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Я только простой, наивный писатель для детей.
О. Пройслер

Очень трудно не писать сказки, если ты родился в Богемии – 
краю преданий и легенд. Именно здесь, в городке Райхенберге 20 
октября 1923 года появился на свет будущий всемирно известный 
сказочник Отфрид Пройслер. Здесь же, в местах, где, казалось, с 
вершин сходит владыка гор Рюбецаль, где в каждом озере обитает 
водяной, а в лесах колдуют злые и добрые ведьмы, прошло и его 
детство. Через много-много лет Пройслер напишет: «Все решается 
в детстве, детские годы определяют жизнь и судьбу». Неповторимая 
природа малой родины; сказки и легенды, рассказанные бабушкой; 
богатая библиотека родительского дома; атмосфера любви и до-
бра… Все это определило жизнь и судьбу Отфрида Пройслера, все 
это не смогли перечеркнуть ни участие в страшной войне, ни плен, 
ни тяжелые пять лет лагерей под Казанью. В 1949 году будущий пи-
сатель возвратился в Германию, в баварский городок Розенхайм (к 
тому времени Богемия уже отошла к Чехии) и на всю последующую 
жизнь выбрал «самые прекрасные в мире профессии» – учителя на-
чальных классов и детского писателя.

За свою долгую жизнь (он немного не дожил до своего 90-летия, 
покинув этот мир 18 февраля 2013 года) Отфрид Пройслер создал 32 
книги, которые переведены на 55 языков мира. В нашей стране осо-
бой популярностью пользуется его сказочная трилогия «Маленький 
Водяной» (1956 год), «Маленькая Баба-Яга» (1957 год), «Маленькое 
Привидение» (1966 год). На первый взгляд эти сказки традиционны, 
в них легко увидеть фольклорные истоки. Однако они своеобразно 
интерпретированы авторской фантазией: герои, которых веками на-
родная традиция изображала как отрицательных, у Пройслера стали 
добрыми, положительными; к тому же, впервые эти мифические, 
сказочные существа стали детьми, а герои-сверстники всегда импо-
нируют маленькому читателю. 

В ряду шедевров литературы для подростков прочно утверди-
лась сказочная повесть Пройслера «Крабат. Легенды старой мель-
ницы» (1971 год). Эта книга – сложное, многоплановое произве-
дение, в художественной ткани которого переплелись элементы 
народных преданий и поверий, вечные сюжеты мировой литера-
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туры (например, история Фауста) и сказочные мотивы. Психоло-
гически выверенные характеры даже героев «второго плана» в 
соседстве с профессиональными описаниями работы мельницы 
и правил черной магии; сплав мистики и реалий обычной жиз-
ни сделали книгу интересной для всех категорий читателей. На 
русский язык были также переведены сказки Пройслера из серий 
«Лесной разбойник» и «Гном Хёрбе».

Писательский труд Отфрида Пройслера был отмечен рядом 
литературных премий, самыми значительными из которых явля-
ются следующие: Большая премия Немецкой академии детской 
литературы (1988 год), Премия за лучшее произведение для детей 
и юношества «Серебряный грифель Роттердама» (дважды, 1972 и 
1973 годы), Премия американской библиотечной ассоциации «За-
мечательная книга» (1973 год).

Один из самых добрых сказочников мира любил природу, свою 
семью (первая и единственная любовь его жизни – жена Аннелиз, 
три дочери, много внуков), друзей, своих читателей. Пройслер 
обожал работать в огороде, ходить на лыжах и собирать грибы. 
Но больше всего он любил сочинять и рассказывать истории, и 
нам всем очень повезло, что часть из них он записал и издал. В 
одном из последних интервью немецкий сказочник сказал: «Мне 
нравится жить в этом прекрасном, созданном Богом мире. И мне 
нравится работать. Мой девиз: быть благодарным за каждый 
день».

Данное издание включает следующие материалы:
 – «Маленькие, милые, волшебные…»: литературная игра по 

книгам «Маленький Водяной», «Маленькая Баба-Яга», «Малень-
кое Привидение» для читателей-учащихся 3-4-х классов;

 – «Тайны старой мельницы»: примерные вопросы для об-
суждения сказочной повести «Крабат» с читателями-учащимися 
6-7-х классов;

 – «Сказки школьного учителя»: список материалов о жизни и 
творчестве Отфрида Пройслера для руководителей детским чтением.

