
Дистанционная викторина «Символ года на книжных страницах» была 

посвящена образу тигра в литературе и культуре. 

Единый отдел обслуживания благодарит участников, потративших 

новогодние каникулы на поиски ответов на вопросы викторины, и надеется, 

это время прошло с пользой. Один из читателей даже отметил в своем 

письме: «В первую очередь хочу выразить огромную благодарность за такие 

интересные вопросы в викторине! Всегда получаю большое удовольствие от 

прохождения! Спасибо Вам огромное!». Благодарим за Вашу оценку! 

Среди участников особо хочется отметить Полину Реутову и Ирину 

Павлецову, которые дали верные ответы на большинство вопросов (за 

небольшим исключением). 

А победительницей нашей викторины стала Анна Крафт. Приглашаем 

ее в Единый отдел обслуживания за пр-р-ризом!  

А теперь – верные ответы! 

1. Виктор Гюго сказал: «Бог создал кошку, чтобы человек мог позволить себе 

удовольствие...». Закончите фразу Гюго. 

Приласкать/погладить тигра. 

2. Имя этого безудержного экстраверта и весельчака? Его медом не корми – 

дай от души попрыгать. 

Конечно, это Тигра! Имя этого энергичного персонажа известно из 

перевода Б. Заходера. Некоторые ответили «Тигруля» (это вариант из 

мультфильмов). 

3. Немного китайской мудрости. Что означает «Трудно слезть с тигра»? 

Этот оборот речи означает «быть в опасной, безвыходной 

ситуации». 

4. О каком тигре написал стихотворение известный поэт Эдуард Асадов? 

О бенгальском тигре. «Весь жар отдавая бегу, В залитый солнцем мир 

Прыжками мчался по снегу Громадный бенгальский тигр». 

5. Этого тигра все мы знаем и побаиваемся с самого детства. Как называется 

книга о нем? 

Р. Киплинг «Книга джунглей», тигр Шер-Хан. 



6. В одной из индийских притч рассказывается, что как-то крестьянин 

изловил тигра, таскавшего у него овец. Тигр умолял отпустить его и 

предложил крестьянину взять краску и … Что же сказал крестьянину тигр? 

Предложил остроумное решение – закрасить полоски, тогда тигр 

перестанет быть тигром. 

7. Как связан И. С. Тургенев с тиграми? 

Название реки Тигр происходит от слова «тигрис», что означает 

«стрела» – такая же быстрая и стремительная. Модификацией этого 

слова в восточных языках является «турган» или «турген», от которого и 

произошла фамилия «Тургенев». Подтверждением происхождения фамилии 

от этого слова является то, что основатель рода Тургеневых – Лев 

Тургенев был представителем аристократии Золотой Орды и носил титул 

Мурза. Вывод: фамилия Тургенева и название реки Тигр происходят от 

схожих по значению наречий восточных народов 

8. Что произошло с тигром в сказке «Тигр и хитрый заяц»? 

Тигр попался на уловку зайца: принял отражение в воде за своего 

конкурента и прыгнул в колодец. 

9. Если вы сумели ответить на предыдущий вопрос, вам нетрудно будет 

угадать, как называется произведение известного английского писателя, 

автора трилогии «Темные начала»? 

Филипп Пулман «Тигр в колодце».  

10. Слово «амба» означает «конец», «гибель». А как это слово связано с 

тигром в быту и литературе? 

Народы дальнего востока словом «амба» называют амурского тигра, 

т. е. большой и грозный хищник. Они суеверны, боятся называть тигра по 

имени и используют это слово, чтобы не накликать беду, стараясь этим 

самым задобрить этого большого тигра. Упоминается это слово, как 

обозначение тигра и в литературе, например, в книге «В дебрях уссурийского 

края».  

11. Глядя на этих очень грустных зверей, можно сказать, что тигры «попали в 

переплет»… Как вы думаете, о какой книге речь? 



О Красной книге. К огромному сожалению, тигр (в частности 

амурский) относится к исчезающим видам, этих великолепных животных 

осталось совсем мало. 

12. Почему тигрицу из повести В. П. Сысоева называли золотой? 

Тигрицу Ригму назвали золотой из-за необычного окраса: вместо 

чёрных полос ее шкуру покрывали золотисто-желтые полосы. 

13. В одном из стихотворений знаменитый поэт К. Бальмонт пишет о льве, 

пантере и тигре. Но своей «желанной» он называет ту, кто «в изящной 

миньятюре, соединила этих трех зверей». О ком речь? 

О кошке. 

14. Как звали витязя в тигровой шкуре в поэме Шота Руставели? 

Тариэл. 

15. Какой свой поступок считал проклятием всей жизни знаменитый 

уссурийский охотник Дерсу Узала? 

Убийство тигра. Дерсу без видимой причины убил тигра, который уже 

отступал в кусты. Он считал это грехом, так как, во-первых, тигр 

почитаемое животное, а во-вторых, он уже не представлял опасности, его 

нужно было отпустить.  

16. Короткое имя тигренка из коротких сказок писателя Дональда Биссета. 

Его звали «Рррр». 

17. О каком еще животном говорится в знаменитом стихотворении Уильяма 

Блейка «Тигр»? 

О ягненке. «Неужели та же сила, Та же мощная ладонь  

И ягненка сотворила, И тебя, ночной огонь?». 

18. Всем известно, что крайне нежелательно будить спящую собаку. А как 

насчет тигра? Вспоминаем пословицу. 

Не следует дёргать спящего тигра за усы – трудно угадать в каком он 

будет расположении духа если проснется.… 

19. Кого поэтесса Юнна Мориц сравнивает с уссурийским тигром? 

Мальчика Николая, который пришел на каток с шоколадкой, и 

украдкой ел ее от друзей («Баллада о фокусах шоколада»). 


