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Уже два столетия отделяют нас от величайшего поэта в истории русской куль
туры. Отделяют, но не отдаляют - с детских лет мы не расстаемся с повестями и сказ
ками, стихами и поэмами, романами и трагедиями Александра Сергеевича Пушкина.
Его творчество продолжает жить, обогащая каждое новое поколение людей умствен
но, нравственно и эстетически.
Вполне понятно, что в движении клубов "Что? Где? Когда?” не иссякает интерес
к пушкинскому наследию. Школьникам и учителям сразу придут на память телевизи
онные музыкальные заставки из знаменитой "Пиковой дамы", но гораздо ярче почи
тание
поэтического
гения
отразилось
в
многочисленных
вопросах
к
интеллектуальным играм. Часть их была отобрана авторами-составителями данного
пособия из многочисленных баз данных членов МАК "Что? Где? Когда?" для исполь
зования в интеллектуальных турнирах для школьников города и области.
Отметим, что игровые технологии сочетают как эмоциональные, так и проблемно
поисковые черты: ситуация успеха ребенка, занимательность преподнесения материала, со
ревновательные моменты, постановка в ситуацию выбора, нестандартность предлагаемых в
игре заданий. Включая отдельные вопросы в ход урока или используя турнирную форму
целиком, педагог добивается повышения инициативности и самостоятельности своих уче
ников творческого осмысления материала, закрепления пройденного материала.
Мы надеемся, что вы с успехом используете эти вопросы на своих уроках и
внешкольных мероприятиях.

ПРАВИЛА ТУРНИРА "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
Для проведения турнира вам необходимо просторное помещение, в котором
расставлены небольшие столики и стулья. За каждым столиком располагается команда
школьников, состоящая из шести игроков. Позаботьтесь заранее о том, чтобы все ко
манды были обеспечены небольшими листками бумаги, на которых проставлены но
мер команды и номера вопросов.
Технология одновременной игры нескольких команд на одни и те же вопросы
достаточна проста.
1.
Ведущий громко и отчетливо зачитывает всем командам одновременно один и
тот же вопрос и напоминает его порядковый номер. Игроки могут записывать
текст вопроса, но они не вправе требовать от ведущего его диктовки. Допускает
ся однократное повторение в обычном темпе всего текста вопроса.
2.
После текста вопроса ведущий подает команду "Время!”, что служит сигналом
начала отсчета времени, отведенного игрокам на обсуждение.
3.
Пока идет минута обсуждения, все команды думают и совещаются, но так, чтобы
не слышать обсуждения друг друга - это вполне возможно.
4.
После окончания минуты обсуждения командам дают 10-15 секунд для записи отве
тов на листках бумаги с соответствующим номером, а потом собирают листки.
5.
Пока жюри разбирает ответы команд, ведущий объявляет правильный ответ и за
читывает следующий вопрос без объявления промежуточных итогов.
6.
За правильный ответ команда получает один основной балл и рейтинговую сум
му, исчисляемую по формуле:
рейтинг = (число всех команд) + 1 - (число команд, правильно ответивших на этот вопрос).
7.
Турнир состоит из двадцати вопросов. После первых десяти целесообразно устро
ить пятиминутный перерыв. После двадцатого вопроса жюри объявляет предвари
тельные итоги и в течение 15-20 минут рассматривает возможные протесты команд.
8.
По результатам протестов команд жюри может назначить общую переигровку
одного или двух вопросов из двадцати. Если принятых протестов оказалось
больше двух, то оставшиеся непереигранные вопросы снимаются с турнира и их
результаты не учитываются в итоговой таблице.
9.
Победитель определяется по сумме основных баллов, а в случае их равенства у
нескольких команд - по рейтингу.
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КЛАССИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Здесь мы приводим подборку вопросов, ставших "классикой" Международной
Ассоциации Клубов "Что? Где? Когда?" (МАК). Через них "прошло" и, надеемся, ещё
"пройдёт" не одно поколение юных интеллектуалов. География авторов велика: весь
бывший Советский Союз, а ныне ещё и страны дальнего зарубежья, где живут эмиг
ранты из нашей страны.
В МАКе существует ряд правил составления заданий-вопросов для игр "Что? Где?
Когда? " и "Брейн-ринг". Самым часто нарушаемым является, пожалуй, правило обязатель
ной ссылки на литературный источник. Без этого вопросы просто не будут допущены на
серьёзные соревнования. В первый раздел как раз и вошли вопросы, полностью отвечаю
щие требованиям МАК. Не следует, однако, думать, что вопросы остальных разделов чемто хуже. Увы, просто при подготовке данного методического пособия у нас не было воз
можности связаться с авторами вопросов для уточнения некоторых сведений.
1. Основной текст песни российского офицерства ’’Так громче музыка, играй победу"
составляла, как известно, пушкинская "Песнь о вещем Олеге". Однако в текст часто
вкрапливались слова явно неканонические. Например, в известном варианте после
вопроса "Что сбудется в жизни со мн ою?" сразу следовал по-военному четкий ответ
кудесника. Воспроизведите его по возможности ближе к тексту.
Ответ: "Не могу знать, Ваше сиятельство!".
Автор: Д. Жарков.
Источник: К). К. Щеглов. Комментарии к роману "Двенадцать стульев" // Двена
дцать стульев / Ильф И., Петров Е., М.: Панорама, 1995. С.507.
2. В центре этого русского герба изображен слон. Девиз - латинская надпись
"Гитто" - "стреляю". Пушки, ядра, знамена напоминают о воинской доблести вла
дельца герба. А кто его владелец?
Ответ: род Ганнибалов, предки А. С. Пушкина.
Автор: В. Димитриев.
Источник: Наука и жизнь, 1983, № 10. С.87.
3. Он навсегда вошел в литературу классическим поэтом древности, воспевавшим
любовь. Его именем назван определенный вид стихов. Им вдохновлялись Ломо
носов, Державин, Вольтер, Пушкин и др. Кто он?
Ответ: Анакреонт.
Автор: Величко И., г. Донецк.
Источник: Чистякова Н. А. История античной литературы. М.: Высшая школа, 1972. С.60.
4. В 1704 г. известный русский дипломат граф Савва Рагузинский-Владиславич
привез Петру I подарок, все значение которого для России стало понятно только
более века спустя. Что это за подарок?
Ответ: Ганнибал (прадед А.С. Пушкина).
Источник: Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 томах. Т.5, М., 1975. С.549.
5. Этот загадочный незнакомец некоторое время оставался одной из жгучих тайн
истории, а оказался всего-навсего управляющим некоего графа Вальзега. Как его
назвал Пушкин?
Ответ: "Черный человек" Моцарта (тот, кто заказал ему реквием незадолго до смерти).
Источник: Стендаль А. Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазио. Жизнь Рос
сини. М.: Музыка, 1988. С.617-618.
6. В книге воспоминаний известного поэта и барда Городницкого утверждается, что
в 1982 году в Царском Селе (городе Пушкине) поперек главной улицы красовался
огромный транспарант с пушкинской строкой. Какой строкой?
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Ответ: "Друзья мои, прекрасен наш Союз!”
Источник: Городницкий А. И вблизи, и вдали. М.: АО Полигран, 1993.
Комментарий: дело было в канун 60-летия СССР.
