Львиный рык

Паша и папа пришли в парк и расстелили на лужайке
полосатое покрывало. Но едва папа лег, вытянул ноги
и зажмурил глаза от солнца, как Паша со звериным
рычанием набросился на него.
— Р-р-р-р-ры!
— Ой, что за зверь на меня напал? — испугался папа.
— Лев! — прорычал Паша и согнул пальцы как когти.
Папа рассмеялся и откатился в сторону.
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— Да уж, ты всегда умел рычать как лев.
— Ты о чем? — спросил Паша и снова набросился
на папу.
— Когда тебе был год, мы с мамой взяли тебя в зоопарк.
Уже издали было слышно рычание льва. Звуки, от которых, по правде сказать, становилось не по себе.
Паша сел рядом с папой и стал внимательно слушать.
— Ты же был совершенно спокоен, — продолжал папа. —
Когда мы подошли к загону хищников и оказались рядом
со львом, ты вдруг зарычал на него. Мы с мамой испуганно
переглянулись. Уж очень это было похоже на львиный рев.
— Правда? — спросил Паша. — Так? Р-р-р-р-р-р-ры!
— Именно так! У тебя и сейчас получается. Надеюсь, что
в парке ты никого не напугал.
Папа посмотрел по сторонам.
— А звери могут подражать людям? — спросил Паша.
— Конечно, — сказал папа, — есть говорящие попугаи,
да и другие птицы. Скворцы, например, очень хорошие
имитаторы.
— Ими… кто? — спросил Паша и наморщил лоб.
— Имитатор — это тот, кто умеет подражать голосам
или другим звукам, — объяснил папа. — В Амстердаме
у вокзала когда-то жил гениальный имитатор, который
мог издавать звук закрывающихся дверей поезда.
Из-за этого часто случалась полная неразбериха.
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— Вот так?
И Паша попытался изобразить звук закрывающихся
дверей вагона.
Папа рассмеялся.
— Звучит как аварийный сигнал. Лучше имитируй рычание льва.
— Что ж, ты сам напросился.
Паша согнул пальцы, скорчил страшную рожицу и с рыком бросился на папу.
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