался 

приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит»»... Екатерину повсюду 

сопровождала левретка. Их было несколько поколений. А кто и по какому 

случаю подарил императрице левретку-родоначальницу? 

 Ответ. Первую левретку Екатерине подарил английский врач Димсдейл 

в честь успешно проведенной операции оспопрививания в России. Матушка 

привилась первой, потом привила великого князя, а затем начала широкую 

вакцинацию в столицах. 

 

Freres 

 

 Ведущий: «В настоящую минуту нет насчет проектов никого выше 

братьев Ge и Gu. О, как они должны быть довольны собой, подстрекатели 

турок», - писала императрица осенью 1787 года. А кто такие эти 

«подстрекатели турок»? 
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 Ответ. Ge – прозвище английского короля Георга Третьего, Gu – 

прусского короля Фридриха Вильгельма Второго... Английского короля 

Екатерина откровенно презирала. «Он потерял 15 провинций; я смотрю на 

это, как высшее государственное преступление, которое заслуживало бы 

строго наказания... Я бы на его месте застрелилась». 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Мнение 

 

 Ведущий: «Государыня, - писал этот человек, - обладала искусством 

пробуждать любовь всех, кто искал знакомство с нею. Красавицей она не 

была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая 

казаться высокомерной». Как звали этого господина? Он посетил Россию в 

1765 году. 

 Ответ. То был Джакомо Казанова, прославленный ценитель женских 

достоинств. 
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Совет 

 

 Ведущий: Английский посол сэр Джеймс Гаррис однажды спросил 

Потемкина: что надо делать, дабы завоевать симпатию императрицы? Что 

посоветовал ему Григорий Александрович и как сие надо делать? 

 Ответ. Потемкин ответил английскому послу: «Льстите ей как можно 

больше, переборщить здесь невозможно. Хвалите ее не за то, что она есть, 

а за то, чем она должна быть». 

 

Запретила 

 

 Ведущий: Став императрицей, Екатерина запретила своей родне 

приезжать в Петербург. Как аргументировала? 

 Ответ. «В России и без того много немцев». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Крымский хан Шагин-Гирей был приглашен на прием к императрице 

Екатерине. Он заявил, что если он будет на этом приеме без шапки, то путь 

на родину для него закрыт. Что сделала Матушка? 

 Ответ. Императрица послала Шагину в подарок богатую шапку и 

приказала объявить, что отныне жалует всем представителям татарского 

народа право находиться с покрытой головой в ее присутствии. 

 

Вопрос №2 

 «Екатерина – Великий Муж в главных собраниях государственных – 

являлась женщиной в подробностях монаршей деятельности». Какой историк 

мог дать такую характеристику императрице Екатерине? (В год смерти 

Матушки ему исполнилось тридцать лет). 

 Ответ. Николай Михайлович Карамзин. 

 

Вопрос №3 

 -Что совершила Екатерина 23 октября (по новому стилю) 1768 года и 

этим восхитила Вольтера? 

 Ответ. Императрица сделала себе прививку от оспы. Мы об этом уже 

вспоминали. 
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 Шестая встреча. При государыне Екатерине 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

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

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

 

 

 

 

 

   Первый этап 

 

Деспотизм 

 

 Ведущий: «Предрасположение к деспотизму... прививается с самого 

раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители 

обращаются со своими слугами. Ведь нет дома, в котором не было бы 

железных ошейников...» Кто осмелился так писать «при государыне 

Екатерине»? 

 Ответ. В заметках для себя сама Екатерина так писала. 
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Реформа 

 

 Ведущий: О необходимости какой реформы первой заговорила 

Екатерина и какой срок определила? 

 Ответ. Именно Екатерина Вторая впервые поставила вопрос о 

необходимости постепенного освобождения крестьян и определила 

примерный срок, за который в России произойдет эта реформа, - сто лет. 

 

Прошедшее 

 

 Ведущий: Незадолго до смерти Екатерина в письме барону Гримму 

назвала себя «прошедшее несовершённое». Что она этим хотела сказать? 

 Ответ. За «Жалованными грамотами» дворянству и городам должна 

была последовать «Жалованная грамота» крестьянству. Но не последовала. 

 

 

   Второй этап 

 

Корреспонденты 

 

 Ведущий: Вскоре после переворота 1762 года началась переписка 

между библиотекарем Екатерины и племянником аббата Базена. Кто такие, 

вы нам не разъясните? 
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 Ответ. Под этими именами скрывались Екатерина и Вольтер. 

 

Академия 

 

 Ведущий: В 1783 году была учреждена Императорская Российская 

академия. Для чего и каков был главный результат ее деятельности? 

 Ответ. Сие учреждение стало научным центром по работе над словарем 

и грамматикой русского языка. В беспрецедентно короткий срок ( пять лет) 

был создан и издан Словарь Российской академии в шести частях. В его 

подготовке приняли участие Державин, Фонвизин, Княжнин. 

 

Радищев 

 

 Ведущий: Александр Радищев стал одной из самых трагических фигур 

в истории русского Просвещения. Скандальное сочинение «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Смертный приговор. Вместо него ссылка в Сибирь... 

А теперь внимание: «Сетование на несчастное состояние народа, на насилие 

вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, 

жеманной и надутой... Он есть истинный представитель полупросвещения. 

Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление 

перед своим веком, слепое пристрастие к новизне...» Кто так писал о нашем 

знаменитом просветителе? 

 Ответ. Пушкин 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Угроза 

 Ведущий: В определенном смысле можно сказать, что в 1774 году два 

Петра угрожали власти Екатерины Алексеевны. Кто такие? 

 Ответ. Первый – Емельян Пугачев, объявивший себя императором 

Петром Третьим. Второй – Петр Иванович Панин, который для подавления 

восстания требовал для себя широчайших, поистине диктаторских 

полномочий. 

 

Огни 

 Ведущий: В 1787 году началась очередная война с Турцией. В 1788 

году – на Россию напала Швеция. Началось едва ли не самое тяжелое 

испытание для Екатерины. Сама императрица признавала, что оказалась 

«посреди пяти огней». Позвольте! Да, война на два фронта. Но откуда «пять 

огней»? 

 Ответ. Третьим «огнем» могла стать Польша, которую Пруссия 

подстрекала к вторжению и аннексии земель аж до Смоленска. Сама Пруссия 

хотела напасть на Россию, когда армия Потемкина уйдет за Дунай, - 

четвертый «огонь». А пятый «огонь» - Англия, которая собиралась отправить 

флот в Балтийское море и бомбардировать Петербург. 
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Счастливы 

 Ведущий: Своему многолетнему корреспонденту барону Фридриху 

фон Гримму Екатерина однажды призналась: «Мы всегда были особенно 

счастливы тем, что наши неблагожелатели...» Позвольте спросить: чем, по 

словам императрицы, нас особенно радовали наши неблагожелатели? 

 Ответ. «Мы всегда были особенно счастливы тем, что наши 

неблагожелатлеи постоянно считали нас слабее, чем мы были на самом деле. 

А кто о нас потерся, тот почувствовал это». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -При Екатерине Великой взошла звезда нашего великого Александра 

Васильевича Суворова. Кинбурн, Очаков, Измаил... Воистину великий 

полководец. Любил повторять, что неприятеля не боится тот, кто боится... 

Кого боится? 

 Ответ. «Неприятеля не боится тот, кто Бога боится» 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое «Всякая всячина» и зачем она, «Всякая всячина»? 
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 Ответ. При Екатерине рождалась русская журналистика. В 1769 году 

изданием журнала «Всякая всячина» Екатерина решила положить основание 

сатирической журналистике в России. 

 

Вопрос №3 

 

 -Во время пугачевского бунта в Германии был написан роман, 

потрясший всю Западную Европу. Наполеон читал его семь раз. Будьте 

любезны, припомните название романа и его автора. 

 Ответ. «Страдания юного Вертера» Гёте. 
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  Седьмая встреча. Великий Потемкин 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

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

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

 

 

   Первый этап 

 

Переговоры 

 Ведущий: Не зря Григорий Потемкин убедил государыню Екатерину в 

1774 году «дать полную мочь» фельдмаршалу Румянцеву. Как и где с подачи 

Потемкина Петр Александрович заключил мир с турками? 

 Ответ. Встав лагерем у болгарской деревни Кючук-Кайнарджи, 

фельдмаршал объявил, что если мир не будет подписан, русская армия 

продолжит наступление. Туркам пришлось согласиться. 

 

Мир 

 Ведущий: Пункты Кючук-Кайнарджийского мира были чрезвычайно 

выгодны для русской стороны. Их было четыре, главных пункта. Один из них 

могу назвать. А с остальными сами справляйтесь. 

 Ответ. 1. Оговаривалась независимость Крымского ханства от Турции, 

что в дальнейшем повлекло присоединение Крыма к Российской империи. 2. 
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Россия получала право свободного плавания по Черному морю. 3. Россия 

закрепила за собой ряд территорий: крепость Азов, Керчь, Еникале, Кинбурн 

и полоску побережья между Днепром и Бугом. 4. Россия брела право 

защищать интересы христианских народов Оттоманской Порты. 

 

Взятие 

 Ведущий: 14 сентября 1789 года российская гребная флотилия взяла 

турецкое укрепление. Как оно называлось и кто командовал гребной 

флотилией? Во главе армии стоял, ясное дело, Григорий Александрович 

Потемкин. 

 Ответ. Укрепление называлось Гаджибейской крепостью. Флотилией 

командовал испанец на русской службе Хосе де Рибас; у нас его звали Осип 

Михайлович Дерибас. Через несколько лет на этом месте Дерибас основал 

Одессу. 

 

 

   Второй этап 

 

Линии и город 

 

 Ведущий: Получив доступ к государственной власти, Потемкин сразу 

пересмотрел устройство обороны на Кавказе и решил передвинуть 

пограничные заставы со старой линии на новую. Как назывались старая и 
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новая линии? И какое название в 1784 году Потемкин дал новой крепости на 

Кавказе? 

 Ответ. Потемкин передвинул пограничные заставы с Царицынской 

линии на новую, Азово-Моздокскую. А новая крепость была гордо названа 

Владикавказом. 

 

Протекторат 

 

 Ведущий: Какое государство в 1783 году стало под протекторат 

Российской империи? Какой трактат был подписан в июле этого года, с кем и 

кем подписан? 

 Ответ. Под протекторат России стала Грузия. Командующий 

Кавказским корпусом, кузен Григория Потемкина Павел Сергеевич 

Потемкин подписал Георгиевский трактат с царем восточно-грузинского 

царства Картли-Кахети Ираклием Вторым. 

 

Селение 

 

 Ведущий: Какую роль Потемкин уготовил татарскому селению Ак-

Мечеть? 

 Ответ. Потемкин решил, что это селение, расположенное в сердце 

полуострова, должно стать столицей Крыма. Селение Ак-Мечеть было 

переименовано в Симферополь. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Парки 

 

 Ведущий: Кому мы прежде всего обязаны великолепными парками 

Артека, Массандры, садом Воронцовского дворца в Алупке, и многими 

другими садами и парками? Конечно, Григорию Потемкину. Но какой 

великий мастер планировал и разбивал эту красоту? 

 Ответ. Планировал и разбивал парки знаменитый мастер английских 

садов Уильям Гульд. Он прибыл в Россию в 1780 году и следовал за 

Потемкиным, украшая его путь садами и парками. 

 

Музыканты 

 

 Ведущий: Потемкина окружали талантливые музыканты. Граф 

Разумовский писал Григорию Александровичу: «Хотел было я отправить к 

Вам пианиста и одного из лучших композиторов в Германии. Он недоволен 

своим положением здесь и охотно предпринял бы это путешествие». Кто 

такой Разумовский и как звали пианиста? 

 Ответ. Граф Андрей Разумовский был дипломатическим посланником 

в Вене. Речь шла о Моцарте. 
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Последний 

 

 Ведущий: Екатерина придумала для Потемкина французское прозвище: 

l’Esprit. Как его переводили на русский? 

 Ответ. «Умница». 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 - «Cher Epoux»... В письмах Екатерины к Потемкину часто встречается 

это французское обращение. О чем оно говорит многим историкам? 

 Ответ «Cher Epoux» - «дорогой Супруг» по-французски. Многие 

историки на этом основании делают вывод, что Екатерина тайно обвенчалась 

с Григорием Александровичем Потемкиным. 
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Вопрос №2 

 

 -После 1785 года тысячи благодарных солдат молились о здравии 

президента Военной коллегии светлейшего князя Григория Потемкина. За 

что благодарили? 

