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24 января 1776 г. Гофман родился в
Кёнигсберге в Восточной Пруссии
(в настоящее время этот город
переименован в Калининград и
находится на территории России).
Родители дали ему имя Эрнст
Теодор Вильгельм. Позднее в знак
преклонения перед великим
Моцартом он заменит свое третье
имя на Амадей.
Его отец, адвокат королевского

суда Кристоф Людвиг Гофман,
женился в 1767 году на своей
кузине Ловизе Альбертине Дёрфер.
Спустя два года после рождения
Эрнста Теодора его родители
расстались, а мать с двухлетним
Эрнстом Теодором возвратилась
в дом своих родителей.

Кёнигсберг в 18 веке



24 мая 1779 г. умерла глубоко
любимая тетя Эрнста — Шарлотта
Вильгельмина Дёрфер (тетя
«Фюсхен»).
С 1782 г. юный Гофман посещает
реформатскую школу в Кёнигсберге.
Основное образование Гофман
получает в лютеранской школе. Уже в
12 лет он свободно играет на
фортепиано, органе и скрипке.
Очевидно, уже тогда он думает, что
предпочесть: карьеру юриста, как
заведено в семье Дёрферов, или всё
же музыканта. В 1790 г. Гофман берет
уроки музыки у соборного органиста
Подбельского и уроки рисования у
художника Земана. Его способность к
музыке и живописи впервые находит
признание.

.
Общий вид Кёнигсберга

Краткая биография для детей
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1786 — знакомство с Т. Г. Гиппелем в
загородном доме близ Кёнигсберга. В 1787
Гиппель поступил в ту же школу, в
которой учился Гофман. Первые два года
общались они только в школе, но затем
стали друзьями на всю жизнь.
1791 — Гиппель поступает в университет
(на год раньше Гофмана) и осенью 1794
заканчивает учёбу в университете. В июне
1795 — уезжает в Мариенвердер (Западная
Пруссия), чтобы начать стажировку
судебным следователем. В феврале 1796
получает назначение королевским
комиссаром в Белосток.

Теодор Готлиб фон Гиппель-
младший, друг Гофмана

Автопортрет Гофмана с его другом Теодором Готлибом фон 
Гиппелем в образе Кастора и Полидевка. 1803 г.



В 1792 г., продолжая семейную
традицию, Гофман начинает изучать
право в Кёнигсбергском
университете, так называемой
«Альбертине». В годы студенчества
Гофмана «Альбертина» не
принадлежала к числу наиболее
значительных университетов
Германии, несмотря на то, что Кант
читал там свои лекции. Главными
университетскими центрами
считались Галле, Лейпциг и Йена.
Вероятнее всего, Гофман ни разу не
посетил лекции Канта. Часы своего
досуга он посвящает писательству,
рисованию, сочинению музыки и
музицированию.
Лишь по окончании университета он
заинтересуется философией Канта,
что не пройдет для него бесследно.

Кёнигсбергский университет

Юность Гофмана в Кёнигсберге

https://biography.wikireading.ru/110944


Внешне Гофман не был
привлекательным, он не любил своё
тело.
Хитциг описал его так:
«Он маленького роста, уже в юные годы
слегка сутулый, с непропорционально
большой головой, втянутой в плечи. Его
лицо, увидев раз, не скоро забудешь:
постоянная смена гримас,
выразительные глаза, острый
выступающий подбородок, темные
волосы, резко очерченный рот. Его лицо
не располагало к сближению; оно по-
своему очаровывало, но вместе с тем
заставляло осмотрительно держаться на
расстоянии. Гофману, видимо, было не
слишком уютно в своем теле».Э. Т. А. Гофман. 

Рисунок Г. Штайнера.



22 июля 1795 г. Эрнст сдаёт первый экзамен
по юриспруденции и становится судебным
следователем при Кёнигсбергском окружном
управлении.
13 марта 1796 г. умерла мать Гофмана.
В июне 1796 он переезжает в Глогау в дом
дяди, в котором «поселились искусства»: тётя
пользовалась успехом в качестве певицы на
любительских концертах, кузен обладал
талантом комика.
Надежды на писательскую карьеру не
сбываются. В октябре 1796 он получает
рукопись своего трёхтомного романа
«Корнаро» с примечанием, что
«неизвестность автора служит препятствием».
В этот период Эрнст забрасывает музыку —
она напоминает ему о переживаниях.
Гофман знакомится с художником Алоисом
Молинари, увлечённо занимается живописью,
участвует в росписи церкви иезуитов.

