
Что я понял(а), прочитав сказку  
Г.Х. Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» 

 
 

Ганс Христиан Андерсен написал по-настоящему великую и 
очень глубокую по своему смыслу сказку. Он показал как гордость, 
мать всех человеческих грехов, может завести человека в 
глубочайшую бездну, из которой невозможно самому выбраться.  

Инге покусилась на святыню, ведь считалось, что если в 
семье есть хлеб, значит, эти люди живут в достатке, им есть 
чем питаться. Но, я думаю, что всё-таки девочка стала 
истуканом не потому, что наступила на хлеб, а потому что из-за 
желания удовлетворить свою гордость она, даже ни на секундочку 
не задумываясь, попрала святыню.  

А ещё Андерсен показал несоизмеримую силу милосердия. 
Благодаря молитве всего одного, человека, Инге был дан шанс 
искупить свой грех, покаяться. Велико милосердие Господа, и он 
всех нас обязательно простит, если мы попросим этого.  

Дай Бог и нам, как и Инге, не утонуть в гордости, а 
улететь к солнышку, к Свету… 

Дарья К. 
 

 

Андерсен написал эту историю для того, чтобы предостеречь людей от 
совершения тяжких грехов. Он рассказал, как мучаются грешники после 
смерти. 

Инге, которая наступила на хлеб, попала в ад и стала истуканом, 
она хотела есть и рада была бы проглотить кусочек хлеба, но не могла 
дотянуться до него. 

Так измученная душа девочки оглянулась на всю свою жизнь, на всё 
содеянное ей. Она стала милосердной. От этого на душе становится 
теплее. 

Прочитав эту историю, я поняла, что нужно быть доброй, не 
совершать плохих поступков и не делать зла другим людям. 

 
Екатерина С. 

  



Я думаю, Андерсен написал сказку «Девочка, наступившая на хлеб» для 
того, чтобы мы поняли, как не нужно себя вести. 

Эта сказка была написана о бедной, но грубой и спесивой девочке Инге, о 
том, как она из-за того, что ей хотелось жить богато, бросила свою родную 
мать и ушла в другую семью. Там её вкусно кормили, красиво одевали, а её 
мать ходила в старой одежде. Инге стало за неё стыдно. Когда девочка пошла 
навещать свою мать, то она хотела показать ей свои новые башмачки, а не 
узнать, как её здоровье. Инге шла по дороге, но вдруг дорога свернула в болото. 
Инге не хотела запачкать башмачки и положила перед собой хлеб. Она 
совершила большой грех и попала в ад. Там ей было несладко. Бог её наказал 
за её хладнокровие и спесь. 

Автор наводит на мысль, что в какой бы семье человек ни родился, мама 
есть мама. Нужно уважать и ценить свою семью и маму. Не в богатстве 
счастье. А бросать, и тем более ходить по хлебу это вообще немыслимо. 

Эта сказка очень интересная и поучительная! 
Юлия М. 

 
 

История девочки, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать свои 

башмачки, грустная, но со счастливым концом. Эта девочка была гордая и 

спесивая. Ей было стыдно за свою бедную и плохо одетую мать. Она 

заботилась и волновалась только за свою красоту и наряд. И, наступив на 

хлеб, который был как дар Божий, она попадает в ад. Лишь только доброе и 

бескорыстное сердце спасло её душу от мучительного заточения. 

Андерсен хотел сказать нам, что не надо быть гордым и спесивым, надо 

с уважением относиться к матери и отцу, почитать хлеб и все блага, что 

есть в нашей жизни. 

Никита Г. 
 
 

Прочитав эту сказку, я понял, что нельзя совершать 
плохие поступки и не уважать близких и родных людей, 
которые любят тебя. Теперь я знаю, что вера в Бога и 
почитание родителей поможет преодолеть любые преграды 
на своём пути. И понятно, что эта сказка заставляет 
задуматься о том, что если сделаешь что-то плохое, то это 
вернётся к тебе, как бумеранг. 

Даниил К.  



