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Викторина по русскому культурному наследию в Европе  

 

 

 

НОРВЕГИЯ 

 
 Какая великая русская балерина, которой восторгаются во всем мире, в 

1932-1934 гг вместе с семьей жила на Шпицбергене, где ее отец был 

начальником советских угольных рудников? 

 

   Ответ:  Майя Плисецкая.  

 

 Какому великому русскому певцу на концерте в в зале "Аула" в   
   здании Университета Осло апплодировал король Норвегии  

   Хокон VII?  

 

   Ответ: Федору Шаляпину на концерте в Осло 7 сентября 1922 года.  

 

 Эта женщина  впервые стала Послом СССР в Норвегии и Швеции? 

 

   Ответ:  Александра Коллонтай (1872 —1952)  

 

 Какой известный политик СССР получил политическое убежище в 
Норвегии?  

 

   Ответ: Лев Троцкий в 1935 году. Он проживал в местечке Хенефосс.    

. 

 Какой поэт, один из самых ярких представителей русского символизма, 
посетил    Норвегию, в частности, город Берген, который произвел на 

него огромное      впечатление?  

 

   Ответ: поэт Андрей Белый(настоящее имя Борис Николаевич Бугаев;  

1880 -1934)  посетил Берген в  октябре 1913 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
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ИСПАНИЯ 

 
 Как назывался многотомный труд о России, написанный секретарем 

короля Филиппа V Мануэлем де Вильегасом и Пиньятелли и вышедший 

в Мадриде в 1736. 

 

Ответ: "История Московии" 
 

 
 Этот парадный портрет художника Х.Карреньо де Миранда находится  

в коллекции  Национального музея Прадо в  Мадриде.  

 Кто здесь изображён ? 

 

Ответ : один из первых российских дипломатов в Испании стольник Петр 

Иванович Потемкин(1617—1700)  во время поездки в Испанию, 

совершенной в 1667-1668 гг. 
 

 

 В 1838 году известный переводчик К.Массальский подготовил перевод 

романа известного испанского писателя на русский язык. Как 

называется этот роман и кто его автор? 

 

Ответ: Сервантес «Дон Кихот» 

 
 

 Этот  испанский композитор cотрудничал с «Русским балетом» 

Дягилева.   Встреча  с одним из русских композиторов переросла в 

дружбу на многие годы. В архиве Культурного центра имени этого 

испанского композитора в городе Гранада хранятся их письма. 

Назовите имена композиторов. 

 

Ответ: Мануэль де Фалья (1876 —1946)  и Сергей Прокофьев (1891 —1953) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1876
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Miranda_Potyomkin.jpg
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ШВЕЦИЯ 

 

 В самом центре, у Музея истории города находится «Русская площадь»? 

Как называется этот город? 

 

Ответ: Стокгольм 

 

 В каком месте был основан древнейший за пределами царской России 

русский православный приход (1617 г.), 

 
Ответ: в центре Стокгольма 

  
Первая в мире  женщина-профессор математики преподавала в  

университете столицы этой страны. Здесь она и похоронена.  

Назовите её имя. 

 

Ответ: Со фья Васи льевна Ковале вская ( 1850, Москва - 1891, Стокгольм)  

 

 

 В Швецию эмигрировали некоторые из детей  великого русского 

писателя. Один из его сыновей   выпустил немало интересных книг. 

Среди них была «Правда об отце и его жизни». Как его имя? 

 

Ответ: Лев Львович Толстой (1869, Ясная Поляна - 1945, Швеция), 

 
 Андрей Тарковский в течение нескольких дней искал место для сцены 

атомной катастрофы и паники для своего, как оказалось, последнего 

фильма «Жертвоприношение». Он нашёл это место, где была снята эта  

сцена. А через некоторое время на том самом месте, где находилась 

камера во время съемок, произошло убийство премьер-министра этой 

страны. Где это происходило? 

 

Ответ: Стокгольм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1850
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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ДАНИЯ 

 
 В Национальном музее Дании хранится совершенно уникальный для 

России портрет. Кто на нем изображен?  

 

Ответ:  Иван Грозный  ( 1530—1584) 

 

                                               
 

 

 Кого можно считать самым знаменитым  эмигрантом в Россию за всю 
историю Дании?  

