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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

4 апреля родился знаменитый английский писатель Томас 

Майн Рид. Ирландец по происхождению, чья писательская 

судьба сложилась в Англии, а сердце и перо безраздельно 

принадлежали Америке, солдат, охотник, журналист, автор 

приключенческих романов и повестей – все это о нем, Томасе 

Майн Риде.  

Его лучшие произведения: «Квартеронка», «Белый 

вождь», «Оцеола, вождь семинолов» и, конечно же, «Всадник 

без головы» – роман, ставший визитной карточкой писателя.  

Увлекательные сюжеты и прекрасное владение интригой 

способствовали популярности книг Майн Рида в разных 

странах. А жизнь писателя была не менее полна 

приключениями, нежели его романы. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Томаса Майн Рида, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                           

им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; его знаменитые афоризмы. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству мастера приключенческих романов и повестей, 

предлагаем некоторые названия библиотечных мероприятий и 

книжных выставок. 

Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  



 
 

 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

К числу славных создателей 

романа приключений и путешествий, 

вместе с Даниэлем Дефо, Фенимором 

Купером и Жюлем Верном, 

принадлежит и Томас Майн Рид (1818 

– 1883) - известный английский 

писатель, любивший называть себя 

капитаном Майн Ридом.  

Игорь Северянин написал такое 

стихотворение: 

Я знаю, в детстве увлекались вы 

Страной, где тлеет кратера воронка, 

Где от любви исходит квартеронка 

И скачут всадники без головы. 

 

Где из высокой — в рост людской — травы 

Следит команч, татуирован тонко, 

За играми на солнышке тигрёнка, 

И вдруг — свистящий промельк тетивы. 

 

О той стране, где в грёзах вы гостили 

И о которой в снах своих грустили, 

Красноречиво с вами говорит 

 

Вождь светлых душ, в чьём красочном колчане 

Таланта стрелы, скромный англичанин, 

Друг юношества, капитан Майн Рид. 

 



 
 

Книги Рида привлекали и привлекают читателя своей 

романтикой. Это романтика борьбы за правое дело, 

романтика подвига во имя высокой идеи, романтика 

мужественного преодоления препятствий, которые 

воздвигают люди и природа на пути отважного героя. 

Будущий писатель родился в 1818 году в Ирландии в 

семье священника, Томаса Майн Рида Старшего, человека 

больших способностей и знаний. Мать - Анна Энн Рид, была 

дочерью преподобного Сэмюэля Рутерфорда, потомка 

«горячих и порывистых Рутерфордов», которых упоминает 

сэр Вальтер Скотт в романе «Мармион». 

Мальчика назвали Томасом Майном, но спустя 

несколько лет первое имя перестало употребляться, и он 

всегда был известен только как Майн Рид. До его рождения 

у мистера и миссис Рид было несколько дочерей, и после 

него последовали другие дети; но Майн оказался 

единственным ребенком, которому судьба уготовила место 

в мировой истории. 

Молодой Майн рос в окружении, воспитавшем в нем 

романтику и поэтичность – качества, которыми он 

впоследствии был известен. Еще в детстве он отличался 

смелостью и решительностью, умением полагаться только 

на себя и стал признанным предводителем товарищей по 

играм, которых всех превосходил силой и проворством. Он 

также был отличным всадником и метким стрелком.  

Майн Рид часто говорил: «Я унаследовал все таланты 

Ридов и всю проказливость Рутерфордов». Во всяком случае 

он несомненно усвоил «горячий и порывистый» характер 

семьи своей матери.  

Оба родителя страстно хотели, чтобы их старший 

сын посвятил себя церкви. Поэтому в шестнадцатилетнем 

возрасте Майн был послан в Королевскую Академию в 

Белфасте (Ирландия), чтобы подготовиться к должности 



 
 

пресвитерианского священника. Однако после четырех лет 

учебы он убедился, что его склонности противоположны 

такому призванию. В математике, классической литературе 

и красноречии он получал высшие отметки, добивался 

отличий в спорте – все что угодно, кроме теологии. 

