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Аннотация
Что стало с героиней сказки "Снежная королева", когда Герда

нашла Кая в ледяном дворце и вернула его домой? Она решила
отомстить гадкому мальчишке, но ей помешал Дед Мороз, а
добрая Снегурочка предложила свою помощь. Снежная королева
начала учиться делать добрые дела, побывала в резиденции Деда
Мороза в Великом Устюге, помогла не только читать письма, но
и стала одной из помощников новогоднего волшебника. Сказка
добрая и поучительная.



 
 
 

Тома Ларионова
Снежная королева

и Дед Мороз
В далёкой загадочной Лапландии во дворце Снежной ко-

ролевы прямо на снегу сидел Кай, замёрзший, почерневший
и ничего не помнящий. Он увлечённо возился с остроконеч-
ными льдинками, но у него никак не получалось сложить
слово «Вечность». Скорее всего из-за осколков волшебного
зеркала в сердце. Но зачем Снежной королеве нужно было,
чтобы именно это слово он сложил? Ему было неведомо! Как
и то, что он жил когда-то в тепле и уюте, а на окошке дома
цвела роза. Кай с упорством продолжал складывать непод-
дающееся ему слово. Бедненький мальчик! Руки у него за-
леденели, льдинки не слушались, царапая пальцы, а слово
всё равно не получалось! Снежная королева пообещала, что
если он сложит его, то будет сам себе господином. Каким,
над кем? Над самой королевой? Но даже, если он сложит его,
разве он сможет вернуться домой?

Снежная королева оставила Кая одного, улетев в тёплые
края, чтобы потушить вулканы – Везувий и Этну. Удиви-
тельно, зачем ей это нужно? Лучше бы поговорила с Каем,
показала красоты Севера, а также, чем можно заниматься во
дворце… Нет, её ледяное сердце способно только творить



 
 
 

зло и сеять ненависть…
Как вы знаете, не удалось Снежной королеве оставить

мальчика у себя. Пришедшая во дворец Герда растопила
сердце Кая, они вернулись домой, повзрослевшие и счаст-
ливые, забыв о Снежной королеве. А с ней-то что стало? С
этой гордой красавицей в белых одеждах? Я долго думала
над этим вопросом, пока не задремала в кресле у камина…

И увидела я пустой ледяной дворец с огромными сводча-
тыми залами. Там, где сидел недавно Кай, на снежном полу
искрилось слово из льдинок: «Вечность». А в каждом углу
этого безмолвия гулял ледяной ветер. После того, как Снеж-
ная королева вернулась в свой дворец и не застала мальчика
на месте, на улице завьюжило так, что и сама хозяйка не на
шутку испугалась:

– Ветер, ты слишком разошёлся, умолкни, на душе и так
плохо! – сказала она громко, а эхо билось о ледяные стены и
повторяло только: «Плохо! Плохо! Плохо!»

Снежная королева, в сияющей серебром белой шубке и
короне из самоцветов, села на ледяной трон. Она знала, что
здесь произошло, и была не в себе:

– Какая-то девчонка оказалась сильнее меня! Не может
этого быть! Я ведь предложила мальчишке все свои сокро-
вища, а он с лёгкостью бросил их мне под ноги и ушёл к лю-
дям. В свою жалкую избушку! К старой бабушке с морщина-
ми на лице и девочке в старом платье. К этой простолюдин-
ке! Кто она по сравнению со мной! Подумаешь, у неё доб-



 
 
 

рое сердце! Зато у меня власть и деньги! Но им сейчас ве-
село, они готовятся к празднику, а я одна в этом дворце, на-
битом драгоценностями. Разве они принесли мне счастье? И
что это такое – быть счастливой? Я имею власть, я красива, у
меня несметные богатства! Но именно сегодня я поняла, как
я одинока! А я так рассчитывала на мальчишку! Даже по-
своему полюбила его. Но он ушёл с названной сестрой, и они
всей семьёй скоро будут праздновать Новый год! – Снежная
королева обвела взглядом дворец. Ветер утих, стояла мёрт-
вая тишина.

