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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

Сапфировый 
остров

— Почти закончили! — гордо 

произнесла Лили Харт, стряхивая с 

рук воду. Они с Джесс Форестер, 

её лучшей подружкой, сажали ка-

мыш на краю новенького пруда 

в саду семьи Харт. Неподалёку от 

них, в сарае, располагалась вете-
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ринарная клиника родителей Лили: 

«Лапа помощи». Девочки души не 

чаяли в животных! Они обожа-

ли о них заботиться и помогать в 

клинике.

Работа кипела, и за ними на-

блюдали из своих загончиков паци-

енты. Маленькая лисичка склони-

ла голову набок, с любопытством 
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глядя на камыши, а пушистые 

кролики смешно дёргали носиками.

— Утки с лягушками придут в 

восторг! — воскликнула Джесс. — 

Насекомые тоже, — добавила она 

с улыбкой: на лист кувшинки опу-

стилась яркая бирюзовая стрекоза.

— Помнишь, как мы плава-

ли на огромных листах кувшинки 

по Мерцающему озеру? — широко 

улыбнулась Лили. — Прямо как 

эта стрекоза!

Мерцающее озеро омывало 

Сапфировый остров в Лесу Друж-

бы — загадочном месте, о кото-

ром мало кто знал. Девочки пе-

режили в нём много приключений 

вместе со своей подружкой, кош-
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кой Голди. В этом волшебном ми-

ре животные умели разговаривать, 

жили в милых домиках и ходили 

в кафе «Мухомор», где пили мёд 

и малиновые смузи.

— Эх, вот бы скорее заглянуть 

в гости к нашим друзьям в Лесу 

Дружбы! — вздохнула Лили. Тут 

в камышах блеснула золотистая 

шёрстка.

— Голди! — обрадовались де-

вочки, увидев красивую зеленогла-

зую кошку.

Та замурлыкала и потёрлась об 

их ноги, а затем призывно взгля-

нула на девочек и помчалась к 

Весёлому ручью в дальней части 

сада.
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— Бежим, Лили! — хихик-

нула Джесс. — Нас ждёт Лес 

Дружбы!

Они поспешили за Голди, пе-

репрыгнули через камушки в ру-

чье и пересекли Золотой луг.

— Может, им опять досажда-

ет Гризельда? — предположила 

Лили.

Так звали злобную ведьму, ко-

торая мечтала выдворить всех зве-

рей с Сапфирового острова, при-

брать его к рукам и построить на 

нём летнюю башню.

Голди остановилась у сухо-

го дерева посреди луга, и оно 

мгновенно ожило. Из почек по-

явились бордово-медовые осенние 


