


Хотите узнать

Как рождаются сказки?

Как придумывать их

Безо всякой подсказки?

Сказки повсюду

Живут, притаясь.

В предмете любом,

Окружающем нас.

Даже в простой табуретке.

Только нередко

Стоят они крепко.

И таясь от нашего взора,

Как принцесса Аврора,

Пока сказочный принц

Не разбудит Красавицу спящую,

А великий поэт

Не проникнет в секрет

И раскроет нам жизнь настоящую.

И тогда появляются сказки

Просто так

Безо всякой подсказки.

Джанни Родари

Сказки народов мира. В 10 т. Т. 8. 

Литературные сказки зарубежных 

писателей / вступ. ст. Л. З. 

Лунгина. - М. : Дет. лит., 1994. - 719 

с. (Шифр 84(3)/С42)

Сказки немецких писателей : 

сб. / сост. А. К. Славинская. -

Л. : Лениздат, 1989. - 544 с. 

(Шифр 84(4Гем)/С42)

Сказки французских писателей : 

сб. / сост. Н. И. Полторацкая. - Л. : 

Лениздат, 1988. - 542 с. 

(Шифр 84(4Фра)/С42)

Французская литературная сказка 

XVII-XVIII веков : сб. : пер. с фр. / 

[вступ. ст., сост. и коммент. А. 

Строева]. - М. : Худож. лит., 1990. -

720 с. (Шифр 84(4Фра)/Ф84)



Перро, Шарль. 

Подарки феи : сказки / Ш. Перро; 

ил. Г. Доре. - М., 1995. - 48 с. -

(Детская б-ка "Семьи и школы"). 

(Шифр 84(4Фра)/П27)

худ. Гюстав Доре

«Несмотря на свою несколько щепетильную, 

старофранцузскую грацию, сказки Перро 

заслуживают почѐтное место в детской литературе. 

Они веселы, занимательны, непринуждѐнны, не 

обременены ни излишней моралью, ни авторской 

претензиею; в них ещѐ чувствуется веяние 

народной поэзии, их некогда создавшей; 

в них есть именно та смесь непонятно-чудесного и 

обыденно-простого, которая составляет 

отличительный признак настоящего сказочного 

вымысла».

И. С. Тургенев

Шарль Перро 
(1628-1703),

французский поэт и критик 



Гофман, Эрнст Теодор 

Амадей. 

Сказки : пер. с нем. / Э. Т. А.  

Гофман; [послесл. А. Гугнина; 

примеч. Н. Веселовской; 

худож. С. Голощапов]. - М. : 

Дет. лит., 1989. - 256 с. -

(Школьная б-ка). 

(Шифр 84(4Гем)/Г74)

«Чудное изделие чудного гения».

В. Белинский

Вильгельм Гауф 
(1802-1827),

немецкий писатель

Гауф, Вильгельм. 

Сказки : Пер. с нем. / В. Гауф; 

Худож. Э. Гороховский. - Горький : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. -

134 с. : ил. 

(Шифр Ш6(4Гем)/Г24)

Эрнст 

Теодор 
Амадей 
Гофман 

(1776-1822),
немецкий 

писатель-романтик,

композитор, художник

«Если я скажу, что собираюсь рассказать вам 
сказку, то вы заранее будете рассчитывать на 

приключение, далѐкое от повседневной жизни 
и происходящее в мире, природа которого 
отличается от земной. Или, говоря ясней, в 
сказке вы сможете рассчитывать на 
появление других существ, а не только 
смертных людей; в судьбу героя, о котором 

повествует сказка, вмешиваются неведомые 
силы, феи и волшебники, духи и повелители 
духов; весь рассказ облекается 
в необычную, чудесную форму и выглядит 
примерно так, как наши тканые ковры и 
рисунки наших лучших мастеров, которые 
франки зовут арабесками».

В. Гауф «Карлик нос» 
(отрывок) 



Гримм, Якоб. 

Золотой гусь : волшеб. сказки : 

пер. с нем. / Я. Гримм, В. Гримм; 

худож. О. Кондакова. - М. : Дет. 