 

Ответ: Мария-София-Фредерика-Дагмара, или просто Да гмар, дочь 

короля Дании, принцесса Датская, в православии Мари я  е      в   

(1847 Копенгаген, Дания —1928 з м к Ви ё е п   Клампенборгом, 

Д  ия) — российская императрица, супруга Александра III (с 28 октября 

1866), мать императора Николая II. 

 

 Какую часть Дании русские воины освободили от немцких захватчиков 
во время Второй мировой войны? 

 

 Ответ: Остров Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря. 

Население 43 тыс. человек 

 

 В современном датском языке есть выражение ”en by i Rusland” 

(городок в России). Что оно означает? 

 

 Ответ: То, о чем говорящий понятия не имеет. Ср. англ. ”it’s Greek to me”.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1530
http://ru.wikipedia.org/wiki/1584
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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ГЕРМАНИЯ 
 

 
 

 Этот  немецкий бальнеологический курорт в Европе посещали самые 
известные русские. В 1852 году здесь скончался русский поэт, 

основоположник романтизма  в русской поэзии. Кто этот поэт и как 

называется курортный город. 

 
 

Ответ: поэт Жуковский В.А. (1783-1852), Баден-Баден 

 

 В этом немецком городке скончался один из знаменитых русских 
писателей, где ему был открыт первый памятник (впоследствии 

переплавленный Кто этот писатель и как называется городок? 

 
Бюст пис телю  в Б  е вейле е. Скульпт   В. Чеб т  ев 
 

 
 
Ответ:  3 июня 1904 Чехов с женой уехал  Б  е вейле , где 2 июля 

скончался. 

 

http://www.antonchekhov.ru/media/list.php?SECTION_ID=35&ELEMENT_ID=312
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Baden-Baden_um_1900.jpg
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 В этом немецком доме жил в заграничной командировке будущий 
русский ученый провел три года. Как его имя и в каком городе можно 

увидеть этот дом. 

 
 

Ответ: М.В.Ломоносов и дом в Марбурге. 

 

. 

 

 Петр Первый во время визита в этот немецкий город сказал: "Надобно 
было ещё видеть золотую кладовую" (das Grune Gewolbe). Где она 

находится? 

Ответ: Дрезден 

 

 После посещения Дрезденской галереи известный русский писатель 
в своей записной книжке написал: "Мадонна сразу сильно тронула 

меня... Остался холоден ко всему, исключая Мадонну". Кто сделал 

эти записи? 

Ответ: Лев Толстой в 1857 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lomonosov-house_marburg1.jpg
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ИТАЛИЯ 

 

 На острове Сан Микеле в венецианской лагуне находятся могилы 

известных всему миру русских деятелей искусства. Назовите их имена. 

 

Ответ:  Игорь Стравинский   (1882 —1971); Сергей Дягилев (1872-1929) и  

Йосиф Бродский (1940-1996). 

 

 С именем великого русского писателя в этом городе связано несколько 
адресов: Via Sistina,126,  монастырь San Isidoro (где были написаны 

первые две главы его знаменитого произведения)  и Via della Croce. Как 

зовут этого писателя и в каком городе он жил по этим адресам? 

 

Ответ: Гоголь Н.В. в  Риме 

 

 Автор романа «Мать» долгое время жил на этом итальянском острове. 

Как его зовут и как называется этот остров. 

 

Ответ: Горький А.М. жил на острове Капри с 1906 по 1913 гг. 

 

 Автору этой картины Италия не понравилась. Он говорил, что ему 
никак не удаётся перенести горы на холст. Всё вокруг казалось каким-

то ненастоящим, словно художник очутился на сцене великаньего 

театра среди гигантских декораций. Назовите имя русского живописца  

. 

 
 
 
Ответ:  Исаак Левитан (1860-1900). С конца 1889 года по начало 1890 года  

совершил поездку во Францию и Италию 

 

 Выехав из СССР в 1924, он вскоре получает приглашение участвовать в 
постановке "Хованщины" М.Мусоргского в театре Ла Скала. 35 лет он 

был главным художником этого знаменитого театра. Как его имя? 

