
STORY : Хихус

Человек с ветром в голове

Жил да был человек с ветром в голове.
Нет, на самом деле в голове его постоянно дул ветер.
Почему так вышло - нам не известно.
Вроде был у него в роду по материнской линии некто “Вентилятор”
или “Пропеллер” его звали.
Наш герой и сам точно не помнил.

Если честно, он вообще ничего не помнил, потому что ветер
немедленно выдувал из его головы любые мысли.
Он уж и на бумажках всё пробовал записывать, но листочки затягивало
в трубу, а вылетали они в виде совершенно негодным к употреблению.
И газеты, которые он пытался читать, засасывало.
А внутри: новости, катастрофы, светские рауты смешивались в кучу и
вылетали совсем уж непонятным комом.

Каждый день он сидел в кафе и пил кофе.
А по вечерам смотрел телевизор, потому что в телевизоре никаких
мыслей не было. Только картинки да видео.
Но однажды в его голове застряла какая-то мысль.
Течение воздуха нарушилось, и человек стал надуваться.
Он надулся и стал выглядеть очень внушительно.

Тогда все подумали: “Какой большой человек.
Наверное, он думает очень важную мысль.
И народ потянулся к нему за советами.
Да и просто поглазеть на мыслителя.
Даже правительство заезжало к нему обсудить новые законопроекты,
а он ничего не отвечал, весь поглощенный в застрявшую мысль.
И это выглядело очень значительно

The man with the wind in his head

Once there lived a man with blowing in his head
Really. The wind was blowing in his head all the time
Nobody knew how it came about
Perhaps someone in the family, maternal side, was called Propeller.
Or Ventilator?
He couldn't remember

In fact, he remembered nothing at all as the wind blew all thoughts and
memories out of his head.
He tried to scribble down everything but the fan sucked up the sheets and out
some useless scraps.
The same happened with newspapers he read, inside his head, all the news,
accidents and crimes got mixed up, and out they came, garbled

He sat in a cafe every day and drank coffee.
And in the evening he watched TV as there are no thoughts on TV. Only moving
pictures.
But one day a thought got stuck in his head.
The air flow got blocked and the man inflated.
He got all puffed on and looked very impressive.

Then everyone thought: “What a big man.
He must be thinking a very important thought".
And people came to seek his advice and wisdom...
or to have a look at the great celebrity
Even government people consulted with him, but he said nothing to anybody, he
was taken by the thought that got stuck in his head.
That looked very impressive.
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Настолько значительно, что  правительство решило поставить ему
памятник.
Для этого из Москвы пригласили знаменитого скульптора, который
строил памятники только очень большим людям.
Ну вот незадача. При установке статуи нерадивый рабочий уронил
молоток.
Молоток ударил Большого Человека прямо по голове.
От удара мысль вылетела и Большой Человек сдулся.
Так никто и не узнал, что это была за мысль.

Да и сам он всё забыл, поскольку ветер по-прежнему выдувал из его
головы практически всё.
Так он и сидит всё в том же кафе напротив собственного памятника.
И мечтает:
“Ах, если бы у меня была такая же важная мысль, как у этого Большого
Человека,
жизнь моя не прошла бы напрасно!”.

So impressive that the government decided to erect a monument in his honor
To this end, they invited a famous sculptor from Moscow, who built only
monuments to very important people.
But alas!
During installation of the monument a stupid builder dropped a hammer
The hammer hit the big man right on the head
The thought popped out and the big man deflated.
And nobody got to know what he had been thinking about...

And he forgot everything,  as the wind emptied his head in a blow
Since then he has been sitting in the same cafe next to his monument.
Dreaming:
“if only I had such an important thought as that big man, my life wouldn't be in
vain!”.
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