Первая встреча. Великие полководцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Орден
Ведущий: В 1242 году князь Александр Невский одержал знаменитую
победу в Ледовом побоище. Какой орден он разбил, позвольте
поинтересоваться? Разные ответы приходится слышать на этот вопрос.
Дайте, пожалуйста, ответ точный и полный.
Ответ. Орден меченосцев фактически прекратил свое существование в
1236 году после битвы с литовцами при Шауляе. В 1237 году папа Григорий
IX основал новый Ливонский орден, формально считавшийся филиалом
Тевтонского ордена.
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Полки
Ведущий: В 1380 году Дмитрий Донской на Куликовом поле разбил
полчища беклярбека и темника Золотой орды Мамая. Как и зачем расставил
свои полки князь Дмитрий Иванович? В каком полку сам находился? И в
каком полку поставил своего двоюродного брата Владимира Андреевича
Серпуховского?
Ответ. Дмитрий Донской выставил вперед Передовой и Сторожевой
полки и ими заслонил Большой полк. Сам, несмотря на протесты бояр, встал
в Сторожевой полк, на самый опасный участок. Мамаева конница увязла в
этих полках. А Владимир Серпуховской возглавил четвертый, скрытый в
лесу Засадный полк, который неожиданно ударил во фланг татарам и
обеспечил победу.
Надо сказать, что в битве у князя Дмитрия дважды падал конь, к концу
боя князь потерял сознание.

Военные добродетели
Ведущий: Александр Васильевич Суворов учил: «Военные
добродетели суть: отважность, храбрость, мужество». Для многих людей –
это одно и то же. Но не для Суворова. Кому, по его словам, надобна
отважность, кому- храбрость и кому – мужество?
Ответ. «…отважность для солдата, храбрость для офицера, мужество
для генерала» Так учил Суворов.
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Победа
Ведущий: Много славных побед одержал русский полководец Петр
Александрович Румянцев. И едва ли не самой блистательной была его победа
при реке Кагул в 1770 году. А в чём знаменательность этой победы?
Ответ. Знаменательность этой победы состоит в том, что всего 17
тысяч русских солдат разгромили 150-тысячную турецкую армию,
одновременно отразив натиск 100-тысячного татарского войска,
угрожавшего с тыла. Потери турок составили почти 40 тысяч человек.
Потери наших войск не превышали и тысячи, считая и раненых. Отмечая
выдающиеся заслуги Румянцева, императрица Екатерина Вторая возвела
Петра Александровича в звание генерал-фельдмаршала.
Посол
Ведущий: В 1792 году генерал Кутузов был отправлен послом в
Константинополь. Многие при дворе тогда были удивлены неожиданностью
этого выбора императрицы Екатерины. Но Кутузов блестяще справился с
назначением. И тут уже турки стали удивляться, от рядовых дипломатов до
сераскера Ахмеда-паши и султана Селима Третьего. Чему удивлялись?
Ответ. Говорили: «Как человек, столь ужасный в битвах, может быть
столь любезен в обществе?!»
Военный совет
Ведущий: Какими словами Суворов закончил военный совет, на
котором было принято решение идти в Швейцарию через Альпы?
Ответ. Суворов завершил свое выступление, объявив: «Мы, русские,
всё одолеем!»
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Сравнение
Ведущий: На совете в Филях Кутузов произнес знаменательные слова:
«Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на
провидение, ибо это спасёт армию…» Каким образом спасёт? Что Михаил
Илларионович говорил про Москву и про Наполеона?
Ответ. Кутузов сказал: «Наполеон – бурный поток, мы пока не можем
его остановить. Москва будет губкой, которая его всосёт».
Командарм
Ведущий: 13 октября 1941 года генерал армии Жуков был назначен
командующим Западным фронтом. Кого он потребовал себе в первые
заместители? И кто командовал 16-й армией, на которую пришелся главный
удар противника?
Ответ. Первым заместителем Жукова на некоторое время стал генерал
Конев. 16-й армией командовал генерал Рокоссовский. … Именно эти три
человека, тогда уже маршалы, в 1945 году завершили разгром фашисткой
Германии.

Награда
Ведущий: Орден Александра Невского учреждался дважды. Кем и
когда?
Ответ. В первый раз Орден Святого Александра Невского учредила
Екатерина Первая вскоре после смерти Петра Великого. Летом 1942 года был
учрежден советский орден Александра Невского, которым награждались
командиры Красной армии, проявившие личную отвагу и мужество в бою.
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Солдат
Ведущий: Однажды, во время какого-то торжества, посвященного
Победе, к маршалу Жукову подошел солдат. На груди золотая звезда героя.
«Спасибо вам, товарищ маршал, - сказал солдат. – Вы сделали меня героем!»
Как ответил солдату маршал Победы?
Ответ. Георгий Константинович пожал герою руку и ответил: «Спасибо
тебе, солдат! Ты сделал меня маршалом!»

Эпилог
Вопрос №1
-У князя Александра Ярославовича было два прозвища. Одно –
Невский. А другое?
Ответ. Александр Храбрый.
Вопрос №2
-Какое слово отсутствовало в лексиконе Суворова? Александр
Васильевич так и говорил: «В моем лексиконе этого слова нет».
Ответ. «Отступление».
Вопрос №3
-Кто в 1945 году командовал Парадом Победы и кто его принимал?
Ответ. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин
Константинович Рокоссовский. Принимал парад Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков.
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Вторая встреча. Полководцы России
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Поход
Ведущий: Все почти знают, что в 1240 году Александр Невский разбил
на Неве шведов. В 1242 году – сокрушил на льду Чудского озера немецких
рыцарей. А какой поход князь Александр Ярославович совершил в 1256
году? Никто в его войске не знал, куда идут. А вы знаете?
Ответ. В 1256 году русское войско, получив благословение
митрополита Кирилла, проделав тяжелый переход, внезапно появилось в
Финляндии и заняло целый район, присоединив его к Новгородскому
княжеству.
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Поле
Ведущий: От какого слова Куликово поле получило свое название?
Ответ. Название свое поле получило не от живших там степных
куликов, а от старинного слова «кулига» или «куличики», означавшего
далекое, отдаленное место.

Подполковник
Ведущий: За взятие Измаила Суворов был пожалован чином
подполковника. Как прикажете понимать?
Ответ. Суворов был произведен в чин подполковника лейб-гвардии
Преображенского полка, полковником которого была сама императрица.
Высокая честь. В число таких подполковников входили Потемкин, Румянцев
и другие знаменитые военачальники.

Полководцы
Ведущий: Под впечатлением своей последней, итальянской, кампании
Суворов определил для себя трех величайших полководцев в мировой
истории. Кто такие? Извольте перечислить.
Ответ. Цезарь, Ганнибал, Бонапарт.
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Чудо
Ведущий:
«Суворов появлялся здесь и там,
Смеясь, бранясь, муштруя, проверяя.
(Признаться вам, Суворова я сам
Без колебаний чудом называю!)»
В каком сочинении мы это можем прочесть и кто автор?
Ответ. Байрон. «Дон Жуан».