лит., 1984. - 128 с. - (Библиотечная 

серия). (Шифр 84(4Гем)/Г84)

Гримм 
Якоб (1785-1863) и Вильгельм (1786-1859),

немецкие лингвисты-исследователи

В осеннюю мокрую пору тащилась по дороге карета. Хмурое 

небо Германии который день сеяло дождь. А вот и трактир. 

Трактирщик вышел встречать гостей, но кучер только рукой 

махнул, велено ехать дальше.

- Кого везѐшь? – спросил недовольный трактирщик. – В такую пору 

надо сидеть у камина.

- Спят господа.

- Да кто ж такие? Куда держат путь?

- В Бѐкендорф.

- По какому делу?

- Смешно сказать. За сказками.

- В каком же смысле? – спросил трактирщик. – Сказок 

-послушать хотят?

- Да пишут всѐ. Им говорят, а они на бумагу. Скрип-скрип 

пером. Женщину на дороге остановили и еѐ попросили 

побасенку рассказать. Теперь же спят.

- Господам любая причуда годится, - вздохнул трактирщик. –

Мудрѐное ли дело – записывать сказки.

Кучер ещѐ раз заглянул в карету:

-Спят, как младенцы. И сказки во сне свои видят. 

К. Сергиенко «Братья Гримм едут за сказками» 

(отрывок)

Сказка что птица. 

Летит и пределов не знает. 

А поѐт так, что всякий поймѐт. 

Гримм, Яков. 

Сказки / Я. Гримм, В. К. Гримм; пер. 

с нем. Г. Петникова. - М. : Правда, 

1989. - 477 с. : ил. (Шифр Ш6/Г846)



Я – Оле-Лукойе,

Я сказочный гном.

Я – Оле-Лукойе!

Всем детям знаком.

Я зонтик раскрою,

Вам сон подарю.

И в сказку любую 

Попасть помогу.

Андерсен, Ганс Христиан. 

Оле-Лукойе / Г. Х. Андерсен; сост. Н. 

Лисневская. - М. : Дружба народов ; 

Минск : ТПЦ "Полифакт", 1992. - 272 с. 

- (Сказки для детей и взрослых). 

(Шифр Ш6(4Дан)/А65)

«Есть на свете страна, которую мы начинаем любить с самого 

раннего возраста. Дания, маленькая северная страна, с трѐх 

сторон окружѐнная морем, пленяет нас с детства, потому что 

в ней жил величайший сказочник мира Ганс Христиан 

Андерсен. Он входит в наши дома, прежде чем мы научились 

читать, входит лѐгкой, почти неслышной поступью, 

как прославленный им волшебник, мастер снов и 

сказок, маленький Оле-Лукойе». С. Я. Маршак

Ганс Христиан Андерсен 
(1805-1875),

датский прозаик и поэт

«Я всегда имел в виду, что пишу сказки не только для детей, но и для 

взрослых… Детей более всего забавляла сама фабула, 

взрослых интересовала вложенная в них идея». 

Андерсен, Ханс Кристиан. 

Сказки : пер. с дат. / Х. К. Андерсен. -

М. : Дет. лит., 1991. - 256 с. 

(Шифр 84(4Дан)5-45/А65)



Поющая косточка : Нем. лит. 

сказка ХIХ в.: [Пер. ]. - М. : Журн. 

"Дружба народов", 1992. - 333 с. -

(Сказки для детей и взрослых). 

(Шифр Ш6(4Гем)/П674)

Волшебный мир : сказки 

зарубежных писателей. - СПб. : 

Культ информ пресс, 1992. - 432 с. 

(Шифр 84(0)/В69)

По дорогам сказки : сказки 

писателей разных стран / 

пересказ. Т. Габбе, А. 

Любарской; оформ. В. 

Конашевича. - М. : Дет. лит., 

1982. - 400 с. 

(Шифр 84(0)/П41)

Если сказка в дверь стучится,

Ты скорей еѐ впусти,

Потому что сказка – птица:

Чуть спугнѐшь – и не найти.

Ты за нею на порог,

А еѐ и нету…

Только тысячи дорог

Разбрелись по свету.

