Петсон
и
Финдус:
Финдус
переезжает — Нурдквист С.
История про переезд.
Петсон и Финдус: Финдус переезжает
читать
Утренние лучи освещали хуторок Петсона. В кронах деревьев пели
и щебетали птицы. Проснувшиеся ни свет ни заря шмели жужжали
над цветущими яблонями, а в курятнике тихонько кудахтали куры.
И вдруг деревенскую идиллию нарушил какой-то странный звук.
«Дрынь-хрясь-дрынь-хрясь-дрынь-хрясь!» Звук этот доносился из
домика Петсона.

Нормальные люди в четыре часа утра спят. Но в доме у Петсона
жил кое-кто совсем не похожий на нормальных людей, а именно —
кот Финдус.
У Финдуса была своя кровать. Настоящая маленькая кроватка, на
которой так приятно попрыгать до потолка, и Финдус высоко
ценил эту возможность. Едва проснувшись, он начал прыгать.
«Дрынь-хрясь-дрынь-хрясь-дрынь-хрясь!» Петсон ворочался с боку
на бок, накрыв голову подушкой.
— Ну что за жизнь! — простонал он. садясь в кровати. — Финдус!
Сколько можно, сейчас же прекрати! Ты помнишь, что ты мне
вчера обещал?

Финдус перестал прыгать и задумался.
— Не сидеть на дымоходе? — спросил он.
— Я сейчас не об этом. — ответил Петсон. — Вспомни, что ты
пообещал мне позавчера и днем раньше.
— Не… дразнить кур!
— Нет!
— Не-е-е… — задумался Финдус, продолжая легонько подпрыгивать
на кровати.
— Ты обещал, что не будешь прыгать на кровати в четыре часа
утра!
— Как, уже четыре? — удивился Финдус. — Я думал, сейчас только
половина пятого.
— Какая разница, — возмутился Петсон. — Все равно слишком
рано, чтобы прыгать на кровати. Ты меня разбудил и будишь
каждое утро с тех пор, как у тебя появилась эта кровать. Либо

ты перестанешь прыгать, либо… мы переставим ее куда-нибудь
подальше отсюда.
— Или перестану прыгать, или… перееду? — переспросил Финдус.
— Или-или,- подтвердил Петсон.
Подумав минутку, Финдус сказал:
— Тогда я переезжаю.

Петсон вытаращил глаза.
-Ты серьезно? Не можешь же ты вот так запросто взять и
переехать.
— Конечно, могу. Раз мне нельзя прыгать на кровати, я
переезжаю.
— Но… неужели нельзя отложить прыжки до тех пор, пока я не
проснусь?
— Нельзя! Кошкам необходимо делать утреннюю гимнастику
сразу после сна. Иначе они становятся неповоротливыми, как
старики, обо всё спотыкаются и делают глупости.

— Я понимаю но все-таки, — продолжал Петсон. — Не переезжать
же.
Как тебе только такое а голову пришло? И где ты вообще
собираешься жить?
— Ну, пока не знаю… В каком-нибудь доме. Петсон, а у тебя
нет случайно лишнего домика? Маленького такого домика, но всетаки довольно большого? С высокими потолками, но не очень
огромного. Во-о-от такого… мне бы как раз хватило, — сказал
Финдус, подпрыгнув до потолка.

— Значит, старый туалет
обрадовался Петсон.
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— Что значит «старый туалет»?! — Финдус завис в воздухе. —
Разве там можно жить? А если я начну прыгать и провалюсь в
дыру? Прямо в самую жижу? К тому же старый туалет довольно
далеко отсюда.
— Это не беда, я переставлю его поближе и приведу в порядок.

Петсон окончательно проснулся и весьма оживился при мысли о
том, что скоро будет повод постучать молотком.

— Посмотрим, — ответил Финдус. — Может быть, если ты заделаешь
дыру…
После завтрака Петсон взялся за дело. Старик повалил туалет
набок, водрузил его на тачку — он оказался не таким уж
тяжелым, — привез в сад и поставил на новое место. Петсон
вынул перегородку с дырой, долго что-то пилил, прибивал и
переделывал, так что к вечеру домик для Финдуса был готов.

