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О НАЗВАНИИ КНИГИ...

��›� ����� œ	
�� ��ƒ�
��� � …� ��, ��� œ›��� ��ƒ-
�
��� � ƒ������� �…���� �ƒ …��, ����� �
 ����
� ��
-
���� ����� �����. ���� �
 �…��� ����, �…���� �ƒ …��
…������ …� ����������� ��	� ���…
�� � 	
�� ����…
,
��� ��� ����� …�ƒ����…� �� …���� ��� � ������…��.
�…���� �ƒ …�� …������ …� ��������, …� ������, � …���
�ƒ
�� …� ƒ����������; ����� …������ …� 	����������,
…� �������� …� ��…��� �	����� �…�, …� �������� �
������	���…
� ����� � �›, ��…��…�, …������ …� ����-
���� � 	���…�!� ��� ����� ƒ� ���� ���…����.

�
 ƒ…��� �…����, ����
� ���� ���ƒ�� 	����� …��,
� ���›� ���, ��� ������ …� ��� ���›����� �� �
�����.
�
 	
�� …� ������. "������ �����, ���, ��ƒ��›…�, …��
���	#� …� ������� ����, �����…������ …��� ����� ���
����	�����…
�.

$��� ����, � ���� ����� �������…
� �����…
?
$�� �
 ����� ���›�� ›���? $�…��…�, …�� …����� �������
� ��� ��������� …� ������� ��…�� ��� ���� �	����.
%�ƒ�� …� ��›�
� ����� ���� �����	�����, ��������
…�������� ����, ��� �
���� ��� 	��
����� ����, ����-
�� �� �…�?

&�…���, ����� ����, ��� �
 �ƒ…��� …�����
� '���
 �
	���ƒ…� ��� …�ƒ��…��� œ��������ƒ��, …��� �ƒ����
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����…��� � ›�ƒ…� …��. =� ��� 	�����…���� ���…��
CC ›��� ��ƒ�
�� � �ƒ…����� ›��� ïî-íàñòîÿùåìó ,
�#�#�� ������. ��� …�� ��� …��…��� �����, ��� ��� ��
	��
, ����
� �
 ���
�
����, ����� ����.

/#� ��…� ƒ�����…��: ����� ��ƒ�
� ��›�� ��	��.
=�� ���� ��� ��������� …� ���…�›�
. :�� ����� � ���,
���	
 æèòü ��ƒ�
��. )��……� �	 ���� …��� �…���.

ЗАЧЕМ – “НЕ ПИТЬ”?

�
, ���…
 �	#����� C…�…��…
� C���������� (CC), …�-
����� ����� …� ���� ����� �� ����…�� �ƒ����� …� …���
������. =�� ��
� �� ���� ������…����� ����ƒ
����,
��� ��	�� �
����� ��ƒ���� ����ƒ…
� ��	���
 ���
���������� ��� ��� ��������, ��������������� � ��-
������. "� ������ C�����…���� ����!�…���� C���-
!��!��:

œC�������, ������ ����, ��� �… �
ƒ
���� ��-
�
��…��, ���ƒ
���� ���›� ��������������� ��ƒ-
��������, ������ �ƒ��…��� �
���…�� � �����	-
…���� ����›����. &�…� ���� ��›�� �ƒ��…���
�
���…�� ���������� ���, ��� �… �����������, ���
��›�� ��	� ��ƒ������ �#� ��…�, � ����� �#� �
�#�. . .

C�������� ��›�� …�������� ���…����� ��…�-
�������� ���� 	���ƒ…�, …� …� ���›�� �ƒ	�-
������ �� ������ ��������� �� ����� �����…�,
���	
 ��…����� � �����	��…�� ����…��� 	�ƒ
�����-��	� …�����…
� �����������.�1)

�
 ��������: � …�������� …����� ������…�� ���-
ƒ�����, ��� ����� ��ƒ�
�� …� �ƒ…�����, ��� �
 �›�����,
������� ���� ›�ƒ…� ���…�� ��� �������� ������
����� �����. "��� �
 ����, …�� ��ƒ�����, ��� 	�ƒ

1) &�
��� �ƒ �'�!����…��� ƒ�����…��, �����……��� 31 ����
1964 ����



1. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

�
 íå �ƒ������ � ���� …�	������ �…��� �������
�ƒ����…�� �� ��������ƒ��. & D���� C…�…��…
� C���-
�������, ����
� ����
���� ����� �������, ����	…�
�����ƒ
������ � �…���� œC…�…��…
� C���������� � œ���-
…��!��� D���� � ���…��!��� Š���!���. G���� ��� D���
…� �ƒ>��…�����, ��…� ��� � …� �	��›������ ����
��-
��
� ��� ��!���
.

: ���� �…��� �
 �����ƒ
���� ���� � …�����
�
�������, ����
�� �
 ����ƒ������� ��� ����, ���	
 ›���
áåç ��������. "�������� �� ������ �…���…��, …�ƒ�-
������ �� ����, �…������� �� ��� +��	#����� CC

C�������…
� ����� …���� ›�ƒ…� 	
� ���ƒ�… ��
�…�›������ ���
��� ,  ��� ��›…
�, ��� � …� ���…� .
&�…� �ƒ …�� 	
�� ���
����� �
���…�� ��� 	
��
���ƒ�…
 �  …����� �…���……��� �#�#�…���� ;  �� -
��� � ���
����� ������…��, ������������ …��� ��-
������ � ��������.

"� ������� � ��ƒ���� �	�ƒ� ›�ƒ…�, �
 �	…�-
�›���, ��� …�›������ � ƒ���…� ���
� ���
��� …�-
�
�� .

(=�����, ������ ����, ���	
 �
���� �����…��
���� � ��, ������ �
 �›� ��›��� � ��� ��� ��-
	������� …�����, � ����� 	
 �
 …��…��� ������-
…��� � ���� �� ��� ��, ���� �
 …� ������� �� ��…!�

1
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���������� ƒ���� �����	� ��������. &�…��� ��›�
�
������……
� ƒ���� ����� ���ƒ���� � ���� ���� ��-
���…
� ��� …�����
� ���…�� CC �, � ���� ������,
��›�� 	
�� ����ƒ�… � ���.

H�� �…��� ƒ�����…� …� ��� ����, ���	
 	
�� �ƒ
������……�� � ƒ�	
���, � ��� ����……
� ������…��,
� ������� ���� �� ����…� ������� �	�#����� ƒ�
�������. Š���� � ��� ����ƒ…
� ������›��…��:

À. Áóäüòå âîñïðèèì÷èâû ê íîâûì èäåÿì.  :�ƒ-
��›…�, …�����
� �ƒ ���������
� ƒ���� ������� ���
…� ��…������. �
 �	�������, ��� � ���� ������, ���-
��� ����, ���	
 …������� ����ƒ
������ �� …��, �����
…� �����-�� ���� ����›��� �� �������…��. /���
�
 …� ���…�� �� ���…������…�, �� ��ƒ�…��, ����, ��-
…��…�, ƒ������, �
 ���›�� ��…����� � …�� � �����-
����� ������� ����, ����
� �…��� …�� …� ��-
…������� .

=�����
� �ƒ …��, …�����, ��›����� �����
 �
������� �� ����…
 …�����…��� �ƒ CC ���…� ��������
����…��� ��ƒ����� � ���
� ���
� �…� 	�ƒ ����…�-
��. �����, ��›�� ���, � ��…!� ��…!��, �������ƒ�����-
�� ����#�� …�����…���, …��� 	
�� �…����� ��	
����
� �ƒ���…
� ������ � ��ƒ…��������� �� �…����� ���-
…��� CC.

=�����
� �ƒ …�� ����…�� �����›�� �� ��ƒ��-
›�…�� �� ����…��� ���ƒ��� ������
, �
���…�……
� � ��-
	����…��� ���� '�����…�����, � �� ���� ��� �����
�ƒ	����� �����, ��� 	
�� ���ƒ�…� � �������. &�…���
��� �
 	
�� ����…
, �� ›���…��, �ƒ��…��� ������������
…��� ��…���…�� � ���� �����.

�…���� �ƒ …�� �	…��›���, ��� ��� �…��� �
 ��-
������� � ���#������…�� ���…��!��� D����, ���-

���……��!���� ���…�!�? =�, � ���� 	����� ������, �
���-
�� ������ ����…��� …��…��� ����…��� ��� '��������
����. =��…��� ��ƒ�…�� �
 �	>��…�� 	���� ����	…�, ���
������ ƒ� ����� �ƒ��…�…��� ���
���.)

"���� ����, ��� �
 �������� …�������� ����!�� …�
ƒ������…�� ���� …��
� ���
��� � �����	�� ��ƒ����
������…�� � �
���…��, �…� ����� ��� …�� ����� ��� ���-
�� …����� � ��� ›� �����…�, � ����� �…�� ��� ��…�-
������ � ����	…���� �
������. *�ƒ…� 	�ƒ �������� …�-
������ ����� � ��������……�, � ����� …� � �ƒ�������
������ � ����…�� 	��	
.

H���� ������������, �›����…
�� �������� �����
��›…� ����ƒ������� ����, …� �	��� ��� � �	#�����.
G���� ���›� ��������� …�����
� ��#�, ����
� �

…�������� …� ������ ��� �ƒ	�����. H�� �� ���
� ��#�,
����
�, ��� …�� ����� ��…�, ��	�›���� …�� � �
���-
�� ��� �…
� �	�ƒ�� ������������� …����� �
ƒ��-
����…��.

�
 ��������, ��� �…����, �, ��›�� 	
��, � ��� �	��›-
����
� ƒ���� �����
 ������� ��� ���	…� � ����� ����-
��� ���� ��ƒ��� ›�ƒ…�. "�����, � ������ �…� ����-
����� � ���� �…���, …� ����� …������� ƒ…���…��. )��
��›…� ����ƒ������� � ��	�� ������, ���� 	
 ��� ���
…� ����ƒ� ����. $��� ����, �����…� ������� …� ����-
���� �����
���#��. "��������� ��	�� ���… CC, ��-
����� �
 ��������, ��›�� ��� �����…���, �� ���…��
���, �#� ��…� ������ ����, …� �����…���� ƒ����.
:�ƒ��›…�, �
 � ���� ������ � ����-�� ������……�
…�����, ��� ���›���� ����ƒ…
� ��� ���. =�������, ��� �

���������� ����� ��
��� � ����, ��� � …�� …�›������.

CC ��� �����#����� …� ���	��� � …� �����…����,
���	
 �	�����…� ��� ���������� ��������� ��›����,
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����ƒ������� ,   ������� …� �	
�…���……
� ƒ���
�
��
��, ���� � �����
 ��›…� ������ƒ����� ��…��� …� ��
	���� ���…� ��� ›�, ��� � ��	�� ����� ����. :�ƒ����,
� �����, ƒ�����…�� �	 �����	��…�� ��������. I�…�,
��� ����������, ������#�� ���	����, �ƒ���…�� ���-
…���� ��� ƒ�	�����…����, ���ƒ�……
�� � …�…�����-
…
� ����›�…��� ����� � ����, ���›…
 …���� ƒ���-
…����� ��������� ��� ����, ���	
 	�ƒ ���� ��� ������
ƒ������ �ƒ����� ����ƒ� �ƒ ���� �	 �����	��…�� ����-
���� �� �ƒ����…�� �� ��������ƒ��. (�…���� �������-
��, � �������� �	#��� ������, �����…���� �����	-
���� ������ ƒ������, 	����
� 	�����, ������ ��…'��.)
$��� ����, ���	#� …����� …� ����� ��ƒ��…� ����-
������ ����������, ��›� � ����	…
� !����. +������, ��-
���� ��������, �����	���� � ��#� �	���…�����……
�
…�	� ��������.

����� ���� ��…������ � ������ƒ���…�� ��…-
!��� œŠ��� ����� � ������ 	������. =�����
� �ƒ
…�� �	������� � ���,  ��� ��� �ƒ��…�� ƒ�����…��
��›…� �����	���, ��� ������…�� ����� ���������-
…����, ��…� � ��	����. $�…��…� ›�, …� � ���� ƒ����-
������  ��
�� ����›�#�����  �  � ��� �
���ƒ
��…��
��ƒ
��.  )�����ƒ���…�� ��� ���›…
� �	�ƒ�� ��-
›�� ��!�����, …�������…�� ›� ��� ����…�…�� ��-
›�� ������������� …����� �
ƒ������…��. $��-���
�ƒ …�� ��� 	
 ��	�����: œŠ��� ����� � ������ 	�-
����, …� …��� ›� ���-���� �����!�

I�…�, ��� ������� �ƒ��…� ����ƒ������� ��	
�� ��-
������. $�›�
� �����……
� ƒ���� ����� …��	������ ��-
��…��� �� ƒ���
� ��
����.

�����. CC …� ����…���� …� …���…���� �ƒ��›�…��
����, ��� ���������� ��ƒ�
��. �
 ��›�� ����������

������
� � �������� ������
 �ƒ����…�� �� ����-
����ƒ�� � �…��� œC…�…��…
� C����������, ��� �����.
����� ��������, ��� � ���� …�›…� ������…���, ����
…� ������ �����-�� ���� � ����…�� …����� ��ƒ-
��� ›�ƒ…� .

���� � ���, ��� …� ��#������� ������-�� ���!����-
…���, �������……��� CC, ������…��� ��� …�������-
…��� �����	� ��������. $�›�
� �
	���� ��, ��� ���
(��� ��) ��›���� …��������, …� �� ���� …� ƒ��
����
����� ���� ������ ������ ����#�, ����
� �����
���������� ��ƒ�…��. ) ��›�
� �ƒ …�� �������� ���-
›��� ���� ����� ��������� ��-������.

)…���� ���… CC ��›�� ������� � ��…���� ���
��� �…�� ����� ������
, ����	…� ����, ��� ������-
���� ��'� �
	���� ��, ��� ��� �� �����, � ���������
	�ƒ �…���…�� ��, ��� ��� …� …������. ��›�� 	
��,
����� ����� œ����������� � �
	��� ��, ��� …� �
	-
�� �…, �, ��›�� 	
��, �… � ��� ��…���� ���� ����ƒ›�
� �
	��� …�����
� �ƒ �����…��
� �…�� ����.

+������, ��…���, ���…��� � ��	��ƒ…� …�	������� �
��'� …� �����
, �����
, ���…�� � ����� 	����, ����
�
…�� ���	�……� …������. H�� ���›�� …�� ����ƒ…
� …���-
��…�…��� � …��	��������� �	���…������� ���� ›�ƒ…�.

"� �ƒ����…�� �� ��������ƒ�� �
 �	�›������ �
…��	��������� ñáàëàíñèðîâàííîé ����
 ����, ��›�
���� ��…����� ��…� �ƒ …�� ��ƒ����� …�� 	���� ����-
…
��, ��� �����. "���	…� ������ ��#�, ������
���� …� ��…���� …�� ��	�, ���� �
 …� 	���� ����ƒ�-
������ ��� � ����. H�� �������� …�� �� ������ ��-
������›�…��.

Á. Ïîëüçóéòåñü çäðàâûì ñìûñëîì. �
 �	������� �
���,  ��� ���������
�� …�›� �������� �������



76

 : �ƒ����…�� ��
���, ��� �…��� � ���, ��� ��������
����� ��ƒ������. (%�…��� �
 …� ����� ����� ������,
������ � ����.)

2. УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПЕРВОЙ

РЮМКИ

: CC ����� ��›…� ���
���� �
�›�…�� ����: œ=�
�
����� ����� ���� � …� 	����� ���…
�� � œ&�…��
���� ������� �…���, � ����!��� � ������� �����.

�…���� �ƒ …��, ����� ������ …���…��� ����, …����-
�� …� �
������, �� � …� ������, 	����� ��…��-���� �-
���. +� ����…��, ��…���, ��� ����� �������������.
D�� ���
, � �
 �	…��›�����, ��� …���…��� ���� ���
	����� � 	�����, �…���� �� ���� ����…� …�������� �
�����›�� ƒ����. ��›��, ��� …� ������ ���������� �
…���� ��� ��� �������, …� � ���� ����…� �
 �›�
…������ …� 	
�� ������……� ��ƒ�
��.

/��� ��� …���…��� …�� 	���������, �� �
 �����
��	� ����›���, ���������� ���…������� ��…��-���-
�� ������ ��� ������������ � ������ …�������
…� ���� ��� ��…� .  "� ���…�� ��� ,  �
 �
������
���…����� ���������� �
������, ���	
 …� ������� œ��-
�	����, ��� �������� ��
�� �� �����, ������� �

���� .

&�…���, ��	����� � ���� ���#�…��� ���…�������
��� ���…�� � ���…��. )…���� �
 ��›� ������ ƒ���
…� ���� � …������� ���� �����������…� …� ����.

: ��…!� ��…!�� �
 �…��� ��ƒ��#����� � �
���-
�� � �…����� �
����� ����� ���� �� ��…�� ����.
Š�� ��� ��� ��…� …� ��…����� ���	��� ����, �� � …��

� ���� ���� …���� ��	����……
� ��
���, � …� ��'��-
���…���…
�� ������� � �ƒ>��…�…����.

Š�� ��� �
 …� …������ …� ���� ���…�!�� …� …��
� ����-
!�…���� �!�����, ��� 	
��� 	����� ����, ���� �
 ��� �#�
�����, …� �����-��	� �����…
� �������, ��� �	������� ��	�
�������� ��� ���	#� …� ���
�
���� ���.

)…���� ����� � ��ƒ���� �	�ƒ� ›�ƒ…� ��›…� ��-
����������…�, 	����� ����; …� ����� �������…�� ����-
�	��…�� ����…��� �
ƒ
���� ����� ����ƒ…
� ƒ�	�-
����…��, ��� ����� ��	��…��� � ����!�…���� ����#�
��� ���� � 	���…�!� � ������…
� ����� ����� ����-
ƒ� �� ����…���. /��� �
 ����ƒ…� 	���…
, �� ��� �…�-
���� ��›�� ��…���	����� ��'�����…���…�� ����#�,
��›�� ��� �
 ���›��� ƒ��…����������� ���, ��� �

ƒ���� ���������.

Š�� ›� �ƒ …��, ��� …� 	
� ��� 	���…, ������� �
-
������� �ƒ ��	� �������� � �����…�� ����� ���…��
CC. Š�� ��� �
 ���� ��������� �� ����� 	���ƒ…��, ��
����� ��›�� ����� ��-����������� ������ ����� �
�	������� �� ����…�� � �����…��. "� ���…�� ���,
�
 ����� ����� ��…�����. �
 	
�� …� �� �����.

)���, ��� �…��� � ���, ��� íå ���� (� …� � ���, ���
ïåðåñòàòü ����). &…� � ���, ��� ›��� ��ƒ�
��.

�
 ��…���, ��� ��� …�� �
ƒ������…�� íà÷èíàëîñü
� ����ƒ� �� ����…��� � � �	���…�� ��ƒ����� � ��-
��ƒ� �� �������� � ��	�� ��� '��� � ��	�� ������-
����. �
 �	������� ���›�, ��� …�� …�›…� ��›�����
�������� �� ��	
� ����� �…���	��, ��������#�� …�
�������. �
 ��›�� �������� …� ���� �	���…�� ���…�-
!�……�� � ���������#�� ����������…�� ›�ƒ…� ������
	����� ��ƒ�
��. Š�ƒ����� � �����…�� ����� …�����
���� � �
ƒ������…��.
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�ƒ…��� ����� �	 ��������ƒ��.) K���…�� ›� ƒ������-
���� �  ������#��: ����� �
 ƒ…���, ��� ��� ��, ���
…�� �������� .

:����� ����, ���	
 �������� �
��…���, ������� �

��›�� �
���� � ���
�? �����? ��›�…�? � �
 ��-
�…�� ������#��: œ=�›…� ��ƒ��›����� ������ �� ����
����� �����. H�� …��…��� ��#�. "��
��� ��-
��›���� ����� �	�ƒ�� ������� ���…�� �
��� �ƒ …��
���������� ��ƒ�
�� � ����…�� �…���� ���.

:���, �����#���� ���!��������� �� ��������ƒ-
��, �����ƒ
����, ��� ������� ����ƒ…�� ����!�…�-
��� �	��…���…�� ��� ������ ��ƒ��›�…�� �� �����
����. )��……� ����� ����, ��ƒ� ��� …��…��� ��-
ƒ�…��, ������� � �������� ����…�ƒ�, ƒ��������#��
…�� ���� ��� 	����� � 	����� �� ��� ��, ���� �

����� …� ������� � 	��� �ƒ-ƒ� …���� �
�����. �…�-
��� �ƒ …�� ����� � �	�›��…��, ��� …�� ��������ƒ� �
��� ��������� � �������� ��� � …�������; ��� �
������ …�����…, ����
� ����� �����›��� ��!���
������ �
ƒ������…�� ,  �
 ���›…
 ��ƒ��›����� ��
����� ��ƒ
 ���� …�������, � ������� � …�� �
�-
	������� ����. =�� ��
�, ����›�, ������›���� ����
�
��� .  &	 ���� �
 ��›��� ������� � �…��� œC…�-
…��…
� C���������� � � …���� ›�…��� œK������…�,
� ���›� ���
���� �� ����� ���…�� CC �� ���� ��
�����, ����� �…� �����ƒ
���� � ��	�.

3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУТОЧНЫЙ

ПЛАН

$���� �
 ����, …��  ����� 	
���� ��� ����, ��� �

�������: œA����� …������!� �
 ������ ƒ��� 	�����

��ƒ�������� �#�#�…��, ���  ����…� ��›…� �
���� �#�
�� ��…��. :�ƒ��›…�, ��� �
 ���…��������� ����, ��-
�
�
��� ����…�� ����������…�� �� ����, ��� ��›��
����…������� ����� ��…��-���� ����. =�����
� �ƒ
…�� ��������� ��� �…��� � �…���.

=� ����� ���� ��� ���ƒ
������ ��������. ( …��
�����
������ ��������…��, ��� �
 ��›�� ���� 	�ƒ ���-
	
� �����…��. G���� (…� �����-…�	��� ��›�����, ��
���…�� ��� ��� ����� 	�ƒ ������) ����� ���������
���, ��� ����� ����-��� ���� …�� ���…������� ��-
���, � �
 �����, ��� �#� ��…�-��� …� �������. )
���� �
 �	…��›�����, ���, �	�����…� …� ›���� ���-
��, �
 �…��� ����…� ����. �
 ��…����� � ����, �
���� …�����, � �
 �…��� …��������� ������ ������
›���…�� .

"�����…�� ����� ������� �
…�›���� …�� �������
��������� …��ƒ	�›…
� �
���: ���� �
 ���›�� ���-
›����� �� ���� ����� ����� ����, �� …������ …�
…�������. +����������…�, ������ ����, ���	
 �������
ƒ� ���, ���	
 …������ …� …��������� ��� ��������
���…����� ����� ���� ��� ���������� �
������, �

������� ���������������� ������ …� ��ƒ��›�…�� ��
��…�� ���� � ����� �����.

L���������, ������ ����, ���	
 ƒ�	������� � ���,
…� ����� �� ����� ���� ������� ����…������� ��
���� �
�����, �
 ����ƒ
������ ������ �� ��…�� ��-
�� � ���, � ������ ��� �
����� …�������.

H�� ƒ����� �� ����…��� �����, …� ����� ��?
�…���� �ƒ …�� ����� ���…� �������, ��� �
 ����
…� ����� �� ����� ����������, ���� …� ����� � CC
(%�ƒ�������, �� ����� �����, �
 …������ ��-…����-
�#��� …� ������ 	����� ���� �� ��� ��, ���� …�
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Š����, ����� ���ƒ ��� 	��	�, �
 � CC ��������
�ƒ	����� �
�›�…�� ���� � œƒ���ƒ���� � œ���� ƒ����.
&…� …�����…��� …�� � …���� …�������.

���� �
 � ���…��� ��	�, ��� ��������ƒ� ��������
��…������� � …��	����
� ������…���, …�� ��
� …�-
���� …�� …� ������ ��������…
� �	�ƒ�������� � ��…�-
��…�� …���� ��ƒ�����. �
 �	�������, ��� 	���� �-
���…
� � � 	���� �����…
� � 	���� �
�›�…��: œI …�
	��� ���� ������ �����…��.

�
 ��›�� ���…������ …� ���� �����…�, ��›� ����
���� 	
�� ���…
. ��›�� 	
��, �
 ƒ���� …������� �
��� ƒ…���, ��›���� �� �
 ���	#� �� ƒ����? � …� �

����� …� ���� ���……� � ��� �������#�� 24 ����.
=�ƒ������� �� �����-��	� ��	��ƒ…�� ��� ��	�›��-
…��, �
 …����…
 ����� …� ��	
� …��	�����
� ���
����� ���…����, ���� 	
 …� ���� �����…�.

:���…� ��…��…�, …��� ��ƒ�� � ����� ������ ��
-
���� �� …�� ������……�� ������ � œ…�, …� ���� �ƒ � ���-
��������…� �ƒ���� �����ƒ� � � ������ …�� ����� �����
œ…�	���������. "������ �
 	����� …� �	�#��� …�
���� …� ��, …� ��� ����. $�›�
� �ƒ …�� �	�#��� ���
������ (��� �����) ��	�. : ��…!� ��…!�� …� ���� ��-
������…
 …��� ��	����……�� ›�ƒ…� � ƒ������. =� …���
����� ��� …��� ��ƒ��, � �
 ���›…
 ������� ��� …��	-
������� ��� …����� ƒ������.

/��� ›���…�� �
���� ���ƒ
������ �����������…�
����…
�, �…���� �ƒ …�� �ƒ	����� ����� …� 	���� ���-
��� ���ƒ��. �
 ��…����� ���…�� …� ����, ���›��,
���… ���. �
 ��›�� �
…���� ����……�� …����	����
��ƒ��›�…�� ����� ���� �#� ���… ���, ����� �#� ���,
�#� � ��� �����. �…���� �ƒ …�� …����� ���� �
ƒ��-
����…�� ���……� ����� �	�ƒ��. L���������, ��›�
�

���� ���� �� …� …�  ��� ��� �	�#��� ����-…�	��� …�
���������� � ����…��� �� …����� ��� �� ����!�.
), ��…��…� ›�, �
 �
������ …� ���� � ����…�� ���� ���
�…��� ����›���� ����…�.

�
 	
�� ������……� ����……�, ����� ������ ���
�����
 ����ƒ� ����…��
� ƒ�	
.  �
 �� ����� ���!�
…������ 	����� …� ������ …���������. �
 	
�� ���-
…
 ��������. �
 ������� …� ���� ���	#�, …����-
����� ��…
…� � ��	�� �	�ƒ���� 	���#�� �	������-
�� 	�ƒ ����…���.

&�…���, …������ …� ��� …��� ��	
� …����-
…��, �ƒ������ ����� …��ƒ	�›…� ���ƒ
����� ��…�� �
��� ›�. : ��…��…�� ����� …��� �����
 � �� �����-
…��, ����
� � …�� ��������, �ƒ���›������� �ƒ ��-
����. �
 �…��� …��������� � �������� � �#� 	���-
��� …�����…���� .  =��� ������……�� œ…�������� ��-
	�������� …� ���…� �����.

=�����
� �ƒ …��, ����� ����� ƒ����, �
���……�
������ ������� � �
 ������� ��	�, ��� ����� �	�-
#�…�� …� ���� ��…������ ������ � ������� ����…���,
� …� � ���� � ��…�. : �ƒ������� �
 �	�›������ (����
��� �#� …� 	
�� …�� �ƒ����…�), ��� �� ���� � �� ��…�
��›…� œ…�������� � ��� ›� �''�����, ��� � �� œ���-
����� � …�›…� ������ �
���� ��	�����. &� ��…� � ����
�
 �������� �� ������ ›� …����…������ ������…��,
��� �…��� �� œ��������.

��, ���-��� �ƒ …�� ����� ��	����� ��……�� ������
� ���…����� ��ƒ��›������ �� ����…��� � ���� …�
������� ���.. . G����, ƒ���…����� œ����� �������, �

�…��� …���…��� ����, � ���� �…��� …���…����� 	��
,
…� ����� �› � �����…�����…
� 	���…�� …����� �#�-
#�…�� ��…
 � ��
ƒ�…�� �������.
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4. ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО АЛКОГО+

ЛИЗМ – ЭТО НЕИЗЛЕЧИМАЯ,

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ

И СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ

: ��� �…��� �����, ����
� …���ƒ� ���� �����-
��……�� ��#� � ����!
, ���	…���, ��!�, ���!
, ����
��� �#� ���-…�	��� � 	�ƒ �#�	� ��� ������ �������-
����� ��� ��›� ƒ������.

B������, ������#�� �������� ����	…��� ��� �
��#�, ��›�� ���
�
���� ����…�� ������� �	��
 ƒ� ��	�,
›������ ��›���� …� ��, ��� �… …����������� �	����…,
������……� �…
�� �ƒ-ƒ� ����, ��� �… …� ��›�� ��� ��� …�
�ƒ����� ���� …���� ���…� ����…��.

I�…�, ��� ��›� ���� �
 ��������� ��	� �	�›�……
��
…� ����	�, �� ��� ��…� …��ƒ��…� ��…������� ���	�…-
…���� …����� '�ƒ������������� ���������. $���� �

��…�	����� �������� …���� '�ƒ������� ��ƒ��›…��-
���, ����� ��ƒ…��…��� ����ƒ…
� …�����…����, � ��›�
…������� 	���ƒ…�. ��� ����, ���	
 ���������� ��������…�
ƒ����
�� � ��������
��, �
 ���›…
 …�������� ›��� �
������������ � ��ƒ��›…������ ��	����……��� ���…�ƒ��.

&�…� �ƒ …��
� ���
��� �
���…��, ������ ��›��
��������� � �
ƒ���������#��� ����������, ƒ��������-
�� � ������…�� ��…���…�� � ��	�, ��� � ��������, ����-
��� …��	������ �ƒ	����� �����	��…�� �������……
�
���������� ��#���� (�������� � ��� ƒ���…������), ����
�… (��� �…�) ����� ����…��� ���� ƒ������.

+������������� ���� ���›�� �� ����…�, ����� �

���� ����, ���…� �
��� ��������-���, �����
� …��� �
�	��� ���›…����, � ����…�� ���������� �����#�…-

������ �ƒ����…�� �� ��������ƒ�� …���…���� � ��…���
���� 	�ƒ ����…���.

: �������� ��…��� �ƒ ����…���, ��›…� ����� ��-
����
���� …� ����� (�����…��) ����.

(B�� �
 ������� �	 ����? :�� �#� ����������� ����-
…��? &���›��� �� �
 …� ����� �� ����� ����, ����-
�� �
 �����…��� …� ����� ���…�!�?)

+�����#�� ���� ��›…� 	���� �
���� ��ƒ�…��, � �
…�����#�� ����…� �
 ��ƒ��›���� �� …��, �� ���…��
��� …� �����…� ��� ���� 	
 …� …������� ����. (+��-
›��, �� ��…!� ���� ���…�!
?)

+����…
� ���… ����� ����…�� � ��	
� ��������. $
��� �
���…�…�� ��›…� ��������� � ��	�� ����, ���
	
 �
 …� 	
��. ����, …� �	���, � 	�� ��� � 	���…��-
…�� ������, � 4 ���� �…� ��� � 3 ���� …��� �
 ��›��
�����, ���, …���…�� � ����� ����…��, �
 …� 	���� ����
� ����…�� ��������#�� 24 ����� ���, ���� 	
, ���� ��-
…��.

H��� ���… ����… ��� …����������, ����
� �����������
…���� ƒ����� ��� �	�#�…��� œƒ���ƒ����, ��������� �

������……� �	�#����� � …��� �…��� � �…���. :��� ���-
����� ƒ����� � �	�#�…�� œƒ���ƒ����, ��� � ���…����-
����, �������� � ��…!�, � �
 ��������� ��	� ����� �…���
�
����. =� œ�����…�� � ��� ��, ��� � …��� ������. *�ƒ…�
������� �ƒ �����; œ�����…�� � ��� ���, ��� �
 �����, �
��›�
� ��›�� ��›��� ���… ��…� 	�ƒ ����…���.

"�›�� ����� �
 �������� ›��� �����…��…�� �…��
��� ����, ���	
 ���������� ��ƒ�
�� � � ��� …�� ������-
��. $�� ������ ��� ���� �…������� � …��� ��ƒ…�…��, �

�	…��›�����, ��� �����…
� ���… ���ƒ
������ �''��-
���…
� � �������……
� �������� ���…�� � �…����
����� ��	��� � …���� ›�ƒ…�.
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�
 ������ …� ������ �����������, ��������� �� ���-
��, �������� �� ���� œ�����…����, �� 	���� ������
��� �� ������ ,  ��� �� !��ƒ� ����…�, ���� �
-
ƒ��……��� ���…�����.  �
 ƒ…��� ���›� � �…�›�����
����…
� �������, �'�!����…� …� ���ƒ�……
� � ������-
���, …� � �����������…���� �
ƒ��……
� ��. B����, �����
� �������� …����������……�� ����…
 ����� ���ƒ
-
������ ������	���…�� �����, ������…��, �	������, ��-
���	������, �����…
� ������, ��›�, �…����…�� ���
������, ����……�� ����…�� ������������, …� �����
����, 	
�� ��›���� ����…�…��, ������ � ������ �
����������� ������.

$�…��…�, 	�����…���� �ƒ …��, ���…�� CC, � �� ����,
����� �
 ����, ����� ����	� …� ���›���. ), �����…�,
�…���� …������ …� ���›����� �›�� ������…�� ������
��…�������� ��������ƒ��.

