


из-за лепестка и увидела Земляничку, которая нетерпеливо пере-

миналась с ноги на ногу.

— Что случилось? — сонно пробормотала Бэлла. — Сейчас же 

день!

— Пойдём скорее! — взволнованно затараторила Земляничка. — 

Нам нужна твоя помощь! Там жучок Вилли никак не хочет про-

сыпаться!

Мгновенно взбодрившись, Бэлла полетела за феей к Серебряной 

Иве, под которой жил жучок. Вилли лежал в своём гнездышке 

и громко храпел, а вокруг столпились обеспокоенные зверушки. 

Белка щекотала его хвостом, а Жаба квакала так громко, что на  

дереве тряслись листья. Но Вилли продолжал мирно спать.

— Бедный Вилли, — вздохнула расстроенная Бэлла. — Наверное, 

я переусердствовала с колыбельной накануне… Не знаю, как так 

вышло…

— Переусердствовала с колыбельной? — удивлённо переспросила 

Земляничка. — Такое бывает?



— Фух, а я уж испугалась, что это я перестаралась с колыбель-

ной! — вздохнула она с облегчением.

Все были рады долгожданному пробуждению, и только маленькая 

птичка сидела на верхушке Ивы и смотрела на друзей печальными 

глазами.

— А знаешь что, птичка? — обратилась к ней Бэлла. — Если ты 

хочешь, то можешь помогать мне петь сегодня ночью!

С тех пор лесная эльфийка Бэлла и маленькая птичка каждую 

ночь пели свою прекрасную колыбельную, под которую обитатели 

Солнечного леса крепко спали и видели сладкие сны. 
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Древесная фея Майя принесла молодое деревце, которое по коман-

де стряхивало с себя листву.

Земляничка дрожала от волнения: совсем скоро должна была 

подойти её очередь. Что ей делать? Ведь она не знала никакого 

нового волшебства.

— А теперь нас удивит фея Земляничка! — торжественно объя-

вила Королева Фей. — Что ты приготовила для нас?

Земляничка неуверенно вышла вперёд. Другие феи внимательно 

проводили её взглядом. 

— Э-э… — неуверенно начала она, и румянец залил её щёчки. — 

Я не знаю… Думаю, что у меня ничего нет…

Весь зал напряжённо наблюдал за разворачивающейся сценой, 

феи вопросительно смотрели на несчастную Земляничку.

— Земляничка, теперь ты можешь всё рассказать им, — произ-

несла Королева Фей, ласково улыбаясь.

— Рассказать всё?.. — непонимающе переспросила Земляничная 

фея. — Но что?





ничего не получалось! Вместе со своими белыми братьями Трик 

так и ушёл домой красным.

И вот спустя неделю Земляничка решила проведать своих друзей, 

а заодно и узнать, как себя чувствует красный Трик.

Как только она подошла к домику-кормушке, оттуда навстречу 

ей выбежали четыре белых мышонка и загомонили хором:

— Земляничка, помоги нам!

— Что случилось? — испугалась маленькая фея. — И где Трик?

— Он теперь Трик Зазнайка! — хором выпалили мышата. — 

Он не хочет с нами играть и собирать семена! Он хочет только 

любоваться собой и своей красной шкуркой!

— Почему он так ведёт себя? — удивилась Земляничка и взяла 

на руки мышонка Трака.

— Ему так понравился красный цвет, что он теперь нас презирает 

и занят только собой! — ответил Трук.

— Целыми днями он сидит на ветке дерева и любуется на себя 

в зеркало! — добавил Трек.

— А ещё он пудрит нос пыльцой и расчёсывает свою красную 

шкурку колючкой! — хихикнул Трок.




