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Карта Леса Дружбы



Хранить умеешь тайны? 

А ну-ка, поклянись!

Есть заповедный лес, 

Где скачет рыжий лис,

Сквозь древний дуб ведёт тропа,

За мной, туда, скорей!

Там волшебство, там чудеса,

Мир сказочных зверей!
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Необыкновенный 
день

Возле ветлечебницы «Лапа помо-
щи» из крана в стене била вода, 
а в ней переливалось солнце. Лили 
Харт наливала воду в жёлтую ми-
ску-поилку.

— Теперь ты, — сказала она 
своей лучшей подруге Джесс Фо-
рестер. — Всем животным сегодня 
надо сменить воду.
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Джесс стряхнула упавшие на гла-
за светлые кудряшки и набрала во-
ду в фиолетовую мисочку.

— Не знаю, что больше мне 
нравится в летних каникулах, — 
улыбнулась девочка. — То ли солн-
це, то ли возможность хоть целый 
день помогать вам в лечебнице.

Родители Лили обустроили вет-
лечебницу в старом сарае, который 
стоял в глубине сада. А Джесс 
с отцом жила через дорогу. Она 
прибегала к Лили при первой воз-
можности. Подруги обожали жи-
вотных и всё время помогали ве-
теринарам ухаживать за ними.

Девочки набрали воды во все 
мисочки, поставили их на подносы 
и понесли к вольерам. Две мисоч-
ки с водой Джесс поставила возле 
вольера с кроликами и морскими 
свинками. В одной из клеток си-
дели два крольчонка.
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— Какие же у них милые носи-
ки! — воскликнула Джесс.

В другой клетке сидела черепаш-
ка с перевязанной лапой и жевала 
листья одуванчика. Лили сбрызнула 
листья водой.

— В жаркие дни животным надо 
много пить, — объяснила Лили.

Она поставила блюдечко перед 
стареньким ежом, а Джесс присела 
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у коробки, где от жары задремал 
пушистый лисёнок.

— Сразу видно, тебе сегодня 
лучше, — улыбнулась ему Джесс.

Лисёнок навострил ушки.
— Вот, попей, а то жарко тебе.
— Такая теплынь, совсем как 

в Лесу Дружбы, — заметила Ли-
ли. — Там тоже почти всегда лето.

Джесс улыбнулась ей в ответ. 
Лес Дружбы — это их тайный мир, 
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где все животные умели говорить. 

Одни жили в маленьких домиках 

среди древесных корней, другие — 

на барже или лодках, третьи — 

в дуплах деревьев. Лили и Джесс 

подружились со всеми обитателями 

удивительного леса.

— Интересно, когда мы снова 

встретимся с Голди? — спросила 

Джесс.

Волшебная кошка Голди — под-

руга девочек — была их проводни-

ком в Лесу Дружбы.

Не успела Джесс вспомнить про 

Голди, как вдруг заметила золо-

тистый отблеск. Кошка! Шмыгну-

ла через залитую солнцем лужай-

ку куда-то в сторону. В солнечных 

лучах на мгновение заиграла её зо-

лотистая шерсть.

— Это же Голди! — в восторге 

крикнула Лили.


