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Ма�ленькая де�вочка со спи�чками в бе�лой шу�бке, бе�лых 
сапо�жках и голубо�й ша�почке стоя�ла на перекрёстке двух цент-
ра�льных у�лиц и предлага�ла всем прикури�ть. 

Э�то происходи�ло в кру�пном го�роде. Мо�жет, э�то бы�ло в столи�-
це. А мо�жет, в том го�роде, в како�м живёте вы, ми�лый чита�тель. 
Я не ста�ну расска�зывать вам ужа�сные исто�рии, кото�рые о�чень 
люби�л А�ндерсен. Ма�ленькие геро�и э�того а�втора всегда� стра �шно 
страда�ли. У на�шей де�вочки не� было ста�рой о�буви на кра�сных 
от хо�лода но�жках, не� было ста�рых перча�ток на си�них от хо�лода 
ру�чках, и она� ничего� ни у кого� не проси�ла бе�лыми от хо�лода гу ба�-
ми. Она� не собира�ла де�нег для больно�й ма�мы и не проси�ла де�нег 
на еду� для ма�ленького бра�та. Она� стоя�ла и про�сто смотре�ла на 
люде�й с чу�вством глубо�кого сожале�ния и понима�ния, как бу�дто 
не е�й, а им тре�бовалась до�брая по�мощь.

На�до сказа�ть, что в Рождество�, ил�и пе�ред э�тим пра�здником, 
на у�лицах любо�го го�рода мо�жно иногда� встре�тить де�вочку 
со спи�чками. Но для э�того на�до, что�бы у вас, во-пе�рвых, была� 
серьёзная пробле�ма и, во-вторы�х, что�бы вы иногда� смотре�ли 
по сторона�м и замеча�ли ма�леньких де�вочек с золоты�ми волоса�ми 
и голубы�ми серьёзными глаза�ми. Ита�к, в э�то вре�мя по центра�ль-
ным у�лицам хо�дит мно�го наро�ду с серьёзными пробле�мами. 
Де�вочки со спи�чками зна�ют, где стоя�ть.
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КОНТРОЛЬ

1. В каком городе происходили события этого рассказа?
2. Где стояла маленькая девочка?
3. Как выглядела маленькая девочка? Как она была одета?
4. Что девочка держала в руках? Что она делала на улице?
5. Как смотрела на людей маленькая девочка со спичками?
6. Какие сказки, по мнению автора, очень любил рассказы-

вать Андерсен?
7. Какими были маленькие герои сказок Андерсена?
8. Чем была не похожа эта девочка на героев сказок Андер-

сена?
9. Кто и когда, по мнению автора, может встретить эту де-

вочку?

МОТИВАЦИЯ

1. Зачем маленькая девочка со спичками стояла в Рождество 
на перекрёстке двух центральных улиц города?

2. Почему эта девочка не была похожа на героев сказок Ан-
дерсена?

3. Почему не каждый может встретить в Рождество такую 
маленькую девочку?




