Елена Лебедева

Сказки с иллюстрациями
Девочка завтра
Жила-была одна Девочка,
очень капризная и избалованная. Если чего-то захочет –
вынь да положь ей немедленно!
Пообещают ей, к примеру,
новую куклу на день рождения, а она поднимет крик:
– Нет, не буду ждать до дня
рождения, сейчас хочу!
Скажут ей, что в субботу
намечается прогулка в Зоопарк – Девочка опять истерику
устроит:
– Не хочу в субботу, сейчас
хочу, немедленно!
До того доходило, что в октябре ей мама скажет:
– Вот выпадет зимой снег,
будем лепить с тобой снеговика…
А Девочка опять за свое:
– Не хочу ждать, когда зима придет, сегодня хочу снеговика
лепить!
Ну и так далее, и каждый день – по многу раз одни и те же
капризы.
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И вот однажды крик «Не хочу завтра, хочу сегодня!» услышал один Злой Колдун, который как раз в это самое время принимал воздушные ванны на крыше дома, в котором жила семья
Девочки.
И очень он разозлился, потому что терпеть не мог, когда ему
мешали отдыхать после тяжелого трудового дня, и крикнул:
– Сколько можно – «сейчас, сейчас, сегодня, сегодня!»? Вот теперь всегда ты будешь говорить – «завтра, завтра!».
Сказал так и, очень довольный собой, перебрался отдыхать
на соседнюю крышу, где было тихо и спокойно, только кошки грелись на солнышке.
А с Девочкой с этого дня стало происходить что-то еще более
странное, чем раньше.
Она вроде бы и не капризничала, но стала вести себя совсем
необъяснимо.
Спросят ее:
– Пойдем на прогулку?
А она в ответ:
– Не хочу на прогулку сейчас, лучше завтра!
Позовут обедать, а Девочка:
– Не буду сейчас, лучше завтра пообедаю!
Стоит ли говорить о том, какие проблемы в школе начались:
вызовет ее учитель к доске и спросит, сколько будет дважды два,
а наша ученица ему:
– Я завтра вам отвечу!
Конечно, начались большие проблемы, родители подумали,
что их дочь больна, забегали по врачам, психологам и вообще
всяческим специалистам, но никто не мог ничего обнаружить,
Девочка была абсолютно здорова.
Только один молодой врач по фамилии Иванов поговаривал
о появлении нового заболевания и хотел даже назвать его «синдром Иванова завтра», но почему-то его труды не получили поддержки в должных инстанциях, и вскоре все специалисты об этом
случае забыли.
А родители Девочки вынуждены были смириться с тем, что
у их ребенка такие странности, ничего не поделаешь, и учителя
в школе в конце концов к ситуации тоже привыкли.
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Между тем время шло да шло, вот уже Девочка и школу закончила, нужно было как-то устраивать свою жизнь дальше, но как
ее устроишь, если у тебя такая вредная привычка – всем, кому бы
то ни было, говорить: «Завтра!» – в самый ответственный момент!
Никакой преподаватель никакого института не одобрит, если студент будет ему постоянно говорить: «Я вам завтра сдам зачет!».
А пойти работать без образования – и того хуже. Что если продавец скажет покупателю: «Я вам завтра сдачу дам», – а официант
скажет клиенту: «Приходите лучше завтра пообедать»…
И вот Девочка села в парке на скамейку и задумалась о своей
несчастной жизни, потому что как дальше жить, было ей совершенно непонятно.
Она даже не заметила, как подошел какой-то человек и присел
с ней рядом.
Девочка молчала, и человек молчал.
А потом внезапно спросил:
– Ну что, ты думаешь, что тебе хуже всех, да?
Девочка с удивлением на него посмотрела.
– Да у тебя на лице написано, что тебе плохо!
Девочка помолчала.
– Я не говорю, что мне хуже всех, но мне действительно плохо.
Но какое это имеет значение? Поговорим лучше об этом завтра,
молодой человек…
– Завтра? А вы уверены, что мы с вами завтра встретимся?