– Не понимаю! Жалкие людишки! В мои чары не верят, а в
Деда Мороза со Снегуркой – верят! И ждут их целый год! Го-
товят стихи, танцы, пьесы, хотят порадовать старика с внуч-
кой. А чем Снегурка лучше меня? Моложе? Так это пройдёт!
Или её ждут, потому что она внучка самого Деда? Неужели
я, Снежная королева, должна страдать? Нет! Я устрою себе
праздник! Но сначала загляну к гадкому мальчишке и ото-
мщу!

Снежная королева встала с трона и быстрыми шагами
начала ходить взад-вперёд, потом наклонилась к сундуку с
бриллиантами, взяла целую горсть и внимательно на них по-
смотрела:

– Стекляшки как стекляшки! Почему люди из-за них те-
ряют голову? Почему женщины счастливы, если им подарят
колечко даже с самым маленьким бриллиантом? Нет, мне
не понять людское племя. Богатство… Разве это важно? Всё



 
 
 

может превратиться в пыль! – она подула на руку, и алмазы
действительно превратились в пыль.

– Надо что-то делать! Полечу снова к Каю и Герде. Конеч-
но, они мне больше не поверят, но я придумаю, как им ис-
портить праздник. Подумаешь, новый год! Я им устрою ве-
селье! Кстати, а как люди празднуют Новый год? Кто там на
ёлках бывает кроме Деда Мороза и Снегурочки? Ах, да, Зи-
ма, Метель и Снежинки. Пойду в гардеробную, посмотрю на
свои наряды. Может, подберу что-то для себя и отправлюсь
в новом наряде к ним на праздник? Надо же узнать, почему
народ, а особенно в России, так веселится, провожая старый
год и встречая новый?

Сказано – сделано. Нашла Снежная королева белый наряд
поскромнее и кокошник, украшенный жемчугом, надела и
посмотрела на себя в ледяное зеркало:

– А что, красиво, на Зиму очень похожа! Только бы не
снимать перчатки, чтобы не заморозить никого!

Она вышла из дворца и кликнула белых оленей, запря-
женных в ледяные сани.

– Нет, сани тоже надо сменить. Какие у Деда Мороза? Де-
ревянные. Сейчас сделаю!

Она ударила волшебной тростью о лёд, прошептала что-
то, и ледяные сани превратились в деревянные. А вдалеке
показались розово-сиреневые сполохи северного сияния.

– Так-то лучше, – сказала она, садясь в кресло из льда,
покрытого пушистым снегом. – Ну, поехали! Сначала в Да-



 
 
 

нию, а потом в Россию!
Олени рванули так, что Снежная королева еле успела

ухватиться за поручни. Ветер свистел в ушах, леса сменялись
заснеженными полями, а дворец остался далеко позади. И
везде, куда бы она не посмотрела, предзакатное солнце от-
свечивало от ледяной корки на снегу, создавая причудливые
узоры. Зима была в самом разгаре.

– Ну, тише уже! – осадила оленей Снежная королева, –
вижу огни, нам нужно к дому Кая.

На улице никого не было, в каждом доме готовились к
празднику. Кто-то наряжал ёлку, кто-то ещё пёк пирог или
печенье, а кто-то готовил ребятам новогодние подарки. Ведь
совсем скоро Новый год! А как красива сама улица! Везде
огонёчки, фонарики, а также украшенные шарами и коло-
кольчиками еловые веночки на каждой двери дома.

Снежная королева остановила сани в переулке, легко сту-
пила на снег и подошла к дому, на окне которого красовал-
ся куст розы. Чудеса, да и только! В прошлый раз она сама
видела, что куст завял. Снежная королева заглянула в рас-
чищенную от инея дырочку на стекле… И что же она там
увидела? За круглым столом, накрытым белой скатертью с
вышитыми ёлочками по краю, сидели Кай, Герда, бабушка
и… сам сказочник Ганс Христиан Андерсен!

– Что же он тут делает! При нём я не смогу наказать вред-
ного мальчишку и его противную сестру!

