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Сегодня мы вспомним это главное произведение 

Александра Сергеевича Пушкина, а, возможно, и 

узнаем что-нибудь новое… Наш турнир будет 

состоять из двух разделов: десять вопросов 

«Эрудит-лото» (аналогично игре «Кто хочет стать 

миллионером» – четыре варианта ответа), и 24 

вопроса «Что? Где? Когда?» с одной минутой на 

размышление по каждому вопросу.  

 

«Эрудит-лото» 

1. Первые строки романа «Евгений Онегин» были написаны Пушкиным 9 мая 

1823 года: 

а) в Кишинёве;  б) в Одессе;  в) в Москве;  г) в Михайловском. 

2. Юный поэт Ленский, один из главных героев произведения, носил это имя: 

а) Василий;  б) Владимир;  в) Владислав;  в) Влас. 

3. В главе восьмой («Путешествие Онегина»), которая так и не была 

опубликована, упоминаются «…Сыны Авзонии счастливой…». «Авзония» – 

древнее название… 

а) Испании;  б) Британии;  в) Турции;  г) Италии. 

4. Впервые Татьяна Ларина упоминается в романе: 

а) в середине первой главы; б) в конце первой главы;  в) в начале второй главы; 

г) в конце второй главы. 

5. В четвёртой главе романа Пушкин упоминает такой признак светского 

щегольства молодых придворных: «красный…»: 

а) галстук;  б) шарф;  в) каблук;  г) нос. 

6. Дуэль Ленского и Онегина состоялась: 

а) зимой;  б) весной;  в) летом;  г) осенью. 

7. Евгений Онегин, в отличие от автора книги, путал ямб с этим стихотворным 

размером: 

а) анапест; б) дактиль; в) хорей; г) амфибрахий. 

8. Дуэльные пистолеты и в романе, и у Пушкина с Дантесом были лучшие, 

самой известной фирмы: 

а) Брюно;  б) Буре;  в) Лепаж;   г) Кольт. 

9. Какой вид спорта не упоминался на страницах романа? 

а) игра в дурака;  б) домино;  в) бильярд;  г) шахматы. 



10. 26 сентября 1830 года Александр Сергеевич Пушкин завершил работу над 

романом… Но через год, 5 октября 1831 года, он написал: 

а) вступление;  б) письмо Татьяны;  в) монолог Ленского;  г) письмо Онегина. 

 

Ответы: 1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Г; 5-В; 6-А; 7-В; 8-В; 9-Б; 10-Г. 

Резерв. В опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» Татьяна  по фамилии 

мужа:  

а) Громова; б) Гремина; в) Грушина; г) Гридина.    

Ответ: Б. 

 

«Что? Где? Когда?» 

 

Вопрос 1. Если не принимать во внимание вступление (кстати, написанное 

примерно в середине работы над романом), то первые строчки помнят все: 

Мой дядя самых честных правил,  

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог…  

 

Что же сделал («выдумал») дядюшка? 

Ответ. Умер. А о мёртвых, как говорится, – только хорошее. Вот и 

«зауважали». 

 

Вопрос 2. Ленский, влюблённый в Ольгу, играя с ней в шахматы, думает, 

конечно же, не об игре… Пушкин подчёркивает это интересной деталью: Ленский 

пешкою берёт… свою фигуру! А какую именно? 

Ответ. …И Ленский пешкою ЛАДЬЮ берёт в рассеяньи свою… 

 

Вопрос 3. Очень короткий вопрос… Письмо Онегина к Татьяне («Предвижу 

всё, Вас оскорбит…») вы можете прочесть в восьмой главе романа… А сколько 

всего писем написал  Евгений Татьяне? 

Ответ. Три. 

 

Вопрос 4. 

Татьяна, по совету няни, 

Сбираясь ночью ворожить,  

Тихонько приказала в бане  

На два прибора стол накрыть… 

 

А что же мешало поворожить в комнате? 

Ответ. Иконы! Ворожба, всё-таки, дело языческое! 

 

Вопрос 5. «Vulgar…» (вульгарно)   «Шишков, прости, не знаю, как 

перевести…»… Здесь поэт обращается к адмиралу Шишкову, главе «Общества 

хранителей русской словесности»… Эти патриоты предлагали заменить все 

иностранные слова русскими: театр – позорище (от русского – зреть, зрить), 

галоши – мокроступы… А какое французское слово он предлагал заменить на 

«пешник»? 