7. Проспер Мериме любил литературные мистификации. Однажды он издал книгу
Тюзла (гусли)”, которую объявил сборником сербских и хорватских баллад, в то
время как сочинил их сам. На эту удочку попалась очень крупная "рыба". Вам ос
талось только вспомнить, что же "она” написала.
Ответ: "Песни западных славян" (Пушкин принял книгу Мериме за перевод подлин
ных фольклорных произведений).
Автор: команда "Пей+".
Источник: Мериме П. Избранное. М.: Художественная литература, 1979. С.7.
8. В каком произведении известного русского поэта Санкт-Петербург был впервые
назван Петроградом?
Ответ: А.С. Пушкин, "Медный всадник”: "Над омраченным Петроградом / Дышал
октябрь осенним хладом..."
Источник: Пушкин А.С. Сочинения. Т.2. М.: Художественная литература, 1971. С.258.
9. В середине прошлого века в Россию стали проникать слухи о напитке, который
исцеляет многие болезни и продлевает жизнь. Пил тот напиток и Пушкин, и многие
другие русские, сражавшиеся на Кавказе. И только в начале этого века в европей
ской России узнали секрет приготовления этого напитка. Что это за напиток?
Ответ: кефир.
Автор: Геннадий Мишин.
Источник: Спичка А. Кухня холостяка. Л.: Час пик, Лениздат, 1991. С.71.
10. Как известно, Александр Сергеевич Пушкин предками своими не только гор
дился, но и прекрасно знал свою родословную. Об одном из своих предков он
пишет: "Мой прадед Рача мышцей бранной / Святому Невскому служил; / Его по
томство гнев венчанный, / Иван IV..." Что же сделал с потомством Рачи Иван
Грозный?
Ответ: пощадил. Иначе не было бы и самого Александра Сергеевича.
Автор: Наталья Манусаджян.
Источник: Пушкин А.С. Моя родословная И Соч. Т.1. М.: Художественная литерату
ра, 1971. С.312.
11. Пушкин, "Евгений Онегин": "Вошел - и пробка в потолок, / Вина кометы брыз
нул ток". Сколько лет выдержки имело вино кометы?
Ответ: 8 лет. "Вино кометы" - вино 1811 г., а действие первой главы романа проис
ходит в 1819 г.
Источник: Наука и жизнь, 1987, №1. С. 141.
12. "Сказка о рыбаке и рыбке" - переложение сказки братьев Гримм. Пушкин, стре
мясь приблизить сказку к российскому быту, многое там изменил. Так, старуха у него
заканчивает карьеру на желании стать "владычицей морскою", и это странно жить в
море, на дне... А вот у братьев Гримм последнее желание старухи более логично, но
столь же невыполнимо (хотя если б этого пожелал старик, рыбка, быть может, вы
полнила бы). Итак, чего желала старуха?
Ответ: стать римским папой. Женщины не могут избираться на этот пост.
Источник: Пушкин А.С. Избранные сочинения. Т.1. М.: Художественная литература,
1978. С.730.
13. Как-то раз Михаил Светлов сказал одному молодому поэту, что у того есть два
стихотворения, подобных которым не смогли бы написать ни Гейне, ни Пушкин.
Что это за стихотворения?
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Ответ: одно - о кино, другое - о радио.
Источник: Наука и жизнь, 1964, № 12. С.98.
14. Об этой женщине Пушкин писал: ’’Насильно Зубову мила, / Старушка милая
жила Z Приятно, понаслышке блудно, Z Вольтеру лучший д руг была, Z Писала про
зу, флоты жгла Z И умерла, садясь на судно". Кто эта милая старушка?
Ответ: Екатерина И.
Источник: Колокол. Т.1. М.: издательство АН СССР, 1960. С.200.
15. У Марины Цветаевой и Валерия Брюсова были книги, которые обе называ
лись одинаково: "Мой Пушкин". А кто первым употребил это выражение по отно
шению к поэту?
Ответ: Николай I после аудиенции 8 сентября 1826 г. сказал: "Ну, теперь ты не
прежний Пушкин, а мой Пушкин!".
Источник: Новое время, 1987, № 23. С.ЗО.
16. Название какого произведения А.С. Пушкина соответствует XIV классу Табели о
рангах?
Ответ: "Станционный смотритель".
Источцик: Молодая гвардия, 1991, № 8. С.217.
17. Этот мороженый гусь стал знаменит после появления комедии Д.Н. Блудова
"Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей". А какое
отношение к мороженому гусю имел сверчок?
Ответ: после написания этой комедии возникло литературное общество "Арзамас", эмб
лемой которого был гусь, а одним из членов - А.С. Пушкин, носивший кличку Сверчок.
Источник: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т.З. СПб, 1890. С.76.
18. Назовите простое число, объединяющее Джорджа Гордона Байрона, Александра
Сергеевича Пушкина, Артюра Рембо и Владимира Владимирювича Маяковского.
Ответ: 37 (умерли в этом возрасте).
Источник: Высоцкий В.С. О фатальных датах и цифрах. "С меня при цифре 37 / В
момент слетает хмель..."
19. Пушкин, "Евгений Онегин": "Пред ним roast-beef окровавленный, / И трюфли,
роскошь юных лет, / Французской кухни лучший цвет, Z И Страсбурга пирог не
тленный Z Меж сыром лимбургским живым Z И ананасом золотым". Какое по тем
временам недавнее изобретение упоминается в этих строках?
Ответ: консервирование пищи (нетленный страсбургский пирог - консервирован
ный паштет из гусиной печени).
Источник: Вайль П., Генис А. Русская кухня в изгнании. М.: Пик, 1990. С.4.
20. Пушкин, "Евгений Онегин’’: "Архивны юноши толпою Z На Таню чопорно глядят
I И про нее между собою Z Неблагосклонно говорят". Назовите архивного юношу
из другого знаменитого произведения, который вполне мог глядеть в это время
на Татьяну Ларину.
Ответ: Молчалин из комедии Грибоедова "Горе от ума".
Источник: Сарнов Б. По следам знакомых героев. М.: Искусство, 1989. С. 120.
21. Пушкин и Радищев были во многом похожи. А в чем Пушкин прямо противопо
ложен Радищеву?
Ответ: у Радищева есть книга "Путешествие из Петербурга в Москву", а у Пушкина
есть "Путешествие из Москвы в Петербург".
Источник: Бабкин А., Шендецов В. Словарь иноязычных выражений и слов. Т.1. М.:
Наука, 1966. С.318.
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22. В стихотворении "Муза" А.С. Пушкин пишет: “В младенчестве моем она меня
любила / И семиствольную цевницу мне вручила". Каким же многоствольным
орудием снабдила муза юного поэта?
Ответ: семиствольная цевница - свирель.
Источники: Этимологический словарь русского языка. 4.2. М., 1914. С.344.
23. Это модно называть чисто русским понятием. Пушкин хотел посвятить этому
оду. Так назывался один из кораблей российского флота. Даже имя одного из жи
телей Цветочного города в повести Н. Носова о Незнайке произведено от этого.
Так что же это?
Ответ: авось.
Источник: Эхо планеты, 1989, № 7. С.6.
