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Вильгельм Гауф родился 29 ноября 1802 года в Германии в Штутгарте, 

в семье Августа Фридриха Гауфа, секретаря министерства иностранных дел, 

и Ядвиги Вильгельмины Эльсессер Гауф. Был он вторым из четверых их детей.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 

Штутгарт -
родина
Вильгельма Гауфа



Когда Вильгельму было семь, 

его отец скоропостижно скончался, 

и мать, забрав детей, переселилась 

в Тюбинген, в поместье своего отца. 

Свободное время мальчик проводил 

в богатой семейной библиотеке, 

читая труды классиков.



В 1818 году, когда Гауфу исполнилось 16 лет, он начал учиться 

в монастырской школе, а в 1820 он поступил в Университет 

Тюбингена. Через четыре года он закончил университет 

со степенью доктора философии и теологии.

Университет Тюбингена



Закончив университет, Гауф пробовал себя в сфере литературы. 

Первой публикацией, правда, анонимной, стали два стихотворения 

в антологии “Военные и народные песни”.

Но необходимость обретения финансовой 

независимости побуждает Гауфа принять 

приглашение министра обороны генерала 

барона Эрнста Югена фон Хёгеля и стать 

домашним учителем при его детях. 

Вместе с этим семейством он совершил 

путешествие во Францию, с огромным 

интересом знакомился с северной и 

центральной частями Германии. Вильгельм Гауф в юности



За свою короткую жизнь Вильгельм Гауф побывал в Париже, Брюсселе, 

Антверпене, пoceтил Кассель, родину братьев Гримм, Бремен, 

точное описание которого мы находим в одной из его последних новелл 

“Фантасмагории в Бременском винном погребке”.

“Фантасмагории 
в Бременском 

винном погребке”



ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Вхождение Вильгельма Гауфа в литературу 

было быстрым: с 1824 года, когда он опубликовал 

свои первые литературные произведения, до 1827 

года, Гауф написал книг в самых разных жанрах 

- от тонких текстов до едкой сатиры. А так же 

статьи и обзоры в газетах и еженедельниках.

Основные книги Гауфа – это альманахи сказок. 

У писателя их три: «Караван», «Александрийский шейх и его 

невольники», «Трактир в Шпессарте».  В каждый сборник входят 

разные сказки, связанные неким сюжетом.



Именно для детей барона фон Хёгеля во время 
работы наставником, были написаны Märchen -

волшебные сказки, которые впервые были 
опубликованы в “Альманахе сказок января 1826 года 

для сыновей и дочерей знатных сословий”. 

Иллюстрация-
гравюра 

«Карлик Нос»



Сказка, по словам Гауфа, должна научить 

человека состраданию, сочувствию, и особенно 

это относится к молодому поколению, 

которое не имеет жизненного опыта, быстро 

и бездумно осуждает чужой образ жизни, 

а иногда и проходит мимо несчастий других 

людей.

“Так и жили они тихо и мирно, и, уже поседев, 

Петер Мунк все не переставал говорить: 

“Лучше довольствоваться малым, чем иметь 

золото и всякое добро, но при этом холодное сердце”.

“ Холодное сердце”, Вильгельм Гауф



В предисловии к первому  альманаху В. Гауф иронически отзывался  
о мещанстве, не способном подняться  над мелочными заботами 

повседневной жизни и потому отвергающем сказку как не стоящую 
внимания, и с  горечью писал, что сказка должна проникнуть 

через тысячу препон, чтобы попасть к детям, которые 
ещё не утратили способности переноситься в мир фантазии. 



В 1826 году во время своих путешествий 

Вильгельм Гауф создает пародийный роман 

«Человек с луны», “Мемуары сатаны”

и публикует несколько коротких новелл, 

а также стихотворений, которые очень 

быстро становятся народными песнями.

