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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

I четвертьфинал 

 

  Первая встреча. Великие медики 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Факультет 

 Ведущий: Как случилось, что Сережка Боткин поступил на 

медицинский факультет Московского университета? 

 Ответ. Сергей Боткин мечтал поступить на математический факультет. 

Но 30 апреля 1849 года вышел указ: прекратить прием на все факультеты, 

кроме медицинского. Боткин подождал год, закончил третий курс пансиона и 

только весной 1850 года решил подать документы на медицинский 

факультет. 

 

Ординатор 

 Ведущий: Едва став доктором, Боткин стал работать ординатором и 

уже тогда понял, что не сможет быть хирургом. Где Боткин работал 

ординатором и почему не смог стать хирургом? 

 Ответ. Шла Крымская война. Николай Иванович Пирогов назначил 

молодого доктора ординатором в одном из госпиталей в Симферополе. 

Хирургом Боткин не смог стать из-за сильной близорукости. Она заставляла 

его подносить книгу или другой предмет прямо к глазам, даже вооруженным 

очками. При операциях это было непреодолимым препятствием. 

 

В Берлине 

 Ведущий: В второй половине 50-х годов позапрошлого столетия два 

молодых врача, приехавшие учиться в Берлин у немецких врачебных 

знаменитостей, познакомились друг с другом, гуляли по Тиргартену и 

распевали русские песни. В будущем они стали лидерами двух различных 

направлений в медицине. Что за доктора и что за направления? 

 Ответ. То были Сергей Петрович Боткин и Григорий Антонович 

Захарьин. Боткин считал главным в медицине науку, а Захарьин – искусство. 

В отличие от Боткина Захарьин полагал, что главное в постановке диагноза – 

это опрос больного, а к анализам надо прибегать лишь в крайнем случае. 

 

Дисциплины 

 Ведущий: Долгое время в Московском университете не преподавали 

гинекологию, урологию, дерматологию и отоларингологию. Кто настоял на 

том, чтобы было проведено разделение клинических дисциплин и были 
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организованы первые самостоятельные клиники детских, кожных, 

гинекологических болезней и болезней уха, горла и носа? 

 Ответ. То был Григорий Антонович Захарьин, познакомившийся с 

этими медицинскими дисциплинами у корифеев Германии и Франции. 

 

Инициатор 

 

 Ведущий: Что и где стали строить с 1887 года по инициативе Николая 

Васильевича Склифосовского? 

 Ответ. По инициативе великого хирурга в Москве на Девичьем поле 

стали строить Клинический городок Императорского Московского 

университета. Николай Васильевич стал первым руководителем 

факультетской хирургической клиники в Клиническом городке. 

 

Курс 

 

 Ведущий: Великая заслуга этого знаменитого доктора в том, что он 

первым в России стал преподавать курс судебной психиатрии студентам 

медицинского и юридического факультетов. Как звали лектора? 

 Ответ. Владимир Петрович Сербский. 

 

Завкафедрой 

 

 Ведущий: Лекциями этого заведующего кафедрой химии восхищался 

слушатель Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга Владимир 

Бехтерев. В устах замечательного лектора химия представала наукой, 

изучавшей важнейшие процессы, происходившие в природе. Вы не 

припомните, чем этот химик занимался по воскресным дням и когда бывал 

болен? 

 Ответ. Сочинял музыку. Химика звали Александр Порфирьевич 

Бородин. 
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В Сальпетриере 

 

 Ведущий: В этой знаменитой парижской клинике чему и у кого 

научился Владимир Михайлович Бехтерев? 

 Ответ. В Сальпетриере Бехтерев под непосредственным руководством 

выдающегося врача-психиатра Жан-Мартена Шарко в совершенстве овладел 

методами гипноза и в последующем широко использовал их в своей 

врачебной практике. 

 

Запись 

 

 Ведущий: В 1946 году, побывав на операциях ведущего хирурга 

Института Склифосовского, другой замечательный хирург оставил в книге 

почетных посетителей клиники многозначительную запись: «Хирург в 

прошлом – блестящему хирургу настоящего и будущего... Свидетельствую 

свое восхищение Вашей блестящей техникой и неисчерпаемой энергией в 

строительстве новой хирургии нашей великой родины». Кто о ком так 

отозвался? 

 Ответ. Архиепископ Лука о Сергее Сергеевиче Юдине. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Николай Иванович Пирогов издал научное сочинение под названием 

«Анналы хирургической клиники». Эпиграфом к своему труду он взял слова 

из «Исповеди» Руссо. Почему из Руссо? Почему из «Исповеди»? 

 Ответ. Сочинение Пирогова было построено таким образом, что 

великий врач исповедовался в своих врачебных ошибках и предупреждал 

молодых врачей о том, как надо поступать с больными. 
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Вопрос №2 

 

 -Сейчас мы говорим: «история болезни». А как говорили во времена 

Пирогова и Боткина? 

 Ответ. «Скорбный лист». 

 

Вопрос №3 

 

 Какой портрет маленький Коля Пирогов повесил над своей кроваткой? 

 Ответ. Портрет Гиппократа. 
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  Вторая встреча. Знаменитые медики 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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На Кавказе 

 

 Ведущий: В 1847 году Николай Иванович Пирогов оказался на Кавказе. 

Кто его туда и зачем отправил? 

 Ответ. Пирогов был отправлен на Кавказ по Высочайшему повелению 

«для указания врачам отдельного Кавказского корпуса употребления паров 

эфира при производстве хирургических операций». На Кавказ запрет на 

операции под наркозом, наложенный министром внутренних дел, не 

распространялся. 

 

Община 

 

 Ведущий: Кто в октябре 1854 года организовал общину сестер 

милосердия? И как она называлась? 

 Ответ. Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия организовала 

великая княгиня Елена Павловна, жена великого князя Михаила 

Николаевича. Крестовоздвиженской она была названа потому, что ангелом 

великой княжны стала равноапостольная Елена, отыскавшая и 

воздвигнувшая Крест Господень в IV веке. 

 

Сыворотка 

 

 Ведущий: Кто первый в России начал вливать детям 

противодифтерийную сыворотку, а также применил при лечении детских 

болезней бактериологический метод исследования? 

 Ответ. Замечательный детский врач Нил Федорович Филатов. Его имя 

носит сейчас детская городская клинический больница в Москве. 

 

Первая и вторая 
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 Ведущий: 12 июня 1886 года в Одессе на Канатной улице в доме № 14 

в частной квартире открылась первая в Российской Империи и вторая в 

мире... Что открылось? В чьей квартире? И где была первая в мире? 

 Ответ. В квартире Николая Федоровича Гамалеи под руководством 

Ильи Ильича Мечникова открылась первая в Росси и вторая в мире 

бактериологическая станция. Первая в мире была в Париже – институт 

Пастера. 

 

Премии 

 

 Ведущий: В 1904-ом и 1908-м годах эти русские ученые получили 

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Кто и за что 

получил? 

 Ответ. В 1904 году – Иван Петрович Павлов «за исследование функций 

главных пищеварительных желез». 

 В 1908 году Илья Ильич Мечников – «за труды по иммунитету». 

 

Пошутили? 

 

 Ведущий: В мае 1909 года в Ясной Поляне состоялась встреча Ильи 

Мечникова с Львом Толстым. Граф утверждал, что чем ниже степень 

развития живого существа, тем оно совершеннее. «Ваши микроорганизмы, - 

объявил Лев Николаевич, - наиболее совершенные существа в мире». Как в 

тон Толстому ответил Илья Ильич? 

 Ответ. Мечников ответил: «Среди микроорганизмов тоже есть добрые 

и злые, Лев Николаевич». 

 

Микробы 

 Ведущий: Что Владимир Михайлович Бехтерев называл 

«психическими микробами»? 

 Ответ. «Психическими микробами» Бехтерев называл внушаемые идеи. 

«Не подлежит сомнению, - говорил Владимир Михайлович, - что 

психический микроб в известных случаях оказывается не менее 
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губительным, нежели физический микроб, побуждая народы время от 

времени к опустошительным войнам и взаимоистреблению, возбуждая 

религиозные эпидемии...» 

 

Подвиг 

 Ведущий: Какой научный подвиг совершила в годы Великой 

Отечественной войны Зинаида Виссарионовна Ермольева, советский 

микробиолог, бактериохимик и эпидемиолог? 

 Ответ. Ермольева не только первой в нашей стране получила 

пенициллин, но и активно участвовала в организации промышленного 

производства этого первого отечественного антибиотика. 

 

Последний 

 

 Ведущий: В 1886 году в Одессу, на единственную бактериологическую 

станцию, потянулось множество несчастных людей, укушенных бешеными 

собаками. У некоторых не было денег на дорогу. Им помогал давний 

знакомый Ильи Ильича Мечников, когда-то учившийся в Новороссийском 

университете. Как звали этого благотворителя и как он помогал бедным 

людям? 

 Ответ. Этот благотворитель выдавал беднякам бесплатные 

железнодорожные билеты. В то время он был управляющим Юго-Западных 

железных дорог. Потом стал министром финансов. Позже – главой 

правительства. Звали его Сергей Юльевич Витте. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1862 году к Пирогову обратилась за помощью делегация русских 

студентов. Речь шла об очень известном человеке, который был ранен в ногу, 

но пулю в ране не могли отыскать и рекомендовали ампутацию ноги. 
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Пирогов из Гейдельберга поехал в Специю, где находился больной. 

Рекомендовал поменять климат и освещение в комнате. И чудо: на двадцать 

пятый день пуля приблизилась к поверхности раны и была без труда 

извлечена. Как звали больного? 

 Ответ. Джузеппе Гарибальди – народный герой Италии, военный вождь 

Рисорджименто. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1873 году Сергей Петрович Боткин был назначен лейб-медиком 

царской семьи. В определенном смысле это было поистине историческое 

назначение. В каком смысле? 

 Ответ. Впервые лейб-медиком стал русский врач. До этого сплошь 

были иностранцы. 

 

Вопрос №3 

 

 -Чехов писал о Боткине: «В русской медицине Боткин то же самое, что 

Тургенев в литературе...». А кого Антон Павлович сравнивал с Толстым? 

 Ответ. «... Захарьина я уподоблю Толстому – по таланту». 

 

 

 



13 

 

  Третья встреча. Медики России 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Цензоры 

 

 Ведущий: Цензор Веселовский в своей докладной записке отмечал, что 

это сочинение «подрывает религиозные верования и политические начала». 

Второй цензор, тайный советник из министерства внутренних дел господин 

Пржецлавский, обвинял автора сочинения в том, что тот приводит человека 

«в состояние чистой машины», ниспровергает все моральные основы 

общества.... Что за скандальное сочинение и кто автор, позвольте 

поинтересоваться? 

 Ответ. «Рефлексы головного мозга» великого физиолога Ивана 

Михайловича Сеченова. 

 

У Староневского 

 

 Ведущий: В конце 70-х годов XIX столетия под эгидой Общества 

русских врачей в кратчайший срок была построена больница. Что за 

больница? Как называлась? И кто добился ее строительства и открытия? 

 Ответ. Это была барачная больница для бедных. Позднее она стала 

главной больницей инфекционных болезней. Больница получила название 

Александровской в честь императора, но все ее стали именовать 

«Боткинской», потому что именно Боткину она была обязана своим 

возникновением. После кончины Сергея Петровича городская дума приняла 

официальное решение присвоить больнице вторую часть названия: «имени 

Боткина». 

 

Ортобиоз 

 

 Ведущий: Что такое ортобиоз и что Мечников считал его главным 

элементом? 

 Ответ. В переводе с древнегреческого «ортобиоз» означает «прямой», 

то есть правильный, здоровый, разумный образ жизни. Илья Ильич 

Мечников для борьбы со старостью рекомендовал размеренный образ жизни 
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и разработанную им особую диету, главным элементом которой была так 

называемая «болгарская простокваша», им самим составленная. 

 

Самоотверженный 

 

 Ведущий: Этот доктор принимал до трехсот пациентов в неделю. 

Много раз к нему на прием приходили вооруженные люди. Он подходил к 

ним, отбирал оружие. Рисковать жизнью он считал рядовым долгом 

психиатра. Как звали этого самоотверженного человека? 

 Ответ. Петр Борисович Ганнушкин, знаменитый российский и 

советский психиатр, создатель психиатрической школы. Его имя присвоено 

московской психиатрической больнице. 

 

Похоронили 

 

 Ведущий: Где похоронен Илья Ильич Мечников? 

 Ответ. Урна с прахом Мечникова хранится в Пастеровском институте в 

Париже. Такова была воля великого ученого 

 

Революционер 

 

 Ведущий: Он участвовал в подготовке Октябрьского переворота 17-го 

года, организовывал медицинскую помощь его участникам. Как звали этого 

организатора? И какой пост он занимал с июля 1918-го по январь 1930 года? 

 Ответ. Звали его Николай Александрович Семашко. Он стал первым 

советским наркомом здравоохранения. 

 

Арестант 

 

 Ведущий: Святителя Луку, в миру замечательного хирурга и ученого, 

Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, несколько раз арестовывали и 
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несколько раз ссылали в места не столько отдаленные и очень отдаленные. 

Когда владыку Луку арестовали в 1923 году и посадили в тюрьму, тюремные 

власти разрешили ему после окончания рабочего дня приходить в тюремную 

канцелярию. Спрашивается, для чего? 

 Ответ. В тюремной канцелярии епископ и хирург дописывал первый 

том «Очерков гнойной хирургии» - своего замечательного сочинения. 

 

Условие 

 

 Ведущий: В городе Сталинабаде местный хирург неудачно иссек 

аппендикс у бывшего личного секретаря Ленина, товарища Горбунова. У 

больного сделалась так называемая «бронзовая рожа» - гангрена клетчатки, 

окружающая кишечник. От смерти больного спас епископ Лука. Скоро 

Войно-Ясенецкому предложили стать главным хирургом Таджикской 

республики. Что ответил великий хирург? 

 Ответ. «Город ваш мне нравится. И родные мои здесь. Одно плохо: 

церкви у вас нет. Постройте церковь, и я охотно приеду». 

 

Ответил 

 

 Ведущий: В начале 30-х годов прошлого столетия архиепископ 

Кентерберийский разослал крупнейшим ученым анкету, в которой, между 

прочим, был вопрос: «Считаете ли Вы религию совместимой с наукой или 

нет?» - «Да, считаю», - ответил академик Иван Петрович Павлов. «Почему 

Вы так считаете?» - был следующий вопрос. Как на него ответил великий 

физиолог? 

 Ответ. «Да просто по одному тому, что целый ряд выдающихся ученых 

были верующими. Значит, для них это совместимо. Факт есть факт, с ним 

нельзя не считаться». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В Крымскую войну в историю отечественной медицины вошел матрос 

Пашкевич. Чем прославился? 

 Ответ. Матрос Пашкевич, помощник великого Пирогова, отличался 

искусством прижимать артерии при ампутациях. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1935 году по требованию академика Павлова в парке Института 

экспериментальной медицины в Ленинграде был установлен памятник. 

Кому? 

 Ответ. Собаке, прообразом которой послужил любимец академика 

Джой, проживший в лаборатории 18 лет. 

 

Вопрос №3 

 

 -Доктор Березкин учил маленького Колю Пирогова разбираться в 

лекарственных травах. С кем доктор Березкин сравнивал «великого врача, 

помогающего народу»? 

 Ответ. «Великий врач, помогающий народу, равен Богу», - говаривал 

лекарь Московского воспитательного дома доктор Григорий Михайлович 

Березкин. 
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 Четвертая встреча. Чудесные доктора 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Объединяет 

 

 Ведущий: Учитель Пирогова, замечательный хирург и ректор 

Дерптского университета Иван Филиппович Мойер утверждал, что 

«архитектор – тот же хирург» и «художник – тот же хирург», потому что их 

объединяет... Что объединяет, позвольте поинтересоваться? 

 Ответ. «Объединяет всех то, что они творят свое искусство руками». 

«Десять шевелящихся пальцев. Пока они шевелятся, ты Бог», - говорил 

Мойер. 

