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Три секрета настоящей дружбы 
Действующие лица: 

Король  

Королева 

Принцесса Анетта 

Графиня Шарлотта – подруга принцессы  

Герцог Фердинанд – друг принцессы 

Советник по части праздников 

Советник по части финансов 

Настоящий мудрец 

Ганс – древодел 

Минхель – мельник 

Хильда – жена мельника  

Дети мельника 

Веселый шут 

Грустный шут 

2 стражника 

Фрейлины  

Церемониймейстер  

Снежинки 

 

Пролог 

Мудрец: Когда-то давно, а может быть и недавно, было, а может быть, есть еще и 

сейчас самое настоящее сказочное королевство. Все в нем было настоящее: 

настоящие драконы и настоящие принцессы, настоящие мельницы и настоящие 

дворцы. Это королевство так и называлось: НАСТОЯЩЕЕ сказочное королевство. 

И однажды перед Рождеством в настоящем королевстве случилась удивительная 

история. Самая настоящая. Впрочем, вы сейчас сами все увидите. 

 

Действие 1 

Королевский дворец. Заходят принцесса Анетта, фрейлины, советники, графиня 

Шарлотта, герцог Фердинанд, стража 

Первый советник: Ваше Высочество! Все наше настоящее сказочное 

королевство готовится к Рождеству! 

Принцесса: Да, дорогой советник, Рождество уже завтра… Это мой любимый 

праздник, потому что он самый настоящий, самый добрый! В этот праздник 

всегда бывает настоящая радость – словно огонёк в сердце загорается! И мне так 

хочется, чтобы на Рождество все жители нашего настоящего королевства по-

настоящему радовались! Я хочу каждому из них послать подарок! Как ты 

думаешь, советник, этих подарков достаточно для всех жителей?  

Первый советник: Конечно! Королевское казначейство изучило этот вопрос! 

Ваше Высочество! Извольте взглянуть на рождественскую елку, которую мы 

украсили специально для Вас! 

Принцесса: Замечательно! Она настоящая? 
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Первый советник: Безусловно! В нашем настоящем сказочном королевстве всё 

настоящее! 

Первая фрейлина: Самые настоящие коньки! 

Вторая фрейлина: И самые настоящие бальные платья! 

Третья фрейлина: И самые настоящие цветы! 

Принцесса: И точно, настоящие! (Задумывается) А знаете, мои дорогие, мне так 

хотелось бы на это Рождество увидеть что-то необыкновенное, что-то самое-

самое настоящее… Вот интересно, в нашем королевстве есть… ну, чтобы такое 

придумать... например, настоящая дружба? 

Графиня Шарлотта: Конечно! Вот взять меня. Я ваша самая настоящая подруга! 

Я готова пожертвовать всем…  

Герцог Фердинанд: Ваше королевское Высочество! Я жизнь свою готов за вас 

отдать! Я ваш самый настоящий друг! 

Графиня Шарлотта: Мне не нужны никакие богатства мира, лишь бы Вы… 

Герцог Фердинанд: (перебивает) Моя дружба выше любых интересов! 

Принцесса: Да, я знаю, мои дорогие Шарлотта и Фердинанд, что вы мои верные 

друзья. 

Первый советник: Ваше Высочество! Вы желали увидеть что-то необычное? 

Извольте проследовать в сад, вы там это увидите! 

Принцесса: Что же необычное я могу там увидеть? 

Первый советник: Вы увидите настоящую зиму! Только в нашем настоящем 

королевстве бывает самая настоящая зима! 

Принцесса и вельможи уходят, остаются графиня Шарлотта и герцог 

Фердинанд 

Графиня Шарлотта: Ну, герцог, я тобой восхищаюсь! Какие красивые слова ты 

говоришь! «Я готов отдать за вас жизнь»! Ты это где-то вычитал или сам 

придумал?  

Появляется принцесса одна и слушает, они ее не замечают 

Герцог Фердинанд: Да это всегда так говорят! Это называется «этикет», моя 

милая. Конечно, я это сказал не всерьез. Это просто любезности, так принято в 

высшем свете. 

Графиня Шарлотта: «Настоящий друг», «настоящая подруга». Наша принцесса 

жизни совсем не знает! Верит всем этим красивым словам. А дружба – это очень 

просто: ты – мне, я – тебе. И всё. 

