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Сказочник: Ну и погодка сегодня, настоящая новогодняя метель. А вы я гляжу уже, здесь, ну что ж 
придвигайтесь ближе да не бойтесь. Сегодня вы увидите сказку о мальчике Кае и девочке Герде, о 
прекрасной розе и  Снежной Королеве. Это сказка и грустная и весёлая, и весёлая и грустная.  
Советник: Нет, эта сказка злая и ужасная. 
Сказочник: Извините, господин Советник, но сегодня сказку буду рассказывать я… 
Советник: А кто вам такое сказал? 
Сказочник: Дети! Посмотрите, сколько сегодня их в этом зале и они очень любят добрые сказки. 
Советник: Дети! Это такие маленькие человечки, которые все время плачут, хнычут и мешают 
серьезным людям? 
Сказочник: Неправда! Дети плачут только тогда когда, их напугают или им снятся страшные сны… 
Советник: Ненавижу детей!  
Сказочник:  Вы очень плохой человек, раз не любите детей! 
Советник: Да я не люблю детей, но зато я люблю деньги! Много денег! 
Сказочник:  Тогда уходите из нашей сказки! 
Советник: Я уйду, обязательно вернусь! И вы пожалеете об этом! Вы страшно пожалеете об этом!  

Я буду жаловаться самой Снежной Королеве! Я отомщу! Я страшно отомщу! 
(Уходит со сцены) 
Сказочник: Очень мерзкий тип,  но в большой дружбе со Снежной Королевой. Вот он и раздувается 
как индюк! Ну, да ладно, наша сказка уже началась.  
Слышите  шаги, это Герда с Каем возвращаются, ну мы умолкаем… 
 

 
Кай.  Кто вы? 
Сн.Королева. Простите, я стучала, но меня никто не слышал. 
Герда. Мы подумали, что это снег… 
Сн.Королева. Я испугала вас? 
Кай  Ну вот еще, ни капельки!  
Герда  Не угодно ли чаю, госпожа (ждет, чтобы Сн.Королева подсказала свое имя) …?  
Сн.Королева: Можете называть меня баронесса. А чаю я не хочу, ведь он горячий. Я пришла к вам 
по делу. Мне рассказывали о вас.  
Герда:  (Каю, тихо)  Кто она? Кто? Лицо как под маской?  
Кай:  Как от нее веет холодом… 
Сн.Королева: У вас хорошая, добрая бабушка, работящая, но все же вы бедны. А я одинока, богата, 
детей у меня нет – этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь? Это выгодно 
вам всем. 
Кай: Но я не хочу.  
Сн.Королева: Не надо так спешить. Подумай, Кай. Ты будешь жить во дворце, сотни верных слуг 
будут повиноваться каждому твоему слову. Там…  
Кай: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.  
Герда: Смешно даже подумать, как же мы можем без него жить.  
Сн.Королева. Тише. Когда я говорю, все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика. 
Кай и Герда вместе: Нет! 
Пауза 
Сн.Королева: Ну что же! Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Дай я только поцелую 
тебя на прощание.  
Кай: Не хочу.  
Сн.Королева: Ну, что же ты? Или ты трусишь?  
Кай: (говорит медленно как во сне) Нет, я вовсе не трус.  
Сн.Королева: Ну тогда поцелуй меня на прощанье.(последние слова королева произносит как гипноз).  
Герда делает движение, чтобы остановить Кая, но королева взмахивает своей рукой и Герда 
застывает на месте.  
Герда: Кай, не делай этого.  
Кай : Но я вовсе не желаю, что бы она думала, что я боюсь баронесс. (Смело подходит к Снежной королеве ) 

Сн.Королева : Молодец! (Целует Кая в лоб) Какой ты храбрый мальчик.  
Сн.Королева:  Ты еще не узнал меня Кай? Ну, я не сержусь на тебя! 
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Герда.   Ой, какая поляна, здесь так сладко поют  птицы, а  вот и  калитка вся в цветах! 
Цветочница (только голос):    Заходи, заходи.... 
Герда:               Что это? Меня кто-то зовет или это мне кажется? 
Появляется Цветочница 
Цветочница:   Добро пожаловать в наш сад, милая девочка!  
Герда:               Кто вы? 
Цветочница:   Меня зовут Цветочница, я живу в этом саду и смотрю за цветами… 
Герда:               А вы случайно не видели Кая? 
Цветочница:   В моем саду есть цветы с разными именами 
Герда:               Но Кай не цветок, он мальчик! 
Цветочница:  Мальчик? Мои мальчики Нарцисс, Гладиолус, Пион, а как звать тебя девочка? 
Герда:                Герда… 
Цветочница: Зайди в мой сад Герда, это необычный сад, здесь ты забудешь свои печали… 
Попробуй замечательных вишен из моего сада, да полюбуйся на удивительные цветы: они красивее 
всех цветов нарисованных в книжках с картинками, и все они умеют рассказывать сказки и петь 
песни...  Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку... Вот увидишь, как ладно мы с тобой 
заживём!.. Сейчас я расчешу твои кудри своим волшебным гребешком, и ты забудешь обо всех своих 
печалях.  
Цветы начинают танцевать од песню цветочницы и увлекают с собой Герду. 
Герда:  Здесь и, правда, так спокойно и хорошо… совсем не хочется отсюда уходить… 
Цветочница:  А теперь я покажу тебе свои цветы…   Пойдем со мной, Герда… 
 