Майн Риду было 22 года, когда он окончательно 

решил, что никогда не станет священником. Он поссорился 

с отцом, мечтавшим передать сыну свой приход 

священника, и отправился из родного крошечного 

Баллирони в далекую Америку. Юноша прошел суровую 

школу повседневной, упорной борьбы за существование. 

Чем только не занимался Майн Рид в эти годы – с 1840 по 

1843! Он пытался стать торговцем, служил на плантации, 

актером, школьным учителем.  

Он был страстным мечтателем и любил открывать 

неизведанное. Рид исходил весь юг Штатов и Мексику, 

увидел великие реки, пробирался через пустыни и 

плоскогорья.  

Видел, как индейские племена отчаянно боролись с 

американскими переселенцами и мексиканскими властями, 

как мужественные ватаги индейцев-команчей нападали на 

поселки и караваны, отбиваясь от отрядов полиции, 

защищая свою землю. Сколько впечатлений вынесет Рид, не 

раз встречавшийся со смертью на нехоженых тропах, 

подобно будущим своим героям! 

Осенью 1842 года он достиг Питтсбурга 

(Пенсильвания). И здесь напечатал свои стихи в «Питтсбург 

Кроникл» под псевдонимом «Бедный ученый». С самого 

начала он столкнулся с большими трудностями, пытаясь 

обеспечить себе жизнь пером. Начинающему автору 

пришлось бы совсем плохо холодной суровой зимой в этом 

городе, если бы он не нашел нескольких друзей среди 

живущих в Питтсбурге ирландцев. 



 
 

Весной 1843 года Майн Рид перебрался в 

Филадельфию и поселился в этом городе, посвящая свое 

время и силы литературе. Его лучшие произведения 

печатались в ежемесячном журнале высокого класса «Годиз 

Ледиз Бук». Самой значительное из этих произведений – 

поэма «Кубинка. Островной романс». Поэма печаталась в 

четырех номерах с февраля по март 1845 года.  

Во время пребывания в Филадельфии Майн Рид 

познакомился с Эдгаром Алланом По, и отныне этих двух 

людей связывала теплая дружба.  

В письме к отцу он писал: «Три или четыре года вел я 

жизнь литератора, полную борьбы. Я не сковал себе 

крыльев из золота, но зато поднялся к вершинам Парнаса».  

Майн Рид оставил Филадельфию весной 1846 года и 

провел лето в Ньюпорте, штат Род Айленд, работая 

корреспондентом «Нью-Йорк Геральд». Печатался он под 

псевдонимом Эколье. В сентябре того же года он приехал в 

Нью-Йорк и начал работать в журнале Уилкса «Дух 

времени». 

Но в груди Майн Рида снова пробудился дух искателя 

приключений, и целью его стало поле битвы. Приближалась 

война с Мексикой. В Нью-Йорке собирались отряды, 

которые должны были защищать территорию Соединенных 

Штатов, и Майн Рид отложил перо и предложил свои услуги 

при первом же призыве добровольцев. Это был первый 

отряд, сформированный в Нью-Йорке для участия в 

Мексиканской войне; командовал им полковник Уорд Б. 

Бернет, а главнокомандующим американской армии в то 

время стал генерал Скотт. В январе 1847 года Майн Рид со 

своей частью отплыл в Вера Крус. 

Томас Майн Рид сражался отважно, при штурме 

Мехико храбро увлек за собой запаниковавших солдат и 

взял батарею неприятеля на валу. Он был застрелен, как 



 
 

полагали его товарищи. Но его нашли среди трупов, 

истекающего кровью от тяжелых ран, и спасли. И в то 

время, когда знакомые в США оплакивали его гибель, 

молодой офицер возвращался к жизни и мучительно 

пересматривал свои впечатления о войне.  

