
       ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. 
  РОМАШКА. (сокращённый вариант) 

За   городом,  у  самой   дороги,  стояла   
дача.   Неподалёку  от  дачи, росла  в   
зелёной   траве   ромашка. 

Солнечные  лучи  грели  и  ласкали её.  
В   одно  прекрасное  утро  ромашка   
распустилась  — жёлтое,   круглое, как   
солнышко,  сердечко  её было  окружено   
сиянием  белых лепестков.  Ромашку   
ничуть  не    огорчало,  что  она   такой    
простой  цветочек,   которого   никто  не  
видит  и  не  замечает  в  густой   траве. 
Она  была   всегда   весела   и   счастлива! 



В саду  цвело  много пышных и гордых 
цветов, и чем  меньше  они  благоухали, 
тем   больше   важничали.   
Пионы раздували щёки. Тюльпаны  
отлично   знали   какие   они   красивые   и   
старались   держаться   прямее,  чтобы   
больше   бросаться  в глаза.  
Никто из  гордых  цветов  не замечал 
маленькой   ромашки.  

Зато   ромашка   часто   заглядывалась  
на  них  и  думала: «Какие  они нарядные,  
красивые!  К  ним   непременно   прилетит  
в   гости   прелестная   птичка  и споёт им 
песню!  Слава  богу, что  я  расту   близко 
— всё  увижу».  
Вдруг   раздалось «квир-квир-вит!», и  жа-
воронок   спустился… не в сад  к   пионам  
и  тюльпанам,  а  прямо  в  траву,  к 
скромной   ромашке!  



Ромашка   растерялась  от  радости  и   не   
знала,  что  ей  думать! 
Птичка  прыгала  вокруг   ромашки  и 
распевала: «Ах,  какая   славная   мягкая   
травка!  Какой   миленький  цветочек!» 

Жёлтое  сердечко  
ромашки  и  в  самом  
деле  сияло, как золотое, 
а  белые   лепестки   
отливали   серебром. 
Птичка   поцеловала   её,   
спела  ей песенку  и  
улетела.  

Прошло   минут  15,  пока   ромашка  
опомнилась   от   счастья.  Она   
посмотрела   на   пышные   цветы — они 
ведь   видели,  какое  счастье   ей  
выпало!   Но  тюльпаны   вытянулись, 
надулись  и  покраснели   от  досады, а   
пионы   прямо   готовы   были   лопнуть  от  
злости!    
В   это   время   в  саду  показалась 
девочка   с  ножом  в   руках.  Она   
подошла   прямо  к  тюльпанам  и  



принялась   срезать   их   один   за   
другим.  Ромашка   так   и   ахнула.  

Срeзав   цветы,  девочка   ушла,  а  
ромашка   порадовалась, что  росла в   
густой  траве,  где  её  никто  не  видел  и  
не   замечал.  
Солнце   село,  ромашка   свернула 
лепестки  и  заснула, но  и  во  сне  виде-
ла  милую  птичку  и   красное   солнышко. 
Утром   цветок   опять   расправил    
лепестки   и   протянул  их  к  светлому   
солнышку.  
В этот момент  Ромашка   услышала  го-
лос   жаворонка: птичка  пела,  но  как то 
грустно!   Оказалось,  что  птичка   
попалась  в  западню  и  сидела   теперь  в  
клетке.   Жаворонок  пел  о   просторе   не-



ба,  о  том, как  хорошо   было  летать  на   
свободе! Ромашке   всей  душой   
хотелось   помочь   пленнице,   но  чeм?  
Вдруг   из   сада   вышли   два   мальчика.  
Мальчики   подошли   прямо   к  ромашке. 
— Вот   здесь   можно  вырезать   кусок 
земли   для   нашего   жаворонка! — ска-
зал   один   из   мальчиков.  Ромашка   очу-
тилась  в   середине   этого  куска   земли. 
— Давай   вырвем   цветок! — сказал дру-
гой   мальчик,  и   ромашка   затрепетала   
от   страха:   если   её   сорвут,   то   она   
умрёт,  а   ей  так   хотелось   жить! 
— Нет, пусть  лучше   останется! — сказал   
один   из   мальчиков.               
— Так   красивее! 
И   ромашка  попала  в  клетку   к   
жаворонку. 
 



— Тут  нет   воды! — жаловался   
жаворонок.  У   меня   совсем   пересохло   
в   горлышке!   Я   весь  горю, и  меня   
знобит!   Здесь   такая   духота!  Ах,  я  
умру,  не  видать  мне больше  красного   
солнышка! 
— И  ты  завянешь  здесь,  бедный цветок! 
- «Ах, чем бы мне утешить его!» — думала 
ромашка. 
Наступил   вечер,  но  никто  так  и  не   
принёс  бедной  птичке   воды.  Жаворонок   
жалобно   стонал,  но  никто   его   не   
слышал.  А   потом  его  сердце   разорва-
лось   от   тоски... 
Ромашка  стояла,  грустно  повесив  
головку. 
Утром   пришли  мальчики   и,  увидев   
мёртвого   жаворонка, горько  заплакали. 
Стали упрекать друг друга, что не напоили 
и не накормили птичку. 

           



Бедная   птичка!  Пока  она  жила  и пела,   
oни  оставили  её  умирать  в  клетке  от   
жажды,  а  теперь  проливали   горькие    
слёзы! 
Дёрн  с   ромашкой   был   выброшен  на   
пыльную   дорогу.   Никто  и  не подумал   
о   той,   которая   больше   всех   любила   
бедную  птичку  и  всем   сердцем   
желала   её   утешить. 

Сказка Ромашка учит нас тому, что надо 
уметь радоваться жизни; ко всем  
относиться с уважением; не 
завидовать другим; всегда стараться 
помочь, если кто - то попал в беду.  И 
самое главное: никогда ради своих 
желаний  не причинять вред  и  боль  
другим. 



Вопросы: 

1. Какой была Ромашка? Найдите в 
тексте. 
____________________________________
____________________________________ 
2. Какими были другие цветы в саду? 
____________________________________
____________________________________ 
3. Как вы думаете: люди похожи на цветы 
в сказке Андерсена? 
____________________________________ 
4. Вам жалко мальчиков (они ведь горько 
плакали) или нет? Почему? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
5. Как вы думаете: почему Андерсен 
выбрал героиней своей сказки простую 
ромашку? Что он хотел этим сказать? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________


