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24 января исполнилось 245 лет со дня рождения одного из выдающихся представителей позднего романтизма в 

Германии Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 

Э.Т.А. Гофман был личностью уникальной, он совмещал в себе талант писателя и критика, композитора и  

дирижера, режиссера и живописца. 

Гофман – автор известных новелл «Кавалер Глюк», «Дон Жуан», «Золотой горшок», «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер», романа «Житейские воззрения кота Мурра»,  переведенных на многие языки мира, ставших достоянием 

мировой художественной литературы. 

Широкую известность получили новеллы писателя, сочетающие мистику с реальностью и отражающие  

гротескные стороны человеческой натуры. 

 

 

 



Эрнст Теодор Вильгельм Гофман появился на свет 24 января 1776 г. в семье адвоката в Кёнигсберге. Много позднее 
писатель, будучи восторженным почитателем таланта известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта, сменил одно  

из последних своих имен на Амадей.  
В роду у писателя были немцы, поляки и венгры. Отец, Кристоф Людвиг Гофман, был прусский адвокат, женившейся на 
своей кузине и оставивший её через два года после рождения третьего сына. При расставании родители поделили детей 

между собой. Младший Эрнст остался с матерью. 
Мать, Луиза Альбертина Дёрфер, вернулась в родительский дом, где и жила вместе с сыном в кругу родственников. 

Сначала мальчик воспитывался в доме дяди-юриста Дёрфера – старшего брата матери, страстно увлеченного, как и все 
Дёрферы, музыкой. Дядя Отто, Отто Вильгельм Дёрфер, становится первым учителем юного таланта.  



Семья Э.Т.А. Гофмана была музыкальная, нередко в семейном кругу устраивались концерты, в которых принимал 
участие и Эрнст. С 14 лет он обучается музыке под руководством кантора и органиста Кристиана Вильгельма 
Подбельского. Пройдя основательную музыкальную подготовку у кёнигсбергских канторов и органистов, Гофман с 
16 лет сам стал сочинять музыку, мечтая превзойти своих любимых композиторов - Глюка, Гайдна, Моцарта, а 
позднее и Бетховена, которого Гофман трактовал как истинного романтика в музыке. 

В возрасте 6 лет Эрнст поступил в реформатскую школу в Кёнигсберге. А в 1792 г. Гофман уже студент юридического 
факультета Кёнигсбергского университета. Не без влияния дяди он выбрал стезю юриспруденции, из которой всю 
свою жизнь пытался выбраться и зарабатывать искусством.  

Ничем особенно не выдеяясь, молодой человек, тем не менее учится прилежно, хотя, может быть, и не так блестяще, 
как другие. При этом он не пропускает ни дня, чтобы не шлифовать свой музыкальный талант, и к 18 годам уже 
имеет достаточный опыт, чтобы давать уроки фортепиано. Помимо прочего, наделенный блестящими 
способностями к рисованию, он постоянно упражняется и в этом искусстве и берёт уроки у художника Земана. 



 
Окончив университет, Гофман связал свою жизнь с государственной службой. В разный период он служил в Кёнигсберге, 
Глогау, Познани, Плоцке, Варшаве, но нигде подолгу не задерживался. Карикатуры на непосредственное начальство, 
отсутствие служебного рвения – все это не могло остаться незамеченным. Нежелание мириться с неприглядной 
действительностью, рутиной существования рождает в душе писателя протест. Жизнь Гофмана превращается в борьбу за 
право открыто выражать свои мысли и мнения вслух, за право быть творческой личностью. Свое свободное время он 
посвящает музыке и рисованию.  



 
С музыкой непосредственно связана вся жизнь Гофмана. В 1805 г. он становится одним из учредителей «Музыкального 
общества», в задачу которого входит организация концертов и лекций. В 1806 г. в Варшаве он впервые дебютирует как 
дирижёр, а в 1810 г. Гофман композитор и декоратор в Бамбергском театре. Великолепный музыкант, игравший на 
различных инструментах и сочинявший музыкальные произведения в разных жанрах, Гофман был к кому же 
оригинальным художником, создававшим театральные декорации, расписывавшим фресками театральные залы. Он сам 
иллюстрировал свои произведения, в его шаржированных рисунках всегда проявляется склонность к юмору и шутке. 



 
Хотя большая часть музыкальных произведений Гофмана утеряна, достоверно известно, что он автор двух симфоний, 
нескольких опер и кантат, двух месс, сопроводительной музыки и камерных вещей. Опера «Ундина» Гофмана стала первой 
романтической оперой в Германии.  
Гофман умел играть на многих музыкальных инструментах: гитаре, скрипке, органе, арфе. Он был также способным 
дирижёром, который приобрел известность исполнением произведений Моцарта и Глюка, а также блестящим 
музыкальным критиком. Очерк Гофмана о Бетховене в то время, когда публика не приобрела еще вкус к его музыке, а 
также представление о музыке как о самостоятельном духовном мире, помогли больше чем что-либо сформировать образ 
данного композитора как посланника высшей, идеальной сферы. Вместе с Кольриджем и Бодлером Гофман был одним из 
тех немногих писателей, которые превратили критику в искусство. 