По какой она пойдет?

Где она покажется?

Плыть ли ей, или ходить,

Или мчать откуда,

Только там, где сказке быть,

Там случится чудо…

У неѐ чудес запас

И всегда готово

Каждый раз для всех для нас
Золотое слово!

Сергей Островой



Уайльд, Оскар. 

Сказки / О.Уайльд . - М. : Эгмонт 

Россия ЛТД, 1997. - 94 с. 

(Шифр 84(4Вел)/У13)

Оскар Уайльд 
(1856-1900),

английский писатель и поэт

Уайльд, Оскар. 

Сказки. Рассказы : пер. с 

англ. / О. Уайльд . - М. : 

Худож. лит., 1993. - 302 с. 

(Шифр 84(4Вел)/У13)

Уайльд, Оскар. 

Мальчик-звезда : сказки / 

О. Уайльд. - М. : РОСМЭН, 

2002. - 142 с. 

(Шифр 84(4Вел)/У13)

«Любовь, - говорил он, - лучше мудрости, 
ценнее богатства и прекраснее, чем ноги у 
дочерей человеческих. Огнями не сжечь еѐ, 
водами не погасить. Я звал тебя на рассвете, 

но ты не пришла на мой зов. Луна слышала 
имя твоѐ, но ты не внимала мне. На горе я 
покинул тебя, на погибель свою я ушѐл от 
тебя. Но всегда любовь к тебе пребывала во 
мне, и была она так несокрушимо могуча, 
что всѐ было над ней бессильно, хотя я видел 
и злое и доброе…

От полноты любви разорвалось его сердце, 
и Душа нашла туда вход, и вошла в него, 
и стала с ним, как и прежде, едина».

«Рыбак и его душа» 
(отрывок)



Метерлинк, Морис. 

Синяя птица / М. Метерлинк. -

М. : ДИАЛОГ, 2000. - 188 с. 

(Шифр 84(4Бел)6/М34)

Морис Метерлинк 
(1862-1940),

бельгийский писатель, 

драматург

Баум Л. Ф. 

Чудесная страна Оз / Л. Ф. 

Баум. - М. : АСТ : ОНИКС, 

2000. - 282 с. - (Золотая б-ка). 

(Шифр 84(7Сое)/Б29)

Лаймен Фрэнк Баум 
(1856-1919),

американский писатель

«Сказка написана исключительно для того, чтобы 

доставить удовольствие детям. Она задумана как 

новая волшебная сказка, в которой чудеса и радость 

остаются, а душевная боль и кошмары отсутствуют».                                  

Л. Ф. Баум

Харрис, Джоэль. 

Сказки дядюшки Римуса / Д. 

Харрис; пер. с англ. и обраб. 

М. Гершензона; рис. А. 

Фроста. - М. : Дет. лит., 1989. -

128 с. (Шифр 84(7Сое)5/Х21)

Джоэль Чандлер Харрис
(1848-1908),

американский журналист,
писатель



Редьярд Киплинг

(1865-1936),
английский писатель и поэт

Хвалебная песнь,
которую птичка-портняжка Дарзи пела

во славу Рикки-Тикки-Тави

Жизнью живу я двойной:
В небе я песни пою,
Здесь, на земле, я портной –
Домик из листьев я шью.

Здесь на земле, в небесах над землѐю
Вью я, и шью, и пою!
Радуйся, нежная мать:
В битве убийца убит.
Пой над птенцами опять,
Недруг в могилу зарыт.

Злой кровопийца, таившийся в розах,
Пойман, убит и зарыт!
Кто он, избавивший нас?
Имя его мне открой.
Рикки – сверкающий глаз,
Тикки – бесстрашный герой,
Рик-Тикки-Тикки, герой наш великий,

Наш огнеглазый герой!
Хвост пред героем развей.
Трель вознеси к небесам.
Пой ему, пой, соловей!
Нет, я спою ему сам.
Славу пою я великому Рикки,

Когтям его смелым, клыкам его белым
И огненно-красным глазам!

Перевод С. Маршака

Киплинг, Редьярд Джозеф. 