 

Будущее 

 

 Ведущий: Какой медицине принадлежит будущее? Как на этот вопрос 

отвечал Николай Иванович Пирогов. Знаменитое высказывание чудесного 

доктора. 

 Ответ. «Будущее принадлежит медицине предохранительной...» Это 

высказывание породило абсолютно новое для того времени 

профилактическое направление медицины. 

 

Желудочные 

 

 Ведущий: Кто в 1900-х годах сделал половину всех желудочных 

операций в России? Подскажу: выдающийся русский и советский ученый. 

Академик Академии наук СССР. Родился в Костроме. 

 Ответ. Сергей Иванович Спасокукоцкий. 

 

Замешательство 

 

 Ведущий: Жена великого сатирика Салтыкова-Щедрина, когда жизнь 

Михаила Евграфовича угасала, пригласила для молитвы прославленного 

священника Иоанна Кронштадского. Когда он приехал, у подъезда собралась 
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большая толпа: карету разглядывали. А тут Боткин мимо идет. Увидел толпу 

и из любопытства поднялся к Салтыковым. Возникло всеобщее смущение. 

Как Сергей Петрович положил конец замешательству? 

 Ответ. Он сказал, что давно знаком с отцом Иоанном и добавил: 

«Батюшка и я коллеги, - только я врачую тело, а он душу...» 

 

Три качества 

 

 Ведущий: «Хирургом нужно родиться, - утверждал доктор Войно-

Ясенецкий, архиепископ Лука. – Хирург должен иметь три качества...». 

Какие? Расскажите нашему судье. 

 Ответ. «Хирург должен иметь три качества: глаза орла, сердце льва и 

руки женщины». 

 

Четыре качества 

 

 Ведущий: Выдающийся хирург Сергей Сергеевич Юдин считал, что 

хирург, как никто другой, должен обладать четырьмя главными качествами. 

Какими, не припомните? Подскажу: он вспоминал скрипача, охотника, 

художника и скульптора. 

 Ответ. Хирургу нужны «четкость и быстрота пальцев скрипача и 

пианиста, верность глазомера и зоркость охотника, способность различать 

малейшие нюансы цвета и оттенков, как у лучших художников, чувство 

формы и гармонии тела, как у лучших скульпторов». 

 

АМН 

 Ведущий: По чьей инициативе была создана Академия медицинских 

наук СССР? В каком году? Кто стал ее первым президентом? 

 Ответ. Академия медицинских наук была создана в 1944 году по 

инициативе русского и советского хирурга, основоположника советской 

нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко. Он и стал ее первым 

президентом. 
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Убеждение 

 

 Ведущий: Историки медицины отмечают, что наука (на ином, 

разумеется, уровне) нередко возвращалась к взглядам Ильи Ильича 

Мечникова, списанным в архив по причине их якобы «устарелости». Вы не 

знаете, к каком постулату Мечникова вернулись некоторые онкологи? 

 Ответ. Илья Ильич был убежден в инфекционной природе рака. 

 

Ведущий 

 

 Ведущий: Этот выдающийся хирург и ученый во время Великой 

Отечественной войны работал ведущим хирургом сначала эвакогоспиталя 

№2816, а затем госпиталя восстановительной хирургии №2798 в городе 

Горьком. Занимался пластической хирургией и творил настоящие чудеса со 

своими пациентами: умудрялся, например, проводить операции без 

последующего возникновения гнойных осложнений, несмотря на то, что 

антибиотиков тогда не было. В 1952 году уехал в Москву. Чем там стал 

заниматься? И кто этот замечательный человек? 

 Ответ. Речь идет о знаменитом хирурге-онкологе Николае Николаевиче 

Блохине. В 1952 году ему было поручено создать онкологический центр на 

Каширке, ныне Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Блохина. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 - «Спасибо тебе, дорогой, большое тебе спасибо!» - взволнованно 

говорил Пирогов и жал руку старичка-скульптора, который жил по соседству 

с чудесным доктором. Скульптор никак не мог понять, за что его благодарят. 

А вы поняли? 



22 

 

 Ответ. Наблюдая за тем, как скульптор гипсует холст, Пирогов 

придумал гипсовую повязку, которая стала использоваться в лечении 

переломов. 

 

Вопрос №2 

 

 -В Болгарии этого доктора прозвали «Бесстрашным». Ради спасения 

раненых он мог по нескольку суток без еды и сна трудиться у операционного 

стола и своим трудолюбием заражал окружающих, придавая им бодрость и 

силу духа. В боях под Плевной за самоотверженность и мужество он был 

награжден орденом святого Владимира III степени с мечами. Имя и отчество 

этого героя припомните, пожалуйста. 

 Ответ. Николай Васильевич. 

 

Вопрос №3 

 

 -Его коллеги начинали работать в 8 часа утра. А он, Сергей Сергеевич 

Юдин, обычно приходил на работу на час позже, в 9 часов. Что его 

задерживало? 

 Ответ. Утренний час Юдин отдавал игре на скрипке. Сергей Сергеевич 

говорил: тренировка пальцев, мышц рук, сочетающаяся с эмоциональной 

зарядкой, очень помогает хирургу. 
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  Пятая встреча. 1945-й 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

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

 

 

   Агон 

 

 Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых 

слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на 

зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот 

– умнику на красной дорожке. 
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   Первый этап 

 

Ставка 

 

 Ведущий: Где находилась Ставка Верховного Главнокомандования с 4 

по 11 февраля 1945 года? 

 Ответ. На первом этаже летнего дворца князя Юсупова в Крыму, в 

Кореизе. Шла Ялтинская конференция. 

 

Эксперт 

 

 Ведущий: Кто на Крымской конференции возглавлял группу советских 

военных экспертов? 

 Ответ. Группу советских военных экспертов возглавлял заместитель 

начальника Генерального штаба Красной армии генерал армии Алексей 

Иннокентьевич Антонов. Скоро он станет начальником Главного штаба. 

Потом будет готовить легендарный Парад Победы. 

 

Телеграмма 

 

 Ведущий: В своих «Воспоминаниях и размышлениях» маршал Жуков 

вспоминает, что в июне 1945 года «мы получили достоверные сведения о 

том, что еще в ходе заключительной кампании Черчилль направил 

фельдмаршалу Монтгомери секретную телеграмму с предписанием. Каким 

предписанием? 

 Ответ. «Тщательно собирать германское оружие и боевую технику и 

складывать ее, чтобы легко можно было бы снова раздать это вооружение 

германским частям, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы 

советское наступление продолжалось». 
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   Второй этап 

 

Фронты 

 

 Ведущий: Все знают, какие фронты брали Берлин и кто ими 

командовал. Кстати, напомните нам... А теперь основной вопрос: какие 

фронты в марте 1945 года проводили Венскую операцию и как звали их 

командующих? 

 Ответ. В операции принимали участие войска 2-го и 3-го Украинских 

фронтов под командованием соответственно маршалов Малиновского и 

Толбухина. 

 

События 

 

 Ведущий: Какие два великих события произошли 25 апреля 1945 года? 

 Ответ. Передовые части 1-го Украинского фронта вышли к Эльбе и 

встретились с подошедшими с западной стороны войсками 1-й американской 

армии. И в этот же день началась Сан-Францисская конференция, на которой 

была создана ООН. 

 

Знамя 

 

 Ведущий: В ночь с 30 апреля на 1 мая над рейхстагом стало 

развиваться красное знамя, Знамя Победы. Три человека участвовали в этой 

операции. Что за бойцы и что за флаг, доложите, пожалуйста. 

 Ответ. То был штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии. Водрузили его лейтенант Алексей Берест, 

сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Орден 

 

 Ведущий. Кто получил Орден Победы 30 марта, кто – 19 апреля и кто – 

26 июня? 

 Ответ. Соответственно: маршал Жуков, маршал Василевский и 

товарищ Сталин. 

 

В Реймсе 

 

 Ведущий: Какой документ был подписан утром 7 мая в 

Политехнической школе города Реймса? Кто его подписал с советской 

стороны? 

 Ответ. Была подписана предварительная капитуляция гитлеровской 

армии на Западе. С нашей стороны свою подпись под документом поставил 

генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров, руководитель советской 

военной миссии, военный атташе советского посольства в Париже и 

одновременно резидент военной разведки. До этого он решал мелкие 

технические вопросы. Но тут по настоянию Эйзенхауэра взял на себя 

смелость подписать. Шифрограмма никаких документов не подписывать 

пришла позже. Суслопаров был отозван в Москву и ожидал ареста. Но его 

помиловали. Дали скромную должность в Военно-дипломатической 

академии. (Йодль) 

 

День недели 

 

 Ведущий: В Берлине окончательную капитуляцию в ночь на 9 мая 

подписали фельдмаршал Кейтель, маршал Жуков и трое союзных 

военачальников. 9-го мая пришлось на среду. А чем был знаменателем день 6 

мая 1945 года? 

 Ответ. На 6 мая в тот год пришлась православная Святая Пасха. К тому 

же это был день святого Георгия Победоносца, покровителя христолюбивого 
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воинства, и тезоименитство маршала Жукова. А сам День Победы случился в 

середине Светлой пасхальной седмицы. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -В начале марта 1945 года в штаб-квартиру 2-го Белорусского фронта 

были доставлены три бутылки – подарок от танкистов генерала Панфилова. 

Бутылки чего? 

 Ответ. В бутылках была вода Балтийского моря, на побережье которого 

вышли соединения 3-го гвардейского танкового корпуса. 

 

Вопрос №2 

 -В начале апреля 1945 года умер четырехкратный президент 

Соединенных Штатов Америки Франклин делано Рузвельт. Рузвельта 

хоронили в Гайд-Парке. Гроб поместили на пушечный лафет, в который была 

впряжена шестерка гнедых лошадей. За ними одиноко шла седьмая лошадь с 

притороченным слева мечом. Что за символ? 

 Ответ. Символ погибшего воина. 

 

Вопрос №3 

 -Помните у Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека». Я вам другие слова 

предложу: фонарь, погреб, крыша. И добавлю: эти три объекта роковым 

образом сочетались 29 и 30 апреля 1945 года. Будьте любезны, назовите 

исторические события, которые были с ними связаны... Повторяю: фонарь, 

погреб, крыша. 

 Ответ. 29 апреля на фонаре в Милане был повешен Муссолини. Узнав 

об этом, 30 апреля Гитлер покончил с собой у себя в бункере. А в ночь с 30 

апреля на 1 мая русский солдат водрузил Знамя Победы на крыше рейхстага. 
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  Шестая встреча. Год Победы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Парад 

 

 Ведущий: Исторический Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. 

Позвольте, задам вам следующий вопрос: Почему Вихрь, а не Лада? 

Надеюсь, вы меня поняли и ответите. 

 Ответ. Жуков принимал парад верхом. Маршал начал репетировать на 

лошади по кличке Лада. Это была цирковая лошадь, а Георгий 

Константинович не знал цирковых команд. Лада у Лобного места дала свечку 

– встала на дыбы. Жуков ее пришпорил, и она упала на передние колеи. 

Маршал соскочил на землю. Репетицию закончилась. ... После этого маршалу 

дали коня по кличке Вихрь. 

 

Тост 

 

 Ведущий: На торжественном правительственном приеме после Парада 

Победы Сталин произнес тост. Смысл его потряс многих. Каким был его 

главный смысл? 

 Ответ. Сталин сказал: «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 

советского народа и прежде всего русского народа. ....потому что он является 

наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского 

Союза... потому что он заслужил в этой войне всеобщее признание как 

руководящей силы... потому что у него имеется ясный ум, стойкий характер 

и терпение». 

 

Эйзенхауэр 

 

 Ведущий: На Парад Победы в Москву пригласили 

главнокомандующего экспедиционными силами союзников генерала армии 

Эйзенхауэра. И он к нам прилетел. Но не в июне... А когда и на какое 

мероприятие? 
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 Ответ. Генерал Эйзенхауэр прилетел в Москву 12 августа для 

присутствия на параде физкультурников и несколько часов простоял на 

Мавзолее вместе с товарищем Сталиным и советскими маршалами. 

 

 

   Второй этап 

 

Распоряжение 

 

 Ведущий: В мае 1945-го Жуков командовал Группой советских 

оккупационных войск в Германии. 31 мая маршал подписал распоряжение. 

Что говорилось в его пункте №1? 

 Ответ. «1. Организовать снабжение молоком детей до 8-летнего 

возраста...» 

 

Ордена 

 

 Ведущий: 10 июня Жуков вручил два ордена во Франкфурте. Какие 

ордена? Кому? И какие ордена получил в ответ от награжденных? 

 Ответ. Маршал Жуков вручил «Орден Победы» Эйзенхауэру и 

британскому фельдмаршалу Монтгомери. А из рук Эйзенхауэра получил 

орден «Легиона Почета», высшую воинскую награду США, и от Монтгомери 

- Большой крест рыцарского ордена Бани первой степени. 

 

Парад 

 

 Ведущий: Да, еще один парад. И парад победы. Он был проведен в 

сентябре 1945 года. Где? И кто на нем присутствовал? 

 Ответ. Этот парад победы был проведен 7 сентября в Берлине, в районе 

Тиргартена и Бранденбургских ворот. От американцев присутствовал генерал 

Джордж Паттон, от англичан – генерал Брайан Робертсон. Единственным 

выступавшим с трибуны был маршал Жуков. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Звание 

 

 Ведущий: Какое воинское звание было введено 26 июня? Кому оно 

было присвоено на следующий день? По каким поводам обладатель этого 

звания надевал соответствующую форму? 

 Ответ. Было введено звание генералиссимуса. Оно было присвоено 

Сталину. Форму генералиссимуса Сталин ни разу не надел. 

 

Радиограмма 

 

 Ведущий: В день начала Потсдамской конференции, президент США 

Гарри Трумэн получил радиограмму: «Роды прошли удачно». Это было 

закодированное сообщение. Ведущий интересуется: где, когда прошли роды 

и как назывались? Все остальное в целом понятно. 

 Ответ. Испытание первой американской атомной бомбы, носившее 

название «Тринити-тест», было проведено 16 июля 1945 года на полигоне 

Аламогордо (на юге штата Нью-Мексико). 

 

Задача 

 

 Ведущий: Какую задачу получил 4 сентября штаб ВВС Соединенных 

Шатов? 

 Ответ. «Отобрать приблизительно 20 наиболее важных целей для 

стратегической атомной бомбардировки в СССР и на контролируемой им 

территории». В список попали Москва, Горький, Куйбышев, Саратов, 

Ташкент, Челябинск, Грозный, Ярославль и другие города. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -9 мая 1945 года эта иностранка писала мужу из Москвы: «Мы 

собрались здесь, пьем шампанское и посылаем тебе приветствие по случаю 

победы». Эта женщина помогала раненым советским солдатам и за свою 

работу была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Как звали 

замечательную иностранку и как звали ее мужа? 

 Ответ. Ее звали Клементина, его – Уинстон. Фамилия у обоих 

Черчилль. 

 

Вопрос №2 

 -Во Франкфурте, поднимая тост за маршала Жукова, Эйзенхауэр 

произнес следующие слова: «Эта война была священной и как никакая 

другая война в истории...» Чем, с точки зрения американского генерала, 

Вторая мировая война отличалась от других войн в истории? 

 Ответ. «... и как никакая другая война в истории не разделяла так четко 

силы зла и силы добра», - сказал Эйзенхауэр. 

 

Вопрос №3 

 -На приеме в честь командующих войсками Красной Армии Сталин 

отметил заслуги и советских дипломатов, заявив: «Хороша внешняя 

политика весит...» Сколько «весит» хорошая внешняя политика? В чем стали 

измерил этот «вес»? 

 Ответ. «Хороша внешняя политика весит больше, чем две-три армии на 

фронте», - сказал Иосиф Виссарионович. 
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 Седьмая встреча. Велик был и страшен 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

План 

 

 Ведущий: Доложите, что вам известно об американском военном плане 

«Даунфол»? 

 Ответ. Согласно плану под названием «Даунфол», вторжение на 

японские острова должно было стартовать с высадки десанта морских 

пехотинцев в южной части острова Кюсю 1 ноября 1945 года. Самые 

оптимистическим расчеты показывали, что Японию удастся захватить только 

к концу 1946 года и потребуется семимиллионная армия. 