Гофман. Автопортрет



В Глогау Гофман знакомится с людьми,
увлечёнными различными видами искусства, в том
числе, с акцизным чиновником Иоганном Хампе,
занимающимся сочинением музыки в часы досуга.
В январе 1798 г. Гофман обручается со своей
кузиной Минной Дёрфер (род. в 1775 году) и, не
веря в возможность карьеры на художественном
поприще, принимает решение посвятить себя
юриспруденции. Брак с кузиной, дочерью
чиновника, был бы полезен для его собственного
продвижения по карьерной стезе.
20 июня 1798 г. он выдерживает второй экзамен с
оценкой «исключительно хорошо».
Дядя И. Л. Дёрфер (отец Минны) переводится в
Берлин на должность тайного советника
верховного трибунала, и Гофман хлопочет о своем
переводе в Берлин на должность референдария
апелляционного суда. 4 августа его принимают на
эту должность и в августе он переезжает в Берлин.

Эрнст Теодор Амадей Гофман. 
Автопортрет.



После посещения в Дрездене картинной
галереи с полотнами Тициана, Корреджо,
Рафаэля почувствовал свою мизерность как
художника. Выбросил краски и стал рисовать
этюды как начинающий.
В Берлине посещает оперу.
Как художник, композитор и писатель Гофман
всё еще прозябает в безвестности. Он еще не
создал произведения, которое бы нашло
широкий отклик, а потому скромно
принимается за учебу, начинает всё сначала.
Как литератор он упражняется в описаниях
(путевой дневник), вместо того чтобы
сочинять самому (как это он попытался
сделать в своих первых двух романах); в
живописи занимается этюдами, «словно
начинающий», а сочинению музыки учится у
капельмейстера Рейхардта, который радушно
принял своего земляка.

Дрезден

Здание картинной галереи



В 1799 посылает королеве Луизе текст и музыку только
что сочинённого трёхактного зингшпиля «Маска», но
ответа не получает.
В январе 1800 г. Гофман тщетно предлагает свой
зингшпиль для постановки в Королевском
Национальном театре. Совместно с Гиппелем, на
некоторое время прибывшим в Берлин, готовится к
третьему экзамену по юриспруденции, который сдаёт 27
марта с оценкой «превосходно».
В мае получает назначение на должность асессора в
окружном суде Познани с приличным окладом. После
этого окончательно принимает решение о расторжении
помолвки и в начале марта 1802 г. извещает об этом
Минну Дёрфер.
В 1801 г. сочиняет зингшпиль «Шутка, хитрость и
месть» на слова Гёте и осуществляет его постановку на
познаньской сцене. Партитура зингшпиля была
направлена самому Гёте.
В феврале 1802 г. во время бала-маскарада
распространяются карикатуры Гофмана на верхушку
познаньского общества. После возникшего скандала
Гофмана переводят в порядке наказания в Плоцк.

Прусские чиновники И. К. 
Маргграф и фон Клебер в 

Варшаве. Карикатура Гофмана. 
1805 г.



26 июля 1802 г. Гофман женится на польке
Марианне Текле Михаэлине (Мише) Рорер-
Тжчиньской.
В августе того же года молодожены
переезжают в Плоцк. Гофман чувствует себя
в этом маленьком польском городе как в
изгнании, ведёт замкнутый образ жизни,
рисует, пишет, сочиняет церковную музыку
и фортепьянные произведения, углубляется
в изучение теории композиции.
В декабре 1803 г. узнаёт о смерти тётушки
Иоганны Дёрфер, но право распоряжаться
наследством получает дядя Отто.
10 марта 1804 г. получает официальное
уведомление о переводе в Варшаву.

Плоцк. Кафедральный собор и церковь



В марте 1804 г. Гофман переведен в Варшаву на
должность правительственного советника. Там
начинается его дружба с Юлиусом Эдуардом
Хитцигом.
Компетентностью в юридических вопросах и
усердием при исполнении своих служебных
обязанностей Эрнст зарабатывает добрую
репутацию у начальников. Тратя много времени
на занятия искусствами, он успешно
справляется со служебными обязанностями.
В варшавский период музыка становится
главным делом Гофмана. В декабре 1804 г. он
сочиняет двухактный зингшпиль «Веселые
музыканты» (по тексту К. Брентано). На
титульном листе партитуры Гофман в первый
раз называет себя именем Амадей.
Благодаря сочинениям этого периода Гофман
приобретает славу искусного музыканта.

