
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эно Рауд родился 15 февраля 

1928 года в семье известного 

поэта Марта Рауда. 

Окончил университет по 

специальности «эстонский язык» 

в 1952. С 1952 по 1956 работал в 

Эстонской национальной издательской 

ассоциации, после чего занялся 

писательским трудом. 

Свои первые произведения Эно 

опубликовал ещё в конце 30-х в 

детском журнале «Laste Rõõm» под 

псевдонимом Эно Саммальхабэ 

(эст. Eno Sammalhabe — Эно «Моховая 

Борода»). 

В России Рауд стал известен 

благодаря циклу своих книг 

«Накситралли» («Naksitrallid») о 

приключениях накситраллей Муфты, 

Полботинка и Моховой Бороды. В 

русском переводе эти повести-сказки 

вышли под общим названием «Муфта, 

Полботинка и Моховая Борода». 

Известность получило и его 

сказочное произведение «Сипсик» для 

старшего дошкольного возраста. 

Рауд также написал ряд книг для 

старших школьников — «Огонь в 

затемнённом городе» — сюжет: лето 

1941—1943, немецкая оккупация.    

Кроме того, Э. Рауд написал 

сценарии к шести мультфильмам: 

«Маленький мотороллер» (1962), «Яак 

и робот» (1965), «Хитрый Антс и 

Нечистый» (1967), «Такие дела» (1973), 

«Клоун и Кропс» (1976), «Пылесос» 

(1978). 

Замечательный эстонский 

писатель умер 10 июля 1996 года . 

 

https://shkolazhizni.ru/culture/articl 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://www.livelib.ru/author/5791 

 

 

 

 

 

 

 
1. Заслуженный писатель Эстонской 

ССР (1978 год). 

 

2. Почетный диплом международной 

литературной премии имени Ганса 

Христиана Андерсена — за первую 

книгу серии о накситраллях 

(ЮНЕСКО, 1974 год). 

 

3. Литературная премия Эстонской ССР 

им. Юхана Смуула. 
 

«В природе должно царить 

равновесие». 

                                             (Э. Рауд) 

 

Все книги Эно Рауда интересны тем, 

что в них автор обращается к довольно 

редким для детской литературы темам 

экологии, биологического равновесия в 

природе. Рауд в доступной форме 

объясняет юным читателям, к каким 

последствиям может привести 

нарушение природного баланса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA
https://shkolazhizni.ru/culture/articl
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.livelib.ru/author/5791


 

 

 

 

Муфта, Полботинка и Моховая 

Борода 
Героями этой сказки 

являются три маленьких, 

очень обаятельных и 

забавных накситралля, 

похожие на гномов. Муфта и 

зимой и летом носит вместо 

обычной одежды толстую 

муфту на молнии, 

Полботинка обут в ботинки с 

обрезанными носами, а у Моховой Бороды борода 

из самого настоящего мха.  

 

Сипсик 
Сипсик - ожившая тряпичная 

кукла, которую смастерил 

мальчик Максим в подарок 

на день рождения младшей 

сестре Ане.  

 

История с 

«Летающими 

тарелками» 
Повесть в трех частях о 

невероятных, смешных и 

поучительных приключениях 

ребят, живущих в эстонском 

поселке. Рассматривая 

фотографии, сделанные на дне 

рождения их друга Юрнаса, 

мальчишки замечают на двух 

снимках странные овальные 

пятна. Уж не летающие ли это тарелки?  

 

Огонь в затемненном 

городе 
Захватывающая повесть о жизни 

подростков в оккупированном 

нацистами эстонском городке. В 

основу сюжета положена 

биография автора книги. 

             

 Так и не так 
Митя и Витя — братья.  

Но они совсем не похожи друг на друга. Митя — 

белокурый, худенький, а Витя — рыженький, 

кругленький. Митя немного 

старше Вити и повыше него 

ростом.. В общем, они очень 

дружные братья: редко 

ссорятся, занимаются своими 

делами всегда вместе. Только 

играют-то они вместе, а 

поступают часто по-разному.  

 

Рыба ходит 

колобродит… 
Эта книга «смешных стихов 

для веселых детей» для тех 

маленьких читателей, которые 

любят волшебный вымысел, 

чудеса и превращения, 

ассоциации и каламбуры, игры 

в слово и со словом.  

 

 

Сказки одного лета 
Замечательные маленькие 

сказки для детей 

дошкольного возраста.  

 
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение      

культуры «Централизованная библиотечная 

система Бахчисарайского района» 

    Центральная районная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 лет со дня рождения 
 

Серия «Золотые имена детской 

литературы» 

 

 

 

Бахчисарай 

                                   2018 


