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Сказка вытянула руку и принялась чертить… в 
воздухе  какие-то знаки. И перед зрителями замелькали

пестрые картины: караваны, прекрасные кони, 
разряженные всадники, бесчисленные шатры в песках 
пустыни; птицы и рыбы в бурных морях; тихие леса и 

многолюдные площади и улицы; битвы и мирные кочевья,  
все они пестрой вереницей, в живых образах, проносились

мимо.
В. Гауф

«Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде, ска-
жет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высо-
ких и могучих елей, нигде больше не встретишь таких рослых 
и сильных людей. Кажется, будто самый воздух, пропитан-
ный солнцем и смолой, сделал обитателей Шварцвальда не-
похожими на их соседей…».  Так начинается знаменитая сказ-
ка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце».  Замечательно, что 
Шварцвальд – не сказочная страна, а один из районов Швабии, 
области на юго-западе Германии, богатой талантами, в том 
числе и литературными. Сыном этой земли был и Вильгельм 
Гауф, сказочник, не похожий ни на кого из своих собратьев по 
жанру. Современники единодушно отмечали редкое сочетание 
красоты внешней и красоты внутренней, которыми был отме-
чен этот удивительный человек.  Но, по меткому замечанию 
Д. Байрона, «Богов любимцы долго не живут». Судьбой Гау-
фу было отмерено всего 25 лет жизни (1802-1827). Как яркая 
комета, прочертил он свой огненный путь на литературном 
небосклоне Европы, создав за неполные четыре года столько, 
сколько иной не напишет и за полвека. Эссе, новеллы, романы, 
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стихи, баллады, песни… Трудно назвать жанр, в котором не 
пробовал свои силы юный писатель. И в любом жанре ему со-
путствовали удача и успех у читателей, как будто трагически 
короткий жизненный  путь компенсировался колоссальными 
литературными способностями. Но бессмертным имя Виль-
гельма Гауфа сделали его сказки, три цикла (альманаха) кото-
рых («Караван», «Александрийский шейх и его невольники», 
«Харчевня в Шпессарте») впервые увидели свет в 1826-1828 
годах  и с тех пор прочно вошли в круг чтения взрослых и 
детей. Их отличают непринужденное соединение мира вол-
шебного с миром реальным, яркие и неповторимые характеры 
героев, отсутствие заимствованных сюжетов, что очень неха-
рактерно для литературной сказки. Само же построение каж-
дого из циклов, где одна история плавно переходит в другую, 
создавая иллюзию бесконечности сказки, также необычно и 
оригинально. 

Поэт Людвиг Уланд назвал жизнь Вильгельма Гауфа 
«прекрасной весной, у которой не было осени». К сожалению, 
можно только предполагать, какая осень последовала бы за та-
кой весной…

Данное пособие включает следующие материалы:
– А караван идет… Занимательные путешествия со 

сказками Вильгельма Гауфа: сценарий литературной игры 
для читателей-учащихся 5-6-х классов;

– Главная сказка Гауфа, или Сердце против золота: 
методические рекомендации по работе со сказкой «Холодное 
сердце» с читателями-учащимися 5-6-х классов;
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– Последний сказочник эпохи романтизма: литература 
о жизни и творчестве Вильгельма Гауфа.

А караван идет… Занимательные путешествия 
со сказками Вильгельма Гауфа

Сценарий литературной игры для читателей-учащихся 
5-6-х классов

Игра проводится по сказкам В. Гауфа (циклы «Кара-
ван», «Александрийский шейх и его невольники», «Харчевня 
в Шпессарте») в переводах Н. Касаткиной, И. Татариновой 
и С. Шлапоберской. В ней принимают участие две команды. 
Оценивает работу игроков и ведет мероприятие модератор 
игры.

Вступительное слово модератора игры.
Замечательный немецкий сказочник Вильгельм Гауф 

считал, что жизнь не менее фантастична, чем любой вымысел. 
Может быть, поэтому его сказки максимально приближены к 
реальному миру. В этом вы убедитесь, проследуя с караваном 
его историй в географию, биологию, этнографию и … в вол-
шебную страну (сказки все-таки).  Добро пожаловать в нашу 
игру.

I тур. От Каира до Шварцвальда. Путешествие со сказка-
ми Вильгельма Гауфа в географию.

Где только не рассказывают свои истории герои Гауфа; 
где только не происходят с ними необыкновенные приключе-
ния: в жарких пустынях и дремучих лесах; в горах и на море; 
в таинственных странах Востока и в уютных городах Европы. 
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География сказок Гауфа обширна и реальна: вы всегда найдете 
на карте объекты, названные в его историях.

1 задание. 
Каждая команда получает четыре конверта: один с кар-

точками, на которых написаны географические названия из 
сказок; три пустых – на одном надпись «Страны», на втором 
– «Города», на третьем – «Реки».

