
Сказка.

Принцесса Луиза.

Многие сказки, которые я слушал в детстве, часто начинались со слов 
«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…». Это сказочное царство 
казалось таким далеким и нереальным, и всегда пряталось за тридевять 
земель. Прошли годы. И настало время посетить эти сказочные места.
А разве есть такие места? – возразят мне.
Конечно, есть! – отвечу я.
       И действительно, словно сказочное царство, вдалеке от своей страны, на 
берегах Балтийского моря, раскинулась Калининградская область. А 
сказочным его делает огромное количество старых замков. Мощенные 
каменные улочки и узенькие дороги с вековыми тополями. Драгоценные 
камни, которые выбрасывает море на свои берега, прямо к ногам жителей 
царства. И скрывает это царство от посторонних глаз тридевять 
чужестранных земель.

В далекие-далекие времена в старом замке жила прекрасная принцесса, 
звали её Луиза, она  была очень красивая девочка. Луиза очень любила 
животных, и ее отец король дарил своей дочери на день рождение животных,
потому что очень её любил.

 В королевском дворе было много разных животных: лиса-Алиса, 
собака-Жучка, мышонок- Пик, котёнок- Мурзик, овечка-Зорька и другие.

Луиза очень любила ухаживать за своими животными. Сядет во дворе 
замка: и кормит мышонка сыром, нальёт водички в крышечку. Возьмет 
косточку и накормит Жучку, поиграет с ней, если Жучка испачкается она её 
помоет. Нальет молочка котенку- Мурзику, поиграет с ним, погладит его и 
послушает как он споёт ей песенку. 

А как Луиза любила ходить на луг с овечкой- Зорькой. Пока Зорька ест 
травку, Луиза рассматривает бабочек, которые сидят на цветах, собирает 
чудесные цветы и любуется чудесной природой.

       Жила в тех местах Баба Яга. Узнала она про принцессу, да и захотела её к
себе в служанки забрать. Однажды когда принцесса гуляла на лугу с овечкой,
Баба Яга подкралась, и украла ее.

       Король долго искал принцессу, но так и не нашёл ее.

       Прилетела  Баба Яга к своему дому и наказала принцессе  выполнять  
работу, собирать янтарь на берегу Балтийского моря. Баба Яга переодела 
принцессу, что бы её не кто не узнал, а что бы она не убежала, приставила к 
ней сторожа - Серого Волка.



Каждый день ходила принцесса Луиза на берег Балтийского моря и 
собирала янтарь. Луиза очень хотела вернуться домой, но Серый Волк за ней 
следил и она не знала дорогу домой.

Однажды, Луиза собирала ягоды в лесу, присела на пенек и заплакала, её
слезинка упала на мышку, которая сидела под пеньком. Мышка увидела 
принцессу  и спросила:

-Девочка ты чего так горько плачешь?

-Как же мне не плакать. Я собирала на лугу цветы и посла овечку, вдруг 
прилетела Баба Яга и украла меня, заплакала принцесса.

-Ты та самая принцесса Луиза, которую так долго искал король. Не 
плачь я тебе помогу, покажу дорогу домой. 

-Ну как мы убежим от Серого Волка?

Я попрошу своих друзей, они отвлекут волка, а я покажу дорогу. 
Мышонок убежал и вскоре вернулся со своими друзьями. Мыши отвлекли 
волка, а мышка повела Луизу домой. Луиза взяла с собой янтарь, что бы 
показать королю чем богат их край. По дороге домой Луиза встретила много 
животных медведя, зайца, лису и много разных птица пение птиц. Оказалась, 
что леса балтийского края очень богаты животными.

Когда Луиза пришла домой, король очень обрадовался, она рассказала 
что с ней случилась. Принцесса показала королю янтарь, и он сказал, что 
этот камень похож на солнышко, и с тех пор этот камень стали называть 
«солнечным камнем». А так же Луиза рассказала что, по дороге домой она 
шла через лес, где она встретила много разных животным, и король приказал 
сделать этот лес заповедным, где животные могли бы спокойно жить, и 
чтобы их никто не трогал, там было запрещено охотиться и разжигать костры

 И с тех пор они стали жить долго и счастливо.

  


