


ББК 78.38
        Н42

Составители:
Л. Н. Безрукова
Е. А. Ковальская 
Е. А. Потапова 

Редактор:
И. А. Знаменьщикова

Компьютерная верстка:
Е. М. Соколова

Ответственный за выпуск:
Н. В. Ретунская

Н42
Неделя детской книги – 2021 : сборник методических 

материалов / Волгоградская областная детская библиотека ; 
сост. : Л. Н. Безрукова, Е. А. Ковальская, Е. А. Потапова; ред. 
И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. Ретунская. – Волго-
град, 2020. – 52 с.

Рекомендовано к печати редакционным советом Волгоградской 
областной детской библиотеки

© Волгоградская ОДБ, 2020

ББК 78.38



1

Уважаемые коллеги!

Уже на протяжении нескольких десятилетий дети и библио-
текари в разных уголках планеты с нетерпением ждут весеннего 
яркого и незабываемого праздника, который проходит в рамках 
недели детской и юношеской книги. Мероприятия этой волшеб-
ной недели не только раскрашивают всеми цветами радуги жизнь 
маленьких читателей и их родителей, но и вдохновляют специа-
листов, обслуживающих детей, осваивать новые нестандартные 
формы работы и реализовывать свои самые смелые творческие 
идеи. 

Вашему вниманию предлагается традиционный выпуск ме-
тодических разработок, посвященных творчеству писателей-
юбиляров 2021 года, в помощь организации познавательного и 
культурно-просветительского досуга подрастающего поколения.

Сборник включает следующие материалы:
1. Квартирный вопрос: сценарий литературной квест-игры 

для учащихся 3-4 классов по книге Дж. Родари «Приключения 
Чиполлино»;

2. Найти Великого Мумрика: квест-игра для читателей-
учащихся 5-6 классов по книге А. Линдгрен «Приключения Кал-
ле Блюмквиста»;

3. Многоликий Стивенсон: методические рекомендации к 
170-летию со дня рождения Роберта Льюиса  Стивенсона (1850-
1894).
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Ковальская Елена Александровна, заведующий 
сектором инновационно-методической работы 
Волгоградской областной детской библиотеки

«Квартирный вопрос»

Сценарий литературной квест-игры для учащихся 
3-4 классовпо книге 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино»

Оборудование:
Книга Дж. Родари «Приключения Чиполлино»;
Бумажные «кирпичи» – 200 штук;
Карточки яблочек и кабачков в мешочке (по числу участников);
Альбомные листы, ручки на каждую команду;
Песочные часы на 1 минуту;
Кухонные весы  – 2 штуки;
Фасоль для взвешивания на весах – 100 г.;
Семена: лимон, томат, апельсин, мандарин, петрушка, горох, 

морковь, лук, редис, груша, тыква, виноград, фасоль, каштан;
Две карточки «Герои» и «Злодеи»;
Игра «Русское лото»;
Повязки на глаза – 2 штуки;
Шило;
Носовой платок;
Компас (или бинокль, или фотоаппарат);
Половинка груши;
Запонка;
Половинка ножниц;
Колокольчик;
Связка ключей;
Духи;
Леденцы.
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Ход игры:
Перед началом игры читателей нужно поделить на две ко-

манды: «Яблочки» и «Кабачки». Перед входом в зал участники 
вытягивают из мешка карточки с картинками яблочек и кабач-
ков. Обратите внимание, что книга должна быть прочитана 
детьми до проведения мероприятия.

Ведущий: Здравствуйте, ребята! В этом году «Приключения 
Чиполлино» празднуют 70-летний юбилей. Эта книга переведена 
на многие языки мира, а в нашей стране, кроме книги, стали появ-
ляться театральные постановки, мультфильмы, киноверсии пове-
сти и многочисленные игрушки, напоминающие ее персонажей. 

Наследие Джанни Родари так богато и так полезно для детей, 
что он сам в предисловии к одному из своих сборников выражает 
желание, чтобы его творчество «с отличным аппетитом прогло-
тили, съели, переварили сотни тысяч ребят, и поэтому он желает 
своим читателям «Приятного аппетита!».

Наша игра называется «Квартирный вопрос», как вы думаете, 
почему?

Ответы детей.
Ведущий: Дело в том, что нам очень хочется помочь одному 

из героев книги Джанни Родари – куму Тыкве. Вы помните, в ка-
ком маленьком домике он жил?

Ответы детей.
Ведущий: Послушайте два отрывка из сказки:
«Он стал на колени перед входом и, вздыхая, вполз внутрь на 

четвереньках. Но тут обнаружились новые затруднения: нельзя 
встать без того, чтобы не пробить головой крышу; нельзя растя-
нуться па полу, потому что пол слишком короток, а повернуться 
на бок невозможно из-за тесноты. Но главное, как быть с ногами? 
Если ты залез в домик, то надо втянуть внутрь и ноги, а то они, 
чего доброго, промокнут под дождем».
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«Как у Тыквы-старика
В кухне правая рука,
В спальне левая рука.
Если ноги
На пороге,
Нос – в окошке чердака!»

Ведущий: Говорят, что домик кума Тыквы был построен из 
118 кирпичей. Мастер Виноградинка высчитал это следующим 
образом: «Шестью семь-сорок два… девять долой… Словом, все-
го у тебя теперь сто восемнадцать штук». Правильно посчитал 
мастер Виноградинка?

Ответы детей.
Ведущий: Конечно, нет! А сейчас я предлагаю каждой коман-

де составить по четыре примера (сложение, вычитание, умноже-
ние и деление) с ответом «118». За каждый правильный пример 
команда получит по одному кирпичу для домика кума Тыквы.

Дети составляют примеры. Подводятся итоги, команды полу-
чают кирпичики.

Ведущий: Главный герой книги – Чиполлино. Чиполлино 
был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, 
Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее – самые под-
ходящие имена для честной луковой семьи. Пофантазируйте и 
придумайте итальянские имена для братьев Чиполлино. На вы-
полнение задания я даю вам одну минуту. Подумайте и запишите 
имена на листе бумаги, после того, как время выйдет, команды по 
очереди будут называть имена. Выиграет тот, кто назовет послед-
нее имя. Эта команда и получит кирпич.

Дети придумывают имена и по очереди называют их ведуще-
му. Подводятся итоги, победитель получает кирпичик.

Ведущий: Действие сказки про Чиполлино происходит в 
фруктово-овощной стране. Поэтому и команды ваши называются 
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«Яблочки» и «Кабачки». Сейчас каждой команде придется вспом-
нить названия всех известных вам фруктов и овощей. Команда 
«Яблочек» будет вспоминать фрукты, а команда «Кабачков» – 
овощи. За каждый плод вы будете получать одну фасолинку и 
класть ее на весы, побеждает та команда, которая наберет больше 
грамм фасоли на своих весах. За каждый грамм вы получите один 
кирпичик.

Дети взвешивают фасоль. Подводятся итоги, команды полу-
чают кирпичики.

Ведущий: Как и в любой сказке, в «Приключениях Чиполли-
но» есть добрые и злые герои. Перед вами предки героев книги 
– то есть их семена. Вам предстоит отделить героев от злодеев. 
Какая команда выбирает злодеев – определит жребий! Я попрошу 
капитанов команд подойти ко мне и вытянуть карточки. 

Дети тянут жребий и делят семена на две части. Подводятся 
итоги. За каждую угаданную семечку команда получает один кир-
пичик. За правильную сортировку семян – еще один кирпичик.

Ведущий: Герои сказки любят трудиться. Сейчас вам пред-
стоит узнать профессию по определению и вспомнить героя 
сказки, который трудился по этой специальности. Вы получите 
по одному кирпичику за определение и за героя. Отвечать будете 
строго по очереди. Начнет команда, набравшая меньшее количе-
ство кирпичиков.

Мастер, занимающийся шитьем и починкой обуви (сапожник, 
мастер Виноградинка).

Человек, заведующий хозяйством (эконом (управитель), си-
ньор Помидор).

Юрист, которому поручается оказание юридической помощи 
гражданам и организациям, в том числе защита чьих-либо инте-
ресов в суде (адвокат, синьор Горошек).

Лицо, обучающее музыкальной грамоте и/или игре на каком-
либо музыкальном инструменте (учитель музыки, профессор 
Груша).
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Специалист, занимающийся воспитательной работой (воспи-
татель, синьор Петрушка).

Лицо со специальным образованием, оказывающее помощь 
заболевшему (доктор, Мухомор, Артишок, Черемуха, Салато-
Шинато, Каштан).

Работница в частном доме или каком-нибудь заведении для 
выполнения различных услуг (служанка, Земляничка).

Тайный агент, занимающийся выслеживанием, слежкой (сы-
щик, мистер Моркоу).

Ведущий: Читаем у Дж. Родари: «Он попросил собаку вы-
тащить какой-нибудь номер. Собака сунула лапу в мешочек и вы-
тянула номер семь.

– Значит, нам нужно отмерить семь шагов вправо, – решил 
мистер Моркоу.

Они отмерили семь шагов вправо и попали в крапиву.
У собаки словно огнем обожгло обрубок хвоста, а у мистера 

Моркоу так покраснел нос, что стал похож на стручок турецкого 
перца.

– Должно быть, у нас опять вышла ошибка, – предположил 
ученый сыщик.

– Факт, факт! – печально подтвердила собака.
– Попробуем другой номер.
– Попробуем! – согласилась собака.
На этот раз вышел двадцать восьмой номер, и мистер Моркоу 

решил, что нужно отойти на двадцать восемь шагов влево.
Отошли на двадцать восемь шагов влево и свалились в бас-

сейн, где плавали золотые рыбки».
Ведущий: Я хочу подарить вам возможность совершенно бес-

платно заработать кирпичики для дома кума Тыквы. Приглашаю 
капитанов к столу.

Капитаны команд вытягивают бочонки лото из мешочка и 
называют числа. Ведущий предлагает высчитать разницу этих 
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чисел, разделить ее пополам и выдать каждой команде соответ-
ствующее число кирпичиков. Если число получилось нечетным, 
один кирпичик разыгрывается вопросом: «Какое расстояние было 
между крапивой и бассейном?» (28 шагов) При необходимости 
перечитать отрывок.