Маленькие, милые, волшебные…
Литературная игра по книгам «Маленький Водяной»,        
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«Маленькая Баба-Яга», «Маленькое Привидение» для 
читателей-учащихся 3-4-х классов

Данное мероприятие может строиться и как командная игра, и 
как состязание отдельных читателей. В зависимости от подготов-
ленности детской аудитории из игры можно исключить наиболее 
сложные вопросы. Игра проводится по сказкам в переводе Юрия 
Коринца.

Ход игры
Вступительное слово модератора игры

«Маленькие, милые, волшебные…». Так называется игра для 
тех, кто прочитал прелестные сказки Отфрида Пройслера и не хочет 
расставаться с их веселыми и забавными героями. В игре будет не-
сколько уровней, которые вам предстоит преодолеть. Каждый уро-
вень заканчивается вопросами, на которые сможет ответить только 
самый внимательный читатель.

Первый уровень. «Кто я?»
 - У меня зеленые волосы и зеленые глаза (Маленький Водя-

ной);
 - Я не имею права колдовать по пятницам (Маленькая Баба-

Яга);
 - У меня маленькие розовые перепонки между пальчиками (Ма-

ленький Водяной);
 - На солнце я чернею (Маленькое Привидение);
 - Если у меня высохнут ноги, то я простужусь и заболею (Ма-

ленький Водяной);
 - Мне 127 лет (Маленькая Баба-Яга);
 - Мои глаза – как две маленькие серебряные луны (Маленькое 

Привидение);
 - Я и все мои сородичи намного ниже людей (Маленький Во-

дяной);
 - Я как цветок вишни, как снег (Маленькое Привидение).
Вопросы для самых внимательных читателей
 - Как выглядит Маленькая Баба-Яга? (Как старушка маленького 

роста).
 - Кто старше, Маленькое Привидение или Маленькая Баба-Яга? 

(Маленькое Привидение).
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Второй уровень. «Мой дом – моя крепость»
В чьем доме
 - ставни скрипят на разные голоса (в доме Маленькой Бабы-

Яги);
 - окна занавешены зелеными занавесками из водорослей и ли-

лий (в доме Маленького Водяного);
 - стены оштукатурены илом (в доме Маленького Водяного);
 - за дымовой трубой спрятан дубовый сундук, окованный желе-

зом (в доме Маленького Привидения);
 - вместо ковра на полу толстый слой пыли (в доме Маленького 

Привидения);
 - скалка и кочерга танцуют на плите вальсы (в доме Маленькой 

Бабы-Яги);
 - полы присыпаны чистым песком (в доме Маленького Водяно-

го);
 - крыша со скрюченной трубой (у дома Маленькой Бабы-Яги).
Вопросы для самых внимательных читателей
 - У кого «снаружи к избе была пристроена огромная печь»? (У 

дома Маленькой Бабы-Яги).
 - В чьем доме был устроен музей? (В доме Маленького Приви-

дения).
Третий уровень. «Ради доброго дела и поколдовать не грех»
Если предмет волшебный, говорим: «Да», если нет, то говорим: 

«Нет».
 - «Жареные камни» (Нет);
 - Связка из 13 ключей (Да);
 - «Молния из коробочки» (Нет); 
 - Сапоги из желтой кожи (Нет);
 - Колдовская книга (Да);
 - Золотой будильник (Нет);
 - Метла (Да);
 - Арфа (Нет).
Вопросы для самых внимательных читателей
 - Что общего у новой метлы и молодой лошади? (И ту, и другую 

необходимо объездить).
 - Что нужно сделать, чтобы понимать язык птиц? (Встряхнуть 

связкой ключей Маленького Привидения).
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 - Что горело в колдовском костре Маленькой Бабы-Яги? (Верхо-
вые мётлы и колдовские книги всех ведьм).

