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Эрнст Теодор Амадей Гофман – немецкий писатель, 
композитор и художник, в чьих фантастических рассказах 
и романах воплотился дух немецкого романтизма. 
Блистательная фантазия в сочетании со строгим и 
прозрачным стилем обеспечили Гофману особое место в 
немецкой литературе. 

Э.Т.А. Гофман. Автопортрет. Ок. 1810. 
Новая национальная галерея (Берлин) 



Родился немецкий писатель и композитор Э. Гофман в 
Кенигсберге (сейчас Калининград). Изучал юридические 
науки в университете, но к тридцати годам понял, что 
главным в его жизни должно стать искусство.  



Долгое время Гофман связывал своё 
будущее с музыкой. Его первая немецкая 
романтическая опера «Ундина» была 
поставлена в 1816 г.; среди его 
музыкальных сочинений были камерная 
музыка, месса, симфония.  

Гофман так глубоко почитал 
Моцарта, что даже переменил 
одно из своих имён – Вильгельм – 
на Амадей.  

Вольфганг 
Амадей Моцарт 



Первые его литературные произведения были 
напечатаны во «Всеобщей  музыкальной газете», которая 
издавалась в Лейпциге. Творчество Гофмана – одна из 
самых ослепительных жемчужин в сокровищнице мировой 
литературы. 



Своё мировоззрение Гофман раскрывает в длинном ряде 
бесподобных фантастических повестей и сказок: 
«Маленький Цахес по прозванию Циннобер», «Золотой 
горшок», «Житейские воззрения кота Мурра», «Песочный 
человек», «Кавалер Глюк», «Повелитель блох» и др. Самая 
знаменитая сказка писателя «Щелкунчик и мышиный 
король» относится к числу лучших произведений Гофмана.  



Повесть-сказка «ЗОЛОТОЙ ГОРШОК» (1814) 
напечатана в 3 томе сборника рассказов Гофмана 
«Фантазии в манере Калло». Жак Калло (1592 – 1635) – 
французский художник, мастер сатирического гротеска, его 
карикатурно-фантастические изображения людей и 
животных очень нравились Гофману. «Золотой горшок» - 
одна из самых интересных и типичных сказок Гофмана. 

Жак Калло и его гравюры 



Герой повести студент Ансельм – предмет всеобщих насмешек. 
Он раздражает обывателей, среди которых живёт, своей 
способностью грезить наяву, неумением рассчитывать каждый 
шаг, лёгкостью, с которой он отдаёт последние гроши. Но автор 
любит своего героя именно за эту неприспособленность к жизни, 
за то, что он не в ладу с миром материальных ценностей. Не 
случайно одно из злоключений Ансельма, нечаянно 
опрокинувшего корзину уличной торговки, и оказывается 
началом чудесных происшествий, в результате которых его 
ожидает необыкновенная судьба.  



«В день вознесения, часов около трёх 
пополудни, через Чёрные ворота в Дрездене 
стремительно шёл молодой человек и как 
раз попал в корзину с яблоками и 
пирожками, которыми торговала старая, 
безобразная женщина, и попал столь 
удачно, что часть содержимого корзины 
была раздавлена, а всё то, что 
благополучно избегло этой участи, 
разлетелось во все стороны, и уличные 
мальчишки радостно бросились на добычу, 

которую доставил им ловкий юноша…».      



Повесть-сказка «МАЛЕНЬКИЙ 
ЦАХЕС, ПО ПРОЗВАНИЮ 
ЦИННОБЕР» (1818) занимает особое 
место в творчестве Гофмана. Это история 
фантастического возвышения маленького 
уродца. Добросердечная фея наградила его 
магическим даром притягивать к себе 
сердца, и люди дружно приписывают 
Цахесу все чужие достоинства и 
добродетели, всё созданное и достигнутое 
другими. Ему достаются похвалы за стихи, 
сочинённые студентом Бальтазаром, за 
музыку, исполненную итальянским 
скрипачом; он получает должность тайного 

В глазах большинства людей уродливый карлик Цахес выглядит 
стройным обаятельным молодым человеком, а слетающие с его 
уст ругательства звучат для них как речи, исполненные 
остроумия.  По совету доктора магических наук Бальтазар 
выдернул из его волос волшебную золотую прядь. Когда она 
сгорела в камине, удивлённым взглядам окружающих предстал 
беснующийся маленький уродец. 

 руку прелестной Кандиды, в которую влюблён Бальтазар.  
советника и, наконец 



«… Проспер Альпанус постоял молча  в глубокой 
задумчивости. Наконец, когда прошло, наверно, 
несколько минут, он тихо заговорил с серьёзным 
видом: 
  - После всего, что вы, Балтазар, мне 
рассказали, не подлежит сомнению, что с делом 
маленького Циннобера связаны какие-то особые 
и таинственные обстоятельства… Но прежде 
всего нужно узнать врага, с которым борешься, 
определить причину, действие которой хочешь 
отменить… Надо полагать, что маленький 
Циннобер не кто иной, как человечек-
корневичок. Сейчас поглядим в справочник…». 



Повесть-сказка «ЩЕЛКУНЧИК 
И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» 
(1816) погружает читателя в  
чудесную страну детства – страну 
замысловатых игрушек, затейливых 
пряников и конфет, удивительных и 
увлекательных историй. В этой 
детской сказке, как и в других  

произведениях писателя, ярко выступает на общем фоне 
романтическая личность. Маленькая Мари отличается от всех 
остальных тем, что её внутренняя жизнь выходит за узкие рамки 
окружающего быта. Она видит мир, незримый для других.  
Простые объяснения всем чудесам приводят её в отчаяние, и 
девочка отвергает их – иначе для неё исчезнет вся красота жизни. 
Жить без веры в неожиданное, фантастически-прекрасное  ей    

неинтересно и невозможно.  
Кроме девочки Мари, в сказке 
«Щелкунчик» есть ещё один герой. Он 
стоит как бы в стороне, но именно 
благодаря ему в жизнь приходит 
сказка. Это старый Дроссельмейер, 
крёстный Мари, смастеривший 
Щелкунчика.  



