
– Самое то! – решила Земляничка. С холма открывался волшебный 
вид на окрестные леса, для земляники тут было достаточно света, 
никакой потоп бы до них не добрался!

Более прекрасного места ни одной фее было не сыскать! И счастливая 
Земляничка заспешила домой.

– А здесь хорошо, — бормотала она себе 
под нос. — Даже, пожалуй, лучше, 
чем было у нас, на Ягодной поляне… 
Правда, мне не очень хочется в этом 
признаваться!

Небольшие холмы, про которые говорила старая фея, 
оказались гораздо ближе, чем думала Земляничка. И они 
были прекрасны! Ягод и цветов там было гораздо больше, чем 
в родном лесу, а маленькие полянки замечательно подходили 
для того, чтобы на них поселиться. Оставалось только найти 
подходящий домик…

А вот и он!

На прелестной полянке, между кустом шиповника  
и весёлыми кустиками анютиных глазок лежал  
на боку старый скворечник. 

– Интересно, можно ли в нём поселиться? – подумала  
Земляничка. Выглядел домик весьма уютно!
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Белка старательно укладывала кусты в тележку, а Пушинка укрывала 
корни большими листьями – так они бы даже на солнце не пересохли!

И вот наконец всё было собрано. Земляничка, проверив, ничего ли она 
не забыла, попрощалась с родным чайничком и тронулась в путь.

Путь был трудным — тележка то и дело застревала в лужах, а при 
подъёме на холм грозила завалиться на бок. Но они справились! 
И наградой был великолепный вид.

– Ух! – выдохнули путешественники, увидев скворечник на вершине 
холма. – Как же здесь красиво!

Сказано — сделано!

Белка не просто откликнулась, но и привела подмогу: двух землероек 
и жабу. 

– Как здорово! – восхитилась Земляничка, увидев, как землеройки 
шустро выкопали из земли первый куст.

Жаба осторожно освобождала от земли малюсенькие корешки.

Вот и тележка подоспела! Её Земляничка одолжила у ёжика Пуфа.
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И тут она обнаружила незваных гостей. Под листиками радостно 
копошилась целая орава тли, глодавшей растения. Этого ещё только 
не хватало!

– Ах вы маленькие бесстыдники! – раскричалась на них Земляничка. 
Но тля только хихикала в ответ. 

– А разве божьи коровки не переехали вместе с нами? – изумился 
мотылёк Мотя. – Ведь они же всегда прогоняют тлю!

– Ох, мамочки! – испуганно спохватилась земляничная фея. – Про  
божьих коровок-то я и забыла!

Это было непростительно! Забыть в суматохе  
своих питомцев! Бедные божьи коровки не знали,  
куда переехала хозяйка и теперь наверняка 
поджидали её у старого чайника, трясясь  
от холода и голода. 

Схватив корзинку, Земляничка  
немедленно пустилась в путь.

Не прошло и трёх дней, а Земляничка уже полностью обжила свой  
новый дом.

Вот только земляничные кустики что-то загрустили на новых грядках.

– Что же с вами стряслось? – спрашивала она, глядя на кустики. – Вы 
что, заболели?
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Покончив с делами, Земляничка взяла волшебную палочку и принялась 
наводить ягодные чары. Ягоды снова стали сладкими и красными, можно 
было их есть, угощать друзей, варить варенье и печь пироги. Но это всё 
будет потом. А сейчас очень хотелось поваляться на траве, глядя в чистое 
голубое небо и слушая пение птиц.

– Этот дом гораздо лучше нашего прежнего, — призналась Земля-
ничка. — Он просто замечательный!

– Это ты замечательная! — вдруг сказал Мотя. — Самая лучшая фея 
на свете!
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