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Аннотация к сборнику
С 2014 года по инициативе Губернатора Владимирской области
Светланы Юрьевны Орловой проводится региональная гуманитарная
олимпиада школьников «Умники и умницы земли Владимирской» с участием
заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, кандидата
исторических наук, профессора, члена Союза писателей СССР Юрия
Павловича Вяземского. В 2017 году совместная работа оргкомитета
конкурса, методической комиссии по составлению заданий, куда вошли
ученые и методисты ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой» и ФГБОУ ВО «Владимирский
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», педагогов,
работающих с одаренными детьми, наконец увенчалась первым серьезным
успехом: Алена Исакова, выпускница Вязниковской школы № 6 (учитель
Воронцова Ирина Юрьевна), стала студенткой 1 курса МГИМО, уверенно
победив в финале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады
"Умницы и умники"
В предлагаемом читателю сборнике представлены материалы
полуфиналов и финалов региональной гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы земли Владимирской» за три года: задания конкурса
русского языка и конкурса красноречия, темы творческой письменной
работы (эссе) отборочных туров, вопросы и ответы полуфинальных и
финальных игр олимпиады.
Материалы представляют интерес для методистов, учителей истории и
обществознания, русского языка и литературы, обучающихся 8-10 классов,
проявляющих повышенный интерес к изучению литературы и истории и
мечтающих стать студентами МГИМО, студентов педагогических
институтов, а также всех тех, кто интересуется вопросами работы с
одаренными обучающимися в образовательной организации.
Материалы можно использовать для проведения кружковой работы, в
рамках элективных курсов, во время проведения предметных недель в
школах.
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2014-2015 учебный год
Тема года: «М.А. Булгаков. Жизнь и творчество»
Полуфинал состоял из двух этапов. Первый этап: задания с выбором
ответов, задания с краткими ответами, мини-эссе на заданную тему не более
100 слов.
Задания с выбором ответов (по 2 балла за каждое, всего 10 баллов)
1. На каких языках говорит Понтий Пилат в романе М. Булгакова
«Мастер и Маргарита»?
Выберите три языка. Ответ подчеркните.
По-гречески, по-арамейски, по-лидийски, по-албански, поиллирийски, по-фригийски, по-латыни.
Ответ: по-гречески, по-арамейски, по-латыни.
2. «Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю
площадь … с которой перед прокуратором развернулся весь
ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и –
самое главное – с (не)поддающейся никакому описанию глыбой
мрамора с зотолою драконовой чешуею …».
Выберите правильное написание выделенного слова. Ответ
подчеркните.
Не поддающейся, не поддающейся.
Ответ: не поддающейся.
3. Какое из предложенных словосочетаний Не является
первоначальным вариантом названия романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита»? Ответ подчеркните.
«Черный маг», «Копыто инженера», «Великий канцлер»,
«Загадочный рыцарь», «Гастроль», «Черный богослов».
Ответ: «Загадочный рыцарь».
4. Что, по мнению Азазелло, является обычной наградой за
хорошую работу? Ответ подчеркните.
Премия, оскорбление, рюмка водки.
Ответ: оскорбление.
5. «И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого
воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой
головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же
пиджачок … Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ
неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая».
О ком идет речь в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
Ответ подчеркните.

1.

2.

3.

4.

5.

Арчибальд Арчибальдович, Коровьев-Фагот, Иван Бездомный.
Ответ: Коровьев-Фагот.
Задания с краткими ответами
(за каждое по 3 балла, всего 15 баллов)
Определите способ образования выделенных слов:
Однажды весною, в час небывалого жаркого заката, в Москве, на
Патриарших прудах появились два гражданина. … Второй –
плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной
на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых
брюках и в черных тапочках.
……………………………………………………………………………..
Ответ: суффиксальный.
Какое музыкальное произведение звучит в финале романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита»? Подсказка: её насвистывает
Воланд в трубку телефона.
……………………………………………………………………………..
Ответ: песня Шуберта «Приют».
В каком эпизоде романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
встречаются все перечисленные персонажи: Фрида, барон
Майгель, Михаил Берлиоз?
……………………………………………………………………………..
Ответ: на балу у Воланда (в «нехорошей квартире»).
В письмах «во власть» в июле 1928 г. и марте 1930 г. Михаил
Афанасьевич, ссылаясь на то, что «не будучи в силах более
существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни
ставиться в пределах СССР мне нельзя, доведённый до нервного
расстройства», просит сделать с ним это. В чём заключалась
просьба писателя?
……………………………………………………………………………..
Ответ: выслать («изгнать») из страны.
Именно этот комсомольский поэт, окончивший Владимирскую
гимназию, остро критиковал Михаила Булгакова и был
удостоен негативной оценки В. Маяковского в стихах. В том
числе и за схожесть фамилии его называют одним ииз
прототипов героя романа «Мастер и Маргарита». Назовите
имена и фамилии поэта и героя романа.
……………………………………………………………………………..
Ответ: Александр Безыменский, Иван Бездомный.

Тема мини-эссе (25 баллов)
1. Почему Мастер заслужил покой, а не свет?
2. О, как я угадал! О, как я всё угадал! (М. Булгаков).

Вопросы полуфинала
1.

2.

3.

4.

Образ
В каких произведениях Михаила Булгакова присутствует образ
метели и почему?
Ответ: в романе «Белая гвардия», повести «Собачье сердце»,
«Записках юного врача» как символ революции и гражданской
войны, символ политической, социальной, духовной смуты.
Цвет
В письме к И. Сталину о театральных постановках М.А. Булгакова
участники объединения «Пролетарский Театр» задавали вождю
вопрос: «Как смотреть на такое фактическое подразделение авторов
на черную и белую кость, причем в более выгодных условиях
оказывается «белая»?
Какие два значения слова «белая» имели ввиду авторы письма?
Ответ: 1) привилегированное положение; 2) сравнение с белой
армией, (М. Булгаков был выходцем из интеллигентной семьи).
Герой
«Да, стихи… Ему – тридцать два года! В самом деле, что же
дальше? – И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений
в год. – До старости? – Да, До старости. – Что же принесут ему эти
стихотворения? Славу? «Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам
себя. Никогда слава не прилет к тому, кто сочиняет дурные стихи.
Отчего они дурны? Правду, правду сказал!»
О каком персонаже идет речь, и кто о нем так отозвался?
Ответ: о поэте Рюхине, поэт И.Н. Бездомный.
Автор учебника
Запись из дневника Елены Булгаковой: «4 марта 1936 года. Сегодня
в газете объявлен конкурс на учебник по … М.А. сказал, что он
хочет писать учебник – надо подготовить материалы, учебники,
атласы».
В объявлении о конкурсе (оно было подписано И. Сталиным и В.
Молотовым) Михаил Булгаков подчеркнул требования, которые
предъявлялись к будущему учебнику: он должен быть «ярким,
интересным, художественным». Сохранились четыре тетради
булгаковского «Курса».
По какому предмету Булгаков писал учебник?

Ответ: по истории СССР.
Диалог
5. Первый диалог Бога и дьявола описывает Библия.
Как называется эта библейская книга?
Ответ: «Книга Иова».
Роман
6. Как называется последний незаконченный роман М.А.
Булгакова?
Ответ: «Театральный роман».
Прототип
7. Кто является прототипом Маргариты в романе?
Ответ: Елена Сергеевна Шиловская-Булгакова, отчасти Л.Е.
Белозерская.
Герой
8. «Нет, Нет, нет! Ни слова больше! Ни в коем случае и никогда! В рот
ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера
мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни
брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это
вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это
же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная
девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду.
А чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так
невозможно!»
К кому обращены эти слова и кем они произнесены?
Ответ: к буфетчику театра Варьете А.Ф. Сокову, черным магом
Воландом.
Бал
9. Какими словами Воланд остановил Маргариту после бала,
когда та, не получив награды. Собиралась уходить?
Ответ: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в
особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все
дадут».
Мистическая связь
10.Писатели-мистики. Оба сожгли рукописи своих произведений.
Надгробный камень с могилы одного оказался на могиле другого.
Одного звали Михаил Афанасьевич, а другого …
Продолжите фразу.
Ответ: Николай Васильевич (Гоголь).
Учитель
11.Кого из русских писателей Булгаков называл своими учителями
в литературе?
Ответ: Гоголь, Салтыков-Щедрин, Л. Толстой.
Время

12.Когда и в каком журнале в России впервые был опубликован
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
Ответ: 1966-1967 гг., журнал «Москва».
Квартира
13.Назовите номер квартиры, в которой жил критик Латунский?
Ответ: 84.
Герой
14.«И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый
красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором
окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было
время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким
кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его
волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в
Карибском море под его командой бриг под черным гробовым
флагом с адамовой головой».
Назовите имя и род занятий этого персонажа романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ответ: Арчибальд Арчибальдович, шеф ресторана в доме тетки
Грибоедова «Дом Грибоедова».
Пьеса
15.Какая единственная из всех пьес М. Булгакова была разрешена
к постановке в 30-е годы?
Ответ: «Дни Турбиных».
Поэзия
16.Кто является автором стихотворения «Памяти М. Булгакова»
(…Ты так сурово жил и до конца донес/Великолепное
прозренье…)?
Ответ: Анна Ахматова.
Герой
17.«Этот маленький, доводящий до смертного страха Поплавского
своим клыком, ножом и кривым глазом, доходил экономисту только
до плеча, но действовал энергично, складно и организовано».
О ком идет речь? Какой эпизод романа изображен?
Ответ: Азазелло. В Москву приехал из Киева дядя покойного
Берзиоза. Он хотел переехать в Москву, прописавшись в квартиру
покойного. Дело происходит в этой квартире.
Революция
18.Что М. Булгаков противопоставлял революции в качестве
политической альтернативы?
Ответ: Великую эволюцию.
Роман
19.Какие слова Азазелло заставили Маргариту проникнуться к
нему
доверием,
когда
она
собралась
уходить
из
Александровского сквера?

Ответ: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла
ненавидимый прокуратором город».
Место
20.Откуда появлялись гости на Бале сатаны? Как это виделось
Маргарите?
Ответ: из громадного камина. «..Как будто Маргарита смотрела
обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую
швейцарскую с совершенно необъятным камином…».
Музеи
1. Откуда этот экспонат?

Ответ: Москва, ул. Большая Садовая, д. 10 (302-Бис) – МУЗЕЙ
«Булгаковский Дом».
2. Назовите адрес музея Булакова «Дом Турбиных».

Ответ: Киев, Андреевский спуск, д.№13.
3. Чем примечательно это помещение?

Ответ: это коридор НЕХОРОШЕЙ КВАРТИРЫ, в которой
Булгаков поселил Воланда.

4. Какой из этих экспонатов имеет непосредственное отношение к
мистическим событиям «Мастера и Маргариты»? Где
находится этот экспонат?

Ответ: Аннушкина бутылка из-под масла; инсталляция «Трудные
годы» в «Нехорошей квартире».
5. В чём специфическое отличие «Булгаковского дома» от других
музеев?
Ответ: это музей-театр, «Театр им. М.А. Булгакова».
6. Где находится эта скульптура? Кто её автор?

Ответ: в Киеве, рядом с музеем М.А.Булгакова; Николай Рапай.
Музыка
1. Известно, что Булгаков очень внимательно изучал труды Павла
Флоренского, который считал произведения Баха, Моцарта и
Бетховена музыкой реальности высшего ангельского мира, а
музыку
романтическую
(Шуберта,
Шумана,
Шопена)
Флоренский характеризовал как «иллюзорную», далёкую от
высшей, подлинной реальности.
Как эти позиции отразились в романе «Мастер и
Маргарита»?
Ответ: в первоначальных набросках романа сказано так: «Ты не
поднимешься до высот. Не будешь слушать мессы. Но будешь
слушать романтические…» Безусловно, в представлении
Булгакова месса связывалась прежде всего с именами Баха,
Моцарта, Бетховена — классиков, далёких от романтической

неопределённости и крайне субъективного психологизма…
Мастер не заслужил Света – он не услышит музыку реальности
высшего ангельского мира, он получит покой и романтическую
музыку.
2. Звуки какого музыкального произведения слышит Иван
Николаевич Бездомный во время погони?
Ответ: опера «Евгений Онегин». «… из всех окон, из всех
дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и
дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений
Онегин»… И на всем его трудном пути невыразимо почему-то
мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого
тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне».
3. Кто дирижирует оркестром в сцене бала у Сатаны?
Ответ: Иоганн Штраус.
4. Какую песню исполняют заколдованные Коровьевым
служащие?
Ответ: «Славное море – священный Байкал».
Какова связь между героями романа «Мастер и Маргарита»
Левием Матвеем и Иваном Бездомным и произведениями
И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну»
Ответ: исследователи романа отмечают, что главы об Иешуа в
точности соответствуют каноническому сюжету пассиона (от лат.
passio "страдание") И.С.Баха, которое начинается пленением
Иисуса и заканчивается его погребением, евангелисты Матфей и
Иоанн – ученики Христа. В романе Булгакова Левий Матвей –
ученик Га-Ноцри, а Бездомный – сначала ученик Берлиоза, а
затем - Мастера.
Изобразительное искусство, скульптура
1.
Что связывает героя романа «Мастер и Маргарита» Рюхина с В.
Маяковским?
Ответ: они разговаривают с памятником Пушкину на Тверской, но
Маяковский
разговаривает
с
Пушкиным
фамильярнопокровительственно ("Юбилейное"):
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?! а Рюхин - неврастенически-надрывно: «Вот пример настоящей удачливости...
– тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял,
нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой бы
шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу,
все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю... Что-нибудь

особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло,
повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под
ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил
бедро и обеспечил бессмертие...».

К кому (или к чему) обращены слова М.А.Булгакова: «Учитель,
укрой меня своей чугунной шинелью»?
Ответ:
Булгаков, глядя на памятник Гоголю в Москве, как-то высказал
такое пожелание: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью».
3.
Кто автор скульптуры, установленной у входа в музей «Дом
Булгакова»?
2.

Ответ: Александр Рукавишников.
4.
В Харькове на одну лавочку авторы скульптуры «усадили»
одновременно и автора «Мастера и Маргариты», и одного из его героев.
Кто этот персонаж?
Ответ: Кот Бегемот.

Рассмотрите иллюстрацию Геннадия Калиновского. Какой эпизод
романа «Мастер и Маргарита» здесь изображён?
Ответ: Иван Бездомный в «Грибоедове» - глава «Было дело в Грибоедове».
5.

1. Экранизация и театральные постановки произведений писателя
1. Назовите не менее трёх самых известных постановок пьес по роману
«Мастер и Маргарита».
Ответ: «Мастер и Маргарита», постановка Юрия Любимова - Московский
театр на Таганке в 1977 г.; «Мастер и Маргарита», постановка Валерия
Беляковича - МХАТ имени Горького в 2009 г.; «Бал при свечах (Мастер и
Маргарита)», постановка Владимира Прудкина - МХАТ имени Горького в
1984 г. Как убрать серый фон?
2. Какова история первой экранизации романа «Мастер и Маргарита»?
Ответ: была создана польским режиссёром Анджеем Вайдой, фильм
назывался «Пилат и другие»; по странному стечению обстоятельств фильм
не вышел на экраны Польши; впервые был показан в ФРГ 29 марта 1972 г. с
подзаголовком «Фильм на Страстную пятницу».
3. Кто сыграл роль Иешуа Га-Ноцри в фильме «Мастер и Маргарита»
Владимира Бортко?
Ответ: Сергей Безруков.
4. В фильме (по роману «Мастер и Маргарита») этого режиссёра звучит
музыка А.Шнитке. Назовите автора фильма.
Ответ: Юрий Кара.
5. Кто автор музыки к фильму «Мастер и Маргарита» В. Бортко?
Ответ: И.Корнелюк.
Конкурс русского языка финала 2015 года
Первый агон
Расставьте ударения:
предвосхИтить, гЕнезис, вероисповЕдание, асиметрИя, аристократИя,
гемикранИя, мозаИчный.
Второй агон
Подчеркните слова, в которых частица НЕ пишется слитно:
1. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича –
изобретательная ли сила его таланта или полное (не)знакомство с
вопросом, по которому он собирался писать, - но Иисус в его
изображении получился ну совершенно как живой, хотя и
(не)привлекающий к себе персонаж.

