Очень
необычный драко
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Великом лесу стоял жаркий летний день. Ветерок лениво шевелил верхушки деревьев, окружавших маленькую лесную полянку, и тени от них скользили друг за другом по траве так,
что со стороны казалось, будто они играют в догонялки.
— Можно и мне с вами? — спросила у теней маленькая фея. —
Я цветочная фея. А это мой цветок, — указала она на красивый
лиловый цветок.
Никто не ответил фее, но её это не остановило. Она весело прыгала от тени к тени, пытаясь их поймать. Какая увлекательная игра!
Но вдруг фея остановилась. Она что-то услышала. Что это? Плач?
Звук доносился откуда-то снизу, из-под ног. Это было очень странно!
Как раз мимо проходил Джонас, маленький лесной гном.
— О, как я рада тебя видеть! — воскликнула фея. — Знаешь,
я, кажется, только что слышала чей-то плач. Прямо здесь, под ногами.
Через некоторое время звуки повторились, на этот раз уже гораздо отчётливее.
— И правда, теперь я тоже слышу! — сказал Джонас. — Похоже,
там кто-то застрял, надо ему помочь!
Джонас и фея вместе принялись разгребать камни и листья.
Под ними, в небольшой норе, они увидели маленького дракончика!
Он был розового цвета и, судя по всему, совсем недавно вылупился
из яйца, так как скорлупа всё ещё валялась рядом. Но где же его
мама? Вокруг не было ни души.
— О, смотри, какая прелесть! Просто чудо! Это же дракон,
цветочный дракон! — пришла в восторг фея.
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— Я думаю, бедняжка потерял свою маму, — сказал Джонас. —
Как печально! Мы должны найти её. Но как?
— Я знаю, что делать, — сказала фея лилового цветка. — Надо
пойти к Ромашке. Она такая умная и обязательно что-нибудь придумает.
Они взяли маленького дракончика и отправились с ним к фее
Ромашке.

Чашечка
ромашкового ча я

Р

омашка очень удивилась, когда увидела Джонаса с плачущим
дракончиком на руках.
— Ой-ой-ой, а что это дракончик так горько плачет? — забеспокоилась фея. — Может, у него болит животик? Сделаю-ка я ему
ромашкового чаю — наверняка это поможет.
Вскоре фея вернулась с чашкой чая.
Но дракончик не хотел пить ромашковый чай. Он отвернулся
и зарыдал ещё громче.
Какой кошмар. Что же им делать? Как помочь дракончику?
— Может быть, ей не нравится ромашковый чай? — предположила фея.
— Ей? — удивился Джонас.
— Ну да, — кивнула Ромашка. — Это девочка. И она маргаритковый дракон. Я думаю, именно поэтому ей не нравится ромашковый
чай. Наверное, она предпочитает маргаритки.
— Может, ты и права, — сказал Джонас. — Нам надо найти для
неё маргаритки! — Он огляделся вокруг в надежде увидеть хоть парочку нужных цветков, но везде были одни ромашки.
— Где же растут маргаритки? — спросил Джонас.
— Тебе надо пойти к Летучей лужайке, — ответила фея. — Там
ты увидишь множество маргариток.
— А где мне найти эту Летучую лужайку?
— Знаешь большую опушку в лесу? Вот как раз там ты сейчас
и найдёшь Летучую лужайку. Только поторопись, она не задерживается подолгу на одном месте.
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— Ладно, — вздохнул Джонас. — Хорошо, что это не далеко.
Потому что Дейзи довольно тяжёлая.
— Дейзи?
— Да, я решил назвать её так, — пожал плечами Джонас. —
Она ведь маргаритковый дракон, а Дейзи и значит «маргаритка».
— Какое прекрасное имя, — похвалила фея. — Но тебе стоит
поторопиться, похоже, Дейзи очень проголодалась.
Джонас снова взял плачущего дракончика на руки и поспешил
к опушке, на поиски Летучей лужайки и вкусных маргариток.

