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 Ханс Кри́стиан  А́ндерсен — датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок 

для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих 

других. По произведениям Андерсена снято множество мультипликационных и художественных 

фильмов. Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в Оденсе на острове Фюн. Отец был 

бедным башмачником, а мать была прачкой из бедной семьи. Отец Андерсена искренне верил в то, 

что он принадлежит к знатному роду, поскольку об этом ему рассказывала его мать. На самом же 

деле все было совершенно наоборот. Однако  социальное положение не помешало Гансу Андерсену 

стать великим писателем. Любовь к литературе мальчику привил его отец, который часто читал ему 

сказки разных авторов. Кроме этого он периодически ходил с сыном в театр, приучая его к высокому 

искусству..  Он рос очень нервным ребёнком, эмоциональным и восприимчивым.  

Дом Андерсена в Оденсе 
Андерсен с родителями  



 Когда юноше исполнилось 11 лет, в его биографии случилась беда: умер его отец. 

Андерсен очень тяжело перенес его утрату, и долгое время находился в депрессивном состоянии. 

Обучение в школе также стало для него настоящим испытанием. Его, как, впрочем, и других 

учеников, преподаватели часто били розгами за малейшие нарушения. По этой причине он стал 

очень нервным и ранимым ребенком. Вскоре Ганс  уговорил мать бросить учебу. После этого он 

начал посещать благотворительную школу, в которой учились дети из бедных семей. Учебники в 

школе были редкостью, и юный Андерсен проводил время сочиняя новые истории по мотивам 

настенных росписей на библейские темы. Получив начальные знания, юноша устроился работать 

подмастерьем у ткача. После этого Ганс Андерсен шил одежду, а позже трудился на фабрике 

производившей табачные изделия. Во время работы на заводе у него практически не было друзей. 

Его коллеги всячески издевались над ним, отпуская в его сторону саркастические шутки. 



 В возрасте 14 лет Ханс поехал в Копенгаген; мать отпустила его, так как надеялась, что он 

побудет там немного и вернётся домой. Когда она спросила причину, по которой он едет, покидая её и 

дом, юный Ханс Кристиан тотчас ответил: «Чтобы стать знаменитым!». Ханс Кристиан был долговязым 

подростком с удлинёнными и тонкими конечностями, шеей и таким же длинным носом. Несмотря на его 

неэффектную внешность, из жалости Ханс Кристиан был принят в Королевский театр, где играл 

второстепенные роли. Ему предложили учиться из-за доброго к нему отношения, видя его желание. 

Посочувствовавшие бедному и чувствительному мальчику люди ходатайствовали перед королём Дании 

Фредериком VI, который разрешил ему учиться в школе в городке Слагельсе, а затем в другой школе в 

Эльсиноре за счёт казны. Ученики в школе были на 6 лет младше Андерсена. Он впоследствии 

вспоминал о годах учёбы в школе как о самой мрачной поре своей жизни, из-за того, что он подвергался 

строгой критике ректора учебного заведения и болезненно переживал по этому поводу до конца своих 

дней — он видел ректора в кошмарных снах. Андерсен называл годы учёбы самым горьким временем 

своей жизни. Каково ему приходилось прекрасно описано в сказке «Гадкий утёнок».В 1827 году 

Андерсен завершил учёбу. До конца жизни он делал в письме множество грамматических ошибок — 

Андерсен так и не одолел грамоты. 



 Ганс Христиан Андерсен получил известность, прежде всего, как детский писатель. 

Из-под его пера вышло более 150 сказок, многие из которых стали классикой мирового значения. 

Помимо сказок Андерсен писал стихи, пьесы, рассказы и даже романы. Ему не нравилось, когда 

его называли детским писателем. Андерсен неоднократно заявлял о том, что пишет не только для 

малышей, но и для взрослых. Он даже приказал, чтобы на его памятнике не было ни одного 

ребенка, хотя изначально его должна была окружать детвора. серьезные произведения, наподобие 

романов и пьес, давались Андерсену достаточно трудно, а вот сказки писались на удивление легко 

и просто. При этом его вдохновляли любые предметы, которые находились вокруг него. 