Подводятся итоги.
Ведущий: «Ради краткости и занимательности нашей исто-

рии скажем, что сразу настала темнота. В темноте приключения 
всегда интереснее…» Приглашаю к столу по одному участнику 
от каждой команды. С завязанными глазами вам предстоит уга-
дать не только предмет, но и того, кому он принадлежит.

После каждой отгаданной пары к столу выходят следующие 
участники. Кирпичики выдаются за отгаданный предмет и за вла-
дельца отдельно.

Шило – мастер Виноградинка; 
Носовой платок – синьор Петрушка;
Компас (или бинокль, или фотоаппарат) – мистер Моркоу;
Половинка груши – профессор Груша;
Запонка – герцог Мандарин;
Половинка ножниц – кум Черника;
Колокольчик – принц Лимон (солдаты, генералы);
Связка ключей – синьор Помидор;
Духи – принц Лимон;
Леденцы – кум Тыква.
Подводятся итоги, команды получают кирпичики.
Ведущий: Откроем главу 17. «Волки были так голодны, что 

начинали жалобно выть.
– Кума Тыквочка, – говорили они, далеко обходя костер, что-

бы не обжечься, – ну дайте нам хоть пальчик! Что вам стоит? У 
вас ведь их десять на руках и десять на ногах, а всего, значит, 
целых двадцать пальцев!

– Для диких зверей вы неплохо знаете арифметику, – отве-
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чала кума Тыквочка». А как с арифметикой у вас? Записывайте 
условие задачи: у кумы Тыквочки есть два брата, сестра, бабушка 
с дедушкой и тетя. Сколько пальчиков в семье Тыквочки, если из-
вестно, что пальцев у всех членов семьи по столько же, сколько у 
Тыквочки, а тетя – двоюродная. 

Команда, которая первой решит задачу, получит один кирпи-
чик. 

Команда получает кирпичик.
Подводятся итоги.
Вариант 1.
Ведущий: Мы собрали достаточное количество кирпичиков 

для домика Тыквы. Спасибо всем, кто помог куму Тыкве решить 
его квартирный вопрос! До новых встреч!

Вариант 2.
Ведущий: Нам нужно еще немного кирпичей, чтобы куму 

Тыкве было удобно в его маленьком домике.За каждый правиль-
ный ответ на вопрос блиц-викторины участники получат 3 кир-
пичика.

Для кого в парке висели объявления: «Вход воспрещен» и 
«Выход воспрещен»? (первое – для деревенских детишек, второе 
– для графа Вишенки)

Почему за профессором Грушей летало облако мух и ос? (по-
тому что его скрипка – половинка груши – была сладкая и соч-
ная)

Для чего жена Лука Порея использовала усы мужа? (сушила 
на них белье)

Кум Тыква был небогат, но кое-чего у него было в избытке. 
Чего именно? (вздохов)

Кто был запряжен в карету синьора Помидора? (огурчики)
Для кого кум Черника повесил над дверью домика кума Тык-

вы колокольчик и записку с просьбой позвонить? (для воров)
Кто говорил: «Спать – только время терять: ведь, когда я сплю, 
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я не могу есть»? (барон Апельсин)
Почему профессору Груше приходилось часто менять скрип-

ку? (потому что его съедали червячки)
Чем занимался граф Вишенка? (учился, учился и учился)
О каком докторе слуги сказали: «Доктор без кареты – навер-

няка шарлатан и проходимец»? (доктор Каштан)
Почему тюремные мыши «не любят серьезной музыки»? (она 

напоминает им мяуканье кота)
Для чего «герцог, как ошалевшая кошка, прыгает со шкафа на 

люстру, со спинки кровати на зеркало и необыкновенно быстро 
карабкается вверх по портьерам»? (чтобы выклянчить что-нибудь 
у синьоры графини Младшей)

Чем был занят слуга барона Апельсина – тряпичник Фасоль? 
(возил на тележке его брюхо)

Кто считал, что покой и темнота важнее всего на свете? 
(Крот)

Кто жил в прошлогодней каштановой скорлупе? (кум Черни-
ка)

Почему налог на воздух у кума Тыквы был больше, чем у дру-
гих? (у него было много вздохов)

Назовите «виды сырости», за которые граждане должны были 
платить налоги (дождь, снег, град, роса, иней, туман)

Для чего мистеру Моркоу соль? (чтобы сыпать ее на хвост 
преследуемой дичи)

Кто придумал поймать сыщика и его собаку охотничьей пет-
лей? (граф Вишенка)

Какая тайна была у бутылки с желтой этикеткой в подвале 
графинь Вишен? (она открывала тайных ход)

Ведущий: Теперь мы собрали достаточное количество кир-
пичиков для домика Тыквы. Спасибо всем, кто помог куму Тыкве 
решить его квартирный вопрос! До новых встреч!
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Потапова Евгения Александровна, методист 
сектора инновационно-методической работы 
Волгоградской областной детской библиотеки

«Найти Великого Мумрика»

квест-игра для читателей-учащихся 5-6 классов по книге 
А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста»

В 2021 году исполняется 75 лет с момента выхода в свет пер-
вой повести о приключениях юного сыщика шведской сказочницы 
Астрид Линдгрен (1907-2002) «Калле Блюмквист играет». Спустя 
пять лет (1951) дети смогли ознакомиться со второй частью при-
ключений детектива Блюмквиста – «Калле Блюмквист рискует», 
а в 1953-м году появилась заключительная часть истории, полу-
чившая название «Калле Блюмквист и Расмус». До сегодняшнего 
дня захватывающие приключения юного сыщика и увлекатель-
ная война Алых и Белых Роз заставляют учащенно биться сердца 
миллионов детей и взрослых по всему свету [1]. 

Методическая разработка ориентирована на читателей-
учащихся 4-5 классов. Квест по книге «Приключения Калле 
Блюмквиста» (включает повести «Калле Блюмквист играет» и 
«Калле Блюмквист рискует») предполагает соревновательный 
характер между рыцарями Алых и Белых Роз, которым необходи-
мо найти Великого Мумрика (небольшой камешек). Команды вы-
полняют задания, получая за них конверты с подсказкой возмож-
ного местоположения Мумрика. Подсказка – это название книги, 
ее расположение на полке. После того, как все задания выпол-
нены, Розы вскрывают конверты и отправляются в фонд искать 
нужные книги. Только в одной из них лежит карта с указанием 
тайника, где спрятан Мумрик, во всех остальных – чистые листы. 
Чтобы команды были в одинаковых условиях, подсказку ведущий 
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прячет в книгу А. Конана Дойла с рассказом «Пляшущие чело-
вечки». После того, как все испытания пройдены, рыцари Алых 
и Белых Роз отправляются на поиски карты. Команда, нашедшая 
карту в нужной книге, должна еще найти и Мумрика. Карту мож-
но нарисовать, а можно прописать маршрут. Например: «Чтобы 
завладеть Великим Мумриком, нужно встать у кафедры лицом на 
юг, сделать … шагов прямо, затем повернуть направо и сделать 
еще … шагов. Слева на книжной полке в разделе ... найти книгу с 
названием ..., за ней спрятан Мумрик».

За неделю до мероприятия развешивается афиша с текстом:
«Внимание, розыск! Вчера ночью из пустого вороньего гнезда 

на вязе, который растет в северном углу кладбища, был похищен 
Великий Мумрик – священный талисман Алых Роз. Улики искать 
в книге А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста».

12.04.2021 года в 14.00 (указать дату и время) в Прериях по 
адресу ... (адрес библиотеки) состоится поединок Алых и Белых 
Роз за право обладать Великим Мумриком. Помочь славным ры-
царям приглашаются все любители захватывающих приключений 
и детективных историй».

Ход мероприятия
В начале мероприятия ведущий знакомит детей с правилами 

квест-игры. 
Инструкция для детей: Команды Алых и Белых Роз должны 

найти священный талисман – Великого Мумрика, который был 
похищен неприятелем. Однако злоумышленник спрятал в одной 
из книг на библиотечной полке карту с указанием местоположения 
Мумрика. Обилие книг на стеллажах сильно затрудняет поиски 
Мумрика, поэтому у ведущего для Алых и Белых Роз есть шесть 
заданий, за выполнение которых дети получают конверты, где на-
писаны выходные данные нужных книг и их местонахождение в 
фонде. (Выбор книг остается на усмотрение библиотекаря). По-
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сле того, как все задания выполнены, дети вскрывают конверты и 
отправляются на поиски карты, а затем – Великого Мумрика.

Задание № 1. Поединок на мосту
На полу – имитация (клейкой лентой, мелком) дощечек вере-

вочного моста, их должно быть нечетное количество. На середи-
не воображаемого моста лежит конверт с подсказкой. По одному 
участнику от каждой команды располагаются друг против друга. 
Их задача – первым забрать конверт. Шаг к нему осуществляется 
участником команды, если он быстрее ответил на вопрос ведуще-
го по книге А. Линдрген «Приключения Калле Блюмквиста».

Вопросы:
Где расположен штаб Белых Роз? (На чердаке булочной Ли-1. 
сандра)
Где расположен штаб Алых Роз? (Сарай в саду, за домом поч-2. 
тмейстера)
Поле битвы роз. (Прерии)3. 
С каким «обременительным и хлопотным элементом» при-4. 
ходится считаться Алым и Белым Розам в ведении военных 
действий? (С родителями)
Как Калле открыл запертую снаружи дверь с ключом в за-5. 
мочной скважине? (Юный сыщик просунул под дверь кусок 
обоев, поковырял ножом в замочной скважине для того, что-
бы ключ упал. Затем подтянул кусок обоев вместе с ключом в 
комнату) 
На какой предмет гардероба преступника обратила внимание 6. 
Ева-Лотта? (Темно-зеленые габардиновые брюки)
В какой день недели было совершено преступление? (Среда)7. 
Что являлось отличительной особенностью старика Грена? 8. 
(Ковыляющая походка)
Что спросила Ева-Лотта, когда встретилась с убегающим пре-9. 
ступником? («Скажите, пожалуйста, который час?»)
Где Белые Розы спрятали Мумрика? (В комнате Сикстена, в 10. 
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глобусе)
Какой трофей решил прихватить себе Андерс, когда прятал 11. 
Мумрика в доме вождя Алых Роз? (Прядь волос Сикстена)
Чего до смерти боялся знаменитый сыщик Блюмквист? (Все-12. 
го, что стреляло, за исключением своей собственной рогатки)
Какие еще сокровища были у Белых Роз, за которые происхо-13. 
дила битва в отсутствие Мумрика? (Жестяная коробка, битком 
набитая тайными бумагами)

Задание № 2. Запутать сыщика 
Командам Алых и Белых Роз предлагается решить одну или 

несколько задач с участием инспектора Варнике. Особое внима-
ние стоит обратить на картинку, которая содержит разгадку опи-
сываемой ситуации.

