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Гофман родился в семье прусского адвоката Кристофа Людвига Гофмана (1736—
1797). Когда мальчику было три года, его родители разошлись, и он воспитывался в 
доме бабушки по материнской линии под влиянием своего дяди-юриста, человека 
умного и талантливого, склонного к фантастике и мистике. Гофман рано продемон-
стрировал способности к музыке и рисованию. Не без влияния дяди, Гофман выбрал 
себе стезю юриспруденции.  

Юный Гофман покорился, окончил университет и много лет служил в разных 
 судебных ведомствах. Он скитался по городам Пруссии и Польши (которая тогда 
тоже была прусской), чихал в пыльных архивах, зевал на заседаниях суда и рисовал 
карикатуры на членов судейской коллегии на полях протоколов.  
Не раз злополучный юрист пробовал бросить службу, но это ни к чему не приводи-
ло. Отправившись в Берлин попытать счастья как художник и музыкант, он едва не 
умер с голоду.  
В маленьком городе Бамберге Гофману довелось быть композитором и дирижёром, 
режиссёром и декоратором в театре; писать статьи и рецензии для «Всеобщей музы-
кальной газеты»; давать уроки музыки и даже участвовать в продаже нот и роялей! 
Но ни славы, ни денег это ему не прибавляло. Иногда, сидя у окна в своей крошеч-
ной комнатке под самой крышей и глядя в ночное небо, он думал, что дела в театре 
никогда не пойдут на лад; что Юлия Марк, его ученица, поёт как ангел, а он некра-
сив, беден и несвободен; и вообще жизнь не удалась… 
Юльхен скоро выдали замуж за глупого, но богатого коммерсанта и увезли навсегда. 
Гофман покинул опостылевший Бамберг и уехал сначала в Дрезден, потом в Лейп-
циг, чуть не был убит бомбой во время одной из последних наполеоновских битв и 
наконец… .  



То ли судьба над ним сжалилась, то ли помог святой покровитель Иоанн Златоуст, но 
однажды незадачливый капельмейстер взял перо, обмакнул его в чернильницу и… 
Тут-то и зазвенели хрустальные колокольчики, зашептались в листве золотисто-
зелёные змейки и была написана сказка «Золотой горшок» (1814). 
А Гофман наконец-то обрёл самого себя и свою волшебную страну. Правда, кое-какие 
гости из этой страны навещали его и раньше («Кавалер Глюк», 1809). 
Чудесных историй вскоре набралось много, из них составился сборник под названием 
«Фантазии в манере Калло» (1814-1815). Книжка имела успех, и автор сразу стал зна-
менитым. 
«Я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно другим лю-
дям». Сказки и новеллы Гофмана могли быть смешными и страшными, светлыми и 
зловещими, но фантастическое в них возникало неожиданно, из самых обыденных ве-
щей, из самой жизни. В этом и был великий секрет, о котором первым догадался Гоф-
ман.  
 

Рассказ повествует нам про жизнь молодого человека, студента, 
который считает себя очень неудачливым. Его зовут Ансельм. Он 
постоянно попадает в неприятные ситуации. Идя по рынку он 
случайно толкает корзину с яблоками, бабке, торгующей ими от-
даёт свои кошелёк, она его взамен осыпает бранью и проклятья-
ми. Он убегает от нее и вдруг видит трех змей, смотря на них ему 
становится очень хорошо, но они прыгают в реку и парень как 
будто возвращается в реальную жизнь. 



 
Однажды его друг предложил ему хорошо оплачиваемую работу "писец 
архивариуса Лингорста", который давно искал хорошего каллиграфа с та-
лантом. Ансельм сразу же согласился, ведь это было его хобби - копиро-
вать трудные каллиграфические работы. Он пришел к Лингорсту, хотел по-
стучать в дверь, но вдруг у него в голове раздаётся голос старухи, а перед 
глазами появляется её лицо. Студент в страхе убегает, его друзья думают 
что он тронулся и помочь ему может только работа у архивариуса. До-
ждавшись подходящего момента они знакомят Ансельма и Лингорста. Он 
рассказал Ансельму историю о том, что он проклят, а три змейки - это его 
дочери. Что освободиться от проклятия они смогут если в дочерей влюбит-
ся молодой человек. 

