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«Чувства важнее, чем вещи»
Интерактивная беседа о жизни и творчестве Эно Рауда

для учащихся 5-6 классов

Эстонский детский писатель Эно Рауд (Слайд 1) родился 15
февраля 1928 года в семье известного поэта Марта Рауда.
Эстония – прибалтийское государство. (Слайд 2) Несмотря на
малые размеры страны, её природа весьма разнообразна,
четверть территории занимают заповедники. (Слайд 3)

Свои первые произведения Эно опубликовал ещё в конце
30-х годов, то есть примерно в десятилетнем возрасте (Слайд 4),
в детском журнале под псевдонимом Эно «Моховая Борода».
Окончив Тартуский государственный университет по
специальности «эстонский язык» занялся писательским трудом.

Популярность Рауду принёс цикл сказок для дошкольни-
ков о Сипсике. Знаете кто это такой? (Слайд 5) Это ожившая
кукла. Сипсик (в том виде, в каком его нарисовал художник-
иллюстратор Эдгар Вальтер – чёрные растрёпанные волосы,
одёжка в широкую бело-голубую полоску) до сих пор является
одним из символов детской литературы Эстонии.

Герои книги – мальчик Март и его младшая сестрёнка Ану.
Решив подарить Ану на день рождения куклу, Март шьёт её сам:
лоскутки, вату и иголки с нитками ему даёт бабушка. Однако
результат немного огорчает мальчика. Кукла получилась совсем
некрасивая, не такая, какую он мечтал сделать. Расстроившись,
Март говорит, что у него получилась не кукла, а «просто сипсик
какой-то». Неожиданно Сипсик начинает разговаривать, причём
только с Ану и Мартом, другие люди его не слышат. Дети не
расстаются с любимой игрушкой: они отправляют её на Луну,
залезают с ней на крышу, плавают на надувной лодке, борются с
осами. В этой книге с теплотой и пониманием рассказывается об
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обычных детях, в жизни которых происходит вдруг нечто такое,
о чём другие люди и не подозревают, у них появляется тайна.
Многие в детстве мечтали об игрушке, с которой можно
поговорить перед сном.

«Сипсик» был переведён на английский, немецкий,
финский, польский, японский, белорусский, таджикский и
другие языки. У нас в России популярен пересказ книги
Геннадия Муравина, где эстонские имена «Март» и «Ану»
заменены на русские – «Максим» и «Аня».

Иллюстрации к «Сипсику» тоже заслуживают внимания.
Рисунки Эдгара Вальтера, которые были придуманы изначально,
считаются самыми лучшими. Но были и другие иллюстраторы.
Герман Огородников изобразил Сипсика блондином. Брюки у
него были белые в синюю полоску, а рубашка – белая в красный
горошек. (Слайд 6)

Самые же известные произведения Эно Рауда – это
повести-сказки из цикла «Муфта, Полботинка и Моховая
Борода». (Слайд 7) Как вы думаете, кем являются эти существа?
(ответы ребят)

Автор называет их накситраллями.
Книги рассказывают о приключениях трёх накситраллей,

забавных человечков, похожих на гномов.
Маленьким мальчиком Эно Рауд очень любил читать книги

о гномах. И даже сам придумывал их. Так появился гном
Моховая Борода.

А откуда взялось это слово – «накситралли»? (ответы
ребят) Оказывается, так обращаются в Эстонии к милым и
забавным детям.

Они похожи на гномов (Слайд 8), но ничего волшебного в
них нет. Их трое, и они отличаются друг от друга манерами,
внешностью, характером.
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– «Собаки, которые ластятся к каждому, по правде говоря,
ничего не стоят. У собаки должен быть один хозяин, настоящая
собака с каждым любезничать не станет». (Полботинку)

– «При встрече с хищником следует избегать резких
движений, иначе зверь немедленно нападёт». (Моховой Бороде)

– «…животные – не игрушки…И ни одно живое существо
нельзя превращать в игрушку. Каждое живое существо надо
уважать как самоё жизнь». (Вольдемару)

– «Волк поступает так, как ему велит природа, он не умеет,
подобно нам, различать добро и зло». (Моховой Бороде)

– «Даже самая горячая любовь должна иметь предел».
(Муфте)

– «Живой огонь – лучшая защита от волков». (Моховой
Бороде)

– «Гораздо интересней представлять себе вещи, которых на
самом деле не бывает» (Муфте)