Об увиденном и пережитом в Мексике он напишет 

роман «Вольные стрелки» (1848 г.). Автор изобразит 

героизм американских генералов, но вместе с тем с 

сочувствием расскажет о мексиканских партизанах, с 

негодованием - о бездарных мексиканских военачальниках-

карьеристах и о мародерстве американских солдат, 

грабящих и мирное население, и своих убитых и раненых на 

поле боя.  

Может быть, надежда на новый подъем революции 

заставила писателя осесть в Англии, в Лондоне. Здесь 

осталось немало бывших венгерских бойцов 1848 года. Он 

познакомился и очень помогал вождю венгерской 

революции Лайошу Кошугу, также помогал эмигрантам-

полякам. 

Еще полный веры в осуществление былых надежд, 

Томас Рид печатает «Охотники за скальпами» (1851 г.). 

 
Жизнь огромной столицы, безжалостно 

размалывавшей сотни тысяч человеческих судеб, 



 
 

однообразно жестокая и лицемерная, томила охотника и 

странника, заброшенного в туманный и дымный город, 

лишенного тех ярких красок жизни, которыми он так 

дорожил и которые так любил живописатель. Тем ярче и 

необычайнее были приключения, описываемые им в книгах, 

тем сильнее был зной тех жарких стран, куда переносил он 

читателей, тем лучше и 

благороднее были его герои. 

В Англии Майн Рид 

прожил до 1867 года. Он 

занимался не только 

писательским трудом, но и 

пытался создавать образцовое 

сельское хозяйство. 

Беспомощный в практических 

делах, мечтатель-капитан 

скоро окончательно разорился 

и потерял те небольшие 

деньги, которые скопил 

литературным трудом.  

Свои американские впечатления Томас Майн Рид 

отразит в лучших авантюрно-приключенческих романах, 

рассказав о борьбе индейцев с белыми колонизаторами, их 

мужестве и свободолюбии: «Белый вождь» (1855 г.), 

«Оцеола, вождь семиолов» (1858 г.). 

В одном из увлекательнейших романов «Квартеронка» 

(1856 г.) он покажет варварство рабовладельческого Юга, 

ужасы работорговли.  

Неудачей закончилась, и его попытка основать газету 

«Маленький таймс», интересную своим подчеркнуто 

гуманным направлением. Большие английские газеты 

быстро вытеснили конкурента.  



 
 

В Нью-Йорке он основывает журнал «Вперед», 

печатает новые романы. Но первые успехи, доставшиеся не 

без труда, быстро сменяются неудачами. Журнал не имеет 

спроса и закрывается; непосильная работа сказывается на 

здоровье писателя; в 1869 году тяжелая болезнь – 

последствие плохо залеченной чапультепекской раны – 

свалила его с ног. 

Еле избежать смерти, с подорванным здоровьем, 

угнетенный, Майн Рид в 1870 году окончательно 

возвращается в Англию. Тут и проходят 

последние тринадцать лет его жизни, 

относительно благополучные, 

заполненные непрерывной работой, 

целиком посвященные литературной 

деятельности.   

Последние годы его жизни были 

омрачены тяжкой болезнью, вызванной 

все той же запущенной раной. 

Неутомимый ездок и странник, Майн 

Рид превратился в калеку: он не мог 

передвигаться без помощи костыля. 

К счастью капитана Майн Рида, ему удалось покорить 

и навсегда привязать к себе верное женское сердце: его 

жена, Элизабет, стала ему верным другом и помощником. 

Умная, любящая женщина поняла и оценила душу этого 

мечтателя; она разделила с ним жизнь, полную труда и 

невзгод, и написала о нем книгу «Жизнь и приключения 

капитана Майн Рида», которая достойна лучших романов 

самого капитана. 

Такова история жизни Томаса Майн Рида. Из нее 

видно, что Майн Рид относится к числу писателей, 

тяготившихся буржуазным обществом, пытавшихся найти в 



 
 

нем для себя особое, независимое место, но так и не 

осуществивших свою мечту. 