Предсказательница:  Так это встречу с тобой мне предсказала звезда? Твое имя Герда? 
Герда:  Откуда вы знаете, как меня зовут? 
Предсказательница:  Я знаю почти все на свете, мне об этом рассказывают мои друзья – звезды и книги… 
Герда: Так вы волшебница? Значит, вы можете сказать мне, где я могу найти   Кая? Вы можете мне помочь? 
Предсказательница:   Я постараюсь тебе помочь  (Начинает делать какие-то манипуляции) 
#14. Песня Предсказательницы 
 
Предсказательница:  Смотри в хрустальный шар, Герда! Смотри, не отрываясь! Что ты  там видишь? 
Герда:  Что-то белое, я вижу снег, лед, все как будто в кривом зеркале, ах, я  вижу Кая…  
Появляется Кай и Снежная Королева 
... 
Кай и Снежная Королева исчезают 
Герда:  Я должна быстрее идти! Спасибо за помощь! 
Герда быстро убегает. 
Предсказательница:  Куда же ты, девочка? Вернись сейчас же! Тебе туда нельзя! 
Герда бежит, Предсказательница произносит какие-то заклинания, «взрыв», вместо Герды 
обратно выбегает Сказочник 
Предсказательница: Опять в пропорциях промахнулась! 
Сказочник: Куда это я попал?… 
Предсказательница: Кажется, я все сделала правильно: две порции дубовой коры, 2 хвостика 
полевой мыши, четверть панциря бешеной черепахи… 
Сказочник: Кто вы? 
Предсказательница: Я предсказательница! Ты хочешь узнать свою судьбу?! 
Сказочник:  Госпожа Предсказательница, расскажите лучше, есть ли какие-то новости о Кае? 
Предсказательница:  Кай находится в зеркальном замке, но где этот замок никому не ведомо. 
Сказочник:  А что же Герда? 
Предсказательница:  А Герда так далеко ушла, что мне теперь ее и не увидеть и не  услышать. 
Сказочник:  Ах, Герда бедняжка как там она сейчас одна, с кем встретится по дороге? В лесах нынче 
и разбойники, и волки бродят... 
Предсказательница: Ну, волков скажем давно уже нет, а вот ворон да разбойников хватает. Эти 
вороны, хуже разбойников, у меня вчера одна такая, серебряную ложку стащила…    
Предсказательница и Сказочник уходят,  что-то обсуждая 
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Герда идет, осматриваясь по сторонам. Ворон прячется справа от ширмы и следит за Гердой. Герда подходит к ширме 
слева и начинает удивленно рассматривать Ворона.  
Ворон  Здравствуйте, барышня!     
Герда. Здравствуйте, сударь. 
Ворон. Простите, но вы не швырнете в меня палкой? 
Герда. О, что вы, конечно, нет! 
Ворон. Ха-ха-ха! Приятно слышать! А камнем? 
Герда. Что вы, сударь! 
Ворон. Ха-ха-ха! А кирпичом? 
Герда. Нет, нет, уверяю вас. 
Ворон выходит перед ширмой 
Ворон. Ха-ха-ха! Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую 
учтивость. Красиво я говорю? 
Герда. Очень, сударь. 
Ворон.  Это оттого, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста 
моя – настоящая придворная ворона.  
Герда с интересом рассматривает Ворона. Звук полета. 
Ворон.  Я узнаю шум ее крыльев. Это она летит сюда! Многоуважаемая Герда, сейчас я познакомлю 
вас с моей невестой – придворной вороной. Она будет рада… Вот она… 
В это время на Герду из-за кулис вылетает Ворона, сталкивается с Гердой, падает 
Герда:  Вы не ушиблись? 
Ворона:  Ой, кто это еще на мою голову? 
Герда:  Это вы чуть на мою голову не  упали… 
Ворона:  это я  задумалась ... (видит Ворона, приводит себя в порядок и говорит совершенно другим тоном) 
Ворона. Здравствуй, Карл!  Ворон. Здравствуй, Клара! 
Ворона  Ну, ладно, а ты что заблудилась что ли? 
Герда:  Нет. То есть немножко. Я ищу зеркальный замок. Там должен быть мой  названный брат Кай. 
Ворона:  Зеркальный замок, говоришь? Ну, есть тут один поблизости… Точно зеркальный внутри 
все так и блестит, я еще помню, в конце лета колечко оттуда свистнула. 
Герда:  Что, что вы сказали? 
Ворона:  А это говорю, как мимо окон пролетала и точно одни зеркала, так что твой братец 
наверняка там. Небось, у той Принцесски. 
Герда. Вы уверены, что это Кай?  