Ответ. Тротуар! 

 

Вопрос 6.  Татьяна, сидя у окна … дышала на стекло, а после… 

…Задумавшись, моя душа,  

Прелестным пальчиком писала 

На затуманенном стекле 

Заветный вензель «О» да «Е»! 

 

Слово вензель пришло к нам из польского языка… А что оно означает? 

Ответ. УЗЕЛ. Буквы переплетаются… 

 

Вопрос 7. Сад Лариных…  Малина, крыжовник, смородина. 

 

… В саду служанки на грядах 

Сбирали ягоды в кустах, 

И хором, по наказу, пели… 

 

А для чего же им «наказывали» петь? 

Ответ. 

...Чтоб барской ягоды тайком 

Уста лукавые не ели! 

 

Вопрос 8. 26 сентября  1830 года Пушкин (после окончания работы над 

романом!) написал план «Евгения Онегина» в трёх частях – по три главы в 

каждой… Но в итоге не включил в роман главу «Странствие»…  А какой она 

должна была стать по счёту? 

Ответ. Восьмой. Ибо Онегин,вернувшись из путешествия, встречается  с 

Татьяной в последней главе.  

 

Вопрос 9. В нескольких строках отступления Пушкин вспоминал о первой  

лицейскойвстрече с Державиным… 

… И свет ЕЁ с улыбкой встретил,  

Успех нас первый окрылил… 

Старик Державин нас заметил, 

И, в гроб сходя, благословил… 

  

Ну, в этом слове (НАС!) он – это Пушкин… А вот она?.. 

Ответ. Муза. 

 

Вопрос 10. Николай Басков некоторое время, будучи уже популярным 

артистом, работал по контракту в областном театре, пел, как говорится, Ленского… 

Почему после нескольких спектаклей режиссёр пошёл против, так сказать, самого 

Чайковского, и перенёс пятую картину оперы из второго акта в третий? 

 

Ответ. В пятой картине Ленский погибает на дуэли… И перед третьим актом 

ЗАЛ ПУСТЕЛ! 

 



Вопрос 11. Вспомним – посещение театра, поздний вечер…Как там у 

Александра Сергеевича?.. «…Ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят…».  У 

кого же это, и главное – почему, лакеи с шубами? 

Ответ. Шубы – хозяйские, хозяева – в театре… А гардероба то нет! Удобно 

сторожить, лёжа на шубе! 

 

Вопрос  12. Про ПЕРВЫЙ Коко Шанель говорила, что ОН у женщины такой, 

какого та заслуживает… ВТОРУЮ же обычно упоминают вместе с советом, желая 

на свадьбе счастья молодым…  А как в известнейшей пушкинской строке все 

ПЕРВЫЕ связаны со ВТОРОЙ? 

Ответ.  «Любви все возрасты покорны…»! Кстати, ария князя Гремина, мужа 

Татьяны Лариной. Первый, естественно, возраст, вторая  – любовь…  

 

Вопрос 13. Знаетели вы, что первоначально глав в романе «Евгений Онегин» 

планировалось десять! На листе рукописи «Метели» 20 октября 1830 года 

помечено: «19 октября десятая песнь…». Что же произошло с десятой песнью (так 

поэт называл главы…)?  Плохой пример подал Александр Сергеевич Николаю 

Васильевичу! Ох, плохой! 

Ответ. Сжёг Пушкин её! Как и Гоголь – второй том своих «Мёртвых душ»! 

 

Вопрос 14. Описывая устоявшийся, неспешный каждодневный быт деревни, 

поэт писал: 

… свыше нам дана,  

Замена счастию ОНА! 

 

Назовите ЕЁ. (Возможно – восстановите пропущенное слово). 

Ответ. Привычка. 

 

Вопрос 15. В романе мазурка – кульминация, королева бала!  А этот 

«интимный» танец – лёгкий, молодёжный и модный в те годы уже был допущен на 

балы Европы, как дань новому времени… А вот Александр Сергеевич называет его 

«однообразным и бездумным»! Как говорится – на вкус и цвет… Так о каком же 

танце у нас с вами идёт речь? 

Ответ. Вальс. Узнали в описаниях? 

