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 Полуфиналы 

Первая встреча. Гражданская война на железных 

дорогах 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Извощичья пролетка неспеша остановилась в близи досчатой свеже-

струганной терассы помещичьего дома. 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Извозчичья пролетка не спеша остановилась вблизи дощатой 

свежеструганой террасы помещичьего дома. 

 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 



 

147 
 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Автомашины 

 

 Ведущий: Председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий 

передвигался в специальном поезде, в котором работали электрическая и 

телеграфные станции, типография, редакция газеты, баня, гараж. В вагоне-

гараже находилось пять автомашин. А где их раздобыли большевики, 

спецвагон и машины? 

 Ответ. Взяли из царского поезда Николая Второго Романова. 

 

Приостановлено 

 

 Ведущий: С 18-го марта по 10-е апреля 1919 года на железных дорогах 

европейской части России было приостановлено пассажирское движение. 

Почему? Зачем? 

 Ответ. Пассажирское движение было приостановлено для снабжения 

Москвы продовольствием. Через пять дней после введения так называемого 

«товарного месяца» к Москве уже двигалось 68 маршрутов с 

продовольствием. 

 

Субботник 
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 Ведущий: Где состоялся первый коммунистический субботник? 

 Ответ. Первый коммунистический субботник состоялся 12 апреля 1919 

года в депо Москва-Сортировочная. 

 

Пушкин 

 

 Ведущий: В салон-вагоне командарма Михаила Тухачевского осенью 

1918 года на письменном столе лежали книги: «Походы Густава Адольфа», 

«Прикладная тактика» Безрукова, «Стратегия» Михневича. И среди этих 

специальных книг – сочинение Пушкина. Позвольте спросить, какое? 

 Ответ. «История  Пугачевского бунта». 

 

«Слава офицерам» 

 

 Ведущий: Как Семену Михайловичу Буденному удалось захватить 

белый бронепоезд «Слава офицерам»? 

 Ответ. Дело было на станции Суковино. Командование бронепоезда не 

знало, что Суковино в руках красных. Бронепоезд подошел к перрону. 

Буденный в бурке встретил командира бронепоезда. Поручик доложил: 

«Господин генерал, бронепоезд «Слава офицерам» прибыл в ваше 

распоряжение». Буденный пригласил поручика в здание вокзала, где белого 

офицера арестовали, а укрывшиеся у насыпи конармейцы тем временем 

заняли бронепоезд. 

 

Местожительства 

 

 Ведущий: В этом месте некоторое время располагалась сибирская 

Директория. Здесь проживали иностранные дипломаты. Здесь же на 

несколько дней расположился приехавший в Омск адмирал Колчак. Что за 

место? 
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 Ответ. Знаменитая омская Ветка, ряд запасных путей и тупичков 

напротив здания управления Омской железной дороги. Здесь в вагонах и 

жили вышеперечисленные люди. 

 

«Красный казак» 

 

 Ведущий: Что такое «Красный казак», «Красный Восток», «Советский 

Кавказ», «Октябрьская революция»? 

 Ответ. Так назывались красные агитпоезда. Они были призваны, 

цитирую, «помочь местным органам власти нести в массы слово 

большевистской правды, разъяснять политику Советского правительства и 

большевистской партии, воодушевлять и сплачивать людей на защиту 

социалистического Отечества…». 

 

 

Вагоны 

 

 Ведущий: Выезжая на фронт, Колчак цеплял к своему поезду один – 

два дополнительных вагона. Что было в этих вагонах? 

 Ответ. В этих дополнительных вагонах адмирал вез подарки для 

солдат: табак, сахар, чай, белье и прочее. 

 

 

Два поезда 

 

 Ведущий: Поздно вечером 12 ноября 1919 года от омского вокзала 

отошли два поезда. В первом Омск покидал верховный правитель России 

адмирал Колчак. А какой поезд следовал за адмиральским? 

 Ответ. Следом за адмиральским поездом шел так называемый «золотой 

эшелон», в котором вывозилась казна верховного правителя. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кто был народным комиссаром путей сообщения в 1919-1920 годах? 

 Ответ. Леонид Борисович Красин 

 

Вопрос №2 

 

 -Как в годы гражданской войны называлась железная дорога 

Петроград-Москва? 

 Ответ. Николаевская дорога. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какой атлас в 1918 году постоянно лежал на рабочем столе 

председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина? 