Сказки / Р. Д. Киплинг; пер. с 

англ. К. Чуковского; стихи в пер. 

С. Маршака; рис. В. Дувидова. -

Переизд. - М. : Дет. лит., 1983. -

144 с. - (Школьная б-ка). 

(Шифр 84(4Вел)/К42)



Фарджон, Элинор. 

"Седьмая принцесса" и другие сказки, 

рассказы, притчи / Э. Фарджон ; [сост. и 

авт. предисл. Н. М. Демурова; пер. с 

англ. О. А. Варшавер]. - М. : Всесоюзный 

молодежный кн. центр : Олегетон, 1991. 

- 256 с. : ил. - (Международные 

литературные премии. Премия 

Андерсена). 

(Шифр 84(4Вел)-445/Ф24)

Элинор Фарджон 

(1881-1965),
английская детская писательница

«Не удивительно, что когда я выбиралась из 
маленькой библиотечки, еѐ золотая и разноцветная 
пыль кружилась у меня перед глазами. Чего же 

удивляться, что много лет спустя, когда я сама стала 
писать книги, в них перемешались выдумки и факты, 
фантазия и правда. Мне так и не удалось полностью 
отделить одно от другого, в чѐм вы убедитесь, читая 
эти рассказы, возникшие из той самой пыли. За 
пятьдесят лет семь усердных Старых Дев с семью 

мѐтлами так и не сумели вымести из моей головы 
эту пыль, состоящую из погибших замков, цветов и 
королей, из локонов дам и вздохов поэтов, из смеха 
парней и девушек. Этим Девам с мѐтлами предстоит 
и самим обратиться в пыль в какой-нибудь 
маленькой комнате, полной книг, но изредка, 

если повезѐт, они будут снова на мгновенье 
появляться на свет Божий».

Из предисловия к сборнику рассказов и 

сказок «Маленькая библиотечка», который 

вышел в 1955 году и удостоился сразу трѐх 

премий – международной премии  за 

лучшую детскую книгу имени Ганса 

Кристиана Андерсена, почѐтной медали 

Карнеги, присуждаемой британскому 

подданному за лучшую книгу года, 

и американской премии «Полка Льюиса 

Кэрролла».



В мире много сказок

Грустных и смешных,

И прожить на свете

Нам нельзя без них.

Лампа Аладдина,

В сказку нас веди,

Башмачок хрустальный,

Помоги в пути!

Мальчик Чиполлино,

Мишка Винни-Пух –

Каждый нам в дороге

Настоящий друг.

Пусть герои сказок

Дарят нам тепло,

Пусть добро навеки

Побеждает зло.
Юрий Энтин

Расскажи мне сказку... : литературные 

сказки для детей / сост. Э. И. Иванова. -

М. : Просвещение, 1993. - 64 с. 

(Шифр 84(0)/Р24)

Мир любимых сказок : сб. / [сост. Д. 

Розанов]. - М. : Россия молодая, 

1993. - 416 с. (Шифр 84(4)/М63)

Как запело дерево : сб. рассказов 

и сказок французских писателей 

XX века : пер. с фр. / [сост. Т. 

Ворсановой, Н. Мавлевич; 

послесл. А. Исаевой]; худож. А. 

Иткин. - М. : Дет. лит., 1985. - 222 с. 

(Шифр 84(4Фра)6/К16)



Лада, Йозеф. 

Озорные сказки / Й. Лада ; 

худож. Д. и С. Плаксины. - СПб. 

: Братство, 1993. - 159 с. 

(Шифр 84(4Чех)6-445/Л15)

Йозеф Лада
(1887-1957),

чешский художник, 
писатель

худ. Й. Лада

«Писателем я стал не из стремления к литературной 

славе. Писать меня заставили обстоятельства. 
Дочурки часто спрашивали. Что я делал, когда был 
маленьким. Я рассказывал им о том, как играл 
отцовскими сапожными колодками, катался зимой на 
санках, пас летом коров, и о разных озорных 
проделках. Рассказывал я им о своѐм детстве много, 

но каждый раз они просили, чтобы я продолжал своѐ 
повествование. Мне не оставалось ничего другого, 
как начать выдумывать новые истории».



