
Белоснежка и семь гномов 

 

Действие первое  

Пятница: Какие симпатичные дети! 

ПОНЕДЕЛЬНИК. А вы знаете, кто мы? 

ЧЕТВЕРГ. А вы знаете, как нас зовут?... 

Среда: А вы думаете, гномы маленькие, да?  

ПЯТНИЦА. Правильно, мы были когда-то маленькими. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. А потом Вторник — он у нас изобретатель — изобрёл способ увеличения 

роста. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. И мы все выросли. 

ПЯТНИЦА. А быть большими иногда даже приятнее, чем маленькими. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Понедельник, позвольте мне этим симпатичным детям сыграть наш 

весёлый марш гномов. (Пробует играть.) 

СУББОТА. Простите, Воскресенье, простите, а я не уверен, что этим детям нужно играть 

наш марш. Может быть, среди них есть такие, которые плохо учатся? А может быть, такие, 

которые не слушаются своих родителей? А может быть, среди них есть и такие, которые 

супа не едят? Мне это кажется подозрительным. 

ПЯТНИЦА. Ну что вы, Суббота, как вам не стыдно, вы даже детей подозреваете. Они 

наверняка любят суп и конфеты, как я. Я все люблю. Я люблю всякую-всякую еду. Хотите, 

я вам испеку такие прекрасные пирожные, которые сами в рот просятся? 

СРЕДА.. А я могу вам ушами пошевелить.  

ПОНЕДЕЛЬНИК. Гномы, стыдитесь, вы эгоисты. Каждый из вас говорит толькоо себе. А 

не лучше ли нам рассказать ребятам о нашей замечательной Белоснежке? 

ЧЕТВЕРГО смелой Белоснежке. 

ПЯТНИЦА. О доброй Белоснежке. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. И о нас самих. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. И о том, как мы научились играть весёлую музыку. 

ВТОРНИК. И о том, какие замечательные стихи сочинял Четверг. 

ЧЕТВЕРГ. И о том, какую паровую бомбу сделал Вторник. 

ВТОРНИК. Этого лучше не вспоминать. 



ЧЕТВЕРГ. Почему? 

ВТОРНИК. Потому что мы тогда были не очень хорошими. 

СУББОТА. Если не хуже. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. Нет, если уж вспоминать, то вспоминать всё. Ты помнишь,Воскресенье, 

как ты тогда играл наш весёлый марш?  

Воскресенье играет тот же марш, что вначале, но уже в миноре 

Картина первая Бьют часы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. Гномы, пора вставать. Время зовёт нас работать. 

СУББОТА. А мне надоело. 

ГНОМЫ. Что надоело? 

СУББОТА. Всё надоело. Мы много знаем, мы собрали у себя в тайнике груды золота и 

драгоценных камней. Мы составили карту подземных богатств. А для чего? 

ВТОРНИК. Для того чтобы отдать всё это людям. 

СРЕДА.. Правильно! 

СУББОТА. Вторник, вот вы изобрели паровую бомбу... Можете отдать её королеве... А 

завтра эта бомба полетит вам на голову. 

ВТОРНИК. Но мы отдадим свои знания и богатства людям только тогда, когда они станут 

такими же умными, как мы, и перестанут воевать. 

СУББОТА. Мы живём на свете две тысячи лет и всё время ждём, ждём, ждём, когда же они 

перестанут воевать. А они всё время воюют, воюют и воюют. 

ЧЕТВЕРГ. Мы долго ждали, подождём ещё, Вся наша жизнь — сплошное ожиданье. 

СУББОТА. Я продолжу свою мысль. Вот вы, Пятница... Помните, как вы однажды 

прослезились, пожалели одного бедного человека и подарили ему слиток золота?  

ПЯТНИЦА. Помню. Мне было очень жаль этого человека.  

СУББОТА. А вы помните, что из этого вышло?.А я вам напомню. Этот человек разбогател 

и стал обижать своих соседей, а потом королева отняла у него это золото и сделала из него 

новый волшебный котёл. Нет, нет и нет! Пока люди подчиняются королям и королевам, они 

недостойны того, чтобы мы им помогали. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. Пусть королевы, принцы и принцессы сами разбираются между собой, 

это не наше дело. Наше дело — работать, и когда-нибудь наш труд пригодится людям.  



