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Вильгельм Гауф 



Вильгельм родился 29 ноября 1802 года в 

немецком городе под названием Штутгарт. 

Его мать была из дворянской семьи, а отец 

служил секретарём в Министерстве 

иностранных дел. Помимо него, в семье было 

ещё трое детей. Своего отца писатель 

помнил с трудом, он умер, когда мальчику 

было семь лет. 

После смерти отца мать Вильгельма увезла 

детей в Тюбинген — здесь находилось 

имение её отца — дедушки Вильгельма. 

Именно здесь будущий сказочник приобщился 

к литературе.  



Когда пришла пора учиться, 

Вильгельма отправили в 

монастырскую школу, где он 

отучился 2 года, и поступил в 

университет в Тюбингене. Ещё 

через 4 года писатель оканчивает 

университет, имея в кармане 

учёную степень доктора теологии 

и философии. Вильгельм Гауф 

обладал скромным нравом, 

поэтому не стремился к 

признанию, после окончания 

университета он мог преподавать 

в лучших учебных заведениях 

города, но выбрал скромную 

должность репетитора в семье 

барона Эрнста Югена фон Хёгеля.  



Уже тогда литературная 

деятельность манила молодого 

учителя, но пустота его карманов 

не позволяла ему заниматься 

любимым делом. Поэтому ему 

приходилось оставаться на 

службе, но всё свободное время 

Вильгельм писал. Семья барона 

очень привязалась к 

харизматичному и образованному 

репетитору, поэтому они 

приглашали его во все свои 

путешествия. Именно благодаря 

этой дружбе Вильгельм за свою 

короткую жизнь успел побывать 

во многих странах. Писателю 

удалось увидеть Париж, Брюссель, 

Дрезден, Антверпен, Лейпциг, 

Берлин, Бремен. 



Первые и самые знаменитые свои 

сказки Вильгельм Гауф написал 

как раз для детей Югена фон 

Хёгеля. Эти волшебные сказки, как 

называл их сам писатель, увидели 

свет в «Альманахе сказок января 

1826 года для сыновей и дочерей 

знатных сословий». Среди прочих 

сказок были опубликованы 

«Маленький Мук», «Калиф-Аист», 

которые стали популярны во всём 

мире. Но в России прежде всего 

Гауф знаменит своими 

«взрослыми» произведениями — 

такими как «Отелло», «Нищенка с 

Pon de Arts» и «Человек с луны». 



Ещё в детстве Гауф увлёкся 

произведениями Вальтера Скотта, 

под его влиянием писатель пишет, 

пожалуй, самое лучшее своё творение 

— исторический роман 

«Лихтенштейн». Герцог Вильгельм 

фон Урах, ярый фанат Произведений 

Вильгельма Гауфа, прочитав 

«Лихтенштейн», по описаниям 

которые есть в романе, отстроил 

старинный замок на руинах 

фамильной крепости в Баден-

Вюртемберге на юго-западе 

Германии. Произошло это в далёком 

1840 году, но замок до сих пор 

существует и радует глаз 

многочисленных туристов. 



Большинство сказок Вильгельма Гауфа мы знаем 

в пересказе на русском языке писательницей 

Тамарой Григорьевной Габбе(1903-1960), а её 

вполне возможно вдохновили истории про 

волшебника Альманзора, и она создала свою пьесу 

«Оловянные кольца», по которой поставлен фильм 

«Кольца Альманзора». 



Вильгельм был женат на 

своей кузине Луизе, 

которую горячо любил ещё 

с юных лет. Луиза тоже 

ответила ему 

взаимностью. У них 

родилась прекрасная дочь, 

которую назвали 

Вильгельмина в честь 

отца. Вот только счастье 

молодых длилось недолго, 

через несколько месяцев 

Вильгельм скончался от 

тяжёлой болезни.  
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