2. Он [Пилат] смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое
время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем
безжалостном ершалаимском солнцепёке стоит перед ним арестант с
обезображенным побоями лицом. И какие еще никому (не)нужные
вопросы ему придется задавать.
3. Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке
(не)нужную пряжку и щурясь.
Третий агон
Расставьте знаки препинания:
… Сиреневый гражданин, выбравшись из кадки, весь в селедочной
жиже, перевалился через сёмгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели
и посыпались стекла в выходных дверях, выдавленные спасающимися
людьми, и оба негодяя – и Коровьев (,) и обжора Бегемот – куда-то девались,
и куда – нельзя было понять. Потом уже очевидцы (,) присутствующие при
начале пожара в Торгсине на Смоленском (,) рассказывали, что будто бы оба
хулигана взлетели вверх (,) под потолок (,) и там будто бы лопнули оба, как
воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы было именно
так, но чего не знаем, (-)того не знаем …
(гл. «Последние похождения Коровьева и Бегемота»)
Вопросы финала 2015 года
Принцип
1. Известно, что М.А. Булгаков неоднократно нарушал провозглашенный
Воландом принцип: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего,
и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все
дадут».
Приведите пример.
Ответ: М.А. Булгаков писал письма И.В. Сталину и Н.К. Крупской по
поводу улучшения жилищных условий.
Рекомендация
2. «Пособие, как не стать жертвой преступления», как и М.А. Булгаков в
начале своего романа, настоятельно рекомендуют одно и то же.
Что это за рекомендация?
Ответ: никогда не разговаривайте с незнакомыми людьми.
Первый читатель
3. Из письма Михаила Афанасьевича 1931 года: «Мне хочется просить
вас стать моим первым читателем».
Кому адресованы эти строки? Назовите широко известный пример
таких отношений из 19 века (Назовите известного поэта 19 века и
его «первого читателя»),

4.

5.

6.

7.

8.

Ответ: И. Сталину. А.С. Пушкин и Николай Первый.
Символ эпохи
Фраза Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, примус починяю» стала
крылатой. Примус, о котором идет речь, выпускался на
меднообрабатывающем заводе.
Где находиться этот завод?
Ответ:
Примус
–
продукция
первого
государственного
меднообрабатывающего завода в Кольчугино Владимирской области
(выпускается с 1922 года) – стал символом эпохи и попал на страницы
романа «Мастер и Маргарита».
Демон
На картине Уильяма Блейка (1757 – 1827) изображен демон, который
символизирует обжорство и чревоугодие.
Как это демон связан с романом «Мастер и Маргарита»?
Ответ: демон Бегемот, такое имя носит герой романа.
Деньги
Помните в романе «Мастер и Маргарита»: «начали падать в зал белые
бумажки»? деньги не сразу получили свое окончательное название.
Вначале их предлагалось назвать «федералы», «гривна», «целковый»,
но назвали по цвету, хотя выпускали на белой бумаге. Официально это
название закрепилось за деньгами в 1922 году.
Как называлась денежная единица СССР, которая была в
обращении с 1922 по 1947 г.? С каким цветом связано это
название?
Ответ: червонец, с красным цветом (червоный). Название связано с
красным цветом некоторых купюр еще дореволюционной России. В
народе их называли «белые червонцы». В 1937 году они изменили
цвет.
Понтий Пилат
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской
походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца
нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода
Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
Какую должность занимал настоящий Понтий Пилат?
Ответ: Понтий Пилат был префектом Иудеи.
Войско
Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион,
командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем,
предстал перед прокуратором.

Сколько человек входило в отряд, которым командовал Марк
Крысобой?
Ответ: 100 человек.
Храмы
9. Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:
- Приведите обвиняемого.
И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров
ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати
семи…
Приведенный с тревожным любопытством смотрел на прокуратора.
Тот помолчал. Потом тихо спросим по-арамейски:
- так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм?
Кто и когда разрушил Иерусалимский храм?
Ответ: Иерусалимский храм был разрушен дважды:
- в 586 г. до н.э. войском царя Навуходоносора,
- в 70 г. н.э. войском императора Нерона.
Ворота
10. – Так, так, - улыбнувшись, сказал Пилат, - теперь я не сомневаюсь в
том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не
знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи:
верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на
осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как
бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Что общего между Сузскими воротами Ершалаима и Золотыми
воротами Владимира?
Ответ: в средние века в восточноевропейской архитектуре имела место
традиция называть главные ворота города «Золотыми». Сузские ворота
(ворота Шушан) – это ворота древнего Иерусалима. С 6 века их
называют «Золотыми».
Музеи
11.Особенностью произведения является то, что М.А. Булгаков многое
писал «натуры» - в тексте нашли отражение его многочисленные
соседи по коммунальной квартире; дом, в котором о жил» «нехорошая
квартира» под № 50.
Несмотря на то, что квартира представляла собой примитивную
«коммуналку» она запомнилась писателю на всю жизнь. Одна из
соседок Булгакова по шумной коммунальной квартире стала
прототипом постоянного персонажа произведений писателя.
Увеличенная копия фотографии этой соседки представлена в

Государственном бюджетном учреждении культуры г. Москвы «Музей
М.А. Булгакова». (Музей располагается по адресу: Москва, ул.
Большая садовая, дом 10, 6-й подъезд, 4-й этаж, квартира 50).
Назовите имя героини романа и ее реального прототипа.
Ответ: Аннушка из романа «Мастер и Маргарита» и Анна Горячева,
соседка писателя.
Календарь
12.Какому месяцу в современном календаре соответствует «нисан» и
что означает это слово?
Ответ: апрель, в дословном переводе означает «выражать
благодарность на словах».
Экспонат
13.На выставке, посвященной роману М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», был представлен интересный экспонат – заявка о
трехпроцентном займе, по которому можно выиграть раз в году сто
тысяч.
Как этот экспонат связан с произведение писателя?
Ответ: в своем романе Булгаков и повествует о том, что в музеях
распространяли трехпроцентный займ, и как раз Мастеру и досталась
эта бумага. Благодаря ей он выигрывает 100 тысяч рублей и покупает
подвальчик, в котором пишет роман о Понтии Пилате.
Классика
14.Назовите произведения Булгакова, связанные с именами русских
классиков Пушкина, Гоголя, Толстого.
Ответ: пьеса «Александр Пушкин» («Последние дни»), повесть
«Похождения Чичикова», инсценировка «Войны и мира», «Мертвых
душ», «Ревизора», роман «Белая гвардия».
Слова
15.Слова Воланда: «… Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и
в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все
дадут» являются полной противоположностью славам Иисуса Христа в
Евангелии от Матфея (глава 7, стихи 7-8) или в Евангелии от Луки
(глава 11, стихи 9-10).
Процитируйте фразу из Евангелия, о которой идет речь.
Ответ:
от Матфея: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят»;

от Луки: «И Я говорю Вам: просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам. Всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят».
Фамилии
16.Как вы думаете, почему автор дал руководителю психиатрической
лечебницы
фамилию
великого
русского
композитора
Стравинского?
Ответ: доктор искусствоведения Константин Зенкин в своём
исследовании «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова и музыка»
пишет: «Что же касается Стравинского — руководителя
психиатрической лечебницы, то фамилия великого русского
композитора «перешла» к нему не случайно. Участником многих
театральных произведений Игоря Стравинского является Чёрт: маска в
балете «Петрушка», один из главных героев в «Истории солдата».
Рабочий стол композитора Стравинского, отличающийся педантичным
порядком, обычно сравнивали со столом хирурга. Некоторые черты
булгаковского доктора Стравинского напоминают его однофамильцакомпозитора: «приятные, но очень пронзительные глаза», виртуозность
рационалиста-аналитика при далеко не поверхностном взгляде на
вещи. Даже Мастер называет доктора «гениальным психиатром».
Глобус
17.Как Воланд объясняет Маргарите то, для чего ему нужен глобус?
Ответ: «События мне нужно знать точно», ведь «факт – самая упрямая
в мире вещь».
Словарь
18.Какой известный энциклопедический словарь послужил
Булгакову источником в работе над романом «Мастер и
Маргарита»?
Ответ: энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.
Фамилия
19.Почему председатель МАССОЛИТА имеет фамилию Берлиоз?
Ответ: выбор фамилии некоторые исследователи (например, Дарья
Кучинскайте) связывают с «Фантастической симфонией» Гектора
Берлиоза, которая была написана за 100 лет до романа и предвосхитила
основные коллизии его сюжета.

Пуговицы
20.У своего дома в середине января ночью в пальто с оборванными
пуговицами жмется от холода Мастер.
Почему пальто Мастера с оборванными пуговицами?
Ответ: у всех арестованных обязательно отбирали ремни, шнурки и
обрезали пуговицы.

Аллюзия
21.«Рюхин встал во весь рост … И руку поднял, нападая зачем-то на
никого не трогающего чугунного человека, - какой бы шаг он ни сделал
в жизни … все обращалось к его славе».
Аллюзией на какое классическое литературное произведение
является этот эпизод романа?
Ответ: Рюхин невольно становится исполнителем роли Евгения из
пушкинского «Медного всадника»: тот угрожал «кумиру на бронзовом
коне» - Петру, Рюхин поднял руку на создателя этой истории.
Свет
22.Кто из героев произведений Михаила Булгакова «заслужил сет»?
Ответ: герои, погибшие в годы гражданской войны (роман «Белая
гвардия», Жилин, Най-Турс, Николка турбин и др.), как «белые», так и
«красные».
Редакции романа
23.В ранних редакциях романа «Мастер и Маргарита» этот герой
назывался по-разному: Михаил Яковлевич, Михаил Максимович,
Антон Антонович, Григорий Александрович, Антон Миронович, Борис
Петрович, Александр Александрович, Марк Антонович. Фамилия его
тоже звучала иначе, он звался: Мирцевым, Критцким, Цыганским,
Чайковским, Поплавским. В итоговом варианте его имя, помимо
прочего, символично – это имя архистратига Михаила, которым по
иронии автора наделен атеист.
О каком герое романа идет речь? Назовите его фамилию, имя и
отчество?
Ответ: Михаил Александрович Берлиоз.
Прототип
24.Кого исследователи считают прототипом поэта Рюхина? На какое
стихотворение этого поэта есть аллюзия в сцене у памятника А.С.
Пушкину в романе?
Ответ: Владимир Маяковский. Стихотворение «Юбилейное» 1924 года
(панибратский характер отношений к великому поэту).
Годы
25.Сколько лет было Мастеру в романе и его автору в 1929 году (в
начале работы над романом)?
Ответ: 38 лет.
Редактор
26.Кого исследователи творчества Булгакова считают прототипом
Берлиоза?
Ответ: из-за портретного сходства – невысокий рост, лысина, очки в
роговой оправе, поучающий тон - прототипом Берлиоза считали главу
РАПП и главного редактора журнала «На посту» («На литературном
посту») Леопольда Леонидовича Авербаха. Называли в качестве его
прототипа и других партийных деятелей от литературы. Среди них
главный редактор журнала «Красная новь», впоследствии советский

дипломат Ф. Раскольников; редактор театральных журналов В. Блюм;
глава Народного комиссариата просвещения А. Луначарский. Так, в
ранней редакции, Берлиоз «в пенсне, лысоват», гладко выбрит, одет в
гимнастерку, защитные штаны и сапоги. Эти детали обеспечивают ..
сходство с обликом Луначарскоо; созвучными его имени были и
первоначальные имена Антон и отчество Антонович.
Данте
27.Некоторые исследователи (И. Бэлза, М. Чудакова, М. Андреев и др.)
сравнивают роман «Мастер и Маргарита» с «Божественной комедией»
Данте.
Назовите дантовские реминисценции в романе.
Ответ: в поэме Данте описан весь мир, в нем действуют силы Света и
Тьмы, Рая (святые Рая) и Ада (Люцифер, демоны). В Эпилоге Ивану
Николаевичу Поныреву, ставшему профессором истории, в полнолуние
снится один и тот же сон: «является непомерной красоты женщина»,
выводит к Ивану за руку «пугливо озирающегося обросшего бородой
человека» и «уходит вместе со своим спутником к луне».
Исследователи видят явную параллель с третьей частью
«Божественной комедией» Данте – «Рай». В Раю путеводительницей
Данте является женщина необыкновенной красоты – его земная
возлюбленная Беатриче, которая утрачивает в Рае свою земную
сущность и становится символом высшей божественной мудрости.
Дополнительные вопросы
Эпиграф
1. Вы, конечно, помните эпиграф к роману, который появился в 1938
году и был взят автором из трагедии И.В. Гете «Фауст»:
…Так кто же ты, наконец?
- Я – часть той силы,
Что вечно хочет зла
И вечно совершает благо.
Какую функцию выполняет эпиграф в романе?
Ответ: эпиграф к роману «Мастер и Маргарита» представляет
собой в свернутом виде романный пролог. Он предопределяет
универсальный жанр, жанровую структуру романа М. Булгакова,
его философско-этическую проблематику, трагическое звучание,
«вводит» в текст философскую проблематику – тему
противостояния добра и зла.
Фауст
2. В чем сходство романа «Мастер и Маргарита» Булгакова с
«Фаустом» Гете?
Ответ: роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» - это также, как
и «Фауст» Гете, двухчастное произведение, свободно сочетающее
в себе различные эпохи (античную и современную), землю и небо,

мир реальный и трансцендентный, сцены трагические и
комические, фарсовые и возвышенно-лирические, также
грандиозно архитектурно-композиционное здание романа и
оригинальна его философская концепция. Имя героини – Маргарита,
центральная тема – тема любви, есть теме безумия, сделки с
дьяволом.
2015-2016 учебный год
Тема года: «250-лет со дня рождения литератора, историка, публициста и
критика Н.М. Карамзина»
Тема письменной творческой работы (эссе):
"Как вы понимаете слова Н.М. Карамзина «Государству для его
безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество»"?
(цитата из «Записки о древней и новой России в ее политическом и
гражданском отношениях» Н.М. Карамзина)
Вопросы полуфинала
АГОН № 1
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
История
Назовите произведение и событие, о котором идет речь в следующем
отрывке: «Возвратясь в Киев, послы говорили князю с презрением о
богослужении магометан, с неуважением о католическом и с восторгом о
византийском, заключив словами: «Всякий человек, вкусив сладкое, имеет
уже отвращение от горького; так и мы, узнав веру греков, не хотим иной».
Ответ: Н.М. Карамзин, «История государства Российского», событие,
о котором идет речь, – выбор веры князем Владимиром.
Вопрос 2
Знаки
Какой знак препинания получил распространение в русском языке
благодаря Николаю Михайловичу (Существует мнение, что он стал
употреблять его из первых в России).
Ответ: тире.
Вопрос 3
Родина
Что связывает Н.М. Карамзина и вождя мирового пролетариата
В.И. Ленина?
Ответ: Оба родились в г. Симбирске.

ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Декабристы
Какое произведение Н.М. Карамзина декабристы считали одним из
источников "вредных" мыслей?
Ответ: Карамзин был монархистом, но на процессе декабристы
ссылались на "Историю Государства Российского" как на источник "вредных"
мыслей.
Вопрос 2
Журнал
Кто еще из русских поэтов, кроме Н.М. Карамзина, был редактором
«Вестника Европы»?
Ответ: В.А. Жуковский.
Вопрос 3
История
История государства Российского насчитывает 12 томов. Какой эпохой
заканчивается этот великий труд?
Ответ: Межцарствием 1611-1612 гг.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
Литература
В
1795
году
русский
поэт-сентименталист,
баснописец,
государственный деятель, будущий член Российской академии и, наконец,
ближайший друг Карамзина Иван Иванович Дмитриев опубликовал книгу
стихов под названием «И мои безделки». Почему книжка Дмитриева так
называется?
Ответ: Согласно П.А. Вяземскому, Дмитриев и Карамзин собирались
выпустить свои сборники под одной обложкой, но по ряду обстоятельств
Карамзин издал свою книгу («Мои безделки», 1794) раньше, поэтому
Дмитриев назвал свой сборник сходно с книгой Карамзина.
Вопрос 2
Афоризмы
Назовите фразы Николая Михайловича Карамзина, ставшие крылатыми
(не менее двух).
Ответы: «Дружба – дар бесценный», «люблю – умру любя», «слава –
звук пустой», «голос сердца сердцу внятен», «любовь питается слезами, от
горести растет», «беспечной юности утеха», «зима печали», «сладкая
власть сердца», «Ничто не ново под луною».
«Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно» (Из
стихотворения «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву»,1796).
Вопрос 3
История

На какие части структурно делится «История государства
Российского»?
Ответ: Структурно «История государства Российского» делится на две
части. В первой части, рассчитанной в основном на широкий круг читателей,
в блестящей литературной форме хронологически излагаются основные
события русской истории, как они представлялись Карамзину. Вторую часть,
адресованную более подготовленному читателю, составили обширные
примечания (нотицы), где были помещены отрывки из источников,
соображения о достоверности и точности содержащихся в них сообщений и
другие доказательства о сообщаемых фактах и их оценке.
АГОН № 2
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
Письма
Эпистолярный жанр занимал особое место в творческой и частной
жизни Карамзина. С 1810 г., после знакомства с великой княгиней
Екатериной Павловной, Карамзин вел переписку с членами царской семьи.
Переписка с какой августейшей персоной включала в себя такие
строки: «Бог дал Вам царство и вместе с ним обязанность исключительно
заниматься благом оного;… нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы
утвердить мир в Европе и благоустройство в России: первый
бескорыстным, великодушным посредничеством; второе хорошими
законами и еще лучшей управою..»?
Ответ: С Александром I.
Вопрос 2
Личность
Пушкин назвал Карамзина «первым нашим…» и «последним…». Кем
первым стал Карамзин и кем был последним в русской культуре?
Ответ: «Первый наш историк и последний летописец».
Вопрос 3
Политика
В послевоенном Париже (после войны 1814-1815 гг.) закоренелых
роялистов (сторонников монархии) называли «гасильниками». Кто присвоил
Карамзину обидную кличку «гасильник»?
Ответ: декабристы, потому что Н.М. Карамзин был ярым сторонником
монархической власти. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А. «АЛЕКСАНДР I» - М.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ . -2006, С. 235.
ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Декабристы

Почему многие современники Н.М. Карамзина считают его еще одной
жертвой восстания декабристов?
Ответ: Во время восстания он долго перемещался по Петербургу,
простудился и заболел воспалением легких, что стало причиной его смерти.
Вопрос 2
Любовь
Н.М. Карамзин считал, что «Любовь к отечеству может быть
физическая …». Продолжите фразу Карамзина (два слова): какой еще может
быть любовь к Отечеству?
Ответ: Моральная и политическая.
Вопрос 3
Слова
Пуризм сторонников А.С. Шишкова вызывал насмешки карамзинистов,
и они даже сочинили пародийную фразу, которую мог бы, по их мнению,
произнести А.С. Шишков: «Хорошилище грядет по гульбищу с позорища на
ристалище в мокроступах». Переведите эту фразу на современный русский
язык.
Ответ. Франт идет по бульвару из театра в цирк в галошах.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
История
Карамзин писал: "История не роман: ложь всегда может красива, а
истина в своем одеянии нравится только некоторым умам". Так о чем же
писать? Подробно излагать славные страницы прошлого, а темные лишь
перелистывать? Может быть, именно так должен поступать историкпатриот...? Что ответил Карамзин на собственный вопрос о том, как
должен излагать историю историк-патриот?
Ответ: Нет, патриотизм только не за счет искажения истории.
Историк-патриот ничего не добавляет, ничего не выдумывает, не
превозносит победы и не преуменьшает поражения.
Вопрос 2
Личность
Назовите награды, которыми Карамзин был удостоен за заслуги перед
отечеством и монархией.
Ответ: В 1810 году Александр I пожаловал Карамзину орден св.
Владимира 3 степени. В 1816 году Карамзин был пожалован титулом
статского советника, награжден орденом св. Анны 1-го класса, в 1824 году
стал действительным статским советником. В 1818 году Н.М. Карамзин был
принят членом Императорской Российской Академии.
Вопрос 3
Государство
Дополните высказывание Н.М. Карамзина о том, что «Спокойствие
государства, мудрое ____________ и _____________ составляют ныне славу

Царей». Что составляет ныне славу царей (добавьте пропущенные два
слова)?
Ответ: законодательство и правосудие.
АГОН № 3
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
Титул
Какой титул был получен Карамзиным и после его смерти уже не
возобновлялся?
Ответ: Указом от 31 октября 1803 года он получает, при посредстве
товарища министра народного просвещения М.Н. Муравьева, титул
императорского историографа и 2000 рублей ежегодной пенсии с тем,
чтобы написать полную историю России.
Вопрос 2
Политика
В судьбе какого российского реформатора сыграла роль карамзинская
«Записка о древней и новой России»?
Ответ: В 1811 году Карамзин написал «Записку о древней и новой
России в её политическом и гражданском отношениях», в которой
отражались взгляды консервативных слоёв общества, недовольных
либеральными реформами императора. Своей задачей Карамзин ставил
доказательство того, что никаких преобразований проводить в стране не
нужно. Его записка сыграла важную роль в судьбе великого российского
государственного деятеля и реформатора, главного идеолога и разработчика
реформ Александра I Михаила Михайловича Сперанского, которого через год
после «Записки…» император сослал на 9 лет в Пермь.
Вопрос 3
История
Весною и летом Карамзину для написания «Истории государства
Российского» отводилась дача в Царском Селе. Ему дозволено было печатать
свой труд без цензуры. Кто становится главным цензором «Истории
государства Российского»?
Ответ: Александр I принял на себя обязанности цензора «Истории»,
постоянно читая её в рукописи.
ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Политика
Что Н.М. Карамзин понимал под «любовью политической»?
Ответ: Любовь к Родине, патриотизм.

Вопрос 2
Судьба
Карамзин рассказывал, что раз, утомлённый, он заснул на диване и
видел странный сон: стоит он у ворот могилы, а через неё подаёт ему руку
дочь князя Вяземского, Екатерина Андреевна. Какую роль сыграла эта
женщина в судьбе Н. Карамзина?
Ответ: Стала его второй женой. По преданию, Карамзин попросил
руки девушки после вещего сна: в то время, когда его первая жена была
смертельно больна, писателю приснилась женщина, простирающая руки над
вырытой могилой. В описаниях друзья историографа узнали дочь
Вяземского.
Вопрос 3
Литература
Кому принадлежит высказывание: «Чистая, высокая слава Карамзина
принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом <…> ни один
истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему
дани уважения глубокого и благодарности»?
Ответ: А.С. Пушкину.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
Слова
Чем были заменены слова вояж, визитация, инсекты в позднейших
редакциях «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина?
Ответ. В позднейших редакциях «Писем русского путешественника»
Н.М. Карамзина заимствования из французского языка типа вояж,
визитация, инсекты заменены национальными русскими соответствиями.
Вояж – путешествие, визитация – осмотр, инсекты – насекомые.
Вопрос 2
История
Последними словами последнего тома «Истории государства
Российского» Николая Карамзина были слова «Орешек не сдавался». О
каком Орешке идет речь?
Ответ: Крепость Орешек (в русских летописях город Орехов; швед.
Нётеборг) — древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки
Невы, напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области. Основана в
1323 году. В сентябре 1611 года шведские войска под руководством
Делагарди осадили крепость, и после девятимесячной осады, в мае 1612 года
крепость была взята измором. Из 1300 защитников крепости в живых
осталось около 100 человек, умирающих от голода, но так и не сдавшихся.
Шведы назвали крепость — Нотебург (Ореховый город). С1612 по 1702 год
принадлежала шведам.
Вопрос 3
Литература

В 1794 году Карамзин выпустил в свет сборник своих сочинений «Мои
безделки». Чему были полемически противопоставлены литературные
произведения, вошедшие в сборник?
Ответ: уже самим названием книги Карамзин полемически
противопоставляет свои литературные произведения высоким и
«значительным» жанрам классицизма.
АГОН № 4
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
Государство
Каким эпитетом наградил Карамзин российское самодержавие?
Ответ: «Самодержавие есть душа, жизнь ее (России),
республиканское правление было жизнью Рима».

как

Вопрос 2
Литература
«Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный, с благословением и благодарностию
посвящает Александр Пушкин». Назовите «труд» поэта, который имеет такое
посвящение.
Ответ: Борис Годунов.
Вопрос 3
Путешествие
Европейское путешествие Карамзина, в результате которого были
созданы «Письма русского путешественника», длилось 18 месяцев. В какой
стране он пробыл дольше всего – 7 месяцев?
Ответ: Швейцария.
ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Судьба
Владимир Высоцкий писал о фатальных датах и цифрах так:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.
Задержимся на цифре 37! Коварен Бог –
Ребром вопрос поставил: или – или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, –
А нынешние – как-то проскочили.
Какое важное событие произошло в жизни Н.М. Карамзина, когда ему
было 37 лет?
Ответ: назначение историографом.
Вопрос 2

Республика
Карамзин говорил о себе, что он «республиканец в душе». Однако во
французской революции он был ужасно разочарован. В таком случае с какой
же республикой связывал себя Карамзин?
Ответ: С «Платоновой республикой мудрецов».
Вопрос 3
Литература
Ведущими
жанрами
русского
сентиментализма
становятся
прозаические жанры (семейно-бытовой роман, «чувствительная повесть»,
«слезная комедия», путешествие). Произведения сентименталистов обычно
писались в виде писем, дневников, исповедей, которые дают возможность
глубже раскрыть душевный мир и показать чувства героев. Какому жанру
принадлежит стихотворение Н.М. Карамзина?
СПОРЩИК
Как странен Никодим!
Он вечно утверждает
Противное другим
И умником себя для спора называет!
1796
Ответ: эпиграмма.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
История
"Говорят, – пишет он (Карамзин) из Парижа в "Письмах русского
путешественника", – что наша история менее других занимательна: не
думаю…». Что, по мнению Карамзина, необходимо было сделать, чтобы и
русский, и иностранец заинтересовались историей России?
Ответ: Нужен ум, вкус, талант; можно выбрать, одушевить,
раскрасить; читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти
нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но
и чужестранцев.
Вопрос 2
Литература
Назовите прозвища, которые имели в обществе «Арзамас» поэтысовременники Карамзина: А.С. и В.Л. Пушкины, Жуковский, Батюшков,
Давыдов, Плещеев (минимум 2 прозвища).
Ответ. Сам Н.М. Карамзин в общество «Арзамас» не входил и
прозвища не имел (был только почетным членом).
Члены
«Арзамаса»
наделялись
шутливыми
прозвищами,
заимствованными преимущественно из баллад Жуковского: Ахилл
(К.Н. Батюшков), Асмодей (П.А. Вяземский), Армянин (Д.В. Давыдов),

Светлана (В.А. Жуковский), Чёрный Вран (А.А. Плещеев), Сверчок
(А.С. Пушкин), Вот (В.Л. Пушкин).
Вопрос 3
Политика
Известно, что Карамзин являлся противником любого восстания,
направленного против самодержавия, но на немецкий язык переводил
"Историю" декабрист Кюхельбекер. Что говорил историк о взглядах
декабристов?
Ответ: "Заблуждения и преступления этих молодых людей суть
заблуждения и преступления нашего века".
АГОН № 5
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
Европа
В 1789-1790 предпринял поездку в Европу, в ходе которой посетил
Иммануила Канта в Кёнигсберге, был в Париже во время великой
французской революции. Что стало результатом этой поездки?
Ответ: В результате этой поездки были написаны знаменитые «Письма
русского путешественника», публикация которых сразу же сделала
Карамзина известным литератором.
Вопрос 2
Деньги
Какая сумма была выделена Александром I на издание «Истории
государства Российского»?
Ответ: На издание «Истории государства Российского» было выделено
60 тыс. рублей с тем, чтобы издавалась она в Петербурге.
Вопрос 3
История
Почему «История государства Российского» Н.М. Карамзина имела
огромный общественный успех, несмотря на то, что другие «Истории
России…» до Карамзина (Татищева, Щербатого) и после него (Соловьёва,
Ключевского) имели иногда даже бОльшее научное значение?
Ответ: Дело прежде всего в языке, живом и понятном читателю.
ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Литература
С каким писателем сравнивают Н.М. Карамзина, говоря о его
литературной манере?
Ответ: Лоренс Стерн.

Вопрос 2
Личность
К.Н. Бестужев-Рюмин в своей речи, читанной в торжественном
собрании С.-Петербургского университета 2 декабря 1866 года, отмечал:
«Карамзин не был специалистом ни по одной из тех отраслей наук, которые
по преимуществу готовят историка: он не был ни филолог, ни юрист;
специально не подготовленный наукою, он не был подготовлен и жизнью: он
не участвовал ни в делах государственных, ни в переговорах».
Кем же, в таком случае, по мнению К.Н. Бестужева-Рюмина, был
Карамзин? Назовите хотя бы два эпитета.
Ответ: Литератор, журналист, светский человек, соответствующий
требованиям просвещения, человеколюбия, патриот.
Вопрос 3
Государство
Какова главная тема в работе Н.М. Карамзина «Записка о древней и
новой России в её политическом и гражданском отношениях»?
Ответ: Исследование форм правления, наиболее пригодных для России
в её современном состоянии.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
Судьба
Ответом на какие события была фраза Н.М.Карамзина «Мне уже
поздно учиться сердцу человеческому: иначе я мог бы похвалиться новым
удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть
геройство или великодушие»?
Ответ: В середине апреля 1820 г. Пушкин был вызван на известную
беседу петербургским генерал-губернатором Милорадовичем. Смелость,
откровенность «с Милорадовичем» — целая тетрадь запретных стихов,
которую поэт заполнил в кабинете хозяина столицы, и последующее
прощение — все это совершенная «репетиция» того, что будет отвечено
царю в 1826 г.: «я был бы на Сенатской площади». Милорадович хотя и
объявил прощение, но, понятно, не окончательное, до царского
подтверждения. Пушкин же, вернувшись от генерала, как известно, узнал от
Чаадаева и других друзей о грозящей ссылке в Соловки. Чаадаев, Жуковский,
а затем сам Пушкин отправляются за помощью к самому влиятельному из
знакомых — Карамзину. (Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН. КАРАМЗИН И ПУШКИН. ИЗ
ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙhttp: //feb-web.ru/feb/pushkin/serial/isc/isc289-.htm).
Вопрос 2
Литература
Карамзин утверждал: «Поэзия – цветник чувствительных сердец». В
одном из стихотворений Карамзин воспевает чувство, отражающее

переживания человеческой души, настроение человека. Он пишет об этом
так:
…нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;
Отчаянье прошло…Но, слезы осушив,
Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
И матери своей, Печали, вид имеешь.
1800 г.
О каком чувстве, воспетом сентименталистом Н.М. Карамзиным, идет
речь?
Ответ: «Меланхолия».
Вопрос 3
История
По мнению Ю. Лотмана, Карамзин отмечал глубокую стихийность
исторического процесса, который не познается и не управляется человеком.
Человек может вызвать событие, но не способен предугадать его
последствий. Ни добродетельный мечтатель, ни политический честолюбец не
достигнут своих целей. Чем, по мнению Карамзина, являлась революция?
Ответ: «Революция — отверзтый гроб для добродетели — и самого
злодейства».
АГОН № 6
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
История
Это событие уверило «народы в необходимости законного
повиновения, а государей – в необходимости благодетельного, твёрдого, но
отеческого правления». О каком событии говорит Н.М. Карамзин?
Ответ: Великая французская буржуазная революция.
Вопрос 2
Государство
«[Они] есть душа и благородный образ всего народа. Я люблю
воображать [их] не только с мечом в руке, не только с весами Фемиды, но и с
лаврами Аполлона, с жезлом бога искусств, с символами богини
земледелия». О каком сословии говорит Н.М. Карамзин?
Ответ: дворянство.
Вопрос 3
Судьба
Какой опасности удалось избежать Н.М. Карамзину и его семье в
Сибирской губернии в 1773-1774 гг.?
Ответ: Пугачёвской расправы с дворянами. РОССИЙСКИЕ СЛУЖБЫ.
Н.М. КАРАМЗИН.- М.-1998, С.18

ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Личность
«Гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных
недостатках своих… Власть его есть для народов не тиранство, что, разбивая,
сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий». Как
называлась позиция Н.М. Карамзина, сформулированная в этом
предложении?
Ответ: государственно-монархическая позиция.
Вопрос 2
Язык
Кто автор высказывания: «Карамзин освободил язык от чуждого ига и
возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова»?
Ответ: А.С. Пушкин.
Вопрос 3
Литература
Карамзин фактически создал русскую журналистику. В 1791 году
«Московский журнал» был очень популярен. Самое значительное событие публикация «Бедной Лизы». Не было в России образованного читателя,
который не был бы с ней знаком. С этой поры у русских книг появились не
только читатели, но и читательницы. Какая карамзинская фраза в эпоху
крепостного права стала открытием для своего времени и знаменитым
«крылатым выражением»?
Ответ: «И крестьянки любить умеют!».
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
Монархия
Этими тремя факторами Н.М. Карамзин объяснял предпочтение для
России монархической формы власти. Назовите хотя бы два из них.
Ответ:
обширность
территории,
численность
населения
(географические факторы), историческое величие.
Вопрос 2
Личность
В конце XVIII – начале XIX вв. в России появилось слово
донкихотство (вариант донкишотство). Как это слово связано с Н.М.
Карамзиным и Г.Р. Державиным?
Ответ: В конце XVIII – начале XIX вв. донкихотством называли
поведение Н.М. Карамзина и Г.Р. Державина, поскольку они могли говорить
«нелицеприятные слова» даже монархам («И истину царям с улыбкой
говорить»).
Вопрос 3
Язык
Как известно, А.С. Шишков, противник Н.М. Карамзина в вопросе
использования заимствований, предложил целый ряд искусственных слов для