Герцог Фердинанд: Ладно, пусть уж наша наивная принцесса верит в дружбу!  

Графиня Шарлотта: Да, для нас это очень выгодно. (уходят) 

Принцесса плачет. Входят фрейлины, советники, бросаются к принцессе 

Первая фрейлина: Ваше Высочество! Что случилось?! 

Вторая фрейлина: Почему вы плачете?! 

Первая фрейлина: Вас кто-то обидел? 

Третья фрейлина: Кто посмел обидеть нашу принцессу?! 

Принцесса: В нашем королевстве нет настоящей дружбы. И настоящей любви в 

нем нет. Теперь я ничему не верю. Все здесь не настоящее. 

Первая фрейлина: Принцесса ничему не верит! 
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Вторая фрейлина: Как в настоящем королевстве может быть что-то не 

настоящее? Это ужасно! 

Третья фрейлина: Что же теперь делать?! 

Первая фрейлина: Срочно позвать Их Величеств! 

Входят король и королева, Шарлотта с Фердинандом, шуты. 

Королева: Анетта, доченька, что случилось? 

Принцесса: Мама, я не верю, что у нас в королевстве есть что-то настоящее. 

Теперь я никогда не буду улыбаться. У меня так холодно на сердце, как в нашем 

настоящем зимнем саду.  

Король: Эй, советники! Чего вы стоите? Немедленно развеселите принцессу! 

Завтра Рождество, нужно, чтобы принцесса встретила праздник радостной! 

Советник по части праздников: Сейчас, Ваше Величество, одну минуточку! 

Хлопает в ладоши, заходит церемониймейстер, несет на подносе фрукты.  

Советник по части праздников: Взгляните, Ваше Высочество, на эти настоящие 

спелые фрукты и настоящие сладости! При взгляде на них обрадуется любой, 

самый печальный человек. 

Принцесса: Может, они и настоящие – что мне с того? Мне не хочется на них 

даже смотреть. 

Королева: Смотрите, у ребенка даже пропал аппетит! 

Веселый шут: А вот если съесть много-много фруктов. Или много-много сладких 

пирожных. Разве у вас станет сладко на сердце?  

Грустный шут: Не в фруктах, дорогие, счастье, когда в душе у нас ненастье!  

Советник по части финансов: Ваше Высочество! Посмотрите, посмотрите! Вот 

это самое настоящее, что есть в нашем королевстве! (церемониймейстер 

показывает на поднос с драгоценностями) Настоящее бриллиантовое ожерелье, 

настоящие жемчужные бусы, настоящая золотая диадема!  

Веселый шут: Богатство – выдам вам секрет – сегодня есть, а завтра – нет. И 

стоит ли на пустяки нам тратить время, рассуди?  

Принцесса: Да уж… Если это самое настоящее, что есть у нас в королевстве, то 

мы самые несчастные люди!  

Первый советник: Ну это вас точно не оставит равнодушной, Ваше Высочество! 

Самые настоящие цветы – посреди настоящей зимы! (подносит букет цветов)  

Принцесса: Цветы… Я бы променяла все цветы на свете на одного настоящего 

друга. А если друга нет, то и цветы не в радость… 

Грустный шут: Цветы эти прекрасны, не поспоришь … но сердце грустное они 

не исцелят от горя…  

Король: Оказывается, грусть – это опасная, заразная болезнь! Скоро все мои 

подданные станут грустными! И тогда наше королевство станет самым 

настоящим грустным королевством! 

Королева: Шут, ты что же, тоже загрустил? Покажи свое искусство, развесели 

принцессу! 

Грустный шут показывает акробатические номера, все хлопают, кроме 

принцессы 

Веселый шут: Я все искусство истощил… 

Грустный шут: Я больше не имею сил…  
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Принцесса: Шуты, благодарю вас, вы очень хорошо выступали. Но мне почему-

то не весело… 

Шуты: (вместе) Когда на сердце тяжело, не помогает ничего… 

Король: Доченька, может быть, ты заболела? Давай, я приглашу докторов?  

Принцесса: Нет, папа, я здорова. Только душа у меня болит, а в этом никакой 

доктор не поможет. 