Летуча я л ужай
ка

В

скоре Джонас с Дейзи добрались до лесной полянки, где, возможно, приземлилась на время Летучая лужайка. Гном не знал
точно, как она выглядит, но увидел вокруг в траве множество
маргариток и остановился. Дракончик сможет наесться досыта!
И Дейзи тоже обрадовалась маргариткам. Она немедленно принялась уплетать их, а когда наелась, легла на травку и крепко уснула.
Джонас прилёг отдохнуть рядом с дракончиком. Малышка оказалась
довольно увесистой, и гном так устал! Может, и ему тоже вздремнуть
минутку? Вскоре гном с дракончиком дружно похрапывали.
Вдруг Джонас от чего-то проснулся. Он почувствовал, как что-то
изменилось, но не мог понять, в чём дело. Что такое? Гном огляделся вокруг. Дракончик по-прежнему спал рядом, свежий ветерок
обдувал лицо Джонаса, а кругом видны были только небо и облака.
Казалось, будто они с Дейзи... они же летят!
Гном осторожно заглянул за край полянки.
— Не бойтесь, — послышался вдруг чей-то голос. — Я Летучая
лужайка, и я могу летать. Я в целости и сохранности доставлю вас
к Королеве цветов, мне кажется, она как раз и есть мама дракончика. Держитесь крепче, нам предстоит дальний путь.
— Ого! — обрадовался Джонас. — Вот это да! Летающая лужайка
доставит нас с Дейзи к Королеве цветов.
— Здˆорово, правда? — не без гордости спросила Летучая лужайка.
Джонас кивнул. Он был рад, что поможет дракончику вернуться
домой, к своей маме, Королеве цветов. Вот только действительно
ли это его мама?
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Дождевые рыбы
—

Н

ам ещё долго? — спросил Джонас.
— Пожалуй, через несколько часов будем уже на месте, — ответила Летучая лужайка. — Только бы дождя не

случилось.
— Ты боишься дождя? — удивился Джонас. — Неужели лужайке
так уж страшен дождь?
— О нет, я, конечно же, очень люблю дождь. Но вместе с ним
здесь появляются дождевые рыбы. Они так любят мою траву, что
если их не остановить, то эти проглоты съедят её всю, ни травинки
на мне не оставят. А это уж никуда не годится.
— Вот это да, я никогда не слышал о летающих рыбах, которые любят траву, — сказал Джонас. — Надеюсь, они не станут щипать её прямо подо мной! Но в небе ни облачка. Так что дождя не
будет.
Но Джонас ошибся! Не прошло и часа, как откуда ни возьмись на
небе появились тучи, и вскоре на путешественников упали первые
капли дождя.
— Только не это! — воскликнула лужайка. — Мне надо скорее
опуститься на землю, пока дождевые рыбы меня не заметили!
Летучая лужайка поспешно стала снижаться. Но вдруг откуда-то
сверху до друзей донеслись странные звуки, напоминающие хлопанье крыльев. Прежде чем они поняли, что это, на лужайку опустилась большая упитанная рыба с огромными плавниками-крыльями
и пастью, полной острых зубов.
Джонас укрыл собой дракончика, чтобы защитить от ужасных
рыб.
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— Надо срочно приземляться! — крикнула лужайка. — Эти рыбы
съедят всю мою траву. Если мы не сможем от них спастись, то просто разобьёмся.
Но рыбы оказались такими прожорливыми, что друзья не успели
ничего предпринять. Своими огромными острыми зубами дождевые
рыбы вырывали целые пучки травы. И скоро на лужайке не осталось ни единой травинки — виднелась только голая земля.
Без травы лужайка больше не могла держаться в воздухе
и камнем полетела вниз.

В па учьих сет
ях

П

омогите! Помогите! — вопил Джонас.
Дейзи испуганно вцепилась в него и заплакала ещё гром—
че.
— Разве ты не можешь взлететь? Помаши своими крылышками! — воскликнул Джонас.
Он надеялся, что дракончик поймёт его. Дейзи не подвела — она
начала махать своими крылышками.
— Да! Да! Вверх-вниз, вверх-вниз. У тебя получается! — подбодрил её гном.
Ура! Они летят!
Джонас был рад, что Дейзи умеет летать. Конечно, летели они не
очень уверенно, но, по крайней мере, уже не падали.
Они потихоньку снижались, словно на парашюте. «Когда мы наконец окажемся на земле, — думал Джонас, — надо будет найти
тихое местечко и как следует согреться и отдохнуть после всего
пережитого».
Но земля почему-то всё никак не приближалась. В чём дело?
Джонас посмотрел вниз. О, нет! Они угодили в гигантскую паучью сеть! Чем больше гном и дракончик старались освободиться
из этой ловушки, тем крепче опутывали их липкие нити паутины —
хотя и тонкие, но очень прочные.
— Нет, нет, Дейзи, это какое-то недоразумение. Мы не должны
угодить на обед пауку, этого просто не может быть! — жалобно
вскрикнул Джонас.
— Ещё как может, — проскрипел чей-то зловещий голос. Джонас
взглянул наверх. Прямо над ними в паутине сидела отвратительная
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ведьма. Платье её было связано из паутины, а на спине у ведьмы
сидел огромный волосатый паук. Ещё один паук, устрашающе шипя,
спустился с кончика её остроконечного колпака, тоже сделанного
из паутины.
— Я ведьма — Повелительница пауков, и вы теперь мои пленники... Да, удачный нынче денёк, — ухмыльнулась ведьма. — Не часто
мне случается поймать такой неплохой улов.

