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Маленькая фея
загадывает
желание

За́росли малины на опушке леса были усыпаны
крупными красными ягодами. Маленькая фея
по имени Флория порхала от куста к кусту и ела
сладкую сочную малину, которую она очень любила.
— Какая вкуснятина! — воскликнула Флория,
облизывая пальцы, вымазанные сладким соком
ягод малины.
И тут она заметила Крота, который выглянул
из только что вырытой норы.

Крот с трудом вылез из норы и стряхнул землю
со своей чёрной меховой шубки.
— Ну и работёнка у меня! — сказал он,
тяжело вздохнув. — С утра до вечера роешь
норы и подземные ходы и света белого не видишь.
Хотел бы я хоть немного пожить так, как ты…
— Пожить как я? — удивлённо переспросила
Флория.

— Я бы тоже хотел уметь летать, — ответил
Крот. — Больше всего в жизни я хотел бы
подняться в небо и хоть разок посмотреть
на мир сверху, с небес. Это же так здорово —
уметь летать!
Сначала маленькая фея очень удивилась,
но потом призадумалась, и ей в голову пришла
отличная мысль.
— Слышал ли ты о том, — спросила она
Крота, — что если фея найдёт упавшую звезду,
то может попросить её исполнить любое желание,
и упавшая звезда обязательно его исполнит?
Крот лишь отрицательно покачал
головой в ответ: он ничего об этом
не слыхал.
— Приходи на большой луг после захода
солнца, — сказала Кроту Флория и улетела.
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