Четвертый уровень. «Сверхсложный»
Чьей заветной мечтой было
 - выйти за пределы собственного дома (Маленького Водяного);
 - попасть в Вальпургиеву ночь на гору Блоксберг (Маленькой 

Бабы-Яги);
 - увидеть мир при солнечном свете (Маленького Привидения).
Чьим другом и наставником были
 - Карп Купринус (Маленького Водяного);
 - Филин Шуху (Маленького Привидения);
 - Ворон Абрахас (Маленькой Бабы-Яги);
 - собственный отец (Маленького Водяного).
Кто это сказал
 - «Щука его забери!» (Водяной);
 - «В хороших делах недостатка не будет». (Маленькая Баба-

Яга);
 - «Не поможет вам и генеральский будильник». (Филин Шуху);
 - «Ради доброго дела и поколдовать не грех». (Ворон Абрахас);
 - «Высохнуть мне на месте!» (Карп Купринус);
 - «Как ярок сегодня мир!» (Маленькое Привидение);
 - «Настало время долгого сна». (Водяной);
 - «Какое это счастье – бродить по ночам в замке!» (Маленькое 

Привидение);
 - «Только два глаза! Как мало!» (Рыба Девятиглазка);
 - «Жизнь становится гораздо интереснее, когда есть с кем пого-

ворить». (Филин Шуху).
Подведение итогов игры

Тайны старой мельницы
Примерные вопросы для обсуждения сказочной повести 

«Крабат» с читателями-учащимися 6-7-х классов

Многоплановость сказочной повести Пройслера позволяет ис-
пользовать ее в мероприятиях детской библиотеки на самые различ-
ные темы. Крабат – любимый фольклорный герой лужеских сербов 
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(славян, живущих на территории Германии), эпизоды юности кото-
рого свободно и талантливо интерпретировал в своем произведении 
немецкий сказочник. Поэтому данную книгу можно рассматривать 
как яркий пример авторской, литературной сказки, знакомя читате-
лей с этим жанром. Незаменима она и в работе с темами, связанны-
ми со славянским фольклором, с мистической литературой. Вместе 
с тем, «Крабат» – произведение философское, рассматривающее 
извечные человеческие проблемы выбора между добром и злом, 
искушения властью; в нравственном же аспекте главными в нем 
являются темы дружбы и любви. Эти моменты дают возможность 
проводить по повести беседы и обсуждения. Примерные вопросы 
для обсуждения, приведенные ниже, являются усередненным вари-
антом, который можно дополнить, видоизменить, сократить в зави-
симости от целевого назначения мероприятия.

Вопросы для обсуждения
1. Что заставило Крабата остаться подмастерьем на старой мель-

нице?
2. В детстве вы, наверное, читали другие волшебные сказки 

Пройслера… Чем отличается магическая наука, которую постигает 
Крабат, от забавного и веселого колдовства Маленького Привиде-
ния или Маленькой Бабы-Яги?

3. Обратимся к тексту сказочной повести. «Крабат изо всех сил 
старался не забыть, как изменить погоду, вызвать дождь, град, ша-
ровую молнию, как заслониться от пули, как, выпорхнув из себя, 
стать невидимкой… Днем за работой, вечером перед сном он повто-
рял заклинания – только бы не забыть. Теперь он был твердо уверен: 
человек, владеющий искусством искусств, властвует над другими. 
А ведь здорово иметь власть хотя бы такую, как Мастер. Так он ду-
мал тогда».

А как он стал думать впоследствии? А как думаете вы?
4. Покажите на конкретных примерах, какое значение для раз-

вития действия повести-сказки имеют сны Крабата. Можно ли их 
назвать вещими?

5. Каждый из учеников Мельника – личность. Кто из них запом-
нился вам больше всего?

6. Какие тайны старой мельницы открылись Крабату?
7. Много раз зловещий Мастер имел возможность уничтожить 
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юного Крабата, но не сделал этого. Почему?
8. «Есть волшебство, которому обучаются по книге, с трудом за-

поминая заклинание за заклинанием. А есть другое, которое идет из 
глубины сердца». Какое из них сильнее? Кто из героев «Крабата» 
обладает этим «другим волшебством»?

9. Повесть Пройслера полна народными обрядами, обычаями, 
приметами. Какие из них произвели на вас самое большое впечат-
ление?