В литературу Гофман пришел достаточно поздно, когда ему было уже больше тридцати.  Как писатель он дебютировал 
впервые в 1809 г. в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете». Его первая новелла «Кавалер Глюк» посвящена 
Кристофу Виллибальду Глюку, прославленному композитору XVIII в., написавшему более 100 опер. Новелла еще в 
известной мере близка критическому эссе, но даже в ней писатель заставляет читателя в слове услышать музыку. Однако 
уже в первой новелле существенно играет роль фантастический элемент: встреча рассказчика и композитора происходит 
спустя более двадцати лет после смерти маэстро.  

В истории литературы XIX века Гофман явился одним из зачинателей жанра новеллы. Он вернул данной эпической форме 
авторитет, который она обрела в эпоху Возрождения. 



Новеллы «Кавалер Глюк», «Дон Жуан» и ряд последующих были объединены в сборнике, получившем название 
«Фантазии в манере Калло». Сборник был назван по имени французского художника Жака Калло, жившего на двести лет 
раньше Гофмана, прославившегося своими гротескными рисунками и офортами, в которых реальность выступает в 
фантастическом обличье. 

Следуя ренессансной традиции писатель объединяет новеллы в циклы. В циклах важную роль играет обрамление, 
указывающее на происхождение новелл и создающее определенный эмоциональный настрой. Например, в последнем 
сборнике новелл Гофмана «Серапионовы братья» (1819-1821) говорится о том, как друзья-литераторы собираются 
избранным обществом и рассказывают друг другу увлекательные истории. Они стремятся к уединенной, сосредоточенной 
жизни, следуя примеру отшельника Серапиона. 

В 1920-е годы писатели Вс. Иванов, Ю. Тынянов, В. Каверин, Н. Тихонов и др. создали группу, которая именовалась 
«Серапионовы братья». Само название выражало симпатии авторов к великолепному немецкому мастеру фантастических  
и сатирических новелл. 

 



 
Последние восемь лет жизни Гофман живет в Берлине. Находясь на государственной службе в суде, он отчетливо видит все 
несовершенство судопроизводства в стране, всей прусской государственной системы. Всей мощью своей острой сатиры он 
обрушивается на общественные порядки, царившие в Германии.  В 1819 г. появилась новелла Гофмана «Крошка Цахес, по 
прозванию Циннобер» - социальная сатира автора. В основе новеллы-сказки лежит фольклорный мотив: сюжет 
присвоения подвига героя другим лицом. Рожденного у простой крестьянки мальчика-горбуна добросердечная фея, 
наделяет особым даром – скрывать свое истинное лицо, свою внешность. Гофман, как проницательный художник, рисует 
гротескный портрет некого существа, присваивающего себе чужие заслуги, превратившегося в итоге в могущественного 
министра Циннобера. Писатель весьма проницательно подметил, что в окружающем мире власть стоящие присваивают 
себе чужие таланты.  

 



 

Вершиной творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана является сатирический роман «Житейские воззрения кота 
Мурра» (1819-1821). Композиция романа представляет собой две независящие друг от друга сюжетные линии – 
«автобиографию» кота Мурра и историю жизни капельмейстера Иоганнеса Крейслера при дворе одного немецкого 
карликового княжества. Книга является по сути исповедью ученого кота, а страницы с жизнеописанием композитора  
являются макулатурными листами, случайно попавшими в рукопись по вине наборщиков текста.  
В романе в гротескном виде рисуется реальный образ филистерской Германии, воссозданный музыкантом 
Иоганнесом Крейслером (псевдоним самого Гофмана), странствующим от одного княжества к другому в поисках хлеба 
насущного . 



Гофман вступил в литературные ряды писателей-романтиков намного позже других литературных деятелей, и подытожил 
нововведения своих предшественников. Как художник и мыслитель Гофман преемственно связан с йенскими романтиками, 
с их пониманием искусства как единственной возможности источника преобразования мира. Писатель развивает идеи Ф. 
Шлегеля и Новалиса, например, учение об универсальности искусства, концепцию романтической иронии и синтеза 
искусств. Йенские романтики считали, что личность творит мир и утверждали первостепенное значение искусства в 
мироздании, а центром этого мироздания выступает личность художника, силой воображения создающего мир. 

