
Памятка - буклет 

(220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа) 

г. Свирск, 2022 г. 

МУ «Городская библиотека г. Свирск» 

 

В 1827 году Гауф неожиданно заболел. 

Врачи предполагали тиф. Помочь ему не 

смогли, и вскоре писателя —сказочника 

не стало. Ему было 24 года. Предчув-

ствовал ли он  раннюю смерть, мы нико-

гда не узнаем. Однако после себя Виль-

гельм Гауф оставил свои полные жизни 

волшебные сказки 

Последний сборник «Харчевник Шпесса-

ре» (1828) был опубликован уже после 

смерти автора. Вошедшая в него сказка 

«Холодное сердце» отличается какой-то 

музыкальностью. Может быть потому её 

часто называют симфонией. Главная  

мысль этой сказки: лучше оставаться 

бедным, чем быть богатым, но обладать 

холодным сердцем 
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Дорогие ребята! Читайте! 
 Наслаждайтесь сказочным миром  

В. Гауфа. 
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Пояснительная подпись 

под рисунком.  

Гауф далеко не всегда называл свои про-

изведения «сказками». Чаще он называл 

их «историями» или «рассказами». Пер-

вый сборник сказок Гауфа - “Альманах 

на 1826 год” - начинается циклом 

«Караван». Это - дань увлечения писате-

ля Востоком. В нем поселились пре-

красные калифы в высоких чалмах, 

принцессы, украденные разбойниками, 

благородные принцы и мудрые визири. 

Из всего сборника особенно популярны 

«Рассказ о калифе - аисте» и «Рассказ 

про Маленького Мука». 

Немецкий писа-

тель, автор ис-

торических и са-

тирических ро-

манов, новелл и 

стихотворений. 

Однако всему 

миру он изве-

стен как сказоч-

ник 

В этих сказках все герои были добрыми. 

Если же им не удалось справиться со 

злом, на помощь приходили благородные  

разбойники, чудесные гусыни и добрые 

феи! В сказке все очень легко решалось. 

Но в жизни всё 

складывалось 

совсем не так 

удачно... 

В городе Никее, на моей родине, жил 

человек, которого звали Маленький 

Мук. Хотя я был тогда мальчиком, я 

очень хорошо его помню, тем более 

что мой отец как-то задал мне из-за 

него здоровую трёпку. В то время 

Маленький Мук был уже стариком, 

но рост имел крошечный. Вид у него 

был довольно смешной: на малень-

ком, тощем тельце торчала огромная 

голова, гораздо больше, чем у других 

людей. 

Маленький Мук жил в большом ста-

ром доме совсем один. Даже обед он 

сам себе стряпал. Каждый полдень 

над его домом появлялся густой дым: 

не будь этого, соседи не знали бы, 

жив карлик или умер. Маленький 

Мук выходил на улицу только раз в 

месяц– каждое первое число. Но по 

вечерам люди часто видели, как Ма-

ленький Мук гуляет по плоской кры-

ше своего дома. Снизу казалось, буд-

то одна огромная голова движется 

взад и вперед по крыше. 