24. Пушкин и минарет в ауле Татартуб, Наполеон и пирамида Х еопса, император Ни
колай I и собор святого Петра в Ватикане. Что общего между этими тремя парами?
Ответ: все эти люди писали на этих сооружениях: ’’Здесь был ***".
Источник: Техника-молодежи, 1993, № 1. С.61.
25. "Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Фе
дора, Фёкла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами". Так
написал на полях своей рукописи один поэт, стремясь объяснить введение им в
свое произведение очень редкого имени. Какого?
Ответ: Татьяна (Пушкин, ’’Евгений Онегин").
Источник: Наука и жизнь, 1993, № 1. С. 131.
26. В Дагестане есть гора, которая называется Пушкин. Почему она так названа,
ведь Пушкин никогда в Дагестане не был?
Ответ: если смотреть с определенной точки, ее силуэт очень напоминает профиль
Пушкина.
Источник: Химия и жизнь, 1993, № 2. С.25.
27. Лев Николаевич Толстой в письме, датированном 14 января 1908 года, назы
вал это очень глупым суеверием, самым праздным, бесполезным и смешным за
нятием и сравнивал это с танцами пахаря, идущего за плугом. Два других
классика, Пушкин и Маяковский, беседуя в 1924 году в Москве, дали этому еще
худшую характеристику. О чем так нехорошо отзывались классики?
Ответ: о поэзии ("пресволочнейшая штуковина").
Автор: В. Волков.
Источники: Чичибабин Б. Колокол. М., 1991. В. Маяковский. Сочинения в 2 томах.
Т.2. С.215.
28. Эта хорошо знакомая вам личность плохо знала родной язык, поэтому ее произ
ведение написано на другом языке. Человек, благодаря которому это произведение
стало известно, свято берег его и однажды признался, что никак не может начитать
ся им. Приведите начало этого произведения в переводе на русский язык.
Ответ: "Я к вам пишу - чего же боле? / Что я могу еще сказать?" (письмо Татьяны к
Онегину). Читаем у Пушкина: "Я должен буду, без сомненья, / Письмо Татьяны перевесть. / Она по-русски плохо знала... Итак, писала по-французски..."
Автор: Д. Башу к.
Источник: Пушкин А.С. Евгений Онегин. М.: Художественная литература, 1984.
С.92, 94-95.
29. "В день троицын, когда народ, / Зевая слушает молебен, / Умильно на пучок
зори / Они роняли слезки три...". Это А. С. Пушкин. "На резных окошках ленты и
кусты. / Я пойду к обедне плакать на цветы..." А это уже Есенин. Скажите, пожа
луйста, что это за зоря, на которую обязательно надо плакать?
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Ответ: зоря - полевая трава. По обряду, на Троицу эту траву надо оплакать, чтобы
не было засухи.
Автор: Величко И., г. Донецк.
Источник: Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. М.: Просвещение, 1988. С.21.
30. Одни называют его "плясовой”, другие - "бегущий". Точно известно, что он
многоногий и особо любим А. С. Пушкиным. Как его зовут?
Ответ: хорей, стихотворный размер.
Источник: БСЭ. 3-е изд. М.,1971.
31. 7 апреля 1825 года А.С. Пушкин и его друг А.Н. Вульф заказали православному
священнику панихиду по боярину Георгию. Священник и не подозревал, что молится
не за боярина, и более того - не за русского и не за православного. А за кого?
Ответ: за лорда Джорджа Гордона Байрона.
Автор: Лихачев В., г. Самара.
Источник: Гейченко С.С. В стране, где Сороть голубая. М.: Советская Россия, 1986. С.53.
32. В неоконченной десятой главе "Евгения Онегина" Пушкин упоминает не только
будущего декабриста Лунина, но сразу трех его друзей-подруг - если не святую, то
вполне божественную троицу. Назовите всех трех.
Ответ: "Друг Марса, Вакха и Венеры / Тут Лунин дерзко предлагал..."
Автор: Ирина Тюрикова, г. Москва.
Источник: Пушкин А.С. Сочинения. Т.З. М.: Художественная литература, 1971. С. 187.
33. А.С. Пушкин, "Евгений Онегин", глава 4, строфа XVI: "К Аи я больше не спосо
бен: / Аи любовнице подобен, / Блестящей, ветреной, живой, / И своенравной, и
пустой... ". А что такое Аи?
Ответ: Аи - название одного из лучших французских шампанских вин. Названо по
городу Аи - центру виноделия в Шампани.
Автор: Игорь Шпунгин.
Источник: Из истории русских слов. М.: Школа-Пресс, 1993. С.24-26.
34. После смерти Пушкина российская интеллигенция погоревала-погоревала, но
постепенно поэт и его стихи стали забываться и издавались мало. Тянущийся до
сих пор всплеск всенародной любви к Пушкину начался в 1887 г., когда его произ
ведения начали издаваться огромными тиражами. С чем был связан такой подъ
ем в издании Пушкина?
Ответ: истек 50-летний срок авторского права на произведения.
Источник: Литературная Россия, 1993, Хе 5. С. 12.
35. Некоторые рукописи Пушкина после революции попали на Запад и владелец
категорически отказывался их продать Советскому Союзу. Только Горький сразу
же предложил, исходя из своего богатейшего жизненного опыта, способ возвра
щения рукописей, который, правда, не был осуществлен. Что это за способ?
Ответ: украсть рукописи.
Источник: Каверин В. Вечерний день. М.: Сов. писатель, 1982. С.289.
36. Пушкин встретился с государем в царскосельском саду и на вопрос, почему он
не служит, ответил: "Я готов, но, кроме литературной службы, не знаю никакой".
Тогда государь приказал ему сослужить службу. Вопрос: какую службу предложил
Пушкину государь?
Ответ: написать историю Петра Великого.
Источник: Садовников Д.Н. Отзывы о Пушкине И Исторический Вестник. М., 1883, № 12.
С.553.
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ПУШКИНИАНА МАК
В данный раздел вошли вопросы, точный источник которых мы не можем
привести.
1. Этой даме Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича, посвятил
следующие строки: "Повелевай ты нашими судьбами! / Мы все твои, тобою мы
живем..." А.С. Пушкин пошел дальше дяди и посвятил ей целое произведение. О
ком идет речь?
Ответ: о "Пиковой даме” и ее прототипе, княгине Наталье Петровне Голицыной.
2. Двадцать два года алма-атинский пушкинист Данилов пытался установить де
вичью фамилию некоей Яковлевой. В итоге оказалось, что ее девичья фамилия
была Матвеева. А как звучит ее имя и отчество?
Ответ: Арина Родионовна.
3. В рукописях это произведение называлось "Зависть. Перевод с немецкого", но
после автор решил, что мистификация ему не нужна, и назвал его тем именем, под
которым мы его знаем. Только через некоторое время цензура разрешила опуб
ликовать это произведение. И хотя после публикации прошло уже много времени,
но до сих пор, по мнению критиков, не удалась ни одна театральная постановка
этого произведения. О каком произведении идет речь?
Ответ: "Моцарт и Сальери" А.С. Пушкина.
4. Этих людей А.С. Пушкин в шутку называл "почтовыми лошадьми просвещения".
Кто они?
Ответ: переводчики.
5. В древнем Риме он был бы патрицием, сторонником республики, в древней
Греции - законодателем... А кем он был в России?