 Ответ. На столе у Ленина постоянно лежал атлас «Железные дороги 

России». 
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  Вторая встреча. Белые 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

аръергард 

пъедестал 

субъект 

въедливый 

объегорить 

собезъянничать 

навъючить 

адъютант 

въявь 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

арьергард 

пьедестал 

субъект 

въедливый 

объегорить 

собезьянничать 

навьючить 

флигель-адъютант 

въявь 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 

 

   Первый этап 

 

Колчак 

 

 Ведущий: Какой девиз был у адмирала Колчака? Подскажу. Александр 

Васильевич говорил, что такой же девиз был у чешского короля Яна. 

 Ответ. Мой девиз, говорил адмирал, тот, с которым шел в последнюю 

свою битву чешский король Я в 1346 году: «Ich diene» («Я служу). «Я служу 

Родине, своей Великой России так, как я служил ей всё время, командуя 

кораблем, дивизией или фронтом». 
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Генерал 

 

 Ведущий: Этот генерал принадлежал к знатному роду датского 

происхождения. В Дании, Швеции, Германии, Австрии, Голландии и 

впоследствии в России этот род дал семь фельдмаршалов, более тридцати 

генералов и семь адмиралов. В 1709 году на поле Полтавской битвы осталось 

лежать двадцать два представителя этого рода. К какому роду принадлежал 

этот генерал и как было его имя и отчество? 

 Ответ. Петр Николаевич Врангель. 

 

Нокс 

 

 Ведущий: Или полностью – сэр Альфред Уильям Фортескью Нокс, 

британский генерал-майор, который в армии Колчака ведал снабжением. При 

каких обстоятельствах генерал Нокс потребовал, чтобы его наградили 

орденом Красного Знамени? 

 Ответ. Узнав, что большая партия поставленного им обмундирования 

застряла на складах и попала к красным, английский генерал потребовал себе 

… орден Красного Знамени. 

 

 

   Второй этап 

 

Ллойд Джорд 

 

 Ведущий: Выступая в палате общин, Дэвид Ллойд Джордж заявил: 

«Деникин и Колчак преследуют две цели. Первая – это уничтожение 

большевизма… И здесь между нами полное взаимопонимание». А что 

премьер-министр Великобритании сказал о второй цели Колчака и 

Деникина? 
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 Ответ. «… Но их вторая цель – объединение России. И это совсем не та 

политика, которая устраивает Британскую империю. … Россия, ставшая 

сильной и мощной, распространившая свое влияние в направлении Персии, 

Афганистана и Индии, превратилась бы в значительную угрозу для 

Британской империи». 

 

Чехи и словаки 

 

 Ведущий: В Сибирском государстве верховного правителя Колчака 

железнодорожные коммуникации охраняли чехи и словаки. Почему они 

постоянно держали руки в карманах? Тут была какая-то хитрость? 

 Ответ. Чехи и словаки держали руки в карманах, чтобы по старой 

привычке не отдать честь офицеру. 

 

 

Оболенский 

 

 Ведущий: Я уже пел в начале передачи эту песню. А теперь давайте 

вместе споем другой куплет. Я начинаю: 

«А воздух Отчизны 

Приятный и синий, 

Да тонкая пыль 

Деревенских дорог…» А вы завершите куплет, будьте любезны. 

 Ответ. 

«Они за Россию, 

И мы за Россию, 

Корнет Оболенский, 

Так с кем же наш Бог?» 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Могила 

 

 Ведущий: В ночь с 6 на 7 февраля 1921 года в Иркутске был расстрелян 

Александр Васильевич Колчак. А где мы сейчас можем увидеть его могилу? 

 Ответ. Нигде не можем. Еще теплое тело адмирала бросили в прорубь. 

 

 

 

Стихи 

 

 Ведущий: 

«Полвека не могу принять –  

Ничем нельзя помочь, 

И всё уходишь ты опять 

В ту роковую ночь. 

Но если я еще жива, 

Наперекор судьбе, 

То только как любовь твоя 

И память о тебе». 

 Кто автор этих стихов? 

 Ответ. Стихи написала Анна Васильевна Тимирёва, гражданская жена 

Колчака. Она пришла к председателю Иркутской ЧК и сказал, что хочет 

разделить судьбу адмирала. Она была с Колчаков до последнего дня. Потом 

ее выпустили. И снова арестовывали в 1925, 1935, 1938 и в 1949 годах.  
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Последний 

 

 Ведущий: В сентябре-октябре 1919 года Антон Иванович Деникин был 

на вершине своей военной славы. Войска его взяли Орел и приближались к 

Москве. Сколько бойцов было у Деникина и сколько – у красных? 