Король: Ну сделайте же что-нибудь! Целый штат королевских советников не 

может решить всего одной государственно важной задачи! Это никуда не годится! 

У нас уже весь дворец стал грустным. 

Советник по части финансов: Придумал! 

Все: Что?! Что придумал?!  

Советник по части финансов: Прикажите привести настоящего мудреца! Он 

точно сможет убедить нашу прекрасную принцессу, что в нашем королевстве всё 

настоящее! 

Король: Умница! Голова! Эй, королевская стража! Немедленно отыскать 

настоящего мудреца и привести сюда!  

Стражники: Есть! 

Король: Хоть из-под земли мне его достаньте! 

Стражники: Есть! (разбегаются) 

Появляется мудрец 

Король: Настоящий мудрец! Помоги нам обрадовать принцессу! Мы показали ей 

столько прекрасных настоящих вещей, а она по-прежнему печальна… 

Мудрец: Так, сейчас подумаю. Значит, настоящим вещам принцесса не радуется? 

Король и королева: Нет, не радуется!  

Мудрец: А шуткам, веселым песням, смеху? 

Вся свита: Тоже не радуется!  

Мудрец: А настоящей дружбе? 

Принцесса: Да где же она, настоящая дружба? Ее не бывает… 

Мудрец: А, теперь я понимаю, почему принцесса печальна. Ведь самое 

настоящее в нашем мире – это настоящие, искренние чувства. Настоящая дружба 

– как солнце. Солнце светит – нам светло и тепло. А если оно спряталось, то все 

вокруг становится мрачным и холодным. Принцесса перестала верить в 

настоящую дружбу и настоящую любовь, поэтому у нее и мрачно на сердце. 

Покажите же принцессе  настоящую дружбу – и тогда снова засияет для нее 

солнце, радость вернется в ее сердце. 

Король: Настоящая дружба? Гениально!  

Вся свита: Гениально! Гениально! 

Королева: Как же ее найти? 

Король: Ну неужели в нашем настоящем королевстве не найдется хоть одного 

настоящего друга? Эй, королевские советники! Повелеваю издать королевский 

указ! Немедленно объявить всем подданным, чтобы все настоящие друзья пришли 

во дворец! 

Королева: И как мы узнаем, что они настоящие? 

Король: Ну это же просто… Друг должен быть… должен быть… Эй, 

королевские советники! Каким должен быть друг? 
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Советники: Друг? Каким должен быть друг? Кто такой друг? 

Вся свита: Друг? Кто такой настоящий друг? 

Король: Мудрец, скажи нам! 

Мудрец: Вы должны понять это сами! Иначе вы не сможете узнать настоящего 

друга.  

Советник по части праздников: Может, друг должен… рассказывать о своей 

дружбе? 

Король: Да нет, что-то не то.  

Советник по части финансов: Дарить подарки? 

Король: Ну, подарки может и не настоящий друг дарить… 

Принцесса: А если друг подарит то, что ему самому нужно? 

Король: Да, так поступить может только настоящий друг. Правильно, мудрец? 

Мудрец одобрительно кивает головой. 

Король: Советники, записывайте! Так, что же еще… 

Шуты: Не обижать друга! И самому не обижаться! 

Король: О, как мудро! Советники, скорее пишите! Но должно быть еще третье 

условие… Какое же?.. 

Принцесса: Может, жертвовать собой? 

Король: Жертвовать собой? 

Мудрец: Ваше Величество! Ваша дочь рассуждает не хуже мудреца. Она 

совершенно права! 

Король: Замечательно! Советники, запишите третье условие! Немедленно 

издайте закон. Этому закону должно следовать все настоящее королевство! 

Появляется на передней части сцены глашатай в сопровождении стражников. 

Глашатай: Всем, всем жителям настоящего королевства!  

Подходят мельник с семьей. 

Глашатай: Его Величество повелевает до наступления Рождества явиться во 

дворец всем настоящим друзьям! Каждый настоящий друг должен выполнить три 

условия: 

1. Дарить другу то, что нужно самому. 

Вся свита: Дарить другу то, что нужно самому     

2. Никогда не обижать друга и не обижаться на него. 

Вся свита: Никогда не обижать друга и не обижаться на него 

3. Жертвовать ради друга самым дорогим. 