Варшавские советники. 
Рисунок Гофмана



31 мая 1805 г. принимает участие в учреждении
«Музыкального общества», одним из руководителей
которого и становится. Он расписывает парадный
зал дворца Мнишеков, является вторым
председателем, библиотекарем и лектором
«Музыкального общества». В рамках деятельности
общества он исполняет свои произведения,
участвует в хоровом пении и даже демонстрирует
публике свой хорошо поставленный тенор, выступая
соло.
В июле 1805 г. у Гофмана родилась дочь Цецилия.
В январе 1807 г. он отправляет семью в Познань.
Сам он решает сделать занятие искусством своей
профессией. Из-за нервных стрессов заболевает так,
что даже возникает угроза жизни.
В 1806 г. впервые встаёт за дирижёрский пульт.
В середине июня 1807 г. уезжает в Берлин,
отказавшись принести присягу французской власти.



18 июня 1807 г. прибывает в Берлин. В багаже
привозит с собой наброски опер, инструментальные
композиции, зингшпили и рисунки. Но неизвестному
композитору и музыканту сложно добиться
публикации и исполнения сочинений.
В августе 1807 г. умерла дочь Цецилия, серьёзно
заболела жена Миша.
После множества безуспешных попыток заработать на
поприще искусства получает известие из Бамберга о
назначении его дирижёром с 1 сентября 1808 года.
В августе вместе с женой Мишей отправляется в
Бамберг, где в роли дирижёра терпит фиаско. Публика
его не принимает. Там он пишет небольшие
произведения для театра, даёт частные уроки пения и
игры на фортепиано.
В 1811 г. влюбляется в одну из своих учениц — Юлию
Марк, что служит поводом для насмешек.
Тогда же пишет рецензии на музыкальные
произведения и рассказы.
В 1810–1812 годах Бамбергский театр испытывает
подъём, которому способствует Гофман как декоратор,
композитор, драматург и режиссёр.
Летом 1812 г. замыслил написание большой оперы
«Ундина».

Бамберг. Вид на город у канала.



В феврале 1813 г. Кунц предлагает Гофману
опубликовать его собрание сочинений — как уже
публиковавшихся ранее, так и тех, которые ещё
должны быть написаны. От Иозефа Секонды получил
предложение занять должность музыкального
директора оперной труппы (Лейпциг и Дрезден).
18 марта заключен издательский договор с Кунцем.
21 апреля 1813 г. Эрнст вместе с женой покидает
Бамберг.
25 апреля он прибывает в Дрезден, а 20 мая — в
Лейпциг, где находится оперная труппа Секонды. В
Лейпциге Гофман приступает к исполнению
обязанностей музыкального директора оперной труппы
Секонды.
Затем Гофман дирижирует оперными спектаклями в
осаждённом, переживающем эпидемии и голод
Дрездене.

В феврале 1814 г. заканчивает рассказ «Золотой горшок». Секонда, усомнившийся в
компетентности Гофмана, увольняет его. Вновь нужда, которую Гофман пытается
преодолеть, рисуя антинаполеоновские карикатуры и сочиняя рецензии для
«Всеобщей музыкальной газеты».
Популярность Гофмана на литературном поприще началась с рассказа «Магнетизёр».
Затем выходят «Золотой горшок» и «Эликсиры сатаны».
Летом 1814 г. закончил оперу «Ундина».



В середине сентября министерство юстиции делает
Гофману предложение «работать в течение полугода в
берлинском апелляционном суде, без оклада, для
ознакомления с текущим законодательством, с тем
чтобы впоследствии снова занять свою прежнюю
должность советника». Гофман принимает
предложение.
26 сентября 1814 г. он вновь в Берлине. Встречается с
Хитцигом, становится желанным гостем в
литературных салонах.
Нагрузка по службе оказалась значительно больше,
чем он предполагал, пришлось заново осваивать
законодательство. Однако он поразительно быстро
освоился, успевая при этом заниматься
сочинительством.
22 апреля 1816 г. назначен советником апелляционного
суда (с окладом).
3 августа состоялась премьера оперы «Ундина»,
музыка Гофмана и декорации Шинкеля имели успех.
До лета 1817 г. опера выдержала 14 представлений.
Затем произошёл пожар в театре, уничтоживший и
бесценные декорации «Ундины».

Здание Королевской оперы в Берлине.