И все же, несмотря на этот горький список неудач, 

капитан Майн Рид никогда не жаловался, не падал духом и 

в конце концов одержал самую большую победу, о какой 

только может мечтать писатель, - победу над временем. До 

сих пор живет его славное имя, до сих пор книги его 

волнуют сердца все новых и новых поколений юных 

читателей, называющих имя капитана Майн Рида рядом с 

именами других, более молодых своих любимцев. 
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Т.7: Всадник без головы (главы LXI-С). Морской волчонок: 

романы / М. Рид. – Москва: ПРЕССА, 1992. – 384 с. 

 

Т.8: Мароны: роман / М. Рид. – Москва: ПРЕССА, 1992. – 

336 с.: ил. 



 
 

2. Рид, М. В дебрях Борнео. Морской волчонок: романы / 

М. Рид. – Минск: МП «Терос», 1992. – 303 с.: ил. 

 

3. Рид, М. Белая перчатка. В дебрях Борнео: романы / М. 

Рид. – Москва: Художественная литература, 1991. – 477 с. 

 

4. Рид, М. Всадник без головы: роман / М. Рид. – Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. – 608 с.: ил. – (Серия «Библиотека 

приключений»). 

 

5. Рид, М. Белый вождь: роман / М. Рид. – Москва: 

Правда, 1991. – 304 с.: ил. 

 

6. Рид, М. Перст судьбы. Охотничьи досуги. Охота на 

медведей: романы / М. Рид. – Ташкент: Шарк, 1993. – 400 с. 

 

7. Рид, М. Отважная охотница: роман / М. Рид. – 

Краснодар: Советская Кубань, 1992. – 272 с. 

 

8. Рид, М. Охотники за скальпами. Перст судьбы. 

Американские партизаны: романы / М. Рид. – Саратов: МП 

«Кварк», 1991. – 448 с. 

 

9. Рид, М. Мароны. Ж. Рони старший. Вамирэх: романы / 

М. Рид. – Вильнюс: Полина, 1992. – 416 с.: ил. 

 

10. Рид, М. Морской волчонок. Охотники за растениями: 

романы / М. Рид. – Саратов: ИИЦ АО «Заволжье», 1993. – 

304 с.  

 

 

 



 
 

О жизни и творчестве: 

 
1. Большая литературная энциклопедия / В.Е. 

Красовский. – Москва: СЛОВО, Эксмо, 2006. – С. 607-609. 

 

2. Писатели нашего детства. 100 имен. В 3-х ч. Ч.1: 

биографический справочник / сост. Н.О. Воронова. – 

Москва: Либерея, 1998. – С. 304-309. 

 

3. Рид, М. Собрание сочинений в 8-ми т. Т.1 / М. Рид. – 

Москва: ПРЕССА, 1992. – С. 5-17. 

 

4. 100 великих имен в литературе: научно-популярное 

издание / под ред. В.П. Ситникова. – Москва: 

Филологическое общество «СЛОВО», 1998. – С. 357-362. 

 

 

 

 

 

С этими и другими произведениями  

Томаса Майн Рида, автора приключенческих 

романов, вы можете ознакомиться в 

Центральной библиотеке имени Б.Е. Тумасова.  

Приглашаем к чтению и обсуждению, ждём вас! 
 

 

 

 

 

 



 
 

НАЗВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ТОМАСА МАЙН РИДА 
 

«Майн Рид: неутомимый искатель приключений» 

 

«Мир приключений Майн Рида» 

 

«Любовь смеется над препятствиями» 

 

«Капитан Томас Майн Рид» 

 

«Томас Майн Рид: история смелых сердец» 

 

«Писатель приключенческих романов» 

 

  «По следам капитана Майн Рида» 

 

«Майн Рид: история смелых…» 

 

«Жизнь, полная приключений» 

 

«Характер, рожденный приключениями» 

 

«Борьба и открытия капитана Майн Рида» 

 

«Майн Рид. Достойный своих героев» 
 

 



 
 

АФОРИЗМЫ ТОМАСА МАЙН РИДА 
 

«Часто нежная мысль передается без слов. Язык порой 

приносит нам горькое разочарование»  

«Квартеронка» 

 

«Честь и слава людям, писавшим книги!» 

