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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

Гризельда плетёт 
козни

— Какая красивая скорлу-

па в крапинку! — восхищалась 

Лили Харт, разглядывая пти-

чье яйцо, которое она держала 

в руке.

— Никогда не видела такого 

чудесного оттенка голубого, — 

поддержала Джесс Форестер, её 



Дейзи Медоус

10

лучшая подруга. Девочка повер-

нулась к миссис Харт, матери 

Лили: — Как вы думаете, из 

него получится вывести птенца?

Мистер и миссис Харт были 

ветеринарами. Они переделали 

стоявший в глубине сада сарай 

в клинику для диких животных 

под названием «Лапа Помощи», 

и сейчас в этом самом са-

рае девочки показывали миссис 

Харт свою находку. Из ближай-

ших загончиков за ними наблю-

дали любопытный крольчонок 

и ёжик с пораненной лапкой.

Миссис Харт осторожно по-

ложила яйцо в коробку под 

греющей лампой.
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— Очень вероятно, что вылу-

пится, — ответила она. — Здесь 

ему будет тепло, как в гнезде.

— Жду не дождусь! — 

взволнованно заявила Лили.

Девочки с удовольствием по-

могали заботиться о животных. 

Дни, когда в клинике появля-

лись детёныши, были для них 

совершенно особенными.
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— Повезло, что ты замети-

ла это яйцо, Лили, — сказала 

Джесс.

— Оно было в высокой 

траве рядом со спасёнными 

морскими свинками, — объ-

яснила девочка. — Навер-

ное, яйцо упало с яблони. 

Я искала гнездо, но так и не 

нашла.

— Мне надо осмотреть яг-

нёнка с ободранной ножкой, — 

заметила миссис Харт. — 

Я скоро вернусь.

Ещё раз проверив греющую 

лампу, она вышла из сарая.

Лили заправила за уши тём-

ные волосы и принялась рас-
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сматривать яйцо в его мягком 

гнёздышке.

— Какой же ты станешь 

птичкой? — прошептала она.

Вдруг позади раздалось мя-

уканье. В дверях сарая сидела 

красивая золотистая кошка со 

сверкающими зелёными глазами.