 Ответ. За реформу армии и новую форму одежды. Были отменены 

парики и косы, неудобные мундиры. 

 

Вопрос №3 

 

 -Кто в 1783 году был директором Петербургской Академии наук и кто 

– президентом Императорской Российской академии? 

 Ответ. Директором и президентом была Екатерина Романовна 

Дашкова, первая женщина неимператорского происхождения, занявшая 

высокие государственные посты; яркий представитель российского 

Просвещения, переводчик-журналист, писатель, музыкант, педагог. 
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  Восьмая встреча. В эпоху Екатерины 

 

 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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Барьер 

 Ведущий: Что такое «Восточный барьер» и кто его создал в первую 

русско-турецкую войну (1768-1774)? 

 Ответ. Главным «спонсором» Турции была Франция. Версаль являлся 

самым последовательным и опасным неприятелем России в Европе, создав 

так называемый «Восточный барьер» - полукольцо из своих сателлитов: 

Турции, Польши и Швеции. 

 

Дипломат 

 Ведущий: Граф де Брольи был главой тайной дипломатии при дворе 

Людовика Пятнадцатого. К какому рангу он причислял Россию и к чему 

считал необходимым принудить? 

 Ответ. Граф де Брольи писал королю Франции: «Что касается России, 

то мы причисляем ее к рангу европейских держав только затем, чтобы 

исключить ее из этого состояния, отказывая ей даже в том, чтобы помыслить 

об участии в европейских делах... Нужно принудить ее погрузиться в 

глубокий летаргический сон, и если иной раз и выводить ее из этого 

состояния, то лишь путем конвульсий, например, внутренних волнений, 

заблаговременно подготовленных». Король Франции полностью разделял 

такой подход, его приближенные тоже. 
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Наблюдатель 

 Ведущий: Кого лондонское Адмиралтейство отправило наблюдать за 

прохождением Венеры через солнечный диск 3 июня 1769 года? Что этот 

«наблюдатель» открыл для англичан? 

 Ответ. Так была официально провозглашена цель экспедиции 

английского мореплавателя Джеймса Кука. Тайной целью было 

распространить британское влияние по всему Тихому океану и присоединить 

к британской короне как можно больше заморских территорий. Для англичан 

Джеймс Кук открыл Австралию. 

 

Провозгласили 

 

 Ведущий: В документе, принятом 4 июля 1776 года, провозглашалось: 

«...все люди сотворены равными и все они наделены Создателем 

определенными неотчуждаемыми правами...» Три права перечислялись. 

Позвольте поинтересоваться: какими правами наделены и как сей документ 

назывался? 

 Ответ. «...неотчуждаемыми правами, к которым принадлежат жизнь, 

свобода, стремление к счастью». Документ был озаглавлен «Декларация 

независимости Соединенных Штатов». 

 

Война 

 

 Ведущий: Какую войны назвали «Картофельной войной»? 
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 Ответ. В январе 1778 года Австрия заняла большую часть Баварии. 

Прусский король Фридрих 2 в отместку вторгся в австрийскую Богемию. Их 

не поддержали ни Англия, ни Россия. В результате ни австрийская, ни 

прусская армии не решались дать генерального сражения и ограничились 

вялой перестрелкой. Солдаты перезимовали, питаясь мерзлой картошкой с 

богемских полей... 

 

Обещал 

 Ведущий: В 1788 году шведский король Густав 3 развязал войну 

против своей кузины, российской императрицы Екатерины Алексеевны. Что 

этот сумасшедший обещал сделать, войдя в Петербург? Четыре глупости. 

Припомните хотя бы три. 

 Ответ. Густав Третий обещал /1/ опрокинуть статую Петру Великому, 

/2/ принудить Екатерину сложить корону, /3/ дать своим придворным дамам 

завтрак в поверженном Петергофе и /4/ отслужить лютеранскую мессу в 

Петропавловском соборе. 

 

Конфедерация 

 

 Ведущий: В июне 1789 года в Версале группа депутатов создала то, что 

впоследствии Робеспьер называл «священной конфедерацией друзей 

человечества и добродетели». Что за группа? Во что она превратилась? 

 Ответ. Группой депутатов Национального собрания из Бретани был 

создан первый политический клуб. В октябре того же года, уже в Париже, 
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клуб преобразовался в «Общество друзей конституции», Клуб якобинцев, 

потому что заседал в зале бывшей библиотеки монахов-якобинцев. 

 

Путешествие 

 

 Ведущий: В третьей декаде июня 1791 года в путешествие по Франции 

отправилась русская баронесса Корф. При ней находились: дочери Амели и 

Аглая, гувернантка Роше, служанка Розалии и лакей Дюран. Меня 

интересует не столько сама баронесса, сколько лакей Дюран и гувернантка 

Роше. Кто такие? 

 Ответ. «Лакей» - король Франции Людовик Шестнадцатый, 

«гувернантка» - Мария Антуанетта. Королевская семья пыталась бежать и 

Франции. Не вышло. 

 

Опасная 

 

 Ведущий: Давным-давно Фридрих Великий заявил: «Из всех соседей 

Пруссии Российская империя заслуживает преимущественного внимания как 

соседка наиболее опасная. Она...» А чем опасна Россия, по словам 

Фридриха? Всего два слова, две характеристики, два прилагательных. 

 Ответ. Россия «могущественна и близка». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Фридрих Великий назвал Россию гидрой. Почему «гидрой»? Как это 

объяснил прусский король? 

 Ответ. «В оборонительной войне я считаю Россию непобедимой, это – 

гидра. Армии в ней родятся, как в других странах отдельные люди», - 

объяснял король Пруссии. 

 

Вопрос №2 

 -Екатерина Великая, желая сделать приятное Густаву Третьему, 

отправила в Стокгольм мастера для приготовления одного русского напитка 

и одной русской похлебки, которые очень понравились шведскому королю, 

когда он гостил в Петербурге. Что за яства, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. Квас и кислые щи. 

 

Вопрос №3 

 -Какова была численность населения России в начале и в конце 

царствования Екатерины Второй? 

 Ответ. За годы правления Екатерины Великой численность населения 

империи удвоилась: с 18 до 36 миллионов. 
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  Девятая встреча. Лесков 

 

 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 

 

Признание 

 Ведущий: Где и когда, по рассказам Лескова, он получил свое первое 

читательское признание? 

 Ответ. Николай Семенович рассказывал, что первое свое читательское 

признание он получил в дни коммерческой службы у господина Шкота. По 

воспоминаниям Лескова, «писал он до того интересно, что, когда в доме 

Шкота получался синенький конвертик, все домашние и соседи говорили «от 

Лескова» и заставляли хозяина читать письмо вслух». 

 

Беды 

 

 Ведущий: Лесков был ярким и известным журналистом. В обозрениях 

он заявляет, что в его время Россия страдала от тех же бед, что и раньше. 

Каких бед, позвольте спросить? Лесков называет четыре беды. Но мне будет 

достаточно и трех. 

 Ответ. Россия страдает всё от тех же бед: дорог («теперь железных, но 

тоже неисправных»), разбойников, воров, пьянства. 
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Песня 

 

 Ведущий: Исследователь творчества Лескова Майя Кучерская 

предполагает, что на замысел прославленного сказа Лескова «Левша» могла 

повлиять популярная песня, написанная за два года до лесковского 

сочинения. Вы не припомните, как называлась сия песня, на чьи слова она 

была написана и кто сочинил музыку? 

 Ответ. Песня называлась «Блоха». На слова из «Фауста» Гёте музыку 

написал Модест Петрович Мусоргский. 

 

 

   Второй этап 

 

Уродцы 

 

 Ведущий: Кого Лесков называл «уродцами российской цивилизации»? 

И что означает слово «гиль»? 

 Ответ. «Уродцами российской цивилизации» Лесков называл 

«неправильных», «плохих» нигилистов. И их же он называл «гилистами», от 

слова «гиль», которое означает «вздор», «чепуха». 

 

Некролог 
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 Ведущий: В некрологе на этого человека Николай Семенович писал: 

«Он был человеком больших дарований и громадной неопытности; человек 

страстных симпатий и самых упрямых антипатий; он был сыном мира, 

работавшим вражде; фантастический верователь, размененный фальшивыми 

монетчиками на грошовое безверие...» О ком речь? 

 Ответ. О Герцене, Александре Ивановиче. 

 

Светильники 

 

 Ведущий: Лесков писал: «У него свет ярче, и я пошел за ним со своей 

плошкой. У него огромный факел, а у меня мерцает маленькая плошка». У 

кого факел? За кем с маленькой плошкой пошел писатель Лесков? 

 Ответ. За Львом Толстым пошел. О Толстом речь. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Рецензент 

 Ведущий: «Николай Семенович раньше меня начал ту работу, которой 

я заинтересовался позднее. Он еще в «Некуда» доказывал, что без 

христианского духа немыслимо братское общежитие людей... Лесков первый 

осветил эту истину из нигилистической жизни в нашей литературе... Лесков – 

писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна». Кто в 

1890-х годах так писал о романе Лескова «Некуда»? 
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 Ответ. Граф Лев Толстой 

 

Доктор 

 

 Ведущий: В ноябре 1892 года этот доктор осматривал больного 

Лескова, диагностировал у него порок сердца, неправильную деятельность 

почек и на вопрос, опасно ли Лесков болен, ответил: «Да, ему осталось жить 

не больше года». Доктор ошибся: Николай Семенович прожил еще два с 

половиной года. А как звали доктора? 

 Ответ. Антон Павлович Чехов. 

 

Последний 

 Ведущий: 13 февраля 1895 года Лесков побывал на выставке картин 

передвижников в Академии художеств. Он часто посещал большие выставки. 

Но на этот раз его особенно привлек его собственный портрет, заказанный 

Павлом Михайловичем Третьяковым одному из художников. Как звали этого 

художника? И какое впечатление портрет произвел на Лескова? 

 Ответ. Портрет был написан Валентином Серовым. Картина была 

выставлена в черной раме, и Лескову почудился в этом дурной знак... Через 

два дня после посещения выставки Лесков начал недомогать и 21 февраля 

скончался. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В рождественском рассказе «Запечатлённый ангел» читаем: хозяин 

постоялого двора «перекрестился древним большим крестом». Что за крест, 

не знаете? 

 Ответ. В комментариях объясняется: «перекрестился двумя пальцами, 

как старообрядец». 

 

Вопрос №2 

 

 -Перед рассказом «Тупейный художник» стоит посвящение: «Светлой 

памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г». Что за день такой? 

 Ответ. В этот день было отменено крепостное право. 

 

Вопрос №3 

 

 -В каком жанре написано самое известное сочинение Лескова 

«Левша»? 

 Ответ. В жанре сказа. 
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  Десятая встреча. Герои Лескова 

 

 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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Богатырь 

 

 Ведущий: В повести «Очарованный странник» про главного героя 

автор говорит: он был «типический, простодушный, добрый русский 

богатырь, напоминающий...» Кого напоминал Лескову Иван Северьяныч 

Флягин? Подскажу: двух других героев – живописного и литературного. 

 Ответ. «...добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью 

Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого». 

Имеются в виду картина Василия Верещагина «Илья Муромец на пиру у 

князя Владимира» и баллада Алексея Толстого «Илья Муромец». 

 

Вдова 

 

 Ведущий: В рассказе «Однодум» читаем: «Но вдова-приказничиха сама 

дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, 

спасёт; коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Откуда это? В 

кавычки взято... 

 Ответ. Из поэмы Некрасова «Русские женщины». 
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Иеромонах 

 

 Ведущий: В рассказе «На краю света» отец Кириак говорит: «Я когда 

мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли...» А что 

можно ли? О чем себя спрашивал отец Кириак? 

 Ответ. «Я. когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: 

можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, то делаю, а если 

нельзя – то не хочу делать. ...просто ведь это: водкой во славу Христову 

упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человека без 

помощи бросить нельзя...» 

 

Христианство 

 

 Ведущий: Что думал про христианство на Руси главный герой романа-

повести «Соборяне» протоиерей Савелий Туберозов? 

 Ответ. Отец Савелий с болью писал, что «христианство еще на Руси не 

проповедано», что русский народ крестился во Христе, но не облекся в Него, 

то есть не зажил по-евангельски. 