«Квартеронка» 

 

«Когда сердце полно любви, каждый пустяк, связанный с 

этой любовью, представляется важным и значительным, и 

память хранит мысли и события, которые в другое время 

скоро бы забылись.» 

«Квартеронка» 

 

«Как часто от короткого слова «да» зависит счастье всей 

жизни. И часто, слишком часто, такое же короткое «нет» 

влечет за собой страшное горе.»  

 «Всадник без головы» 

 

«Иной раз прекрасные глаза ранят куда больнее, чем 

свинцовая пуля.» 

«Всадник без головы» 

 

«Любовь смеется над препятствиями.» 

«Всадник без головы» 

 

 

 

 

 

 



 
 

МАТЕРИАЛЫ К ВИКТОРИНЕ 
 

Исследователь Африки Дэвид Ливингстон так написал 

в своем последнем письме из африканских джунглей: 

«Читатели книг Майн Рида — это тот материал, из которого 

получаются путешественники». Этому знаменитому 

писателю мы посвятим викторину.  

Сначала предлагаем вам ответить на вопросы и 

отгадать зашифрованные буквы. Затем определить, что за 

слова (все они имеют отношение к литературе) изображены 

рядом с вопросами, и расставить эти слова в алфавитном 

порядке. Тогда отгаданные буквы, соответствующие этим 

словам, составят ключевое слово — название одного из 

индейских племен Северной Америки. 

 

1. ЦИНАРТСА Интересно, что в разных книгах в 

разное время его называли то американским, то английским, 

то ирландским, то шотландским писателем. Для этого есть 

причины: Томас Майн Рид — именно так его звали— 

родился в 1818 году в Ирландии в шотландской семье, 

долгое время жил в Соединенных Штатах и даже принял 

американское гражданство, начал литературную 

деятельность в Англии, в Лондоне, где и скончался в 1883 

году. Жизнь его была пестрой и разнообразной. Где только 

не побывал этот храбрый человек, неутомимый 

путешественник, убежденный борец за свободу всех стран и 

наций. Себя он называл не иначе, как капитан Майн Рид, и 

так подписывал свои книги. Кстати, имя писателя не 

склоняется, надо говорить и писать «Майн Рида», «Майн 

Риду» и так далее. Из названия столицы его родной 

Ирландии нам потребуется предпоследняя буква.  

2. ВАГАЛ Совсем молодым человеком Майн Рид 

уехал в Америку. Там он перепробовал множество 



 
 

профессий, одно время даже присматривал за черными 

невольниками — в Соединенных Штатах процветало 

позорное рабство, — но быстро разобрался что к чему и в 

дальнейшем написал несколько книг, где обличал 

работорговлю: «Квартеронка», «Мароны». Вскоре началась 

война, и Майн Рид принял в ней участие. Война была между 

США и Мексикой, и со стороны американцев не очень 

справедливой: они хотели присоединить к себе новые 

территории. Майн Рид об этом не задумывался, он сражался 

честно и храбро. Во время штурма крепости был тяжело 

ранен в бедро, потерял сознание и остался лежать на поле 

боя, заваленный трупами. Его считали погибшим, даже 

послали в Ирландию извещение о смерти. Американцы 

выиграли войну и объявили своими огромные мексиканские 

территории, в том числе нынешние штаты — Калифорнию 

и … В названии этого самого большого штата США мы 

выделим четвертую букву. 

3. ЬЕСАП Всем известно, что в США на протяжении 

почти двух столетий использовался рабский труд. 

Невольников везли из Африки. Почему же американцы не 

использовали в качестве рабов местных индейцев? Их были 

миллионы из разных племен — сиу, ирокезы, алгонкины, 

дакота, семинолы, крики, могиканы, шайены, оседжи, 

наваха, кэддо, тлинкиты… Всех не перечислишь. Почти у 

каждого племени был свой язык, свой уклад жизни, обычаи, 

верования. Но в одном они были схожи: рабству 

предпочитали смерть в бою или от голода. Их в конце 

концов покорили, но работать на колонизаторов эти гордые 

люди отказались. Борьбе индейцев за независимость Майн 

Рид посвятил свои романы «Белый вождь» и «Оцеола, вождь 

семинолов», так популярные у нас в стране. Как называются 

американские степи, в которых так раздольно жили 



 
 

индейские племена? Из названия нам потребуется первая 

буква. 