Монархи
Ведущий: Скольким и каким российским монархам служил Михаил
Илларионович Кутузов?
Ответ. Елизавете Петровне, Петру Третьему, Екатерине Второй, Павлу
Первому и Александру Первому. Пяти монархам.

Перед отлетом
Ведущий: Что сказал Георгий Константинович Жуков
сопровождавшим его генералам, вылетая на ленинградский фронт в 1941
году?
Ответ. Жуков сообщил: «Сталин сказал мне: либо отстоите город, либо
погибнете там вместе с армией, третьего пути у вас нет. Кто согласен,
проходите в самолет».
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Должности
Ведущий: Осенью 1941 года Сталин был Верховным
главнокомандующим Советского Союза и председателем Комитета обороны
СССР. А кто был тогда председателем Совета народных комиссаров и
наркомом обороны?
Ответ. Главнокомандующим, председателем Комитета обороны,
председателем Совета народных комиссаров, наркомом обороны и Вождем
партии был Иосиф Виссарионович Сталин.

Фронт и армия
Ведущий: Какой фронт и какая армия 25 апреля 1945 года встретились
на реке Эльба? И кто был командующим фронтом?
Ответ. 25 апреля 1945 года 1-й Украинский фронт под командованием
маршала Конева вышел на Эльбу и встретил с войсками 1-ой американской
армии.

Дача
Ведущий: Маршал Жуков не раз попадал в опалу. В последнюю опалу
он угодил при Хрущеве. Его не только сняли со всех должностей, но и дачу в
Сосновке хотели отнять. Не получилось. Какой документ представил
маршал? За что он получил эту дачу?
Ответ. Жуков представил документ, подписанный Сталиным и
утвержденный Политбюро, в котором говорилось, что правительство дарит
Жукову эту дачу пожизненно. Дача была подарена генералу армии после
победы под Москвой.
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Эпилог
Вопрос №1
-С какой целью графу Петру Александровичу Румянцеву было
присвоено почетное именование Задунайский? Как об этом говорилось в
высочайшем указе?
Ответ. «…для прославления опасного перехода его через Дунай…»
Вопрос №2
-Суворов постоянно доказывал преимущества офензивы перед
дефензивой. А что это такое?
Ответ. Оборона и нападение.
Вопрос №3
-Что такое краском?
Ответ. Красный командир.
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Третья встреча. Полководцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Молитва
Ведущий: В «Житие Александра Невского» читаем о том, что перед
Ледовым побоищем князь воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, и
рассуди распрю с нардом велеречивым, и помоги мне, Боже, как ты помог в
древности … победить Амалика и … - Святополка». Я тут несколько слов
пропустил. Подскажите, пожалуйста, кто победил Амалика и кто –
Святополка?
Ответ. «…как ты помог в древности Моисею победить Амалика и
прадеду моему Ярославу – Святополка».
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«Первая страница»
Ведущий: Эту битвы историки называют «первой страницей» на пути
Руси к независимости от ордынского ига. Что за битва и кто командовал
ратями? Подскажу, она произошла за два года до Мамаева побоища.
Ответ. То была битва на реке Воже, которая состоялась 11 августа 1378
года. С ордынской стороны ратями предводительствовал эмир Бегич, с нашей
стороны – Дмитрий Донской, Данила Пронский и воевода Тимофей
Вельяминов. (для зачета достаточно и Дмитрия Ивановича). Ордынцы были
жестоко побиты.
Канонизация
Ведущий. Когда и при ком были полностью причислены в лику святых
Александр Невский и Дмитрий Донской?
Ответ. Князь Александр Невский был официально канонизирован на
церковном соборе, созванной митрополитом Макарием и царем Иоанном
Васильевичем Грозным. Князь Дмитрий Иванович был канонизирован на
Поместном соборе РПЦ в 1988 году, стало быть, при Горбачеве и патриархе
Пимене.
Языки
Ведущий: В юности Саша Суворов учил французский и немецкий
языки. Повзрослев, продолжал изучение: вскакивал ранним утром,
окатывался водой и бегал по комнатам в длинной нижней рубахе, громко
повторяя иностранные слова. К французском и немецкому прибавил еще
пять языков. Назовите нам хотя бы четыре из них.
Ответ. Турецкий, татарский, польский, финский, итальянский. Их
можно «вычислить», если вспомнить кампании Суворова.
157

Искусства
Ведущий: Что Александр Васильевич Суворов называл «тремя
воинскими искусствами»?
Ответ. «Первое – глазомер, второе – быстрота, третье – натиск».

Сокровище
Ведущий: Получив чин фельдмаршала, Суворов признался:
«…обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем бережливо и
деятельно». А что он назвал сокровищем, вы не припомните?
Ответ. «…обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем
– временем – бережливо и деятельно», - говорил Суворов.

Мастер
Ведущий: Кто в конце 18-го и в начале 19-го века считался у нас
непревзойденным мастером ведения авангардных и арьергардных боев?
Ответ. Князь Петр Иванович Багратион. В наиболее ответственные
моменты войн 1799-1807 годов именно его назначали на должность
начальника авангардов или арьергардов российской армии.

158

Впервые
Ведущий: 11 декабря 1812 года император Александр Первый
прибывает в Вильно. Принимает у себя генерал-фельдмаршала Кутузова. А
при выходе из высочайшего кабинета обер-гофмаршал Толстой на
серебряном блюде подносит Михаилу Илларионовичу орден. В российской
истории это случилось впервые. Что, позвольте узнать?
Ответ. В получив в этот день Георгия первой степени, Кутузов стал
первым в России полным георгиевским кавалером.

Чин
Ведущий: Высшее воинское звание – генералиссимус. В Уставе Петра
Перового на сей счет говорилось: «Сей чин коронованным главам и великим
владетельным принцам только надлежит». Однако в истории нашей армии не
только коронованные главы были генералиссимусами. Не сочтите за труд,
назовите четырех таких генералиссимусов.
Ответ. Шеин, Меншиков, Суворов, Сталин.