 

Имя 

 

 Ведущий: Главного героя романа-хроники «Соборяне» зовут Савелий 

Туберозов. Исследователь творчества Лескова Майя Кучерская замечает: 
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«Лесков, скорее всего, назвал своего протопопа именем, производным от 

Савла...» А кто такой Савл, не подскажете? 

 Ответ. Так первоначально звали святого апостола Павла. 

 

Книга 

 

 Ведущий: Известнейшая лесковская героиня, Катерина Измайлова, как 

описывает автор, «слоняла слоны из комнаты в комнаты», изнывала от скуки, 

«скуки купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться». 

«Читать Катерина Львовна была не охотника, да и книг к тому ж, окромя...» 

Будьте любезны, скажите, какая единственная книга была в доме 

Измайловых и о чем в этой книге повествовалось? 

 Ответ. Книга называлась «киевский патерик».То был сборник 

рассказов об иноках Киево-Печерского монастыря и об истории его создания. 

 

Сознался 

 

 Ведущий: Сергей из «Леди Макбет Мценского уезда», когда его свекор 

Катерины Львовны нагайкой бил, ни звука не издал и только полрукава съел 

от боли. Но на допросе в полиции, сообщает Лесков, «расплакался и 

чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать 

зарытого им без погребения Зиновия Борисовича». Кто и как, современным 

языком говоря, расколол этого крутого мужчину? 
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 Ответ. Сергей сознался, объясняет Лесков, «при первых же словах 

священника о страшном суде и наказании нераскаянным». 

 

Лица 

 

 Ведущий: В сочинении «Однодум» Лесков объясняет, что 

государственная власть в народном представлении как бы разветвлялась на 

несколько лиц: первое, второе, третье и четвертое. Что за лица, позвольте 

полюбопытствовать? 

 Ответ. Первое лицо – государь, правящий всем государством; за ним 

второе лицо – губернатор; за губернатором непосредственно следует третье 

лицо – городничий. Герой же рассказа, Александр Рыжов, стал четвертым 

лицом – квартальным. 

 

Страстишка 

 

 Ведущий: В рассказе «Кадетский монастырь» Лесков описывает 

замечательного человека, эконома кадетского корпуса в чине бригадира 

Андрея Боброва. Сообщает, что Рылеев ему оду посвятил. И прибавляет: 

«Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу 

никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только 

расписываться». Что за страстишка? 

 Ответ. Бобров, объясняет Лесков, сожалел о бедняках и безродных и 

при выпуске из корпуса давал всем бедным своего рода приданое: каждый 

выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две 
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столовые серебряные ложки, по четыре чайных восемьдесят четвертой 

пробы. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Что такое «молитвенный сын» и «обещанный сын»? 

 Ответ. «Молитвенный» ребенок – тот , которого мать выпросила у 

Бога. «Обещанный» же – кого мать Богу обещала. Молитвенным и 

обещанным был главный герой повести «Очарованный странник». 

 

Вопрос №2 

 

 -Про одного из персонажей рассказа «Запечатлённый ангел» 

сообщается: он был «средовек». Что такое? 

 Ответ. Читаем: «Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а 

Пимен средовек и изящен...» То есть средних лет. 
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Вопрос №3 

 

 -Рассказ «На краю света» заканчивается следующими словами: «Мы 

все без уговора невольно отвечали: - Аминь». А что хором хотели сказать все 

слушатели? 

 Ответ. На церковнославянском «аминь» означает: «воистину так». 
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  Одиннадцатая встреча. «Левша» 

 

 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. 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. 



73 

 

 

   Первый этап 

 

В Англии 

 

 Ведущий: После какого исторического события государь император 

Александр Первый оказался в Англии и зачем он туда направился? 

 Ответ. Читаем: «Когда император Александр Первый окончил венский 

совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес 

посмотреть...» 

 

Отвертка 

 

 Ведущий: «Государь взглянул на английскую пистолю и наглядеться не 

может. Взахался ужасно. А Платов ... опустил правую руку в большие 

шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку». Для чего? 

 Ответ. Вынул замок. Показал государю собачку, «а там на самом 

сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле»». 

 

Приметы 

 

 Ведущий: Некоторые говорят: один русский мастер, Левша, чудо 

сотворил. – Неправда. Сколько на самом деле было искусных оружейников, 
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получивших заказ? И потрудитесь дать исчерпывающий портрет 

легендарного Левши, со всеми особыми приметами-с. 

 Ответ. У Лескова читаем: «...а оружейники три человека, самые 

искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках 

волосья при ученье выдраны». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Первым делом 

 

 Ведущий: Получив заказ, что первым делом предприняли оружейники? 

 Ответ. «Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, 

известны также как первые знатоки в религии», - уточняет Лесков и 

продолжает: Они отправились к Мценску, «в котором стоит древняя 

«камнесеченная» икона св. Николая... Отслужили они молебен у самой 

иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой... Сошлись 

они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, 

перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать». 
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Вопрос и ответ 

 

 Ведущий: Сделали мастера работу. Платов приехал в Тулу, схватил 

левшу за шкирку и кинул к себе в коляску. Какой вопрос его товарищи 

осмелились задать грозному атаману и как тот им на вопрос ответил? 

 Ответ. Мастера «осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы 

его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А 

Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь 

изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» 

 

Кафтан 

 

 Ведущий: Оправили левшу за границу. Читаем: «А граф Кисельвроде 

велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в 

парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего...» Тут у 

меня к вам два вопросика будет: зачем в кафтан с придворного певчего и кто 

такой этот Кисельвроде? 

 Ответ. «Кисельвроде» - граф Карл Васильевич Нессельроде, канцлер 

Российской империи. А в кафтан левшу одели, сообщает автор, «для того, 

дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Песня 

 

 Ведущий: Читаем дальше: «...как левше... по платовскому приказанию, 

от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя 

поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-

иностранному». Будьте любезны, припомните, как звучал этот припев. 

 Ответ. Читаем: «...только припев делал по-иностранному: «Ай люли – се 

тре жули». 

 

Наука 

 

 Ведущий: Англичане левшу расспрашивали: где он и чему учился? Как 

ответил левша? Какие, с позволения сказать, учебные пособия он назвал? 

 Ответ. Левша так ответил: «Наша наука простая: по Псалтирю да по 

Полусоннику». 

 

Вербовка 

 

 Ведущий: Англичане уговаривали левшу остаться в Англии. Он 

отказался, сказав: «Мы к своей родине привержены, и тятенька мой уже 

старичок, а родительница – старушка и привыкши в свой приход в церковь 
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ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет» -  «Вы обвыкнете, 

наш закон примете, и мы вас женим», - сказали левше. – «Этого никогда быть 

не может», - отвечает левша. А собственно почему быть не может? И не 

забудьте обоснование, которое дал мастер. 

 Ответ. «Потому что наша русская вера самая правильная, - заявил 

левша. – Евангелие у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и 

вера у нас полнее». 

 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Атамана Платова мы часто упоминали. А какой у него был армейский 

чин? Какого класса? 

 Ответ. Генерал от кавалерии. 
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Вопрос №2 

 

 -В той же кунсткамере англичане показывали, цитирую, «удивления 

для военных обстоятельств», например «мерблюзьи мантоны пеших полков». 

А это что?! 

 Ответ. Военные шинели из теплого сукна верблюжьей шерсти. 

 

Вопрос №3 

 

 -Когда англичане спросили левшу, до каких пор он арифметику знает, 

что ответил тульский умелец? 

 Ответ. Левша так ответил: «арифметики мы нимало не знаем». 
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 Двенадцатая встреча. Николай Семенович 

 

 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 

 

Мазурка 

 

 Ведущий: Николай Семенович вспоминал, что когда он был в Кракове, 

на центральной площади польская девица заставила его танцевать мазурку. 

Лесков мазурку танцевать не умел. «Но русская сметка, - продолжает 

Николай Семенович, - спасла меня. Мне показалось, что если я стану 

подражать.., то я еще могу быть спасен». Кому решил подражать писатель? 

 Ответ. «Мне показалось, что если я стану подражать русской 

пристяжной лошади... Сколько кругов я прогалопировал – я не помню». 

 

Гонорар 

 

 Ведущий: Лесков утверждал, что издатель журнала так и не выплатил 

ему гонорар за «Леди Макбет Мценского уезда», а ему, Николаю 

Семеновичу, дескать, не хватало духу напомнить о долге. Как звали издателя 

и как назывался журнал? 

 Ответ. Журнал назывался «Эпоха», издателя звали Федор Михайлович 

Достоевский. 
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Оскудение 

 

 Ведущий: В святочном рассказе «Жемчужное ожерелье» Лесков 

припоминает замечание Алексея Писемского о «литературном оскудении». С 

чем это оскудение было прежде всего связано и каким образом, позвольте 

поинтересоваться? 

 Ответ. Писатель и драматург Алексей Феофилактович Писемский 

усматривал литературное оскудение прежде всего с размножением железных 

дорог, которые для художественной литературы якобы вредны. «Теперь 

человек проезжает много, но скоро и безобидно, - говорил Писемский. – 

Оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему 

нечего и некогда, - всё скользит». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Старообрядцы 

 

 Ведущий: Министр народного просвещения Александр Васильевич 

Головин отправил Лескова разведать, как обстоит дело с начальным 

образованием детей старообрядцев. Что обнаружил Николай Семенович и 

что предложил министру? 
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 Ответ. Лесков установил, что в русских школах детей староверов 

немедленно начинали обращать в новый религиозный обряд, и родители 

забирали их из школы. Николай Семенович предложил создавать 

специальные начальные школы для детей старообрядцев. 

 

Издатель 

 

 Ведущий: Этот современник Лескова был, пожалуй, самым 

влиятельным публицистом и издателем, владел сразу тремя изданиями, в 

которых публиковались Тургенев, Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, 

Гончаров. Лесков у него тоже публиковался, даже дружил с ним, а потом 

рассорился, возмутившись его беззастенчивой правкой своих сочинений. Как 

звали этого издателя и какими изданиями он владел? Хотя бы два из них 

назовите. 

 Ответ. Звали издателя Михаил Никифорович Катков. Он владел 

журналом «Русский вестник», газетой «Московские ведомости» и 

еженедельным приложением к ним «Современная летопись». 

 

Трехтомник 

 

 Ведущий: В 1923 году в Берлине вышел трехтомник Лескова. Во 

вступительной статье в частности говорилось: «Как художник слова Н.С. 

Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, 

каковы Лев Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров». Кто был автором этой 

статьи? 
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 Ответ. Максим Горький. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

На закате 

 

 Ведущий: 

«Отдыхая глазами на густевшем закате, 

Опустив на колени том глубинных листков, 

Вопрошая в раздумье, есть ли кто деликатней, 

Чем любовным вниманьем воскрешённый Лесков? ... 

Достоевскому равный, он – прозёванный гений. 

Очарованный странник катакомб языка! 

Так она размышляла, опустив на колени 

Воскрешенную книгу, созерцая закат». 

 Кто написал эти стихи и как они называются? 

 Ответ. Игорь Северянин написал. Стихи называются «На закате», как 

выбранные вами ключевые слова. 
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Постановка 

 

 Ведущий: «Блоха» по мотивам лесковского сказа стала самой шумной 

постановкой эпохи нэпа – народная комедия с карикатурным царем, 

льстивыми генералами, озорными туляками. Кто написал комедию и кто был 

декоратором? 

 Ответ. Инсценировку написал Евгений Замятин. Оформил спектакль 

Борис Кустодиев. 

 

Опера 

 Ведущий: Совсем недавно, в 2013 году, в Мариинском театре 

состоялась премьера оперы «Левша». Кто сочинил либретто и музыку? 

 Ответ. Родион Щедрин. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В том же «Страннике» главный герой сообщает, что татары всех 

русских мужчин называют Иван, а женщин – Наташа. А как они кличут от 

русских рожденных мальчиков? 
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 Ответ. Кольками. 

 

Вопрос №2 

 

 -В «Соборянах» мы встречаем замечательное выражение: «дураков 

учить все равно, что...» Я забыл. Вы не напомните? 

 Ответ. «Дураков учить все равно, что мертвых лечить». 

 

Вопрос №3 

 

 -В сказе «Левша» что было выставлено на каждой подковке крошечной 

блохи? 