Приложение № 3
Произведения Эно Рауда, изданные на русском языке

«Ану и Сипсик» (1970)
«Ану остается одна дома» (1969)
«Барсук и белка» (1972)
«Боровик и сыроежка» (1974)
«День рождения Ану» (1969)
«Два дома» (1972)
«Драчливая толкушка» (1972)
«Жадный пылесос» (1972)
«И снова Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Книга

третья (1979)
«И снова Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Книга

четвертая (1982)
«Иго-го-о» (1978)
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Приложение № 2
Викторина по книге Эно Рауда

«Муфта, Полботинка и Моховая борода»
– Почему так интересно читать книгу?
– Как Моховая Борода помог Полботинку избавиться от

кашля?
– О каких привычках сороки узнали накситралли?
– Почему птицы решили вывести птенцов в бороде

Моховой Бороды?
– Почему Моховая Борода рассердился на Полботинка за

то, что тот наступил на гадюку?
– Чем отпугнул крыс Моховая Борода?
– Почему нельзя нарушать равновесие в природе?
– Почему Моховая Борода не любил город?
– Как удалось накситраллям убрать с дороги котов?
– Что делают кошки, когда начинают злиться?
– Почему на острове, где сидели кошки, с деревьев исчезли

листья?
– Как спаслись от голода друзья, сидя в сорочьем гнезде?

Кому принадлежат слова:
– «Для чего в таком случае обширная кладовая природы?

Для чего существуют лекарственные травы? Оттого и идут
многие беды, что люди отворачиваются от природы… Если уж
на то пошло, так и кашель – явление природы. И этот природный
кашель надо лечить отваром из природного мха». (Моховой
Бороде)

– «Тот, кто однажды решил взять собаку, больше уже не
принадлежит только себе. В той же, а может быть даже и
большей мере, он принадлежит своей собаке». (Полботинку)

– «Чернокорень, первоклассное чудо-оружие против крыс».
(Моховой Бороде)

5

Демонстрируется отрывок из мультипликационного
фильма «Муфта, Полботинка и Моховая Борода».1

(Слайд 9) Как вы думаете, кто из накситраллей самый
старший? (ответы ребят) Это Моховая Борода. И не только
потому, что у него густая, мягкая, моховая чудо-борода, в
которой растёт вкусная брусника, а потому что он настоящий
философ. Его замечания всегда кстати. Давайте вспомним
некоторые из них:

– «Даже самая горячая любовь должна иметь предел»;
– «Работа греет посильней, чем муфта»;
– «Дрожь унижает чувство собственного достоинства»;
– «Если не замечаешь собаку, она вскоре прекратит всякое

тявканье»;
– «Раз наградили, придётся быть отважным»;
– «Чувства важнее, чем вещи»;
– «В жизни могут наступить такие дни, когда мать-земля

откажет тебе в пропитании»;
– «Никогда нельзя терять веру в свою звезду».
Больше всего он любит природу, ценит ее законы, спит на

улице, не боясь холода, и от простуды спасается целебным
отваром оленьего мха из своей бороды. Моховая Борода –
добрый друг и надёжный попутчик, поделится даже тем
последним, что имеет, например, ягодкой бруснички. С большим
интересом наблюдает он за изменениями в природе,
великолепно знает повадки птиц, помнит народные приметы.

А кто из накситраллей имеет визитки, водительские права и
собственную машину? (ответы ребят) Это Муфта. Он очень
одинок. Ему приходится даже писать самому себе письма – по

1 «Муфта, полботинка и Моховая Борода» : мультипликационный фильм
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ew4B-0ZgAyE
(дата обращения 8.11.2018).
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20 штук! – и отправлять их по почте до востребования, а в
каком-нибудь другом городе получать.

Больше всего он ценит удобство в одежде: от макушки до
пят его скрывает муфта с молнией посередине. И ещё с
уважением относится к чужому личному пространству. Он
вежлив, боится быть навязчивым, а от волнения путает то
названия сладостей, то слова, то пословицы. Ему не нравится
обсуждать товарища за спиной и делать вид, что всё
замечательно.

Аккуратность Муфты, кажется, не знает границ! Никакого
мусора где попало не разбрасывает, а в его фургончике от
каждой мелочи так и веет теплом и основательностью: кровать
застелена, цветы стоят в вазе, на стенке висит собственный
портрет, а на кухоньке есть холодильник с запасом продуктов,
имеются даже кипятильник и сверло (мало ли что может
приключиться в дороге).

