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Сцена напоминает примитивную олеографическую 

картину. Слева на холме – небольшой замок. Передняя 

стена его отсутствует и потому видна лишь небольшая 

комната, в которой может поместиться только один 

человек. В комнате у окна стоит кресло, рядом – прялка.  

От замка вниз идет дорога, она обвивает подножие 

холма и уходит в лесок. Деревья расположены четырьмя 

параллельными рядами. Другая дорога пересекает сцену и 

ведет направо ко второму холму, на котором тоже высится 

небольшой замок.  

Посредине сцены, на дороге, лежит большой камень. 

При поднятии занавеса видна Фея, стоящая слева у 

подножия холма. На опушке леса сидит Принцесса. Она 

отдыхает, затем резвится, рвет цветы. Направляясь в глубь 

леса, Фея произносит заклинания, описывая руками 

широкие дуги. Принцесса не обращает на это внимания. 
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Она беззаботно танцует. Властными движениями Фея 

приказывает Принцессе вернуться в замок, но та 

продолжает танцевать. Тогда Фея снова повторяет свои 

заклинания и вынуждает Принцессу прекратить танец. 

Нехотя она подчиняется, поднимается по тропинке, идущей 

к замку, и исчезает.  

На дороге показывается Принц. Его походка 

нерешительна, он оглядывается по сторонам, как бы 

разыскивая что-то. Как только замечает идущую навстречу 

Фею, он резко меняет направление. И тогда Принц находит 

то, что искал: его лицо, глаза, улыбка обращены к 

очаровавшей его Принцессе, которая входит в это время в 

свою комнатку. Она усаживается за прялку, не замечая 

Принца. Влюбленный решает добиться внимания 

Принцессы и направляется к ее замку. Но как только он 

приближается к лесу, Фея поднимает руки и заколдовывает 

лес. Деревья приходят в движение и начинают танцевать. 

Пораженный этим Принц останавливается в страхе и 

нерешительности, потом смело бросается навстречу 

деревьям, грозно размахивающим лапами, и прокладывает 

себе дорогу. Деревья смиряются и пропускают отважного 

Принца. Но опять на его пути возникает препятствие – Фея 

произносит новые заклинания, и Ручей выходит из берегов. 

Волны с ревом несутся навстречу Принцу, который 
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пытается остановить их, изменить их движение. Все 

напрасно!  

В отчаянии он возвращается к лесу. И здесь его 

осеняет идея. Выбежав на дорогу, Принц поднимается на 

высокий камень, надевает свой плащ на красивый 

деревянный жезл, с которым никогда не расстается, и, 

размахивая этим необычным флагом, стремится во что бы 

то ни стало привлечь внимание Принцессы. Но та занята 

своей прялкой, а может быть, только делает вид, что так 

занята ею... Она не откликается на пылкий зов влюбленного 

Принца. Им снова овладевает отчаянье, и в следующее 

мгновение он снимает корону и, высоко подняв ее над 

головой, машет ею. И это остается без ответа. Тогда Принц 

достает из прикрепленной к поясу сумки ножницы и 

несколькими движениями срезает свои прекрасные золотые 

локоны. Он прикрепляет их к жезлу и протягивает в сторону 

замка своей гордой избранницы. В лучах солнца ярко горят 

золотые локоны. Принцесса поворачивает к ним свою 

головку, затем поднимается с места и, улыбаясь, бежит вниз 

по тропинке. Ей так понравилась эта игрушка! Она 

непременно должна получить ее!  

Принц простирает руки навстречу любимой, но его 

ждет новое испытание: подбежав к Принцу и увидев его без 

короны, без волос, Принцесса останавливается и 

поворачивает обратно. Принц бросается за ней, та убегает. 
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Появляется Фея. Тремя повелительными жестами она 

заставляет двигаться жезл, на котором красуются плащ, 

корона и локоны. Схватив эту забавную игрушку, 

Принцесса возвращается в замок. И здесь, радуясь новой 

игрушке, Принцесса увлеченно танцует с ней, все быстрей и 

быстрей, пока не скрывается из глаз. А Принц? Он печально 

сидит в стороне, разочарованный, одинокий, так мало 

похожий на принца. К нему подходит Фея, с тем чтобы 

утешить. Она произносит волшебное слово, и все, что 

окружает Принца, все неподвижные вещи оживают и в 

торжественном танце проходят перед ним. Из чашечки 

одного цветка Фея достает локоны, еще лучше тех, что 

Принц срезал, из другого – корону, из третьего – сотканный 

из лепестков плащ. Одетый во все эти чудесные вещи, 

которые подарила ему природа, Принц в сопровождении 

цветов, деревьев и покорившихся ему волн направляется в 

замок Принцессы. Приблизившись, он видит: рядом с 

Принцессой – палка, с которой как тряпка свисает плащ, 

похожие на паклю локоны торчат из-под потускневшей 

короны, а сама Принцесса, дергая и понукая своего 

Деревянного принца, пытается заставить его танцевать. Она 

добивается своего – Деревянный принц танцует. Но как 

мало похожи на танец эти жалобные, лишенные тепла и 

чувства движения! Принцесса приходит в ярость и 

отталкивает от себя куклу. В это мгновение она замечает 
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Принца. Пораженная его красотой, она танцует самый 

соблазнительный танец, зовет его к себе. Поддавшись 

первому движению сердца, Принц протягивает к ней руки, 

но тут же отворачивается от нее и уходит.  

Она бежит за ним, но перед ней вырастает стена леса. 

Она пытается обойти его. Это не удается, и она 

возвращается. По дороге она спотыкается о развалившуюся 

на части деревянную куклу и пинком ноги отбрасывает ее. 

Пристыженная всем происшедшим, поняв всё, Принцесса 

снимает с себя плащ, корону, остригает роскошные, до 

земли ниспадающие волосы и, опустившись на землю, 

закрывает лицо руками. Появляется Принц, подходит к 

плачущей Принцессе, утешает ее, привлекает к себе. Она 

стыдится своего вида, ей кажется, что Принц только из 

жалости дарит ей столько ласки. Тогда Принц горячо целует 

ее, и оба принимают свой первоначальный облик. Теперь 

они уже никогда не расстанутся. 
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