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Аннотация
Скоро Новый год, и Даша уже знает, какие подарки хочет найти

утром под елкой. Но самый дорогой для нее подарок не купишь
в обыкновенном магазине. Найдется ли добрый волшебник,
который сможет выполнить ее заветное желание?
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– Вот так отважный рыцарь спас прекрасную принцессу.
А потом они поженились и жили вместе долго и счастливо, –
закрыла мама книгу. – На сегодня все, Дашуля. А теперь да-
вай спать.

– Вместе, это хорошо, – задумчиво сказала девочка, гля-
дя в окно, за которым в свете фонаря отражался падающий
мягкий пушистый снег.

– А почему ты загрустила?
– Скоро Новый год…
– Так это же прекрасно! Самый веселый и долгожданный

праздник, – воскликнула мама.
– Это да. Но папы ведь не будет с нами, а я так за ним

соскучилась. Он и на мой День рождения не смог приехать.
И вот к Новому году тоже, – вздохнула Даша.

– Ну, ты же знаешь, что у папы такая работа. Кто-то врач
или строитель, а он у нас полярник, поэтому не имеет воз-
можности часто бывать дома. А сейчас у него важная экспе-
диция, а он ее руководитель. Но зато, он приедет весной и
останется с нами на целых четыре месяца. А летом мы все
вместе поедим к морю, – успокаивала женщина расстроен-
ную дочку.

–  Скажи, мама, а белые медведи злые?  – неожиданно



 
 
 

спросила Даша.
– С чего ты взяла? – рассмеялась мама. – Они, конечно,

большие и сильные хищники, но если их не обижать, то миш-
ки зря никого не тронут.

– Вот и я говорила Каринке, что такие симпатичные зве-
ри не могут быть злыми. А она утверждает, что белые мед-
веди самые свирепые животные в мире. Но в моем любимом
мультфильме про Умку они такие милые и добрые.

– Так и есть. Ладно, мы с тобой заболтались. Закрывай
глазки и засыпай. А завтра мы с тобой пойдем, купим елку,
и разных вкусностей к новогоднему столу. Ты, кстати, уже
написала письмо Деду Морозу?

Даша смешно сморщила свой носик-пуговку и серьезно
ответила:

– Мама, ты забыла, что осенью мне исполнилось шесть
лет? Я уже взрослая и понимаю, что Деда Мороза не суще-
ствует.

– Это спорное утверждение. Ну, а все-таки, какой подарок
ты хочешь получить на Новый год от доброго зимнего вол-
шебника? – хитро прищурилась мама. – Это на тот случай,
если Дед Мороз все же есть.

– Тогда хочу говорящую куклу с кукольным домиком. Ее
еще по телевизору в рекламе показывают, – загнула один ма-
ленький пальчик Даша.

– Ее, кажется, Катя зовут?
– Да, – кивнула головой девочка. – Еще хочу новый план-



 
 
 

шет, – загнула она второй палец.
– У вас же с братом есть, – удивилась мама. – Зачем тебе

еще один?
– Так Ванька вредничает и не дает мне с ним играть, –

сердито ответила Даша.  – Я хочу, чтобы у меня был свой
собственный. А еще… – задумалась она.

Мама с любопытством ждала, что еще хочет попросить
дочка у Деда Мороза.

– Нет, – вдруг сказала малышка, – это желание я не буду
говорить вслух, а то не исполнится. И если Дед Мороз суще-
ствует, то он и так узнает.

– Ну, хорошо. А сейчас я желаю тебе доброй ночи. Пусть
тебе приснится Умка…

Ночью ударил мороз, и местные мальчишки с самого ран-
него утра вышли с ведрами во двор и залили большую ле-
дяную горку. К обеду горка окончательно застыла, и теперь
детвора полным ходом веселилась, катаясь с нее, кто на сан-
ках, кто на "ледянках", а кто и на своих двоих.

– Мама, можно я тоже пойду покататься с горки? – попро-
сила Даша, наблюдая в окно, как мальчишки и девчонки с
визгами и криками несутся вниз по гладкому льду.

– Мы же собирались пойти за елкой и в магазин.
– Ну, пожалуйста. Я на полчасика.
– Хорошо, беги. У меня все равно еще дома есть кое-какие

дела.
Даша с санками выскочила из подъезда и заторопилась к



 
 
 

ватаге галдящей детворы. Первый раз съезжать было немно-
го страшновато. Девочке казалось, что она развила косми-
ческую скорость. При спуске свистел ветер, а окружающие
предметы сливались в одну сплошную картинку. Санки вре-
зались в большой сугроб, и Даша с них вылетела и распла-
сталась на снегу.

