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Серия «Сказки от Люттоли» 
 

 

В поисках утерянных чудес 

Глава 1 
 

Недавно, перед самым началом зимних каникул, случилась история в 

одной школе. Виолетта Михайловна, классная руководительница 

четвёртого «б», собрала родителей своих учеников в актовом зале 

новогодний праздник обсуждать. 

 Говорили много, да всё о старом. Одни родители предлагали 

организовать школьный бал. Другие – на катке праздник устроить. 

Третьи и вовсе сидели, молчали, думали, как побыстрее дома 

оказаться.  

 Виолетта Михайловна всех послушала, а потом и говорит: 

- Сегодня у детей всего вдоволь: телефоны, игры, социальные 

сети. Им нужно что-то живое, настоящее. Им нужно чудо! Давайте 

устроим ребятам настоящий праздник?! Давайте сделаем им большой 

сюрприз?! Утром тридцать первого декабря соберём всех и 

отправимся в лес на поиски чудес.  

И тут раздался настороженный голос мамы Капичай: 

- Вы хотите тридцать первого декабря отвезти наших детей в лес? 

- Да какой там лес?! Четыре дерева и три пенька. На одном дереве 

повесим сундук, а внутри спрячем подарки для детей. Но они об 

этом знать не будут. Поедем на санях. 

Мама Капичай ещё больше насторожилась. 

- Виолетта Михайловна, вы хотите запихнуть семнадцать детей в 

сани?! 

- Они только рады будут! Сани найдём большие. Лошадь идёт шагом. 

Никакой опасности нет! Да и времени надо немного. Поездку 

запланируем на полдень тридцать первого декабря. А в шесть часов 

вечера вернёмся обратно. И расходов совсем немного: заказать 

сани, сундук и цепь. Возьмём всё в аренду. Ну, ещё услуги на 

месте, чтобы сундук с цепью на дерево повесить. А снимать сундук 

будут уже дети. Я всё продумала. От вас требуется только 

согласие!  

Тут мама Капичай всерьёз обеспокоилась.   

- Вы хотите, чтобы наши дети зимой лазили по деревьям? 

- Мы просто снимем с цепи сундук. Никому лазить по деревьям не 

придётся. Я поеду с ними, и всё время буду рядом. Беспокоиться 

не о чём! 

 Долго думать родители не стали. Сюрприз, так сюрприз! А если не 

понравится, отвезут детей на каток праздновать новый год.   
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У дверей актового зала подслушивала Олечка Капичай. Как только 

родители засобирались уходить, она побежала докладывать 

однокласснице Инге Саровой.  

 Запыхалась, пока добежала. 

- Едем на санях в дурацкий лес с двумя пеньками! Все 

согласились. Только моя мама отказалась. Но её уговорили. 

 Олечка с Ингой пошептались ещё немного, а следом рассказали 

новость всему классу. От себя Инга добавила, что одобряет 

решение родителей. Ребята зашумели, кто-то уже решил не тратить 

время зря и начать сборы. 

 Мнение Инги считалось авторитетным в четвёртом «б». Но не для 

всех. Рома Григорьев, самый отчаянный задира в классе, как 

всегда, на дыбы встал, чтобы только снова с ней не соглашаться. 

- Не командуй! Не то, как поедем, выкину тебя из саней! 

 Инга молчать не стала. Подбоченившись, она с вызовом крикнула:  

– Попробуй! Сам полетишь из саней!  

 За Ромой дело не стало: он дёрнул Ингу за косичку.  

Она в ответ с размаху треснула его учебником по голове. 

Потасовка намечалась шумная, у каждого была своя группа 

поддержки, но скрипнула дверь и появились родители с классной. 

Рома незаметно пригрозил Инге кулаком и отошёл.  

 Виолетта Михайловна сообщила ребятам о том, что все и так уже 

знали: в полдень тридцать первого декабря весь класс едет в лес 

на поиски чудес.      

 

Постепенно все разошлись, в классе стало тихо, Виолетта 

Михайловна осталась одна. Времени до нового года совсем ничего, 

а дел оставалось ещё много. Надо было поездку в волшебный лес 

подготовить. Она взяла в руки телефон и стала просматривать 

объявления в интернете.  