 Ответ. Читаем: «на каждой подковке мастерово имя выставлено: какой 

русский мастер ту подковку делал». 
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

II четвертьфинал 

 

Первая встреча. Отечественная война. 1812 год 

 

 

 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. 
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   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

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

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

 

   Первый этап 

 

Главный 

 

 Ведущий: Еще в 1811 году император Александр Первый задумывался 

о том, кого сделать главнокомандующим российской армией. Он тогда хотел 

пригласить одного француза или одного англичанина. С ними просто не 

удалось связаться. А в следующем, 1812 году, предложил высокий пост 

одному как бы французу. Но тот отказался. Как звали этих достойных людей: 

француза, англичанина и как бы француза? 

 Ответ. Первый – французский генерал Жан Виктор, который в это 

время сражался в Америке. Второй – Артур Уэлсли 1-й герцог Веллингтон. А 

третий – Жан-Батист Жюль Бернадотт, в то время уже кронпринц Швеции. 

 

Ковры 

 

 Ведущий: Как ковры погубили господина Мишеля? 
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 Ответ. Прикомандированный к русскому посольству полковник и 

флигель-адъютант его императорского величества Александр Иванович 

Чернышев в 1811 году установил конспиративную связь со служащим 

главного штаба французской армии господином Мишелем. Тот успешно 

работал на Россию. Однако, уезжая из Парижа, Чернышев забыл приказать 

поднять ковры в своих комнатах. Как только он уехал, французская полиция 

явилась в дом. Под одним из ковров около камина было найдено письмо, 

писанное рукой господина Мишеля. Мишель был немедленно арестован, 

судим и публично гильотинирован 2 мая 1812 года. 

 

 

Встреча 

 

 Ведущий: Адъютант Наполеона граф де Нарбонн в мае 1812 года был 

отправлен в Вильно для встречи с русским императором Александром. 

Какова была цель этой командировки? И как ей воспользовался противник? 

 Ответ. Целью поездки французского дипломата было затянуть время и 

дать Наполеону сосредоточиться на границе России. Генерал Кутузов, в то 

время находившийся в пределах Турецкой империи, воспользовался этим 

визитом, чтобы убедить турок в примирении Наполеона и Александра. И 22 

мая в Бухаресте был подписан мир между Россией и Турцией. 

Освобождалось несколько десятков тысяч русских солдат. 
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   Второй этап 

 

Воззвание 

 

 Ведущий: 22 июня Наполеон написал воззвание к Великой армии: 

«Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и 

Тильзите... Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит 

конец...» Позвольте спросить: чему положить конец эта война, со слов 

Наполеона? 

 Ответ. «...мир, который мы заключим, ... положит конец гибельному 

влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы». 

 

Князь Андрей 

 

 Ведущий: Позвольте поинтересоваться, где князь Андрей Болконский 

из романа Толстого «Война и мир» получил известие о начале войны с 

Наполеоном? 

 Ответ. Кутузов пригласил Болконского в Молдавскую армию, и князь 

Андрей оказался на территории Османской империи. В Бухаресте он узнал о 

начале войны с Наполеоном и попросил перевести его в Западную армию. 
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Герой 

 

 Ведущий: В июле 1812 года под Салтановкой в тяжелый переплет 

попал корпус генерала Раевского из 2-й русской западной армии. Когда на 

него стали наседать пять дивизий маршалов Даву и Мортье, среди 

мушкетеров Раевского случилось короткое смятение. Как повел себя 

героический генерал? 

 Ответ. Николай Николаевич схватил за руки двух своих сыновей, 

Александра и Николая, и они втроем бросились вперед. Солдаты их 

поддержали прорывной атакой. Об этом подвиге потом обширно говорили и 

писали. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Корысть 

 

 Ведущий: По подсчетам Барклая-де-Толли, который командовал 1-й 

Западной армией, в походе Наполеона на Россию участвовали шестнадцать 

народностей. Среди них – поляки и пруссаки. У тех и у других были свои 

корыстные геополитические интересы. Какие, позвольте спросить? 
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 Ответ. Поляки рассчитывали получить от Наполеона Литву, 

Белоруссию и со временем добраться до Черного моря. Пруссаки 

рассчитывали получить от французского цезаря весь Прибалтийский край. 

 

Истязатели 

 

 Ведущий: Алексей Николаевич Оленин, российский историк и 

государственный деятель, современник Отечественной войны, утверждает: 

«Жесточайшие истязатели и варвары из народов, составлявших орду 

Наполеонову, были...» И называет солдат двух национальностей. Каких? 

 Ответ. «Жесточайшие истязатели и варвары ... были поляки и 

баварцы». 

 

Столица 

 

 Ведущий: ... А кто защищал Санкт-Петербург и от кого защищал? 

 Ответ. На петербургском направлении действовали маршалы Удино и 

Макдональд. Им оказывал успешное сопротивление русский военачальник 

немецкого происхождения генерал Петр Христианович Витгенштейн. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -У Толстого в романе «Война и мир» читаем: «Приехав из отпуска, 

радостно встреченный товарищами, Николай был послан за ремонтом...» 

Каким еще ремонтом, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. Дальше у Толстого: «...был послан за ремонтом, и из 

Малороссии привел отличных лошадей». Понятно теперь? Да, ремонтом со 

времен Петра у кавалеристов называлась покупка лошадей «по вольной 

цене», от французского remonte – «замена, вторичное снаряжение лошадей». 

 

Вопрос №2 

 

 -На стороне Наполеона в чине капитана сражался некий Ян Тадеуш 

Кшиштоф, который потом стал известным российским литератором и 

издателем, «героем» многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, 

Баратынского, Лермонтова, Некрасова («Северный архив», «Северная пчела» 

и др). Вы не припомните его русского наименования? 

 Ответ. Фаддей Венедиктович Булгарин. 
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Вопрос №3 

 

 -Среди провожавших Кутузова, когда он после своего назначения 

отъезжал из Петербурга к армии, был его племянник, к которому генерал 

благоволил. «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?» - 

спросил племянник. Как ему ответил Михаил Илларионович? 

 Ответ. «Разбить? Нет, не надеюсь разбить! А обмануть – надеюсь!» - 

ответил Кутузов. 
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  Вторая встреча. Бородино 

 

 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 

 

Орел 

 

 Ведущий: Когда Кутузов выехал на бородинские позиции, над его 

головой пролетел орел. На это многие обратили внимание. И потом 

появились стихи: 

«Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов! 

Коль над тобой был зрим орел, 

Ты, верно, победишь французов 

И Россов защитя предел, 

Спасешь от уз и всю вселенну». 

 Кто сочинил сии стихи и как они назывались? 

 Ответ. Стихи назвались «На парение орла». Автор – Гавриил 

Романович Державин. 

 

Воззвание 

 

 Ведущий: 7 сентября, перед началом Бородинского сражения, 

Наполеон обратился к войскам с воззванием. В нем, в частности, говорилось: 

«Поведите себя так, как..., и пусть самое отдаленное потомство говорит о 

вашем поведении в этот день»... «Поведите себя так, как...» Какие четыре 

сражении были названы императором французов? 
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 Ответ. «Поведите себя так, как под Аустерлицем, под Фридландом, под 

Витебском, под Смоленском». 

 

Центр 

 

 Ведущий: Чтобы победить в Бородинском сражении, французам было 

необходимо прорвать центр русской позиции. Что в этом центре находилось? 

Какие войска стояли? Кто ими командовал? Сколько было орудий? 

 Ответ. В центре сражения оказалась Курганная высота, 

господствовавшая над полем. Там ночью была сооружена батарея из 18 

орудий. Вокруг батареи расположился пехотный корпус генерала Раевского. 

 

 

   Второй этап 

 

Первый 

 

 Ведущий: Его дивизия находилась на Семеновских (Багратионовых) 

флешах. В 6 часов утра флеши были атакованы тремя дивизиями маршала 

Даву. Его гренадеры стояли насмерть, неоднократно переходя в контратаки. 

Он шел впереди со шпагой в руках. Раненный в бедро, он не выпускал из рук 

куска обломанной шпаги. Из 4 тысяч солдат уцелело лишь 300. Он потом 

вспоминал: «Мне выпала судьба быть первым в длинном списке генералов, 
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выбывших из строя в этот ужасный день». Как звали этого героя 

Бородинской битвы? 

 Ответ. Михаил Семенович Воронцов. 

 

Удалец 

 

 Ведущий: Пули сшибали султан с его шляпы, ранили и били под ним 

лошадей; он не смущался: переменял лошадей, закуривал трубку, поправлял 

свои кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, которой концы 

живописно развивались по воздуху. Французы называли его русским 

Баярдом; а у нас за удальство, немного щеголеватое, сравнивали его с 

французским Мюратом». Так писал о нем поэт Федор Глинка. Кто сей 

удалец? 

 Ответ. Генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович. 

Смертельно ранен на Сенатской площади декабристом Каховским. 

 

Роскошный 

 

 Ведущий: Его роскошный плащ развевался на ветру, а белый плюмаж 

на польском головном уборе позволял следить за его перемещениями по 

полю. А это кто? И какой титул он носил до 1815 года? 

 Ответ. Маршал Иоахим Мюрат, король Неаполитанского королевства. 

Расстрелян в 1815 году. 
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   Третий и четвертый 

 

Адъютант 

 

 Ведущий: Этот адъютант Милорадовича, когда друзья просили его 

рассказать о Бородинском сражении, отмахивался: «Да я же близорук и 

ничего толком не видел. Я не мог даже понять, мы бьем или нас бьют». Но в 

стихах утверждает: 

«Милорадовича помню 

В битве при Бородине: 

Был он в шляпе без султана 

На гнедом своем коне. 

Бодро он и хладнокровно 

Вел полки в кровавый бой...» 

 Стихи назывались: «Поминки по Бородинской битве». Как звали 

автора? 

 Ответ. Князь Петр Андреевич Вяземский. 

 

Успех 

 

 Ведущий: У Толстого в романе «Война и мир» князь Андрей объясняет 

Пьеру Безухову, от чего зависит военный успех. От позиции? От 



99 

 

вооружения? От числа солдат? Вы не припомните? Примерно то же самое 

утверждает и Кутузов в толстовском романе. 

 Ответ. Болконский говорит: «Успех никогда не зависел и не будет 

зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа...» - «А от чего 

же?» - спрашивает Пьер. – «От того чувства, которое есть во мне, в каждом 

солдате». Кутузов объясняет: решает участь сражения «та неуловимая сила, 

называемая духом войска». 

Два воина 

 

 Ведущий: Кутузов у Толстого говорит Андрею Болконскому: «Верь, 

голубчик: нет сильнее тех двух воинов..; те всё сделают». О каких воинах 

идет речь? 

 Ответ. «...нет сильнее тех двух воинов: терпение и время...» 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 - «Самое страшное из моих сражения, - говорил Наполеон, - это то, 

которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными.., а 

русские оказались достойными...». А чего были достойны французы, и чего – 

русские, по словам Наполеона? 

 Ответ. «Французы показали себя достойными одержать победу, а 

русские оказались достойными быть непобедимыми». 
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Вопрос №2 

 -Кто из наполеоновских маршалов получил титул князя Московского? 

 Ответ. Маршал Мишель Ней после Бородинского сражения. 

 

Вопрос №3 

 

 -С чем на совете в Филях фельдмаршал Кутузов сравнил Наполеона и с 

чем – Москву? 

 Ответ. «Наполеон – бурный поток, мы пока не можем его остановить. 

Москва будет губкой, которая его всосет». 

 



101 

 

  Третья встреча. В 1812-ом году 

 

 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 

 

Критик 

 

 Ведущий: «Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем вашу 

империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, 

что вы погубили честь страны и вашу личную честь. И не один какой-нибудь 

класс, но все классы объединяются в обвинениях против вас...» Кто 

осмелился так писать императору Александру Первому? 

 Ответ. Его сестра Екатерина Павловна. 

 

Однорукий 

 

 Ведущий: Во время Отечественной войны майор Иван Никитич 

Скобелев служил квартирьером главного штаба. Как некоторое время 

работал на него поручик Василий Жуковский, его подчиненный? 

 Ответ. Однажды Скобелеву было поручено написать деловую бумагу. 

Писать однорукому вояке было трудно. Он попросил литературно 

одаренного поручика: «Выручи, голубчик!» Жуковский выручил, написал. 

Но бумага так понравилась фельдмаршалу Кутузов, что он стал давать 

Скобелеву новые и новые канцелярские поручения. А писал-то Жуковский. 

Пока не заболел... 
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Прозвище 

 

 Ведущий: Кого в 1812 году соотечественники прозвали Черным 

Вождем? И почему Черным? 