В сказке Г. Х. Андерсена «Девочка, наступившая на 

хлеб» рассказывается о гордой и спесивой девочке.  

Инге смеялась, когда мучила насекомых. Она не была доброй 

ни для кого. Девочка любовалась собой и своими нарядами. 

Когда Инге пошла проведать свою мать и увидела её с охапкой 

хвороста, она постыдилась матери. Девочка не стала помогать и 

даже не подошла к маме. 

Через полгода девушка пошла снова в деревню. На пути 

встретилась лужа. Чтобы не запачкать башмачки, Инге бросила 

хлеб, наступила на него и попала в пивоварню. А оттуда и в ад. 

Ей было больно, но гордыня, мать всех грехов, не покидала её 

сердца. Девочка всё равно любовалась собой, и её душа заснула, а 

сердечко стало словно кусочек льда. Душа Инге ожесточалась 

даже в аду, а на земле никто не вспоминал её добрым словом. 

Однажды эту историю услышала маленькая девочка. 

Малышка пожалела бедную Инге, ей очень хотелось помочь 

несчастной. Много лет маленькая девочка плакала о «бедной 

Инге». Малютка выросла, прожила жизнь. Когда её 

благочестивая душа вознеслась к Богу, она стала плакать и 

молиться за Инге. 

Бог услышал её молитвы и, превратив грешницу в 

серенькую птичку, отпустил на землю. Зимой молчаливая 

пташка помогла прокормиться другим птичкам. Съедала самую 

малость, а всё остальное отдавала другим. И вот серенькая 

птичка превратилась в прекрасную ласточку и улетела к Богу. 

Прочитав сказку Андерсена «Девочка, наступившая на 

хлеб», я поняла, что гордость и жестокость уносит человека в ад. 

Если у Бога не попросить прощения, душа может остаться 

там навсегда. Лишь молитва благочестивого человека может 

помочь грешнику. 

Татьяна Д. 
  



Прочитав сказку Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб», стоит 

задуматься над своим поведением. Даже если ты красивая девочка, и от тебя 

все в восторге, нужно любить своего самого родного человека – маму, какой 

бы она ни была и не стыдиться её. Ведь мама дает жизнь, она ухаживает за 

своим ребенком, кормит его и говорит нежные слова, поёт в детстве 

колыбельные песни, хочет, чтобы её ребёнок был самым умным, здоровым и 

счастливым. 

Мне не понравилась Инге, она обижала насекомых, которые ей ничего 

плохого не делали. Не слушалась маму, которая ей желала только добра. А 

когда выросла и вовсе не жалела, что не видится с родителями. Она не 

пожалела хлеб, который бросила в лужу. Не подумала, сколько труда вложено, 

чтобы его приготовить. Но за всё надо отвечать. И за свои нехорошие 

поступки Инге попала в ад. 

Сказка учит детей быть добрее к окружающему миру, любить своих 

родителей, уважать труд людей и почитать хлебушек. 

И как говорил сам Андерсен: «С историями ведь бывает то же, что и со 

многими людьми, и они становятся с годами всё лучше и лучше.  А это куда 

как хорошо!» 

Олеся П. 

 

Когда я впервые прочитала "Девочку, наступившую на хлеб", я не 

очень поняла эту сказку. Но когда я прочитала второй раз, я кое-что поняла. 

Например, что душа Инге, превратившись в серенькую птичку, на какую-то 

часть очистилась от грехов, но их ещё много осталось. И она, отдавая 

птицам крошки хлеба, вырывала из своей души грехи, а когда выдернула 

последний, душа её стала светлой, безгрешной, достойной вечного пребывания в 

Раю.  

Г.Х. Андерсен написал эту сказку для того, чтобы люди, прочитав её, 

всерьёз задумались над своим поведением. Некоторые, как спесивая Инге, 

попадают в ад, другие - в Рай. 

На душе становится теплее, когда птичка-Инге помогает выжить 

другим птицам, очищая душу. Я думаю, что люди тоже должны очищать 

души от грехов и стремиться к Богу. 

Анна А. 


