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«Сказочник на все времена» : к 215 – летию со дня рождения  

Г. К. Андерсена : биобиблиографический указатель / составитель  

Т. А. Коваленко ; редактор М. Н. Шашкова ; ответственный за выпуск  

В. И. Вязовая ; Донецкая республиканская библиотека для детей им.  

С. М. Кирова, отдел справочно-библиографического и информационного 

обслуживания. — Донецк, 2020. — 14 с. — Текст : непосредственный. 

 

 

Настоящий биобиблиографический указатель посвящен выдающемуся 

датскому писателю - сказочнику Гансу Кристиану Андерсену. 

Указатель содержит вступительную статью и основные даты жизни и 

творчества Г. Андерсена, кроссворд по сказкам писателя. Заключает настоящее 

издание список литературы, посвященный его жизни и творчеству, а также перечень 

художественных произведений, которые находятся в фонде библиотеки.  

 

Пособие адресовано работникам библиотек, руководителям детского чтения, а 

также широкому кругу читателей. 

 
 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

Андерсен Ганс Христиан (1805–1870 гг.) — 

выдающийся датский писатель и поэт, а также автор всемирно 

известных сказок для детей и взрослых. Его сказки — одно из 

значительнейших явлений в мировой литературе XIX в.  

В жанровом отношении творчество Г. Х. Андерсена очень 

разнообразно: романы, стихи, пьесы, путевые очерки, 

автобиографическая проза, но именно сказки составляют 

большую часть его литературного наследства и именно они 

принесли ему мировую известность. Восприняты и оценены 

они были далеко не сразу, автора критиковали за ошибки в 

правописании и новаторство в стиле, за то, что его сказки, 

якобы, легковесны для взрослых и недостаточно назидательны для детской аудитории. 

Интересно, что далекий от мира литературной критики физик Ханс Кристиан Эрстед 

сразу после выхода первого выпуска сказок увидел талант их автора и пророчески 

заметил, что именно этот жанр сделают имя Андерсена бессмертным.  

Всего им было опубликовано 4 сборника: «Сказки, рассказанные детям»  

(1835-1842), «Новые сказки» (1845-1848), «Истории» (1852-1855), «Новые сказки и 
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истории» (1855–1872). В них входят 156 сказок – это все, что написал Андерсен в этом 

жанре. Каждый из этих сборников представляет собой законченное целое.  

Началом его творчества, как сказочника, считают 1835 г., когда писатель стал 

обрабатывать сказки, услышанные им в детстве. Эдвард Колин в своей книге об 

Андерсене припоминает, что писатель часто, развлекая детей в семьях, в которых бывал, 

рассказывал им истории, которые либо придумывал сам, либо брал из известных сказок, 

но при этом разнообразил старую историю своими шутками, юмором, интересными 

фактами. Детям и взрослым эти устные рассказы писателя очень нравились. Таким 

образом и был найден собственный стиль для популярного в эпоху романтизма жанра 

сказки. Трудность его осуществления заключалась в том, что надо было перевести 

устную речь в письменную. Для этого Андерсену пришлось создать новый письменный 

язык.  

Писатель не сразу понял ценность избранного им нового жанра, но успех его 

сказок не только у детей, но и у взрослых подсказал ему мысль использовать сказки для 

передачи идей взрослым читателям: «Теперь я рассказываю из головы, хватаю идею для 

взрослых – и рассказываю для детей, помня, что отец и мать иногда тоже слушают и им 

нужно дать пищу для размышлений!»  

Героями своих историй и сказок автор делает предметы быта: старые воротнички, 

выброшенные хозяйкой, ржавую штопальную иглу. Это и обитатели птичьего двора, 

крысы, мыши, высохшая ель и т. д. Андерсен с достоверностью наделил 

неодушевленные предметы человеческими свойствами, а главное – душой, тем самым 

открыв для своего читателя ранее неведомый, разнообразный в своих проявлениях мир, 

пробудив интерес к цветам и деревьям, стершейся монетке, старой штопальной игле, 

бутылочному осколку. У всех своя история, судьба. Эти герои нужны Андерсену для 

того, чтобы рассказать людям о них самих. Он довел до виртуозности умение сочетать 