их замены, типа тихогром, ячество, рожекорча. Что значат
вышеприведенные слова?
Ответ: Тихогром – фортепиано, ячество – эгоизм, рожекорча –
гримаса.
АГОН № 7
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Вопрос 1
Государство
Какое сословие Н.М. Карамзин называл учительским?
Ответ: духовенство.
Вопрос 2
История
Продолжите знаменитую фразу А.С. Пушкина о труде Н.М. Карамзина:
«…Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как …»
Ответ: Америка — Колумбом. Г. ВЕРНАДСКИЙ. РУССКАЯ
ИСТОРИОГРАФИЯ.- М.АГРАФ.-1998,С.73.
Вопрос 3
Литература
В повествовании «Что нужно автору?» (1793 г.) Н.М. Карамзиным был
сформулирован художественный принцип, определяющий следующую
специфику содержания и стилистические особенности авторской
эмоциональности и строя языка: «Слог, фигура, метафора, образы,
выражения – всё сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется
чувством».
О каком литературном явлении идет речь?
Ответ: сентиментализм.
ВТОРОЙ ЭТАП
Вопрос 1
Государство
Как Н.М. Карамзин относился к петровской Табели о рангах?
Ответ: Карамзин выступает в защиту привилегий дворянства как
замкнутого сословия. Он порицает петровскую Табель о рангах, наделяющую
личным или потомственным дворянством достигших определенных чинов:
"Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству".
Вопрос 2
Язык
Назовите автора стихотворения:
…Язык наш был кафтан тяжёлый
И слишком пахнул стариной,
Дал Карамзин покрой иной –
Пускай ворчат себе расколы –
Все приняли его покрой…

Ответ: П.Я. Вяземский.
Вопрос 3
Судьба
Как звали великую княжну, через которую Н.М. Карамзину удалось
передать Александру II «Записку о старой и новой России» Н.М. Карамзина?
Ответ: Екатерина Павловна.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Вопрос 1
Дон Кихот
Сам Карамзин не раз сравнивал себя с Дон Кихотом. Чаще – в
переписке, когда затрагивал свои отношения с Александром, реже –
публично. Едва ли не первое такое сравнение находим в «Письмах русского
путешественника». Как оно звучит?
Ответ: «Рыцарь веселого образа».
Вопрос 2
Литература
Карамзин собрал и выпустил в печать три альманаха под общим
названием «Аониды». Что означает это название?
Ответ: Аониды в греческой мифологии – музы искусства.
Вопрос 3
Государство
В чём состоит противоречивость взглядов Н.М. Карамзина на
крестьянское сословие?
Ответ: Сторонник естественно-правовой концепции, он считал, что
крестьяне имеют неотъемлемое право на свободу, с другой стороны, не
приветствовал упразднение крепостного права, т.к. это может вызвать
беспорядки, отсутствие же у крестьян собственности заставит их наниматься
к новым помещикам.
Конкурс красноречия финала
Первый агон:
Известна гипотеза Юрия Николаевича Тынянова о том, Пушкин часто
бывал в доме у Карамзиных. Пылкий поэт не мог не влюбиться в красавицужену Николая Михайловича. 18-летний повеса написал 36-летней Екатерине
Андреевне любовное послание, которое она показала мужу. С этого начался
разлад в отношениях Пушкина и Карамзина.
Записку какого содержания мог написать юноше оскорбленный
Карамзин?
Второй агон:
В 1810 году Карамзин едва не стал жертвой интриг Павла Ивановича
Голенищева-Кутузова, попечителя московского университета. ГоленищевКутузов в доносе на имя министра просвещения Разумовского писал о том,
что сочинения Карамзина наполнены ядом вольнодумства и якобинства.

Доносчик писал, что Карамзина необходимо демаскировать как вредного
обществу человека. К счастью, донос был оставлен без последствий.
С какой речью мог обратиться к своему обидчику Карамзин?
Третий агон:
Карамзин был одним из первых «европейцев» российской культуры. Во
время своего путешествия по Европе он встречался с «властителями умов»
того времени: Кантом, Гердером, Лафатером, Бонне, Мармонтелем. В
Национальном Собрании Парижа Карамзин слушал Мирабо и Робеспьера,
был в Париже во время революции. Именно в то время Карамзин в полной
мере осознал эффект, который может производить устное и печатное слово
на массы.
С какой речью мог бы обратиться Карамзин к бунтовщикам, если
бы восстание Пугачёва произошло на пару десятилетий позже?
Вопросы финала 2016 года
1. Когда и где был открыт первый в России памятник писателю Н.М.
Карамзину?
Ответ: Первый в России памятник писателю Н.М. Карамзину был
открыт 28 августа 1845 г. в городе Симбирске (ныне Ульяновске).
2. «Правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а
Святая Русь – первое государство… Теперь же, более ста лет находясь в
школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским
достоинством?.. Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых
случаях, гражданами России. Виною …»
Кто? Закончите цитату Н.М. Карамзина.
Ответ: Петр.
3. Какое распоряжение издал Александр I, когда были изданы первые
11 томов сочинения «История государства Российского»?
Ответ: Разослать «Историю …» по министерствам и посольствам,
указав в сопроводительном письме, что государственные мужи и
дипломаты обязаны знать свою национальную историю.
4. Либеральная интеллигенция критически отнеслась к великому
историческому произведению Н.М. Карамзина. Появилась следующая
эпиграмма:
«В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута».
Кому приписывают авторство этой эпиграммы?
Ответ: А.С. Пушкину.

5. О каком произведении сказал Пушкин: «Не только создание великого
писателя, но и подвиг честного человека».
Ответ: Подвигом честного человека, по мнению Пушкина, является
записка «О древней и новой России».
6 Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол
совсем нечист.
Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что
такое мне суждено: жизнь или смерть.
Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения
слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?
Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не
увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования.
С пламенем в груди прошу руки вашей.
Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я
замужем.
Какое произведение Карамзина процитирует Иван Александрович
Хлестаков в следующей реплике?
Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал:
«Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!
Ответ: «Остров Борнгольм»
«Остров Борнгольм»:
Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе? <…>
7. После дворцового переворота Карамзин обращается к новому
императору Александру I с двумя новыми одами, в которых призывает
прекратить разорительные для России войны, уничтожить в стране рабство,
установить «мудрые» законы и свято соблюдать их. Чем наградил царь за
поучения Карамзина?
Ответ: За поучения новому царю Карамзин был награжден
бриллиантовым перстнем.
8. «Трагедия, мною переведенная, есть одно из превосходных его
творений… Если чтение перевода доставит российским любителям
литературы достаточное понятие о Шекспире; если оно принесет им
удовольствие, то переводчик будет награжден за труд его».
О переводе текста какой трагедии Шекспира пишет Карамзин?
Ответ: "Юлий Цезарь"

9. Будущий декабрист Николай Иванович Лорер радовался: «В
Петербурге оттого такая пустота на улицах, что все углублены в
царствование Иоанна Грозного». Чему радовался господин Лорер?
Ответ: Весной и летом 1821 г. читающая Россия с изумлением
ознакомилась с IX томом Карамзина, посвященным периоду правления Ивана
Грозного.
10. Николай Михайлович Карамзин целеустремленно и внимательно
создавал личную картину мира – собственно, для того он и отправился в
европейское путешествие. Молодого исследователя (а Карамзину тогда было
22 года) интересовали, прежде всего, виды посещаемых стран, нравы
жителей, политическое и общественное устройство, бытовые мелочи – но
также и научные моменты.
Позже он напишет об англичанах как о флегматиках, меланхоликах,
несносных для самих себя, нередко заканчивающих жизнь самоубийством. С
какими особенностями быта англичан связал эти качества (черты) Карамзин?
Ответ: На первых страницах описания лондонского этапа путешествия
Карамзин пишет об англичанах: «Я спросил салату, но мне подали вялую
траву, облитую уксусом: англичане не любят никакой зелени. Ростбиф,
бифстекс есть их обыкновенная пища. Оттого густеет в них кровь, оттого
делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и
нередко самоубийцами. К сей физической причине их сплина можно
прибавить еще две другие: вечный туман от моря и вечный дым от угольев,
который облаками носится здесь над городами и деревьями».
11. Карамзин, приводя в пример периодизацию русской истории
Шлецера, критикует его и предлагает свою. «Муж ученый и славный,
Шлецер, сказал, что наша История имеет пять главных периодов; что Россия
от 862 года до Святополка должна быть названа рождающеюся (Nascens), от
Ярослава до Моголов разделенною (Divisa), от Батыя до Иоанна угнетенною
(Oppressa), от Иоанна до Петра Великого победоносною (Victrix), от Петра до
Екатерины II процветающею. Сия мысль кажется мне более остроумною,
нежели основательною…» и далее следует обоснование своего несогласия со
Шлецером. Какую периодизацию предлагает Карамзин?
Ответ: Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на
древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на среднюю от Иоанна до Петра, и
новую от Петра до Александра.
Продолжение цитаты Карамзина: «Век Св. Владимира был уже веком
могущества и славы, а не рождения. 2) Государство делилось и прежде 1015
года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России
надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время Великого
Князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою
и славою? 4) Век Самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели
победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на

древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на среднюю от Иоанна до Петра, и
новую от Петра до Александра.
12. Кому принадлежат слова: «Пусть Карамзин меня бранит сколько
угодно, а я хвалить его «Историю» не перестану…(она) есть монумент,
воздвигнутый в честь нашему веку и словесности»?
Ответ: М.М. Сперанскому.
13. В гостиной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.
Хозяйкой светской и свободной
Был принят слог простонародный…
И новичка-провинциала
Хозяйка спесью не смущала:
Равно для всех она была
Непринужденна и мила…
По какому признаку читатель «Евгения Онегина» опознавал в
приведенных строках описание салона Карамзиных?
Ответ: В салоне Карамзиных было принято разговаривать только порусски («Был принят слог простонародный»).
14. Как мы уже знаем, в салоне Карамзиных было принято
разговаривать только по-русски. Чем еще салон Карамзиных отличался от
всех остальных петербургских салонов первойй половины 19 века?
Ответ: В салоне Карамзиных не играли в карты.
15. В «Истории государства российского» самое большое количество
(12 глав!) посвящено правлению Ивана IV, 7 глав – правлению Ивана III.
Вопрос: Какому правителю уделено 4 главы?
Ответ: Василию Шуйскому.
16. О какой императрице Карамзин писал как о «теневой» и
«превосходной»,
«министре
народного
просвещения»,
«министре
благотворительности»?
Ответ: о Марии Федоровне, супруге Павла I.
17. Лев Николаевич Толстой считал, что «Ключевский писал для своего
развлечения, Соловьев – длинно и скучно, а Карамзин …». Для кого писал
господин Карамзин, по мнению Толстого?
Ответ: для царя.
18. В «Старой записной книжке» Петра Андреевича Вяземского
содержится такой анекдот: «Когда Карамзин был назначен историографом,

он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: «Если меня не примут, то
запиши меня». Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет,
Карамзин спросил его: «А записал ли ты меня?» — «Записал». — «Что же ты
записал»?..
Внимание, вопрос: Так что же записал слуга?
Ответ: «Карамзин, граф истории».
19. От двух браков Н.М. Карамзин имел десятерых детей. Известна
шутка графа Иоанна Антоновича Каподистрия (ставшего впоследствии
первым руководителем свободной Греции) о том, что Николай Михайлович
Карамзин «считает годы новорожденными детьми и …».
Чем еще считает годы Карамзин? Закончите цитату.
Ответ: томами российской истории.
20. В 1770-е годы в России появились коммерческие издатели, которые
заказывали переводы подёнщикам. В таких случаях имя переводчика часто
даже не ставилось на титул. Бывали случаи, когда человек сам приходил к
издателю с готовым переводом. Так было и с Карамзиным, который сделал
перевод «Разговора австрийской Марии Терезии с нашей императрицею
Елисаветою в Елисейских полях» и принес его издателю и книготорговцу
Миллеру. Миллер перевод так и не издал, а текст его до нас не дошел.
Однако Иван Иванович Дмитриев вспоминал, что Карамзин все-таки получил
от Миллера «вознаграждение за словесные труды его».
Что получил в качестве вознаграждения за свои словесные труды
Николай Михайлович?
Ответ: Книги: «Не могу и теперь вспомнить без удивления, с каким
торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне,
держа в обеих руках по два томика Фильдингова „Томаса-Ионесса" [Тома
Джонса] - в маленьком формате».
21. В 1798 году Николай Михайлович Карамзин задумывался о поездке
в разные страны. В письме к Ивану Ивановичу Дмитриеву он обмолвился:
«Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную
кровь свою теплотою лучей солнечных; а здесь боюсь и подумать о
сединах…». О каких странах мечтал Н.М. Карамзин?
Ответ: Чили, Перу, Филиппины.
22. Сентименталистский язык тяготеет к «приятности, нежности,
изяществу». Кого или что имеет в виду Карамзин, говоря, что «кроткая
подруга жизни нашей, обещает мне более спокойствия в будущем»?
Ответ: надежду.
23. Карамзин написал повесть «Бедная Лиза» в 1792 году в возрасте 26
лет. В основе сюжета лежит история любви крестьянской девушки к
молодому аристократу Эрасту. История обманутой любви была далеко не

новой в литературе. Интересно, что и сам Карамзин за год до написания
повести обращался к известному сюжету в поэтической форме. Это
стихотворение написано в 1791 году. Как оно называется?
Ответ: «Раиса» (древняя баллада).
24. Каким путём Н.М. Карамзин предполагал решить проблему
некомпетентности, безответственности и взяточничества чиновников и
прочих лиц, наделёнными высшими полномочиями власти?
Ответ: решение проблемы – подготовка грамотных, специально
обученных кадров, правильная организация чиновников при расстановке на
местах. Начало хорошего управления – ослабление прерогатив
государственной власти и расширение полномочий на местах.
25. Что связывает Николая Михайловича Карамзина и левую ногу
коллежского секретаря Лебедева из романа Достоевского «Идиот»?
Ответ: По словам генерала Иволгина, Лебедев уверял, что
«французский шассер навел на него пушку и отстрелил ему ногу, так, для
забавы; что он ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на
Ваганьковском кладбище, и говорит, что поставил над нею памятник, с
надписью, с одной стороны: “здесь погребена нога коллежского секретаря
Лебедева”, а с другой: “покойся, милый прах, до радостного утра”, и что
наконец служит ежегодно по ней панихиду (что уже святотатство) и для
этого ежегодно ездит в Москву».
Этот моностих “покойся, милый прах, до радостного утра”, в числе
четырех других эпитафий, написан и опубликован Карамзиным на
страницах «Московского журнала» в 1792 году.
26. Кто автор и кто изображен на этой картине:
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Ответ: Орест Адамович Кипренский, «Бедная Лиза», 1827.
27. Для биографии Н.М. Карамзина характерны неожиданные
повороты. Что переменило судьбу поручика гвардейского Преображенского
полка Н.М. Карамзина, и военной карьере он предпочел судьбу писателя?
Ответ: Первый биограф Карамзина Михаил Петрович Погодин
рассказывает о попытке его перевода в действующую армию: «В то время
такое назначение зависело много от полкового секретаря, а секретарь брал

взятки. Он, к счастью, отказал Карамзину, не могшему располагать
лишними деньгами. У него было всего 100 рублей в кармане, с трудом
сбережённых. Неудача, благотворная для Карамзина, охладила его воинский
жар».
28. Почему Карамзин считал, что «индийцы слышали об ней [России]
прежде нежели о Португалии, Голландии, Англии»
Ответ: Н. М. Карамзин открыл «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина в Троицком списке (конца XV или самого начала XVI века) и
опубликовал отрывки из него в 1818 году в примечаниях к VI тому «Истории
государства Российского». Он писал: «Доселе географы не знали, что честь
одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию
принадлежит России Иоаннова века … Оно [путешествие] доказывает, что
Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее просвещённых, но
равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней прежде
нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама
единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану,
наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара…».
29. Карамзину приписывается «изобретение» буквы «Ё». На самом
деле, авторство его не бесспорно. А где впервые эта буква появилась в
печати?
Ответ: В сборнике Ивана Ивановича Дмитриева «И мои безделки»
1795 года.
30. Сколько подписчиков было у «Московского журнала» в первый год
его издания (в 1791 году)?
Ответ: 300 подписчиков (субскрибентов).
В 12-й книжке журнала Карамзин поместил письмо «От издателя к
читателям», где, в частности, сообщал: «Если бы у меня было на сей год не
300 субскрибентов, а 500, то я постарался бы на тот год сделать
наружность журнала приятнее для глаз читателей; я мог бы выписать
хорошие литеры из Петербурга или из Лейпцига; мог бы от времени до
времени выдавать эстампы, рисованные и гравированные Липсом, моим
знакомцем, который ныне столь известен в Германии по своей работе. Но
как 300 субскрибентов едва платят мне за напечатание двенадцати
книжек, то на сей раз не могу думать ни о выписке литер, ни об эстампах».