 

Камикадзе 

 

 Ведущий: Как переводится это слово и зачем камикадзе перед 

вылетами посещали синтоистское святилище «Храм мира в стране». 

 Ответ. Камикадзе называли летчиков-самоубийц. Слово переводится 

«божественный ветер». Синтоистское святилище «Храм мира в стране» 

летчики-камикадзе посещали потому, что в этом храме, в отличие от 

большинство храмов религии синто, поклоняются не ками-богам, а душам 

воинов, погибших за Японию и императора. В храме устанавливалась 

табличка с фамилией и именем героя. Он становился гунсином – военным 

божеством. 

 

Имена 

 

 Ведущий: 6-го и 9 августа были сброшены атомные бомбы на 

Хиросиму и Нагасаки. Какие имена носили бомбы? Как звали командиров 

бомбардировщиков Б-29, с которых они были брошены? С какого аэродрома 

взлетели? 

 Ответ. Оба летчика взлетели с аэродрома на острове Тиниан (архипелаг 

Марианские острова). На Хиросиму бомбу «Малыш» сбросил Пол Тиббетс 
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(на самолете, который носил имя его матери). На Нагасаки упала бомба 

«Толстяк»; летчика-убийцу звали Чарлз Суини. 

 

 

   Второй этап 

 

Соглашение 

 

 Ведущий: На Ялтинской конференции было заключено так называемое 

«соглашение Гарримана-Молотова». О чем там говорилось и о чем не 

говорилось? 

 Ответ. Говорилось о том, что Советскому Союзу после победы над 

Японией должны быть переданы южная часть Сахалина и Курильские 

острова. А не говорилось о том, какие острова составляют Курилы. Таким 

образом Южные Курилы стали советскими. 

 

Фронты 

 

 Ведущий: Какие фронты вели борьбу с Японией? Кто был 

Главнокомандующим Главным командованием советских войск на Дальнем 

Востоке? И, может быть, командующих фронтами назовете? 

 Ответ. Забайкальский фронт (маршал Малиновский), 1-й 

Дальневосточный (маршал Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал 

армии Пуркаев). Главнокомандующим был маршал Советского Союза 

Александр Михайлович Василевский. 

 

Договор 

 

 Ведущий: 14 августа, в день капитуляции Японии, СССР заключил 

договор о дружбе и союзе. С кем? Какую выгоду приобрел? 

 Ответ. Договор был заключен с гоминьдановским правительством Чан 

Кайши. Специальные соглашения, сопровождавшие советско-
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гоминьдановский договор, давали советской стороне право иметь в течение 

тридцати лет военно-морскую базу в городе Люйшуне (Порт-Артур), владеть 

портом города Далянь (Дальний), а также совместно управлять Китайской 

Чаньчуньской железной дорогой. 

 

 

   Третий и четвертый 

 

Идеи 

 

 Ведущий: Чьи идеи начали побеждать 23 апреля и окончательно 

победили 11 июня 1945 года? Разрешите я так вас спрошу. И попрошу 

объяснить названные сроки. 

 Ответ. С 23 апреля по 11 июня в Яньани проходил VII Всекитайский 

съезд партии. На нем «победили идеи Мао Цзэдуна». В Уставе было 

записано: «Идеи Мао Цзэдуна – путеводная звезда в работе партии». 

 

Линия 

 

 Ведущий: Что такое «линия Василевского»? 

 Ответ. В Потсдаме на Корейском полуострове была согласована 40-я 

параллель северной широты как линия разграничения между союзниками. 

Однако оперативная обстановка потребовала перенести боевые действия в 

Корее южнее – на 38-й градус. Такое решение принял маршал Василевский и 

тем самым подарил Северной Корее полосу земли шириной 222 километра. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Что заявил Трумэну научный руководитель Манхэттенского 

проекта Роберт Оппенгеймер? И что ответил принявший его президент 

Соединенных Штатов? 
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 Ответ. Оппенгеймер заявил, что «после варварских бомбардировок 

японских городов он и его коллеги ощущают кровь на своих руках», на что 

Трумэн ответил: «Ничего, она легко смывается водой». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Американцы считали его военным преступником, японцы – 

божеством. Кто это? 

 Ответ. Император Хирохито. 

 

Вопрос №2 

 -2 сентября на в 9:02 по токийскому времени на борту американского 

линкора «Миссури» в Токийском заливе была подписана формальная 

капитуляция Японии, знаменовавшая собой окончание Второй мировой 

войны. От имени Японии документ подписали министр иностранных дел 

Сигэмицу Мамору и начальник Генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро, от 

имени союзных держав – американский генерал Дуглас Макартур и другие 

представители союзников. А от СССР кто поставил свою подпись? 

 Ответ. Генерал-лейтенант Деревянко, Кузьма Николаевич. Он был 

представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке 

при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане 

генерала Макартура. 

 

Вопрос №3 

 -Говорят, что Альберт Эйнштейн написал президенту Трумэну: «Я не 

знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая... 

Чем будет вестись? 

 Ответ. «...но четвертая – палками и камнями». 
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  Восьмая встреча. В сорок пятом 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Документ 

 

 Ведущий: Как назывался итоговый документ Крымской конференции? 

 Ответ. Было принято заявление, носившее название «Единство в 

организации мира, как и в ведении войны». 

 

День и число 

 

 Ведущий: Для начала конференции Объединенных Наций на Крымской 

конференции выбрали 25 апреля, среду. Почему этот день и это число? 

 Ответ. Исходили из того, что среда считается счастливым днем, а 

британский парламентский график делал наиболее удобным днем 25 апреля. 

 

Республики 

 

 Ведущий: Сколько советских республик Сталин хотел сделать членами 

ООН сначала? Сколько потом и каких? И на скольких остановились? 

 Ответ. Сначала все республики хотел включить в ООН. Потом три: 

Украину, Белоруссию и Литву. Договорились и включили УССР и БССР. 
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   Второй этап 

 

Размещение 

 

 Ведущий: В каком помещении проходили заседания Потсдамской 

конференции? И в каком небольшом городке разместилась советская 

делегация. Подскажу вам: в том же городке проживал штандартенфюрер СС 

Макс Отто фон Штирлиц, герой фильма «Семнадцать мгновений весны». 

 Ответ. Конференция проходила в последней резиденции 

Гогенцоллернов Цицилиенхофе, названной в честь супруги кронпринца 

Вильгельма Цецилии. А наша делегация разместилась в городке 

Бабельсберге, находившемся в нескольких минутах езды от Потсдама. 

 

Перенос 

 

 Ведущий: По предложению Трумэна начало Потсдамской конференции 

было перенесено с июня на июль. В связи с чем? 

 Ответ. Президент США старался всячески оттянуть проведение 

встречи в верхах в Потсдаме, чтобы дождаться американской атомной 

бомбы, сроки создания которой не выдерживались и откладывались. 

 

Репарации 

 

 Ведущий: В итоге интенсивных дипломатических переговоров 

Советский Союз пошел на определенные уступки в вопросе о репарациях. 

Что получил взамен? 

 Ответ. В Потсдаме удалось договориться об установлении западной 

границы Польши по Одеру и Нейсе. Таким образом, Польша получила 

значительную территорию, которой у нее до этого не было. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Фельдмаршал 

 

 Ведущий: Делегацию Южно-Африканского Союза на конференции в 

Сан-Франциско возглавлял премьер-министр ЮАС и британский 

фельдмаршал Ян Христиан Смэтс. Ознакомившись с проектом Устава ООН, 

он с грустью констатировал... Что констатировал? 

 Ответ. Глава советской делегации на Конференции ООН Андрей 

Громыко вспоминает, что фельдмаршал Смэтс ему объявил: «Моя делегация 

и я сам с грустью констатируем, что в обсуждаемом проекте Устава ООН... 

вовсе нет Бога». 

 

Города 

 

 Ведущий: На Конференции ООН решался вопрос, где должна 

находиться штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Из 

европейских городов назывались главным образом три. Какие? 

 Ответ. Копенгаген, Париж и Женева. 

 

Что такое? 

 

 Ведущий: На Потсдамской конференции американский президент 

Трумэн предложил создать СМИД. Что такое? Кто входил? Для чего? 

 Ответ. СМИД – Совет министров иностранных дел Великобритании, 

России, Китая, Франции и Соединенных Штатов. Основной задачей этого 

международного органа была подготовка мирных договоров с Италией, 

Румынией, Болгарией и Венгрией – бывшими союзниками нацистской 

Германии. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какой из вопросов, связанных с созданием ООН, считался самым 

сложным, самым, как говорили, «жгучим»? 

 Ответ. Вопрос о принципе единогласия постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, о так называемом «абсолютным вето». 

 

Вопрос №2 

 

 -Тем делегатам, которые предлагали сделать штаб-квартирой ООН 

Женеву, чаще всего указывали на «отрицательный опыт». Что имелось в 

виду? 

 Ответ. В Женеве до этого располагалась Лига Наций, которая своей 

беспомощностью не сумела предотвратить Вторую мировую войну. 

 

Вопрос №3 

 

 -Конференция в Сан-Франциско завершилась подписанием Устава 

ООН. Что в Уставе ООН было провозглашено в качестве основной цели 

Организации? В самом начале Устава провозглашается: «We, the people of the 

United Nations, determined…» 

 Ответ. «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные 

решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны...» 
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  Девятая встреча. «Честолюбивый сон» 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 сначала из первого блока вопросов, потом – из второго. 

 Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем 

заменить. 
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   Первый блок 

 

Первый 

 

 Ведущий: Какие тайные общества возникли в феврале 1816 года и в 

начале 1818 года? И что такое «Три добродетели»? 

 Ответ. В феврале 1816 года возникло тайное общество «Союз 

Спасения». В начале 1818 года более двухсот человек составили новое 

общество – «Союз Благоденствия». Большинство участников первого 

тайного общества состояли в масонской ложе Трех добродетелей, 

подчинявшейся великой ложе Астреи. 

 

Пестель 

 

 Ведущий: В марте 1821 года возникло Южное общество декабристов. 

Лидером ее был Павел Иванович Пестель: Выпускник Пажеского корпуса, 

лучший в своем выпуске; участник Бородинского сражения; кавалер двух 

русских и трех иностранных орденов, подполковник и потом полковник. Вот 

два его портрета: «Пестель был злодей во всей силе слова, с зверским 

выражением и самой дерзкой смелости..; я полагаю, редко найдется 

подобный изверг». И другой портрет: «...умный человек во всем смысле 

этого слова... Один из самых оригинальных умов, которых я знаю». Назовите 

авторов этих зарисовок? 

 Ответ. Николай Первый и Александр Пушкин. 

 

Толстой 

 Ведущий: Кого из декабристов Лев Толстой считал «одним из лучших 

людей того, да и всякого времени»? 

 Ответ. Подполковника Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, одного 

из предводителей Южного общества. Историки называли его «Орфеем 

декабристов» и писали о «тайне обаятельного действия» подполковника на 

людей. 
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Волконский 

 Ведущий: генерал-майор, командир 1-й бригады 19-й пехотной 

дивизии 2-й армии князь Сергей Григорьевич Волконский был одним из 

самых ярких и самых знатных в заговоре декабристов: в жилах его текла 

кровь Рюрика и Гедимина. Вернувшись с Отечественной войны, Волконский 

нередко говорил: «солнце прячет в облака лучи свои». Что означала эта 

фраза? 

 Ответ. Грудь князя горела орденами и посему генерал в публичных 

местах не снимал плаща. Портрет Сергея Волконского висел в военной 

галереи Зимнего дворца. 

 

Бестужев-Рюмин 

 

 Ведущий: Между декабристами не было единогласия, ни между 

«южными» и «северными», ни в к кругу самих «южных». Прапорщик (потом 

стал подпоручиком) Михаил Павлович Бестужев-Рюмин был известен тем, 

что служил своего рода посредником и громоотводом между вожаками 

Южного общества – Пестелем и Муравьевым-Апостолом. Он и с 

«северными» умел находить общий язык. А вопрос у меня будет следующий: 

с какими двумя тайными обществами Бестужев-Рюмин вел переговоры? 

 Ответ. Бестужев-Рюмин вел переговоры о сотрудничестве с Польским 

патриотическим обществом и с Обществом соединенных славян. 

 

 

   Второй блок 

 

Демократия 

 

 Ведущий: Программным документом Южного общества была «Русская 

Правда», над которой Пестель работал несколько лет. Планировалось 

сначала свергнуть монархию, установить жесткую диктатуру, дабы избежать 

гражданской войны, и лишь потом – конституция, демократия и 

двухпалатный парламент. Позвольте поинтересоваться: кому, по «Русской 
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Правде», должна была принадлежать исполнительная власть, сколько 

человек и на какой срок? 

 Ответ. Исполнительная власть передавалась Державной Думе. Она 

должна был состоять из пяти человек, выбранных нардом сроком на один 

год, чтобы не появился диктатор. 

 

Идеология 

 

 Ведущий: В «Русской Правде» Пестеля подчеркивалось, что у будущей 

России должна быть сильная государственная идеология. От всех без 

исключения граждан надлежало добиться... Назовем это «три Е». 

Расшифруйте, пожалуйста. 

 Ответ. «Единородство, единообразие и единомыслие». 

 

Столица 

 

 Ведущий: Важной задачей «Русская Правда» ставила воскрешать в 

сознании граждан древнюю историю России. Куда полковник Пестель 

планировал перенести столицу и как ее переименовать? 

 Ответ. Пестель планировал перенести столицу государства в Нижний 

Новгород и переименовать этот город во Владимир. 

Последний 

 

 Ведущий: Три доносчика нанесли смертельный удар Южному 

обществу: генерал, унтер-офицер и штабс-капитан. Припомните их имена. 

Кого из доносчиков самолично принял государь император Александр 

Первый в Каменноостровском дворце? 

 Ответ. Доносчики – генерал Сергей Витт, унтер-офицер Джон Шервуд 

и капитан Аркадий Майборода. Император принял Шервуда, англичанина на 

русской службе. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Пестель планировал уничтожить всю царскую семью. Кто из членов 

Общества должен был расстрелять царское семейство и за какое 

вознаграждение? 

 Ответ. По планам Пестеля, убийцы ни в коем случае не должны были 

принадлежать к Обществу. После совершения теракта их следовало 

немедленно казнить, чтобы отвести от Общества всякое подозрение в 

цареубийстве. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что полковник Пестель предлагал сделать с двумя миллионами 

русских и польских евреев? 

 Ответ. Депортировать из России в Турцию, чтобы они там основали 

иудейское государство. 

 

Вопрос №3 

 

 -В августе 1823 года архиепископ Филарет в алтаре Успенского собора 

положил в ковчег запечатанный конверт. В конверте было два документа. 

Какие? И кто об этом знал? Позвольте полюбопытствовать. 

 Ответ. (1) Письмо цесаревича Константина с просьбой передать право 

на престол брату Николаю и (2) манифест государя императора Александра I, 

удовлетворяющий эту просьбу. Знали об этом кроме императора только 

Филарет, Голицын и Аракчеев. 
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  Десятая встреча. «Живые голоса» 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Cohorte 

 

 Ведущий: Что такое Cohorte perdue, которая была упомянута Пестелем 

то ли в 1816-ом, то ли в 1917 году? 

 Ответ. По давнему замыслу Пестеля, партия в масках на лице должна 

была совершить цареубийство на Царскосельской дороге. Партию эту потом 

стали называть Cohorte perdue (в переводе обреченный отряд). 

Руководителем отряда полковник хотел видеть подполковника лейб-гвардии 

Михаила Сергеевича Лунина. 

 

Даты 

 

 Ведущий: В ноябре 1825 года какие даты были установлены для начала 

вооруженного восстания в Южном и Северном тайных обществах? 

 Ответ. 29 ноября 1825 года Пестель с Волконским запланировали 

восстание на 1 января 1826 года. Сергей Трубецкой, один из предводителей 

Северного общества, согласовал месяц восстания – май 26-го. Выступать в 

декабре 25-го никто тогда не собирался. 

 

Кто? 