 Ответ. У Деникина было примерно 240 тысяч штыков и 69 тысяч 

сабель. У красных же к осени 1919 года было два с половиной миллиона 

воинов. Можно сказать, что красным стал воюющий русский народ. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кого называли и называют «отцом Белого дела»? 

 Ответ. Генерала Михаила Васильевича Алексеева, в ноябре 1917 года 

создавшего так называемую Алексеевскую организацию, прообраз 

Добровольческой армии. 

 

 

 

Вопрос №2 

 

 -Донские казаки. Кубанские казаки. А какое казачье войско во время 

гражданской войны было третьим по численности среди казачьих войск 

России? 

 Ответ. Оренбургское казачье войско. 
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Вопрос №3 

 

 -В армии генерала Юденича выпускалась газета. Кто был ее главным 

редактором? 

 Ответ. Александр Иванович Куприн. 
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  Третья встреча. Красные 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Но если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удасться, 

какое новое сраженье не покачнуло б Шар Земной, 

я всё равно паду на той, на той далекой на гражданской 

и комисары в пыльных шлемах склонятся, молча, надо мной. 

 

 Исправьте, будьте любезны, ошибки, если они есть 

 

 Правильно: 

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, 

какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной, 

я всё равно паду на той, на той далекой, на гражданской, 

и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 

 

 

   Первый этап 

 

Республика 

 

 Ведущий: Что такое Урало-Кузнецкая республика? Когда и зачем ее 

собирались создать большевики? 

 Ответ. Ленин собирался создать Урало-Кузнецкую республику в 1918 

году, если немцы займут Москву. «До Камчатки дойдем, - говорил 

председатель Совнаркома, - но будем держаться. Международная обстановка 

будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики 

снова расширимся и вернемся в Москву и Петроград». 
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Заявление 

 

 Ведущий: В беседе с германским послом графом Вильгельмом 

Мирбахом Лев Троцкий однажды сказал: «Собственно, мы уже мертвы…» 

Будьте любезны, продолжите мысль Льва Давидовича. 

 Ответ. «Собственно, мы уже мертвы, но нет еще никого, кто мог бы нас 

похоронить». 

 

Шлем 

 

 Ведущий: Когда и по чьему эскизу был создан шлем для буденовских 

конников, знаменитая «будёновка»? 

 Ответ. Этот шлем был разработан при царском правительстве по эскизу 

художника Виктора Михайловича Васнецова, и этот головной убор 

предполагалось назвать «богатырка». Но история рассудила иначе. 

 

 

   Второй этап 

 

Блюхер 

 Ведущий: Знаменитый красный командир Василий Константинович 

Блюхер, в 1918 году командующий 51-й стрелковой дивизией. А откуда у 

этого русского человека, родившегося в Ярославской губернии, такая 

немецкая фамилия? 

 Ответ. Крепостной прадед Василия Блюхера, Феклист, у которого 

вообще никакой фамилии не было, вернулся с войны 1812-1815 годов. Вся 

грудь в орденах. «Глядите, какой Блюхер! Ну, прямо Блюхер!» - кричали в 

деревне. Тогда героем №1 был прусский фельдмаршал Блюхер, победитель 

Наполеона при Ватерлоо. После 1861 года прозвище превратилось в 

фамилию. 
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Тухачевский 

 

 Ведущий: Во время первой мировой войны Михаил Тухачевский был в 

германском плену. Четыре раза неудачно бежал из плена. В пятый раз 

отбывал свой плен в 9-ом форте старинной баварской крепости Ингольштадт, 

куда свозили со всей Германии самых неисправимых беглецов. Там были не 

только русские, но и англичане, итальянцы, бельгийцы, французы. Какой 

пленный офицер учил Михаила Тухачевского французскому языку? 

 Ответ. Французский капитан Шарль де Голль, будущий генерал и 

президент Франции. 

 

 

 

Орден 

 

 Ведущий: Кто предложил учредить первую большевистскую военную 

награду, орден Красного Знамени? И кто первым получил этот орден? Кто и 

за что? 