Вся свита: Жертвовать ради друга самым дорогим. 

Тот, кто окажется настоящим другом, получит в награду корзину золота! 

Герцог Фердинанд: Ну, дорогая Шарлотта, корзина золота нам обеспечена! Мы 

же настоящие друзья принцессы. 

Графиня Шарлотта: Мне она обеспечена. Мне одной! 

Герцог Фердинанд: Что?! Корзина золота будет моя! 

Графиня Шарлотта: Нет, моя! 

Герцог Фердинанд: Нет, моя! 

Глашатай: (уходя) Внимание-внимание! Корзина золота настоящему другу!  
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Мельник: Подумать только, корзина золота! Ну, скоро дети мельника 

превратятся в детей самого богатого человека в городе! Ведь все понимают, что я 

– самый настоящий друг в нашем настоящем королевстве! 

Все уходят за сцену 

 

Действие 2 

Дом мельника. Жена и пятеро детей собирают за стол, садятся обедать. 

Жена: Минхель! Минхель! 

Дети: вместе Папа! 

Заходит мельник, садится за стол 

Жена: Чем это ты занимался, милый? 

Мельник: Репетировал поклон королю. Когда я приду за корзиной золота, надо 

не ударить в грязь лицом. 

Дети: наперебой Корзина золота! Корзина золота! Мам, я скоро буду носить 

самые красивые платья, да? А я ездить на собственном коне? А я так хотела новые 

туфельки! 

Мельник: стучит по столу У всех все будет! 

Жена: Да, детки, только сначала надо помочь папе собраться во дворец. Девочка 

моя, принеси папе шубу. А ты, сынок, почисти папин камзол! 

Дочка: Мам, а у папы четыре шубы, которую принести? 

Жена: Ну конечно лучшую, самую новую! 

Жена: Дорогой, глашатай говорил, что надо выполнить три условия… 

Мельник: Неужели ты думаешь, что я до сих пор не выполнил их все? Я лучший 

друг, например, древодела Ганса. Ты же помнишь, он мастерит на продажу 

деревянные игрушки. А я столько раз помогал ему выгодно их продать. Сам бы он 

с этим не справился. Я, конечно, в награду всю выручку брал себе. Но это уже не 

так важно. Главное –  

Дети: хором Помочь другу!  

Мельник: А раз ему нечего было уже продавать, то я находил для него другие 

занятия. Ведь праздность портит всякое сердце. Я не должен допускать, чтобы 

испортилось сердце моего лучшего друга. Поэтому я посылал его продать муку, 

пасти наших овечек… 

Сын: Да, я помню, он почти каждый день помогал нам.  

Дочь: Но почему же он не приходит сейчас, зимой? 

Мельник: Ну, у него нет теплых сапог. смеются 

Мельник садится в кресло 

Мельник: Но я и сейчас иногда вспоминаю о нем. И даже собираюсь навестить 

его. Перед Рождеством он, конечно, подарит мне свои деревянные игрушки. Ему 

будет очень приятно меня порадовать! А я их очень выгодно продам! 

Жена: Это хорошо, что ты думаешь о других и не покидаешь друзей.  

Стук в дверь. Заходит Ганс легко одетый, с елкой и корзиной, в корзине 

деревянные игрушки.  

Мельник: А, здорово, дорогой друг! Ну как ты проводишь зиму?  
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Ганс: Благодарю вас! Иногда бывает тяжело, но, слава Богу, я сделал много 

игрушек и собираюсь отнести их на рынок. А несколько игрушек я хочу подарить 

на Рождество вашим деткам. (достает из корзины игрушки) 

Мельник: Я знал, что ты захочешь сделать подарок семье своего лучшего друга...  

Подбегают дети, Ганс дарит каждому по игрушке 

Мельник: Однако, я смотрю, у тебя много игрушек… 

Ганс: Да, я надеюсь продать их и купить продукты и шубу.  

Мельник: Шубу? Да у тебя была хорошая шуба, конечно, старая... Неужели ты 

дошел до такой глупости, что продал ее?  

Ганс: Видите ли, мне не на что было купить хлеба. Но Господь не оставляет 

меня!  

