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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
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как нарисовать 

попугая

— Ты только посмотри на 

Смешка!  — воскликнула Джесс 

Форестер, обращаясь к  своей 

лучшей подруге Лили Харт.  — 

Он же ни минуты не сидит спо-

койно!
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Попугай Смешок носился по 

птичьему вольеру  — затянутой 

сеткой деревянной клетке. 

Это был один из вольеров 

ветеринарной клиники «Лапа По-

мощи», которую родители Ли-

ли, ветеринары, открыли в  своём 

 сарае. 

Девочки с  удовольствием по-

могали взрослым заботиться 

о  больных животных.

В птичьем вольере, кроме 

Смешка, была ещё утка с  по-

вреждённым крылом, которая ла-

комилась салатом, и  два юных 

голубя  — они сонно ворковали 

на осеннем солнышке, склонив 

друг к  другу головы.
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Лили вошла в  вольер, чтобы 

налить в  поилки воды, а  Джесс 

тем временем пыталась нарисо-

вать Смешка. Девочка разложила 

перед собой краски и  блокнот 

прямо на траве. Она выдавила 

немного синей и  жёлтой краски 

и смешала их кисточкой, чтобы 

получился зелёный цвет. Смешок 

носился по вольеру ярко-зелёным 

пернатым пятном. На лапке у  по-

пугая белел бинт.

— Да, рисовать его будет 

трудновато  — вон как носит-

ся!  — признала Лили.  — А  по-

вязку ты тоже будешь рисовать?

Джесс подняла баночку с  кра-

ской и  нахмурилась.
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— Для начала нужно подо-

брать нужный цвет для его пе-

рьев,  — сказала она.  — Этот 

оттенок недостаточно яркий.

Смешок снова пронёсся мимо 

Джесс.

— Пора спать!  — скрипуче 

проговорил он.  — Смешок, пора 

спать!

Лили широко улыбнулась.

— Папа говорит, попугаи по-

вторяют то, что говорят люди. 

Могу поспорить, его хозяин каж-

дый вечер говорил ему «пора 

спать»!

— Доброй ночи, Смешок!  — 

продолжал попугай.  — Доброй, 

доброй ночи.
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Подруги рассмеялись.

— Обожаю слушать, как он го-

ворит!  — воскликнула Джесс.  — 

Знаешь, что мне это напоминает?

— Лес Дружбы!  — радостно 

откликнулась Лили.

Лес Дружбы  — это была их 

тайна: особый волшебный мир, 