Побеждает та команда, которая даст больше правильных от-
ветов..

1. Дорожное происшествие

– Господин инспектор, уверяю вас: недоразумение произошло 
лишь по моей рассеянности.

– Прошу вас, не волнуйтесь. Мы сейчас выслушаем постра-
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давшего. Пожалуйста, говорите!
– Я ехал с этим господином в одном купе. Еще при посад-

ке я обратил внимание, что обе багажные сетки были заполнены 
различными свертками. Свободным оставалось лишь место над 
этим господином, куда я и положил свой чемодан. В пути мы раз-
говорились. Я рассказал, что еду к сыну, которому везу в подарок 
альбомы с очень ценной коллекцией марок, которую я собирал 
много лет. Затем я заснул и проснулся, когда поезд уже прибыл 
на место. Одевшись, я собрался выходить, как вдруг заметил, что 
мой чемодан лежит не там, где я его положил. Я открыл его и 
увидел, что он наполнен ватными игрушками. Как я рад, что вам 
удалось задержать этого негодяя!

– Как вы смеете обвинять меня в воровстве! Посмотрите по-
внимательнее, ведь наши чемоданы совершенно одинаковы, я 
просто их перепутал.

– И несмотря на это, я все же вынужден вас задержать, – ска-
зал инспектор Варнике.

На основании чего инспектор Варнике заключил, что недо-
разумение произошло не по ошибке?

(Ответ: Перепутать чемоданы было невозможно: слишком ве-
лика разница в весе...)

2. Катастрофы не будет

Во время пребывания по делам службы в Калифорнии инспек-
тору Варнике представился случай продемонстрировать местной 
полиции свои незаурядные способности.

Однажды он был срочно вызван на аэродром, расположенный 
недалеко от Лос-Анджелеса. Из случайно услышанного телефон-
ного разговора полиции стало известно, что рейс самолета, кото-
рый отправляется на Аляску, закончится катастрофой. Один из 
пассажиров, намереваясь совершить самоубийство, берет с собой 
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бомбу, которая при взрыве на огромной высоте даст ему двой-
ную гарантию успеха задуманного им чудовищного предприятия. 
Жертвой маньяка станут десятки людей. Инспектор Варнике, при-
быв на аэродром, принялся внимательно наблюдать за пассажира-
ми, направлявшимися к самолету. Вот из только что подъехавше-
го автобуса вышло сразу пять человек.

После беглого просмотра документов инспектор Варнике за-
держал одного из них.

На кого могло пасть подозрение Варнике?
(Ответ: Подозрение Варнике пало на пассажира, идущего по-

следним: он один из жаркой Калифорнии отправляется на Аляску 
без багажа и теплой одежды.)

3. Удар по голове
– Прошу извинения, – сказал инспектор Варнике, войдя в 

квартиру супругов Нагель, – примерно двадцать минут тому на-
зад я проходил мимо вашего дома, как вдруг на голову вот этого 
гражданина упал горшок с цветком. Мы не смогли прийти к вам 
сразу же, так как я вместе с пострадавшим отправился в больни-
цу, где ему сделали перевязку. Но я заметил, что горшок вылетел 
из вашего окна.
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Лицо хозяина квартиры залилось легким румянцем.
– Нет, вы ошибаетесь, инспектор, этого не могло произойти. 

У нас окна были закрыты, да и мы сами только что вернулись до-
мой, буквально за минуту до вашего прихода.

– Дома вы находитесь уже давно, и для вас будет лучше, если 
вы тут же, на месте, уплатите пострадавшему штраф, – заметил 
инспектор Варнике после некоторого размышления.

Почему инспектор Варнике пришел к такому выводу?
(Ответ: Инспектор Варнике заметил на кухне кипящую ка-

стрюлю. За одну минуту вода в кастрюле не могла бы вскипеть.)

4. Похищение старинного бокала
– Я совершенно не могу себе представить, господин инспек-

тор, кому мог понадобиться бокал XVII века, тем более, что про-
дать его невозможно, – такими словами встретил инспектора Вар-
нике директор музея. – Вчера вечером бокал был на месте. После 
меня в комнату никто посторонний не заходил. Я сам ее запер. 
Уборку в музее производят супруги Цейзиг, они работают у нас 
очень давно и, конечно, вне всяких подозрений.

– Да, господин инспектор, во время вечерней уборки все было 
в порядке, – сказал господин Цейзиг.
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Инспектор Варнике на мгновение задумался.
– Как давно вы начали коллекционировать музейные редко-

сти? – вдруг спросил он Цейзига.
Что позволило инспектору Варнике заподозрить в краже бо-

кала семью Цейзиг?
(Ответ: Семья Цейзиг стала жертвой профессиональной при-

вычки. Супруги, похитив бокал, убрали осколки стекла витри-
ны.)

5. Кошка под дождем
– Вот он, этот негодяй! Это он покалечил мою бедняжку. Сей-

час, сейчас, инспектор. Я вам расскажу все, как было. Вы меня 
слушаете, инспектор? Стою я под дождем, то есть нет, я стою в 
парадном и пережидаю, пока кончится дождь. И вдруг моя киска 
выпрыгивает из сумки и мчится прямо на мостовую. А тут как раз 
едет этот разбойник и – представьте только! – нарочно направля-
ет машину на мою кошку и переезжает ей хвост! Я побежала за 
ним, чтобы запомнить его номер. И вы знаете, что он мне ответил, 
когда я догнала его здесь, на стоянке? Чтобы я отвязалась от него 
со своей мышеловкой и что моя скотина – подумайте, скотина! – 
ни на что ему не нужна. И вообще он уже полчаса здесь стоит и 
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зря только теряет время. Допросите его, пожалуйста, инспектор, 
и отправьте куда следует. Пусть его поучат, как надо обращаться с 
женщинами, этого невежу.

– Успокойтесь, пожалуйста, – сказал Варнике, едва только до-
ждался конца взволнованной тирады, – и займитесь лучше своей 
подопечной. Ее нужно отвезти к ветеринару, и, я надеюсь, она 
очень скоро будет здорова. Этот человек действительно ни в чем 
не виноват. Злую шутку с вашей кошкой сыграл кто-то другой.

Почему так решил Варнике?
(Ответ:– Взгляните сами, – произнес инспектор, обращаясь 

к даме. – Под машиной видно сухое поле, поэтому водитель дей-
ствительно остановился здесь давно и не мог задавить вашу кош-
ку.)

Задание № 3. Важная улика
В состязании участвуют капитаны команд. В небольшой ко-1. 
робке спрятан предмет, который сыграл важную роль при 
расследовании убийства старика Грена. Ведущий, поочеред-
но обращаясь к капитанам, зачитывает интересные факты о 
шоколаде, а их задача – первым отгадать, что лежит в коробке. 



19

Ответ везде один – шоколад.
Если игрок не угадывает предмет после первой подсказки, то 2. 
ведущий зачитывает следующий факт представителю другой 
команды. Право первым отвечать получает тот участник, ко-
торый быстрее напишет на листе бумаге имена рыцарей Алых 
и Белых Роз. 
Первое упоминание об этом предмете находят 3000 назад у 3. 
индейцев Южной Америки. Напиток, который готовили ин-
дейцы, предназначался только для великих вождей и пили его 
из золотых чаш. 
В начале своей истории это был горький и острый напиток, 4. 
который стоил так дорого, что его могли употреблять только 
очень богатые люди.
Когда этот продукт появился в Европе, то через некоторое вре-5. 
мя его стали продавать в аптеках как лекарство от всех неду-
гов.
В 1819 году швейцарец Франсуа Луи Кайе придумал новый 6. 
способ приготовления этого лакомства, и уже через год его 
стали производить в промышленных масштабах. Но только в 
1847 году этот предмет появился в привычном для нас виде.
Упаковка, в которую заворачивали этот предмет, называлась 7. 
бонбоньерка. Бонбоньерки украшали бисером, вышивкой и 
даже драгоценными камнями. Иногда эта коробка превраща-
лась в настоящее произведение искусства и стоила гораздо до-
роже, чем предмет внутри нее.
У этого предмета есть свой собственный праздник 11 июля. 8. 
Его придумали французы в 1995 году.
О пользе и вреде этого продукта спорят до сих пор. Однако до-9. 
казано, что чем темнее этот продукт, тем он полезнее, к тому 
же темные «сорта» не вызывают кариеса. 
Это лакомство тает во рту, т. к. температура его плавления 10. 
приблизительно 35° С.
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4. Тонкости сыскного дела
Перед участниками квеста представлена книжная выставка. 

Ее тематика остается на усмотрение ведущего – это могут быть 
детективные рассказы, книги-юбиляры, малоизвестные произ-
ведения А. Линдгрен и т. п. Ведущий задает детям вопросы, и 
за правильный ответ разрешает взять любую книгу той команде, 
участник которой дал верный ответ. Когда книги все разобраны, 
Алые и Белые Розы просматривают их, и одна команда обнаружи-
вает в случайно выбранной книге подсказку.

Отличительная черта преступника. (Примета)
Какие предметы помогли Калле заполучить отпечаток пальца 1. 
дяди Эйнара? (Штемпельная подушка и лист бумаги)
Ключ ко всем дверям в руках жулика. (2. Отмычка)
Любимая книга юного сыщика Калле Блюмквиста. («3. Азбука 
сыскного дела»)
Самый преданный и восхищенный почитатель-интервьюер 4. 
Калле Блюмквиста. (Воображаемый собеседник)
Преступления, раскрытые Калле и его друзьями. (5. Кража и 
убийство)
С каким школьным предметом тесно связана криминалистика, 6. 
по мнению Калле? (Химия)
Отправная точка детективного расследования. (7. Преступле-
ние)
«Доверительный» разговор с полицейским. (8. Допрос)
Как Калле удалось обнаружить мышьяк в плитке шоколада? 9. 
(С помощью химического опыта)

5. Уголовная история
Алым и Белым Розам предлагается решить задачу и помочь 

раскрыть преступление. Для удобства ведущий раздает участни-
кам карточки с условием задачи. Побеждает та команда, которая 
быстрее справится с заданием. 
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Текст задачи: У одной учительницы пропал кошелек. Украсть 
кошелек мог только кто-нибудь из пяти учеников: Лилиан, Джуди, 
Дэвид, Тео или Маргарет. При опросе этих детей каждый из них 
дал по три показания:

Лилиан: 1) я не брала кошелек; 2) я никогда в своей жизни 
ничего не воровала; 3) это сделал Тео.