Мельник: Вот что, Ганс. У меня есть шуба. Хоть она очень старая и не совсем 

цела — у нее оторван рукав,— но это пустяки! Я отдам тебе ее. Многие будут 

осуждать меня за это великодушие, но пусть,— я не таков, как прочие. 

Преданный друг должен быть великодушным... Да, я подарю тебе мою старую 

шубу. А у меня останутся еще три новые. 

Жена: Ты, мой друг, очень заботлив! Но не излишне ли ты щедр?!  

Мельник: Я готов отдать самое лучшее для лучшего друга! Тем более, дорогая, 

не забывай: меня, как настоящего друга, ждет корзина золота! 

Ганс: Благодарю вас! Я продам эту небольшую елку и куплю мех для починки 

шубы. 

Мельник: У тебя есть елка? О, теперь мне не придется тратить деньги на покупку 

рождественской ели. Ты дашь мне елку, а я отдам тебе шубу. Конечно, шуба 

дороже елки, но истинные друзья не ведут счеты в мелочах. Давай мне твою елку! 

Ганс: Но я же хотел продать ее и купить мех! Ладно, думаю, вам она 

действительно нужнее. А мех для шубы я куплю в другой раз. 

Мельник: Да, она не велика, ну, да ничего... А теперь, надеюсь, ты не откажешь 

мне в игрушках. Помни: у тебя будет моя шуба... Я забираю твою корзину.   

Ганс: Всю корзину?  

Мельник: Чего ж ты думаешь? Неужели за настоящую шубу я не могу попросить 

у тебя эту небольшую корзину с игрушками? Мне кажется, что ты заботишься 

больше о себе. Настоящие друзья не должны так поступать. Ты прости за 

откровенность, но истинный друг всегда должен прямо высказываться. 

Ганс: Если я отдам мельнику и елку, и корзину с игрушками, то мне нечего будет 

продать. И я останусь совсем без денег и без хлеба. Господи, что мне делать? Ты 

сказал, чтобы мы отдавали тому, кто у нас что-то просит. Ты это сказал – значит, 

Ты меня потом и пропитаешь. Правильно я понимаю?  

Мельник и жена: Правильно, правильно! 

Ганс: Хорошо, берите! У вас большая семья, пусть дети порадуются!  

Мельник: Ну, прощай, Ганс! 

Ганс: А как же шуба?  

Мельник: Ах, Ганс, ну зачем ты говоришь о таких мелочах! Шубу я отдам тебе в 

следующий раз. Дружба должна быть выше материальных интересов! Такие 

низкие предметы могут испортить наши отношения, потому что шуба — одно, а 

дружба — другое. Уходит 
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Жена: Ах, как ты хорошо говоришь! Твои рассуждения о дружбе доставляют мне 

такое наслаждение!  

Ганс: Ну что ж, я потерял дневной заработок, зато помог ближнему. А это 

немалое приобретение! Господь мне поможет! Ну, я пошел.  

Жена: Счастливого Рождества! 

Ганс уходит  

Крик за сценой, забегает дочка 

Дочка: Мама! Мама! Карл скакал на новой лошадке по ступенькам и свалился с 

лестницы! Упал и не встает! У него кровь идет из носа! Я боюсь! 

Дети приносят Карла 

Жена: Ох, мой бедный мальчик! Разбился! Минхель! 

Заходит мельник 

Мельник: Что случилось? 

Жена: Карл разбился! Дорогой, скорее беги за доктором! 

Мельник: Горе-то какое! Но я так медленно хожу! А где Ганс? 

Жена: Да он уже ушел! 

Мельник: бежит за сцену Ганс! Ганс! Приводит Ганса Друг мой, сходи за 

доктором! Он живет далеко, и ты гораздо скорей сбегаешь за ним, чем я. Я прошу 

тебя ради нашей дружбы. И вообще, если б не эти твои игрушки... 

Ганс: Конечно, я схожу! Как не помочь в такой беде! Дайте только фонарь. На 

улице страшная метель. Я боюсь потерять дорогу или провалиться в сугроб в 

такую бурю – тогда я не смогу привести доктора.  

Мельник: Ах, как жаль, что я не могу исполнить твоей просьбы!  