Орден
Ведущий: От англичан маршал Жуков получил британский рыцарский
орден – Почтеннейший орден Бани. Георгий Константинович был удостоен
самой высокой из трех существующих степеней – Рыцарь Большого Креста.
Кто еще из наших полководцев имел такой орден?
Ответ. Михаил Богданович Барклай-де-Толли.
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Эпилог
Вопрос №1
-Австрийский фельдмаршал и дипломат принц Шарль-Жозеф де Линь
иногда называл Суворова Александром Филипповичем. А почему
Филипповичем?
Ответ. Отца Александра Македонского звали Филиппом.
Вопрос №2
-Как поэт Державин «уточнял» фамилию князя Багратиона, прославляя
победоносного генерала?
Ответ. Бог – рати – он.
Вопрос №3
-Однажды Кутузов собрал вокруг себя офицеров и стал читать им
стихи. Дойдя до слов «ты сер, а я, приятель сед», фельдмаршал снял фуражку
и тряхнул седой головой. Раздались аплодисменты. Что за стихи и как
называется сочинение?
Ответ. Кутузов читал офицерам басню Ивана Андреевича Крылова
«Волк на псарне».
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Четвертая встреча. Из военной истории
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Мамаево полчище
Ведущий: Мамай привел с собой на Куликово поле не только
ордынскую конницу. В полчище его входили, как их тогда называли,
бесермены, армяне, фряги, черкасы, ясы, буртасы. Бесрмены, насколько я
знаю, это камские булгары, буртасы – племена, жившие на правом берегу
Средней Волги. Черкасы, наверное, черкесы. А кто такие фряги и ясы?
Ответ. Фряги – крымские итальянцы, ясы – осетины.
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Чины
Ведущий: За Полтавскую викторию Меншиков получил чин
фельдмаршала. А какие чины получил Петр Первый Алексеевич?
Ответ. Государь позволил принять себе чин генерал-лейтенанта и
контр-адмирала флота. До того времени он числился в армии полковником, а
на флоте – капитан-лейтенантом.

Зеркало
Ведущий: Почему Суворов не выносил зеркал? Как это объяснял сам
Александр Васильевич?
Ответ. «Помилуй Бог, я не хочу видеть другого Суворова», - говорил
фельдмаршал.

Прототип
Ведущий: У князя Андрея Болконского из романа «Война и мир» был
прототип. При Аустерлице со знаменем в руках он повел солдат в контратаку
и пал, пронзенный насквозь пулей. Кто таков?
Ответ. Любимый зять Кутузова, флигель-адъютант Беренд Грегор
Фердинанд граф фон Тизенгаузен, по-русски Федор Иванович. 23 года было
штабс-капитану.
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Главнокомандующие
Ведущий: Накануне Отечественной войны Александр Первый искал
главнокомандующего для российской армии. Каких двух иностранных
генералов он собирался пригласить на этот пост в 1811 году, и какого принца
– в 1812-ом?
Ответ. В 1811 году Александр пытался пригласить на пост
главнокомандующего российской армии французского генерала Жана
Виктора Моро (из Соединенных Штатов) и генерала Артура Уэлсли
Веллингтона (из Испании). В августе 1812 года Александр Первый
предложил этот пост наследному принцу Швеции Жан-Батисту Бернадоту.
Иконы
Ведущий: Где и кого благословляли в конце лета 1812 года Казанской и
Смоленской иконами Божьей Матери?
Ответ. Казанскую икону Божьей Матери возложил себе на голову в
Казанском соборе генерал-аншеф Кутузов перед отъездом в армию из
Петербурга. А Смоленской иконой Божьей Матери Кутузов благословил свои
войска перед Бородинским сражением.
Достойны
Ведущий: «Самое страшное из моих сражений, - говорил Наполеон, это то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя
достойными…, а русские оказались достойными…» Чего были достойны
французы и чего – русские, по словам Наполеона?
Ответ. «Французы показали себя достойными одержать победу, а
русские оказались достойными быть непобедимыми».
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Документ
Ведущий: Как стало известно, в мае 1941 года появился документ
«Соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных сил
Советского Союза». Что предлагалось в этом документе и кто его готовил?
Ответ. В документе предлагалось нанести упреждающий удар по
сосредоточенным на границе СССР германским войскам. Готовили документ
нарком обороны маршал Тимошенко и начальник Генерального штаба
генерал армии Жуков. Этот документ часто называют «планом Жукова».

В начале было…
Ведущий: В первый день Великой Отечественной войны этот человек
сказал: «Господь нам дарует победу». 4 сентября 1943 года он встретился со
Сталиным. Как звали этого человек и о чем говорил с ним Верховный
Главнокомандующий?
Ответ. Этого человека звали митрополит Сергий. В сентябре 1943 года
Сергий и Сталин обсуждали условия сосуществования церкви и государства.
Через четыре дня после встречи созванный Архиерейский собор избрал
митрополита Сергия патриархом Московским и всея Руси…

Поговорка
Ведущий: Маршал Жуков любил повторять, что на войне по соседним
тропинкам ходят… Что ходит по соседним тропинкам?
Ответ. «Расчет с просчетом по соседним тропинкам ходят».
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Эпилог
Вопрос №1
-Какую победу в Северной войне Петр считал по значимости равной
Полтаве?
Ответ. Гангутскую викторию, произошедшую летом 1714 года.
Вопрос №2
-Дед этого генерала командовал бригадой в Полтавской битве.
Старший брат погиб при штурме Измаила. А как звали самого генерала,
героя Отечественной войны 1812 года?
Ответ. Николай Николаевич Раевский.
Вопрос №3
-Кто среди российских командующих начала девятнадцатого века
считался крупнейшим знатоком французской литературы?
Ответ. Кутузов.
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Первая встреча. Древние государства
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Рыбы
Ведущий: Священные книги Древней Индии гласят: государство не
всегда существовало, боги создали его, когда люди уподобились рыбам. Что
значит «уподобились рыбам»? Для чего было создано государство?
Ответ. Государство было создано для воцарения законности и порядка
среди людей, так как сильные из них, как рыбы, стали пожирать слабых.
166

Неправильные формы
Ведущий: Великий греческий философ Аристотель различал
правильные и неправильные формы государства. Правильными формами он
считал монархическое правление, аристократию и политию. А какие три
формы государства он считал неправильными и чем они отличаются от
неправильных форм?
Ответ. Неправильными формами государства Аристотель считал
тиранию, демократию и олигархи. В правильных формах, разъяснял
философ, правители имеют в виду общую пользу, в неправильных – только
свое личное благо.
Устои
На плазму выводятся три латинских слова: fides, pietas и virtus.
Ведущий: Перед нами три благородных устоя, три добродетели,
которые должны были быть присущи доброму римлянину старого закала.
Считалось, что на этих основах покоится государство. Будьте любезны,
переведите на русский язык эти латинский термины.
Ответ. Соответственно «верность», «благочестие» и «мужество».
«Повесть»
Ведущий: В древнеегипетской «Повести Синухета» читаем: «Мерзнут
звезды. Трепещут кости созвездия Льва. Столица безмолвствовала.
Придворные сидели, склонив головы. Народ стенал»… Какое страшное
бедствие описывается в этой повести? Сколько дней оно продолжалось?
Ответ. Описывается смерть фараона, которая воспринималась почти
как конец света. Сорок дней бальзамировали тело фараона, тридцать дней
продолжались погребальные церемонии.
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«Политика»
Ведущий: Что в своем знаменитом сочинении «Политика» Аристотель
говорит о тех государствах, которые обращают внимание только на военную
подготовку?
Ответ. «Большинство государств, обращающих внимание только на
военную подготовку, держатся, пока они ведут войны, и гибнут, лишь только
достигают господства. Подобно стали, они теряют свой закал во время
мира». Так учит нас Аристотель.