ЧЕТВЕРГ В работе забываешь о печалях, Крадущихся за нами по пятам. ПОНЕДЕЛЬНИК. 

На зарядку становись! Гномы, равняясь на Понедельника, старательно делают зарядку. На 

работу становись! Какой сегодня день? 

ВТОРНИК. Пятница. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. Командуйте, Пятница!  

ПЯТНИЦА. Направо-о!.  

 Если не мы – то кто же ? солнцу поможет встать 

Если не мы – то кто же ? будет рассвет встречать 

Небо покрасим синим, радугой обовьём 

Вырастим апельсины и лимонадом польём… 

Мы гномы, гномы, гномы веселая семья! 

Мы гномы, гномы, гномы Четверг, понедельник, суббота! 

вторник, среда, воскресенье и я –пятница!  

 

Картина вторая  

КОРОЛЕВА (подходит к высокому красивому Зеркалу). Ну скажи мне, моё самое правдивое 

зеркало на земле: кто на свете всех умнее, всех румяней и белее?  

ГОЛОС ЗЕРКАЛА. Погляжу я вправо. Погляжу я влево...Ты красивей всех на свете, Наша 

королева!  

КОРОЛЕВА. Спасибо тебе, правдивое зеркало. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. Разрешите, ваше величество? 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. Главный исполнитель королевских желаний прибыл, чтобы выполнить 

свой вечерний долг. Желаю вам спокойной ночи, ваше величество. Пусть вам приснятся все 

уничтоженные вами враги. КОРОЛЕВА. Благодарю вас. Что нового? 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. Только что пойман принц побеждённого войска и ночью будет доставлен 

в замок. 

КОРОЛЕВА. Прекрасная весть! А добрая весть на ночь как стакан простокваши. Во всяком 

случае, не менее полезна. На обратном пути зайдите в мою кладовую и возьмите себе 

медаль «За приятную новость». 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. Рад стараться, ваше величество.  

КОРОЛЕВА. Что у нас на завтра в календаре?  



ИСПОЛНИТЕЛЬ. Никаких великих дат не предусмотрено. 

КОРОЛЕВА. Прекрасно! Значит, завтра мы должны сделать какое-нибудь великое дело, 

чтобы заполнить им календарь на будущий год. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. Было бы очень симпатично придумать какую-нибудь выдающуюся казнь 

какому-нибудь выдающемуся человеку.  

КОРОЛЕВА Спокойной ночи. Захватите себе ещё одну медаль — «За мудрый совет». 

ИСПОЛНИТЕЛЬ. Рад стараться, ваше величество. (Уходит.) 

БЕЛОСНЕЖКА. Можно войти? Разрешите пожелать вам спокойной ночи, государыня-

махеча... 

КОРОЛЕВА. Спасибо... Есть ли у тебя ко мне какая-нибудь просьба? А на завтра?..Может 

быть, ты хочешь завтра сделать что-нибудь особенное? 

БЕЛОСНЕЖКА. Нет, ничего... Разрешите идти спать? 

КОРОЛЕВА. Иди...Белоснежка идёт к выходу. Погоди... А почему ты называешь меня 

всегда мачехой?.. И никогда не называешь мамой?.. БЕЛОСНЕЖКА. Моя мама умерла, мне 

о ней рассказывал папа. 

КОРОЛЕВА. Твой отец был моим мужем. А жена короля — мать его детей.. Ну... иди. 

КОРОЛЕВА. Нет, нет!.. Пока я красивее всех на свете, мне никто нестрашен. (Бросается к 

Зеркалу.)Зеркало, зеркало, Ты скажи скорее: Кто на свете всех красивей, Лучше и умнее? 

ГОЛОС ЗЕРКАЛА. Погляжу я вправо, Погляжу я влево...Ты красивей всех на свете, Наша 

королева! 

