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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.

Miks on banaan ebaviisakas
Salvestab...salvestab....

Noh, see juhtus sügisel, midagi ebatavalist ma ei mäleta sellest päevast.
Lihtsalt kõndisin, tulin koju ja läksin magama.
Ja pärast midagi-kuidagi, ma lihtsalt mõtlesin, et ma magan veel.
Aga selgus, et ei.

Ja nagu normaalne inimene hakkasin mööda arste käima.
Nad hakkasid mulle mingit jama välja kirjutama.
Kokkuvõttes anti mulle seal mingit rohtu ja ma tegin nendega kompressi.
Ei aidanud.
Pärast soovitasid inimesed, vot ei teagi milleks...
Rahvameditsiini...
Kokkuvõttes jälle täielik ebaõnnestumine.

Sain aru, et seda eemaldada ei saa mingite ravimitega ega midagi sellega teha
pole.

Ma leppisin ja otsustasin, et olgu, las kasvab, kurat temaga!

Lõpetasin haiguslehe ja hakkasin banaanitama.

Ja siis juhtus selline lugu.
Ta hakkas mind kõvasti segama.

Esiteks ta oli pükstes ja inimesed hakkasid ühistranspordis vahtima.
No ma saan aru, et  igapäevaselt ta mind ei sega.

Võin sabaga kleepida või midagi fikseerida.
Lühidalt, perioodiliselt ikka mingid kaasused toimuvad.
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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...

Kõige tähtsam, et ta hakkas mind kodus segama.
Mul on see debiilne kostüüm ja sinna alla saba ei saa kinnitada

ja kõik mõtlevad, et see on osa kostüümist.
Ma muutusin täiesti ebaviisakaks inimeste suhtes, kes astusid ligi ja tõmbasid
sabast.
Vastasin neile jämedalt.
Kaebasid  ülemusele, et teie banaan on ebaviisakas.

Mõtlesin, et võiks kuhugi laevaga ära sõita.
Lapsest peale olen alati unistanud mööda mingit merd kuhugi sõita.
Võib ka mööda mingit jõge laevaga, kaua-kaua…

Et saaks vaadata inimesi, riike, erinevaid linnu. Ühesõnaga reisida.
Midagi ei õnnestunud, kord see, kord too tuli ette.

Peale vallandamist ma istusin kodus.
Koputati uksele: Tere, miilits!
Ma ütlesin, et mis mõttes miilits?

Kui sul on saba, see tähendab, et sa pole inimene.
Pikemalt mõtlemata mind pandi kinni.
Tingimused olid küll inimlikud, aga vabandust, ma elan ju loomaaias.

Tulin koju, aga seal mind koju ei lasta.
Kõndisin ringi, mõtlesin...
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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.

Pöördusin erinevate organisatsioonide poole.
Majal silt: Varjupaik
Seal öeldi, et nemad selliste küsimustega ei tegele.

Pärast, nii naljakalt kui see ka ei kõla,
hakkas saba mind põhja vedama nagu ankur.

Tundus, et mis see saba ikka on, selline pisiasi.

Ma pole midagi selleks teinud, et see saba mulle kasvaks.
Ma olen normaalne inimene, pole kuri.
Ma ei saa aru.
Miks mina?
Ma olen aru saanud, et mind siin keegi ei vaja.
Ei ühiskond, ei lähedased.
Ühesõnaga, aitäh, et avasite mu silmad.
Või hoopiski sulgesite, arusaamatu!
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