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Пакет

Паша и папа полдня гуляли по зоопарку, устали и зашли
перекусить. Неподалеку от летнего кафе располагался
вольер с буйволами.
— Папа, дай мне майонеза! — попросил Паша и отправил
в рот ломтик картошки фри. Но папа о чем-то задумался
и не услышал.
— Пап, можно мне майонеза? Ну пап!
— Что? Извини, я засмотрелся на буйволов. У них явно
что-то происходит.
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Паша повернулся к вольеру. Животные столпились вокруг какого-то предмета и казались испуганными.
— Это же пластиковый пакет! — пригляделся Паша. —
Наверное, он их и напугал.
— Действительно! — согласился папа. — От ветра пакет
шевелится, как будто живой, и они не понимают, что это
за зверь. Смотри, как напряжен вожак — самый крупный
буйвол. Остальные не сводят с него глаз: ждут, как он
себя поведет.
— Но это всего лишь пакет. Им нечего бояться! — пожал
плечами Паша.
— Они же этого не знают, — возразил папа. — В первый
раз видят такой странный предмет.
Подул легкий ветерок, подхватил и закружил пакет.
Вожак гневно взревел; буйволы в страхе бросились
в разные стороны.
— Эх, бедолаги! — вздохнул папа. — Я думаю, что их больше
напугал рев вожака, чем летающий пластиковый мешок.
Он повернулся к столу.
— Ты что-то хотел, Паша?
Паша продолжал наблюдать за животными, которые
медленно, с опаской снова приближались к пакету.
Самый большой буйвол в нерешительности стоял у забора. Вот ветер подул еще сильнее, и пакет взлетел
высоко-высоко. Все наблюдали, как его уносило вдаль.
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— Вот и смотритель зоопарка идет. В ведре у него наверняка еда для буйволов. Видишь, как они бросились
к кормушке?
Папа макнул картофель фри в кетчуп.
— Майонез, — напомнил Паша.
— Майонез? Вряд ли… Больше похоже на овощи, вон как
они усердно жуют.
Папа достал пакет с едой из рюкзака.
— Кстати, у нас тоже кое-что есть.
Паша надкусил морковку.
— Но теперь я получу майонез к своей картошке?
Папа открыл маленькую коробочку с майонезом и протянул ее Паше.
— Конечно, вожак.
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