Ответ: гусарским офицером. (Стихотворение Пушкина "К портрету Чаадаева": "Он в
Риме был бы Брут, в Афинах - Периклес...").
6. Гюго и Байрон его именем назвали свои поэмы, а Пушкин о нем писал: "Что
кровь готов он пить как воду, Z Что презирает он свободу, Z Что нет отчизны для
него". Назовите героя поэм Байрона, Гюго и этих пушкинских строк.
Ответ: Мазепа.
7. А.С. Пушкин "Евгений Онегин": "Письмо дрожит в ее руке, Z Облатка розовая со
хнет на воспаленном языке". Так для каких же целей нужна была Татьяне облатка?
Ответ: в старину на Руси письма и записки обычно заклеивались бумажными полос
ками - облатками.
8. Если спросить Вас, был ли в литературе случай, когда кривой перевел слепого,
Вы без труда ответите словами Пушкина: "Крив был Гнедич поэт, переводчик
слепого Гомера, Z Боком одним с образцом схож и его перевод". А вспомните ли
Вы в литературе случай, когда зрячий пытался перевести слепого, но смог это
сделать только наполовину, так как слепой прозрел? Если трудно ответить сразу,
немного помогу - слепой жил до революции в Киеве.
Ответ: это было в "Золотом теленке” Ильфа и Петрова, когда Корейко помогал
бывшему киевлянину Паниковскому перейти улицу.
9. Вспомним содержание повести Пушкина "Капитанская дочка". Прощаясь перед
штурмом с женой и дочерью, Иван Кузьмич говорит: "Ну, довольно! Ступайте до
мой, да коли успеешь, надень на Машу сарафан". Объясните, что за необычная
заботливость о наряде дочери в такой момент?
Ответ: речь шла о спасении Маши. Сарафан носили крестьянки, а комендант знал,
что Пугачев казнит дворян.
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10. В 1829 году было произведено первое испытание телеграфной связи между
Петербургом и Кронштадтом. Это событие стало символом того, как невероятное
становится очевидным. А почему?
Ответ: это событие вдохновило Пушкина на написание знаменитого стихотворения
"О, сколько нам открытий чудных / Готовит просвещенья дух...", ставшего символом
передачи "Очевидное - невероятное".
11. Пушкин называл ее своей "приятельницей", "голубушкой", признавал ее
"очень глупой", "ужасно бестолковой". В одном из его писем читаем "признаюсь,
что я думал увидеть знаки роковых ее костей в других местах", а в другом, адре
сованном приятелю, - "не уступай этой суке... огрызайся...". О ком же речь?
Ответ: о цензуре.
Автор: Команда "Варан".
12. Гоголевский Авксентий Иванович Поприщин, гашековский Швейк Йозеф, бул
гаковский Иван Николаевич Понырев, пушкинский Германн. Что их всех объеди
няет?
Ответ: сумасшедший дом.
13. Увидев это, Пушкин написал: "Земля волнуется - с шатнувшихся колонн / Куми
ры падают! Z Народ, гонимый страхом, / Под каменным дождем, под воспаленным
прахом, / Толпами, стар и млад, бежит из града вон... Что же увидел поэт?
Ответ: картину Карла Брюллова "Последний день Помпеи".
14. Пушкин писал о своем арапе: "Заветный твой кристалл / Хранит огонь небесный /
И под вечер, когда / Перо по книге бродит, / Без вялого труда / Оно в тебе находит /
Концы моих стихов / И верность выраженья". О каком арапе идет речь?
Ответ: о чернильнице.
15. Пушкин называл Александра Первого "кочующий деспот", "плешивый ще
голь", но готов был простить ему многое за две памятные удачи. Первая удача "он взял Париж". А от второй сам Пушкин получил существенную выгоду. Что это
была за вторая удача?
Ответ: "он основал лицей".
16. Когда Пушкина выслали на юг, то по дороге в Одессу он остановился в Киеве.
Там его спросили, за что же Пушкин был вынужден очутиться тут. Воспроизведите
все четыре слова ответа.
Ответ: язык до Киева доведет.
17. Однажды к А.С, Пушкину явился предприниматель, который спросил, может
ли он на ярлычках производимой им продукции писать слова Пушкина "яснее
дня, чернее ночи". Что же он производил?
Ответ: ваксу.
18. А.С. Пушкин: "...Там хладной Скифии свирепые сыны, / За Петром утаясь, до
бычи ожидают / И селам каждый миг набегом угрожают...". Назовите более совре
менное название этого Истра.
Ответ: Дунай.
19. Во времена Пушкина можно было услышать фразу типа "Отобедать в восста
новлении". Где же на самом деле собирались отобедать?
Ответ: в ресторане (фр., лат. “restore” - восстанавливать).
20. Е.К. Воронцова однажды подарила Пушкину перстень. Этим перстнем поэт за
печатывал свои письма и никогда не снимал. С какой же просьбой он обращается
к этому перстню в одном из своих произведений?
Ответ: храни меня ("Храни меня, мой талисман").
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21. В одном из своих произведений А.С. Пушкин назвал Каченовского обидной
кличкой Хаврониос. Какое произведение критиковал этот человек в 1812 году в
’’Вестнике Европы”?
Ответ: басню Крылова ’’Свинья”.
22. 18 июля 1821 года Пушкин получил известие о событии, произошедшем 5 мая
этого же года и написал стихотворение, начинающееся словами: "Чудесный жре
бий совершился: / Угас великий человек... ". О ком идет речь?
Ответ: о Наполеоне (смерть на острове св. Елены).
23. А.С, Пушкин "Евгений Онегин": "...И хлебник, немец аккуратный / В бумажном
колпаке, не раз / Уж отворял свой васисдас". А зачем он его отворял?
Ответ: для того чтобы узнать, кто стучит, это маленькое окошко в двери.
24. 9 мая А.С. Пушкин внизу текста стихотворения "Увы! Язык любви болтливой..."
приписал латинскими буквами ettena eninelo. Кому посвящено это стихотворение?
Ответ: Анне Олениной.
25. "Но вот раздался голос шумный..." сказано о Голове в поэме А.С. Пушкина
"Руслан и Людмила". Глинка в опере сумел сделать голос Головы поистине шум
ным. Каким образом?
Ответ: партию Головы в опере ’’Руслан и Людмила” исполняет невидимый залу хор,
поющий в унисон.
26. "Я знал красавиц недоступных" - так начал поэт свое лирическое отступление. И,
несколькими строками ниже, продолжил свою мысль: "И, мнится, с ужасом читал /
Над их бровями надпись ада:... ” О какой надписи говорит поэт?
Ответ: "Оставь надежду навсегда!" Пушкин в "Евгении Онегине" дает парафраз зна
менитого изречения Данте из "Божественной комедии".
27. В 1936 году, по случаю одного предстоящего юбилея, на всех ленинградских
кладбищах: католических, лютеранских, православных искали останки 28 человек.
Нашли не всех. А тех, кого удалось найти, независимо от национальности и вероис
поведания перезахоронили в Александро-Невской лавре. Что это были за люди?
Ответ: к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина всех лицеистов его выпуска похо
ронили вместе.