В этот момент сказочник посмотрел на окошко и сразу



 
 
 

заметил чей-то взгляд.
– Неужели она снова посмела сюда заявиться? – спросил

он так тихо, что никто из присутствующих не услышал.
– Ребята, мы скоро продолжим сказку, мне нужно выйти

на улицу. На минутку, – с этими словами он взял в руку вол-
шебный посох и быстро отворил дверь. В щель подуло холо-
дом.

– Не прячься! Я знаю, что это ты! Зачем явилась!
Снежная королева не успела сесть в сани – сказочник до-

гнал её.
– Не делай глупостей, Снежная королева! Ребята стали го-

раздо умнее, они больше не поддадутся твоим чарам! А я как
раз рассказывал им сказку о превращении Снежной короле-
вы. Я подумал, что тебе стало очень одиноко в своём ледя-
ном дворце. Так это?

– Ты угадал, сказочник! Только я всё равно хотела нака-
зать строптивого мальчишку!

– Зачем? От одиночества можно избавиться только при
помощи добрых мыслей и добрых дел. Ты ведь такая кра-
сивая, Снежная королева! А, как сказал русский классик, в
человеке должно быть всё прекрасно – тело, душа и мысли.
Ты ведь хотела ехать к русским ребятам на ёлку? Вот и по-
езжай! Только смени оленей на белых лошадей, Дед Мороз
не запрягает оленей в сани. Как только я узнаю, что ты изме-
нилась, моя сказка для Кая и Герды окончится хорошо. Все
ребята любят сказки с хорошим концом!



 
 
 

Снежная королева посмотрела в глаза сказочнику и вдруг
почувствовала, что её злость и желание мстить пропали.

– Ладно, поеду дальше. Счастливо оставаться! Я тоже хо-
чу, чтобы у меня был праздник!

На глазах у сказочника Снежная королева ударила тро-
стью о заснеженную землю, и вместо оленей в упряжке ока-
зались три белых коня, да такие красивые, что ни в сказке
сказать, ни пером описать. Над тем конём, что посредине,
была дуга с колокольчиком, а в санях вместо снега появилось
белое покрывало.

– Прощай, Сказочник! Попроси за меня прощения у ба-
бушки, Кая и Герды. С Новым годом вас!

Долго ли, коротко ли ехала Снежная королева, но вско-
ре сани остановились у сияющего разноцветными огнями
крыльца школы, куда входили дети с родителями. Одна ма-
ленькая девочка, наверное, первоклашка, тут же обратила
внимание на Снежную королеву:

– Мамочка, смотри, уже Снегурочка приехала! А почему
без Дедушки Мороза?

Молодая женщина посмотрела на Снежную королеву, а та
опустила глаза.

– Нет, доченька, это не Снегурочка, скорее Матушка-Зи-
ма. Наверное, она немного опередила сани с Дедом Моро-
зом. Пойдём скорее переодеваться, а то не успеем!

Услышав это, Снежная королева дёрнула поводья и пере-
местилась в тень деревьев, чтобы увидеть, когда подъедут са-



 
 
 

ни с Дедом Морозом и Снегуркой. Не хотелось раньше вре-
мени разоблачить себя.

Из школы была слышна весёлая музыка, а поток детей всё
не кончался.

– Да, рановато я приехала, – сама себе сказала Снежная
королева. – Ладно, подожду!

Дорога к школе вскоре опустела, а музыка стала громче.
Потом вдруг все дети разом начали кричать:

– Дед Мороз! Приди к нам! Дед Мороз! Приди к нам!
И после долгих призывов к крыльцу школы подъехали са-

ни, а Дед Мороз в расшитой серебром красной шубе и Сне-
гурочка в голубой шубейке и такого же цвета шапочке, про-
ворно вышли из них. На плечах Деда Мороза был большой
красный мешок с подарками.