 

Ответ: Николай Бенуа (1901-1988) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1882
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ГОЛЛАНДИЯ 

 

 Эта знаменитая русская балерина скончалась в голландском городе 
Гааге во время гастролей. Несмотря на желание балерины вернуться на 

родину, урна с её прахом находится в Лондоне. Назовите имя этой 

балерины и название голландского города. 

 

Ответ: Анна Павлова (1881-1931) 

 

 
 

 

 В исторической части Амстердама находится здание именуемое «Ваг», 

где сейчас расположено кафе. В средние века в Ваге располагался 

анатомический театр гильдии хирургов и на сеансах которого любил 

присутствовать один из наших знаменитых соотечественников. 

 

Ответ: Петр Первый 

 

http://fotki.yandex.ru/tags/europe/users/oxyborc/view/18673/?page=1&how=rating
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 Персонажи знаменитой картины Рембранта «Ночной дозор» ожили в 

2005 году в  Амстердаме в скульптурах благодаря российским 

соотечественникам. Назовите их имена. 

 

Ответ: Михаил Дронов  (род.1956 )  и Александр Таратынов (род.1956) 

 

 

 С голландской королевой русского происхождения можно вот 
отдохнуть на скамейке. Её именем назван один из мунициплитетов на 

Севере Голландии. О ком идёт речь? 

 

 
 

Ответ: Королева Нидерландов, великая княжна Анна Павловна (1795-

1865), дочь Павла I,  
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 РАНЦИЯ 

 
 В 2009 году во французском городе Бордо был открыт «Дом с 

персонажами», автором концепции которого является наш 

современник, один из значительных фигур  концептуализма. Как его 

имя? 

 

 
 

 Ответ: Илья Кабаков (род. 1927) проживает в США. 

 

 Популярный французский курорт на Атлантическом побережье стал 
местом отдыха царской семьи и местом для творчества Стравинского, 

Рубинштейна, Скрябина, Шаляпина и многих других. 

 

Ответ: Бьярриц (27 тыс.жителей). Курорт со второй половины  XIX века. 

Православная церковь (1892).  

 

 В фильме французского режиссёра Жана Кунена рассказывается 

история отношений великого русского композитора и французской 

законодательницы мод в 1920 году. Их роли исполняют датский актер 

Мэдс Миккельсен и французская актриса Анна Муглалис. О ком эта 

история? 

 
 

Ответ: Игорь Стравинский и Габриэль (Коко) Шанель 

 

 Сын последнего коменданта Петропавловской крепости, генерала 

русской армии, остзейского барона Владимира Шталь фон Гольштейна. 

Стал одним из известных художников во Франции. 

Дом-мастерская художника  в городке Антиб на Лазурном берегу  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chaskor.ru/posts_images/392_300_118.jpg&imgrefurl=http://www.diary.ru/~collages111/?tag=1047678&usg=__-0lUNcotepP7FD8NeSqM2AsYEic=&h=300&w=392&sz=76&hl=fr&start=3&sig2=GWJHVogmqer7bE0EXx3klg&um=1&itbs=1&tbnid=adtJ4u2sqT5lqM:&tbnh=94&tbnw=123&prev=/images?q=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&um=1&hl=fr&sa=G&tbs=isch:1&ei=GNWcS8WKOI_QjAfOxtiSDA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cinemovies.fr/images/data/photos/15084/coco-chanel-igor-stravinsky-2009-15084-1351813150.jpg&imgrefurl=http://www.cinemovies.fr/photog-67705-3.html&usg=__j_E3nAohDJXYdWXVtPX2H6ZtDAk=&h=518&w=650&sz=48&hl=fr&start=7&sig2=eeQwuJalHdgtKWSZe4rPPQ&um=1&itbs=1&tbnid=GctKqMj-ANmaRM:&tbnh=109&tbnw=137&prev=/images?q=coco+et+igor&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&ei=mNWcS7irHY_QjAfVx4yTDA
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Ответ: Николя де Сталь (Николай Владимирович Шталь фон Гольштейн) 

(1914-1955) 

 Во французском городе Ла Фер установлена  мемориальная доска в 
память о пребывании здесь первого русского военного инженера. Его 

считают основателем города Елисаветграда (Кировограда). Он также 

имеет непосредственное отношение к одному из известнейших людей 

России. 

