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Крольчонок Люси,
или Волшебная встреча
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Котёнок Кэти,
или Сокровище песчаного замка

2

Мышонок Молли,
или Ярмарка Чудес
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Бобрёнок Фиби,
или Сбежавший сапфир

3

Утёнок Элли,
или Украденный праздник
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Свинка Милли,
или Зеркальный лабиринт

4

Котёнок Белла,
или Любопытный носик

18

Белёк Эми,
или Подводный клад

5

Бельчонок Софи,
или Осторожно, драконы!
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Щенок Холли,
или Туфли для ведьмы
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Ежонок Эмили,
или Корона для умницы

20

Пони Мэйзи,
или Подковы для полёта
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Лисичка Тыковка,
или Лунный камень

21

Медвежонок Ханна,
или Мёд Удачи

8

Морская свинка Рози,
или Тайна ветра

22

Соня Фрейя,
или Ягоды-смешинки

9

Щенок Поппи,
или Сонные чары

23

Барсучонок Лотти,
или Потерянный сон
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Котёнок Амелия,
или Колокольчик-невидимка

24

Совёнок Матильда,
или Три добрых дела

11

Хомячок Оливия,
или Рецепт волшебства

25

Крольчонок Миа,
или Ключи зимы

12

Щенок Эви,
или Жасминовый сюрприз

26

Котёнок Анна,
или Медаль за дружбу

13

Выдра Хлоя,
или Серебряная ракушка

27

Пингвинёнок Исла,
или Снежная радуга
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Овечка Грейс,
или Секретная песня

28

Крольчонок Пиппа,
или Алмазный молоточек
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Матери, Лили Грейс
С особой благодарностью
Валерии Вайлдинг

Карта Леса Дружбы

Хранить умеешь тайны?
А ну-ка, поклянись!
Есть заповедный лес,
Где скачет рыжий лис,
Сквозь древний дуб ведёт тропа,
За мной, туда, скорей!
Там волшебство, там чудеса,
Мир сказочных зверей!

С любовью,
Голди

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Золото в тумане
Лили Харт присела возле лавровой изгороди и осторожно поставила на траву небольшую коробку.
— Вот здесь отличное место, —
сказала она, заправляя тёмные короткие волосы за ухо.
Её лучшая подруга Джесс Форестер

присела

рядом.

Утро

вы-

далось туманным, и от влажного
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воздуха её светлые локоны превратились в пышные кудряшки.
— Как

же

счастливо
Сначала

я

это

люблю, —

выдохнула
помогаешь

Джесс. —
животным

в

ветлечебнице, а потом, когда они
поправятся, выпускаешь их в лес.
Самый лучший момент!
Родители Лили открыли ветеринарную

клинику

для

лесных

зве-

рей под названием «Лапа Помощи».

Для

этого

они

обустроили

старый сарай в углу сада. Лили и
Джесс
могли,
Лили

обожали

животных

помогали
осторожно

в

и,

чем

ветлечебнице.

открыла

короб-

ку и улыбнулась милому маленькому ёжику. Один из жителей дерев-
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ни Брайтли-виллидж нашёл его во
время

прогулки

с

собакой.

Ёжик

лапкой запутался в плюще, и человек принёс его в клинику. Теперь лапка почти зажила, и можно
было выпускать ёжика на волю.
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Лили представила, с каким наслаждением
пахи

ежонок

сырой

втягивает

земли

и

за-

росистой

травы. Она аккуратно открыла коробку, и малыш, покачиваясь, выбрался наружу. Он принюхался к
листве и веточкам под оградой.
Лили встала на ноги, отряхнула
колени и вдруг воскликнула:
— Смотри, вон там, у ручья, в
углу! Видела?
— Что? — спросила Джесс.
Лили, прищурившись, вгляделась
в туман:
— Там

только

что

мелькнула

золотая шёрстка.
— Неужели Голди? — обрадовалась Джесс.

12

Ежонок Эмили,

Так
зую
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кошку.
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красивую
Она

зеленогла-

была

близким

другом девочек, вместе они пережили много приключений в Лесу
Дружбы.

В этом

волшебном

лесу

происходило самое невероятное на
свете — все животные умели разговаривать!
— Да,

точно!

Вон

она! —

крикнула Лили.
Обе
соким

девочки

бросились

камышам

погладили
шкурке,

у

Голди
и

та

к

ручья.

по

заурчала

выОни

золотистой
от

удо-

вольствия и стала тереться об их
ноги.
— Жаль, ты не умеешь говорить
в

нашем

мире,

Голди, —
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