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Ê èãðå Осип Мандельштам



Ê èãðå Александр Блок



Ê èãðå
Анна Ахматова



Ê èãðå Владимир Набоков



Ê èãðå
Эрнест Хемингуэй



Ê èãðå
Виктор Пелевин



Ê èãðå

Иван Андреевич Крылов. 

Поиграйте буквами. Это палиндром. 

À êòî èç ïèñàòåëåé òàê 
çàáàâíî ïîäïèñûâàëñÿ - 

ÍÀÂÈ ÂÎËÛÐÊ?



Ê èãðå

Êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè 
çâàëè  

Ìàêñèìà Ãîðüêîãî?

Алексей Максимович Пешков 
Значение вымышленной фамилии «Горький» понятно любому 

читателю первого сборника рассказов и очерков молодого автора (1898): 
он писал о ворах и пьяницах, матросах и рабочих, о том, что позже сам 

называл «дикой музыкой труда» и «свинцовыми мерзостями дикой 
русской жизни». 



Ê èãðå

Ïîä êàêèì ïñåâäîíèìîì 
ïóáëèêîâàë 

ñâîè ïåðâûå ðîìàíû 
Âëàäèìèð íàáîêîâ?

В. Сирин

Под псевдонимом Сирин были напечатаны «Машенька», «Защита 

Лужина», «Король, дама, валет», журнальная версия «Дара» и несколько 
других произведений. Значение слова «Сирин» у читателей сомнений 

не вызывало: печальная прекрасноголосая райская птица.



Ê èãðå

Êòî æå òàêîé  
Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Áóãàåâ 
â ðóññêîé ëèòåðàòóðå?

Андрей Белый

Символистский псевдоним для молодого Бугаева придумал 

Михаил Сергеевич Соловьев, брат знаменитого философа 
Владимира Соловьева. Считается, что имя Андрей должно было 

напоминать о первом из призванных апостолов Христа, а Белый — 
о белом цвете, в котором растворены все цвета спектра.



Ê èãðå

Êàê íà ñàìîì äåëå çîâóò 
çíàìåíèòóþ 
ÒÝÔÔÈ?

Надежда Александровна Бучинская,

урожденная Лохвицкая


В рассказе «Псевдоним» Тэффи объясняла происхождение этого 
имени от  «одного дурака», потому что «дураки всегда счастливы». 
Кроме того, выбрав странное, ничего не  значащее, но  звучное 

и  запоминающееся слово, писательница обошла традиционную 
ситуацию, когда женщины-литераторы скрываются 

за мужскими псевдонимами.



Ê èãðå

Êàêîé ïñåâäîíèì áûë ó 
ïðîñëàâëåííîãî ïèñàòåëÿ 

ÇÈËÜÁÅÐÎÂÀ?

Вениамин Александрович Каверин

Вступив на  литературное поприще, позаимствовал фамилию у  друга 
А. С. Пушкина, удалого гусара и повесы Петра Каверина. 



Ê èãðå



Ê èãðå



Ê èãðå
Владимир Маяковский



Ê èãðå
Владимир Набоков



Ê èãðå Анна Ахматова



Ê èãðå



Ê èãðå

Ãîâîðÿò, ÷òî 
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è îäíî 

âðåìÿ äðóæèë ñ 
Àëåññàíäðî Áîòòè÷åëëè, íî 
ïîòîì îíè ðàçîøëèñü èç-çà 

êàêîé-òî ãóáêè. 
Ïðè ÷åì çäåñü 

ãóáêà?

Боттичелли не любил пейзажи. Он говорил: «Достаточно 
бросить губку, наполненную различными красками, в стену, и она 

оставит на этой стене пятно, где будет виден красивый пейзаж. В такой 
пятне можно увидеть все, что ищешь: моря, облака, леса…»


Леонардо так не считал. 



Ê èãðå

Èòàëüÿíñêèé 
ìàñòåð Ñèìîíå äå 
Ôüåçîëå èñïîðòèë 

ìðàìîðíóþ çàãîòîâêó.  
Ìðàìîð ïðåäëîæèëè Ëåîíàðäî 

äà Âèí÷è, íî òîò íå ëþáèë 
èñïðàâëÿòü ÷óæèå îøèáêè.  

×òî ñòàëî ñ êàìíåì?

Микеланджело, узнав об отказе Леонардо да Винчи, тут же забрал 
камень себе и сделал и него прославленного Давида. 



Ê èãðå

Ñ ýòèìè âåëèêèìè 
èñïàíñêèìè ïèñàòåëÿìè 
Ýëü Ãðåêî äåñÿòèëåòèÿìè 
äûøàë îäíèì è òåì æå 
èñïàíñêèì âîçäóõîì.  

Êàê çâàëè ñî÷èíèòåëåé?

Мигель де Сервантес Сааведра и Лопе де Вега.



Ê èãðå

Ïèêàññî, êàê 
ãîâîðÿò, áûë àòåèñòîì, â 

Áîãà íå âåðèë. Íî â 1918 ãîäó 
õóäîæíèê âûñòîÿë äîëãóþ 

öåðêîâíóþ ñëóæáó è ïðèòîì â 
ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.  