 От предложений разбегались глаза, но, услышав условия, все 

отказывались. У всех заказы на новогодние праздники. Ни у кого 

нет времени на подготовку похода в лес. Никто не хотел браться! 

Виолетта Михайловна, было, засомневалась в своей задумке, как 

вдруг пред глазами, яркими буквами в обрамлении еловых ветвей, 

откуда ни возьмись возникло объявление с предложением устроить 

поездку в новогодний лес!  

 Обрадовалась Виолетта Михайловна и стала быстро набирать номер. 

 Трубка откликнулась неприятным глухим голосом и единственным 

словом: «угу…» 

- Угу?!... Пусть будет «угу»… Вы занимаетесь устройством похода 

в новогодний лес? 

- Угу! 

- Да или нет? 

- Угу! 

- Значит, занимаетесь… а что именно входит в вашу услугу? 

- Угу! 

- Вы бы не могли передать трубку другому сотруднику вашей 

организации? Более разговорчивому? – попросила Виолетта 

Михайловна.  

 В телефоне раздался бойкий с высокими переливами голос.  

- Гид – Петух к вашим услугам! 
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- Гид – Петух?! Очень даже неплохо. А кто раньше со мной 

разговаривал? 

- Бабушка Сова!  

- Что же вы бабушек на работу берёте? Или это образ такой? 

- Бабушка Сова настоящая! Новогодняя. И я тоже. 

- И не жалко вам её?! Она ведь даже говорить толком не может? 

Впрочем, это ваше дело. Меня интересует предложение насчёт 

похода в новогодний лес. Хотелось бы узнать, как всё происходит. 

- Едем в новогодний лес на поиски утерянных чудес. Сани 

отправляются в полдень тридцать первого декабря. Ехать ровно 

один час. Берём только детей и одного сопровождающего взрослого. 

В лесу всё есть. Сундук тоже присутствует.  

- Откуда вы узнали про сундук? 

- Все этого просят. Как будто других чудес не бывает?! 

- А в сундуке, что спрятано? 

- Найдёте — узнаете. Если сюрпризы не нужны, тогда сами положите 

что захотите. 

 Виолетта Михайловна стала прикидывать в уме: отправка в 

полдень. Час туда, ещё час обратно. Это два часа. Ну ещё в лесу 

часа четыре или пять. По времени полностью устраивало. Да и где 

ещё, перед самым Новым годом, она сможет найти такое заманчивое 

предложение. Но у неё оставались ещё два важных вопроса. 

- А сколько мест в ваших санях? 

- Одно место для взрослого. Семнадцать детских. Денег мы не 

берём. Один раз в год работаем по новогодней акции. Так что, два 

ваших важных вопроса закончились.  

- Откуда вы узнали про два важных вопроса? 

- У меня обязанности такие – обо всём знать. Времени у нас мало, 

а желающих попасть в новогодний лес много. Заказываете или нет? 

- Заказываем! – Виолетта Михайловна продиктовала адрес. – Мы с 

классом будем ждать вас ровно в полдень, тридцать первого 

декабря. 

Глава 2 
 

Со школьного двора выезжали нарядные экскурсионные автобусы. 

Старшие классы вместе с преподавателями отправлялись на 

различные новогодние праздники. Четвёртый «Б» в шапках, тёплых 

ботинках и тёплых куртках, наглухо застегнутых до самого 

подбородка, расположился вдоль окон второго этажа и с завистью 

следил за отъездом.  

- Народ отдыхать едет, а мы на санях в лес! Полный отстой! – с 

досадой проронил Рома.  

- Поехали бы в ТРЦ. Там столько всяких развлечений. Даже 

симулятор самолёта есть, - поддержал его Эдик Ваниев.  

- У вас, мальчиков, только игры в голове! Даже чуточки 

воображения не хватает, чтобы в музей или театр сходить. 

 Инга смотрела с вызовом прямо на Рому. Тот оскалился и 

насмешливо бросил: 

- Вот поставят тебя рядом с чучелом, тогда и схожу посмотреть 

музей! 
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 Ссора между ребятами вспыхнула с новой силой. Сначала они 

переругивались втихомолку, но постепенно ссора стала разгораться 

всё сильнее.  

 Олечка Капичай поддерживала подругу, Эдик стоял за Рому. 

