


 

 Экспозиция  «Знакомство с жизнью и 

творчеством Г.К.Андерсена»   



ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН – ВЕЛИКИЙ 

СКАЗОЧНИК   

Я чувствовал себя и сильным, 

и свободным, 

Душа моя плела из радостей 

венец... 

Пусть радостям земли, живым 

и благородным, 

Как листьям и цветам под 

вихрем дней холодным, 

В дни осени моей — 

безрадостный конец, 

Всю жизнь мою согрел поэзией 

Творец!.. 
1832 

Г.Х. Андерсен 

Пер. А. Коринфский 



Вся жизнь Андерсена была, по его 

выражению, прекрасной сказкой. И как 

великий сказочник, он не мог пройти мимо 

сказки своей собственной жизни. 

Автобиография Г.Х. Андерсена так и 

называется «Сказка моей жизни». Она 

позволяет ближе прикоснутся к тому чуду — 

как из гадкого утенка вырос прекрасный 

белый лебедь, какие трудности и невзгоды он 

перенес, и как все тяготы окружающей его 

жизни были трансформированы в прекрасные 

жемчужины сказок и историй.  

Автобиография была написана Андерсеном 

для немецкого издания сборника своих 

произведений. Со временем эта 

автобиография дописывалась им, в нее 

входили события, происходящие с 

Андерсеном в последние годы. Последнее 

дополнение датируется 1855 г. 
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«Вот сказка моей жизни. 
Рассказал я ее откровенно и чистосердечно, как бы 

в кружке близких друзей» 

    Жизнь моя настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная! Если бы в ту пору, когда я бедным, 
беспомощным ребенком пустился по белу свету, меня встретила на пути могущественная фея и 
сказала мне: «Избери себе путь и цель жизни, и я, согласно с твоими дарованиями и по мере разумной 
возможности, буду охранять и направлять тебя!» — и тогда жизнь моя не сложилась бы лучше, 
счастливее, разумнее. История моей жизни скажет всем людям то же, что говорит мне: Господь Бог 
все направляет к лучшему… 

   В 1805 году в городе Оденсе, в бедной каморке проживала молодая чета — муж и жена, бесконечно 
любившие друг друга. Это был молодой двадцатидвухлетний башмачник, богато одаренная 
поэтическая натура, и его жена, несколькими годами старше, не знавшая ни жизни, ни света, но с 
редким сердцем. Муж только недавно вышел в мастера и собственными руками сколотил всю 
обстановку своей мастерской и брачную кровать…на этой постели лежал 2 апреля 1805 года живой, 
плачущий ребенок, я — Ганс Христиан Андерсен… 

   Отец мой, Ганс Андерсен, предоставлял мне во всем полную свободу; я был для него всем в жизни, он 
жил только для меня! Все свое свободное время он посвящал мне — делал мне игрушки, рисовал 
картинки, а по вечерам часто читал нам с матерью… 

    Я почти никогда не сходился с своими сверстниками и даже не принимал участия в играх 
школьников во время перемен, оставаясь в классной. Дома у меня в игрушках недостатка не было. 
Чего-чего ни делал мне отец! Были у меня и картинки с превращениями, и двигающиеся мельницы, и 
панорамы, и кивающие головами куклы. Любимейшей игрой было шить моим куклам наряды или 
сидеть во дворе под единственным кустом крыжовника, который с помощью передника матушки, 
повешенного на метлу, изображал мою палатку, убежище в солнце и в дождь. Там я сидел и смотрел 
на листья крыжовника, которые росли и развивались день за днем на моих глазах — маленькие 
зелененькие почки становились под конец большими сухими желтыми листьями и опадали. Вообще я 
был большим мечтателем и, гуляя, часто даже закрывал глаза. Под конец все стали думать, что у 
меня слабое зрение, а как раз, наоборот, оно всегда было у меня очень острое… 

 

 

 

 