Джуди: 4) я не брала кошелек; 5) мой папа достаточно богат, 
и я имею свой собственный кошелек; 6) Маргарет знает, кто это 
сделал.

Дэвид: 7) я не брал кошелек; 8) с Маргарет я не был знаком до 
поступления в школу; 9) это сделал Тео.

Тео: 10) я не виновен; 11) это сделала Маргарет; 12) Лилиан 
лжет, утверждая, что я украл кошелек.

Маргарет: 13) я не брала кошелек; 14) в этом виновата Джуди; 
15) Дэвид может поручиться за меня, так как знает меня со дня 
рождения.

При дальнейшем расспрашивании каждый из учеников при-
знал, что из сделанных им трех заявлений два верных и одно не-
верное. Определите, кто уз учеников украл кошелек своей учи-
тельницы.

(Ответ: Рассуждения могут быть приведены, например, в та-
кой последовательности. Если (3) верно, тогда (10) и (12) – ложь, 
а это невозможно по условию. Следовательно, (3) – ложь, (т. е. 
кошелек украл не Тео). Так как (3) – ложь, то и (9) – ложь. Так как 
(9) – ложь, то (8) – верно. Так как (8) – верно, то (15) – ложь. Если 
(15) – ложь, то (14) – верно. Следовательно, виновна Джуди.)

6. Зашифрованное письмо
Последнюю подсказку команды могут получить, расшифро-

вав название книги с помощью предложенного ключа.
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Таким образом, в этом задании обе команды получают на-
звание книги, в которой спрятана карта. Дальше все зависит от 
того, кто первым доберется до нее.
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Безрукова Людмила Николаевна, главный 
библиотекарь отдела обслуживания учащихся 
5-9 классов Волгоградской областной детской 
библиотеки

Многоликий Стивенсон

Методические рекомендации
 к 170-летию со дня рождения 

Роберта Льюиса  Стивенсона (1850-1894)

Имя Стивенсона известно еще с конца XIX века. Собрание 
его сочинений включает в себя рассказы, новеллы, эссе, романы, 
путевые очерки и огромное количество писем.

Но широкий читатель знает писателя по роману «Остров со-
кровищ». Конечно, это книга на все времена, особенно для детей 
и подростков, но как это несправедливо! Ведь данный роман толь-
ко малая часть его творчества. В фонд мирового литературного 
наследия вошли такие шедевры, как «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда», «Ночлег Франсуа Вийона», «Веселые 
молодцы», «Черная стрела», «Катриона», «Потерпевшие корабле-
крушение», «Вересковый мед».

Не менее досадно и то, что от читательского внимания ускольз-
ает образ самого Стивенсона. А ведь это удивительный человек, 
которому было отпущено только 44 года жизни, прошедшей в от-
чаянной борьбе за свое человеческое достоинство и литературное 
предназначение.

Предлагаемый материал включает в себя:
- беседу (с элементами компиляции) по книге Р. Олдингтона 

«Стивенсон. (Портрет бунтаря)» для учащихся 8-10 классов;
- литературную игру по книге Стивенсона «Остров сокро-

вищ» для учащихся 5-7 классов. 
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Беседа (с элементами компиляции) по книге 
Р. Олдингтона «Стивенсон. (Портрет бунтаря)»

Автор книги Ричард Олдингтон (1892-1962) – английский 
писатель, автор знаменитого романа «Смерть героя», сейчас из-
вестен своими литературными портретами писателей. В наших 
методических рекомендациях речь пойдет о книге «Стивенсон. 
(Портрет бунтаря)», которая написана в 1957 году, а в нашей стра-
не издана в серии «Жизнь замечательных людей» в 1973 году.

Один из самых известных знатоков творчества Стивенсо-
на М. Урнов так охарактеризовал труд Олдингтона: «Тон и дух 
убежденного достоинства… мысль и слово опытного человека и 
профессионала высоко поднимает его книгу над многими произ-
ведениями, перегородившими широким частоколом путь к живо-
му Стивенсону».

Книга будет интересна старшеклассникам, потому что это 
подробное, честное, иногда цинично-жесткое повествование о 
«неизвестном» Стивенсоне, изобилующая фактами и цитатами.

Да и вообще писатель о писателе всегда интересно.
Информация для РДЧ: помеченные кавычками строки или аб-

зацы являются прямыми цитатами из книги Р. Олдингтона.

Итак, знаменитый английский писатель Роберт Луис Стивен-
сон… Стоп! Не английский. Он родился в Эдинбурге – столице 
Шотландии. И хоть уже с начала XVIII века (1707) это была часть 
Великобритании, Стивенсон был «шотландцем по самой глубин-
ной своей сути» и «тешил себя надеждой, что, быть может, ведет 
свой род от Роб-Рон Мак Грегора…» – главы старинного шот-
ландского клана.

Будущий писатель родился 13 ноября 1850 года. И «как вся-
кий единственный ребенок <…> стал идолом семьи…». Его ран-
ние годы «прошли под неусыпным надзором трех человек: мате-
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ри, отца и няни». И это не всегда было ему на пользу.
Отец Томас Стивенсон был сильным и умным человеком, по-

томственным инженером-строителем маяков на скалистых бе-
регах Шотландии и страстно мечтавшем о продолжении сыном 
своего дела.

Мать Маргарет Изабелл Бэлфур – хрупкая и болезненная жен-
щина, до конца своих дней безумно любившая своего единствен-
ного сына. В детстве она водила мальчика «в зоологический сад, 
читала ему помимо Библии такие книги, которые, как он позднее 
понял, прививали ему хороший вкус и заряжали его своей жизне-
радостностью».

И, наконец, няня – Элисон Канингем, на которую легла «боль-
шая доля забот о мальчике. Ей Стивенсон отдал дань в стихот-
ворении «Посвящение». Истово верующая женщина еще в мла-
денчестве несколько раз (!) прочитала ему Библию от начала и 
до конца, и заставляла учить «Краткий Катехизис» (изложение 
догматов веры).

Начиная с двух лет Стивенсон непрерывно хворал и до конца 
жизни никогда не чувствовал себя здоровым.

Когда пришло время учиться, маленькому Луису было 7 лет 
и его «послали в «Кэнон Миллз», имевшую репутацию лучшего 
учебного заведения для новичков», где он стал предметом насме-
шек соучеников, вызванных тем, что он был на них не похож. И 
уже через несколько недель мальчика забрали домой. И так было 
не единожды. Поэтому Луис стал учиться «на дому». «В восемь 
лет он обнаружил, что «любит читать», а к 1861 году настолько 
продвинулся в науках, что смог проучиться два года в частном 
учебном заведении – так называемой Эдинбургской академии», 
там, где позднее будет учиться Конан Дойль. Позднее наблюда-
тельный Стивенсон в образе Шерлока Холмса признает одного 
из своих профессоров: «Не мой ли это старый знакомец Джо 
Белл?!»
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Бывают странные сближенья!
Кстати, именно здесь и именно в это время Стивенсону стало 

«ясно, что ему суждено стать литератором».
Но болезнь снова уложила будущего писателя в постель, а 

доктора настоятельно требовали покинуть Эдинбург, отличав-
шимся суровым климатом. Семья отправилась сначала в Лондон, 
где Луис увидел Стоунхендж, потом на континент – Германия, 
Италия, Австрия. В поездке он выучил французский язык.

По возвращении мальчика отдают «в школу для “отсталых и 
болезненных детей”», где он числился до семнадцати лет, вплоть 
до поступления в Эдинбургский университет. И это особая исто-
рия. Луис посещал только те занятия, которые были ему по душе. 
При этом его полностью поддерживал родной отец – «остановив 
на улице школьников и взглянув на учебники, советовал им не за-
бивать себе голову чепухой, а побольше играть и изучать только 
то, что нравится».

Вот уж точно: «Мы все учились понемногу…»
При этом Томас Стивенсон был убежден, что сыну суждено 

стать инженером и все недочеты в образовании можно исправить 
с помощью своей огромной библиотеки. «Он не мог представить, 
чтобы на полках <…> крылась какая-нибудь опасность для сына, 
и потому позволял ему свободно рыться в шкафах».

И, правда, чего было отцу будущего писателя бояться. «Ка-
кой в этом был риск? Какая там таилась крамола, какие «отзву-
ки рогов из страны эльфов» (Теннисон) могли увести невинную 
душу <…> с пути инженерного дела? Абсолютно никаких, если 
бы Роберт Луис был таким же, как его отец и дед, а не хрупким, 
болезненным подростком, отягощенным таким опасным грузом, 
как неустойчивый темперамент и литературное дарование».

Так что же читал юный Стивенсон? Что затерялось на огром-
ных стеллажах его отца кроме записок ученых обществ, энцикло-
педий и книг по физике, богословских и философских трактатов, 
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написанных по латыни? Там были романы В. Скотта, Ж. Санд, 
Сказки 1001 ночи, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, а также У. Уитмен, 
Г. Спенсер, К. Льюис.

Об этих и многих других книгах он напишет в статье «Кни-
ги, оказавшие на меня влияние». Позднее на читательскую полку 
станут книги Горация, У. Хэзлитта, Р. Бернса, Л. Стерна, Д. Китса, 
Г. Филдинга, которые он назовет любимейшими. И это «чтение 
составляло лишь небольшую часть той тщательной тренировки в 
выработке и шлифовке стиля, которую он сам вменил себе в обя-
занность, по-видимому, с раннего возраста». Позже Стивенсон 
напишет: «У меня в кармане <…> всегда было две книжки, одну 
я читал, а в другой писал».

«Во время прогулок он подыскивал подходящие слова для 
описания того, что видел, или придумывал диалоги <…> делал 
пометки, стараясь запечатлеть окружающий пейзаж…» Стивен-
сон признавался: «Главное не в том, что я хотел стать писателем 
<…> а в том, что я дал себе клятву научиться писать».

Это было непросто. Но один из друзей юного Стивенсона ска-
зал о нем: «Внешне Луис казался воплощением легкомыслия и 
ветрености, но внутри он был кремень».

