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Аннотация
Всё самое интересное начинается, когда этого совсем не

ждёшь. Вот и Маргоша просто играла дома в куклы, как вдруг
с папиным компьютером что-то произошло. А как это связано
с Дедом Морозом, волшебным лесом и при чем тут Skype и
дикие гитары, вы узнаете, когда прочтёте нашу сказку. Добро
пожаловать в гости к Добрым лешим!



 
 
 

Елена Савченко,
Алексей Савченко

Операция «Новый год»
– Хитрый Лис, ну где ты там? Скоро куранты бить начнут!
Лисичка нетерпеливо тряхнула ушами. В лапке она дер-

жала красивый бокал на высокой тонкой ножке. Он был на-
полнен до краев искристым клубничным морсом.

– Урррааааа, Новый год! – радостно завопила маленькая
дочка Лисички, Варежка.

– Нет, Варежка, пока не новый год, еще десять минут надо
потерпеть.

Раздался топот и в комнату ввалился Хитрый лис. Он тя-
жело дышал и обмахивался пушистым рыжим хвостом.

– Ух, еле успел! – выдохнул Лис, подбежал к столу и схва-
тил стакан, который ему протянула Лисичка.

– Ну что, теперь все в сборе? – Добрый леший обвел стол
взглядом. – Лисичкина семья на месте. Медведь – присут-
ствует. Зайцы – здесь. Белочки – вот они. Лешая – с нами.
Барсук, ежики, волчок, лось и кабан тоже пришли. Ну, тогда
давайте проводим старый год!

Леший поднял стакан, остальные потянулись было к нему,
но случилось кое-что странное. На крыльце домика Добрых
леших затрещали доски пола, раздался топот и грохот, а по-



 
 
 

том в комнату ввалился самый настоящий Дед Мороз.
Он снял с плеча огромный мешок, бросил его в угол, про-

топал к столу и сел на стул. Все это молча. Компания лесных
друзей открыв рты смотрела на Деда. А он сорвал с головы
обитую мехом шапку, бросил ее на стол и сказал:

– Все, не будет Нового года…
В комнате на минуту стало тихо, а потом все лесные жи-

тели заголосили разом:
– Как не будет?
– Ты что такое говоришь, дед?
– Это плохая шутка!
– А куда же он делся?
– ТИХО!
Все замолчали и повернули головы в сторону двери. Там,

прислонившись плечом к стене, стояла Снегурочка. Помол-
чав, она подошла к столу и села рядом с Дедом.

– Рассказывай, дедуль.
Тяжело вздохнув, Дед Мороз начал свой грустный рас-

сказ:
– Помните, жила у вас на болоте злая Чуфырла?
– Помню такую, – кивнул Леший. – Выгнали мы ее, слиш-

ком много пакостила. В нашем лесу не место таким против-
ным теткам, как она.

Дед Мороз сурово посмотрел на Лешего из-под густых
бровей:

– Выгнали, значит? Ну-ну. А она обиделась на вас и сдела-



 
 
 

ла самую большую пакость, какую только можно придумать.
Пробралась ко мне во дворец, пока мы со Снегуркой подар-
ки собирали, и заняла домик с курантами!

– И чего? – не поняла Варежка. – Выгони ее, да и все. Ты
же сильный и колдовать умеешь.

Дед Мороз вздохнул и покачал головой:
– Не могу я ее выгнать, понимаете? Она огромный костер

развела вокруг домика, чтобы мы пройти не могли. С таким
жаром нам со Снегурочкой не справиться, мы же из семьи
Зимы и Холода. А Чуфырла прямо издевается. Она сломала
наши куранты и кричит, что пока мы не отгадаем три загад-
ки, она не уйдет и часы не починит. А я и слов-то таких не
слышал никогда, которые у нее в загадках тех! Надо разга-
дать эти загадки и запустить куранты, иначе Новый год ни-
когда не наступит!

– Почему не наступит? Ведь ты же пришел, значит, уже
Новый год! – Варежка с любопытством смотрела на Деда Мо-
роза.

Лисичка ласково улыбнулась:
– Нет, Варежка. Новый год наступает не когда приходит

Дед Мороз, а немного позже. Вечером 31 декабря мы все са-
димся за праздничный стол, чтобы проводить старый год и
вспомнить, что хорошего он нам принес. А ровно в полночь
начинаются новые сутки, 1 января, а значит, и Новый год.
Ну а Дед Мороз приходит вечером 31 декабря, чтобы успеть
раздать подарки до того, как наступит Новый год.