Наконец в новый дом можно было перенести кровать.
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оказался достаточно высоким, а дыры в полу больше не было.
— А что, неплохо, — сказал Финдус. — Молодец, Петсон, здорово
ты придумал.
— Чего уж там, — пробормотал Петсон. — Я ведь люблю поспать по
утрам.

Весь день Финдус провёл в своём новом домике. Он попрыгал на
кровати, подмел все полы, потом опять попрыгал, прогнал
паука, попрыгал еще немного. Пришли куры, которые тоже хотели
попрыгать, но Финдус им не разрешил. Ему так нравилось в новом
домике, что он совсем позабыл про Петсона. Вечером старик
постучал в дверь.
— Выходи, пора ужинать, — сказал он.
Финдус был как никогда весел, он проскакал через весь двор,
точно кенгуру.
— Мне нужен маленький столик и стул, — сказал он. — Чтобы
ужинать у себя дома.
Впрочем, сегодня я могу поесть, сидя в постели.
— Но… ты что же. теперь даже есть дома не будешь? — удивился
Петсон. — Разве тебе недостаточно того, что можно пры…
Но Финдус уже проскочил на кухню, забрал свою миску с кашей и
направился к себе. Петсон растерянно проводил его взглядом.

Старик сидел за столом в одиночестве.
«Надо же, как тихо стало в доме без кота, — думал он. —
Странное чувство. Не завидую я тем, у кого котов вообще нет.
Горе мне, горе. Интересно, чем он там сейчас занимается?»прислушался Петсон. Он раскрыл кухонную дверь. Немного погодя
издалека донеслись приглушенные звуки прыжков.
«Хорошо,что он все-таки рядом, — подумал Петсон. — Если ему
станет одиноко, он всегда сможет вернуться».

Старик проглотил несколько ложек каши. Тишина стояла такая же,
как до появления Финдуса в его доме.
«А если мне станет одиноко? Не пойду же я ночевать к нему в
домик… Надо хотя бы сказать ему «спокойной ночи». Петсон
прошёл через двор, постучал в дверь и заглянул в домик.
Финдус уже перестал прыгать. Он стелил постель, готовясь ко
сну.
— Всё в порядке. Финдус?-спросил Петсон.
— Ага, только в кровати всё вверх дном, — ответил котёнок. —
Ты уже ложишься?
-Да, просто хотел попрощаться перед сном.
— Спокойной ночи!
— Увидимся утром, — сказал Петсон.
— Ага, а теперь закрой дверь, — ответил Финдус. Голос у него
был не то чтобы недружелюбный, но равнодушный. Мысли его явно
были заняты чем-то другим.

Вздохнув, Петсон поплёлся к себе в спальню, где стояла мертвая
тишина.
— Что поделаешь, такова жизнь. Зато завтра можно будет поспать
подольше. Спокойной ночи,старик!

Петсону снился маленький котенок в зеленую полоску, который
совершенно беззвучно прыгал на зеленом лугу. Он взмывал в небо
до самых облаков.
Проснулся Петсон оттого, что у него на кровати прыгал Финдус.
— Вставай, Петсон! На часах уже пятьдесят! Пора завтракать! —
прокричал кот.
— Да, да, да, успокойся, пожалуйста, — ответил Петсон. — Как
тебе спалось на новом месте?
— Хорошо, только обоев на стенах маловато. Ты должен помочь
мне привести дом в порядок, потому что сегодня я жду гостей.
— Правда? И кто же эти гости? — поинтересовался Петсон.
— Потом узнаешь, а пока это секрет, — ответил Финдус. — Хочу

устроить новоселье. Можешь помочь мне испечь оладьи. Но
сначала поклеим обои.

После завтрака друзья поднялись на чердак, отыскали там два
рулона старых обоев и принялись делать ремонт о новом домике
Финдуса. Куры тоже хотели участвовать в ремонте, но им не
разрешили. Они ведь совсем не умеют клеить обои. Зато им
удалось отведать обойного клея. Клей им очень понравился.
Вместо стола Петсон поставил в домике табуретку, а вместо
табуретки — табуретку поменьше. Финдус был очень доволен своим
новым жилищем.