«1867-1873 гг. – очень интересный период жизни Стивенсона, 
период превращения школьника во взрослого человека». 

Поступление в университет было уступкой родителям, счи-
тавших, что строительство маяков «обеспечило бы ему положе-
ние в обществе и материальный успех». Стивенсон был друго-
го мнения, и, чтобы его отстоять, будущему писателю пришлось 
буквально сражаться и с родными, и с окружением. И хотя зем-
ляки Роберта Луиса громче всех восхищались его талантом, но 
это потом, когда он завоевал весь мир, а «во времена его юности 
никто в Эдинбурге <…> не был о нем особо высокого мнения ни 
как о человеке, ни как о писателе…».

Но университет был закончен. На это ушло 9 лет. 
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А в апреле 1871 года Луис заявил отцу, что «не может считать 
инженерное дело делом своей жизни». Томас Стивенсон, что на-
зывается, ушам своим не поверил. Отец не мог с этим смириться 
еще и потому, что «питал величайшее презрение к профессии ли-
тератора и, как истинный шотландец, не верил в талант сына».

Вражда между Стивенсоном и его родителями, вкупе с ре-
спектабельным Эдинбургом, угнетали Роберта Луиса не только 
в университетские, но и в последующие годы. Он щеголял своей 
решимостью не подчиняться общепринятым нормам, чем раздра-
жал властного и деспотичного отца и оскорблял мать, свято ве-
рующую в авторитет мужа.

Материально зависящий от семьи Стивенсон страдал. Роди-
тели держали его «в полном повиновении и обращались с этим на 
редкость одаренным и умным юношей так, словно он был дурной, 
легкомысленный, но при этом нежно любимый подросток, упор-
но заставляли его готовиться к профессии, неинтересной ему…». 
Позже он сам напишет: «Если бы у меня был менее легкий ха-
рактер и я не умел так увлекаться тем, что делаю в настоящий 
момент, поверьте, в этой ужасной атмосфере я бы давным-давно 
сошел с ума».

1873 год стал решающим как для личной, так и для литератур-
ной судьбы Стивенсона. Осенью он серьезно заболел. Родители 
обратились к известному врачу того времени Эндрю Кларку, ко-
торый «поставил диагноз – нервное истощение, заявив, что Луису 
грозит туберкулез (к сожалению, он не ошибся), – и потребовал, 
чтобы пациент получал усиленное питание и уехал за границу 
один, желательно на Французскую Ривьеру».

Роберт Луис «… получил, наконец, свободу, право на кото-
рую имел уже давным-давно» и отправился в путешествие. Он 
вообще был превосходным путешественником. Его первая книга 
«Путешествие вглубь страны», написанная в 1876 году до сих пор 
очаровывает. В ней он открыл для нас неоспоримую истину – мир 
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скучен для скучных людей. А еще в конце этого затянувшегося 
путешествия Стивенсона ждала встреча с женщиной, с которой 
проживет оставшиеся ему 18 лет.

Ее звали Фэнни Осборн. Замужняя 36-летняя американка с 
детьми (Стивенсону было 26 лет). Это, пожалуй, все, что извест-
но о ней, несмотря на многочисленные воспоминания, в которых 
одни утверждали, что без этой женщины Стивенсон не мог об-
ходиться, и она была непременным условием его жизни. Другие 
намекают на то, что «она безжалостно командовала им, была при-
чиной ссор с друзьями и родственниками, ничего не смысля в ли-
тературе, вмешивалась в творчество Луиса…».

Ох уж эти мемуаристы!
Имея на руках двух детей (младший ребенок умер), без мате-

риальной поддержки мужа, почти ничего не зарабатывая, Фэнни 
«жила в постоянной тревоге и была “не очень выгодным приобре-
тением” для молодого человека из хорошей семьи, пытавшегося 
стать писателем. Тем больше чести, что Стивенсон последовал 
велению сердца и не дал себя отговорить».

До их обручения было еще целых три года и долгая разлука. 
Фэнни уехала в Калифорнию и Стивенсон пишет: «…судьба дает, 
а потом отнимает, и позволяет любящим соединиться только за-
тем, чтобы вновь раскидать их по дальним странам <…> любовь 
– это великий талисман, превращающий землю в сад, <…> “на-
дежда, которая приходит ко всем”, нетленна; она сильнее случай-
ностей жизни, сильнее смерти …» Поэтому, когда в начале ав-
густа 1879 года Луис получил от Фэнни телеграмму, он бросил 
все и отправился в Америку. И это было переломным моментом в 
жизни Стивенсона и суровым испытанием. Само по себе путеше-
ствие через океан, пересечение американского континента, долгое 
ожидание развода Фэнни и литературная поденщина истощили и 
без того слабое здоровье. «Луис серьезно заболел и слег на не-
сколько недель. Если бы ему не посчастливилось найти хорошего 
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доктора, а у Фэнни не хватило бы здравого смысла пренебречь 
условностями и взять его к себе и терпения его выходить, он бы 
умер. <…> Стивенсона настиг туберкулез».

Казалось бы, что этот союз – чистое безумие. Но воистину 
– браки совершаются на небесах. Случилось чудо. Стивенсон по-
лучает телеграмму от родителей: «Рассчитывай на 250 фунтов в 
год». И в мае 1880 года измученные влюбленные сочетались бра-
ком  и покинули Америку.

По приезде в Ливерпуль и позже в Эдинбурге «Фэнни твердо 
решила закончить, если это в ее силах, бесконечные и такие не-
выгодные размолвки между Луисом и его родителями». Для того 
нужно было завоевать мистера Стивенсона, надо было не сра-
жаться с ним, а потакать ему. К своему удивлению и радости, То-
мас Стивенсон обнаружил, что Фэнни почти обо всем думает так 
же, как он. Она старалась угодить ему даже в мелочах…». Такое 
внимание было в новинку для старика, и он отплатил Фэнни за 
ее старания чисто шотландским комплиментом: “Вот уж истинно 
чертовка!”».

«Да, эта женщина твердо знала, чего хочет». Прежде всего, 
она справедливо считала, что болезнь Луиса требует подходяще-
го климата и ограждение от волнений. У родителей Стивенсона 
Фэнни нашла понимание, но с его многочисленными друзьями 
было сложнее. Они просто не хотели понимать, что «долгие раз-
говоры, возбуждение, поздние обеды с бургундским вряд ли были 
полезны человеку, у которого от переутомления в любой момент 
могла пойти горлом кровь. Друзья Стивенсона, очевидно, не виде-
ли этой страшной угрозы и надеялись, что он будет по-прежнему 
вести богемную жизнь с ночными бдениями, как в студенческие 
годы. Фэнни была совершенно права, когда стремилась его защи-
тить». Но при этом для нее любить означало владеть, и она ревно-
вала мужа к старым друзьям.

В ноябре 1880 года начинаются многочисленные и разноо-
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бразные перемещения Стивенсона по миру. Эти переезды были 
попыткой убежать от болезни, которая время от времени насти-
гала Стивенсона. При этом, он очень много работает и начинает 
печататься. В сопровождении пасынка Ллойда и терьера Воггза 
Луис и Фэнни перебрались в Давос. Здесь чуть позже он создает 
свои знаменитые рассказы «Веселые молодцы», «Окаянную Джа-
нет» и приступает к «Острову сокровищ».

В 1883 году семьи отца и сына встретились в Руайате и про-
жили вместе около двух месяцев. «Долгое сражение между отцом 
и сыном подходило к концу, в какой-то мере благодаря Фэнни, 
но в основном потому, что мало-помалу чаша весов стала скло-
няться на сторону Луиса Стивенсона». Луис меньше обращался 
к отцу за деньгами. По мере того, как сам он мужал, отец старел 
и становился слаб здоровьем. С отрочества Роберт Льюис раздра-
жал отца и обманывал его ожидания, отец же относился к нему со 
странной смесью деспотизма и нежности, доброжелательности и 
полного непонимания». И все же Томасу Стивенсону пришлось 
признать, «что его сын – талантливый писатель, к тому же, не-
смотря на слабое здоровье, поразительно трудоспособный и пло-
довитый и что постепенно он начинает получать вознаграждение 
за свои таланты и труды».

В 1885 году отец подарил семье сына дом в Борнмунте. Луч-
шей книгой, написанной Стивенсоном здесь, была «Странная 
история доктора Джекила и мистера Хайда». Написанная на 
одном дыхании за три дня, опередившая время, она принесла ав-
тору колоссальный литературный успех.

Постепенно Стивенсон становится одним из самых попу-
лярных английских авторов. За три года им написаны «Черная 
стрела», «Принц Отто», «Детский цветник стихов», «Похищен-
ный», «Воспоминания и портреты», сборник стихов «Подлесок», 
«Маркхейм», «Олалла» и ряд очерков. «Даже при самой скромной 
оценке этих произведений нельзя не восхищаться трудолюбием 
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Стивенсона, не отозваться с похвалой о богатстве и многогран-
ности его таланта».

Стивенсон в Англии считается одним из основоположников 
поэзии для детей. В «Детском цветнике стихов» он пытается 
вновь пережить дни детства и писать так, как, по его мнению, 
стал бы писать стихи ребенок. Мы видим здесь художественное 
мастерство на грани фокуса, ведь этот сборник сугубо личных 
стихотворений пережил все капризы и причуды литературной 
моды». Например:

Вычитанные страны

Вкруг лампы за большим столом
Садятся  наши вечерком,
Поют, читают, говорят,
Но не шумят и не шалят.

Тогда, сжимая карабин,
Лишь я во тьме крадусь один
Тропинкой тесной и глухой
Между диваном и стеной.

Меня никто не видит там,
Ложусь я в тихий свой вигвам.
Объятый  тьмой и тишиной,
Я в мире книг, прочтенных мной.

Здесь есть леса и цепи гор,
Сиянье звезд, пустынь простор –
И львы к ручью на водопой
Идут рычащею толпой…

Вкруг лампы люди – ну точь-в-точь
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Как лагерь, свет струящий в ночь,
А я – индейский следопыт –
Крадусь неслышно, тьмой сокрыт…

Но няня уж идет за мной.
Чрез океан плыву домой,
Печально глядя сквозь туман
На берег вычитанных стран.

