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П
очти всю зиму проспало Солнышко на мягких пушистых об-

лаках, и вот наконец оно проснулось, не спеша потянулось 

и  с  любопытством взглянуло вниз, на землю. Там было так тем-

но и холодно! «Пожалуй, пора послать туда несколько самых тёплых 

моих лучиков», — подумало Солнышко.

Оно кликнуло самого шустрого лучика.

— Смотри, — сказало ему Солнышко, — зиме давно пора закон-

читься, бегите скорее вниз и потанцуйте там как следует. На земле 

все будут вам так рады!

— С удовольствием! — воскликнул лучик и скользнул вниз, 

на  землю.

Поначалу он слегка оробел: вокруг было так темно и холодно! 

Брр! Лучик попытался пробиться сквозь тёмный лес, но ему мешали 

густые ветви деревьев. Ох, как трудно согреть и осветить весь мир!

Но что это там сверкает и искрится среди деревьев? Может, это 

кто-то из его братьев или сестёр? Нет, это ручеёк весело бежит 

и  прыгает по камням.

— Привет! Ах, как радостно ты плещешься и играешь, — улыб-

нулся солнечный лучик.

— Привет, — прожурчал в ответ ручеёк. — Да, я так счастлив, 

что смог наконец освободиться от этого холодного льда!

Лучик заплясал по воде, резво перескакивая с одной волны 

на  другую. Вот это было веселье!

Вдруг он услышал, как где-то рядом с ручейком звенит коло-

кольчик. Лучик был очень любопытным, он тут же прыгнул на бе-

рег. Там  он увидел множество белых цветов на тонких стебельках 

Первый луч солнца



с  длинными узкими листьями. В самой серединке одного из цветков 

сидела крошечная фея.

— Кто ты? — спросил её лучик.

— Я фея подснежников, — ответила ему малютка, — а эти цве-

ты  — мои питомцы. Мы празднуем начало весны. Я думаю, за это 

мы должны поблагодарить тебя!

Лучик улыбнулся в ответ и пригласил фею на весёлый танец.
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О
т ласковых прикосновений тёплых солнечных лучиков деревья 

и травы постепенно просыпались от зимней спячки. Было всё 

ещё довольно холодно, но лёд и снег уже почти совсем рас-

таяли.

Повсюду пробивались маленькие ручейки и резвились среди 

оживающего леса. Они перепрыгивали с одного камушка на другой, 

хлопали пенными ладошками и весело брызгались, да так, что всё 

вокруг становилось мокрым.

Но лесные обитатели не обижались на их проказы. Маленькая 

фея на берегу ручейка вместе со всеми радовалась приходу весны. 

Она отвечала за цветы, которые называются мать-и-мачеха. Лепестки 

у них жёлтые, а листья по форме напоминают след от лошадиного 

копыта. Саму фею тоже звали Мать-и-мачеха.

Фея любила поглядеть на игру волн. Время от времени она бро-

сала в воду камешек или листочек, и волны подхватывали их своими 

пенными ладошками.

Сегодня ручеёк подхватил белого мотылька. Маленький летун так 

обрадовался весне, что совсем позабыл об осторожности: он заслу-

шался журчанием воды и слишком низко опустился над её поверх-

ностью. И мотылька тут же схватили две маленькие пенные ладош-

ки — ручеёк просто хотел поиграть с ним. Развеселившийся ручей 

даже и не думал, что от такой забавы тонкие крылышки мотылька 

намокнут и отяжелеют. И вдруг... ПЛЮХ! Бедный мотылёк упал в воду.

— Помогите! — закричал он. — Помогите! Тону!

К счастью, мотылька услышала Мать-и-мачеха и подлетела к нему.

— Хватайся за мою ногу, скорее!

Бедный мотылёк



Всеми своими шестью лапками мотылёк ухватился за ногу феи, 

и  та вытащила его из воды. Как раз вовремя!

— Посиди здесь, посуши свои крылышки, — сказала мотыльку 

фея. Так он и сделал.

С тех пор мотылёк и Мать-и-мачеха стали друзьями. Он всегда 

дарил фее что-нибудь милое и красивое. Сегодня, например, моты-

лёк принёс ей капельку росы. Ну разве это не замечательно?
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Т
еперь, когда зима окончательно ушла из леса, солнышко при-

гревало всё сильнее. Солнечные лучи весело танцевали и рез-

вились повсюду. И вот уже в лесу зажужжали первые шмели.

— Потанцуйте с нами! — звали шмелей солнечные лучи. Но шме-

лям было не до танцев. Они хотели только одного: найти как можно 

больше цветов, потому что за долгую зиму ужасно проголодались. 