 

Вопрос 16. Письмо Татьяны к Евгению Пушкин характеризует как подлинный 

документ, вмонтированный в роман… В черновом наброске письма видно, что 

сначала поэт планировал написать его иначе, чем в романе… А как именно? 

Кстати, Владимир Набоков эту идею осуществил во французском переводе … 

Ответ. Пушкин хотел, а Набоков написал – прозой! 

 

Вопрос 17. Кстати, о том же письме… Припомните, как обращалась Татьяна к 

Онегину – на «вы» или на «ты»? 

Ответ. И «вы»,  и «ты»! Волновалась сильно! 

 

Вопрос 18. Ещё один интересный эпизод, чёрточка того времени. 

… Татьяна в оглавленьи кратком  

Находит азбучным порядком 



Слова: бор, буря, ведьма, ель, 

Ёж, мрак, мосток… метель… 

И прочая… 

  

А что же за книгу столь увлечённо читала девушка? 

Ответ. Сонник. Если помните – Мартына Задеки... 

 

Вопрос 19. Лет 40-50 назад стихи для многих популярных советских песен (их 

и сейчас поют: «Льёт ли тёплый дождь», «Эти глаза напротив») писал 

замечательный  поэт-лирик Гаджикасимов…  Мама его, конечно же, очень любила 

творчество Пушкина, и особенно роман «Евгений Онегин»… Иначе откуда  у сына 

такое (редкое) имя?.. 

Ответ. Нет, не Евгений. А – Онегин!   

Вопрос 20. В пушкинском черновике Татьяна заканчивает писать знаменитое 

письмо: 

Татьяна не могла дышать,   

Письма не смея, в самом деле,  

Ни перечесть, ни подписать… 

И думала, что скажут люди, 

И подписала  Т. Л. (Прочитать  ТЭ, ЭЛ). 

 

Обычное дело, подписала инициалами… А рифма, скажете вы? Но ведь во 

времена Пушкина любой мог бы прочесть последнюю строку «правильно»…   А вы 

сможете?  

Ответ. Согласно тогдашней «кириллице» Т. Л. – это «Твердо, Люди»  

 

Вопрос 21.Во время троицкого молебна по старинному обычаю девушки 

«плакали на цветы»… 

Умильно на пучок «зари» 

Они роняли слёзки три… 

 

Кстати, в данном случае «заря» – полевая травка с мелкими цветочками… Этот 

пучок потом тщательно сберегается, так как считается залогом …  От чего же он 

оберегает?  

Ответ. От засухи. Траву-то поливают слезами… 

 

Вопрос 22. Ай да Пушкин!.. Это ж надо так про главного героя!..  Беседа  

Онегина и  Ленского: 

В любви считался инвалидом… 

Онегин слушал с важным видом,  

Как сердца исповедь любя,  

Поэт высказывал себя… 

 

Запальчивость Ленского понятна (восемнадцать лет), но вот Онегин – «инвалид 

в любви»? Во времена Пушкина, помните, весь высший свет общался на 

французском, и слово «инвалид» означало вовсе не калеку, а… Кем же был в этом 

случае Евгений? 

Ответ. Ветераном. 



 

Вопрос 23. В восьмой (изъятой) главе, где описаны странствия Онегина, 

описывается визит в театр… Наверняка  вы знаете знаменитые итальянские знаки 

восхищения: «Браво!» – выражение восхищения, «Бис!» – просьба повторить 

выступление…  А что означает упомянутый Пушкиным выкрик «Фора!» (вперёд)? 

Ответ. Вызов на сцену! 

 

Вопрос 24. Из последней строфы романа: 

 

Но те, которым в дружной встрече 

Я строки первые читал – 

Иных уж нет, а те далече, 

Как Сади некогда сказал… 

 

О каких своих друзьях, которых «уж нет» или они «далече», говорит поэт, 

можно догадаться… Так где же   это  «далече»? 

Ответ. В Сибири. Речь о декабристах… 

 

Резерв. Про юного Ленского в черновике было написано: 

 

Он из Германии свободной 

Привёз учён ости плоды… 

 

В оригинале же вместо «свободной» читаем «туманной»…  Ну, «свободной» – 

это о Германии – вроде понятно…  Но «туманной» – это о чём? Не о «туманном 

Альбионе»  же речь! 

Ответ.  Да просто «туманная» – это «учёность», а какая же она у безусого  

школяра Ленского! 