Муфта – серьёзный и опытный водитель, всегда соблюдает
правила дорожного движения, умеет ездить по лесным
тропинкам, по дну озера и только один раз попадает в ДТП,
когда узнаёт о предательстве друга. Тут уж с управлением
машины выходит казус – он умудряется застрять между двумя
близко растущими деревьями. Прочные небьющиеся стёкла и
заклинившие двери не дают возможности выйти из фургончика
на свежий воздух и пополнить запасы воды. Казалось бы, близок
конец, но, ура, приходит долгожданное спасение, и все обиды
прощены.

Нет-нет, да и скажет что-нибудь красивое, даже
поэтическое накситралль Муфта:

– «Нет ничего ужаснее, чем злой ум»;
– «Лесной воздух уже сам по себе действует

успокаивающе»;
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21. Художница Пирет Рауд, дочь писателя

22. Юные читатели книг Эно Рауда
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19. Японист и полиглот Рейн Рауд, сын писателя

20. Музыкант Михкель Рауд, сын писателя
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– «Нет такого поступка, за который можно наказывать
одиночеством».

Ну и самый младший – Полботинка. Почему у этого
накситралля такое имя? (ответы ребят) Вот уж кто даёт жару!
Заболевает после третьего мороженого, становится задиристым
и несговорчивым, когда Моховая Борода приютил у себя в
кармане гадюку Матильду, покидает друзей, поверив в сущую
нелепицу о том, что Муфта – «волчий выкормыш».

Как все накситралли, он маленького роста и предпочитает
удобную обувь с открытыми носками, чтобы можно было без
всяких помех шевелить пальцами. Гостеприимен, но не имеет
дома, с детства путешествует, первым предлагает объединиться:
вместе веселей, а на машине так приятно ездить.

Как память о детстве Полботинка хранит маленькую
деревянную мышку на колёсиках, великодушно жертвуя ею в
минуту опасности Он предлагает интересные идеи (например,
как освободить старушку от нашествия бродячих наглых котов),
любит давать указания, великолепно стреляет из рогатки,
мечтает стать героем и совершить какой-нибудь подвиг.

Полботинка тоже умеет говорить красиво и вполне
разумно:

– «Гораздо интересней представлять себе вещи, которых на
самом деле не бывает»;

– «Ты сам углубился в своё одиночество, никто тебя туда
не гнал»;

– «Нельзя переоценивать значение всяких значков и
медалей»;

– «Не знаю ничего, что пахнет так сладко, как свобода»;
– «Радость труда – это всё-таки самая большая радость»;
– «Ни одно живое существо нельзя превращать в игрушку»
Ребята, о чём же эта сказка? (ответы ребят). Речь идёт о

дружбе трёх маленьких человечков. А ведь принято считать, что
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третий всегда лишний. Но только в четвёртой части книги они
по-настоящему ссорятся, и повод находят какой-то нелепый и
смешной.

Каждая часть посвящена одной идее: например, в первой
части наши герои знакомятся друг с другом и спасают город от
нашествия кошек. Конечно, кошки надоедливы, но не до такой
же степени! И всё-таки автор раскрывает секрет этой странной
«операции»: без кошек, оказывается, нельзя спокойно жить –
сразу найдутся те, кто воспользуется положением, как делают
это крысы, покинув развалины древнего замка и отправившись
покорять новые «съестные» пространства.

Во второй части герои восстанавливают нарушенный
порядок жизни: друзья возвращают кошек на место, и те
уничтожают расплодившихся крыс, в лес возвращаются певчие
птицы и спасают деревья от гусениц. А кроме того, они
обнаруживают сорочью кладовую в дупле и преподносят музею
в дар новые экспонаты для выставки.

В третьей части накситралли задумываются о том, что
такое слава и свобода. Наши герои убеждаются в тяжести и
переменчивости славы и понимают, что нет ничего лучше
свободы. Нелегко спасти друзьям из плена Моховую Бороду,
которого похитили, чтобы превратить в домашнего любимца.
Его сытно кормят, выгуливают, как собачку, на поводке и в
ошейнике, развлекают и оберегают от друзей. Сообразительные
Полботинка и Муфта не оставляют друга в беде, и, освободив
его, вместе отправляются к морю.

В последней части накситраллей вместо отдыха у моря
ждут опасные приключения. Муфту похищает волк, а
Полботинка и Моховая Борода идут ему на выручку и
оказываются «вкусной дичью». Тут и проверяется подлинность
настоящей дружбы. И славно, что в конце концов маленькие
человечки преодолевают свои обиды и заблуждения и мирятся.
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17. Эстонский поэт Март Рауд

18. Айно Первик, супруга Эно Рауда
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15. Книга Эно Рауда «Огонь в затемненном городе»

16. Художественный фильм по книге Эно Рауда
«Огонь в затемненном городе»

9

Проводится викторина по книге Эно Рауда «Муфта,
Полботинка и Моховая борода» (Приложение № 2).