=� �
 ������, ��� ��� ��›�� ���ƒ���� � …���, ���� �

	���� �����›��� ����. $���� �
 �������� � ����	��, …�-
������#���� � ���� ƒ� �
���� ���� ������, �� �
 ��	�-
���� �� …�ƒ…���…��, ���� …� �
����� �ƒ ����	��� � …�
���…����� � �	��…�� …������…��.

=�, �����, � ��� �
 ���������, ���� �ƒ…����, ���
�
 	���…
 …��ƒ�������, ���������#��, �������…��
	���ƒ…�� � …���›…�, ��������ƒ��� ��� ���-…�	��� ��-
���, ���›��, 	���ƒ…�� ���!� ��� ����?

�…���� ����� ����ƒ
������ ����� � ���, ��…���-
�� ���� ������…��, �������� ��	
� �����
 ����…��,
�������� � ������.

=� ���� � ����� ����.
:
 ��›��� ����������� � œ����…�ƒ���, �	�›��……
�

����� �����, ��ƒ���� ��� ������ ��	��. G���� �

���������  �
��…��� ,  � �� ��›…� �������  (���� ��-

…��� ����…���. Š���� �
 ƒ…���, ��� � ������ ��	��-
�
,�
ƒ��……
� ���…�����, ������……� �	��������. C�����-
��ƒ� ����������.

��, ��…��…�, � �…���� �ƒ …�� 	
�� �����
 �� …�-
�������� ����!�� �� …��������� ���, ����� ��ƒ�����, ���
���…���� ������ ���� ��	��. �
, ��ƒ�����, ����� �
��-
���� ������…� �…��� 	�ƒ �����-��	� ����ƒ…
� ������-
�����. )�� �
 ��� ���� 	
�� ��ƒ�
��, �������� ��-
����…
� ����…�� �
�����, �, …�������� …�� ��ƒ�����,
�
 …� ����� ���� 	����� ��� ��#�. =� ���������� …�-
���� �›��…��� ��� �������������.

&�…���, ��� �
 ��…����� �����, �…� ��� ��ƒ�…�
…��� ��	���
, ���ƒ�……
� � ���������, …��ƒ	�›…� ���-
…������ ��� 	���� ����ƒ…
��.

=�����
� …������� ����›����, ��� ��������ƒ�
…����…�……� �ƒ�������� �� ��� ����, ��� �
 ���…�-
����� �����. (��›��, �
 ƒ…���� ����-…�	���, ��� …� ���-
…������ �����?)

"���� 	�������……
� ���
��� ����ƒ��� �	��…��, �

���›� �	�›��…
 � ���, ��� ��������ƒ�, ����	…� …�����-

� ����� 	���ƒ…��, …��ƒ�����. &… …� ��›�� 	
�� œ�ƒ-
����…� � ��� ��
���, ��� �
 …� ��›�� �ƒ��…��� �������-
��� ������ …����� ���� � �…��� �	���� �� ������…��,
����
� �	������ …�����…
�, ����……� ���#�� ����,
������ �…���� �ƒ …�� 	
�� � �…����.

$�� ������ …�����
� �ƒ …��, �
 ����…
 � ���� …�
	����, ��� ���…���……
� ����!, ����
� ƒ������ �����
���›��. =������ ������ƒ���……
� …��� �������� ��� ���-
������������ �����
 …� œ�ƒ������� …�� �� ��������ƒ��.

�����, …�	����� �
���� � �
���� �����������, ����-

� …� �������� ����, �
 …�����……� ������� � �	�›-
��…��, ��� ��������ƒ� � �������…�� 	���ƒ…� .
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ƒ�	
�� �	 ����, ��� � ��ƒ� ������� � 	��� ��� � ���-
…�� ����›�…��.�

œ/��� �
 ������ �
ƒ�������, � ������� ��…� ›�…-
#�…� � CC, � �� ����� …�›…� ��������� …�ƒ…���……���
��� ����…�� � �������…��� ���� � �����›��� ›���
��� …� � ��� …� 	
����. H�� …����…�, ���� �
 ���…���
��, …����, ��� �
 �ƒ…��� � ����� ƒ������. %�ƒ�� 	����
� ��� ���� ����������� ��	� œ�	����……
�� �������
��� ›����� ��	�, ����� �
 �	…��›���, ������� �������
��#�������, ���� ›��� ��������� � …� 	������ ��	����…-
…�� 	���ƒ…�?�

)��� ���ƒ�……��� ��›…� �������� ������#�� �	�ƒ��:
�
 ������ ���…�� � ���, ��� 	���…
 …��ƒ�������, ����…!�-
���…� �������…�� 	���ƒ…�� ��� …�ƒ��…��� ��������ƒ�, �
������ ����, ���	
 ���…� �����›��� ����, �
 ���������-
�� ��
����� � �����›����� � ����…����� ��…���#�� �-
����� �	�ƒ ›�ƒ…� 	�ƒ ��������.

=� ������� ��
������ ���� 	���ƒ…�. H�� …� ��ƒ�…�.
=���� …� ƒ…��� ���…�, ������ ��…� ���� ���…������ ��-
����������, � ����� � …��. : ���� …�� …���� ��…
. �

…� ������ ����� ������������. �
 …� �������� ���	-
���� ��� 	���ƒ…�.

�
 …� ������� �� ������ ��������ƒ�� ������, ���, �
��…!� ��…!��, �
 ����� …����›������ ��. �
 …������
…� ƒ��
����� �	����……� ��� ƒ��…����……� ������ ��,
ƒ� ��� ������������ ���������� ��
������. �
 ���������
��� ������ ������ ƒ������ ������� � �…���…���, ������
��� �����������…� 	
�� 	���…
 � ��›� …� ƒ…��� �	 ����.

�
 ��…���, ��� …� 	���� ����� �� 	������ƒ…
� ��›�-
��…�� � ����� �� ������ ����, ��� �
 ����� ������.
"��
� ��� …� ���� � ������� ������������ � �ƒ����-
…�� � ��� ����� ����ƒ �� ����…���.

�	#� ���-…�	��� ��›…�)  ��� ����, ���	
 ��›��� ����
������…�� œ��� ��…������ �, ����� �	�ƒ��, ��›���
�#� �…��� ��������
�, ��������…
� � ƒ����
� ���; ���-
���, ›��� �� ��� ��, ���� �
 ��� ������� 	����� ƒ�	�-
����� � ��	�. :
 ���…����� ���ƒ…���� ��� ����ƒ…����
������ ����›�…�� � �����…������ �ƒ��…
� ��������,
…��	�����
� ��� ����, ���	
 ›��� ƒ����
��.

H�� ���ƒ
������ ���������…� ����� ������� � ��…�-
��…�� ��������ƒ��, ���� �
 �����������…� ������ 	
��
ƒ����
��. C � ��� ��, ��� �
, ���…
 CC, �ƒ…���, �����
�����…�� ��›�� 	
�� ›�ƒ…�, �
 � ����� ���� �����
	
�� ƒ����
��.

�
 �������� …������ …� �������� �ƒ ���� ��� …�-
����›…
� '���, ��� �
 	���…
 ��������ƒ���, …�, ����-
�� � ���, ������ …� ���������� ����, …� ›����� �����
��	� � …� ������� �	 ���� ������……�. �
 ��…�����
…�� ��������ƒ� ��� �������� …����� ���� � ��� …��
��� ��� …��	��������� …����� ����, ��� ��� ��	�� ��-
�����, ������ ��›�� ���������.

G���� ��›…� ����� � ��…���…�� ����, ���, …��ƒ��� …�
��, ��� �
 �ƒ…��� � ��	�, ������� ���� ›�ƒ…�, …� �������,
…��	���� ���	…
� �����	��. H��, ��…��…�, ��ƒ��›…�, �� ���
��, ���� �
 ��ƒ��›������� �� ����� ���� (���…���?)
����� ���� � ����…�� ����#��� �…�.

&��… ������ ���… CC �����ƒ
���, ��� ��� ������-
��ƒ� 	
� ���…� ����› …� ��� �������. œ$�� ������ �
��ƒ…�� ����� ƒ�…��, � �	>��…�� �…, � � �����
������…�� ��� ��…� ��	�����!��……�� ��…�����, �
�	…��›��, ��� �����������…� ���� � ����#�� �����
��� ��	��� ������……� 	�ƒ����…� ������ ���� ����…�
���……� �� ��� ��, ���� …� ƒ�	
��� � …� ��…�	�-
��� ��� '�����, ��� � � ������. &�…���, ����� �…�
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&	�ƒ���� �#� �ƒ …��� ��������…�� ������,
�…���� �ƒ …�� ����� �������, ��� �����, � �� � ���…�
�����, …�� ��������ƒ� ���ƒ
����� ���ƒ�……
� � ��-
���� ������. "���	����� ���� ��� ��…� � ���
 …�-
��� �…���� ��ƒ����� ����…� ��������……
�, ��� ���
�…���� ������ �� ›� �����, � …�� �������� ƒ����-
›��� �� ���	�…��. G���� ����� �����	
, ��…'���-
!��, ��#�…��, ��ƒ�…���, '��	���…
� �����, �����…��
� �����
� ��…��.. . ������ ��›…� �����›��� �� 	��-
��…��…����. :� ���� ���� ������� �
 ����, �� ���-
…�� ��� �������, ������, ��� ���� ��� ����� � ›��-
�� ���� ›� �� …��.

Š� �ƒ …��, ��� …���…�� ���� � ���…���� ��� �
��-
��� ���� �� ����…� ������, ����� ��������� ���
��� ����, ���	
 ��
�� �� ����-��	�, ������� �
 ����.
=� ��� �› ����� …�� …������� ��
���� �� �����
ƒ�����…�� �� ������ …���� �
�����. /��� ��� ����-
������, �� �
 �����…��� �������� œ����…
� �
���-
��, ���	
 ������� ������ � ƒ�������� …�����������.

=�����
� �ƒ …�� ƒ�������, ��� ���…������� ���-
�� �
����� ���#����� ��� ��›� 	
�� …�����…
 ��-
�…����……� �� ��…���…�� � ����� �����.  : �� ›�
����, �…���� ���…������� ����� �	#����� � ������
����� ��…��- ���� ���� � …���›…�, 	
�� �� ��� ��-
���…�� ,  ���…�� ������ ,  �…����� �� ����� …�
�	��� ��� ��›� ����.

�…���� ��� ���…�� �������� � ����, ��� �
 �
	�-
��� ��	� ��ƒ�� � ƒ���������� �� ����, ������� �…�
����. �
 ��›� ��…��� ��ƒ��, ����� �����������, ���
œ�������� �� ��…�� ����. �
 ����������� …����-
�#�� �
�����  ��� ,  � �� � ��…��������  ��…��-�����
������, � �������� �ƒ	����� ��ƒ��……����.

"���������� �…��…��� � ��
�� ���ƒ�……���. B��
�������� 	������ ����� ����…� � �›��…
� ��ƒ�-
…��� �� ������ ����, ��� � …��� ���������,  …� ���-
�� �� 	
�� 	
 ���ƒ…���, ��� …��� ƒ������ ��›…�
��������,? �
 �	������� � ���, ��� ����� ��…���-
…�� � ��	� �������� 	���� ����������…
� � 	����
����…
�, ��� …��� ��›…�� ���
��� �����������
��	� � ���…�� �����. H��, � ���� ›�, 	��›� � ����-
…� .  �
 ��� ƒ…���.  ����ƒ���������� ��›�� ���›���
��, ��� �
 �#�#��� ��	�, ��� ��������� � ������
����� .

:�����, ��� ��›�����, ��›�� ������� ����� …�-
�
� ������ � ��	� �� ����#� œ	������…��� ���
��-
����…��� �����. :����������� ������, ��� ƒ������ ��-
…����� � ��›…���, ���	��…� ���›�� ������� ��� �
��	�� ����. H�� ���� ���� � ��…����� � ��	����…-
…
� …��ƒ�����, ���� �
 ���� ������.

C � ����� ����…
, �
 ��›��� ���›� ������ ���-
�����…�� …����� ��…���…�� � ��	�. H�� ��›� ����
����.

5. “ЖИВИ И ДАВАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ”

+���� �������� œ*��� � ����� ›��� ������ ��-
›���� …�������� 	�…���…��, ��� �� ����� …����!�…���.
$�…��…� ›�, ��…�� �ƒ ����… �� �…������…�� ������-
…���� �������� ��, ��� �…� ���ƒ
������ ����ƒ…�� ��
�…���� �������.

�
, ���…
 CC, …������ � …�� ���� ���	
� ��
��, ����-
���#�� …�� …� ����. &…� ���	�……� �������� ����#�����-
���� � ������, ��������#��� …�� …� …��
.
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ƒ…��� ������#�� '���: � CC ��� ���-…�	��� �#� ��#�-
������ ����, ����
� �…���� ������ ��, � ��� �
 …�
������…
, ��� ������ ��, ��� …�� …� …������. (��…��
����#��������� � ������ ������ …��	������ ��� …�-
���� �����������. �
 �	�������, ��� ���……� � ����
������� �����������…� ����ƒ…� ���ƒ��� ������ ��	�:
œ=�, ��� ›, ›��� � ����� ›��� ������.

: CC …� ����� ���� �…��� �…���…�� ���������
����, ��� …�������� 	
�� �����
� � ������…�� ��-
��� ����� .  +���� 	
 ����	�����…
� ��� ������-
����…
� …� ��ƒ����� …�� ���-�� ������…��, �…� …�
����� ����, ���	
 �
 …����� ���� .  =��� �ƒ����…��
���ƒ�� ��›…�� .  :����…�� ,  � �� ��������ƒ� ��›��
�	����� � ��� �… �	�����.

�
 �ƒ…���, ��� ������, �����…��
� ��� ����, ���	

��…��� ����� �����, ���	�……� ���, ��� …�� �������
…� �� �����, ��ƒ������ ����!��. ��� …����� �
ƒ��-
����…�� ���ƒ�� ��›…�� ��…����� �����, ��� 	
��
��…��
��. H�� …� ��� ���…�, ���� �
 ��ƒ…���, ��� ��-
��� ���…
 CC, ��� ›�, ��� � �
, �������� ��…��� ���-
›��#�� .

"� ����� �����, …�� ��������� ����, � CC ��� ƒ�
��� ��������, ����
� �
 ��›� …� ���…� ��…������.
"������ ��›�
� �ƒ …�� �������� ���›��� ���� ����-
�� ����������� ���, ��� �… ����� (��� ���›�…). �
 …���-
����, ��� …�� ������� ��� ›� ��	�ƒ…�����. : CC  �
��…��…�� ��� � ���������.

$�� ������, ��…���� ��� � ���� �� ����, ����
�
���
�
���� �	���…�� ��������. Š�� ��������� ��›��
��������, � �����…��, � ���	� ��� � CC. $���� �
 �	-
#����� � ����, ��� …�� …������, …�� ��…��� �ƒ��-
›��� ��, � ���� �
 …� ���
�
���� ���	��� �…�����.

�…���� �ƒ …�� ����������� ���� ��…� � ƒ������ …�
��, ����� �	�ƒ�� ��������� …� ���…���� …��� ��-
���. =�����
� �������� �	��
, ��� ��� …�����…���
��� ������� ��ƒ�›��� ����� ����, ��� �
 ����. �

���������� ���›��#�� ƒ�…������� ����� ����� � ��-
������ …�� � �����.

B���� �
 ���
�
���� �ƒ��›�…�� � ���� ��›� ��
��…���…�� � ���, ��� …� ��������� …��. B������ �����
��…
 ������ …�� �ƒ���…� ����������
�� � ������ ���
��������� �� ����…
 ���›��#��, � �
 ����� …���-
	
� �������. )…���� �
 ��…��� ����#���
� …��� 	�
,
�	��� ��� ������ ������ ��� ����, ���	
 …� ����-
������ � ��…���…
�� ������.

Š���� �	�ƒ��, ����…�� ����� �����, ������ …��
�����, ��� ��� �…
� �	�ƒ�� ����������� � �	��� …�-
���� ���…����.

$���� �
 	����� ����, �� � ����…
� �	�����…���
�	…��›���, ��� ��, ���� �
 �������� � CC � �
ƒ����-
�����#�� ���������� � ���� ��	� ������……� �…���.
&…� ��…������� � …�� 	�ƒ ������ � ����ƒ�����…����,
…� � ��…���…��� � ƒ�	����.

&�…��� ������……� ��������……�, ��� �
 �#� ����-
����, ��� �…���, ��� � �…� CC, �����, ����
� �������-
�� …�� …� …��
. �
 ��›�� ƒ�������, ��� …��� ��-
ƒ�� (…� �ƒ CC), �����…��� ��� ���…
 ����� ����� ��	�
� …��� ���, ��� 	���� �
 �����›��� ����. (��›��, ��-
��	����� …������� ����, ���� �…� ������ � ��, ���
�
 �����������…� 	����� ����. : ��…!� ��…!��, �…�
	
�� ����������� ����, ������� �ƒ � ������ �
 	�-
���� ���� ������ ��� ����, ���	
 …����� ����� �…���.)

��� ����, ���	
 …����� ����ƒ������� …� ������� ��-
����� œ*��� � ����� ›��� ������, �
 ���›…
 ��-
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$����, � �ƒ������� ������, �
 ��
����� ����, ���	

…����›������  ����� ��	����……�� ›�ƒ…�� � ���…��
���, ����� �
 ����������� ��ƒ…��� � ���� �����
›��� ���, ��� �� �������. /��� …��� ��	����……�� ›�ƒ…�
�������� �…����…�� � ��������…��, �� �
 �������-
����…� …� �������� � …� ›����� �
�������� …���-
������ � ����� ����� ��� 	����������� � ���, ��-
����…� �� �…� ���������.

��›��� �� �
 �����…��� ��� � ���� ���
� ����…�
����-…�	���, ��� ��- …�����#��� ����›���� ���?

/��� �� � �� ����������� ������� ��� ���. "��-
���…��� …� ���� ������ � …�� (��� � …��) � � ���, ���
���ƒ�…� � ���������, ����
� ��� �ƒ��›���. :
 ���-
›��� �� ›���…�� �������� �� ����� � 	���#��. C
������ � ������ 	
 ��� …� ƒ�	
�� �	 ���� �� ��� ��,
���� �
 …� ��������� ������#�� �����'?

*���! G�	������� � ��	����……�� ��#�������…��. "�
…����� �	�›��…��, ��ƒ����� ���
���� ���� � ›�ƒ…�
� �������. )���� ��
�� ��›�������� ����� …�������-
����� ��� ������…��� ������... =�, ��� ›, ����� �

…� ����� ���…����� �ƒ	������� �� �
���� � ���, ��-
��� ��������. ������� ��������, …� ����›�� �� ���
������#�� �����

6. СТАТЬ ДЕЯТЕЛЬНЫМИ

&��…� ���…� ����� ������ � �������� …� ������
���-��	� ��…���…�� ��� ��›� íå äóìàòü �	 ����. K�-
�ƒ�� ����� ƒ�…����� �����-…�	��� �������…����� � ��-
���� ���-��	� ����� �ƒ���… ����, ���� �
 ��������
�ƒ	�›��� .

+� ����…�� �
 �	…��›�����, ��� …� 	����� ��-
��� ����� ������ �� �����, �ƒ��›��#�� …��, ���-
��� ����, ���	
 ����……� ��ƒ������ �� � ����� ���-
�������� …�� …� …��
 ��� �
������ �������� ��, ���-
	
 �…� � 	������ �����…� ��������������� …�����
����� .

=���� �ƒ …�� …� ��›�� �����…���, ���	
 ���-��	�
����� ƒ������� …�� �
����. =����, …������, ������-
����…� ���ƒ�� …��, …� ������ ����…��� …�� � ��. "�-
��	…� ����, ��� …����, ������ƒ�� '�ƒ������� ����, …�
��� ƒ�������� …�� ����, �
 ��������, ���	
 ����� …����
…� ��� �� ����#� ���������������� �����…�� œ����-
��� …�� �� �
������.

&��…� ����� ������ƒ����� �������� ����� ����� �
�������� ������…�� …����� ���…����. �
 	
�� � ����
	������� ���!���������. &�…��� � �������� ��ƒ���
›�ƒ…�, �
 …���� …��
� �����: �
 �������� …������
…� ���������� �� ����� ƒ��	…��� ��…���…�� � ������
��������, ���	
 ��ƒ������ ��� �������� …���� ›�ƒ-
…��, � ���	�……�, ���	
 ��� …� ����� ����…�� …����
�
�����. �
 ���ƒ…���, ��� …� ���
�
���� ›���…�� ��-
ƒ������ ����-��	� �������� …��� ��� �ƒ����� …���
›�ƒ…� .

���…�� ����! ���ƒ�� ���-��, ��� …���� �ƒ …�� …�
����� ���������� ������, ���� …� ����� ���� � ���
	�������. H��� ���
� ����� ��›�� �����	��������
	������� ��…���…�� � ��…���…��� ��›�� ������ .
"���…�� ��� � ›�ƒ…�, �
 	���� ����������� ��	� …�-
�…��� �����, ��� � ������…�� ��������.

œ������ ›��� ������ � ��, ��…��…�. =� �…���� �ƒ
…�� �	�›��…
 � …� ��…���� !�……���� ����� �����
����� ��…!���: œ*����!
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���	
 ���������� ��ƒ�
��, �
 ���›…
 ƒ���…��� �
-
����� ��…�� �������� ��������. �
 ���›…
 �������
����, ��� ›��� ��ƒ�
��.

B������ ����� ��›�� �…����� …������ …�� …� �
���
� ���, ���, 	
�� ��›��, � …�� ���� ��������…
� ��	��-
�
. =������� ���� ��� �� ��	� ���� ���� ��›��
�������� …�� �	�������� 	�ƒ ����…���. &�…��� ��-
��� 	�������…�� � …� ���…� �����…�� ������…�� …�
��›�� ����…����� ���…� �����. "������ ������ ����,
���	
 ���
�
���� ���� ���� ���������, �
 ������-
�� �
�	����� � ��� ���� …�����…�� ���›�…��, �����
›�, ����� ���� ���
�
���� � ���� !��…������ �����,
���� ��� ��	��� ������ ���. :����� ����, ���	
 …���-
������ � ���…�� ����� ���� …���, 	�����…���� ��-
��� ��…�����, …�������� �…� ���…
 ��� …����� ���-
…�ƒ��, � �	������ ��������…
� ƒ���
� ��
����, ���-
	
 …� ���� ��. �
, � CC, ����� �	������ ����� ›�
ƒ…�…��� � ���›�…��� �� ��…���…�� � ��������. =�,
�ƒ�������, ��� ƒ…�…�� ��…���…� …� …���� ���…��
��
��, � …� …� �ƒ����
��…�� ����� � ������� …� ���-
����� 	��
���.

�
 …� ��›�� ���������� …� ���� ����, ���	
 �
-
��›��� ��� ����
� ���
 	�ƒ ����…���. Š�� ��� ›�
����� �
 ��›�� �������?

�
 ����…�����, ��� ��#������� �…��� ����� ����ƒ-
…�� � ��������…�� �������…���� � ��� …�����
� �ƒ
…�� ����ƒ…�� �����. =�›� ��������� ��� �����…-
…
� …��� ������, � ������ �� �''�����…����.

À. Äåÿòåëüíîñòü â ÀÀ è ñâÿçàííàÿ ñ ÀÀ
$���� ��
�…
� ���…
 CC ������, ��� ����� œ�����

�������…
�� ����� �� � �ƒ����…�� �� ��������ƒ��, ��

)��……� ��� �	����� ���� � �
������. "����-…�-
����� ���
������ ��ƒ��›����� �� ���� (��� …� ��-
���� � …��) ��…� …���������…�. B�� 	����� �
 ����-
���� …� ������ �	 ���� ����, ��� 	�����, ��…��…�
›�, �…� ƒ�…����� …��� ���	�›�…��. : ���� …�� …�-
���� �������. M���� ƒ�…����� ���-…�	���, ���� ��-
�
� ��������
� �����, ������ ƒ����� …��� �
��� �
…������ …��� �…���� �� ������ ����, ������� …���
ƒ������.

Š
���� �ƒ …�� ������� � ��������, ��� �
 	����
������, 	���� ����, �� ���� ��� ����…��, ������
���›���� � …���� �����›�…��. �� � � ����� ����,
����� �
 	����� ����, ��� �� ����, ������ �
, 	
��-
��, ������, ���� ���…
 � �
�����, ��	
��� ����…��,
�
����� � ������ � ��	� ����� …��ƒ	�›…
� ������-
�����, ���� ���������� � ������ ���…�!� ����
�
�����, ����
� ��������� ���-�� ƒ����…���.

A�����…���� �ƒ …�� 	
�� ��� ƒ�…�����. =� …�����-
� …� ���, ���������� �›��…� ������ ���
 � ��…��
, �
����
�� �
 ���������� ���… …� ���…. �
 …�›������
� �
�	���� …��
� ���
��� ������…��, ���	
 ƒ����-
…��� ��� ���	��…
� ����›���� � �������ƒ������� ���
…��…�� �…�����, ������ �…�� �����#����� …����
������…�� ������……
� ƒ�…����� ���, �����, …���ƒ��-
�
� ›���…��� �
����.

M�	��, ��� ���� �����-…�	��� ��	���� �����…���
����� ���
���, ƒ…���, ��� ����� ƒ���…��� �� �����,
…��
� ƒ�…�����, ��� ����� ����ƒ����� �� …��, …� ��-
�	��� …����� �ƒ���….

:
ƒ���������#�� ���������� ����� ������: œA�-
���� ���� �#� …���������…��. :���� ���� …� ���� �
	������…��, …�����…�� ����������›��…��. H�� ��-
����……� ������›������ …���� ��
���. �
 ��…��� �
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"���#� � �
���…�…�� ����� ����
�, …������� '�-
ƒ������� �	�ƒ�……����� …� �ƒ…�����, ��� �
 ���…���-
���� �	�#���� ��� ƒ����ƒ�� ����
. =����� ����	-
…���. "������� ��� ������ � …�	�����, ��� ��� ������
�����, �
 ��…�����, ��� ���������� ��›�
�, ��� 	��-
�������…� �
������� � CC, � ���� ���� ������� � œ��-
��……�� �ƒ����� ��� � 	����� �	�#����. :
���…��
��� �	�ƒ�……����, �
 �#�#��� ��…���…
�, 	�������-
…
� �, ��� ������, ���������…
� �ƒ������
.

=� ����� ����, �…���� �ƒ …�� ������������� ��	�
����� � ���� CC, ������ ����� ����� �������� � �
���-
…�…�� ���� ����
� ���. �
 ����������� ��	� 	����
…���…�›��……� � ��›� � ���
���� ���������� �� ���-
�…���, ����� 	��� …� ��	� …�����
� …�ƒ…�������…
�,
…� ��…���…
�, �����…
� �	�ƒ�……����, 	��� �� ���-
����� ƒ������, ������� � �� ���������…�� � �ƒ����,
�����…�…�� �	�ƒ�……����� �������#��� � ������� ��-
������ �� ����� ������ ��� �
���…�…�� ����� …��	-
�����
� ���. "���� …�	����� ƒ� ������, �
 �ƒ…����
��� …��	�������, ��� …�›…� ��� ����, ���	
 �������-
������ � ��	�…��� CC � � ����…����� �ƒ��������.

$�…��…�, …���� íå îáÿçàí ƒ�…������� ���� ����.
: CC …����� …������ …� ƒ��������� ���-��	� ������
��� …� ������. &�…���, ��� ����
�, œ�	���›����#���
�	�ƒ�……���� � …��� ��	����……��, 	�ƒ ��	�›��…�� �ƒ-
�…�, �������� ����…� �
���…��� ��, ���ƒ
���� � ��-
���›��� ���ƒ
���� …� �…���� �ƒ …�� 	��������…��
��ƒ��������, ���������#�� ��� �›���…��. &…� ����-
���� ���������� …���� ��ƒ�����.

=������� ���� ���…�� CC, �
 �	…��›��� �…�›�-
���� ����� �	�ƒ�……�����, ����
� …��	������ �
���-
…���. :
 ���
���� �
������…�� �������, �������, ���
��ƒ…����  ��	����  � ƒ…��
 .  G�…����  ��…�  �ƒ  � �� �

�	
�…� ��� ���� ����ƒ������� �������…���� …������-
����……� � CC ��� ���-�� ���ƒ�……�� � Š����#������.

"� ›���…�� �
 ��›� ��›��� ��…��� ������� �
���� �	��� �#� �� ����, ��� �
 ����� ����� ���…��
CC. ��� ����� ��� …� ��	����� ���-��	� �ƒ���…��
��� �������…��.

: �����������…����, ��›�� ��� �
 ������ ��-
���-��	� ���…�� ��…�������…� ������ ��������ƒ��,
��›��, 	
�� 	
 ����ƒ…� ��������������� …�������
���� ���� ���…�� CC. =� 	����������� � �	
�…��
���������� � …�	����…�� ƒ� ��	�…���� CC …� ���-
���� ��� ����������� ��� ���…�� CC � �� ���…��
��� …� � 	������ �����…�, ��� ����…�� � ����…���
��›�� ������� �ƒ ��� ���!�. +…����� �
 ��›��� ��-
�������� ��� 	
 œ���������� ��� œ������� ��…�-
���…�� �����!���, � �› ����� ����� ����� � ��-
��� ���…���� .

=� ���
� ����, ���� � CC, �
 �����…��� ƒ�…���-
���� ��#���, ����
� ����� ����ƒ����� ������…� …�-
ƒ…�������…
��, ��…��� �ƒ������
 ������›���� !�…-
…���� ����� �������…����. �
 ����� 	
 …�ƒ���� ���
…�ƒ…�������…
� ��#� œ�����������, ������ ��� �…� ��-
ƒ������ …�� ����� ����������� ��	� � ���›�…�� …�-
ƒ…����
� �����.

: ��…!� 	�����…���� ��	�…�� C-C. �	
�…� ��›…�
ƒ�������, ��� …�����
� ����������#�� …���…��� �	�-
��� �����…
� ������, �
�������� ������…�!
 ��� ��-
…����� ����� �ƒ-��� ��'� � ��� …� ���…�.

"������� ��. :�ƒ��›…�, �
 	����� ������…
 ���, ���
�������� …� ��� �
���…�…�� �����, …� ���
� �ƒ����,
����
�, �����…�� �	�ƒ�……�����. :
 ��›��� ������
�
�
�� ����� � ��'��…��, �	��� �…��� ��� ���
�� ���.
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H�� ���……� ������, ��� � ���� ����, ����� �
 ����,
�� ����…�������� …������…� ��������…�� ���� ��-
�	�›�…��. ��…�� ��� ƒ� …����� �
, ��� …�ƒ
������,
…� ����� � �����, ����� �������� ������� ����… (�ƒ-
��…�…��?), �����
���#�� …��� �
�����, ������� 	���-
��…���� ����� �� ����� ������� …� �����	…� �ƒ�	-
���� ƒ� ��� ›�ƒ…�. (��›�� �����, ������� ������…�
���…�� ›�������� ������, ������ ������, ��� ����……�
���#�� � �� ���� …����������� � …������ …� …�›��-
���� � �����-��	� ������…���, �� � …� ����ƒ�����
���, ���� � ���� �� ��� …� ����.)

$���� …��	��������� �����
������ ƒ� ���� �
-
����� ��������, ����� ��›����, ��� …��� ��ƒ�� ����-
��� ƒ�	�������. =�����
� �	…��›����� �� ����,
��� …� ����� �������������� …� �����, …� ���ƒ�……
�
�� ����…
�. :�ƒ��›…�, ��� ��������� ������, ���
�
 ����� ������� ���
��� ����. ��›�� 	
��, �����
�
���� �ƒ ������…�� �����…��� ��������ƒ�� …�����
��ƒ�� …�›�… ����� ������…��� ������…����…�� .  :
��	�� ������ ����� ��������� �	
�…� �������. "�-
��…� ���ƒ ����! ����� ����, ��� �
 	����� ����,
�…���� �ƒ …�� �������� ��…�� �����…�. B��ƒ ��
����!� …��� �
���, ����›�, ���…������� ��…��. C �
����…�� ������ ���� …���� ��ƒ����� ����������
���������…
� �ƒ��…�…�� .  $�ƒ����� ,  ��� �
 …������
…� �	������ ����� ������……�� �…�����, ����� ��-
������� � …�� �����.

=� ���……� � ���� ���
� …�����…
� ����� ��ƒ��-
���, ��›�#���� …�� 	����…��…
�, ��›…� ���
����, ���
…�����
� �ƒ …�� ���������: œB�� ƒ�…�����?�

"������
� …�›� ������ �������� ���� �����…
�
���  � �� ��  ������ .  ��›��  	
�� ,  �…  …�  ���…�  �… -

���›…����� ����� ����, ��� ���� ��ƒ����� �	���� …�-
����
� ���› (� 	�����…���� ���� �… ���������� ���-
�� 90 �…��), ��›…� ��…�������…� ƒ����…��� �� �����
����…�, ������ �…��� ������� …� �
�����.

$���� ��� œ���›…����� ƒ��…������� ���, ������-
����� 	���� œK���� CC�. Š�� �	>��…�����, ��� ��-
���� ����
 ����
 � ��� �…� �ƒ	������.