После выяснилось, что архивариус - это Саламандр, а Ансельм влюбился в 
его младшую дочь - Серпентину. Так же он узнал, что бабка, это злая ведь-
ма, которая хочет заполучить золотой горшок, и помешать Саламандру 
снять проклятие. Ведьма строила множество козней, пыталась влюбить в 
Ансельма другую девушку, и на недолгое время это у неё даже получилось, 
но Ансельм пришёл в себя и вспомнил про любимую Серпантину. В конце 
концов проклятье было снято, они поженились, студент стал поэтом. И жи-
ли они долго и счастливо в Атлантиде. Повесть рассказывает о том, что 
нужно слушать своё сердце, что на пути к желанному может быть много 
препятствий, но если это действительно желанное то преодолеть их будет 
легче лёгкого 



Слава Гофмана  росла, а денег всё не было. И вот писатель снова вынужден надеть 
мундир советника юстиции, теперь уже в Берлине. 
Тоска одолевала его в этой «человеческой пустыне», но всё же именно здесь были 
написаны почти все его лучшие книги: «Щелкунчик и мышиный король» (1816), 
«Крошка Цахес» (1819), «Ночные рассказы» (очень страшные), «Принцесса Брамбил-
ла» (1820), «Житейские воззрения кота Мурра» и многое другое. 
Постепенно сложился и круг друзей — таких же фантазёров-романтиков, как и сам 
Гофман. Их весёлые и серьёзные беседы об искусстве, о тайнах человеческой души и 
прочих предметах воплотились в четырёхтомный цикл «Серапионовы братья» (1819-
1821).  
 

Каждый год в рождество Тис делает себе праздник. Купив много сладостей 
и игрушек, он превращается в маленького мальчика и радуется подаркам, а 
потом дарит их бедным детям. 
Однажды в такую рождественскую ночь, во сне, Тис знакомится с девуш-
кой. Она рассказывает Тису, что любит его. Девушку зовут Гамахея, она про-
сит отдать ей странного человека, который спрятался у Тиса. Тис, ничего не 
подозревая, приютил повелителя блох… 



Гофман был полон замыслов, служба не слишком 
его обременяла, и всё было бы хорошо, да толь-
ко… «Чёрт на всё может положить свой хвост». 
Советник Гофман как член апелляционного суда 
заступился за несправедливо обвинённого чело-
века, вызвав гнев полицей-директора фон Кампт-
ца. Мало того, дерзкий писатель изобразил этого 
достойного деятеля прусского государства в по-
вести «Повелитель блох» (1822) под видом тай-
ного советника Кнаррпанти, который сначала 
арестовывал преступника, а потом подбирал ему 
подходящее преступление. Фон Камптц в ярости 
пожаловался королю и приказал изъять рукопись 
повести. Против Гофмана возбудили судебное де-
ло, и только хлопоты друзей и тяжёлая болезнь 
избавили его от преследования. 
Он был почти полностью парализован, но до кон-
ца не терял надежды. Последним чудом был рас-
сказ «Угловое окно», где схвачена на лету усколь-
зающая жизнь и запечатлена для нас навеки.  
Остались сказки весёлые и грустные, фантасти-

ческие и одновременно пугающе  реальные. Которые вот уже более 200 лет беспокоят 
наше воображение и воплощаются в картины, фильмы, балет... 
 



 

На улице – зима, скоро Рождество. Фриц и Мари – брат и сестра, которые 
все думают о том, что им подарят на праздник Рождества. Им остается 
только строить догадки. Они также ждут с нетерпением, что же им подарит 
их крестный, который преотлично чинит часы в их доме, а потому прекрас-
но разбирается с разными механизмами. Когда настал канун Рождества, де-
тей впустили в большую залу, где горела большая елка, на которой было 
очень много игрушек и конфет. 