 В 1833 году Ганс Христиан Андерсен получил королевский грант, который позволил 

ему отправиться в путешествие. Следующие 16 месяцев он провёл в поездке по Германии, 

Швейцарии, Италии и Франции. Италия особенно полюбилась датскому писателю. За первым 

путешествием последовали другие. Всего на протяжении жизни он примерно 30 раз отправлялся в 

длительные заграничные поездки. В общей сложности он провёл в путешествиях около 15 лет. 

Многие слышали фразу «путешествовать значит жить». Не все знают, что это – цитата из 

Андерсена. В начале 1840-ых годов писатель начал приобретать известность за рубежами Дании 

Помимо своих сказок он известен, как автор рассказов о путешествиях – в наши дни он был бы 

популярным травел-блогером. Когда в 1846 году он приехал в Германию, а следующем году – в 

Англию его принимали там уже, как иностранную знаменитость. В Великобритании сына 

башмачника и прачки приглашали на великосветские приёмы. На одном из них он познакомился с 

Чарльзом Диккенсом. Незадолго до смерти Ганса Христиана Андерсена его признали в Англии 

величайшим из живущих писателей.  



  В 1835 году вышел первый роман Андерсена «Импровизатор», ставший 

популярным сразу же после публикации. В этом же году был напечатан сборник сказок, тоже 

заслуживший похвалы читающей публики. Четыре сказки, включённые в книгу, были 

написаны для маленькой девочки по имени Иде Тиеле, дочери секретаря Академии художеств. 

Всего Ганс Христиан Андерсен опубликовал около 160 сказок – несмотря на то, что сам не 

был женат, не имел, и не особенно любил детей. В 1846 году создал автобиографию, 

названную "Сказкой моей жизни", Ганс Христиан В Андерсен. Биография для детей и 

взрослых написана чистосердечно и откровенно. О себе Андерсен очень трогательно 

рассказал в третьем лице, будто создавая очередную сказку. И действительно, слава пришла к 

этому писателю сказочным непредусмотренным путем. Биография Ганса Христиана 

Андерсена отмечена одним забавным случаем. Он произошел в 1847 году, во время 

путешествия Ганса в Англию. Писатель, осмотрев старинный замок, решил оставить свой 

автограф в книге посетителей. Вдруг к его спутнику, важному пожилому банкиру, обратился 

привратник, посчитав, что это Андерсен. Узнав, что ошибся, привратник воскликнул: "Такой 

молодой? А я думал, что писатели лишь к старости становятся знаменитыми". 

Ганс Христиан Андерсен читает книгу 

детям 



 В 1853 году в Дании начало выходить в свет первое собрание сочинений Андерсена, где 

в 1855 году была напечатана исправленная версия его мемуаров – автобиографическая повесть 

"Сказки моей жизни". Позже она была доработана рядом замечаний о событиях каждого года вплоть 

до 1867 года и напечатана в 10-томном собрании сочинений Андерсена, изданном в Америке (1869-

1871). В советское время сказки Ганса Христиана Андерсена публиковались в сильно 

отредактированном варианте, а часть произведений не издавались вообще. Сказки в авторской 

версии начинают публиковать в России только сейчас. Первую сказку Андерсена опубликовали в 

России в 1848 году в детском журнале «Звездочки». Там вышли «Цветы маленькой Иды». На 

протяжении 1870-1880-х годов в Москве и Санкт-Петербурге печатались как собрания сочинений, 

так и небольшие сборники и отдельные сказки датского писателя. В советские годы тиражи сказок 

Андерсена доходили до 2 миллионов экземпляров. Его книги издавались не только в Москве и 

Ленинграде, но и во всех городах России, где были издательства.  

 
  



 Андерсен никогда не был женат и не имел детей. В своих дневниках он позже 

признавался, что принял решение отказаться от интимных отношений с женщинами, поскольку те 

не отвечали ему взаимностью. В биографии Ганса Андерсена было минимум 3 девушки, к которым 

он испытывал симпатию. Еще в юном возрасте он влюбился в Риборг Войгт, но так и не 

отваживался признаться ей в своих чувствах. Следующей возлюбленной писателя была Луиза 

Коллин. Она отклонила предложение Андерсена и вышла замуж за богатого юриста. В 1846 г. в 

биографии Андерсена была еще одна страсть: он полюбил оперную певицу Йенни Линд, которая 

очаровала его своим голосом,и позже в своём личном дневнике сделал запись «Я люблю» После ее 

выступлений Ганс дарил ей цветы и читал стихи, стараясь добиться взаимности. Однако и на этот 

раз ему не удалось завоевать женское сердце. Вскоре певица вышла замуж за британского 

композитора, в результате чего несчастный Андерсен впал в депрессию. Интересен факт, что позже 

Йенни Линд станет прототипом знаменитой Снежной Королевы. 