: CC …�� …� œ�
�����, …� œ…�ƒ���� ��…��. +���
���…�� ����
 …� ��#������� …� �������, …� �����, …�
�����-��	� ������. : +��	#����� …�� �'�!����…
�
…�����…����, �	�����#�� ������-��	� �������#���
'�…�!���� ��� �������. CC …� �������� ���…�ƒ�!���
� �	
�…�� ��
��� �����. H�� � �����#����� ��…
�.
:�� �	�#����� ��� � ���� �� ���…�. B��…
 CC ��
������ ������ ��� ��, ��� …�›…� ��� ������…�� ���-
���
� ��	�…��, � ���›� �
���…��� ����� '�…�!��.

G���� �� ��� …� ��	����� �����-��	� ��'�����-
…���…
� …��
��� ��� �	�ƒ���…��. ��›� ���� �
 …�-
����� …� 	
�� ���…��, ������������ ��� ��������
�����-��	� ���…�ƒ�!��, �
 ��›��� �	�������, ��� �	�-
������ 	�����…���� �ƒ …��, ��� � ����� CC ��� �	�-
ƒ�……���� ����� �
���…���, � �� �
���…�…�� ������� �
�ƒ�����…
� �����…�� � …��. H�� �	�ƒ�……���� �	-
�ƒ��� ���…�� ��…���, …� ������ ƒ�›����� …��� �
ƒ-
������…��.

Š���� � ����� ���� �������…����, ������ ����-
���� …�� ��ƒ��›������� �� ����…���.

Á. Äåÿòåëüíîñòü, íå ñâÿçàííàÿ ñ ÀÀ
+��……�, …� '���, ��� …�����
� �ƒ …��, 	���� ����,

����� ���
�
���� ������ ��� …������� �������� ��-
� 	  � › � … � � .
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6. Ïîïðîáîâàòü íîâîå õîááè � …����� ������-
���#��� ��� ��	��#��� 	������ ������, ����� ����
�����-…�	��� ����…��, 	��!���…�� ����������›-
��…��, ��� …�� …� …�›…� ���������� ��� ��	�����, �
������ �������� ������������ �� …��
� �ƒ…��	�ƒ-
…
� ��������…��. �…���� �
	���� ��	� ����� ����-
��…��, � ����
� �� ����� � …� �������, …����� �
	��›, �����…�� 	����
, ����, ���������� 
	��,
�ƒ�������…�� ����……�� ��	���, �����, 	���	��, ����-
��������, ��…��, �ƒ���
��…�� ���������, ����…���,
�ƒ���…�� ���!, ��	��������� ����, �����������, ��-
��…�� ����, ��� …� �����, ��…�, ��…!
, ����…
�
��������
, ������!��…����…�� ����-…�	���. �…����
�	…��›���, ��� ����� ������� ��#��, � ����
�
�…��� � …� ������.

7. Âåðíóòüñÿ ê ïðåæíèì óâëå÷åíèÿì, ƒ� �����-
��…��� �
 ƒ…���� �� �� .  H�� �����  	
��  ƒ���…��
�
����-�� �������…
� �����, � ����
� �
 …� ����-
������ ������, …�	� ��� �
����…��, �������…, …�-
�����…
� ��……�� ��� ��� � ������, ������!��…��-
��…�� ��ƒ
����…
� ƒ������ ��� …�	���� ��� ���-
…�. =�����
� 	
�� ����…� �������� ��� ���, ����-
…��� �
�� � ���
������ ��…����� � ��›…���. /���
›� �
 �����, ��� ��� 	����� …� ��� ���, �� �ƒ	���-
���� �� ���� ��#��.

8. Ïîñòóïèòü íà êóðñû. ��›��, �
 ������ �������
������� …� ������� ��� ��-�����? =����›������ ��-
����� ��� �����������? %�ƒ	������ � ���������
��� �…���������? /��� ���
, ���
���#�� ���� ��-
�����
 �� �����, ���� ��…������!�� �� ��������…��
��� �����
 ��� �ƒ���
�, ����
� ��������� ����-
…� �ƒ � …����� � ����
� ������ ��›…� …���� ���-

�����… � ����������…, …� ƒ��� �… ����›�� �� ���

�������…����, ����
�� �…���� �ƒ …�� ����ƒ�������
��� ����, ���	
 ƒ����…��� …��� ���
� ���	��…
� ���
,
����� �
 …� 	
�� …� ����� �	��� ��� � �	#�����
�����, …� �����	���#�� ����…��. �
 ƒ…���, ��� ���
��������. �
 ��������, …�����, ������ ������#��:

1. Ñîâåðøàòü ïðîãóëêè � ���	�……� �� …��
� ��-
����, � ���� ��� ƒ� ������. =��������
�, ������
�������, …� ���������…
� �����
.

2. ×èòàòü � ���� …�����
� �ƒ …�� ���…�������
…���������
��, ���� ���������� ���-��	�, ��	��#��
	������ ��…!�…��!��.

3. Ïîñåùàòü ìóçåè è õóäîæåñòâåííûå ãàëåðåè.
4. Çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì � �����…��, ����', 	�� ���-

!��, ���� ��� ����� ���
 '�ƒ������� ���›…�…�� ��
������ ������ ������.

5. Âåðíóòüñÿ ê çàáðîøåííûì äîìàøíèì äåëàì
� �
	����� ��� …�…�›…�� �ƒ �#���� ������……��� ���-
��, ����������� 	�����, …������� ��� �����, ����-
���� ����…
 ��� ������� �#� ���-…�	��� � ���� ���
� ��, ��� �
 �� ��� �� ������
����.

"����, �� ���� �
 �	…��›���, ��� ��›…� íå ïå-
ðåóñåðäñòâîâàòü, ƒ�…������ ���� ����. =� ��� �› ���-
…� ƒ����…������ �	��� ���� ���'�� (��� ����� ��-
����, ���›�, �������…��� ���›� ��� ���� �����
).
&�…��� ����ƒ������ � ���� ���� ��…�, �
 ��›�� �
����� ���ƒ����� �����
��, ��ƒ…
��, …� ƒ���…�����-
�� ���� � �	�����›�……
��. "������ �
 ��������
��� ���� :  ����������� ���… � �ƒ��…
� ������� .
=��…��� …� � �	��� ���� ���…� ��� � �ƒ	�� ����
	����, � ����� � ��…��� �#��� � � ��…�� �����. +��-
���#�� ����� �ƒ	���� ƒ����.
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���…�…��� �› ��	������ ƒ�…����� ���-��	� ����	…
�, �
�����, � ��� ���
� ����!
 ��ƒ��� ›�ƒ…�, ����� ����
�	����� …� ��� �…���…��.

11. Óâëå÷üñÿ ÷åì-íèáóäü ëåãêîìûñëåííûì! =�
���, ��� �
 ������, ���›…� 	
�� …������…� …� ����-
�������…������…��, ���� ��›��� ����� ������ ƒ����-
›����� ���	�…�� � �������� …��� �…�…�� � ��	�.
�…���� �ƒ …�� �	������� � ���, ��� …��	������ ����-
���� …��� ����ƒ…
� �������� � ���, ��� �
 ������
���� ��� ƒ�	��
. :
 ��	��� ��ƒ���…
� ��
? G��-
���? "�ƒ
� �ƒ ›�����? L����
 	����� ����? ��-
ƒ
�� � ����� œ�����? B��…�� …���…�� '�…������� � ��-
��������? G������ …� ���›�? $������� …� �����…��?
/��� ��� ��� ��� …� �� ����, …������ �#� ���-…�	���,
…� ���ƒ�……�� � ���������, � ��, ��� ��…���� ��� …�-
ƒ����…�……�� ������, � �������� � œ��ƒ���� ����-
���. :
 ����� ƒ����›������.

12._________________________________________
G����…��� ���� ��…�� �#� �����-…�	��� ƒ�…����� ���

��	�. =�������, ���, ������� ������……
� �
�� ������,
�
 ƒ�������� �����, ������ …� ����›� …� ��� ���-
�����……
�... �
 �������? &����…�! "��������� � ���-
#������…��.

Š�� …� ��…�� � ��…� ��������›�…��. =�����
�
�ƒ …�� �	…��›���, ��� ����� ��…��…!�� ��ƒ��…�
���������� � 	����� ƒ� ������� �…��� ��� ��…���-
��……�. "���� ����� � …�� ������� ������ �������.
&…� …�ƒ
������ � œŠ��� ����� � ������ 	������.

…�	��� …��������� (��� ������ ������������, � …� ���
������…�� œ�������). "����� 	
 ��� …� ����	�����?
�…���� �ƒ …�� �	������� � ���, ��� ����� �	���…��
…� ������ ���…���� …���� …���� ��…� � …��� ›�ƒ…�,
…� � ��›�� ������� � ������……� …���� �����.

/��� �	���…�� ���…������ ��� ��� �	�ƒ��, …�
����	���� �������� ���. :��� ���� � ���������
� ����ƒ����� �� ����, ��� ���������� ������� �…���
…�����…�����. ��� ����, ���	
 	����� ���
, ��›��
����	������� ��›�����, …� ��� ��…� ��� ����� ���-
����, ���� �
 	����� …����, ��� …�� …� ��������
��� …� ��	������ …����� ����›�����…��� � ����…�-
��, ��� …� ���…���� …����� …����� � …��� ›�ƒ…�.

9. Äîáðîâîëüíîå ó÷àñòèå â êàêîé-ëèáî ïîëåçíîé
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. &��…� �…���� 	���…�-
!
, ������� ���›��…��, !���� � ����� �	>���…�…��
� ���…�ƒ�!�� �����……� …�›������ � ��	�����!�� ���
���ƒ�…�� �ƒ…��� ��� ����#�. )������ 	������ �
-
	� � �� ���…�� �…�� ����
� �� ƒ�������…�� ��…��-
��� !����…�� ����
 ��� �	�� �������� ��� ������-
������ ��ƒƒ��…���. (ƒ…���� � 	��›����� 	���…�!�,
!����, ������������……�� ���›��…�� ��� �	#�����…-
…�� ���	�, ������ ��� ��	�����…�� ����#� �
 ��-
›��� ���ƒ���. �
 �	�������, ��� ����� …��…��� �����
��…������� � ��	�, ���ƒ�� ������ ����� ��	�����. ��›�
����� ��!��� �
��…�…�� � …�›…� �� ����#�? � ���
�� ��	� ��ƒ…�������… � �…�����….

10. Çàíÿòüñÿ ñâîåé âíåøíîñòüþ. A�����…���� �ƒ …��
����� ���…� ƒ���#�……
� ���. =���� �������, ���-��
…���� � ���›��, …��
� ���� ��� ��›� …��
� ƒ�	
 � ���
��� ��������� ���…� �	����#�. B���� 	
����, ��� �
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��� …���� �
 ���…�� …� ������ ��� ����›� ��� ���-
����� …� 15 ��…�������.

�
 …� ��›�� �ƒ��…��� ��� '���, ��� ������� ��-
������ƒ���. =� �
 � …� ������ ����…�: œM��…�, � �
���������. "���›�, �…� ������ � �������� ����, ����
…� ��� �� ���…�����. :��-���� ���-��� �
 ��›�� �ƒ-
��…���. =�� …� ������� 	
�� ���…
�� ������������.
�
 ��›�� ����� ��ƒ�
�� ������������. ��, ��� ��-
��	��� �� …�� ��›�����. ) …�� …��	����� ��	����
�������, ���	
 ���ƒ…���, ��� ���� ��ƒ��›…���� �ƒ��-
…��� ��	�.

��� …�� ��� 	
�� ������ ���
�, ���
� ������…
�
����…�…��� ������
 � �����…�� �����. B�� ����-
�� �
 ���������� �� ����� ������…�� �
�����, ��� ��-
���…�� � ƒ…�������…�� ���…������� ��� …�� ��� …�-
������� ������. �
 ����� ����…��� �� � ��›���…��-
…
� �����!���, � ��� ���
�, �� ����
� �…�� �
 ����-
�� �����…�� � 	��
���.

=�����: œ=�…���›� ��� �	���. +���� �� �…� ƒ�
…�� ��›����� ��� ����� 	�����?� A�����ƒ���� ƒ�-
������ � ��	�: œ$�…��…�, ���� � ���-���� �������, ��-
›�� 	
��, � ������#�� …�������� …����� ��� ����!��
�…� ������� ����, …� ���� � ������ ������ � …�
������ � ������ �� ����� ��›�����, …��	������� ���
�����…, � �� � �����, ��� ����� ���
����� �	���
�������.�

&���� ��›�� 	
�� � �����: œ"������� …� ��#�
��ƒ�� � � ��…� …�� ����…� …� ������ �	��
, ����-
�� ��� � ���›�… ����›��� �����. $��� ����, � �›�
����� …����� …� ���, � ��� ��ƒ�� �ƒ CC ������, ���
��� ��…� 	
�� 	
 ����� ���……� ������ …� ��������
�����-��	� ���……
� �����… � ›�ƒ…�, � ��������-
������ …� ��ƒ��›�…�� �� ��� ����� ����� ���� �

7. “МОЛИТВА О ДУШЕВНОМ

ПОКОЕ”

=� ���…�� �
��� ����#�…�� ��� ��	�…�� CC …�
�����ƒ��›…
� �ƒ
��� ��›…� �������� ������#�� ��-
���…�� �	�#�…��:

Áîæå,
äàé ìíå ðàçóì è äóøåâíûé ïîêîé
ïðèíÿòü òî, ÷òî ÿ íå â ñèëàõ èçìåíèòü,
ìóæåñòâî èçìåíèòü òî, ÷òî ìîãó,
è ìóäðîñòü îòëè÷èòü îäíî îò äðóãîãî.

H�� ����� ������� …� � CC. :���…�
 ����� �	-
�#�…�� ������ ������ƒ������� ����›�…!��� �ƒ-
���…
� �����������…��, � � …�����#�� ���� ���-
�� �������…�…
 ��� �…� CC, ��� � �…��� Š����-
#�����. =�ƒ������� �� ����, ��…����›�� �� �
 � ��-
���-…�	��� !���� ��� �
 �������� ����…������, ��-
…�������� ��� ���������, 	�����…���� �ƒ …�� �	���-
���� � ���, ��� ��� ����� ���›�� �����…
� ���…��-
�� ��� ����, ���	
 �	���� ��ƒ�����, ���������� ��ƒ-
�
�� � …����›������ ����� ��ƒ������. =�ƒ�������
�� ����, �����…����� �� �
 œ������� � �����…�� ��-
���� ���……� ��� ������� ��� ��� ������ ��›���…��,
�…� ��������� …�� ������ �!��� ƒ������ ���!��-
…���…�� ›�ƒ…�.

: ����� …����� ������ œ����, ��� �
 …� ��›�� �ƒ-
��…���� �� ���� ������� ��������� …�� ��������ƒ�.
�
 ƒ…���, ���, …�ƒ������� �� ����, ��� �
 ������, �

…� ���›�� ƒ���� …� � ���� …� � ���� ����� …�������-
������. + ����� ›� �����…����� �
 ��›�� �›�����,
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$ �����, ��, ��� �	
�…� …���…�� ���� ��…� ����-
��� ����…��� � ��……��, ����� �…����� �����������
…� ���…� �
���� ����� ��'�.  =�����
� �ƒ��…���
������ �
���…�…�� �	
�…
� ���……�� ��!��� � ƒ��-
������ ���� ���, ��� ��
���� � ������� ��� …��	�-
��. "����…� ���� ƒ�	…�� ����
 ��� ›������� ���
�������…�� �� (������� ƒ� ���, ���	
 � ������� …�
	
�� ��������!) ������ …�� ���›�� ������
� �#�#�-
…��, ��›…
� � …�����…
� ����� ��ƒ�����. "��� ���,
��� ���…����� � …��
� ��…�, �
 ������ ������ ƒ�����
��� ������� …�������� ��…�� ������…�� ������!�� ���
�ƒ�
���…���.

$��� ����, �…����, �
���� ���� �ƒ ����, ����-
���� �
	���� …��
� ����� ���, ���	
 �� ���� …��
…� ���������� ƒ…����
� ƒ�	��������. &�…� ����� �ƒ-
���� …� ���������, � …� …� ����…�; …� ����������, �
…� …� ����; ��� ������ ����, ���	
 ��	������ …�
����	���, ����������� ���� ������. ����� ���…���
����������, � ����
�� �…� ������ …� ����…� ���ƒ-
›��� �� �	��
.

=�ƒ������� �� ����, ��� �
 �
������ � � ����……��
	�'���, �����…�� ���…��, …� ���…�, � ƒ�����…�� ���	�
��� � ���›�, ��›�
� �ƒ …�� ��›�� ������……� ���…�
���ƒ��� ���� ��	���� �����. =���›…�, �������� ��
�
 � ƒ���� ���� �� ����…� ��� ���������� ��…� ���-
�������…�, ��›�
� �ƒ …�� ��� ƒ…���, � ����� �…�, ���

� �� ������ ������ �
 �
������ ��#� �����.

$�� �
 �	�������, ����� �
 	������ ����, �����
ƒ…�…�� �������� ��� ����…����� ���� ��›…�� ��-
������ … �ƒ��…��� ��� ��� ������…
� �����. ������-
ƒ����, …�����, ������, ��� ��� �������� �� �ƒ��-
…��� ���� � ����� ������…�� ������� � �������-
��� ������ �
���…�…�� �›��…��…
� �����…�� ���.

����›����, ���� ��� ������ ����� � ������. =�, ���-
��, � …� ���� ������ �����…��� ����� �	��
, …�, ��-
›�� 	
��, � ���� �ƒ��…��� ���� ��…���…�� � …��? "�-
������, ���� �� � …�������� …���ƒ������ ��…������� �
����� �	���?�

+���� œ�����…
� ������ ��ƒ����� …�� …������›�-
��� !����, ����� �
 ����
� ������� ��� �������. ���-
��������…�, ���� ��� ������…�� �ƒ…����� ������, ���-
��� 	�ƒ����…���� ��� 	�������…�� ����…����, ��, ��-
…��…�, ��� …� ��, ���� �
 …���������� �������. =� �

��…���, ��� �����…
� ����� �ƒ…����� …���� �����. Š�-
��� ��� …�� ��� � 	������ �����…� ����� ��ƒ…�…��
����…
, ��…
�, ��������…
� �����	 ����…�� ���, ���-
�������
� �…���……�� ������������ � ����� ����.
�����…
� �����, ����	…� ��������, ��ƒ������ …�� ��-
��…��� ��…������ …�ƒ������� �� 	�…
� ����������
���›��#�� �����������…����. ) ��� ��� �ƒ �� �����-
�…��, � ������� ������� ���������.

8. ИЗМЕНИТЬ ПРЕЖНИЙ

РАСПОРЯДОК

&������……�� ���� �����, ƒ…����
� ����� � ��-
���-��	� �����…
� ƒ�…����, ���ƒ�……
� � …����� �
-
������� � ������, ���…� ������…
 � ���…� …���� ��-
����…��…�� ›�ƒ…�. "���	…� �������� ���������, ������,
���…�������, �…��� ��� ��ƒ��…��� �…��ƒ��ƒ��, ����
��›…�� �������� ›�ƒ…� ��›�� ����� � ��	� �������,
����…
� ��� …���� ��ƒ�����.

A���� ����, �…���� �ƒ …�� �	…��›���, ��� ���›�
����ƒ…� ���������� � �ƒ��…���, ���� ��� ��ƒ��›…�,
����…�� ���������� �������, ���ƒ�……
� � �
������.
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��-��������, 	���� �����›����� …�� � …���� ������-
…�� �
ƒ�������.

=�����
� �ƒ …�� �������, ��� � ���� ����� ��� �
��	�� ����� ����, ����� ƒ���…�������� �	���� ��…�,
����� ƒ���� � ƒ������…��, ���	
 ������ ���������. "�-
��� ��›…� ������ ������� �� ����, �
	�� …��
� ��-
���, ����
� …� ������� ���� ��	��
� …��� �…��
ƒ���…
� ����. /��� �
 �ƒ��� …� �	��� � ���������, ��
�
 �ƒ	����� �������� � ����… � 	�'���� � �
����� �ƒ
���ƒ�� � ������ ��…!�, ���	
 ���ƒ����� �������� �� ���-
������…��� �����…����.

"��� �����, ������ ����, ���	
 ������� �����…
 �
��������� ����, �
, �����������, ƒ�������� ��� ���
�
������ …��…��� '�������� ��� ���#…��� ����, ��-
��� �������� …��…��� �ƒ���…��� ��� �����	����� ���
����� ��� ���-…�	��� � �…���� ��� ��ƒ���� � ����. �

������� �ƒ��…��� ���� ����� ����� �	�ƒ��, ���	
 �…�
�������� ������
, …� …�����…����� …�� �	 ��������.
/��� �…��� …���� �	
�…
� ������	���……
� ƒ�…���-
�� 	
�� ����…�� ���� ������ƒ��� �� �����…�� ���-
�…���, �� ����� ����� �	��� �
 ������� � ����� ���-
…��� � ƒ�…������� ����� �����. /��� ��›�� �
 �	
�-
…� ›����, ���� …��� ����� ��›�� �����, ���	
 ����-
›����� � 	��
���, �� �����, ��� �ƒ…��	�ƒ��, �
 ����-
���� ���� ���…��� ��� �������� ���� �…��, ��������,
…������� ������ ��� ������� � ������
.

%�…��� ��� �…���� �ƒ …�� �
����� 	
�� ���ƒ�…

� �����
�� ���ƒ�����, �
���…
�� �…���, ��ƒ�…���-
��, ����#�…��� ���#���� ��� ��
 � ����', 	���	���-
…
� � '��	���…
� ������…��, 	�����…��, �
›…
� 	�ƒ
� ���� � ���
. M����, ƒ�	������ � �����, �
 �����
�������� !��
� �…� �  	��
���� …� �ƒ�� ��� …�
ƒ�����. $���� �
 	����� ����, �� �	�������, ��� �����

%�	����, ����ƒ��������� ������� ���
��� œ…� ���-
�� ��'��,  ���	
 �����…��� ����, ����� ���������� …�
�	���� ����� � �����������…� �
������ ��'� ��� ���
� 	�������. (H�� �������#�� ���� ��� ����, ���	
 ��-
ƒ��…��� ����-…�	��� �ƒ ƒ…����
�, ��� ��›� œƒ���ƒ���.
&��…� �	����� �ƒ���� � ���������, �������� ��-
�ƒ �� ›�, ��� � �
, ���	�……� � �� ����� ���� �…�,
����� �
 �	
�…� �
������.)

Š� �ƒ …��, ��� 	���� ����, …������� � 	���…�!� ��� �
�����, �������� �ƒ��…��� �����
 ����� �›��…��…
�
������� ����� �	�ƒ��, ���	
 …� ���������� � ������-
���, …�������…� ��…������� ����…�� � ��� ƒ�����…��.

=�����
� �ƒ …�� � ������ �� ���� ��…�� ��-
������ ��� ����� ƒ� �
������. Š����, ������ ����,
���	
 …��������� � �����… ��� ƒ������…��, ��� �'�-
!��…�
 ��� 	���… ������ 	�ƒ ���� ��…�����, ��� …��
��	�����, ����� ��
�� �
	��� ��� ��…�� ����� ���-
��, � ���	�……� ����� ��������� � …����#�� �����-
…��. A
�� 	
 ������…� ����� 	�ƒ ���	�� …��	������-
��� œ������� ���� ���� �����, ���	�……� ����� ���
�������� …����� ƒ������. :����� ����� ������, �

�������� �
�	��
���� ���� …��
� ���
��� 	����
������� �����	���.

�…���� ��� �����, ���� 	
 � ����� ����, ����-
������ �ƒ	����� �����…�� ����� ��	�#�� �
���� ��-
������. /��� �…� � ����� ���� …��� ��ƒ��, ��, ��-
…��…� ›�, 	���� ��
, ��� �
 ƒ�	������ � ����� ƒ��-
����, � 	���� ���›��� …��� ���� ��������� ���, ���
�
 ������� …�›…
�, ��� ›�, ��� �
 ���›��� �� ����
���� ,  ���� �� ��� …������ .  =� �
 …�������� 	
��
	���� �����›…
�� � ����, ��� ���…� ��	�›��� …��
�…��� …����� ����. Š�, ��� …�� �����������…� ��	��,
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=�����
� �ƒ …�� ����›����, ��� …������ ����-
…��� � ���� …������ …� �������� ����…�� …���� �
-
�����. ��� ›�, ��� � ��� ���������� � ��� ����…�, �����
�
 ���…� ������ �
����, …������ …� 	
�� ��� …�� ��-
���������. "������ …�����
� ���������:  œG����
…��� �
������ ����� ��	�� ����� ��� �������� ���
����-…�	���? : ��…!� ��…!��, �
 ›���� � ���#�� �	-
#����� � …� ��›�� …������� �ƒ	������� �� �����-
����� ����…
� …�������. ��›��� ���� ƒ���� ����-
…��� …� ������ ������ ������ � …� �	�#���� …�
…��� �…���…�� � ������…�� ����.� ��� ���, ��� ���
���������, ����� �����	 ���ƒ���� �������……
�.

�…���� ����� ��������, ��� ����…��� ��� …��
	
�� …������…� ����� œ�����…��� ����� ���������-
…�, ����� 	����ƒ…�����…�, �#� �� ����, ��� �
 ���ƒ…�-
�� ���� ›���…��. /��� ›� ����…��� …� 	���� ��� �-
��� � �
 ���›…
 	���� ����� � ������, ��, �� ���…��
���, � …�� 	���� ��…� ���ƒ…��� ��, ��� �
 ��	����-
�� �������, � � …�� 	���� �
	�, ������ ����
�, �

���›�� � …� �
����. Š�, ��� �������… � ����, �	�›��…
,
��� �ƒ��…�� �	�ƒ������� ��	� �� ��	��ƒ…�, ��� ��-
��� ›����� � �����������. "������ �…� �ƒ	��������
�� ����� ƒ������ ����…��� � ���� …����� …� ��›��
�� ��� ��, ���� �� ��ƒ����� …� ���…�� ����…� …���›-
…�� � ����������. ��›� �����, ��…���� ������, �…�
�������� ���� ������� ��…�, ���	
 ��� ������� …� ���…
���� .

 Š�� ��� ������� �
	� �������� ���. :
 ���� ƒ…�-
���, ����� ������ …����� ���� �
����� � ������
���� �����…��…�� ��…���…�� � ����� ��ƒ�����.

A�����…���� �����…��
� � ���� �����'� …�ƒ…���-
����…
� �ƒ��…�…�� ��›…��� �������� ›�ƒ…� �����

��
�� ����……� �ƒ��…��� ����� ������…��  �
���…
�
� …������� ���ƒ��� � ����� �����. Š��…� ��ƒ��›���-
�� �� ����…��� …� �������…�� �������, � ���›�…��
�����›���, ���������#�� ����, œŠ�� $����…ƒ�1 ) , ����-
…�� �ƒ '��›��, ��…���2 ) , � �� � ����� …�����������
���� �� �������. K��ƒ�� ����� ����� �
	��� �����
����� ��� ���
�� �, ��� �ƒ…��	�ƒ��, ƒ�…����� ���-…�-
	��� …� ������� …�����…��#�� …�� � ����…��.

"������›��, ��� …�� ��������� � �����-…�	��� ���-
��…��, ��� �������� �������� � ��� ��…��…
� �ƒ���-
��…��� � ��� ƒ�…����� � 	���� �
�����. $�� ���������?
%�…���, ����� �
 ����, �
 	
�� ���…� �����…
�� � �ƒ�	-
���…�� �…��������……
� ������…�� ��� ����, ���	
 �
-
����, ������ 	
 …� ������ƒ����� ��� ��������� � ����-
���� ��›���
� ����ƒ��: œ+����	� ƒ� �������…��, …� �
…� ����.� (/��� ›� …�� �����������…� …��	������ ���
�������������, �� ��� ����� ������� �
 ���	����� ��
���������…
� ������, � ����
� 	���� �����ƒ�…� …�
���…�!� 125.)

: ���
� ���
� �…� …���� ��ƒ����� �ƒ	������� ��
�
 ��� ���� ƒ������ ����…���, ����…�������� � …�-
��� �����? ) �� � …��.

A�����…���� �ƒ ���, ��� ��	���� ������ � �����›�-
…�� ����� ��ƒ�����, �������, ���, � ����� ������, �
�������� �ƒ��…�� �������������…����, …��	������
�ƒ	������� �� ���� ������……
� ����…
� œƒ�…����� �
����, ��…��…�, �
 ���›�� �� ��
�����. &�…��� �…�…��
����…� ��������� � ��…���…�� 	��
��� ����…���, ��-
…�#���� � �����…�� 	�� ��� …� ������ ��� ��….

1) +�� �������� - (��.)
2) =������ �ƒ ��…�, ���
 � ��…����� - (��.)
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�…� …������ …� ��	��� ��������) �	������� � ���, ���
�>���� ��� �
���� ���-…�	��� ������� � ƒ…���� ����	���
›���…�� �
����.

"�������� �
 …� �������� …� ������, …� �������-
����, �
 …� ��›�� ��ƒ
���� � ����, ���	
 ��� ������ �
�������� �������� � ����…�� � …���…��� ��� �
ƒ��,
��� ������ ����…�� � ����…���. �…���� �ƒ …�� �������-
�� ���……� ���, …� ���� � �����, ����
� …���ƒ� �� ��-
����…�� ƒ������ ���� �…��� ��������. Š�� …� ��…��,
��›…� �������ƒ������� ���›��� '������ � ��������-
���� ƒ���…������� ��������, ��� ��� ���� ������ƒ���-
…�� ����-…�	��� �������� …� ���� ������…� ����������
��›����.

=�����
� �ƒ …�� ��������, ��� …���� 	������, ���
������ ����, �������� …�� �������� ����	…���� � ����-
����. ��›�� 	
��, ��� ������…� ��������� ������, ���
�� ���� ���������� �…��� …��
� ��������: �������-
��…�� �����������…��� …������, �����…� ������ ���
	�ƒ��������…��� ��…��, �
	� ������ � ����…�� ���
���›�…���, ��� ��!��� �����, ���›��
��…�� � �����-
…�� ��#�.

$�…��…�, �…���� ����������, 	���� ����, �	…��-
›���, ��� �…� ��›� � …� ����ƒ�����, � ����� �����…�
�…� …�������� �…��. (H�� ������…�� …������…�� ��ƒ-
…����� �� ��	
� ���…�� ������.) "������ �…���� �ƒ
…��, �� ������ ������ ����, �������� ��…����� ��-
	����� ������…��. :����…�, �
 ����� …�›������ �
…�����…�� ����…�� � 	������ �����…�, ��� ��›…�
��	� ����������, � ��	�� ����…�� ��� …� ����� ����
�������� …��� ������������. *��…�� �������, ���,
�����, �

� ���#�, �
, ����, �����…
� �������,
'������� ›���, ����…�! ��� �����…�� ƒ����� �ƒ� �� �
���, ��� ��� …������, ���� � ����, ��� ��������.

����ƒ����� ���� ��  ��	� �� ����…��� ����
��. &�-
…��� ������ ���, ��� �…���� �ƒ …�� ��� �ƒ��…�…��,
�ƒ��
� ������, ���� ���������…� ��#…
� ������ � �	�-
��…�� ������� ƒ������. "� ›���…��, �
 ��›��� ���-
���� ���� ›�.

9.  ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ ЧТО+ЛИБО,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЛАДКОЕ

��›��� �� �
 ���������� ��	�, ��� ����� ����� �
������� ��ƒ� ›� ����� �������…��� …������ � ���-
›�…
� ��� ���� ����� ���›…��� � �����?

/��� ����� ����� ����������…�� ��� …� ���…�� ��-
…�, � �
 ���›��� �����›��� ���…��, �� �����������,
��� ������……
� �
�� ������…��, ����� �����, …����-
������
.

: …������� ��
���, � ���� ���ƒ�…� �������……��
����� …����� ��
��. �…���� �ƒ …�� �	�������, ��� ��-
���-��	� �������� ��� ���������� ��	�� ��������-
…�� ��� ��� ƒ������ ����� ��������� � …������� ���-
��…� ›���…�� �
����. "������, ���� �� ����…�, �

…�����…��� ��� ����, ��� …������ …� ���›…
 	
��
������� �����…
.

��›�� 	
��, ��� ����� …��� ���	�›�…��, …� ��-
��	…���� � ������ ����…��� ���…������ ����� ��
������ ›������. "� ���…�� ���, ��� 	���� �#�����.

H�� �…��� ��…���…� …� …���� ���…�� ��
��, � …�
…� …���…
� ���������…���. "������ �
 …� ��›�� ���-
…� �	>��…���, ����ƒ���� …���…�� ����…�������, ����-
�� ��� ���������. �
 ��›�� ������ ������� …� ���-
���, ��� �
���� �ƒ …�� (��›� ��, ���  �������, ���
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����� ��� �����, �, ƒ…����, � ���� ��ƒ��›…���� ���-
���� ������#�� ��� � �
ƒ������…�� � ��›�� 	
��,
���……� ���, ����
� ����������� � ������#�� �ƒ-
� � � � .

10.  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛУЖБОЙ

“ТЕЛЕФОННОЙ ТЕРАПИИ”

$���� �
 ����
� �������� �	���� ��ƒ����� ,
�� �…���� �ƒ …�� �	…��›�����, ��� ����, ���� ��-
���� …�  ��	������  � �� ��  ������ .  :���…��� � ��
��������� ���������� …� ���ƒ…�……�.  =� 	
�� ��-
ƒ…�����…��� ���…�� �
���� ,  �  …� 	
�� �
���� �
��ƒ��›…
�  ������� ����� .  +���  …����  …����…��
����� �����!�� ���	#� …���� …� 	
�� �	�ƒ…���…�.