31.
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Вы видите картину Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос в
гробу» (1520-1522). Карамзин первым из русских писателей написал о
Гольбейне и его картине в «Письмах…»: "...с большим примечанием и
удовольствием смотрел я... на картины славного Гольбейна, базельского
уроженца и друга Эразмова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери!
Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом
с креста, нет ничего божественного, но как умерший человек изображен
весьма естественно». Однако у персонажа другого русского писателя было
другое мнение: «Да от этой картины у иного вера может пропасть!» Назовите
фамилию и имя этого персонажа.
Ответ: Князь Лев Николаевич Мышкин из романа Федора
Михайловича Достоевского «Идиот»
32. Кто из русских писателей позаимствовал название карамзинской
«Истории…»?
Ответ: А.К. Толстой «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева».
33. Кто такая Аглая, в честь которой Карамзин назвал свой первый
литературный альманах?
Ответ: Старшая из трех харит (у римлян – граций), вестница
Афродиты, жена Гефеста.
34. В каком году Карамзин «постригся в историки» и фактически
прекратил литературную деятельность?
Ответ: В 1804, после того как император Александр I именным указом
от 31 октября 1803 даровал ему звание историографа.
35. Что общего между словами промышленность, тротуар и
влюбленность?
Ответ: Эти слова объединяет то, что они были введены в русский
язык Н.М. Карамзиным и его последователями (карамзинистами).
36. Одной из особенностей «нового слога» Н.М. Карамзина (стиля
«элеганс») была «красивость», которая создавалась в том числе

описательными конструкциями типа «светило дня», «барды пения», «кроткая
подруга жизни нашей». Как называется этот вид тропов?
Ответ. Подобные конструкции носят название перифраз или
перифраза (от греч. Períphrasis (перефразис) — описательное выражение,
иносказание) – это троп, описательно выражающий одно понятие с
помощью нескольких.
37. Считают, что Карамзин «нашел» для русского алфавита букву Ё.
Какой исторической необходимостью это было вызвано?
Ответ. Появление буквы Ё в русском алфавите связывают с
необходимостью адекватно, точно обозначить на письме звук, который
образовался после перехода [ʼе] ([ʼэ]) в [ʼо] и относительно закрепился в
русской орфоэпии к концу XVIII века: в начале слов (ель – ёлка, езеро – озеро),
после парных по твердости/мягкости согласных (темный – тёмный, мед –
мёд), после непарных мягких и твердых согласных (чернь – чёрный, шелка шёлк).
Эта буква появилась будто бы с легкой руки Н.М. Карамзина (хотя по
другой версии её предложила Екатерина Романовна Дашкова). Буква Ё не
была признана обязательной к употреблению, несмотря на то, что известно
много споров о необходимости всегда употреблять её в качестве
показателя мягкости согласных на месте ударного звука [ʼо].
38. Какой язык послужил Карамзину образцом для подражания в
создании «нового литературного языка»?
Ответ. Он решительно отказался от тяжелой и не соответствующей
духу русского языка немецко-латинской синтаксической конструкции,
введенной Ломоносовым. Вместо длинных и неудобопонятных периодов
Карамзин стал писать ясными и краткими фразами, используя как образец
легкую, изящную и логически стройную французскую прозу. Карамзин
обильно использовал французские конструкции фразы, французскую
семантику, сознательно подражая на первых порах иностранцам
39. Почему, уважая французский язык и французскую культуру,
Карамзин называл увлечение французским языком бедой?
Ответ. После петровских преобразований в России возник разрыв
между духовными запросами просвещенного общества и лексическим
строем русского языка. Все образованные люди вынуждены были говорить
по-французски, ибо в русском языке не существовало слов и понятий для
выражения многих мыслей и чувств. В статье 1802 года «О любви к
отечеству и народной гордости» Карамзин писал: «Беда наша, что мы все
хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обрабатыванием
собственного языка; мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых
тонкостей в разговоре» - и призывал дать родному языку все тонкости
языка французского.

40. Приведите примеры неологизмов Карамзина, созданные на основе
русских корней.
Ответы: благотворительность, будущность, взыскательность,
вольнодумство, всеобъемлющий, достижимый, достопримечательность,
картинный, личность, неистощимость, необозримость, нечистоплотность,
общественность, общеполезный, остроумец, ответственность, отношение,
очаровательность, первоклассный, подозрительность, полуголодный,
постепенность,
потребность,
рассудительность,
семейственный,
сосредоточить, таинственность, трогательный, усовершенствовать,
человечный и др.
41. Приведите примеры неологизмов Карамзина, созданные им на
основе иноязычных корней:
Ответы: авансцена, адепт, антикварий, аркада, афиша, будуар,
буффонство, водевиль, дилижанс, дуэт, кабриолет, карикатура, кокарда,
контролер, кризис, милиция, полиглот, профан, симметрия, терраса, тост,
фаза, фантом, эгоист и др.
42. Приведите примеры неологизмов Карамзина, которые
представляют собой морфологические и семантические кальки:
Ответы:
расположение,
расстояние,
подразделение,
сосредоточенность, утончённый, наклонность, упоение.
43. Приведите примеры неологизмов Карамзина, которые
прижились в русском языке
Ответы: настоящность, намосты, младенчественный.

не

44. Почему в современных печатных произведениях буква Ё,
изобретение которой приписывается Карамзину, почти не употребляется?
Ответ: В настоящее время буква Ё в печати не употребляется
потому, что при быстром чтении грамотный человек в состоянии
отличить значение и произношение слов со звуками [ʼе] ([ʼэ]) и [ʼо]. Только
дети 3-7 лет, которые учатся читать, и иностранцы испытывают при
этом неудобство.
45. Что означают следующие перифразы Карамзина:
Светило дня
Ответ: ‘солнце’,
Барды пения
Ответ: ‘поэты’,
Кроткая подруга жизни нашей
Ответ: ‘надежда’,
Переселиться в горние обители –

Ответ: ‘умереть’,
Проливать слёзы нежной скорби
Ответ: ‘плакать’,
Бледная роза красоты
Ответ: ‘обаяние’.

2016-2017 учебный год
Тема года: «245-лет со дня рождения русского общественного и
государственного деятеля, законотворца, графа
Михаила Михайловича Сперанского»
Тема письменной творческой работы (эссе):
Как вы понимаете слова
«Жалобы на недостатки от сравнения одного государства с другим.
Беспрестанно слышны крики, для чего у нас нет того или другого? Все
государства поставлены судьбою в разных степенях совершенства. Если они
не упадают, то, без сомнения, возвышаются»? (М.М. Сперанский,
«О постепенности усовершения общественного»).
Вопросы полуфинала
Юбилей
1.
В 1872 году Россия праздновала столетие со дня рождения графа
М.М. Сперанского.
Вопрос: Какое событие на родине М.М. Сперанского было приурочено
к юбилею?
Ответ: В 1872 году к столетию со дня рождения Михаила Сперанского
в Черкутино была открыта школа.
Литература
2.
Вспомним роман Л. Н. Толстого «Война и мир».
Вопрос: Какая главная черта поразила князя Андрея Болконского при
встрече со Сперанским?

Ответ: «Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя
Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума (II,
III, VI).
Литература
3.
Вспомним роман Л. Н. Толстого «Война и мир».
Вопрос: О чем сообщил Сперанский князю Андрею, заговорив о
комиссии составления законов?
Ответ: «В тот первый вечер, который князь Андрей провел у него,
разговаривая о комиссии составления законов, Сперанский с иронией
рассказал князю Андрею о том, что комиссия законов существует 150 лет,
стОит миллионы и ничего не сделала…» (II, III, VI).

Переводчик
4.
Вопрос: Перевод какой книги армянский архиепископ князь
Аргутинский-Долгоруков поручил Сперанскому?
Ответ: «Исповедание христианской веры армянской церкви» (Вышла в
1799 году, посвящена Павлу I).
Лицей
5.
Вопрос: Что является отличительной чертой Царскосельского
Лицея, Устав которого был подготовлен М. Сперанским?
Ответ: Запрет телесных наказаний воспитанников.
Лицей
6.
Вопрос: Для кого предназначался Царскосельский Лицей, Устав
которого был разработан М. Сперанским?
Ответ: Для обучения дворянских детей, но согласно первоначальному
плану в Лицее должны были воспитываться младшие братья Александра I —
Николай и Михаил.
Литература
7.
Образ мысли Сперанского, его литературный вкус и стиль во
многом формировался под влиянием французских философов-моралистов и
европейского сентиментализма. В одном из писем он размышляет о
способности “духа человеческого понимать и услаждаться всем, что есть
изящного <...> в природе и деяниях человеческих, въ физическом и
нравственном мире”.
Вопрос: Как, по мнению Сперанского, называется эта способность
понимать и наслаждаться изящным в “физическом и нравственном мире”?

Ответ: 17 июля 1819 года Сперанский пишет дочери из Томска:
“Чувствительность в собственном смысле, есть способность духа
человеческого понимать и услаждаться всем, что есть изящного (le beau) в
природе и деяниях человеческих, въ физическом и нравственном мире”.
Литература
8.

Перед вами начальные фрагменты двух стихотворений:

Пока с холодного пера текут чернила,
Пока кровь дружества при гробе не застыла,
Хочу из дальних стран и из-за гор вещать.
Лишенный счастия, могу еще его желать
Другим! Мой друг! Прими мой стон вместо совета,
Нам к славе, к счастию одна стояла мета!
(Послание М.М. Сперанскому, 1794)

Полно, друг, с фортуною считаться
И казать ей философский взор;
Время с рассуждением расстаться,
Если счастие катит на двор.
(Дополнение к вчерашнему разговору <М.М. Сперанскому>, 1796)
Вопрос: Кому принадлежат
обращенных к Сперанскому?

эти

два

стихотворных

послания,

Ответ: Петру Андреевичу Словцову (1767—1843). В 1779—1788 годах
учился в Тобольской духовной семинарии и за отличные способности был
направлен в С.-Петербург в Главную Александро-Невскую семинарию.
Товарищем его по учебе был M. M. Сперанский. К этому времени относится
его увлечение “вольнодумной” философией XVIII века и начало
литературной деятельности.
Литература
9.
В 1806 году Александр Федорович Воейков - известный
литератор и участник литературных кружков - публикует в №19 “Вестника
Европы” свою “Сатиру к С<перанскому>”. Жанровое определение не должно

вводить читателя в заблуждение, поскольку Воейков не критикует, а
прославляет своего адресата, только что замеченного Александром I:
С<перанский>, друг людей, полезный гражданин,
Великий человек, хотя не дворянин!
Ты славно победил людей несправедливость,
Собою посрамил и барство и кичливость.
Ты свой возвысил род; твой герб, твои чины
И слава — собственно тобой сотворены;
Твои после тебя наследуют потомки
Любовь к отечеству — не титлы только громки.

Вопрос: Как звучало полное название «Сатиры»?
Ответ: Полное название звучит так: “Сатира к С<перанскому> об
истинном благородстве”.
Литература
10. Л.Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир» дал
противоречивую характеристику образу М.М.Сперанского. Писатель, в
отличие от Андрея Болконского, героя романа, не относился восторженно к
личности М.М.Сперанского. Подтверждением этого являются детали
портрета М. Сперанского, которые смущали даже князя Андрея.
Вопрос: Назовите эти детали портрета М. Сперанского, описанные
Л.Н.Толстым в романе-эпопее «Война и мир».
Ответ: Деталей две: «Это был холодный, зеркальный, не
пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского и его белая, нежная рука,
на которую невольно смотрел князь Андрей… Зеркальный взгляд и нежная
рука эта почему-то раздражали князя Андрея», - пишет Л.Н.Толстой.
Словесность
11. В 1844 году, через пять лет после смерти М. М. Сперанского, был
опубликован курс словесности, рукопись которого была создана им ещё в
1792 году во время преподавательской деятельности в главной семинарии
при Александро-Невском монастыре в Петербурге под названием «Риторики
Сперанского».
Вопрос: Под каким названием был опубликован этот рукописный курс
словесности?

Ответ: филологический труд - руководство по красноречию - было
опубликовано под названием «Правила высшего красноречия».
Словесность
12. Любовь к слову отличала Сперанского с юных лет. В своих
замечаниях на издание Славяно-российского словаря М. М. Сперанский
заметил по поводу слова августейший, переведенного на русский язык
словом высочайший, что перевод должен быть другим.
Вопрос: Какое более точное слово было предложено М.М.Сперанским?
Ответ: великий и величайший; латинское augeo значит «умножаю,
увеличиваю».
Словесность
13. Давая оценку готовящемуся новому изданию славянороссийского словаря, М. М. Сперанский указывал на то, что в словарь «не
должно допускаться никаких слов иностранных, исключая только греческие
слова; для иностранных же слов приложить к словарю алфавитную
роспись… Это не есть гонение на слова иностранные: обычай их ввел,
обычай и выведет»
Вопрос: Почему исключение в словаре Сперанский делал только для
греческих слов?
Ответ: древнегреческие слова – «церковные». (Мнение Сперанского о
новом издании славяно-российского словаря. – СПб., 1870.– С. 2.).
Литература
14. В письме к шефу жандармов Бенкендорфу от 7 – 10 февраля 1834
г. А.С.Пушкин пишет: «У меня две просьбы: первая – чтобы мне разрешили
отпечатать мое сочинение за мой счет в той типографии, которая
подведомственна г-ну Сперанскому». Об этом же говорится в письме в
письме к Л. В. Дубельту, начальнику штаба корпуса жандармов, от 5 марта
1834 г. По этому поводу соответствующие сведения мы находим в письмах
поэта и к H. Н. Пушкиной.
Вопрос: О каком сочинении А.С.Пушкина идёт речь?
Ответ: «История Пугачёва».
Апостол
15. Известно, что будущий российский государственный деятель М.
М. Сперанский был сыном и внуком сельских священников. С детства он
проводил свое время за чтением книг, ходил со своим слепым дедом-иереем
в церковь, в храме пел Часы богослужебные и читал апостола.
Вопрос: Что обозначает выражение «читать апостола»?

Ответ: чтение посланий или деяний святых апостолов перед чтением
Евангелия во время Литургии.
Словесность
16. По воспоминаниям современников, М.М.Сперанский «был
бесподобен в Государственной думе и обворожителен в «игривой болтовне о
безделках обыденной жизни». При этом старался всегда говорить на родном
языке в противовес принятому в светском обществе обычаю изъясняться и
писать по-французски, и русская речь звучала в его устах с неизъяснимой
прелестью.
Вопрос: Как называли М.М.Сперанского за его умение выбирать
наиболее точные слова и выражения, за речевое мастерство?
Ответ: златоуст (русский златоуст).
Словесность
17. За вклад Сперанского в развитие русской речи, за пропаганду и
призыв любить родной язык, всяческое содействие его изучению он не раз
был отмечен многими дипломами и званиями общества.
Вопрос: Назовите это общество.
Ответ: это Казанское общество любителей отечественной словесности
(1819), Общество любителей отечественной словесности при Казанском
университете (1828).
Литература
18. В «Войне и мире» Льва Толстого читаем: «ОН с удивлением и
грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося
Сперанского. Это был не Сперанский, а другой человек, казалось ЕМУ. Все,
что прежде таинственно и привлекательно представлялось ЕМУ в
Сперанском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно...»
Вопрос: Назовите литературного персонажа, который через неделю
после разговора со Сперанским стал членом комиссии составления воинского
устава.
Ответ: Андрей Болконский.
Оценка
19. «Другого Сперанского мне не найти; да и кем я пытаюсь даже
заменить его ум, сведения, опытность, усердие, быстроту?»
Вопрос: Кто так высоко оценил Михаила Михайловича?
Ответ: Николай Первый.
Юбилей

20. В год столетия со дня рождения М.М. Сперанского во
Владимирской семинарии учредили для лучшего по успехам поведению
воспитаннику стипендию 90 рублей в год, а также с надлежащего
разрешения прибавить…
Вопрос: Что и к чему мог прибавить воспитанник семинарии?
Ответ: фамилию Сперанский к своей (родовой) фамилии
Словесность
21. Умение делать это в ораторском искусстве Михаил Михайлович
считал «нелепостью, превосходящей все меры нелепостей».
Ответ: умение писать или говорить непонятно (возможен схожий по
смыслу ответ).
Титул
22. Этот дворянский титул, с которым М.М. Сперанский прожил 41
день, угас с его смертью 11 февраля 1839 года. И только спустя тридцать три
года (в 1872 году) он был передан роду князей Кантакузен.
Вопрос: назовите этот титул.
Ответ: граф.
Европа
23. В Эрфурте император Александр спросил Сперанского, как
нравится тому за границей. В ответ император услышал: «у нас люди лучше,
а здесь лучше…».
Вопрос: Что лучше в Европе, по мнению Михаила Михайловича?
Ответ: установления / законы / порядки / учреждения (возможны
разные варианты).
Родина
24. Из письма М.М. Сперанского к дочери от 7 ноября 1816 года: «Я
знал Гарриса, американского консула… Пусть эти господа у нас учатся
любить отечество, как любят старую, брюзгливую и всю в морщинах ???».
Вопрос: Назовите пропущенное слово.
Ответ: мать.
Император
25. По словам французского статс-секретаря Маре, герцога Бассано,
Наполеон восхищенно воскликнул, обращаясь к Александру: «Какого
человека имеете вы при себе! Я отдал бы за него…!»
Вопрос: Что предлагал великий француз русскому императору за
Сперанского?