– Я вам это завтра скажу…
– Но почему же именно завтра?..
– Потому что завтра, завтра, только завтра! Потому что иначе
у меня не получается, не получается ничего, кроме завтра!
– Нет уж, сегодня! – решительно сказал молодой человек, и Девочка рассказала сквозь слезы свою историю – что она с детства
как будто заколдована и вставляет слово «завтра» всегда и везде,
где надо и где не надо.
Молодой человек немного подумал и заявил:
– Идем! Ты-то мне такая и нужна!
И Девочка пошла вместе с ним, ничего не спрашивая. Молодой
человек сам рассказал ей по дороге, что он с коллегами работает
в медицинском центре, где лечат депрессию. Оказывается, сейчас
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очень много людей, которым скучно, грустно и тоскливо, – это
и есть, по большому счету, депрессия.
И вроде бы все успешно, пациенты довольны, настроение у них
улучшается, и они возвращаются к обычной жизни, но вот чегото все же не хватает для более быстрого выздоровления, а теперь
он посмотрел на Девочку и понял, чего же именно не хватает.
А в медицинском центре по борьбе с депрессией молодой человек привел Девочку в какой-то кабинет и сказал ей:
– Сейчас сюда придет пациент, и ты с ним поговоришь! Я уверен, что у тебя получится!
«О чем же я буду с ним говорить?» – изумилась Девочка, но выбора особенного у нее не было, и она решила попробовать.
А в комнату между тем вошла очень и очень Грустная Тетя.
Вздохнула, присела на диван и сказала:
– Все очень плохо…
А Девочка ей ответила:
– Это не страшно… Завтра уже все станет лучше!
– Вы меня не поняли, – грустно продолжила очень Грустная
Тетя, – все очень-очень плохо…
– Я поняла, но завтра все будет гораздо лучше, понимаете,
завтра!
– Как это? – не поняла Грустная Тетя.
– Ну вот так, завтра вы проснетесь, а все уже по-другому!
Не плохо, а хорошо! Хорошо, понимаете!
– Хорошо? – недоверчиво спросила Тетя.
– Да, да, хорошо!
– И очень хорошо?
– Очень-очень хорошо!
– И уже завтра?..
– Да, да, уже завтра!
– Вот спасибо вам, милочка! – радостно сказала Грустная Тетя. –
Мне уже гораздо лучше, я чувствую, что вы правы, и завтра мне
будет совсем хорошо! – и с этими словами она ушла, очень довольная быстрым лечебным эффектом.
И с того дня Девочка стала работать в этом центре, и все пациенты стали очень быстро выздоравливать благодаря ее неожиданной новой методике.
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Однажды на приеме у Девочки оказался сам Колдун, который
когда-то заколдовал ее.
Он заметно постарел и вообще выглядел очень грустным.
Он очень устал постоянно делать гадости людям, да и понял, что морального удовлетворения это сомнительное занятие
не приносит. Одним словом, стало ему совсем скучно, грустно
и тоскливо, что полностью подтверждало его диагноз – депрессия.
И Девочка сказала ему, как обычно говорила своим пациентам:
– Уже завтра все будет очень хорошо!
Тут старый Колдун вздрогнул – он узнал Девочку.
И он заплакал, и отменил свое колдовство, и попросил у Девочки прощения.
И наша героиня, конечно, простила его.
А своим пациентам она говорит теперь так:
– Все будет хорошо уже завтра, а если вы очень захотите –
то и сегодня!
И главное, что все ей охотно верят.

Кошка по небу летела
Смотрите, какое дело –
Кошка по небу летела,
Хотя нелегкое дело –
Летать, летать, летать!
Но Кошка взлететь сумела –
Наверное, очень хотела
Летать, летать, летать!
И Кошка по небу летела,
Как будто сказать хотела:
– Вам разве не надоело
Ходить по земле несмело?
Поверьте, иное дело –
Летать, летать, летать!
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