Ñ êàêîé ñòàòè? 
Ïîäñêàçêà: äåëî áûëî â 

Ïàðèæå.

Пикассо венчался с Ольгой Хохловой, русской балериной.



Ê èãðå

Íàçîâèòå ñàìîãî âåëèêîãî 
æèâîïèñöà. 

Íåêîððåêòíûé âîïðîñ? 
À âû âûáåðèòå òàêîãî õóäîæíèêà, ÷òîáû ñ 

âàøèì âûáîðîì ñîãëàñèëèñü  
È Ðàôàýëü, è Ýëü Ãðåêî, è Ðåìáðàíäò.  
×òîáû íèêòî èç íèõ, ïî êðàéíåé ìåðå, 

íå ñìîã âàì âîçðàçèòü.

Святой апостол Лука, покровитель всех художников. 

По преданию он рисовал с натуры саму Богородицу.



Ê èãðå

Ïî÷åìó, êîãäà ïðè 
àâñòðèéñêîì äâîðå èãðàë 

ìàëåíüêèé Ìîöàðò, èìïåðàòîð 
Ôðàíö I Ñòåôàí âñåãäà ïðèãëàøàë 

èçâåñòíûõ êîìïîçèòîðîâ è 
ìóçûêàíòîâ?

В их отсутствие малыш либо играл всякую чепуху, либо вовсе 
отказывался играть. «Зачем играть для тех, кто ничего не мыслит в 

музыке», - говорил маленький Моцарт.



Ê èãðå

Ýòà êíèãà áûëà âïåðâûå 
îïóáëèêîâàíà â 1852 ãîäó. Â Àíãëèè â òå÷åíèå 

ãîäà îíà áûëà èçäàíà òèðàæîì â 150 ìèëëèîíîâ 
ýêçåìïëÿðîâ. âî Ôðàíöèè åå èíñöåíèðîâàëè â òåàòðå. 
Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí ïðèíÿë åå àâòîðà â Áåëîì äîìå, 

ïðèâåòëèâî ïðîòÿíóë ðóêó è ñêàçàë:  
- Ñëåäîâàòåëüíî, âû - òà ìàëåíüêàÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ 

íàïèñàëà êíèãó, ïðèâåäøóþ ê íàøåé âåëèêîé âîéíå? 
Êàê çâàëè æåíùèíó è êàê íàçûâàëàñü åå 

êíèãà?

Гарриет Бичер-Стоу. Книга «Хижина дяди Тома».



Ê èãðå

Äàíòå ñ÷èòàë, ÷òî ñëîâî ‘ëþáîâü’ 
çàëîæåíî â ñëîâå ‘Ðèì’.  

Êàêèì îáðàçîì?

Если прочитать слово Roma справа налево, то получится Amor.



Ê èãðå

Êàêîé èòàëüÿíåö âïåðâûå 
óïîìÿíóë èìåíà Ìîíòåêêè è 
Êàïóëåòòè â ñâîåì âåëèêîì 

ïðîèçâåäåíèè?

Данте в «Божественной комедии», в шестой главе 
«Чистилища»: 


«Приди, беспечный, кинуть только взгляд:

Момальди, Филипекки, Капулетти,


Монтекки, - те в слезах, а те дрожат!»



Ê èãðå

Ïîìíèòå? Ðàñêîëüíèêîâ 
ïîêëîíèëñÿ è ïîöåëîâàë íîãó 
Ñîíå? Êàê îí îáúÿñíèë ñâîå 

ïîâåäåíèå?

«Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому 
поклонился», - заявил Раскольников.



Ê èãðå

Ãèìíàçèñò Àíòîí 
×åõîâ ÷àñòî ïðèâÿçûâàë ñåáå 

áîðîäó èëè ïðèêëåèâàë 
áàêåíáàðäû, íàäåâàë ñèíèå î÷êè, 

íàïÿëèâàë ñòàðûé îòöîâñêèé ïèäæàê 
è â òàêîì âèäå îòïðàâëÿëñÿ…  

Êóäà îí, êñòàòè, 
îòïðàâëÿëñÿ?

Руководство гимназии запрещало своим воспитанникам посещать 
театр. А юный Чехов не мог жить без театра. 


Приходилось прибегать к камуфляжу.



Ê èãðå

Êàê Ïóøêèí íàçâàë ñâîþ 
ãëàâíóþ ãåðîèíþ â ïåðâîíà÷àëüíîé 

ðåäàêöèè ðîìàíà?  
È ïî÷åìó èçìåíèë åå èìÿ?

В первоначальной редакции романа Пушкин назвал главную 
героиню Наташей. Но затем заменил ее имя на Татьяну, заметив, что 
впервые вводит в роман одно из «сладко-звучных греческих имен, 

каковы употребляются у нас только между простолюдинами». 



Ïåòðó÷÷î

Åæè

Àãà! Óìíèêè è 
óìíèöû!

Петруччо, ты видел, как 
они справлялись? 
Настоящие герои!



Ñïàñèáî çà èãðó