•Детям понравились иг-
рушки, которые немно-
го надоели. Ведь дети 
непостоянны. Но одна 
кукла очень понрави-
лась девочке – это был 
Щелкунчик, очень не-
красивый. Но девочке 
забрала себе его и стала 
опекать. Ночью с ней 
происходят самые не-
обычные происше-
ствия. Мыши под пред-
водительством мыши-
ного короля пытаются 
отомстить Щелкунчику, 
а девочка помогает 
Щелкунчику. 

•Другие игрушки также оживают и 
помогают в битве. В этом также 
участвуют солдатики деревянные ее 
брата. Они начинали проигрывать, но 
Мари отважно отбила натиск своей 
туфелькой, которой кинула в Мыши-
ного короля. Крестный рассказал ей 
после о легенде про твердый орех и 
принца, который стал Щелкунчиком. 
Вскоре он смог победить мышиного 
короля, и став человеком предлагает 
свою любовь девушке. 



 

 

В одном маленьком княжестве меняется 
власть и всех фей изгоняют.   Только од-
ной удается остаться. Как-то раз она 
встречает крестьянку  
с сыном, который очень уродливый.  
Она жалеет малыша и с помощью 
магии делает так, что все заслуги других 
приписываются ему, а его пороки –  
другим. 
Таким образом карлик становится мини-
стром и даже заключает помолвку  
с дочерью профессора. Однако магу и 
бывшему возлюбленному невесты урод-
ца удается разорвать чары. Карлик  
прячется от других в кувшине,  
в котором тонет. 



Маэстро Абрагам – опытный алхимик, умеет настраивать рояль, заведует 
фейерверками и иллюзиями, органный мастер, он был принят при дворе 
князем. Князь при этом был очень интересной личностью: он потерял граф-
ство в поездке, однако не унывал. И пусть это графство, а точнее княжество, 
было малюсеньким по отношению к другим, у Иринея была своя советница 
– бывшая фаворитка Бенцон и маэстро. 
У маэстро живёт Кот Мурр, причём появился он, когда, будучи котёнком, 
был назначен на казнь через утопление. Ниже по течению, Абрагам выло-
вил котёнка, так и оставив его у себя. Маэстро увлекался книгами разного 
рода, а котёнок следил по книге, сопоставляя то, что написано с тем, что 
вслух читает хозяин. Медленно, но и тем не менее, Мурр научился читать, а 
при ещё более тщательной подготовке, научился писать. 
 



     Но в жизни каждого зарождается любовь и разгорается ярким пламенем. 
Кот влюбляется в обворожительную кошечку Мисмис. За неё Мурра избива-
ют, но любовь вновь рвётся наружу, и они встречаются. Кот предлагает 
сердце и лапу, а Мисмис соглашается. В итоге она изменяет Мурру, а тот по-
гружается в литературу и науку. Приятель Муций, замечает, что учёный стал 
сильно уж замкнутым и знакомит его со своей компанией. Коты поют гимны 
на крыше, но жителям города не по душе такое «просвещение»: на котов 
травят собак, и Муций погибает. 
Вся история переплетена с жизнью Абрагама и придворных князя из-за того, 
что Мурр вписывает свои жизненные реалии в летопись маэстро. Произве-
дение учит читателей, что терпение и трудолюбие – самые важные качества. 
Они проведут человека/кота через любые невзгоды жизни, пропустят через 
мясорубку, но тот вновь увлечётся своим любимым делом и будет жить ещё 
лучше. 



