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Маленькая фея
вы ирает платье

Чудесное тёплое лето подходило
к концу, и однажды маленькая
фея по имени Флория и её друзья
получили от царя птиц Крапивника*
приглашение на большой праздник
проводов лета и встречи осени,
который должен был состояться
на следующий день на лугу возле
леса.
— Я думаю, мне нужно новое
нарядное платье, — сказала
Флория, — платье, которое
подошло бы для этого праздника.
* В европейском фольклоре есть притча
о том, как крапивник стал царём птиц.
Однажды птицы решили выбрать царём
ту из них, которая взлетит выше всех.
Выше всех в небеса поднялся орёл, но
хитрый крапивник спрятался в перьях
на спине орла, и когда тот собирался
объявить себя царём птиц, крапивник
выпорхнул из его перьев и взлетел
немного выше. Намёк на эту притчу
содержится в названии крапивника
в немецком языке — Zaunkönig, что
в дословном переводе означает
«Король изгородей». — Прим. ред.

— Конечно, — согласился Крот.
— А каким должно быть
праздничное платье для такого
случая? — спросил Ёж.
— Понятия не имею, — пожала
плечами Мышь, — но мы обязательно
что-нибудь придумаем.

Крот, Ёж и Мышь отправились
в лесную чащобу и принесли оттуда
всё, что, как им казалось, могло
пригодиться для праздничных
нарядов, подходящих для проводов
лета и встречи осени.

Крот принёс дубовый лист
и цветок наперстянки,
Мышь — спелые лесные
ягоды, орехи и красивый
цветок лесного колокольчика
в придачу, а Ёж… Ёж, кроме
всего прочего, прихватил
ещё и дождевого червячка!
Он подумал, что червячок,
возможно, согласится на
некоторое время стать
пояском на платье
маленькой феи…

А потом начались бесконечные примерки
и подгонки. Менялись фасоны, украшения
и шляпки, и всё это нужно было примерять
снова и снова. Кое-что
из того, что Крот, Ёж
и Мышь принесли
из леса, пригодилось,
а кое-что оказалось
совсем неподходящим
для праздничного
платья.
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