Иерархия
Ведущий: В Древней Индии царила жесткая иерархия. Все люди
делились на касты или, правильнее говорить, варны. Не сочтите за труд,
перечислите, пожалуйста, три высшие индийские варны и объясните нашим
телезрителям, что за люди в эти варны входили.
Ответ. (1) Брахманы – жрецы, (2) кшатрии – воины, (3) вайшьи –
земледельцы, торговцы, ростовщики.
Процедура
Ведущий: В Библии, в Ветхом Завете, встречаем такую процедуру:
берут животное, рассекают его на две части… И что делали дальше? Зачем
делали?
Ответ. Перед нами одна из древнейших форм заключения договора.
Заключавшие договор стороны проходили между двумя частями
жертвенного животного, что символизировало единство тех, кто заключил
договор.
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Новая страница
Ведущий: Рамсес Второй (19) был, пожалуй, самым знаменитым из
фараонов Древнего Египта. Великий строитель! Великий завоеватель!
Царствовал 66 лет! Имя его обладало магической силой, и его вырезали на
священных скарабеях еще через несколько веков после смерти фараона… В
1278 году до Рождества Христова Рамсес Второй открыл новую страницу в
истории международных отношений. Что учинил?
Ответ. Рамсес заключил первый в истории мирный договор с хеттами.
Основа договора – ненападение и сотрудничество государств в случае
агрессии со стороны третьего государства. Договор соблюдался около 50 лет.

Язык
Ведущий: Какой язык во времена фараона Аменхотепа Третьего (18)
считался дипломатическим? И почему не египетский?
Ответ. Дипломатическим языком считался аккадский, или
вавилонский. По религиозным соображениям египтяне сохраняли свои
иероглифы только для внутреннего пользования.

Первая
Ведущий: Вспоминая о десяти заповедях Моисея, часто начинают
перечислять: «не убий», «не укради» и так далее. Но «не убий» - шестая по
счету заповедь. А как звучит первая?
Ответ. «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».
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Эпилог
Вопрос №1
-Древнеиндийская армия обычно состояла из четырех основных родов
войск: конницы, боевых колесниц, пеших воинов… Какой из родов войск я
забыл перечислить?
Ответ. Боевых слонов.
Вопрос №2
-Зачем в правление Августа трижды запирали храм бога Януса?
Ответ. Храм Януса запирался в знак мира на суше и на море.
Вопрос №3
-Какому государственному органу афинский законодатель Солон
поручил охранять законы и над всем надзирать?
Ответ. «Верховному совету», или Ареопагу.
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Вторая встреча. Древние законы
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Конституция
Ведущий: Египетский фараон Аменхотеп Третий (18) ввел на всей
подвластной ему территории ни много ни мало – имперскую конституцию.
Как и на чем эта конституция была начертана?
Ответ. Тексты были записаны на пяти больших скарабеях, с каждого из
которых были сделаны и разосланы тысячи копий.
Скарабей – священное животное и солнечный символ.
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Суд
Ведущий: У древнегреческого трагика Эсхила в его трагедии
«Эвмениды» богиня Афина произносит такие слова:
«Но поелику спор дошел до судбища,
Навек отныне выборных присяжный суд
О тяжбах крови здесь да будет, я рекла!»
Что за суд учредила Афина? Как он назывался по-гречески? Почему
так назывался?
Ответ. Суд назвали Ареопаг, ибо он заседал на холме Арея (Ареса).
Петля
Ведущий: Автором древнейших писанных законов у греков считается
Залевк, законодатель эпизефирских локров в Нижней Италии. Припомните,
пожалуйста, согласно одному из его законов, кто должен был ходить по
городу с веревочной петлей на шее?
Ответ. Тот, кто желал изменить какой-либо из ныне действующих
законов. Если народ решал, что его законопроект достоин принятия,
законодатель мог снять с себя петлю. Но если его поправка отвергалась,
сторонника улучшения закона вешали на его собственной веревке.
Паутина
Ведущий: Легендарный мудрец Анахарсис, посетив Афины и
познакомившись с законодательством Солона, говорят, усмехнулся и сказал:
«Паутина». Что скиф имел в виду?
Ответ. Анахарсис пояснил: «Как паутина, так и законы, когда
попадаются слабые и бедные, их удержат, а сильные и богатые вырвутся».
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Принцип
Ведущий: Когда судебные процессы становились слишком
многочисленными, император Август угрожал тем, что называлось
«принципом равного взыскания». А что это такое?
Ответ. Согласно этому принципу, если обвинитель не мог доказать
обвинения, он сам подвергался тому наказанию, которое грозило
обвиняемому.

Заповедь
Ведущий: Пятую заповедь Моисея все слышали: «Почитай отца твоего
и мать…» А какое вознаграждение получит человек за это почитание? Как об
этом говорится в заповеди? И в какой ветхозаветной книге мы можем это
прочесть?
Ответ. В книге «Исход» читаем: «Почитай отца твоего и мать, чтобы
продлились дни твои на земле».

Голяки
Ведущий: Много любопытных законов издал древний спартанский
законодатель Ликург. Например, зимой на городском рынке появлялись
голые люди, которые пели песню о том, что они наказаны совершенно
справедливо за свое неповиновение закону. Что за люди? За что они
подвергались такому унизительному наказанию?
Ответ. То были холостяки. Спартанцам закон велел вовремя жениться и
рожать детей, желательно – побольше мальчиков.
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Казнь
Ведущий: В Древнем Риме осужденного зашивали в кожаный мешок
вместе с собакой, змеей, петухом, обезьяной и бросали в море. Кому
назначалась такая казнь? И почему вместе с такими животными?
Ответ. Такая древняя казнь назначалась за отцеубийство. Собака, змея,
петух и обезьяна считались примером непочтительности к родителям.

Казнили
Ведущий: Когда в Древнем Китае казнили преступников, если их
приговаривали к смерти весной? А если летом приговаривали, когда
казнили? Ответ свой, пожалуйста, поясните.
Ответ. Казнили в обоих случаях осенью. Ибо в Древнем Китае
считалось непозволительным лишать жизни весной и летом – в пору
цветения и произрастания всего живого!

