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         Ханс Кристиан Андерсен или «король сказок» – так называли писателя 

взрослые и дети.  А родился мальчик 2 апреля 1805 года в старом датском городе 

Оденсе, в семье сапожника. В самом центре города, стоит дом, в котором и жила 

семья Андерсена.  Здесь и прошло нелегкое его детство.  

          Кристиан рос в любви и заботе. Отец водил мальчика в лес, мастерил игрушки  

и даже сделал для него настоящий кукольный театр. И первые сказки услышал он 

от своего отца. Мальчик переделывал эти сказки по-своему и сам же их 

рассказывал. Самым хорошим слушателем сказок был старый кот по имени Карл. 

Но Карл часто засыпал, не дослушав до конца интересную сказку. Кристиан не 

сердился на старого кота и все ему прощал. 

         Однажды мальчик побывал в настоящем театре и полюбил его на всю жизнь. 

Но билеты были очень дорогие и часто ходить в театр Кристиан не мог. Он тогда 

подружился с человеком, который расклеивает афиши. А афиша – это объявления 

о спектакле. Кристиан помогал расклеивать объявления, а в награду получал новую 

афишу. Кристиан приносил афишу домой и, прочитав название пьесы, тут же 

придумывал свою. 

        У Кристиана был очень хороший голос: он пел и рассказывал стихи. Однажды 

будущий король Дании, молодой принц, захотел послушать мальчика. Кристиан 

спел для него, а потом сказал, что хотел бы учиться.  Эти слова не понравились 

будущему королю. «Не забывай, что ты из бедной семьи и лучше тебе научиться 

ремеслу» – строго сказал он. 

        Пройдет немного времени и эти двое опять встретятся. Принц станет королем, 

а сын сапожника – известным сказочником. 

        Шли годы, Ханс Кристиан взрослел… Как вы думаете, кем хотел он стать? 

Сказочником? Или писателем? Нет! Вначале он хотел стать актёром, хотел петь на 

сцене, танцевать, декламировать стихи. Когда Х. К. Андерсену было 14 лет, он 

отправился в столицу Дании город Копенгаген, чтобы стать актёром. Мать не 

хотела отпускать его, она говорила: «Зачем ты едешь так далеко?». Он отвечал ей: 

«Чтобы стать знаменитым!» Но актёра из него не получилось, и Андерсен стал 



писать. Первые сказки Андерсена были населены волшебниками, феями, 

принцессами, лесовиками, водяными. Но со временем его стали привлекать и 

другие герои: реальные люди с их тревогами, радостями, бедами, с их трудной 

судьбой.  

              С детства нам известны сказки: «Гадкий утенок», который превратился в 

прекрасного лебедя.  Сказка о гадком утёнке – это описание жизни маленького 

Андерсена, ведь он также был не очень красив внешне и любил мечтать. И в 

детстве чувствовал себя так, как этот маленький утенок. 

        А вот принцесса на горошине. Одна из первых сказок, которую родители 

читают своим дочкам. В ней говорится о маленькой принцессе, которой даже сорок 

перин не помешали почувствовать горошинку. 

        А есть у Андерсена сказка «Снежная королева». Эта сказка про воспоминания 

с детства.   Маленький Ханс дружил в детстве с соседской девочкой.  Они часто 

вместе играли в зимние вечера, в ящике  выращивали  лук и петрушку.  А Снежная 

королева почудилась мальчику, когда умер его отец. 

         Ханс Кристиан Андерсен всю свою жизнь был одинок. Он хотел любить, но у 

него не было семьи, детей. Поэтому многие его сказки о любви очень грустные. 

         Например «Русалочка». Это добрая история о сильной любви русалочки к 

принцу, которая готова отказаться от жизни в море, чтобы у нее была человеческая 

душа и любовь принца.  

         Или сказка про оловянного солдатика. У одного мальчика был солдатик. А у 

солдатика не было ноги.  Мальчику солдатик нравился: он стоял на своей одной 

ноге так же твёрдо, как и другие солдатики и смотрел на прекрасную балерину, 

мечтая с ней познакомиться. А что было дальше можно прочитать сказку «Стойкий 

оловянный солдатик». И много других интересных сказок написал Ханс  Кристиан 

Андерсен. Среди них «Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Девочка со спичками». 

         Жители Дании очень берегут все то, что связано с именем Андерсена.  В 

Дании созданы памятники писателю и его героям.  

         В Копенгагене всех восхищает статуя Русалочки. Грустная Русалочка, 

смотрит вдаль, словно ждёт появления своего любимого принца. Русалочка – это 

символ современной Дании.  

          День рождения Андерсена, 2 апреля, объявлен Международным днём детской 

книги. А еще, именем великого сказочника, назвали Международную премию – 

это золотая медаль. Премию Андерсена дают писателям, которые создали лучшие 

книги для детей.  

       А еще узнать о жизни великого сказочника можно посетив дом-музей в 

Копенгагене или Оденсе. Музеи расположены в домах, в которых жил сказочник. 

Перед входом расположен памятник Андерсену. Внутри музея можно увидеть 

кабинет, в котором, за столом, сидит восковая фигура Андерсена. Здесь 

выставлено огромное количество картин, рисунков и скульптур, связанных с 

героями любимых сказок. 

      Великого сказочника, Ханса Кристиана Андерсена, уже давно нет. Умер он 4 

августа 1875 года от тяжёлой болезни и похоронен в Копенгагене.  

Х. К. Андерсен – основоположник литературной сказки как жанра, писатель, 

отмечавший, что сказки – «блестящее, лучшее в мире золото, то золото, что блестит 

огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и уст родителей. 

 


