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Д ушистые ветви прекрасного 

розового куста раздвинулись, 

и в двери в форме сердечка влетела 

крохотная фея Розочка с охапкой 

фиалок в руках.

— Подъём, сони! — закричала она 

своим друзьям.

Три маленькие букашки радостно 

помахали Розочке. А вот толстый 

кот Пушок, с виду ужасно похожий 

на большую подушку, остался 

лениво валяться в своей корзинке.

— Уже вставать? Ох, Розочка, 

давай вместо этого лучше 

обнимемся, — зевнул он.

— Это неслыханно! Розочка! Ты 

только посмотри, как перепачканы 

твои туфельки! — рассерженно 

подбоченилась метёлка Вильма. — 

Принцессы так себя не ведут!

— Кто же это сказал? — 

хихикнула Розочка. — Бегать 

по лугу принцессам никто 

не запрещал!





— Смотри, в фонтане желаний плавает какая-то записка! — 

мяукнул Пушок.

Розочка сразу же оживилась. 

— Это, наверное, письмо с чьей-то мечтой, — обрадовалась она.

— Что там написано? — с любопытством спросила Элла. — 

Вытаскивай его поскорее!

Единорог нетерпеливо вздохнул и поскакал вдоль кустов. 



— Ох, потерпи, пожалуйста, я сейчас приду, — крикнула Розочка 

единорогу. — Сначала я хочу прочитать письмо.

Дорога� Розочка, я так хочу пони. Может быть,  
ты пом��ешь мне? 
Я собираюсь загл�нуть в гости чуть позже,  
ты �е против?
     Тв�� при�цесса Сисси.



Ф ея Розочка закричала:

— Волшебные бабочки, где же вы? 

Ласковый котик Пушок, лежавший  

на волшебном сундуке феи, громко мурлыкнул:

— Посмотри здесь!

Самая неторопливая розовая черепаха Элла 

медленно выглянула из-за книги:



— Зачем они тебе понадобились?

Розочка повернула ключ в замке сундука, и оттуда  

сразу же вылетело десять разноцветных бабочек.

— Они умеют превратить любой день  

в идеальный, — объяснила Розочка. — Поэтому  

я хочу сегодня отправить их ко всем своим друзьям.

Три ярких меховых помпончика запрыгали возле ног феи.

— Доброе утро, букашечки! — захихикала она. — Вот эта 

волшебная бабочка для вас. Позаботьтесь о моём  

маленьком замке, хорошо? До встречи!



Енот Кузя строил свой домик на дереве. И хотя он жил один,  

всего у него было по паре: два стула, две кровати, две тарелки  

и даже две зубные щётки. А сейчас Кузя доделывал вторую расчёску, 

потому что все еноты следили, чтобы их мех был шелковистым.

— Зачем тебе две зубные щётки? — спросила Розочка.

— Так я могу почистить зубы дважды, это же здорово!

Но тут Кузя притих.

— Ох, — вздохнул он, — было бы здорово иметь  

друга, с которым я бы всем этим поделился.



Розочка закивала.

— Может, моя красная бабочка 

поможет с этим? 

Кузя удивлённо смотрел,  

как волшебная бабочка закружила 

по всему дому, а затем улетела.

Вдруг снаружи раздался голосок:

— Привет, Кузя. Это я, Зак! У тебя есть 

свободная комната? А то в моём доме 

поселились мыши, и стало совсем тесно.

— Спасибо тебе, милая волшебная бабочка! 

Спасибо, Розочка! — радостно воскликнул Кузя.