Прибегает дочка, подает Гансу фонарь 

Мельник: Фонарь новый, а ты можешь его разбить или потерять, а это – большой 

ущерб. Может быть, ты обойдешься без него?..  

Ганс: отдает фонарь мельнику Что же делать, постараюсь. Верю, что ради вашей 

дочки Господь меня не оставит.  

Идет за доктором в зал. Свист ветра. Ганс спотыкается, падает, встает и 

снова идет. 

Ганс: Ужасная ночь. Какой страшный порывистый ветер! Снег, темно. Дорогу 

совсем замело. 

Танец снежинок 

Ганс: Какая метель! Ничего не видно. Я уже по пояс в снегу. Кажется, я потерял 

дорогу. Что же делать? Так я могу погибнуть, а в доме мельника, наверное, нужна 

моя помощь. Господи, помоги мне! 

Свист ветра стихает 

Ганс: О, метель утихает. Благодарю тебя, Господи! А вот и верстовой столб, 

значит, там дорога! Скорее! 

Уходит  

 

Действие 3 

Королевский дворец. На сцену заходят король, королева, принцесса, советники, 

фрейлины, шуты, мудрец, графиня Шарлотта и герцог Фердинанд, стражники  
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Глашатай: Ваше королевское Величество! Сегодня во дворец собрались все 

самые настоящие друзья нашего настоящего королевства!  

Король: Настоящий мудрец! Тебе я с радостью предоставляю честь выбрать 

настоящего друга и показать принцессе Анетте настоящую дружбу. 

Глашатай: Графиня Шарлотта и герцог Фердинанд, лучшие друзья принцессы 

Анетты! 

Графиня Шарлотта: Моя преданность давно известна Вашему Высочеству! 

Герцог Фердинанд: Я Ваш самый настоящий, самый искренний друг! 

Графиня Шарлотта: Вы меня знаете, я всегда само бескорыстие, но и корзина 

золота мне не помешает! 

Герцог Фердинанд: Настоящий друг бывает только один, поэтому корзина 

золота должна принадлежать мне! 

Графиня Шарлотта: Нет, мне! 

Герцог Фердинанд: Нет, мне! 

Король: останавливает их Остановитесь! Тишина! 

Мельник с семьей поднимается на сцену, стражники их останавливают 

Мельник: Ох, чуть не опоздал! Ваше Величество! Ваше Высочество!  

Король: А ты кто такой? 

Мельник вместе со всей семьей: Мельник! Мельник! 

Король вопросительно смотрит на королеву 

Королева: Ну тот, что нам муку поставляет. 

Король страже Пропустите! 

Мельник: Ваше Величество! Ваше Высочество, принцесса! Первое условие указа 

я выполнил?  

Вся семья: Выполнил, выполнил! 

Мельник:  Обещал подарить Гансу шубу. Второе тоже выполнил. Я ведь никогда 

не обижаюсь! А третье? Третье тем более выполнил! Я вчера потратил столько 

своего драгоценного времени на разговор с Гансом – это такая жертва с моей 

стороны! (глашатаю) Ну, что ты стоишь, докладывай! 

Глашатай: нерешительно Мельник… лучший друг… древодела… Ганса… 

Мельник: Ты что, разве так объявляют?!  

выходит на середину, все постепенно от него отходят  

Мельник: самодовольно Мельник – лучший друг древодела Ганса! 

Раскланивается и замечает, что все ушли 

Мельник: Ваше Величество! Ваше Высочество, принцесса! Всему настоящему 

королевству известны мое великодушие и само- само- (запинается)   

Фрейлина: Самолюбие! 

Мельник: Правильно! понял ошибку Да нет! Ну как же это, само-… 

Фердинанд: Самодовольство! 

Мельник: Да нет же! Само-… 

Младшая дочка: Папа! Самопожертвование! 

Мельник: Точно, моя милая девочка! Э-э… мое великодушие и 

самопожертвование! Я, как истинный друг, пообещал древоделу Гансу свою 

замечательную шубу! А ведь она мне и самому нужна. И за это я ничего для себя 

не просил, только небольшую корзину его деревянных игрушек. И если бы он 
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меня чем-то обидел, я бы любую обиду перенес великодушно. А какая жертва с 

моей стороны потратить целых 10 минут своего драгоценного времени на истинно 

дружеский разговор!!! 