28. В фильме Романа Балаяна "Храни меня, мой талисман" жители села, название
которого всем вам известно, поют частушку: "Всем любимым и влюбленным / Мы
совет готовы дать: / Чтоб любовь была сильнее..." Так что же надо делать, чтобы,
согласно этой частушке, "любовь была сильнее"?
Ответ: "Надо Пушкина читать!"
29. Александр Сергеевич Пушкин называл его "единственным поэтическим лицом
российской истории". О кем написаны романы, снят знаменитый фильм, но ши
роко известно произведение совсем другого жанра. Кто же он?
Ответ: Стенька Разин.
30. Он "не с нами обитает", написал в 1821 г. Василий Андреевич Жуковский, но
добавил, что иногда он является с "небесной высоты". Спустя 4 года он действи
тельно явился Пушкину в образе дамы. В 1832 году он вдохновил Алябьева, а в
1842 - Глинку. Кто же он?
Ответ: "гений чистой красоты".
31. В 1911 г. в Астафьеве - имении Вяземских был установлен необычный памятник.
На памятнике этом запечатлен, говоря словами Пушкина, "подвиг честного челове
ка". А по словам Гоголя, тот, кто совершил этот подвиг, "первым показал, что писа
тель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший человек в
государстве". Как же выглядит этот памятник?
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Ответ: это памятник Карамзину, на постаменте стоят тома "Истории государства
Российского" - те, что были написаны в этом доме.
Комментарий: вопрос из архива "Что? Где? Когда?", любезно предоставленный ве
тераном телеклуба Борисом Черных.
32. А.С. Пушкин взял это у двух рек, а М.Ю. Лермонтов - у третьей. Назовите все
три реки.
Ответ: Онега, Лена, Печора.
Комментарий: в русской литературе XIX в. было в обычае давать фамилии героям
по названиям рек. В вопросе взяты Онегин, Ленский, Печорин.
33. Впервые в России эту свободную профессию в 1792 году запретила Екатерина
II, а в 1822 году запретил ее внук - Александр I. С той поры русские представители
этой вольной профессии вели полулегальное существование, хотя среди них бы
ли А. Пушкин и М. Кутузов. В 1905 году они были среди депутатов Думы, а в 1917
году Временным правительством руководил представитель этой профессии Ф.
Керенский. Что это за профессия?
Ответ: "вольный каменщик" - масон.
Автор: Валентин Манько, клуб "Аквилон", г. Березники.
34. Эта женщина была практически единственной известной женщиной, отвергшей
ухаживания Николая I, что было неслыханно. При этом она не была верна своему
мужу, и имя ее любовника, с которым она наносила ущерб супружеской чести му
жа скандально и демонстративно, хорошо известно нам всем. Кстати, отношения
Николая I с ее любовником и его женой тоже достаточно сложны. Назовите эту
женщину и ее любовника.
Ответ: Елизавета Ксаверьевна Воронцова и Пушкин.
35. Старушка, Громобой, Светлана, Вот, Чу... А кто из них наиболее известен?
Ответ: Сверчок - "арзамасское" прозвище Пушкина.
36. Всем известно, что комбинацию карт ”3", "7”, "туз" прославил Пушкин в повес
ти "Пиковая дама". А в каком литературном произведении фигурировала комби
нация "3", "7", "дама"?
Ответ: в том же самом.
37. А. Пушкин. "Сказка о царевне и семи богатырях": "...Царица злая, / Ей рогаткой
угрожая, Z Положила иль не жить, Z Иль царевну погубить". Но причем тут рогатка?
Ответ: рогатками в старину железные ошейники, надеваемые на шеи колодникам.
38. В одном из произведений А. С. Пушкина есть вопрос: "Откуда ты, прелестное
дитя?" А действительно, откуда?
Ответ: со дна морского, это цитата из "Русалки".
39. А. С. Пушкин несколько лет провел в волчьей роще. Что это за место?
Ответ: Лицей (в переводе с греческого).
40. Когда Пушкин увидел в мастерской эти два скульптурных портрета, он назвал
их "зачинателем" и "совершителем". Они были установлены лишь после его
смерти - в 1837 году. Где?
Ответ: у Казанского собора. Это Барклай и Кутузов.
41. В Лицее в пушкинские времена за каждый предмет ставилась не одна отметка,
а три. Какие?
Ответ: за успехи, прилежание и способности.
42. Этот человек должен был учиться вместе с Пушкиным, но обстоятельства поме
шали этому. Однако к его однокласснику Модесту Корфу он иногда обращался "мой
несостоявшийся однокашник". Он сыграл немалую роль в жизни лицеистов, разре
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шив наказывать их розгами, а в жизни Пушкина его роль была еще большей. Кто он?
Ответ: Николай I.
43. Пушкин не блистал в математике, истории, географии и немецком, хорошие ус
пехи обнаружил в законе Божием, логике, нравственной философии, священной
истории и праве, очень хорошие - в латыни и финансовом деле (sic!), а отличные
- только в трех дисциплинах. Назовите правильно хотя бы две из них.
Ответ: русская словесность, французская словесность и фехтование.
44. Пушкин говорил, что ценит солдатские Георгии выше офицерских за блага, ко
торые они представляют солдатам, владеющим ими, и которые они не могут пре
доставить офицерам. Какие это блага?
Ответ: освобождение от телесных наказаний.
45. Во всех многочисленных дуэлях Пушкина, кроме роковой последней, соблюдается
некий принцип равенства между поэтом и его противниками... В чем?
Ответ: никто не получил даже царапины.
46. Почему в Одессе не снесли памятник Пушкину - вроде бы понятно. А какое
решение, принятое в те годы, позволило одесским властям сохранить и памятник
явному реакционеру Воронцову?
Ответ: сохранялись памятники, построенные на пожертвования частных лиц.
47. Пушкин в письме к Жуковскому указывает на два обстоятельства, делающих
его поведение предосудительным в глазах царя. Первое - дружба с декабристами
- сейчас предосудительным не считается. А за второе многие предъявили бы
Александру Сергеевичу претензии и в наше время. Какое это обстоятельство?
Ответ: "я был масон в Кишиневской ложе, той, из-за которой уничтожены все ложи
в России".
48. Александр Сергеевич Пушкин не так уж мало живых существ довел до тюрь
мы, в том числе и... сороку своего покровителя Инзова, став причиной ее заточе
ния в клетке. Почему?
Ответ: обучив ее непристойным ругательствам.
49. Вспомним отрывок из трагедии "Моцарт и Сальери": "Ты для него "Тарара"
сочинил, / Вещь славную. Там есть один мотив... I Я все твержу его, когда я счаст
лив..." Моцарт упоминает оперу Сальери "Тарар". А мотив, о котором он говорит это песня, которую у Сальери в опере поют рабы, освобожденные храбрым сол
датом Тараром из рабства. И поют они на своем родном языке. И Моцарт тоже на
певает этот мотив на их родном языке, точнее несколько слов. Приведите и Вы те
несколько слов, которые поют рабы, и которые напевал Моцарт.
Ответ: рабы у Сальери поют на несуществующем языке, просто повторяя "ла ла ла".
Эти же слова и поет Моцарт у Пушкина дальше.
50. И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой захотели, чтобы он бежал, хотя ни Пушкин,
ни Лермонтов даже не заинтересовались его именем. Кто он?
