


Эрнст Теодор Амадей Гофман – 
знаменитый сказочник, имя 
которого знакомо как детям, 

так и взрослым. Многие 
понимают, что Гофман был не 

просто писателем, а настоящим 
волшебником. Ну разве может 

обычный человек создавать 
настолько чудесные истории из 

пустоты? Это его фантазия 
создала великолепную сказку, 

героем которой стал 
Щелкунчик. Сказка «Щелкунчик 
и мышиный король»  впервые 
была опубликована в 1816 г.  



Ее главные герои — девочка по 
имени Мари Штальбаум (ее 

потом при переводе называли и 
Кларой, и Марией, и просто 

Машей) и странная игрушка — 
щипцы для колки орехов в форме 

солдатика, тот самый 
легендарный Щелкунчик, 

которого подарил Мари ее 
крестный, сказочник 

Дроссельмейер, в канун 
Рождества. Никто из окружающих, 

конечно, не догадывается, и 
только мудрый сказочник 
знает, что на самом деле 

Щелкунчик — это не уродливая 
игрушка, а прекрасный принц, 

заколдованный мышиной 
королевой Мышильдой... 

 



В  истории  Щелкунчика  соприкасаются  
и  взаимодействуют  три различных мира 

– мир людей, мир мышей и мир кукол. 
События сказки происходят в особо 
предназначенное для этого время. 

Сказка начинается словами: «Двадцать 
четвертого декабря...». Сочельник, канун 
Рождества,- это время ожидания чуда, а 
само Рождество – это время совершения 
чуда. С первой же главы  погружаешься в 

таинственный, загадочный, 
фантастический мир. Читаешь сказку, и 
воображение рисует рождественский 
стол, весь заставленный чудесными 

подарками, праздничную ёлку, 
маленькую девочку Мари, сказочное 

озеро с прекрасными лебедями. С 
тревогой листаешь страницы, на которых 
описывается битва Мышиного короля и 

Щелкунчика. 



Мари — единственная, кто 
понимал и любил 

Щелкунчика, кто разглядел 
за неказистой внешностью 

честное и благородное 
сердце. Мари всячески 

помогает своему любимцу 
– ради друга она готова на 

все.  
 



Сказка  заканчивается победой 
добра  над злом, надежды над 

безверием, терпения над 
равнодушием. В награду  за все 

Мари не только становится другом 
Щелкунчика, но и в реальной 
жизни  встречает племянника 

советника Дроссельмейера – свою 
любовь. Таким образом, Гофман 

говорит нам, что добро, терпение, 
забота, чуткость, храбрость, вера 

могут победить любое зло и 
сделать человека по-настоящему 

счастливым. 




