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Äæóëüåòòå, ñ ëþáîâüþ

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü 
Âàëåðèè Âàéëäèíã





Карта Леса Дружбы



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!

Ñ ëþáîâüþ, 
Ãîëäè
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тёплые ириски

— Кыш! —  Лили Харт отогнала 

двух диких гусей от маминой гряд-

ки с капустой. Её лучшая подруга 

Джесс Форестер помогла девочке 

отвести гогочущих птиц к новому 

пруду семьи Харт.

В старом сарае неподалёку на-

ходилась ветеринарная клиника ро-
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дителей Лили «Лапа помощи». Там 

лечились больные зверушки, а ког-

да им становилось лучше, их выпу-

скали в вольеры на свежий воздух. 

Между голыми ветвями деревьев 

пробивался свет зимнего солнца 

и бросал на траву неровные тени. 

Миссис Харт вынесла в сад ми-

ски с сочной зеленью и хрустящей 

морковкой для кроликов, морских 

свинок и черепашек.
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— Угостите этим гусей, —  она 

протянула девочкам салат-латук со 

шпинатом. —  Тогда они оставят 

мои овощи в покое. Дни становят-

ся всё холоднее. Думаю, они скоро 

улетят в тёплые края.

— Они полетят вместе? —  спро-

сила Джесс.

Миссис Харт кивнула.

— Гуси выбирают спутника один 

раз и на всю жизнь, —  объясни-

ла она и отправилась кормить ма-

леньких барсучат.

— Как будто женятся, —  про-

шептала Лили.

Девочки взглянули на пару гу-

сей, которые с аппетитом клевали 

зелень, и улыбнулись.
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— Скоро мы побываем на на-

стоящей свадьбе в Лесу Друж-

бы! —  радостно напомнила Джесс.

Лили выудила из кармана белую 

карточку в форме листа, украшен-

ную заснеженными серебряными 

колокольчиками. Вот что на ней 

было написано:

«Ïðèãëàøàåì âàñ íà çèìíþþ ñâàäüáó 
ìèñòåðà Ïðèäóìùèêà è ìèññ Äóøåíüêè. 

Öåðåìîíèÿ ïðîéäåò íà Ñåðåáðÿíîé 
ëóæàéêå â Ëåñó Äðóæáû, ïðàçäíîâàíèå 

ïðîéä¸ò â êàôå «Ìóõîìîð».

— Кто бы мог подумать, что мы 

с тобой побываем на свадьбе фи-

лина и совы! —  рассмеялась Лили.

В волшебном, таинственном Ле-

су Дружбы звери жили в очарова-

тельных домиках и коттеджах. Бо-
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лее того, они умели разговаривать! 

Голди —  подруга обеих девочек —  

частенько приглашала их в Лес 

Дружбы, и они вместе переживали 

невероятные приключения. Однаж-

ды утром Лили с Джесс обнаружи-

ли свадебные приглашения в своих 

резиновых сапожках и сразу дога-

дались, что их доставила Голди.

— Мне уже не терпится позна-

комиться с мисс Душенькой, —  