Принцесса: А где же твой друг, древодел Ганс? Он пришел сюда? 

Мельник: Право, не знаю… 

Король: А кто знает? 

Дочки мельника: (наперебой) Он болеет! Он ходил за доктором для нашего 

брата, Карла! Он всегда жертвует собой! Теперь у него сильный жар! У него нет 

теплой одежды!  

Принцесса: И ты никак не помог ему? И даже не навестил? 

Мельник и жена: Ну зачем!  

Жена: Ваше Высочество, ну зачем он к нему пойдет в такой мороз!  

Мельник: Тем более что ему даже нечем меня угостить!  

Жена: Когда человек болеет, ему нужно предоставлять покой. Посетитель может 

только надоесть ему. И даже друг не должен в это время докучать ему… 

Король: Довольно! 

Мудрец: в зал Как вы думаете, он выполнил условия указа? 

Дети мельника: Да! 

Вся свита и зал: Нет! 

Глашатай: Мельник не настоящий друг! 

Принцесса: Не настоящий! (плачет) 

Королева: Он еще больше огорчил милую Анетту!  

Король: Это ужасно! Стража, остановите его! Такое поведение в настоящем 

королевстве непростительно! В тюрьму его! 

Стражники хватают мельника и уводят.  

Забегает Ганс 

Ганс: Ваше Величество! Отпустите мельника! У него семья, дети! Смилуйтесь 

над ним! 

Король: Нет, это невозможно.  

Королева: А почему ты об этом просишь, он что, твой друг? 

Ганс: По крайней мере, он всегда так говорит… Но главное, что я его друг. 

Поэтому я должен ему помочь!  

Принцесса: Ты Ганс? 

Ганс: Ну да, Ганс. 

Принцесса: А ты же болеешь, и у тебя сильный жар? 

Ганс: Ну болею, да. Но это неважно, мельник в опасности! Не казните его! Лучше 

меня вместо него казните! падает на колени 

Принцесса: Ты правда готов так поступить? По-настоящему? 

Ганс: Конечно! Лучше я погибну вместо него. Я ведь его друг.  

Принцесса: Настоящий? 

Ганс: Настоящий. 

Принцесса: радостно Мама, папа! Это действительно настоящий друг! Вот она, 

нашлась настоящая дружба! Я это чувствую! Теперь я снова верю в настоящее! 

Все придворные хлопают в ладоши.  
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Глашатай: Древодел Ганс – самый настоящий друг в нашем настоящем 

королевстве!  

Королева: Ганс, спасибо тебе! Ты один смог обрадовать мою милую дочку! 

Король: Ганс, ты подарил радость принцессе, и в награду мы дарим тебе корзину 

золота! 

Мудрец выносит корзину.  

Ганс: Я, конечно, очень благодарен. Но что я буду с ним делать? Лучше 

отпустите мельника, пожалуйста! 

Принцесса: Папа, правда, освободи мельника! Ведь сегодня такой праздник, 

Рождество… 

Король: Ну ладно, пусть будет по-твоему. 

Глашатай: По просьбе принцессы Анетты и древодела Ганса мельник 

помилован! 

Стражники отпускают мельника  

Ганс: Благодарю вас, Ваше Величество! Но что же мне сделать с золотом?  

Мельник: С золотом? Пойдем, пойдем, я тебе расскажу… 

Ганс: А, придумал! начинает раздавать золото мельнику, графине Шарлотте и 

герцогу Фердинанду, принцессе, вельможам. 

Герцог Фердинанд: Графиня, ты видела? Нет, ты видела? Настоящая дружба и 

правда существует! 

Графиня Шарлотта: Да… Я так изумлена, что забыла даже про золото! 

Герцог Фердинанд: Принцесса Анетта оказалась мудрее нас, она нашла самое 

настоящее. 

Графиня Шарлотта: Как бы я хотела тоже иметь настоящего друга! 

Мудрец: А ты знаешь, у каждого из нас обязательно появится друг, если мы и 

сами станем друзьями для других. Если будем дарить радость, если будем 

помогать другим и жертвовать собой. Это очень хорошо умеет делать Ганс – и 

посмотри, сколько у него друзей! зрителям Пусть и каждый из вас станет 

настоящим другом! 


