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Почему банан огрызается
Здрасьте.
Пишется.
Ну, это произошло осенью. Ничего необычного я не помню из того дня.
Я просто шёл. Пришел домой, там лег спать
А вот потом что-то как-то...
Я вообще.. Я.. Я думал что это просто... Я... Ну продолжаю спать
Вот. Но оказалось, что нет.
Ну и как нормальный человек, я типа пошел к врачам.
Вот, и… Они мне начал выписывать какую-то фигню, чтобы...
В общем мне выдавали такие штуки, вот, и я их как компрессы делал..
Как-то так и… Ну, не помогло. Потом посоветовали люди.
Тоже вот, не знаю, зачем, блин.
Эх... Ну это...
Народную медицину там...
Вот, ну и в результате опять
Это... Провал... Пятигорский.
По всем пунктам
Я понял, что никак не удалить. Ни лекарствами.. Ничего сделать
нельзя
Как бы.. Я смирился
Но решил, ну, ладно типа.
Растет и, как бы, черт с ним, пусть будет.
Ну, с больничного ушел, всё. И обратно вышел "бананить"
Но тут такая история, что он мне просто начал мешаться очень сильно.
Во-первых, это в штанах видно, люди напрягаются, когда ты, там...
В транспорте общественном, ну...
Я понимаю, что, ну, не сильно я в быту, как бы...
Мешаюсь хвостом.
Ну его там подклеить могу, не знаю, ну, фиксировать как-то, ну..
Всё равно, периодически, короче, какие-то казусы происходят.

Why banana snarls
Here He goes!
Hello!
So, it happened in the fall. I don't rememver anything unusual…
I just walked. I came home, and went to bed.
And then something was like...
I actually thought I was sleeping
Well, it turned out that, ha.. I wasn't.
So, well, like any normal person I went to see doctors and stuff
Whatever...  Anyway, they gave me all this things...
So I did all these sort of applications with that...
And it didn't help. And then… Someone recommended...
I don't even know what for...
Ah...
As you know, folk medicine and such,
but in the end, there it was again...
Just a complete failure all around.

So I realized you can't get rid of it… with medcine, you can't do anything
So I, you know, just gave up.
Just let it grow, the hell with it...
Let it be, i don't care.
I came back from medical leave and all, started banana-ing again.
But what happened is...
It just really started bothering me.
First off, you can really see it in my pants,and people freak out...
When you're on the subway and all...
I realized that in everyday life, I'm not really in the way with this tail, you know.
I can tape it up or something, get it to just stay in place somehow... Well...
So, still some mishaps happen now and then.
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Вот, а главное, что оно, ну, начало...
Тоже мешать и дома.. То есть...
Там у меня этот костюм дебильный, он же под хвост не заточен..

Все думают, что это часть костюма, типа...
Я уже огрызаюсь, ну, как бы, на людей, которые подходят, да, там, к
тебе и дёрнули за хвост, я там грубо ответил
Потом начальнику жалуются, типа вот ваш банан там огрызается. Вот,
и...

Я думал, куда-нибудь, может, это, уплыть, там... Вот мне всегда очень
хотелось, с детства прям хотелось,  куда-нибудь поплавать там...
Именно чтобы по морю там, на каком-то... Можно по реке.. На
каком-нибудь корабле...
Долго-долго плыть, чтобы можно было там...

Смотреть.. Людей там... Страны, города разные.. Ну..
Путешествовать. Вот. И...
Ну, в общем, тоже что-то не получилось..
Что-то все вот так вот. Одно за одно, одно за одно, и..

Вот... И... Как бы после увольнения
Я сижу дома. Стучатся..
Ну и... "Здрасьте! Милиция!"
Я говорю: "В смысле, милиция?"
Ну... То, что у тебя хвост - это значит, ты всё, не человек, вот.
Ну и, не долго думая, меня, короче, сдали.
И.. Как бы вроде по-человечески все условия, но..
Простите, я жил в зоопарке, да.
Пришел домой, а там, собственно,
меня в дом не пускают.
Пару дней вот походил, подумал...

And, most importantly, it's really...
Tail started to disturb me at home.
I mean, I have this stupid costume, you know, it's not made to fit a tail.

And everyone thinks it's part of my costume.
I started sassing at people who pull my tail,
I say something rude, and then my boss..
You know, they complain to my boss, like
"your banana is snarling at people".

I thought, maybe I could sail away or something.
I mean, ever since I was a kid,
I really wanted to sail off somewhere...
Sailing the seas, on some... Well, maybe down by a river, on some ship,
Sailing for a long time...
To see different people… Countries...
You know, to travel.
Well... That didn't really work out either...
And it just started to be, like, one thing after another, and..

So... Well.. After I was fired,
I was just sitting at home...
There was a knock on the door,
"Hi there, it's the police".
And i said, what do you mean, "The police? Why?"
Well... If you have a tail, it means that's it, you're not human.
So... Without a second thought, they just took me away...
And, you know, it was like nice living conditions and all...
But excuse me, i was living in.. a zoo, yes.
I came back home...
But there, actually...
They won't let me in.
So i just kind of walked around for a couple of days, thinking...
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Обратился в несколько организаций.
Они сказали, что.. Ну им..
Они такими вопросами не занимаются.
Ну, вот оно, как бы...
Как это ни смешно звучит, но вот этот хвост, он давит...
И как на дно тянет, как будто. Как якорь.
Казалось бы да, глупость, хвост.
Такая фигня, мелочь.
Я вообще такой.. Я ничего для этого не сделал, чтобы у меня этот
хвост вырос.
Я вообще нормальный человек, не злой.
Я не понимаю.
То есть - почему я?
Я уже все понял,
что я здесь не нужен никому: ни обществу,
ни тем, кто рядом был, то есть...
Спасибо, что так открыли мне глаза, да.
Или закрыли... Непонятно.

I went to a few organizations.
They said that... That they don't work with cases like mine.
So you know, this...

I mean, it sounds funny, but this tail… it weights on me...
It's like pulling me down the bottom, like an anchor.
You'd think, yeah, it's stupid,
Nothing big, nonsense...
And i'm just like.. You know,
I didn't really do anything to make this tail grow.
I'm just a normal person, you know, I'm not an evil man...
You know, I just don't understand,
I mean, why me? So..
I just realized it all
that nobody needs me here: neither the society,
nor the people who were close, you know,
Thanks for opening my eyes this way,
or for closing them, I'm n-not... I'm not sure.
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