 Ответ. В сентябре 1918 года орден Красного Знамени предложил 

учредить Лев Троцкий. Первым кавалером этого ордена стал Василий 

Константинович Блюхер за успешное завершение беспримерного рейда 

партизан-южноуральцев. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Наступление 

 

 Ведущий: Осенью 1919 года Троцкий настаивал на том, чтобы 

наступление на деникинские армии велось не с Волги на Кубань, как 

предлагали некоторые, а от Воронежа на Харьков и Донецкий бассейн. А 

почему: не с Волги – на Кубань, а от Воронежа – на Донецкий бассейн? 

 Ответ. Троцкий вспоминал: «Я требовал, чтобы первым ударом 

отрезали добровольцев от казаков… Главное направление удара приходилось 

по этому плану не с Волги на Кубань, а от Воронежа на Харьков и Донецкий 

бассейн. Крестьянское и рабочее население в этой полосе было целиком на 

стороне Красной Армии». 

 

Авантюра 

 

 Ведущий: Летом 1920 года большевистское правительство начало 

войну против Польши. Собиралось захватить Варшаву и оттуда продолжить 

наступление на Германию. Польская война обернулась для Красной Армии 

позорным поражением. А кто с самого начала выступал против этой 

авантюры? 

 Ответ. Троцкий и некоторое время Рыков. Остальные поддержали план 

Ленина. Было решено: наступать. 

 

 

Композитор 

 

 Ведущий: В начале передачи я пытался напеть «Марш Буденного». А 

кто написал музыку к этой песне? 

 Ответ. Музыку написал Дмитрий Яковлевич Покрасс. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое Совнарком и РВС? Расшифруйте, пожалуйста. 

 Ответ. Совнарком – совет народных комиссаров. РВС – 

Революционный военный совет. 

 

Вопрос №2 

 

 -Троцкий вспоминает: Все носили это обмундирование, которое, 

цитирую «придает тяжеловесную внушительность. Каждый раз появление в 

этом обмундировании в опасном месте производило неотразимое 

впечатление». О каком обмундировании идет речь? 

 Ответ. «Все носили кожаное обмундирование, которое придает 

тяжеловесную внушительность». 

 

Вопрос №3 

 

 -Михаил Николаевич Тухачевский известен не только как доблестный 

герой гражданской войны. Он известен также как каратель, травивший 

ядовитыми газами тамбовских крестьян, утопивший в крови восставших 

кронштадских моряков. … В 1937 году сам Тухачевский угодил в жернова 

сталинской мясорубки и был расстрелян как изменник родины. По этому 

поводу один, можно сказать, всемирно известный писатель писал: «История 

все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю 

справедливость, но странные выбирает для нее формы и неожиданных 

исполнителей». Как звали писателя? 

 Ответ. Александр Исаевич Солженицын. 
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  Четвертая встреча. Белые и красные 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Отряд партизанов состоял из руских, бурят, якутов, татар, башкир, 

туркмен, таджиков, грузин, осетин. 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Отряд партизан состоял из русских, бурят, якутов, татар, башкир, 

туркмен, таджиков, грузин, осетин. 

 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 
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   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

 

 

Песня 

 

 Ведущий: Я недавно пел песню: «Слушай, товарищ, война началася…» 

Эту песню не красные сочинили. Они ее позаимствовали, переделав на свой 

лад слова. А у кого позаимствовали? И постарайтесь припомнить слова. Хотя 

бы припев. 

 Ответ. 

«Слушай, гвардеец, 

Война началася, 

За белое дело 

В поход собирайся. 

 Припев 

Смело мы в бой пойдем 

За Русь святую 

И как один умрем 

В годину злую». 

 Красные у белых многое отняли. Не только родину. 
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Колчак 

 

 Ведущий: У большевиков была четкая и понятная всем программа: 

земля – крестьянам, хлеб – голодным. А у Александра Васильевича 

Колчака… Смотрите: в феврале 1919 года адмирал приехал в Челябинск. 

Челябинское земство было по преимуществу крестьянским, и потому сразу 

встал вопрос об отношении правительства и самого верховного правителя к 

аграрно-крестьянскому вопросу. Что ответил Колчак, когда его о решении 

этого вопроса спросили? 

 Ответ. «Этот сложнейший вопрос должен быть решен для всей России 

в целом, должен быть решен будущим национальным Учредительным 

собранием». … То есть понятно, что ничего не понятно. 