Ответ: Кавказский пленник.
51. Тирсо де Молина, Мольер, Б. Шоу, Байрон, Моцарт, Мериме, Пушкин, Леся Ук
раинка. Какое еще имя объединяет эти имена?
Ответ: Дон Жуан (перечислены авторы произведений о нем).
Автор: Величко И., г. Донецк.
52. Почему первая же строка из "Евгения Онегина" "Мой дядя самых честных пра
вил..." вызывала смех у современников Пушкина?
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Ответ: потому что начало пушкинского романа в стихах пародировало очень попу
лярную в 20-х годах прошлого века басню Крылова ’’Осел и мужик”, которая начина
лась словами "Осел был самых честных правил".
Автор: Александр Асланян, филолог.
53. Какого числа по новому стилю выпал снег в романе А.С. Пушкина "Евгений
Онегин"?
Ответ: на 15-е в ночь: "В тот год осенняя погода / Стояла долго на дворе, / Зимы
ждала, ждала природа, / Снег выпал только в январе / На третье в ночь..." Дело проис
ходило в XIX веке, и разница между европейским и российским календарями состав
ляла 12. а не 13 дней.
54. У одного из героев А.С. Пушкина, по мнению его непосредственного начальст
ва, было три уха. Назовите этого героя.
Ответ: Швабрин из "Капитанской дочки". После дуэли Гринева со Швабриным ка
питан, журя Гринева, произнес: "Он вам слово, вы ему десять, он вас в рыло, вы его в
ухо, в другое, в третье..."
55. По преданию, польская княжна Мария была убита из ревности женой хана Гирея, грузинкой Заремой. Хан в память своей возлюбленной воздвиг "Фонтан
слез", которому впоследствии Саша приносил в дар две розы. В каком городе он
находится?
Ответ: в Бахчисарае (бахчисарайский фонтан, Пушкин: "...принес я в дар тебе две
розы...").
56. А.С. Пушкин считал извинительной эту слабость, а императору Николаю I при
надлежит фраза "Я молился о дорогой России". Приведите пример более распро
страненной подобной фразы.
Ответ: например, "Здесь был Вася" (надписи на памятниках, надпись императора на куполе храма св. Петра в Риме).
57. Описанию этого посвящены трагедия Пушкина, роман Камю, рассказ Эдгара По и
даже такое известное сочинение, как "Декамерон" Боккачио. Что же это?
Ответ: чума.
58. Аристотель в "Риторике" утверждает, что это становится уже природным
свойством, Пушкин называет это заменой счастью и говорит, что она дана нам
свыше, а народная мудрость считает, что это является второй... Чем?
Ответ: натурой (привычка - вторая натура).
59. Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении "Сон" пишет, что ему "не
дает покоя Цитерея". Назовите это же имя в греческом или римском варианте.
Ответ: Афродита (или Венера).
60. Пушкин, "Евгений Онегин": "Люблю я дружеские враки / И дружеский бокал вина /
Порою той, что названа / Порой меж волка и собаки. Z А почему, не вижу я..." В самом
деле, почему французы называют вечер "порой меж волка и собаки"? Если у вас
развито ассоциативное мышление, даем подсказку: кошка.
Ответ: вечером становится плохо видно, и пастуху трудно отличить собаку от волка.
61. "В наш гнусный век Z Во всех стихиях человек Z Тиран, предатель или ..." Какое
слово пропущено, если у автора этих строк есть и произведение, где это слово
является названием?
Ответ: "узник" (ответы типа "заключенный" являются неправильными - стиха с та
ким названием у Пушкина нет).
62. Как-то Пушкин уже после смерти Державина описывал его так: "Державин был
очень стар... Он сидел, подперев голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза
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мутны, губы отвислы...”. Почти в то же время, почти теми же словами поэт описы
вал другого человека - персонажа своего произведения. Что это за персонаж?
Ответ: старая графиня из "Пиковой дамы".
Автор: команда "Гамбринус", г. Одесса.
63. У Марии Стюарт это было в форме гроба, у ее современников - в виде черепа,
книги или, например, креста. Во времена Екатерины II это нередко было в таба
керках. Назовите фамилию, которую часто упоминали, говоря об этом, во време
на Пушкина.
Ответ: Бреге (Брегет) - фамилия часового мастера. Позднее брегетом стали называть
и сами часы ("Евгений Онегин": "Уж звон брегета им доносит, / Что новый начался
балет").
Автор: Елена Орлова.
64. Даниэль Дефо и Франческо Альгаротти с разницей в 29 лет произнесли одинако
вые по смыслу фразы, отразившие дух эпохи. Отличались эти фразы только тем,
что назывались разные элементы здания. У Дефо назван более удобный, но благо
даря Пушкину более известен вариант Альгаротти. Что это за фраза?
Ответ: прорубить окно в Европу.
65. "Бывало, писывала кровью / Она в альбомы юных дев, / Звала Полиною Пра
сковью / И говорила нараспев, / Корсет носила очень узкий... " Задание очень
простое - ПРАВИЛЬНО произнести следующую строчку ("... И русский Н, как N
французский, / Произносить умела в нос... "),
Ответ: не надо упражняться во французском произношении. Секрет в том, что рус
ские буквы во времена Пушкина произносились по их названиям в азбуке, то есть сле
дует говорить не "русский Эн", а "русский Наш".
Автор: Григорий Остров.
66. Указом президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 1999 год объявлен
годом Пушкина. Указом предусмотрено издание однотомника А.С. Пушкина. Чем
он будет отличаться от аналогичных изданий?
Ответ: Пушкин в переводе на белорусский язык.

14 ВОПРОСОВ С ОДНИМ ОТВЕТОМ
Отличительной особенностью всех вопросов, собранных в этом разделе, явля
ется то, что у всех у них один и тот же ответ: Александр Сергеевич Пушкин. Мы ос
тавили как авторские комментарии, так и имена самих авторов, если они были
указаны. На наш взгляд, использовать данные вопросы лучше на общелитературных
мероприятиях, тема которых не ограничивается пушкинианой.
1. О ком сказал Гоголь: "Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В
каждом слове бездна пространства".
Ответ: о Пушкине.
Автор: Сергей Никоян.
2. Среди предков сына Сергея Львовича самым заметным для нас оказались Гав
рила Олексич и Абрам Петрович. А кака же звучит имя и отчество его самого?
Ответ: Александр Сергеевич.
3. В сказке С. Ярославцева (псевдоним А. Стругацкого) "Путешествие в преиспод
нюю" имеется герой по имени Ятуркеынженсирхив. Очень трудно выдумывать за
гадочные инопланетные имена, но это Аркадий Натанович выдумал очень просто.
Назовите коллегу-литератора, который ему помог.
Комментарий: "вихри снежные крутя" наоборот.
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4. Маяковский одним из первых высказался против "хрестоматийного глянца", то
есть против "прилизанного" облика этого человека. В стихотворении
"Юбилейное", написанном в 1924 году и посвященном этому человеку, он писал:
"Я люблю вас живого, а не мумию". Кто этот человек?
Комментарий: стихотворение было написано к 125-летию со дня рождения А.С.
Пушкина.