Примечателен факт, Вильгельм Гауф издал роман “Человек с Луны”

под чужим именем. Публика восторженно приняла книгу, тираж был 

раскуплен буквально за несколько дней, все хвалили популярного молодого 

автора. Однако, когда обман был раскрыт, Гауфа, которому на тот 

момент было 23 года, судили и оштрафовали на 50 талеров.



После этого Вильгельм Гауф начал 

активно выпускать сборники. 

В апреле 1826 года вышел исторический 

роман “Лихтенштайн”, который стал 

самым знаменитым произведением 

того времени, сразу полюбившимся 

читателям. 

Писательское мастерство Гауфа

было оценено по достоинству.

Роман “Лихтенштайн”



Замок Лихтенштайн

“Лихтенштайн” укрепил популярность Гауфа. 

На месте разрушенного средневекового замка был 

в 1840-1841 годах сооружен новый замок вверху, 

на скале. 

В городке Байерсборн

в 1997 г. создан Музей 

сказок В. Гауфа

с бесценными 

экспонатами, куда 

со всего мира спешат 

ценители творчества 

великого немецкого 

романтика и философа.
Музей сказок Гауфа

(Байрсброн, Германия)



Наконец Вильгельм Гауф мог позволить себе 

заниматься любимым делом - литературой.

В январе 1827 года он стал редактором самой 

престижной штутгартской газеты, писал рассказы, 

статьи, эссе, готовился к изданию второго и 

третьего альманаха сказок.



В этом же году произошло самое 
счастливое событие в жизни Вильгельма 
Гауфа - он женился на своей кузине Луизе 
Гауф, в которую был влюблен с детства. 

Вильгельм Гауф и его жена Луиза

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

После свадьбы Гауф пишет 
в своем дневнике:

“Кто сохранил для меня эту звезду любви, 
что светит над моей жизнью, подобно 

солнцу? Любовь к этому дорогому созданию 
научила меня думать о себе самом, 

дала мне силу идти собственной дорогой. 
Силу, которая до сих пор остается 

для меня необъяснимой…”.



Но счастье для молодых супругов длилось недолго. В том же 1827 году 

Вильгельм Гауф сильно простудился и заболел. 

10 ноября у него родилась дочка Вильгельмина, 

а 18 ноября Вильгельм Гауф скончался от горячки в возрасте 24 лет.

“... слушая сказку, испытываешь своеобразное очарование. ... 
Сам переживаешь все приключения, о которых ведется 

рассказ, наяву видишь людей, духов, фей и весь окружающий их 
волшебный чудесный мир, который не повстречаешь в 

обыденной жизни, а потом, когда ты остался один, тебе есть 
что вспомнить, как запасливому путнику в пустыне есть 

чем утолить голод.” 

Вильгельм Гауф 



По произведениям Вильгельма Гауфа

создано 35 картин. Большая часть из них –

это экранизации сказок. 

Принц – самозванец
Falesny Princ, 1985 г.

Легенда о ледяном сердце,
1957 г.



Литературное наследие Вильгельма Гауфа
заключается в трех альманахах сказок, 

один из которых был выпущен его женой после 
его смерти, нескольких романах и поэмах. 

Германская почтовая марка 
выпущена к 150-летию 

со дня кончины писателя (1977)

Памятник В. Гауфу рядом 
с замком Лихтенштайн

Памятник Гауфу в Штутгарте



В произведениях Гауфа каждый вдумчивый 
читатель найдет что-то для себя -

мистические, загадочные, иногда страшные, 
иногда грустные сказки проникнуты духом 

Востока, но при этом просты и изящны. 

Вильгельм Гауф удивительный писатель –
он сумел создать из легенд о привидениях и 

бедняках, наказывающих злых богачей, 
волшебные, яркие, запоминающиеся шедевры, 
которые интересно читать и по сей день как 

детям, так и взрослым.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
“Централизованная система общедоступных библиотек” города Брянска

Библиотека № 1 им. Л. И. Добычина
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