Ответ: Абрам Петрович Ганнибал (1696—1781).Родился на границе  

К ме у   и Ч   , где находился султанат Л г   народа. На восьмом году 

жизни он был похищен вместе с братом и привезён в К  ст  ти  п ль, 

откуда в 1705 С вв  Р гузи ский привёз чёрных братьев в подарок 

Пет у I, любившему всякие редкости и курьёзы, державшему и прежде 

«арапов». Прадед  Александра Пушкина. 

 Этот французский писатель имел русские  корни в далёком Оренбурге. 
Его полюбили за серию романов "Проклятые короли". В окрестностях 

Бордо в его имении находится могила писателя. Кто это? 

 

Ответ: Морис Дрюон (1918-2009) 

 

 У этого моста в центре Парижа  есть «брат-близнец» в Петербурге — 

спроектированный французами Троицкий мост  через Неву. Он 

строился в одно время с мостом через Сену, и его возведение также 

подчеркивало культурно-политическую близость двух стран: на 

церемонии закладки присутствовал французский президент Феликс Фор 

. Фонари парижского моста были повторены при перестройке 

Троицкого моста в Санкт-Петербурге в конце XIX века.  Чьё имя носит 

парижский  мост? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1705
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Ответ: мост Александра Третьего 

 Этот памятник в Буживале назван "Памятником любви 
" - работы известного русского скульптора Григория Потоцкого. 

Кому он посвящен? 

    
 

Ответ: 9 мая 2010 года открыт  Памятник Любви, "Тургенев и 

Виардо" - работы известного русского скульптора Григория Потоцкого в 

присутствии автора  в Музее Ивана Тургенева в Буживале, Франция. 

Эта скульптура, которая символизирует "самый прекрасный пример 

любви XIX-ого века " (Ги де Мопассан), является данью памяти Полине 

Виардо к столетию со дня смерти. 
    

 Дома до звёзд, а небо ниже 
Земля в чаду ему близка. 

В большом и радостном Париже 

Всё та же тайная тоска. 

 

Эти строки из стихотворения "В Париже" (1909) написала русская 

поэтесса, которая много лет жила в эмиграции во Франции. Лето 1937 года 

провела недалеко от города Бордо, в курортном городке Лакано на 

Атлантическом побережье, где написала "Повесть о Сонечке". Назовите её 

имя? 

 

Ответ: Марина Цветаева (1892-1941) 

 

 Приглашение на работу Лидия Делекторская    случайно прочитала на 
одной автобусной остановке в Ницце. Её взял в мастерскую один 

известный французский художник и в  течение почти 20 лет она была  
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его музой. Она  служила моделью  для более 20  его полотен и  десятков  

рисунков. За свою жизнь Лидия  безвозмездно подарила Эрмитажу и 

другим российским музеям  более 100 рисунков, эскизов, скульптур 

великого гения. Кто этот художник? 

 

 
 

Ответ: Анри Матисс (1869-1954) 

 

 Известный поэт Роберт Рождественский написал эти строчки. 
Дополните последнюю строчку, которая подскажет  название городка 

под Парижем,  где находится знаменитый русский некрополь. 

 

Полдень. Берёзовый отсвет покоя. 

В небе российские купола. 

И облака, будто белые кони, 

Мчатся над .... ...  ... ... 

 

Ответ: Сент-Женевьев-де-Буа 

 

 Выходцы русской эмиграции с успехом освоили эту профессию в 20-е и 

30-е гг.  и об этом до сих пор вспоминают парижане. О какой профессии 

идёт речь? 

 

Ответ: водители такси 

 

 



 14 

ТУРЦИЯ 

 

 В 1845 г. Стамбул посетил известный русский художник, 

сопровождавший великого князя Константина Николаевича. В 1867 г. 

он снова посетил этот город. Более 20 картин этого художника и 

сегодня украшают стены бывшего султанского дворца Долма Бахче на 

берегу Босфора. 

