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овый год... Пора чудесная, открывающая новый, сказочный ледяной 

мир и дающая надежду на лучшее будущее. Но что, если это по-

любившееся всем время кто-то намерен испортить? Вы скажете, что на 

это нужны серьезнейшие причины, а я отвечу, что знаю этот огромный 

секрет и готова открыть его вам, но от вас требуется дальнейшее молча-

ние.  

Давно, даже не по своей воле, я узнала то, что мне не предназначалось. 

Пришёл конверт, таких расписных листов ни видал свет, я сама была удив-

лена, но больше меня поразило содержимое...  

«Добрый день, вас беспокоит содружество суверенных времён года. 

Наше объединение включает три независимых поры: лето, осень и весна. Мы 

недовольны ситуацией в мире и хотим исключить из общего списка Зиму, а 

конкретно праздник Новый год. Он не соответствует параметрам, и боль-

шинство людей ставят его выше других празднований. Мы за равные права, 

но когда существует Новый год, это невозможно. Мы знаем, что вы - Кощей 

Бессмертный и вы – Баба-Яга, лучше других справитесь с этой работой. Все 

материальные расходы, вследствие этого дела, мы берём на себя. С уваже-

нием Лето, Осень, Весна». 

Вопросов не было так же, как не было и ответов... Этой ночью конверт 

с письмом пропали, но я не удивилась. 

Я уверена, что два злодея с удовольствием согласились принять это 

предложение. Невероятно. Как же жить, когда всё, что тебя окружает, 

пытается уничтожить то, что ты любишь? Я давно понимала, что Баба-

Яга и Кощей Бессмертный были обречены. Да-да, именно обречены. Их ни-

кто не понимал. И все мы знаем, что отчаявшиеся люди способны перейти 

ту, уже не тонкую и еле заметную, а толстую, как бы кричащую «это за-

прещено, вам не стоит переходить меня» грань. По всей видимости, времена 

года понимали, что злодеи давно таят обиду на человечество. Вот и обра-

тились к ним. Вечное недовольство и желание испортить всё вокруг как бы 

въелось в них, став инстинктом. Люди на протяжении многих веков издева-

лись над ними, ни во что не ставили их сущность, поэтому «злодеи» были не 

прочь отомстить, забрав у нас самое дорогое, ведь мы забрали у них жизнь. 

В надежде сохранить один из важнейших праздников, я решила что-то 

предпринять. Мне жизненно необходимо нужна была встреча с представи-

телями злого народа. Но я понимала, что если у меня в голове это звучит 
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бессмысленно, то вслух это будет ещё глупее, поэтому я решила просто 

действовать. Сохранив адрес, откуда пришло мне то судьбоносное письмо, я 

решила написать своё. Оно содержало информацию о срочной встрече от 

лица времён года. Подробностей не разглашала. Откуда я знаю адрес двух 

великих злодеев, спросите вы? В каждой сказке это уточняется, просто лю-

ди, по натуре своей, редко обращают внимания на мелочи. «В шесть часов 

рядом с парком, где был пруд» гласило мое письмо.  

Я уже отчаялась, но на горизонте показались два человека. Одеты они 

были совершенно так же, как и другие люди. Тёплый пуховик, штаны - это 

зимняя классика, кто спорит? Но узнала их я по лицам. Именно по ним. От-

чаявшееся и разочаровавшееся выражение нагоняло ужас. Они поняли, что я 

не та, кто им нужен, но все равно уверенно шли к цели. У меня было много 

мыслей, но я не знала, что сказать. Когда они подошли, я сразу бросила фра-

зу: «Вы не такие, мы это знаем». Это удивило наших героев.  

«Мир, в котором вы вынуждены жить, не принимал вас, не принимал 

никогда, но это не значит, что он не любит вас по-особенному. Вы стали 

такими из-за нас, понимаю. Ваше желание навредить вынужденно, но вы 

одна из важнейших составляющих в нашем мире. Да-да, на чьих ошибках 

учились бы дети, кого винили бы в случае неудач? Вы необходимы нам так 

же, как необходим тот праздник... После стольких лет вражды я хочу, что-

бы вы стали защищать нас и не радовались любому делу, которое может 

испортить жизнь людям, а наоборот, отвергали со всей страстью. Я знаю, 

что ваше поведение прямо связано с нашим отношением к вам. Но, надеюсь, 

отныне этому бесконечному круговороту пришёл конец. Я прошу прощения 

за всех, кто живет в этом мире и знаю точно, что такие сильные личности, 

как Баба-Яга и Кощей Бессмертный примут верное решение. И мы поймём, 

если вы всё-таки уничтожите то, что нам дорого, как когда-то сделали 

мы». 

Молчание... Слезы наворачивались у всех. Ничего не сказав, они ушли. Но 

я поняла, что они простили нас, ведь мандарины лежали на прилавках, роди-

тели в спешке тратили деньги в тот заветный предновогодний вечер, на 

кухне был тот уютный бардак и на лицах играли улыбки.  

Новый год... Пора чудесная, забывающая старые обиды и принимающая 

новых друзей... 

 