Š���� �
 �ƒ…���, ��� ���� ����� ����›��� ��
�����, �����, ����, ƒ���…��� �� ���-…�	��� ��-
���, �� ��� ���� …�� ��…� ƒ��������� � …���� ��-
����, ���ƒ�……
� �� ����…
�, �	 ��������ƒ�� ��� �
	���ƒ…� � � ���, � ���� ��›�� ������� �
�����.

$ �������, �
 ��›�� ������� 	�����, ��� �����
�ƒ�
����� ,  � � �
 ������ ��� .  �
 ƒ��…�� ����-
…�	�� � .

$���� �
 	����� ����, …�� …���…����…� ���-
�������� ����'�…
 ���…�� CC, �� ����
� �
 �����
��ƒ��…��� ,  ����� ��ƒ…���� ��	��ƒ… �
�����.

"���� ���� �
��� � ���, ���	
 ��ƒ��…��� ��
����'�…� …����� ƒ…������� < �������� ,  �������
�
 ����� …� ƒ…���, ��ƒ����� …�� ���……��, � � 	���-
��…���� ����� �
 ����� ����������. =� ���…
 CC,
ƒ� ������� � ����
� 	
� 	������, ��� � …��, ��
�

$���� �����������, ������ ��� ���������� …� ����
��ƒ����� ,  ��������� ƒ���…��� �
����� ����,  �…�
����� �…���������: œC ���� �
 ����������?� ��-
›�� �������� ,  ��� � …���� ������� ����� �������
	
�� …��…���. �…���� �ƒ	�������� �� ���…��� ����,
����� ������ ������, ����
� …�� ����� ��������,
…���…��� �����	���� ƒ������ ��#�, � �� ���� ���
����� …�	���� …�������#�� ��������
.

$�…��…�, …�����
�, …�	��������� …� ��������
� ���›�…��, �	…��›����� � ���
� ����!
 �����
��ƒ����� ›���
� ����›�…�� � �	
�…
� ��� �����
…��������#�� ������. =� ��� ���ƒ
������ …� ���…�
������ ������ ƒ� ����	�›��…�� �� �����…��� ��-
������ƒ��. M���� 	
�� �������!
� � ����…� ���-
��……
�, ��� ���…
�, …� ��� ��? %�ƒ�� �
 ��
����
�����-…�	���, ���	
 ����-��	� ��������� ƒ� ��›��-
…�� ������	��� œ� ������…�� �ƒ���…�� ���…��
�?

$�� 	
 �� …� 	
��, …�� ��
� ����ƒ
����, ��� ��
����…��, ���� ������� …��…��� ����…�� � ƒ��-
���� ��
���, ��� ������� � …���.  /��� ›� �����
…� ���������  ���  ���� �  ���  ��…������� ����ƒ -
…�� �›��…��, ��� ��	���
, ���ƒ�……
� � ����	��,
��, ��›����, ��� 	
�� 	
 …������ ����…�������-
������ � ����, ����
� …� ������ �������� ���!��-
������ �� ����� ƒ�	�����…���, …� � �ƒ	������ �
��	����� ��������ƒ��. �
 …� …���� …������ ��-
��������  ��›��  �������� CC �  …���…� �	��…� -
��……
�� �������� �����, ������……
� � ����…�� ��-
�� ���� ƒ�� .

Š�� ���, ����� � ������#�� �ƒ ����…�� � �
���-
��, �>����� ��� �
����� …��…��� ��������. "� ���-
…�� ��� ,  � �� ����›�� ��� ����›�����  	�ƒ �
 -
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…�� ������ ���. "��…���, ��� ���, ���� �
 ƒ��…��,
���� ��	
���� ���…� � ����� ›� �����!�� � �� ���
�…�� ���� � ����…��� � ������ ��� ������.

&	
�…�, ����� ���� ���ƒ …�������� ��…�� �ƒ-
�����, …��� �
��� � �
����� ����ƒ���. )…���� �

�������� ��…���…�� �…'���!��, ���
���#�� …��
���ƒ� …� ����……�� ����›�…�� ���, ��� ��›�����, …�-
…���ƒ����� �����…��!��, ��� �����, ��������…� ›�-
�����, …� ���#�� �� ������� ���!�, ����� . )…����
���� �������� �� ����, ��� �
 ��������.

Š�, ��� ��� …�	����…�� ƒ� ��!���������� ������-
������, �������� �	��…�� ���� …�'�����…
� ��-
!����…
� ��…������ ��›�� ���…��� CC, ��›� �…� ��-
	�…�� Š����#�����.  ) ����� ��� ��������� ��-
���� …� ������, ��� ���-�� �ƒ …�� ������ ��� ������
� �
�����. �
 �	…��›���, ��� ��›�� �	#����� ���
� ����� �������, ������� ƒ������, ƒ�…������ ����
���, ��� �	
�…� ƒ�…������� �� ������� ��ƒ��, �
������� ��ƒ
��, 	������ � ��� � �‘�, ����#��� ��…�
��� ����
, �	����� ������, �
�ƒ›��� ƒ� ����, …�

	���� ,  ���������� ���������������…����  ���
����� ����� ��� � ���� � ����� ��� ������
����-
�� � �	��…������� ����'�……
�� ƒ��…���� � � ���
��� 	�ƒ ���…�� ����.

Š���� ����������� � ��›����� ��…���…�� ���-
�� ��� ��� �ƒ …��, ��� ���� 	����� ����, ���	��
!�……����. �
 ����������� ��	� ���	��…� ���� ���,
��� �ƒ����� …��� ������…�� �����›����� �����-
…�� ������…�� ��ƒ�����, 	�ƒ '�…���������� ��…���-
…�� �� ���� ���#��.

$�…��…�, ��›…� ���������� ��ƒ�
�� � ���� �����,
����
� …� �������� ��!���������� ������������, �

��ƒ�����, …��������� …� ����. &…� ������� …��, ���
��…����� …��� …��������…����, ��� ��� � ���� ��-
�� ���� ���›����� ����	…
� �������. Š�� …� ��…��,
�…� �������, ��� ���� �ƒ ����� ����������	.

) ��� 	
�� � �
������ … �
������ �ƒ …��. $ …�-
���� �	�����…��, ��� ���ƒ����� ������ � ����…��
��!�����. ) ����� ����…�� � ��� …�� ��������.

��›�� 	
��, ������ �����	 ������������� ��� ��-
���!�� � ��� ���� ���, ��� �
 ��	������� ��ƒ��-
…���, ��������� ��	� �
���……� …� ����� ��������, �
������� �
 �	�#������. : ���, ��� ��	� ��� ����-
���, �›� ƒ���������� 	������…���� � …�����. B�-
�����, ������� �
 ƒ��…���, ����� …��ƒ��……� ���ƒ
-
������ ��›���	…
� � ��›� �	������…
�, �… ������
…� ������… …����� ƒ��…�� � �� �ƒ…���, ��� � …��
���� ����.

A����� ���� .  $���� � �…���� �ƒ …�� ��ƒ…�����
›���…�� �
����, �
 ����� ��ƒ��…��� ����-…�	��� 	�-
��� ��
�…��� � ����� �����›�…�� ��ƒ�����, � ��
���� ��›� …� �	�ƒ�����…� 	
�� �����…��� � ���, ���
…�� ��������� �
��� � �
�����. H�� ����� ��…���-
���� 	�ƒ ����. È íà ñàìîì äåëå, íå òàê óæ áûëî
âàæíî, êîãäà ìû çâîíèëè  äíåì èëè íî÷üþ!

)…����, 	�ƒ ���	��� ������ � ������-��	� ��…�-
��…��, …��� ���� ���������� …��	>��…��
� �������
	�����������, �����, �›��� � ��›� ��…���. (H�� ���-
������, ��…��…�, �� �…�����, …� ������ � ��������-
����. )

$���� �
 �����ƒ
���� ����� � ���, ��� �
 ���-
��������…� ���›�����, ��� ���� ��	�, ��� ��	��-
���� �������, �� �����������, ��� …�� �����…� ��-
…����� .  �
 �#�#��� …� ����� ��������, � ���-
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›���…�� �
���� ,  '��������� �������� ��� 	�����…-
���� �ƒ …��. Š�� …� ��…��, ����� ��� ���������, �…�-
��� �	…��›�����, ��� ����� ������…
� ����'�……
�
�ƒ����
 ����� ��� …�� ���������� ���
����, … �

�������� ����…��� ��, ������ ��� ����� �
 ��-
��� ��
 ����� ƒ��…���.

=� ����� ������ …��������, ��� ������, ��ƒ�…��.
: ����� ���� ���……� œ����'�……�� ������� ����-
���� …�� ���������� ��ƒ�
��. �
 ƒ��…�� ������ ����,
���	
 ����, ��›� �����, ����� …� ������, ��� ��� ��-
��›��, ��›� �����, ����� …� ����� ƒ��…���.

11. ВЫБРАТЬ СЕБЕ НАСТАВНИКА

=� ��� ���…
 CC ����� …�����…��� (���…���) .
=� �
���� …���� ���…�� ����� 	
 ���ƒ���, ��� �…�
…� �
›��� 	
, ���� 	
 …� ���	�� '��� ��›�����
����#� �� ����…
 ��!���������� ���������� � ��-
�
� ����!
 � ���
 …���� ��ƒ�����.

: �……�� ���
 CC ����…� œ…�����…��� …� 	
��
� ›���…� Š����#�����. "�ƒ�…�� …�����
� 	���-
…�!
 � C��…� (���� &����) � =��-N��� ����� ��-
…����� …� ����…�� ����������� (� ����…�ƒ�� � ��-
������ƒ�) �� �������, ��� ���… CC �� ���›�� ��ƒ-
����� ����������  �����  …�����…���� 	���…��� (���
	���…��) . =�����…�� ������� ��!��…�� � 	���…�!�,
�����…� ����#�� ��� (��� ��) ,  ������������ ��
�
����� �ƒ 	���…�!
, ������� �����, � ƒ���� � …�
��	�…�� CC. =� ���� ��	�…�� …�����…�� �������-
��� …����� ���…� CC ������…
� …����#�� ������-
����� .  : ����…�� ���
� ����!�� �… ������� ������

��›� ���� ���, ��� ����� �
������, ����, ��ƒ��›…�,
� �� �	#����� …�� 	���� …����…�. : �� ›� ����,
���� �� ���  ��ƒ�
�  ����������� �
 ��›�� 	
��
����…
, ��� …��� �
ƒ������…�� �
���� !�…���� �
���	��� ��…�������  ���›��#��� .  ���  �����  �� -
ƒ�� ��� ƒ…���� ���…� �…���, ��� ›� ��� �� ƒ������
�…��� ƒ…���� ��� …��.

"����� � ������…��, ����� �
 …����›������ …�-
��� ��ƒ������, �…���� …���…����� � ���� ����…��,
����� �
, ���� �	��� ��ƒ�����, �������� � ��…����
� ����, ��� …�������� …� ����� ›� …�����…�� ���-
��� .  "�…����� …�� ����� ��›���� …����	…
� ����-
…�������� ��›����� ��…���…�� � ����, ��� �›� …�-
������� ��� …� ���� .  $�� ������,  …�� ��� ��#�
������� � ����, ���, ��� � �
, …�������� ���� � …�-
���� ����  �  ��ƒ����� .  :��  ������ �…���� �ƒ  …��
�…����� �������� ƒ��…��� …���� œ��…������…�����
�� CC.

œŠ���'�……�� ������� �������� ��›� �����, ���-
�� �
 …� ƒ…����
 � ����, ���� ƒ��…��. Š�� ��� ��-
��'�……
� …���� ���…�� CC ����›���� ��������-
�� � ��›��� ����'�……�� ������…��� +DC, $�…��

� �…���� ����� ���…, �� ����� ��›…� …�	��� ��-
	�� …��� � …�ƒ����������…� �������� � ��…���� �
���, ��� ����……�, �� ���	�…
 ���� ������ ���. H��
��›�� 	
�� �������, � ����
� �
 …������ …� ����-
������, …� …�ƒ������� �� �����, ��� ��…� ��������-
��  ������� ���	����� �ƒ������…���…�� .

$�� ������ �
 ������� ��ƒ��…��� � ���
� �ƒ,
������#�� ƒ��…��, ���� ��ƒ…��…�� ����� …���	…����,
	���� ������� …��…��� ��#�. : ��…!� ��…!�� …�-
�	��������� ��������� � ���-��, ���	
 �ƒ	������� ��
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À. A���� �����, ���� …�����…���� ��›��…
 	����
��›��…�,  � …�����…���� ›�…#�…
 � ›�…#�…�.  H��
�������� �ƒ	�›��� ��ƒ…��…���…�� ��	��…
� ������,
�ƒ����� ����
� ��›�� �����������…� ����›…��� ,
���� …� �ƒ�����, ��…���…�� ��›�� …�����…���� �
…�������. ������� ��	 � ���	�� �
 �	�������, ���
���� � …�����…������� ����� ���������
.

Á. =�ƒ������� �� ����, …������ …�� ��� …�� ��,
��� ��������� …�� …�� …�����…��, '����� ��������
��, ��� �… ����� 	���� �������…
� ����� ��ƒ���-
��, ƒ…��� �������, ����
� …��� �ƒ	����� , � ��›��
	
�� ��� � ���, ��� ��������. (+������ ƒ�������, ���
…�����…��� ����� ������ ��������� ;  �…� …� �����
���� ƒ��������� …�� ���-…�	��� ������ ��� …� ��-
����.)

Â . =�����…�� CC …� �������� ��'�����…���…
�
�� � � � … � � ��  � � �  � � �›�#�� ,  ƒ � … ����#��� �  � � ! � -
���…
�� ��	������. =�����…�� � ��� …� ��� ����-
���, � ������� ��›…� ƒ�…��� ��…���, �������� ���›-
��, �	��� ��� ��� .  =�����…�� …� �������� ���!��-
������ � �	����� ����!�…
, �… ���›� …� �	������
��������…�� �����'���!���, ���	
 ������ ������ƒ-
…
� ,  ���������� ,  ›�������� �����
 ��� �����…-
��!�� � �	����� ���������. &�…��� ������ ���…-
��  �	
�…�  ��� �…�  � � � ���� �  �  �	��›��…��  �� �� �
������� � �ƒ��� ����  ��� ��›� ���… …� ���… �
����� ��›�� ���ƒ��� ,  ��� �������� ��'�����…���-
…�� ����#� � �� �ƒ���…�� .

=�����…�� � ��� ����� ���� ��ƒ�
� ���������, ��-
��
� ��›�� ������ ����� ������ ��…� ��	���� �

�������…���, ������� …� ��� ��� �����
 � �
���-
����� ,  ����� ��ƒ…����� …��	��������� .

=�� ���…���� � ��  ���ƒ�����  �� ���  �''�� ���…
�
����� ����#�, ��� �������……� �������…����� ��
���� ������ CC, ��›� ����� ���������ƒ�!�� …� ��-
	������� .

G������� …�����…�� � ��� ���
� �������, � ��-
����� �	�#����� ƒ� ����������� ���#��, ��� ���
� ���
� �ƒ  ��!���������  ����������� ,  �� �� �� -
��������� ���������� ,  �������� �  ����� -��	�
!�…� CC, ��� ��� � ���… �ƒ ���…�� CC, ��	�����…�
�ƒ������� �������  ���������� �� � �� �
����� �ƒ
��	�����!��……��� ��…��� ,  	���…�!
 ��� ������-
����…� ��  ���›��…�� .

=� …���� ��	�…��� …����� ���…� CC �����…-
���� �� ��	����……��� ����� �
	��� ��	� …�����-
…��� ���� ���…�� Š����#����� .

&�…�� �ƒ ������� � ����ƒ� �''�����…���� ����
…�����…������� �������� ��, ��� �
 ���	������ ��-
›���� ������›�……��� �  ��� �������� …� �� ��-
�
� �…� � …�����, ����� Š����#����� CC ��›����
��� ���……
� � …���…��…
�, ���� �
 …� ����������-
��, ��� …���…���� ��…�����, ��� � ����. $��� ����,
…�����…�� ��›�� ������� � ���� 	����� ����…�
� �������  ��� …��…��� 	����� �…���…�� ,  ��� ���
���  	
 �������  ��	�� ��'�����…�� .  C ���� ���
��	����� ���…�� ����#�, �� …�����…�� ��›�� ��-
����� � ��� ����� ��›� …����.

/��� �
 ������ …�����…���, �� ��� ����� ����-
������ ������#�� �����
 (���…���, ��� �…� ��…���-
…
 …� ���…�� ��
�� �
��� ���…�� CC, ���	����-
����� �…���� ���
 ) .
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���� ����…�
, ����� � …�����…���� ����� …���ƒ-
��›…� ���ƒ����� .

G���� …�� ������������� ���	…
� ������ ��	���-
�� � �
����� � …���� ���-…�	��� �����, ��� ����� 	

ƒ���…��� …�����…��� .  /��� �
 �����������…� �#��
����������, �� …� ���›…
 ���������, ���	
 	���ƒ…� …�-
����…��� ��� ����……�� …���ƒ��›…���� ����������
� …�� ���›��� …�� �� ������� ����#�.

��›…� ���
������ �ƒ�ƒ…���, ��� ��	��ƒ���� ��-
����� ��	�…�� CC. ��›…� �������� �������� CC
��� ���-…�	��� �#�, ��� ����›���� ����ƒ…
�. ��›…�
��ƒ��…��� ����� ��!��������� �����������,  ��›�
���� �
 � …��� …� ���…� ����� ƒ…����
. ��›…�
���›� ��ƒ��…��� � 	��›����� ���	 ��� !�…� CC ���
��›� �������� ��.

/��� …������� ���� 	
 ���…, ��›� ������……� …�-
ƒ…����
�, �������, � ����
� ��›…� ���������, �

…� ���…������� � ���, ��� �…, ��� � ��	�� ���… CC,
������ � ��� ����……�� �…���� � ›���…�� ������.
$���� � ���� � …�� ��…� �	#�� 	���, ��ƒ…����� ��-
���� ���. )…���� �
 �������� ���…� …�›…�� �����-
›�� �� ��!��������� �����������, � ����
� �
 	
��
…� ���…� ������� �…�…�� .  ��›� ���� ��� …���-
�ƒ…� �������� �	���…��, � ���… �ƒ …��, ������� ���-
›����� �� �
�����, �	������ � ������ �
ƒ������-
���#��� ���������� ƒ� ����#��, �� ��� ������ �
�����…���…
� ��…�� ������� � ����…�.

Å. )…���� �������, ��� ����� ����� …� ��…���, �
…��������� …�����…����, ��� ��� � ���� ������, �� ���-
…�� ���, � ��…�� �ƒ …�� ��›…� ����������. Š����
���… ����� ��…� �����…�����…�� �����#�����, …�
�	������ � …�����
� �����.

��� ����…��� ��ƒ�����. ) �… ����ƒ����� ��� �����
������ ��…�� �������� � ���…
� ��
���, � …� …���-
…�� ��������.

=�����…��� ���
���� …� ��	� �…����, � �…� ƒ����-
��� �������� � …�� 	����� ƒ�	��
, …���›�
, �����-
��…�� � ������, ��� �
 ���� �� ��…���…�� � ��	�.
&…�, …����…�……�, �	������ 	������ ��
���. :�����-
…�� ��	� � �…������…
� �����!���, �…� �������� …�
���›���� …��, � ����
���	 �� ���� �����.

$��-�� ���ƒ��, ��� ���������� � ���, ��›�� 	
��, ��
����, ����
� …������ …� ������� ��…��� �����
 �
����� ��	�, ���	�……� ���ƒ�……
� � �������� ��…
. &�-
����……���� � ��…���…�� � ��	����……
� ��������� ��-
������ �ƒ	�›��� ����� � ��›�� 	
�� ������ ����-
������� ����� ��	�� ��…��…!�� � ��ƒ��…�� �ƒ�-
	���……���� ��	�� ��� � ��ƒ��…�� ƒ����…�������.
������ …�����…�� � ��� ���, ���� �
 ��›�� ����-
�����, �	������� ���� …�� ���� ����.

Ã. "���…�, ����� …�����…�� �� �…���� ���› � …���
� �ƒ������ …��� �ƒ����
 � �…����
 � ���, ��� …�
��…������ � �'�� ��ƒ�����. =� ��� …��	�ƒ�����…�.
:� �…���� ������� ������ …�����…���� ���ƒ
������
���, ��� �ƒ�� ���������� �� …��. )…���� …��	���� …��-
›���……
� ������…�� œ…�����…�� � …������� ���ƒ
��-
���� ���������…� �''�����…
��.

Ä. =�����…���, ��� � 	�����…���� �����, �����
	
�� ƒ�…��
 ����� ������ ��� �	����. ���� �� …�-
�	��������� �…� ����� ���������� � �	��
 ��� ��-
����� �ƒ ����, ���	
 ������ ������ �������…���, ��-
������� �  ����ƒ…�� �������� ,  ��������……� ,  � ��



5554

������…�� �������� ����#� ��� �� �ƒ����…��. �
,
…������, 	���� ����� �������, ����� ����� ������-
���. Š�� ���, ���� � …�� ������� ����…�� …�����…�-
���, ��, …���…��, ����� 	
�� …�����, ���	
 ������
������� ��	�, ����� �
 ƒ������� ����� ��
, ������
���� ���	
 ��������� � �����›�…�� ��…��…�� !��� �
�
ƒ������…��.

Æ. =�����…��� ,  ��!��������� ���������� ,  ���� -
����……�,  ����� ����…
� � ���	
� ����…
,  ���� -
#�� ������ ��. =�������� …�� �ƒ����…�, �#� …� ��-
������� …� ���� …�����…�� (��� ����� �����-��	�
�������) , � ������� …� 	
�� 	
 ���	����� ��� …�-
��������� .

%����, …� ���������, ��� �
 ��›�� 	
�� �����…
 �
ƒ�	��›��…�� ��� ������� �����-…�	��� …���…
� ���
����� ���	��…��� ������ …�����…���. $�� �
 ��� �	�-
������ …� ��	����……�� ��
��, …�����…���, ��›� ����
���
� ������ …����…��, ����� ��������� ������.

��›…� ���������� ,  ��� 	���� ���ƒ�…� ������ . . .
Íåóäà÷íîå ïîâåäåíèå íàñòàâíèêà (â òîé æå ñòå-
ïåíè, êàê ÷òî-ëèáî äðóãîå) íå ìîæåò ñëóæèòü äî-
ñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ âûïèâêè. "�-��›…�-
�� ���� ���� ��	����……�� ��� ������� ����…��
��� � ����.

:����� ����, ���	
 �	��…��� …�����…���, ��›…� ���-
����ƒ������� �� ��…���� ��� �#� ���!���� ���-
��	��� �������� ��ƒ�
��. H�� 30 �����	��, � ����-

� ���� ���, �ƒ��›�…
 � ���� �…���.

3. :
 …� �	�ƒ�…
 �����-��	� �	�ƒ�� �����������-
�� � ����� …�����…���� ƒ� �� ����#�, ������ �…

"����#����� ƒ���������� � ���, ��� ��-���
�
…�����…��� ������������ � ���� �����›�…�� 	�-
��� ������ ��
� � 	���� �ƒ…��	�ƒ…
� ƒ…�…�� ,
�� ���…�…�� � ���, ��� ��›�� ���� ���… �������.

%���  ›� ƒ����������  �  ���  ��…�� ������…�� ,
������ �
 �
�	�����, ����� ����. ��� ����, ���	

������� ��	� � …��� ���…���� �� ������, �
 �����
�����ƒ
���� �ƒ…
� ����� �ƒ…
� 	��…�. �
 …�-
�������  ��…����������  ����� ���›�…��� �� �� -
��� �����…�, ��� �
ƒ
���� ���������� � ��	� � ���-
ƒ� � ���, ��� �
 ����, � �� � ���	�…��. :�ƒ��›…�,
�
 …� �������� ��	� ������ � ���, ��� � …�� ����
����� ��…��…!�� ,  ��� 	���� ��� �	
�…� ��� ����-
���� 	�ƒ ������-��	� ƒ���� ��
���. =� ����� ��…�-
� ����� ����� …����� ������� � �� ����…�,
����� �
 ����.

"������ �� �ƒ …��, ��� ���� ����� ����…�� …�-
����…���� � CC, ������ ��	� …� ���
���� œ…���������
��…��� …�����…��� …� ������, ����� ��…��� � ��…�,
� ������ � �����. H�� …� ������ ��������, ��� ���
…�����…���� ���…� �������. &…� ������…� 	
���
�ƒ���
���� ��� ��� …��� �������, …������……
� …�
��, ���	
 �
����, ��������� � ���� ���� �…� ����ƒ�-
������ ���� ›� ��������. =� �…���� …�� ���������
�	����� ��…��� �ƒ …�����…���� ���ƒ��� ���-…�	��� ��-
�� ����������›…�� ����, ��� ���ƒ�� �����. :�ƒ��›-
…�, �
 ��������� �
����� �ƒ ����-��	� ��, ��� …��
íðàâèòñÿ, � …� ��, ��� …�� …�›…�; ���, � ���…�� ���-
���, �
 ��������
���� ����� …�����…��� ���, ���	

�…� ��������� � …����� ›���…����.

Š���� ������…��, ����›�, � 	������ �����…� ����-
���� ������…��� …���� 	���ƒ…�,  � …� ����……���
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12. ИМЕТЬ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ

ДЛЯ ОТДЫХА

"� ��…���� ��� �� ��� ����…�� ��, ��� ����…�
����, ����� ��›� …� ƒ�������, …�������� �…� ����…�
������…
. H�� ����…
 �	�������…
 ���� ����������
��������:

1. &… …��
#�… ��������, ����
� �������� ��-
���…���� �…���� .

2. &… ��������� !�…����…�� …��…�� �������, ��-
���� �������� ������� '�ƒ�������� …�������…��.

3. "���� ����, ��� ����	����� �…����ƒ���#�� �'-
'���, ��ƒ…����� ��ƒ	�›��…��, ������ �#�#����� ���
����� …��…�� �…����.

"���� ����, ��� �
 	����� ����, �''��� ��ƒ	�›��-
…�� ��›�� …������� ���� ����…�����, ������ � ��-
��������� � 	����……�!�. A
���� � �	��…��, ����� �

���� ���ƒ…���, …�������� ������…
, ��������� ��	�
�ƒ����……
�� � �#�#��� ��…�������.

H�� ��� �ƒ…
� ������…�� ����� �����������. ���
�…���� �ƒ …�� � ����� …����� …���� ��ƒ����� ���
��� �������� …�����…�� ���!���, ������ ������
ƒ������ �� ����, ��� ����…� �
 ����, � �� �	#��� ��-
����…�� ƒ������. ) ��, � ����� ���…���� �…� ���
��ƒ�…� ������ � …� ���›…
 ������� �
ƒ
���� ���	���
������ ��� 	�����������.

&�…��� � ���� ����� ��� …�� ���…� ��›…�, ���	

�
 �
������ ��������…� ����…� ��� ���
��, ��� ���
�
��� � ���� ���ƒ�� ����� ������� � ������, �����
�
 ������.

�…���� �ƒ …�� 	
�� ���……�, ������ �
, �� …���-
…��…
� ��� …�� ����…��, ���� …���…��� �����������
��	�  ��� ,  	�� ��  …��…� ��  �
���� .  /���  �ƒ�	 -

��� ���ƒ
���� .  =�����…��� ��� ��������� ������ ,
��� ,  ������� �����,  �
 �������� ��	� ����…���
…��� ��ƒ����� . :
 ����� ��…��� ����#� ��� ��-
��ƒ����� �� …��. /��� �
 �� ��…���, �� …� �	�ƒ�…

ƒ� …�� ������� .

=�����…��� �����  	
��  �� ����� ��� ������� �
����� ������…�� …� ��� ����, ���	
 ƒ��	����� ��	�
������ �����!��, � …� ������, ��� �� …������
������ œ��	
� �����. ������ …�����…�� ��������
��	� …� � ��…���� �����…�, ��� ������ �������…�-
��. :
 �	������� � ���� ��ƒ� ›�, ��� ������ ñàìè
���…���  ����� -…�	���  …�����…����� .

:�ƒ��›…�, �����-…�	��� �
 ƒ������� ���ƒ��� ��-
� �� ›�  ����#�  ���� - ��	�  �� ���� .  /��…� ���……��
…������ ƒ� ��� ��� 	���� ��� 	������…���� .

È . "���	…� ��	�#��� �������, ��…
� …�����-
…�� ��›��, ����� ��� …��	������, ��������� ������
�������…��� ��…���; ��›�� ������ ��� (��� ��) ��ƒ-
��›…���� �������� ���� ��	����……
� ���	�� � …�
�#�#��� �…���, � …� ���
�
���� �������, ��� ��	��
��…�	�����, ���� …������ ����ƒ
������ �
���…���
���� �����. Š�����
� …�����…�� �������� …� �����-
���� �� �ƒ������…���…��� �� ����� �������…
� ��-
��…
� ������� � �	��.

M����� �ƒ …�����…���� ���
�
���� ����……�� …�-
���›��…��, ����� �� �������…
� �����	…
 �	������
	�ƒ �� ������� .  H�� ������ …� ƒ…���� ,  ��� ��…
…�
�
 ���›…
 	
�� ���ƒ…� � …� �������� ��� ���� .
=� …�������� ����, ����� ��›� ���…�! ���›�… �
-
������ …� ������ �…�ƒ�� � …����� ������ ���� ��-
���. +���������� ������ !
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…�� �������� ��, ������ � …���…��� ���-…�	��� ������
��� ������ � ����� ���
.

��›�� ���, 	
�� 	
 ����� ���������� ��� ��-
����…
� …��� ���
���, �����#�� …� ƒ������, ���	

�	�������, …� ��ƒ���� �� �
 ���� ��	� ���›…����, ��-
��
� ������ ƒ��…���. =� ������� �� �…��� �
 ����
��'� …� …���? "�����…� �� ��������? ������ ��
…��	�����
� ������…
� ���›…�…��? =�����…�� ��
� …�� ��#����…��? =� ��� ��� ��›�� ��…���	�����
…������� ����.

"������� � �…���� ����
� ����……
� �������
����� 	����……�!
, …�����, �����… ������� ������,
���	���� �
��…��, ������ ��……�, ����…�� �…��� ��� ��-
��� �����……�� ��ƒ
��. =�����
� ����������� 	�-
��� ��ƒ��������� �������. &��… ��!��������� ����-
����� �����…���� (��›����! )  �������
� ��	�…
�
����…�� � ��!��! ����� ���������� …� ���!����…
�
�����›, ƒ�…���� ����� ��� �ƒ���…
� �����
, �ƒ�����-
�
� � ���!����…
� �ƒ��…��� �� ����� ������.

��›� ���� �
 …� ��›�� ƒ��…��� ��ƒ�, ��������…�
����� ������…� ����›��� � ƒ��
�
�� ���ƒ���. =�-
����� …� ������� ƒ��…���, ���� …����� ����›����� ��
���…��� ��� 	��������� ƒ� ������ ��'�.

/��� ����›�…�� …� ��…�����, ��›��, ����� �	�-
������ � ������� ����, ����
� �ƒ	������ � ��-
	����� ��������ƒ��.

: ��…�� �
 �	������� …���…���: …� ��…� �…����-
…�� …� �������� ��� ���������� ���…��� ��	���
.
$�� …���…����…� ������›��� …�� ��
�, ����…�…��
�…����…��� ����� …��ƒ	�›…� ������� � �
�����.

G…��, …�������� ����…
�� ����� 	
�� ����� ����-
����, …�����
� �ƒ …�� ��������� ������� � ��…�-

����� � ����, ��ƒ…����#�� ���� �� ����…� ������-
…��, �� ���…������ ��…�, ��� � ����� ����…�
 �
 �	
�-
…� ���������…
 � …� ���ƒ…��� ���. +���� �����, �

������� �…��� �ƒ���������� �…���� � …� �����…�-
�� ��� �������. &	
�…�, ���� …�� ��������� �����-
���� ��� …��…��� �ƒ���…���, …��� …�����…�� ����-
��……� ��…�����, � �
��� � �
����� �����������. ��›�
���� �
 …� ����� ��…���, …�� 	
�� ��������…� ����-
›��� ����� ���� …�������� ��…�� ��� �����	����� �
����� ��� ��……��, ���	
 �…��� ������…��.

$�…��…�, ����� ����� 	
�� 	
 ���������� …���
›�ƒ…� ����� �	�ƒ��, ���	
 �›��…��…� ����� �����-
���…� �����…
� ���ƒ�� ����…� ��� ���
��.

=� ���, ��…��…�, …� ���…� �…���� �ƒ …�� ����� ��-
���ƒ��� � 	����……�!�, ������#�� ����� ����, ��� �

	����� ����. &�����…�, …���� …��…�� ������� …�-
�	������ …������� ���� ��� ����, ���	
 �
�	�����
(���, ��� ������, ������…�����) ���
��� ����� ���-
��…� …�����…
� �…��, ����� � …���� ���…�ƒ�� …��
	����� ��������. ��›� �����, ����� �
 …���…��� ����-
…� 	����������� �� ����� ������, ��� ��� � ������ ��-
�›���…���� 	
���� �#� ���…�� ��…���.

"����, ��� �
 ��›�� ������������ � ����� �����-
��, ���: œ=� ���›������. /#� …���� …� ����� �� …�-
���
��…��. $���� …��� ���� ��������…� ����…� ����-
…�� � �
 ƒ��…��.� Š�� � ���������.