«Двадцать четвёртого декабря детям 
советника медицины Штальбаума весь день не 
разрешалось входить в проходную комнату, а уж  
в смежную с ней гостиную их совсем не пускали.  
В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в 
уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им 
было очень страшно, потому что в комнату не 
внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. 
Фриц таинственным шёпотом сообщил 
сестрёнке (ей только что минуло семь лет), что 
с самого утра в запертых комнатах чем-то 
шуршали, шумели и тихонько постукивали. А 
недавно через прихожую прошмыгнул маленький 
тёмный человечек с большим ящиком под 
мышкой; но Фриц наверное знает, что это их 
крёстный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала 
от радости в ладоши и воскликнула: 
 - Ах, что-то смастерил нам на этот раз 
крёстный?...». 



В «Щелкунчике» много ярких красок 
и движения, рассказ автора как будто 
сопровождается музыкой, в нём, 
кажется, ощущается ритм танца. 
Спустя много лет, по мотивам 
«Щелкунчика» был создан балет, 
музыку к которому написал Пётр 
Ильич Чайковский.  

Пётр Ильич 
 Чайковский 

Балет «Щелкунчик» 



«КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА» (1821) самая необычная и 
причудливая сказка Гофмана. Героиня сказки - простая и 
работящая девушка Аннхен, которая  так прельстилась 
богатствами и титулами «морковного короля», что забыла 
своего жениха – студента-поэта Амандуса фон Небельштерна, 
в чём, правда, был виноват и сам Амандус. Но «морковный 
король» Даукус Карота Первый оказался могущественный 
злобный гном, который захотел обманом жениться на девушке, 
и увлечь её навсегда в подземное царство, сделав безобразной 
королевой  гномов.  

Как и полагается в 
настоящих сказках здесь 
добро торжествует над 
злом. Аннхен, поддавшись 
злым чарам, всё-таки 
находит верный путь, хоть 
и с помощью своего отца  и 
жениха  Амандуса.  



«… Позаботившись о домашней птице, фрейлейн 
Аннхен поспешила на свой любезный огород. Дойдя до 
гряд с морковью, она решила, что настало время 
подумать о городских лакомках и копать на продажу 
первую морковь. Кликнув служанку, чтобы подсобила 
в работе, фрейлейн Аннхен осторожно зашла на 
середину гряды и ухватила высокий пучок ботвы. Но 
когда она потащила, раздался странный звук. Не 
следует тут вспоминать про тот ужасный визг и 
вой, какой слышится, когда выдёргивают из земли 
корень альрауна, отчего разрывается человеческое 
сердце. Нет, звуки, доносившиеся из земли, походили на 
тонкий, радостный смех. Всё же фрейлейн Аннхен 
выпустила пучок из рук и вскричала, слегка 
напуганная:   - Ай, да кто же это там смеётся надо 
мною?...». 



Повесть-сказка «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БЛОХ» (1822) последняя из 
написанных произведений Гофмана. 
Один из героев повести, Перегринус 
Тис, унаследовав от родителей изрядное 
состояние, продолжает и во взрослой 
жизни играть в куклы и солдатики. 
Покупая самому себе игрушки накануне 
Рождества, он случайно спасает Повелителя блох, которого 
преследуют двое естествоиспытателей – Левенгук и Сваммердам. 
Жившие в XVII-XVIII вв., эти учёные вошли в историю как 
изобретатели микроскопа.  

У Гофмана они символизируют науку, 
посягающую на власть над живым 
миром. Мастер-блоха одаряет 
Перегринуса волшебной линзой; 
вставив её в глаз, герой получает 
возможность читать мысли других 
людей. Это спасает его от коварных 
чар принцессы цветов Гамахеи, а 
главное, помогает выйти в «большой» 
мир, где он находит своё счастье.   



«…Одно уже то обстоятельство, что я 
действительно являюсь мастером-блохой, 
дорогой господин Перегринус, должно заставить 
вас признать во мне человека всеобъемлющей 
эрудиции, обладающего глубоким опытом во всех 
отраслях знания. Но! - вам не определить степень 
моей учености никаким вашим мерилом, ибо вам 
неизвестен дивный мир, в котором живу я с моим 
народом. Как изумились бы вы, когда бы этот 
мир открылся вашему разумению! Он показался 
бы вам самым странным, самым непостижимым 
волшебным царством! И потому вы не должны 
недоумевать, если всё проистекающее из этого 
мира вам будет представляться запутанной 
сказкой, порождённой праздной игрой ума. Но не 
поддавайтесь этому заблуждению и верьте моим 
словам…». 



Читая Гофмана, нам открывается                сверкающий яркими 
красками мир сказок писателя.  
Под пером Гофмана необыкновенное, фантастическое 
возникает из реальных вещей и событий;  
источником чудесного становится   
обыденная жизнь. И поэтому сказочное,  
волшебное открывает нам другой, ещё более 
необычайный мир – мир человеческих  
чувств, мечтаний, стремлений.  



В России творчество Э. Гофмана известно уже почти 200 лет. 
Первые анонимные переводы его произведений на русский 
язык появились в 20-х годах XIX века. Любовь к книгам 
Гофмана передавалась в России из поколения в поколение.  
С тех пор в мир пришло немало замечательных мастеров, чем-то 
похожих и совсем непохожих на Гофмана. И сам мир изменился 
неузнаваемо, но Гофман продолжает жить в мировом 
искусстве. 
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