Смерть отца 8 мая 1887 года разорвала узы, так долго прико-
вывавшие Роберта Луиса к Борнмунту. Едва оправившись от уда-
ра, писатель вместе с женой Фэнни, пасынком Ллойдом и матуш-
кой отправляются в Колорадо на озеро Саранак на туберкулезный 
курорт. Горе и болезнь отступили. Стивенсон пишет: «Я был так 
счастлив на борту этого корабля, я даже не представлял, что мо-
жет быть так хорошо. <…> Сердце  мое буквально пело».

В сентябре в Нью-Йорской гавани восторженные жители Но-
вого света встретили Роберта Льюиса криками: «Да здравствует 
Стивенсон!» Его окружили репортеры, ему предложили писать 
для журналов. «Первый раз в жизни Луису Стивенсону предло-
жили более чем достаточную плату за работу. <…> Не совсем 
верно, будто американцы открыли Стивенсона как писателя, но, 
несомненно, они были первыми, кто щедро ему платил».

Почтой из Англии Стивенсон получил рецензии на его соб-
ственный поэтический сборник «Подлесок», в котором были со-
браны стихотворения, в течение многих лет публиковавшиеся в 
периодической печати. И здесь следует снова сказать несколько 
слов о поэтическом даре Стивенсона, почти неизвестном широко-
му читателю. «Любой поэт, написавший хотя бы два-три стихот-
ворения, заслуживающих места в антологии английской поэзии, 
в большей степени может быть уверен в литературном «бессмер-
тии», чем автор пятидесяти романов и биографий. А у Стивенсо-
на такие стихи есть».
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Там, где в небо громоздятся скалы,
Где у стариков румянец алый,
А во взглядах девушек –
Покой,
Где клубится тишина густая
И, в ущельях дальних замирая,
Музыка ее
Течет рекой…

О, подняться вновь в родные горы,
Где на красных склонах птичьи хоры,
Где лужаек
Сочная трава,
Где закатом весь пронизан воздух,
А глубокой ночью небо в звездах,
Словно их зажгли 
Для торжества.

О, заснуть и снова пробудиться,
Утренней прохладой насладиться,
Бодро попирать
Земную твердь!
Там, где горы высятся глухие,
Движутся лишь мощные стихии,
Ветры и потоки,
Жизнь и смерть.

                                         (Перевод Игн. Ивановского)

Мы стали бы беднее без его стихов.
31 мая 1888 года Стивенсон отправляется на поезде через весь 

материк в Сан-Франциско, а потом на яхте «Каско» в морское пу-
тешествие по Тихому океану, к многочисленным островам. Сти-
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венсон не всегда встречал добрый прием у жителей островов. Но 
он нашел удивительное средство «для налаживания хороших от-
ношений и добывания сведений о туземных верованиях и обы-
чаях». Чтобы заставить островитян разговориться, он начинал 
рассказывать им какое-нибудь шотландское сказание, считая, что 
тихоокеанские острова во многом схожи с горными областями 
Шотландии, какими они были в VIII веке. «У кого, кроме Сти-
венсона, хватило бы фантазии выуживать фольклор в Океании на 
приманку с Гебридских островов, кто еще обладал таким редким, 
но столь необходимым даром рассказчика? Очевидцы утвержда-
ли, будто слушать Стивенсона было еще увлекательнее, чем чи-
тать…» Может быть, поэтому местные жители назвали Стивенсо-
на Туситалой – Сказителем.

«Когда Стивенсон прибыл на Самоа, у него не было ни ма-
лейшего намерения там поселиться». Но уже через семь недель 
он сообщил о приобретении поместья на острове Уполу, которое 
позже назовет «Ваилимом» (Пятиречьем).

 «Почему так внезапно переменились планы, и откуда возник-
ло решение привязать себя к Самоа домом и поместьем?». Навер-
ное, этому было несколько объяснений. Первое, несомненно, то, 
что для здоровья Стивенсона очень подходил климат. «…опыт по-
казывал, что Луис хорошо себя чувствует, только плавая по Юж-
ным морям или живя близко к экватору. Дом на одном из островов 
Тихого океана был компромиссом между непрерывным плавани-
ем и возвращением в места с более холодным климатом». Вто-
рое – влияние Фэнни. Она не переносила морские путешествия 
и мечтала о твердой земле и доме. И, наконец, было еще одно 
обстоятельство «немаловажное для писателя-профессионала, а 
именно – почтовая связь с Европой и Америкой была на Самоа не 
хуже, чем на Гавайях, и, несомненно, регулярнее, чем на любом 
другом из тихоокеанских архипелагов».

При этом мы так и не знаем точно, почему Стивенсон сделал 
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столь важный шаг. «В его жизни это был не первый случай, когда, 
поддавшись внезапному порыву, он принимал серьезное реше-
ние и не отступал от него». Купив земельный участок на острове 
Уполу, «Стивенсон сжег корабли, привязав себя к Самоа до конца 
своих дней, если не считать нескольких недолгих морских поез-
док».

Ему оставалось прожить менее пяти лет.
До самой смерти Стивенсон тревожился о деньгах, но, несмо-

тря на это, при строительстве главного дома был оборудован ка-
мин – «это в тридцати градусах к югу от экватора!». Потом пошли 
многочисленные приемы и празднества, в доме подолгу гостили 
друзья. Стивенсон вел на Самоа жизнь, «скорее подобающую 
главе шотландского клана, чем знаменитому шотландскому писа-
телю, уединившемуся на одном из тихоокеанских островов ради 
поправки здоровья». Немудрено, что вскоре пошли слухи о том, 
что Луис «некоронованный король Самоа», а его резиденция – 
сказочно роскошный дворец.

Но все это было легендами. «Сам Стивенсон вел простую тру-
довую жизнь», а порой «…работал сверх меры, чтобы иметь воз-
можность покрыть все растущие расходы на Ваилиму».

5 сентября 1893 года он пишет другу: «Первые годы после 
того, как я сюда приехал, критики <…> сетовали на то, что я 
ослаб духом и поддался безделью. <…>  В течение четырнадцати 
лет я ни одного дня не чувствовал себя здоровым, я просыпался 
больным и ложился в постель измученным, и все это время я тру-
дился, не отступая от своего долга и намеченного пути. Я писал 
в постели, писал, когда у меня шла кровь горлом, писал, когда 
меня бил озноб, писал, раздираемый кашлем, писал, когда у меня 
от слабости кружилась голова, и мне кажется, я с честью поднял 
перчатку, брошенную мне судьбой, и одержал победу в битве с 
жизнью».

Но жизнь Стивенсона на Самоа заключалась не только  лишь 
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в трудах и болезнях. У него была верховая лошадь Джек, которую 
он очень любил и часто катался на ней с пользой и удовольствием 
для себя…. Стивенсон принимал гостей, сам ходил на званные 
обеды и ужины, и даже научился танцевать, совершал морские 
поездки. После приезда матери он регулярно посещал церковь и 
общие молитвенные собрания.

«Большая часть его времени, свободного от литературного 
труда, была посвящена самоанцам. Стивенсоны не смогли остать-
ся в стороне от жизни острова и островитян…» Может быть, по-
этому американский консул сообщил в Вашингтон, что «мистер 
Стивенсон был первым гражданином Самоа».

Последним литературным творением Стивенсона был неза-
конченный роман «Уир Гермистон». «То было творение задушев-
ное, род творческого завещания, последняя дань родине, которую 
Стивенсону <…> не суждено было больше увидеть. И эта родина, 
оставшаяся за океаном для него навсегда, виделась ему все яс-
нее, тоска только обостряла зрение». Сам процесс работы очень 
вдохновлял писателя, несмотря на тяжелое состояние здоровья. 
Он надеялся, что это будет лучшая его книга.

13 ноября 1894 года состоялся, как обычно, праздник для 
местных жителей по поводу дня рождения Луиса Стивенсона, ко-
торому исполнилось 44 года. Он был в хорошем настроении  и 
усиленно работал над романом «Уир Гермистон».

«3 декабря, спустившись из кабинета, Луис увидел, что Фэнни 
мрачна, как все последние дни, – ее терзало предчувствие, будто с 
кем-то из близких должно произойти несчастье…» Предчувствие 
не обмануло ее. Внезапно Стивенсон упал, и через два часа его не 
стало.

Писатель хотел, чтобы его похоронили на выбранном им са-
мим месте, на вершине горы Веа, венчающей всю округу и по-
крытой тропическими зарослями. Пути на вершину не было. 
Тогда собрался совет вождей, и было решено, что воля Туситалы 
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должна быть исполнена. Вот, что написал Ллойд Осборн: «Утрен-
няя тишина <…> была нарушена треском падающих деревьев, 
звонким стуком топоров и более грубыми ударами мотыг и ломов, 
дробивших камни. Ни звука не слышно было только от людей, 
давших обет совершить этот труд в полном молчании…»

Позднее на могильном камне были выбиты строки из «Рек-
виема», написанного Стивенсоном задолго до смерти.

Под звездным небом, на ветру
Место последнее изберу.
Радостно жил я, легко умру
И лечь в могилу готов.

На камне могильном напишите так:
«Здесь он хотел оставить знак,
С моря вернулся, пришел моряк,
И охотник вернулся с холмов».

                                                      (Перевод Игн. Ивановского)

Использованная литература:
Олдингтон, Р. Стивенсон (Портрет бунтаря) / Р. Л. Олдингтон. 

– Москва : Молодая гвардия, 1973. – 288 с. : ил.

