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Неожиданная встреча
Девочка Дори не хотела садиться в машину.
-

Не поеду, не хочу, говорила она.

Но папа с мамой конечно же желают своим детям самого лучшего, вот и сейчас они хотели
отвезти Дори к бабушке в деревню, ведь только в деревне можно отдохнуть и набраться сил за
лето по-настоящему.
Дорога была достаточной долгой и Дори быстро заснула в своем розовом сиденье.
Машина остановилась и Дори сразу проснулась и увидела как бабушка отрывает ворота для того
чтобы они заехали во двор.
Девочка сразу выскочила и крепко-крепко обняла бабушку.
-

Ба, я по тебе так скучала.
И я по тебе внученька, ответила бабушка.

Родители погостили несколько дней и поехали домой, им нужно было работать.
Дори была очень самостоятельной, постоянно помогала бабушке то в огороде, то по дому и
вот в один прекрасный день, примерно через неделю после приезда она гуляла по огороду и
нашла коробочку из какого-то металла которая сияла разными цветами если её повращать в
лучах яркого солнца. Девочка поиграла с коробочкой совсем немного и потом забыла про неё и
куда-то задевала.
Через несколько дней, рано утром, Дори разбудил какой-то шум. Девочка встала с кровати и
пошла посмотреть на то что прервало её прекрасный сон. Она выглянула в открытое окно и
увидела, как собака загнала в угол и гавкает на какое-то мааааленькое красное существо. Дори
сразу же вышла во двор.
-

Фу – фу, Марс прекрати, сказала она собаке, и та сразу отошла, облизываясь и ясно намекая
на то что заработала вкусный завтрак.

Подойдя ближе Дори не сразу поверила своими глазами, перед ней был настоящий маленький
и пухленький и бородатый гном. Она тут же подбежала и аккуратно подняв его понесла домой.
Новый знакомый начал приходить в себя очень быстро. Открыв глаза, он смущенно сказал:
-

Привет, это ты мня спасла?
Да я, ответила девочка, не веря в реальность происходящего.
Меня зову Дори, а тебя? Быстро спохватившись сказала она.
Меня Рокс, просто Рокс.

За несколько дней они очень подружились и гном рассказал, что прибыл с далекой
планеты для исследований, а сейчас ищет свой космической корабль. Разговорившись одним
вечером Рокс рассказал, как приземлившись вышел на небольшую экспедицию так как заметил
огромные красные ягоды, это была бабушкина клубника.
-

-

Меня на было всего 30 минут, а когда я вернулся моего корабля не было, я долго искал его, но не
нашел.
А как выглядит твой корабль и какого он размера, спросила Дори.

Он огромный, ну примерно, как твоя рука и в выключенном состоянии выглядит как кубик.
А он случайно не светиться в лучах солнца?
Да да да, обрадовавшись ответил гном. А как ты догадалась?
Все просто, девочка побежала в свою комнату и достав из старой коробки недавнюю находку
принесла её гному.
УРАААА! Заверещал гном, МОЙ Корабль.
Я нашла его в саду.
Я очень опаздываю заявил гном, но побуду с тобой до утра.

Сутра они простились, Дори дала самую большую и красивую клубнику гному, он любезно поклонился
и пошел в сторону корабля.
Когда к нему подошел, одна из сторон кубика открылась и оттуда вспыхнул яркий свет, гном обернулся,
в последний раз махнул рукой Дори и вошел в корабль.
Дверца медленно закрылась и кубик медленно поднявшись в воздух начал крутиться все быстрее и
быстрее, а потом внезапно пропал.

Удачной дороги, Рокс, надеюсь я тебя еще увижу.

Продолжение следует….

Дьячков Николай.
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