 

 Ведущий: «В эпоху французской революции сапожники и тряпичники 

хотели сделаться графами и князьями, у нас графы и князья хотели сделаться 

тряпичниками и сапожниками». Какой ровесник декабристов так оценивал 

цели декабристского движения? 

 Ответ. Князь Петр Андреевич Вяземский. 
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   Второй этап 

 

Кругосветка 

 

 Ведущий: Руководители Северного общества рассчитывали на 

кругосветное плавание под командованием капитан-лейтенанта Константина 

Петровича Торсона. С чего бы? 

 Ответ. «Северные» решили вывести императорскую семью за границу. 

Единственное место, где можно было не опасаться реставрации, - это русские 

колонии в Америке. Самое южное русское владение, селение Росс, с 

крепостью, которую можно было сделать неприступной, вполне подходило 

для содержания царской семьи. К тому же лидер «северных», поэт 

Кондратий Рылеев с весны 1824 года служил правителем дел Российско-

Американской компании. Кругосветное плавание в Русскую Америку 

планировалось на весну-лето 1826 года. 

 

Отличие 

 

 Ведущий: Северное общество возникло в 1822 году стараниями 

гвардии полковника князя Сергея Петровича, старшего адъютанта Главного 

штаба и Никиты Михайловича Муравьева, капитана Гвардейского 

Генерального штаба. Проект Муравьева противостоял пестелевской «Русской 

Правде». Подскажите нам: какая планировалась форма правления? что – 

вместо диктатуры? какая форма государственного устройства? 

 Ответ. Не республика, как у Пестеля, а конституционная монархия. Не 

диктатура, а выборы и созыв Учредительного собрания. Россию видели в 

виде конфедерации по типу американских Соединенных Штатов. 

 

Первенство 

 

 Ведущий: Кто и где в 1815 году поставил вопрос о конституции? Кто в 

1818 году составил проект крестьянской реформы, предусматривавший 

постепенную отмену крепостного права? 
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 Ответ. В 1815 году император Александр Первый даровал конституцию 

Польше и планировал дать ее России. В 1818 году Алексей Андреевич 

Аракчеев. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Пошутил 

 

 Ведущий: В 1814 году девятнадцатилетний Кондратий Рылеев 

досаждал своим сослуживцам злыми эпиграммами. Великий князь Михаил 

рассердился и велел Рылееву в 24 часа уехать из Дрездена. Что пообещал 

Михаил Романов Рылееву в случае ослушания и как, если верить легенде, 

ответил ему молодой поэт? 

 Ответ. «...предам военному суду и расстреляю! – пригрозил великий 

князь. Рылеев вышел от него и воскликнул: «Кому быть повешенным, того не 

расстреляют!» 

 

Перед отъездом 

 

 Ведущий: В прошлой передаче мы докладывали вам, что в 1923 году 

Александром Первые был подписан секретный манифест о том, что 

наследником объявляется Николай Романов. Так вот, в 1925 году, незадолго 

до отъезда государя в Таганрог, Александр Николаевич Голицын заметил 

императору, что неудобно и опасно оставлять неопубликованные акты, 

касающиеся престолонаследия. Как царь ответил на это замечание? 

 Ответ. Государь после минутного молчания указал рукой на небо и 

сказал: «Положимся в этом на Бога: он устроит всё это лучше нас, слабых и 

смертных. 
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Последний 

 

 Ведущий: Кому было поручено подготовить о вступлении на престол 

Николая Романова и повторной присяге? 

 Ответ. Составление манифеста было поручено Николаю Михайловичу 

Карамзину. И в помощь ему 12 декабря был привлечен Михаил Михайлович 

Сперанский, известный своим быстрым пером и умением четко выражать 

мысли. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -При Бородине прапорщик Павел Пестель был тяжело ранен. 

Родителям сообщили, что он пропал без вести. Родители не верили и 

принялись искать. Были задействованы все связи генерал-губернатора 

Сибири, Ивана Борисовича Пестеля, вплоть до императрицы Елизаветы 

Алексеевны. Кто оказался единственным человеком, который смог реально 

помочь Пестелям в поисках раненого сына? 

 Ответ. Граф Алексей Андреевич Аракчеев. 

 

Вопрос №2 

 

 -Командир гвардейского корпуса генерал Илларион Васильевич 

Васильчиков однажды представил императору Александру подробный 

доклад о планах заговорщиков. Что ответил ему государь Александр 

Павлович? 

 Ответ. «Дорогой Васильчиков, вы служите мне с начала моего 

царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и 

заблуждения». И после долгого молчания государь добавил: «Не мне их 

судить». 
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Вопрос №3 

 -Многие предупреждали Рылеева о том, что декабрьское восстание 

закончится неудачей. Что на это отвечал Кондратий Федорович? И как одним 

словом сформулировал тактику революций? 

 Ответ. «Тактика революций заключается в одном слове: дерзай; и 

ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других». 

 



54 

 

 Одиннадцатая встреча. «Квадриги черные» 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Площадь 

 

 Ведущий: Зачем мятежники вышли на Сенатскую площадь? 

 Ответ. Руководители мятежа рассчитывали, что сенат будет в собрании 

и, окруженный штыками, согласится провозгласить временное 

правительство. 

 

 

Лозунг 

 

 Ведущий: Декабристы соблазняли солдат разного рода посулами: 

отменой крепостного права, сокращением сроков службы до 15 лет и 

прочими вещами. А каков был основной лозунг восстания? 

 Ответ. Защита законного оператора Константина от узурпатора 

Николая. 

 

 

Полки 

 

 Ведущий: Какие три полка участвовали в мятеже 14 декабря? Как 

повел себя Финляндский полк? 

 Ответ. 14 декабря 1825 года заговорщики вывели на Сенатскую 

площадь три неполных гвардейских полка: Московский, Лейб-гренадерский 

и Гвардии морской экипаж. Большая часть Финляндского полка под 

предводительством поручика Розена с середины дня стояла на Исаакиевском 

мосту через Неву и не присоединялась к мятежникам, но и не выступала 

против них. 
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   Второй этап 

 

Верноподданные 

 

 Ведущий: Основная часть гвардии, в том числе кавалерийские и 

артиллерийские части, с большим или меньшим энтузиазмом выступили 

против мятежников. Среди них: гвардейские саперы, конногвардейцы, 

кавалергарды. Вы не припомните, кто командовал Кавалергардским полком? 

Он получил чин его полковника за два дня до восстания. 

 Ответ. Звали этого полковника Владимир Иванович Пестель. Младший 

брат Павла Ивановича. За свою верноподданность был награжден орденом, 

через день после казни брата стал флигель-адъютантом Николай Первого, 

дослужился до чина генерал-лейтенанта, губернаторствовал в Херсонской и 

Таврических губерниях, а в конце жизни стал сенатором и действительным 

тайным советником. 

 

Поручики 

 

 Ведущий: Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, генерал от 

инфантерии, граф Михаил Андреевич Милорадович участвовал более чем в 

50 сражениях, в том числе при Бородине, и ни разу не был ранен. А на 

Сенатской площади, когда он пытался остановить мятеж, его смертельно 

ранили два каких-то поручика. Вы не припомните их имена? И как они 

ранили героя? 

 Ответ. Отставной поручик Петр Каховский выстрелил в Милорадовича 

из пистолета. Поручик Евгений Оболенский ударил графа штыком. 

Каховский еще и командира лейб-гвардии Гренадерского полка Николая 

Стюрлера убил. 

 

Расстрельщики 

 

 Ведущий: Мятежников, как известно, разогнали пушками. Пушек, 

насколько известно, было всего четыре. Тремя из них командовал командир 

батареи. А четвертым орудием, стоявшим возле манежа Конно-гвардейского 
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полка, командовал шеф всей русской артиллерии – редкий случай в мировой 

практике. Как звали этих самых эффективных усмирителей восстания? 

 Ответ. Командиром расстрельной батареи был прапорщик Илья 

Модестович Бакунин. Четвертым орудием безжалостно командовал великий 

князь Михаил Павлович. 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Николай 

 

 Ведущий: Как с помощью своего сына Николай Павлович вечером 14 

декабря отблагодарил спасший его и его семью лейб-гвардии Саперный 

батальон? 

 Ответ. Перед молебствием царь приказал вынести в саперам одетого в 

мундир Гусарского полка семилетнего Александра. Вызвав вперед солдат, 

награжденных знаками отличия военного ордена, государь разрешил им 

поцеловать наследника и доверил его охране гвардейцев. 

 

Булатов 

 

 Ведущий: Полковник Александр Михайлович Булатов Старший, за 

несколько дней до восстания принятый Общество Рылеевым, был избран 

заместителем диктатора Трубецкого, на его возлагалось фактическое 

руководство восстанием, его именем выводили солдат из казарм. Вечером 

после разгрома восстания полковник Булатов в парадной форме с орденами и 

шпагой явился во дворец, вошел в кабинет Николая Первого и в чем ему 

признался? 

 Ответ. Полковник Булатов признался в том, что два часа стоял в 

двадцати шагах от царя с заряженным пистолетом и с твердым намерением 

его убить. Но каждый раз, когда хватался за пистолет, «сердце мне 

отказывало» - его слова. 
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Последний 

 

 Ведущий: Что произошло в ночь с 28-го на 29-е декабря? 

 Ответ. Командир Черниговского 29-го пехотного полка, подполковник 

Густав Иванович Гебель в сопровождении жандармского поручика объявил 

братьям Муравьевым-Апостолам, что они арестованы. Друзья-заговорщики 

изранили подполковника и освободили Муравьевых. Началось восстание 

Черниговского полка под руководством батальонного командира 

подполковника Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. Оно было подавлено 

3 января. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Зная о своей неизбежной и скорой смерти, граф Милорадович 

потребовал, чтобы врач извлек из его тела пулю и показал ему, генерал-

губернатору. Зачем? 

 Ответ. Когда пулю показали Михаилу Андреевичу, тот радостно 

воскликнул: «Пуля не ружейная! Я был уверен, что в меня стрелял не солдат. 

Теперь я могу спокойно умереть». 

 

Вопрос №2 

 

 -Какие два распоряжения перед смертью сделал граф Милорадович? 

 Ответ. Распорядился отослать шпагу государю и отпустить на волю 

своих крестьян. 
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Вопрос №3 

 

 -Во время восстания на Сенатской площади один из старейших 

иностранных дипломатов подошел к Николаю Павловичу и спросил, не 

могут ли они, дипломаты, каким-нибудь образом помочь императору. Что 

ответил дипломату Николай Романов? 

 Ответ. «Это дело семейное, и в нем Европе делать нечего». 
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 Двенадцатая встреча. «Россия, Лета, Лорелея». 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

«Тройка» 

 

 Ведущий: В сталинские времена судьбу арестованных решала так 

называемая «тройка». Декабристов допрашивал следственный комитет, 

возглавляемый шестью крупными начальниками. Потом к ним еще трое 

добавилось. Однако, так сказать, «ударную группу» следователей составляли 

опять-таки трое. Кто именно? 

 Ответ. Генерал-адъютант Александр Иванович Чернышев, генерал-

лейтенант Василий Васильевич Левашов и генерал-лейтенант Александр 

Христофорович Бенкендорф. 

 

Показания 

 

 Ведущий: Арестованные декабристы по-разному вели себя на 

следствии. Трубецкой, например, всю вину возлагал на Пестеля и на Рылеева, 

а он якобы выступал едва ли не союзником будущего императора в среде 

заговорщиков. Михаил Лунин ни одного имени не назвал, дескать, «открыть 

имена их почитаю противным моей совести». А вот Иван Иванович Пущин, 

близкий друг Пушкина, сразу назвал имя того, кто принял его в тайное 

общество. Что за имя, не припомните? и что случилось с этим человеком? 

 Ответ. Пущин назвал «капитана Беляева». Об его аресте был выписан 

высочайший приказ, но разыскать его не удалось. Потому что его не 

существовало на свете. 

 

Следователь 

 

 Ведущий: Чем мы обязаны сотруднику следственного комитета 

Андрею Ивановскому? 
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 Ответ. Этот человек тайно добыл и сохранил у себя все письма 

Пушкина, Вяземского, Грибоедова и других сочинителей, адресованные 

Рылееву, Бестужеву, и прочим декабристам; всего около ста документов. 

 

 

 

   Второй этап 

 

   обязаловка 

Автора! 

 

 Ведущий: Судил декабристов Верховный уголовный суд, состоявший 

из 72 человек. Суд вынес приговор, опираясь на решение разрядной 

комиссии. Комиссия эта разделила всех заговорщиков на 11 разрядов по 

«силе вины». Вне разрядов оказались Пестель и еще четверо, которых потом 

повесили. Меня интересует: кто придумал эти самые разряды и был 

председателем разрядной комиссии? и кто составил приговор? 

 Ответ. И то и другое сделал Михаил Михайлович Сперанский, в 

прошлом ведущий наш реформатор. 

 

Процедура 

 

 Ведущий: Кто расписал процедуру казни декабристов и какие полки 

должны были в ней участвовать? 

 Ответ. Процедуру казни подробнейшим образом, вплоть до 

барабанного боя, разработал сам Николай Первый. На место казни были 

собраны батальоны и эскадроны, составленные из всех полков гвардии, в 

которых проходили службу осужденные по делу 12 декабря. Они таким 

образом становились палачами своих друзей. 

 

 

 



63 

 

 

Нашелся 

 

 Ведущий: Нашелся один кавалергардский полковник, который 

отказался выставить свой эскадрон, чтобы присутствовать при казни. «Это 

мои товарищи, я не пойду» - заявил он. Кто таков? 

 Ответ. Звали его граф Александр Николаевич Зубов. Матушкой его 

была Наталья Александровна Суворова, а дедом – генералиссимус, князь 

Италийский граф Александр Васильевич Суворов-Рымнинский. Понятное 

дело, внук и тезка великого героя попал в опалу и скоро покинул военную 

службу. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Бенкендорф 

 

 Ведущий: Как известно, трое осужденных сорвались с виселицы. Как 

повел себя Александр Христофорович Бенкендорф, видя, что их собираются 

вешать повторно? 

 Ответ. По воспоминаниям священника Мысловского, Бенкендорф 

воскликнул: «Во всякой другой стране...» и оборвал себя на полуслове. По 

воспоминаниям Николая Лорера, «чтобы не видеть этого зрелища, 

Бенкендорф лежал ничком на шее своей лошади». Однако новый столичный 

генерал-губернатор Павел Голенищев-Кутузов отдал приказание о повторном 

повешении. 

 

Кто? 

 

 Ведущий: «Николай велел умертвить пятерых... Чтобы к смерти 

прибавить бесчестие, он топор заменил веревкой. Этот палач не нашел, что 

таким образом из виселицы делается крест, перед которым преклонится не 

одно поколение». Кто так писал? 
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 Ответ. Александр Иванович Герцен. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Многие декабристы были присуждены к вечной каторге. Ее 

потом заменили сначала на 15, потом на 13 лет. Кто-то не вынес мучений и 

скончался. Но некоторые выжили. Современник вспоминает: «Знавшие его 

горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по 

базару, видели, как он, примостившись на облучке мужицкой телеги с 

наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его 

мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной 

булки». Кого так преобразила каторга, а потом ссылка, что он стал успешным 

хлебопашцем и купцом? 

 Ответ. Речь идет о Сергее Григорьевиче Трубецком, потомке Рюрика и 

Гедимина. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как повел себя юный князь Горчаков, узнав, что среди заговорщиков 

оказался его близкий приятель и однокашник по Лицею Иван Пущин? 

 Ответ. Александр Горчаков привез Пущину заграничный паспорт и 

умолял ехать немедленно за границу, обещая доставить друга на 

иностранный корабль. Разумеется, рисковал не только своей 

дипломатической карьерой. 
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Вопрос №2 

 

 -Николай Первый, выступая перед зарубежными дипломатами, назвал 

декабрьское восстание «великим счастьем для России». Восстание – счастье? 

Почему? 

 Ответ. «...потому что тот взрыв, раскрыв все разветвления заговора, 

дает нам полною возможность предотвратить его последствия», - пояснил 

царь. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какую участь император Николай Первый уготовил семье Кондратия 

Рылеева, главного заговорщика? 

