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культурный код

Предлагаем вниманию читателей журнала четыре
кроссворда: 

«А.С. Пушкин и Кавказ», 
«М.Ю. Лермонтов и Кавказ», 
«Л.Н. Толстой и Кавказ», 
«Расул Гамзатов. Мой Дагестан», 
составленные участниками международной прог�

раммы чтения «Русское слово открывает миру Дагестан». 

Разгадывать их желательно с группой читателей. Тог�
да это увлекательное занятие станет вдвойне интереснее.
Ведущий может помочь участникам литературной игры
найти ответы на поставленные вопросы в библиотечных
ресурсах, дополнить правильные решения заниматель�
ной информацией, сопроводить беседу соответствующи�
ми иллюстрациями. 

Можно устроить творческое состязание команд. За�
нятие получится более динамичным, если в нем будут
умело использоваться компьютерные технологии. Обзор
тематической литературы вполне логично завершит про�
цесс разгадывания кроссвордов.

Желаем всем приятного и полезного времяпрепро�
вождения.

Материал предоставлен 
Хасавюртовской центральной городской библиотекой 

имени Расула Гамзатова, 
Республика Дагестан

Кавказ. 
От Пушкина 
до наших дней
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По горизонтали

2. О какой вершине писал А.С. Пушкин в
примечании к поэме «Кавказский пленник»:
«…кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска.
Известна в нашей истории»?
Бештау

3. Под влиянием творчества какого великого
поэта находился А.С. Пушкин, когда писал поэму
«Кавказский пленник»?
Байрон

4. 6 июня 1820 года А.С. Пушкин прибыл на
Горячие Воды. Как этот город называется сегодня?
Пятигорск

9. Вставьте пропущенное слово во фрагменте из

поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник»:
Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идёт в __________,
Сверкая светлыми косами.
Аул

10. Кто из литературных героев А.С. Пушкина
повторил южный маршрут поэта?
Онегин Евгений

По вертикали

1. В самом начале своей первой поездки на
Кавказ А.С. Пушкин встретил в Екатеринославе
(ныне Днепропетровск) знаменитого русского
полководца, о котором позже писал своему
брату: «Я не видел в нём героя, славу русского
войска: я в нем любил человека с ясным умом, с
простой, прекрасной душой,
снисходительного, попечительного друга,
всегда милого, ласкового хозяина». Вспомните
фамилию этого генерала.
Раевский Николай Николаевич

5. Вставьте пропущенное слово во фрагменте из
романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
Он видит: ____________ разъярённый
Трясёт и точит берега,
Над ним с чела скалы нагбённой
Висит олень, склонив рога…
Терек

6. Какую целебную воду пил А.С. Пушкин, будучи в
Кисловодске?
Нарзан

7. В повести «Путешествие в Арзрум во время
похода 1829 года» А.С. Пушкин рассказывает о
происшедшем 11 июня 1829 года близ селения
Гергеры экстраординарном событии: поэт на
крутой горной дороге встретил траурную
процессию. Чьё тело везли впряженные в арбу
волы?
Грибоедов Александр Сергеевич

8. Какой из кавказских гор А.С. Пушкин посвятил
эти строки:
«…податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой…»
Машук

А.С. Пушкин и Кавказ
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По горизонтали

1. Кто из дагестанских поэтов сказал: «Нас,
горцев, завоевал не Ермолов, нас “завоевали”
Пушкин и Лермонтов»?
Гамзатов, Расул Гамзатович

4. Вставьте пропущенное слово во фрагменте из
известного стихотворения А.С. Пушкина:
«____________ воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят».
Терек

7. В каком воинском чине М.Ю. Лермонтов был
отправлен в 1837 году на Кавказ отбывать
наказание?
Прапорщик

8. Как называется песчаная гора в Дагестане,
которую, по мнению исследователей,
М.Ю. Лермонтов описал в стихотворении «Сон»?
Сарыкум

9. Кто из персонажей повести М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» похищает для Печорина
княжну Бэлу?
Казбич

По вертикали

2. Как называется гора, у
подножия которой состоялась
дуэль М.Ю. Лермонтова с
Н. Мартыновым?
Машук

3. Как называется одна из
живописных картин
М.Ю. Лермонтова, на которой он
изобразил горца в папахе,
черкеске с газырями на груди и
накинутой на правое плечо
бурке?
Черкес

5. Какое свое стихотворение
М.Ю. Лермонтов назвал именем
протекающей в Чечне реки, на
которой в 1840 году произошло
кровавое сражение, описанное
поэтом?
«Валерик»

6. В каком городе на Северном
Кавказе в 1889 году был открыт
первый в России памятник
М.Ю. Лермонтову?
Пятигорск

7. Как называется написанное на Кавказе одно из
последних стихотворений М.Ю. Лермонтова, в
котором есть такие строки:
«Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья».
Пророк

М.Ю. Лермонтов и Кавказ
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По горизонтали

2. Кем по национальности является заглавный
персонаж повести Л.Н. Толстого «Хаджи�Мурат»?
Аварец

3. Фамилия известного военного историка Кавказа
и мемуариста, с которым советовался Л.Н. Толстой,
когда работал над повестью «Хаджи�Мурат»?
Зиссерман, Арнольд Львович

5. Как впоследствии стало называться написанное
на Кавказе первое печатное произведение
Л.Н. Толстого, которое сразу же создало автору
репутацию талантливого писателя?
«Детство»

6. В каком журнале впервые был опубликован
рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?
«Заря»