В логове ведьмы

Н

ет! — крикнул Джонас. — Нам надо к Королеве цветов!
Отпусти нас сейчас же!
—
Но ведьма и слушать его не стала. Она кивнула головой
огромному пауку, и тот мигом запеленал гнома в свою липкую паутину. Теперь Джонас мог разве что слегка пошевелить ногами.
Дейзи не стали заворачивать в паутину. Ведьма привязала ей на
шею верёвку и потащила дракончика за собой.
— Куда мы направляемся? — спросил Джонас.
— В мой уютный домик, к моим милым питомцам, — ухмыльнулась ведьма.
Джонасу стало ещё страшнее, ведь этими питомцами, наверное,
были огромные и ужасные пауки.
И он оказался прав. Ведьма доставила своих пленников к маленькой, покрытой сажей, и покосившейся избушке. Внутри было темно,
как в погребе. И повсюду — на потолке, на стенах, на полу — ползали громадные пауки. Они заскрежетали своими острыми жвалами
и зашипели на Джонаса и Дейзи, но, увидев ведьму, сразу успокоились и стали ластиться к ней, как котята.
— Привет, мои сладкие, вот я и вернулась! — проворковала старуха. — Смотрите-ка, какую игрушку я вам принесла, — и с этими
словами она вытолкнула вперёд Джонаса.
Пауки восторженно запрыгали и зашипели от радости. От страха
Джонас не мог вымолвить ни слова. Он совсем пал духом.
— Ну-ка, ну-ка, пора разводить огонь. Сегодня на ужин у нас
будет суп из дракона. Просто праздник какой-то.
— Нет, пожалуйста, не надо! Бедный маленький дракончик!
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— Замолчи! — зарычала ведьма и потянула Дейзи за собой
к очагу. Пауки поволокли Джонаса следом за ней.
Посреди кухни стоял огромный закопчённый котел. Ведьма принялась разжигать под ним огонь. Пауки ещё крепче обмотали Джонаса паутиной, а потом подвесили к потолку.
Джонас увидел, как ведьма налила в котёл воды и опустила туда
дракончика. Дракончик снова заплакал.

Волшебный тум
ан

Д

ракончик в котле ревел всё громче и громче.
— Перестань! Перестань! — завопила ведьма. — Я не могу
больше этого слышать! — Она заткнула уши руками.
Паукам, похоже, тоже не нравился пронзительный рёв дракончка.
Они в панике выползли наружу и зарылись в земле.
Но Дейзи продолжала кричать. И вдруг Джонас заметил, что она
начала расти! Она становилась всё больше, и больше, и БОЛЬШЕ.
Через несколько минут она стала уже больше гнома, размером почти с ворону. Крылышки её становились всё длиннее и крепче, а два
цветка маргаритки у дракончика на голове тоже выросли и стали
такими же большими, как садовые маргаритки.
И это было ещё не всё. Из этих цветов вырвалось целое облако
пыльцы, так что всё вокруг словно окутало жёлтым туманом, да таким густым, что совсем ничего нельзя было разглядеть.
И ведьме вдруг ужасно захотелось спать. Она закашлялась и через мгновение повалилась на пол и крепко уснула.
В этот момент дракончик смолк. Он опрокинул котёл и выбрался
из него, а потом взлетел к потолку. Джонас по-прежнему болтался
там, прочно спелёнутый липкой паутиной. Гном тоже крепко уснул
от пыльцы.
Разорвав крепкие нити зубами, Дейзи освободила друга и забросила его к себе на спину. Потом она выбралась из ведьминой избушки и взмахнула крыльями в полную силу. Дракончик поднимался
всё выше и выше, в прохладные вечерние небеса.
Свежий воздух разбудил Джонаса. Когда он проснулся и понял,
что происходит, радости его не было предела.
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