два плана – волшебный и житейский. Чаще всего Андерсен пользуется этим приемом 

для сатирических целей: очеловечивая неодушевленные предметы, он высмеивает и 

осуждает не их безвинную суть, а людские пороки: чванство, хвастливость, корысть, 

высокомерие. Тот же прием используется и для возвеличивания наиболее ценимых им 

в человеке свойств: стойкости, мужества, верности, общественной полезности. И 

каждая сказка Андерсена учит ребёнка чему-то новому, расширяет его кругозор, будит 

его фантазию. Прочитав сказку «Соловей» почему бы не поговорить с ребёнком о Китае, 

а прочитав «Калоши счастья» — рассказать о Дании. «Снежная королева» Андерсена 

воспринимается детьми как захватывающий авантюрный роман. Этому способствует и 

яркая образная система датского писателя. Он настолько живо описывает своих 

персонажей, что они часто служат героями детских рисунков.  

Но главная ценность сказок Андерсена в том, что они обращаются не только к 

разуму ребёнка, но и к его сердцу. Мастерством своего пера великий сказочник внушает 

детям сострадание к Русалочке, восхищение отважной Гердой и Верным Оловянным 

Солдатиком. В сказках Андерсена есть ещё одно большое достоинство – в них 

практически нет насилия и жестоких сцен (если не считать насилием похищение 

Дюймовочки или предполагаемую казнь Солдата в «Огниве»). Все его истории очень 

мудрые и добрые.  

По произведениям Андерсена снято множество мультипликационных и 

художественных фильмов. 
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ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ  

ГАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА 

Один из величайших сказочников человечества обижался 

даже на то, что его называют «детским писателем». Он утверждал, 

что его произведения адресованы всем и считал себя солидным, 

«взрослым» писателем и драматургом. 

2 апреля 1805 года в семье башмачника Ганса Андерсена и 

прачки Анны Мари Андерсдаттер в городе Оденсе, 

расположенном на одном из датских островов – Фюне, родился 

единственный сын – Ганс Христиан Андерсен.  

Существует также легенда о королевском происхождении Ганса Христиана 

Андерсена. Он якобы был незаконным сыном короля Кристиана VIII. В ранней 

автобиографии сам сказочник писал о том, как в детстве играл с принцем Фритсом, 

будущим королем Фредериком VII, сыном Кристиана VIII. У Ганса Христиана, по его 

версии, не было друзей среди уличных мальчишек – только принц. Дружба Андерсена 

с Фритсом, утверждал сказочник, продолжилась и во взрослом возрасте, до самой 

смерти короля. Писатель рассказывал, что он был единственным человеком, за 

исключением родственников, кого допустили к гробу покойного. 

Отец Ганса Христиана умер, когда тому было 11 лет. 

Мальчика отправили учиться в школу для бедных детей, 

которую он посещал время от времени. Он подрабатывал 

подмастерьем у ткача, затем у портного. 

С самого детства Андерсен был влюблен в театр и 

нередко разыгрывал кукольные представления у себя дома. 

Витая в собственных сказочных мирах, он рос 

чувствительным, ранимым мальчиком, ему тяжело 

давалась учеба, а не самая эффектная внешность почти не 

оставляла шансов на театральный успех. 

В 14 лет Андерсен отправился в Копенгаген, чтобы стать знаменитым, и со 

временем это ему удалось! Однако, успеху предшествовали годы неудач и ещё большей 

бедности, чем та, в которой он жил в Оденсе. 

У юного Ганса Христиана было прекрасное сопрано. Благодаря ему его взяли в хор 

мальчиков. Вскоре его голос стал меняться и его уволили. Он попытался стать танцором 

в балете, но тоже не преуспел. Долговязый, нескладный, с плохой координацией – 

танцор из Ганса Христиана получился никудышный. Он попробовал заниматься 

физическим трудом – опять без особого успеха.  В 1822 году 

семнадцатилетнему Андерсену наконец-то повезло: он 

познакомился с Йонасом Коллином (Jonas Collin) – директором 

Королевского Датского театра (De Kongelige Teater). Ганс 

Христиан в то время уже пробовал свои силы в сочинительстве, 

писал он, правда, в основном стихи. В 1822 году впервые было 

опубликовано его прозаическое сочинение «Призрак могилы 

Палнатоки». Йонас Коллин был знаком с творчеством 

Андерсена. По его мнению, у молодого человека были задатки 

большого писателя. Он смог убедить в этом короля Фредерика 
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VI. Тот согласился частично оплатить образование Ганса Христиана. 