Когда они скрылись за дверями школы, Снежная королева
решила:

– Мне тоже пора!
Она смелой походкой вошла в зал и смешалась с толпой

нарядных детей в карнавальных костюмах. Стоял шум и гам.
Снегурочка в это время призывала:

– Ребята, беритесь за руки, будем водить хоровод вокруг
ёлки и играть в игры. А Дед Мороз потом будет раздавать
подарки – за лучшие костюмы, за отгадывание загадок, за
стихи.

Многие мамы первоклашек тоже стали в круг, а Снежная
королева подала руки в белых перчатках двум девочкам по-



 
 
 

старше. Ребята и взрослые дружно начали водить хоровод
вокруг ёлки и петь известную новогоднюю песенку «В лесу
родилась ёлочка».

От тепла и хвойного запаха у Снежной королевы зачесал-
ся нос. Она машинально выдернула руку, сняла перчатку и
почесала нос. Она не заметила, как перчатка упала, и голой
рукой взяла за руку девочку. Та вскрикнула – в один миг её
рука заледенела, а потом она вся превратилась в лёд, за ней
другая девочка – и так по цепочке все дети и родители, кто
был в хороводе, оледенели.

– Это что ещё такое! – вскричал рассерженный Дед Мороз
и гневно посмотрел на Снежную королеву.

– Дедушка, я не хотела этого! Я просто пришла посмот-
реть, как проходит праздник! – у Снежной королевы из глаз
выкатились слёзы-льдинки. – Я сейчас всё исправлю!

Она нашла свою перчатку, надела её и взяла волшебную
трость, оставленную у крыльца. Со всей силы Снежная ко-
ролева ударила палкой об пол – дети снова стали похожи на
детей. Они сначала стояли в недоумении, а потом захлопали
в ладошки!

– Дед Мороз! Ты настоящий волшебник! Ты действитель-
но можешь превратить нас в ледышек, а потом вернуть об-
ратно!

Дед Мороз погладил свою бороду, усмехнулся и не стал
разубеждать детей, что он тут ни при чём.

А расстроенная своей оплошностью Снежная королева



 
 
 

отошла в сторонку и задумалась, чем же она может пора-
довать детей. Опыта добрых дел у неё ещё не было, поэто-
му она внимательно стала наблюдать за Дедом Морозом и
Снегурочкой. Когда очередной малыш прочитал новогоднее
стихотворение, он получил в подарок игрушечную машин-
ку и от счастья заулыбался. Девочке за исполнение песенки
Снегурочка вручила круглое зеркальце с резной ручкой, а
первоклашки за танец получили новогодние игрушки в виде
зайчиков. По китайскому гороскопу 2023 год – год кролика
или кота.

– Я знаю, что нужно сделать! – Снежная королева подо-
шла к Деду Морозу:

– А можно мне к ребятам обратиться?
– Конечно! Только смотри, без шалостей!
Снежная королева помнила, что ей нельзя снимать пер-

чатки, иначе опять будет беда. Она не стала становиться в
круг, а подошла к ёлочке.

– Ребята, а вы знаете, кто я?
– Знаем! Ты Матушка-Зима!
–  Ладно, тогда ловите снежинки!  – Снежная королева

стукнула об пол своей волшебной тростью, и тут же с потол-
ка посыпались снежинки. Конечно, не настоящие, а из ка-
кого-то прозрачного материала, внутри которого были мел-
кие разноцветные огонёчки. В это время свет в зале погас, и
только снежинки сияли и кружились вокруг ёлки, постепен-
но снижаясь. Дети и их родители смотрели на это зрелище с



 
 
 

восторгом. Каждая снежинка потом прилетела прямо в руки
каждому, кто был на празднике.

После этого Снежная королева потихоньку хотела вы-
скользнуть из зала. Но её догнала Снегурочка.

– Погоди, не уходи! Ты ведь не настоящая Матушка-Зи-
ма?

– Нет.
– А кто ты?
– Я та, кого никто из людей не любит. Я – Снежная ко-

ролева! Единственный человек, которого я полюбила, поки-
нул меня. А ведь я ему предложила несметные богатства и
вечность! Но мальчишка ушёл к своей старой бабушке. По-
чему? До сих пор не понимаю! А мне теперь придётся жить
веки-вечные в одиночестве!

