«Какое у тебя самое
любимое животное?» —
однажды утром спросила меня мама.
Вопрос был простой. Но как на него
ответить?

Мы отправились в зоопарк.
Звери и птицы ждали нас там. Они сидели в клетках, прятались за листьями и выглядывали из своих уютных домиков. Как долго плыли они сюда
на скучных кораблях и летели на шумных самолётах? Кто-то из них сменил жару на холод, а ктото — холод на жару. Интересно, они вспоминают
о своём доме?
«Ну что? Какое у тебя самое любимое животное?» —
снова спросила мама.
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Может, это жираф?
Издалека он похож на высокий изящный фонарь. Его
голова виднеется высоко-высоко в небе. Жираф так
близок к звёздам, что почти достаёт до них своими
маленькими ушками. Словно стражник на башне, он
наблюдает с высоты, как времена года сменяют друг
друга. У жирафа длинная шея, и, когда он болеет ангиной, ему нужно много-много сиропа. Если бы он
заболел, я бы поднялась к нему в облака и обняла
его. Мы бы с ним посидели там, наверху, и поскучали
бы вместе немножко.

Может, это слон?
Его кожа — цвета дождливых дней.
Ходит он медленно и, наверное, мечтает о посудной лавке, в которую его
ни за что не пустят. Когда он ложится
на землю, всё вокруг дрожит. На ветру
его уши развеваются, как два воздушных змея.
Но слоны, увы, не летают.

Может, это павлин?
Павлин не подойдёт к вам, если вы его позовёте.
Он всегда делает только то, что сам захочет. Он любит, когда на него смотрят, и, если посчитает, что вы
достаточно хороши для него, обязательно распустит
и покажет вам свой хвост.
Но вот он складывает хвост — и всё: картинка погасла, как экран в кинотеатре. «Ну пожалуйста, ещё!» —
умоляем мы. А он отворачивается и уходит,
не обращая на нас никакого внимания.
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