Следующие пять лет молодой человек учился в школах в Слагельсе и Хельсингёра. 

Оба города расположены недалеко от Копенгагена. Замок Хельсингёра всемирно 

известен, как место действия пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский».  В 

1828 году Андерсен сдал экзамен, свидетельствовавший о завершении им среднего 

образования и позволявший продолжить обучение в Копенгагенском университете. 

Годом позже к молодому писателю пришел первый успех после публикации рассказа, 

комедии и нескольких стихотворений. 

В 1835 году вышел первый роман Андерсена 

«Импровизатор», ставший популярным сразу же после 

публикации. В этом же году был напечатан сборник сказок, 

тоже заслуживший похвалу читающей публики. Четыре 

сказки, включенные 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 начале 1840-х годов писатель начал приобретать известность за пределами 

Дании. Когда в 1846 году он приехал в Германию, а в следующем году – в Англию, его 

принимали там, как иностранную знаменитость. В Великобритании сына башмачника и 

прачки приглашали на великосветские приемы. На одном из них он познакомился с 

Чарльзом Диккенсом. 

Незадолго до смерти Ганса Христиана Андерсена признали в Англии величайшим 

из живущих писателей. Между тем, в викторианскую эпоху его произведения 

публиковались в Великобритании не в переводах, а в «пересказах». В оригинальных 

сказках датского писателя много печали, насилия, жестокости и даже смерти. Они не 

соответствовали представлениям британцев второй половины XIX века о детской 

литературе. Поэтому, перед публикацией на английском языке из произведений Ганса 

Христиана Андерсена изымали наиболее «недетские» фрагменты. По сей день в 

Великобритании книги датского писателя выходят в двух сильно отличающихся друг 

от друга вариантах – в классических «пересказах» викторианской эпохи и в более 

современных переводах, соответствующих исходным текстам. 

Андерсен 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. 

Ганс Христиан Андерсен всю жизнь мучился от зубной 

боли и всерьез 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. 

https://scandinews.fi/tourism/1897-v-zamke-gamleta-vpervyie-za-stoletie-perenochuyut-gosti
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Путешествуя по Швейцарии, в августе 1862 года он познакомился с дочерьми 

русского генерала Карла Мандерштерна. В письме от 28 августа 1868 года Андерсен 

писал: «Я рад знать, что мои произведения читаются в великой, могучей России, чью 

цветущую литературу я частично знаю, начиная от Карамзина до Пушкина и вплоть 

до новейшего времени». Старшая из сестер Мандерштерн, 

Елизавета Карловна, пообещала датскому писателю раздобыть 

для его коллекции рукописей автограф А. Пушкина. Свое 

обещание она смогла выполнить спустя три года. Благодаря ей, 

датский писатель стал обладателем страницы из тетради, в 

которую в 1825 году, готовя к публикации свой первый сборник 

стихотворений, Александр Пушкин переписал несколько 

отобранных им произведений. Находящийся ныне в собрании 

рукописей Андерсена в Копенгагенской королевской библиотеке 

пушкинский автограф – все, что сохранилось от тетради 1825 года. Вильхелм Педерсен 

(1820-1859) был первым иллюстратором сказок и историй Ганса Кристиана Андерсена.  

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», – сказал 

о находке специалист по творчеству Андерсена Эйнар Стиг Аскгор из городского музея 

города Оденсе. Возможно, Ганс Христиан полюбил сказки благодаря своему отцу. В 

отличие от своей жены, тот знал грамоту, и читал сыну вслух разные волшебные 

истории, в том числе – «Тысячу и одну ночь». 