"�������� 	����……�!� ��� ����� ���ƒ
������ ���
�…���� �ƒ …�� ������� ��� ����, ���	
 œ���������
��� ����� ���� �…��, �
 ����� � �
����, ���
…���� ��…���…�� � …�� �������� ���������� ��ƒ-
�
��. :����� ����, ���	
 ���…�������, ���›����� �
�������� �� ������ ����� 	����……�!
, …�����
� �ƒ
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��›�� 	
��, ��� ��›� �����, ��� …�� ����� � ������
…������…
�� ���… ���� ��� �
�����, ����� ��›� ��
�…�. ��›�� 	
��, ��� �ƒ…�����, ��� ���� � ���� ���-
�…��� �����������…� ��…���� � …�� �� ��ƒ�� ���-
���. Š�ƒ����� ������������…�� ��›� �� �…�.

"������ ��ƒ���� �…�, ����� �… � …�� �������, �
����……�� ������������ �� ��	�›��…�� � …�������
��������, …������ ƒ�	�� �� ������ ����, ��� �
 �����
…������� ���� ���, ��� œ�
�	������. :����� �����
�
 �������� ��…� ���›���, ���…
�� …���›�, � ���-
����� 	������…����.

13. “ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ГЛАВНОЕ”

H�� ����� �������� ����� ��� …�� ���	
�, ���-
��� ��
��. "������ �����, ��� �ƒ…�����: ��›�� ���-
�� �
 ���›…
 ���…���, ��� …�� …���ƒ� ����. &���ƒ ��
����…��� �������� ��…��…
� ������� …���� ›�ƒ…�
������, ��ƒ�� � �� ��	
� �	�������������.

��� …�� ���, 	�ƒ� ������ �������, ����� ›�ƒ…� �
�����. �
 �ƒ…���, ��� ��������ƒ� � ��� …��ƒ�������
	���ƒ…�, ������#�� � ����� � ����#�� �…�›�����
�ƒ���…
� �����	��. �
 ����������� …� ��������-
���� ��� 	���ƒ…� �
������.

M���…�� …���� 	���ƒ…�, ��� ���ƒ
���� C�����…-
���� ����!�…���� ����!��!��, œ� ����� ������ ���-
�������� ����ƒ �� ����…����. H�� �������…�� ���-
��������� …���� ��
���.

: ������…��…�� ›�ƒ…� ��� �ƒ…�����, ��� �
 ���›…

������ ��� …��	�������,  ����  	
 ��� …�� …� ������,
��� ����,  ���	
 íå ïèòü.

������…
� …����	�����, ���� …�� ���…�ƒ� …� ���…��-
�� � …��
� �›�� …�����…��� �…�. $�� ������ �

��������� ����……
� ���…����, � ��������……
� ���
�…� ����…������, ���…�� ��…�, ��� �ƒ������ ����� ƒ��-
���……
� ������.

"���ƒ…� �������� �#� ��…� ��	��
�…�� ����…��,
��ƒ…����#�� ����� ����, ��� �
 	����� ����. +�����
������ ���� ����� ����, ��� �
 ������� ��	� �� 	�-
�
���, ���…� �…���� �ƒ …�� 	
���� ����…� ������-
…
, ���…������ ���� ��� ������ …��� ������, ���
������ ��� �� �…� ���� ����…�� � �#�#�…��� ����
���������� ����	…�����.

=� ��›���� ���������� ������ ����� �…
. &�…�-
�� � …��� �����…����� ����…� ��������…�� ����������
�����, ���	
 �
 ����� � ����……����� ���ƒ���, ��� ���
…�����…�� � 	�ƒ���…�� ����…��.

: CC …� ƒ�…������� �…������!��� �…�����…��,
������� �
 …� ���…�� ������� �	 �� ��
��� ��
���,
���� ������� �������, � ��� ����›���� ������…���-
���� � ����� ��'�����…���…
� �����������. �
 ��-
›�� ������ ���	#���, ��� ����� �…
 ����� ����������
���� �� ����…�, � �� …� ����� ����������. &�…�� �ƒ
…��	���� �������…�……
� �������� ��…, � ������
������� �	…��›����� ��	� …��������� � �������
�� ����� � �›��, ���� � …� ���…��, ���	
 �… ���. �

��›�� ��›� ���…����� � �ƒ…�	�, œ�������� � � ����-
�� ���������� �������…�� �������� � …� ����, ��-
…��…�, �� �� …� ����� ����…��� �›� � ����…�� …�-
�������� ����!��. H�� 	
� �����-…������ �����…
�
��…. H�� ��›�� ��…��� ��� ��� ���� ��…��� …�	�
������ ���…� �…��� ����…� ����� …���� ������…��
�
�����.
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G���� �
 ����ƒ������� ���� ›� ������� ��� ���-
�����…�� …�����, �…��� �	���……��� �� ��ƒ��� �	-
�ƒ� ›�ƒ…�, ����…�. �
 �������� ƒ����…������
…��� �›��…��…�� �������…����, ��������� …��� ����
�� �����…� �� ��›…����, � …������ …� ��������� ����-
��� …���›�……��� ������…��. �
 ���…��� � �����
œ����� ����� � …���� ƒ������, ��� ��� ƒ…���, ���
���������…�� � …���������…�� ����…�� ����� 	
��
����…
.

"� �����…�� ��������ƒ�� �…���� �ƒ …�� ���� ��-
����…� ����������� �	�ƒ ›�ƒ…�, � ����������#�� ���-
�� 	�������� �
ƒ
��� � …�� ������� …������……����
� ��›� ������� �� �����…��. =�������� …� ���� �����,
��� �
 ��…���, ���� …�������� ���������� ��›�
� ��…�
����� ›�ƒ…�, ����…�� �� ���� ����ƒ� � ��	����� �
���…����…�� .  %��� …����� ��	����……��� ���	���
�������� �…� �	������ ����������#�� �''�����.
C �	���� �������, …� ������ ������� …�������
��������……���� …���� ›�ƒ…�, ��������, ��…��…� ›�, �
œ���
� ����� � ����…���.

14. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

C�������ƒ� �������ƒ����� ��� œ	���ƒ…� ���…�-
����, � ���� ��� �ƒ 	
���� ����������� ���������
����� …�ƒ��…��. &����
����� …� ����!
 � ���
 ������
��������…��� �������, 	������…� ���…� �
���1 ) �ƒ …��
���…�� �� ������� �ƒ���!��, ������ �
 ���
�
����,
��›� …�������  ����  ���� ����
�  �  ����#����

1) : …�����#�� ���� �	#�� �����……���� CC, ������…� �!�…-
���, ���
���� 1,8 ������…� �������.

)…���� …�� ���������: œG…���� �� ���, ��� �
 ���-
���� ��ƒ����� �
�� �����, �	��
 � �…�…�� ��ƒ��?�

$���� ��������ƒ� ��� …�� � ����� ›�ƒ…� � �����,
����� ����. /��� �
 …� �	��›�� …��� ƒ������ �
…��� ›�ƒ…�, � �� ��…�, ��� � …�� …� 	���� …� �����, …�
�	��
, …� ��ƒ��. /��� �
 !�…�� �����, �	��� � ��-
ƒ��, �� ���›…
, � ����� ������, ������ ��	����……��
›�ƒ…� ��� ����, ���	
 �	���� ��� !�……����.

œ"��
� ����� � ����…��� ��›…� ��������
���� ��-
�ƒ…���, � �…���� �ƒ ���� �������…�� ����� 	
�� ��-
����ƒ���…
 � ����� �����!��� �� 	��	� � …���� ��-
�������� � �
�����. =�����, �…���� �ƒ …�� ������-
��, ��� ����� �…� 	����� ����, �� ������� …� ���-…�-
	��� � ���� ����� �� ���ƒ
������ ���…��, ��� ����-
���� 	
. %���…�� ��…������� � �����, ƒ���� ������
-
������ � ����� ��…�������.

$�…��…�, …��������…���� ������…� …� ������ ���
	
���� �����������, …� …�� �…� 	���������, ��›����,
	�����, ��� �����. ������ƒ����, ������� ��ƒ���, …� ��-
›�� ���������, � ���� …����� �	��� ����. A�ƒ…����… …�
��›�� ����� � �� �� ��� �������� …� ����'�……
� ƒ��…��,
�����……
� � ��� ����������, �� �� ����������� …�›…
�
������. :� �…���� �'��� …���� ›�ƒ…� �
 ��������
��ƒ� �
���…��� …��� ��›…�� �	�#�…�� � ������� �
������ ��� …��� ����, ����
� �
 ������…� ƒ��������.
$�…��…� ›�, �
 …� ����� ������� ��� ��…�����……�.

"������� ������ œ���
� ����� � ����…���. /���
��	�� �ƒ ����#�� ���� …��� ������� ����›�� ���-
��…����� œ���� ��� …� �����, �� ���…�� ���� ��	��-
�
 ��������� ������ ��������…��. �
 ƒ…���, ��� ����
�
 …� 	���� ��ƒ�
�� � …� 	���� …� �	���, …� ����-
'�……
� ƒ��…���, …� …�����……
� �����.
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�� ��›� ������� �	 ����, �, ���	
 …� ������ �
����� ���…�������, �
 ����� ����� …���������.

=������ …� ��, ��� �…���� �ƒ …�� ���� � ���…�-
������, ��� �� ��›…� ���ƒ���, ��� � �� �…�, ����� �

�
������, �
 	
�� ���…����� ����…
 ������-��	� �	-
#�…��. =�� ���›��� ����. �
 ������ � ��
���� ��,
� ���������� � …��, …� � 	�����…���� ����� …���
���
� ��›…
� ������� 	
�� �	�#�…
 �…��� ��	�.
�
 �ƒ��������� ���� � ��	��. �
 	
�� ����…
,
��� …���� …� ���›�� …�� ��…���. $ ���� ›�, � ����-
�������� �� ����� �…�…��� � ��	�, �
 …� 	
�� ���-
�…
 � ���, ��� �
 …� ����� ���� õîòåëè, ���	
 …��
���-�� ��…����.

=����������…�, ��� ����� �
 ����
� ������� �
CC, ��� ��!��������� ���������� ���	��…� � ����…-
…� �����ƒ
���� � ��	�, �� 	
���� ����� ��������-
…
. )� �����ƒ
 � ����� ���…
� �
������ ,  � �����
���…
� ������ �  ���…������� �	�������  …� …��
����…� ��� ���� ��…��� …�	�.

�
 �	…��›���, …� ��ƒ� ��›� 	������ �������
� ��, ��� ìû íå îäèíîêè. : ��…!� ��…!��, �
 ���� �
���-�� ���›� � ëþáûì èç íèõ.

������ �	������ ƒ�#��…���, ��������� ����ƒ��, �
������ �
 ��� ����� ��	
����, �ƒ������� �� ��-
��……���� ����� ��!��������� �����������. �
 ���-
�������� �#� �� ����, ��� ����� ��� �
�ƒ���, ��� �

	����� …� ������……�� � ��� …��� ���…������� 	
-
��� ������������� .

œ&	�����…��� � ������� ���	�� �����, ���	
 ��-
����� ��, ��� �
 ������������� �…�����. H�� 	
��
����� �ƒ����…�� � …���� �#�#�…��� �›���. �� …�-
��� �� ��� ���������? =� ����ƒ…�� �� ��� ���?

›�ƒ…� �����. B���� �
 ���
�
���� ������� ���	���-
�� ����›��…��, ��›� ����� �…��…� �
 ���� ��	� �����
›� �����…�, ��� � ��� ���›��#��.

�…���� �ƒ …�� ����›����, ��� �…����� �
 ����
��� ����, ���	
 œ	
�� ��� ����. �…���� �ƒ …�� ���-
�������� …��	��������� � �
����� ��� ���� ,  ���	

œ����� � �����…��� � ���	
 �#�����, ��� �
 ��#�-
������ � ���…�� ����…�� � ������…
� �������������.

���…� ������…�, ��� � ��…��…�� …��� �����	��-
…�� ����…��� …����� ���!�…�������� ������ � �
���……�, �
 ������� � ���� ��	����……
� ���…�ƒ� ��-
������ ��� ����, ���	
 �#����� …� ��	� ��� ��������.
)…���� ��� �#�#�…�� �������� …�� 	
�� ��›���	-
…
�� � �	#�����…
�� � �����…�� ��� ����……� ��-
������� ������� …����� �…���……��� ���…�������.

&�…���, �� ��� ����, ��� �������� �������� ��-
��	�����, �
, � 	������ �����…�, ��� �����-��	�, ���-
�������� ��	� ����›��……
��, ����…��
��, œ…�����›�-
��� …� ����� � �������……
��.

/��� �
 ����������� ���� ��…� � ���ƒ� � �
���-
��� ��� ��
������ ������ ���…���� ��� ������ ����-
��…�� � ������…�� ����…�…��, �� ��� �#� 	���� ���-
��	���� ������� …���� ����›�……����. :���…��� �

����…� ��������� ��� ��›� ����� � ��, ��� �
 ƒ�
…��� ������…�� ƒ����›����� ����, ���	
 ��� ����
����…����� �� …��. œ��›�� 	
��, � ������ �…����
�ƒ …��- � �����������…� ��›�� ��� …���.

($�� ƒ…���, ��›��, ��� ������� ƒ…����� ���, ����
�
 �����…��� ���� ������…�� ��›��� �������� ���
ƒ����.)

&��…���� �����, ��›����� ���� …���, ��ƒ�����
�…
��� ,  ���…�� �  	����…��…�� .  +������ 	���…�
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���� � …�ƒ������� �� ����, ���…��� �� �
 � ��……
�
����…� � '�ƒ������� ��
���, � …�� ����� ��	��ƒ…���
��›…�� ���
��� � �
��� � !���	…
� ��������� �
-
����� .

:���…��� …�����
� �ƒ …�� ����������� �����
��	��ƒ…� � ��ƒ��#����� � ����� ��›…�� �	���� ›�ƒ-
…�. &…�-�� ���� 	
 ƒ…����� …��, � …����� …� �����-
�� �������� �ƒ� ���� ���, ���	
 ������…����� ���� ��-
���…
� �����	…����, ������…��
� ƒ� ���
 ���…����.

%�����ƒ
��� � ��	� � ����� CC, ���… ��������� ���-
ƒ��, ��� ����� �… ��� (� �…�������� ��ƒ���� �� ��� ��,
���� …� ��������� ƒ� 40), ��� ���� 	
�� ���…�����
ƒ�…���, …� ���� …��� ����� �…���� �ƒ ����, ���� �	
�…�
������ �����
� ���� � ��!���� ��ƒ��›�…��.

) ���, ����� ��� 	
�� ƒ� ����, �… �	�� ��ƒ-
�����. �� ����� �… ���� ������ ���� � ���…������, …�
…������ …� ������ …������ ���!����…���� ��� ��'��-
��� � ������……� …� ƒ…��, ��� ����� ��	� � �	#�����.
œH�� 	
�� �›��…�, < ������ �…. < I ��›� …� ƒ…��,
��� �…� ��ƒ���� ������� …� �����…�� � ��� ������ ��
������! ) � �	…��›��, ��� …� ��#������� …������
����� ���� œ$�� ����� ��	� …� �����…��� ��� �����-
���…�� ����������, ����
� …������ ����� …� ��������.

: ��� ���� ����, �ƒ���������� � ���…��� ��� ��-
	�…�� CC, 	
� ���	�……� �����…
� � ��	
�; �…����
�����›����� �����ƒ����, ��� ��� ���� ����� ���ƒ
����	…�� ������…�� …���������. $���� �
 ��ƒ…�����
���� …�����›����, …������ ��� ����� ��� (� ��›� ���
����!���), �� ����� 	
 ��������� ��	� ›������, ��›�
����…
�� � ���� 	
 …� 	
�� ����� �…���� ����, ���
��	������ �����	…
� ��…��� ��� ���…
 CC, ����
� ƒ…�-
��� ���� ���
� ��� ����� � ����
� ����� ������ …��

Š� �ƒ …��, ���…�� CC, ��� �›� …�������� ��� ����-
…��� ���� ��ƒ�����, ����� ƒ������ ��	��� …������
…� ��	�…�� CC � ���, ��� ��� ��������� …����, �
����� �…� ������� ���…�…��. ) ��, ��� ���������,
	���� �����›�����. H�� …� ����� �����…�� '���-
����, ����
� � ›�ƒ…� �…���� �ƒ …�� ��������� ����-
��� �����. H�� …� ����� �����…�� ���
��� ������,
������ ����� ���…���� ������ �ƒ������…���.

=������, �� ��� ����, ��� ����� ����� ���…��
CC, …� ���#�� �›� ������� ���, ���� …����� ���ƒ���
������� ��� 	����� � 	����� �	�������…
� ����ƒ�-
������� ����, ��� �
 ��›�� …������ � ��-…�����#���
��!������� �� ���…������� ��������ƒ��.

Š�� …� ��…��, ��� �� ��›…� ��ƒ� �ƒ	������� ��
�…������…��, ���	��� ����…������� � …�� ���
��� �
����ƒ�����…���� � ����� ƒ�#��…
� ����…�ƒ���, ����
�
 ����� ������……� ����…
 � ���, ��� � …�� ������
��…������ � …���…���…��� � …����ƒ…��, …�ƒ�������
�� ����, ��� �� ��� …� ����� ����. �
 ���
��� �����
��	� ���, ����…� �
 ���…���. "������, ����� ���� ���
�
 	����� ����, …�����
� �ƒ …�� ����	������� ��-
�� � ������� ���������������, ���	
 �ƒ����� ����
���
�…�� ������� ���…�������. ��›� ���� �
 � ����-
��� � ��, ��� �
 	����� …� ���…���, �
 �…���� ���-
������ ��-������ � ��������� ��-������.

( …�� …�� ��
�� � ����…����…�� ��›����� ��…���-
…�� ��� ��›� � ��…���� ��›	
, ����� �…� …�� ���-
��������. �
 …� ������ ����…
 � ���, ��� ��� ������-
��, � �
���� �� �ƒ ����� ����. ) ���, …��������������
������, ��›���� …��� ����� ��� �#� ��›�� ��������-
�� ����� ƒ� …���. +����������…�, � �� ����…�
, �����
�
 …���…��� ����������� ��	� ���� …��…��� ���…�-
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����� ������…�� ����#�? =�������……
� ���, ��›�
����� �… ������……� …� …�›�…, �…���� �ƒ���…� ��-
��ƒ…������, ����� ��� 	������� ���	�…�� � �����#�-
…�� � �����������…���� ƒ����›����� �ƒ���…�� �����-
›��, ������ ������ ���ƒ
������ ���ƒ�� �''�����…��.

=�� ��	����……
� ��
� � ���� �����›�…�� ��ƒ-
����� � ����…�� 	�����…���� ������� ���›��� ���-
����, ƒ������……�� � ������ƒ���…�� ��� �ƒ	����…��
�� ��������ƒ�� ��	�� ����#���� � …���� �����-
›�…�� ����#�. =������ …� …��� ����� …�›�� �
����…�� ›���…��, …���� �ƒ …�� …� ��!������ �� ��-
������ƒ��, �������� � ���…����. /��� 	
 �
 �����, ��,
��…��…�, …� …�›������ 	
 � ����#� CC ��� �������-
�, ��� �#� � ����-��	� ����#�.

Š�� ��� …���� �ƒ …�� …� ��›�� ›��� ������……�
���…, � ��� �
, � ��� ��� �…�� ���, ƒ������
 ��
����� �����, ���� 	
 � �'�� ������ � �����, �� �

�	�������, ��� 	���� �ƒ��…� ��…��� ����� ����›�-
…�� ��� ��� ����…���� �, �������� � ���� ����…��-
���, ����� �����������…� ��›…�� �	��� �� �����-
��…�� …����� �����…��� ��������ƒ��.

$���� �
 ��…�, �
��� � �
����� ƒ����
������ �
…��� ��ƒ…�…�� � ���ƒ�� 	������ ��������� � ��-
�������. C ����� �
 �#�#��� ��	� ���…�����,  �
���������� ›���…�� �
����, �� ��›����, ��� �…� ����-
������ …��� � ���	�� �������� � �����.

Š���� �
��� � ›���…�� …��…��� �›� ����#���
…��, ����� �
 …�������� ���� ����� �����, ���	�…-
…�, ���� �…� ��›� …� ����. /��� ›� ����� ›���…��
��� ›� ����������, �� �…� �	������ ��…���� �����
� ����� ����� 	
�� �������…
, ����� �
 �����›���-
�� ��…����
 � �����#��� �� CC.

�ƒ������� � ���� ����…�� ����…�. Š�� ��� � …��
…� ��� ��
	…�����, ���� � …��� �…��� �������� …�-
��� ����›��, � ��� �� ��� ��, ���� �
 …� …�������.
�
 …� ���›…
 	����� �������� ���, ���
�
��� ����-
…� ��
�; �
 …� ���›…
 ��ƒ�	…������, 	����� � �����-
…��, ���� ��›…�� 	�ƒ…���›…
� ���
��� �	���� ���-
�……���� �� ����#� 	��
���. :����� ����� � 	��
�-
�� �
 …���� ���…�������.

H�� � ������ ���… ���…�� ���� ����, ��� …�-
����
� �ƒ …��, ����…� …������� ��������, …� ƒ…���,
���� ������ ���� ��� � …���, ����� ����
� �������-
�� � �����…�� �� ��� ��ƒ�����. H�� ���›�� �����-
��!���, …�������� ������ ��� …�� ����…���� ƒ�	��-
������ � ����� �����…��, ���� �
 ���
������ ����-
���� ��� � ���…����. : ���� ������, ��ƒ��›…�, � …��
���� ���… ��…� …� ������…, ���	#� ���� ���-…�	���
ƒ������� ��� �����������.

=� ����� �
 ƒ…���, ��� …� �	�ƒ�����…� ������-
�������� � ���…�������. K��ƒ�� �ƒ��…��, 	�ƒ����-
…�� � ��…��,  ����� ���� ���	�� �������� ������
	������ � ������� '������� ���	���, ��
��#�� �
��…�� …������…��. ) …���� �ƒ …�� …� ���›�… �#�-
#��� …������� ��
��, ������� ����#� �� �����, ��-
������� �
 ��� �������� ��� ����.

:������ƒ������� ����#�� �� ����…�� …���� 	�-
��ƒ…� …� 	���� �������…�, ��� �������ƒ������� ��-
��
���,  ���� �  ��� �����…� …��� .  $���
�� � ��-
���…�� ��#� ��� ����,  ��� � …�� …�›������ � ���
����� � …�� ����ƒ�.

/��� �� ���-…�	��� �����������…� ���������� � ���,
��� ������ �������, ����
�����, …��#��� 	���� �� ��-
��� ������ �ƒ-ƒ� ����, ��� �… ����ƒ
������ ��…���
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/��� �
 ������� ����� �#�#���� ���������-
›�……���� � �
����� � �������� ���ƒ�, ���	
 ��������.
=����� ��›…� �	…��›���, ��� �
 …��������� � ��-
…�� (��� 	����, ��� � ��…��) �ƒ �����……
� �
�� ��-
����…�� ���
��……��� ����.

"���������� ��	��������� � ���-��	�. H��, ��
���…�� ���, �ƒ���� ���� ���…�������.

15. ОСТЕРЕГАТЬСЯ РАЗДРАЖЕНИЯ

И ОБИД

B������ �…��� �›� �����…����� � ���� �…���, …�
������…
� ���…
� ������ �	����� …�� �  ��� ,  ���
�…� ����� ����� ��›…�� ���, ��� ƒ����›����� ���-
	��� �…���…�� �� ����…
 ��	���, ��� ����� ��!�-
������ �� ��������ƒ��.

%�ƒ��›�…��, �	���, �…�� � ����� 	
 ������ �

…� …�ƒ���� ��� �������, �…� ���ƒ
������ ���…� ���-
ƒ�……
� � �
������ � ,  ��ƒ��›…�, � 	���� ���	����
�����…�, � ��������ƒ���.

=����� ,  ��� - �� ���…
� ��������� 	������
����� ����������� � ������ �…� …�������? � � ��-
��…����� ,  ��� � 	�����…���� ������� ����� ƒ�����
��� :  œ"����� ��� �  ���� ������…�� �  ���  ����-…� -
	��� œ��	����. ������ �������, �…�, …��������, ���-
�������� ���� ���� � ���	���, ���	
 �
�›��� ����
�…��, ����
� �� …����	…� 	
�� �	…��›���, 	�����
��ƒ�
�� .

$��-�� �
���ƒ�� �������›�…��, ���, ��ƒ��›…�, ��-
#������� …���������, …�����…����……�� 	���������-
��� �ƒ�������ƒ� ��›�� ��������� � …�����
�� �ƒ��-

�
 …� ƒ�	
���� � ���, ��� ����� ��›���� ����-
����  �…���� …��	������ ��	
��  …����…� �  ��	�� ,
��	����� � �
�����,  ���������� ,  ������� ���-�� ,
����…����� ��� ����� �����…��� �� �…��…��� ����-
��. =� �
 �	������� � ���, ��� ���� …� ������� ����-
��� ƒ�������	���� ,  ���	�……�, ����� �
 …��������
� …� ������� �����…�� ������›�…�� ���� ��� ��-
�
�
���� ������� ›������ � ��	�. "���� ��	�� �	-
#����� �����, ��� ������ ����…�…��.

$�…��…�, ›���…�� �
���� ��›�� ��ƒ…��…��� � …�
��	�…�� CC, ��� ›�, ��� ������� ��›�� �����������
��	� ���…����, …������� � �����. &�…��� � …�� …�-
�…��� 	����� ��…��� ���›����� �� �
�����, �����
�
 � �	#����� ����� ���…�� CC, ��� ����� �����
��…� � ����� ���…��� ��� � ����…�� ������ ����-
�� …��…������…��� 	��.

$���� �
 �
…�›��…
 �	#����� ������ � ������
��	��, ��� �	#�…�� ��� ���� ������� ����� ��…��
� ��� ›� ���. :�� � 	������ � 	������ �����…� �…�
������ …�� ���� �ƒ��…��� ������ �…'���!��, ��-
��
� ����� �	�������� ������ ����� ����. "��
���
�	����� ������ ��	� …� ���� �
������ ��� ������ ���
�������…�ƒ. $�� ������, �…� ����� ›� �''�����…�,
��� ���
��� �������� 	����……�� ��	
�� …� ›��-
	�����, …������ …� ��, ��� ����� ����.

"� ���� ����…��,  �� ��� �
 ��������� �ƒ	�-
����  ���������…��  �  …� ���������  ��ƒ…��…���…��
������ ������� ������ ,  �
 ����� ��	������ �#�
���…, …��ƒ
�…� ���ƒ�……
� � ���
��#���, ����� :
œ=�  ��ƒ����� ��  ��	�  	
� �  ������� � �����……
�� ,
������� �����…
�� ��� ������� ���…������ .

+������ ƒ� ���� .
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&�…��� …���� …� 	���� ���›� ��������� ��� '���, ���
…�…���…�� '�ƒ������� ��� ��›� ������…
� ����	��-
…��, ��������
� � ������� �…���, �������� �����-
	…
� � …�…���� �#�	 ��� ����� �	#�����, ��� � ��-
����…�� ���…����. : ���ƒ� � ���� �…���� ������ �
'�����'���� ������
 ��ƒ
���� …�� �ƒ	����� �…���
��� ����, ���	
 ������� ���� ›�ƒ…� 	���� ����������.

Š�� …� ��…��, �…���� ���� �	�›��…
 � ���, ���
���›����� �…�� ���…� ��� ������������ ƒ������,
������� �
 ���›…
 �����-�� �	�ƒ�� ���� �
��� …�-
���� �ƒ��›�…��, �…��� �…� ������ …�� �ƒ…���,
�	�������� ����� …�� ����� �, ����� �	�ƒ��, �
ƒ-
��� ���	���� ��������.

K…��, �� ���� ��� ��������, �������� �	#�������-
������ ��	�����, …� ��� ����������� �… ���������-
�� ���	�� ����…���� � …�� �…�� ��›�� �	��� …��. )�-
!��������� ���������� ����� ���…�����…� ��ƒ…���,
��� ��›��, …���	�›����������� ��� �ƒ��›�����-
…���� ����� �
ƒ
���� � …�� ›���…�� �
����. "������
�
 ���›…
 ������……� �������� 	������…����, ����� �
…�� ���������� ����� �������. B��	
 ��������� � …���,
�
 …���� ���ƒ�� 	���� �����…
� ��� …�� �����
,
��� �
�����.

=� �
 ��…���� � ����� ��ƒ�…��. +…����� ��-
������, ����� '��
 � ����…�� ��›�� ����…��� ��-
…����� �…�� :

íåòåðïèìîñòü ñíîáèçì íàïðÿæåííîñòü
ïðåçðåíèå æåñòêîñòü ñàðêàçì
çàâèñòü öèíèçì æàëîñòü ê ñåáå
íåíàâèñòü íåäîâîëüñòâî çëîáà
íåäîâåðèå òðåâîãà ïîäîçðèòåëüíîñòü
ðåâíîñòü

…�…���� � ���…�ƒ��, ����
� ����������� �ƒ��-
›�…��. )ƒ ��…��� ��������…����…��� ���������…��,
������……��� …�� ������������, �������, ��� �ƒ��-
›�…�� ��›�� �������� � ����, ��� �ƒ��…�…�� � ��-
����� ���� ����������� �
ƒ
���� …���� …�����…��
������…��, ������ �ƒ�›����� �� ����#� �
���-
��. &��… ����#�� �������� …����…� �������›��, ���
���…
� ������� ��›�� …����›������ ��� �������� ���-
��� …�� ������ ������,  ������ �
ƒ
���� � …���
�������� .

/��� '���
, ���ƒ
���#�� …� ���…�� ���ƒ� ��›��
���…�����, � ��…�� ����…
, � …������� � �	������-
�� � � �����. : …�����
� ���…�� �
��� ��!�…�
����� ��������…��, ��� ›���� ��� ������…�� (���
�	�) � ����…� ��������…�� …��������� � …���ƒ���
������…��. )ƒ…�������…��, �����…
� ���…���
, ��-
����#�� � �ƒ����, …�����…�� …� ����� � ����›�…-
…
� ��	�›� ���›� ����� �������� ���������� ��ƒ-
��…��� ���…����.

��›� �� �ƒ …��, ��� …� ��� ��	� ����	…
� �	�ƒ��,
����� ����� ��…��� ��� ������ ����…��� �…���, ����-

� ��›�� …������ ������…
� ����� …� �
��� � �����
…������, ����� �…� �ƒ��…� œ…�	������. H�� ƒ…����,
��� �
 ���ƒ…��� ����…!����…�� ����…���� �…���.

"���›�, ���� ��� �������, ��� ��� ��������……� ���
�������� � ���� �� ����…� ����#����� � ›����-
…�� .  $�� � ���� ,  �…�� ��›�� ����� �������……��
!�……���� ��� �
›���…�� ���� ������������� ��� ��-
����������� .  B������ �…��� �� ��…���…�� � �����
����…���, ��� 	��…����, �����, 	���ƒ…� � …�������-
�������, …����…�……�, �
ƒ
���� �ƒ��…�…�� � �������
� �ƒ…
� …�����.
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(& ���, ��� …�������� ����������� ����� …�����-
��…��, 	���� ����	…� �����ƒ
������ � �…���� œC…�-
…��…
� C���������� � œ���…��!��� D���� � ���…��-
!��� Š���!���.)

�
 …� ��›�� ����…������ …� ��� ���!��������,
�ƒ	���#���� � ���	�…�� ����������, ������� �
 ���-
›…
 ����…
� �	�ƒ�� �������������� …� …� �
��…�-
…�� ����… ��ƒ…��…���…�� ������� �…���, � …� �����-
��…�� ������ ����� �������, �…� ƒ���������� �� ����,
������� �� �
 ��� ������……
� ��� …��. �
 ������
��� � ����, ��� …� ��ƒ������ ���� �������� �	��…���
…�� � �…��� ���…��� � �
�����.

)…����…�, ��� …�����
� �ƒ �›� �����…�������
������� ��ƒ��›�…�� �� �
����� ���›� �����…� ��-
������ �ƒ	������� �� �…���……�� …���›�……���� � ���
�������, ����� �
 �������. =�����, ����� �
 …���-
…��� œƒ��������, �� ����ƒ…� �>���� ��� �������� ����-
��	� ����…��� ��� �
���� �����… �������� 	�ƒ����-
����…��� …������.

$��� ����, � ��� �������, ����� ���-…�	��� …���…�-
�� …�� �ƒ��›���, ���…� ����ƒ…� 	
���� ���…��� ��-
��'�……�� ��	�� � ��������� �� ����� …�����…����
��� � ����� �
ƒ���������#�� �����������. +����
����›���� � �
��…���, …� ������� �� �
 ������…
. /���
��� ���, �� �ƒ	������� �� ������� �…��� ����� ��������
…�	������ ���
�.

=�� �
� ��›�� �������� ���›� �ƒ�
���…�� …��
������� œ*��� � ����� ›��� ������.

��›…� ƒ�…����� ���-…�	���, …� ����#�� …�������
��…���…�� � �����…��� …����� �…���, � ���������� ��
…��� �� ����#� �����-��	� �…����…
� ���›…�…��
��� �������� ���, ������ …��� ��	���� ��ƒ
��.

=�����
� ���…
 CC � ��ƒ��� ������…�� �����	…

	
�� ����ƒ…��� ��� ��� �#�#�…��, ������� ����������-
#�� �…���. : ���…�� ›� ���� �…���� �ƒ …�� ���� ���-
����� �ƒ�	����� � ����…�� ������ ������…��. : ��-
��� ������� �
, ��� ������, ���� �����…� �ƒ�
����� �
����� ������…�� ��� �������� � ���…����, ���	�……�
����� �����…�� ���� �	������ ����	…
� �#�#�…��.