 Ответ. Черным Вождем окрестили партизана-поэта Дениса 

Васильевича Давыдова. А Черным потому, что у разных гусар форма была 

разного цвета. В полку Давыдова – черная. 

   Второй этап 

 

Замок 

 

 Ведущий: У Пушкина в «Онегине» в строфе 37-ой 7-ой главы читаем: 

«Вот, окружен своей дубравой, 

Петровский замок. Мрачно он 

Недавнею гордится славой». 

 Позвольте поинтересоваться: какой такой славой этот замок мрачно 

гордится? 

 Ответ. У Пушкина далее читаем: 

«Не праздник, не приемный дар, 

/Москва/ она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

Отселе, в думу погружен, 
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Глядел на грозный пламень он». 

 Когда пожар охватил весь город, Наполеон из Кремля перенес свою 

резиденцию в Петровский замок. 

 

Судья 

 

 Ведущий: Кто в романе графа Толстого допрашивает и судит Пьера 

Безухова? 

 Ответ. Герцог Ауэрштедский, князь Экмюльский, генерал-полковник 

пеших гренадер императорской гвардии, маршал Наполеона по прозвищу 

«железный маршал» Луи-Николя Даву. Говорят, самый жестокий был из 

французских маршалов. 

 

 

Демоны 

 

 Ведущий: 

«Два демона ему служили, 

Две силы чудно в нём слились: 

В его главе – орлы парили, 

В его груди – змеи вились. .... 

Он был земной, не божий пламень, 
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Он гордо плыл – презритель волн, -  

Но о подводный веры камень 

В щепы разбился утлый чёлн». 

 Кто так писал о Наполеоне? 

 Ответ. Федор Иванович Тютчев. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Зачем? 

 

 Ведущий: Зачем отдали Москву? Историки спорят на эту тему. А как 

на этот вопрос однозначно отвечает герой стихотворения «Бородино» 

Михаила Лермонтова? Причем, дважды. 

 Ответ. В начале стихотворения: «Не будь на то Господня воля, не 

отдали б Москвы!» И в конце: «Когда б на то не Божья воля, не отдали б 

Москвы!» 

 

 

 



106 

 

На дереве 

 Ведущий: 

«Кто там на дереве сидит 

И, пепельной золой покрыту, 

Москву святую сторожит? 

Кто так искусно нам дает правдивы вести? 

Он храбр и прям, как меч! Ни трусости, ни лести!» 

 Кто? – спрашивает вас поэт Федор Глинка. А от меня вдогонку: Чем мы 

этому человеку обязаны? 

 Ответ. Стихотворение называется «Партизан Сеславин». Александр 

Никитич Сеславин выказал особую храбрость при Бородине. С началом 

партизанских действий получил в командование отдельный конный 

партизанский отряд. Первым обнаружил выступление Наполеона из Москвы 

и его движение по Калужской дороге. Благодаря этому российские войска 

успели преградить путь неприятелю у Малоярославца и заставили 

продолжать отступление по Смоленской дороге. 

 

Басня 

 Ведущий: В нашей передаче мы не раз вспоминали басни Крылова 

«Волк на псарне» и «Щука и Кот», связанные с Отечественной войной. Но у 

Ивана Андреевича есть еще одна относящаяся к делу басня –  «Ворона и 

Курица». Кратко поведайте, что там случилось с Вороной? 
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 Ответ. В басне Курица бежит от французов, а Ворона остается в 

Москве: «Я здесь останусь смело»... «А, может быть, еще удастся 

поживиться»... Ну и: 

«Ворона подлинно осталась; 

Но, вместо всех поживок ей, 

Как голодом морить Смоленский стал гостей –  

Она сама к ним в суп попалась». 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Зачем Пьер Безухов остался в Москве? 

 Ответ. Толстой рассказывает: «Он должен был, скрывая имя своё, 

остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его, чтоб или погибнуть, 

или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от 

одного Наполеона». 
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Вопрос №2 

 

 -Осенью 1812 года один французский оккупант писал из России своему 

другу: «Мы вышли из Москвы, освещенной самым великолепным пожаром, 

который образовал громадную пирамиду; как молитва правоверных, ее 

основание было на земле, а вершина на небе. Луна всплывала из пламени и 

дыма...» Этот молодой француз уже тогда неплохо владел пером. Потом он 

станет известным писателем. Как его звали? И хотя бы один из его роман 

назовите? 

 Ответ. Анри Бейль. Он возьмет себе псевдоним Стендаль. 

 

Вопрос №3 

 

 -Французы, рассказывает граф Толстой, называли это limonade de 

cochon (свиной лимонад). Что это? 

 Ответ. Квас. 
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  Четвертая встреча. 210 лет назад 

 

 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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Отступление 

 

 Ведущий: «Истинное отступление великой армии, - замечает академик 

Евгений Викторович Тарле, - началось не 19 октября, ... а вечером 24 

октября...» Что произошло в эти дни? 

 Ответ. «Истинное отступление великой армии началось не 19 октября, 

когда Наполеон вывел ее из Москвы и повел на Калугу, а вечером 24 октября, 

когда он решил отказаться от Калуги и отступить назад, к Боровску». 

 

Герой 

 

 Ведущий: Об этом генерале не так часто вспоминают. И зря. 

Героический был человек. При Бородине командовал центром войска, а 

после ранения Багратиона – всем левым крылом. Привел в порядок 

расстроенные войска. В сражении под Малоярославцем, до подхода корпуса 

Раевского, сдерживал сильнейший напор французов, заявив: «Наполеон 

хочет пробиться, но он не успеет, или пройдет по моему трупу». В общей 

сложности держал оборону в течение 36 часов и заставил Наполеона 

свернуть на Смоленскую дорогу. Как звали этого генерала от инфантерии? 

 Ответ. Дмитрий Сергеевич Дохтуров. 
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Погоня 

 

 Ведущий: Кто в конце войны командовал французским арьергардом и 

какие два русских генерала его преследовали? 

 Ответ. Французами командовал маршал Ней. Его преследовали генерал 

от кавалерии Матвей Иванович Платов и генерал от инфантерии Михаил 

Андреевич Милорадович. 

 

Манифест 

 

 Ведущий: В манифесте от 30 августа 1814 года император Александр 

Первый«всемилостивейшее» благодарил все сословия и давал всем им 

разные льготы. А что гласила единственная строка, где речь шла о награде 

для крестьянства? 

 Ответ. «Крестьяне, верный наш народ, да получит мзду свою от Бога». 

 

 

Имение 

 

 Ведущий: Чьим подмосковным имением было село Бородино? 

 Ответ. Семейства Давыдовых. 
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Бородино 

 

 Ведущий: 

«......в преданьях славы 

Всё громче Рымника, Полтавы 

Гремит Бородино. 

Скорей обманет глас пророчий, 

Скорей небес погаснут очи, 

Чем в памяти сынов полночи 

Изгладится оно». 

 Кто написал эти стихи и как они называются? 

 Ответ. «Поле Бородина». Лермонтов написал. 

 

 

Отбили 

 Ведущий: Кто в романе Толстого отбил у французов пленных, в числе 

которых находился граф Петр Кириллович Безухов? Кто командовал 

операцией? 

 Ответ. Партизанскими отрядами командовал Василий Денисов и Федор 

Долохов. 
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Подлец 

 Ведущий: Предупреждаю: цитата из литературного произведения. «В 

двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона 

французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили 

эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и 

присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». Какой подлец 

так разглагольствует и какую историческую ошибку допускает? 

 Ответ. Павел Смердяков из «Братьев Карамазовых» ёрничает. 

Император Наполеон Третий был племянником Наполеона Первого. 

 

Обращение 

 Ведущий: 

«Вы, чьи широкие шинели 

Напоминали паруса, 

Чьи шпоры весело звенели 

И голоса, 

И чьи глаза, как бриллианты, 

На сердце вырезали след, -  

Очаровательные франты 

Минувших лет!» 

 Кто так обратился к генералам двенадцатого года? 

 Ответ. Марина Цветаева в стихотворении «Генералам двенадцатого 

года». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 11 декабря 1812 года император Александр прибывает в Вильно. 

Принимает у себя Кутузова. А при выходе из высочайшего кабинета обер-

гофмаршал граф Толстой на серебряном блюде подносит Кутузову орден. В 

российской истории это случилось впервые. Что именно? 

 Ответ. Получив в этот день Георгия первой степени, Кутузов стал 

первым в России полным георгиевским кавалером. 

 

Вопрос №2 

 -Кабинет английского писателя Вальтера Скотта украшал портрет 

одного русского офицера. Как звали этого русского? 

 Ответ. Офицера звали Денис Васильевич Давыдов. 

 

Вопрос №3 

 -Девушка должна была выйти замуж за молодого человека. Но не 

случилось. Его потом смертельно ранили при Бородине. А девушка стала 

женой другого участника Отечественной войны. Как звали девушку? 

Подскажу: это не Наташа Ростова. 

 Ответ. Речь идет о героине повести «Метель» Марье Гавриловне, 

которая по ошибке венчалась не с Владимиром Николаевичем, а с будущим 

полковником Бурминым. Автор сей повести Иван Петрович Белкин. Но 

можно сказать, что и Пушкин.



115 

 

  Пятая встреча. Жизнь Диккенса 

 

 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. 

 



116 

 

   Первый этап 

 

Еда 

 

 Ведущий: Тяжелым было детство великого английского писателя. 

Иногда приходилось жить впроголодь. И лишь по воскресеньям его кормили 

более или менее сносно. Кто и где? 

 Ответ. Отец Диккенса сидел за долги в тюрьме Маршалси. По 

воскресным дням Чарльз навещал своего отца, и в тюрьме его кормили на 

казенный счет. 

 

Работа 

 

 Ведущий: Окончив три класса школы, Диккенс вынужден был 

зарабатывать себе на жизнь. Он так описывает свою работу: «Сначала 

кладешь листик вощеной бумаги, прикрываешь его другим – синим, 

завязываешь шпагатом, а бумагу подрезаешь кругом...». В чем состояла 

работа Чарльза? И как звали подростка, который обучил Диккенса этому 

ремеслу? 

 Ответ. «Моя работа состояла в том, чтобы запечатывать банки с 

ваксой». А подростка-учителя «звали Боб Феджин; это имя много лет спустя 

я позволил себе использовать в «Оливере Твисте», - рассказывает Диккенс. 
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Учеба 

 

 Ведущий: Три года работая в коллегии юристов Докторс-Коммонс, 

Диккенс одновременно учился. Где, позвольте поинтересоваться? И какие 

еще брал уроки? 

 Ответ. Диккенс прилежно занимался в Британском музее (крупнейшая 

в Британии библиотека). Кроме того брал уроки у актера-профессионала, 

обучавшего его искусству говорить и держаться на сцене. 

 

 

   Второй этап 

 

Мания 

 

 Ведущий: В 1836 году в Англии началась «бозомания». Что такое? И 

откуда взялся Боз? 

 Ответ. В истории литературы с трудом можно отыскать подобное тому 

фурору, который был вызван публикацией «Посмертных записок 

Пиквикского клуба». Появились «пиквикские» шляпы, пальто, трости, 

сигары. Собак и кошек стали называть Сэм, Джингль. Люди получали 

прозвища Тапмен, Снодграс. Роман был подписан псевдонимом Боз, 

ласкательным прозвищем младшего брата Диккенса. «Я окрестил его 

Мозесом, - объяснял писатель. - Произносили это имя в нос – так выходило 

смешнее: Бозес, а потом оно сократилось и стало Бозом». 
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«Бродячий» 

 

 Ведущий: «Сегодня у меня «бродячий день»», - объявлял Диккенс. В 

каких случаях это происходило? 

 Ответ. Прежде чем взяться за очередной роман, Диккенс почти всегда 

надолго уходил гулять один. «Сегодня у меня, что называется «бродячий 

день» перед началом долгой работы. В такие дни я всегда разыскиваю то, 

чего не нашел в жизни, но что, может статься, встречу...» 

 

Диктовка 

 

 Ведущий: Работая над романом «Холодный дом», Диккенс 

одновременно диктовал свояченице другую свою книгу. Это было 

единственное сочинение Диккенса, написанное чужой рукой. Как называлась 

эта книга? И зачем она понадобилась Диккенсу? 