Повезло
Ведущий: Римляне безжалостно казнили преступников. Но одному
преступнику повезло: в день казни его отпустили на свободу. Как звали
счастливого преступника? Уточню: его имя упоминается в книге, изданной 6
миллиардами экземпляров.
Ответ. Преступника звали Варавва. Его отпустили по случаю Пасхи, а
вместо него распяли Иисуса Христа.
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Эпилог
Вопрос №1
-Кто самый умный и знающий человек в современной России? На этот
вопрос не так-то просто ответить. И все по-разному будут отвечать. А вот
древние египтяне никогда бы не затруднились перед таким вопросом и все
бы ответили одинаково. Как?
Ответ. Разумеется, фараон – да будет он здрав и благополучен. Ибо
только фараон может напрямую общаться с богами и получать от них
Верховное Знание.
Вопрос №2
-Фараоны коротко стригли волосы. Зачем?
-Чтобы было удобнее носить различные парики.
Вопрос №3
-Третью дочь фараона Аменхотепа-Эхнатона звали Анхесенпаамон. А
как звали ее мужа?
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Третья встреча. Древнее право
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Приветствия
Ведущий: Как в Древнем Китае надлежало приветствовать правителя и
как – его первую супругу?
Ответ. Правителя надлежало приветствовать возгласом: «Десять тысяч
лет жизни!», а его первую супругу – «Тысяча лет жизни!»
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Самоубийца
Ведущий: Великий спартанский мудрец и правитель Ликург установил
в Спарте законы, а затем отправился в Дельфы и там уморил себя голодом.
Зачем?
Ответ. Перед отъездом Ликург взял со спартанцев клятвенное
обещание, что они ничего не изменят в его законах до тех пор, пока он не
вернется из Дельф. Он решил никогда не возвращаться, чтобы никогда не
менялись установленные им законы.

Министр
Ведущий: В нашем правительстве человек, который отвечает за
внешнюю политику, называется министром иностранных дел. А как
назывался подобный человек в Древней Индии?
Ответ. В Древней Индии он назывался «министром войны и мира»,
потому что ему приходилось заниматься и военными вопросами, и он часто
сопровождал царя во время военных походов.

Чиновники
Ведущий: Во времена правления XII династии при дворе фараона
появились особые чиновники, именуемые «находящимися над тайной
дворца». Кто такие? Чем занимались?
Ответ. То была особая категория следователей, занимавшихся
раскрытием заговоров против правящего фараона.
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Судьи
Ведущий: В афинском народном суде, гелиэе, было шесть тысяч судей.
Зачем такое громадное количество? Обычно приводились два аргумента.
Какие?
Ответ. (1) Чтобы как можно больше народа участвовало в
судопроизводстве. (2) Чтобы судей было невозможно подкупить.

Слово
Ведущий: Для вас будет слово «пролетарии». Скажите, пожалуйста,
какое отношение это слово имеет к слову «дети»?
Ответ. Слово «пролетарии» произошло от латинского proles, «дети».
Пролетариями назывался неимущий класс людей, служивших государству не
деньгами, а детьми.

Овца
Ведущий: «Овация» в русском языке означает «бурные, восторженные
аплодисменты публики». Но ovis по-латыни значит «овца». При чем тут
овца? (Что такое была овация в Древнем Риме?)
Ответ. Овация – малый триумф, при котором полководец вступал в
город не на колеснице, а пешком или верхом, и в жертву приносил не быка, а
овцу.
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Клятва
Ведущий: В Соединенных Штатах Америки, например, человеку дают
Библию и он клянется на ней говорить правду, только правду, ничего кроме
правды. А что давали в руку древнему индусу, чтобы он не смел лгать в
судебном заседании?
Ответ. Сосуд с водой священной реки Ганг.

Ссылка
Ведущий: В Древнем Египте пожизненная ссылка считалась одним из
самых страшных наказаний, страшнее смертной казни. Почему?
Ответ. Считалось, что если человек умрет и будет похоронен на
чужбине, не видать ему «другой жизни», не быть ему бессмертным.

Илоты
Ведущий: Кто такие илоты? И зачем спартанцы ежегодно их
напаивали?
Ответ. В Древней Спарте илотами называли земледельцев,
находившихся на промежуточном положении между крепостными и рабами.
Спартанцы их напаивали и приводили в дома молодежи, чтобы показать, до
какого скотского состояния людей доводит пьянство.
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Эпилог
Вопрос №1
- «Язык твой – стрелка весов, сердце твое – гирька, губы твои – их
плечи». К кому в Древнем Египте было обращено такое наставление?
Ответ. К судьям.
Вопрос №2
-В какой одежде в Древнем Риме было принято являться в суд
обвиняемому в уголовном преступлении и почему?
Ответ. Было принято облачаться в траурные одежды и таким образом
просить судей о снисхождении.
Вопрос №3
-Какой древний умник впервые назвал человека «политическим
животным»?
Ответ. Аристотель.
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Четвертая встреча. Древние правители
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Первый
Ведущий: Первым легендарным правителем Китая был Яо. Что он
говорил, когда узнавал, что кто-то в стране голодает, кто-то совершил
преступление?
Ответ. Легенда гласит: «Если в стране был кто-нибудь голоден, Яо
обязательно говорил: «Это я виноват, что он голоден». Если в стране ктонибудь совершал преступление, Яо обязательно говорил: «Это я довел его до
преступления». Правитель брал на себя ответственность за всех».
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Звезда
Ведущий: Какого правителя Конфуций уподоблял Полярной звезде?
Почему именно этому светилу уподоблял?
Ответ. «Правление посредством добродетели подобно Полярной
звезде, которая покоится на своем месте, а все звезды вращаются вокруг
нее». Так говорил Конфуций.

Философ
Ведущий: Какой правитель заслуживает немедленного свержения и
почему заслуживает? Что по этому поводу говорил китайский философ Мэнцзы?
Ответ. Мэн-цзы учил, что самое главное – это народ, а всё остальное
существует во имя его блага. И тот правитель, который этого не понимает,
заслуживает немедленного свержения.

Сравнение
Ведущий: С правовой точки зрения, власть фараона будет точнее
сравнить с властью английского короля Генриха VIII, чем с властью русского
царя Иоанна Грозного. Что тут имеется в виду?
Ответ. Египетскому фараону, как и Генриху Восьмому, принадлежала
власть не только светская, но и духовная: он был верховным жрецом Египта.
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«Прикид»
Ведущий: Полагаю, вам знакомо это молодежное слово, если вы его
выбрали. Ну, так опишите, пожалуйста, прикид Хатшепсут через три года
после смерти фараона Тутмоса Второго (18).
Ответ. Хатшепсут была женщиной-фараоном. Чтобы утвердить свою
власть над Обоими Египтами, она стала носить мужскую одежду и
накладную бороду. То есть прикинулась мужчиной.
Коронация
Ведущий: Шкура какого животного использовалась в древнеиндийском
обряде коронации? Каким образом использовалась и почему?
Ответ. Будущий царь вставал на тигриную шкуру и делал по ней три
шага, тем самым уподобляясь великому богу Вишну, который тремя шагами
мог покорить Вселенную.
Помазанник
Ведущий: Мы про наших царей говорили «помазанник Божий». А как и
почему можно было назвать царя Древней Индии?
Ответ. «Облитый на царство». Дело в том, что во время коронации
индийского царя четыре раза обливали священной водой.
Два
Ведущий: Почему в Спарте было два царя?
Ответ. Одним из самых распространенных культов в Спарте был культ
Диоскуров, братьев-близнецов, Кастора и Полидевка. Спартанские цари
считались их земными воплощениями.
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«Президент»
Ведущий: Кого мы можем назвать «президентом Афинской
республики» и какой срок он занимал эту высшую государственную
должность в Древних Афинах?
Ответ. Звали этого человека «эпистат». Он избирался из состава Совета
Пятисот сроком на одни сутки.