– Поберегись! – закричал очередной съезжающий.
Не успела Даша выбраться из сугроба, как на нее свали-

лось что-то большое и мягкое.
– Ох! – только и успела выдохнуть она.
Тяжесть зашевелилась и проворчала:
– Ох уж эти мальчишки-озорники!
Голос был не злой, а мягкий и добродушный. Даша сразу

вспомнила своего дедушку Лешу, который жил в деревне. К
нему она с мамой часто приезжала в гости. Дедушка всегда
радовался их приезду и обязательно готовил гостинцы для
своей любимой внучки.

Хозяин голоса кряхтя, осторожно поднялся и протянул
девочке руку.

– Вставай, Дашуля, а то замерзнешь и заболеешь. Как то-
гда будешь встречать Новый год с высокой температурой?

Даша подняла глаза и удивленно посмотрела. Перед ней
стоял пожилой мужчина с густой белоснежной бородой и в
костюме Деда Мороза. На голове была красная шапка с за-
бавным серебряным бубенчиком.

– А вы кто? – спросила она, отряхивая со своей шубки



 
 
 

налипший снег. – И откуда знаете, как меня зовут? И почему
на меня упали?

– Столько вопросов, – засмеялся мужчина. – Меня сбил с
ног какой-то парнишка на санках. Видимо, слишком быстро
он спускался с горки и не успел притормозить. Вот я и упал
на тебя. Извини. Я надеюсь, что не сильно тебя ушиб.

– Что со мной будет? – беспечно махнула рукой Даша. –
С вами-то все в порядке? Не поранились? Если что, то мы
можем пойти ко мне домой, и мама вас осмотрит. Она у меня
врач.

– Спасибо, что беспокоишься, но со мной все в порядке.
– Это хорошо. Так откуда вы меня знаете?
– А я про всех детей все знаю, – улыбаясь, загадочно от-

ветил мужчина. – Я же Дед Мороз, и мне положено по долж-
ности знать все о ребятишках. Кто как себя ведет, слушает-
ся ли родителей, чистит ли зубы утром и вечером и тому по-
добное.

– А вы, наверное, из нашего детского театра? – догадалась
Даша, приняв за шутку ответ незнакомца. – Я там занимаюсь
в студии, и вы могли меня там видеть, поэтому и знаете мое
имя.

– Я настоящий Дед Мороз, – чуть обиженно сказал муж-
чина.

– Ну, пусть будет так, – согласилась девочка. – Ой, – вдруг
воскликнула она, – у вас мешок развязался и все из него вы-
валилось. Это, наверное, подарки для детей?



 
 
 

–  Действительно,  – растерянно посмотрел по сторонам
мужчина. – Ничего. Я сейчас все соберу.

– Не беспокойтесь. Я вам помогу, я быстро, – затаратори-
ла Даша и бросилась собирать разбросанные по снегу пред-
меты.

Чего здесь только не было! Большие и маленькие игру-
шечные машинки, книги, альбомы и краски, настольные иг-
ры и много чего еще. Даша все это складывала в красный
мешок, удивляясь, как столько подарков в него поместилось.

– Все! – торжественно объявила она, положив в мешок
красивую электронную пирамидку. – Можете завязывать.

– Спасибо тебе, – довольно сказал мужчина. – Без тебя я
бы долго все это собирал. А мне задерживаться долго нельзя,
потому что дети ждут подарки под елку. А что ты хотела бы
получить на Новый год?

– Но вы же настоящий Дед Мороз, – с хитрым прищуром
ответила Даша, – должны знать, чего я хочу.

– Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Тогда я в бла-
годарность за твое доброе сердечко и неоценимую помощь
сам сделаю тебе подарок, – сказал мужчина, роясь в своем
мешке. – Держи, – протянул он девочке огромную красоч-
ную коробку, – надеюсь, ты сама ее до дома донесешь.

Даша не могла поверить своим глазам. Когда она склады-
вала подарки в мешок, то этой коробки и в помине не было.

– Что это? – спросила она.
– Как что? Говорящая кукла Катя с самым большим ку-



 
 
 

кольным домиком. Ты ведь именно о такой мечтала.
– Как вы догадались? – растерялась удивленная девчуш-

ка. – А-а, – вдруг ее лицо озарила широкая улыбка, – я до-
гадалась! С вами, наверное, моя мама договорилась, чтобы
вот так разыграть. Ведь только она знала, что я хочу такую
куклу.

