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Шесть сказок Вильгельма Гауфа предстают перед нами длинной, 

завораживающей чередой в книге, название которой задано первой историей 

– «Караван». В ней пятеро купцов, хозяева большого и богатого каравана, и их 

незнакомый доселе гость на каждом привале рассказывают друг другу по 

одной истории.  

Каждую из этих диковинных историй можно издать отдельной книгой, что и 

происходит на протяжении без малого двухсот лет существования сказок 

Вильгельма Гауфа! Впервые сказки «Каравана» вышли в январе 1826-го. Их 

создателю было тогда всего 23 года. 

Полное издание «Сказок» начинается со вступления («Сказка под видом 

Альманаха»), в котором говорится о том, как Сказку, старшую дочь королевы 

Фантазии, люди перестали любить из-за клеветы её тётки – Моды… 

 

Караван  и  корабль-призрак 
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Первая сказка «Калиф-аист» была рассказана 

незнакомцем – гостем каравана. Калиф (султан) и 

его визирь (министр) отдыхали, когда бродячий 

торговец принёс свои диковинные товары, среди 

которых была маленькая коробочка с чёрным 

порошком и запиской на непонятном языке.  

Оказалось, стоит им произнести священное слово 

«Мутабор» и понюхать порошок, как они могут 

«обернуться всяким зверем лесным, всякой 

птицей небесной, всякой рыбой морской и … 

понимать язык всех живых существ». Но в этом 

обличье ни в коем случае нельзя было смеяться.  

Тот, кто засмеётся, забудет волшебное слово и никогда не станет снова 

человеком! Смогли ли калиф и визирь удержаться от смеха, услышав, о чем 

говорят между собой аисты? Увы, нет… Они засмеялись и попали в, казалось 

бы, совершенно безвыходную ситуацию! Что же было с ними дальше?   

 

 

Одна из самых таинственных и пугающих историй 

– это «Рассказ о корабле привидений» (или 

«Корабль-призрак»). 

Эту историю поведал самый старший из купцов – 

Ахмет. Когда он был молод, нужда заставила его 

искать счастья на чужбине. 

В сопровождении верного слуги он плыл на 

корабле, который ночью попал в сильную бурю. 

Но больше бури капитана и матросов напугало 

появление рядом странного корабля, с борта 

которого раздавались «крики дикого веселья»! 

Корабль, на котором плыли Ахмет и его слуга, затонул. Они чудом уцелели, но 

утром им пришлось по канату подняться на тот странный, ужасный для всех 

моряков, и теперь почему-то безлюдный корабль… Что же предстало их взору? 
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Среди купцов был грек, средних лет человек с 

красивым, но очень угрюмым лицом. У него 

отсутствовала левая рука, поэтому его история 

называлась «Рассказ об отрубленной руке». 

Обстоятельства, при которых он потерял руку, 

были таинственными и ужасающими 

одновременно. Всё случилось во Флоренции. 

Незнакомец в красном плаще назначил ему 

встречу на мосту. Там они повздорили, и 

незнакомец скрылся, оставив плащ. Когда они 

встретились снова, незнакомец заплатил деньги 

за плащ, чтобы вернуть его, а после этого 

попросил об услуге, как лекаря. 

Купец, который в то время был лекарем, легкомысленно согласился, не зная, 

какие ужасные последствия он навлёк на себя… 

 

 

Внезапно вблизи каравана появляются 

вооружённые всадники. Начальник стражи 

опасается, что это люди разбойника Орбазана. 

Вдруг незнакомец велит страже привязать к 

копью его платок, и всадники проезжают мимо! 

Один из купцов горячо убеждает спутников в 

том, что разбойник Орбазан – благородный 

человек и в доказательство приводит свой 

рассказ о том, как однажды похитили его сестру 

Фатьму и её подругу. Сам он был в отъезде, а 

младший брат Мустафа отправился на поиски…  

Многое перенёс он в пути, даже попадал в плен к разбойнику Орбазану, 

который поначалу чуть было не казнил его, приняв за другого человека. Но, 

вовремя разобравшись, отпустил с богатыми дарами. Удалось ли Мустафе 

спасти свою сестру и её подругу? Читайте сказку «Спасение Фатьмы». 
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Следующую историю – «Рассказ о Маленьком 

Муке» поведал товарищам самый молодой и 

весёлый купец Мулей.  

