
В Стране 
чудес



    Эй, фантазёры, 
каких нынче мало!

Встречаемся в ночь 

на Ивана Купалу

У Королевы эльфов 

в саду под дубом!

В О Л Ш Е Б Н Ы Х  П Р И Д У М О К!

Есть у всех волшебников мира, и таких больших,  
 как лесные эльфы, и совсем маленьких, как ягод-

ные феи, один общий праздник. Случается он в самый 
разгар лета, когда солнце в небе самое жаркое, травы 
в лесах зелёные, цветы на лугах ароматные, а земля-
ника — красная и сладкая. И называется этот празд-
ник — День Разнотравья. 

На Ягодной поляне тоже любят День Разнотравья, 
потому что это самый весёлый день в году. Все наде-
вают свои лучшие наряды, ходят друг к другу в гости 
и дарят подарки. Но главное событие — это Все-
волшебный конкурс изобретений, на котором самые 
искусные волшебники показывают своё волшебное 
мастерство.

Земляничка ещё ни разу не участвовала в таком 
состязании. Но в этом году она наконец решилась 
и заранее подготовила заявку — листочек со своим 
фирменным знаком — ягодой земляники. Утром, 
привычно заглянув к вязу, Земляничка обнаружила 
долгожданную афишу.



Фея грустно посмотрела на собранный в дорогу чемодан и вдруг упрямо 
топнула ногой.

— Ну уж нет! — воскликнула она, к огорчению Моти. — Какая я была 
бы фея, если бы у меня не было запасного варианта!

Запасной вариант и вправду был  — земляничный воздушный шар. 
Земляничка смастерила его прошлой зимой, когда в лесу делать было 
совершенно нечего, стоял жуткий холод, и все обитатели Ягодной поляны 
сидели в своих домиках.

Через трубу от печки фея накачала в шар тёплый воздух, залезла в кор-
зинку вместе с Ириской, мрачным Мотей и волшебным пирогом. Ветер 
подхватил воздушный шар — и они ПО-ЛЕ-ТЕ-ЛИ! 

Вот уже Ягодная поляна стала совсем крошечной. Впереди показались 
деревья Солнечного леса, которые отсюда, с высоты, выглядели малень-
кими кустиками.



— Как какое? — возмутился Заяц. — Разрешение на посещение Страны 
чудес. И что это у вас в чемодане?

Земляничка открыла чемодан. Маленькая Ириска достала волшебный 
земляничный пирог и, лопоча что-то ласковое на своём непонятном 
детском языке, протянула его Зайцу.

На другом берегу никаких эльфов не было. Зато был старый вредный  
Заяц, который внимательно рассматривал пассажиров и их багаж. 

— Ваше разрешение? — сурово спросил он Земляничку.

— Какое разрешение? — растерялась фея.



Воздушный шар взмыл над лужай-
кой и засиял на солнце, словно  
самая настоящая огромная ягода.

Зрители одобрительно зашумели 
и восторженно засвистели, а Коро-
лева эльфов захлопала в ладоши.

– Это самая лучшая идея! — сказа-
ла она. — И видно твой воздушный 
шар, Земляничка, во всей волшеб-
ной стране! 

– Спасибо! — воскликнула  
фея, обернувшись к публике. —  
Спасибо и вам, друзья! — Она  
обняла по очереди Зайца,  
малиновку и маленького гнома.

И прямо с пьедестала вместе 
с маленькой Ириской забралась 
в корзину. Мотя старательно 
отвязывал мешочек с песком —  
ему не терпелось домой. 

– До скорого свидания! — всё  
кричала Земляничка из кор зины, 
быстро поднимающейся  
в небо. — Спасибо! Спасибо!

Шар летел так высоко, что даже самые большие деревья выглядели 
крошечными травинками, а домов и вовсе не было видно. Сильный 
попутный ветер быстро доставил путешественников домой.

– Что это вы принесли? — изумилась Земляничка.  
Да это её земляничный шар!

Заяц что было сил пытался его надуть: ПФ-Ф-Ф-Ф!


