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Гауф Вильгельм (1802 – 1827) 

 
Вильгельм Гауф – великий немецкий писатель, новеллист и 

сказочник. Считается представителем художественного литературного 

стиля бидермейер. 

Талант Гауфа ярко выразился в «Сказках для сыновей и 
дочерей образованных сословий» (1826). Туда вошли «История о 

маленьком Муке», «Холодное сердце», «Карлик Нос», «Калиф-
Аист», «Корабль-призрак» и другие сказки, переиздающиеся до сих 
пор. В «Сказках» писатель использовал модный тогда в Европе 
восточный антураж и органично сочетал его с традициями немецкого 

фольклора. Его мистические, иногда страшные, иногда грустные сказки 
проникнуты духом Востока, но в то же время лишены обычной восточной 
мишуры. Используя легенды и сказания как основу, Гауф сотворил 

уникальные волшебные произведения, которые до сих пор пользуются 
популярностью во всем мире. В них чудеса переплетаются с уроками 
жизненной мудрости, связывающей целые поколения. Гауф один из тех 

немногих авторов, кто умел сделать из заурядных легенд о привидениях 
и бедняках, наказывающих злых богачей, волшебные, яркие, 
запоминающиеся шедевры, которые интересно читать и по сей день как детям, так и взрослым. В них автор 

проявил себя не только как писатель, но и талантливый педагог и психолог. Воспитательный эффект его 

сказок трудно переоценить. Так, в «Карлике Носе» героя ждет наказание за то, что он оскорбил человека. 
Испытав на себе лишения, мальчик становится лучше. В «Холодном сердце» изложен смысл того, что 
богатство не принесет желаемого счастья.  

Кроме сказок Гауф также пишет новеллы «Отелло», «Нищенка с Pon de Arts» (1827 г.), в которых 
он во многом предвосхищает немецкий критический реализм, и стихотворения, которые вскоре стали 
немецкими народными песнями. В 1826 г. был написан «Человек с луны», а также начаты «Страницы 

мемуаров сатаны». При этом молодой автор испытывал влияние творчества других писателей. Так, его 
«Мемуары сатаны» часто сравнивают с прозой Гофмана. По мнению специалистов, у Гауфа не настолько 
богатый язык, однако он смог развить гофмановский стиль, сделав свои сюжеты гораздо разнообразнее, 
придав им непревзойденную мистичность. Роман «Человек с Луны» был написан как пародия на 

сентиментальные новеллы. Вскоре Гауф пишет новеллу «Спорная проповедь», где в саркастическом ключе 
излагает свои взгляды на нездоровую и слащавую литературу, наводнившую Германию. Историческое 
произведение Гауфа «Лихтенштейн» (1926) становится одним из лучших исторических романов 19 века. 

Отчасти искания писателя совпали с тем направлением, которое развивал в английской литературе Вальтер 
Скотт. По примеру Скотта, воспевавшего шотландские легенды, Гауф решил художественно описать давние 
события в германской земле Швабии, рассказав об одном из самых интересных моментов истории этого края, 

сумев в произведении сплести военный сюжет с историей любви.  

Хотя литературное наследие Гауфа не очень велико, но его произведения, и в первую очередь 
сказки, навсегда вошли в золотой фонд мировой литературы. Такие сказки, как «Маленький Мук» и «Карлик 

Нос», не раз были экранизированы режиссерами разных стран, выпущен не один мультипликационный 

фильм по произведениям Гауфа.  

В России Гауф стал известен в первую очередь своими рассказами, переведенными и 
переработанными Виссарионом Белинским. 
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