В его родном городе Никее жил человек по 

имени Маленький Мук. Он был карликом с 

большой головой, и над ним часто потешались 

местные мальчишки, а с ними и сам Мулей в 

детстве. Это продолжалось до тех пор, пока 

отец Мулея не рассказал сыну историю жизни 

карлика.  

Маленького Мука после смерти его отца 

родные выгнали из дома, и он отправился искать своё счастье в одиночку. Не 

сразу, после долгих странствий, он нашёл своё место в этом мире, но скоро 

стал жертвой зависти и жадности тех, кого считал друзьями.  

Его назвали вором и посадили в башню. Удалось ли Маленькому Муку вернуть 

своё доброе имя?  

 

 

Пятый купец из каравана признался, что «жизнь 

его бедна интересными событиями, и ему нечего 

почерпнуть из неё», поэтому он просто расскажет 

«Сказку о мнимом принце». 

Главный герой этой сказки – портной по имени 

Лабакан (часто сказку издают под названием 

«Хитрый портной»). 

Был ли этот портной расчетливо хитрым, или же 

сделался таким из желания во что бы то ни стало 

быть принцем? У каждого читателя – своё мнение. 

Сюжет этой увлекательной сказки непредсказуем! 

Восторжествовала ли истина? Кто стал принцем – портной Лабакан или 

настоящий сын султана Омар? Прочтите сказку от начала до конца и узнаете. 
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В конце сборника или цикла сказок «Караван» купцы узнают разгадку некой 

тайны, и поймут, кто явился им в облике незнакомого гостя!  

К счастью, сказки Вильгельма Гауфа не закончились «Караваном». Писатель 

успел подарить нам, читателям, ещё два цикла своих удивительных сказок! 

Второй цикл называется «Александрийский шейх и его невольники».  

Шейх Али-Бану живёт в городе Александрии, он богат и знатен. Однако те, кто 

знает его жизнь, ни за что не пожелал бы поменяться с ним своей долей! 

Оказывается, и в великолепном доме с множеством слуг можно быть 

несчастным и не видеть радости.  

Горе поселилось в сердце шейха после пропажи сына Кайрама и смерти жены. 

Она умерла от тоски по сыну, который был взят в заложники врагами, и, не 

смотря на богатый выкуп, данный шейхом, внезапно увезён из страны. Шейх 

искал его, но не нашёл... 

Отныне каждый год, в один и тот же день, в память о сыне, шейх выпускает на 

волю двенадцать невольников, но прежде каждый из них должен рассказать 

какую-нибудь историю, чтобы развлечь и приободрить шейха. 

Так было и в этот раз, но только три истории предложены нашему вниманию. 

 

 

Шейх и его потерянный сын 
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Первую историю рассказал старик невольник, и 

называлась она – «Карлик Нос». 

Сына сапожника Фридриха и торговки Ханны 

звали Якоб. Он был «красивый сынок, 

складный, пригожий лицом и для своего 

двенадцатилетнего возраста довольно 

крупный». Он помогал покупателям донести 

покупки до дома, за это его угощали чем-

нибудь вкусным и все были довольны.  

Так было до тех пор, пока Якоб не рассердился 

на одну старуху-покупательницу и не 

наговорил ей много резких и грубых слов…  

Как же не хотелось Якобу идти с нею, чтобы донести до дому её покупки! Он 

даже заплакал, но мать строго приказала ему идти, и он пошёл…  Когда Якоб 

вернулся, ни мать, ни отец его не узнали. Как это вышло? Что же было дальше 

с бедным мальчиком? 

 

Человек, поделившийся следующей историей, был 

немцем, и герои его рассказа жили в скромном 

городке Грюнвизеле, где он и сам родился и 

вырос. 

