Ганс - Христиан Андерсен
Снежная королева
или горячее сердце Герды
( инсценировка И.Гордеевой)
Действующие лица:
Снежная королева
Герда
Кай
Бабушка
девочка Эльза
Ворон
Ворона
Маленькая разбойница
Северный олень
Снежинки, Осенние листочки, Северное сияние
Картина 1
Дети играют на улице, девочка в небогатом потрёпанном пальтишке и
мальчик с санками.
Мальчик: Садись, Герда, я быстро домчу тебя до дому.
Герда: Спасибо, Кай, ты самый добрый! Я тебя очень люблю!
К ним подходит маленькая девочка, бедно одетая.
Кай: Эльза, хорошо, что мы тебя встретили, вот держи,(даёт девочке
денежку) бери, бери, я сам заработал. Поправилась ли фрау Марта?
Девочка: Нет ещё, доктор говорит, лекарство надо какое-то, а купить не на
что.
Кай: Придумаем что-нибудь, схожу к лавочнику, может работа, какая есть,
поможем твоей маме, правда, Герда.
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Герда: Правда, правда…
Эльза: Побегу, молока куплю для мамы. (обнимает Кая) Спасибо тебе, ты
хороший!
Кай увозит Герду на санках
Картина 2
Дом Кая и Герды, Бабушка сидит в кресле и вяжет чулок. Входят дети.
Герда: Вот и мы, заждалась.
Кай: Там метель начинается, к завтрашнему дню сугробы наметёт.
Бабушка: Никак сама Снежная королева злится, говорят, под Рождество
прилетает она в наши края из своей Ледяной страны, летает по городу на
снежном облаке и в окна к людям заглядывает. Очень она красивая! Не
приведи Господь встретиться с нею! Тот, к кому она прикоснётся, начинает
думать только о ней, а кого она поцелует…
Герда: Что, что с ним случится, бабушка?!
Бабушка: Сердце этого человека превратится в кусок льда.
Герда: А вдруг Снежная королева зайдёт к нам?
Кай: Пусть только попробует! Я посажу её на горячую печку, и она растает!
Распахивается окно. Все бросаются его закрывать.
Женщина в белом: Дверь была не закрыта, и я вошла.
Бабушка: Здравствуйте, сударыня…
Женщина в белом: Мне сказали, что здесь живёт мальчик-сирота, я хотела бы
его усыновить.
Бабушка: Простите сударыня, но это невозможно, Кай также дорог мне, как и
моя внучка. Его родители умерли, когда ему было два года, с тех пор он
живёт у нас, он мне как сын.
Кай: Не отдавай меня, бабушка, я не смогу жить без тебя и Герды!
Женщина в белом: Милый мальчик, ты даже не знаешь, от чего
отказываешься. У меня большой красивый дом, много слуг, я очень богата,
ты будешь купаться в роскоши.
2

Кай: Не нужны мне Ваши богатства. Уходите!
Женщина в белом: Посмотри мне в глаза, Кай, (берёт его за руку, отводит в
сторону). Ты очень смелый мальчик! Думаю, мы ещё увидимся с тобой…
(целует его в лоб и уходит)
Кай: Что-то попало в глаз!..
Герда: Дай я посмотрю! Наверное, соринка.
Кай: Убери свои руки, они такие горячие, мне неприятно, и вообще Герда,
ты так глупо выглядишь в этом переднике, просто умора!
Бабушка: Не обижай Герду, она хотела тебе помочь!
Кай: Что ты выговариваешь мне, я тебе не сын!
Герда: Ах!
Кай: О, нет! Только не надо реветь, глупая Герда! Как с вами скучно, пойду,
покатаюсь на санках!
Герда: Уже поздно, я с тобой!
Кай: Вот ещё не хватало, чтобы все мальчишки смеялись надо мной! Отстань
от меня, глупая девчонка! ( Убегает с санками)
Картина 3
Улица, выходит Кай, садится на санки, снимает шапку, раздражённо
кидает её на снег, к нему подходит женщина в белом, это Снежная
королева, она берёт его за руку и уводит за собой.
Вбегает Герда, она ищет Кая, замечает на снегу шапку Кая, поднимает её
и убегает.
Картина 4
Танец Снежинок
выходит Герда
Герда: Кай! Где же ты! У всех людей, что попадались мне на пути, я
спрашивала, не встречали ли они моего названного брата, но никто не видел
тебя! Бедный Кай, неужели ты умер?! Но нет, я не верю! Не верю! (Герда
села и заплакала, подлетели к ней белые снежинки и стали кружиться
вокруг неё в медленном танце)
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Герда: Милые снежинки, какие вы красивые, скажите, не видели ли вы Кая?
Снежинки: Видели, видели…
Герда: Где же он, вы знаете?!
Снежинки: Он очень далеко, очень далеко, в царстве Снежной королевы!
Снежная королева увезла его в своих серебряных санях!
Герда: Где, где её царство? Скажите! Я найду его!