 
 

Ответ: Художник И.К.Айвазовский (Ованес Айвазян) 1817-1900 

 

 

 В отеле «Пера Палас» поселился популярный певец Александр 
Вертинский, спустя лет десять там останавливался маршал 

К.Е.Ворошилов, а в 1985 году снимал номер Иосиф Бродский. Где 

находится эта гостиница? 

 

 
 

Ответ:  в Стамбуле 

 

 
 
 
 
 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://bibliotekar.ru/rusAyvaz/2index.files/image001.jpg&imgrefurl=http://bibliotekar.ru/rusAyvaz/index.htm&usg=__UqOqtDNddJKTko2xTM5U6E3iTg0=&h=365&w=349&sz=12&hl=fr&start=3&sig2=fSziQVbp7c_yOioX5GbYAg&um=1&itbs=1&tbnid=5X0lksh11s3fVM:&tbnh=121&tbnw=116&prev=/images?q=%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1&ei=39ScS_WEDcqNjAeypM2QDA
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ПОЛЬША 

 
 Офицер Белой гвардии Антон Иванович Деникин  свободно говорил по-

польски. Почему? 

 

Ответ: родился в польском пригороде Влоцлавска. Со своим отцом 

говорил по-русски, а со своей матерью Эльжбетой Вжесиньской по-

польски. 

 

 На юго-западе Польши в городе Болеславец (по-немецки город 

назывался Бунцлау) и за его чертой установлены два памятника в честь 

русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Почему? 

 

Ответ: здесь в доме торговца солью Фридриха фон Марка 28 апреля 1813 

года скончался полководец. 

 

 Что находилось в заповедных польских местах Спале, Беловеже и 
Скерневницах в середины XIX века? 

 

Ответ: уникальные царские резиденции, где бывали с семьями русские 

цари Александр II и Александр III. 

 

 Мать  великого русского поэта, писала о столице Царства Польского: „ 

…город, который всегда разлучает меня со всем, что мне дороже всего 

на свете”. Так сложилось, что волею судеб членам ее семьи 

приходилось в разное время здесь жить. О ком идёт речь? 

 

Ответ: о семье А.С.Пушкина. 

 

 В ноябре 1909 года поэт Александр Блок спешно выехал в Варшаву. С 
кем у него состоялась последняя встреча? 

 

Ответ: с его отцом, Алескандром Львовичем, который провёл всю свою 

жизнь в Польше, был профессором права Варшавского университета. 
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ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ 

 

 Автор знаменитой книги ЛЮДИ,ГОДЫ,СОБЫТИЯ упоминает группу 

словацких литераторов - ДАВ,с которой его связывали очень близкие 

отношения.    К самому известному поэту этой группы Л.Новомескому 

он часто приезжал. Назовите автора книги. 

 

Ответ: Илья Эренбург (1891-1967) 

 

 В 1946 году в словацком городе Мартин вышли две книги  «Условия 

абсолютного добра» и «Достоевский и его христианское 

миропонимание»-это словацкое издание было первым в  мире. На 

русском языке эта книга вышла в Нью-Йорке только в 195З г. Назовите 

имя автора. 

 
Ответ: Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965), видный русский 

философ. С 1922 по 1942 г. жил в Праге. С 1942 по 1945 г. был 

профессором философии в университете Братиславы,  преподавал в 

Брненском и Пражском университетах. 

 

 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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 В этом старинном имении нередко бывала Наталья Гончарова, супруга 
великого русского поэта, с детьми. Здесь находится единственный 

музей А.Пушкина вне России. Назовите это место. 

 

Ответ: в Словакии  в деревне  Бродзяны (820 жителей) 

 
 Всю вторую часть ""Обломова"" Гончаров  написал за пять недель 

пребывания в этом курортном месте, которое в истории хорошо 
известно на немецком языке. А где сейчас находится это место и его 
название 

 
 

 

 
 

Ответ: Мариенбад (нем.), Мариенске Лазне в Чехии. 
 

 «Чехия осталась у меня в памяти как один синий 

день и одна туманная ночь. 

Бесконечно люблю Чехию...». Эти слова принадлежат известной 

русской поэтессе. Как её имя? 