Однажды там появился приезжий человек с 

другими привычками, чем у всех окружающих. Он 

не сделал ничего плохого, но за десять лет так и не 

стал своим для жителей городка. Его так и звали 

«приезжий». И вот однажды он привёз своего 

«племянника», как объяснил он всем. Жители 

городка почему-то решили, что его племянник – 

англичанин. И за это они прощали ему любые 

странности поведения. Более того, молодые люди 

городка стали перенимать у него дурные манеры!  

Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, кем этот «англичанин» был 

на самом деле… Читайте историю «Молодой англичанин». 
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Молодой невольник, начавший свой рассказ, 

«привлёк всеобщее внимание ростом, красотой и 

мужественным взглядом». Главный герой его 

истории – Альмансор, его друг – по описанию был 

очень похож на него самого, а история жизни так 

сильно напоминала историю сына шейха, что его 

приближённые хотели запретить юноше говорить, 

дабы не расстраивать своего господина. 

Но шейх внимательно слушал, хотя его «глаза 

сверкали, и часто он был готов прервать 

молодого невольника». Самый необычный случай 

из жизни рассказчика был связан … со шляпами, 

которые носили все франки, как называл 

невольник врагов. Ему предстояло узнать, кто из 

них император, по не снятой шляпе. Этот момент изображён на рисунке. Он 

был очень удивлён! Но ещё большее удивление ожидало шейха… Прочтите 

«Историю Альмансора» до конца! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гауф В. Сказки / В. Гауф; перевод с немецкого; 

художник А. Лурье. – Москва : Художественная 

литература, 1977. – 238 с., ил. 

________________________ 

 

Лучшее издание сказок В. Гауфа 

* Из книг, имеющихся в библиотеках ЦБС Коркинского муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночью в Шпессартском лесу было страшно. «Говорили, будто там 

хозяйничает большая разбойничья шайка, будто за последнее время 

ограблено много путешественников»… Поэтому два юных ремесленника 

торопились дойти до харчевни, в которой намеревались найти ужин и ночлег. 

Постояльцев в харчевне было мало, и, увы, никто из них не был уверен в своей 

безопасности; напротив, они подозревали, что хозяева харчевни хорошо 

знакомы с разбойниками! Поэтому все четверо, не считая спящего возчика, 

решили всю ночь бодрствовать, а чтобы не скучать – рассказывать друг другу 

истории… 

 

Первым прозвучало «Сказание о гульдене с оленем» о графе Цоллерне по 

прозвищу «Грозовая Туча» и его сыновьях.  

Граф вполне соответствовал своему прозвищу и был всегда мрачен, нахмурен 

и неприветлив. Его любимым выражением было: «Вздор! Сам знаю!» Его 

первая жена графиня Гедвига, напротив, «была кротка и приветлива, как 

майский день».  

Их сын Куно чуть было не погиб, когда отец впервые взял малыша на прогулку 

верхом и пустил лошадей рысью. Мальчика поймала и спасла старая 

Фельдгеймерша, про которую говорили, что она – настоящая ведьма.  

Ночь  в  харчевне  в Шпессарте 
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Граф Цоллерн и с ней умудрился поссориться… 

Тогда старуха предсказала ему, что его наследство 

будет стоить… всего лишь гульден с оленем! 

Именно столько он пожалел дать ей за спасение 

своего ребёнка.  

Впрочем, её угрозам никто не поверил. Граф был 

богат и построил ещё два замка – по замку каждому 

из сыновей.  Двух сыновей родила ему вторая жена, 

на которой он женился после смерти первой. 

Вторая жена и её сыновья были под стать графу – 

такие же злые и неприветливые. 

Как же разделили наследство три его сына после 

смерти графа? И сбылось ли пророчество? 

 
 

Главный герой истории, рассказанной студентом – 

угольщик Петер Мунк, которому не нравится быть 

угольщиком. Он завидует всем, кто богат, и мечтает 

сам стать богачом. Но разбогатеть Петер хочет без 

труда, чудом!  