ТЕЛЕВИЗОР 

РОМАШКА. Доброе утро! Доброе утро, жители сказочного королевства! В эфире самые 

последние  и самые независимые новости этого дня! 

КАКТУС. Новую моду взяла себе наша королева: просыпаться в двенадцать часов...И 

никто до этого не может начать работать. И никто ничего не успевает. 

Ромашка: А ложится, наша замечательная королева, чуть ли не под утро. И никто до этого 

времени не имеет права спать… 

КАКТУС. - А крестьяне, так те просто чуть от голода не помирают 

РОМАШКА. Тише, кактус! Кругом летают мухи-доносчицы... Узнает королева — и палач 

сразу же разрубит тебя на куски. 

 КАКТУС. Подумаешь... Каждый мой кусок упадёт на землю и станет новым кактусом. 

Такие уж мы, как известно. Чем больше нас рубят, тем больше нас становится... Не 

больно-то мы боимся палача... 

РОМАШКА. - А кому не страшен палач, тот не боится говорить правду. 

Кактус .В королевском замке в темнице пытают принца соседнего королевства 

РОМАШКА. Но мы знаем, что принца можно убить, но его нельзя победить, пока он сам  

не признает себя побежденным  



Кактус -  Войско его разгромлено, но старики, женщины и дети спрятались в 

таинственном тайнике. 

Ромашка -  И Королева выпытывает у Принца место тайника.. 

новости 

КАКТУС.- Старая пчела, которую Белоснежка вытащила из воды, передает нашей 

принцессе привет! И… 

РОМАШКА. Большой привет! 

 КАКТУС. Ну, большой.... 

 РОМАШКА. От всей души... 

КАКТУС. Ну, от всей души... Ужасно я не люблю всякие эти нежные подробности.  

РОМАШКА. Приходи к её дуплу — она угостит тебя мёдом. 

КАКТУС. Вот этого пчела не говорила. 

 РОМАШКА. А я говорю — говорила. 

КАКТУС. А я говорю — не говорила. 

 РОМАШКА. Разве ты не слышал, как она говорила? 

 КАКТУС. Это ты говорила, что она говорила, а она об этом не только не говорила, но 

даже и не заговаривала... 

РОМАШКА. Заговаривала, заговаривала... А ты просто толстый и глухой. 

ПОГОДА 

КАКТУС. И печальная и веселая новость! 

РОМАШКА. Сегодня, когда пушки пробьют три часа, нашей Белоснежке исполнится 

шестнадцать лет 

 КАКТУС. Шестнадцать лет — это уже возраст взрослых..  

РОМАШКА. Сегодня с третьим ударом часов она может влюбиться в первого 

попавшегося принца 

КАКТУС. Что же в этом плохого? 

РОМАШКА. И Белоснежка сразу захочет узнать, любит он её или нет. 

Кактус. А разве этого не следует делать? 

РОМАШКА. Следует-то следует... Но когда люди хотят узнать, любят их или нет, они 

срывают ромашку и гадают по её лепесткам. 

КАКТУС. Но наша  Белоснежка не такая! 

Песенка поздравление 

Ромашка О ! я верю - Белоснежка не станет обижать нас! 

 КАКТУС. Но ведь нас обижает сама королева. 

РОМАШКА. И не только нас, но и всех своих подданных. Королева хочет, чтобы 

ромашки не гадали на своих лепестках, что правда, а что нет. 

КАКТУС. И чтобы колокольчики не звенели! 

 РОМАШКА. Потому что они звенят на непонятном Королеве языке 

КАКТУС. А королева ужасно не любит, когда колокольчики звенят на непонятном ей 

языке 

отбивка 

РОМАШКА. В конце наших новостей мы представляем вашему вниманию новую песенку 

гномов 

КАКТУС. Она занимает первую ступень в нашем хит параде!  

Песенка гномов 

 Всем жителям - Счастливой работы! 

РОМАШКА И не надо ссориться. Особенно когда для этого нет никакой серьёзной 

причины... Дышите и грейтесь на солнышке 

 


