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Как-то раз, ночью, в игрушечном Звёздном городе возник таинственный особняк... Он был такой кривой и перекошенный, что
казалось удивительным, как он тут же не развалился! Окна и двери были разбросаны в самых неподходящих местах; над крышей
поднималось несколько печных труб, а из окон лился призрачный
свет...
Это еще не всё! Как только особняк появился, прямо над ним
повисла чёрная туча, сверкнула молния, и на крышу обрушился
ливень. Под нескончаемыми потоками к двери подбежала загадочная гостья в тёмном плаще...
С этого и началась наша волшебная история!
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ВОЛШЕБНИЦА
ЗЛЮНЯ
И ЕЁ ПАКОСТИ

ЗВЁЗДНЫЕ КУКОЛКИ

Москва
Издательство АСТ

Вступление
Ты знаешь кто такие Трикси–Фикси? Нет?
Ну тогда я расскажу.
Это такие замечательные куколки, которые живут в кукольном городе, который называется Звёздный город. Их зовут Сафи, Азалия, Лита, Бекки и Эн.
Вот они какие.

У Сафи зелёные глаза и рыжие кудрявые волосы, которые легко принимают
любую форму, — даже могут стоять
дыбом! Сафи большая выдумщица.
Любит весёлые розыгрыши и игры.
Её любимые цвета — огненно-красный и золотой. Домашние животные
— рыжий котёнок, гончая, попугай.

У Азалии карие глаза, волосы
чёрные, и, когда она взмахивает
ими, вокруг рассыпаются звёздочки. Её любимый цвет — перламутровый и лиловый.
Азалия весёлая и умная, любит конструировать и изобретать.
Её домашние животные — сова и
черепаха.
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У Литы голубые глаза, длинные
светлые, светящиеся волосы. Лита добрая и отзывчивая, любит петь и вышивать. Её любимые цвета — розовый и
голубой. Её домашние животные — белый котёнок и золотая
рыбка.

У Бекки глаза синие, волосы русые и такие нежные — словно шёлк,
а при солнечном свете кажутся
золотыми. Бекки любит рисовать,
шить и придумывать удивительные
истории. Её домашние
животные — пони и
дельфинёнок.

А у Эн глаза всё время меняют цвет,
а волосы короткие фиолетовые! Она
любит танцевать, заниматься спортом
и путешествовать Её домашние животные — чёрный котёнок, овчарка.

Вот какие эти Трикси–Фикси!
Хотя если честно, то куколки иногда ходят
в салон и меняют цвет волос и причёски и тогда выглядят
по-другому, но от этого их характеры не меняются, и они всё
равно остаются сами собой.
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Куколки живут в красивом
доме. В нём есть башенки, балкончики, зал для танцев, гостиная, спортивный зал, потайные
комнаты, кухня и спаленки. Хотя с
виду дом не очень большой, зато
внутри громадный! И это чистая
правда. Ведь в игрушечном городе чего только не бывает!
Если ты когда-нибудь соберёшься приехать в гости к
куколкам, то скорее запиши
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Звёздный город,
улица Самоцветов, дом 7.
Конечно же, у каждой куколки есть своя чудесная комната — непохожая на все остальные. Куколки часто меняют там
обстановку, пробуя разные дизайнерские стили. У них уже
были — Пиратская комната, комната Лесных Эльфов и даже
комната Первобытного Человека. Недавно куколки снова
сделали перестановку. Теперь комнаты
куколок такие:
У Сафи — комната Лесной
Колдуньи. Здесь всюду растут
живые цветы, которые нежно поют, когда их поливают,
и перешёптываются, шелестя
листьями. По комнате бегают
маленькие живые жёлуди. Из
потолка, вместо лампы, спускаКомн
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