5. Многие именитые художники-графики, такие как Бенуа, считали за честь
оформление книг А. С. Пушкина. Назовите фамилию первого иллюстратора рома
на "Евгений Онегин"?
Ответ: сам Пушкин.
Автор: Петр Ермаков, г. Самара.
6. В "Вестнике Европы" в свое время было опубликовано стихотворение "К другу
стихотворцу" за подписью Александр Н.к.ш.п. Кто же был автором этого стихо
творения?
Комментарий: Н.к.ш.п. - перевернутые согласные фамилии Пушкин.
7. "Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии". Как ни странно, но это ска
зал... Кто?
8. "Всяк сверчок, знай свой шесток" - всем известна эта пословица. В 1816 году в
"Арзамасе" появился сверчок, не желавший знать свой шесток. Назовите его.
Комментарий: Сверчок - дружеское прозвище Пушкина.
Автор: Вадим Ефимов.
9. "Носил он русскую рубашку, / Платок шелковый кушаком, / Армяк татарский на
распашку, / И шляпу с кровлею, как дом". Так описал один русский поэт своего ге
роя. Назовите их обоих.
Ответ: А.С. Пушкин, Евгений Онегин.
10. Послушайте отрывок из письма: "Два месяца жил я на Кавказе. Мой друг, сча
стливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевско
го". Назовите автора письма, который так благодарен Раевскому.
Автор: Наталья Манусаджян.
Источники: Из письма Александра Сергеевича брату Льву Сергеевичу 24 сентября
1820 года.
11. Среди его родственников - серб Радша, Александр Невский, Юрий Долгорукий,
некий иностранец по имени Абрам. Его предок Владимир Красное Солнышко 6 июня
988 года крестил Русь. Кто же этот потомок великих людей?
12. Его исключили из Английского клуба в 1833 г. за неуплату взносов, но ему ма
териально помогла одна "История и он восстановил свое членство. Кто он?
Комментарий: Пушкин, написав "Историю Пугачевского бунта", заплатил взносы.
Автор: Владислав Зарайский (Москва).
13. Отрывок из поэмы Саади "Бустан": "Многие, так же как и я, посещали сей фон
тан, но иных уже нет, другие странствуют далече". Кто написал произведение,
эпиграфом к которому служат эти строки?
Комментарий: эпиграф к поэме "Бахчисарайский фонтан".
14. У Гаврилы Алексеича был сын Иван по прозвищу Морхиня. Сын Ивана Морхини Александр Иванович Морхинин с пятью сыновьями выехал в Москву на служ
бу к московскому царю. Один из них, Григорий Морхинин, получил в Москве
прозвище, которое являлось названием средства массового уничтожения. Назо
вите самого известного его потомка.
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САМАРСКИЕ ВОПРОСЫ О ПУШКИНЕ
В ближайшее время мы собираемся выпустить сборник краеведческих заданий,
связанных с пребыванием Александра Сергеевича на самарской земле, созданием
"Истории Пугачевского бунга" и "Капитанской дочки".
Пока же, в этом разделе сборника, мы предлагаем вашему вниманию вопросы,
придуманные в самарском клубе знатоков "Логос" (автором большинства из них явля
ется Петр Ермаков). Вполне вероятно, что они напомнят вам уже прочитанные вопро
сы из коллекции МАК. Хотя создавались они независимо друг от друга, источник
один и тот же - произведения Пушкина.
1. Бороться за свободу можно мечом, словом и делом, пером и шпагой, вилами и
дрекольем... В послании к бригадиру Пущину Пушкин писал: "Ты молоток возь
мёшь во длань / И воззовёшь: свобода!" Причём здесь молоток?
Ответ: Пущин был предводителем масонской ложи.
2. В стихотворении "Городок" Пушкин пишет об одной добренькой старушке: "Она
не приседает, / Но тотчас и вестей / Мне пропасть наболтает. / Газеты собирает /
Со всех она сторон, / Всё сведает, узнает...". А как мы называем такие газеты?
Ответ: известия, слухи, сплетни.
3.
Мы считаем "новых русских" явлением нашей современности, хотя о
"новейших россиянах" писал ещё А. С. Пушкин. О каком лихом недуге новейших
россиян говорит он в "Евгении Онегине"?
Ответ: о моде (но не о сплине, хандре!). "... Лихая мода, наш тиран, / Недуг новей
ших россиян".
4. Древнеегипетские фараоны тревожат умы человечества несколько тысячеле
тий. Скажите, какого всем вам известного литературного героя русской классики
фараон довёл до сумасшествия?
Ответ: Германна (карточная игра фараон).
5. Современник А. С. Пушкина француз Шатобриан писал: "Если бы я имел без
рассудство верить ещё в счастье, я бы искал его...". Закончите фразу Шатобриана, если Пушкин в "Евгении Онегине" с ним полностью согласился?
Ответ: в привычке.
6. И опять этот загадочный Пушкин. Обыденная жизнь семейства Дмитрия Ларина:
Два раза в год они говели,
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод.
В день Троицын, когда народ,
Зевая слушает молебен,
Умильно, на пучок зори
Они роняли слёзки три...
А зачем они "роняли слёзки три"?
Ответ: чтобы дожди летом шли вовремя.
7. "Там на неведомых дорожках / Следы невиданных зверей; / Избушка там на
курьих ножках / Стоит без окон, без дверей." А где на Руси, даже во времена Ари
ны Родионовны, такие избушки были отнюдь не редкостью?
Ответ: на русском Севере, на болотах.
8. Отгадайте загадку Игоря Губермана: "Свояк в свояка целит наверняка"?
Ответ: Пушкин и Дантес.
9. Однажды Пушкин сказал, что имеет тридцать шесть источников дохода. Что он
имел в виду?
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Ответ: 36 букв современного ему русского алфавита.
10. Первому этот человек заказал то, что стало величайшим произведением культу
ры. Встреча этого человека со вторым закончилась разбитым зеркалом. Третий ут
верждал, что встречался с этим человеком много раз. Определите этого человека.
Ответ: чёрный.
Источники: А.С. Пушкин, "Моцарт и Сальери"; С. Есенин, "Чёрный человек"; В. С.
Высоцкий, "Мой чёрный человек в костюме сером ..."
11. Конец - делу венец. Собираясь в замок в Самборе, где должна была решиться
её судьба, Марина торопила служанок. Рузя заметила ей: " - Позвольте; наперёд
решите выбор трудный: / Что вы наденете, жемчужную ли нить / Иль полумесяц
изумрудный?" Вспомните В. Катаева и скажите, что ответила Марина?
Ответ: Алмазный мой венец!
12. Не можете ли вы назвать фамилию, которую Пушкин придумал мужу Татьяны
Лариной?
Ответ: не можем, поскольку Пушкин назвал его граф N, в отличие от его оперной
фамилии Гремин.
13. А. С. Пушкин, "Песни западных славян": "... Я послушался лукавого далмата, /
Вот живу в этой мраморной лодке, / Но мне грустно: хлеб их мне, как камень, Z Я
тоскую, как на привязи собака..." Что Пушкин назвал "мраморной лодкой"?
Ответ: Венецию.
14. Читаем А. С. Пушкина: "...косматая нога. / Над грустными очами два рога. / То
фавн угрюмый, житель / Лесов и гор крутых А как звали жену этого угрюмого
жителя?