"�›����, � ���� ������ ��������� �������� ���›� �
������� �����, ��� ��� �…���� �ƒ …�� ���� � ��, ���
���� ����� ��������� � �…��. �
 …� ������ ��›��
��…���, ���� �
 	�����, �…���� ��� ����� …���…
�, ��-
��
����
�, 	�ƒ
��……
� ����. ) ��� ������…�� ��›��
������� � ����� ›� …��������……�� ������� �…���,
������ ��›�� ���� �'������������ …� ���-��	� ���
…� ���-��	�.

B������ �ƒ������…�� ���›� ��›�� ���›���� �…��.
C��������� …� ��…������ � �������� �����, �������-
#���� �
����� ������ ���������, ���	�……� ����� ����-
�������� � �������� �ƒ������…��, �
ƒ��……��� �…��
-
�� ��� �����������…
�� ����…���. :
����� ����� ���-
…������ �ƒ��	��……
� �������� �ƒ	����…�� �� �����
…����	…��� �������.

"�›����, ���›…�� ����� ��������� �� œ��������-
�
�� …�������…���. &…� �������� �ƒ�������� ����� �
-
…���������� œ�����…���� �…���, � ���� ����� �������
���� ����, �� �…� ��›�� �ƒ����� …��� �	��…�����-
…
� ������…�� ����� �
�����.

��›� ���� � …��� �	������ �…��…� � …���������-
��, …�������…�� �������� �������, ������ �
, ������-
����, …� ��›�� ��	� ��ƒ������. =� …�� ëþáîé �…��
��������� �ƒ�������…�, ��� ��� ����� ��›�� �������
…�� � 	��
���.



7776

���� ���� ���
� �������. "�	������ ���� �� ����…�
� ����� �����. H�� ��›� ��������.

�…���� ���›���� ����ƒ…�� ��'�����…���…�� ��-
��#� ������-…�	��� ���!�������, ��������� ��� ����
����� ���!����…����, � ���›� ���#�……����›�����.

��›…� …���� ���›� �
��� � �����-…�	��� 	�ƒ�	��-
…�� '�ƒ������� �������…����. $����-…�	��� ���›…�-
…��, � ������ �
 �›� �����…���, ���	���� �
��…��,
������ ��……� � (� ��	� ����) ���
� � ����� ��� …�
����…� � ��� ��� ��� ���…� �…���� �	������ ���������-
�#�� �''�����.

"���›�, ��� ���� ���������� ���-��	� ��������, ����
�…�� ����� �
������ ��������, ƒ�������� ��� ���›���.
:����� ����� �
 �������� …�������� �����������, …�
������������� �…����, �, …��	���, �
����� ���-…�	���
��������� � …��. /��� �
 …� 	���� ��������� � �����,
�� …��ƒ����� �������� ����…���� ��ƒ���� � ��������.

A����� …���'�����…�����, ����
� ���������� ����-
�� …� ���� ��	����……
� ��
�, �
, �
ƒ���������#�� ��-
��������, …� �	������ ������-��	� ��	����…
�� ��…-
…
�� ��� …���…
�� �������, ���ƒ�……
�� � ����� ��-
	������. =� ���� …��…���� �ƒ ���, ��� ���›�� �����-
…�	��� ��›��� ��������, ����� ƒ�	
�� � ���, ����� 	�ƒ-
�����…�� �ƒ��›�…�� �…� ƒ��������� …�� ���
�
����.
)…���� �
 �	������� ��� …� ���…�� �����, �����#��
�� �	���, ��ƒ�� ��� ��›� …� ������……�� �����, ��-
��
�, ��� ��������, 	
�� ������……� …� �� ���. "�-
��	…� ����, ��� �������� ���� ƒ������������ �
�� � ƒ��-

�
� 	���, ����� ��…��…!�� ��›�� …�	�������� � �����
����, ��� �
 	����� ����, …�����…�� � …���� ��������-
…�� ������. &…� ����…���� �� ��� ��, ���� �
 …� ��-
�ƒ����� ���…�� �����…�� ����!�…�� ����� �������.

�…���� �ƒ	������� �� ��›��	…�� …�����……����
�������� �ƒ�
���…�� �	 �����, ƒ���›�……
� � �����-
�� �	 ��������…��. B����, ����� �
 …� ��›�� �ƒ-
��…��� ���-�� ��� ��������� � ���-…�	���, ��� �
��-
��� …�� �ƒ ��	� (…�����, ������	���…
� œ��	���
…� ������, ������ ������, 	������ ������ � ����ƒ�-
…�� � �.�.), 	���� �ƒ��…
� � ������……
� 	���� ��-
��� ��…��� ��� ��� '���, � …� ���������� ������� ���
…����� ����.

$�…��…�, �…���� …�� �ƒ��›��� �	������������ …�-
��� ›�ƒ…�, ����
� ����� � ���›…
 	
�� �ƒ��…�…
.
��›��, …�� ������� �������� ��� �	��� � ��������
���-…�	��� �������; ��›��, …��� �ƒ������� ��� ���-
����� � ������ � ����� ���…. : ����� ������� ���-
…�� …��� ��…����� �	����……�, � …� ���������� ���
� ������…�� �…���. +…����� …��� ���
��. G���� ��›…�
������…� � ����������…� ���ƒ�
����� …�� ���, ���-
��������…� �� �
 ��›�� �ƒ��…��� ��, ��� �
ƒ
���� …���
�ƒ��›�…��. B��	
 ������� ��� �#� �ƒ, ƒ����…���
� �����', �����#�……
� ������� � �����…�� �����.

)…���� �
 ����� ���� …� � �������…
� �ƒ��›�-
…���, � � …��›���……��, ���������……�� ���
���� �…�-
��. +����…
� ���… � ������ œ"��
� ����� � ����-
…��� ������� �…���� �ƒ …�� ��������� � …��, ���� �

� …� ����������� ��	�, ��� ��� ��ƒ��›…�, ���� …� ��-
�
������ ����…��� �� …� ������� � …� ��	����� ���-
������…
� �ƒ��������.

����� �''�����…
� �������� ����� �…��� ��-
›�� 	
�� ��…!�� œ��� 	�����. �
 ����������� ��	�,
��� 	
 � ������…�� ������ �������� � �…���� � …�-
��� �����!�� �����, ����������…
�, ����� ���…���-
��……
� �������, � ƒ���� ���������, “êàê áóäòî” �
 �
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��� �, � ���	�……����, � ��	����……
�. +���� ����
��	�� …��
���…��
� !���, �
, ��� …� ��…��, …���-
���� 	����� ƒ� �����›�…�� …������›����� .

G����, ��� ��� …�� …� ƒ���� ��������, �����	…�-
� �  � �� � � � � � � � � �� � �  � � ��  � � � ���� � � � � …�  � 
 �� � ��
���…�����, ��	����…�� ����
� �
 ����� ����� ��-
	���, �
 �	�›������, ��� ��� � …� �������� …���-
��……�� !���. "���	…�� ��������� �� ����� ����-
��, ��� !��� …���������…
. ) …��� ���������� ���-
��� ���� � ��������. �
 �…��…� ����� ��	� ƒ� ��,
��� …� ������� …� �����.

$�� �ƒ � ���� �
 ��›�� …����� �������� ��	-
��� � ���, �� ���…�� ���, ������������� � ��
��…���…�� � ��	�. �
 ���� …� ���…�� ��	����� ��
�	�…�� ���  ��  �…������ ����� -��	� …�������…
�
��� …�� ���…��. ��������, ��� � �� …��, �
ƒ������-
���#��  �� �� ������� ,  …�  � ����� �  �›���� �  ���	
�
� � �� � .

=��������� �›���� ���…��� �
ƒ������…�� ��
���…��� ,  �
 �	…��›�����, ��� � ���� �
 �����
���� �����›��� ����������� ,  � …���…��� ��…���
��	�. Š�� ����� ���� …� ��������� � ��	� � �ƒ���-
…��� …� ��	� �� ����…
, ������� 	
��, …��������
��� ��ƒ��›…�, 	���������…
� � �	>�����…
�. $��
	
 �
 ���������, ���� 	
 …�� 	��ƒ��� ������� ���
��� ��� ����� �� ����, ��� ��!��� �
ƒ������…��
���� ������� �����……�, � ���� ����ƒ
������ �� ��-
�����?

"���ƒ…� ���…��� � ���, ��� �������…�� ���…����
…�…���� ����…
� �#�	 ���…�ƒ��, ������ ��� ��
������ ������…��, ��� …� ������� ������ ����!
 �
���
. =���� …� ���…������ ����������� ����� ����

16. БЫТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ

ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ

$���� ��� 	��ƒ��� ������� ��� ������ ��� ��-
��������� ����� ��›���� 	���ƒ…�, �
 ���›��� ���
���, ��� ������ �������
 …�ƒ
���� ������ ����-
���. B��	
 ������ 	���…��� �	�…�� �
ƒ�������, �

	����� ��� ��	���� ���� � �ƒ…
�� ƒ�	�����.

"�!��� �
ƒ������…�� �� 	���ƒ…�, ����� ������-
�� �����…
� ��������ƒ�, ��	��� …�������� ����-
…�, � ������, ��� ������� ���ƒ ���, ƒ����›����� �…�-
��…�� � …������� ���� ������ ������.

: ������ ���� ����� � ��, ��� ��, ��� �
����-
����� �� �����-…�	��� ����, ƒ����›��� ���� �����-
…��, ��� ��� ���������, ��� �…� ��
���……�, �ƒ �����-
�������� ��	�›��…��, ���� �
ƒ���� � ��	� 	���ƒ…�.

"�������� �� ��� �� ����, …� ���������……
� �
������� ����� 	���ƒ…�, ��� ��������ƒ�, ������� ��-
ƒ��� ����������� (�� � �
 ���� ������ ���� ›�,
���� …� �ƒ…��� ���-��� �	 ���� 	���ƒ…�), �…���� �ƒ
…�� 	
�� …� ������� ��	
 � ��	�, ���
�
��� ����
��������. �
 ������� � �������, ��� œ������, ��� �
…�� ����������� ƒ� …��� ������…��.

Š����, ����� �
 ƒ…���, ��� ��������ƒ� � ��� …�
�� ›� �����, ��� 	�ƒ…������……�� ������…��, �
 �	�-
������ � ���, ��� ��›…� ���������� …��� �…���…-
…�� ����…����. �
 ��…���, � ������ ������…��, ���
��…�� ����� �����…�, ���	
 ��� ��������� ��…����-
�� � ��	�,  ��� � 	���…��� .  ) ƒ���� �	…��›�����
��	� …��� ���
� ���
��� �
���…��.

���…� ƒ�����…�, ��� ����…� ���#�� ���� ������-
� �  ������� ���� ,  …� �����
��  �  ��	
� …���� �� � -
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"�������� …�� ���…�ƒ� ��� �������� � ������-
…����…�� …�����…��� ������…��, ›�������…� …� ����-
���� ���	…��� ������, ���	
 �����…���, ����� ��� …��	-
������. =����›������� ������� ������� ������� ���
��	
�, ��…
� � ������ …��…
� �…��. ��›��, � ���
��� �#� �������� �…���� ��� ����, ���	
 �ƒ������� �
������������? Š�� ›�, ��� � ����� ����…
 ›�ƒ…�, ���
��� ���ƒ
������ …��	�����
� ��� 	���� ���…��� ��-
�
��� …���� ��ƒ��›…�����.

��� …�� …����� ���…����……
� � ����� ��� ����…�.
) ���� �
 …� ���…�� ��	�›�������…�� � ��	� ���…-
…� ������, ��, ��…��…�, …� ���›�� �� ���� ������
-
���� …� ���›�…�� � �…���…�� �� ����…
 �����.

�
 �	…��›���, ��� � ��ƒ��� ������…�� ��›��
…����›������ ����� ���� ��#���, ����
�� …����›-
������ 	����� ���…
��, � ���	���� �#� �…�����-�…�-
���� ������. H�� ����	��� …�������� …��
��, …�
������ …��� 	���� ��ƒ…���›��…
 � ���…�� ���. "�-
������� ��� � …� ƒ…���� 	
�� ��������, �, �����, ƒ�	�-
������ � ��������…�…��. /��� �
 …� 	���� ��…�����-
�� 	��›…� � ��!���� …����� �
ƒ������…��, �
 ��-
��� …� ���›�� �
›���, � …��� …���›�
 ����� 	����
-
��…
��, …������……
�� � �������#��� ƒ� ���� ��������
������ 	���� �����…�…
.

17. БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ

В МОМЕНТЫ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

&���…�� ����� ���#�� � …�ƒ������� �� ����, ��-
������ ��� …�� �…� ������������ � � ����#�� ����

ƒ� …�������� …����� (…�, ����� …����) .  Š��…� ���›�
…� ������� ›���� �����	…��� ��!���…�� � ���… ���.

$���� �
 �#�#��� ������ ���� ,  …��� …��…���
�ƒ	����� ��	�. =� ���… �ƒ …�� �	�›����� � ���, ���
� ���� ������ ����ƒ…� ��������� ��	�, ��ƒ������ �
�›� ������…��
� �������� � ��…��…�, 	�ƒ ������-
�������� � ������	���…��.

"������� �����. +����� �� �
 ����›����� 	�ƒ
�
����� !��
� �����? H�� ƒ����›����� ����……���
���	�…��. =�����…� �� �
 �������� �����…�? +��-
����� �� �
 �
���…��� ��� …��� �	�ƒ�……����? $�-
��� �����, ������� �� �
 ���, ��� � …���� �����, �
…�������� �	�ƒ��? /��� ��, ��, ��	����……� �����,
���� ›� �#� ›����.

��›�� 	
��, �
 …� …� ��� ��� �����
 ��›�� ��-
������ ����›�����…�. ��›��, �
 ������-�� …� ������-
�� ›��������, ������� ��	� ��	��›�� � �
���� ���
���������, …������ …� ��, ��� ƒ…���, ��� ����� ������
…���ƒ�. =� � ���? �
 …�������……
. �
 ���›…
 ���-
������ ���� � …�	������� ������� ,  � …� ������-
���� ��›��� �����…�…�� �� ������.

B�� �
 ��›�� ������� ���� ������, ���	
 ��-
�	�������? �
 ��›�� …���� �����-…�	��� äðóãîå
çàíÿòèå ������ �
�����. : ��›��� ����� …���� �…�-
�� ������ �����
 ������ ���.

&�…��� ���� �#� ���-��� ��›…��. ���������� �� …��
›�ƒ…� ������������ � ������…�� ����? )�� �
 	
��
��� �����#�…
 ���, ���	
 ����� �����, ��� ���…� ����-
���� …�� ����� �����������…������…���, ��� � …�� …�
…������ ����…� ��›� �#����� ������� ƒ����� ���…-
!�? …�����…��? ����…�� ��#�? ›���……��� ���
�� ��
ƒ�	��? ������ �����? �����-…�	��� ����ƒ�……����?
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Š�›�����……
�, ��ƒ�…��…
� �
����� ���ƒ
������
���	�……� ����!���#��� ��� …�����
� �ƒ …��, ���-
�� � …�� ���� ������ ����…� 	
�� ����…� ��ƒ	�›��…-
…
�� � �	#�����…�� ���� �
�����#�� ������……�-
��� � ��ƒ��, ����
� ����� ���� 	�ƒ ���� ��� ��	�.
Š�, � ����� ��������� �…� �����#��� ����…
� …����-
��, ����›�, ��…�›���� …�� …����� ������ �� ›� �����.

=���…��, ��� �
ƒ��…� ���, ��� ������ ���…��� (���-
������ �����) ������� ����� � ���…� 	
� ���ƒ�… � …�-
��� ������� � �����…
�� � ����…
�� ��	
����� (��-
…� ��� � � …�����
�� ������…
��). H�� ���ƒ� �����
����…����� � …���� ��ƒ…�…�� �#� ������ ���� �����
����, ��� �
 ��…���, ��� íå äîëæíû ���� …������.

Š���� �
 ƒ…���, ��� ��#������� �…�›����� �����-
	��, � ����#�� ����
� �
 ��›�� ����	��� ����� ��-
…�›��…�� �� ����…
 ���›��#��, ����…��#�� …�� �
�
����� . $���� �����, ������� ����� ���…��� � ���,
��� …������ ��	
��� …� œ����	����� …�� �� …����� ��-
������ƒ�� � 	���ƒ…�, ������ ������ƒ������ ������ �ƒ,
� ��	�� ����, �� ��	��� ������ ��� ���	#� 	�ƒ ����-
��, ��� ������ �
 ������ ������ ����…���.

��� …�����
� �ƒ …�� ������…�� �
���� œ…� ����-
���� ���ƒ
������ �#� 	���� ����…
�, ����� …�� ����-
��-��	� �������……��� ��	
���, ������ ����� ��������,
� …�� ��	�›��…�� ���� �� ����…
 ���›��#��. H��
��›�� ��ƒ…��…��� � ����� …��›���……�� ��� …�� ����,
� �
, ��ƒ��›…�, …������ …� ������, �� ����� ����…��.

�
 …�������� ����� …� ��…�������, ����� �
��� �
�
����� ������� …�� � ������. : ��…!� ��…!��, ��� ����-
…� ��������……� ��� ��	��� ��������, ›���#��� � ����-
��……�� ���, � ��� 	���� ��…��…�, ��� ��� ��������� �
…���, ��� ��� ����� ������������ � ���� ƒ�…����.

��…�� ���� ��	������� �����…
 ������ �…���…-
…��� ������…�� �� …����	���� � ����������……����.
H��� ����� 	������ �� 	��� � ������������ �	
�…� ���-
…����� œ�
������ �� �����…���.

&�…��� �
���� � �
���� �ƒ …�� ����� �����…���,
��� �����, ���� �
������, �
 	
���� � �����…��
������›�…�� ����. �����������…�, ���� �
 �#�����-
…� ���…���ƒ���� ��	
���, ��������������� �
�����,
�� ���›�� ƒ�������, ��� �� �…���� ������� �
 …�����-
���� ��� ����, ���	
 �������� ����, � 	�ƒ ���� �����-
���…��, …�����…��.

Š���� ������� ������� …�� � ������#��� ����-
����›�…��: 	����� ���	�……� �����›…
 � ��›�����…-
…
� ����…�
 ����� ›�ƒ…� � � ��� �������, ����� ���
…��	
���…� �����.

+������ 	
�� ���	�……� ����������…
��,  �����
…��� …�����…��  ����  …�� �����  ���!��…���…
�
���>��, ��� ��� ����� ��� ��ƒ��� ����…�…��. : �����
������� (��›� ������ …�������� ��� ����� ����, ��� �

	����� ����) �
��� � �
����� ��›�� ����ƒ����� …��
������……� ��������……��, � ��›…�� …��ƒ���
 …���-
�� ���…���� �������……� ����…��� � ������. :���� ����
��…� ���� …���…��� ��ƒ����� …�� …� ����� ����-
…��, � �
 …���…��� ������, ��� � …�� …�� …����� ���-
����…��� ��� ��›� ����� ���…���.

$�…��…�, ��� …� 	
�� 	
 ���…
� ��� �	
�…���
��������. &�…��� ���� …�� …������……
� ��
� ���-
���ƒ
����, ��� ��…�, …� ���
� �ƒ���� 	�ƒ�	��…��,
������ ���� ����� 	
 ������� …�� íåîáû÷íûìè
������. %�…� ��� ��ƒ�…� ��� ��›�� ����…��� …�� �
�
���,  ��� � �#� ��…� …� ������� .  C ��� …�����
�#� ��
?. .
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…����� �������. ��� ����, ���	
 �ƒ	������� �� ������
����	…��� …���›��…��, ��� ��������ƒ�, �ƒ��…� ������-
ƒ����� ��� ��…�›���#�� ���� � ��…�� ����…�� '���,
…�����, � ���� ������…�� �� ��� 	������� ƒ…�…��
� ����#� � �ƒ���…�� ����� ��������…
� ��	���.

Š�� ��� �����›���� ������, ���� ������. H�� …�-
�…��� ����� ��� ������ ƒ������, ��� ���…����.

=� ����� �
 ��������� ��� �����, ���, 	
�� ��›��,
ƒ�������� ���-�� ����…��� …� ����. &���›��� ��� �…���
� ����…� � �����…��� ���� �������� ��…�. &	�-
���� �…���…�� …� ��, ������� �ƒ �
 ����� ���›���
��	� ��� ����������� ��������…��, ���� 	
 ƒ�����-
���� �	 ����.

+ ����#�� ������ œŠ��� ����� � ������ 	������
�
, ���…
 CC, …�����…��� ��� ���� � ���, ��� �…����
�ƒ …�� � ����� �	
�…� ������� ����������, 	�ƒ �����-
�� …������ ����� � �ƒ��›�����, ���� ������������ �
������-…�	��� ƒ���›����. �
 �	������� � ���, ��� ���…�
	
���� �����	����� � ������������� ���� ›�ƒ…�.

$���� ���-��	� �ƒ …�� …��������� 	������� ���-
…�	��� ������ ��� �������� ����-…�	���, ��� ��›��
��›���� …����…���: œ=� ƒ�	
�? Š��� ����� � ������
	������. "� ���� �
 ����� ���
�
���� ���
��� �ƒ-
��›�…�� � ���������. ) ��� ����ƒ
����, ��� ����� ��-
��� …� � 	���, � � ���ƒ, …� ��� ��?

��, �
 ƒ…���, ��� �ƒ��›�����…���� ������…�
…� ������ ��� �����������. + ��ƒ����…��� �������
�����… � …���� !�����ƒ�!�� ��� 	����� � 	�����
����� �#�#��� …������� ����…� � �������� …���-
�����, ���…���... $���? B��?

I�…�, ��� ����� ����…� …� �	�ƒ�����…� ������� ���,
��� ���� , �� ��������ƒ��. M��� � …�	������ �����

&�…��� ìûñëü � �
����� � …� �	�ƒ�����…� �� ›� ��-
���, ��� æåëàíèå �
����. ) …� ��, …� ����� …� ���›…�
�������� …�� � �…
…�� ��� ����. )� ��›…� ��!�…���
����� ��� ������������…
� ƒ��…��, …�����…��#�� …��
�	 ����…���� ��������ƒ��. H�� ����…���� ��#������� ���-
���, ��›� �����, ����� �
 ��������� ��	� …�������� �����…�,
��� ���…������� � ��›�� �� ���	#� ����-…�	��� 	
�� �����
›� �����, ��� …�� ������.

18. “ТИШЕ ЕДЕШЬ –
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ”

:
 ������ ��� ƒ���…���� ������ ���
��#�� �����
� ��� ›� ��������� …����� ������#��? "�����? =�-
��…��, ��� ��	����� …� ������� ����…��� ��…!��
œŠ��� ����� � ������ 	������.

A����� ������������, �
, ��� ������, �������� 	
-
����, ��� �����, ��������� ����›���� ����� ��-
��. "� ���� �
 ���� �������� �ƒ ���� …��������
���������� ������ ����…��� � �����…� ��� ������� �
	��
���.

��›� ����� ������ ��� ��ƒ����� �…���� �ƒ …��
���������� ����� ������…�� …������	…���� ������…���
…�������� ����� ��'� ��� �����… � �������. )…����
�
 �	…��›�����, ��� �
������ �� ������…��� ������
	�ƒ��������…
� …������, ��� 	���� ����...

"�›����, �…���� �������� �›� �����›��� �
��� �
��� …�� …� ������ ����� 	
���� �������� …�������…-
…�� ���…�!�, ����� ��� �…���. :��� 	
 �����-�� ����
ƒ��������� …�� �������� ��� �� ��…!�, ������ ����, ���-
	
 ������ � ��…� �� …�������� ���…�! ��� ����, �����-
�
��� ������…�� …� �����. :��	#� �����, � ���� …��
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������� ����…� � ������ ��� � …�� ƒ�����. "������
�
 …� ���� ���� ƒ��� …� ���������� � �������. =�
��…�����
� 	���� �� ��������, �
 ��›�� …�������� ›���
� 	���� …���…�›��……��, �ƒ���……�� ����.

��� ��������#��� 	�����…���� ������� 15-20 ��…��
����…�…�� ���� …������ ��›���� �…�, ���	
 �������
��	� � 	���� ������…�� � ���…�����……�� ������…��
����. =�����
� ����ƒ������� ���!����…
�� �������
������!�� ��� ���������, ����
�, ��� �
 �	…��›���,
���	�……� �������� ��� ���� !���. ), ��›�� 	
��, …������-
�� �ƒ � ����…�� ��������…��� �…� �
 …������� ����
������…� �������� � ƒ��
�
�� ���ƒ��� ��…�� ����, � �����
����� ��������� � �	���, …� �›� �����…������.

��� …�����
� ����� 	
�� ���›��� ��	�, ���� �

��	����� � ����#� ������ ��������. +��� �
 ��›��
	
�� …� � ������…�� ��ƒ���� ��	� ������…�� �	���…��-
��, …� �…���� �
 ��›�� ƒ�������� ��	� ���� �������� �
��������� ����, ����
� �›� ������ …������� �����…�
��������…�� � ����� ����. "��…�� �…���…�� � ����-
�� �������� …�� ������…����� �����…�� ��…������ �
���
���� ���� …��� …��
� ��ƒ��›…���� � …���� ›�ƒ-
…�. �
 …���…��� ������, ��� …��� 	
��� íå äîëæíî
����#����� � 	���…�� ��…��.

��� …�����
� ���	�……� ����ƒ…
�� ���ƒ
������
���…�ƒ���……
� �� �������……
� ������� ��	�…��
�����, �������…� �#�#�� ����� (�����, ��� ������ƒ…
�
���›	
 � ����� ��� ����……�� �����…�� � ���!����-
…
� ����…�……
� ����� ��� �������� ������!�� � ����
����	…��).

�
 ���›� ��›�� ��…��� ���…�� �������� ����
���…���, ���	
 …�� …� ���������� ��� �������. =�-
�…��� �������, ��›…� �
�	����� ���…
� ��������

���#�� ��������� �� ›� ��	���
, ��� � � …��. =� ��
�ƒ …��, ��� ���-���� ����� ������������, ����� �	…��-
›�����, ��� …�� …�›…� ������� ����, ��� �����	����-
��, ��� ��ƒ���� ��	� ƒ����
� ��� ›�ƒ…�, ���, � ����-
�� ��	
���, …����›������ …�	������� �������� � ��-
��
�� �������� � ����� �����, ��� …����›������
����� ������������, ������ ����, ���	
 ��� ����� 	
��
�ƒ��…��……
�, ���� …� ��	����� �� !���. K��ƒ�…�
������ 	���� …� ��›…�� �����. )…���� ����� �����
����…������� � ��������� �����, �#�#�� �����…���-
…�� �� ������� �ƒ�����.

=�����
� �ƒ …�� �	…��›����� …� ���… �ƒ, ���
�ƒ����� ƒ� …�������…�� ��� …�� ����. �
 	��� …� ��	�
������� �	�ƒ��������, ��� ��� �� ���	#� ���-��	� ���
	
 � …��� �� ����� ���������.

=���…��, �
 ����� 	
 �…����� …�������� …� ��-
��� �����, �
���������� �� �����…
� ƒ�	�����…��.
�…���� �ƒ …�� �����	…
 ����� �…����…
� � ��������-
…
� �	�ƒ ›�ƒ…�, ����
� ��������� �ƒ…���#�� ���,
�ƒ	���……���� � 	�ƒ��…�� ��	��� �����
� ������.

=�����
� �ƒ …�� �
�	����� ���� �������� ›�ƒ-
…�, �������#�� ������� ���� ��	�� ����…
� ƒ�����
� ������� �
���…�����. ��›…� ��������� ������ ���,
����
� 	
 …�� �������� �
���…��� �����…�, � ƒ����,
�#�����…� �	�����, �
���…��� �ƒ …��� ������…� ���
	����. =��
� ��…� � …��
� ������.

"� �…�� �������, �
 …����……� ���������� ����
����, ƒ�����
��� ������…� ������ �����, ����� ��…�	-
����� ��� �� ��� ��, ���� …� …����…�� ����.

����� �	������� � ���, ��� ����	…
� ������ �
��'��� ����� ����� …����� ���������, ��	�›��� …��
�������� �� ��…!� ��	�� ��…��, …�ƒ������� �� ����,
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œ=��, ��� �
! � �������…��� �…�, � ��� ����� ���ƒ��
�…�, ��� �…� …�›…� ������ ������ ›�, …������……�, …���ƒ�
����� …� ��…��
..

 &…� �����›���: œ&… ��� ��ƒ����� ���ƒ��!�
�
 �� ���	�…
 ���� ����������� ��›����, ��� …���-

����� � ����� ��›���� ������…��. �
 ������� �����
ƒ…���, ��� ������� ���
�
���� �� ����. "���#� � ����
��ƒ	�›��……�� ��������…�!� ����� ��…�� ��� ƒ� ���. )
����� �…� �����ƒ
���� ��� ������, ��� �������!��
����� ������ ������� ������…��. +����� ��›���� �����
…������…
�, …�������� �…� ���…�����…� � � �� ›�
���� �…����…�, ������…� � ��…�����……� �������…�.

/��� �
 ���	#� ������������ ����� ���…
� �…���…-
…�� ���›�…�, ��ƒ���#�� �#�#�…�� �����, ����…�� � ����-
������……����, �� �
 ��›��� ����� ��	�����.

:��� �� ����…� …�����…���� ��	�, ��� ��� …�����-
��� �…��…�� ���� ����������� �������: œŠ��� ����� �
������ 	������. =� ƒ�	
�� �� �
, ��� ��������� � �ƒ��…�-
…��� � ����� ›�ƒ…� ��›…� ���� ������?

19. БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ

&�…� ›�…#�…�, ���… CC, ������…���, ��� ��›� �
���
� ������ �…� ����� ��������…�� ����
 �…�
…������ …� ����� ����� ��
. œI ������ �����, …�-
������	��� ����� � ���� …��������� , < �	>��…���
�…� .  œ$�›��� ��� ���������� ����� ����� ���
�
��� 	
��: œK������! �������� 	
 ƒ…���, � ����� …�-
�
� ������� � ������ �����…�?�

$���� ���-…�	��� ƒ��…�� � ����, �…� 	
�� ����-
…� � ���, ��� �� ›��� �����…�� …�����…���� .  "�
�����, ��� �…� �������, ����� ����� ������ �����

�…�, ��…�� …��
#�……
� � 	���� ��	���, �, ƒ…����, � �
��…���� �����…� ��…��	�ƒ…
� � �
����#�� �ƒ ��-
…������ .

$���� �
 ƒ�������, ��� …�������� � ������…�� ���-
…���›�…�� ��� ��������…�� �����…����, �� ����� ���-
���� ��	�: œ=��›��� 	�ƒ ��…� …���ƒ� �	������?� ���
œ+���� �� ��� �������?� $���� �	�����…��� 	
�� �ƒ-
…���, ���, ����…� �����, ����� �	������ 	�ƒ …�� ��›…�,
� ������� …� �����. ) ����� �����
 �����������…� ��-
������ � �������� �������……
�� � ����…�� ������� ��-
��…� � …� ������ � ���� �������…�� …����� ������-
��ƒ�� � ���ƒ�……
� � …�� ���
���. &…� ���›� ������-
�� …�� ����� 	���� ��������…
��, ������ ���, ����ƒ�-
��� ���, �
 ��›�� ����� …���������� � ���������-
���� …��� �…����. �
 	���� �ƒ��…� ����…��������
�������
 � �ƒ…���, ��� �…����� ������, �…�� ���-
��������� …��	�����
��, �� 	���� �#�����…�� ��-
�����…�� ��›…� ��…�	���. &��…� ������ �����:
œC � ����� ����, …�������� ��� ��›…�?�

$�…��…�, ������ œŠ��� ����� � ������ 	������
…� ���� …�� ���� ������
���� ��, ��� …��� …�����…�,
��� ���ƒ�
���� …� �����
� ������. /��� ��#�, ����-

� …� ������� ������
���� …� ƒ���� (� ����� �#� �
�#� �ƒ …� ƒ����),� �����, …�����, ��� 	����� ����.
=� ������� ���›� �…��� ����� ��#��, � ����
�� ���-
�� �����…� ������…���, ���	
 ����� �ƒ����� ƒ� …��,
����� �
 	���� � ����� 	���� �����
.

&�…�›�
 � !�…� CC ��ƒ��…��� ��ƒ	�›��……�� ›�…-
#�…�-����������� � ���ƒ���, ��� …�›������ � …����-
��……�� ����#�. /� �������, ��›�� �� �…� ����›����
20-30 ��…��, ���� ���-��	� �ƒ ���…�� CC …� ���›��
������� � …��.
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�
 ��…���, ��� 	
�� 	
 ����� �������…� �ƒ����� …���
��›…�� ���
��� �
���…�� � …���� �����, ������
����…�…�� …���� ������……
� �����	…�����.

��›�� 	
��, �������
� …�›� ����
 …� ������
������� ��� ���, …� ��›� ���� ����� ����›���� ��� ��-
›���, ��ƒ��›…�, ��� ƒ���…�� ƒ…����
� ��� �…�� ���-
!��…���…
� ���›���…��, �� ����������#��. =�����-

� �ƒ ���� ������ ����›�� ��
���……
� �����-
����…�� ��� ����, ���	
 ��
�� ���ƒ�……��� ���� 	�ƒ�-
��	��…� ��…
�. �����, …� ���
� �ƒ����, ����� ����-
ƒ����� �������…
��. Š�� …� ��…��, �…���� �ƒ …��
�	�������, ��� …�	������ ����
� �����…
 ���…����-
�� �����…�� ������, ����#�� � 	������ !��� � �����-
������ �
ƒ������…��.