Вы должны правильно разложить карточки с географиче-
скими названиями из сказок по трем конвертам. 

– Карточки для первой команды: Александрия, Багдад, 
Вюрцбург, Германия, Египет, Индия, Кёльн, Мекка, Неккар, 
Рейн, Рим, Франция, Шпессартский лес.

(Ответ. Страны: Германия, Египет, Индия, Франция. Го-
рода: Александрия, Багдад, Вюрцбург, Кёльн, Мекка, Рим. 
Реки: Неккар, Рейн).

– Карточки для второй команды: Арно, Голландия, Ита-
лия, Каир, Медина, Париж, Роттердам, Стамбул, Стинфольская 
пещера, Тигр, Турция, Флоренция, Шотландия.

(Ответ. Страны: Голландия, Италия, Турция, Шотландия. 
Города: Каир, Медина, Париж, Роттердам, Стамбул, Флорен-
ция. Реки: Арно, Тигр).

2 задание. Если вы правильно выполнили первое зада-
ние, то у каждой команды осталось по одному названию гео-
графического объекта, который есть только в сказках Гауфа, 
правда там же сказочник и указывает, в какой стране этот объ-
ект находится. Вам только нужно правильно выбрать карточку 
с названием из своего конверта с надписью «Страны».

(Ответ.  Для первой команды – Шпессартский лес – Гер-
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мания. Для второй команды – Стинфольская пещера – Шот-
ландия).

3 задание. И Шпессартский лес, и Стинфольская пещера 
считались местами опасными, проклятыми. Почему?

(Ответ. В Шпессартском лесу хозяйничали разбойники. 
У Стинфольской пещеры появлялся призрак корабля, затонув-
шего недалеко от нее).

II тур. «Гульден с оленем». Путешествие со сказками 
Вильгельма Гауфа в биологию.

Рядом с героями-людьми в сказках Гауфа присутствуют 
животные и птицы.

Задание 1. Каждая команда называет поочередно «бра-
тьев наших меньших», которых можно встретить в произведе-
ниях немецкого сказочника. Побеждает та команда, чей ответ 
будет последним.

(Ответ. В сказках Гауфа можно встретить аистов, белок, 
верблюдов, гусей, дельфинов, змей, коров, кошек, лошадей, ля-
гушек, морских свинок, обезьян, оленей, собак, сов, ящериц).

Задание 2.  Могущественные и не всегда добрые чародеи 
обращали людей в животных и птиц, а иногда и сами превра-
щались в них. В каких сказках это было?

(Ответ. «Рассказ о Калифе-аисте»: калиф Хасид и его ви-
зирь обернулись аистами, а принцесса Луза была превращена в 
сову; «Карлик Нос»: Якоба превратили в белку, а Мими – в гу-
сыню; «Холодное сердце» - в белку и глухаря превращался Сте-
клянный Человечек, а Михель-Великан оборачивался змеей).

Задание 3. Команды должны ответить на сложный вопрос 
(вопросы даются на карточках).
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– Вопрос для первой команды. Кого принимали за ан-
глийского юношу жители городка Грюнвизель в сказке «Моло-
дой англичанин»? (Ответ. Орангутанга).

– Вопрос для второй команды. Какую роль сыграли в судь-
бе Карлика Носа (сказка «Карлик Нос») травы «Утеха для же-
лудка» и «Вкусночиха»? (Ответ. Первая помогла ему стать по-
варом герцога, вторая вернула внешность красивого юноши).

III тур. «Восток – дело тонкое…». Путешествие со сказ-
ками Вильгельма Гауфа в этнографию.

Этнография – наука о народах, в том числе и об их куль-
туре и быте. Этнографическая составляющая находится на 
первом месте в сказках и историях Гауфа; особенно сильны в 
его сказках восточные мотивы.

Задание 1. Каждая команда составляет список восточ-
ных слов из сказок Гауфа, выигрывает та, у которой их будет 
больше.

(Ответ. Бей, визирь, гяур, дервиш, калиф, кальян, кара-
ван, караван-сарай, опахало, паша, султан, тюрбан, шаровары, 
шейх, шербет, эмир, янычар, ятаган).

Задание 2. Перед вами описания народных мужских ко-
стюмов Шварцвальда (сказка «Холодное сердце»), которые 
также указывают на профессии тех, кто эти костюмы носит. 
Ваша задача правильно назвать промысел, которым они зани-
маются.

– Описание для первой команды.
«Они носят куртки из темной парусины; на широкой гру-

ди – зеленые помочи шириной в ладонь, штаны черной кожи, 
из кармана которых … торчит латунный складной метр; од-
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нако их красу и гордость составляют сапоги, – должно быть, 
нигде на свете не носят таких огромных сапог, их можно 
натянуть на две пяди выше колена, и плотовщики свободно 
шагают в этих сапогах по воде глубиной в три фута, не про-
мочивши ног». (Ответ. Сплавщики леса).