 
 
 

– Я поняла! Если Чуфырла остановила новогодние куран-
ты, значит, никогда не наступит полночь и не начнется но-
вый день и новый год, да?

Лисичка кивнула:
– Да, Варежка, не начнется. Поэтому дедушка так волну-

ется, а мы грустим. Это большая беда и нам всем вместе нуж-
но придумать, как избавиться от противной Чуфырлы.

Тут в разговор вступил Леший:
– Дед Мороз, а что за загадки такие задает Чуфырла, что

даже ты их не знаешь?
– Да вот видишь ли, спрашивает она про каких то Эльзу

и Анну, Машу и Витю, требует открыть тайну какого-то Ко-
ко… Мы со Снегуркой попробовали ответить, да не угадали!
И как теперь быть, не знаю…

Лесные жители переглянулись. Никто из них понятия не
имел, кто такие Анна, Эльза и прочие.

– Что же нам делать? – сказал зайчик.
– Без Нового года плохо… – откликнулся ежик.
– Нам никогда не разгадать этих загадок! – захныкала Ва-

режка.
– А ну не плакать! – Леший даже кулаком по столу уда-

рил. Он терпеть не мог, когда его друзья грустили. – Я, ка-
жется, знаю, что нам делать. Скорее всего, когда мы выгнали
из нашего леса Чуфырлу, она улетела жить к людям, там и
насмотрелась всякого. А это значит что?

Леший обвел всю компанию взглядом.



 
 
 

– Что? – заволновались звери.
В разговор вступила Лешая:
– Я поняла. Это значит, что нам нужно идти к дедушке

Смайпу и заглянуть в теледупло! Правильно, Леший?
– Точно, дедушка Смайп нам поможет! – закричал самый

маленький бельчонок.
Сказано-сделано.
Зверята, Добрые лешие, Дед Мороз и Снегурочка, толка-

ясь и крича, толпой выскочили из домика, уселись в сани Де-
да Мороза, запряженные тройкой белых коней, и помчались
в самую чащу, туда, где жил хранитель теледупла – старый
мудрый филин Смайп.

================
Прибыв на место, Леший подошел к дереву с табличкой

«Дабро пажалавать» и постучал посохом по стволу.
– Смайп, эй, Смайп! Это Добрые лешие, дед Мороз, Сне-

гурочка и все остальные. Нам очень нужна твоя помощь!
В ответ тишина. Лисичка закатила глаза. Она переступа-

ла с лапки на лапку и даже немного дрожала от нетерпения.
Наконец где-то внутри дерева послышался шорох и кряхте-
ние, а потом из дупла высунулась ушастая голова с больши-
ми желтыми глазами.

– Ну наконец-то! – воскликнула Лисичка.
Смайп сурово наклонил голову:
– У-ху, кто это у нас тут такой невоспитанный?
Лисичка юркнула под длинный плащ Лешего, потом вы-



 
 
 

глянула оттуда и пискнула:
– Здравствуй, дедушка Смайп.
– А, это ты, Лисичка. Помню тебя, помню. Все такая же

как в детстве, не умеешь держать язык за зубами. Здрав-
ствуйте, Лешие, сколько лет, сколько зим..

Лешая вышла вперед:
– Дедушка Смайп, нам очень нужно заглянуть в теледуп-

ло. Открой, пожалуйста, замок. Мы быстро.
– У-ху, очень нужно, значит. Случилось чего?
Старый филин кряхтя выполз из дупла и уселся на плечо

к Лешему. Все вместе они отправились к огромному дереву,
в котором пряталось то самое теледупло. По дороге старый
Смайп выспросил все подробности и, когда они дошли нако-
нец до дерева, он уже знал, что делать.

==============
Увидев теледерево, самый маленький бельчонок ахнул.

Он никогда раньше не видел такого и теперь был восхищен.
Теледупло светилось в темноте мягким голубоватым светом,
по его поверхности бежали искорки, а дерево, в стволе кото-
рого оно размещалось, было таким толстым и высоким, что
у бельчонка даже голова закружилась, когда он попытался
разглядеть верхушку.

– Ну вот вам ваше теледупло. Сейчас включу.
Старый Смайп проковылял по вытянутой руке Лешего,

заполз на мощную ветку теледерева и начал шарить лапой по
коре. Наконец он нащупал что-то, потом вытащил из-за па-



 
 
 

зухи небольшой ключ и вставил его в скважину. Теледупло
тихонько зажужжало, щелкнуло и засветилось ярким белым
светом. Все, кто был вокруг, зажмурились.

