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когда уже с раннего утра
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У Лимонетты щекочет в затылке
На Большом лугу, на опушке Старого леса, жила маленькая лимонная фея Лимонетта. У неё были золотистые волосы и светло-зелёное платье с жёлтыми кружевами. Стоило выглянуть солнцу, как крылышки за её спиной начинали
сверкать и переливаться. А всё благодаря слизи улиток!
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Оглушительный смех Голубоглазки звучал совсем неподобающе для феи. Лимонетта нахмурилась. С этим нужно
было что-то делать, если Голубоглазка хотела однажды
стать изящной феей. Такой, как она. Лимонетта хихикнула разок для пробы. Её смех зазвенел, словно
серебряные колокольчики на весеннем ветру — как
положено смеху уважающей себя феи. Смех же Голубоглазки скрежетал, будто жестяное ведро.

Ветер стих и мягко опустил Голубоглазку обратно на землю. Её пухлые щёчки сияли от счастья, а рука по-прежнему
крепко сжимала одуванчики.
«Есть ещё одна идея, — подумала Лимонная фея, — и на
этот раз всё точно получится».

Третья попытка
Лимонная фея повела Голубоглазку на луг, где на утреннем
солнышке паслись единороги. Их шерсть была настолько ослепительно белой, что казалось, они
состоят из чистого света: рога лошадок искрились серебром и золотом.
Но единорог Тюльпанчик был не белым, а разноцветным: с зелёными пятнами на светло-розовой шёрстке и рогом в
красно-белую полоску. Почему
так — никто не знал. Просто
в один прекрасный день
он таким появился на
свет: взлохмаченный
жеребёнок на дрожащих ножках.
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— Что это? — удивлялась Лимонная фея. — Что со всем
этим делать?
Остальные недоумённо пожали плечами. Только мальчишкам могло прийти в голову назвать такую ерунду «сокровищами».
В это мгновение под стенами Замка Спящей красавицы
раздался устрашающий боевой клич.

— И отремонтировать наш замок! — добавила Яблонька.
— Он должен выглядеть так же красиво, как и раньше! —
потребовала Лимонетта.
— Ещё красивее! — выкрикнули Пшеничка и Корица.
— Но вы вернёте нам наши сокровища! — ответили мальчики.
— Ну ладно, так и быть, — согласились девочки.
Все пожали друг другу руки.
Затем феечки отдали ребятам их сокровища, а те восстановили Замок Спящей красавицы. После чего они все вместе играли
в рыцарей. В общем, как ни крути, утро
удалось на славу!

— Наверное, ему пора отдыхать, — согласилась Гортензия.
— А, может, он прячется от какой-нибудь разозлившейся
осы, — охнули Пшеничка и Корица, тревожно оглядываясь
по сторонам.
— Это инопланетное дерево, и когда оно оказывается
в нужном месте, появляется луч света... — начала Розочка.
— Тихо! — оборвала её Лимонная фея, потому что в это
мгновение листья дерева зашевелились, и в поле зрения снова
появился Колосок.
Он нервно огляделся, оттолкнулся от ветки и полетел. Но
теперь его полёт был странно неровным; он то и дело терял
высоту, так что ему приходилось отталкиваться от земли ногами, чтобы снова взлететь.
Приглядевшись повнимательнее, феечки заметили, что
Колосок несёт что-то тяжёлое. В его руках была какая-то штуковина, которая мерцала и переливалась и, возможно, даже
немного поблёскивала — уж этого маленькие феи разглядеть
не могли. Колосок скрывал её, как только мог.
— Сокровище! — хором прошептали феечки. — Он нашёл
сокровище!
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— К-кто вы и ч-чего вам от нас н-надо? — спросил Ганс
дрожащим голосом.
— Вы выглядите иначе, чем я вас себе представлял, — прошептал Нильс.
— Что вы сделали с моими бутсами? — выдохнул Макс.
— Где вы спрятали шоколадные батончики? — захныкал
Марти.
А маленький Уве ничего не сказал — его там уже не было.
У него пропало желание играть, когда ребятам не понравилось предложенное им имя. Только дерзкий Леон нетерпеливо
подталкивал друзей локтём.
— Вы, дурни! — кричал он своим скрипучим голосом. — Да
это же девчонки! Только усы себе приклеили!
И не успели другие ребята его остановить, как он уже
подскочил к Лимонетте и протянул руку сорвать с неё усы.
Но не тут-то было! Волшебные усы не дают так просто прикоснуться к себе первому попавшемуся мальчишке! Их закрученные концы выстрелили вперёд,
навстречу подбегающему Леону. Не
успел он пикнуть «Ай! Меня схватили усы!», как те уже замотали
его с головы до ног, не давая
пошевельнуться.
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