– Описание для второй команды.
«… под красивой елью сидел … старичок в черной кур-

точке, красных чулочках и огромной шляпе. … вся одежда, 
башмачки и шляпа были … из стекла, но оно было мягкое, 
словно еще не успело остыть, …облегало его, как материя». 
(Ответ. Стекольных дел мастера).

Задание 3. Выигрывает та команда, которая первой отве-
тит на непростой вопрос: кто по национальности повелитель 
пустыни, грозный разбойник Орбазан? (Ответ. Француз).

IV тур. «Очарованный странник». Путешествие со сказ-
ками Вильгельма Гауфа в волшебную страну.

Задания и вопросы этого тура связаны с чудесами, кол-
довством, магией из сказок Гауфа, которые присутствуют в 
них, как в любых других сказках.

Задание 1. На вопросы команды отвечают поочередно.
Волшебный предмет? Да или нет?
 – серебряная дудочка (да)
 – туфли-самоходы (да)
 – золотая корона и скипетр (нет)
 – табакерка с порошком (да)
 – пояс, стоимостью в пятьдесят верблюдов (нет)
 – палочка с львиной головой, вырезанная из дерева (да)
 – «вечная нитка» (да)
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 – паштет Сузерен (нет)
 – гульден с оленем (нет)
 – игла (да).
Задание 2. 
Вопрос первой команде.
Что объединяет сказочные истории «Рассказ о корабле 

привидений» и «Стинфольская пещера»? (Ответ. В них появ-
ляется корабль-призрак).

Вопрос второй команде (по сказке «Холодное сердце»).
Почему на Еловом Бугре не рубили деревья и не сплавля-

ли их на продажу? (Ответ. Люди и плоты тонули, если с ними 
плыло хоть одно бревно с Елового Бугра, так как это место 
считалось заклятым).

Задание 3. 
Вопрос первой команде (по «Сказке о мнимом принце»).
Вообразите, что перед вами две шкатулки. На одной над-

пись «Честь и слава», на другой – «Счастье и богатство». В 
которой из них находятся волшебные предметы? (Ответ. В 
шкатулке с надписью «Счастье и богатство» были волшебные 
игла и нитки). 

Вопрос второй команде (по сказке «Рассказ о калифе-
аисте»).

Что нужно было сделать, чтобы навсегда забыть волшеб-
ное слово «мутабор»? (Ответ. Засмеяться, будучи в образе зве-
ря или птицы).

Со сказками Вильгельма Гауфа можно путешествовать 
бесконечно, но наша игра подошла к концу. Подведем ее итоги 
и поздравим победителей.
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Главная сказка Гауфа, или Сердце против золота
Методические рекомендации по работе со сказкой «Хо-

лодное сердце» с читателями-учащимися 5-6-х классов

«Холодное сердце» считается вершиной творчества 
Гауфа-сказочника. Его действие разворачивается не в экзоти-
ческих странах, а в родных местах автора – в Шварцвальде 
(горная область юго-западной части Германии), поэтому так 
этнографически точны зарисовки быта земляков Гауфа, так 
убедительны лесные духи, в которых они верят. Кстати, лесные 
духи здесь являются одновременно и покровителями промыс-
лов, которыми занимаются местные жители: стекольное дело 
(Стеклянный Человечек) и сплавка леса (Михель-Великан). 
При работе со сказкой это можно сопоставить с образами 
«тайных сил» из сказов Бажова, которые также были связаны с 
определенными профессиями жителей Урала. Помимо основ-
ного конфликта любой сказки (борьба добра и зла) в «Холод-
ном сердце» ставятся многие другие вопросы, актуальные до 
сих пор. Может ли зависть быть определяющим фактором 
людских судеб? Есть ли почтенные и непочтенные ремесла? 
Насколько велика власть золота над миром реальным и миром 
мистическим? Что значит иметь холодное сердце? Что нуж-
но человеку для счастья? И если читатели младшего возраста 
воспринимают «Холодное сердце» как триллер, то подростки 
уже могут оценить философские аспекты сказки и обсудить 
их. Вопросы для ее обсуждения могут быть следующими (да-
ются по сказке в пересказе Т. Габбе и А. Любарской):

1. В «Холодном сердце» подробно описано появление в 
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Шварцвальде Михеля-Великана, но нет истории Стеклянного 
Человечка. Как вы думаете, почему? Кто из этих лесных духов 
сильнее? И так ли уж они отличаются друг от друга, ведь оба 
предложили Петеру Мунку деньги?

2. Зачем этим могучим волшебникам юный неопытный 
угольщик? Почему именно за его душу, а не за души «всеми 
уважаемых» Иезекиила Толстого или Вильма Красивого 
сражается «добрый друг людей» Стеклянный Человечек?