Ответ: королевство.
Ум
26. Однажды Алексей Андреевич Аракчеев заявил о Сперанском:
«Знаете ли, какой это человек? Будь у меня хоть ЧАСТЬ ума Сперанского, я
был бы великим человеком!».
Вопрос: Какой части ума Сперанского, по мнению Аракчеева, может
хватить для того, чтобы стать великим человеком?
Ответ: Аракчеев о Сперанском сказал: «Будь у меня хоть треть ума
Сперанского, я был бы великим человеком».
Звезда
27. Эта сцена по воле императора Александра II была изображена
барельефом на пьедестале установленного перед Исаакиевским собором
памятника Николаю I работы скульптора П. К. Клодта. В присутствии всех
членов совета Николай снял с себя Андреевскую звезду и надел ее на
Сперанского.
Вопрос: За какие заслуги Сперанский получил такое высокую награду?
Ответ: За представление Полного собрание законов Российской
империи и Свода законов.
Мнение
28. М.М. Сперанский видел феномен Государственной Думы в силе
общественного мнения.
Вопрос: Как он называл общественное мнение?
Ответ: «духом народным».
Император
29. Во время встречи Александра I с Наполеоном в октябре 1808 года
в Эрфурте, Наполеон высоко оценил талант М.М. Сперанского,
сопровождавшего российского императора, при проведении сложных
переговоров, и подарил ему табакерку со своим портретом, богато убранную
бриллиантами.
Вопрос: Как при этом назвал Михаила Михайловича французский
император?
Ответ: Единственной светлой головой России.
Право
30. М.М. Сперанский представил императору Николаю I план по
кодификации права, который состоял из 3-х частей. Первая – это «Полное
собрание законов».
Вопрос: Что включал в себя этот документ?

Ответ: Этот документ включал в себя собрание важнейших памятников
русского права, начиная от Соборного уложения 1649 года и до 1825 года в
хронологическом порядке.
Карьера
31. В 1797 году М.М. Сперанский поступил на службу в канцелярию
генерал-прокурора князя Куракина в чине титулярного советника, что
соответствовало 9 классу по «Табели о рангах», а в 1803 году он уже
занимает пост директора департамента Министерства внутренних дел в чине
тайного советника.
Вопрос: Какому классу «Табели о рангах» соответствовал этот чин?
Ответ: III класс по «Табели о рангах».

Совет
32. В начале 1812 года Александр I в разговоре со Сперанским о
предстоящей войне, спросил у него совета: «участвовать ли в ней лично ему,
российскому императору?»
Вопрос: Что ответил ему Михаил Михайлович?
Ответ: Михаил Михайлович описал военные таланты Наполеона и
предложил императору воздержаться от личного участия, а собрать
Государственную Думу, предоставив ей вести войну.
Карьера
33. М.М. Сперанский – выдающийся российский государственный
деятель.
Вопрос: При каких императорах проходила государственная служба
Сперанского?
Ответ: при Екатерине II, при Павле I, Александре I и Николае II.
Педагог
34. С 1835 по 1837 годы Михаил Михайлович преподавал царевичу
Александру Николаевичу, будущему Александру II, юридические и
политические науки, говорил с ним о необходимости решительных перемен в
России.
Вопрос: Какую идею Сперанского воплотил в жизнь Александр II?
Ответ: отменил крепостное право.
Реформатор

35. М.М. Сперанский указывал на нерентабельность крепостного
хозяйства. Он подчеркивал, что крепостничество тормозит развитию
экономики.
Вопрос: Как он предлагал решить этот вопрос?
Ответ: крепостное право должно отмереть постепенно под
воздействием развития промышленности, торговли, просвещения,
правоведения через умело составляемые, постепенно издаваемые законы.
Сперанским была разработана концепция и текст Указа "О вольных
хлебопашцах" в феврале 1803 года.
Награда
36. 31 декабря 1800 года М.М. Сперанский получил орден Святого
Иоанна Иерусалимского при Высочайшем рескрипте и 2000 душ муж. пола в
Саратовской губернии.

Вопрос: Под каким названием нам известен этот орден?
Ответ: Орден Святого Иоанна Иерусалимского называют иначе
Мальтийский крест.
В 1798 году, когда Наполеон I во время экспедиции в Египет захватил
Мальту, рыцари ордена обратились к российскому императору Павлу I с
просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена Св. Иоанна
Иерусалимского, на что последний согласился.
29 ноября (10 декабря) 1798 года Павел I издал высочайший Манифест
об установлении в пользу российского дворянства ордена Св. Иоанна
Иерусалимского и Правила для принятия дворянства Российской империи в
сей орден.
В годы правления Павла I орден Св. Иоанна Иерусалимского стал, по
существу, высшим знаком отличия, жалуемым за гражданские и военные
заслуги.
Образование
37. И. И. Пущин писал в своих «Записках о Пушкине», что учебное
заведение, появившееся по замыслу Сперанского, «самим своим названием
поражало публику в России», ведь мало кто знал историю происхождения
этого слова.
Вопрос: Поясните этимологию названия этого учебного заведения.

Ответ: По проекту Сперанского в 1811 был основан Царскосельский
Лицей, где учился А.С. Пушкин. Одна из окраин древнегреческих Афин
называлась когда-то Ликей, здесь находился храм Аполлона с прекрасным
садом, и именно в этом саду Аристотель занимался с учениками в
знаменитой "гимнасии". В 18 веке учебные заведения с названием "лицей"
появились во Франции.
Граф
38. Этот граф одним из первых заметил талант Сперанского и
привлёк его к себе на службу (8 сентября 1802 года он стал первым
министром внутренних дел России). В 1806 году во время болезни граф
отправил Сперанского вместо себя с докладом к императору. Это знакомство
имело немаловажное значение для истории России.
Известный мемуарист Филипп Филиппович Вигель писал о нем:
«Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий
взгляд, надменная учтивость — были блестящие завесы, за кои искусно
прятал он свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало
ему, когда ещё ничем он его не заслужил».
Вопрос: как звали этого графа?
Ответ: Виктор Павлович Кочубей.
Реформатор
39. Граф Модест Андреевич Корф так оценил судьбу этой реформы
М.М. Сперанского в юбилейном для нее 1861 г.: «Переменялись
царствования, переменялись многократно люди и системы, переделывались
все уставы, старые и новые, а ОНИ полвека стоят неподвижно, не только в
самых началах, но почти и во всех подробностях».
Вопрос: о какой реформе идет речь?
Ответ: В 1810 г. М.М. Сперанский подал записку об образовании
министерств. В 1811 г. министерства были преобразованы.
Ссылка
40. В 1812 году вышел собственноручный рескрипт государя, в
котором повелевалось: «отправить сего вредного человека под караулом в
Пермь».
Вопрос: Что послужило причиной перевода М.М Сперанского в
Пермь?
Ответ: одобрительные слова о действиях Наполеона. 22 августа 1812 г.
вице-губернатор Нижнего Новгорода Александр Семенович Крюков донес
министру полиции Александру Дмитриевичу Балашову, что в праздник
Преображения Сперанский, сидя после обедни у архиерея, «говорил о
Наполеоне и успехах его предприятий, к чему… дополнил, что в прошедшие

кампании в немецких областях, при завоевании их, он, Наполеон, щадил
духовенство, оказывал ему уважение и храмов не допускал до разграбления,
но еще для сбережения их, приставлял караул».
Заступник
41. Назначение быть пензенским гражданским губернатором М.М.
Сперанский получил благодаря заступничеству человека, которому Пушкин
посвятил одну из самых разящих своих эпиграмм:
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести...

Вопрос: Назовите этого человека.
Ответ: Граф Алексей Андреевич Аракчеев.
Закон
42. В январе 1826 года Сперанский подаёт императору Николаю
записку «Предположения к окончательному составлению законов». Новый
император поручает Сперанскому возглавить кодификацию законодательства
империи за последние 180 лет.
Вопрос: какой государственный орган был создан специально для этой
цели?
Ответ: Для этой цели в структуре императорской канцелярии было
выделено специальное Второе отделение.
Граф
43. В отчете III отделения Его Императорского Величества
Канцелярии от 1827 года сообщается, что в высшем обществе во главе класса
довольных стоят господин Сперанский, на которого нужно смотреть как на
опору всех умных и даровитых людей среднего класса, как, например,
литераторов, купцов, гражданских чиновников, и граф, группирующий
вокруг себя многочисленных знатных особ всех возрастов. В Москве в
настоящий момент нет ни одного сановника, который играл бы роль,
подобную роли этого человека или Сперанского.

Вопрос. Назовите имя этого графа.
Ответ: граф Виктор Павлович Кочубей
Источник: Отчет III отделения: Краткий обзор общественного мнения в
1827 году. Цитируется по кн.: Россия под надзором. Отчеты III отделения.
1827-1869. М., 2006.
Сословие
44. Вопрос. К какому привилегированному сословию по рождению
принадлежал Сперанский?
Ответ: к духовенству.
Событие
45. Мальчику было шесть лет, когда в его жизни произошло событие,
оказавшее провиденциальное влияние на дальнейшую жизнь: летом в
Черкутино приехали владелец поместья и протоиерей Андрей Афанасьевич
Самборский. Помещик (в молодости боевой генерал) был тогда
гофмейстером двора наследника престола Павла Петровича, позже стал
главным воспитателем великих князей Александра и Константина
Павловичей (внуков Екатерины II). Священник в течение 18 лет служил
настоятелем православного храма при русском посольстве в Лондоне, потом,
в свою очередь, стал духовником и преподавателем английского языка у
Александра и Константина. Оба этих человека позднее сыграют огромную
роль в жизни Михаила.
Вопрос. Назовите имя владельца поместья.
Ответ: Николай Иванович Салтыков
Судьба
46. Мы многократно упоминали фамилию нашего героя, однако
никакой родовой фамилии у Михаила просто не было (самый тривиальный
случай у недворянина даже во второй половине XVIII века), т.е. и отец, и дед
его не имели фамилии в общепринятом современном смысле (Михайло,
Михайлов сын; Михайло, Васильев сын; Василий, Михайлов сын).
Вопрос. При каких обстоятельствах Михаил получил фамилию
Сперанский (от латинского глагола spero, sperare - уповать, надеяться)?
Ответ: Фамилию мальчику придумал при зачислении муж его тетки
Матвей Богословский (у него была фамилия, ибо он закончил ту же
семинарию, а отец и дед Миши нигде не учились; кстати, своему сыну ровеснику нашего героя - дьякон сочинил фамилию Делекторский).
Судьба
47. И в Александро-Невской семинарии Сперанский очень быстро
выдвигается на первое место. Лучшему студенту (как и во Владимире)
священноначалие доверило произносить проповеди. 8 октября 1791 г. в

лаврском соборе Святой Троицы в присутствии знаменитого митрополита
Гавриила (Петрова; 1730-1801; депутата от духовенства в прославленной
екатерининской "Уложенной комиссии") произносит не учебную проповедь,
а поразительно смелую (революционную по тем временам, обличительную,
учительную) речь об "истинном и ложном просвещении". Юноша
бесстрашно обращается якобы к "государям", а на самом деле к
"венценосице" Екатерине II, прямо намекая на ее безудержный фаворитизм.
Вопрос. Какое произведение, вышедшее за год до этой проповеди,
делало эту вольнодумную речь ещё более опасной?
Ответ: в мае 1790 г. вышло в свет "Путешествие из Петербурга в
Москву" А.Н.Радищева. Расправа над "бунтовщиком хуже Пугачева" еще
была остро актуальным событием.
Судьба
48. Вопрос. Учителем какого предмета был назначен двадцатилетний
юноша М.М. Сперанский в Александро-Невской семинарии сразу же после
её окончания?
Ответ: М.М. Сперанский был назначен учителем математики.
Образование
49. Примечательно,
что
перу
молодого
профессора
М.М. Сперанского принадлежали также замечательные учебники, которые в
случае своевременного издания, по мнению исследователей, сыграли бы
выдающуюся роль в истории отечественной науки.
Вопрос. Какой учебник, помимо риторики, принадлежал перу
Сперанского?
Ответ: учебник физики: «Физика, выбранная из лучших авторов,
расположенная и дополненная Невской семинарии философии и физики
учителем Михаилом Сперанским», 1797 года в Санкт-Петербурге. М., 1872.
248 C. Книга напечатана по рукописи, полученной купцом В.Н.Басиным от
учеников Сперанского. Источник. Гречишкин С.С., Луковская Д.И., Морозов
В.И. Михаил Михайлович Сперанский (материалы к научной биографии) СПб., 2000.
Судьба
50. В начале 1795 г. екатерининскому вельможе средней руки, другу
наследника престола понадобился секретарь для ведения русской переписки
(два секретаря для иностранной корреспонденции у него уже были).
Обратившись к митрополиту Гавриилу с просьбой найти соответствующую
кандидатуру, получил имя Сперанского. Князь принял кандидата вечером и
попросил написать одиннадцать писем (кратко устно изложив их
содержание) к разным адресатам. Сперанский проработал всю ночь, в 6 часов
утра (время начала работы в учреждениях той эпохи) мастерски

составленные и стилистически отделанные письма лежали на столе в
кабинете князя. Изумленный князь немедленно принял на службу столь
одаренного секретаря с жалованием в 400 рублей в год, в тот же день взамен
"длинного и простого сюртука", купил ему модную одежду, предоставил
свой кров и стол. Сперанский с разрешения митрополита Гавриила переехал
в дом князя, параллельно неукоснительно продолжая преподавательскую
работу в Александро-Невской семинарии.
Вопрос. Назовите имя князя.
Ответ: Алексей Борисович Куракин
Величество
51. Мемуаристы приводят историю, записанную со слов самого
Сперанского. Император Павел для составления Коммерческого устава
арестовал на бирже несколько десятков купцов и запер их вместе со
Сперанским в Гатчинском дворце. Естественно, купцы не сумели написать
ни одной строки. Однако Сперанский в назначенный срок представил
полностью готовый документ. Император сделал выговор генерал-прокурору
Петру Хрисанфовичу Обольянинову за то, что в уставе к титулу
Императорского Величества не присоединено местоимение «Его».
Вольнодумство было пресечено: документ переписан. Однако и десятилетия
спустя Сперанский избегал (даже в Своде законов) в данной конструкции
пользоваться местоимением Его.
Вопрос. Как это пояснял сам М.М. Сперанский?
Ответ: «Величество разумеется здесь отвлеченно, не как человек, а как
власть». Источник: Корф М.А., барон. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 6465.
Награды
52. Вопрос. Какой государь за ум и смелость не единожды награждал
Сперанского золотой табакеркой?
Ответ: Александр I.
Враги
53. Успехи Сперанского были омрачены враждебным отношением к
нему великого поэта, первого (1802-1803 гг.) министра юстиции, члена
Еврейского комитета, необоснованно упрекавшего его в потворстве по
службе "семинаристам" и "жидам".
Вопрос. О ком идет речь?
Ответ: Гаврила Романович Державин. Именно Сперанский разработал
позднее основные положения знаменитого Высочайшего указа от 9 декабря
1804 г. "Положение для евреев", весьма либерального для своего времени.
Образование
54. Вопрос. Какое специальное учебное заведение было создано в
1834 году по инициативе М.М. Сперанского?
Ответ: Высшая школа правоведения
Декабристы

55. Вопрос. Отец какого деятеля декабристского движения был
предшественником М.М. Сперанского на посту губернатора Сибири и был
известен дурной славой?
Ответ: Отец Павла Ивановича Пестеля Иван Борисович Пестель.
Масоны
56. Вопрос. Как называлась масонская ложа, в которую
М.М. Сперанский вступил в 1809 году?
Ответ: Полярная звезда.
Враги
57. Вопрос. Кто из ближайшего окружения императора Александра I
возглавил кружок оппозиционный реформам и инициативам М.М.
Сперанского?
Ответ: Сестра императора Екатерина Павловна.
Губернатор
58. Во время своего генерал-губернаторства в Сибири Михаил
Михайлович Сперанский большое внимание уделял борьбе со
злоупотреблениями местного чиновничества. В своем письме к графу
Виктору Павловичу Кочубею он писал, что больше всего злоупотреблений
он обнаружил в ЭТОЙ губернии: «Вопль начинается в Томске. Тут поборы
тягостнее, чиновники отважнее, преступления очевиднее. Но самое дно
злоупотреблений есть …..».
Вопрос. Какой город упомянул Сперанский в своем письме и
губернию, центром которой был этот город?
Ответ: Иркутск, Иркутская губерния.
Отказ
59. В 1809 – 1811 годах М.М. Сперанский являлся самым
влиятельным сановником в России. С различными просьбами к нему были
вынуждены обращаться даже члены императорской фамилии. Однажды к
Сперанскому обратилась великая княгиня Екатерина Павловна, любимая
сестра Александра I, с просьбой о награждении чином секретаря своего мужа
Георгия Ольденбургского. Однако Сперанский отказал Екатерине Павловне.
Вопрос. По какой причине М.М. Сперанский отказал великой княгине
в назначении чина её мужу?
Ответ:
Это
назначение
противоречило
законодательству о порядке чинопроизводства.

