


Немецкий писатель, сказочник и новеллист 

Вильгельм Гауф родился 29 ноября 1802 года 

в Штутгарте (Германия). 

В 1809 году после смерти отца Гауфа семья 

переехала в Тюбинген (Германия). В доме 

деда, отца матери, прошло всѐ детство и 

юность Гауфа. В 1820 году он поступил в 

университет Тюбингена и окончил его с 

учѐной степенью доктора теологии и 

философии. 

После окончания университета Гауф работал  

в качестве репетитора детей чиновника. 

Именно для них Гауф и сочинял волшебные 

сказки — мистические, подчас грустные и 

страшные… В1826 году они были впервые 

опубликованы в «Альманахе сказок для 

сыновей и дочерей знатных сословий». 

Вошедшие в него сказки «Маленький Мук», 

«Карлик Нос» и «Калиф-аист» сразу же 

приобрели огромную популярность.                        

Незадолго до смерти Гауфа его жена, Луиза 

Гауф, родила ему дочку – Вильгельмину. 

Писатель скончался в ноябре 1827 года. 



В сказке «Карлик Нос» 

больше реального, чем 

кажется на первый взгляд. 

Хоть в ней есть злая 

колдунья и волшебные 

перевоплощения,  в 

остальном Вильгельм Гауф 

показывает нам реальную 

жизнь и то, как карлик, 

мальчик Якоб, пытается 

жить после своего 

превращения, преодолевая 

различные препятствия на 

своѐм пути… 



В Германии сказку экранизировали не 

единожды. 



 В 2003 году вышел российский 

полнометражный анимационный фильм. 

 



Мальчик Якоб 12-ти лет, - в 
будущем - карлик Нос – красивый 
мальчик, уважающий и любящий 
своих родителей. Его 
воспитывали в бедной семье, 
поэтому ему приходилось ходить 
вместе с матерью на рынок 
продавать овощи. 

Однажды к ним подошла «бедно 
одетая старуха с маленькими 
красными глазками, острым, 
сморщенным от старости 
личиком и длинным-предлинным 
носом, который спускался до 
самого подбородка». Она 
неправильно повела себя с 
товаром: перетрогала всѐ, 
обнюхала, а затем и вовсе 
небрежно отшвыривала от себя. 

Якоб не удержался и стал 
оскорблять старую женщину, 
указывая на все еѐ недостатки: 
«…Перенюхала всю зелень своим 
длинным носом…», «…У тебя шея 
не толще кочерыжки…» и т. д.  



Мама послала Якоба проводить 

покупательницу до дома. 

 Старуха оказалась злой колдуньей, и 

красивому мальчику пришлось горько 

расплачиваться за нанесѐнную ей 

обиду. Колдунья заманила Якоба к 

себе во дворец и там заколдовала его 

на долгих 7 лет. Такой срок, 

вычеркнутый из человеческой жизни 

- лучшие годы отрочества и юности - 

кажется непомерным наказанием. Но 

ведь и в реальной жизни за свои 

грехи порой приходится платить 

очень дорогую цену. 

К счастью, для Якоба эти семь лет не 

прошли даром: он научился всякому 

труду по хозяйству, а главное - стал 

отличным поваром. 



Но если бы наказание 
исчерпывалось только этим! Якоб 
вернулся в мир уродливым 
карликом с огромным носом, 
висящим до подбородка, с 
длинными корявыми руками до 
самых пяток и совершенно без 
шеи. "Всѐ, над чем он тогда 
смеялся... получил он от старухи за 
свои насмешки". И отныне Якобу 
предстояло узнать,   что значит, 
когда ты становишься предметом 
насмешек из-за неказистой 
внешности. 

Однако Якоб не сдался, а стал 
думать, как не пропасть ему в этой 
немилостивой, новой для него 
жизни. И придумал. Ему удалось 
устроиться на кухню к герцогу – 
большому ценителю вкусной еды. 

Благодаря многолетней практике 
готовки в доме колдуньи карлик 
мог настолько виртуозно сочетать 
компоненты в блюде, что герцог 
был в полном восторге от нового 
повара. 



Конечно, каждый из вас может сам 

расценить, насколько справедливым 

было наказание для Якоба. Но всѐ же 

нельзя не признать, что оно было 

суровым, ведь он столько лет жил в 

ином образе. 

Однако это не сломило его и не 

ожесточило, а изменило в лучшую 

сторону. Стоит только вспомнить  

ситуацию с Мими – девушкой в теле 

гусыни. Карлик взял еѐ к себе, чтобы 

спасти от гибели. Он ухаживал за 

ней, кормил, а затем взял с собой, 

когда сбежал из дворца. 

История Якоба завершилась 

счастливым концом. Мальчик стал 

прежним и вернулся к родителям. 



Прочитав сказку, вы, юные читатели, 

сами убедитесь, какой невероятный 

мальчик Якоб. Ему не только удалось 

приспособиться к новой жизни, но 

также он не утратил свои 

положительные качества: доброту, 

сострадание и терпение.  

 Оцените остроту и занимательность 

сюжета и очень мудрые мысли, 

которые Вильгельм Гауф постарался 

предельно чѐтко донести до вас и до 

взрослых тоже. 

И не забывайте одну важную истину: 

красота до вечера, а доброта навек. 



Материалы для презентации взяты 

из : 

 Гауф, Вильгельм.  

Карлик Нос ; Маленький Мук : [перевод с 

немецкого] / Вильгельм Гауф ; иллюстрации 

Максима Митрофанова ; худож. М. 

Митрофанов. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 78, 

[1] с 

 Открытых источников интернета. 

 