Чапек, Карел. 

Сказки и веселые истории / 

К. Чапек; пер. с чеш. Б. 

Заходера. - М. : Дет. лит., 

1985. - 240 с. - (Школьная б-

ка). (Шифр 84(4Чея)6/Ч-19)

Карел Чапек
(1890-1938),

чешский писатель, драматург, 

переводчик

«Пан Кольбаба не заставил повторять приглашение и 

подсел к почтовичкам.

- Вот вам карты, - сказал второй гномик и подал ему 

несколько писем. – Можете ходить.

- Вы меня извините, господа гномики, но ведь у меня в 

руках не карты, а недоставленные письма.

- Всѐ правильно, - ответил третий лилипутик. – Это и есть 

наши игральные карты.

- Самая младшая карта, - стал объяснять первый 

карлик, - это так называемая семѐрка, или маленькая. 

Это такие письма, в которых люди что-нибудь врут или 

выдумывают.

- Другая младшая карта – восьмѐрка, - продолжал 

второй гномик. – А это письма, которые пишут только по 

обязанности и с неохотой. 

- Третья маленькая карта – девятка, - сказал третий 

домовой. – Это те письма, которые пишутся из одной 

вежливости.

- Первая старшая карта – десятка, - сказал четвѐртый. –

Письмо, в котором сообщается что-нибудь новое 

и интересное.

- Вторая старшая карта – валет, - продолжал пятый. –

Письмецо, которое люди посылают, когда хотят 

адресата утешить, порадовать.

- Дальше идѐт дама, - подхватил шестой. – Это 

письма настоящих друзей.

- Четвѐртая фигура ещѐ старше: король, - добавил 

седьмой. – Письмо, которое написано с любовью.

- А самая высшая карта, или туз, - закончил восьмой 

старичишка, - это такое письмо, в котором человек 

отдаѐт другому всю свою душу. Это уж карта, которая 

кроет все остальные!»

«Почтальонская сказка» (отрывок)  



Туве Марика Янссон 
(1914-2001),

финская писательница, художница

Янссон, Туве. 

В конце ноября : повесть-сказка / Т. Янссон. - СПб. : Азбука, 1999. - 224 с. 

(Шифр 84(4Фин)6/Я65)

Янссон, Туве. 

Волшебная зима. Дочь скульптора : пер. с швед. / Т. Янссон. - СПб. : 

Азбука, 1998. - 224 с. (Шифр 84(4Фин)6/Я64)

Янссон, Туве. 

Дитя-невидимка : сказки : пер. с швед. / Т. Янссон. - СПб. : Азбука, 1998. -

240 с. (Шифр 84(4Фин)6/Я65)

Янссон, Туве. 

Маленькие тролли и большое наводнение. Комета прилетает : повести-

сказки : пер. с швед. / Т. Янссон. - СПб. : Азбука, 1998. - 288 с. 

(Шифр 84(4Фин)6/Я65)

Янссон, Туве. 

Мемуары папы Муми-тролля : повесть-сказка : пер. с швед. / Т. Янссон. -

СПб. : Азбука, 1998. - 224 с. (Шифр 84(4Фин)6/Я65)

Янссон, Туве. 

Опасное лето. Дочь скульптора : пер. с швед. / Т. Янссон. - СПб. : Азбука, 

1998. - 224 с. (Шифр 84(4Фин)6/Я65)

Янссон, Туве. 

Папа и море : повесть-сказка / Т. Янссон. - СПб. : Азбука, 1999. - 240 с. 

(Шифр 84(4Фин)6/Я65)

Янссон, Туве. 

Шляпа Волшебника : повесть-сказка : пер. с швед. / Т. Янссон. - СПб. : 

Азбука, 1998. - 224 с. (Шифр 84(4Фин)6/Я65

«Дар создавать нечто новое, подобное 
миру старой, зачитанной, такой 
знакомой и глубоко почитаемой сказки, 

выпадает на долю не всякого 
поколения. Этим даром был наделѐн на 
севере Х. К. Андерсен; выпал на долю 
Сакариаса Топелиуса и Сельмы 
Лагерлѐф… Но затем фее сказки 
пришлось дожидаться, пока в Смоланде 

не родилась Астрид Линдгрен, а в 
Финляндии – Туве Янссон».