Снежинки: Там где вечный холод, вечный холод… (улетают)
Картина 5
Герда: Как долго я иду! Как устали мои бедные ноги! (садится) Башмаки все
развалились…
Слава Богу, есть на земле добрые люди, например, та женщина, что на
прошлой неделе приютила меня в своём бедном домике, накормила горячей
похлёбкой, да ещё дала в дорогу немного хлебца, хотя у самой пятеро
детишек. Дай Бог им всем здоровья! (достаёт хлеб, влетает ворон)
Ворон: Сударыня, не угостите ли корочкой хлеба, со вчерашнего дня
маковой росинки в клюве не бывало. Если так можно выр-р-разиться…
Герда: Конечно, сударь, пожалуйста. (протягивает ему хлеб)
Ворон: Благодар-р-рю, милая барышня. Благодар-р-рю. Клара, дорогая, иди
сюда! Познакомься с этой доброй барышней. (выходит ворона) Какая
чудесная девочка, готова отдать мне свой последний хлеб!
Ворона: Как зовут тебя, удивительное создание?
Герда: Герда!
Ворона: Очень приятно! А меня зовут Клара, придворная ворона! Неужели,
ты та самая Гер-р-рда, которая ищет своего названного брата, в нашем
дворце только и разговоров, что о тебе. Говорят, ты уже несколько месяцев
в пути, и идёшь в царство самой Снежной королевы?
Герда: Скажите, как долго мне ещё идти? Боюсь, что не хватит моих сил, и я
не смогу найти Кая!
Ворона: Тебе нужно идти туда, через тот тёмный лес, дальше и дальше на
Север. Если бы мы могли тебе помочь!
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Ворон: Клара, помнишь те тёплые сапожки, которые тебе подарила
Принцесса, за то, что ты нашла её бриллиантовую брошь.
Ворона: Да, да, сейчас, они где-то здесь, я даже ни р-р-разу их не надевала.
Вот возьми! Ещё у меня есть пушистая муфта, правда, я не помню, откуда
она у меня взялась, но думаю, что тебе она пригодится больше! Может
быть, ты хочешь остановиться во дворце? Принц с Принцессой были бы рады
такой гостье!
Герда: Нет, нет, я не могу, мне нужно спешить. Кай ждёт меня!
Ворон и ворона: Тогда прощай! Прощай! Береги себя, смелая девочка!
Картина 6
Летят, кружатся осенние листья, холодный северный ветер несёт их над
землёй.
Герда: Листочки, листочки, бедные вы мои. Вам, наверное, так же холодно,
как и мне?
Листочки: Холодно… Холодно…
Герда: Как мне хотелось бы погреться и немножко отдохнуть, но кругом
только тёмный лес и, ни одной живой души!
Листочки: Иди дальше и найдёшь… найдёшь… (улетают)
Картина 7
Пещера разбойников. На куче соломы сидит лохматая девочка и играет с
игрушечным зайцем.
Маленькая разбойница: Ха-ха, просто умора, чего ты боишься? Сейчас
пришьём тебе твою лапу, будешь как новенький, не реви, нужно немного
потерпеть! Вот и всё! Видишь, какая я добрая, а ты трусишка!
Входит Герда
Герда: Простите, не дадите ли воды! (В изнеможении опускается на пол)
Маленькая разбойница: ( Брызгает в лицо Герды водой, даёт ей пить.)
Ну и напугала меня, я чуть не померла со страху! Ты откуда такая взялась?
Надо же, настоящая девчонка! Вот здорово! Ты не бойся, я тебя не зарежу!
Будешь со мной жить. Моя мать Атаманша со своими разбойниками
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ускакали на большую дорогу грабить бедных путников, а потом приедут и
съедят тебя. Ха-ха, шучу! На, ешь. Голодная?
Герда: Угу! (ест) Ты меня прости, я не могу у тебя остаться, мне идти надо.
Маленькая разбойница: Куда это ты собралась?!
Герда: На Север, в царство Снежной королевы, она увезла в своих
серебряных санях моего названного брата, и уже много месяцев я ищу его.
Если я останусь у тебя, он погибнет.
Маленькая разбойница: Да, может, он уже замёрз до смерти!!!
Герда: Нет, он жив, я чувствую это своим сердцем! Прошу тебя, отпусти!
Маленькая разбойница: Нет, ни за что на свете, ты вон какая забавная,
гораздо интереснее всех моих зверушек! И ты почти такая же смелая, как я.
Герда: Прошу тебя, отпусти, иначе Кай замёрзнет, а моя бедная бабушка
умрёт от горя.
Маленькая разбойница: Э-э, только не реветь! (уходит и выводит Северного
оленя)
Маленькая разбойница: (Северному оленю) Знаешь ли ты, трусливый
Северный олень, где царство Снежной королевы?
Северный олень: Конечно, знаю, как не знать! Там вечный снег и лёд, там
чудо как хорошо! Там моя родина, моя любимая Лапландия, бескрайние
ледяные равнины!
Маленькая разбойница: Ещё долго-долго можно было бы потешаться над
тобою, уж больно ты забавен, когда тебя щекочут острым ножом. Беги в
свою Лапландию. И, смотри, ты головой отвечаешь за эту девчонку! (Герде)
Держи мою шубу, а то замёрзнешь, вот тебе варежки моей матушки! И не
плачь, терпеть не могу, когда хнычут, вот тебе ещё два хлеба и окорок!