 Ответ. Государь послал находившемуся в нужде семейству Рылеевых 

три тысячи рублей и взял на себя попечение о дочери поэта. 
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ 

II четвертьфинал 

 

  Первая встреча. Древние законы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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 сначала из первого блока вопросов, потом – из второго. 

 Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем 

заменить. 
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   Первый блок 

 

Гюбрис 

 

 Ведущий: По замыслам Солона, вводимые им законы должна были 

противостоять «гюбрис». Что это такое? 

 Ответ. Как замечает историк Игорь Суриков, «обычно это слово 

переводят как «спесь, гордыня, наглость», но всё это не вполне точно. Это – 

дерзостное стремление человека подняться над своим человеческим уделом, 

стать существом высшего порядка. Слово «гибрис» происходит от предлога 

гипер – «над». Гибрис – это стремление стать «сверхчеловеком». 

 

Принцип 

 

 Ведущий: Правитель и законодатель Солон ввел новый принцип при 

выборе должностных лиц полиса, особенно коллегии девяти архонтов. Что за 

принцип и на каком основании? 

 Ответ. Благодаря Солону должных лиц и ареопагитов стали избирать 

жребием. Жребий древние греки рассматривали как волю богов. Богам, 

таким образом, как бы передавался высший контроль над властями полиса. 

 

Благоустроенное 

 

 Ведущий: Что ответил Солон, когда его спросили, какое государство 

самое благоустроенное? 

 Ответ. Когда Солона спросили, какое государство самое 

благоустроенное, он отвечал: «То, в котором необиженные преследуют 

судом и наказывают обидчиков не менее, чем обиженные». Исходя из этого, 

Солон позволил всякому гражданину выступать в защиту потерпевшего и 

требовать наказания преступника, жалуясь на него и преследуя его судом. 
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Странный 

 

 Ведущий: Плутарх повествует: «Из законов Солона особенно 

характерен и странен закон, требующий отнятия гражданских прав у 

гражданина...» Позвольте спросить: у какого гражданина требовалось, по 

этому закону, отнять гражданские права? 

 Ответ. Требовалась лишить гражданства гражданина, во время 

междоусобия не примкнувшего ни к той, ни к другой партии. Плутарх 

продолжает: «Солон, по-видимому, хочет, чтобы гражданин не относился 

равнодушно и безучастно к общему делу, оградив от опасности свое 

состояние и хвастаясь тем, что он не участвовал в горе и бедствиях 

отечества...» 

 

Лучшие 

 

 Ведущий: Солона как-то спросили, самые ли лучшие законы он дал 

афинянам. Как ответил на этот вопрос древний законодатель и мудрец? 

 Ответ. У Плутарха читаем: «... когда его спросили, самые ли лучшие 

законы он дал афинянам, Солон ответил: «Да, самые лучшие из тех, какие 

они могли принять». 

 

Обет 

 

 Ведущий: После того как были приняты и изданы законы Солона, 

афиняне поклялись их соблюдать. Девять архонтов принесли особую присягу 

и дали обет: если они преступят какой-нибудь из законов... Что они 

обязались совершить в случае нарушения какого-нибудь закона? 

 Ответ. Аристотель сообщает: «архонты дали обет посвятить золотую 

статую, если преступят какой-нибудь из законов». 
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   Второй блок 

 

Двойная пеня 

 

 Ведущий: Островом Лесбос в начале шестого века правил мудрец 

Питтак. О законах, которые он издал, мало что известно. Но один из его 

законов привлек внимание ученых. С кого, по закону Питтака, было велено 

брать двойную пеню за проступок, то есть плату в двойном размере? 

 Ответ. «С пьяного за проступок – двойная пеня...» То есть более чем 

две с половиной тысячи лет назад была введена правовая норма, согласно 

которой состояние опьянения считалось отягчающим обстоятельством при 

совершении преступления. 

 

Гомер 

 

 Ведущий: Афиняне и мегаряне многие годы боролись друг с другом за 

остров Саламин. Наконец, пригласили спартанцев, чтобы те их рассудили. 

По свидетельству Плутарха, Солону помог в этом споре Гомер. Каким 

образом? 

 Ответ. Плутарх разъясняет: Солон прочел на суде отрывок из 

«Илиады». Вот этот: 

«Мощный Аякс Теламонид двенадцать судов саламинских 

Вывел и с оными стал, где стояли афинян фаланги». 

 Вы поняли? Гомер свидетельствует со своим великим авторитетом, что 

еще во время Троянской войны саламинцы сражались вместе с афинянами, а 

не с мегарцами. 

 

Замечание 

 

 Ведущий: Геродот сообщает, что в начале VI века прибыли в Египет 

послы элейцев и стали похваляться тем, что устроили Олимпийские игры по 

самым справедливым и прекрасным законам на свете, прибавив в 
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заключение, что хотят узнать, не могут ли египтяне придумать еще более 

беспристрастные правила на состязаниях. Фараон призвал египетских 

мудрецов. Те расспросили элейцев. А потом высказали свое замечание. Не 

помните, какое? 

 Ответ. Египтяне объявили: Если греки «желают проводить состязания 

действительно по справедливости, то должны допускать к состязаниям 

только иноземцев и исключить всех элейцев»; «ведь как судьи они не могут 

беспристрастно относиться к борцу из своих граждан и не обижать 

чужеземцев». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какому государственному органу Солон поручил надзирать за всем и 

охранять законы? 

 Ответ. «Верховному совету», или Ареопагу. 

 

Вопрос №2 

 

 -Сколько судей было в афинской народной гелиее, в общем списке 

судей? 

 Ответ. 6 тысяч. 
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Вопрос №3 

 

 -Легендарный скифский мудрец Анахарсис, посетив Афины и 

познакомившись с законодательством Солона, говорят, усмехнулся и сказал: 

«Паутина». Что он 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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  Вторая встреча. Тираны и другие 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Периандр 

 

 Ведущий: Коринфский тиран Периандр послал глашатая к милетскому 

тирану Фрасибулу спросить совета, как ему лучше всего управлять городом. 

Как ответил на его просьбу тиран Фрасибул? 

 Ответ. Геродот нам рассказывает: Фрасибул повел коринфского 

посланца на ниву и, видя возвышающиеся на другими колосья, все время 

обрывал их, но не говорил ничего. Глашатай вернулся в Коринф и сообщил: 

ничего на твой вопрос Фрасибул не ответил, безумец какой-то. «Периандр же 

понял поступок Фрасибула, сообразив, что тот ему советует умертвить 

выдающихся граждан», - пишет Геродот. 

 

Писистрат 

 

 Ведущий: Вы не вспомните, как Писистрат во второй раз пришел к 

власти? 

 Ответ. Геродот рассказывает: В Пеонийской деме жила женщина по 

имени Фия ростом в 4 локтя и вообще весьма пригожая. Эту-то женщину в 

полном вооружении они поставили на повозку и повезли в город. Вперед 

отправили глашатаев, которые кричали, обходя улицы: «Афиняне! Примите 

благосклонно Писистрата, которого сама Афина почитает превыше всех 

людей и возвращает теперь из изгнания в свой акрополь!» 

 

Поликрат 

 

 Ведущий: ... дружил с египетским фараоном и заключил с ним союз. 

Вы не припомните, почему фараон расторг свой договор с тираном острова 

Самос? 

 Ответ. Поликрату во всем везло. Фараона это встревожило: ведь боги 

завистливы. Фараон посоветовал тирану выбрать самую дорогую для него 

вещь и утратить ее. Поликрат выбрал драгоценный перстень и выбросил его 

в море. Но вскорости рыбак подарил ему красавицу-рыбину, в желудке 



74 

 

которой нашли перстень. Фараон, когда узнал об этом, разорвал дружбу и 

союз с Поликратом. «А поступил так Амасис ради того, чтобы не пришлось 

ему сокрушаться о Поликрате, как о своем друге, когда того постигнет 

страшное бедствие», - объясняет Геродот. 

 

 

   Второй этап 

 

Примирили 

 

 Ведущий: В городе Милете вспыхнула междоусобная вражда, началось 

опустошение государства. На помощь призвали знатных и мудрых жителей 

острова Парос. Вы не припомните, как паросцы нашли людей, способных 

управлять Милетом и остановить смуту? 

 Ответ. Геродот нам сообщает: Паросцы обошли всю Милетскую 

область из конца в конец. Если им случалось заметить в опустошенной 

стране хорошо возделанный участок, то они записывали имя хозяина. По 

возвращении в город они созвали народное собрание и передали управление 

городом тем хозяевам, чьи участки были хорошо возделаны. Ибо тот, кто 

заботится о своем участке, будет так же хорошо заботиться об общем 

достоянии, говорили они. 

 

Стихи 

 

 Ведущий: 

«Хмурая туча дождем проливается или же градом; 

Пламенный молнии блеск в громе находит ответ. 

А от великих людей гибнет город, и к единодержцу 

В плен попадает народ, если в нем разума нет. 

Кто вознесется превыше других, нелегко того будет 

После сдержать, – обо всем надо размыслить сейчас!» 
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 Кто написал и о ком написано? 

 Ответ. Так поэт, мудрец и законодатель Солон писал о тиране 

Писистрате 

 

Пифагор 

 Ведущий: ..... Если верить философу Порфирию, у Пифагора «для 

многих и для немногих было на устах правило: беги от всякой хитрости, 

отсекая огнем, железом и любым орудием от тела – болезнь, от души – 

невежество, от утробы – роскошество, от города – смуту, от семьи – ссору, от 

всего, что есть – ...» Что же надо отсекать «от всего, что есть»? 

 Ответ. «... от всего, что есть – неумеренность». 

 

 

   Третий и четвертый 

 

Врач 

 Ведущий: Этот эллинский врач превзошел всех других врачей, в том 

числе египетских специалистов. Он лечил даже самого персидского царя 

царей Дария, а также его державную супругу Атоссу. Как звали этого 

великого человека и из какого он был города? 

 Ответ. Демокед из Кротона. 

 

Фалес 

 

 Ведущий: Деловые люди часто упрекают философов, что те 

непрактичны и занимаются делом неприбыльным. Вы не припомните, как 

Фалес продемонстрировал, что он, если захочет, тоже может «срубить 

большие бабки»? 

 Ответ. Иероним Родосский нам сообщает: Фалес, «желая показать, что 

разбогатеть совсем не трудно, однажды в предвиденье большого урожая 

оливок взял в наем все маслодавильни и этим нажил много денег». 
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Инструмент 

 

 Ведущий: Лире у нас большой респект... Но в Древней Греции лира 

использовалась вообще-то как любительский инструмент или для обучения 

музыке в школе. Каким же музыкальным струнным инструментом 

пользовались настоящие мастера? 

 Ответ. Кифарой, более крупным по размерам и более сложным по 

устройству инструментом. Кифара служила профессионалам – кифаристам, 

которые на ней просто играли, и кифаредам, которые играли и при этом пели 

под ее аккомпанемент. 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

 

Вопрос №1 

 

 -Как афинский тиран Писистрат во второй раз пришел к власти, мы уже 

слышали. А как он впервые завладел Акрополем? 

 Ответ. Изранив себя, Писистрат приехал в повозке на площадь. «Меня 

хотят убить за мои политические убеждения. Дайте мне охрану!» Ему дали 

телохранителей, вооруженных дубинками. С их помощью Писистрат 

захватил Акрополь и объявил себя правителем Афин. 
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Вопрос №2 

 

 -В шестом веке до РХ богаче этого эллинского города, кажется, не 

было во всей Элладе. Роскошь его жителей вошла в поговорку. Что за город? 

 Ответ. Сибарис. Отсюда и слово «сибарит», означающее праздный, 

избалованный роскошью человек. 

 

Вопрос №3 

 

 -Когда Пифагора спрашивали о смерти, он отвечал: число шесть в кубе. 

Что он имел в виду? 

 Ответ. Пифагор утверждал, что он перерождался через каждые 216 лет. 

Некогда был сыном Гермеса, через 216 лет родился троянцем Евфорбом. И 

наконец родился Пифагором. 
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Третья встреча. Шестой век до Рождества 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Города 

 

 Ведущий: В шестом веке эллинские города были небольшими, по 

современным меркам, просто крошечные. Историки свидетельствуют, что 

население в несколько десятков тысяч человек могло быть разве что в трех 

городах. Каких, не подскажете? (Возможна подсказка: два в Италии и один – 

в Ионии). 

 Ответ. Сибарис, Кротон и Милет. 

 

 

Триада 

 

 Ведущий: Что историк античности Игорь Суриков называет 

«средиземноморской триадой»? Речь идет о сельскохозяйственных 

культурах, которые в первую очередь производила Греция и тем славилась в 

Ойкумене 

 Ответ. Зерновые, виноград, оливки. 

 

 

Олимпионик 

 

 Ведущий: Это эллин одержал победу в борьбе на шести Олимпийских 

играх! Такое, кажется, не удалось больше никому. Как звали этого героя, из 

какого он города и как ему, если верить легенде, удалось вырастить в себе 

эту удивительную силу? 

 Ответ. То был Милон из Кротона. Еще в юности он купил теленка и 

каждый день, взвалив его на плечи, обносил вокруг городских стен. Теленок 

рос и постепенно превратился в быка, а Милон носил и носил его, 

постепенно привыкнув к его тяжести. 
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Счастливый 

 

 Ведущий: Известна легенда, как лидийский царь Крёз показывал 

афинскому мудрецу Солону свои богатства, а тот никак не хотел признать 

Крёза счастливым человеком. А почему Солон не ставил лидийского богача в 

число счастливых людей? Что по этому поводу сообщает нам историк 

Плутарх? 

 Ответ. Солон отвечал: «К каждому незаметно подходит будущее, 

полное всяких случайностей; кому бог пошлет счастье до конца жизни, того 

мы считаем счастливым. А назвать счастливым человека при жизни, пока он 

еще подвержен опасностям, - это все равно, что провозглашать победителем 

и венчать венком атлета, еще не кончившего состязания...» 

 

 

Солон и Х 

 

 Ведущий: Если верить Плутарху, афинский мудрец Солон спросил у 

этого человека: не стыдно ли ему так бессовестно лгать при таком множестве 

народа. Тот отвечал: нет ничего плохого в том, чтобы так поступать в шутку. 

Тогда Солон в гневе ударил палкой по земле и сказал: «Да, теперь эта забава 

у нас в почете. Но скоро мы найдем ее и в политике». Как звали человека, 

который рассердил Солона? И о какой забаве идет речь? 

 Ответ. Солон разговаривал с Феспидом, которого историки считают 

основателем древнегреческой трагедии, европейского театра как такового. 

 

 

Ксенофан 

 

 Ведущий: Ксенофан Колофонский, основатель Элеатской философской 

школы, был не только философом, но и талантливым поэтом. У него есть 

любопытные стихи. Они начинаются так: 

«Если бы руки имели быки и львы или кони...» 

 Вы не помните, о чем дальше говорится? 
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 Ответ. 

«Если бы руки имели быки и львы или кони, 

Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди, 

Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих 

Образы рисовали богов и тела их ваяли...» 

 Похоже, Ксенофан считал, что люди сотворили богов по своему 

подобию, а не на оборот. 

 

Женщины 

 

 Ведущий: По версии аморгского поэта Семонида Зевс сотворил 

женщин из различных животных: хрюшки, лисы, ласки, обезьяны и так 

далее. Все они – явно не подарок для мужчины. И лишь от одного существа 

произошла на свет женщина, которую поэт называет «даром счастья». От 

какого же, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. От пчелы. 

«Пред ней одной уста злословия молчат; 

Растет и множится достаток от нее; .... 

Пленяя прелестью божественной своей, ... 

Вот лучшая из жен, которых даровал 

Мужчинам Зевс-отец на благо...». 

 

Биант 

 

 Ведущий: Биант из Приены – так звали одного из семи прославленных 

древних мудрецов. У него было множество мудрых изречений. Одно гласило: 

«Несчастен тот...». Продолжите, пожалуйста, мысль великого Бианта из 

Приены. 