4. МОРАН У Майн Рида есть несколько 

интереснейших романов, где действие происходит в 

Африке. Они написаны так, словно автор сам пережил 

захватывающие приключения в саванне и в джунглях, 

сражался с крокодилами, выслеживал носорогов, ловил 

страусов и общался со слонами. Между тем он никогда там 

не бывал. Центральная Африка в середине позапрошлого 

века была загадочным малоисследованным континентом. 

Книги путешественников, исследователей, побывавших 

там, были нарасхват. Вот по этим материалам и были 

написаны — «Юные охотники», «Охотники за жирафами», 

«В дебрях Южной Африки» и другие. Вот что такое талант 

и воображение! Книги Майн Рида интересно читать, даже 

если там нет иллюстраций. Но есть у него прекрасная 

приключенческая повесть, где без рисунков не обойтись. 

Иначе не поймешь, как герой выпутывается из сложного 

положения, в которое попал по своей вине. Это даже не 

рисунки, а схемы. Догадались? Правильно! Во втором слове 

названия повести нам потребуется четвертая буква. 

5. СЗАКСАР Майн Рид — один из самых популярных 

в России детских и юношеских писателей. Его романы 

переводили на русский язык при жизни писателя и сейчас 

продолжают издавать в нашей стране. Тем более 

любопытно, что сейчас в Соединенных Штатах, да и в 

Англии тоже, Майн Рида широкая публика не знает. Жаль 

американцев! В названии самого знаменитого романа Майн 

Рида мы подчеркнем третью букву в первом слове. 

 

ОТВЕТЫ:  

1. Дублин, буква — «И», слово — СТРАНИЦА. 2. Техас, 

буква — «А», слово — ГЛАВА. 3. Прерии, буква — «П», 



 
 

слово — ПРЕРИИ. 4. «Морской волчонок», буква — «Ч», 

слово — РОМАН. 5. «Всадник без головы», буква — «А», 

слово — РАССКАЗ. Ключевое слово — АПАЧИ. 

 

 
Викторина «КТО ТАКОЙ ТОМАС МАЙН РИД?» 

 

1. Когда родился Томас Майн Рид? 

А 2 апреля 1818 года 

Б 4 апреля 1818 года 

В 9 апреля 1818 года 

 

2. Где родился Томас Майн Рид? 

А Шотландия 

Б Англия 

В Ирландия 

 

3. Как называется первый роман Томаса Майн 

Рида? 

А «Всадник без головы» 

Б «Вольные стрелки» 

В «Белый вождь» 

 

4. Как называется самый известный роман Томаса 

Майн Рида? 

А «Всадник без головы» 

Б «Вольные стрелки» 

В «Белый вождь» 

 

5. Как провел свои последние годы Томас Майн 

Рид? 

А Он был известным писателем 

Б Он был журналистом 



 
 

В Он был инвалидом 

 

6. В каком городе умер Томас Майн Рид? 

А Лондон 

Б Уэльс 

В Оксфорд 

 

7. Кто из родственников Томаса Майн Рида носил 

такое же имя? 

А его дед 

Б его родной брат 

В его отец 

 

8. Сколько приблизительно произведений написал 

Томас Майн Рид? 

А около 20 

Б около 60 

В около 100 

 

9. На какого писателя повлияло творчество Томаса 

Майн Рида? 

А Джека Лондона 

Б Эдгара По 

В Эрнеста Хемингуэя 

 

10. Слова с какого языка очень часто встречаются в 

романе «Всадник без головы» Томаса Майн Рида? 

