Сны наяву
Послышался звук открывающейся входной двери. В прихожую
зашла девочка. Напротив двери находилось огромное зеркало,
поэтому при входе в прихожую вы просто не могли не
посмотреться в него. Девочка подняла глаза и увидела в
отражении себя – высокую, длиноногую, с волнистыми рыжими
волосами и зелеными глазами, одетую в нарядное - под цвет ее
глаз – зеленое платье.

Девочка простояла так, глазея на себя, еще пару секунд. Затем,
опомнившись и сняв обувь, поспешила в свою комнату. Не
переодевшись в домашнюю одежду, девочка громко плюхнулась в
кресло и взяла к себе на колени ноутбук, тем самым разбудив
спящего под столом кота. Тот лениво потянулся, зевнул,
запрыгнул на подлокотник кресла и довольно замурлыкал,
приветствуя хозяйку. Девочка улыбнулась и в ответ погладила
любимца, пару секунд полюбовавшись его довольным видом,
затем открыла ноутбук и принялась печатать в своем
электронном дневнике про недавние события, а точнее про то
мероприятие, которое она сегодня посещала:

“ Привет, дорогой дневник!
Сегодня ( 20.01.2015) я побывала в необыкновенном цирке.
Там ведь выступали животные, и представь только! без помощи
людей........”

Девочка откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза,

пытаясь воспроизвести картинку недавних событий.......

«Вот.....на сцену вылетает дышаший огнем дракон и
начинает приветствовать публику, встав на задние лапы и
размахивая передними двумя. Его кожа переливается в свете
прожекторов, она принимает все оттенки красного, оранжевого
и желтого.

А за ним из – за кулис выскакивает пляшущая свинья и сурок,
играющий на дудке. Все это выглядит довольно забавно и нелепо,
потому что помимо игры на дудке и танцев зверьки еще и
кривляются, веселя публику. Дракон делает вид, что злится, глядя
на этот беспредел, который вытворяют свинка и сурок, ведь

именно они тем самым прервали его эффектное появление. Их
клоунаду продолжили вылетевшие из – за кулис

черепахи, они

плыли по воздуху, словно по воде. Одна из черепах подлетела
вплотную к девочке и проговорила: “ Маша Куролесова,
просыпайся!”
Маша от непонимания открыла глаза и увидела перед

собой учительницу, которая говорила: “Маша Куролесова,
просыпайся!” Оказывается,

Маша уснула на уроке. Она

чувствовала себя неловко, не понимала, как она могла заснуть, да
ещё и в такой неподходящий момент. Но учительница, заметив ее
неловкость, предложила ей рассказать о своем сне, предполагая,
что видение Маши, должно быть, очень необычно, ведь у девочки
так хорошо развита фантазия. Маша согласилась и поведала
классу о своем

необычном сне.
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