


Медвежонок Ханна,
или Мёд Удачи

Соня Фрейя,
или Ягоды-смешинки

Барсучонок Лотти,
или Потерянный сон

Совёнок Матильда,
или Три добрых дела

Крольчонок Миа,
или Ключи зимы

Котёнок Анна,
или Медаль за дружбу

Пингвинёнок Исла,
или Снежная радуга

Крольчонок Пиппа,
или Алмазный молоточек

Бурундучок Лола,
или Сад кристаллов

Козочка Эмма,
или Магия творчества

Лисичка Сара,
или Рождение волшебства

Щенок Шарлотта,
или Урок ловкости

Сурикат Лайла,
или Волшебные кисточки

Котёнок Ава,
или Волшебная песня

Коала Элла,
или Золотая роза

Щенок Жасмин,
или Золотая молния

Оленёнок Дейзи,
или Волшебное копытце

Кенгурёнок Полли,
или Песня ветра

Котёнок Джен,
или Летающий мяч

Львёнок Берти,
или Грозный рык

Крольчонок Люси,
или Волшебная встреча

Мышонок Молли,
или Ярмарка Чудес

Утёнок Элли,
или Украденный праздник

Котёнок Белла,
или Любопытный носик

Бельчонок Софи,
или Осторожно, драконы!

Ежонок Эмили,
или Корона для умницы

Лисичка Тыковка,
или Лунный камень

Морская свинка Рози,
или Тайна ветра

Щенок Поппи,
или Сонные чары

Котёнок Амелия,
или Колокольчик-невидимка

Хомячок Оливия,
или Рецепт волшебства

Щенок Эви,
или Жасминовый сюрприз

Выдра Хлоя,
или Серебряная ракушка

Овечка Грейс,
или Секретная песня

Котёнок Кэти,
или Сокровище песчаного замка

Бобрёнок Фиби,
или Сбежавший сапфир

Свинка Милли,
или Зеркальный лабиринт

Белёк Эми,
или Подводный клад

Щенок Холли,
или Туфли для ведьмы

Пони Мэйзи,
или Подковы для полёта
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Ты сохранишь секрет мой? 

Я думаю, что да!

Про лес тебе волшебный 

я расскажу тогда.

За дверью в старом дубе скрывается 

проход,

Бежим туда скорее — 

чудесный лес зовёт!

Десятки приключений 

мы там переживём,

В зверятах говорящих 

друзей себе найдём!

С любовью,
Голди
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Золотая гостья

— Давай его наполним! — 

предложила Лили Харт и наце-

лилась шлангом на большую яму, 

которая вскоре должна была пре-

вратиться в их новый пруд.

Лили трудилась в саду со сво-

ей лучшей подругой Джесс Форес-

тер. Здесь её родители устроили 



Дейзи Медоус
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в большом сарае за домом ветери-

нарную клинику «Лапа помощи». 

У них лечились несчастные уточ-

ки, и семья решила порадовать их 

новым прудом. Девочки надеялись, 

что он привлечёт и других гостей: 

гусят, лягушек, стрекоз и трито-

нов. Они всем рады!

Лили держала шланг наготове, 

пока Джесс спешила к вентилю по 

хрустящим осенним листьям. Де-

вочка повернула его, и вода по-

лилась в яму.

— Кря! Кря! Кря!

Трое пушистых жёлтых утят 

потопали к пруду, переваливаясь 

с лапки на лапку. Лили слегка 

прыснула на них водой из шлан-
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га. Малыши закрякали и захлопа-

ли крылышками, наслаждаясь про-

хладным душем под тёплым сол-

нышком.

— Наши первые гости! — рас-

смеялась Джесс, подбегая обратно 

к пруду.

Лили опустила шланг, свесив 

его через край ямы.
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— Он будет наполняться целую 

вечность, — вздохнула она. — А да-

вай… Погоди! Ты это слышала?

За ними раздалось тихое «мяу»!

Девочки резко обернулись и 

увидели красивую зеленоглазую 

кош ку. Её медового цвета шёрстка 

блестела под осенним солнцем.

— Голди! — воскликнула 

Джесс. — Как мы рады тебя ви-

деть!

Это была их близкая подруга 

из Леса Дружбы — тайного, вол-

шебного мира, в котором все жи-

вотные умели разговаривать, жи-

ли в уютных норках и домиках 

и пили медово-молочные коктей-

ли, весело болтая в кафе «Му-
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хомор». Голди часто приглаша-

ла их в гости, и девочки пере-

жили много приключений в этом 

лесу.

Подружки погладили кошку, 

которая сладко мурлыкала.

— Она зовёт нас в Лес Друж-

бы! — просияла Лили.

Джесс улыбнулась, но лицо у 

неё было серьёзное.

— Надеюсь, Гризельда не на-

творила там дел.

Жуткая ведьма Гризельда меч-

тала выдворить всех зверей из Ле-

са Дружбы и прибрать его к сво-

им костлявым рукам!

— Скоро узнаем, — ответила 

Ли ли. — Побежали за Голди!