    Осенью матушка иногда ходила по полям и, как библейская Руфь, собирала 
оставшиеся после жатвы колосья. Я обыкновенно сопутствовал ей. Раз мы забрели 
в поле барского имения, где был очень злой и жестокий управляющий. Вдруг мы 
увидали его с огромным кнутом в руках! Матушка и все другие бросились бежать,. я 
тоже, но скоро потерял с голых ног деревянные башмаки, сухие жесткие ожинки 
стали колоть мне ноги, и я отстал от других. Управляющий уже замахнулся на меня 
кнутом, но я взглянул ему прямо в глаза и невольно сказал: «Как же ты смеешь бить 
меня — ведь Господь видит тебя!» И суровый человек сразу смягчился, потрепал 
меня по щеке, спросил, как меня зовут, и дал мне денег… 

    Я рос благочестивым и суеверным ребенком. О нужде я не имел и понятия, хотя 
мои родители и перебивались, как говорится, с хлеба на квас, мне же казалось, что 
мы живем в полном достатке... 

    Родители вообще нежно пекутся о своих чадах, заботливо ухаживают за 
каждым проявившимся в них ростком таланта, моя же родина, в лице моих 
земляков, по мере сил старалась задушить во мне всякий талант. Но так видно 
угодно было Господу Богу, и Он, ради развития моего таланта, посылал мне 
благодатные лучи из-за границы. Он же устроил и то, что труды мои сами пробили 
себе дорогу…озираясь назад на свое прошлое, я яснее видел бодрствовавшее надо 
мною око Провидения, и все более убеждался, что Бог постоянно направлял все к 
лучшему для меня, а чем сильнее такое убеждение, тем спокойнее, увереннее 
чувствуешь себя… 

    Сказки ставятся у нас в Дании безусловно выше всего, что я написал… 



     Сам же я всегда имел в виду, что пишу их не только для детей, но и для взрослых… Передавал я эти 
небольшие сказки тем же самым языком, теми же выражениями, как рассказывал их детям и устно, и 
наконец пришел к тому убеждению, что такая манера передачи их лучше всего соответствует всем 
возрастам. Детей более всего забавляла самая фабула сказок, взрослых интересовала вложенная в них идея. 
Сказки мои стали любимым чтением и для детей, и для взрослых, чего, по- моему, и должен в наше время 
добиваться всякий, кто хочет писать сказки… 

     В душу мне хлынули ободряющие лучи солнца, я ощущал в себе прилив радости, мужества и настойчивого 
желания все более и более совершенствоваться в избранном направлении, проникнуть в самую сущность 
сказочных элементов, вернее уразуметь богатейший источник, из которого я мог черпать, — природу. И, 
надеюсь, что всякий, кто проследит мои сказки по порядку, в каком они написаны, заметит в них 
постепенное развитие и совершенствование как в смысле ясности и выпуклости идеи, умения пользоваться 
материалом, так и жизненной правдивости и свежести… 

     Я люблю путешествовать совсем не ради того, чтобы искать материал для творчества…Я черпаю идеи 
и образы в собственной душе, и даже жизни не хватит, чтобы исчерпать этот богатый источник. Но для 
того, чтобы переносить все это богатство на бумагу, нужны известная свежесть, бодрость духа, а ими-то 
я и запасаюсь во время путешествий… 

     Сказка моей жизни развернулась теперь передо мною — богатая, прекрасная, утешительная! Даже зло 
вело к благу, горе к радости, и в целом она является полной глубоких мыслей поэмой, какой я никогда не был в 
силах создать сам. Да, правда, что я родился под счастливой звездой! Сколько лучших, благороднейших людей 
моего времени ласкали меня и открывали мне свою душу! Моя вера в людей редко была обманута! Даже 
тяжелые, горестные дни имели в себе зародыши блага! И все перенесенные мною, как мне казалось, 
несправедливости, каждая протягивавшаяся мне — часто нежелательно суровая — рука помощи в конце 
концов все-таки вела к благу! 

     По мере того как мы приближаемся к Богу, все печальное и горестное испаряется; остается лишь одно 
прекрасное; оно словно радуга сияет на темном небосклоне. Пусть же люди, прочтя сказку моей жизни, 
отнесутся ко мне снисходительно, как и я отношусь к другим, — да так, наверное, и будет! 

     Такие признания имеют в глазах всех добрых и благомыслящих людей нечто напоминающее таинство 
исповеди. Спокойно отдаю я себя на суд людей. Вот сказка моей жизни! Рассказал я ее здесь откровенно и 
чистосердечно, как бы в кружке близких друзей. 

Г. X. АНДЕРСЕН 

Копенгаген, 2 апреля 1855 года. 
 

 



Все мы читали сказки 

этого великого 

сказочника, но мало кто 

знает, что Ганс 

Христиан Андерсен в 

свое время был более 

известен как романист, 

поэт, автор многих 

пьес, комедий, и даже 

путевых заметок. 







Вильхелм Педерсен (Vilhelm Pedersen 1820-

1859) был первым иллюстратором сказок и 

историй Ганса Христиана Андерсена. Его 

иллюстрации отличаются плавностью, 

мягкость и округлостью форм, лаконичным 

исполнением. Интересно заметить, что часто 

лица детей, нарисованные Педерсеном, имеют 

совершенно недетское выражение, и в тоже 

время взрослые — выглядят просто большими 

детьми. Мир иллюстраций Педерсена — это 

мир неторопливых историй в которых вещи и 

предметы могут вдруг начать говорить и вести 

себя как люди, а дети — герои сказок 

Андерсена — оказываются в удивительном и 

иногда жестоком мире, где за все приходится 

платить, и где и добро, и зло получают то, что 

заслуживают. 
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По свидетельствам 

современников,  

Г. Х. Андерсен 

любил и хорошо 

умел делать 

вырезки из бумаги.  

Он вырезал 

смешные фигурки, 

цветы, замки, 

фигурки балерин и 

клоунов и многое 

другое. 

 





РОЗЫ И ЗВЕЗДЫ 

(Из первого произведения Андерсена 

«Прогулка на остров Амагер», 1828 г.) 

Я знаю две звезды — лучистей звезд 
небесных, 

Две розы видел я — прекрасней роз 
земных. 

Упала чистая слеза с тех звезд прелестных, 

Рассыпавшись росой на розах молодых. 

И сердцем полюбил я их красу живую, 

Она дороже мне и неба и земли... 

Ужель напрасно я надеюсь и тоскую? 

Ужели розы те и звезды не мои!.. 

Гр. А. Голенищев-Кутузов 

 



Стихи Андерсена имеют 
широкий диапазон тем, разную 
глубину, представляют 
различный социальный интерес 
и могут по-разному 
заинтересовать читателя.     
Последние произведения имеют 
очень большую глубину, 
очевидно, потому что они были 
написаны в конце длинной, и 
такой плодотворной жизни 
Андерсена. Кроме того, перевод 
этих стихотворений был сделан 
более 100 лет назад, что также 
объясняет их иногда необычное, 
или упрощенное звучание.   

 



 

В МИНУТУ СМЕРТИ 

(1829 г. ) 

Блеск вижу необъятный, и мысль смелей летит! 

Свет, свет необъяснимый мои глаза слепит! 

В усильях мощных духа поник я головой... 

Свободнее на сердце, яснее мыслей строй... 

И крылья, крылья воли даны нежданно мне, 

Несусь быстрее мысли к надзвездной вышине! 

В лазоревых пространствах мне звезд не сосчитать! 

И Божий лик я вижу... его не описать! 

Бессмертье ощущаю во всем, в своей груди! 

Весь мрак и все туманы остались позади, 

И ясно познаю я сердца людей других... 

Все немощны, все слабы, но нет совсем дурных! 

О, если б можно было в сердцах людей читать 

При жизни, здесь, и раньше, чем станешь умирать! 

Как знали бы мы ближних, чтоб все и вся прощать! 

Зачем же только в смерти дано нам познавать? 

И вот я умираю... душа моя вольна... 

Стремленья в ней, и трепет... и мир, и тишина! 

 К. Случевский 

 


