


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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Карта Волшебной горы



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

Загадочное письмо

— Пора завтракать! — крикнула 

Лили Харт. Они с Джесс Форестер, 

её лучшей подругой, несли в сад вёдра 

с кормом. Прямо в амбаре у них в са-

ду располагалась ветеринарная клини-

ка «Лапа Помощи», которую открыли 

родители Лили. Джесс и Лили обожа-

ли животных и с удовольствием помо-

гали заботиться о них.



Дейзи Медоус
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Сейчас некоторые питомцы гуляли 

на свежем воздухе в загонах и вольерах 

и наслаждались весенним солнышком. 

Морские свинки приникли носами к са-

мой загородке, жадно втягивая воздух, 

а в соседнем вольере три крошечных 

бельчонка возбуждённо запрыгали. Им 

явно не терпелось скорее позавтракать.

Джесс и Лили приступили к делу — 

и вскоре почти все миски наполнились 

морковкой, орехами или свежими зе-

лёными листьями.

— Ну вот, осталось только кроли-

ков покормить, — сказала Лили, на-

правляясь через лужайку к кроличье-

му вольеру. — Им вчера было гораздо 

лучше, так что, могу поспорить, они 

захотят порции побольше!
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Девочки подошли к вольеру… и с 

удивлением обнаружили, что он пуст!

— Где же они? — ахнула Джесс.

Подруги заглянули в домики, но 

обнаружили внутри только солому.

А потом Лили нашла дыру в сетке.



Дейзи Медоус
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— О нет! — воскликнула она. — 

Кролики убежали!

— Надо обыскать сад! Скорее! — 

отозвалась Джесс.

Девочки разделились. Лили побе-

жала обыскивать клумбы, а Джесс — 
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проверять грядки миссис Харт. На 

мгновение Лили показалось, что из-

за пучков нарциссов выглядывали пу-

шистые ушки, но, добравшись до цве-

тов, кролика там не увидела. Джесс 

разглядела белеющий хвоcтик за ку-

стом крыжовника, но, когда она ту-

да прибежала, кролик уже ускакал 

прочь.

— Вот бы эти кролики умели гово-

рить, как в Лесу Дружбы, — вздохну-

ла Лили. — Тогда их можно было бы 

просто позвать.

Лес Дружбы был тайной, которую 

хранили подруги. Это удивительное, 

волшебное место, где животные жи-

вут в домиках, на яхтах или даже на 

ветряной мельнице! Чудесная подруга 


