


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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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

Нежные объятия

Лили Харт протянула своей луч-

шей подруге Джесс Форестер при-

горшню листьев кудрявой капусты.

— Морские свинки будут в вос-

торге,  — заявила она.

Девочки стояли перед ветери-

нарной клиникой «Лапа Помощи», 

которую родители Лили, ветерина-
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ры, открыли прямо в  сарае в сво-

ём саду. Семья Джесс жила прямо 

напротив, и  обе подруги с  удо-

вольствием помогали заботиться о 

четвероногих пациентах. Сейчас они 

расставляли корм в уличных волье-

рах, где во время лечения обита-

ли морские свинки, кролики, белки 

и  прочие зверюшки.

Феечка, полосатый котёнок 

Джесс, побежала навстречу мистеру 

Харту, шагавшему к  ним с  тюком 

соломы для подстилок. Но тут ко-

шечка заметила что-то интересное 

в  живой изгороди и  сунулась туда 

розовым носиком.

Лили тоже подошла посмот реть.

— Феечка нашла какую-то не-

понятную штуку вроде листика, она 



Коала Элла, или Золотая роза

11

висит на ветке,  — сообщила де-

вочка.

— Это куколка,  — пояснил ми-

стер Харт.  — Однажды она пре-

вратится в  бабочку.

— Ух ты!  — ахнула Джесс, раз-

глядывая куколку. Она напоминала 

гороховый стручок  — такая же зе-

лёная и  плотно закрытая. Девочка 



Дейзи Медоус

12

дотронулась до куколки. Та оказа-

лась твёрдой, как орех.  — Пове-

рить не могу, что эта непонятная 

штука может превратиться в  такую 

красоту!

Мистер Харт зашагал к  конюш-

не, а  Лили вдруг заметила золо-

тистый проблеск в  розовых кустах.

— Смотри-ка, бабочка!  — вос-

кликнула девочка.

— Это не бабочка,  — улыбну-

лась Джесс.  — Это Голди!

К девочкам подбежала краси-

вая кошка с  золотистой шёрсткой 

и  ярко-зелёными, цвета летней ли-

ствы, глазами. 

Она принялась с  мурлыканьем 

тереться о  ноги девочек. Голди 

была их волшебной подругой. 
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Она уже не раз отводила дево-

чек в  особенное место под назва-

нием Лес Дружбы, где все звери 

жили в  маленьких домиках и  где 

подруги участвовали в  невероятных 

приключениях. А  главное  — все 

звери там умели говорить!

Голди вдруг метнулась в  сто-

рону Весёлого ручья, журчавшего 

в  глубине сада.

— Бежим!  — воскликнула 

Джесс.  — Она ведёт нас в  Лес 

Дружбы!

Вслед за кошкой девочки пере-

бежали ручей по камням, проло-

женным через него вместо мости-

ка, и  оказались на Золотом лугу, 

посреди которого торчало одно-

единственное голое дерево. Когда 


