
Викторина по рассказу Н.С.Лескова "Человек на часах"  

1. Какая стояла погода в 1839 году на 

Крещение? (Сильная оттепель, полыньи на 

Неве) 

2. Где нес караульную службу рядовой 

Постников? (В Зимнем дворце) 

3. Каково происхождение рядового 

Постникова? («Из дворовых господских 

людей») 

4. Сколько времени длилась внутренняя борьба между чувством 

долга и чувством сострадания? (Один получас) 

5. Кто не вовремя подвернулся под руку и объявил себя 

спасителем утопающего? (Офицер «придворной инвалидной 

команды») 

6. Почему ему не поверили? (Он был совершенно сух) 

7. Отчего доброе дело вылилось в скандал, интригу и суматоху? 

(Часовой покинул пост, а мнимому спасителю не поверили) 

8. Какое слабое место было у полковника Свиньина? (Карьера) 

9. Какой военный прием он решил применить в создавшейся 

взрывоопасной ситуации? («Иду на вы») 

10. Что умел с легкостью делать обер-полицмейстер Кокошкин? 

(Из мухи слона, а также из слона муху) 

11. Что произошло в кабинете у обер-полицмейстера Кокошкина? 

(Он уладил дело ко всеобщему удовлетворению, выслушав 

спасенного, Свиньина, инвалидного офицера) 

12. Как были награждены истинный и мнимый спасители и 

почему? (Мнимому спасителю была выдана медаль «За 

спасение погибающих», а истинному – 200 розог) 

13. Как Свиньин отнесся к собственному распоряжению? (Все же 

был смущен) 

14. Как Постников отнесся к своему наказанию и почему? (Ожидая 

худшего, был доволен, что легко отделался) 

15. Мнение владыки (митрополита) по поводу происшедшего? 

(«Спасение погибающих есть долг… Наказание на теле 

простолюдину не бывает губительно. Воину претерпеть за свой 



подвиг унижения и раны гораздо полезнее, чем 

превозноситься…») 

16. Согласны ли вы с мнением владыки, что "все в этой истории 

получили по заслугам" и даже Бог на небесах, наверное. был бы 

доволен? 

17. Как вы думаете, почему в окончательном варианте Н.С. Лесков  

заменил первоначальное название рассказа "Спасение 

погибавшего" на название "Человек на часах"? (Последнее 

название придало рассказу обобщающий смысл, точнее 

выразило направленность произведения: у Лескова это не 

простое описание заурядного случая из жизни большого города, 

а постановка и своеобразное решение философской проблемы о 

человеке и его долге) 

18. Н.С.Лесков говорил, что событие, о котором говорится в 

рассказе "трогательно и ужасно". В чем ужас этого события? 

(Хотя никто из участиников события не лишается жизни, но ужас 

случившегося заключается в том, что из-за бездушия законов 

унижено человеческое достоинство, нарушены нормы 

справедливости, что, по убеждению Лескова, едва ли не хуже 

самой смерти. Торжество неправды и зла благословляет 

владыко. Сам же писатель не только оправдывает, но и 

приветствует поступок солдата Постникова, оставившего пост у 

императорского дворца ради спасения тонущего в реке человека. 

Сам Лесков в заключение говорит о том, что он имел в виду «тех 

смертных, которые любят добро для самого добра и не ожидают 

никаких наград за него, где бы то ни было».) 

 