– Таааак, где у нас тут канал человечьего мира.... Ага…
Смайп повозился еще немного, а потом послышался ка-

кой-то звук… Но продолжался он недолго.
– Тьфу, сорвалось…
– Пробуй еще, дедушка! – не выдержала Лисичка – Мы не

уйдем, пока нам не ответят!
– Погоди, нетерпеливая.
Смайп зыркнул на Лисичку желтыми глазами, и она при-

жала уши.
======================
А тем временем на экране теледупла появилась комната.

Справа стоял большой аквариум, но рыбок в нём никто не
увидел.

По комнате ходило несколько кошек, одна из которых бы-
ла похожа на леопарда, а вторая – на молодую львицу. Самый
маленький бельчонок так их испугался, что быстро-быстро
залез на плечо к Лешему и спрятался под воротник. Все жи-
вотные наблюдали, как похожая на львицу кошка пыталась
открыть дверь. Она прыгала на ручку и цеплялась за нее ког-
тями, но ничего не получалось и кошка с досадой сползала
на пол.

Возле двери под окном стоял стол, за которым сидела ми-
лая девочка и играла в куклы. Она вообще не беспокоилась



 
 
 

о том, что кошки могут открыть дверь и сбежать, и не обра-
щала на них внимания.

Лесные жители с интересом наблюдали за этим. Первой
очнулась Снегурочка:

– Дедушка Смайп, ты уверен, что это самая смелая и ак-
тивная девочка?

– Уверен, у-ху! По этому каналу других не показывают.
Дед Мороз, подтверди.

Дед Мороз, продолжая смотреть в экран, кивнул:
– Да, добрее Марго нет никого. Может быть, она не всегда

послушная, но зато очень смелая и умная, очень любит своих
кошек и дворовую собаку Жанну и всегда готова прийти на
помощь. А это значит, надо действовать! – с этими словами
Дед Мороз прикоснулся посохом к экрану.

И тут случилось чудо. Поверхность теледупла стала похо-
жа на воду, по ней пошли волны, а потом зазвенели коло-
кольчики. Кошки первыми почуяли неладное и быстро по-
прятались кто куда. Наконец, Марго тоже отвлеклась от ку-
кол, оглянулась, посмотрела прямо на Варежку… И обомле-
ла. Девочка ничего не могла понять, потому что смотрела-то
она на папин компьютер, с которым еще полчаса назад все
было в порядке. Теперь же экран светился и в нем стояли
Дед Мороз, Снегурочка, Лешие и куча зверей. Все они улы-
бались.

– Здравствуй, Маргоша, – сказал Дед Мороз. – Мы в своем
волшебном лесу узнали, что ты самая добрая, самая смелая



 
 
 

и самая умная девочка во всей России. А это значит, что ты
сможешь нам помочь спасти Новый год!

– Спасти Новый год? – изумилась Марго – А что с ним
случилось?

Лесные жители наперебой рассказали все, что знали о Чу-
фырле и новогодних курантах.

– Она загадывает такие загадки, которые могут отгадать
только настоящие человеческие дети. Марго, если ты нам не
поможешь, Новый год никогда не наступит! – Варежка чуть
не плакала, ей было очень обидно и страшно.

Марго нахмурилась.
– А я успею вернуться до того, как мама с папой заметят,

что меня нет?
Дед Мороз важно кивнул:
– Это я тебе обещаю.
– Ну… хорошо.
Марго встала со стула, подошла к компьютеру, прикосну-

лась к экрану и… оказалась в Волшебном лесу.
Ей тут же выдали теплый полушубок и сапожки, усадили

в сани, и кони вихрем полетели во дворец Деда Мороза.
====================
А там творилось что-то невероятное. Недалеко от ледяно-

го дворца стоял маленький домик, который Дедушка Мороз
построил специально для новогодних курантов. Вокруг до-
мика горело несколько огромных костров! Искры так и ле-
тели во все стороны. Жар стоял невыносимый. А из домика



 
 
 

слышался громкий смех и крики:
– Так-то вот, будете знать, как меня из леса выгонять! Ха-

ха-ха!
Лесные жители, сгрудившись в кучку, стояли напротив

входа в дом. Там, у крылечка, был разведен самый большой
костер.

– Вот это огнищеееее, – Варежка пугливо выглядывала из-
за маминой спины. – Как же мы с ним справимся?

– Вода нужна, да где ж ее взять зимой? – проворчал Мед-
ведь, почесывая лапой мохнатую голову.