 

 

 

Буденный 

 

 Ведущий: Осенью 1919 года Буденный, как он рассказывал, перед 

взятием Воронежа написал письмо белому казачьему генералу Андрею 

Григорьевичу Шкуро. О чем говорилось в этом письме? И кто вызвался это 

письмо доставить? 

 Ответ. В письме говорилось: «Завтра мною будет взят Воронеж. 

Обязываю все контрреволюционные силы построить на площади Круглых 

рядов. Парад принимать буду я. Командовать парадом приказываю тебе, 

белогвардейские ублюдок. После парада ты за все злодеяния, за кровь и 

слезы рабочих и крестьян будешь повешен на телеграфном столбе…». 

Отвезти письмо взялся один из лихих храбрецов, хорват Олеко Дундич. 
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Рабочие 

 

 Ведущий: Эти рабочие в 1918 году, едва противник приближался на 

две или три весты к городу, брали винтовки и шли в бой. Винтовки лежали 

прямо у станков. Отбив наступление, рабочие снова возвращались к станкам 

и делали новое оружие. А что за рабочие? С какого завода? Против каких 

формирований воевали? 

 Ответ. Рабочие знаменитого Ижевского завода. Самоотверженно 

воевали за свой завод против красных. Так же вели себя и рабочие с 

Воткинского завода. 

 

 

 

 

Никифорова 

 

 Ведущий: В июне 1919 года к Нестору Ивановичу Махно приехала 

террористка Никифорова. Выпросила у батьки денег. После этого отряд свой 

разделила на три части. Первая направилась в Крым, вторая – далеко на 

восток, третья – в Харьков. Зачем на восток, легко догадаться: Колчака 

ликвидировать. А зачем в Крым и в Харьков? 

 Ответ. Через Крым хотели добраться до Ростова и совершить 

покушение на Деникина. А в Харьков отправились взорвать здание 

«Чрезвычайки». 
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Макаров 

 

 Ведущий: Кто такой Павел Васильевич Макаров? И у кого он служил в 

1919 году? 

 Ответ. Большевик Павел Макаров устроился адъютантом к 

командующему Добровольческой армией генерал-лейтенанту Владимиру 

Зеноновичу Май-Маевскому. Роль разведчика Макарова (под именем 

капитана Кольцова) блестяще сыграл Юрий Соломин в фильме «Адъютант 

его превосходительства». Настоящий Макаров не погиб. Ему удалось бежать 

из камеры смертников к партизанам в Крымские горы. 

 

Керзон 

 

 Ведущий: «Наш ответ Керзону». Слышали такое крылатое 

выражение?.. А кто такой этот Керзон? И какое предложение он направил 

правительству большевиков 11 июля 1920 года? 

 Ответ. 11 июля 1920 года за подписью министра иностранных дел 

лорда Джорджа Керзона британское правительство направило в Москву ноту 

с предложением немедленно заключить перемирие с поляками и признать в 

качестве восточной границы Польши линию, выработанную в конце 1919 

года Верховным советом Антанты. Эта линия в основном совпадала с 

нынешней границей Польши с Украиной и Белоруссией. Но большевики 

продолжили наступление. И если бы поляки захотели, могли лишиться и 

Минска, и Смоленска, и… 

 

Кронштадт 

 Ведущий: Какие два лозунга восставших в 1921 году кронштадтцев 

показались самыми опасными для большевиков? 
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 Ответ. «Советы без коммунистов». «Власть трудящимся, а не 

партиям». 

Сколько? 

 

 Ведущий: Из 250 тысяч офицеров бывшей царской армии сколько 

оказалось в рядах Красной армии и сколько служили в антисоветских 

формированиях? 

 Ответ. Около 75 тысяч оказались у красных, 100 тысяч служили у 

белых и до 80 тысяч вообще не принимали участия в Гражданской войне. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что произошло с конным корпусом Буденного после победы под 

Воронежем, 17-го ноября 1919 года? 

 Ответ. Конный корпус Буденного был преобразован в легендарную 

Первую конную армию. 

 

Вопрос №2 

 

 -Бедняки воевали за красных, кулаки – за белых. А за кого воевали 

середняки? 

 Ответ. За тех и за других, переходя туда-сюда в зависимости от успехов 

армий. 

 

Вопрос №3 
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 -Какой прославленный русский генерал в 1920 году выразил желание 

вступить в ряды Красной Армии для борьбы с поляками? 

 Ответ. Алексей Алексеевич Брусилов. 

 

  