Любовь
Ведущий: Помимо любви к мудрости, какая еще любовь должна быть
присуща идеальному правителю? Как эту любовь проверить? Как на этот
вопрос отвечает древнегреческий философ Платон?
Ответ. У Платона читаем: «Правителю должна быть присуща любовь к
своему государству, испытанная и в радости, и в горе, и должно быть
заметно, что от этого своего правила он не откажется ни при каких
трудностях, опасностях или иных превратностях».
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Эпилог
Вопрос №1
-Легендарный основатель Рима Ромул учредил сенат – совет
старейшин. Сенаторов он велел называть «патрициями». Почему
патрициями? Что по этому поводу говорит нам греческий историк Плутарх?
Ответ. Pater значит «отец». Плутарх поясняет: «Ромул дал им это имя
для того, чтобы первые и самые сильные пеклись и заботились о слабых, как
отцы…»
Вопрос №2
-Где находилась столица Александра Македонского?
Ответ. Там, где в данный момент находился Александр.
Вопрос №3
«Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, гладит, глядит в тебя
И с ненавистью и с любовью!»
-Кому принадлежат эти строки? И как называется стихотворение?
Ответ. Александр Блок. «Скифы».
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Первая встреча. Такой вот казус
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Судья
Ведущий: Великий китайский мудрец Конфуций некоторое время был
верховным судьей. Однажды ему подали иск, в котором отец обвинял сына.
Какое судебное решение принял Конфуций?
Ответ. Конфуций отправил обоих в тюрьму, не вынося приговора. В
конце концов отец отказался от обвинений, и Конфуций отпустили обоих а
свободу.
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Семья
Ведущий: Некогда жила в Китае огромная семья: она насчитывала
несколько тысяч человек, и все жили в полном согласии. Император повелел
позвать к себе главу счастливого семейства. «Как удается тебе сохранить мир
среди твоих домочадцев?» - спросил повелитель. В ответ глава клана
попросил лист бумаги и начертал сто иероглифов. Какие, позвольте
поинтересоваться?
Ответ. Глава семьи сто раз написал одно и то же слово – «терпение».
«Мы всевозможными средствами приучаем всех к терпению, чтобы каждый
относился к другим терпеливо и сдержанно, и этим достигаем всеобщего
согласия», - пояснил китаец.

Мать
Ведущий: Древняя спартанка, узнав, что спартанское войско разбито,
но ее сыну удалось спастись, отправила ему письмо. О чем писала счастливая
женщина?
Ответ. «О тебе, мой сын, пошла дурная слава. Смой ее или умри».

Посол
Ведущий: Греческий историк Плутарх рассказывает нам о спартанском
после Полистратиде. Он был отправлен к персам. Те спросили: лично от себя
тот явился или же его послало государство. Как ответил посол?
Ответ. Полистратид сказал: «Если мое поручение будет удачно – от
имени государства я прибыл, если нет – по частному делу».
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Заключенные
Ведущий: В Древних Афинах каждую весну заключенных на несколько
дней выпускали из тюрьмы. По какому случаю?
Ответ. Дабы они могли сходить в театр.
Приговор
Ведущий: Как случилось, что афиняне казнили Сократа? Да, он был
призван виновным. Но разве нельзя было применить к нему более мягкое
наказание: оштрафовать, выслать за пределы государства, посадить в
тюрьму?
Ответ. В афинском суде тогда действовала следующая процедура: одно
наказание предлагали обвинители, другое – сам обвиняемый. Судьи должны
были выбрать из двух предложений и не могли предложить свое собственное
наказание. Обвинители Сократа предложили смерть. Сократ же предложил
предоставить ему высшие государственные почести. Судьям ничего не
оставалось, как проголосовать за смертную казнь.
Философ
Ведущий: Древнегреческий философ Платон создал модель идеального
государства и решил осуществить ее на практике. С этой целью он
отправился на Сицилию, к тиранну Дионисию Старшему. Как и почему
Платон оказался на острове Эгина?
Ответ. Тиранну Дионисию Старшему не понравились речи Платона о
добродетели и справедливости и он велел вывезти философа с Сицилии и
продать в рабство. Спартанский посол привез Платона на Эгину и там продал
за 20 или за 30 мин.
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Год
Ведущий: Какой год при Юлии Цезаре был самым длинным и почему?
Ответ. 46-ой до Рождества Христова. Шла реформа календаря, и в
старый год, в котором уже был один дополнительный месяц, включили еще
два месяца. Получилась рекордная продолжительность – 445 дней.

Солдаты
Ведущий: Представьте себе, что мы с вами живем в Риме году эдак в
сорок пятом до Рождества Христова. Я пригласил вас в гости. Накрыл
хороший стол. И вдруг врываются солдаты, хватают многие блюда и уносят.
Как это можно назвать?
Ответ. Это нужно назвать исполнением закона против роскоши,
который ввел диктатор Юлий Цезарь. В будние дни можно было затратить
200 сестерциев на еду, а в праздничные – 300.

Умник
Ведущий: Какой, с позволения сказать, умник и на каких языках
написал на табличке «Иисус Назорей, Царь Иудейский»?
Ответ. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Написал по-еврейски, погречески и «по-римски».
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Эпилог
Вопрос №1
-В Древней Персии ребенка до пятилетнего возраста не показывали
отцу. Почему?
Ответ. Греческий историк Геродот объясняет: «Это делается для того,
чтобы в случае смерти ребенка в младенческом возрасте не доставлять отцу
огорчения».
Вопрос №2
-Египетский фараон Аменхотеп Третий (18) велел изобразить на
храмовых стенах момент своего зачатия. С какой стати?
Ответ. Дабы все видели, что отцом Тутмоса был верховный бог Амон.
Вопрос №3
-Во многих государствах существовали ордена и награды, носящие
имена птиц и животных. Например, орден Белого Орла в Российской
империи или орден Золотого Льва в Нидерландах. А в каком древнем
государстве наиболее отважных воинов награждали золотым орденом Мухи?
Ответ. В Древнем Египте.
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Вторая встреча. Был такой случай
Объявления и представления в студии.