Теперь Эрнст — советник апелляционного суда,
имеющий твёрдый оклад и пользующийся уважением
за свои деловые качества. От этого места,
обеспечивающего гарантированный заработок и
уважение в обществе, он уже не может и не хочет
отказываться.
Теперь, когда он стал знаменитым писателем, сочинил
оперу, с такой пышностью поставленную на сцене,
когда он к тому же занимает почтенную должность
советника апелляционного суда, нет отбоя от
желающих заполучить его в качестве украшения своих
салонов.
Распорядок дня Гофмана был чрезвычайно
напряжённым. В первой половине дня он работал в
апелляционном суде, дважды в неделю проходили
судебные заседания. Обедал он обычно вне дома.
После обеда немного спал, шел на прогулку и затем
писал или сочинял музыку. По вечерам часто посещал
театр и оперу, после чего шел в питейное заведение,
где иногда оставался до самого утра. Мишу,
разумеется, он не брал с собой, она тихо жила дома,
почти незаметная для круга знакомых Гофмана.

Здание Королевской оперы в Берлине.

http://www.etagofman.narod.ru/gallery/risunki/risunokHoff13.jpg


В последние годы он так много проводил времени в
заведении «Люттер и Вегнер», что велел даже
направлять туда людей, которым от него что-либо
требовалось. Там была его приемная.
Во всём, что не касалось его служебных дел по
юридической части, Гофман с трудом переносил
порядок. Что касается издателей, то он устанавливал
сроки сдачи работы, которые никогда не соблюдал, и
брал на себя больше обязательств, чем мог
исполнить. В его рукописях царил невообразимый
хаос, и лишь Миша могла как-то ориентироваться в
них. Своей библиотеки Гофман никогда не имел.
Собирательство и накопительство были не в его
характере. Даже собственные произведения у него
имелись не все.

Гофман и Девриент
в кабачке «Люттер и Вегнер».

Рисунок Гофмана.



В служебных же делах порядком и пунктуальностью
Гофман превосходил самого регистратора Геербранда.
Вице-президент апелляционного суда Трюцшлер в
каждом годовом отчете особо отмечал «солидную»
или даже «превосходную» работу юриста Гофмана.
Коллеги поражались, с какой быстротой и
основательностью Гофман сочинял «реляции»,
«постановления» и «решения». Он был известен тем,
что дела, по которым надлежало вынести решение, у
него не залёживались. При этом рутина повседневных
судебных дел не вытравила из него чувства
справедливости. Писательница Хельмина фон Шези, в
отношении которой Гофман должен был вести
процесс об оскорблении, спустя много лет с
восхищением вспоминала, как умело этот советник
апелляционного суда, который, насколько ей было
известно, ни во что не ставил её как писательницу,
повёл дело и защитил её от напрасных обвинений.

Рисунок Гофмана



Настоящий поток рассказов Гофмана хлынул на рынок
карманных изданий для дам, альманахов, карманных
календарей и журналов. Он писал для
«Прямодушного», «Урании», «Берлинского
карманного календаря», «Карманной книжки для
компанейских забав», «Даров милосердия», «Зимнего
сада», «Рейнской карманной книжки», «Карманной
книжки для дам», «Карманной книжки для любви и
дружбы» и для издания «Зритель. Современная газета
для наставления и развлечения».
Быстрота, с какой Гофман писал свои рассказы, была
поразительной. За период с 1815 по 1822 год он
ежегодно выдавал по нескольку сотен печатных
страниц.
В начале 1819 г. впервые вышли из печати сочинённые
ещё в Бамберге и посвящённые Юлии Марк
итальянские дуэттины.



Весной 1819 г. Гофман заболел, его мучили боли в
спинном мозге.
С середины июля по начало сентября уезжает отдыхать в
Вармбрунн и возвращается «окрепшим и
жизнерадостным...», полным замыслов.
1 октября 1819 г. Гофман назначен членом
«Непосредственной следственной комиссии по
выявлению изменнических связей и других опасных
происков».
При работе в комиссии у Гофмана возникают разногласия
с прусским правительством по поводу преследования
«демагогов». Выступает за то, чтобы принимать меры
против поступков, а не против убеждений.
Своей деятельностью в Непосредственной комиссии
Гофман нажил себе немало врагов в вышестоящих
инстанциях. Однако мужественное и бескомпромиссное
отстаивание законности принесло ему большое уважение
в общественных кругах Берлина. Гейне пишет в своих
«Письмах из Берлина», какое внимание привлекал к себе
Гофман не только как писатель и музыкант, но и как
советник апелляционного суда. Молва о его репутации в
этом последнем качестве дошла даже до Вены, где в
начале марта 1820 года Бетховен записал в своём
блокноте: «Придворный, ты — не Гофман».