действующему

Прозвище
60. Вопрос. Как звали односельчане отца Сперанского – Михаила
Васильевича?
Ответ: На селе и среди близких он звался «Ометом», поскольку был
очень большим человеком. (Ометом назвалась скирда, сложенная из больших
снопов сена).
Состояния

61. Вопрос. Какие три «состояния» делил М.М. Сперанский все
население России при разработке избирательной системы?
Ответ: Сперанский делит население России на 3 состояния:
I. дворянство;
II. люди среднего состояния;
III. народ рабочий.
Эти
состояния
не
являются
неизменными.
Сперанским
предусматривался переход из низшего состояния в высшее. Для этого в
каждом состоянии назначена, так сказать черта, соединяющая его с
последующим. Так, получение дворянства связует состояние первое со
вторым. Приобретение недвижимой собственности связует второе с
третьим, И, таким образом, те самые лица, кои по положению их не имеют
прав политических, могут их желать и надеяться от труда и
промышленности.
Судьба
62. Как М.М. Сперанский праздновал свой день рождения?
Ответ: Сперанский до конца жизни своей день рождения праздновал
следующим образом. Он расстилал овчину и грязную подушку, и спал таким
образом. Когда его спросили: «Зачем вы это делаете?» Он ответил, что
«таким образом я хочу никогда не забывать о своем происхождении».
Декабристы
63. После подавления восстания на Сенатской площади Николаю I
был нужен человек, который бы грамотно организовал суд над декабристами.
Нужен был чиновник, разбирающийся в законодательстве. Сперанский
блестяще выполнил работу по организации суда и следствия. Он педантично
классифицировал вину обвиняемых по разрядам и предложил повесить
заговорщиков.
Вопрос: Чем был вызван выбор Сперанским такой формы казни?
Ответ: Николай I просил применить казнь "без пролития крови".
Источник: Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь,
деятельность, политические взгляды М.М.Сперанского. - М.: Воскресенье,
1993.
Дополнительные вопросы
64. Где находится могила М.М. Сперанского?
Ответ: Он похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской
лавры В Санкт-Петербурге.
65. Сперанский любыми средствами хотел вернуть былое
политическое влияние. Смерть Александра I и восстание декабристов дали
ему шанс. О восстании на Сенатской площади Сперанский почти наверняка

знал. Он был лично знаком с К.Рылеевым. С.Трубецким, С.Волконским,
Н.Муравьевым.
Декабрист Батеньков, служивший под началом Сперанского в Сибири, жил у
него в Петербурге. После победы декабристы собирались включить
Сперанского
во
Временное правительство. Именно от него они узнали о назначении присяги
Николаю Павловичу на 14 декабря. В день восстания Сперанский сказал
декабристу Корниловичу: "Одержите сначала верх". Видимо, в случае успеха
он был готов поддержать восставших, но восстание потерпело поражение и
царский
Манифест, о событиях 14 декабря, был составлен Сперанским.
Из этих писем тоже могут получиться вопросы:
Иркутскъ 5-го Мая 1820.
66. Нетъ, любезная моя Елисавета, не женщины въ томъ виноваты,
что молодые люди большею частію суть повесы. Не женщины, а война.
Война умудряетъ храбрыхъ, делаетъ ихъ скромными и кроткими; война
ничтожныхъ людей делаетъ наглыми и несносными. Война и скороспелое
воспитаніе.
67. Иркутскъ 23 Іюня 1820.
У меня вчера былъ прощальный обедъ, какой въ Сибири только быть можетъ.
На одной стороне сиделъ архимандритъ и свита его сегодня отправившіеся
въ ІІекинъ, на восточный конецъ света. На другой стороне трое молодыхъ
морскихъ офицеровъ, также сегодня отправившіеся на Ледовитое море къ
белымъ медведямъ, къ самому полюсу. Две сіи противоположны я по всемъ
ви дамъ экспедиціи оставляютъ отечество одна на пять, другая на десять летъ
почти безъ сожаленія, даже съ некоторымъ удовольствіемъ. Это дололненіе
къ твоему письму и къ разсказамъ Енисейскихъ твоихъ странниковъ. Я
думаю, Сибирь есть настоящая отчизна Донъ-Кихотовъ. Въ Иркутске есть
сотни людей бывшихъ въ Камчатке, на Алеутскихъ островахъ, въ Америке съ
женами ихъ и детьми и они все сіе расказываютъ, какъ дела обыкновенныя.
Человекъ ко всему привыкаетъ, а привычка къ странствованію, къ тому чтобъ
искать похожденій, кажется, еще скорее другихъ приходятъ.
68. Иркутскъ 28-го Іюля 1820.
Впрочемъ слово одинокій взято изъ деревни и можетъ быть употребляемо
только въ простомъ легкомъ слоге. Много есть деревенскихъ словъ весьма
выразительныхъ и жаль что они не приняты въ высшія сообщества. Это есть
одна изъ тысячи человеческихъ несправедливостей.
69. Анализируя переписку М.М. Сперанского с А.А. Аракчеевым, в
котором проглядывается раболепие и лесть Сперанского, чтобы восстановить
утраченные позиции, Н.Г. Чернышевский видел в этом не честолюбие и не
искание власти.
Вопрос: Какова была подлинная цель Сперанского?

Ответ: «Он хотел великой исторической деятельности, он хотел
заслужить славу в потомстве государственными преобразованиями, и
человека, имеющего такую цель, нельзя упрекать в тщеславной
суетности, когда он хлопочет о власти».
70. В каком населённом пункте родился М.М. Сперанский? (село
Черкутино Владимирской губернии).
71. Кто из родственников М.М. Сперанского оказал на него в детстве
наибольшее влияние? (Как считает М.А.Корф, на Сперанского наибольшее
влияние оказали его бабушка с дедушкой по отцовской линии (в своем
мнении Корф опирается на различные местные очерки и свидетельства). Это
проявилось в том, что дедушка Василий Михайлович, будучи слепым (ослеп
за год до рождения внука) заставлял маленького Мишу читать книги вслух,
причем обычай чтения церковных книг был таковым - большую книгу
ставили на налу, Сперанский становился на лавку и так читал книги для
своего деда, который был достаточно строг к своему внуку. Любую ошибку,
которую допускал Сперанский при чтении, дед сразу же поправлял.
Благодаря дедушке и постоянному чтению церковной литературы у
Сперанского проявились такие качества, как любовь к книгам, усидчивость,
терпение, понимание того, что сразу ничего не получится. Сам Михаил
Михайлович в своих воспоминаниях говорил: «Наставления его удержались
у меня в памяти, строгость его пошла мне впрок!». ). Источник: Корф,
Модест Андреевич (1800-1876). Жизнь графа Сперанского : [т. 1-2]. - СанктПетербург : Издание Императорской публичной библиотеки, 1861.
72. Какую задачу несла в себе Конституция с точки зрения М.М.
Сперанского? (конституция, став гарантом гражданских прав и законов,
способна была ограничить наиболее крайние проявления тирании,
характерные для России того времени, повлиять на формирование элементов
правового государства, определенных конституционно-правовых границ.
Установление конституционного строя во избежание общественных
потрясений должно совершиться, считал реформатор, по инициативе
императора).
73. Как долго существовал Государственный совет в соответствии с
проектом М.М. Сперанским? (до 1906 г., до Революции 1905-1907 гг.)
74. Какую губернию возглавлял М.М. Сперанский в 1816-1819 гг.?
(Пензенская губерния).
75. Какой государственный деятель формально возглавлял второе
отделение императорской канцелярии, занимавшееся кодификацией
законодательства? (Михаил Андреевич Балугьянский).
76. Одним из первых действий М.М. Сперанского на
государственной службе, в котором проявилась его приверженность идеалам
европейской просветительской мысли, стало составление документа,
утвержденного Правительствующим Сенатом в декабре 1804 г., в котором
устанавливался следующий принцип государственной политики в отношении
одной из групп населения Российской Империи: «как можно менее
запрещения, сколь можно более свободы». Этот принцип был одобрен

Александром I, но заставил многих современников Сперанского заподозрить
его в получении взятки от представителей данной группы населения. Иначе,
по их мнению, нельзя было объяснить заинтересованность Сперанского в
содействии интересам данной группы. Назовите группу населения, в
отношении которой был сформулирован указанный принцип, и название
документа, в котором он нашел свое отражение (группа населения –
еврейские торговцы; документ – Положение «О устройстве евреев»).
77. В 1808 г. М.М. Сперанский представил на утверждение государю
план преобразований в той сфере жизни России, которая была хорошо
знакома преобразователю на практике. Позже один из современников
Сперанского писал, что благодаря этой реформе в России была создана
«школа идейная, возбуждавшая в своих питомцах дух самосознания,
философского,
серьезного
отношения
ко
всему
окружающему,
располагавшая их к критическому свободному обсуждению всяких запросов
духа и жизни». О какой сфере реформирования идет речь? (сфера духовного
образования/ образование духовных училищ)
78. После заключения Тильзитского мира с Наполеоном авторитет
Александра I сильно пошатнулся. Окружение царя и российское общество не
поняли и не приняли политику сближения России с Францией. Чуть ли не
единственным человеком из окружения императора, который поддержал его
внешнеполитическую линию, был М.М. Сперанский. М.М. Сперанский
понял, что Александр I затеял тонкую политическую игру с Наполеоном
Бонапартом, суть которой состояла в следующем: …..
Охарактеризуйте в общих чертах суть политической линии
российского императора в отношении с наполеоновской Францией.
(Александр I не сомневался, что в ходе бесконечных войн с соседями,
Франция утратит свое экономическое и военное превосходство. В этой
ситуации обострятся внутренние противоречия наполеоновского режима и
вызовут крах государства. При такой перспективе российский император
считал благоразумным всячески воздерживаться от военного столкновения с
Францией, но не препятствовать конфликтам Франции с другими странами, и
даже поощрять их).
79. В 1808 г. Сперанский получил задание Александра I составить
проект преобразований «того, что целесообразно преобразовать». Что в ответ
представил Сперанский?
Ответ: К концу 1809 г. Сперанский подготовил знаменитое «Введение
к уложению государственных законов», т.е. план преобразования Российской
Империи из цитадели феодального бесправия в правовое буржуазное
государство.
80. . Как М.М. Сперанский характеризует политическую обстановку
современной ему России?

Ответ: По мнению Сперанского, Россия стоит на грани социальной
катастрофы. Нужны реформы. Причины преобразований Сперанский видит в
противоречии между духом в народе и административной властью.
Реформами необходимо привести это противоречие в соответствие, чтобы не
народ приспосабливался к власти, а правление было сообразно народному
духу. Другими словами в России на протяжении веков создавалась система
бюрократического управления. В правлении Александра I она доведена до
апогея. В системе есть недостатки. В этих преобразованиях Россия благодаря
просвещенному монарху силой верховной власти учредит конституцию, и
минуя ужасы Французской революции, избежит грядущей социальной
катастрофы.
81. Какова основная идея «Введение к уложению государственных
законов»?
Ответ Главное – утвердить самодержавное управление на неизменном
законе. Закон выше царя. Наблюдается идея перехода России к правовому
государству. Проводится идея ограничение власти монарха народным
представительством с законодательной властью.
82. Каково было административное деление страны по реформе М.М
Сперанского?
Ответ: Территория Российской империи разделяется на области и
губернии. Губерния составляет население от 100 до 300 тысяч душ. Губерния
разделяется на округи. В каждой губернии полагается самое меньшее два и
самое большее число пять округов. Округ имеет несколько волостей и
волостных городов, к коим они приписаны.
83. Какие уровни власти предусматривал М.М. Сперанский во
«Введении к уложению государственных законов»?
Ответ: Устанавливается 4 уровня власти: степени порядка
законодательного, судного и исполнительного. Первый уровень (первая
степень) будет в волостных городах, округ составляющих. Второй уровень
(вторая степень) — в окружном городе. Третий (третья степень) — в
губернском. Четвертый (четвертая степень) — в столице. В сих четырех
степенях силы государственные, образуясь, восходят, наконец, к державной
власти и в ней соединяются. Во всех этих делениях устанавливается
однородный строй учреждений. Каждый из четырех уровней или степеней
власти имеет 3 порядка: законодательный, ссудный и исполнительный. В
документе провозглашается разделение властей:
соответственно –
законодательной, судебной и исполнительной.
84. Как была организована исполнительная власть или «порядок
исполнительный» во «Введении к уложению государственных законов»?
Ответ: Порядок исполнительный, подобно прочим частям, слагается из
четырех главных разделений:
1) управление государственное, или Министерство,

2) управление губернское,
3) окружное и
4) волостное.
Конкурс красноречия финала
Первый агон:
Как вы знаете, Михаил Михайлович Сперанский обучался во
Владимирской епархиальной семинарии, однако предпочел церковному
служению светскую карьеру. В семинарии большое значение уделялось
гомилетике – искусству составления проповедей.
Если бы судьба Сперанского сложилась иначе, и он, подобно отцу и
деду, стал священником, то какую проповедь о власти он мог бы
прочитать молящимся Троицкого собора Александро-Невской лавры?
Второй агон:
Во втором агоне задание конкурса красноречия отличается от
первого агона темой проповеди, которую Михаил Михайлович Сперанский,
которого современники называли Златоустом за его искусство красноречия,
мог бы прочитать молящимся на литургии в Троицком соборе АлександроНевской лавры. Какой могла бы быть проповедь Сперанского о народе?
Третий агон:
В заключительном агоне мы сохраняем условия конкурса
красноречия и предлагаем участникам составить проповедь о законе,
которая могла бы принадлежать перу Сперанского, если бы он выбрал путь
священнослужителя.
Вопросы финала 2017 года
Книга
1.
В 1805 году М.М. Сперанский приступил к переводу, работа над
которым растянулась более чем на 10 лет. Историк русского богословия
протоиерей Георгий Флоровский пишет, что он «переводил по листочку в
день среди великих хлопот по утрам вместо молитвы».
Вопрос: Назовите книгу, которую Сперанский переводил долгие годы,
черпая из нее «многие мудрости».
Ответ: «О подражании Христу» Фомы Кемпийского.
Мнение

2.
А. С. Пушкин называл М. Сперанского «гением блага».
Вопрос: Кого он называл «гением зла»?
Ответ: Графа Алексея Андреевича Аракчеева. (А. С. Пушкин – М.М.
Сперанскому: "Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого
царствования, как гении зла и блага"(1834)). Между прочим, оба гения
поладили. В 1825 году Сперанский даже написал статью, в которой
поддерживал идею военных поселений.
Риторика
3.
Будучи преподавателем красноречия в Александро-Невской
семинарии Сперанский написал трактат «Правила высшего красноречия»
(1792).
Вопрос: Что М. М. Сперанский считал основанием красноречия?
Ответ: Страсти («Основание красноречия суть страсти. Сильное
чувствование и живое воображение совершенно необходимы для оратора» см.: Сперанский М. М. Правила высшего красноречия. СПб., 1844).
Семинария
4. В 1872 году в России торжественно отмечалось столетие со дня
рождения М.М. Сперанского. Накануне – 9 ноября 1871 года – был издан
рескрипт Александра II относительно юбилейных мероприятий, а
владимирское епархиальное начальство предлагало: «В увековечение же
памяти о нем, как государственном деятеле, вышедшем из духовенства, как
уроженце Владимирской епархии и бывшем ученике Владимирской
семинарии <…> 1) во Владимирской семинарии учредить для лучшего по
успехам и поведению воспитанника <…> полную стипендию, по 90 р. в год
<…>; 2) в семинарской зале, сколько в почтение графа Сперанского –
бывшего владимирского семинариста, столько же и в назидание его потомков
– всех воспитанников семинарии, поставить портрет его, и 3) содействовать
<…> в устройстве на родине графа – селе Черкутине образцового народного
училища».
Вопрос: Какая еще награда предлагалась лучшему воспитаннику семинарии?
Ответ: «<…> учредить для лучшего по успехам и поведению воспитанника
семинарии полную стипендию, по 90 р. в год, с тем, чтобы стипендиат
этот к своей родовой фамилии, с надлежащего разрешения, присоединял
фамилию – Сперанский». См..: М.М. Сперанский – выпускник Владимирской
духовной
семинарии
http://www.eparh33.ru/Stati_i_publikatsii/M_M__Speranskiy___vipusknik_Vladim
irskoy_duhovnoy_seminarii (дата обращения: 02.03.2017).