Андерсен и Риборг Войгт  Певица Йенни Линд 
Луиза Коллин 



 Андесен был высок ростом, худощав и сутул. Он любил ходить в гости и никогда не отказывался 

от угощения (возможно, сказывалось голодное детство) . Однако, он и сам был щедр, угощал друзей и 

знакомых, приходил им на выручку и старался не отказывать в помощи даже незнакомцам. Характер при этом 

у сказочника был весьма скверный и тревожный: он боялся ограблений, собак, потери паспорта; боялся 

погибнуть в огне, поэтому всегда возил с собой веревку, чтобы во время пожара выбраться через окно. 

Андерсена часто беспокоили глубокие депрессии. В такие дни он заходил к друзьям в гости и начинал 

жаловаться на свою жизнь. А когда он не заставал их дома, писатель оставлял записку с претензией, что его 

избегают и поэтому он уходит умирать. Литератор никогда не имел своего жилья, вследствие чего обычно 

жил у знакомых или в гостиницах. Ганс Христиан Андерсен всю жизнь мучился от зубной боли, и всерьёз 

считал, что от количества зубов во рту зависит его плодовитость как автора. Сказочник боялся отравления – 

когда скандинавские дети скинулись на подарок любимому писателю и прислали ему самую большую в мире 

коробку шоколадных конфет, тот в ужасе отказался от гостинца и отправил его своим племянницам. 



 Проект первого памятника Гансу Христиану Андерсену начали обсуждать ещё 

при его жизни. В декабре 1874 года в связи с приближавшимся семидесятилетием 

сказочника было объявлено что по приказу короля ему будет поставлен памятник в 

королевском саду замка Розенборг в Копенгагине, где он любил гулять. Была собрана 

комиссия и объявлен конкурс проектов. 10 участников предложили в общей сложности 16 

работ. Победил проект Аугуста Собюэ. Скульптор изобразил сказочника, сидящим в кресле в 

окружении детей. Проект вызвал возмущение Ганса Христиана – он не считал себя только 

детским писателем. Скульптор убрал детей, и Ганс Христиан остался в одиночестве – с 

одной лишь книгой в руках. 

Памятник Гансу Христиану Андерсену в Копенгагине  



  В 1872 году, в возрасте 67 лет, Андерсен упал с кровати, сильно расшибся и больше уже 

не оправился от травм, хотя прожил ещё три года. Вскоре у Андерсена появились признаки рака 

печени. Он скончался 4 августа 1875 года в доме друзей под Копенгагеном и похоронен на кладбище 

Ассистенс  в Копенгагене. День похорон Андерсена был объявлен в Дании днём траура. Хотя со дня 

кончины сказочника прошло почти полтора века, на его родине до сих пор время от времени находят 

ранее неизвестные документы, рассказывающие о его жизни, письма Ганса Христиана Андерсена и к 

нему, рукописи его произведений. В 2012 году в Дании нашли неизвестную прежде сказку под 

названием «Сальная свечка». «Это сенсационное открытие. С одной стороны, потому, что это, скорее 

всего, самая первая сказка Андерсена, с другой стороны, она показывает, что он интересовался 

сказками ещё в юном возрасте, до того, как стал писателем»,  

МОГИЛА Г.Х. АНДЕРСЕНА 



  С 1956 года Международным советом по детской книге (IBBY) присуждается раз в два года 

Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена — высшая международная награда в современной детской 

литературе. Этой медалью награждаются писатели, а с 1966 года — художники, за вклад в детскую 

литературу. Для «детских» авторов эта премия — наиболее престижная международная награда, её 

часто называют «Малой Нобелевской премией». Награда присуждается только здравствующим 

писателям и художникам. Премия представительнице СССР была вручена лишь однажды — в 1976 году 

медаль была вручена Татьяне Алексеевне Мавриной, художнику-иллюстратору детской книги, и один 

раз — представителю России художнику Игорю Олейникову (2018).  С 1967 года по инициативе 

и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения Андерсена, отмечается 

Международный день детской книги. 
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