Самые хорошие иллюстрации к произведениям о
накситраллях выполнил друг писателя художник Эдгар Вальтер.

Кстати, под именем Моховой Бороды Рауд вывел в книгах
самого себя (помните его детский псевдоним?). По этой книге
был снят многосерийный фильм. (Слайд 10)

А ещё Эно Рауд писал замечательные детские стихи. К 75-
летию со дня рождения автора вышла первая книга его стихов на
русском языке – «Рыба ходит, колобродит…»2. (Слайд 11)

Это смешные стихи для веселых детей – для читателей,
которые любят чудеса и превращения, игры со словами. А
украшают книгу красочные иллюстрации дочери Эно Руда
художницы Пирет Рауд.

Другая книга стихов Эно Рауда называется
«Тыкволунье»3. (Слайд 12) Перевел её известный
петербургский поэт Михаил Яснов.

Банный день.
Волны в море закипали –
Волны камбалу купали,
Волны пели, волны выли,
Плоских камбал тёрли в иле.
Тёрли с толком, тёрли с пылом,
Тёрли с пеной, словно с мылом,
Так – что по бокам болят
Плавники у камбалят!
Целый день их море тёрло –
Но у моря дел по горло:

2Эно Рауд «Рыба ходит, колобродит» [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.libfox.ru/618691-eno-raud-ryba-hodit-kolobrodit.html (дата обращения
8.11.2018).
3Эно Рауд «Тыкволунье» [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.litmir.me/br/?b=222489&p=1 (дата обращения 8.11.2018).
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Нужно ската отыскать,
Приласкать,
Прополоскать!4

Эно Рауд также пересказал для детей эстонский
национальный эпос «Калевипоэг». (Слайд 13) А что такое эпос?
(ответы ребят) Эпос – это героическое повествование о
прошлых временах.

Рауд писал книги для детей разного возраста – от
дошкольников («Кинокамера, которая хотела всё знать»,
«Сказки одного лета», «Сипсик») до подростков – «История с
«летающими тарелками», «Нержавеющая сабля», «Томагавк
выкопан» и др.

«История с летающими тарелками»5 (Слайд 14) – это
летние приключения подростков в маленьком посёлке, с
мистикой, тайнами и почти детективным сюжетом.
Удивительно, что все три истории, вошедшие в эту книгу,
(«Почти криминальная история», «История с летающими
тарелками» и «Телепатическая история») начинаются благодаря
одному и тому же персонажу – Рихо. Изворотливый, хитрый,
предприимчивый малый, но при этом не очень-то умный. Всем
остальным – его закадычному другу, девочке, проживающей по
соседству, и конкурирующей компании из троих мальчиков и
одной девочки приходится выручать Рихо из беды. Впрочем, не
будь этого деятельного подростка, не было бы и приключений.
Это весёлая, озорная книга. Озорная, но и очень серьёзная: ведь
только наивные люди полагают, что «весело» и «несерьёзно» –
это одно и то же.

4 Эно Рауд «Банный день» [Электронный ресурс]. – URL: http://vini-puh.ru/raud-
e/bannyj-den-stih-eno-raud/ (дата обращения 8.11.2018)
5 Эно Рауд «История с летающими тарелками» [Электронный ресурс]. – URL:
https://libking.ru/books/child-/child-prose/437913-eno-raud-istoriya-s-letayushchimi-
tarelkami.html (дата обращения 8.11.2018)
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12. Книга стихов Эно Рауда «Тыкволунье»

13. Эстонский национальный эпос «Калевипоэг»

14. Книга Эно Рауда «История с летающими тарелками»
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10. Кадр из многосерийного мультипликационного
фильма «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»

11. Книга стихов Эно Рауда «Рыба ходит, колобродит…»

11

Разве игра не дарит вам, ребята, возможность
пофантазировать о чем-нибудь самом невероятном, но таком
привлекательном!.. О чуде, которое вы, став взрослыми, быть
может, превратите в реальность…

Вот так и играют главные герои этой книги – Меэлик, Каур
и Юрнас. Играют сначала вроде бы «поневоле», чтобы как-то
развлечь городскую девочку Кярт, приехавшую погостить в дом
к Юрнасу, а потом…

Книга говорит об очень важных вещах – о дружбе мнимой
и настоящей, о честности, о доброте и чувстве долга.