Э. С. Аскгор предположил, что обнаруженная рукопись «Сальная свечка» была 

создана сказочником ещё в школе – около 1822 года. 

В декабре 1874 года, в связи с приближавшимся 

семидесятилетием сказочника, было объявлено о планах 

установить его скульптурное изображение в Королевском 

саду замка Розенборг, 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. «Я 

и слова не мог бы сказать в такой атмосфере», – заявил 

писатель Аугусту Собюэ. Скульптор убрал детей и Ганс 

Христиан остался в одиночестве – с одной лишь книгой в руках. 

Ганс Христиан Андерсен умер 4 августа 1875 года от рака 

печени. День похорон писателя был объявлен в Дании днем 

траура. На прощальной церемонии присутствовали члены 

королевской семьи. Могила Ганса Христиана 

Андерсена находится на кладбище Ассистенс в Копенгагене. 

 

 

 

https://scandinews.fi/culture/650-v-danii-najdena-novaya-rukopis-gansa-xristiana-andersena
https://scandinews.fi/culture/3154-v-danii-postroyat-novyij-muzej-gansa-xristiana-andersena
https://scandinews.fi/culture/3154-v-danii-postroyat-novyij-muzej-gansa-xristiana-andersena
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ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ Х. К. АНДЕРСЕНА 

1805, 2 апреля — в городе Оденсе на острове Фюн родился Ханс Кристиан 

Андерсен. 

1807, май — Андерсены поселяются на улице Мункемеллерстреде в доме № 3, в 

котором размещаются три семьи (12 человек). 

1819, 4 сентября — Андерсен отправляется в Копенгаген. 

1820–1822 — выступает статистом на сцене в балетной школе Королевского 

театра; 

1821, весна — Ханс Кристиан знакомится с Э. Кольбьёрнсен и ее дочерью, 

фрейлиной принцессы Каролины. Андерсен в усадьбе Баккехюсет, общение с М. Тиле 

и другими писателями. Знакомство с А. Л. Йоргенсен и ее семейством. 

4 июня — Андерсен принят в певческую школу Королевского театра. 

Осень — знакомство с Х. К. Эрстедом, который одалживает Андерсену книги для 

чтения. 

1822, июнь — договоренность с типографией об издании сборника «Юношеские 

начинания» под псевдонимом Уильям Кристиан Вальтер. 

13 сентября — Андерсен принимает предложение об обучении в гимназии города 

Слагельсе, его куратором назначен Й. Коллин. 

1822–1827 — годы учебы в Слагельсе и Хельсингёре под руководством 

С. Мейслинга. 

1826, май — переезд в Хельсингёр, куда С. Мейслинг назначен ректором 

гимназии. 

1827, 25 сентября — в газете «Копенгагенская почта» напечатано стихотворение 

«Умирающее дитя», переведенное впоследствии на несколько языков. 

1828, 22 октября — Андерсен сдает университетский экзамен. 

1829, 2 января — выходит в свет повесть «Прогулка от Хольмен-канала до 

восточной оконечности острова Аматер, предпринятая в 1828–1829 годах». 

25 апреля — премьера водевиля «Любовь на башне церкви Святого Николая, или 

что скажет партер» в Королевском театре. 

1830, 2 января — публикация сборника Андерсена «Стихотворения» с его первой 

романтической сказкой «Мертвец». 

1831, 16 мая — 24 июня — первое заграничное путешествие в Северную 

Германию. 

19 сентября — выходят путевые записки «Теневые картины путешествия по 

Гарцу, Саксонской Швейцарии и прочим местам летом 1831 года». 

1832, лето — принц Кристиан (будущий король Кристиан VIII) посещает 

богадельню в Оденсе и сообщает матери Андерсена, что она может гордиться своим 

сыном. 

2—17 июля — Ханс Кристиан в Оденсе, где в последний раз видится с матерью. 

Октябрь — Андерсен пишет последнюю часть воспоминаний, которые были 

обнаружены в Королевской библиотеке в 1926 году. 

1833–1834 — путешествие во Францию, Швейцарию, Германию, Австрию и 

Италию. 

