
Сказочная история про Танцующий лес 

В далёкие времена, недалеко от Кёнигсберга, на Куршской косе, стоял 

прекрасный дворец, в нем жил король, которого звали Дениел. Он любил 

пышную жизнь: устраивал балы, собирал званые ужины, танцы, скачки и 

много-много других веселых мероприятий. На балах танцевали короли и 

королевы, принцы и принцессы, царевичи и царевны, королевичи и 

королевны… Кого там только не было! Мужчины устраивали соревнования 

на пистолетах, на ружьях, на саблях, на рапирах, на шпагах и на другом 

разном оружии. А женщины соревновались в великолепии нарядов, головных 

уборов, причёсок. Дениел любил цирковые представления. Фокусники, 

клоуны, дрессировщики, акробаты радовали его гостей. Королю нравился 

театр, комедийные и драматические постановки. Вместе со своими гостями 

король Дениел ходил на охоту в сосновом бору на разных животных. Его 

добычей не раз становились кабаны, лисы, зайцы и даже величественные 

лоси. 

 



Неподалеку, на дюнах жил колдун, которого звали Змеелов. Такое прозвище 

он получил потому, что ловил змей и из их яда делал разные зелья и отвары, 

чтобы отравлять жизнь местных куршев. Вся одежда у него была из змеиной 

кожи и длинный халат, и чалма, и сапоги, и даже посох колдуна был в виде 

змеи. Жил он в страшной-престрашной пещере, люди говорили: «Кто туда 

войдет, тот оттуда не вернется». 

 

Как-то раз, Змеелов узнал про дворец короля Дениела, и очень рассердился, 

потому что его туда не приглашали. Разгневанный колдун отправился во 

дворец, в котором как раз и шел бал. Злодей ворвался туда, и сказал: 

- Почему это вы тут веселитесь, а меня не приглашаете!? 

- А почему я должен приглашать тебя, колдун, - ответил король Дениел. - Я 

приглашаю только знатных и уважаемых людей. 

- А я что не уважаемый человек! Вы хоть знаете, что я могу с вами сделать! Я 

великий колдун, я могу превратить вас в деревья! 

- А я король, и могу приказать, чтобы тебе отрубили голову! Или посадить 

тебя в тюрьму! 



И тут же стражники ринулись на колдуна, но злодей, взмахнув своим 

посохом, превратил их в лягушек и змей. 

- Ну что, сможешь посадить меня в тюрьму? – вскричал он. - Или отрубить 

мне голову!? Я пощажу вас, если вы покинете этот дворец. Мне здесь 

нравится, теперь я буду здесь жить! 

- Отсюда не уйду ни я, ни мои гости, если тебе, что то не нравится, тогда 

уходи отсюда в другое место, а сюда больше не возвращайся! 

- Ах так, тогда я превращу вас в деревья! 

И он взмахнул посохом, прокричал зловещее заклинание и превратил всех 

гостей в деревья. 

Деревья изгибались в различных позах, как будто танцующие, в прочем так и 

было, ведь люди и правда танцевали и замерли в разных причудливых позах 

навечно. 

 

С тех пор прошло немало лет, а танцующий лес до сих пор стоит на 

Куршской косе и удивляет всех посетителей необычностью, уникальностью, 

волшебством и порождает множество легенд и сказочных историй. 
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