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Рецензия на  сказку Х.К. Андерсена «Снежная королева». 

Когда я была маленькая, мама мне читала сказки Х.К. Андерсена. 

Одной из любимых стала сказка «Снежная королева». У нее 

завораживающий сюжет. Как и в любой сказке, у нее есть фантастические 

герои и предметы. Например, тролль, который смастерил то злополучное 

зеркало, и чьи осколки попали не только Каю, но и многим людям на планете 

Земля, или говорящие и поющие цветы у старушки-колдуньи. Когда читаешь 

об этих диковинных животных, растениях и предметах, то сразу 

погружаешься в этот фантастический, сказочный мир. Сказка поглощает тебя 

целиком, вокруг тебя не существует реального мира. 

Ну и, конечно, эта сказка о борьбе добра со злом. Главные герои 

сказки дети - Кай и Герда, которые были соседями и любили друг друга как 

брат и сестра. Снежная королева – это умная, красивая женщина, всегда 

спокойная и равнодушная, которая живет во дворце изо льда в Лапландии.  

Весь сюжет сказки повествует о приключениях Герды, которая 

отправилась в долгое и опасное путешествие, чтобы спасти Кая. В сердце и в 

глаз Кая попадает осколок разбитого зеркала, мальчик становится холодным 

и неспособным любить. Его забирает к себе жить Снежная королева. 

В путешествии Герде помогают все: животные, растения, люди, 

солнце, река, птицы, потому что она была ко всем добра, относилась с душой 

и пониманием. В ответ за свою добрую душу девочка получает помощь от 

них. Все испытания и трудности делали Герду только сильнее.  

Также помогает Герде и ее вера в Бога. Когда отважная героиня 

сказки приближалась к чертогу Снежной королевы, ей преграждали путь 

передовые отряды войск королевы. Герда начинает читать «Отче наш»,  и из 

сгущавшегося тумана стали выделяться маленькие, светлые ангелочки, 

которые спускаясь на землю, превращались в больших грозных ангелов со 



шлемами, копьями и щитами. Читая вечернюю молитву, ветры 

успокаиваются у ворот чертога. 

Увидев Кая у Снежной королевы, Герда обнимает его, и ее горячие 

слезы попадают ему на грудь, проникают в сердце и растапливают ледяной 

осколок. Это показывает, что ее любовь к нему искренняя.  

Я думаю, Снежная королева очень могущественная и сильная 

женщина, но ее сила заключается в магии, волшебстве. Сердце же у нее 

очень холодное и злое, она думает только о себе. 

Автор специально рисует перед нами Герду и Снежную королеву 

разными и на их примере показывает борьбу добра и зла. И каким бы не было 

большим и могущественным зло, добро всегда побеждает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