Небось, не будешь голодать!
Герда: Спасибо, я никогда не забуду твоей доброты! (обнимает Маленькую
разбойницу и уходит вместе с Северным оленем)
Картина 8
Бескрайняя ледяная равнина, Царство льда и холодного Северного ветра, как
было бы одиноко здесь, если бы не маленькие весёлые звёздочки, сверкающие
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на тёмном небе. В этом гордом безмолвии Полярной ночи появляются Герда
и Олень.
Северный олень: Вот она моя любимая Лапландия! Моё родное Северное
сияние!
И действительно, первый раз в жизни увидела Герда настоящее Северное
сияние
Герда: Ах! Как это чудесно!
Северный олень: Герда, дальше ты пойдёшь одна. Я чувствую, как
смертельный холод пронизывает моё сердце, значит, совсем близко дворец
Снежной королевы, здесь граница, за которую не может ступить ничто
живое.
Герда: А как же Кай?! Ведь он там!
Северный олень: Его сердце превратилось в кусок льда, жизнь еле теплится в
нём, но ты ещё можешь спасти своего названного брата. В твоём горячем
сердечке столько любви, что она может растопить целые океаны льда!
Прощай, храбрая девочка!
Герда обнимает Северного оленя, и он уходит.
Герда: И, правда, холоднее стало.… Дышать больно, воздух как стекло…,
сердце, словно в холодном кулаке сжимают. Господи, прошу Тебя, помоги,
не дай замёрзнуть! Не ради себя, ради Кая прошу, да и бабушку жалко
очень, она ведь уже старенькая, кто о ней заботиться будет? И ещё, так
хочется на Рождество домой попасть, бабушка, наверное, мне новый шарф
связала, а Каю, новые рукавички. Прошу Тебя помоги, ведь Ты всё можешь!
Ты когда в яслях лежал, в тоненькие пелёночки завёрнутый, Тебе, наверное,
тоже холодно было! А у мамочки Твоей Пресвятой Богородицы, ручки
тёплые, тёплые, вот Она своими ручками Тебя и согревала. Богородице Дево
радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах,
И благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Ой, даже жарко стало, руки такие горячие! Спасибо Тебе Пресвятая Дева
Мария! Спасибо Тебе, Младенец Христос! (Убегает)
Картина 9
Дворец Снежной королевы, Кай сидит на полу и складывает слово Вечность
из кусочков льда.
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Герда: Кай! Милый мой Кай!
Кай: Тише девочка, ты сбиваешь меня.
Герда: Ты не узнаёшь меня? Это же я, Герда! Господи, ты весь замёрз! Дай, я
согрею твои руки!
Кай: Нет, ты мешаешь мне. Я должен собрать из этих льдинок слово
Вечность и тогда Снежная королева подарит мне весь мир.
Герда: Какой ты дурачок, Кай! Зачем тебе весь мир? Идём домой, наша
бедная бабушка заждалась нас, она проплакала все глаза, глядя на дорогу.
Пойдём Кай, мы не можем здесь оставаться, здесь очень холодно! Если бы
ты знал, сколько вёрст я прошагала, чтобы найти тебя…
Кай: Ты тревожишь меня, девочка, мне кажется, что здесь действительно
холодно.
Герда: Идём домой! Тебя ждёт маленькая Эльза, её мама очень больна,
помнишь, ты всегда помогал им. Теперь она каждый день стоит у ворот и
плачет, она ждёт тебя Кай! Кай, прошу тебя, очнись, милый мой Кай…
Заплакала Герда, её горячие слёзы упали на грудь Кая и растопили лёд,
сковавший его сердце.
Кай: Маленькая Эльза плачет? Нет, это ты плачешь Герда? Кто посмел
обидеть тебя? Пойдём домой, здесь очень холодно.
Снежная королева: Куда ты собрался, Кай! Тебе будет принадлежать весь
мир, а ты хочешь убежать с этой глупой девчонкой?!
Кай: Она не глупая, она самая храбрая на свете! У неё такое горячее сердце,
что боюсь, как бы тебе не растаять, Снежная королева! Лучше, уйди с нашей
дороги! (Уходят)
Снежная королева отступает всё дальше, дальше и дальше, пока не
растворяется в ледяной мгле…
Картина 10
Бабушка: Вот и год пролетел, снова Рождество наступает! Где вы, мои милые
детки?! Верю, что не оставит вас Господь, вернётесь вы домой целые и
невредимые! А я для вас ёлочку украшу! Подарочки приготовлю… (достаёт
коробку с игрушками). Вы придёте, а тут ёлочка вас ждёт, игрушками
сверкает, вот для всех радость будет! Эльзу маленькую позовём и фрау
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Марту, и всех ребяток со двора. Раздаются детские голоса, это ребята
поют колядки – Христа славят, вместе с ними заходят Кай и Герда
Кай: Бабушка, родная!
Герда: Бабушка, мы вернулись!
Бабушка: Вот и хорошо! Вот и, Слава Богу! Сейчас Рождество праздновать
будем!
Конец
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