Сначала оба поддерживали друзей, а потом сами стали меж собой 

ссориться. За остальными тоже дело не стало. Переругался весь 

класс. Уже и до драки доходило, когда Рома сбежал. Да так 

быстро, что и слова сказать никто не успел.  

 Инга подошла к окну, потом ножкой топнула, закричала: «Опять он 

первый», и помчалась вслед за своим обидчиком. 

 Тут все глянули в окно, и ребят как будто ветром унесло. 

Побежали разом на школьный двор. А по пути мимо родителей 

пролетели с криками, от которых жуть как страшно становилось.     

 Родители растерялись. Но ненадолго. Как увидели, чего делается 

снаружи, так вообще наглухо зависли.    

 На школьном дворе, прямо под окнами, стояли разукрашенные сани, 

запряжённые шестёркой медведей. Огромные когти одним касанием 

разрывали снег вместе с мёрзлой землёй. А из пасти вместе с 

грозным рычанием вырывались струи пара.  

 На передках сидели молодой Петух размером с рослого мужчину и 

старая Сова размером с небольшую бабушку. Петух небрежно держал 

краями крылышек вожжи, а Сова, тоже краями крылышек держала 

табличку с надписью: четвёртый «б».  

 Петух весь гордый такой, грудь выпятил, показывая нарядную 

одёжку: красный кафтан без рукавов, застёгнутый на три зелёные 

пуговки, с таким широченным воротником. На воротнике с правой 

стороны маленькая фотография Петуха на фоне новогодней ёлки и 

надпись: «Гид-Петух». И синие шорты до колен. А ноги самые 

настоящие куриные…вернее петушиные.  

У Совы вся грудь шалью перевязана. Сидит сгорбленная. Голова с 

огромными круглыми и очень печальными глазками крутится во все 

стороны. Из крылышек перья так и лезут.  

 Добротные широкие сани из березы, украшенные лубяными 

картинками, вмещали ровно семнадцать мест с циферками, 

разноцветными огоньками и надписью «детское». Одно место для 

взрослого находилось в конце саней. 

 Виолетта Михайловна, как увидела упряжь из настоящих медведей, 

так за голову схватилась и с воплем помчалась на школьный двор. 

Чуть погодя, за ней побежали все родители до одного.  

А Гид-Петух в это время подхватывал раскрытыми крыльями 

подбегающих ребят и переносил в сани. Он делал это настолько 

быстро, что к моменту, когда появилась Виолетта Михайловна, все 

семнадцать мальчиков и девочек сидели на своих местах.  

 Петух подхватил и её, проворно опустив на взрослое сиденье.  

- Ремни безопасности! – с важным видом выкрикнул Гид-Петух. 

- Угу! – грустно отозвалась спереди Сова.  

Сверху, сбоку и снизу у каждого сиденья появились ремни, и они 

накрепко обвили тела пассажиров, не давая им возможности даже 

пошевелиться. 

 Рома с Ингой оказались рядом. Толкаться они не могли. Поэтому 

приходилось использовать другие способы борьбы. Инга показывала 



Люттоли В поисках утерянных чудес 
 

 

5 

Роме язык. А тот кивал головой в сторону сугроба, давая понять, 

что скоро выбросит её из саней.   

 Петух подскочил, опустился рядом с Совой, и ловко ухватил 

крыльями вожжи. Медведи косолапыми движениями стали выгребать 

из-под себя снег. Сани тронулись с места и ускоряясь, 

заскользили к воротам.  

 За санями спотыкаясь бежали родители. Они кричали, что это 

опасная затея, и требовали остановить сани и прекратить поездку. 

Да где там! Сани набирали скорость, ребята визжали и свистели от 

восторга! Никто из них не ожидал, что родительский сюрприз 

окажется по-настоящему волшебным. 

 Сани выехали на дорогу и плавно заскользили в потоке автомашин. 

Гид-Петух, выпятив грудь и гордо раскачивая красным гребешком, 

заливался трелью, напевая снова и снова слова: 

- Наш класс едет в волшебный лес на поиски утерянных чудес!  

 Сова подпевала своим печальным «Угу». А дети смеялись и дружно 

хлопали в ладоши.  