Газеты
5.
История местной периодической печати в России довольно
сложна, а порой и противоречива. Тем не менее, известно, что с 1819 по 1821
годы, пока М.М. Сперанский исполнял обязанности Сибирского генералгубернатора, в тогдашней столице края - Иркутске - не издавалось ни одной
газеты. В письме дочери от 23 июня 1820 г. он пишет: “Если бы были
иркутские газеты, то я стал бы печатать в них ...”.
Вопрос: Что генерал-губернатор Сибири стал бы печатать в иркутских
газетах?
Ответ: “Если бы были иркутские газеты, то я стал бы печатать в них мои и
твои письма”.
Ценность переписки - один из лейтмотивов писем Сперанского к дочери:
“Письма наши, любезная моя Елисавета, суть не что другое, как
продолжительный разговор между страхом и надеждою; по счастью слова
последней и внятнее и сообразнее с нашим сердцем” (Иркутск 23 сентября
1819).
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Музыка
6.
Исправляя недостатки государственного управления в Сибири,
новый генерал-губернатор был окружен “нестройными криками, страстями и
жалобами”. Одним из утешений для него были письма дочери. “Продолжай
утешать меня, мне нужны твои утешения”, - пишет он из Томска 1 августа
1819 года и сравнивает утешающее воздействие последнего письма с
музыкой.
Вопрос: Музыка какого композитора возвращала душевное равновесие
М.М. Сперанскому?
Ответ: Процитируем то же письмо: “Среди нестройных криков страстей и
жалоб, здесь меня окружающих, я читал, любезная моя Елисавета, письмо
твое <...> как музыку Гайдена”.
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Дочь

7.
Будучи человеком фундаментально образованным, Сперанский и
в дочери своей поощрял тягу к наукам и искусствам. Он настаивает на том,
чтобы она брала уроки пения, изучала языки, в частности, просит найти
учителя итальянского, чтобы “в четыре месяца” завершить прерванное его
отъездом изучение этого языка. 7 июля 1820 года он пишет из Иркутска:
“Поздравляю тебя, моя милая, и с другим добрым делом <...> Ничто так не
острит, не раскрывает всей тонкой мозаики языка, как сей род упражнения”.
Вопрос: Какой “род упражнения” острит ум и раскрывает “тонкую мозаику
языка”?
Ответ: “Поздравляю тебя, моя милая, и с другим добрым делом: а именно с
тем, что ты даешь уроки в русском языке. Ничто так не острит, не
раскрывает всей тонкой мозаики языка, как сей род упражнения”.
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Писание
8.
В 1815 году император Александр I повелел «доставить и
россиянам способ читать Слово Божие на природном своём российском
языке». В 1818 году вышло из печати первое издание четырёх Евангелий с
параллельными текстами на русском и церковнославянском языках. Следуя
многолетнему правилу, М.М. Сперанский каждое утро начинал с чтения
Нового Завета. В письме от 16 Сентября 1819 года он пишет, что ему
“вздумалось читать Евангелие в новом русском переводе. Какая разность,
какая слабость в сравнении с славенским. Может быть и тут действует
привычка, но мне кажется все не так, и не на своем месте, и хотя внутренно я
убежден, что это всё одно и тоже; но нет ни той силы, ни того услаждения”.
Вопрос: На каком языке обычно читал Новый Завет М.М. Сперанский?
Ответ: На греческом. “Сегодня во время обыкновеннаго моего утренняго
чтения вместо Греческаго моего Завета мне вздумалось читать Евангелие в
новом русском переводе. Какая разность, какая слабость в сравнении с
славенским”.
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Диплом

9.
В начале сентября 1819 М.М. Сперанский, находившийся тогда в
Иркутске, получил с почтой “латинский свой диплом”, о чем сообщал
родственникам в письме от 18 числа того же месяца.
Вопрос: Что это был за “латинский диплом”?
Ответ: Диплом Почетного члена Императорской Академии наук. “Меня в
самом деле сделали академиком, то есть членомъ Академіи, и что еще лучше
- Академии наук, которая всегда дорожила сими дарами. Здесь на сих днях
получил я латинский свой диплом и вместе с сим посылаю ответную мою
грамоту”.
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Гостинцы
10. Находясь в Сибири, Сперанский иногда посылал родственникам
подарки, что было сделать непросто, поскольку искусства и ремесла в том
краю были еще весьма не развиты. В его письмах встречаются упоминания о
китайских тканях, которые удалось купить для дочери у заезжих купцов.
Вопрос: Какими еще гостинцами Михаил Михайлович радовал свою родню и
близких знакомых?
Ответ: Китайским чаем. В письме от 18 сентября 1819 года он пишет:
“Аркадий Алексеевич вручит тебе, любезная моя Елисавета, письмо сие и
ящичек чаю въ падарок любезной моей Софье Ивановне. Летом посылать
чай трудно; мне часто привозили одну пыль. Зимою пришлю ей более. Из всех
здешних товаров один чай лучшей дешевле, нежели в Москве. Впрочем
доброй чай надобно делать с уменьем; он требует более времени и тепла,
чтоб настояться”.
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Чума
11.Ф а м у с о в
Ну вот! великая беда,
Что выпьет лишнее мужчина!
Ученье — вот чума, ученость — вот причина,

Что нынче, пуще чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

Хлёстова
И впрямь с ума сойдешь от этих от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ланкарточных взаимных обучений.

Вопрос: Что из перечисленного Хлёстовой было реализовано в деятельности
М.М. Сперанского на посту генерал-губернатора Сибири?
Ответ: ланкарточные взаимные обучения. В письме из Иркутска 23 сентября
1819 года Сперанский сообщает, что “учредили и на сих днях открыли
Ланкастерскую школу; по счастью со мною была книжка о сей методе и все
вскипело”.
Источник:
http://www.runivers.ru/upload/iblock/5f0/010%20tom_Russkiy%20arhiv_1868_vip
%207-12.pdf
Имя
12. Будущий министр иностранных дел и канцлер Карл Иванович
Нессельроде с 1807 по 1810 год служил советником российского посольства
в Париже. Составляя донесения в Петербург, он писал о «милом друге»,
«Терентии Петровиче», «милом сердце» – так шифровалось имя Наполеона.
«Юристконсультом» или «моим кузеном Генрихом» именовали Талейрана,
императора Александра – «мудрецом» или «Луизой».
Вопрос: Какое имя в дипломатической переписке получил Сперанский?
Ответ: «Путешественник».
Слух
13. Историк культуры, главный редактор журнала «Звезда» Яков
Аркадьевич Гордин в книге «Право на поединок. Судьба русского дворянина
1825-1837» пишет о нелепом слухе, возникшем во Франции и разошедшемся
по Европе, относительно происхождения Сперанского.

Вопрос: К какой национальности относили европейцы Михаила
Михайловича?
Ответ: Считали его «китайского происхождения» (из книги Я.А. Гордина.
Право на поединок. Судьба русского дворянина 1825-1837. СПб: Изд-во
Пушкинского фонда, 2010).
Свободные
14. В своем знаменитом изречении Михаил Михайлович говорил о
двух состояниях: «рабы государевы» и «рабы помещичьи».
Вопрос: А кого он считал свободными в России?
Ответ: Нищие и философы. «Я нахожу в России два состояния: рабы
государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только по
отношению ко вторым; действительно же свободных людей в России нет,
кроме нищих и философов.» Михаил Михайлович Сперанский. Цитаты http://tsitaty.com
Портфель
15. После разговора с императором в марте 1812 года М.М.
Сперанский настолько был расстроен, что не заметил, как в портфель с
бумагами стал засовывать и этот предмет.
Вопрос: Что попалось под руку Михаилу Михайловичу?
Ответ: собственная шляпа (Чибиряев С.А. Великий русский реформатор:
жизнь, деятельность, политические взгляды М.М.Сперанского. - М.:
Воскресенье, 1993.)
Судьба
16. В судьбах Аракчеева и Сперанского – двух крупнейших
государственных деятелей России первой трети XIX века было немало
общего. Оба происходили из незнатных семей. Оба возвышались по
ступеням государственной службы благодаря собственным талантам и
трудолюбию, благорасположением к себе со стороны высоких сановников. В
жизни Сперанского – это князь Куракин, в жизни Аракчеева - граф,
впоследствии князь генерал-фельдмаршал Николай Иванович Салтыков.
Вопрос: Что связывало Салтыкова со Сперанским?
Ответ: Салтыков, в дом которого Алексей Аракчеев был вхож как учитель
графского сына, являлся владельцем села Черкутино Владимирской губернии,
в котором родился и провел свое детство Михаил Сперанский.
Памятник

17. Надгробный памятник М.М. Сперанскому представляет собой
прямоугольный красного гранита саркофаг с крестом, с выступающей
верхней частью, на массивном цоколе, в ограде из прямых прутьев с фризом
из меандра. Архитектор памятника прославил себя многими знаменитыми
сооружениями, среди которых Пулковская обсерватория, Михайловский
театр, а также Памятник в честь победы на Куликовом поле.
Вопрос: назовите этого архитектора.
Ответ: Александр Павлович Брюллов.
Дочь
18. Единственная дочь Сперанского Елизавета в 1822 году по
настоянию отца вышла замуж за тогдашнего Черниговского губернатора
Александра Алексеевича Фролова-Багреева. Брак, судя по всему, не был
счастливым. Елизавета Михайловна в своем полтавском имении устроила
несколько детских приютов, долго жила за границей, где устроила
литературный салон, привлекавший многих знаменитостей.
Вопрос: На каком еще поприще она приобрела некоторую известность?
Ответ:
Литература:
“Сочинения
ее,
преимущественно
беллетристические, писанные на французском и немецком языках, не
выходят, однако, из уровня посредственности. Несколько повестей ее
помещено в «Современнике» (Пушкина), в «Revue des deux Mondes» и других
иностранных изданиях,” - (Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и
И.А.Ефрона).
Канцелярия
19. В апреле 1801 г. М.М. Сперанский был назначен на должность
управляющего экспедицией гражданских и уголовных дел в канцелярии
«Непременного Совета». Именно с этого времени он начал участвовать в
составлении проектов манифестов и указов по поручению людей, которых
министр юстиции Г.Р. Державин называл «якобинской шайкой», а А.А.
Беклешов с едкой иронией говорил про них: «Они, пожалуй, и умные люди,
но лунатики…. Один ходит по самому краю крыши, другой по оконечности

крутого берега над бездною; но назови любого по имени, он очнется, упадет
и расшибется в прах».
Вопрос: Какое официальное название получили при дворе
представители данного сообщества.
Ответ: «Негласный комитет».
Доходы
20. Хорошо понимая, что качество образования зависит не только от
характера преподавания наук, но и от прочности материального положения
училищ, в рамках реформы духовного образования в России М.М.
Сперанский предложил использовать 2 новых источника доходов, которые
должны были составить крепкую основу системы духовного образования.
Одним из этих источников должны были стать банковские проценты от
части церковного и государственного капиталов.
Вопрос: Назовите второй источник.
Ответ: Доходы от продажи церковных свечей.
Элегия
21.
В 1809 году недавний выпускник Харьковского университета
Аким Николаевич Нахимов публикует получившую широкую известность
сатиру под пародийным названием «Элегия»:
Восплачь Канцелярист, Повытчик, Секретарь,
Надсмотрщик возрыдай и вся приказна тварь!
Ланиты в горести чернилами натрите
И в перси перьями друг друга поразите…
Вопрос: Какое событие вызвало такую бурную реакцию чиновников?
Ответ: Указ от 6 августа 1809 года «О правилах производства в чины по
гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в
коллежские асессоры и статские советники» (или указ об экзаменах на
гражданские чины). Как отмечается в обширной историографии, издание
узаконения было инициировано М. М. Сперанским.
Источник: Т. М. Баженова, Н. Н. Зипунникова «Все части государственного
служения требуют сведущих исполнителей…»: К 200-летию Указа об
экзаменах на гражданские чины.
Литература

22. В романе «Война и мир» сообщается, что Сперанский попросил
князя Андрея Болконского составить отдел «Права лиц» для гражданского
уложения.
Вопрос: Какими книгами пользовался князь Андрей, выполняя
поручение Сперанского?
Ответ: Кодексом Наполеона и Кодексом Юстиниана («По просьбе
Сперанского он взял первую часть составляемого гражданского
уложения и, с помощью Code Napoléon и Justiniani, работал над
составлением отдела «Права лиц».).
Премия
23. Всероссийская правовая премия имени Михаила Сперанского была
учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе ее
владимирского отделения для признания особых заслуг в развитии
российского законодательства. Первым обладателем награды в 2012 году
стал депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников.
Вопрос: Как распорядился премией ее первый лауреат?
Ответ: Павел Владимирович Крашенинников передал денежную премию
школе в селе Черкутино – на родине Михаила Сперанского.
Литература
24. Андрей Болконский восхищался в Сперанском «непоколебимой верой в
силу и законность ума», однако не все герои «Войны и мира» разделяли
чувства князя Андрея. «То обстоятельство, – пишет Толстой, – что
Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как
это и делали многие, пошло презирать в качестве кутейника и поповича,

заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к
Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе».
Вопрос: Объясните значение слова кутейник.
Ответ: Слово кутейник образовано от слова кутья - каша с сытою, изюмом,
из обдирного ячменя, пшеницы, рису, из толстой крупы, приносимая в
церковь при поминках и подаваемая за упокойным столом, а местами и в
рождественский сочельник. Кутейник - шуточное прозвище церковников,
причетников (Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского
языка).
Поэзия
25.Время преподавания в петербургской духовной семинарии было
в жизни молодого Сперанского весьма плодотворным. В эти годы
он не только много читает и выписывает из прочитанного, но и
творит: пишет статьи и научные трактаты, пробует силы в
поэзии. В одном из журналов в 1796 году публикуются его
стихотворения – “Весна”, “И моё счастие”, “К дружбе”, “Мысли
при колыбели младенца” и другие.
Вопрос: В каком журнале были опубликованы эти стихотворения?
Ответ: указанные стихотворения увидели свет в журнале «Муза» за 1796 год.
Подарок
26.Известно, что М.М. Сперанский передал Владимирской
семинарии подарок с такой дарственной надписью: «Из особого
расположения к этой семинарии на память бывшего в оной с
издества моего воспитания».
Вопрос: Что передал семинарии в дар М.М. Сперанский?
Ответ: Этим подарком были 48 латинских книг.
Милость
27.
В своих «Записках» Варвара Ивановна Бакунина – жена
петербургского гражданского губернатора Михаила Михайловича Бакунина
– писала: «Велик день для Отечества и для нас всех 17-й день марта! Бог
ознаменовал милость свою на нас».
Вопрос: Какую «милость» имела в виду Варвара Ивановна Бакунина?
Ответ: Отставку Сперанского, случившуюся 17 марта 1812 года.
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