1833, 10 мая — 15 августа — Андерсен в Париже. Знакомство с Г. Гейне и В. Гюго. 

Написана первая часть драматической поэмы «Агнете и Водяной». 

1834, 3 августа — возвращение на пароходе «Фредерик VI» в Данию. 

1835, 9 апреля — вышел в свет роман «Импровизатор». 
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8 мая — выходит первый тираж «Сказок, рассказанных детям». 

10 декабря — выходит второй тираж «Сказок, рассказанных детям». 

1836, 21 апреля — выходит роман «О. Т.». 

1837, июнь-июль — путешествие по Швеции. Знакомство с Ф. Бремером. 

Октябрь — в журнале «Ревю де Пари» опубликован очерк К. Мармье «Жизнь 

поэта» об Андерсене. 

22 ноября — выходит роман «Всего лишь скрипач». 

1839, 20 декабря — выходит из печати «Книга картин без поэтических образов», 

ныне почти забытый сборник стихотворений в прозе. 

1843, 30 января — 15 июня — путешествие по Германии и Франции. В Париже 

Андерсен встречается с О. Бальзаком, А. Дюма-отцом, Г. Гейне, А. де Ламартином и  

А. де Виньи. 

1844, 14 февраля — успешная постановка Й. Л. Хейбергом в Королевском театре 

исторической драмы Андерсена «Грезы короля». 

23 мая — 31 июля — путешествие по Германии. 

1845 — 26 марта — премьера комедии «Новая «Комната роженицы» в 

Королевском театре. 

1847, январь — февраль — выходят два первых тома собрания сочинений 

Андерсена на немецком языке с автобиографией «Моя жизнь как сказка без вымысла». 

13 мая — 30 августа — путешествие по Голландии, Англии и Шотландии. 

Знакомство с Ч. Диккенсом. 

1848, 28 сентября — в Лондоне выходит роман «Две баронессы». 

25 ноября — «Две баронессы» выходят в Дании. 

Декабрь — выходит немецкое издание «Собрания сказок» с иллюстрациями 

В. Педерсена. 

1849, 17 мая - 2 июля — путешествие по Швеции. 

3 октября — премьера сказочной пьесы «Дороже жемчуга и злата» в театре 

«Казино». 

1850, 1 марта — премьера комедии «Оле-Лукойе» в «Казино». 

1851, 19 мая — книга эссе «В Швеции» выходит в Дании и Германии. 

6 октября — присвоение Андерсену звания почетного профессора 

Копенгагенского университета. 

1 декабря — премьера фантастической драмы «Бузинная матушка» в театре 

«Казино». 

1852, 16 мая — 22 июля — поездка по Германии, Италии и Швейцарии. 

1853, 27 июня, 3 августа - 6 сентября — посещение в Ютландии Силькеборга — 

места действия будущего романа «Быть или не быть». 

7 ноября — выходят первых два тома датского собрания сочинений. 

1854, 8 мая — 6 июля — путешествие с сыном И. Древсен Эйнаром по Германии и 

Италии. 

1855, 28 июня — 21 сентября — путешествие по Германии. 

1856, 6 июня — 4 августа — путешествие по Германии. 

1857, 20 мая — выходят датское, английское и немецкое издания романа «Быть 

или не быть». 

1858, 30 марта — король Фредерик VII впервые приглашает Андерсена на обед. 

15 июня — 22 августа — поездка по Германии и Швейцарии с Х. Древсеном, 

сыном И. Древсен. 
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1859, 28 мая — приглашение в королевский замок Фредериксберг. На лодочной 

прогулке по озеру Андерсен читает королю и его семье сказку «Ветер рассказывает о 

Вальдемаре До». 17 декабря Фредериксберг был уничтожен пожаром. 

20 июня — 12 сентября — путешествие по Ютландии. 

1862, 26 июля - 1863, 21 января — путешествие с Й. Коллином-младшим по 

Германии, Швейцарии, Испании и Франции. 

11 марта — праздничный обед в честь Андерсена, устроенный скандинавским 

землячеством в Париже. 

1865, 14 сентября -13 октября — поездка по Швеции. 