В книге рассказывается о жизни разных людей и жизненных обстоятель-
ствах. Прошлый год был благословенным и принес много пользы и урожая 
сельским жителям. На полях росли пшеница и рожь, овес и ячмень.  
На деревьях поспевали вишни, на которые нападали воробьи.  
Благодаря хорошему урожаю все маленькие животные и птицы наедались 
досыта. Самые лучшие овощи и фрукты поспели в огороде у Дапсуля фон 
Цабельтау. Фрейлейн Аннхен была очень рада богатому урожаю.  
Этот господин жил в деревне Дапсульхейм. Самое богатое имение было у 
Дапсуля фон Цабельтау. По сравнению с другими жителями он не имел 
огромного богатства. Господин Цабельтау занимался продажей овощей  
и фруктов со своего огорода.  
 
 

Мимо проезжа-
ющие туристы и 
путники заходят 
к фрейлейн Анн-
хен… 
 



 

 

P.S. 
Эрнст Теодор Амадей  Гофман родился 24.01.1776 в доме 25 на Французской 
улице в Кенигсберге. Здесь он провел первые два года жизни. Теперь это 
улица Шевченко в Калининграде. На месте дома к столетию смерти писателя 
был установлен памятный камень. 
 
 
 Первоначально носил имя Эрнст 
Теодор Вильгельм, но, будучи по-
клонником Моцарта, изменил 
имя в 1805 г. Кроме этого, вели-
кий Гофман, как композитор, ра-
ботал под псевдонимом Иоганн 
Крейслер (Johannes Kreisler). 
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Людмила Мишина

«Кот Мурр – источник вдохновения»

Э.Т.А. Гофман 

«Житейские воззрения кота Мурра»

(с 1818 г. Кот жил в доме писателя)



Прусский кот - настоящий 
житель старого Кёнигсберга. 
Рассказывают, что когда го-
род горел в огне, все мест-
ные жители ушли, за ними 
убежали собаки, а вот коты 
остались. После войны люди 
вернулись в полуразрушен-
ные дома и жили все вместе, 
по нескольку семей в сохра-
нившихся квартирах. Коты 
пришли к людям, но если 
раньше они питались в од-
ной семье, то теперь их кор-
мили все. Вот и стал пото-
мок настоящих прусских ко-
тов таким, каким представи-
ла его себе скульптор – круг-
лым, но не потерявшим гор-
дую королевскую осанку. 
 
 Сегодня «Прусский кот» жи-
вет в музее и хранит ключи 
от всех городских ворот. 
Сложилась легенда, что если 
его погладить, то в дом при-
дет счастье и удача. Все, кто 
заходит в музей, непременно 

гладят котика и чешут за ухом, так что шерстка на его металлической макушке уже 
заблестела.  
 

Автор скульптуры 
«Прусский кот» - 
калининградская  

художница  
Людмила Богатова 



 

Путешествие в миры Гофмана подготовили учащиеся 10-А класса  
Мальцан Виктория, Турлов Владислав, Березин Эрнест, Данченко Сергей. 