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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Лодка
Ведущий: На рассвете июльского дня 1240 года старейшина ижорского
племени Пелгуй (или Пелконен) увидел, как в устье Невы входят около ста
шведских судов. Пелгуй поспешил в Новгород, чтобы сообщить о высадке
шведов. Но, если верить легенде, помимо шведских кораблей Пелгуй видел
еще одну лодку. Кто в ней плыл и куда?
Ответ. Святые Борис и Глеб плыли на помощь своему «сроднику»,
будущему святому Александру Невскому.
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Рубль
Ведущий: Когда Суворов был молодым солдатом, в Летнем саду он
имел честь повстречать императрицу Елизавету Петровну. Узнав, чей он сын,
государыня протянула Саше серебряный рубль. Как повел себя Суворов?
Ответ. «Государыня, не возьму, - отчеканил Суворов. – Закон
запрещает солдату брать деньги, стоя на часах». Он тогда на часах стоял.

Перепрыгнул
Ведущий: В 1742 году молодой Петр Румянцев из капитанов
перепрыгнул в полковники. Именно перепрыгнул через три чина: секундмайора, премьер-майора и подполковника. Как ему это удалось?
Ответ. Отец Петра генерал-аншеф Александр Румянцев, одержав
победу над шведами, отправил с радостной вестью в Петербург своего сына.
Тот вскоре был «всемилостивейшее пожалован» в полковники.

Знамя
Ведущий: В 80-х годах позапозапрошлого столетия Михаил
Илларионович Кутузов получил знамя со странным названием «Зеленеющий
лавр». О чем это нам говорит?
Ответ. О том, что Кутузов был масоном. Высоких степеней!
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Жезл
Ведущий: Кинбурн, Очаков, Фокшаны, Рымник, Измаил… За какую
свою победу Суворов получил жезл фельдмаршала?
Ответ. Историк Олег Михайлов замечает: «Ирония судьбы.
Феноменальная измаильская виктория не дала Суворову ничего, напротив,
ввергла в опалу; победа над польскими повстанцами принесла ему высшую
награду, о которой он мог только мечтать».

План
Ведущий: В 1799 году, когда фельдмаршал Суворов по приглашению
австрийского императора прибыл в Вену, Франц Второй показал ему план
войны. Суворов сказал, что у него есть план лучше, и показал его
императору. Как сей план выглядел?
Ответ. Суворов протянул императору чистый лист бумаги,
подписанный императором России Павлом Первым.

Бежит
Ведущий: В 1811 году русские войска бежали перед армией Ахмедапаши, бросили Рущук. Кто допустил такое?
Ответ. Отступление приказал Кутузов. Тем самым противнику
внушили идею о слабости русских войск, спровоцировали переправу турок
через Дунай и на левом берегу разгромили их в сражении.
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Ополчение
Ведущий: В июле 1812 года во многих русских городах
организовывали ополчения. Но в городе Вологде, по высочайшему
распоряжению, было велено не собирать ополчение в шесть тысяч душ, как
планировалось, а приказано было прислать от губернии пятьсот человек
звероловов-охотников. По каким соображениям, спрашивается?
Ответ. Во всех ополчениях катастрофически не хватало боевого
оружия. Вологодские же звероловы ожидались со своими собственными
охотничьими ружьями.
Басня
Ведущий: Своей знаменитой басней «Волк на псарне» Крылов, мягко
говоря, подшутил над Наполеоном. А на кого была направлена другая басня
Ивана Андреевича, «Щука и кот»? … «А щука, чуть жива, лежит, разинув
рот, И крысы хвост у ней отъели»…
Ответ. Басня целила в Павла Васильевича Чичагова, который упустил
Наполеона при Березине. Бонапарт, что называется, вокруг пальца обвел
бедного адмирала. «Беда, коль сапоги начнет печи сапожник…» Это из этой
басни.
Предложение
Ведущий: Какое предложение сделал 26 июня 1941 года начальник
Генерального штаба генерал армии Жуков на совещании у Сталина?
Ответ. Жуков предложил освободить незаконно арестованных
генералов и офицеров.
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Эпилог
Вопрос №1
В ноябре-декабре 1708 года шведы понесли сокрушительное
поражение. Более трех тысяч одних только погибших. Какой воевода нанес
им это поражение? Так спросим.
Ответ. «Мороз воевода» … Тысячи умерли от холода и мало кому
удалось избежать обморожения. Сам шведский король отморозил себе щеки
и нос.
Вопрос №2
-Во время Полтавской баталии одна пуля сшибла с Петра Первого
шляпу, другая пробила седло. Третья попала в грудь… Что защитило грудь
русского царя?
Ответ. Третья пуля попала в крест на груди Петра Первого.
Вопрос №3
-Где покоится прах героического генерала Петра Ивановича
Багратиона?
Ответ. На Бородинском поле на Курганной высоте, на так называемой
«батарее Раевского».
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Третья встреча. Русские полководцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Ратники
Ведущий: Ратники каких русских городов сражались на стороне
Александра Невского в Ледовом побоище и громили немецких рыцарей и их
приспешников?
Ответ. Победа была одержана совместными усилиями новгородцев и
суздальцев. Последних привел младший брат Александра Невского Андрей,
посланный на помощь великим князем Владимирским Ярославом
Всеволодовичем.
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Встреча
Ведущий: Какая историческая встреча состоялась 16 августа 1380 года
и что на ней был объявлено?
Ответ. В этот день встретились Дмитрий Донской и Сергий
Радонежский. Преподобный Сергий объявил поход на Мамая священным
делом, «войной за веру». Каждый, кто падет на войне, получит венец
мученика и попадет в рай. Уклонение же от участия в походе будет
равносильно измене православию.
Чертежи
Ведущий: В конце 80-х годов XVIII столетия генерал Суворов часто
чертил небольшие квадратики, из которых во все стороны исходили тонкие
лучики, а позади квадратиков – прямоугольники. Что хотел этим доказать
Александр Васильевич?
Ответ. Суворов утверждал новую тактику боевых действий, вместо
тяжелых многотысячных построений предлагая небольшие маневренные
батальонные каре, способные поддерживать друг друга перекрестным огнем.
А позади этих каре должна была идти кавалерия, которая после удара пехоты
через интервалы между каре преследовала бегущего противника и не давала
ему опомниться или соединиться.
Кавалеры
Ведущий: Орден Святого Георгия четырех степеней был учрежден
Екатериной Второй в конце 1769 года. Кто и за что стал его первым, вторым
и третьим кавалерами?
Ответ. Первый орден возложила на себя сама матушка императрица.
Вторым получил его Петр Александрович Румянцев за победу при Ларге.
Третьим был Алексей Григорьевич Орлов – за Чесменскую викторию.
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Три батальона
Ведущий: По приказу Суворова 15 июня 1778 года три батальона «с
приличною артиллерию и конницею и при резервах вступили в работу
набережных укреплений сей гавани». Что за гавань, или бухта, позвольте
узнать?
Ответ. Александр Васильевич первым оценил значение Ахтиарской
бухты и положил начало будущей Севастопольской крепости.