Снегурочке, этой доброй девушке, стало жалко Снежную
королеву.

– Подожди нас с дедушкой. Он скоро раздаст подарки и
выйдет. И мы все вместе что-нибудь придумаем! Ты ведь хо-
чешь измениться?

– Да. Мне надоело быть одинокой и злой. Я сегодня поня-
ла, как хорошо иметь друзей. Все желают друг другу счастья,
здоровья, успехов и процветания. Я тоже хочу быть счастли-
вой! Я хочу, чтобы меня любили! А ведь Дед Мороз ближе
мне по духу, чем неблагодарный мальчишка! Я правда изме-
нюсь и сама научусь любить!

– Я верю тебе! – сказала Снегурочка и побежала в зал.



 
 
 

С этого момента Снежная королева начала учиться тво-
рить добро. Буквально на следующий день после утренни-
ка она приехала на санях во двор школы и при помощи сво-
ей изящной трости сделала ледяную горку и небольшой ка-
ток. Потом проехала по заснеженной улице, где стояли в ос-
новном небольшие дома, каких ещё много в России, и около
каждой калитки оставила мешочек с конфетами и пряника-
ми.

К вечеру Снежная королева отправилась в Данию, к до-
му Кая и Герды. Нет, она не постучала в дверь, она просто
поставила около неё сундук, в котором лежала шубка для
Герды, почти такая-же, как ей подарила когда-то маленькая
разбойница, а также тулуп для Кая и тёплый оренбургский
платок для бабушки – подарок из России. В этом небольшом
городке Снежная королева решила устроить выставку ледя-
ных фигур. Горожане были крайне удивлены, когда на глав-
ной площади появились переливающиеся на свету фигуры
медведя, зайца, оленя, ёжика, лисицы, а также ледяной дво-
рец с горкой.

– Ну вот, я довольна своей работой. А теперь в Великий
Устюг, нужно помочь Деду Морозу прочитать письма ребят
и исполнить их желания. – Снежная королева села в сани и
даже не заметила, как уснула.

Тройка белых коней знала дорогу в вотчину Деда Мороза
и к утру была на месте.

–  Ой, где это я?  – Снежная королева открыла глаза и



 
 
 

осмотрелась.
Перед ней стоял бревенчатый терем с куполами и белыми

резными окнами, а на нём была вывеска «Резиденция Деда
Мороза».

– Надо же, какая красота, ! – негромко сказала Снежная
королева.

Она вышла из саней и подошла к двери. Постучалась.
– Войдите!
Снежная королева отворила резную дверь и вошла. Она

увидела огромный зал с украшенной разными игрушками
ёлкой до потолка, а перед ней на белом троне сидел Дед Мо-
роз в расшитом золотом кафтане, вокруг него – эльфы в кра-
сивых костюмах.

– А, красавица, здравствуй! Не думал, что ты так скоро
приедешь! Ты к нам на экскурсию?

– Нет, дедушка. Я хочу помочь. Я могу не только читать
письма, но и подарки готовить для ребят. Может, и в празд-
нике смогу принять участие. Я ведь тоже в некотором смыс-
ле волшебница…

– Добро! Я рад, что ты меняешься. И всё же для начала
давай я покажу тебе свой терем.

– Хорошо, я рада, что увижу знаменитую вотчину русско-
го Деда Мороза. Говорят, что у тебя тут много интересного!

– Конечно! – Дед Мороз встал с трона, – пройдёмся сна-
чала по терему. У меня тут двенадцать комнат! Вот эта, где
ёлка, зал для приёма гостей, здесь мы с ребятами устраива-



 
 
 

ем праздники. Каждый ребёнок получает диплом и подарок
от меня. И фотографируемся на память. А мои помощники
потом ведут детей на экскурсию по терему. Каждый из них –
тоже волшебник, потому что у нас такой девиз: «Доброе дело
– это маленькое чудо!». Согласна? Вот и мы сейчас пойдём
посмотрим на наши чудеса!