Игра-путешествие по книге 
Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ»

для учащихся 5-7 классов

Подготовка к игре:
За 2-3 недели до начала игры ребятам необходимо прочитать 

роман. Чтобы стимулировать качественное чтение книги, можно 
предложить будущим участникам игры «домашнее задание» – по-
иск ответов на вопросы, которые «затеряны» в разных частях тек-
ста романа, и требуют внимательного прочтения.
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Вопросы на «засыпку»:
1. В книге есть 6 героев, которые называли себя или были ка-

питанами. Назовите их. (Билли Бонс, Флинт, Смоллетт, Сильвер, 
Джим Хокинз, попугай);

2. Какой король правил Англией в период описываемых Сти-
венсоном событий? (Георг);

3.Страшный пират капитан Флинт проходит как сквозной 
персонаж по страницам всей книги. Ответьте на вопросы:   

Как назывался корабль, на котором Флинт совершал свои • 
злодеяния («Морж»);
Где Флинт закончил свои дни? • (Саванна);
Кто из пиратов видел Флинта мертвым• ? (Билли Бонс и Том 
Морган);
Сколько человек Флинт взял с собой на остров, чтобы • 
спрятать сокровища и сколько их вернулось на корабль? 
(взял 6 человек, никто не вернулся);
Назовите имя пирата, из которого Флинт сделал «указа-• 
тельную стрелку» на острове? (Аллардайс);
Когда попугай Флинта научился кричать «Пиастры! Пиа-• 
стры! Пиастры!»? (Когда вылавливали груз с затонувших 
галеонов – тогда выловили 350 тысяч пиастров);
Сколько денег зарыл Флинт?•  (700 тысяч фунтов стер-
лингов);
Перечислите героев книги, которые были в команде Флин-• 
та. (Билли Бонс, Джон Сильвер, Черный Пес, слепой Пью, 
Бен Ганн, Том Морган, Израэль Хендс);
Назовите имена пиратов, которые в команде Флинта были • 
– штурманом, квартирмейстером, канониром? (Билли 
Бонс, Сильвер, Хендс);
Вспомните, какие еще песни, кроме «Пятнадцати чело-• 
век…», пели пираты. («За ветер добычи, за ветер удачи! 
Чтоб зажили мы веселей и богаче!», «Все 75 не вернулись 
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домой – они потонули в пучине морской»);
4. Название «Подзорная труба» встречается в книге 2 раза. 

Где и почему? (так назван один из холмов на острове и таверна 
Сильвера);

5. Сколько лет было Сильверу? (50);
6. Кто был лучшим стрелком среди друзей Джима? (Трело-

ни);
7. Назовите время суток, когда «Испаньола» подошла к остро-

ву? (ночь);
8. Назовите первое животное, которое Джим увидел на остро-

ве? (гремучая змея);
9. Что увидел Джим в Северной бухте, куда привел «Испаньо-

лу»? (полусгнивший остов разбитого корабля – большого трех-
мачтового судна, обросшего водорослями). 

Кроме этого в помещении библиотеки уместно организовать 
книжную выставку, на которой может быть представлена научно-
популярная литература о пиратах, кораблях, а также географиче-
ские атласы и карты, компасы, модели парусников, бутылки с по-
сланиями, рисунки ребят по теме и т. д.

На выставке или стенах будут уместны шуточные текстовые 
подборки. Например:

«Туристическое агенство «Флинт и «К» предлагает ска-• 
зочные круизы на комфортабельном лайнере «Летучий 
голландец».
«Пропал попугай – белый какаду, говорит на всех языках, • 
знает тайну клада. Нашедшему – не болтать с птичкой!!!»

Для проведения мероприятия следует предусмотреть столы 
для работы участников конкурсов и жюри, бумагу, ручки, каран-
даши, фломастеры, учетные талоны для знатоков книги в ходе ли-
тературных разминок, небольшие сувениры победителям в игре.

В игре принимают участие две команды, можно организовать 
две произвольные группы участников или пригласить два класса.
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Сценарий мероприятия
Дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы снова перели-

стать страницы замечательной книги Роберта Льюиса Стивенсона 
«Остров сокровищ», вспомнить ее героев, пережить их приклю-
чения. Но вначале надо узнать, как она была создана. Это удиви-
тельная история!

Автору Роберту Льюису Стивенсону исполнилось 30 лет. Он 
уже написал много рассказов, очерков, эссе и был довольно изве-
стен, но чувствовал, что главное литературное произведение его 
еще впереди. История романа началась с игры. Писатель, который 
всегда умел находить общий язык с детьми, участвовал в играх 
своего пасынка Ллойда Осборна, который приехал на каникулы. 
Вот как об этом писал сам Стивенсон: «Так однажды я начертил 
карту острова; она была старательно и (на мой взгляд) красиво 
раскрашена; изгибы ее необычайно увлекли мое воображение; 
здесь были бухточки, которые меня пленяли, как сонеты. И с без-
думностью обреченного я нарек свое творение “Островом Сокро-
вищ”. <…> …когда я уронил задумчивый взгляд на карту своего 
“Острова Сокровищ”, и средь придуманных лесов зашевелились 
герои моей будущей книги. <…> Я не успел опомниться, как пе-
редо мною очутился чистый лист, и я составлял перечень глав. 
<…> Это будет книга для мальчишек; стало быть, не потребуется 
ни психологии, ни изощрений в стиле; а тут и мальчик был под 
боком, чтоб послужить мне пробным камнем». Так карта вымыш-
ленного острова дала толчок творческому замыслу.

«Промозглым сентябрьским утром – веселый огонек горел в 
камине, дождь барабанил в оконное стекло» – Стивенсон начал 
писать «Судового повара» – так сперва назывался роман». Впо-
следствии это название получила вторая часть романа. Писал бы-
стро, вдохновенно, писал так, как никогда ему, пожалуй, писать 
не довелось.  Написанные главы читались в кругу семьи, и каж-
дый хотел добавить в книгу свое. Так, благодаря отцу писателя 
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Томасу Стивенсону в романе появился сундук Билли Бонса, бочка 
с яблоками и название корабля Флинта – «Морж». Отец сразу же 
загорелся идеей этой книги. В его собственных историях всегда 
фигурировали парусники, придорожные таверны, разбойники, 
старые моряки. «В “Острове Сокровищ” он учуял нечто родствен-
ное ему по духу; это была его стихия; мало того, что он каждый 
день выслушивал с восторгом новую главу, он стал моим рьяным 
сотрудником».

Таким образом, автор романа нашел в своем собственном 
доме экспертов, с которыми он мог бы посоветоваться в том, что 
придется по вкусу и старым и малым.

Книга была еще далеко не закончена, когда владелец детского 
журнала «Янг Фолкс» (Юный читатель) в октябре 1881 года начал 
печатать «Судового повара» – таким было первоначальное назва-
ние романа. Книга принесла Стивенсону 34 фунта, 7 шиллингов, 
6 пенсов и не принесла успеха у читателей. И это непостижимо, 
ведь уже в конце 1883 года, когда роман вышел отдельным из-
данием, его успех был основательным и бесспорным. Конечно, 
в большей степени у детей и подростков. Сегодня роман Стивен-
сона «Остров сокровищ» является одним из самых известных и 
читаемых произведений во всем мире. В каждой библиотеке эта 
книга представлена различными издательствами (сделать под-
борку и показать книги, обратив внимание ребят на оформление 
и иллюстрации).

А сейчас мы совершим путешествие по этой книге, которое 
потребует приложения всех ваших знаний и сил, смекалки и на-
ходчивости. Игра построена как соревнование 2-х команд и пред-
усматривает отдельные тематические конкурсы и литературно-
познавательные разминки-викторины. За участие в конкурсе 
команда получает 5 баллов, за правильные ответы на вопросы 
викторин 1 балл за правильный ответ.
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КОНКУРС 1. «Иллюстративный»
Сегодня из рассказа о многочисленных изданиях «Острова 

сокровищ» вы, конечно, обратили внимание на то, что почти все 
они «с картинками». Художники-иллюстраторы всего мира пред-
ставляли и изображали героев Стивенсона по-своему.

От каждой команды приглашается по одному «художнику». 
Ваша задача нарисовать портрет самого любимого или самого ко-
лоритного героя книги. Помните, что если соперники угадают, то 
ваша команда получает 1 балл.

КОНКУРС 2.«Поисковый»
Роман Стивенсона приобрел свой хрестоматийный вид только 

после издания его отдельной книгой. Первый текст имел другое 
название.

От каждой команды приглашаются по 2 человека. Используя 
различные справочные издания и поисковые возможности интер-
нета, вам нужно ответить на вопросы о книге Стивенсона «Остров 
сокровищ».

Задание поисковой группе № 1:
1. Под каким именем в 1881 году вышли первые главы «Остро-

ва сокровищ»?  (Капитан Джордж Норт);
2. Где эти главы были опубликованы? (в журнале «Янг Фолкс» 

– «Юный читатель»);
3. Кого можно назвать соавтором романа? (пасынка писателя 

Ллойда Осборна).
Задание поисковой группе № 2
1. Как назывался  «Остров сокровищ» до его издания отдель-

ной книги?  («Судовой повар»);
2. Кто был прототипом Джона Сильвера? ( Друг Стивенсона 

Хенли);
3. Кого можно назвать соавтором романа? (пасынка писателя  

Ллойда Осборна); 
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Первая литературная разминка
По очереди каждая команда вспоминает персонажей книги. 

Задание кажется простым, но это не так. В произведении 32 пер-
сонажа, которым Стивенсон дал имена. Вспомнить их всех зада-
ча сложная. Поэтому, предлагается вспомнить имена 12-ти глав-
ных героев. Если назовете больше, то оценка ответа удваивается. 
(Можно предложить командам посовещаться, составить спи-
сок и по очереди называть героев).

КОНКУРС 3. «Навигаторский»
От каждой команды приглашаются по 2 человека, которые 

условно будут считаться капитаном и штурманом. Ваша задача 
нарисовать карту «Острова сокровищ», вспомнить его топонимы, 
указать место клада, а также придумать и обосновать, показав на 
глобусе, где мог бы находиться этот придуманный Стивенсоном 
остров.

Участники конкурса могут задавать друг другу вопросы о ре-
льефе острова, правильности названий его частей и т. д.

Вторая литературная разминка «Узнай героя»
Вам предлагается снова вспомнить главных героев книги по 

их словесным портретам, данным им Стивенсоном.
1. Старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке 

(Билли Бонс);
2. Изящный, щегольски одетый <…> в белоснежном парике, 

черноглазый, прекрасно воспитанный (доктор Ливси);
3. «матросы называли его “Окороком”» (Джон Сильвер);
4. «он, действительно, был великий болтун» (сквайр Трелло-

ни);
5. «это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-

либо плавали по морю» (капитан Флинт);
6. «Вдруг я заметил человека, который медленно брел по до-
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роге. <…> Над его глазами и носом висел зеленый щиток». (Сле-
пой Пью);

7. «Я невольно посмотрел вверх и увидел странное существо, 
стремительно прыгнувшее за ствол сосны». (Бен Ганн);

8. «Жизнь у них тяжелая <…> Они уходят в плавание с сот-
нями медных грошей, а возвращаются с сотнями фунтов. Добыча 
пропита, деньги растрачены – и снова в море в одних рубашках» 
(пираты);

9. «Разве только дьявол повидал на своем веку столько зла 
<…> ругается, как тысяча чертей, но <…>  не понимает, что го-
ворит» (попугай).