10. В финале книги добро (как водится) побеждает зло, но чув-
ство светлой грусти не покидает читателя… Как вы думаете, по-
чему?

Сказки школьного учителя
Список материалов о жизни и творчестве Отфрида Пройслера 

для руководителей детским чтением

   Отфрид Пройслер. Жизнь и судьба: интервью с писателем; вела 
беседу Э. Иванова // Детская литература. – 1993. – № 11-12. – С. 
58-61.

   Пройслер, О. [Выступление на Второй Международной встре-
че «Юность планеты и детская литература»] / Отфрид Пройслер // 
Детская литература. – 1980. – № 3. – С. 10, 36-38.

   Пройслер, О. [Выступление на международной встрече детских 
и юношеских писателей в Москве (1989)] / Отфрид Пройслер // Дет-
ская литература 1990: сборник статей. – М.,1990. – С. 25-26.

   Пройслер, О. Дети – самая интересная в мире публика / О. 
Пройслер // Дошкольное воспитание. – 1989. – № 1. – С. 73-75.

   Пройслер, О. Игровые площадки фантазии: [писатель о себе и 
своем творчестве] / О. Пройслер // Дошкольное воспитание. – 1993. 
– № 9. – С. 66-68.

   Александров, В. Растет игрушечный мир (О современной зару-
бежной сказке) / В. Александров // Детская литература 1989: сбор-
ник статей. – М., 1989. – С. 117-135.

Содерж.: Как стать хорошей ведьмой? – С. 126-129.
   Богатырёва, Н. Сказки школьного учителя / Н. Богатырёва // 

Читаем вместе. – 2013. – № 1. – С. 36.
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   Зиман, Л. Зарубежная литература для детей и юношества: учеб-
ное пособие / Л. Я. Зиман. – Москва: РШБА, 2007. – 288 с.

Содерж.: [Отфрид Пройслер]. – С. 157-162.
   Иванова, Э. Новые сказки Отфрида Пройслера / Э. Иванова // 

Дошкольной воспитание. – 1986. – № 3. – С. 62.
   Иванова, Э. Отфрид Пройслер / Э. Иванова // Зарубежная дет-

ская литература: учебное пособие. – М., 1998. – С. 68-74.
   Кузьменкова, С. Чтобы помнилось детство. О книгах Отфрида 

Пройслера / С. Кузьменкова // Семья и школа. – 1991. – № 3. – С. 52.
   Малая, С. Жизнь и сказки: [к 80-летию О. Пройслера] / С. Ма-

лая // Книжное обозрение. – 2003. – № 43 (октябрь). – С. 22.
   Малая, С. Пройслер Отфрид / С. В. Малая // Писатели нашего 

детства.100 имен: биографический словарь в 3 частях. – М., 1998. – 
Ч. 1. – С. 286-288.

   Мотяшов, И. [Рецензия на книгу О. Пройслера «Маленькая 
Баба-Яга»] / Игорь Мотяшов // Детская литература. – 1974. – № 9. 
– С. 53-54. 

   Порядина, М. Разбойник и рай: [рецензия на книгу О. Прой-
слера «Лесной разбойник»] / М. Порядина // Книжное обозрение. 
– 2006. – № 41. – С. 18.

   Соловьёва, Е. [Рецензия на книгу О. Пройслера «Крабат. Леген-
ды старой мельницы»] / Е. Соловьёва // Детская литература. – 1986. 
– № 8. – С. 73-74.

   Токмаков, Л. [Предисловие] / Л. Токмаков // Пройслер, О. Кра-
бат. Легенды старой мельницы / Отфрид Пройслер; пересказ с нем. 
А. Исаевой и Э. Ивановой. – М., 1985. – С. 5.

   Тубельская, Г. Пройслер Отфрид / Г. Н. Тубельская // Зарубеж-
ные детские писатели. Сто имен: биобиблиографический справоч-
ник. В 2 ч. – М., 2006. – Ч. 2. – С. 42-46.

   Фёдоров, В. Ни капельки не страшно!: [к 90-летию Отфрида 
Пройслера] / В. Фёдоров // Читайка. – 2013. – № 10. – С. 16-17.
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