 

Ответ: Марина Цветаева, которая жила в Чехии с 1922 по 1925 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 Какой русский писатель впервые в истории Оксфордского 

университета получил докторскую степень "за литературные труды 

по освобождению крестьян"? 

Ответ: Иван Тургенев в 1879 году 

 

 

 

 Пленный поручик шотландец Георг  в 17 веке поступил на службу в 
Россию, принял православие.  К числу его потомков относится 

знаменитый русский  поэт. 

Ответ: Георг Лермонт и его потомок поэт  Михаил Лермонтов. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Mikhail_lermontov.jpg/256px-Mikhail_lermontov.jpg&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&h=342&w=256&sz=30&tbnid=DPYPL7797O9QyM:&tbnh=104&tbnw=78&prev=/search?q=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&usg=__4IbctuzdfJq0-lwtl-PI1zarMoY=&docid=sgujxMrBMcDrzM&hl=fr&sa=X&ei=679hUMLvNanG0QX-94DgAg&sqi=2&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=2580
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ГРЕЦИЯ 

 

 Дочь известного русского литератора и критика до своей смерти жила в 
Афинах и похоронена на Первом афинском кладбище. Её потомки 

передали Российскому государству семейные реликвии: картину и часы 

(сейчас хранятся в музее Чембарах под Пензой). Назовите её имя. 

Ответ: Ольга Бенис – дочь Виссариона Белинского.  

 Существует легенда  о том, что  однажды  русский посланник  Озеров 

направился на прогулку верхом на коне. Вдруг хлынул сильный дождь, 

почву размыло, и он увидел среди камней старинную икону. При виде 

такого чуда посол перекрестился и дал обет: «Быть на сем месте 

православному храму!» 

Был построен храм, на котором и теперь висит табличка: «Сей святой храм 

сооружен на средства посла России Александра Озерова и Ольги Озеровой 

в 1843 году».  В самой церкви за стеклом хранится чудодейственная икона 

— остаток старинной фрески, найденной 150 лет назад в лесу русским 

послом. 

Где находится этот храм и как  он называется? 

Ответ: Афины, называется «Агиос зонис» (Святого покрова) 

 Ее выдали замуж за  принца  и посадили на  трон,  когда ей было всего 
16 лет .Она прожила в этой стране почти всю жизнь, однако Россию не 

забыла и всячески помогала русским, которые в те времена попадали  

сюда. Прежде всего морякам судов российской эскадры, постоянно 

курсировавшим в Средиземном море. 

На личные средства королевы в  одном из портов был построен для 

моряков Русский госпиталь, а также основано Русское кладбище, где 

хоронили погибших в сражениях и от болезней моряков с кораблей 

российской эскадры. Умерла  она в Италии, но потом ее прах перевезли в 

страну, где она прожила всю свою жизнь. Её  именем  назван один из 

центральных проспектов, а ее портрет вывешен в здании местного 

исторического музея. Как звали эту женщину и в какой стране она стала 

королевой? 

Ответ:  великая княжна Ольга Константиновна (1851-1926)  жила в Греции 

и похоронена она в усыпальнице греческих королей в Татое, усадьбе в 

окрестностях Афин. Ольга бабушка герцога Филиппа Эдинбургского (так 
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что он вообще-то правнук Николая I), а его дети Чарльз, Анна, Эндрю, 

Эдвард - ее правнуки. Так же ее правнуча королева Испанская София. 

 

 Где находилась Республики Семи Островов и кто из русских 

соотечественников участвовал в её создании.  В 2002 году на  одном из 

островов  на площади у старой крепости, был установлен памятник 

этому человеку, причисленному к лику святых. Как его зовут и на каком 

острове установлен памятник? 

Ответ: адмирал Федор Ушаков во время Средиземноморского похода 

1798—1800 участвовал в создании из  Корфу, Занте, Кефалонии, Итаки, 

Санта-Мавры, Паксоса и Цериго независимой Республики Семи 

Соединенных островов под покровительством России и Турции. Он же по 

просьбе островитян подготовил и первую конституцию государства, 

дававшую широкие права третьему сословию. Это было первое греческое 

государство после 300-летнего оттоманского ига.  Памятник находится  на 

острове Корфу (Керкира). 