Днём он долго не показывался на улице: прыгал на кровати,
прибивал к стенке картину и что-то чинил. Время от времени он
выходил в огород, чтобы помочь Петсону с прополкой.
— Ну вот я и проголодался,- сказал Финдус.-Скоро ко мне
придут. Пора печь оладьи.
— Может, расскажешь наконец, кого ты ждешь? Ужасно интересно,
— допытывался Петсон.
— К сожалению, я не могу открыть тебе эту тайну, но скоро ты
сам все узнаешь.
Как только оладьи будут готовы, я тебе все расскажу.

Петсон затопил печку и начал месить тесто.
— Ты ждёшь в гости какого-то знакомого кота? — не сдавался он.
— Не-а, — ответил Финдус.
— Ты пригласил кур?
— Кур? Скажешь тоже! Они же болтают без умолку и съедают всё,
что под руку попадётся!
Петсон жарил оладьи и всё гадал, кто же это за гость.
— Ну как, готово? — спросил Финдус. — Пора раскрыть секрет.
Этим гостем будешь ты! Приглашаю тебя на ужин. Прямо сейчас!
— Вот это да, большое спасибо! Никогда бы не подумал, что ты
пригласишь меня на этот праздник оладий! — поблагодарил
Петсон, слегка поклонившись.
— Мог бы и сам догадаться, — ответил Финдус.

Прихватив оладьи, варенье и по стаканчику молока, друзья
двинулись к домику Финдуса. Устроившись поудобнее, они стали
есть оладьи, и Финдус подумал, как всё- таки он здорово всё
здесь устроил. Да и старик ему немного помог.
— Хорошо, что мы так близко живём, ты можешь иногда приходить
ко мне
в гости, — сказал Петсон. — Вечером дома без тебя было как-то
пусто…
-Так я ведь по-прежнему дома, просто переехал,- ответил
Финдус.
— Да? Ну тогда хорошо. Значит, особой разницы нет?
— Конечно, всё то же самое, хотя я и переехал. В другой домик.
Но живу-то я всё равно здесь.
— Да-да, понимаю… — неуверенно согласился Петсон. — Просто
теперь мне не слышно, как ты прыгаешь по утрам?
— Ну да! — обрадовался Финдус.

-Да, это хорошо. Ничего, как-нибудь переживу вечернюю тишину.

Они помолчали, разглядывая обои.
-Спасибо за изысканный ужин, — поблагодарил Петсон.- Давненько
не ел таких вкусных оладий. Пойду запру кур на ночь. Ты со
мной?
— Конечно!
Они совершили вечерний обход, занесли в дом лопаты и остатки
обоев и заперли кур в курятнике. Затем пошли на кухню, где
Петсон решил послушать прогноз погоды по радио. Потом старик
стал читать вслух старую сказку про Кота в сапогах.
Финдус слушал, сидя у Петсона на коленях. В печи потрескивали
поленья, пахло чем-то вкусным. Было так тепло и спокойно.
Когда сказка закончилась, Петсон сказал:
— Ну что ж, Финдус, мне пора спать. А ты, наверное, пойдёшь к
себе в домик?
-Да-а… Наверное…-ответил кот безрадостным голосом.

-Пойдём со мной!
-Ты что, боишься темноты? — удивился Петсон.
— Нет, просто… хочу тебе кое-что показать.
Петсон проводил Финдуса до двери его маленького домика.
— Смотри, — сказал Финдус.
Кот подпрыгнул на кровати, но это был самый обыкновенный
прыжок. Раньше ему удавалось подпрыгнуть гораздо выше.
«Наверное, ему просто хотелось ещё немного побыть вместе», —
подумал Петсон.
— Отлично, — похвалил он кота. — А теперь спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Петсон. Увидимся утром!

Финдус лежал в своей кроватке, прислушиваясь к тишине, и не
мог заснуть. Казалось тут и там раздаётся какое-то бесшумное
шуршание, а что именно так бесшумно шуршит, Финдус не знал. В
конце концов он прибежал к Петсону, который уже успел лечь в
кровать.
— Кажется там лиса! — пожаловался Финдус.
— Она не сможет войти, если ты запрёшь дверь на замок, —
успокоил его Петсон .
— Но я не смогу заснуть, если под дверью будет сидеть лиса, —
настаивал Финдус.
— Да, это правда, — согласился Петсон. — Давай придумаем, как
сделать так, чтоб тебе не пришлось бояться. Хотя сейчас уже
слишком поздно. Отложим это до завтра.
— Я хочу остаться спать здесь.
— Конечно, оставайся. Только веди себя спокойно.
— Ну конечно. Я и так всегда веду себя спокойно, — заверил его

Финдус, свернувшись калачиком у Петсона в ногах. — Можно я
лягу здесь? Обещаю, ни одного прыжочка. Тише воды, ниже
травы.
— Ну вот и хорошо. Спокойной ночи.