 Водители и пассажиры соседних автомобилей удивленно улыбались и 

аплодировали четвёртому «б».  

 А вот Виолетта Михайловна не могла прийти в себя, ей никак не 

удавалось руководить классом, к тому же она совсем не могла 

двигаться. Все её слова тонули в разноголосом крике учеников. 

Они подзадоривали Гида-Петуха, призывая его ехать быстрее. Ей 

ничего не оставалось, как смириться и посмотреть, что же им 

приготовили Гид-Петух с Бабушкой-Совой.  

 Сани сдвинулись правее и заскользили по тротуару мимо витрин с 

новогодними украшениями. Люди целыми семьями шли за покупками. 

Завидев сани, они расступались, улыбались и приветливо махали 

руками приветствуя пассажиров необычного транспорта.  

 Слева показалась вереница школьных автобусов. Одни растерянные 

лица, и носы, прижатые к окнам. Из саней на них смотрят, задрав 

голову. Медведи побежали быстрее, обогнали автобусы, свернули с 

широкой улицы и неторопливо заскользили к ближайшему лесочку.  

А в это время в кабинет директора школы ворвалась толпа 

взбудораженных пап и мам. Голос мамы Капичай преобладал над 

всеми прочими возмущёнными криками. 

- Сова, петух и шесть медведей похитили наших детей! Верните нам 

их немедленно! 

 Всё разом завертелось. Директор школы вызвала из цирка двух 

дрессировщиков на подмогу. И вместе с ними отправилась ловить 

медведей. Но тех и след простыл. Пришлось возвращаться назад с 

пустыми руками.  

 Родители остались в школе и стали дожидаться возвращения своих 

детей.   

Глава 3 
 

- Прибыли в новогодний лес! – возвестил Петух. 

Сани остановились перед высоченной ёлкой. Ремни сползли. 

Мальчики и девочки нехотя вышли и стали робко оглядываться по 

сторонам. Вокруг одни сугробы да деревья в снегу.  
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 Виолетта Михайловна не растерялась, отряхнула свою шубку и 

принялась отчитывать Гида-Петуха и Бабушку - Сову. Дескать, всё 

сделали неправильно. И спешить было нельзя. И сани должны быть 

теплее. А уж о медведях вообще не договаривались. Ну как можно 

таких хищников запрягать?! Разве лошади не нашлось? 

 Гид-Петух слушал, подперев крыльями бока и хмурился. А Бабушка-

Сова всё время сокрушенно крутила головой словно провинившийся 

школьник и повторяла «Угу». 

 Урок был преподан. И поскольку ничего плохого не случилось, 

можно было приступать к поискам утерянных чудес. Виолетта 

Михайловна собрала учеников вместе и попросила Петуха показать, 

где находится сундук. 

 Гид-Петух засмеялся. 

- Какие же это поиски, если показать?! Сами ищите свой сундук! А 

Бабушка-Сова вам поможет! 

- Угу!  

Бабушка-Сова кряхтя покинула сани. Она забросила табличку с 

надписью четвёртый «б» подальше в сугроб и, вытащила из-под шали 

потрепанную книжицу с надписью: «Путеводитель по новогоднему 

лесу» и прижала её крылышками к груди.  

 А Гид-Петух бросился в чащу заснеженных деревьев, увязая 

когтями в глубоком пушистом снегу, только его и видели. 

 Виолетта Михайловна задумалась. Куда идти? Что делать? 

Попробовала поспрашивать Бабушку-Сову, но та лишь крутила 

головой и подавленно молчала. Да ещё так печально смотрела, что 

в душу учительницы закралось беспокойство. Пришлось забрать у 

неё путеводитель и самой разбираться.  

 На первой странице крупными буквами чьей-то неумелой рукой было 

нацарапано два слова: «экстренная помощь». Дальше следовал 

странный список: 

Пожарная команда новогоднего леса:  

 Семья Бобров — Антон, Феденька и Марфуша. 

Медицинская помощь новогоднего леса: 

 Непримиримые враги — Волк-Хирург и Лисичка-Санитарка. 

Для неприятностей: 

 Все остальные.  

На второй странице линии с неразборчивыми названиями.  

  

  

 

Покупайте на ЛитРес новогоднюю сказку 

«в поисках утраченных чудес»  
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