            Гофман был необыкновенно одаренный человек, и, вероятно, он не сразу бы 
ответил, если бы его спросили о главном призвании. Известно, что музыка была его 
страстью. Трудно назвать другого писателя, у которого музыкальные образы были бы 
так осязательно живы, так красочно убедительны. Среди его героев много музыкан-
тов, и почти каждый из них действует как одержимый гармонией звуков. В этом 
смысле герои похожи на автора. 
По литературным произведениям Гофмана написаны музыкальные композиции 
«Крейслериана» Шумана, «Летучий Голландец» Вагнера, «Щелкунчик» Чайковского, 
«Жизель» А. Ш. Адана, «Коппелия» Л. Делиба, «Выбор невесты» Ф. Бузони, 
«Кардильяк» П. Хиндемита.  
Сам Гофман стал поэтическим персонажем опер Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» и 
Г. Лаччетти «Гофман».  
Гофман является автором опер «Ундина» - первая в своем роде немецкая романтиче-
ская опера, «Аврора», а также множества симфонических, хоровых и камерных ком-
позиций. 
 Балеты по произведениям Э. Т. А. Гофмана  
- Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» (первая постановка в 1892 году). 
- Коппелия (Коппелия, или Красавица с голубыми глазами, фр. Coppélia) — комиче-
ский балет французского композитора Лео Делиба. Либретто написано по новелле Э. 
Гофмана «Песочный человек» Ш. Нюитером (Charles Nuitter) и балетмейстером спек-
такля А. Сен-Леоном). 
- Балет С. М. Слонимского «Волшебный орех» (первая постановка в 2005 г.) 
1790 год - Гофман становится учеником соборного органиста и композитора     Хри-
стиана Подбельского и живописца Земана 
1795 - первый раз слушает «Дон Жуана» Моцарта  
1797 -  Гофман начинает дружбу с композитором Иоганном Хампе  
1798 - начинается дружба с актёром и гитаристом Ф. фон Гольбейном. Гофман изучает 
композицию у Ф. Рейхардта 
1799 - пишет музыку и текст трёхактного зингшпиля «Маска» 
1801 - пишет зингшпиль «Шутка, хитрость и месть» на слова Гёте, который в Позна-
ни ставят на сцене 
1802 -  пишет церковную музыку и произведения для фортепиано, изучает теорию 
композиции 
1804 - декабре Гофман создаёт двухактный зингшпиль «Весёлые музыканты»  
по тексту К. Брентано  - и впервые на титульном листе партитуры появляется имя 
Амадей 
1805 -  Гофман пишет музыку к спектаклю Захарии Вернера «Крест на Балтике». 
«Весёлых музыкантов» ставят на сцене в Варшаве. 31 мая возникает «Музыкальное 
общество», и одним из его руководителей становится Гофман. 
1806 - Гофман дирижирует своей симфонией ми-бемоль мажор 
1808 - занимает должность капельмейстера в недавно открытом театре Бамберга.  
1809 - публикация «Кавалера Глюка» во «Всеобщей музыкальной газете». Пишет 
фортепианное трио ми-мажор. 
1810 - выступает в качестве композитора, декоратора, драматурга, режиссёра и по-
мощника директора Бамбергского театра, переживающего свой расцвет. Создание об-
раза Иоганнеса Крейслера — alter ego Гофмана («Музыкальные страдания капельмей-
стера Крейслера» 



1813 - Гофмана приглашают на должность музыкального директора оперной труппы 
Йозефа Секонды. В октябре и ноябре Гофман дирижирует оперой «Магнетизёр» в 
осаждённом Дрездене  
1816 - рушатся надежды Гофмана занять должность капельмейстера в Берлине.  
3 августа играют премьеру «Ундины»; музыка Гофмана имеет успех. 
18717 - положительная рецензия К. М. фон Вебера на «Ундину» во «Всеобщей музы-
кальной газете». Финансовые дела Гофмана поправляются: он популярен как компо-
зитор  
1818 - Гофман задумывает книгу «Мастера пения. Роман для друзей музыкального ис-
кусства» (не написана). Возникает замысел оперы «Любовник после смерти» по про-
изведению Кальдерона. 
1820 - 23 марта писатель получает письмо от Бетховена с выражениями признатель-

ности. 
В январе 1822 г. состояние здоровья писателя резко ухудшается  



 
В альманахе использовалась  репродукция картины Виктора Рябинина 
«Фантазия памяти Э. Т. А. Гофмана»: 
 
«Эта картина — еще одно размышление над моим Кенигсбергом. Если на острове 
Кнайпхоф вы встанете спиной к могиле Канта и будете смотреть через Преголю,  
увидите пустырь. До войны эта территория Альтштадта была плотно застроена.  
После руины домов разбирали на кирпичи…» 
 

В оформлении выставки использовались фотографии современных  
калининградских авторов: 

Витана Бакина, Игоря Бернардина, Валерия Жидкова, 
Евгения Дозморова, Евгения Пясецкого, Игоря Фаминых… 