3. Стеклянный Человечек называет Петера глупым, 
Михель-Великан –  «парнем с головой». А какой угольщик 
Мунк на самом деле?

4. Самое интересное, что главному герою не принесло 
счастья ни золото Михеля-Великана, ни золото Стеклянного 
Человечка. Почему?

5. Всегда ли золото и деньги зло? Аргументируйте свои 
ответы примерами из сказки.

6. А что бы вы попросили у Стеклянного Человечка?
7. Обычно Гауф называл свои сказки именами их 

главных героев (вспомним, «Маленький Мук», «Карлик Нос»). 
Выходит, в обсуждаемой нами сказке главный герой – холодное 
сердце?

Последний сказочник эпохи романтизма
Литература о жизни и творчестве Вильгельма Гауфа

Анатольева, Е. [Вильгельм Гауф] // Тайны литературной 
сказки / Е. Анатольева. – Москва, 1998. – С. 58-62.

Баженова, А. Вильгельм Гауф (1802-1827) / А. Д. Баже-
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нова // Детям о писателях. Зарубежные писатели. – Москва, 
2007. – С. 8-9.

Ботникова, А. Немецкий романтизм – диалог художе-
ственных форм. Вильгельм Гауф (1802-1827) [Электронный 
ресурс] / А. Б. Ботникова. – Режим доступа: 19�-����-���/���-�-����-���/���--����-���/���-����-���/���--���/���-���/���-/���-���-
n�k��a-n�m�c��j-��man��zm/���g��m-ga�f.h�m. – 27.04.2017 г.

Брандис, Е. Сказки Гауфа // От Эзопа до Джанни Рода-
ри: зарубежная литература в детском и юношеском чтении / Е. 
Брандис. – Москва, 1965. – С. 62-65.

Вильгельм Гауф (1802-1827) // Зарубежная детская лите-
ратура: [учебник]. – Москва, 1982. – С. 295-297.

Дудова, В. Гауф, Вильгельм / В. Дудова // Зарубежные 
писатели: биобиблиографический словарь. В 2 ч. Ч. 1. А-Л. – 
Москва, 1997. – С. 167-170.

Зурабова, К. Вмешательство чуда / К. Зурабова // 
Дошкольное воспитание. – 2002. – № 8. – С. 64-68.

Каверин, В. Сказки Гауфа: [вступительная статья] / В. Ка-
верин // Гауф, В. Сказки / В. Гауф. – Москва, 1990. – С. 3-10.

Либинзон, Р. Сказочный мир Вильгельма Гауфа / Р. Ли-
бинзон // Детская литература. – 1973. – № 7. – С. 34-35.

Малая, С. Гауф (Хауф) Вильгельм / С. В. Малая // Писа-
тели нашего детства. 100 имен: биографический словарь в 3 
частях. Ч. 1. – Москва, 1998. – С. 109-111.

Тубельская, Г. Гауф Вильгельм // Зарубежные детские 
писатели. Сто имен: биобиблиографический справочник: Ч. 1. 
А-М. / Г. Н. Тубельская. – Москва, 2005. – С. 85-90.

Чернявская, И. Вильгельм Гауф / И. С. Чернявская // За-
рубежная литература для детей и юношества: учебное посо-



12

бие для институтов культуры. В 2 ч. Ч. 1. – Москва, 1989. – С. 
159- 161.

Методические материалы по работе 
со сказками Вильгельма Гауфа

Буячева, О. «Весна, у которой не было осени»: [сценарий 
вечера, посвященного 200-летию со дня рождения В. Гауфа] / 
О. Буячева // Библиотека. – 2003. – № 11. – С. 55-58.

Девятилова, И. Под знойным солнцем пустыни: [сцена-
рий мероприятия к 210-летию со дня рождения В. Гауфа] / И. 
С. Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Ан-
дрюшки. – 2012. – № 6. – С. 8-11.

Куликова, Е. Андерграуф: литературное лото по сказкам 
Х. К. Андерсена, братьев Гримм и В. Гауфа / Е. В. Куликова // 
Читаем, учимся, играем. – 2008. – № 11. – С. 100-103.

Макарова, Б. Честь и слава против счастья и богатства: 
[сценарий мероприятия к 200-летию со дня рождения В. Гау-
фа] / Б. А. Макарова // Читаем, учимся, играем. – 2002. – № 
5. – С. 96-104.

Петрова, О. Урок-игра по сказкам В. Гауфа «Маленький 
Мук», «Калиф-аист», «Карлик Нос» / О. Петрова // Литерату-
ра. – 2004. – № 4. – С. 28-29.





400050, г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 48 
E-ma��: VODB@�k.��

www.��������ka-���g�g�ad.��
37-72-01
37-72-56