 Ответ. «Несчастен тот, кто не в силах снести несчастье». 
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Еще в детстве 

 

 Ведущий: Плутарх сообщает: «По некоторым рассказам, они еще в 

детстве, воспитываясь вместе, с самого начала не имели ничего общего ни в 

чем. Один был ловок, смел, хитер и готов сгоряча броситься во что угодно, 

другой обладал твердым характером, упорно стоял за правду и даже в шутку 

не позволял себе лгать, льстить или обманывать». О ком это нам 

рассказывают? (Возможна подсказка: они родились в последней четверти 

шестого века). 

 Ответ. То были Фемистокл и Аристид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какое основное правило действовало в школе Пифагора для 

поступавших к нему учеников? 

 Ответ. В течение пяти лет ученики должны были хранить молчание. 
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Вопрос №2 

 

 -Самое знаменитое изречение в шестом веке было «gnothi se auton». Не 

известно, кто первым произнес эти слова: то ли милетянин Фалес, то ли 

спартанец Хилон, то ли афинянин Солон. Но они были выбиты у входа в 

Дельфийский храм Аполлона. Впоследствии этот афоризм любил Сократ. 

Переведите его, пожалуйста, на русский язык. 

 Ответ. «Познай самого себя». 

 

Вопрос №3 

 

 -Кто такой проксен? 

 Ответ. Проксеном называли человека, который оказывал различные 

виды гостеприимства жителям иных городов-государств, мы бы сейчас 

сказали – иностранцам, а проксена в каком-то смысле можно назвать 

консулом. 
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 Четвертая встреча. Детство Европы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Три чуда 

 

 Ведущий: На острове Самос в шестом веке три замечательных 

сооружения привлекали к себе особое внимание. Что за сооружения? 

 Ответ. Геродот сообщает: 1. Сквозной тоннель в горе длиной 7 стадий 

(почти полтора километра) и высотой и шириной по 8 футов (почти два с 

половиной метра). В тоннеле был канал, по которому в город по трубам 

поступала вода из обильного источника. 2. Громадная по тем временам дамба 

вокруг гавани. 3. Храм богини Геры, величайший из известных тогда. 

 

 

Карта 

 

 Ведущий: Кто первым в Элладе создал географическую карту, на 

которой был изображен весь известный тогда мир? Из какого он был города? 

 Ответ. Анаксимен из Милета. 

 

 

Алкман 

 

 Ведущий: У этого древнего поэта были стихи, которые спустя более 

чем две тысячи с половиной лет перевел сначала один немец, а затем наш 

русский поэт. У Алкмана стихи начинаются так: «Спят вершины высокие гор 

и бездн провалы». У немца: Ueber allen Gipfeln/ Ist Ruh/ In allenWipfeln/ 

Spuerest du/ Kaum einen Hauch». А по-русски: «Горные вершины/ спят во 

тьме ночной;/ тихие долины/ полны свежей мглой...» Как звали этих поэтов? 

 Ответ. Гёте и Лермонтов. 
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Алкей 

 

 Ведущий: Этот замечательный поэт с острова Лесбос в одном из своих 

пеанов сообщает нам о том, где в зимнее время пребывает солнечный бог 

Аполлон. Где, не подскажете? 

 Ответ. Зимой Аполлон находится на дальнем севере, в земле 

гипербореев, где вечно царствует весна. Но лишь только в Элладе наступает 

теплое, цветущее время года, бог является в Дельфы. 

 

 

 

Сапфа 

 

 Ведущий: Ее обычно называют Сафо. Так звали замечательную 

поэтессу с острова Лесбос. До нас дошли ее изысканные стихи. Вот, 

например, такие строки: 

«Сплети мне, Дика, нежными руками 

Веночек свежий из цветов укропа...» 

Скажите, пожалуйста, а зачем эллинские девушки во время 

жертвоприношений должны были быть в венках? Сапфо нам объясняет: 

 Ответ. 

«С любовью смотрят боги на людей, 

Цветами украшающих себя; 

Кто без венка, того они не любят». 
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Сафо 

 

 Ведущий: Историк Игорь Суриков в своей книге об этой поэтессе 

восклицает: наверное, никто не сказал о любви лучше, чем сама Сапфо: 

«Эрос вновь меня мучит истомчивый –  

Горько-сладостный, необоримый змей». Какую стилистическую фигуру, по 

мнению ученого, использовала поэтесса одной из первых в мировой 

литературе? Как эта фигура называется? 

 Ответ. Оксиморон (или оксюморон) – сочетание слов с 

противоположным значением; от оксюс – «острый» и морос – «глупый». 

 

 

Первоначала 

 

 Ведущий: В шестом веке именно в Элладе стала рождаться философия. 

Принялись искать первоначала всего сущего. Мнения разошлись. Что 

считали первоначалом Фалес, Анаксимен, Гераклит, Пифагор? (Могу 

подсказать одного, по выбору агониста) 

 Ответ. Фалес называл первоначалом воду, Анаксимен – воздух, 

Гераклит – огонь, Пифагор – число. 

 

 

Земля 

 

 Ведущий: Кто первым выдвинул идею о шарообразности Земли и 

какими соображениями руководствовался? 

 Ответ. Это сделал Пифагор. Ход мысли у него был следующим: шар – 

самое совершенное, идеально прекрасное и гармоничное геометрическое 

тело. Земля должна иметь форму шара, хотя бы потому, что это красиво! 
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Треножник 

 

 Ведущий: Несколько юношей сторговались купить у милетских 

рыбаков то, что вытащит их сеть. Сеть вытащила треножник. Спросили 

оракул, и тот велел: «треножник отдать тому, кто в мудрости первый!». 

Треножник поднесли милетскому мудрецу Фалесу; тот передал его другому 

мудрецу, тот – третьему и так далее, пока не дошло до Солона. Кому и 

почему отослал треножник афинский законодатель и мудрец? 

 Ответ. Солон заявил, что первый в мудрости – бог, и отослал 

треножник в Дельфы, в храм Аполлона. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Кто первым употребил термин «философия»? 

 Ответ. Пифагор. 

 

Вопрос №2 

 -Слово «космос», как считают ученые, происходит от глагола 

«космео». Как он переводится на русский язык? 

 Ответ. «Украшать, украшаю». 

 

Вопрос №3 

 -У Платона читаем: «Девять на свете есть муз, утверждают иные. 

Неверно/ ...» А как верно? 

 Ответ. «....Вот и десятая к ним, Лесбоса дочерь, Сафо!» 
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  Пятая встреча. Соратники Петра 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Наградил 

 

 Ведущий: Чем в 1706 году наградил Александра Даниловича 

Меншикова австрийский император? 

 Ответ. Австрийский император наградил царского фаворита дипломом 

князя Священной Римской империи. Бывший пирожник стал светлейшим 

князем. 

 

Виктория 

 

 Ведущий: Значительно благодаря расторопности Меншикова нашими 

войсками была одержана виктория. Ее день, 18 октября, был объявлен 

викториальным днем и ежегодно торжественно отмечался наряду с днями 

победы у Лесной, Полтавы и Гангута. Кто кого победил и где, позвольте 

спросить? 

 Ответ. Близ города Калиша в Польше союзным русско-польско-

саксонскими войском была одержана победа над польско-шведским 

корпусом под командованием генерала Мардефельта. Обрадованный 

приятной новостью, Петр самолично изготовил чертеж дорогой трости, 

украшенной алмазами, крупными изумрудами и гербом Меншикова. Ею 

государь одарил своего любимца. Стоила она 3064 рубля. 

 

Строитель 

 Ведущий: В 1710 и 1711 годах Меншиков был не только губернатором 

Петербурга, но и руководителем канцелярии городовых дел. В введении сей 

канцелярии находилась застройка каких населенных пунктов? Надобно 

четыре назвать. 

 Ответ. Петербурга, Шлиссельбурга, Кронштадта и Петергофа. 
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   Второй этап 

 

Шереметев 

 

 Ведущий: «И Шереметев благородный...» А за какие заслуги поручик 

Меншиков в январе 1702 года привез Борису Петровичу Шереметеву орден 

Андрея Первозванного и сообщение о пожаловании его чином 

фельдмаршала? 

 Ответ. 29 декабря 1701 года Шереметев в тяжелейшем бою разгромил и 

обратил в бегство шведского генерала Вольмара Антона Шлиппенбаха у 

мызы Эрестфер . «Мы можем наконец бить шведов!» - воскликнул Петр. 

 

Брюс 

 

 Ведущий: В 1720 году Яков Вилимович Брюс, будучи директором 

Санкт-Петербургского монетного двора, провел денежную реформу. А где и 

у кого он учился сему мудреному искусству почти полвека до этого? 

 Ответ. В 1698 году Петр вызвал Брюса в Англию и велел учиться у 

директора британского монетного двора Исаака Ньютона. 

 

Драгун 

 

 Ведущий: Во многом благодаря боевому задору и напору этого 

генерал-поручика была одержана знаменитая виктория в битве при Лесной. 

Шведы генерала Левенгаупта дрогнули и начали беспорядочно отступать в 

лес. А как звали доблестного генерал-поручика? 

 Ответ. Родион Христианович Боур. Он принадлежал к известной 

шведской дворянской фамилии, переселившейся в Германию. Незадолго до 

первой Нарвской битвы Родион перешел на сторону русских. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Канцлер 

 

 Ведущий: 22 октября 1721 года канцлер Головкин произнес 

знаменитую речь. Доложите нам ее главное содержание. 

 Ответ. В своей речи канцлер граф Гавриил Иванович Головкин, 

отметив великие заслуги государя Петра Алексеевича, от имени всего 

русского народа, Синода и Сената просил его принять титул Отца Отечества, 

Петра Великого и Императора Всероссийского. Сначала Петр не соглашался 

принять этот титул, но сенаторы и все присутствующие громко три раза 

прокричали: виват! В церкви и вне ее троекратно виват повторил народ. 

 

Президенты 

 

 Ведущий: Учрежденные Петром коллегии подчинялись Сенату. Но три 

коллегии составили исключение – они напрямую подчинялись царю. Что за 

коллегии? И как звали их президентов? 

 Ответ. Военная (Меншиков), Морская (Федор Матвеевич Апраксин) и 

Иностранных дел (Гавриил Иванович Головин). 

 

Последний 

 

 Ведущий: Этот соратник Петра пребывал в родстве с легендарным 

Ролло (или Ролфом), в начале 10 века основавшем Нормандское герцогство, с 

не менее легендарным Рогнвальдом, женившемся на сводной сестре 

Ярослава Мудрого Ольге. Как звали этого благороднейшего человека? 

 Ответ. Яков Вилимович Брюс. Его отец прибыл в Архангельск в 1647 

году. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

«За ним вослед неслись толпой 

Сии птенцы гнезда Петрова –  

В пременах жребия земного, 

В трудах державства и войны 

Его товарищи, сыны...» 

 А кто из этих «товарищей-сынов» в Полтавской баталии командовал 

кавалерий и кто – артиллерией? 

 Ответ. Меншиков и Боур командовали кавалерий, Брюс – артиллерией. 

 

Вопрос №2 

 

 -Битву при Лесной Петр стал называть «матерью Полтавской баталии». 

А, собственно, почему «матерью»? 

 Ответ. Полтавское сражение произошло ровно через девять месяцев 

после битвы при Лесной. 

 

Вопрос №3 

 

 -Битва при Лесной состоялась в сентябре 1708 года. А в ноябре-декабре 

того же года войска Карла Двенадцатого понесли еще одно тяжелое 

поражение. Более трех тысяч только погибших. Какой, с позволения сказать, 

воевода нанес им сие поражение? 

 Ответ. Русский наш Мороз Воевода поработал. Более 3 000 шведов 

умерли от холода, и мало кому удалось избежать обморожения. Сам 

шведский король отморозил себе щеки и нос. 
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 Шестая встреча. Товарищи и слуги Петра 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Возложил 

 

 Ведущий: 9 мая 1698 года боярин Шереметев был приглашен к 

обеденному столу Рамона Перелосса и Рокафула. Что тот возложил на 

Бориса Петровича и где произошло сие событие? 

 Ответ. Дело было на Мальте. Великий магистр Гостеприимного 

Иерусалимского дома возложил на посетителя алмазный мальтийский 

командорский крест и трижды обнял Шереметева. Русский путешественник 

стал одним из командоров знаменитого ордена. 

 

Удивились 

 

 Ведущий: В 1709 году на торжественном приеме в Кремле пленные 

шведы были повергнуты в изумление. Они-то думали, что их под Полтавой 

разгромил царь Петр. А кого они увидели на троне? Что тот пожаловал Петру 

Алексеевичу? 

 Ответ. На троне восседал князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский. 

За Полтавскую викторию он присвоил Петру звание шаутбенахта, то бишь 

контр-адмирала. Этот самый Ромодановский возглавлял Преображенский 

приказ, был вторым человеком в государстве и первым – в отсутствие Петра. 

Он же, князь-кесарь в 1713 году произвел Петра в генералы, а в 1714 году – 

вице адмиралы. Петр постоянно стремился продемонстрировать свое 

подчиненное положение по отношению к флотским и сухопутным военным 

начальникам выше его по должности. 

 

Старикашка 

 

 Ведущий: В 1717 году, во время визита Петра Первого во Францию, 

один из членов делегации произвел неизгладимое впечатление на 

французского министра иностранных дел Гийома Дюбуа. Француз обрисовал 

русского следующим образом: «Старикашка маленького роста, с длинными 

белыми волосами, спадающими на плечи, невыносимо безобразный уродец, 

похожий на жабу». Кто таков и какую роль играл в дружеской компании 

приближенных государя? 
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 Ответ. То был бывший учитель Петра Никита Моисеевич Зотов, особо 

известный тем, что считался «князем-папой» или «патриархом 

Всешутейшего и Всепьянейшего Собора». Петр его всюду таскал за собой. 

 

«Веселие» 

 

 Ведущий: В январе 1722 года в Москве было высочайше приказано 

«императорское веселие» на Красной площади. Готовил его Меншиков. Как 

должно было выглядеть главное зрелище этого празднества? 

 Ответ. Главным зрелищем празднества должны были стать 

водруженные на сани корабли, приводимые в движение либо лошадьми, либо 

попутным ветром, а также восседавшие на них дамы в маскарадных 

костюмах. И всё это на Красной площади. 

 

Свайщик 

 

 Ведущий: Где-то в районе 1709 года брат фельдмаршала Шереметева, 

Василий Петрович, был отправлен бить сваи, а супруга его, графиня, сослана 

на прядильный двор. Что за «кино», позвольте спросить? За что наказывали? 

 Ответ. Государь велел Василию Петровичу отправить своего сына 

учиться за границу, а тот вместо этого вознамерился женить сынка на дочери 

князя-кесаря Ромодановского. 

 

Платье 

 

 Ведущий: В 1700 году был издан указ о запрещении всем, кроме 

духовенства и крестьян, носить русскую одежду. Последующие указы, 

неоднократно повторявшиеся, обязывали бояр, дворян и служивых людей 

носить иноземное платье. Какое платье предписывалось носить по будням и 

какое – по праздникам? 

 Ответ. По будням было велено носить немецкое платье, а по 

праздникам – французское. 
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Преимущество 

 

 Ведущий: Табель о рангах, введенная Петром в 1722 году, 

окончательно лишила служебных преимуществ великородных людей. Лишь 

в двух случаях им предоставлялось преимущество. В каких, позвольте 

поинтересоваться? 

 Ответ. Высокородным представлялось преимущество только на 

ассамблеях и во время приемов при дворе. В остальных случаях свой вес и 

влияние надо было завоевывать служебным рвением, знаниями и 

способностями на лестнице, состоявшей из 14 ступеней и рангов. 

 

 

Бюст 

 

 Ведущий: Петр самолично заказал бронзовый бюст Сергея 

Леонтьевича Бухвостова. Кто таков? 

 Ответ. Бухвостов, самый ревностный из «потешных» петровских 

солдат, первым надел иноземный мундир. Петр стал называть его «первым 

русским солдатом». Памятник Бухвостову можно увидеть возле станции 

метро «Преображенская площадь» в Москве. 

 

 

Слуга 

 

 Ведущий: Множество слуг было у Александра Даниловича 

Меншикова. Но самым доверенным был некий Волков. Что он вел, по его 

словам, «со всяким охранением нашего интереса и секрета»? 

