
 

 

31 мая родился Джеймс Якоб Хайнрих КРЮС  

(1926 – 1997), немецкий прозаик, поэт, переводчик и 

иллюстратор. 

 

Ханс Кристиан Джеймс Крюс – немецкий детский писатель и поэт. 

Обладатель золотой медали Андерсена является автором сказки «Тим Талер, 

или Проданный смех». 

Джеймса Якоба Хайнриха Крюса называют самым титулованным и 

знаменитым детским писателем двадцатого столетия Германии. Биография 

сочинителя началась на небольшом островке Гельголанде в 1926 году, в 

последний день мая. 



Время выбора предназначения  

Джеймс был первым ребенком в многодетной семье электрика 

английского происхождения. Так как большая часть родственников на жизнь 

зарабатывала рыболовством, то судьба мальчика тесно оказалась связанной с 

Северным морем. 

С началом войны родители перебрались в Тюрингию, а оттуда 

переехали в Нижнюю Саксонию. В 1943 там Джеймс завершил среднее 

образование. Выпускник принял решение стать учителем. Он поступил в 

педагогическое училище Люнебурга. В конце лета 1944 молодого человека 

мобилизовали на фронт. Однако воевать он так и не начал, застав окончание 

сражений на обучении в Чехии. 

Семья приняла решение жить в Куксхафене.  Туда вернулся позднее и 

Джеймс. Он закончил учебу в Люнебурге, но поработать по специальности 

ему не довелось. Молодой человек учредил для жителей Гельголанда 

журнал. Однако издание пришлось закрыть. Бывший редактор переехал в 

поселок под Мюнхеном. В 1950 он познакомился с известным писателем-

сказочником Эрихом Кестером. Тот посоветовал перспективному знакомому 

сочинять для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестнер помог Джеймсу найти работу на радио. Начинал Крюс с 

написания стихов. Он сочинял рассказы, пьесы. Слушателям его творения 

понравились.  Заинтересовались творчеством и другие радиостанции Европы. 

Имя начинающего писателя обрело известность. 



В 1953 году была опубликована первая иллюстрированная книга для 

детей  «Хансельманн путешествует по миру», за ней — сборник рассказов 

«Маяк на Омаровых рифах» (1956). Действие разворачивается недалеко от 

Гельголанда, герои книги делятся своими невероятными историями в стихах 

и в прозе, рассказывают сказки, плавно перетекающие одна в другую. 

 

  Крюс начал сотрудничество с издательством «Фридрих 

Эттингер» в Гамбурге. Плодотворная работа длилась всю жизнь автора. В 

1962 вышла знаменитейшая сказочная повесть Крюса о проданном смехе 

Тима Талера. В произведении причудливо сплелись главные лейтмотивы 

двух немецких классиков, Гете и Шамиссо. Если в «Фаусте» и 

«Удивительной истории Петера Шлемиля» проданными оказались душа и 

тень, то Тим расстался со смехом. Пробовать себя в литературе Джеймс 

начал, когда учился в Педагогическом училище с 1946 по 1948 гг. В 1946 

году он выпустил свою первую книгу «Золотая нить». 

Активно на становление Крюса-писателя повлиял немецкий 

прозаик Эрих Кестнер, с которым он познакомился в 1950 году. В частности, 

Кестнер убедил Крюса сочинять для детей. 

В 1953 году была опубликована первая иллюстрированная книга 

писателя «Хансельманн путешествует по миру», за ней — сборник рассказов 

«Маяк на Омаровых рифах» (1956). Действие разворачивается недалеко от 

Гельголанда, герои книги делятся своими невероятными историями в стихах 

и в прозе, рассказывают сказки, плавно перетекающие одна в другую. 

Повесть «Мой прадедушка и я» (1960) и ее продолжение «Мой 

прадедушка, герои и я» (1967) написаны автором в традициях европейских 

хроник. Старый поэт рассказывает правнуку о героях разных времен, от 

античности до наших дней — настоящих и мнимых, находчивых и не 

слишком, признанных и забытых. Писателю удалось показать юным 



читателям, где настоящая отвага, а где бессмысленный риск. В повести есть 

мораль, но нет скучной назидательности и пафоса, есть юмор, ирония и 

грусть, а поучения изложены в забавной поэтической форме. 

В 1962 году увидела свет наиболее известная 

сказочно-философская повесть писателя «Тим 

Талер, или Проданный смех». Главным героем 

истории стал мальчик, с раннего детства познавший 

несправедливость. Вначале он лишился любимой 

мамы. Мачеха старалась всеми силами не замечать 

пасынка, отдавая всю любовь родному ребенку.  

После ухода из жизни отца Тиму стало совсем 

тяжело. Единственным оружием против бед для него 

оставался звонкий заразительный смех. 

Именно он привлек таинственного барона, предложившего выгодную сделку. 

Мужчина решил заполучить веселый смех взамен на способность выигрыша 

любых пари. Оказавшийся в бедственном положении Талер согласился на 

это. Особое везение быстро сделало мальчика богачом. 

Тим смог позволить себе все, о чем даже мечтать не смел ранее. Только 

радости приобретение суперспособности ему не принесло. Он утратил 

возможность смеяться. Тим решил вернуть потерю. Попросить друзей о 

помощи было невозможно. Мальчик не имел права никому рассказывать про 

сделку. По ее условию он навсегда лишался возможности возврата смеха, 

теряя и поразительную удачу во всем. 

Особое место в детской литературе отдано произведениям 

воспитывающего и поучающего характера. Писателем, по признанию автора, 

он стал благодаря любви к веселью. Высочайшей ценностью жизни для 

Крюса был смех. После успеха повести он решился на создание ее 

продолжения. Однако «Куклы Тима Талера» не обрели такой славы. 

Зато на создателя книги просто посыпались премии. Он сумел на 

полученные гонорары приобрести в 1965 домик на Канарах. Там писатель 

провел более тридцати лет. У Джеймса никогда не было жены и ребенка. Его 

жизнью стало творчество. 

В 1968 детский писатель получил самую почетную литературную 

награду, золотую медаль Ханса Кристиана Андерсена. Ее вручили за 

созданные автором произведения разноплановых направлений и жанров. 



В 1952 островок Гельголанд был возвращен Германии. Налаживалась 

привычная жизнь, восстанавливались дома. Полувековой юбилей Крюс 

решил отпраздновать на малой родине. В 1976 он вернулся туда и отметил 

день рождения в кругу многочисленных родственников. 

Писатель сумел отыскать едва заметную грань между скучными 

назиданиями и захватывающими повествованиями. Его произведение «Мой 

прадедушка, герои и я» сочетает прозу и созданные лично автором 

стихотворения. Написана история как беседа поэтов прадедушки и правнука. 

Убеленный сединами мудрец рассказывает немало историй о живших в 

разные времена героях. Он повествует о странствующих рыцарях, героях, 

великих битвах и коварных недругах. Одновременно потомок узнает о том, 

что же называется настоящим подвигом, а что пустой бравадой, где 

бессмысленный риск, попытка покрасоваться. 

Джеймс Крюс был и остается одним из наиболее почитаемых детских 

авторов прошлого столетия. Он очень любил свое дело. Немалым вкладом в 

развитие детской литературы стали его книги, пропитанные добротой. 

Работы приобретают все новых и новых читателей, покоряя юные сердца. 

 

Скончался Джеймс Якоб Хайнрих Крюс в 1997 году, 2 августа. Он стал 

самым знаменитым жителем острова Гельголанд. На малой родине самого 

титулованного писателя Германии основан и действует музей его имени. 
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