 Ответ. Книга называлась «История Англии для детей». Диккенс решил 

ее создать, чтобы, как он говорил, не дать старшему сыну вырасти 

консерватором в вопросах религии или политики, внушить ему отвращение к 

войнам и научить скептически относиться к определенному сорту «героев». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Плотник 

 

 Ведущий: У Чарльза Диккенса была своя театральная труппа, он ставил 

спектакли, которые собирали аншлаги. Вы не припомните, что в 1850 году 

сказал на репетиции Диккенсу главный театральный плотник? 

 Ответ. «Ах, сэр, - сказал театральный плотник, - в театре, сэр, все так 

думают, что публика очень много потеряла, когда вы взялись писать 

книжки». 

 

Помощник 

 

 Ведущий: В 1845 году путешествуя в Европе, Диккенс свел знакомство 

со швейцарским банкиром де ля Рю и его женой, англичанкой. Как этой 

женщине помогал Диккенс? 

 Ответ. Жена банкира страдала от хронической невралгии. Диккенс 

признался, что обладает «животным магнетизмом», и лечил свою знакомую 

гипнотическими сеансами. 
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Последний 

 

 Ведущий: Диккенсу всегда казалось, что его настоящее призвание – 

быть актером. Что же заставило его посвятить себя литературе? Как он это 

объяснял? 

 Ответ. «Только неожиданный, колоссальный успех «Записок 

Пиквикского клуба» заставил меня заняться литературой». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 - «Из всех моих книг я больше всего люблю эту», - признавался 

Диккенс. О какой книге речь? 

 Ответ. О романе, полное название которого звучит «Жизнь Дэвида 

Копперфилда, рассказанная им самим». Пожалуй, и самый популярный его 

роман. 

 

Вопрос №2 

 

 -Диккенс любил всех домашних животных. Но питал какое-то странное 

пристрастие к одному виду животных. Какому? 
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 Ответ. Raven. В его доме на Девонширской террасе жил и 

воспитывался один ворон за другим. Ворон Грип даже стал героем его 

романа «Барнаби Радж». 

 

Вопрос №3 

 

 - В 1857 году в Англию и к Диккенсу приехал один заграничный 

писатель. Диккенс писал ему: «Поверьте, для того чтобы описать, как я 

люблю и почитаю вас, не хватило бы всей бумаги, которой можно устлать 

дорогу от моего дома до Копенгагена». Как звали этого писателя? 

 Ответ. Ханс Кристиан Андерсен. 
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  Шестая встреча. Dickens et al. 

 

 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 

 

Неизвестный 

 

 Ведущий: В 1842 году Диккенс путешествовал по Америке. В 

Филадельфии к нему приходили разные американские сочинители, 

предлагали литературные идеи даже часть гонорара. Один из них прислал 

Диккенсу пакет, в котором были два томика повестей и рассказов. Вопреки 

обыкновению, Диккенс просмотрел повести, пригласил к себе автора и даже 

пообещал сделать все возможное, чтобы «Повести» были изданы в Англии. 

Но английские издатели отказали под стандартным предлогом, что они не 

издают сочинения неизвестных писателей. Как звали этого американца, 

который впоследствии стал классиком американской литературы? 

 Ответ. Эдгар Аллан По. 

 

Сторонники 

 

 Ведущий: В 1847 году вышел в свет роман одного из современников 

Диккенса. Литературный мир раскололся на два лагеря – приверженцев 

Диккенса и сторонников автора этого нового романа, который критики 

назвали романом, написанным джентльменом для джентльменов. Как 

назывался роман и как звали его автора? 

 Ответ. В 1847 году вышла в свет «Ярмарка тщеславия» Уильяма 

Мейкписа Теккерея. 
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Друг 

 

 Ведущий: Близким другом Диккенса был Уилки Коллинз. Вы не 

назовете хотя бы два его знаменитых романа? 

 Ответ. «Лунный камень», «Женщина в белом». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Отказал 

 

 Ведущий: Году в 1857-м королева Виктория попросила Диккенса 

сыграть спектакль в королевском дворце. Диккенс отказал. На каком 

основании? 

 Ответ. Диккенс заявил: он не хочет, чтобы его дочери предстали перед 

королевой в качестве актрис. Они должны быть представлены ее величеству 

официально. Спектакль перенесли в другое помещение. 

 

 

 



125 

 

Триумфы 

 

 Ведущий: Они начались в Лондоне в апреле 1858 года и затем в 

продолжении двенадцати лет с теми или иными перерывами следовали в 

разных городах Англии, Шотландии, Ирландии, Соединенных Штатах. Что 

вызывало этот ряд триумфов? 

 Ответ. Диккенс читал со сцены свои сочинения и всегда триумфально. 

 

Мотивы 

 

 Ведущий: Когда в 1842 году Диккенс был в Соединенных Штатах, 

американская пресса набросилась на него за то, что он поставил вопрос о 

необходимости оплачивать издаваемые в США сочинения английских 

писателей. А почему американцы не хотели принимать закон об охране прав 

литературной собственности? У них на это существуют два мотива, 

иронизировал Диккенс. Какие, вы нам не напомните? 

 Ответ. «Во-первых, - писал Диккенс, - национальное стремление надуть 

человека при всякой торговой сделке..; во-вторых, национальная гордость: 

американцы уверены, что всякий автор вполне вознагражден за свой труд 

тем, что они, свободные, образованные, независимые американцы, читают и 

хвалят его произведения». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Поезд 

 

 Ведущий: В романе «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» 

описывается поезд, на котором герои ехали в Америке. Читаем: «Паровоз 

тащил за собой три длинных крытых вагона...» Можно спросить: что за 

вагоны и как выглядели? 

 Ответ. «Паровоз тащил за собой три длинных крытых вагона: вагон для 

дам, вагон для мужчин и вагон для негров – последний из уважения к его 

пассажирам был выкрашен в черную краску». 

 

Чолоп 

 

 Ведущий: Ганнибал Чолоп. Так в романе «Мартин Чезлвит» зовут 

американского бандюгу, которого сами американцы называли 

«великолепным образчиком нашего отечественного сырья». Этот Чолоп 

говорит Марку Тэпли: «С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, 

что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят 

в вас». – «За что же это?» - спрашивает Марк. Как отвечает на этот вопрос 

мистер Чолоп? О чем предупреждает? 

 Ответ. «Нас надо уважать... Мы пример для всего земного шара, и 

потому нас надо уважать, предупреждаю». 
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Аристократия 

 

 Ведущий: Приехав в США, Мартин Чезлвит спросил у полковника 

Дайвера: «Так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит?» Как 

ответил полковник? Подскажу: из двух качеств и одного дополнения. 

 Ответ. Американская аристократия, ответил полковник, состоит «из 

разума и добродетели. А также из необходимого к ним дополнения в этой 

республике – из долларов, сэр». 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В романе «Жизнь Дэвида Копперфилда» бабушка сидит перед 

камином, пьет горячее вино и обмакивает в него гренки... Какой, можно 

сказать, всемирный обычай родился из этого действия? Вспомните, как будут 

«гренки» на английском, и легко догадаетесь. 

 Ответ. Toast. Обычай произносить тосты. 
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Вопрос №2 

 

 -У Диккенса герои часто поглощают этот десерт из муки, молока и 

сахара. Готовится в водяной бане. Как называется? 

 Ответ. Пудинг 

 

Вопрос №3 

 

 -В «Дэвиде Копперфилде» мисс Моучер рассказывает про одного 

англичанина, который всем говорил «боб сойр!». Что он хотел этим сказать? 

(можно подсказать, что его учили французскому языку). 

 Ответ. « «Боб сойр», как сказал вместо «добрый вечер!» англичанин, 

которого начали обучать французскому. Да еще удивлялся, что это звучит 

совсем по-английски». 
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  Седьмая встреча. У Диккенса 

 

 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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Сравнил 

 

 Ведущий: В «Дэвиде Копперфилде» читаем: «...это злосчастное 

существо женского пола, всегда перед моими глазами в виде домашней 

птицы, приготовленной для вертела: пронзенная канцелярскими перьями, 

связанная по рукам и ногам красной тесьмой...» Кого это автор романа 

сравнивает с несчастной птицей? 

 Ответ. «Британия, это злосчастное существо женского пола...» 

 

Вспоминают 

 

 Ведущий: У Диккенса часто вспоминают о каком-то Пороховом 

заговоре. Что был за заговор? 

 Ответ. В 1605 году группой дворян-католиков был организован 

заговор. Хотели убить короля Иакова I и его министров. Сигналом к общему 

выступлению должен был послужить взрыв парламента. Заговорщикам 

удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом. Но в 

последний момент заговор был раскрыт, главари были схвачены и казнены. 

 

Соперничают 

 

 Ведущий: В «Записках Пиквикского клуба» в городке Интенсуилл 

мистер Пиквик и его друзья наблюдают за предвыборным соперничеством 

двух партий. Какие цвета они носили и как назывались? 
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 Ответ. Синие тори (позднее – партия консерваторов) и желтые виги 

(позднее – партия либералов). Две основные партии правящих классов. 

 

Путешествуют 

 

 Ведущий: Герои Диккенса часто путешествуют в каретах. Скажите, 

пожалуйста, какие были два типа тогдашних карет и какие два типа 

пассажиров? 

 Ответ. Кареты делились на пассажирские и почтовые. Пассажиры были 

внутренние, которые сидели внутри кареты (обычно четыре человека), и 

внешние, сидевшие на плоской крыше, на переднем сиденье рядом с кучером 

и на заднем, рядом с кондуктором. 5 пенсов брали с внутренних пассажиров 

и 3 пенса – с внешних. 

 

Подвесил 

 

 Ведущий: В «Записках Пиквикского клуба» старый Уордль 

собственноручно подвесил к середине потолка... Дело было накануне 

Рождества. Что вешали, разрешите поинтересоваться? И что позволялось? И 

как называлась? 

 Ответ. У Диккенса читаем: «К середине потолка старый Уордль 

подвесил огромную ветку омелы». Ветками омелы было принято украшать 

праздники, приходящиеся на дни зимнего солнцестояния. Человека, случайно 

оказавшегося под веткой омелы, позволялось целовать любому. Отсюда 

произошло название «ветка поцелуев». 
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Родился 

 

 Ведущий: Как у Диккенса называют счастливого от рождения человека. 

«Родился...». «Be born...» Подскажите, будьте добры. Я запамятовал.  

 Ответ. «Be born with a silver spoon» - «Родился с серебряной ложкой во 

рту». 

 

Упрочили 

 

 Ведущий: Карлица Моучер из «Копперфилда» заявляет: «Княжеские 

ногти упрочили мое положение». Как прикажете понимать? 

 Ответ. «Княжеские ногти упрочили мое положение в благородных 

семействах более, чем все мои таланты вместе взятые. Я всегда ношу их с 

собой. Это лучшая рекомендация. Мисс Моучер стрижет ногти князю – этим 

все сказано! Я их раздаю молодым леди, а те, кажется, хранят их в своих 

альбомах». 

 

Требуется 

 

 Ведущий: В «Пиквике» читаем: «Значительное хладнокровие и немалая 

доля благоразумия требуется при поимке шляпы». И дальше уточняется. Вы 

не напомните? 
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 Ответ. «Не следует спешить – иначе вы перегоните ее; не следует 

впадать в другую крайность – иначе окончательно ее потеряете. Наилучший 

способ – бежать полегоньку, не отставая от объекта преследования». 

 

Восхитился 

 

 Ведущий: «С первого взгляда и навеки она запечатлелась в моем 

сердце и останется в нем как олицетворение Красоты, - незыблемо, 

неизгладимо и до последнего вздоха». Чем так восхитился Диккенс в 1842 

году? 

 Ответ. Ниагарским водопадом. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 - Как случилось, что Оливер Твист получил фамилию Твист. Бидл 

мистер Бамбл объясняет. 

 Ответ. «Мы даем фамилии нашим питомцам в алфавитном порядке. 

Последний был на букву С – я его назвал Суобл. Этот был на букву Т – его я 

назвал Твист». 
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Вопрос №2 

 

 -Кто такой уотермен? Эти слуги встречаются в романах Диккенса. 

 Ответ. Специальный слуга на стоянке пассажирских и почтовых карет. 

Его обязанностью было поить лошадей. 

 

Вопрос №3 

 

 -Мы говорим: ни гроша не дам. А как говорили англичане во времена 

Диккенса? 

