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«Как это, я тебе не пара?!»



«Ну, если 
и после 
такого 
не поце-
лует —  
сразу дам 
хвостом 
по морде!»



«Хамство, конечно! 
Но почему-то я не хочу, 

чтобы он меня отпускал…»



«Если ты и вправду 
меня любишь — ешь 
мои семечки!»



«Ну вот, сейчас  
ты потрогаешь нос 

и разобьёшь мне сердце.  
А как потом мне 

дальше жить?»



«Не рассматривай меня  
так пристально! 

Мы ещё мало знакомы…»



«А я и не говорил тебе,  
что был на рыбалке…»



«Ну, вот! Приплывёшь раз в сто лет  
по душам поболтать —  
и такой вот приём…»



«Когда-нибудь я разгадаю  
твой кубик Рубика,  

мой милый дайвер…»



«Вернись, я больше так не буду!»



«Ну и уходи!!! 
Вокруг меня 
ещё стаи 
таких как ты 
летать 
будут…»



«Променяла меня? И на кого?!  
На старую, плешивую обезьяну…»



«Ты даже представить себе не можешь, 
как это трудно — всю жизнь быть 

непопулярным хорьком…»



«Пустыня, пустыня, пустыня.  
Жизнь не удалась…»



«Поесть уже дал…  
Может и в джакузи пустит?»



«Не перебивай меня, дерево!!!»



«Что-то мухи сегодня облепили…  
Помыться может?»



«А я говорю, 
что тебе без усов 

будет лучше!»



«Как уже  
достала зима!  

Хочу на Гавайи…»



Ой, извините, тут люди… 
Мы просто фото перепутали.



«Это кто ещё из нас ослик… 
Я вообще-то хлеб ем, 
а не любуюсь на него!»



«А делами я займусь  
с понедельника…»



«…ну, или со вторника…»



«…займусь, займусь,  
не переживай…»



«Ты зачем  
пришёл, 
человек?»



«Правда, я похожа  
на Памелу Андерсон?»



«Как тебе моё новое тату на попе?»



«Да никогда ты, дайвер, 
так не станцуешь!»



На этом весь рассказ. 
С уважением, Ваш Переводчик 

с птичьего, рыбьего и звериного.
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