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Ханс Кристиан Андерсен
Ромашка

Вот послушайте-ка, что я расскажу.
За городом, у самой дороги, стояла дача. Ты, верно, видал её? Перед ней небольшой

садик с цветником, а вокруг крашеный деревянный забор.
Неподалёку от дачи, у самой канавки, росла в мягкой зелёной траве крохотная

ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали её так же, как и роскошные садовые цветы, и наша
ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро её мелкие ослепительно
белые лепестки наконец раскрылись и, словно лучи, окружили жёлтое сердечко посредине.
Ромашку ничуть не заботило, что её никто не видит в густой траве и что она такой простой
и невзрачный цветок, – нет, она была довольна всем; повернувшись к солнцу, она любова-
лась им и слушала, как где-то высоко-высоко в небе поёт жаворонок.

Ромашка была так счастлива, как в большой праздник, – а был всего только понедель-
ник; все дети сидели в школе и чему-нибудь учились. Наша ромашка тоже сидела на своём
зелёном стебельке и училась у ясного солнца и у всего вокруг и думала, как бог всё хорошо
устроил. Ромашке казалось, что жаворонок так понятно и красиво поёт о том, что чувствует
она сама; и она почти с благоговением смотрела на счастливую пташку, которая летала
и пела. Но сама ромашка ничуть не печалилась, что не может ни петь, ни летать. «Я ведь
вижу и слышу! – думала она. – Солнце освещает меня, ветерок целует. О, как много мне
дано!»

За забором цвело так много важных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали,
тем больше важничали. Пионы раздувались – им хотелось стать крупнее роз; но дело вовсе
не в величине. Пестрее всех были тюльпаны, они отлично знали это и старались дер-
жаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Все они не замечали молодень-
кой ромашки, росшей по другую сторону забора. Зато ромашка часто заглядывалась на них
и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная
птичка! Слава богу, что я расту так близко и вижу всё это великолепие!» Только она это
подумала, «квирревит» – и жаворонок спустился… не в сад к пионам и тюльпанам, а прямо
на траву к скромной ромашке! Ромашка так растерялась от радости, что просто не знала,
что и думать.
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