
«Плохие девчонки»
детской литературы



Переживая за книжных героев, мы 
часто не задумываемся, кто же 
заставляет их стремиться к цели, 
преодолевать препятствия и на 
каждом шагу демонстрировать свои 
доблести. 

Конечно, злодеи! А ещё лучше —
злодейки (в детских книжках их 
тоже достаточно).  

Мы выбрали 13 самых отпетых и 
обаятельных.



Злая няня

Самая знаменитая 
злая няня – это 
«домомучительница» 
фрекен Бок из книги 
Астрид Линдгрен 
«Три повести о 
Малыше и 
Карлсоне». 
Эта «нехорошая 
женщина» не давала 
Малышу есть 
плюшки и 
наказывала его, 
запирая в комнате!



Ещё одна не менее злая няня – это мисс Эндрю из 
повести Памелы Трэверс о Мэри Поппинс.  Особа с 
противным зычным голосом, которая муштровала 
своих воспитанников и наказывала их за малейшую 
провинность и непослушание.



«Золушка» Шарля Перро, как и написанная на её 
основе одноимённая кинокомедия Е.Л.Шварца, —
пожалуй, самая известная сказочная история, в 
которой падчерица терпит обиды от своей 
властной и вздорной мачехи. 

Злая мачеха



Злые мачехи встречаются и во многих других сказках: 
это и русская народная сказка «Морозко», и «12 
месяцев» Самуила Маршака. 



Злая королева

Много в сказках и злых 
королев. 
Наверное, самая известная –
Снежная королева из сказки 
Г.Х.Андерсена.
От неё не исходит ни зла, ни 
добра, лишь одно ледяное 
равнодушие. Равнодушие и 
одиночество.
Её называют Снежной 
королевой, потому что живёт 
она где-то в бескрайних снегах, 
и ещё потому, что от её дыхания 
умирают птицы, замерзают 
окна и даже сердца.



Но если Снежная королева просто холодная и 
равнодушная, то царица из «Сказки о мёртвой 
царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина уже 
страшнее: она хочет погубить царевну только за то, 
что та красивее.



И совсем страшна королева-ведьма из сказки 
Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди», которая околдовала 
всех:  и короля, и двенадцать его сыновей, и Элизу – его 
любимую дочь. Да так околдовала, что король даже не 
узнал их! От этой колдуньи кровь стынет в жилах!



Злая волшебница

И, наконец вершина 
сказочного зла – злые 
волшебницы –
колдуньи. Их злобная 
сущность видна в их 
внешности: они 
страшны и уродливы! 
Вспомните, например, 
злых волшебниц  
Гингему и Бастинду из 
сказки А.М.Волкова
«Волшебник 
Изумрудного города».



И вовсе она не старуха! 
Субтильная дамочка с 
хитрыми глазами и длинным 
носом, нисколько не дряхлая, а 
очень даже живая и активная. 
Она коллекционирует пакости, 
но не потому, что она мировое 
зло, а просто из-за своей 
детской склонности к 
шалостям!
Эта обаятельная хулиганка 

придумана Эдуардом 
Успенским в сказке 
«Крокодил Гена и его 
друзья».

Старуха Шапокляк



Главная «злодейка» русских 
народных сказок. На краю 
глухого леса — избушка на 
курьих ножках, в ней — «на 
печи, на девятом кирпичи 
лежит баба-яга, костяная 
нога, нос в потолок врос… 
сама зубы точит». Но 
страшное со временем 
теряет ужасный облик и 
характер. Так и баба-яга. 
В сказках она уже не столь 
страшна, как в древнем 
мифе.

Баба Яга



Анидаг
С этой прекрасной дамой из сказки Виталия Губарева 
«Королевство Кривых зеркал», право же, лучше не 
встречаться на узкой тропинке. Своего старого слугу она 
за малейшую провинность может ударить хлыстом и не 
остановится ни перед чем в своём безудержном 
стремлении к власти.
Злодейку зовут Анидаг. А теперь попробуйте прочитать её 
имя задом наперёд… Бр-р-р!



Героиня книги Доди Смит 
«101 долматинец» и 
одноимённых фильма и 
мультфильма – злая, 
жестокая и эгоистичная 
женщина с эксцентричными 
манерами и любовью к 
курению. Помешана на 
мехах, что часто 
подталкивает её к 
необдуманным поступкам. 
Входит в число 
официальных диснеевских 
злодеев. 

Стервелла де Виль



Виртуальная выставка разработана главным библиографом МБУК «ЦБС» 
г.Струнино Урошлевой М.В. с использованием сайтов свободного доступа 
сети Интернет.


