
Очень странный день 
 

1 Я Флоки, 

2 и я могу многое вынести. 

3 Но прекрати суету моей семьи, я больше не могу. 

4 Они внезапно открывают двери и громко их закрывают. 

5 Или они с грохотом вверх и вниз по лестнице. 

6 Кроме того, они все невероятно заняты. Я нахожу это очень плохим. 

 

7 Быстро уйди с лестницы в коридоре! 

8 Если я не пойду сейчас, большой упадет на меня. 

9 Это его специальность и на самом деле выглядит забавно. 

10 Он всегда тянет что-то подобное глупое лицо. 

11 Я просто думаю, что это глупо, что он меня потом ругает, 

12 как будто я его споткнул. 

13 Я не поступаю так со своим хозяином. 

14 Он просто не смотрит, куда идет, большой. 

15 И сегодня он кажется мне особенно слепым. 

16 Может, он обрадуется, если я с ним поиграю? 

17 Итак, играем: 

18 Я выбрасываю кость, а ты получаешь ее обратно. 

19 „Не делай этого“,  жалуется папа. 

20 Типичный. Я никогда не смогу угодить ему. 

 

21 Папа бежит вверх по лестнице. Но будьте осторожны! 

22 Встречный транспорт - Клаус бежит вниз по лестнице! 

23 О боже, большой опрокинул своего молодого 

24 Клаус стонет, потому что у него болит голень. 

25 и папа тоже стонет. При этом ругает, 

26 что Клаусу следует остерегаться, когда он сбегает по лестнице. 

27 "Медленно мы должны спешить." Мама звонит из подвала. 

28 Помедленнее или поторопитесь, мама? 

29 В последние несколько дней мама была не такой, как обычно. 

30 она проносится мимо меня, не ласкает меня должным образом 

31 и почти не заботится обо мне. 

32 Папа урчит и тарахтит наверху. 

33 Он жалуется: «Надо идти!» 

35 Почему они должны идти и куда они должны идти? 

36 Сегодня они все сумасшедшие. 

37 И когда я думаю об этом, мне приходит в голову 

38 они с каждым днем становятся все безумнее. 

39 Это началось позавчера.  

40 Они судорожно открыли все ящики. 

41 Давайте подумаем: что происходит с моей семьей? 

 