 Ответ. «Ни фартинга не получишь». Мелкая монета, равная одной 

девятьсотшестидесятой фунта стерлингов. 
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  Восьмая встреча. Читая Диккенса 

 

 

   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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В детстве 

 Ведущий: Тяжелым, очень тяжелым было детство у любимейшего 

героя Диккенса Дэвида Копперфилда. Ему, как и самому Диккенсу, в детстве, 

приходилось работать за гроши. Дэвид нам рассказывает: «Когда у меня 

хватало денег, я обычно брал полкружки кофе и ломтик хлеба с маслом. Но 

когда их не хватало...» Что делал подросток, когда денег не хватало? 

 Ответ. «Но когда их не хватало, -продолжает Копперфилд, - я 

удовлетворялся созерцанием лавки на Флит-стрит, торгующей дичью, или 

успевал сбегать на рынок Ковент-Гарден и поглазеть на ананасы». 

 

Исправил 

 Ведущий: Некоторые утверждают, что художественные сочинения не 

могут ничего исправить в реальной жизни. А я вот утверждаю, что роман 

Чарльза Джона Хаффема Диккенса «Николас Никльби» исправил-таки! Что и 

где, позвольте спросить? 

 Ответ. В романе «Николас Никльби» описывалась изуверская 

школьная практика в графстве Йоркшир. После публикации романа школа 

главного изувера от педагогики Уильяма Шоу разорилась и закрылась. И 

целая часть графства прекратила быть образовательным центром. 

Йоркширские издевательства над детьми прекратились. 

 

Бидл 

 

 Ведущий: Так называли чиновника по надзору за бедными. В романе 

«Оливер Твист» мы встречаем бидла по имени мистер Бамбл. Редкий подлец, 
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надо сказать. Что он называет первым правилом оказания помощи бедным 

людям? 

 Ответ. «Первое правило, когда оказываешь помощь, - рассуждает 

Бамбл, - заключается в том, чтобы давать беднякам как раз то, что им не 

нужно... тогда им скоро надоест приходить». 

 

Экономия 

 

 Ведущий: Диккенс считал, что в принципе неправильно посылать 

миссионеров в колонии. На эти средства стоило бы попробовать... Что 

Диккенс рекомендовал попробовать на сэкономленные средства? 

 Ответ. На сэкономленные средства Диккенс предлагал попробовать 

обратить в христианскую веру самих англичан; увести с улиц толпы 

беспризорных, незнакомых со школой ребятишек и поместить их в дома, где 

их будут содержать в чистоте, сытно кормить и предоставят им возможность 

учиться. 

 

Три порока 

 

 Ведущий: Замечательная бабушка живет в романе «Жизнь Дэвида 

Копперфилда». Она завещает внуку избегать трех пороков. Что она советует 

никогда не делать? 
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 Ответ. «Никогда не веди себя недостойно, никогда не лги, никогда не 

будь жестоким! Избегай, Трот, этих трех пороков, и я буду возлагать на тебя 

большие надежды». 

 

Раскаяние 

 

 Ведущий: В романе «Оливер Твист» этот вид раскаяния называется 

самым жестоким. «Нет раскаяния более жестокого», - пишет автор. Какое 

раскаяние имеется в виду? 

 Ответ. «Нет раскаяния более жестокого, чем раскаяние бесполезное», - 

читаем у Диккенса. – «И если мы хотим избавить себя от его мук, вспомним 

об этом, пока не поздно», будем осторожны и бережны в своих отношениях с 

теми, кто нас окружает. 

 

Основатели 

 

 Ведущий: В «Записках Пиквикского клуба» объявили маскарадный 

вечер. Нужны маскарадные костюмы. Некто Соломон Лукас предлагает 

костюмы различных, как он говорит, основателей клубов. Мистер Пиквик от 

костюмов отказывается, замечая, что не может соперничать с этими 

великими людьми. Вы не припомните, костюмы каких, с позволения сказать, 

основателей клубов предлагались? 

 Ответ. Платона, Зенона, Эпикура, Пифагора. 
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В Ярмуте 

 

 Ведущий: Много сцен в романе «Жизнь Дэвида Копперфилда» 

происходят в городе Ярмуте, на берегу моря. Каким наблюдением делится с 

нами мистер Пегготи? Как в Ярмуте рождаются и умирают люди? 

 Ответ. Мистер Пегготи говорит: «Здесь, на берегу, народ не помирает, 

покуда не сойдет вода. А рождаются здесь только во время прилива – 

рождаются на свет, когда вода стоит высоко. Баркис умрет во время отлива». 

 

Философ? 

 

 Ведущий: Проходимец Альфред Джингль спрашивает уважаемого 

мистера Пиквика: «Сэр – философ?» Как на этот вопрос ответил 

прославленный президент Пиквикского клуба? 

 Ответ. «Наблюдатель человеческой природы, сэр». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 - Мистер Омер из «Дэвида Копперфилда» жаловался, что его 

профессия не позволяет ему проявлять внимание к людям, справляться об их 

самочувствии. Что за профессия была у мистера Омера? 
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 Ответ. Гробовщик. 

 

Вопрос №2 

 -Что является лучшим средством от синяков, если верить Джинглю из 

«Пиквикского клуба»? 

 Ответ. «Сырая говядина – лучшее средство от синяков». 

 

Вопрос №3 

 -В романе «Оливер Твист мы застаем бандита Сайкса за чтением 

печатной продукции под названием «Лови! Держи!» Что это такое, позвольте 

поинтересоваться? 

 Ответ. Полицейская газета, в которой печатались приметы 

разыскиваемых преступников. 
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  Девятая встреча. Сорок Второй 

 

 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. 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 

 

Приказ 

 

 Ведущий: 5 апреля 1942 года Гитлер подписал приказ №41. Какие 

главные задачи ставились перед тремя группами армий (Heeresgruppe)? 

 Ответ. Сохраняя положение на центральном участке, на севере взять 

Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге 

осуществить прорыв на Кавказ. 

 

Записка 

 

 Ведущий: Какой приказ отказался выполнить генерал-лейтенант 

Михаил Григорьевич Ефремов, и в каких условиях это произошло? 

 Ответ. 33-я армия, которой командовал генерал Ефремов, попала в 

окружении. За генералом прилетел самолет. Ефремову вручили записку от 

командующего фронтом генерала армии Жукова с приказом вылететь на 

Большую землю. Некоторые говорят, что записка была даже от Сталина. 

Генерал не выполнил приказа, сказав: «С солдатами сюда пришел, с 

солдатами и уйду». 

 

Операция 
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 Ведущий: В июле началась Ржевско-Сычёвская операция. Каков был ее 

замысел? кто командовал советскими фронтами? И кто был их главным 

противником? 

 Ответ. Замыслом операции было: совместными действиями 

Калининского и Западного фронтов (командующие – соответственно Конев и 

Жуков) подсечь Ржевский выступ, окружить основные силы 9-й армии и 

уничтожить их. 9-й армией командовал генерал Отто Мориц Вальтер 

Модель. У него было два прозвища: «гений обороны» и «пожарный фюрера». 

 

 

   Второй этап 

 

Командарм 

 

 Ведущий: В мае 1942 года при Калининском фронте была создана 3-я 

воздушная армия. Кто был назначен ее командующим и на какой машине он 

ездил? 

 Ответ. Командующим 3-й воздушной армией стал замечательный 

летчик, генерал-майор авиации Михаил Михайлович Громов. Ездил он на 

своем кадиллаке, подаренном ему президентом США Рузвельтом за 

героический перелет через Северный полюс в Америку. 
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«Анархист» 

 

 Ведущий: Так Сталин прозвал этого летчика. Какую эскадрилью он 

возглавил? 

 Ответ. Командарму Михаилу Громову удалось уговорить 

командующего фронтом Ивана Степановича Конева, а тому, в свою очередь, 

удалось убедить верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионович 

Сталина создать в воздушных армиях штрафные эскадрильи, способные 

выполнять приказы, до этого считавшиеся невыполнимыми. Первая такая 

эскадрилья была поручена майору Федорову по кличке Анархист. Немцы 

прозвали его летчиков «фалконтирами» - «озверевшими соколами». 

 

Должность 

 

 Ведущий: 26 августа 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР 

принял постановление об учреждении новой должности. Что за должность и 

кто на нее был назначен? 

 Ответ. Вводилась должность заместителя Верховного 

Главнокомандующего. На этот пост был назначен командующий Западным 

фронтом генерал армии Жуков и через несколько дней отправлен в 

Сталинград. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Два 

 

 Ведущий: В ноябре 42-го имелась возможность наблюдать «Уран» и 

«Марс». Позвольте спросить вас: Если был «Уран», зачем нужен был 

«Марс»? Такой вот замысловатый вопрос. 

 Ответ. «Уран» - так называлась операция, имевшая целью окружить и 

уничтожить вражескую группировку войск в районе города Сталинграда. 

Операция «Марс» проводилась на Северном направлении силами Западного 

и Калининского фронтов, чтобы способствовать начавшемуся наступлению 

под Сталинградом. 

 

Три 

 

 Ведущий: Какие фронты были задействованы в операции «Уран» и кто 

ими командовал? 

 Ответ. Донской фронт – генерал Рокоссовский. Сталинградский – 

генерал Еременко. Юго-Западный – генерал Ватутин. 
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Четыре 

 

 Ведущий: Под Сталинградом в ноябре 1942 года были окружены не 

одна, а четыре армии противника. Какие? 

 Ответ. 6-я немецкая, которой командовал генерал Паулюс, а также 8-я 

итальянская, 2-я венгерская и 3-я румынская армии. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -28 июля был издан приказ №227, знаменитый приказ, получивший 

название «Ни шагу назад!» «Чего же у нас не хватает?» - спрашивалось в 

приказе. Каков был ответ? 

 Ответ. «Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, 

дивизиях, в танковых частях... Мы должны установить в нашей армии 

железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину». 
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Вопрос №2 

 

 -Как 27 и 30 августа действовали мобильные группы АДД Николая 

Новодранова из 1-й гвардейской авиадивизии? 

 Ответ. Мобильные группы нанесли бомбовые удары по Берлину. 

Первые в истории Великой Отечественной войны. 

 

Вопрос №3 

 

«Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете. ... 

И во всем этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей». 

 Кто написал эти знаменитые и страшные стихи? 

 Ответ. Александр Трифонович Твардовский. 
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  Десятая встреча. Флот в Сорок втором 

 

 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 

 

Дорога 

 

 Ведущий: «Дорога жизни»... Кто ее защищал летом и с каким 

противником имели дело? 

 Ответ. Летом «дорогу жизни» обеспечивала Ладожская военная 

флотилия. Она отражала атаки военно-морских сил немецких, финских и 

итальянских кораблей. 

 

Подвиг 

 

 Ведущий: Какой подвиг совершили Л-15, Л-16, С-51, С-54, С-56? 

 Ответ. Эти подводные лодки вышли из Петропавловска-Камчатского, 

пересекли Тихий океан, через Панамский канал вышли в Атлантический и, 

пройдя в общей сложности 17 тысяч миль, достигли Полярного в Баренцевом 

море. Прибыв на Северный флот, эти подлодки заметно усилили его 

возможности. 

 

2-я гвардейская 

 

 Ведущий: 2-я гвардейская армия под командованием генерала 

Малиновского играла яркую роль под Сталинградом. Она была вновь 
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сформирована летом 1942 года. Из 80 тысяч солдат около 20 тысяч откуда 

были? 

 Ответ. То были моряки с Тихоокеанского флота и из Амурской 

флотилии. 

 

 

   Второй этап 

 

Задача 

 

 Ведущий: Важнейшей задачей Северного флота было нарушение 

перевозок. Каких, извольте ответить? 

 Ответ. Из норвежского порта Киркенес вывозилась никелевая руда, 

которая покрывала более 80% потребности германской промышленности. 

Нарушение такого рода перевозок и срыв снабжения вооруженных сил 

противника стали важнейшей задачей Северного флота. 

 

Грузы 

 

 Ведущий: Что доставляли в СССР арктические конвои? И что они 

везли обратно? 

 Ответ. В Советский Союз доставляли каучук, бомбы, разобранные 

самолеты «Харрикейн», шерсть и ботинки. Обратно везли лес и золото. 
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Встречал 

 

 Ведущий: 14 октября сорок второго года командующий Северным 

флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко радостно встречал лидер 

«Баку» и эсминцы «Разумный» и «Разъяренный». Откуда и как они пришли? 

 Ответ. Эсминцы пришли с Тихого океана по Северному морскому 

пути. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Что такое? 