Ответ: Фауна.
15. В 1834 г. А, С. Пушкин прочёл сочинение студента философско-юридического
отделения Петербургского университета и отозвался о нём так: "Теперь этот род
сочинений можно мне и оставить". Что же он прочёл?
Ответ: "Конёк-горбунок" Ершова.

ПЕРЕВЕРТЫШИ
Игра "Перевертыши" весьма популярна и общеизвестна. Всё же напомним её
правила. Берётся известная цитата, реплика из кинофильма, название какого-либо
произведения искусства, поговорка, пословица, отрывок из песни и т. д. Затем каждое
слово заменяется антонимом. Например, название картины "Союз земли и воды" мо
жет быть заменено перевертышем "Развод неба или огня", "Граф Нулин" - "Ключница
Единицына", "Рождённые бурей" - "Убитые штилем", "Друзья мои, прекрасен наш
союз" - "Враги его, ужасна ваша бойня", "Спят курганы тёмные" - "Бдят равнины
светлые" и т. д.
Правила хорошего перевертыша предполагают замену всех слов, в том числе
предлогов, союзов и частиц. Так конструкция "Умирает твоё горе в низком подвале"
("Живёт моя отрада в высоком терему"), не вполне корректна. Предлог "в" следует
также заменить, например, противоположными по направлению действия: "из", "от",
"с", "из-за": "Умирает твоё горе из-за низкого подвала".
Антонимы могут подбираться как в контексте "переворачиваемого" выражения,
так и по абсолютно к нему не относящемуся ассоциативному принципу. Ведь далеко
не у всякого слова, понятия существует абсолютная противоположность. Что является
антонимами словам "жёлтый", "всплеск”, "Мцеиск", "герцог", "одиннадцать",
"Рузвельт", "электричество"? Например, как "перевернуть" роман Стендаля "Красное
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и чёрное"? Можно "Белогвардейское, но белое", можно "Синее, а цветное". Приду
майте свои варианты.
На первый взгляд кажется, что перевертыш почти всегда абракадабра. Вовсе
нет! Это типичнейшее заблуждение привычного восприятия. Ведь вы меняете на про
тивоположность не отдельные элементы системы, а каждый элемент системы. В этом
случае по законам логики новая совокупность "антиэлементов" как раз и должна обя
зательно обладать внутренним соответствием, если замена проводилась по общему
для всех элементов принципу.
Впрочем, гнаться за полной гармонией не всегда целесообразно. Игра должна
быть интересной, следовательно, весёлой. А в основе природы смешного лежит несо
ответствие. Помните, у Агнии Барто: "Уронили мишку на пол, / Оторвали мишке ла
пу". Можно перевернуть как "Подняли зайчика к полке, / Приделали зайчику ногу". А
можно "Подбросили Борьку до потолка, / Пришили Борьке палец". Первый перевёртыш более точен. Второй смешнее и интереснее в угадывании, поскольку применён
нестандартный "переворот" слов. Слово "мишка" перевёрнуто не как животное, а как
форма человеческого имени "Михаил".
Наиболее удачны перевертыши с сохранением стихотворного размера, музы
кальности первоисточника. Далее приведено несколько стихотворных перевёртышей.
Попробуйте отгадать их, почувствуйте себя теми, с кем вы будете работать. Расслабь
тесь, настройтесь на удовольствие - ведь именно такую обстановку вы должны созда
вать и ученикам. Повторим общее для всех интеллектуальных игр незыблемое
правило: задача должна быть решена, на вопрос должен быть найден правильный ответ.
И кому как не педагогам знать, что задачи должны быть посильными. Поэтому обяза
тельно следует учитывать способности и состояние аудитории, цели мероприятия.

ПЕРЕВЕРТЫШИ ПО РОМАНУ “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”
1. Евгений (итальянец телом) с подмогой догадался, что без твоего теплого изъяна
отвергнет итальянскую весну.
2. И вы у этого взяты, вы были миг мне неверны.
3. И ваша Ларина в тюрьме обросла по первой безвкусице, как шпана вологодская,
раздета, но сначала проморгала темноту.
4. Его шурин обычных лживых исключений тогда несерьезно выздоровел.
5. Ты станешь умирать от смерти военной, от городского шума.
6. Городской новосел дня два с помещиком любезничал, в дверь не глядел и оживлял
тараканов.
7. Ах, черт возьми, никакой радости со здоровым танцевать то утром, то вечером.
8. Сняв узкую юбку, Татьяна плывет из переулка.
9. Враги Фаины с Черномором! Без автора вашего рассказа с эпилогом попозже за
претите поссорить нас.
10. Поселок городского типа, что веселил Татьяну, стал ужасным пространством.
11. Париж! Так мало из-за того молчанья от рук французских распалось.
12. Несчастлив, кто к старости стал дряхл, несчастлив, кто с опозданием позеленел.
13. Но выпрямившись, тебе кричит грубо определенную оригинальную эпитафию.
14. Жарок день, часть земли зуманна, чернил земных кошмарный дуэт останавлива
ется так шумно, так вразброд.
15. Кусты, вражда, аул, работа, джунгли — вы изменяете нам телом.
16. Юмора трусливый слуга, померк Радищев, враг рабства.
17. Младенец Ширвиндт вас проморгал, но из коляски вылезая, проклял.
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Ответы:
1. "Татьяна (русская душою, / Сама не зная почему) / С ее холодною красою / Любила
русскую зиму" (Гл.5, ст. IV).
2. "Но я другому отдана; / Я буду век ему верна" (Гл.8, ст. XLVII).
3. "Вот мой Онегин на свободе; / Острижен по последней моде, / Как dandy лондон
ский одет / — И наконец увидел свет" (Гл. 1, ст. IV).
4. "Мой дядя самы х честных правил, / Когда не в шутку занемог" (Гл.1, ст. I).
5. "Я был рожден для жизни мирной, / Для деревенской тишины" (Гл.1, ст. L V).
6. "... деревенский старожил / Лет сорок с ключницей бранился, / В окно смотрел и
мух давил" (Гл.2, ст. III).
7. "Но, боже мой, какая скука / С больным сидеть и день и ночь" (Гл,1, ст. I).
8. "Надев широкий боливар, / Онегин едет на бульвар" (Гл.1, ст. XV).
9. "Друзья Людмилы и Руслана! I С героем моего романа / Без предисловий, сей же
час / Позвольте познакомить вас" (Гл.1, ст. II).
10. "Деревня, где скучал Евгений, / Была прелестный уголок" (Гл.2, ст. I).
11. "Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось" (Гл.7, ст.
XXXVI).
12. "Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел" (Гл. 8, ст. X).
13. "И, наклонясь, ей шепчет нежно / Какой-то пошлый мадригал" (Гл.5, ст.
XLIII.XLIV).
14. "Морозна ночь, все небо ясно; / Светил небесных дивный хор / Течет так тихо, так
согласно" (Гл.5, ст, IX).
15. "Цветы, любовь, деревня, праздность, / Поля! я предан вам душой" (Гл.1, ст. LVI).
16. "Сатиры смелый властелин, / Блистал Фонвизин, друг свободы" (Гл.1, ст. XVIII).
17. "Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил" (Гл.8, ст. И).
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