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Аленка сидела на диване и листала книгу. Был дождливый ноябрьский 

вечер, а дома у бабушки было уютно и тепло. Часом раньше любимая бабуля 

забрала Аленку из детского сада, затем они зашли в магазин, и вот теперь 

бабушка готовила ужин на кухне. Аленка рассеянно листала книгу со сказками 

и прислушивалась, не звенят ли ключи, ведь она ждала маму и папу с работы.                  

- Аленушка, мой руки, будем кушать, - позвала бабушка внучку.                               

- Иду бабуля, но только знаешь, как мне этот дождь надоел, ни в садике днем        

мы не гуляем, ни вечером с тобой. Быстрей бы к нам зима пришла.                       

- А когда же будет зима?  

- А вот это я знаю, скоро, когда наступит декабрь, первый месяц зимы. 

- С одной стороны да, а с другой - Царевна Зима к нам приходит со снегом, 

морозцем и с собой приводит Госпожу Метелицу и Сударушку Морозную. 

- Ну, бабушка  выдумщица разве такое бывает – госпожа, сударушка? 

- Знаешь Аленушка много лет тому, когда я была не Верой Ивановной, а 

Верочкой Никитиной, моя бабушка читала мне сказку о Снежной Королеве, 

долгими зимними вечерами. Я очень переживала за Кая и Герду. Герда была 

такая смелая и добрая, что непременно должна была пройти все испытания и 

помочь Каю. И очень уж я возмущалась  поступком  Снежной Королевы, как 

она похитила Кая и даже не подумала, что его могут ждать, искать. Тогда моя 

бабушка предложила рассказать другую сказку о Снежной Королеве и вот эту 

сказку я хочу рассказать тебе.                                                                                 

         Владения Снежной Королевы там, где зима длиться долго-долго, ветры 

ледяные, бескрайни снежные просторы, небо бархатно чернеет в переливах 

северного сияния. И лишь ненадолго приходит робкое Лето, солнышко 

выглянет и спрячется. А Снежной Королеве невмоготу, дни считает, когда же 

лето уйдет, зверушки разбегутся по норкам и вокруг будет тишина и покой. А 

звери и птицы недовольны, не хватает им теплых дней, не успевают даже 

запасы на зиму сделать, как Снежная Королева вновь набрасывает на землю 

белое покрывало. Торопится, еще листочки не все опали, а она уже все снежком 

замела.  

- Как же так, - говорят зайцы, - неужели наша Зима - волшебница с ней заодно? 

- Как могла Зимушка позволить и Сударушке Морозной и Госпоже Метелице к 

нам поторопиться? – серчают белочки. 

- Эх, нечисто дело! – молвит  Сова, надо к ней лететь к Царице Зиме, пускай 

нас рассудит. 

Долго летела Сова, пока не долетела до Холодного леса, а там на круглой 

поляне стоит ледяной терем в котором и проживает Зима. Мудрая Сова долго 

стучала клювом, да только не открывают ей двери. 



- Видно некому, где же они? 

И тут услышала Сова, как неподалеку кто-то песню поет, да красиво так, 

нежно, будто колыбельную. Полетела она на звуки и вскоре увидела Зимушку. 

Это она пела, лес убаюкивала. Поведет правой рукой и тут же Госпожа 

Метелица снежку подсыплет, поведет левой – Сударыня Морозная морзцу 

поддаст. Да, дела… 

- Уважаемая Зима, не выдержала Сова,  извините меня, что мешаю лес 

убаюкивать, но только я из далеких снежных краев к вам прилетела с 

поручением от лесных братьев.  

- Приветствуем тебя совушка и слушаем внимательно, что еще за поручение, 

разве вы не рады зимним денечкам? 

- Как же рады, да только не успели мы запасы сделать, как Снежная Королева 

еще не опавшие листочки, ягодки, грибочки – накрыла снежком. Неужели 

разрешила и помощницам добро дала? 

- Вот оно как! Видно не следит Снежная Королева за временем. Ведь пока не 

придет ее пора, не смеет она ни ветерок поддувать, ни снежок сыпать. Придется 

вам помочь. 

Зима хлопнула в ладоши и тут же у нее в руках оказалась маленькая корзиночка 

доверху наполненная желтыми ягодами. 

- Что же это? – спросила Сова. 

- А это то, что поможет Снежной Королеве правила соблюдать. Пока ягода 

морошка не созреет, не может Снежная Королева в своем королевстве холод 

напускать. Всему свое время. Угощайся Сова и другим зверушкам и птичкам 

передай. Ведь морошку не зря «северным солнышком» зовут – она не только 

вкусная, полезная, но и созревает в самом конце лета. Собирай урожай, да 

готовься к холодам. Забирай подарочек! 

Госпожа Метелица и Сударушка Морозная кивали, соглашаясь с Зимой. 

С тех пор в Северном королевстве холода приходят вовремя. И звери и птицы 

готовы к зиме. Все лето Снежная Королева бродит в своем дворце, перебирает 

льдинки да в окно смотрит, а раньше времени не выходит. Не смеет. 

- Бабушка, как интересно ты рассказываешь, не знаю я такой сказки. 

- Слышишь, твои родители пришли, а сейчас мы пойдем чай пить 

- С вареньем? 

- Конечно с вареньем, морошковым! 