Мы знаем Эно Рауда и по его мужественной, словно бы
опалённой пламенем сражений книге «Огонь в затемнённом
городе»6 (Слайд 15), рассказывающей о событиях Великой
Отечественной войны. Она о мальчишеской дружбе. Но еще это
история детства самого Рауда. Внимательно наблюдая жизнь в
оккупированном городке, Юло и его друзья убеждаются, что
фашизм порождает в людях вероломство, предательство,
подлость, жестокость по отношению к слабым и ненависть к
другим народам. Юло говорит в книге: «Тогда я подумал, что
такими зверями делает людей фашизм. Не имеет значения – ты
немец, эстонец или любой другой национальности, но если ты
становишься фашистом, ты перестаешь быть человеком… И еще
я подумал: самое страшное, что фашисты внешне похожи на
остальных людей»7.

В книге много важных размышлений главного героя, в том
числе и о случайной встрече с немецким солдатом: «Он
обыкновенный человек. Где-то в Германии у него есть дом, и,
наверно, у него есть мать, которая шлет ему посылки к
праздникам. Он умеет думать собственной головой и не верит,
что Германия может победить. Враг ли он мне? Если так

6 Рауд Э. Огонь в затемненном городе. – М.: Детская литература, 1970. – 280 с.
7 Рауд Э. Огонь в затемненном городе. – М.: Детская литература, 1970.– С. 131.
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рассуждать, пожалуй, нет. Но отпуск его окончится, он вернется
на фронт и возьмет в руки винтовку. А там, с другой стороны, –
мой отец. Немец прицелится ему прямо между глаз и нажмет на
курок, потому что приказ есть приказ. Мой отец упадет и
больше не встанет. Он никогда уже не узнает, что погиб от руки
немца, которого его сын проводил на Садовую улицу и вел с ним
дружелюбную беседу. Если подумать так, то все представляется
совсем по-иному…»8. Юло и Олев, выступая истинными
рыцарями справедливости, объявляют фашизму войну, и, читая
книгу, видишь, как все серьезнее и опаснее для жизни самих
ребят становятся их действия, направленные против оккупантов.
В повести Рауда показана жизнь лишь нескольких эстонских
школьников в годы войны, но внимательный читатель понимает:
были в Эстонии и другие такие же ребята.

По книге был снят кинофильм «Огонь в ночи» (Слайд 16) и
поставлен радиоспектакль «Странный господин».

Кроме того, Э. Рауд написал сценарии к шести
мультфильмам: «Маленький мотороллер», «Яак и робот»
«Хитрый Антс и Нечистый», «Такие дела», «Клоун и Кропс»,
«Пылесос».

За свои произведения Эно Рауд был дважды награжден
национальной литературной премией имени Юхана Смуула, а за
книгу про накситраллей получил Почётный диплом имени Х.-К.
Андерсена. Этой почётной наградой Международная ассоциация
детских писателей отмечает лучшие произведения писателей
разных стран мира, адресованные юным друзьям литературы

Интересна судьба Эно Рауда. Вся его семья оказалась очень
творческой. Отец – эстонский поэт Март Рауд (Слайд 17), сестра
– художница Ану Рауд, а собственная семья тоже оказалась
необычайно одаренной и абсолютно творческой. Супругой Эно

8 Рауд Э. Огонь в затемненном городе. – М.: Детская литература, 1970. – С. 122.
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8. Отрывок из мультипликационного фильма «Муфта,
Полботинка и Моховая Борода»

9. Накситралли



16

6. «Сиспсик» с иллюстрациями художника Г. Огородникова

7. Книга Эно Рауда «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»

13

Рауда стала детская писательница и переводчик Айно Первик
(Слайд 18), а их дети – писатель, японист и полиглот Рейн Рауд
владеет более чем тридцатью языками (Слайд 19), музыкант
Михкель Рауд (Слайд 20) и художница Пирет Рауд. (Слайд 21)

Писателя уже нет с нами. Но осталось много чудесных
книг. (Слайд 22) Таким наследием можно гордиться!

Приложения:
Приложение № 1

Презентация по творчеству Эно Рауда:

1. Эстонский детский писатель Эно Рауд
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2. Прибалтийское государство Эстония

3. Заповедная природа Эстонии
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4. Эно Рауд в детстве

5. Главный герой книги Э. Рауда «Сипсик»