В четыре часа утра Финдус проснулся веселым и бодрым, как
никогда. И тут же начал прыгать на кровати. Это вышло само
собой, хоть он и пообещал быть тише воды. Петсон проснулся
злой, как редиска.
— Финдус! — прорычал он.
-Эта не я, мне пора, — пролепетал кот и пулей вылетел за
дверь. Он помчался к себе в домик, где можно было прыгать
сколько душе угодно.
Немного погодя Петсон окончательно проснулся, он уже больше не
злился. Надо придумать сигнализацию, которая будет отпугивать
лис. Вокруг домика Финдуса они натянут специальные веревки, к
которым привяжут колокольчики. Если кто-то наткнется на такую
верёвку, колокольчики зазвенят. На деревьях поблизости друзья
развесили фонари. Петсон одолжил Финдусу трещотку, издававшую
чудовищный треск, если ее повертеть. Трещотка разбудит Петсона
и отпугнет лису, если та осмелится сюда пожаловать.

Финдус несколько раз испробовал в действии веревки и трещотку,
за весь день он почти не появлялся у себя в домике. Разве что
заглянул попрыгать на кровати один разок.

Когда стемнело, старик и кот совершили вечерний обход. Затем
они уселись на кухне и стали слушать музыкальную программу по
радио. Финдус улёгся на диван, и ему стало так хорошо, что он
тут же уснул сладким сном. Проснулся он оттого, что Петсон
выключил радио и собрался ложиться спать.

— Ну что ж, Финдус, ночь на дворе. Отправляйся в свой домик,
тебе пора спать, чтобы завтра с новыми силами прыгать на
кровати в четыре утра.
Финдус с трудом продрал глаза — похоже, он был совсем не рад
этому предложению.
— Сегодня ночью наверняка будет больше лис, чем обычно, как
всегда по средам, — сказал он.
— А сегодня не среда, — возразил Петсон. — К тому же мы зажжём
фонари, да и веревки мы натянули, если что.
— Да, но… А как же мыши?..- вспомнил Финдус. -Такие
специальные мыши, которые перегрызают верёвки. Они только
этими верёвками и питаются. Можно я сегодня тоже здесь
переночую, а завтра что-нибудь придумаем?
— Конечно, можно. Если ты обойдешься без прыжков в четыре часа
утра и…
— Само собой, обещаю! — перебил Финдус. — Как только проснусь,
пойду к себе. Немедленно!
— Договорились, — ответил Петсон.

Финдус проснулся, как обычно, в четыре часа утра и посмотрел в
окно. Ещё не рассвело, дождь лил как из ведра.
«Ну и мокротища, — подумал он. — Тащиться через весь двор ради
того, чтобы попрыгать на кровати? Да ни за что! Лучше ещё
немного посплю». И он уснул, не заметив, как Петсон украдкой
взглянул на него и улыбнулся.

Петсон и Финдус проснулись в семь утра и ни словом не
обмолвились о новом домике и прыжках на кровати. Но за
завтраком Петсон все же спросил:
— Ну что, переносим твою кровать обратно?
— Да наверное, — ответил Финдус.
— Сможешь как следует попрыгать, только чуть позже.
— Ага, в пять утра.
— Нет, это слишком рано. После того, как я проснусь.
— Значит, в шесть?
— Не раньше семи, — отрезал Петсон. — В семь — самое раннее.
— Хорошо. В семь. А как понять, что уже семь? — спросил кот.
-Ты что же, не умеешь определять время?-удивился Петсон.-Это
что же за кот, который не следит за временем? Придётся мне
тебя научить…

И Петсон принялся учить Финдуса определять время. Но это уже
совсем другая история.