28 сентября — Андерсен принят шведским королем Карлом XV во дворце 

Ульриксдаль и королевой-матерью Юсефиной во дворце Дроттнингхольм. 

1866, 7 февраля - 5 сентября — путешествие в Голландию и Португалию. В 

Португалии Андерсен в гостях у братьев Хорхе и Хосе О’Нил, воспитывавшихся в 

течение четырех лет в семье Вульфов. 

1867, 15 апреля — 9 мая — поездка в Париж в связи с Всемирной выставкой.  

1 мая — группа скандинавов устраивает во дворце Пале-Рояль праздник в честь 

Андерсена. 

26 мая — по случаю королевской серебряной свадьбы писателю присуждается 

звание государственного советника 3-го класса. 

7 — 22 сентября — вторая поездка в Париж на Всемирную выставку. 

6 декабря — Андерсен на родине. Праздник по случаю присуждения ему звания 

почетного гражданина Оденсе. 

1868, 26 апреля - 3 июля — поездка в Голландию и Швейцарию. 

1869, 26 сентября - 1870, 7 марта — поездка в Германию, Швейцарию, Австрию 

и Францию. 

11 ноября — вышла в свет повесть «Счастливчик Пер». 

1871, 25 июля — 30 августа — поездка в Швецию и Норвегию. В Осло с 

приветственной речью к Андерсену обращается собиратель норвежских народных 

сказок Й. Му. 

1872, Ноябрь — декабрь — тяжелая болезнь Андерсена. Королевская семья 

регулярно справляется о его здоровье. Кронпринц Фредерик посещает его на квартире 

в Нюхавне. 

18 ноября — сотое представление «Дороже жемчуга и злата» в театре «Казино». С 

помощью В. Блока Андерсен посещает театр. 

1873, 16 февраля — больного Андерсена навещает кронпринц Фредерик.  

11 апреля — подготовка к путешествию в Германию и Швейцарию. Визит в 

Амалиенборг. Королевская семья прощается с Андерсеном. 

14 апреля — 25 июля — последнее путешествие (с помощью молодого писателя 

Н. Бёга) по Германии и Швейцарии. Лечение в разных городах не приносит желаемых 

результатов. 

1875, 4 августа — Андерсен умер от рака печени в поместье семьи Мельхиор 

Рулигхед в окрестностях Копенгагена. 

11 августа — прощание с поэтом в Копенгагенском кафедральном соборе в 

присутствии короля, кронпринца и всех видных людей Дании. Писатель похоронен на 

кладбище Ассистенс. 

https://biography.wikireading.ru/210804 

 

https://biography.wikireading.ru/210804
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КРОССВОРД ПО СКАЗКАМ ГАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА 

 

 
По горизонтали: 

4. Какие по жанру литературные произведения особенно любил сочинять  

Г. Х. Андерсен? 

6. Птичка, которая своим чудесным пением спасла китайского императора от 

смерти. 

8. Имя девочки, которая родилась в бутоне цветка. 

10. Сказка о глупой принцессе, которую наказал бедный, но умный принц. 

11. Волшебный предмет Оле-Лукойе. 

 

По вертикали: 

1. Птичка — верная подруга Дюймовочки. 

2. Сказка о необыкновенном серебряном цветке с золотым сердечком и жаворонке, 

которые погибли в неволе. 

3. Красивая птица, в которую превратился гадкий утёнок. 

5. Мальчик, сердце которого от злого волшебства превратилось в кусочек льда. 

7. Волшебный предмет, который смастерил для Принцессы Свинопас. 

9. Героиня сказки «Дикие лебеди» 

Ответы. 

По горизонтали: 

4. Сказки. 6. Соловей. 8. Дюймовочка. 10. Свинопас. 11. Зонтик. 

По вертикали: 

1. Ласточка. 2. Ромашка. 3. Лебедь. 5. Кай. 7. Горшочек. 9. Эльза. 

 

 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvord-s-otvetami-po-

skazkam-g-h-andersena.html 

 

 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvord-s-otvetami-po-skazkam-g-h-andersena.html
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvord-s-otvetami-po-skazkam-g-h-andersena.html
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