Дед Мороз показал Снежной королеве свою библиотеку
с книгами и письмами, кабинет, где он работает, лаборато-
рию для волшебных превращений, гардеробную со своими
шикарными костюмами на все случаи жизни, небольшой му-
зей с новогодними экспонатами, а также опочивальню с рез-
ной кроватью, где возвышались семь подушек, одна другой
меньше.

– А зачем тебе столько подушек?
– На каждую ночь – своя подушка. В понедельник сплю

на маленькой, а потом – по очереди. В воскресенье, после
трудной недели, отсыпаюсь на самой большой. Вот так-то,
красавица! Понравился тебе мой терем?

– Да, у тебя уютно, и помощников много. А у меня дома
– холод и ледяное безмолвие…

– Ну, у нас тоже есть ледяная комната, там круглый год хо-
лодно и можно полюбоваться ледяными скульптурами. Зи-
мой они есть и на территории. Она у нас тоже большая – с
тропою сказок, мастерскими, зоопарком, горками, кафе, и
конечно, почтой. Вот туда мы с тобой сейчас и отправимся.

Дед Мороз и Снежная королева вошли в терем, а там по-



 
 
 

середине стоял огромный круглый стол на массивной ножке.
На нём – гора писем, а вокруг стола сидели помощники-сне-
говики.

– Присаживайся слева от меня! Тебе Егорка, главный поч-
тальон, сейчас даст кучу писем. Интересно их читать. Ребя-
та просят о многом. Если не можешь исполнить просьбу, от-
кладывай письмо мне.

– Хорошо, – тихо ответила Снежная королева и села за
стол.

Письма от ребят были очень разные. Одни просили новый
планшет или телефон, другие – игрушки и настольные игры,
третьи – щенка или котёнка. Но одно письмо от девятилет-
ней девочки растрогало Снежную королеву.

«Дорогой Дед Мороз! Я недавно прочитала сказки Ган-
са Христиана Андерсена. Особенно мне запомнилась сказ-
ка про Снежную королеву, хотя главные герои всё же Герда
и Кай. Только я не согласна с окончанием сказки. Куда де-
лась Снежная королева? Как она пережила уход Кая? Ведь
она его по-своему любила. Дед Мороз! Мне хочется, чтобы у
этой сказки был другой конец. Пусть Снежная королева ста-
нет доброй волшебницей! Ты же можешь это сделать?»

– Дедушка Мороз! Я не думала, что в России знают сказку
обо мне. Вот, почитай!

Дед Мороз взял письмо, прочитал и улыбнулся:
– Так ведь мы уже изменили сказку! Посмотри на себя!

Твои глаза светятся добротой, а руки теперь не смогут нико-



 
 
 

го заморозить. Ты ведь даже не заметила, что работаешь без
перчаток, а письма остаются бумажными и не леденеют?

– Ой, и правда! – воскликнула Снежная королева.
– Но и это ещё не всё! Посмотри на иней на окошке, – Дед

Мороз указал на окно напротив Снежной королевы. Что ты
там увидела?

– Там написано: «Мир во всё мире!»
– Так вот, этой надписи тут не было. Но это то, ради чего и

стоило создать вотчину в Великом Устюге. Я ратую за мир! И
детям не устаю об этом говорить. А ты, наверное, прочитала
мои мысли и написала слова на инее. Молодец!

С того памятного дня, когда Снежная королева впервые
появилась в тереме Деда Мороза, она совершила много доб-
рых дел и совершенно забыла, что была злой, холодной и
одинокой. Любовь и доброта изменили Снежную королеву,
которая теперь поселилась в одной из комнат терема в вот-
чине Деда Мороза. Должна же там быть хозяйка! Ведь Сне-
гурочка жила в Костроме, в своей резиденции, и только в
новогодние праздники навещала дедушку.

Дед Мороз не мог нарадоваться на новую помощницу,
только имя ей всё же поменял. Стал он её ласково называть
Снежкой. Хотя в сказках у деда всегда должна быть баба,
но имя Снежная баба явно не подходило красавице в белых
одеждах. Ведь правда?