Дед Мороз ничего не ответил. Даша взяла коробку, с тру-
дом удерживая ее в руках.

– Тяжелая, – сказала она. – Ну ничего. Я до подъезда ее на
санках довезу, а там мне уже кто-нибудь поможет. Спасибо
вам большое! Я, конечно, не взяла бы подарок у незнакомо-
го человека, но раз вы знаете мою маму… Классная кукла!
Жаль только, что вы не можете выполнить еще одно мое же-
лание, – вздохнула Даша.

– Какое?
– Не скажу, а то не сбудется. Я его загадаю под Новый год.

Вдруг произойдет чудо?
– Но мне-то можно. Я же все-таки добрый волшебник и

вдруг смогу помочь.
Даша помахала отрицательно головой.
– Не-а, у вас не получится.
– А я на твоем месте все-таки попробовал бы.
Даша оглянулась на группу мальчишек, которые стояли

неподалеку и с любопытством прислушивались к разговору,
и поманила мужчину пальцем, чтобы тот наклонился. Дед
Мороз присел перед девочкой. Даша что-то жарко зашептала



 
 
 

на ухо.
– Хорошее желание, – сказал мужчина, выпрямляясь, – но

тяжелое для исполнения.
– Я же говорила…
– Но я постараюсь тебе помочь. Вот тебе одна из моих

волшебных рукавиц, – сказал Дед Мороз, стягивая ее с ру-
ки. – Под Новый год напишешь записку с желанием и поло-
жишь ее в рукавицу. Если будешь очень сильно верить, то
оно обязательно исполнится.

– А рукавицу-то куда класть? – спросила Даша, рассмат-
ривая теплую варежку с узорами.

Ей никто не ответил. Девочка подняла глаза и с удивле-
нием увидела, что стоит одна. Даже мальчишки куда-то убе-
жали.

– Чудеса! Куда он мог деться?
Когда Даша с трудом занесла огромную коробку в кварти-

ру, то мама, естественно, поинтересовалась, где дочка взяла
такую дорогую игрушку.

–  Мама, я все знаю,  – сказала Даша.  – Ты хотела меня
разыграть, но я же тебе говорила, что уже взрослая. Поэтому
я вас раскусила.

– Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, – удивилась
мама. – О каком розыгрыше идет речь?

Дочка подробно рассказала о своей встрече с Дедом Мо-
розом.

– Ну ты и фантазерка! – засмеялась мама, когда Даша за-



 
 
 

кончила свое повествование. – Лучше правду скажи, где ты
взяла куклу?

– Мама, перестань! Пошли лучше быстрее в магазин. А
потом, когда вернемся, я хочу рассмотреть подарок.

– Иди тогда переодевайся. А то вся одежда мокрая от сне-
га, – сказала мама. По поводу куклы она особо не беспокои-
лась. Скорее всего, дочка ее выменяла у одной из своих по-
дружек на какую-то свою безделушку. Такое уже однажды
было, когда Даша обменяла свои новенькие смарт-часы, по-
даренные на день рождения, на набор заколок для волос. Де-
ти в этом возрасте еще не совсем осознают равноценность
вещей. До вечера все выяснится, и родители подружки при-
дут делать обратный обмен.

Возле большого супермаркета играла веселая новогодняя
музыка. Магазин был красиво украшен разноцветной мишу-
рой, шариками и игрушками. Множество людей покупали
продукты к столу и подарки своим родным и близким. В об-
щем, царила предпраздничная суета.

– Предлагаю для начала зайти в кафе и перекусить, – ска-
зала мама. – А то мы можем задержаться в магазине, смотри,
сколько людей, и ты проголодаешься.

Даша с радостью согласилась. Она очень любила местное
детское кафе, в котором продавалось очень вкусное клуб-
ничное мороженое с шоколадным сиропом. Пообедав, они
взяли корзинки для продуктов и первым делом направились
к отделу овощей и фруктов. Дашка просто обожала хурму,



 
 
 

которая только зимой имела такой потрясающий вкус и аро-
мат.

– Купите сок нашей фирмы и примите участие в розыг-
рыше бесплатной лотереи! – услышали они звонкий голос. –
Вы можете выиграть как новогодний магнитик на холодиль-
ник, так и замечательную цифровую рамку для фотографий
или новенький мобильный телефон.

Даша оглянулась и увидела возле одного из рекламных
стендов парня, наряженного в костюм белого медведя, раз-
махивающего руками и призывающего покупателей.

– Мама, – потянула девочка за руку женщину, – пойдем,
сок купим и сыграем в лотерею.