Всё дело в том, что в цветах есть нектар, который шмели очень 

любят и поэтому всегда ищут цветы, чтобы полакомиться.

Но сколько ни искали шмели, нигде не было видно ни цветочка.

— Так ведь и от голода умереть недолго, если мы ничего не 

найдём, — в отчаянии говорили шмели друг другу. Они уже совсем 

было приуныли.

Вдруг рядом с ними приземлилась цветочная фея.

— Я слышала, о чём вы говорили, и прилетела помочь вам, — 

сказала она. — Я знаю одну полянку, всю покрытую маленькими 

белыми цветами, — там, в самой середине леса. Это анемоны, или 

ветреницы. В них полным-полно нектара. Летите со мной, я покажу 

вам дорогу!

Фея взмыла вверх, но, оглянувшись, заметила, что шмели по-

прежнему печально сидят на месте. Они совсем ослабели и не мог-

ли лететь.

Добрая фея решила им помочь. Она нашла неподалёку ореховую 

скорлупку, принесла её шмелям и поставила перед ними на зем-

лю. Шмели забрались в скорлупку, словно в сани, и фея повезла 

их в  глубь леса, к заветной полянке. Там было столько цветов, что 

казалось, будто всё вокруг покрыто роскошным цветочным ковром.

Ветреница
    дубравная
Ветреница
    дубравная
Ветреница
    дубравная
Ветреница



Шмели были в восторге! Скоро всё вокруг наполнилось их гуде-

нием и жужжанием.

Фея убедилась, что шмелям больше не грозит голодная смерть, 

и  была очень рада тому, что смогла помочь им. Ведь настоящая вес-

на приходит вместе с жужжанием шмелей!



10

Н
и одно дерево в саду не цветёт так красиво, как магнолия. 

Эльфа, который охраняет магнолию, зовут Магно, и он очень 

гордится роскошными розовыми и белыми цветами, украшаю-

щими это дерево. Все феи и эльфы тоже восхищаются этими цвета-

ми, и даже кто-то предложил провозгласить Магно своим принцем.

— Не думаю, что это хорошая идея, — возразил старый кедр. — 

Этот Магно и так немного самоуверен, а если его объявят принцем, 

он и вовсе зазнается!

Так что принцем Магно не стал. Правда, для него это всё равно 

не имело никакого значения. Ведь Магно не слышал всех этих разго-

воров, потому что был слишком занят: он восхищённо разглядывал 

своё отражение в капельке росы.

Зато разговоры фей подслушала толстая голодная гусеница. 

Она как раз собиралась позавтракать чудесным цветком магнолии, 

и  в  голове у неё созрел коварный план. Она поскорее взобралась 

на дерево.

— Кыш! Пошла прочь! — воскликнул Магно.

— Не надо грубостей! — сказала гусеница. — Я принесла тебе 

приглашение! Феи хотят объявить тебя своим принцем — через не-

сколько минут вон там, у старого кедра!

— Ах, прости, — улыбнулся Магно. — Надо же, какая честь! При-

ношу свои извинения! — И взволнованный эльф умчался к кедру.

Но там никого не было. Он ждал и ждал... И ждал... Но ничего не 

происходило. Слышалось только похрапывание старого кедра. Время 

шло, солнце опускалось всё ниже и, наконец, совсем скрылось за 

горизонтом. Стало темно.

Магнолия



Разочарованный эльф полетел обратно к своему дереву. Но что 

это! Всё дерево было покрыто гусеницами. Они съели все его пре-

красные цветы!

Тут только эльф понял, как глупо он попался. Ни за что не надо 

было ему слушать эту голодную гусеницу и быть таким самовлюб-

лённым! С этого дня эльф гораздо меньше гляделся в зеркало — 

и  гораздо больше внимания обращал на то, что происходит вокруг.
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К
огда фея нарциссов проснулась этим утром, она пришла в ужас, 

увидев, что некоторые из её чудесных цветков лежат на зем-

ле. Всюду виднелись лишь голые стебли без единого лепестка, 

и  это было так печально. Что же случилось? Ведь никакого ветра 

не было, и цветки не могло сдуть.

— Кто же мог это сделать? — размышляла фея. Весь день она 

приводила всё в порядок. К счастью, тем же утром распустилось 

несколько новых цветков.

Но на следующее утро Нарцисса — а именно так звали фею этих 

цветов, — проснувшись, снова увидела лишь голые стебли и опав-

шие лепестки на земле. От огорчения бедная фея даже заплакала.

— Что случилось? — спросил её шмель, который пролетал мимо.

— Взгляни на мои цветы, — всхлипнула Нарцисса, — кто-то по 

ночам обрывает с них лепестки и ломает стебли!

