


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

Танцующий зонтик

— Льёт как из ведра! — за-

явила Лили Харт, натягивая ре-

зиновые сапоги у чёрного хода 

на кухне. — Надо перевести 

животных из открытых волье-

ров под крышу.

— Хорошая мысль, — со-

гласилась её лучшая подруга 



Дейзи Медоус
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Джесс Форестер, хватая поло-

сатый жёлто-красный зонтик. 

Спрятавшись под ним, девочки 

выскочили на улицу, под про-

ливной дождь.

В саду находились вольеры, 

а в них жались друг к другу 

промокшие животные — пациен-

ты ветеринарной клиники «Лапа 

Помощи». Эту клинику откры-

ли родители Лили, и девочки 

с удовольствием им помогали. 

Мистер и миссис Харт уже со-

бирали кроликов, морских сви-

нок и ежей, чтобы отнести их 

в помещение.
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— Девочки, можете забрать 

лисят? — попросила миссис 

Харт. — Их там целая орава.

Она указала на открытый за-

гончик. Насквозь промокшие 

лисята валяли друг друга по 

земле, катаясь и кувыркаясь 

в грязи.

Джесс отперла калитку, Лили 

вошла в загон и наклонилась 
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за лисёнком. Но малыш взмах-

нул пушистым хвостом, увернул-

ся и убежал.

— По-моему, им это просто 

нравится, — рассмеялась Джесс. 

Крошечный лисёнок только что 

вывернулся из её рук и с пле-

ском прыгнул в лужу.

Наконец девочки сумели пой-

мать всех отчаянно вырываю-

щихся малышей и отнесли их 

в тёплый сарай. Едва выйдя на-

ружу, они увидели, что им на-

встречу бежит золотистая кошка 

с глазами цвета мокрой травы.

— Голди! — хором вскрик-

нули Лили и Джесс.
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Их чудесная подруга громко 

замурлыкала.

У Джесс перехватило дыхание.

— Ты ведь знаешь, что это 

значит! — обрадовалась она. — 

Мы отправляемся в Лес Дружбы!

Сердце Лили забилось 

сильнее. Лес Дружбы был 

особым, волшебным местом. 

Тамошние звери жили в ма-

леньких домиках и умели го-

ворить. А главное — в на-

шем мире о Лесе Дружбы 

не знал никто, кроме Лили 

и Джесс. Кошка Голди уже 

много раз забирала их туда, 

навстречу приключениям.