Он понял, что помочь ему 

может или маленький 

Стеклянный Человечек, 

покровитель стеклодувов; 

или хозяин леса и сплавщик 

великан Михель.  

Правда, поговаривали, что огромный Михель деньги 

даром не даёт, а забирает взамен кое-что подороже 

всяких денег…  

Так случилось, что Петер увидел их обоих!  

Стеклянный Человечек был готов выполнить три его желания, но при этом 

пытался его вразумить… Великан Михель – преследовал и напугал. 

К кому же в итоге обратился Петер?  Читайте сказку «Холодное сердце»! 
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Следующую историю поведал егерь, 

сопровождающий графиню, которая 

приехала в харчевню ночью.  

Отец не научил своего сына Саида 

торговле или ремеслу, но он «не 

забывал читать с ним книги 

мудрости» и рано обучил его 

владеть оружием. Не было ему 

равных в плавании и верховой езде. 

Кроме того, Саид «отличался редкой красотой». В восемнадцать лет отец 

передал ему вещь, завещанную Саиду его умершей матерью. Это была 

дудочка на цепочке, но не простая, а волшебная – дар доброй феи, с которой 

общалась его мать. Правда, мать запрещала сыну уезжать из дому, пока ему не 

исполнится двадцать лет. Отец же отпустил сына раньше назначенного срока, 

из-за чего его сыну многое пришлось пережить. Читайте историю 

«Приключения Саида». Спасёт ли его чудесная дудочка? 

 
 

Шотландская легенда повествует о жизни двух 

друзей, моряков – Каспара по прозвищу Колпак и 

Вильма, которого звали Коршун. 

Однако на самом деле в ней говорится о выборе 

между небогатой, но честной и счастливой 

жизнью в согласии со своей душой и совестью – и 

добычей богатства любой ценой, даже ценой 

своей загубленной души. Этот выбор, страшно 

притягательный для тщеславного и алчного 

Вильма, заставляет его совершать отчаянные и 

совершенно ужасные, с точки зрения его друга, 

поступки. Деньги, жажда наживы затмевают и 

ослепляют разум Вильма. 

Что же остаётся делать Каспару? Неужели и он последует за Вильмом? 

Прочтите легенду «Стинфольская пещера» и узнаете, чем всё закончилось.  
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В сказках Вильгельма Гауфа сплелись воедино: 

увлекательный сюжет с его непредсказуемыми 

поворотами и наставления, которые так 

хорошо скрыты, что у читателя возникает 

иллюзия, будто он сам сделал нужные выводы 

из каждой сказки!   

Какие же выводы можно сделать из сказок 

Вильгельма Гауфа?  

Например, о том, как важно: 

 быть внимательным к мелочам и не 
впадать в отчаяние в поисках выхода из 
безвыходного положения («Калиф-Аист», 
«Спасение Фатьмы»); 

 суметь преодолеть ужас и найти спасение в вере («Корабль-призрак»); 

 быть осторожным и предусмотрительным, выполняя чужие просьбы 
(«Рассказ об отрубленной руке»); 

 терпимо и по-доброму относиться к физическим недостаткам людей, и не 
судить о человеке предвзято («Маленький Мук», «Карлик Нос»);  

 не садиться не в свои сани, быть честным перед другими и самим собой 
(«Сказка о мнимом принце» или «Хитрый портной»); 

 не подражать дурным манерам в угоду моде или мнению окружающих 
(«Молодой англичанин»); 

 не быть скаредным и грубым («Сказание о гульдене с оленем», 
«Холодное сердце»); 

 не продавать ни сердца своего, ни души в погоне за богатством 

(«Холодное сердце», «Стинфольская пещера»).  

Чтобы в полной мере оценить очарование и мудрость сказок В. Гауфа лучше 

всего прочесть их в полном издании для среднего и старшего возраста. Нет, 

недаром они пережили века и стали классикой мировой литературы! 

Составитель памятки Ногина Г. Н. 
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