 Ведущий: Что такое PQ и QP и чем они отличались друг от друга? 

Откуда взялась эта кодовая аббревиатура? 

 Ответ. PQ назывались арктические конвои, идущие из Исландии и 

Шотландии в Архангельск. QP – конвои, идущие в обратном направлении. 

Аббревиатура PQ и QP появилась от имени английского офицера П. К. 

Эдвардса, этими конвоями занимавшегося. 

 

Строили 
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 Ведущий: Идеологическим противником американского генерала 

Дуайта Эйзенхауэра был американский адмирал Эрнест Кинг, руководивший 

военно-морскими силами Соединенных Штатов. Он стал строить линкоры, в 

то время как Эйзенхауэр требовал создавать максимальное количество 

транспортных и десантных судов. А что лежало в основе разногласий двух 

знаменитых командующих? 

 Ответ. Эйзенхауэр выступал за скорейшее начало операций в Европе. 

Адмирал Кинг был за первоочередное развитие тихоокеанского театра 

военных действий. 

 

Сражение 

 

 Ведущий: Какое значение имело сражение у атолла Мидуэй? 

 Ответ. В ходе этого морского сражения, произошедшего в начале июня 

1942 года, японцы впервые потерпели поражение, причем серьезное. Они 

потеряли все свои 4 авианосца (ударную силу в Тихом океане) и 320 

самолетов. Американцы – один авианосец и 147 самолетов. Было 

остановлено невероятное по скорости продвижение японских войск. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 
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 -Какой знаменитый исследователь Арктики, доктор географических 

наук, дважды Герой Советского Союза руководил перевозками в Арктике? 

Он был уполномоченным Государственного комитета обороны и 

начальником Главсевморпути? 

 Ответ. Иван Дмитриевич Папанин. 

 

Вопрос №2 

 

 -С июля 1941 года Краснознаменный Балтийский флот был заперт в 

восточной части Финского залива. Как он участвовал в Великой 

Отечественной войне? 

 Ответ. Всеми основными силами Балтийский флот поддерживал 

сухопутные войска, оборонявшие Ленинград и всё Северо-Западное 

направление. Немцы пытались атаковать его с воздуха, но безуспешно. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какие задачи выполняла Волжская военная флотилия во второй 

половине 1942 года? Их было две главных. 

 Ответ. Волжская военная флотилия охраняла доставку нефти и 

горючего с Каспия и перевозила бойцов через Волгу под Сталинградом. 

 



154 

 

  Одиннадцатая встреча. 1942 год 

 

 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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Что? Кто? Откуда? 

 Ведущий: Какой исторический документ был подписан в первый день 

1942 года? Кто его подписал? И при чем тут Байрон? 

 Ответ. 1 января 1942 года в Вашингтоне была подписана Декларация 

Объединенных Наций. Подписали ее президент США Рузвельт, премьер-

министр Великобритании Черчилль, посол СССР Литвинов и китайский 

посол Т Сунг. Название «Объединенные нации» Рузвельт взял из поэмы 

«Паломничество Чайльд Гарольда» Байрона. «Here, where the sword united 

nations drew» - «Там взяли верх союзные державы». 

 

Предложение 

 Ведущий: Ближайший соратник американского президента Гарри 

Ллойд Гопкинс вспоминал, что ни одно предложение Рузвельта не вызывало 

такого гнева Черчилля, какое вызвало американское предложение, сделанное 

во второй половине февраля 1942 года. Что настойчиво предлагал 

Вашингтон? 

 Ответ. Когда японская армия начала продвигаться через Бирму к 

Индии, в Вашингтоне посчитали момент наиболее благоприятным для 

изменения статуса Индии, получения ею автономии в рамках Британской 

империи. Черчилль назвал это предложение совершенно неприемлемым и 

пригрозил своей отставкой, если на него будет оказано давление. 
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Аргументация 

 Ведущий: В апреле заместитель премьер-министра в английском 

коалиционном правительстве, лейборист Клемент Эттли, предлагал 

перевести командование английской бомбардировочной авиации в Индию. 

Черчилль ему отказал. Как он аргументировал свой отказ? 

 Ответ. «Нам нужно реализовать гигантский план бомбардировок 

Германии, который является единственным способом помощи России с 

нашей стороны», - заявил сэр Уинстон. 

Завтрак 

 Ведущий: В конце мая во время визита Молотова в США президент 

Соединенных Штатов дал завтрак в честь высокого гостя. Что произнес за 

столом председатель комитета сената по международным делам господин 

Конелли? И с чем через короткое время согласился конгресс Соединенных 

Штатов Америки? 

 Ответ. Конелли заявил, обращаясь к Молотову: «Ваши враги – наши 

враги». И вскорости конгресс США согласился с предложением Рузвельта 

объявить войну Румынии, Венгрии и Болгарии – пособникам Гитлера. 

 

Решение 

 Ведущий: Во второй половине июня Черчилль отправился в США к 

Рузвельту. Одним из важнейших решений на интенсивных переговорах была 

договоренность о соединении усилий двух стран по «трубочным сплавам». 

Что скрывалось за этим английским кодовым названием? 

 Ответ. Речь шла о создании атомного оружия и размещению 

объединенного ядерного центра в США. В июне 1942 года в рамках Корпуса 
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армейских офицеров был создан особый отдел. В августе проект получил 

название «проект Манхэттен». 

 

Рисунок 

 

 Ведущий: В августе 1942 года Черчилль впервые прилетел в Советский 

Союз. На тяжелейших переговорах со Сталиным сэр Уинстон однажды взял 

лист бумаги и нарисовал на нем крокодила. Что английский премьер хотел 

сказать своим рисунком? 

 Ответ. Нарисовав крокодила, Черчилль пояснил, что западные 

союзники намерены атаковать мягкое подбрюшье крокодила, а не бить по его 

жесткому панцирю. То есть: высадиться на юге Европы, а не в мощно 

укрепленной нацистами Франции. 

 

Подразделение 

 

 Ведущий: Во время своего майского визита в Великобританию 

Вячеслав Молотов пообещал одному видному эмигранту рассмотреть его 

предложение. И как результат 1 сентября 1942 года в Ливане, в городе Раяк 

было сформировано воинское подразделение. Потом оно станет воинской 

частью и ярко заявит о себе. Как называлось это подразделение? 

 Ответ. Она получит название сначала «Нормандия», а позже – 

«Нормандия-Неман». 
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Операция 

 

 Ведущий: В ночь на 8 ноября началась операция «Торч». Кто ею 

командовал? Где произошла высадка? И как повели себя французы и 

испанцы? 

 Ответ. Операцией руководил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. 

Американцы произвели высадку в Марокко и Алжире. Французы оказали 

вялое сопротивление, а испанцы сделали вид, что ничего не заметили. 

 

 

Кого? Зачем? 

 

 Ведущий: Кого Рузвельт называл «капризной невестой»? Зачем эта 

«невеста» понадобилась британскому премьеру Черчиллю? 

 Ответ. «Капризной невестой» президент Соединенных Штатов называл 

генерала де Голля. Черчиллю нужна была Франция как будущий 

европейский противовес американской гегемонии. Так считают историки. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В мае сорок второго в Англии гостил некий «мистер Браун». Кто 

такой? 

 Ответ. Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. 

 

Вопрос №2 

 

 -Во время своего визита в Великобританию Молотов встречался с ее 

королем. Вы не припомните, как звали его императорское величество? 

 Ответ. Георг Шестой. 

 

Вопрос №3 

 

 -26 мая был подписан договор с англичанами. Как он назывался и на 

сколько лет был заключен? 

 Ответ. Договор назывался «Договор о союзе в войне против 

гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 

взаимной помощи после войны. Заключался на 20 лет. 
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  Двенадцатая встреча. В Сорок втором 

 

 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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Депрессия 

 

 Ведущий: Во второй половине февраля 1942 года премьер-министр 

Черчилль впал в глубокую депрессию, в которой его никогда не видели. И 

начал спрашивать: той ли крови британские солдаты, что их отцы и деды? 

Что произошло? 

 Ответ. 15 февраля в Сингапуре 64 тысячи англичан сдались меньшему 

числу японцев – величайший удар по Британской империи со времен 

отпадения от нее североамериканских колоний. 

 

Комитет 

 

 Ведущий: Весной сорок второго в США был учрежден Объединенный 

комитет по новым видам оружия и оборудования. Возникали лаборатории, 

полигоны. Какое новое оружие создавалось учеными Гарвардского 

университета в сотрудничестве с корпорацией «Стандард ойл оф Нью-

Джерси»? 

 Ответ. На базе бензина и одного и видов стирального порошка создали 

горючее вещество страшной силы – напалм, который на заключительном 

этапе войны был использован при бомбардировках городов Японии. 

 

Высадка 
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 Ведущий: 7 и 8 июня 1942 года японцы высадились на территории 

Соединенных Штатов! Где это могло произойти? 

 Ответ. Японский десант, не встретив сопротивления, высадился на 

островах Алеутского архипелага Кыска и Атту. Американцы обнаружили его 

только через четыре дня. Но в США высадка вражеских войск на 

американскую территорию получила большой общественный резонанс. 

Стихотворение 

 Ведущий: Летом сорок второго в газете «Красная звезда» было 

опубликовано стихотворение «Если дорог тебе твой дом...» Кто его сочинил? 

И к чему призывало стихотворение? 

 Ответ. Сочинил стихи поэт Константин Симонов. Другое название 

стихотворения «Убей его!». 

«Если дорог тебе твой дом, 

Где ты русским выкормлен был... 

Так убей фашиста, чтоб он, 

А не ты на земле лежал... 

Сколько раз увидишь его, 

Столько раз его и убей!» 

 

Хитрец 

 Ведущий: Хитрым человеком был каудильо Испании, генерал 

Франсиско Франко. Под его руководством Испания и участвовала и не 

участвовала во Второй мировой войне. Каким образом? 
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 Ответ. Франко послал на Восточный фронт «Голубую дивизию» 

(Division Azul), но не присоединился к державам Оси и не объявил войну 

СССР. 

 

Поздравление 

 

 Ведущий: В ноябре 1942 года премьер-министр Черчилль впервые с 

начала войны получил поздравление по случаю победы. А где произошла 

долгожданная победоносная битва? 

 Ответ. Битва произошла при Эль-Аламейне, в ходе которой британские 

войска под командованием генерала Бернарда Монтгомери нанесли 

поражение итало-немецкой группировке. В результате поражения войск Оси 

началось их отступление с африканского континента. 

 

Бомбы 

 

 Ведущий: В китайском городе Нинбо военно-воздушные силы Японии 

сбросили огромное количество керамических бомб. Что это были за бомбы? 

 Ответ. Японские керамические бомбы были наполнены блохами, 

зараженными бубонной чумой. Спустя годы после окончания войны эти 

нападения еще приводили к тысячам смертей. 
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Материал 

 

 Ведущий: Какой материал был объявлен материалом стратегического 

назначения и пущен на пошив парашютов, тентов, военного обмундирования 

и походных рюкзаков? 

 Ответ. Нейлон. 

 

Тропа 

 

 Ведущий: В сорок втором году полем битвы становились даже тропы. 

Например, битва вдоль тропы Кокода, по подсчетам специалистов, стоила 

жизни 12 тысячам японских солдат. Кто с ними успешно сражался? 

 Ответ. Австралийцы и местные жители Папуа – Новая Гвинея. Там и 

находилась эта тропа Кокода. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 
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 -Немецкая 9-я армия первой начала облавы на подростков и молодежь 

на оккупированной территории для отправки их в рейх. С какой целью, 

позвольте спросить? 

 Ответ. Эту молодежь нацисты использовали в качестве бесплатной 

рабочей силы. Вербовать бельгийских или французских рабочих для 

Германии было экономически невыгодно – тем нужно было платить. 

 

Вопрос №2 

 -В июле 1942 года в английском городе Фарнборо Черчилля подвергли 

испытаниям: в специальной камере надели на премьер-министра 

кислородную маску и противогаз. Что имитировали? Какую способность сэра 

Уинстона проверяли? 

 Ответ. Имитировали высоту в 5 тысяч метров над землей. Черчилль 

собирался лететь в Москву. 

 

Вопрос №3 

 -26 июня 1942 года он стал начальником генерального штаба Красной 

армии, а 14 октября – еще и заместителем наркома обороны. Кто это? 

 Ответ. Генерал армии Александр Михайлович Василевский. 

Маршаллом он станет в следующем году. 
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