Эва фон Цвейгбергк, 
шведская исследовательница 

литературы



Родари, Джанни. 

Волшебные сказки / Д. Родари. -

М. : ОНИКС 21 век, 2002. - 318 с. -

(Золотая б-ка). 

(Шифр 84(4Ита)/Р60)

Джованни Франческо Родари
(1920-1960),

итальянский писатель, журналист

Песня Чиполлино

Я – весѐлый Чиполлино.

Вырос я в Италии –

Там, где зреют апельсины,

И лимоны, и маслины,

Фиги и так далее.

Но под синим небосклоном

Не маслиной, не лимоном –

Я родился луком.

Значит, деду Чиполлоне

Прихожусь я внуком.

У отца – детишек куча,

Шумная семья:

Чиполлетто, Чиполлучча,

Чиполлотто, Чиполлоччьо

И последний – я!

Все мы выросли на грядках.

Очень мы бедны.

Оттого у нас в заплатках

Куртки и штаны.

Господа в блестящих шляпах

Наш обходят двор.

Видно, луковый наш запах

Чересчур остѐр.

А у бедных мы в почѐте.

Нет на всей земле

Уголка, где не найдѐте

Лука на столе!

По всему известна свету

Луковиц семья:

Чиполлучча, Чиполлетто,

Чиполлоччьо, Чиполлотто

И, конечно, я.

Самуил Маршак

Родари, Джанни. 

Приключения Чиполлино : 

повесть-сказка : пер. с итал. 

/ Д. Родари. - М. : РОСМЭН, 

1999. - 207 с. 

(Шифр 84(4Ита)/Р60)



Пройслер, Отфрид. 

"Маленький водяной" и другие сказки / О. Пройслер 

; пересказ. с нем. Ю. Коринец ; рис. И. Кабакова. - М. : 

Дет. лит., 1985. - 256 с. - (Библиотечная серия). 

(Шифр 84(4Гем)/П80)

Эно Рауд 
(1928-1996),

эстонский 
детский писатель

Рауд Эно. 

Муфта, Полботинка и Моховая Борода : 

повесть-сказка / Э. Рауд. - М. : Астрель : 

АСТ : Оникс 21 век, 2002. - 285 с. -

(Золотая б-ка). (Шифр 84(4Эст)/Р25)

Отфрид Пройслер
(1923-2013),

немецкий детский писатель

«Жила-была когда-то Маленькая Баба-Яга – то есть 
ведьма, - и было ей всего сто двадцать семь лет. Для 
настоящей Бабы-Яги это, конечно, не возраст. Можно 
сказать, что эта Баба-Яга была ещѐ девочкой… 

Примерно шесть часов в день Маленькая баба-Яга 
училась колдовать. Ведь колдовство не такая уж простая 
штука: лениться в этом деле никак нельзя! Сначала надо 
вызубрить все простые колдовские штучки, а потом уже 
более сложные. Надо вызубрить от начала до конца всю 
колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачки».  

«Маленькая Баба-Яга» (отрывок)



СКАЗКИ

Сказки надо рассказывать ночью,
Под лохматые шорохи звѐзд.

Тут и встретишься с чудом воочью.
Тут и лешего схватишь за хвост.

Сказки надо рассказывать ярко.
Околдовывать речью цветной.
От беды, от вороньего карка
Уходила б судьба стороной.

Сказки надо рассказывать с толком,
Чтобы даль расступалась. И ширь.
Чтобы после хоть с чѐртом, хоть с волком,
А не страшно. Ты сам богатырь.

Сказки надо рассказывать с чувством.

С потаѐнной лукавой игрой.
Жил бы вымысел в чуде изустном
Рядом с правдою — старшей сестрой.

Сказки надо рассказывать тихо.
С расстановкой. Ничуть не спеша.
Чтобы в добрый конец, а не в лихо

Успевала поверить душа.

Сергей Островой
худ. Гюстав Доре