Тут вперед вышла Маргоша. Она была уже большая де-
вочка, много знала и прекрасно умела справляться с трудно-
стями.

– Зачем нам вода? Ведь мы в лесу, здесь так много сугро-
бов, а снег – та же вода, просто замерзшая. Он тоже может
потушить огонь!

Зверята разом загалдели:
– Ой, а ведь правда!
– Марго, какая ты умная!
– Уррраааа, мы потушим огонь!
– Давайте скорей возьмемся за дело!
 Тут Добрый леший вышел из толпы и хлопнул в ладоши:
– Ти-хо! Давайте меньше болтать и больше делать, ведь

надо скорее спасать Новый год!
И работа закипела! Дед Мороз постучал посохом по зем-

ле, и на ней тут же выросло еще больше сугробов. Потом



 
 
 

Добрые лешие снова сели в сани, съездили в свой домик
и привезли оттуда две большие лопаты. С их помощью Ле-
шие перекидывали снег из сугробов в костры. Звери хлопа-
ли крыльями, размахивали хвостами и откидывали снег ла-
пами, Марго лепила огромные снежки и бросали их в огонь,
а Дед Мороз и Снегурочка следили, чтобы снега в сугробах
не уменьшалось. Все были при деле!

Наконец, последний костер был погашен. Кажется, вся
лесная братия очень утомилась от такой работы. Зверье ле-
жало на снегу, тяжело дыша и обмахиваясь хвостами, Ле-
шие сидели у дерева, прислонясь спинами к стволу. И только
Марго не хотела останавливаться:

– Чего же вы ждете? – кричала она. – Надо спасать Новый
год. Вперед, покажите мне эту Чуфырлу!

Дед Мороз покачал головой и улыбнулся:
– А я вам говорил, что это самая смелая девочка. Ну пой-

дем, проводим тебя к курантам.
Они открыли дверь домика и вошли внутрь. Там была все-

го одна комната, всю ее занимали Главные Новогодние Ку-
ранты. Это были огромные деревянные часы с двумя боль-
шими гирями в виде еловых шишек. Каждый час куранты
били БОМММ… БОМММ… БОМММ…

Но не сейчас, потому что все испортила вредная ведьма
Чуфырла. Она наколдовала паутину, которая опутала стрел-
ки и гири курантов, из-за чего они больше не могли идти и
отбивать время. Сама Чуфырла сидела прямо под часами в



 
 
 

рваном платье и грязной косынке на голове. В руке она дер-
жала растрепанную метлу.

– Вы как прошли через мои костры??? Ах ты мерзкий Дед,
ты же должен был растаять! А ты, противный Леший, тоже
здесь! Уууухххх, ну я вам покажу, все равно не сможете раз-
гадать мои загадки и расколдовать куранты!

Марго снова смело вышла вперед:
– Знаешь, Чуфырла, не такая уж ты и умная. Давай свои

загадки, я все отгадаю, вот увидишь!
– Ха-ха-ха, а вот и посмотрим! Вот тебе первая: где живут

Анна и Эльза? Ну что, не знаешь, да? Ха-ха-ха!
– Чуфыыыыырла, я же сразу сказала, загадки твои – ерун-

да. Конечно же, они живут в Эренделле, это каждый ребенок
знает! А уж я тем более все знаю про этот мультик. Понятно?

Послышался треск, но на это никто не обратил внимания.
Настолько тихим был звук.

Чуфырла затряслась от злости и плюнула себе под ноги:
– Тьфу, мерзкая девчонка! Дед, где ты взял такую отвра-

тительно умную девочку???
– У меня других нет, Чуфырла, – Дед Мороз подмигнул

Маргоше и показал большой палец. Девочка улыбнулась в
ответ и произнесла:

– Ну, давай свою вторую загадку!
– Агааа, вот ее ты точно не отгадаешь! Как Маша и Витя

нашли дорогу к Кощееву царству?
– Это которые Белоснежку спасли и “Диких гитар” побе-



 
 
 

дили? Ха, ну это легко. Им печка помогла! Она дала уголек,
он покатился и указал дорогу.

Снова раздался треск, теперь уже громче. Самый малень-
кий бельчонок прижал ушки.

А Чуфырла еще сильнее затряслась от ярости. Она поня-
ла, что совсем чуть-чуть и ее колдовство рассеется!

– Ай да Марго, во дает! – вдруг заревел Медведь. Он хлоп-
нул лапой Лешего по плечу и захохотал, держась за мохна-
тый живот.