— Подожди, — сказал ей шмель, — вечером я вернусь и по-

караулю. Если только увижу этого злодея, то обязательно угощу его 

своим жалом!

И, нагруженный нектаром, шмель полетел дальше.

Но ещё до захода солнца он вернулся и спрятался среди нарцис-

сов, а фея отправилась спать. И вдруг среди ночи она проснулась от 

какого-то крика. Фея поспешила к шмелю и увидела, что тот схватил 

жирную гусеницу.

Гусеница извивалась и кричала что было сил:

— Не жаль меня, я больше не буду!

Когда фея приблизилась к ним, шмель отпустил попавшуюся раз-

бойницу.

Нарцисс



— Зачем ты уничтожаешь мои цветы? — спросила Нарцисса.

— Бабочки сказали мне, что у нарциссов самый лучший нектар. 

И они были правы! Я пью и пью его и никак не могу остановиться! 

Но я такая толстая и тяжёлая, что цветы гнутся и ломаются, стоит 

мне только взобраться на них, — пожаловалась гусеница.

— В следующий раз приходи лучше сразу ко мне, — сказала ей 

Нарцисса, — я дам тебе нектара, и тебе не придётся его воровать.
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В
есеннее солнышко разбудило иву, и она вся покрылась малень-

кими пушистыми серёжками. Под тёплыми солнечными лучами 

они превратились вскоре в мягкие золотистые шарики — это 

и были цветки ивы.

— Какие красивые серёжки у меня в этом году! — сказал эльф 

ивы. Он любил играть с серёжками: щекотал их, пока они не начи-

нали хихикать и вертеться, словно котята.

Пчёлы и шмели весело и деловито жужжали вокруг.

— Как мило! — приговаривали они.

Как-то раз на жёлтые пушистые цветы прилетела бабочка-лимон-

ница.

— О! — воскликнул эльф ивы. — Какая честь! Настоящая лимон-

ница на моей иве, да ещё и такой ранней весной! Что я могу для 

вас сделать, госпожа Лимонница?

Бабочка ничего не ответила.

— Не голодны ли вы? — спросил эльф.

Снова никакого ответа. Не говоря ни слова, бабочка села на вет-

ку и несколько раз взмахнула крылышками.

— Может, хотите поиграть с серёжками?

Бабочка продолжала молчать.

— А знаете что? Я принесу вам немного пыльцы. Может, тогда 

вы станете разговорчивей!

Вскоре эльф вернулся с чашечкой, полной пыльцы.

— Приятного аппетита!

Эльфу не пришлось повторять дважды. Своим длинным язычком 

бабочка слизнула пыльцу, и чашечка быстро опустела.

Ива



— О, я вижу, вам понравилось? — улыбнулся эльф. — Хотите 

ещё? — Он и впрямь надеялся, что бабочка решит задержаться 

у  него ещё немного.

Но нет, она улетела, даже не сказав спасибо, не улыбнувшись 

и  не помахав на прощание.

Похоже, некоторые считают, что раз они так красивы, то быть 

вежливыми им уже необязательно.
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Ф
ея ландышей была очень занята. Ей надо было привести в  по-

рядок каждый цветок, так чтобы все они предстали во всём 

своём великолепии. И фея старательно начищала белые цве-

точки-колокольчики и полировала длинные листья ландышей, пока 

те не начинали блестеть.

Она хлопотала весь день и очень старалась, ведь её собиралась 

навестить сама Королева ландышей, понятно, что к приезду такой 

важной гостьи всё должно было сиять чистотой и свежестью. Фея 

с нетерпением ждала этого визита, потому что королева обещала 

привезти ей особый подарок, о котором фея уже давно мечтала.

К вечеру фея так устала от всех трудов, что даже не помнила, 

как добралась до своей спальни, укрытой ландышами, и уснула.

Когда она проснулась, солнце стояло уже высоко. О нет! Она  про-

спала! Королева уже, наверное, приехала, а она всё пропустила! 

И  осталась без подарка, о котором так мечтала!

Фея так расстроилась, что даже заплакала.

Тут рядом с ней на цветок села бабочка.

— Почему ты плачешь? — спросила бабочка.

Всхлипнув, фея рассказала, что проспала приезд Королевы лан-

дышей, и теперь ей придётся ждать ещё несколько лет, пока коро-

лева снова посетит её поляну.

Услышав всё это, бабочка весело рассмеялась.

— Да нет же, — воскликнула она, — ну-ка взгляни, кто это там, 

среди цветов? Это же твоя королева!

И бабочка была права! Королева ландышей только что прибыла 

и теперь, окружённая солнечным сиянием, приближалась к фее.

Фея ландышей