КОНКУРС 4. «Матросский сундук»
Так Стивенсон назвал 4 главу своего романа, посвященную 

предмету, за которым пираты охотились долго и безуспешно. Ко-
нечно, это дорожный сундук Билли Бонса. «Снаружи это был са-
мый обыкновенный матросский сундук. На крышке видна была 
буква «Б», выжженная каленым железом. Углы были потерты и 
сбиты, точно этот сундук отслужил долгую и трудную службу».

От каждой команды приглашаются по два человека, которые 
должны вспомнить, что находилось в сундуке и ответить на во-
просы:

1. Каким образом сундук попал в трактир «Адмирал Бенбоу»? 
(привезен на тачке);

2. Кто узнал имя хозяина сундука? (доктор Ливси);
3. Каким образом доктор Ливси узнал имя Билли Бонса? (док-

тор увидел татуировку «Да сбудутся мечты Билли Бонса» у него 
на руке);

4. Кем раньше был Билли Бонс? (штурманом на корабле 
Флинта).

Третья  литературная разминка «Кто говорит?»
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Автор книги дал своим персонажам возможность «выска-
заться». Каждый из них говорит по-своему и о своем. Попробуем 
узнать их.

1. «Как меня называть? Ну что же, зовите меня капитаном» 
(Билли Бонс);

2. «Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите 
мир от одного из самых гнусных мерзавцев!» (доктор Ливси);

3. «Я покажу этим разбойникам, что я честная женщина <…> 
Я возьму только то, что он мне был должен, и ни фартинга боль-
ше» (матушка Джима);

4. «Я не потерплю, чтобы на судне у меня были любимчики!» 
(капитан Смоллетт);

5. «…меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мной» 
(Сильвер);

6. «Да, капитан, вы были правы. Признаю себя ослом и жду 
ваших распоряжений» (сквайр Трелони);

7. «Три года я не разговаривал ни с одним человеком» (Бен 
Ганн);

8. «Дело не в умении заработать, а в умении сберечь…<…> 
Вернувшись из этого плавания, я буду жить, как живут самые на-
стоящие джентльмены» (Сильвер);

9. «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» (попугай);
10. «Теперь меня ничем не заманить на этот проклятый 

остров» (Джим Хокинс);
11. «Мертвые не кусаются» (Билли Бонс)

КОНКУРС 5. «Литературно-фольклорный»
Вы, конечно, помните знаменитую и страшную песню пира-

тов про «Пятнадцать человек…». Приглашаются по 1-2 человека 
от каждой команды, которые имеют склонность к поэтическому 
творчеству. Ваша задача переделать эту песню на современный 
лад, заменив все ее слова на предлагаемые ниже или свои, а также 
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подумать о рифме. Пусть это будет ваша «классная» песня.
Предлагаемый вариант:
«15» (20, 30, 40, 100);
«человек» (учеников, лоботрясов, одноклассниц);
«на сундук» (парту, стол, компьютор);
«мертвеца» (отличника, ботаника, «препода»);
«йе-хо-хо!» (отпад, офигенно, зашибись);
«и бутылка рома» (колы, пепси, кваса);
«пей» (пой, танцуй, выделывайся);
«и дьявол» (директор, тьютер, интернет);
«тебя доведет» (исправит, достанет, направит, зациклит);
«до конца» (удачи, триумфа, фиаско, кайфа);
«йе-хо-хо!» (ура, привет, да здравствует);
«и бутылка рома» (йогурта, сока, фреша).

Четвертая литературная разминка-блиц «Событийная»
Это самая большая по объему викторина, поэтому ее можно 

использовать частично или прерывать для прослушивания участ-
ников конкурсов.

1. От чьего имени идет повествование в книге? (Джима Хо-
кинса и доктора Ливси);

2. Как называется трактир, где начинаются события книги? 
(«Адмирал Бенбоу»);

3. С какого происшествия начинается роман? (в трактир посе-
ляется старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке);

4. В какой стране происходит действие книги? (в Англии);
5. Кто впервые запел в книге старую пиратскую песню? (Бил-

ли Бонс);
6. Кого так страшился и от кого прятался Билли Бонс? (от 

моряка на одной ноге);
7. Мы знаем, что доктор Ливси был не только врачом. Кем 

еще? (судьей разъездного суда);



8. Кто навестил Билли Бонса и довел его до удара? (Черный 
пес);

9. Что сделал доктор Ливси, чтобы спасти Билли Бонса? (пу-
стил ему кровь);

10. Почему Билли Бонс так боялся своих бывших приятелей – 
пиратов? (Они хотели отнять у него карту острова сокровищ»);

11. Кто вручил Черную метку Билли Бонсу? (слепой нищий 
Хью);

12. Что случилось с Билли Бонсом после этого? (он умер);
13. Где находился ключ от сундука Билли Бонса? (на его 

шее);
14. Что искали разбойники в сундуке? (бумаги Флинта);
15. Что лежало в пакете Билли Бонса, унесенном Джимом и 

вскрытом доктором Ливси? (тетрадь и запечатанный пакет с 
картой);

16. Для поиска острова и сокровищ был снаряжен корабль. 
Вспомните тип судна и его название. (шхуна «Испаньола»);

17. Почему капитан Смоллетт был не доволен началом пу-
тешествия? (все матросы знали, куда идет корабль, а капитан 
нет);

18. В качестве кого плавал Сильвер на «Испаньоле»? (повар);
19. Почему Джон Сильвер запрещал пиратам напасть на хозя-

ев судна? (потому что пираты не могли сами вычислить курс и 
не имели карты);

20. Какую роль сыграла в жизни героев книги бочка с яблока-
ми? (из нее Джим Хокинс узнал, кто на самом деле Сильвер);

21. В самый последний момент, когда Джим был ни жив ни 
мертв в своей бочке, пришло спасение. С вахты раздался возглас. 
Что кричали с вахты? («Земля!»);

22. Кто из пассажиров «Испаньолы» первым ступил на остров 
сокровищ? (Джим Хокинс);

23. Кто из героев книги первым добрался до сокровищ? (Бен 
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Ганн);
24. Что сделало странное существо, встреченное Джимом на 

острове, когда он направился навстречу? («к величайшему моему 
изумлению и смущению он упал на колени и с мольбой протянул 
ко мне руки»);

25. Как Бен Ганн попал на остров? (Бен Ганн был на корабле 
Флинта, когда тот спрятал сокровища. Через несколько лет на 
другом корабле Бен Ганн предложил матросам поискать клад. 
Но его не нашли,  и в отместку Бена оставили на острове);

26. Сколько лет Бен Ганн прожил на острове? (три года);
27. Что сделал Бен Ганн за время пребывания на острове? 

(Отыскал клад Флинта);
28. Под одним из самых высоких деревьев на острове были 

зарыты сокровища. Какой породы это дерево? (сосна);
29. Что кроме сокровищ оставил на острове Флинт? (сруб, об-

несенный частоколом);
30. Что принес в сруб капитан Смоллетт? (Библию, британ-

ский флаг, клубок веревок, перо и чернила, судовой журнал, не-
сколько фунтов табаку);

31. А потом пираты начали обстреливать форт из корабель-
ных пушек. Каким образом они метились, ведь частокол с берега 
не был виден? (по британскому флагу, который капитан Смол-
летт вывесил над фортом);

32. Увидев издали британский флаг, Бен Ганн сказал: «Там 
твои друзья!» Почему он был так уверен? (потому что пираты 
подняли бы черное пиратское знамя);

33. Что лежало в табакерке доктора Ливси? (кусочек сыра);
34. Чего хотел Сильвер, когда с белым флагом пришел в форт? 

(он потребовал карту острова с пометкой о кладе);
35. Зачем Джим решил проникнуть на корабль? (он хотел по-

садить корабль на мель и лишить пиратов возможности уплыть 
с острова);
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36. Что означает «Веселый Роджер»? (череп и кости на чер-
ном фоне – пиратский флаг);

37. Что сделал Джим, когда попал на «Испаньолу», захвачен-
ную пиратами? (спустил черный флаг выбросил его за борт);

38. Почему друзья Джима покинули форт и отдали пиратам 
карту? (место, где был возведен форт, находилось рядом с боло-
том и было очень нездоровым местом, а карта не соответство-
вала своим пометкам – клад Флинта был уже в другом месте);

39. Кто охранял спящих пиратов лучше всякого часового, ког-
да Джим вернулся в крепость? (попугай);

40. Почему Джим отказался сбежать от пиратов, когда ему 
представилась такая возможность? (он дал Сильверу честное сло-
во);

41. Что представляла из себя указательная стрелка Флинта? 
(скелет человека);

42. Кто напугал пиратов при подходе к месту, где был зарыт 
клад? (Бен Ганн);

43. Сколько раз в книге появляется черная метка? Кому ее 
предъявляли? (два раза, Билли Бонсу и Сильверу);

44. Весь ли клад Флинта путешественники увезли с собой 
с острова? (только золото. Остальная часть клада – серебро в 
слитках и оружие  осталась на острове);

45. Что случилось с Сильвером, когда «Испаньола» прича-
лила к берегам Испанской Америки? (он сбежал, украв мешок с 
деньгами);

46. «Каждый из нас получил свою долю сокровищ. Одни рас-
порядились с богатством умно, а другие, напротив, глупо». И кто 
же сглупил? (Бен Ганн за 19 дней «просадил» 1000 фунтов и стал 
привратником в парке Трелони);

47. Где сейчас находится остров сокровищ? (нигде – остров 
придуман Стивенсоном).
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По завершении игры надо подсчитать индивидуальные бал-
лы, которые набрали участники литературных разминок и огла-
сить их для жюри, приступающего к подведению итогов.

Чтобы дать жюри время, можно предложить ребятам поду-
мать и обменяться мнениями о том, кто же главный герой книги 
и почему. Пусть назовут имена особенно «зацепивших» их пер-
сонажей. Если ребята устали или возбуждены, можно пригласить 
их поискать «капитана Флинта» – игрушечного попугая, предва-
рительно спрятанного среди стеллажей и каталогов. При подве-
дении итогов и поощрении самых активных участников можно 
обыграть «Сундук Билли Бонса», в котором будут находиться не-
большие призы – сувениры и сладости.
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