$���� ��	���� …��� ����, …���…�� ������� ������,
������, �������� �������� � ����� ������, ��������-
…� ����� ��›…� �
��…��� � ���	���� �…� ��� �����
����������. �����, …�� �������� ������� ������#��
�
	�: ��	� ���������� ƒ���ƒ›��� �ƒ-ƒ� ����, ��� ����
����� ���	���� ��� ����������, � �����›��� ���›�-
���� …�� ���, ��� �#� ����� ���������, ��	� ����…���
����…������, ��������� ������� � ��������� ����, ���
�…� …� �������� 	���� ����ƒ…�� ����
.

$���� ����� ������ 	���ƒ…� � �����…�� ������
…�� 90-���…�� �������, �
 �…��� ���ƒ
������ ����
�
	���. ��›…� ���…� �������, ��� � ����� …� ���-
�������� �������� …����� …� ��������, ��� 	�ƒ������-
���� �� ��� � ����� ��� ��������� ����� ���� �,
��›����, � �	��� ������� …�������. M�	� �
 ��›��,
������ …���� ������, �����…���, ��� �… ��›�� ���-
��� � � ��…��…�� ������ � ���������� ›�ƒ…�; ���
�
 �������� 	
�� ��	
 � …��� � ������ ��� � �����

��� �����-…�	��� ������ …������. C ����� ƒ��…�� ��-
��'�…, �…� ��›��� �ƒ�
���� � �›���…�� …������…
�
�ƒ������ .

Š���� ����…�� ƒ����� �…����, …������……�� …�
�›���…�� …�����…�����, ƒ…����� �…���� �ƒ …��; �

���…�� �� ���…�� …������……���� ��ƒ…�…��, ������
���	������ � �����…�� ������ …����� ��������ƒ��.
&������ ���, ��…��…�, �	>��…����� ����� '�������-
�������� ��ƒ��������� ��������, ����
� �������� �
-
ƒ
���#�� �������� …��������. $���� �
 �ƒ��…��
�ƒ ������ ���…�ƒ�� ������…�� �������
 ����…���,
������ � …��� ����ƒ…�� � �…���� ���…
� �
���.

&�…���, ��� �
 �	…��›���, ���
��� �
����� ��-
��� …����������� � ��������…
� �	�ƒ�� ��›��
����…����� �� ��� ��, ���� �
 …� …������� ����ƒ-
…����� ��� …�����…�� � �#�����…� �����…��� ��.

=� ��#������� �������� �� 	�ƒ���…��� �ƒ�����
������ƒ��. �
 ��…��� …� ����������� ���� ���, ���
	���� ���…����� …� ��#�������. �
 ���›� …� ���!�-
��, ��� ���� �� ����…� ��›���� �������� �����-
���� �����-…�	��� ����������. "����� ��-…�����#���
�…��, ��� � ������ ����� 	���.

&�…��� �����, ����� �
 ����	������� �� ��������,
�
 �����	…
 � 	������ �����…� ��…��������� ����
�
���…��. =��� ��ƒ�� …� ��� ƒ�����…�…
, � �����ƒ�…
…���� �
���� ���� ���. Š� �ƒ�
���…��, ����
� �

�������� � ����…�� �…�, ����� ����ƒ…� �������� …�
������ …����� �����…��…��� ������������ � 	���� ��
�…� ��…
� � ›�ƒ…������…
� ��� ���…
� � �…
�
�.

Š�� ��� � ������ 	������ ����� …���� �
���� 	
��
ƒ��
������
� �	�ƒ�� ���ƒ�…
 � …���� ��›…�� �	-
�ƒ�� ›�ƒ…� ,  ���������� ������……
� �
����� ,  ��
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)�� :
2. :�����…�� � ���…��, � …����›��…��� ��
����

����
� ��ƒ���, ��������� ����, ��� …� ���� !��
� ���,
� ��›� ���� ��…�›�
 	����ƒ…�����…� ƒ�����, �����-
���� ��	� ƒ� ��, ��� 	���� �������, …� ������ ��
��…!�.

/��� ���-�� �ƒ …�� �
��
���� …� ������� 500 ���-
����, ����� ��� ����…
� ��ƒ ��������� 50000 �����-
��, ����� ƒ���� ��…������ � ������������. "����
����…��� ��ƒ� � …� ����� ��� ���›���…��.

=�� ������……� �������������� ��ƒ��›…���� ���
�
	�� ������ ���, � …�� ��
� �	�›���� …�� � ���,
��� �#�#�…�� 	������…���� ��…���� ���ƒ�� 	���-
�� ����ƒ
. + ����� …�����…��� ���ƒ�� ����� ����-
������ ��ƒ�
��. A���� ����…�� …��›���……����� �	-
…��›���, ��� …����…� ������� ������� 	������…����
���
�…
�, ���� ������ ����›��� � ����� …�������
������ .

�…���� �ƒ …�� ������ ����� ���
��� 	�ƒ ���	���
›���…��. =� �
 ���›…
 ��ƒ…���, ��� �ƒ������
 �����-
������������ ���� ƒ� ��	�. "�…����� ����� !�…��…��
������ ��� � ������ �������� � �ƒ
��. ��›��, �����-
�� ��� �ƒ �����…��� �� ��	�, ��›�� ��� ������� �
-
������ ������ ���	�����…�� ƒ�����…��, ��…� �ƒ ���,
������ �
 …�ƒ
���� ���#��
� � �� ����…�, �����
����. =� ����� ������ ��� ���…�� …��…��� �����, �
����� ������…�� ��›�� ���ƒ��� ����…�� � 	�������-
…�� ����…�� …� …��� �
ƒ������…��. *�ƒ…� ���…�ƒ-
…���…� ��� �������, � �
 …����…
 …����›������ ��.

:�ƒ��#���� � �������…�…��� � ��� ����…��, �����
�
 ����, …�����
� �ƒ …�� …������� ��� �����-��	�
����� ������…�� …����� ���…��� �ƒ����� …� ���-

…��ƒ��……�� ��	��; ��� ��� �����…�� � …�������� ��-
��� ƒ���…������ .  +��…�����…�,  ���	
 �… ���	��
…��� ��������, ���� 	
 ƒ…��, ��� �
 ������ƒ����� ���
����� ��� ����� ��� ����, ���	
 …������� � ���������
���� ƒ������ ��� ���ƒ�.

$���� �
 …���…�! ����#��� �� �����, � ������
����� �������, �� ��›�� ƒ�…��� …��� �
��� ���	�-
›�…���� � …����	����� ›���� ��� � ������ ������,
��›�� ��������� � ���, ��� ����� ��	
� ���
�
��…����, ��� ��� � …���� �����›�…�� ����� …������-
�� �…�� ��� …�����. M�	� �
 ��›�� ����������� ����,
��� ���	#� …���…�!-�� ���� �������, � � ���� ��…��
������ ��	����� �…���� �����, ����
� ���
�
����
�������, ���� ������›�… � ����� �������.

�
 ��›�� ����������� ����� …�����……����, ���-
�� � ����� …� ��	�� ����������…��, ����������…��
��� ����›�#�� ������� �
���ƒ
��…�� ���-��	� ����-
��: œ��, …�...� $����-��	� ����� ���� ��� ��, ��� �…
�
������ …� �� ����� ������, ��� ��, ��� ��������, 	��-
����� ��� �ƒ����…����, ��������� ����������� � �	��
��›������…��, � ��� ��� ��›�� �
ƒ���� ������…��
������� ������ ƒ�����…��: œ��, …�...� =�...�ƒ�� ��-
�
��� �
����� ����	…
� �	�ƒ�� �������� ����-…�-
	��� (������� � …�� �����)? "����� 	
 …�� ����� …�
��ƒ…��� ��#�������…�� ����-…�	��� �������? %�ƒ-
�� �
 …� ��›�� ����� ����������� �����, ������
����, ���	
 �������� ��…�ƒ��� ��� ƒ…���…��?

Š�, ��� �
����� 	����� �����, ƒ…���, ��� ���� …���
���
������ ��� ��ƒ��›…����:

1. "�����……� ›��������� …� ��, ��� ��� ���…� ���-
����. B��-…�	��� ���� � œ…� ���� �ƒ …� �����������
��� œ…�, ���������, � ����� ƒ�����!�
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���
��� � ��� ���
� ��	��ƒ����� � ���…������…��
����…�, ������� �� �������…��.

$���� �
 ��������� ����	…�� �������������� �
…�����, �� �	…��›�����, ��� …�� …��ƒ��……
� …���-
��ƒ� …���…��� �������������. "�›����, ��›…� ����-
…��� …� ����� ���ƒ� ��›�� ›���…��� ������ 	
��
���
�� (…�����ƒ� ƒ���� ƒ���������� � ���, ���, ��-
����…� …����� ���������, ����� ��� ������…
� …�
���
) � ���	���� ���	����� � ���������� � ������ƒ�-
���� …��
� ���� � ��›�� ����#� ��� ����, ���	
 ����-
������ ��ƒ�
��.

�…���� �ƒ …��, ����� ����, 	
�� ������ �	�›��…
 �
���, ��� …��� ���
��� ���� 	
�� ����…� 	�ƒ�	��…��.
H�� …��	�ƒ�����…� �ƒ…����� …��� ��������……����,
…� ����� �
 ��
���� �� ���#�……����›�����, �������-
� ��� ���…� CC �����ƒ
 �	 ��������ƒ��, �� ����…-
����…� ���	�›���, ��� ��� …� ��…������ � íàøèì �
-
������, � ìû ��›�� �	������ 	�ƒ ����� ����, ��� ���-
������ ��� ����. ) ��›� ���� �
 ��ƒ…�����, ��� �
…�� ������� ���-����� ��	���
, �
 	
�� ����…
, ���
���� ���›�� � …��� ���������. Š���� �	�ƒ�� �

ƒ�����
���� ����, …� �������� � ��	� …���� �…'�-
��!�� � �������� ����#�. =�, � ƒ� ����� ������
���…���� �����›�����.

=� �…�� ����, ��� …��� 	��
 ����� ������� �›��-
…
��, � …��� ������…�� ������� 	�ƒ…���›…
�, �

������ ������ �����
�� ��� ����, �������� �…���
…��…��� ����� � ��ƒ������, …���…�!, ������ …��.

��� �
��� �ƒ …�� ��…�� �ƒ ���
� ���� ���ƒ����,
����…������� � …���� ������ � �������#�� � ��	�
������� ���� œ	
�� 	������…
���, �������� �������-
…�…��  �  ��� ,  � ��  �
 �…�����  ������  �  �������

��������…����. =�, � ��…!� ��…!��, � ��� ��›…� ��…����
� ��� ���
���� ������…��, ����
� �
 …�������� �ƒ-
��…���. ) ��� �����…
 � …���� ������…�� ������ �
�
�	���� 	���� ����������…��� ��…���…�� � �������-
����…���� � �	…����…�� …����� ���!��…���…��� ���.

$���� …�������� �����, �
 �������� �…��� ����-
…� � �ƒ�
���…��� � �ƒ������ � ���, ��� �������-
�� � ����� ���	��� ��� ƒ�	��›��…��� äðóãèå ����.
(&��	����� �� �…� � ����� ���� ��� …��, ����� �›�
…� ����� ƒ…���…�� � ���ƒ� � ›���……
�� �����…���
� …���� ��…���…�� � ���›��#���. ) ��� …�����
�
�ƒ��…�…�� …���…����� � ����������…��� ›���…��
����›���� � ���������, ��� ���������, ��…�� …�…�-
����� ƒ� ����…� �������›�…��, ��� ����� �������
��›�� 	
�� ���. "��� ���, ��� ����������� � ���…-
������…
� ��������, �
 ����……� …� �	�#��� �…�-
��…�� …� …��� �����
, � ������ ����� ������� ����-
�� � ������, ��� �ƒ ����� ���������.

Š���� ����� ��›�� �	����� …�� � ���, ��� �
 …�
���
, � ��›�� � …� �	�����. H�� …���›…�. $ ������ 	

���…�� �
 …� �����, �
, �� ���…�� ��� …� ����,
����	������� �� ������…�� ������ 	
�� ���
�� ���
���›��� ��� � ����. �
 �	…��›���, ��� ����……��
œI …� ƒ…��� ��›�� ����� � …�� …��
� ���
. /��� …��
����� � ��	��, � …�� …� ������� 	��������, ��� ����
�� ����…� �
 ��›�� ���	�����, �� ����� �����, ���: œI
���	����, � �
 ���
�, ������������ …��. �
 �#�#���
���� ������……���� � ���
�
���� 	������…���� ƒ� ��,
��� �
 ���
�
 � ��������� …��
� ����. =�����#��
���…
� ������ ��…������ � �…���…��� � …��
� '�����,
����
� ����� ����ƒ��� …�����������…���� �� ��	����…-
…
� �����, ��� ��ƒ������ �� ��	����� ��›…
� ���-
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����, ��� …�� …������ � CC, ���� �
 ��›�� �����-
����, …� ����� �����›�…�� � ����, � ����
�� �

������…
. �
 ����� 	
 	
�� 	������…
 ƒ� ��, ��� CC
���������…� �������� ������…
� ����������� � …�
��	��� �ƒ�	����� � ���, ��� ����� CC, ���	
 �…�
����� ������ 	������� � …��ƒ����…�� .  �
 �����
	
 	
�� 	������…
 ƒ� ��, ��� � CC …�� ����������…
�
���…���� �ƒ…����, ��� ��� …� ��	��� ��������� ��-
����-��	� ���…�� ��� �
���…��� �����-��	� ������
� �����
. /��� …�����
� ������� �ƒ�������
�
���…
 CC …�� …� �� ����, �
 ����� 	
 �����������
����, ��� � CC �…��� �����, 	���� ��������
� �����
��� ���, ��� ������ ��, ��� …�� …������. �
 �����
	
 ���������� �ƒ…���, ������ ��� �…��� ƒ…���…��
�
���!�������� ��� ƒ� ����� � ����…�� �…���� ��� ���-
��›����� CC. =���…��, ��� +��	#����� ���� ���-
�� ������ ��� …���!

�
 ��…���, ��� ���…�� ���������� ��ƒ�
�� ��›…�
������ ���……� � ������ �
	��. �
 ����� ������ �ƒ-
�
����� � ����…��, �� ����
� �
 ����� ��� …�›��-
����, ��� …����…
 �
����. =� ���� ��� ›� ���� ��›…�
�������� …� ��, ���	
 �
��…��� ����…
, �� ����
�
�������� ����… ��� …��, � ��ƒ��›�…�� ����ƒ…� ���
ƒ������; �
 ����� 	
 ���›� �������� � ��� ��#��,
����
� ������ 	
 �������, ���� 	
 …� ����.

$�›�
� �ƒ …�� ������ ���� ��	����……
� �
	�, ���
��� (��� ��) ›���. �
 ��
, ����� �#� ���-…�	��� ��-
…����� ����� ›� ���…��, ��� � �
. =� …�ƒ�������
�� ����, �…���������� �� �
 CC, �
 ›����� ��	� ���-
����, ��� ���� �����-��	� �	�ƒ�� �	���� ��ƒ�����.
�
 ��…�� ������� 	������…���� ƒ� ��, ��� ���	��…

�ƒ	��� ����, �����……
� � ���� �…���.

�	 C…�…��…
� C����������, ����� ��� +��	#����� ���-
�
� �������� …��� �…���…��:

œH�� �������� ��, …� � …� …�������� ����, ��� ���
��� …� ��� ��…�.�

œI ����� ���� 	
���� ���…�� CC ���…
�� � 	��.
)ƒ ����, ��� �…� ���ƒ���, � ��…��, ��� �…� ��� ��›� …�
����›��.�

œI ƒ…�� ��…�, ����
� ������� � CC. &… ����-
����� � �������, '�…����…���, ������ � …���������
��ƒ��……���.�

œ:�� ��� ������ � ��›��…�� �� ��	�…��� CC 	
�-
�� ������…��� ��…�. $�� 	
 ��� …� 	
��, ��…� …����-
�� …� ��…��� …� � ����� ���	#�����.�

=
…� ����…���� ƒ��������� …�� ��ƒ…���, ��� �
 ��-
������ 	����� ����…�, ��������������� …� ����	…�-
�� ��� …������…
� ������� � ������ ����…, �����
��-
�#�� …��� ���…����, ��� …� ���
���� 	�ƒ ����ƒ������
�ƒ�	����� � ���, ��� ����� CC. /��� �� …��� �������-
���������� �	��� …� ���� ����#� ��›�� 	
�� …�ƒ��…�
…���…��. +����, ��� 	
� �����…���…
� � ����������-
������ �ƒ���� � �
������…�� ����, ��� …�� …� …������.

�
 …� ��	��������� � ����, �…�����, ���…��� CC,
�����›����#��� ��ƒ�����, � �
 …� ����� ��������-
…��� ���������� �������
 � ��� �	 CC, ��� � �ƒ��…-
…�� ����� +��	#������. /��� …�� …� …������� �����-
�� ��#� ��� ����, � ����
�� �
 …� ���
� ���� ����-
�…����� � CC, �� �
 �������� ��� Š����#����� � !�-
���. %�ƒ�� �
 ����…� …� �
������ �������…�����? ("�-
�…��� ��������, ����
� ������, ��� …� ��	�� ������?
&… ���-�� �ƒ ����� �…���, � �…� ��� …� ��…�������!)

Š���� ��…�, ��� �
 ����� 	
 ����������� ��-����-
��. �
 ����� 	
 �������� …������� ���� …� �����
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����…���� ���……�	���
� ��…�� � �›�…���, 	
����
��ƒ�� …��, ����� ����� ��, � �� ���
�����#��, ��
���…�#�� ���� ���� ��!��� ����ƒ� ���������
� �
�
������…
, � ��� ����� � �����ƒ�.

&��… �ƒ ���…�� CC ������, ��� ����� œ�����…����
����� '�ƒ������ �
ƒ
���� � …��� �� �� ���� ��!!
 �
�����. 78-���…�� ����� …��ƒ��……� ������…��� ��
���� � ����� � �����
� � ������ � �������� ���-
…
� ›������, ����
� �…� ������������ �
������ …�
…���, …������� � ���� ��� �������
�.

: …�����#�� ����, 	����� ������……� ��������…-
…
��, ����� �
���……
� �	�ƒ
 ������ …�� � ƒ�	��›��-
…��. Š���� ����� �…���� �ƒ …�� íà÷èíàëè ����, � ����
	
 � ���� ƒ���������� ��� ����� � …���� ������-
��� � �
�����, �� ��� �� 	
 � …�� ��������� ��������-
…
� ��	���
.

&�…��� �������…
� � 	������…
� �ƒ���� …� ���
����…
 …����� ��������…��� ������� ����ƒ
����, ���
� ������…�� ���
 � ����!
 …����� ���…���� �
 …����
…� ����� ���›��� �…��� ��� ������…
�, ����������
����…�
, ��›� ���� ����� �
������ �� �����ƒ����.

:����� �����, �ƒ ƒ� �ƒ�� �
 �
������ ���ƒ��
	�����, ��� ��	������� ��� �����›�…�� ������ ��-
���, � � �ƒ������� ������������ � �����…
�� …���-
��…������. ��›�� 	
��, ��� 	
�� ����� …��� �…���…-
…�� ������ …� ��	�, ������›������ ���…
� ��������,
��� �
 ������� �…��� ����, …� �…���� ��� 	
�� ���ƒ�-
…� � �����…
�� ������, …�����…������ …� �	���,
����ƒ…
�� 	���ƒ…��� ��� …������…
�� ��������, ��-
��������� ��� '�…�…���
�� ƒ����…�…����.

+����������…�, �����, ����� ���������� ��	��ƒ… ��-
������� œ�����…����, �
 �������� �����…��� ��� !���

20. ПОМНИТЬ СВОЮ

ПОСЛЕДНЮЮ ПЬЯНКУ

: ƒ�������� …�� ���	��. $�� �
 ������� � ����…��-
���, ��� ���� ���……� � œ���…���, � …� � œ�
������

+���� œ�
������ ��� œ�����…���� ������ ��	�›-
���� � ������…�� ����� ����…
� ��ƒ����, ���ƒ�……
�
� ����
�, � ��������…��.

: ƒ���������� �� ��ƒ���� � �	�����������, � ����-

� �
 ����
� ��	��� ��������, � ���� � …�� ����
�ƒ���…
� �������…�…�� � …���›�
 (���� ������) ,
���ƒ�……
� � �
����� � �����…�� ����, œ��������,
�›�…� � ��…����, œ����, ������ ��…� � �����.

=���…����…� ��� 	�����…���� �����, …���…��#��
�
������, �� ��������…�� �� ������ ›���……�� �
���-
�� ���…����� �����
������. /��� ›� ����� 	������-
��…
� �''��� ��������� ������…� �����, �� �
, ����-
����……�, ���
���� ������ � �
����� ��� � ����…��
��	
��� � …�ƒ������� �� ����, ���ƒ
������ �� �…� �
������ƒ…
� �������, ������� �� ›�›��, �����������-
���� �� ������-…�	��� �	#�����……��� ��	
���, ����-
�� �� …�� ��ƒ��›…���� �����	�����, ������������
�� …�� ��� ��…����� …�� ›������� ����������…��
��	��� ������ ���.

=�����, 55-���…��� '�……�, ����� �… ��
��� ���-
��›�…�� �
����, …����…� �#����� ��� ����� �����, ��-
��
� �… ���
�
��� � ���������, � �����…�� ������,
����…�� ����� ��� �����.

&�…� ������� ›�…#�…� ��›�� ��� ›� ����������
�ƒ�#…
� �������…
� 	���� �����…�����, �''���…��
���›�…��, …��
� …���
, …����� ��	��…���. �����
������…��� � ������ �ƒ œ������� � 	���›…�� ������,
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�…�� � ���������. H�����
� ����, ��ƒ��›…�, 	
� ��-
…�� �ƒ ���
� ��#����, ������ƒ���
� ��� ���� !����, �,
��›�� 	
��, ������ 	
� …��	���� ������…
�.

=�����
� ����� ������� �ƒ���…�…
 � ��������
!���	…
��, ���� …�ƒ…���…
 ƒ…��#��� ������, ��-
…������� ����� �� …�ƒ…���…�� � �� ���� ����-
#�����, ����� ����!�…���� …���	…���� � …�� ��������.

B��…
 +��	#����� CC, …� ������� ������, …� �	-
������ �������…!���, ���	
 �����…������ �����-��	�
����…��. �
 ���›� …� �������…�…
 ���������� ����-
��	� ����ƒ����� �� �������……��� ����…��.

/��…����……��, ��� �
 ��›�� ������� � ���…�� ��-
�������……�����, � ��� �����›��� ���� ��
�.

(����	��…�� ����…��� ��� �…���� �ƒ …�� �����
������ ��� ��������…���. �
 ����� ����, ����� 	
��
	���…
, ���	
 ������������� ��	� �����.

Š
���� �ƒ …��, ��…��…�, ����ƒ������� � ������ ��-
��������� ��#�������. �…���� �ƒ …�� ����…�����, ���
���� ��…�ƒ���#�� ������, ����
� ���� 	
 ������-
�� �� �������� ��� ����	���� …��� �������� (����
�…� …�� � ��…!� ��…!�� ���������� ��������), ����
����������#�� ��#����� � ��…�����ƒ���
, ����
�
����� ƒ���…��� ����…�� � �	������� �������…
� œ��-
����…�, ���� 	����
 � �ƒ���…
� ��	�����, �
���#��-
�� 	�ƒ �!����, � �ƒ…��	�ƒ…
� …������� (…� �…����
�ƒ …�� ���ƒ�…�, ��� �…� œ…� �
ƒ
���� ���
��…���), �
��� ��� ������� �������� …�� ƒ��…��� ��� ��������
…�� �����…�����…�� �…����, ��� �…����� …��� ��-
�����……�� ������…��, ��� ��ƒ������ �����������…
�
����� 	��›�…����.

: ��…!� ��…!�� ����� ����…�� ›���…��, ����� ��-
��	…���� � ���� �����#�� …� ��ƒ…�…�� � �ƒ��…��#��

�����������, …���…��#���� � ����� œ�����…�����. �

�	���
���� ���� œ�����…���� �� ���� ����…, ����-
��…�� …��� ������…�� ��›���� ���…�� � ��������.

���, ��������#�� …�� �
����, �	
�…� ����ƒ�-
������ ��� ���� ��� ���� œ��� �	#�…���. =� ����
�
 ������…� �����…�� ��� �����…�� …���� ���-
���…�� �������, �� …�� …� ������ � ƒ�	��›��…�� …���
��	����……�� ������ ���������…�� � œ�����…�����.
K�	��, '�ƒ������������ ����� ��� …�� �����…� ƒ��-
�������� � ���, ��� …
…��…�� œ�����…���� ������…-
…� �������……� �ƒ…�����, ��� �…� ��� ��ƒ�…� �

������� � ƒ����, � ���, � ���� ������, �������� ƒ�
��	�� …��
� 	��
.

:
����� äëÿ íàñ 	����� …� �ƒ…����� ��ƒ
��, �-
����…
� ���� � '���. &…� ����� � 	���ƒ…� � ���.

&��… �ƒ ���…�� CC �ƒ������ ��� ����� �	�ƒ��:
œI ƒ…�� �����, ��� ��� ��…� ƒ���� ����-…�	��� œ��-
������� �����…���� …������ …� 	���� �ƒ…����� �����
�	��� …�������� ��…�� � �������� ����� � 	��. Š�-
��� � ��…�� ����…
 …� ��#� ����� ��������…� ���
�
�����, � � ����� � ��� ���� � 	�…��, ��� �����,
��� ���, ��� ����…�, ��� �	���, ��� ƒ�����
����
�, ��ƒ��›…�, ��� ›�ƒ…�. +������ �
���� !�…�, ����-
��� ����� ���!�

&… ���…�� ���� ������…�� ���…��, � …� �����
�
����� .

21. ИЗБЕГАТЬ ОПАСНЫХ

НАРКОТИКОВ И ЛЕКАРСТВ

+ ���…�� �� ������������ ����� ����ƒ����� �ƒ-
���…
�� ����������� ��#�������, �ƒ��…��#��� …����-
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(Š�� …� ��…��, ��›�
� ���… CC, ��� � ��	�� �����
�ƒ���
� �������, ����� ���� ����›������� ��	���
�…�…�� �� ����� ������ � �����…����� ��	
� ���-
�����, ����
� ��� � ��� �� � ��›���� ������…
��).

H��, � …������� ��
���, ����›� …� ��ƒ�!�� ���-
…�� CC � ���, ��ƒ��›…�, ��� ���…��, œ���������� ��ƒ�-
!��� � � ��…���…�� �������� � �
�����. $�� �����-
#�����, C…�…��…
� C��������� …� �
������� …� ��-
��� ��������, …� ����� �
����� �� ��� ��, ���� ���
��…������ � ��� ������…�� �����, ����
� ����� ����
…� ����…�� ���� …� ��	�, …� �����.

=�����
� (…� …� ���) �ƒ …��, ��� …� ���� �›� ��-
����…� �����, ����…� ������ ����…�� � ��	� ���� �
������ ������ ������, …� ������#�� ��������ƒ���.
"��� ��� …� ���� � ����� ���� ����. =� ���� (���
����, ���� �
 ��� ����) � ����� ›� �����…� ��������
…���� �����, � �
 …� ��������� ��, ��� ������
�����. �
 ����� � �	#��� ƒ������…�� ������ ���
��	�, ��� …�� �
����� ��…���� ���, � �
 …���� ���-
��	
 �	�������� 	�ƒ ����…���, � ����� �	�ƒ ›�ƒ…�
…������ …�� ���ƒ�� 	�����, ��� …��� ��������-
…�� ������.

=� ���, …� ��� ›� ƒ����…�� ����� �
ƒ���������-
#�� �����������, �	…��›���, ��� �� ���…�ƒ� ����
…����������� � �	�ƒ	������#�� ���������. "����-
��, ����� ��� …��	������ �� ����!�…���� ���	�›�-
…���, �� ��������� ������� 	������ �����…�����…
�
��ƒ
 �	�ƒ	������#�� ��� �…����ƒ���#�� ������.

=�����
� �ƒ …�� �������� …�	��������…�� ���-
!�� …� ����…�� �…����ƒ�� (…�����, …������…), ����-
…����� ƒ�	…
�� ������. : ������ ������, �
 ��������
����� � �����������…� …��…�� ������…��, � ��� ������-

…�����…�� ��#������, ��›�� ���	��� ����…����� �
��›���, ��� ����…� ����.

��›� ���� '�����…�, �� ����!�…���� ����…�-
�����, �������� œ…� �
ƒ
���� '�ƒ������������� ��-
�
��…��� , �
 ����� ��›�� � …��� ���
�…��� � ��-
����� � ƒ���������� �� …���, � ��� �
 …���…����…�
�	�›������. "��������� ���, 	���� œ����……���� � ��-
�
��…��� �������� …���� �…���……�� ���������, �
…� ������������� ��������. �…���� �ƒ …�� ����
� ��, ��� ����� ������, œ����……
�� � ���
��…���, �
…�� ��
� ���������� ��� ����……����.

"������ �
 ���� …� ���, ���	
 �ƒ	�›��� �����	-
��…�� ���� ����…
� …�������� � �����, ��� ������-
…�, œ��…�� (��'�����…), œ���…�� (	�	�����), œ�����
(��'�����…) ,  �����…, œ���� ( �����), �����!�…���…
,
œ����� (��'�����…) � � ��›� �…���� �	#�������…
�
��	����� � �������, � ��� ����� � ��…�����ƒ�����.

��›� ��� ��� �ƒ …��, ��� ��� � …� ����������� �
������-…�	��� �ƒ ���� �…���	��, ��…�, ��� ��� �…�
����������� ��	�� ����…�� ����…!����…�� ����-
…����, ���� �
 …� �ƒ 	
�� �����������. =�������
����� �����	�������� ��	�›��…�� ��›…��� ����-
��…�� � �����›�…�� œ���������……�� ������ , …�����-
��� ���!��…���…��� ���>��� ��� �…���……��� ��-
���. ) ���� ��� �ƒ �
 �������ƒ������� …�������-
�� � …�� ��� ����� � ��, �� ����� ��›����, ��� …���-
�� …� ����� �����…��� � ����.

Š����#����� C…�…��…
� C���������� …� ��������
���…�ƒ�!���, �
������#�� ����� …��������. : !�-
���, �
 …� ƒ�…����� …������ �����…�� ��� ����-
������ ��ƒ�!�� � ��…���…�� ������ƒ�!�� ��� ƒ���#�-
…�� œ������ ��� ��	��� ������ ����	…��� �…���	��.
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� ������ �
 �����ƒ���, …
…� ��ƒ�, 	���� �����
œ������, � �›� ��� ���� …� �����	���� …� ��������,
…� …��������. &… �…��� ���� ��������
�, ��ƒ�
� ��-
���������, ������…
� ����� �������� � CC.

=� ���� �ƒ ���, ��� ��������…������ ����	…
�
�	�ƒ�� � ������…��, ������� ����� ��…����� � ��ƒ-
�����. ( …�����
� ���…�� CC, ����
� ������…� �…���
������ � ��������, �� ��…��…�� 	���ƒ…� �������-
����� �� ����� �����.

����� �����ƒ � � ������� ›�…#�…�, …� ������
������ ���, ������ ������ � 	���…�!� ��� ������…��
����ƒ…�� ����!��. /� ���, ����
� 	
� ���!�����-
��� �� ��������ƒ��, ���ƒ��, ��� ����� ����!�� �� ��-
����� ���� ���… ��� ��� �ƒ� …�	������ ��ƒ� ��'��
��� ����, ���	
 �…��� 	���. =� �… ����� ��, ��� � ����-
…����� ��� 	����� …� ����	�����. H�� ›�…#�…� �
����� ›�ƒ…� …������ …� �����	���� …����� ����…��
��	����� �����…� (� ����� ������� �����…�� 	���).

=� ����� …��� ����� ����!�� �…� �������� ���-
��� ���� ���� �� �#� ��…� ��ƒ� ��'��. (�� ����� �…�
�›� �������� ���.) œ:�� 	���…�?� < ������ �����.

œ=��, < �������� �…�, � ����� ��������…� ��	���-
��. < …�, ��›��, �#� 	���� 	���…�.�

$���� �… �����…���� …�� ����, �…� ��…���, ��� ���ƒ���
� ��� ����ƒ������� ��� ���� …� ����� ����. /� ���� �
��ƒ� �›� �����-�� �	�ƒ�� ��…����� � …�������.

&…� ƒ��������� � �	������ 	�ƒ ��'��. + ��� ��
� …�� ����� ›���…�� 	����� …� ��ƒ…�����. $ …�����-
#��� ����…� �…� �›� � ����…�� ���� ��� ����…� ƒ��-
��� � �����›����� ��ƒ�����. )…���� �…� �����ƒ
-
���� �	 ���� ������ …� ��	�…��� CC, ���	
 �������-
������� ���� ��	����……�� ����……���� � ���, ���

…�� ��›�� ����…����� �� ��� ��, ���� �
 …��…���
…� ����›��, ���	
 �� …��� �ƒ	�������. (: ����� ��-
��…�
 �	#����� ����� �ƒ���������� ����������� ���-
ƒ
���� ����������#�� ��ƒ��������).