 На греческом острове Спецы – там была резиденция 

главнокомандующего российским флотом. Есть семья греков , носящих 

фамилию этого человека в память о том, что  их предок воевал на 

корабле  русского флота против турков под его командованием. Как  

звали русского главнокомандующего? 

Ответ: .Алексей Орлов  -  дипломат, военачальник, главнокомандующий 

российским флотом 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Olga_Konsztantyinovna_Romanova.jpg
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БОЛГАРИЯ 

Прима-балерина после гастролей в «Русском балете» остается в Болгарии, 

где продолжает танцевать, а потом преподавать. Среди её учеников Серж 

Лифарь, который с ней встретился в 1980 году, когда был приглашен в 

Софию для постановки ряда балетов.  

Ответ: Анна Воробьёва (1898-1985) 

Художник, русского происхождения, за свою 40-летнюю карьеру 

проиллюстрировал свыше 500 произведений болгарских и зарубежных 

авторов. 

Ответ: Вадим Лазаркевич (1895-1963) 

Один из крупнейших актёров первой четверти ХХ века. Активно 

участвовал в становлении болгарского народного театра.С 1925 по 1947 гг. 

был его главным режиссером. 

Ответ: Николай Массалитинов (1880-1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://starina.h1.ru/21/27/foto2.shtml


 22 

АВСТРИЯ 

 Выдающийся российский дипломат, чья подпись стоит на всех 

дипломатических актах, положивших конец наполеоновским 

войнам. Меценат выдающегося композитора Бетховена, который 

посвятил ему несколько квартетов. 

Ответ: князь Андрей Кириллович Разумовский (1752 —1836), сын 

последнего гетмана Украины. 

 

 

 

ВЕНГРИЯ 

 Это вино пользовалось большим успехом у русских царей и для 

постоянных поставок его ко двору была создана специальная 

Комиссия, которая просуществовала 65 лет (с 1733 по 1798). Как 

называется вино? 

Ответ: токайское вино 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.turspeak.ru/sites/default/files/imagecache/full/Tokaj006.jpg
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ЛАТВИЯ 

 

  
 

Об отце и его архитектурном таланте  известный классик , который 

родился в этом городе вспоминал: «Папа — растягивавший человеческие 

профили на высоту полутора этажей в отделке углов зданий, 

вытягивавший руки женщин, сделанных из железа водосточных труб…». 

  О ком идет речь и в каком городе они жили? 

Ответ:  архитектор Михаил Эйзенштенй(5 сентября 1867, Санкт-

Петербург — 2 июля 1921, Берлин)  и кинорежиссер Сергей 

Эйзенштейн (10   января  1898, Рига - 11 февраля 1948, Москва)  

 

 

 

 

 

 В этом доме на улице Тургенева находилась "Верина светлица". 
Много лет спустя её произведение затмит даже Эйфелеву башню. 

Где находится этот дом и как звали её обитательницу? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
javascript: new_wnd('large_photo.php?lang=ru&photo=3627p.jpg')
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Ответ: архитектор Вера Мухина (1889-1953) родилась в г.Риге. Автор 

статуи "Рабочий и колхозница" (75 м) на Всемирной Выставке в Париже 

 Будущий автор многотомного романа о А.Пушкине родился в 
маленьком рижском городке Режице. 

О ком идет речь? 

Ответ: Юрий Тынянов (1894-1943) 

 

КИПР 

 Знаменитый "киевский пешеходец", паломник и путешественник, 
трижды побывал в XVII веке на острове Кипр. Назовите его имя. 

Ответ: В.Г.Григорович-Барский (1701-1747) 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

 В 1725 году - более, чем за 50 лет до открытия посольства 

Российской Империи в Лиссабоне - в столице Португалии побывали 

корабли молодого российского военного флота. В своем первом 

дальнем заграничном плавании суда посетили Португалию и 

Испанию. Среди участников экспедиции был известный русский 

мореплаватель. 

 

В  его честь названы пролив между островами Сибирякова и Олений 

в Енисейском заливе Карского моря, и 2 мыса на полуострове Ямал и 

в Антарктиде. 

 

Ответ: Дмитрий Овцын (1704-1757) 

 

 

 


