


Медвежонок Ханна,
или Мёд Удачи

Соня Фрейя,
или Ягоды-смешинки

Барсучонок Лотти,
или Потерянный сон
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или Три добрых дела

Крольчонок Миа,
или Ключи зимы

Котёнок Анна,
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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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В Лесу Дружбы раз в год проходит День спорта. Котёнок 

Анна в прошлом году была слишком мала, чтобы принимать 

в нём участие, поэтому к этому — первому в её жизни 

спортивному празднику — она очень долго и тщательно 

готовилась. 

Только у ведьмы Гризельды свои планы. Она выставила 

на соревнования команду злобных волчат. Остальные звери 

испугались и не стали соревноваться. Но если ведьмина 

команда победит, то всем жителям придётся уйти из Леса 

Дружбы. Поэтому Анна решила не отступать. Она зовёт в 

команду Лили и Джесс и отважно отправляется на соревно-

вания. В конце концов, дружба всегда побеждает!
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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



ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Лепестковый 
забег
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Солнечная поляна

— Конюшня выглядит потряса-

юще! — воскликнула Лили Харт, 

обращаясь к своей лучшей подруге 

Джесс Форестер.

Родители Лили держали вете-

ринарную клинику для диких жи-

вотных «Лапа помощи». Она 

располагалась у них в саду в про-

сторном сарае, куда девочки лю-
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били приходить, чтобы поухажи-

вать за животными. Сегодня они 

вместе с мистером и миссис Харт 

трудились за садом, у большого 

загона с конюшней, и только что 

закончили сооружать мягкое ложе 

из опилок.

— Прекрасно! — согласилась 

Джесс. — Звёздной Искорке здесь 

очень понравится!

Лошадь Звёздная Искорка при-

надлежала одному из жителей де-

ревни. Раньше она участвовала 

в скачках, но теперь вышла на 

пенсию, и конюшня должна была 

стать её новым домом.

Миссис Харт улыбнулась и мах-

нула в сторону садовой ограды:

— Смотрите-ка, у нас есть зри-

тели!
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Животные, которые жили в за-

гончиках и вольерах в саду, с любо-

пытством наблюдали за их работой. 

Три маленьких крольчонка выгляды-

вали из своей клетки. За соседней 

загородкой крошечная белка уселась 

на свою миску, чтобы удобнее бы-

ло смотреть. Белоснежный козлёнок 

и карамельный телёнок стояли в те-

ни раскидистого дерева и наблю-

дали, что происходило за оградой.

Лили рассмеялась.

— Да, Звёздной Искорке здесь 

не будет одиноко!

Тут подошёл мистер Харт с ве-

дром воды.

— Том, хозяин Звёздной Искор-

ки, обещал навещать её при любой 

возможности. Тем более у неё бу-

дет отличная левада, так что она 
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сможет вволю побегать. Ей здесь 

понравится!

Миссис Харт закрыла дверь ко-

нюшни.

— Мы сами подметём, — сказа-

ла она. — Вы хорошо поработали, 

девочки. А теперь идите, насла-

ждайтесь прекрасным летним днём.

— Спасибо, мама! — обрадова-

лась Лили.

— Всего хорошего! — попроща-

лась Джесс.

— У скаковых лошадей, навер-

ное, интересная жизнь, — размыш-

ляла Лили, пока девочки шли через 

сад в сторону дома. — Жаль, что 

Звёздная Искорка не умеет говорить, 

как все животные в Лесу Дружбы.

Лес Дружбы был их тайной. 

Это такое волшебное место, где 


