
 

Городской конкурс детского творчества «Новогодний переполох» 

номинация 

«В снежном царстве, морозном государстве» – (литературная) 

 

Не зло побеждает зло, а добро! 
(сказка) 

  

 Однажды маленькая Поля шла по зимнему 

лесу.  Погода была хорошая, и настроение у 

девочки было отличное.  Она везла за собой 

санки; кому не хочется покататься по пушистым 

лесным сугробам, а потом поваляться в 

холодном снегу! Поля искала подходящую горку 

и не заметила, как забрела глубоко в чащу. 

Деревья уже были не такими приветливыми, и 

небо как-то потускнело.   Но тут Полина 

заметила впереди спуск, за которым ничего не было видно.  «Наверное, очень 

крутой!» - подумала девочка.  Она радостно побежала к горке, но на полпути её 

санки зацепились за какую-то корягу. Поля начала дёргать за веревочку, и 

вдруг дёрнула так сильно, что её ручка разжалась, и она, отлетев к спуску, 

кубарем покатилась с него! Снег залезал ей в воротник, девочка весело 

смеялась. «Даже лучше, чем на санках!» - подумала Полина.  Но потом ей стало 

уже не до смеха: девочка всё катилась и катилась, а горка никак не кончалась.  

Поля  уже  была вся в снегу. Наконец она остановилась.  Встав и отряхнувшись, 

Полина подняла глаза и открыла рот от изумления: перед ней стояли 

хрустальные ворота с морозными узорами! Девочке пришла в голову мысль: 

«Скорее всего, ворота  ледяные!» Поля была воспитанным ребёнком и знала, 

что надо бы постучаться, но любопытство было сильнее: девочка толкнула 

тяжёлые двери, и они со  скрипом  раскрылись.  Перед ней предстала 

удивительная картина: по снегу устало плелись белочки, неся за спиной еловые 

ветки; зайцы с изнурением расчищали снег… Поля стояла, как вкопанная. 

   - Извините, куда я попала? – спросила девочка у зайчика, работавшего рядом 

с ней. Почему-то Полине показалось, что все звери здесь говорящие.  

   - Вы в Снежном царстве, в Морозном государстве, - ответил заяц.  

   - Только это уже не морозное государство, и совсем не снежное! – 

пожаловалась белочка, проходившая мимо,  неся на плечах массивную ветвь, 

которая тянулась за ней шлейфом... 

  - Почему? – удивлённо осведомилась Поля. 

  - Раньше мы назывались так, - начал заяц, - но потом нашего доброго царя 

Драгомира свергла с престола злобная Варвара, местная жительница, бабка, 

желающая власти… И стала царицей. Она хочет, чтобы не было никакого снега, 



мороза, чтобы кругом стояла вода. Но наше государство – единственная часть 

леса, где всегда должна быть зима. Так повелось издревле. А новая 

правительница хочет всё переиначить! Она ненавидит холод и снег. 

   - Но зачем вы таскаете эти ветки? – недоумевала Полина. 

   - Эта Варвара хочет развести огромный костёр, чтобы он всё растопил! – 

пояснила белка. – Когда растают наши ворота, вода вырвется наружу и затопит 

весь лес! Нам придётся строить себе плотины, а царица будет разъезжать в 

лодке и раздавать всем приказы, либо сидеть на своём троне  на горе… 

  - Мы не знаем, что нам делать! – воскликнул заяц. -  Издавна в нашем царстве 

– мороз и снег, а что будет теперь?! Кто же нам поможет?.. 

   «Вот бедолаги!» - первое, что подумала Поля.  «Эх, жалко их, но пора домой, 

а то мама волнуется», - это была её вторая мысль. Девочка уже хотела уходить, 

но тут оглядела всё царство: усталые животные в изнеможении спиливают 

ветки, тащат их, убирают бесконечный снег, работают в поте лица.  «Нет! Не 

зря я всё-таки сюда прикатилась, нужно им помочь справиться со злой 

правительницей!» - вот третья мысль Полины. 

   - Слушайте все! – обратилась она к зверям. – Вы должны избавиться от 

Варвары, убрать её с трона! Вооружайтесь лопатами, всем, чем можете, и идите 

к ней!  

   - Да как же у нас получится? – озабоченно проговорил какой-то старый заяц. 

– Она всех тут же разгонит, да ещё и накажет! 

   - Не бойтесь, я пойду с вами! – успокоила их девочка. Обрадованные лесные 

жители засуетились, побросав сучья и ветки, схватили лопаты и во главе с 

Полей  двинулись к царице. По пути, слушая воинственные возгласы у себя за 

спиной, Полина думала: «Нет, неправильно мы делаем… Что же, мы её силой 

свергнем, и куда она подастся? Нужно как-то мирно договориться… Лопатами 

ничего хорошего не добьёшься».  Твёрдо решив так про себя, девочка 

остановила процессию. 

   - Послушайте, дорогие звери! – начала она. – Нам не нужно оружие. Давайте 

попробуем  по-хорошему уладить дело! Идите все за мной, а там стойте 

спокойно, не беспокойтесь, мы, думаю,  уговорим её… 

   - Станет она нас слушать! – проворчал кто-то из толпы. – Раз уж решили: 

прогоним её лопатами! Пусть катится отсюда! 

   - Не зло побеждает зло, а добро! – серьёзно сказала Поля. – Попробуем! 

Может, всё и разрешится. Нехотя животные «сложили оружие»  и пошли за 

Полиной, настроенной твёрдо и решительно. Наконец, прибыли они к Варваре.  

   - Вы чего притащились? – грозно спросила она. – Быстро идите работать! А 

ты кто такая? – обратилась царица к Поле. 

  - Царица Варвара! Мы пришли к тебе с миром. Пойми, Снежное царство 

потому так и называется, что тут должен лежать снег и должна выть вьюга! 



Прошу тебя: не заставляй зверей работать для того, чтобы разрушить всё 

старое!  И подумай: разве не прекрасна зима?  

  - Ничего в ней нет прекрасного! – раздражённо ответила Варвара. – Я хочу, 

чтобы зимой была вода, чтобы всегда тепло было! А в нашем царстве – 

сплошная мерзлота! 

  - Ага! – обрадовалась Поля. – Так это тебе надо в Крым! В мире не только наш 

лес есть. Выходи наружу и отправляйся прямо туда! 

  - А что, там тепло круглый год? – настороженно спросила царица. 

  - Конечно! Солнце и жара! А зимой – вода! Тебе точно понравится!.. 

   Долго думала царица Варвара… И решила:  лучше делать добро, чем зло. 

Собрала свои вещи и ушла из этого государства, извинившись перед 

Драгомиром, вернув ему трон.  К всеобщей радости лесных жителей, уехала в 

Крым, где сейчас, по слухам, работает в отеле «Солнечное царство». Поля же 

попрощалась с благодарными жителями и побежала домой к волнующейся 

маме, уже приготовившей ей ужин,  не забыв отвязать свои санки на обратном 

пути…  
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