 Ответ. Он вел переписку светлейшего князя. Меншиков, скорее всего, 

писать вообще не умел. 
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   Эпилог 

 

Вопрос № 1 

 

 -Ругодив и Колывань. Как теперь называются эти города? 

 Ответ. Нарва и Таллинн. 

 

Вопрос №2 

 

 -Во времена Петра этот город называли попросту Город, с большой 

буквы. А как он теперь называется? 

 Ответ. Архангельск. 

 

Вопрос №3 

 

 -Петр сделал столицей России Петербург. Когда он официально стал 

столицей? 

 Ответ. В 1712 году. 
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  Седьмая встреча. Государь и «птенцы» 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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Ордена 

 

 Ведущий: За какие заслуги Петр возложил на себя и на Меншикова 

орден Андрея Первозванного? И когда это случилось? 

 Ответ. В мае 1703 года шведский адмирал Нумерс, не зная, что 

крепость Ниеншанц пала и находится в руках русских, вошел с отрядом 

кораблей в устье Невы. В предрассветном тумане их взяли на абордаж 

тридцать русских лодок с солдатами. Половиной командовал Петр, другой 

половиной – Меншиков. Это была первая морская победа. Царь, ясное дело, 

решил это дело отметить. 

 

«Благодетель» 

 

 Ведущий: Все заискивали перед этим человеком, называли его 

«благодетель», «милостивый благодетель», «государь и милостивый 

благодетель Алексей Васильевич». А какая у него была фамилия? И кто был 

по должности? Пожалуй, только Меншиков перед ним не заискивал. 

 Ответ. То был кабинет-секретарь Петра Алексей Васильевич Макаров. 

 

Подвиг 

 

 Ведущий: Преданным и замечательным помощником Петра была его 

возлюбленная и жена Екатерина Алексеевна. Какой, смело можно сказать, 

подвиг она совершила в 1711 году. 

 Ответ. Во время Прутского похода, когда армию Петра ожидала, 

казалось, неизбежная погибель, в охватившей всех панике Екатерина не 

растерялась, сняла с себя драгоценности и обратилась к женам, 

сопровождавшим офицеров в походе, с просьбой ради спасения армии 

расстаться с бриллиантами и золотом. Все это было преподнесено турецкому 

сераскиру в качестве взятки. В результате был заключен Прутский мир. 
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Коллегия 

 

 Ведущий: Какая коллегия руководила всей промышленностью страны? 

Кто был ее президентом? 

 Ответ. Она называлась Берг- и Мануфактур-коллегия. Ее президентом 

был Яков Вилимович Брюс. 

 

 

Око 

 

 Ведущий: В январе 1722 года, указывая на этого человека, Петр заявил: 

«Вот мое око, коим я буду всё видеть. Он знает мои намерения и желания; 

что он заблагорассудит, то вы делайте...» На кого так указывал Петр Великий 

и какую должность занимал сей человек? 

 Ответ. В январе 1722 года вышел царский указ – быть при Сенате 

генерал-прокурору. На должность генерал-прокурора государь назначил 

Павла Ивановича Ягужинского. О нем и сказано было. 

 

 

Ошибся 

 

 Ведущий: Петр редко ошибался в выборе соратников. Но ошибки все 

же случались. Как звали его, с позволения сказать, крупнейшую кадровую 

ошибку? Фамилию, имя и отчество, будьте любезны. Сей человек родился в 

1639 году. 

 Ответ. Звали его Иван Степанович Мазепа. 
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Учреждение 

 

 Ведущий: Какое учреждение родилось летом 1718 года? Оно 

прекратило свое существование только в 1726 году. Как оно называлось? Кто 

его возглавил? 

 Ответ. Родилась Тайная розыскных дел канцелярия. Возглавил ее Петр 

Андреевич Толстой. 

 

 

Приговор 

 

 Ведущий: Сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин был 

в 1721 году приговорен к смертной казни. Одним из основных пунктов 

приговора было доказанное обвинение в краже 30 тысяч рублей. Откуда он 

их украл? 

 Ответ. Из «кормовых денег» шведских «арестантов». 

 

 

Напрокат 

 

 Ведущий: Свой быт Петр старался обустроить как можно проще и 

дешевле. Ездил он обычно на одноколке или на плохой паре в убогом 

кабриолете. А в торжественных случаях брал экипаж напрокат. У кого? 

 Ответ. У известного щеголя Павла Ягужинского. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Почему Петра Андреевича Толстого называли «дачных дел 

мастером»? Он что, дачи Петру строил? 

 Ответ. В XVIII веке слово «дача» означало «взятка, подкуп». 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое бечевник, бечевники? 

 Ответ. Так назывались тропы, по которым бурлаки тянули барки. Их 

устраивали вдоль Невы и Ладожского озера. 

 

Вопрос №3 

 

 -Что такое цедулки? 

 Ответ. Письма. 
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  Восьмая встреча. «Гнездо Петрово» 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 

 По результатам конкурса 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 сначала из первого блока вопросов, потом – из второго. 

 Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем 

заменить. 
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   Первый блок 

 

Посол 

 

 Ведущий: В 1702 году послом в Османскую империю был послан Петр 

Толстой. Чем его посольство отличалось от других посольств? 

 Ответ. До него посольства приезжали с конкретными делами и, 

выполнив их, уезжали. Петр Андреевич открывал новый этап в истории 

дипломатической службы: он был первым русским дипломатом, 

возглавившим не временное, а постоянное посольство в столице Османской 

империи. 

 

«Амананты» 

 

 Ведущий: В 1711 году Петр Павлович Шафиров совершил своего рода 

дипломатический подвиг, заключив с турками Прутское перемирие, 

предусматривавшее самые легкие из мыслимых условий. Но турки 

затребовали «аманатов». Кто такие? И почему именно их затребовали? 

 Ответ. Турки затребовали в качестве заложников вице-канцлера 

Шафирова, который вел переговоры, и Михаила Борисовича Шереметева, 

сына фельдмаршала, потому что переговоры велись не от имени царя, 

фактического командующего армией, а от имени номинального 

главнокомандующего – Бориса Петровича Шереметева. 

 

Руководители 

 

 Ведущий: Кто при Петре возглавлял внешнеполитическое ведомство до 

и после 1706 года? Имя, отчество, титулы прошу не забывать. 

 Ответ. До 1706 года граф Федор Алексеевич Головин. После – Гавриил 

Иванович Головкин, граф с 1707 года. 
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Переговорщики 

 

 Ведущий: В 1717 году государь Петр Алексеевич посетил Францию, 

держал на руках будущего Людовика Пятнадцатого. А три знаменитых 

российских дипломата тем временем вели важные переговоры с 

представителями французского правительства. Как звали переговорщиков? 

Потрудитесь припомнить. 

 Ответ. Петр Павлович Шафиров, Петр Андреевич Толстой и Александр 

Борисович Куракин. 

 

 

 

   Второй блок 

 

Консультант 

 

 Ведущий: Яков Брюс исполнял роль научного консультанта Петра 

Первого. Что и где Брюс открыл уже в июне 1700 года? 

 Ответ. В здании Сухаревой башни Брюс оборудовал и открыл первую 

казенную обсерваторию. 

 

 

Опередила 

 

 Ведущий: В каком виде артиллерии Россия на полстолетия опередила 

Западную Европу? 

 Ответ. В русской армии была введена конная артиллерия. Конная 

артиллерия на Западе впервые будет введена в прусской армии Фридриха 

Великого в 1759 году, сообщают историки. 
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Избраны 

 

 Ведущий: В 1717 году Петр был избран членом французской академии. 

А членом какого общества в 1714 году был избран Александр Данилович 

Меншиков? И кто ему об этом сообщил? 

 Ответ. Меншиков был избран членом Королевского общества 

Великобритании. Об избрании ему сообщил сам Ньютон. В письме 

говорилось: «... Служением вашим вы помогаете вашему императору... в 

распространении хороших книг и наук... по высочайшей просвещенности, 

особому стремлению к наукам, а также вследствие любви к народу 

нашему...». 

 

Трактат 

 

 Ведущий: В библиотеке Кембриджского университета ученые 

обнаружили трактат под названием «Теория движения планет», 

принадлежащий перу русского ученого. Как звали автора и в каком году 

трактат  был написан? 

 Ответ. В 1698 году сей трактат написал Яков Вилимович Брюс. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Крепость Санкт-Петербурга первоначально строили из 

дерева, с земляными валами. Она имела шесть бастионов. Как они 

назывались и почему так? 

 Ответ. Бастионы были прозваны: Государев, Нарышкина, Трубецкого, 

Зотова, Головкина, Меншикова. Каждый из упомянутых лиц руководил 

вверенным ему участком строительства. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -В 1697 году из Москвы в Европу выехало Великое посольство. В нем 

участвовал Франц Лефорт. Какое место он занимал в посольстве и какой 

получил титул? 

 Ответ. Франц Яковлевич был первым послом и для придания ему 

большего авторитета получил титул наместника Великого Новгорода. 

 

Вопрос №2 

 -В 1703 году Петр с гордостью писал в одном из писем: «Хотя и 

недостойны, однако ж от господ фельдмаршала и адмирала мы с господином 

поручиком учинены кавалерами Святого Андрея». Насколько я понимаю, 

поручик – это Меншиков. Фельдмаршала, скорее всего, – Шереметев. А кто 

адмирал? 

 Ответ. Генерал-адмиралом был тогда Федор Алексеевич Головин. И 

плюс к этому – президент посольской канцелярии. А также – монетное дело, 

снабжение армии, кораблестроение, назначение офицеров и расплата с ними 

– всё Головин. 

 

Вопрос №3 

 -В 1712 году Петр Алексеевич путешествовал по Германии. В 

Карлсбаде встретился с одним человеком и поехал с ним в Дрезден. По 

дороге они в подробностях разработали план создания Российской Академии 

наук. Петр принял своего попутчика и собеседника на русскую службу и 

назначил ему пенсию в 2 000 гульденов. Как звали этого немца? 

 Ответ. Готфрид Вильгельм Лейбниц – философ, математик, физик, 

юрист, историк, дипломат, изобретатель, языковед. 
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  Девятая встреча. 1941 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

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

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых 

слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на 

зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот 

– умнику на красной дорожке. 
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   Первый этап 

 

Закон 

 

 Ведущий: Какой закон был принят палатой представителей 10 февраля 

и сенатом – 11 марта 1941 года? Постарайтесь точнее припомнить его 

название. 

 Ответ. Был принят закон об обеспечении защиты Соединенных 

Штатов, который назывался также законом о передаче вооружения, 

боеприпасов, продовольствия и любых других материалов в аренду или 

взаймы тем странам, оборона которых представляет жизненную важность 

для США. Появился знаменитый закон о ленд-лизе (lend – давать взаймы, 

lease – сдавать в аренду). 

 

 

Проводы 

 

 Ведущий: Сталин никого из иностранцев не встречал и не провожал. А 

этого чужеземца сам приехал на вокзал проводить. Все были потрясены. 

Поезд задержали на час. Дело было в апреле. Что произошло 13 апреля 1941 

года, вы не припомните? 

 Ответ. 13 апреля Молотов и министр иностранных дел Японии 

Мацуока подписали акт о нейтралитете, декларацию о взаимном уважении 

территориальной целостности и неприкосновенности границ Монгольской 

Народной Республики и другие важные документы. 

 

 

Самолет 

 

 Ведущий: 15 мая 1941 года немецкий Ю-52, «Юнкерс», пересек 

советскую границу и сел на аэродроме Тушино. Что привез летчик? 
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 Ответ. По данным маршала Язова, самолет привез письмо Гитлера 

Сталину. В письме, в частности, говорилось: «Примерно 15-20 июня я 

планирую начать массированную переброску войск на запад с Вашей 

границы. При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни 

на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших 

долг генералов. ... Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле. Искренне 

Ваш, Адольф Гитлер. 14 мая 1941». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Нота 

 

 Ведущий: В 5.30 22 июня германский посол Вернер фон дер 

Шуленбург вручил Молотову ноту. Что в ней говорилось? Как объяснялась 

причина нападения на СССР? 

 Ответ. В ноте говорилось: «Ввиду нестерпимой доле угрозы, 

создавшейся для германской восточной границы вследствие массированной 

концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, 

Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять 

военные контрмеры». 

 

Поставил 

 

 Ведущий: Черчилль узнал о нападении Германии на СССР в восемь 

утра. Фельдмаршал Джон Дилл, министр иностранных дел Иден, послы 

Криппс и Гилберт, с которыми премьер обсуждал это событие, полагали, что 

СССР не продержится и шести недель. Выслушав их, Черчилль заявил: 

«Ставлю обезьяну против мышеловки...» Что хотел сказать Черчилль? Что за 

странные словечки? 

 Ответ. Черчилль сказал: «Ставлю обезьяну против мышеловки, что 

русские будут сражаться, причем успешно, минимум два года». На жаргоне 
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игроков на скачках «обезьяна» означала купюру в 500 фунтов, а 

«мышеловка» - 1 соверен, золотую монету достоинством в 1 фунт. 

 

 

Ставка 

 

 Ведущий: 23 июня было объявлено решение Совета Народных 

Комиссаров СССР о создании Ставки Главного командования Вооруженных 

сил. Кто стал ее председателем? 

 Ответ. Ее председателем стал нарком обороны маршал Семен 

Константинович Тимошенко. Сталин возглавил Ставку только через 

несколько дней. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Drei HGr 

 Ведущий: По подсчетам начальника Главного штаба сухопутных войск 

вермахта генерал-полковника Франца Гальдера , для завершения кампании 

по разгрому России потребуется восемь-десять недель. Наступать 

предполагалось тремя группами армий. Приблизительно равными по мощи, в 

трех расходящихся направлениях. Как эти группы назывались? Кто ими 

командовал? 

 Ответ. Группа армий «Север» - фельдмаршал вон Лееб, «Центр» - 

фельдмаршал фон Бок и «Юг» - фельдмаршал фон Рундштед. 

 

Цифры 

 Ведущий: Позвольте предложить вам некие цифры. 7 300 000. 380 400. 

340 600. 61 900. 44 500. 42 500. 1 600. О чем говорят эти цифры? 
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 Ответ. Они говорят о союзниках Гитлера, выставивших свои войска 

для войны с Советским Союзом. Соответственно: Румыния (380 400), 

Финляндия (340 600), Италия (61 900), Венгрия (44 500), Словакия (42 500), 

Хорватия (1600). 

 

Мемуары 

 

 Ведущий: Гюнтер фон Клюге, по прозвищу Умный Ганс, который в 

конце 1941 года стал командовать группой «Центр» (а до этого командовал 

4па), взял с собой в поход мемуары Коленкура. Эта книга всегда лежала на 

его столе. Ее же внимательно изучал генерал Гейнц Гудериан, по прозвищу 

Гейнц-ураган». А кто такой этот Коленкур и чем он привлек знаменитых 

германских генералов? 

 Ответ. Французский дипломат маркиз Арман де Коленкур оставил 

красочные воспоминания о злосчастном походе Наполеона на Россию. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В апреле 1941 года немцы захватили Югославию. За сколько дней? 

 Ответ. За шесть дней. 

 

Вопрос №2 

 

 -Сколько евреев планировали уничтожить нацисты, согласно 

документу, подписанному Германом Герингом в июле 1941 года? 

 Ответ. Планировали уничтожить 20 миллионов человек. Уничтожили 

почти 6 миллионов. 



114 

 

 

Вопрос №3 

 

 -22 июня в 12.00 по радио с обращением к советскому народу выступил 

Молотов. Какими тремя фразами заканчивалась его речь? 

 Ответ. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 
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  Десятая встреча. Сорок первый 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Ставка 

 

 Ведущий: Где находилась Ставка Верховного Главнокомандования в 

июле и в августе 1941 года? 

 Ответ. В начале июля Ставка была из Кремля переведена в небольшой 

особняк в районе Кировских ворот, а через месяц было оборудовано 

помещение на перроне станции метро «Кировская». 