– Может быть, мы сначала скупимся, а потом сыграем?
– Пожалуйста, давай сейчас.
– Ну хорошо.
Они подошли к продавцу.
– Какой сок ты любишь? – спросил он у Даши.
– Вишневый.
– О-о, это тоже мой любимый сок! – весело сказал белый

медведь. – Держи!
– А где лотерея? – смущенно спросила девочка.
– А лотерея здесь, – показал парень на стену, на которой

висело множество разноцветных шаров. – Выбирай шарик,
который тебе нравится. Я потом дам тебе иголку, и ты его
лопнешь. А внутри лежит название выигрыша.

– Мне очень нравится желтый цвет, – сказала Даша, – как



 
 
 

солнышко.
– Замечательно, – воскликнул парень и потянулся за жел-

тым шариком.
– А я бы выбрал зеленый, – вдруг раздался за спиной де-

вочки знакомый голос.
Даша обернулась и увидела своего недавнего знакомого

Деда Мороза.
–  Ой, здравствуйте! Вы что уже все подарки раздали?

Быстро. А вон, кстати, и мама.
Мужчина вежливо кивнул головой и представился:
– Дед Мороз.
– Алена Владимировна, – сухо ответила женщина. – Так

значит, Даша не выдумала историю про куклу? Не слишком
ли дорогой подарок?

– Ну что Вы? Пустяки. У Вас такая замечательная дочка,
что я не мог отказать себе в удовольствии и не отблагодарить
за помощь.

– Не стоило. Я Вам сейчас запишу адрес, а Вы вечером
придете и заберете подарок.

Дед Мороз лишь покорно склонил голову.
–  Так какой шарик выбираем?  – спросил парень-белый

медведь.
– Дочка хочет желтый, – сурово сказала мама.
Держа в руке лотерейный шар, продавец протянул Даше

серебристую иголку.
– Давай, лопай. Смелее.



 
 
 

Даша зажмурилась и аккуратно ткнула острием в шарик.
Раздался легкий хлопок, и в воздух взвилась голубая лоте-
рея. Парень на лету поймал ее и развернул.

– И так… Ты сегодня выиграла, – обратился он к Даше, –
прекрасный новогодний магни…

Тут белый медведь вдруг замолчал и потер глаза.
– Ничего не понимаю… Так не бывает. Ты выиграла наш

главный приз, суперсовременный планшет, – растерянно до-
бавил он.

–  Ух ты!  – восхитилась Даша и повернулась к маме.  –
Планшет! Как я хотела на Новый год! А вы говорили выби-
рать зеленый шарик, – обратилась она к Деду Морозу. – Я
все правильно сделала!

Мужчина лишь улыбнулся в ответ.
– Вот у тебя уже и есть планшет, – сказала мама.
– И кукла! – добавил счастливый ребенок. – Жаль, конеч-

но, что немного раньше праздников я получила подарки, но
это ведь не главное.

–  Куклу придется все-таки вернуть,  – ответила мама.  –
В общем, мы договорились? Вечером заберете… – начала
она, оборачиваясь и ища глазами Деда Мороза. Но того ни-
где не было. – Да что же это такое? Ладно, Дашуля, пойдем
за покупками. Надеюсь, что твой знакомый придет вечером
за своим подарком. Не расстраивайся. Будет тебе кукла, –
добавила мама, увидев, что дочка обиженно поджала губки.

Они пошли в сторону торгового зала, и Даша услышала,



 
 
 

как за ее спиной зашептал парень-медведь:
– Это какое-то волшебство. Ведь я ясно увидел, что было

написано в лотерее. "Новогодний магнит". И на глазах над-
пись поменялась на "планшет". Чудеса!

Пока они ходили по супермаркету, мама приняла реше-
ние, что когда Дед Мороз придет за куклой, то она просто
ему заплатит за подарок и оставит дочке. Но вечером никто
не пришел.

Следующий день был наполнен предпраздничными хло-
потами: уборкой в доме, установкой пушистой елки, приго-
товлением салатов. Даша настояла, чтобы мама ей никаких
подарков к Новому году не делала.

– Я уже и так получила все, что хотела, – сказала девоч-
ка. – Почти все…

Маме пришлось согласиться.
Вечером 31 декабря они сели за накрытый стол, дожда-

лись, когда часы пробьют двенадцать ночи и втроем встре-
тили Новый год.

– Все успели загадать желание? – спросила мама, когда
куранты сделали последний "бом".

– Я успел, – сказал Ваня. – Надеюсь, что в этом году оно
исполнится.