Ворона: Конечно, я своими ушами слышал, как та Принцесска называла его: «Кай, Кай» 
Герда:  А вы не могли бы меня туда проводить? 
Ворон:  Куда это туда?   
Герда:  Ну,  к замку! 
Ворон: Ах я боюсь, что вас туда не пустят!  
Ворона: Ведь, это все-таки королевский дворец, а вы простая девочка.  
Ворон: Как быть?  
Ворона: Мы проберемся туда ночью, я знаю все ходы и выходы. Вы не побоитесь? 
Герда. Нет!     
Ворона. В таком случае, вперед! 
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... двери с шумом распахиваются и в залу галопом врываются Принц и Принцесса. Они играют в догонялки.  
Принц (останавливается). Ну, хватит. Мне надоело убегать. Давай играть  в другую игру. 
Принцесса.  В прятки?    
Принц. Можно. Ты будешь прятаться! Ну! Я считаю до ста.  (Отворачивается и считает.) 
Принцесса бегает по комнате, ищет место, где спрятаться. Останавливается наконец у драпировки, за 
которой скрылись Герда и вороны. Отдёргивает драпировку. Видит Герду, Взвизгивает и отскакивает. 
Принц: (Оборачиваясь.) Что? Крыса?  
Принцесса: Нет! 
Принц: Призрак? 
Принцесса: Нет! 
Принц: А кто? 
Принцесса. Хуже, гораздо хуже! Там девочка и Вороны   
Принц. Глупости! Сейчас я посмотрю. 
Принцесса. Нет, нет, это, наверное, какие-нибудь призраки. 
Принц.  Глупости!  
Медленно идёт к занавеске. Герда, вытирая слезы, выходит ему навстречу За нею, все время кланяясь, вороны. 
Принц:  Как ты попала сюда, девочка? Почему ты пряталась от нас?   
Герда. Я давно бы вошла… Но я заплакала. А я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не 
плакса, поверьте мне! 
Принц. Я верю, верю. Ты рассказывай, что случилось. Ну же… Эльза, поговори с нею ласково. 
Принцесса (милостиво улыбаясь, торжественно). Любезная подданная… 
Принц. Зачем ты говоришь по-королевски? Ведь тут все свои. 
Принцесса.  Прости, я нечаянно... Девочка миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобою. 
Герда. Ах, принц,  я увидела ваше лицо и заплакала. 
Принц. Почему? 
Герда. Да... Вы... вы вовсе не Кай... 
Принц.  Конечно, нет. Меня зовут Клаус.  Откуда ты взяла, что я  Кай? 
Герда: Мне сказала Ворона, а она слышала на кухне … 
Принц (Принцессе). Когда это было? 
Принцесса.  После обеда. Помнишь? Сначала мы играли в дочки-матери. Я была дочка, а ты - мама.  
Потом в волка и семерых козлят. Ты был семеро козлят и поднял  такой крик, что мой отец, который 
спал после обеда, свалился с кровати. Помнишь? 
Принц.  Ну, дальше! 
Принцесса.  После этого нас попросили играть, потише. И я рассказала тебе историю Герды и Кая, 
которую услышала на кухне. И мы стали играть в Герду и Кая, и я называла тебя Кай. 
в зал входит  человек  в горностаевой мантии и короне.  
Герда: (вежливо,   приседая) Здравствуйте,  прапрапрапрадедушка. 
Король (некоторое время откинув голову глядит на Герду). Что? Кто? 
Герда. Ах, не гневайтесь, умоляю вас. Ведь я, право, не виновата в том, что вы заре... что вы 
поссорились со своей тетей. 
Король. Да ты никак думаешь, что я  - Эрик -  Третий, Отчаянный?  Герда. Да! 
Король. Перед тобою стоит Эрик  - Двадцать девятый.  
Герда. А вы кого зарезали, сударь? 
Король.  Да ты что—смеешься надо мной?  
Герда. Простите, пожалуйста, я ни разу до сих пор не видела призраков… 
Король. Но я вовсе не призрак! 
Герда. А кто же вы, сударь? 
Король. Я король. Отец принцессы Эльзы. Меня нужно называть «ваше величество». 
Герда. Ах, простите, ваше величество, я обозналась. 
Король. Обозналась! Дерзкая девчонка! (Садится.) Ты знаешь, который час? 
Герда. Двенадцать, ваше величество. 
Король. Вот то-то и есть. А мне доктора предписали ложиться в десять. И все это из-за тебя. 
Герда. Как из-за меня? 
Король. А... очень просто. Иди сюда, и я тебе все  расскажу. (Герда делает несколько шагов и 
останавливается.) Ну иди же..  


	Цветочница:   Добро пожаловать в наш сад, милая девочка! 
	Герда:                Герда…