План
Ведущий: «В случае вторжения Наполеона в Россию следует искусным
отступлением заставить неприятеля удалиться от операционного базиса,
утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем, с
сохраненными войсками и с помощью климата, подготовить ему, хотя бы за
Москвой, новую Полтаву». Этот план предстоящей войны с Наполеоном был
высказан немецкому историку Нибуру еще весной 1807 года. Кто был его
автором?
Ответ. Михаил Богданович Барклай-де-Толли.

Светлейший
Ведущий: Позвольте поинтересоваться, за какие заслуги генерал
Кутузов получил титул светлейшего князя?
Ответ. За заключение Бухарестского мирного договора с Турцией,
который Наполеон Бонапарт потом назвал своим дипломатическим
поражением.
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Вильсон
Ведущий: Сэр Роберт Томас Вильсон состоял британским комиссаром
при армии Кутузова. Сей англичанин сравнивал генерал-фельдмаршала
одновременно с греком, с азиатом и с европейцем. Чем же Михаил
Илларионович был похож на грека, чем – на азиата и чем – на европейца?
Ответ. Вильсон говаривал: «Хитрый, как грек, умный от природы, как
азиат, но в то же время европейски образованный.
Спор
Ведущий: В апреле 1943 года обсуждался план операции на Курской
дуге. Разгорелся горячий спор среди высшего генералитета: наступать или
обороняться. Кто выступал за оборону и кто – за наступление? Какое
решение было принято в итоге?
Ответ. За оборону выступали маршалы Жуков и Василевский, за
наступление – Ватутин, Хрущев, Берия и Ворошилов. Было принято решение
сначала обороняться, а потом наступать. Сталин потом объяснил:
«Правильное приняли решение, … потому что наша пехота с артиллерией
наиболее сильны в обороне и наносят крупные потери немцу именно в
оборонительных боях».
Герой
Ведущий: Георгий Константинович Жуков был четырежды Героем
Советского Союза. Когда и за что получил награды?
Ответ. (1) В 1939 году за Халхин-Гол, (2) в 1944 году за умелое
руководство Белорусской операцией, (3) в 1945 за взятие Берлина, (4) в 1956
году по случаю шестидесятилетия.
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Эпилог
Вопрос №1
-Петр обычно назначал командующими других людей. Кто командовал
войсками под Полтавой?
Ответ. Сам Петр.
Вопрос №2
-Вспомните афоризм Суворова и скажите, что есть враг войны?
Ответ. «Победа – враг войны!» - говаривал Александр Васильевич.
Вопрос №3
-Какие советские маршалы брали Берлин и какими фронтами
командовали?
Ответ. Жуков с Первым Белорусским и Конев с Первым Украинским.
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Четвертая встреча. Знаете ли вы?
Объявления и представления в студии.

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
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Черепахи
Ведущий: В Древнем Китае возле дворца правителя была кладовая, в
которой хранились панцири больших черепах. Для какой надобности, не
знаете?
Ответ. Когда правитель затевал какое-нибудь важное дело, например
военный поход или ремонт родового храма, придворный гадатель прижигал
черепаший панцирь раскаленной бронзовой палочкой и по проступившим на
панцире трещинам читал волю Неба.
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Законы
Ведущий: Знаете ли вы, на каком материале легендарный спартанец
Ликург начертал свои знаменитые законы?
Ответ. Греческий историк Плутарх нам сообщает: «Законы Ликурга не
были писанными. Всё, что, по его мнению, вполне необходимо и важно для
счастья и нравственного совершенства граждан, должно войти в самые их
нравы и образ жизни, чтобы остаться в них навсегда».

Болезни
Ведущий: Спартанский законодатель Ликург говорил, что государству
угрожают две самые старые и самые опасные болезни. Вы не знаете, какие
болезни он имел в виду?
Ответ. Богатство и бедность.

Убийства
Ведущий: Древние спартанцы, в отличие от нас с вами, не могли себе
позволить нераскрытых убийств. Почему? Что по этому поводу говорили
жрецы? Может быть, знаете?
Ответ. Считалось, что души убитых незримо блуждают среди
родственников и сограждан, насылают на город болезни и другие несчастья
до тех пор, пока убийство не будет отомщено и души убитых не найдут
успокоения в могилах.
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Царь
Ведущий: Преемник Ромула, царь Нума Помпилий учредил закон, по
которому все римляне должны были заниматься земледелием.
Земледельческий труд, объяснял Нума, лучше других занятий воспитывает
граждан, внушая одно чувство и с корнем вырывая другое. Что за чувства, не
знаете?
Ответ. «Земледельческий труд внушает нам воинственный дух для
защиты родины и вырывает с корнем страсть обижать других», - говорил
Нума.

Злой, больной…
Ведущий: В древнеиндийском трактате «Артхашастра» говорится: «На
трон не должен вступать злой человек, больной человек…» И кто еще не
должен вступать на трон? Знаете или не знаете?
Ответ. «…и человек со слабым характером».

Остракизм
Ведущий: Что такое и почему «остракизм»? Знаете?
Ответ. «Подвергнуть остракизму» в Древней Греции означало
отправить в изгнание. «Острака» - «черепок». Во время голосования на
черепках битой посуды, остраках, писалось имя человека, которого хотели
отправить в изгнание.
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«Полиция»
Ведущий: Вы не знаете, кто в Древних Афинах выполнял полицейские
функции: следил за порядком, утихомиривал, арестовывал, пытал и казнил?
Ответ. Этим делом занимались государственные рабы. Большинство
среди них были скифы.

Совет
Ведущий: Высший иудейский религиозно-политический совет в
Иерусалиме назывался Синедрион. Он вынес смертный приговор Иисусу
Христу. А зачем после этого Христа повели к Пилату, вы не знаете?
Ответ. Синедрион был лишен права приводить в исполнение смертные
приговоры без их утверждения римским префектом Иудеи, которым тогда
был Понтий Пилат. В Евангелиях он называется прокуратором.

Чиновники
Ведущий: С некоторых пор европейцы стали называть китайских
владетельных чиновников мандаринами. Вы не знаете, как случилось это
слово? Оно ведь не китайское.
Ответ. Слово «мандарин» происходит от португальского слова mandar
– «командовать, управлять».
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Эпилог
Вопрос №1
- «Драконовы меры». Откуда произошло это выражение?
Ответ. От имени древнего афинского законодателя Драконта или
Дракона, который чуть ли не каждое нарушение предписывал карать
смертью.
Вопрос №2
-В Древней Спарте замужние женщины выходили из дому под
покрывалами, а девушки ходили с открытыми лицами. Как спартанцы
объясняли это установление?
Ответ. «Девушке приходится искать себе мужа, а замужняя женщина
должна думать о том, как ей сохранить того мужчину, которого она уже
имеет».
Вопрос №3
-В Древней Индии царям время от времени давали напиток, который
назывался «ваджапеле». Для чего, позвольте поинтересоваться?
Ответ. «Ваджапеле» означает «напиток, дающий силу. Он должен был
физически укрепить царя и наделить его сверхъестественным могуществом.
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