– А ты, Даша?
Девочка молча указала на елку, стоявшую в углу. Под ней

лежала большая красная рукавица.
– И что там? – спросил брат.



 
 
 

– Там записка с желанием, – ответила Даша. – Только вы
не смотрите, пожалуйста.

Посидев еще немного за столом, дети разошлись по своим
комнатам, чтобы ложиться спать. Мама решила еще немного
посмотреть по телевизору новогодний концерт.

Даше приснился сон, что приехал папа, и они все вместе
пошли в парк, который был рядом с их районом, катались
на каруселях и ели сладкую вату. Девочка открыла глаза и
потянулась. "Хороший сон, – подумала она. – Жаль только,
что это просто сон".

Было уже утро, и первые лучи зимнего солнца озарили
спальню. Даша выбралась из постели и прислушалась. Из
кухни еле слышно доносились голоса.

" Наверное, Ваня и мама тоже уже проснулись".
Она сонно вышла из своей комнаты и, проходя мимо елки,

рассеянно посмотрела под нее. Рукавицы не было.
" Это любопытный Ванька ее взял! – мысленно возмути-

лась Даша. – Захотел узнать, какое я загадала желание".
Рассерженная, она открыла дверь кухни.
– Ваня, я же просила… – хотела отчитать брата Даша и

осеклась. За столом сидела мама и разговаривала с… па-
пой. – Папуля! – воскликнула девочка и бросилась отцу на
шею. – Как ты здесь оказался? Ой, я так соскучилась!

Папа крепко обнял дочку и ответил:
– Я тоже очень за тобой соскучился, моя родная! Я уже

маме рассказывал, что мой приезд иначе, как чудом не на-



 
 
 

зовешь.
– Ну мне, мне теперь расскажи! – возбужденно сказала

Даша.
– Руководство полярного института, в котором я работаю,

прислало вчера самолет с новогодними подарками для по-
лярников. Там были новые комплекты теплых шарфов, ша-
пок и перчаток. Подарки раздавал Дед Мороз, который также
прилетел. Но главным сюрпризом являлись три недельных
отпуска для особо отличившихся полярников. У нас все ра-
ботают хорошо, и поэтому мы решили, чтобы никому не бы-
ло обидно, честно их разыграть. Мы сделали столько запи-
сок, сколько у нас работает людей. Не учитывали только од-
ного человека.

–Тебя? – догадалась Даша.
– Да, – улыбнулся папа. – Я как руководитель экспедиции

не мог на целую неделю покинуть полярную станцию. Хо-
тя руководство не возражало , если бы я на недельку съез-
дил к своей семье. В записках мы написали слова "работа"
или "отпуск". Их мы сложили в шапку Деда Мороза, и каж-
дый стал тянуть билетик. И вот, уже все полярники вытянули
по одной бумажке, а разыграли только два отпуска. Мы рас-
терянно поглядывали друг на друга, полагая, что кто-то не
участвовал в этой лотереи. Но у всех в руках было по запис-
ке. Тогда я заглянул в шапку и увидел единственный остав-
шийся листик бумаги. Я достал его и развернул. Там было
написано "отпуск". Я хотел отказаться от выигрыша в чью-



 
 
 

нибудь пользу, но мои товарищи настояли на том, чтобы я
им воспользовался. Никто так и не признался, что положил
в шапку лишнюю записку. И вот я здесь.

– Ой, папочка! – снова прижалась Даша к отцу. – Я так
рада!

– Счастливая шапка у Деда Мороза оказалась, – сказала
папа. – Да еще и немного необычная. Вместо белого помпона
на конце висел серебряный бубенчик.

Даша посмотрела на маму, улыбнулась и тихо сказала:
– Все-таки Дед Мороз существует. Правильно я сделала,

что послушала его, написала записку с желанием и положила
в рукавицу. Кстати, а куда ты ее делала?

– Я ничего не брала, – сказала мама.
– Значит Ванька взял.
– Ваня еще спит.
– Сейчас что, сезон потерянных рукавиц? – спросил папа.
– Ты о чем?
– Да тот Дед Мороз, который к нам прилетал с подарками,

был в одной рукавице. Он еще сказал, что где-то ее обронил,
а где, не знает. Хотя, когда мы уже летели домой, на нем были
обе рукавицы…

–" Я хочу, чтобы приехал папа", – прочитал Дед Мороз. –
Выполнено, – улыбнулся он и положил письмо с желанием
в свой мешок.

Серебряный бубенчик на шапке заколыхался на ветру,
ласково позвякивая.