А французского 

Б итальянского 

В испанского 

 

11. О каком герое романа «Всадник без головы» 

Томаса Майна Рида следующие слова: «Ей уже минуло 



 
 

20 лет, по мексиканским понятиям ее нельзя назвать 

юной. Жгучая брюнетка, она очень хороша собой, но 

красота ее – это красота тигрицы, внушающая скорее 

страх, чем нежную любовь»? 

А Исидора 
Б Вудли Пойндекстер 

В Морис 

 

12. Дополните фразу из романа «Всадник без головы» 

Томаса Майн Рида «суд…» 

А Пинча 

Б Линча 

В Зинча 

 

13. В каком штате разворачиваются события романа 

«Всадник без головы» Томаса Майн Рида? 

А Техас 

Б Монтана 

В Аризона 

 

14. Что такое «крапчатый мустанг» в романе 

«Всадник без головы» Томаса Майн Рида? 

А национальность 

Б лошадь 

В напиток 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1. Б 

2. В 

3. Б 

4. А 



 
 

5. В 

6. А 

7. В 

8. Б 

9. А 

10.  В 

11.  А 

12.  Б 

13.  А 

14.  Б 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материалы к викторине по роману  

Томаса Майн Рида «Всадник без головы» 

 

Задание 1. УЗНАЙТЕ ГЕРОЯ 
1. Ростом он был не менее шести футов. На нем были 

сапоги из дубленой кожи аллигатора; в широкие голенища 

были заправлены штаны из домотканой шерсти, когда-то 

покрашенные в соке кизила, но теперь уже потерявшие от 

грязи свой цвет. Прямо на тело была надета рубашка из 

оленьей кожи, а поверх нее – выцветшая зеленая куртка, 

сшитая из байкового одеяла с вытертым ворсом. Сильно 

потрепанная порыжевшая войлочная шляпа дополняла его 

скромный костюм. (Зебулон Стумп) 

 

2. Он уроженец штата Миссисипи и во время войны 

был капитаном в полку миссисипских волонтеров. Только 

его чаще встречали за карточным столом в игорном доме, 

чем в казармах. Было у него одно-два дельца, которые 

составили ему репутацию дуэлянта и задиры. Но эту славу 

он приобрел еще до мексиканской войны. В Новом Орлеане 

он слыл опасным человеком. (Кассий Колхаун) 

 

3. Жгучая брюнетка, она очень хороша собой. Но 

красота ее – это красота тигрицы, внушающая скорее страх, 

чем нежную любовь. Взгляните ей в глаза, и вы сразу 

почувствуете незаурядный для женщины ум; твердость, 

решимость, не знающая предела отвага отражаются на 

прекрасном лице. В нежных, словно выточенных, чертах вы 

не найдете никаких признаков слабости, ни тени 

пугливости. (Исидора Коварубио де Лос-Льянос) 

 



 
 

4. Все считали его красивым, отважным юношей, 

любителем лошадей, покорителем женских сердец, 

добродушным и острым на язык. Его отвага редко бывала 

безрассудной, а разговоры не превращались в пустую 

болтовню. (Морис Джеральд) 

 

Задание 2. КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СЛОВА 

1. «Я же обещал вам сделать это за пятьсот долларов, 

когда придет время и подвернется случай. Только время еще 

не пришло и удобного случая не было. Убить человека как 

полагается требует умения. Даже в прериях нападают на 

след» (Мигуэлю Диасу) 

 

2. «Утолив жажду, я почувствовал облегчение и скоро 

заснул. Проснувшись, я увидел, что окружен койотами. Они 

увидели, что я ранен, и накинулись на меня всей стаей». 

(Морису Джеральду) 

 

3. «Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы 

встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих 

пор». (Луизе Пойндекстер) 

4. «Святой Патрик! Не случилось ли чего? Что же будет с 

нами, Тара? Ах ты, мой старый пес! Тогда нам с тобой 

долгонько не видать Баллибалаха. Разве только продать 

хозяйские вещи?» (Фелиму, слуге Мориса-мустангера) 
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