– Еще не все, – Марго повернулась обратно к Чуфырле. –
Давай сюда свою третью загадку.

– Ну хорошо. Я расколдую ваши куранты, если ты откро-
ешь мне тайну Коко!

Марго покачала головой:
– Ну ты совсем не старалась со своими загадками. Тайна

Коко в том, что она хранила фотографию своего отца и пом-
нила о нем всегда, потому что очень его любила!

РАЗДАЛСЯ ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ ТРЕСК И ГРОМ.
На секунду стало темно, пол задрожал, а когда тьма рас-

сеялась, все увидели, что Чуфырла лежит на полу, а паути-
ны на часах больше нет. А еще услышали: ТИК-ТАК, ТИК-
ТАК, ТИК-ТАК

–  Урррааааа, колдовство закончилось, куранты снова
идут! – завопила Варежка, схватила на лапки самого малень-
кого бельчонка и закружилась с ним в танце.

Все снова загалдели разом, счастливые:



 
 
 

– Ой, а правда!
– Новый год все-таки придет!
– Ха-ха-ха!
– Вот тебе, Чуфырла!
– Вот так Маргоша!
Дед Мороз подошел к девочке, пожал ей руку и сказал:
– Спасибо. Без тебя мы бы никогда не справились. Мы

ведь не знаем, кто такие эти Анны, Вити и Коко…
– Ничего страшного, – улыбнулась Марго. – Я была рада

помочь. А что вы будете делать с Чуфырлой? Она плачет…
– Так ей и надо! – Ежик топнул лапкой. – Нечего было

пакостить!
– Ааааааа, гадкие, противные, мерзкие Лешие, – Чуфырла

рыдала, размазывая слезы по грязным щекам.
– Пусть уходит опять! – проворчал Хитрый лис.
Леший покачал головой:
– Все-таки не дело постоянно ее выгонять. Чуфырла, мы

разрешим тебе остаться в лесу. Но только при одном усло-
вии: ты извинишься перед Маргошей и нами и пообещаешь,
что больше не будешь делать гадости.

Ведьма всхлипнула:
– Ты обещаешь?
– Конечно! Слово хранителя леса!
Чуфырла встала с пола и громко высморкалась в дырявый

платок:
–  Прости меня, Марго. На самом деле ты не мерзкая



 
 
 

и не гадкая. Я не видела девочек смелее и умнее тебя. И
все остальные тоже извините, только не выгоняяяяяйте ме-
няяяяя, пожаааалуйстаааа!!!!

Леший усмехнулся:
– Молодец, Чуфырла. Мы тебя прощаем, и ты даже мо-

жешь прийти к нам на праздник. Правда, лесной народ?
Зверье взволнованно закивало головами, а некоторые да-

же вильнули хвостами в знак особого расположения.
– Спасибо, Лешие, я постараюсь стать добрее и лучше! –

пробормотала Чуфырла.
И тут все услышали мелодичный звон… А Дед Мороз ах-

нул:
– Что же мы стоим! Куранты скоро пробьют полночь, Но-

вый год наступает! Скорее к столу, отмечать!
Все снова погрузились в сани Деда Мороза и вернулись в

домик Добрых леших. Там они танцевали под елочкой и пус-
кали фейерверки, пели веселые песни и пили клубничный
морс из красивых бокалов, играли в снежки и ели вкусней-
шие лесные угощения.

А когда праздник подошел к концу, сани Деда Мороза от-
везли Марго к теледуплу, она шагнула в экран и… снова ока-
залась в своей комнате. Как раз в тот момент, когда кошки
вылезли из укрытий и опять начали пытаться открыть дверь.

Марго обернулась, посмотрела в монитор и подмигнула
своим новым друзьям. Они махали ей на прощание лапами,
крыльями и руками, а потом Варежка вдруг крикнула:



 
 
 

– Марго, пожалуйста, не забывай нас, вот, держи на па-
мять!

Маленькая лисичка бросила что-то прямо в экран теле-
дупла и… он погас. Перед Марго снова был самый обычный
компьютер. Девочка вздохнула, разжала пальцы и увидела,
что же оставила ей Варежка. На ладони лежал большой ле-
денец в виде елочки…

За дверью раздались шаги. Это пришли мама с папой.
Марго быстро сунула леденец в карман и побежала встречать
родителей, чтобы помочь им готовиться к Новому году.

===============
С Новым годом, дорогие наши читатели! Будьте счастли-

вы и помните: не бывает загадок, которые нельзя разгадать!
А Добрые Лешие передают вам привет и приглашают в го-
сти!


