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Парк
аттракционов
— Ух ты, какое оно огромное! — воскликнул Паша. Он задрал
голову и с восхищением смотрел на колесо обозрения.
— Если ты потеряешься, встретимся здесь, — сказал
папа. — Паша, ты меня вообще слышишь?
— Да понял я, понял, — ответил Паша. — А мы покатаемся
на этом колесе?
Папа чуть помедлил с ответом.
— Давай лучше начнем с цепочной карусели — на ней
сиденья подвешены на цепях. А потом, если не передумаешь, покатаемся на колесе обозрения.
— Идет, — согласился Паша. — И купи мне сахарной ваты!
— Давай так: два любых аттракциона и что-нибудь
из сладкого, — предложил папа. — Выбирай!
— Сахарная вата. Карусель. Колесо обозрения, — решил
Паша и потянул папу к киоску со сладостями.
Но папа остановил его.
— Разве ты не хочешь сначала посмотреть на все аттракционы? В парке может встретиться что-нибудь поинтереснее.
— Нет, — покачал головой Паша и направился к киоску.
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Сладкая липкая сахарная вата возвышалась над Пашиной головой. Он ел вату на ходу, стараясь не задеть ею
прохожих и воздушные шарики в их руках.
— Я тоже хочу шарик, — сказал он папе.
— Мы так не договаривались. Если купим шарик, у тебя
останется только один аттракцион, — заметил папа. —
А мы уже дошли до карусели. Смотри, какая красота!
— Ну вот, не повезло, — проворчал Паша и задумался. —
Лучше пусть будет два аттракциона, или как там они
называются.
Цепочная карусель — детский аттракцион, поэтому
Паша отправился кататься
ться без папы. Карусель завертелась, быстро набираяя ход, и с каждым кругом Паша
поднимался все выше и выше. Он смеялся от радости.
Папа тоже смеялся и махал
ахал ему рукой. И Паша, пролетая мимо, махал ему в ответ. И считал обороты —
встречи с папой. После десятого оборота карусель
остановилась, и папа помог
омог Паше выбраться
из подвесного кресла.
Сначала Пашу пошаты-вало, ноги у него
подкашивались,
но вскоре все прошло
и он бодро зашагал
рядом с папой.
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