8. Какую должность в имамате Шамиля занимал
Хаджи�Мурат, которого Л.Н. Толстой сделал
героем своей повести?
Наиб

10. Какой рассказ Л.Н. Толстого начинается
этими словами: «Двенадцатого июля капитан
Хлопов, в эполетах и шашке, – форма, в которой
со времени моего приезда на Кавказ я еще не
видал его, – вошел в низкую дверь моей
землянки».
«Набег»

По вертикали

1. О какой повести из кавказского цикла
Л.Н. Толстого И.С. Тургенев писал в письме
А.А. Фету: «Чем чаще перечитываю я эту повесть,
тем более убеждаюсь, что это chef�d’oeuvre
[шедевр] Толстого и всей русской
повествовательной литературы»?
«Казаки»

4. Как Л.Н. Толстой называет найденный в поле
искорёженный репей, с рассказа о котором
начинается повесть «Хаджи�Мурат»?
Татарин

7. Царский наместник на Кавказе, принимавший
Хаджи�Мурата в своей тифлисской резиденции.
Эту встречу довольно подробно описывает
Л.Н. Толстой в повести «Хаджи�Мурат».
Воронцов, Михаил Сёменович

9. Кого из героев своего рассказа «Кавказский
пленник» Л.Н. Толстой характеризует так: «…хоть и
не велик ростом, а удал был»?
Жилин
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Л.Н. Толстой и Кавказ
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По горизонтали

2. Что в повести «Мой Дагестан»
Расул Гамзатов называет вторым
сокровищем своей родины?
Море (Каспийское)

3. Как называется в дагестанском ауле
место сбора старейшин, где Расул
Гамзатов однажды подслушал
приведённый в повести «Мой
Дагестан» разговор аксакалов: «Какое
расстояние между правдой и ложью?
– Один вершок. – Почему? – Как раз
один вершок от уха до глаза. То, что
видел своими глазами, – правда. То,
что слышал ушами, – ложь».
Годекан

4. Кто из героев повести Расула
Гамзатова «Мой Дагестан» рассказал
автору эту историю: «Первый раз я
срезал тростник, сделал свирель и
заиграл на ней. Голос моей свирели
услышал аул. Потом я срезал
древесную ветвь, сделал дудку и
заиграл другую песню. Меня
услышали далеко в горах. Потом я
срезал дерево, сделал зурну, и голос её
услышали все в Дагестане. Потом я

взял маленький карандаш и написал
стихотворение на бумаге. Оно
улетело за пределы Дагестана»?
Абуталиб (Гафуров)

8. В повести «Мой Дагестан» Расул
Гамзатов приводит почти
стенографический отчёт с пресс�
конференции, на которой
дагестанские писатели рассказывали
приехавшим в Махачкалу
иностранным корреспондентам о
традициях разных дагестанских
народов. Что сказал Абуталиб
Гафуров в ответ на вопрос: «Обычаи
разные, что же в таком случае вас
сближает, роднит?»
Дагестан

9. О каком любимом в народе
аварском поэте Расул Гамзатов пишет
в повести «Мой Дагестан»: «Среди
дагестанских певцов не было ещё
человека, который поднимался бы до
высоты его страсти, до глубины его
песен. Он не замечал, что пишет
стихи, что говорит стихами, что
не говорит, а поёт»?
Махмуд (из КахабAРосо)

По вертикали

1. Кто перевёл повесть Расула
Гамзатова «Мой Дагестан» на русский
язык?
Солоухин, Владимир Алексеевич

5. Как называется родной аул Расула
Гамзатова, который он описывает в
повести «Мой Дагестан»: «Семьдесят
тёплых очагов. Семьдесят голубых
дымков, поднимающихся в чистое
высокогорное небо. Белые сакли на
чёрной земле. Перед аулом, перед
белыми саклями – зелёные плоские
поля. Позади аула поднимаются
скалы. Серые утёсы столпились над
нашим аулом, словно дети,
собравшиеся на плоской кровле,
чтобы смотреть вниз на свадебный
двор»?
Цада

6. Про женщин из какого горного
аула Расул Гамзатов в повести «Мой
Дагестан» пишет, что, когда в
довоенные годы к ним приезжали
докладчики, то они «садились спиной
к лектору, чтобы он не мог видеть
их лиц. Но когда после лектора
выходил к собравшимся певец и
начинал петь, то женщины из
уважения к песне преодолевали
предрассудок и поворачивались
лицом к певцу; больше того, им
позволялось даже откидывать с
лица чадру».
Келеб

7. Кому из героев повести Расула
Гамзатова «Мой Дагестан»
принадлежат эти вдохновенные
слова: «Мои горцы! Любите свои
голые, дикие скалы. Мало добра они
принесли вам, но без этих скал ваша
земля не будет похожа на вашу
землю, а без земли нет свободы
бедным горцам. Бейтесь за них,
берегите их. Пусть звон ваших
сабель усладит мой могильный сон»?
Шамиль

9. «Некоторое время назад гостем
Дагестана был прославленный
космонавт Андриян Николаев.
Заходил он и в мой дом, – пишет
Расул Гамзатов в повести «Мой
Дагестан». – Моя маленькая дочурка
спросила: “А в Дагестане нет своего
космонавта?” – “Нет”, – ответил я.
“А будет?” – “Будет!” Будет, потому
что рождаются дети, потому что
мы даём им имена, потому что они
растут, шагают вместе со
страной». Эти слова стали
пророческими. Кто из дагестанцев
совершил космический полёт?
Манаров, Муса Хираманович
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Расул Гамзатов. Мой Дагестан
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