 

Предложение 

 

 Ведущий: Что предложил генерал Жуков на заседании Политбюро в 

конце июня 1941 года? Жукова поддержал нарком обороны маршал 

Тимошенко. Каганович, Ворошилов и Берия выразили свое решительное 

несогласие. 

 Ответ. Жуков предложил срочно пересмотреть дела незаконно 

арестованных генералов и офицеров Красной армии и вернуть их в войска. 

Сталин согласился. 

 

Рузвельт 

 

 Ведущий: Сразу после 22 июня президент Соединенных Штатов 

Рузвельт твердо заявил корреспондентам телеграфных агентств: «Мы окажем 

России всю возможную помощь». Первом шагом в этом направлении было 

решение разморозить... Позвольте поинтересоваться: что разморозить? и 

когда заморозили? 

 Ответ. Было решено разморозить советские фонды в сумме 50 

миллионов долларов в банках США. На них был наложен арест в конце 1939 

года после начала советско-финской войны. 
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   Второй этап 

 

Стихи 

 Ведущий: 

«Как будто за каждою русской околицей, 

Крестом своих рук ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 

За в бога не верящих внуков своих». 

 Кому принадлежат эти замечательные стихи? 

 Ответ. Константину Симонову. 

 

Дивизия 

 Ведущий: Что вам известно о так называемой «лесной дивизии»? 

 Ответ. Генерал Болдин – по более достоверной версии комиссар 

Шляпин – собрали по лесам за линией фронта разбежавшихся 

красноармейцев, сплотили пробивавшиеся на восток мелкие группы, 

превратив их в инициативное и сплоченное подразделение Красной армии. 

Эта дивизия, разбитая на пять батальонов, совершив несколько боевых 

операций, в августе вышла из окружения и влилась в 19-ю армию генерала 

Конева. 

 

Политбюро 

 Ведущий: В российском архиве, в особых папках Политбюро ЦК 

ВКП(б) хранится поразительный документ: решение Политбюро от 3 июля 

1941 года. В решении говорится: отпустить ИККИ... Что такое ИККИ и что 

было велено отпустить? 

 Ответ. В решении сказано: отпустить Исполнительному комитету 

Коммунистического Интернационала «один миллион американских долларов 

для оказания помощи ЦК Компартии Китая»» ... А фашистская авиация в 

этом время бомбила Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск... 
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   Третий и четвертый этапы 

 

«Сверхчеловек» 

 

 Ведущий: Генерал Окинлек летом 1941 года издал следующий 

уникальный приказ: «Существует реальная опасность, что он станет для 

наших солдат колдуном или пугалом... Даже если бы он был сверхчеловеком, 

было бы крайне нежелательно, чтобы наши солдаты уверовали в его 

сверхъестественную мощь... Для этого представляется важным не называть 

его имя, когда мы говорим о противнике...» Какими войсками командовал 

генерал Окинлек? И кого он боялся даже называть о имени? 

 Ответ. Генерал Клод Окинлек с февраля 1941 года был британским 

главнокомандующим силами Среднего Востока. Его войска громил 

выдающийся немецкий генерал Эрвин Роммель, командир войск Оси в 

Северной Африке. Через год он станет генерал-фельдмаршалом. 

 

Назначение 

 

 Ведущий: На какую должность президент Рузвельт назначил Джеймса 

Донована 11 июля 1941 года? 

 Ответ. Американский адвокат, офицер военно-морских сил США, 

политический переговорщик и разведчик Джеймс Донован был назначен 

начальником образуемой службы внешней разведки. Через год его ведомство 

стало именоваться Управлением стратегических служб, УСС (Office of 

Strategic Services). В 1947 году на этой основе возникло ЦРУ. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Выступая 30 июня 1941 года на торжественном открытии 

Президентской библиотеки Франклин Делано Рузвельт заявил: «Нация 

должна верить в три вещи». Позвольте спросить: в какие три вещи должна 

верить нация? 

 Ответ. «Нация должна верить в три вещи. Она должна верить в 

прошлое. Она должна верить в будущее. Но она должна прежде всего верить 
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в способность людей учиться у прошлого, чтобы быть более точным в 

суждениях о том, как строить свое будущее». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В какой город были эвакуированы часть центральных учреждений и 

весь дипломатический корпус? 

 Ответ. В Куйбышев. 

 

 

Вопрос №2 

 

 -Кто не пошел на фронт, копали траншеи. В том числе старики, 

женщины и дети. 

«Копай, моя лопата, 

Звени, кирка моя. 

Не пустим супостата 

На мирные поля». 

 Кто написал эти стихи? (Подсказка: муж ее был расстрелян в 1921 

году). 

 Ответ. Анна Ахматова. 
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Вопрос №3 

 

 -В июле в одной из центральных газет была опубликована статья «Я 

призываю к ненависти». В ней, в частности, говорилось: «Мы должны 

объединиться в одной воле, в одном чувстве, в одной мысли. Для этой 

великой цели нужна ненависть. В ответ на вторжение Гитлера в нашу страну 

– ненависть, в ответ на бомбардировки Москвы – ненависть. Светлая, 

священная ненависть, которая объединяет и возвышает». Какому писателю 

принадлежат эти строки? (Подсказка: его иногда называли «красным 

графом»). 

 Ответ. Алексею Николаевичу Толстому. 
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  Одиннадцатая встреча. 1941 год 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса 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. 
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   Первый этап 

 

Два корабля 

 

 Ведущий: Будьте любезны, решите следующую задачку. Летом 1941 

года из пункта А и пункта В вышла два корабля вышли два корабля: линкор 

«Принц Уэльский» и крейсер «Огаста». Встретились они в начале августа в 

пункте С. Спрашивается: как называется пункт С, кто был на кораблях А и В 

и что родилось в результате? 

 Ответ. На «Принце Уэльском» Атлантику пересек британский премьер-

министр Уинстон Черчилль. На крейсере «Огаста» находился американский 

президент Рузвельт. Встретились они в бухте Ардженшия и в ходе 

переговоров заключили и подписали «Атлантическую хартию». На ее основе 

через несколько лет возникла ООН. 

 

На лужайках 

 

 Ведущий: Летом 1941 года на лужайках американского Гайд-Парка 

стали выкладывать алюминиевые сковородки, кофейники, кастрюли и тому 

подобное. С какой стати? 

 Ответ. Президент Рузвельт таким образом чисто по-американски начал 

рекламно-пропагандистскую кампанию, призванную стимулировать сбор 

металлолома и прежде всего алюминия для изготовления самолетов, которые 

должны были быть отправлены в СССР. 

 

Пришел 

 

 Ведущий: 31 августа пришел «Дервиш». Что за «Дервиш» и куда 

пришел? 

 Ответ. 31 августа в город Архангельск пришел первый британский 

конвой, носивший кодовое название «Дервиш» и состоявший из семи судов с 

самолетами, танками, каучуком и оловом. 
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   Второй этап 

 

Крым 

 

 Ведущий: В самом начале осени Гитлер заявил: «Важнейшей задачей 

до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма...». Чем 

фюрер объяснил неотложность нейтрализации Крыма? 

 Ответ. «Этот советский авианосец угрожает нефтяным промыслам 

Румынии», - несколько повторял Гитлер. 

 

Что такое? 

 

 Ведущий: Что такое «Тайфун»? И кто командовал 2-й и 3-й танковыми 

группами? 

 Ответ. «Тайфун» - так называлась мощнейшая операция, предпринятая 

немецкими войсками в октябре 1941 года. Ее ударными 2-й и 3-й танковыми 

группами командовали знаменитые генералы Гейнц Гудериан и Герман Гот 

(Хот). Танковые клинья стали разрезать порядки армий Западного, 

Резервного и Брянского фронтов. 

 

А это что? 

 

 Ведущий: Немцы называли это «сталинским органом» и 

«туманомётом». А что это? 

 Ответ. Соответственно советские «катюши» и германский аналог, 

реактивная система залпового огня, носившая название Nebelwerfer, в 

переводе – «Туманомёт». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Десант 

 Ведущий: В августе-сентябре в 19-й армии генерала Конева высадился 

писательский десант. В нем участвовал Михаил Шолохов. Полученные им 

впечатления, как считают, легли в основу характеров его будущих героев. 

Три сочинения называют. Вспомните хотя бы два из них. 

 Ответ. «Они сражались за родину», «Наука ненависти», «Судьба 

человека». 

 

44-я армия 

 

 Ведущий: В какой совместной операции участвовала советская 44-я 

армия вновь образованного Закавказского фронта под командованием 

генерал-майора Александра Александровича Хадеева 25 августа 1941 года? 

 Ответ. Советская 44-я армия во взаимодействии с англо-индийскими 

войсками в рамках совместной операции «Countenance» перешла границу 

Ирана. Реза-шах предпочел не оказывать активного сопротивления и покинул 

страну, передав престол 22-летнему сыну Мохаммеду Реза Пехлеви. Север 

Ирана, включая Тегеран, стали контролировать советские войска, юг страны 

– англичане. 

 

Последний 

 

 Ведущий: В начале сентября 1941 года пять немецких дивизий за 

неделю боев потеряли 45 тысяч человек – столько же, сколько фашисты 

потеряли на Западе в 1940 году. То была первая масштабная победа над 

якобы непобедимой армией Третьего Рейха. Где это произошло? Что за 

операция? По чьим замыслам? 

 Ответ. Наши войска срезали так называемый Ельнинский выступ. 

Операция была задумана генералом армии Жуковым. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -7 октября 1941 года Адольф Гитлер в Имперской канцелярии 

принимал посла Японии Курусу. Москва будет взята 12 октября, пообещал 

фюрер. Что еще пообещал Гитлер японцам? 

 Ответ. Если японцы нападут на СССР, Гитлер, дескать, предоставит им 

всю азиатскую часть Советского Союза, вплоть до Урала. 

 

Вопрос №2 

 

 -С востока на запад чуть ли не ежедневно двигались эшелоны с 

пленными, арестованными, интернированными. За каждым поездом 

закреплялся офицер СС, получавший необходимые инструкции. Если в 

инструкции стояли литеры «А» или «М», это означало почти верную смерть 

для пассажиров эшелонов. Что обозначали эти буквы? 

 Ответ. «А» - Аушвиц-Освенцим, «М» - Майданек. 

 

Вопрос №3 

 

 - На параде 7-го ноября 1941 года с мавзолея Ленина к воинам и 

партизанам обратился Сталин. Он сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой 

войне мужественный образ наших великих предков...» Каких полководцев 

назвал верховный главнокомандующий? Шесть имен. Назовите хотя бы 

четырех. 

 Ответ. «... Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 

Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» 
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 Двенадцатая встреча. В сорок первом 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам конкурса судья должен определить, кто будет первым 

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

 

 

   Агон 

 

 Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых 

слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на 

зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот 

– умнику на красной дорожке. 
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   Первый этап 

 

Письмо 

 Ведущий: 11 октября 1941 года Рузвельт писал Черчиллю: «Кажется 

желательным поскорее начат обмен идеями, касающийся деятельности 

вашего Комитета МАУД и Организации доктора Буша в нашей стране». О 

чем речь, вы не подскажете? 

 Ответ. Комитет МАУД или «комитет Томсона» состоял из английских 

и немецких ученых, работавших над атомной бомбой. Отдел научных 

исследований, возглавляемый Вэниваром Бушем, занимался той же 

проблемой в Америке. 

 

Доклад 

 Ведущий: Что докладывал своему руководству немецкий генерал 

Гудериан в октябре 1941 года? Речь шла о танках Т-IV и 37-миллиметровых 

орудиях. 

 Ответ. Гудериан докладывал о «ярко выраженном превосходстве» 

русских танков Т-34 над немецкими Т-IV, а также о том, что перед 

советскими Т-34 оказались бессильными немецкие 37-миллиметровые 

пушки. 

 

Постановление 

 Ведущий: В постановлении ГКО от 19 октября, подписанном 

Сталиным, в частности, говорилось: «Провокаторов, шпионов и прочих 

агентов врага... расстреливать на месте». Чем было вызвано данное 

постановление? 

 Ответ. В Москве началась паника. В некоторых местах возникли 

беспорядки и даже мародерство и грабежи. Они были быстро и жестко 

прекращены. В Москве открылся мюзик-холл и появились плакаты о 

гастролях Любови Орловой. 
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   Второй этап 

 

Моторазведка 

 

 Ведущий: В какой населенный пункт без единого выстрела въехала 

немецкая моторазведка 62-го саперного батальона танкового корпуса 4-й 

танковой армии? 

 Ответ. Немецкая моторазведка Гёпнера въехала в ... Химки! 

 

Контрнаступление 

 

 Ведущий: 5 декабря началось наше контрнаступление – грандиозная 

операция, погнавшая немцев от Москвы и длившаяся до двадцатых чисел 

следующего, 1942 года. Какие фронты были в ней задействованы и кто ими 

командовал? 

 Ответ. Операция проводилась войсками Калининского фронта генерала 

Конева, Западного фронта генерала Жукова и правофланговыми 

соединениями Юго-Западного фронта маршала Тимошенко. 

 

Красная Поляна 

 

 Ведущий: Этот населенный пункт был одним из ключевых пунктов 

нашего контрнаступления. Какая армия его освобождала? Какой армии 

потом стали приписывать освобождение Красной Поляны некоторые 

историки? И с каком стати? 

 Ответ. Красную Поляну освобождала 20-я армия, которой командовал 

генерал Власов – тот самый, предатель. Посему некоторые историки стали 

приписывать освобождение Красной Поляны 16-й армии генерала 

Рокоссовского. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

База 

 

 Ведущий: В ночь с 7 на 8 декабря японцы напали на американский 

Пёрл-Харбор. Сначала 183, а затем 170 японских бомбардировщиков нанесли 

тяжелейший удар. Соединенные Штаты лишились почти всего своего 

Тихоокеанского флота. Бомбардировщики взлетали с авианосцев, которые за 

две недели до этого тайно вышли в океан. Откуда вышли? И, может быть, 

вспомните, кто ими командовал? 

 Ответ. Вышли с Курильского острова Итуруп. Командовал ими 

адмирал Нагумо. 

 

Пожелание 

 

 Ведущий: 8 декабря президент Рузвельт пригласил советского посла 

Максима Максимовича Литвинова и высказал пожелание. Какое, позвольте 

спросить? И что президенту на это пожелание ответили из Кремля? 

 Ответ. Рузвельт высказал пожелание, чтобы СССР вступил в войну с 

Японией и предоставил США возможность использовать советские 

аэродромы для нанесения ударов по Японским островам. 10 декабря пришел 

ответ в телеграмме Молотова: «... В настоящий момент, когда мы ведем 

тяжелую войну с Германией, включая сюда половину войск с Дальнего 

Востока, мы считали бы неразумным и опасным для СССР объявить теперь 

состояние войны с Японией и вести войну на два фронта». Рузвельт, выразив 

сожаление, заметил, что на месте СССР поступил бы так же. 

 

Договор 

 

 Ведущий: Какой договор был заключен 26 декабря 1941 года? 

 Ответ. Был заключен договор о военном союзе между США, 

Великобританией и Китайской Республикой, во главе которой стоял маршал 

и генералиссимус Чан Кайши. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Многие немецкие военные не понимали, зачем Гитлеру понадобилось 

прорываться к Сталинграду. 2 и 10 октября 1941 года фюрер им объяснил. 

Как? 

 Ответ. Взятие Сталинграда «настоятельно необходимо по 

психологическим причинам», - заявил Гитлер. – «У коммунизма надо отнять 

его святыню». 

 

Вопрос №2 

 

 -9 декабря 1941 года этот человек пригласил к себе советского посла и 

заявил о своем желании помогать Советскому Союзу, потому что только 

СССР может победить Германию, а англичанам это не по силам. Как звали 

этого выдающегося человека? 

 Ответ. То был генерал Де Голль, возглавивший организацию 

«Свободная Франция». 

 

 

Вопрос №3 

 

 -7 ноября на Красной площади состоял знаменитый парад. Кто 

командовал этим парадом и кто его принимал? 

 Ответ. Командовал парадом комендант Кремля генерал Артемьев, 

принимал – герой гражданской войны маршал Буденный. 

 

 