Э. Т. А. Гофман в Берлине.

https://mnemozina.eu/e-t-a-gofman-v-berline-berlinskij-tekst/


1820 — Сотрудничество с генеральным музыкальным
директором Спонтини, для которого Гофман
переводит и перерабатывает либретто оперы
«Олимпия».
1821 — Гофман становится объектом критики со
стороны патриотически настроенных противников
Спонтини.
8 октября — перевод Гофмана в Верховный
апелляционный сенат апелляционного суда,
повышение должностного оклада.
В январе 1822 г. начались гонения на Гофмана из-за
пародий на фанатичных преследователей
«Демагогов».
В феврале паралич, начавшийся со спинного мозга,
уже дошёл до рук.
24 января 1822 г., в день своего 46-летия, Гофман в
последний раз собрал своих друзей.
«Он пил минеральную воду, угощая друзей
изысканнейшими винами, и если прежде в подобных
случаях Гофман неутомимо сновал вокруг стола,
подливая вино или оживляя беседу там, где она
приостановилась, то в тот раз он весь вечер просидел,
будучи прикованным к креслу…»

Гаспар Спонтини.



Недели за четыре до смерти Гофмана была
предпринята попытка разбудить в нем жизненные
силы путем прижигания спины по обе стороны
позвоночника раскаленным железом.
Хитциг, придя к измученному пациенту примерно
через полчаса после этой процедуры, был встречен его
возгласом: «Вы чуете ещё запах жареного?» После
этого Гофман рассказал гостю «со всеми
подробностями о жуткой процедуре, находя вполне
естественным, что такого экзотического субъекта, как
он, врачи лечат самыми экзотическими средствами, и
добавил, что во время прижигания ему пришло на ум,
что *** (имеется в виду министр внутренних дел
Шукман. — Р. С.) велел его опломбировать, дабы он
не ускользнул контрабандой».

«Нам всем предстоит умереть». 
Рисунок Гофмана из письма Кунцу.



В июне Гофман мог ещё диктовать, и этого ему было
достаточно. «Долгие часы, которые приходилось ему
проводить в одиночестве, а также бессонные ночи он
заполнял тем, что диктовал, поскольку теперь
наступил полный паралич рук, писарю,
выполнявшему одновременно обязанности санитара и
всегда находившемуся рядом. Это занятие доставляло
ему такое удовольствие, что однажды он сказал
Хитцигу, будто готов смириться с параличом рук и ног,
если только впредь сохранит способность работать
dictando».
На смертном одре Гофман продиктовал анекдот
«Наивность» и два рассказа: «Угловое окно» и
«Выздоровление». Самый последний рассказ, «Враг»,
он не успел продиктовать до конца.
24 июня паралич становится почти полным, достигая
шеи.
25 июня, около 11 часов утра, Гофман умирает.
28 июня прошло погребение Эрнеста Теодора Амадея
Гофмана.

Надгробие на могиле Гофмана.
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Музей Гофмана в Бамберге

О Музее Гофмана в Бамберге читайте здесь.

https://incomartour.com.ua/countries/9/384


Музей Гофмана в Светлогорске
Информация здесь.

Лекции, творческие занятия и выставки»: 
музей изобразительных искусств запустил 
спецпроект к 245-летию Гофмана
Информация здесь.

ГБУК «Калининградская областная научная 
библиотека» об Э.Т.А. Гофмане

https://zen.yandex.ru/media/mobil_pens/kaliningradskii-eksklav-svetlogorsk-dom-skazochnika-unikalnyi-pamiatnik-avtoru-scelkunchika-5e0d83b434808200b16df8ff
https://kgd.ru/news/society/item/93307-lekcii-tvorcheskie-zanyatiya-i-vystavki-muzej-izobrazitelnyh-iskusstv-zapustil-specproekt-k-245-letiyu-gofmana
https://lib39.ru/kray/literature/East_Prussia_writers/hoffmann.php


Гофман/Сафрански Рюдигер . – М.: Молодая гвардия, 
2005. - 383 с.:ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. 
Биогр.; вып. 1146),
https://biography.wikireading.ru/110944
https://www.sdamna5.ru/gofman
http://vbaden.blogspot.com/p/blog-page_44.html

Используемые источники:

Презентация выполнена по материалам книги 
Рюдигера Сафрански «Гофман»

https://biography.wikireading.ru/110944
https://www.sdamna5.ru/gofman
http://vbaden.blogspot.com/p/blog-page_44.html
https://biography.wikireading.ru/110944
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