Дорогие мои читатели, сначала я вас предупрежу, что в этой сказке
Баба Яга совсем не злая, это просто клевета. В моей сказке она представляет
собой добрую старую бабушку, которую скрючил груз прожитых лет и
которая знает кучу кулинарных рецептов и хороших советов.
Однажды Бог преподнес ей большой сюрприз. Вот как это было…
Баба Яга вылезла из ступы и прислонила метлу из березового дерева к стене,
а ступу поставила в угол, чуть не придавив при этом кота Васю.
- Ой, Вася! А я тебя и не заметила,- Баба Яга посадила кота на печь, - Ой, а
где же мои очки?
Яга опустилась на пол и стала искать очки. Вдруг Вася мяукнул и
поднялся на лапы. Баба Яга встала с пола и взяла с печки очки, которые,
оказывается, все то время лежали под котом. Старушка надела слегка
потрескавшиеся очки и подошла к зеркалу. В отражении зеркала на нее
смотрела худая старая дева с седыми волосами, в синем с черным горохом
платке, потрепанной белой шалью, зеленой вязаной кофте, черных туфлях,
зеленой юбке и потрескавшихся очках.
- Годы берут свое, - изрекла она, садясь на лавку.
Вдруг раздался треск ломающихся сучьев. Баба Яга выглянула из окна. Она
увидела, как человек с пышными усами, запинаясь выбежал из леса, и
поскользнувшись, растянулся перед избушкой.
- Посланец Ирины Великолепной! Царицы и супруги Ивана Великого!
– проговорил он понявшись.
Баба Яга очень обрадовалась, ведь очень долго не получала никаких
вестей от Ирины, своей дочери. Посланник сунул ей конверт. Она вскрыла
его и прочитала содержимое. Было написано: «Царская весть! Радуйтесь и
ликуйте, дабы Ирина Великолепная дала нашей земле дочь! В связи с этим
Ирина Великолепная приглашает всех, кому вручили письмо на большой
пир. Ирина Великолепная».
Баба Яга прижала письмо к себе и зажмурилась от радости. У нее
появилась внучка! Яга не теряя времени кинулась к шкафу и принялась
мерять платья. Она остановила свой выбор на платье цвета фуксии и туфлях
на каблуках. Взяв свою ступу и метлу, она прихватила гонца с собой и
полетела во дворец. Во дворце были толпы разодетых людей и столы,
ломившиеся от вкусностей и деликатесов. Казалось, невозможно было найти
среди всего этого Царицу Ирину Великолепную. Но материнское чувство
привело ее к дочери. Дочка Яги сидела во главе самого длинного стола со
своим мужем и говорила с ним. Яга присела к ним на свободное место и
сказала:
- Здравствуй, дочка.
- Здравствуй, мама.
- Почему ты мне так долго не писала?
- Как то времени не находилось. Дела да дела.
- Дела? – спросила Баба Яга.
- Государственные дела, - ответила Ирина.
- Ладно. Скажи лучше, как ребенка назвала.

- Алисия.
- Да? – удивилась Баба Яга.
- Да.
- Отличное имя. Почему ты назвала свою дочку в честь моей бабушки?
- Просто понравилось имя.
- А теперь можно мне посмотреть на свою внучку?
- Да, конечно.
Баба Яга пошла в царскую спальню, а в спальне стоял столик с
косметикой и большая кровать для дочери Бабы Яги и ее супруга. А рядом с
этой кроватью стояла синяя колыбелька. Баба Яга приблизилась к ней и
увидела, что в колыбельке спит маленькое создание с жиденькими русыми
кудряшками.
- И это Чудо света – моя внучка!
Баба Яга уселась перед колыбелькой и стала с нежностью
всматриваться в лицо девочки. Она просидела так, как ей показалось,
довольно долго. Неожиданно в дверь постучали. Баба Яга обернулась и
увидела свою дочь, сидящую на кровати вместе с ней.
- Я догадываюсь, о чем ты думаешь, - сказала Ирина Великолепная, Ты грустишь, что твоя дочь была не ведьмой и твоя внучка тоже не будет
ведьмой.
Ирина Великолепная опустила голову.
- Ну и что, - ответила Баба Яга, - ты не получила от Бога магических
сил, но ты все равно моя любимая дочь.
Баба Яга обняла свою дочь за плечи и они просидели так, пока не
вошел Иван, муж Ирины. Он сказал:
- Приближается вечер.
Баба Яга встала и попрощавшись со своей дочкой и ее мужем, полетела
к себе домой и легла спать. Пришло утро, и как только Яга встала и оделась,
в избу постучали. Старуха открыла дверь. На крыльце стоял посланец.
- Важное объявление! Царская дочь пропала!
Баба Яга всполошилась и взяв метлу, запрыгнула в ступу и полетела во
дворец.
Во дворце в спальне на кровати сидела Ирина Великолепная с Иваном
Великим. Они прислонились друг к другу и печально смотрели на
опустевшую колыбельку.
- Мама, - дочь поглядела на Бабу Ягу.
- Что?
- Мы приняли в отряд следопытов молодую и опытную ведьму –
Силину. Она умеет заглядывать в прошлое и видеть кто вор и куда он ушел.
Мы надеемся, что поиски окажутся более быстрыми с ней.
- Я тоже на это надеюсь, - сказала Баба Яга.
Прошли долгие три дня и однажды в избу Яги постучали.
- Войдите, - сказала она.
В избу вошла сияющая от счастья Ирина Великолепная.
- Мама, моя дочь нашлась.

- Да ты что?!
- Да. Правда. Ее похититель был Кащей. Он надеялся вырастить ее как
свою дочь.
- Как? Правда что ли?
- Да. Он наделил ее частью своих волшебных сил. Так что радуйся.
Твоя внучка нашлась и она с магией.
Баба Яга кинулась в объятия своей дочери и зажмурила глаза, а когда
открыла их, в глазах блестели слезы счастья.
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