В произведениях Гофмана сочетается реальность и фантастическое, духовность и вещественность, вступающие в 
противоречие. Герои Гофмана стараются вырваться из оков окружающего мира, пытаясь найти себя в мире фантазий, 
искусстве. Творчество писателя относится к третьему этапу развития романтизма в Германии. Писатели данного периода 
более глубоко останавливаются на реальном мире и критикуют имеющиеся в нем социальные противоречия. Авторы 
поднимают вопросы о губительной силе денег, о деградации человеческой личности в условиях современного общества. 

В позднем романтизме Германии нарастают мотивы трагической безысходности, отчетливо усиливается критическое 
отношение к обществу филистеров, усиливается ощущение разлада мечты с действительностью. Писатели позднего 
романтизма создали почву для грядущего реализма. Гофмана иногда называют последним  немецким романтиком и первым 
реалистом Германии. 

 



 

 
 
 

Последнее творение писателя яркий тому пример. Гофман, назначенный в 1819 г. в комиссию по выявлению изменнических 
связей, вскоре становится свидетелем произвола и незаконных арестов, ужасающих условий содержания в тюрьмах и вступает 
в конфликт с начальником полиции фон Камптцем, послушной марионеткой в руках министра внутренних дел. Гофман, 
возмущенный происходящим, не считает для себя возможным оказывать содействие в столь грязных делах и заявляет 
наконец о своем уходе из следственной комиссии. Но писатель-сатирик не считает для себя должным молчать и изображает 
начальника полиции в образе слабоумного шпика Кнаррпанти в «Повелителе блох». 



 

В свою очередь начальник полиции обвиняет Гофмана и предъявляет ему иск. Сам Фридрих Вильгельм III 
приказывает в течение 24 часов предъявить обвинение писателю и предоставить ему протокол допроса и показания. 
Рукопись писателя будет незамедлительно конфискована у издателя. 

Здоровье Гофмана к тому периоду уже достаточно подорвано, не прошли бесследно постоянные скитания и поиски 
работы. Обвинения в адрес писателя наносят ему последний удар. Его состояние настолько ухудшается, что он уже не 
может покинуть комнату, подняться с места, его разбивает паралич. Но Гофман не прерывает своей литературной 
деятельности. Прикованный к креслу, он сидит у окна, и вынужденное разглядывание рынка Жандармов, 
подсказывает ему идею нового очерка «Уголовное дело», в котором он с грустью сравнивает себя с парализованным, 
как и он, Скарроном.  

Гофман уйдет из жизни в 46 лет. Этот своеобразный и гениальный человек подарил мировой литературе два романа и 
более семидесяти рассказов и повестей. Но прежде всего он вписал в историю европейской литературы имя, чей блеск 
не способны посагить ни меркантилизм недобросовестных комментаторов, ни обывательские сплетни. 

 



 Творчество Гофмана стало важным этапом в развитии не только немецкого романтизма, но и мировой литературы и культуры в 
целом. Он получил признание как у себя на родине, так и далеко за ее пределами, и оказал влияние на творчество таких известных 
авторов, как Диккенс, Бальзак, Э. По, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Одоевской, Достоевский и др. Образы Гофмана нашли 
отражение в балетах - французского композитора А. Адана («Жизель», 1841), его ученика Л. Делиба («Коппелия», 1870), в 
«Щелкунчике» русского композитора П.И. Чайковского. Известны также опера французского композитора Ж. Оффенбаха «Сказки 
Гофмана» (1881), основанная по произведениям Гофмана и его биографии,  и опера немецкого композитора П. Хиндемита 
«Кардильяк» (1926) по мотивам новеллы писателя «Мадемуазель Скюдери». Новеллы Гофмана из сборника «Серапионовы братья» 
использовал  в своих музыкальных драмах Вагнер, к «Крейслериане» Гофмана обращался Р. Шуман. 

 Особую популярность его творчество получило в России. Отдельные мотивы и темы использовали в своем творчестве А. 
Погорельский, Н. А. Полевой, В. Д. Одоевский, К. С. Аксаков, А.К. Толстой. Его переводили Д. В. Веневитинов и Я. М. Неверов. Из 
далекого Воронежа о присылке ему сочинений Гофмана неоднократно взывал к своим московским друзьям поэт-прасол А.В. 
Кольцов. Им зачитывались и восхищались участники кружка Станкевича, декабрист Кюхельбекер, славянофил Ю.Ф. Самарин. 
В.Г. Белинский назвал его «гениальным художником», а Герцен посвятил ему и его творчеству восторженную статью. Сатира 
писателя имела огромную силу по глубине и остроте критики современного ему общества.  И спустя столетия произведения 
Гофмана не потеряли своей актуальности и продолжают удивлять своей силой ума и воображения, остротой и дальновидностью. 

Виртуальная презентация подготовлена Леушкановой Эльвирой Викторовной – заведующей отделом литературы на иностранных 
языках ВОУНБ имени И.С. Никитина. 

 