����� …� �������� …������ …�����…
� ���!��.
=���� …� ƒ…���, ��� ������ƒ���, � ����� ������� �����
���!�� ����� ��ƒ…��…���. $�� 	
 �� …� 	
��, 	����
����…� �ƒ��…� �����ƒ��� …����� ����, ��…����� ���
�…����ƒ������ ��� ����� � …���� ������ ��������-
…�� ›�ƒ…� (� ���� �
 ��…����� �����-…�	��� ��	���-
��, �� ���ƒ��� < �����). H�� …��� ������� ����	…� ����,
��� �
 �����ƒ
���� � ����� '�����, ��������������-
#�� � …���� ƒ������.

��� ������#�� ����� ����…������ �����…
�
������, ����� ���…
 CC ����ƒ������� �…
��, …�›���
��������, ��������…
�� (��ƒ��������#��� …� ��ƒ…�-
…��) ���������.

&��… �ƒ …��, …� ������ ����� 30 ���, ���� ����-
	����� ������…�, ������ …������ �� ����� …� ����-
�	���. &… ����	����, ��� ��…�������, � � ����…��
…��������� ����!�� �… �����	��� �� � �ƒ���…
� ���-
��…���, …� �����������, ��� ��� ��ƒ�����, � ������-
��	� ��	������. "���� ���-�� ���ƒ�� ���, ��� ����
��…�����……� � ���� �
���� ��� ������� ��…�, �� ��-
������ �#� 	���� ����…�� �#�#�…��. &… � ��� ��-
��	����, …� ������� ��›� � ����� �›��…�� ��������-
…�� ������. : ��…!� ��…!��, �… ���� �
��� �����
���� ���… ������ ���…� ���	��� ��…�.

: ����…�� ����!� �… …���� ����…� ���� � ��…��, ���
�…��� �������� �� ��� ��›��� � 	���� …� ������� ��	��.

�
 ��›�� ������� ���…� ����	…
� ������ � …�-
	������� ����!����. "���…� ��������, ��� �������,



107106

�
 …����›������ ��ƒ��›…����� ���������� ���  �
����� � CC (��� �…� ���) …����, �������� ����-
����……
� �����, ��������, ������ …� …�›������ �
��ƒ	������� � .

+� ����…�� …��…�� ������� ���…������ 	����
���������� � ���…����� ���
���� � ���������� ����-
�#�� …� ��ƒ…�…�� …��������, �����, ��� ����, …���-
��. =�������� ����, ����� 	�ƒ ����#� ����������
��#���� �
 …���…��� ����������� ��	� �����, ��� ���-
�� …��������� � ƒ���������� �� …��.

Š���� �
 �…��� ��›�� ����›����� …� …��� ����-
����……
� �������, 	��� �� �#�#�…�� ���>��� ��� ����-
��. G���� �
 ���…������ �����	…
�� ��…����� ƒ��-
�
�, ������������…
� ���…��, ��…�� ���������…
� �
� ��…���� �����…� ��…���……
� …� �
ƒ��……�� ����-
������� �…���	���� ������…�� � …������……��� ��-
����…�� ����������…��. �
 �����	…
 	���� �…���-
��……�, ��� ��›��, ������� � ��…��� �����!��, ��›��
��›�������� …������……
� ��ƒ…���›��…��� ��� 	�-
��� ��…�������…
� � ���������……
� �
���, � ���›�
��›�� ����� �!�…��� …� ������ ��, � ��� ƒ����������
…��� ��	����……�� 	�����������, …� � ��ƒ�	������� �
	����������� ���, ��� �
 ���›��.

Š����, ����� �
 ƒ…���, ��� ����� …�����#�� ›�ƒ…�,
�� ���������� ƒ���…����� …�� ����� …� �…�������.

22. ВЫТРАВИТЬ ИЗ СОЗНАНИЯ

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ

H�� ������� …�������� ����������…�, ��� …����, …���-
���� � ƒ����� �������, …� ����� � …�� ��ƒ…�������.

œ����……���� � ���
��…��� ����…����� ��›� � ���-
�� ��ƒ����� � ��›���, ��� �����-��	� ������ ������-
��ƒ��� .

"������ 	�����…���� �ƒ …�� �������� ��	�����
����, ���	
 ��� ���� ��� ��…����
, ����
� …�� �	���-
›�����, 	
�� ���…����� ���…'������…
 � …����
������ � ��������…� ����� �ƒ	������ � ��	��-
��� ��������ƒ��, ���	
 ��…����� ���, ������� �

����������� �� ����� ��� ��� �…
� �������.

C �
, � ���� ������, ���›� ������ ƒ� ���, ��� �

��…�����. �
 �ƒ	����� ������ �� �����, ����›�-
#�� ����, �����…� ��� �������, � ������ ����
� ���-
��� 	��, � ���›� ���� ��� �ƒ…��	�ƒ…
� ���…��,
�������, ��…���������� �	�ƒ	������#�� ������, ›��-
��� � ��ƒ��	�ƒ…
� ��#����, ����
� ���	��…� ��-
�����…����� …���'�����…���…
�� '���!������ �
�…����ƒ��������-��	�������.

$ ���� ��������?
+����� …� ��� �› ���…�, ��� �
 �	…��›���, �	��-

���� 	�ƒ ��� ������……
� ƒ�…����, ����
� ������ �	�-
…����� �������'��, ������������� �����������…� ƒ�-
	���� � ����� ƒ������, � …� �����…
�� ���	�›�-
…����. + ����#�� C…�…��…
� C���������� �
 �	�-
�� �	�ƒ ›�ƒ…�, ���	��…
� �� ������ �…���	��. ) ����
�	�ƒ ›�ƒ…� ������������ …�� � ���ƒ�� 	������ ���-
��…�, ��� ���-��	�, ��� …�� �������� ���
����, ����ƒ�-
��� ��#�������, ��ƒ��������#��� …� ��ƒ…�…��.

:  ��	�� ������ ,  ��  ����������  œ	��›�…����� ,
�� ��� ��  �
  ��� �� ����  �  ����#�� ���� ��� �  ( � ��
� ��  ƒ���…� ����� ) ,  � �#�� � ������  ��� � ��  �  �����
…����� ��ƒ…�…�� .  =���� 	����� …� ���  �ƒ������
� …��� …��� ����…
� �…���……�� �#�#�…��. Š����



109108

Š���� �����	 �
���…�� �������� �����…
� ����-
…
� 	������ � 	�, …� …� ���� ��� ����ƒ…���� ��…��-
����. "������� ���ƒ
 …�� ������ …����…
�� ����-
���� � ��� ��…�, ��� �…
���� �� ������ ����, ��� �

������� � ���� ����, � …� � �����, …� ���� ���…���, �
…� � ����� ���������.

$�…��…�, ����� �
 …���…��� ƒ…��������� � �
ƒ��-
�������#��� ������������ �� ����� ���, �� �	…�-
�›�����, ��� ����� �
����…�� � œ������ ���……� �?�
� ����� �����, …� ���›��� �����������…����.

"�ƒ�…�� �
 ���ƒ…���, ��� …���…��� ��������� �
���� �������. $���� �
 �����������…� ��	����� ��-
�����……
� ������� � ���
���� ������ �
ƒ������-
…��, �
, ��ƒ��›…�, ��	� …����� �����, ��	� �������
�…���� � ����� ������. :
 �������, ����� ��� � ����
���ƒ�����. �…���� �ƒ …�� ���� � ��, ��� ���›…
 �
-
����� …��	���� �����…
� ����…
 ������ ��������ƒ-
��. =� ��›� ���� ������� ����� …� �������, ��#�����-
�� …��…��� 	���� ��›…�� ƒ����� � ��ƒ…��� ��� '���,
��� …�� …���ƒ� ����, � ����������� �����������……�. +�-
��…�� � ��›� ��	����……
� ���ƒ � …� ����� �''�����-
…�� '��� ������…��.

=�����
� �������� …�����#�� ��…��, ���
���
����� ���� �…
. A�ƒ›�����…�� ���������, ������…-
…�� � ���� 	������ƒ…�� ƒ�…����, ����� ����…�����
��›� �����, ����� �
 	����� ����.

�
 ��›�� �	…��›����� ����>��������……�� ���-
��	…���� �ƒ������ ���� ������ …�����…���� �� �ƒ-
���� �����…����� 	�������. $���� �� ����� �������
������#…
� ����'�……
� ���� � ����� ���� ���… � �

�������� �� ������ ����, ��� íå âûëåçàåì �ƒ ������, �
ƒ������� ,  � ��  � ��  …��� ��� ,  íèêîãäà  …�  ��…����� .

��›� 	����� ��ƒ�
��, �…���� �ƒ …�� …������� …�›-
…
� ��
���� �� ��	� ��� '���, ��� �
 �� ��� ���ƒ��
�� ���� � ��� …��ƒ	���� ,  ��ƒ��……�� ›������� �
��	�. =�� ���	#� …� …�������,  ����� …�� ���ƒ
-
���� …� ������…�� ����� �������. �
 ������ ���-
…������ � ����ƒ����������, ��� …� ����� ���� �

���
�
���� ������ ����� �������, � …� ��� �����-
…�…����: œC�, � , 	��…�…����!� + ����� ����…
, �

� ��…���…�� ��� �����	…
 ��
����� � ������ ��-
›�…�  ������……�  �ƒ ��…
�  ������� .  ������  …��
…��� ��›����� .

/#� ����� ����� ����, ��� ����� �����, …�� ���
	
 �	���������� ���	…�� � ƒ…������ �#�#�…�� ��	-
����……��� �����…��. *������ � ��	� � …� ��� �…��,
��� ƒ�������#�� 	�����. "���ƒ����� � …��� …��…�-
�� �����, ��� ����…��� ���, …���›�� ��� ����� ����
��������� � �����-��	� …������…��.

C��������� � …� �������…�� � ���� ��
���. $�›-
�
�,  ��� ��›�� ��������� � ����� ������ �������
�#�#�…�� 	��� ��� ������������ �� 	���ƒ…�, …�-
��…��, ���›�� �����…��� � �� �	�����…��, ������
�
 ���
�
����, �ƒ������� � �����, � ���›� …��������
�ƒ��#�……�� ������� ����������…��, � ����
� �

�������� ��� ���
��� …�� ��������� . "���� ��	��
������� ��›�� ���� ��������������� �	�…��, ��
-
�� ��� �…
��…��: œ&������� ��…� � �����!�

&�…� �ƒ '�� ›������ � ��	� � …�����
� �ƒ …��,
����� �
 	����� ����, �
�›����� ������#�� �	�-
ƒ��: œA��…
� �, 	��…
�! B�� › � …� ���� ���� ��� ���
������…
�?� (Âñå?) œ"����� ��� ���›…� 	
�� �������-
�� ���……� ñî ìíîé? "����� �…� ��›��…� 	
�� �����
�����������, ������?�
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��	� ����	…
� �	�ƒ��, ��›…� �
…����, �������� ����
ƒ�	������� ���…
� �����…!��. "������, ����� …�� ƒ�-
�������� � ����…� ›������ � ��	�, �
 �������� ��
��
���, ���	�……� �� ����� ��	�. &�…��� ��� …� �����	
�
	����� �ƒ 	�����.

:����� �����, �
 ���›…
 �
����� ��	� �ƒ ������…��
�����#�……���� ��	��, �����…����� � ��������� …�
��	� ��� ������� � ����…�. $�� ������ �
 ����ƒ…���,
��� …� ����� ���� ����������� ��	�� ›������ � ��	�,
�
 ����	��� ��������� � ���� �������� ���-…�	���
�…���, …�›��� �� ����#� �
�����.

��ƒ�� ����� ���ƒ��� …�� ����…�� ����#�, ����
�…� …�������� 	��ƒ�� …��, ��� �
 ��›�� ������……�
��������� � …���. &…� ����� ������� '�������� …���
� …���� œ���	…�� ���…�� � �	����� …� ��� …���
�…���…��. ��›�� 	
��, �
 � ���� ���›�� �	…��›���
'�����; �
 …���…��� �ƒ	������ � …���� ����……
�
�������� ���������� ������� �� �
�›�…�� �����.

����� 	�����#�� ��›��� �������� ���. &���-
������…
� �ƒ
�
 ����� �ƒ������, ����� ���-…�	���
�ƒ ���…�� CC ����
���� ���� ������…�� ������� ›�-
����� � ��	�, � …��, ������#�� ��� (��� ��), ��›����,
��� �
 � ���…��� ����� ������ …� ��	� � ���
�
ƒ�����. =��, �ƒ���
� ��›��… � ›�…#�…, ��� 	
 ���-
�� � ������� ����…�� � …������� ���!���� �������
�.
H�� ��›…� …�ƒ���� ������� �������, …� ����� �	-
#�� ���� ����	�›���� �� 	���, � ��…��…
� �ƒ������,
��� ������, ���ƒ
������ 	�������…
�.

$���� �
 ����� ��	� …� ��ƒ…��…���…�� ������� ›�-
����� � ��	�, �� ��›�� ��� �����������������, ��-
������ …������……� � �������…�� 	���…��. ��� ��›��-
�� �����…�…�� � …�����…����, ������ �
 ���›…


$���� …� ������� ��'��, �� �
 ������, ��� ��� ���…��
�ƒ ����ƒ
����, ��� �
 …������ …� ����� � …������ …�
���›�� ������� ���-��	� ��� …���. $���� �
, �� ���-
��-��	� ƒ���ƒ�, �������� …��
� ������	���, �
 ����-
��: œ( ������ �����
, ��� �, �… ��������� �...�

/��� �
 ƒ���…���� ��� �����›�…��, �����…�� ���-
��	� �ƒ ����›�……��� ����������� ��� �����������
����� ����
� ƒ�����…���, � �� �
 ���… �ƒ …��.

H�� ��›…� ���…��� � ���, ��� ���� 	
 �
 ��#���
…� ��	� ����…
� ��������� ��ƒ��, …�	��
� �ƒ-
���…
�� …�����…
�� �������…�…����, �������� 	�-
���� � �	�����. ����!��� ��� ��›� ���� ��� ������
…� …���� ���� ��ƒ…����� …�	������ ����������, ����
������� …�����…��#�� ���-…�	��� �ƒ …����� �…��-
���…��� 	���›�. H�� ���� …�� ����� �������, �…���
��ƒ��, �
…���, ��	��…� �����›����, ��…� ƒ� �����,
��›��� 	��� � …������ �������. G����, ƒ������…-
…
� ���!��…���…
�� �������…�…����, �
 �…��� ��-
�›����� ��›��� �ƒ …�� …��	
���…� ���, �#�#��
����� �������� ��
�� � ���#�…��, ���›�#� ƒ�	���
�� ������ ����
� ���
��� �…���, ������…� ������-
…�� ���
� ������, ��›� �� ����� ƒ�	
���� �����
���, ��›�� 	
��, �…�� ���ƒ�-����� � ���…� �����-
��� ��	��…�� …������.

H�� ��� ���…�� ������ ������…�� ��������� ›�-
����� � ��	�, ������ …����…� ����ƒ…��� �������,
��� �����-��	� ��� ���›���� …���� ����	…��, �����
� � � … ��  � � � �� � �  � � �  ��� ��  �� � � �  ����� �� � � � � .
+�#…����� ����� ������� �������� ���…����� ƒ�…�-
����� ��…�� ��	�� .  �
 ��›�� ��� ������ ƒ���� �
ƒ�	��� � ����� œ�-�-�-��, ��� ��������� ��…���� ���-
������� � ��	
� ���������. =� ��›����, ��� �����
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��� ���
� ���
� ���…� CC, ��� ��…�������, ��›� …�›-
������ � ����� ����#� � �������� �� �� �����, �
	���…�!� � � ���#�……����›������.

$�� ������ �
 	����� ����, ���ƒ
������, ��� ����-
ƒ��� �…�›����� …���� ��	���. &�…��� �������� ���
��›� ��ƒ…����� �������……
� ��	���
, ����
� ��-
	��� ��'�����…���…��� ������������� ����� ���!�-
�������, ��� �����, ��ƒ���…
� ������, ����, ���-
��� �� �����…
� ƒ�	�����…���, ��…����, ���������
��� ������� �����-��	� ���!����ƒ�!��.

Š�� ��� CC …� ���������� ������ ���›	���, ��
�
 ���������� …� ��'�����…����, ����� ����� ���-
������ …� �	��� ��� �������� ��'�����…���…��
���…��!��, ����� �� �����…
� �ƒ������…���…���,
��…������!�� �� ��������������� ��	����� � ��
�…���� ����� �������. CC …� �	���������� ����-
������� '�…�…����� ����#��, ��#��, ���›��� ���
�����.  &�…��� ������� ������ ��'�����…��� -
…
� ���›	
 � ���…�ƒ�!��, ����
� 	���� ���	�……�
��
 ������ ����������, ����……� �����#����� �����
��ƒ�
�.

/��� ���-�� …�›������ � ���, ���	
 ��� ����…���
��� ����#�, ��� …� �ƒ…����� ������…�� ���	���� �
��� ����…
 � …� ��›�� ���›��� ������� ��� ��
��.
M�›…
� �������� ������� œ��������, ���›����#�� …��
�� ��…���� ����#� ���!�������, ������ ���ƒ�����
	
 ��� …�� ���…� ����ƒ…��. H�� �	�����…� ����…��
�������, ����� �����#�� …�� �
ƒ�������. B�� �ƒ��-
��� �
 ���…������, ��� ����…�� �
 ��…����� ��	��
������
� ����� � ��	�� ����…�� ����#�.

)ƒ���� œ������ 	���ƒ…�� ��ƒ�
� ����������� ,
��›…� ��…� �������, ��� ��� �…� �����-��	� � ����ƒ��

��…���� � ��'� �������, �
 ��
������� ����…�� ��-
	
���, ������ ��…���� � ��'� �������. +��� �
 ��-
…���� …��� ƒ������, ��������…�� 	���ƒ…��, ����
-
�� �
 …� �������, ��	��
� ��ƒ��, ���…��…�� ������,
����…�� ���, ��	�›�������…���� < ��� ������……��
…���, ��� � � …�� ����, �����, ������……
� 	�ƒ �
���-
��, ����� �
���…�……�� �	���, ������ �…��� ��� ���-
…��, � ���›� �…���� ����� ��#�, ����
�, ���������,
�������� �� ����…
, ����
� �
ƒ���� ›������ � ��	�.

H��� ›� ������� ��›…� �ƒ	������� �� ��ƒ�…��-
…�� ��…�
, ������ ������� …� ������ ����������.
%�›������ � =��
� ���, �…� �›��…�� � �����#�…

ƒ��������� �…���� � ����…� ���›���…�� ��	����…-
…
� …��������. : CC �
 ������ ����ƒ…����� �����
������…�� �������������� …� …�������������� �…
-
…�� ��� �������� � ���, ��� …�� ����…��, ��� � ���, ���
…��� …
…� ��…�	�����, ��� ��›����� � ���, ��� ����
�
 ��›�� ������ ����� �� ���…�…�� � 	�������.
:����� ����� �
 ƒ�…���� � ����� ������� …����� ���-
�	��� ��ƒ…�����…���� ƒ� …��� ƒ������, ƒ� ��, ���
…��� ��	��
� � …���, ƒ� …��� …
…��…�� �����	-
…���� ����� ��	���, ����� �
 …� ����. ) �…��� ����
����� ����…����� � ����…� �������.

23. ОБРАТИТЬСЯ ЗА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОМОЩЬЮ

=���…��, ��›�
� 	
���� ��������� �����-…�	���
…�›����� � ������…�� ��� ��'�����…���…�� ����-
#�, ������ ��� …� ��›�� ���� CC. $ ����� ���ƒ���,
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=�����
� �ƒ …�� �����…� ������ ��	� ����� �
���, ��� ���……� …��� ������…�� ���›����� …�� ��
��…���� ����ƒ…
� ������� � �����, � ����
� �
 ���-
��������…� …�›������. &�…�� �ƒ �	>��…�…�� …�����
�������� ��›�� 	
�� ��, ��� �…� 	
�� ���������…�
…���� 	���ƒ…��. C������� � ����…�� � �	����#��
� ����� ƒ����. &… ��›�� �
…����� ��	��� ����� ��	�
����� �	�ƒ��, ����…� ������� �������� �…����›���
��	�, ������ ƒ������ ��
��� � ����……
� ›���…�-
��. �
 …� ��	������ …����……� �ƒ����� ��	����…-
…�� ƒ������; …��� ����	…�� ��������� � ������-
�� ���� �� ��	� ���›���� …�� �� �����-��	� '��-
����, �����	�����#�� ����…�…�� ƒ������.

/��� �
 ƒ�������, ���, ���� ��ƒ�
��, ��� �#� ��-
…������ � …�������� � �����������…� �����'�!�-
���……�� ��'�����…���…�� ����#�, �� ��� ��›…�
����������� ��� ������›���#�� ���…��. =� �
-
������ �� �����…
� ��������ƒ� ����� ������ ����-
����� � …��?

: …�����
� ������� ����������
� �…�…�� � �-
����…��!�� �����  �
ƒ���������#�� �����������
����� ƒ����…��� ��� …������ ������ �����'�!��-
��……�� ��'�����…���…�� ����#�. "���� ��� ������
����� ���� �ƒ��	��……
� �…���	�� �� �������� ���
������� �� ������
, � ���…� ��� ›� ��	�� �������,
���� �
 ƒ…���, ����� ����� ����� …� ��	��
� � …�-
��	��
� .

$�…��…�, �ƒ��…� �������ƒ������� ���� ����…
�
…������……
� ��
��� �����������, ƒ����…� �����…��-
����� � ����� �ƒ����…��. &�…��� ��, ��� ��������
�����, …� ������ ��›�� ���ƒ����� ����ƒ…
� ��� ���.
$�›�
� �ƒ …�� ���›�… ��…��� …� ��	� ����#��

��� ��	� ��	����� � ����#� ���!����ƒ����……
� ���-
����������� ��� ����� ����!�…���� ���›	, ������-
��, ��…������…���, �	#�����……
� �	��…����, ������,
���#�……����›������ � ����� ���!��������. : �…���
œC…�…��…
� C���������� � ��…��…�� ���������� +�-
�	#����� CC � ���	� �����…������ ������ ����� ��-
��#� (��. 143). $ �������, �
 …� �	…��›��� ������-
���� ��›�� ������ CC � �������� ���!��������, ��-
��� �ƒ	���#���� � ��	����� ��������ƒ��.

�
 …� ���!���, ��� ����������, �	�#���� ƒ� ��-
'�����…���…�� ����#��, �…��� �ƒ …�������, ��� ��-
��� ����#� …��''�����…�. =� …�����������, �������-
�� �…� ���������� 	�����…����, ����� �����ƒ��� �
ƒ…�������…� 	������ ����� …�����. /#� …� 	
�� …�
����� ������ 	�ƒ����ƒ…�……��� ����, ������ ���
�����, ����
� …� �������� 	
 �������. ) ��
��� ��, ���� � ��� ��#������� 	���…
�, �����…�,
…������ …� …����…�� ����� ����. ����� �� 	���ƒ…�
	���� �ƒ���������� 	�ƒ ���	��.

"� ������� �����, �
 ���›…
 ��ƒ…���, ��� ����-
������ � ��� …� �� ����, ����
� ����� ����� ����-
����. �
 �…���� �›��. �
 …������ �������…��. C
����� �
 �����������, �� …���…��� ��…��� ���� ƒ�
��, ��� �… …� ���� �
������ …�� �…��� � ��������-
���� ��� ���, ����
� �
 ����…��� ���� ��	� � ��-
��…�� …�����, ����!��, ���. =� ��� �ƒ …�� ������-
��……� ���������� ���� �����. ) ���� �� ����…�
�
 ������ ��� �� …�� ƒ�����#��, ���	
 ������ …� …��
������ ���� � �����, � ����� ������� ��…� ƒ� …�-
����� …� ���!�������. H�� 	
�� �������, '��������
��	���, ��� ��� � �ƒ������� �
 ���� ������� �� ��
�����������.
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24. ИЗБЕГАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

СЛОЖНОСТЕЙ

:��	����� � ������ ������, �������� ��� � ����-
�� ›� ��!��…��, ��� �
, � ����� ���…�������� ����-
��. Š�ƒ�
� ���������� ��›� ����������
 � ��	��-
…�� ��������. C�������ƒ� …� ��ƒ���� ����…����� ��
������-��	� �	
�…��� ������������� �������.

+���� �������� ������: œ"����� �›������ � ��-
���� ���!��. Š�� ›� ����� ������� � ����� …�-
����…����, ������� ��������…
� �ƒ���.

: …���� ������, ƒ����…�……�� 	��
�����, 	�…��-
�� � �����…���, �…���� �ƒ …�� �������� ���� ����-
…�, �������� …��� �…���…
� ��…���…�� � ��� ��-
��……
�, ��� � �����›�����…
� ��� œ����ƒ…
��. �

����� 	
�� �����#�…
 ���, ��� ���������� (��� …� ��-
��������) ������ ������.

&��…� �…���� �ƒ …�� ��ƒ������ ��…� ƒ� ����������
������� ����ƒ�……���� …� ���� ���…���� � ������……�
������ ��	��…
� �ƒ������…���…��, ������� �� 	���
� �����…���. �����, �� ���� ������…����, ����� ���
�� ���…
� ���ƒ�, ����
� �
 ����� …��������� ������
�	����, …� ��� ��…� ����. C�������, ��…��…�, …� ���-
��	������� …� �ƒ����� …���� ���������…�� � …�-
����#�� ��	��, …� …���� �����	…���� �������� …� …��
� ��������� � …��, ����� �…� ��ƒ…����� …� …���� ����.
+����, …��	���, …��� ��������…�� ›�ƒ…� ������
…��� œ�� � ���!��…���…�� ��
��� ��ƒ���……
�, ƒ���-
�
�, �������……
� � �����
�, ���� …� ����ƒ…� ��-
'������……
�.

)���, …�� ��
� ����ƒ
����, ��� � ���
� �…� …����
��ƒ����� �
 ���ƒ
������ � …��	������ �����…� ���-
!��…���…� ��ƒ���
�� .  I�������  ��  � ��  ����������

���������……���� ƒ� �� ��� �…
� ���� �������� ��� ��-
��ƒ �� …��. H�� �
 ���›…
 ����� ������������…�.

"���� ����, ��� �
 �ƒ����� �ƒ���…
� ��ƒ��›…��-
��, �������������� �� ������ ��ƒ���� � ���������
��� œƒ�� � œ������, � ��…��…�� ����� ��� ����� ���-
����� ��…��� ���…��, ������� �� �������ƒ������� ��-
'�����…���…�� ����#��. "�…����� ��� …�� ������-
'��� (�������� ��� ����…�� ��������ƒ��), ����� ��
�����������, ��…����� � ����� ��� ����…��� �����
�	��
, ������ �� ����!��, ����� �� …� �����, 	�����
�� �����, ��…��� ��� …� ��…��� �����
 ������ ��-
��� …����� …������ � ��� ��� �����
 …�›������ �
����� ��	����……�� ���…��. �
 ���›��� ���� ��-
�� ��…����� �� ���, ���� ���� ����	��� �	��������-
����, ��…��� ���� �…�…��.

$�…��…�, …� ��� ������, ��������� � ����� ���!�-
�����
 ����� ����������� �� ������…�� ƒ������ �� ����
���, ��� �
 ��������� � ���� �…���. =����� ����…�-
�� � ���� …��. �� � ��ƒ��›…� �� �…���? &…� …� �	��-
���� …���� ���…
� …����������……
� ��
��� ����-
�������, � ���� …��…���� �ƒ …�� ����� ›� �����, ���
�
, �	#����� � ������������. C �
, � ���� ������, …�
�	������ �� ��'�����…���…�� ����������� � ƒ…�…�-
���, ����
� �� …��	�����
 ��� �
���…�…�� �����
�	�ƒ�……�����.

H�� …� �ƒ…�����, ��� �…� ���
, � �
 ���	�����,
��� …��	���. �
 � …��� �	������ �ƒ���…
�� ���-
�� � �	�ƒ�……������, ���ƒ
��� ����#� �����������.

��›�� 	
��, � ���� ��…���…�� ��� ����ƒ�� ��� ›�,
��� � �…���� �ƒ …��. +��…� �
��� �ƒ …�� ���	��� ��-
ƒ…�����…
 ����…��� ���������� ��'�����…����, ��-
��
� ������� …�� ��� �
������ ������.
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=��� ���!��…���…�� …������������� ƒ���������
���›� � …��� ��…���…�� �� ���
�� ��ƒ���� � ����-
��. ��� �…���� �ƒ …�� ��� ��…���…�� …���›�������
��ƒ� ›�, ��� ������ �
 …���…��� �
ƒ����������. ��-
��� �������� ����� ���ƒ ����� ���	�� ���
����-
����� � ��	� ����; �����, ����� �
 ����� ��ƒ�
��,
�
 ���›…
 �ƒ�	����� � ����� ��…���…��� � ��›��,
›�…��, ������, 	������ � �������, ��������� ���
�������� � ���������� ���� ������…�� �� ��…���-
…�� � …��. Š���� ›� �…���…�� ������� ������� …�-
��� ��…���…��� � ��������� �� �	���, ����…����,
�����…�……
�� � …�����…�����.

(B���� …��� �
����� �������� � ����ƒ…
� ���-
!��…���…
� ��…'������ � ����, ��� …�� 	��ƒ��, �����-
�� �…� ��›� ����� …�›������ � ����#�. &…� �����
�������� � ����� œC�-C…�…� ��� œC����…� {����'�…
 �
����� ���� �	>���…�…�� ��›…� �������� � ������
CC.}. ���� ��� ���	#����� �'�!����…� …� ���ƒ�…
 �
CC, �…� ��…��
���� ���� �������…���� …� �…������-
…
� ��…!���� � �������� ��ƒ��� � ������……����
����������� ����� ������� ���� ›�ƒ…�, ƒ…�� …���
���	�……���� � …��� ������…��.)

B��ƒ …�������� ��� �
 ���	��� �	�›������ � ���,
��� ����� …������ …� �……�� ������ ��ƒ����� …� ���-
���� ��…����� ���…� ��›…
� ��� …�� ���…��, ���� �
���� ��›…� �����-�� ���� ����›����. Š���� �������-
�›…���� �������� ���…��, ��…�����
� ��…�������-
…� ����� �����, ���…��, ���ƒ�……
� � ����ƒ…
�� ���-
!��…���…
�� �������������. H�� ���
�, …���������
�
…����� ��ƒ����� …� �������� �������#�� ����…�� ���
���#������…�� �������…
� ›�ƒ…�……
� �����….

����� ��������›�…��: ���ƒ
��� � ���-…�	���
…��� ��ƒ�����, �
 ���!��…���…� ����������� � ��-

'���������������� ��ƒ�������� ��������? ��›�� 	
��,
��� ��������……�� ������…�� ��� ��›����, ��� …������-
�� � ��!���� �
ƒ������…�� �� �������…�� � ��›����
	���ƒ…�? )�� ��� ���ƒ
���� …� ���	���� �ƒ>�… ����-
���? &����
 …� ��� �����
 …� ���
� ���� …� ���-
�� 	������� ƒ…���…��. =�ƒ������� �� ����…
, �
 …�-
������� � ����� ������…��, ��� ������� ������� � �	�,
������ ��� …��� ��ƒ������� ��›�� ����…��� …�� � �
-
����� ���ƒ�� �…���, ��� �
 ���ƒ…��� ��� ��›� ��-
��� ƒ������, ��� �
 ������.

�
 �	…��›���, ��� ����� �!����
 ��ƒ…����� ��-
�ƒ…���. :…�����, ����� �
 ���
�
���� �	�����…�� �
…����›������ ����� ��ƒ�
� ������…���, �
 ��›��
��ƒ�
���…� �������� ���-…�	��� ��� � CC, ��� � �…�
���, ���	�……�, ����� � …�� �������� …��������…
�
�…���� ��� ����� �
 ƒ�������, ��� …� …�� ���� 	

������ � �����#�…���. K�������›�����…
� ������,
����
� �
 �� ���� ��›�� �#�#���, ������ …�� �
�
���� �����…� ����……
�� �������� ›���…�� �
����.

��›�� ��ƒ…��…��� � ����������›…�� ���!��…���-
…�� ���!��. =������� ���� ����� ����, ��� �
 	�-
���� ����, �
 ��›�� …��������� � ����� �����…�� �!�-
��…�…��, ��� ���ƒ
������ ����� ������……� …������	-
…
 � ������…�� ��	��…
� ������. (:��� �����ƒ
����,
��� ����� ����, ��� ������� 	���� ����, �…, ��� ������,
� ����…�� �…���� ����!�� …� �������� �…����� � ���-
�� � �	������ ���…� ���…���……
�� ��ƒ��›…������ �
���� �	�����; ��…��� ��� ��	���� ���…����� ����ƒ���
���� ��	�� �� ��� ����, ��� ������…���������� …���
ƒ������. �
 ��� ƒ…���!) "��� �
 …� ����…
 � ���, ���
��� �!���…�…�� ������, ��ƒ��� � �
����� 	���� ��-
ƒ����� …�� �����������…
� œ���������, ������ …�
����� ���� ������� � �#� 	������ 	����.
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�
�����, �
 	���� ��-…�����#��� �����	…
 �������� �
����ƒ…
� ��…���…�� � ������ ������.

$���� …�� ������� ƒ���›��� ����� ���…
� '�…��-
��…� …���� ��ƒ�����, ��� �…� � ������…�� ���������-
��� ��	��� ������, ������ ����� �
 �����
 �ƒ��� …� ��	�
��� …������ ������ � �…
� �'��� …���� ›�ƒ…�.

25.  ИЗБЕГАТЬ ПОДВОХОВ,

НАЧИНАЮЩИХСЯ СО СