
Андерсен 

2 апреля 2020 года  215 лет со дня рождения великого 
сказочника Ганса Христиана Андерсена. Андерсен был не 
только сказочником. Он писал много произведений для 
взрослых, а также стихов и пьес. Но нам он в первую очередь 
известен как автор удивительных сказок «Снежная 
королева», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик» 
и многих других. Во времена советской цензуры многие его 
сказки обрезались, многие слова, знаковые для нас, 
заменялись синонимами, которые на самом деле 
синонимами не являются. Так, слово «Бог» подменялось 
словом «жизнь», «ангелы» превращались в «маленьких 
человечков». Ну а книга, которую бабушка читает в самом 
конце сказки «Снежная королева»,  на самом деле 
Евангелие. В нашем же переводе оно превратилось просто в 
«старую книгу». 

 Видеть небо и чудо – искусство, которым можно овладеть, и Андерсен в этом деле – 
прекрасный помощник. У него самый простой предмет не забыт, не оставлен, наделен 
таинственной жизнью. Даже маленькая горошина из сказки «Пятеро из одного стручка». 
«”Будь что будет”, – сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную 
крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и 
рыхлая земля, мох укрыл горошину, так она и осталась там, скрытая, но не забытая 
Господом Богом». Андерсен учит видеть чудеса в нашем простом окружении. У него 
оловянный солдатик живет глубокой внутренней жизнью и даже чайник беседует с 
чашками и блюдцами. Ганс Христиан Андерсен всю жизнь хранил книгу, на которой 
подписался А.С. Пушкин. Великий датчанин был поклонником таланта русского поэта. 
Писатель был дружен с принцессой Дагмарой, будущей императрицей Марией 

Федоровной Романовой - женой Александра III. Г.Х. Андерсен не мог находиться на 
одном месте, поэтому много путешествовал.  
Как хорошо вы знаете сказки Андерсена? 
1.  Назовите предмет, на котором не могла спать героиня одной из сказок. Кто эта героиня 
и из какой сказки?  
2. О каком сказочном герое идет речь и из какой он сказки: У него чудесные залы, а ходит 
он в чудесной норковой шубке?  
3.  Отгадайте, из какой это сказки: «Но злой тролль, живущий в табакерке, решил, что 
солдат не пара такой красавице… Утром солдатика поставили на окно, откуда он упал на 
улицу, где его так и не нашли.»  
4. Назовите растение, из которого героиня сказки «Дикие лебеди» Элиза связала рубашки 
для спасения своих братьев. 
5.  Как звали главных героев сказки «Снежная Королева», мальчика и девочку?  
6.  Назовите сказку по следующему отрывку: «День-деньской играли принцессы в 
огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна 
вплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким 
принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить». 
 
 
 

 


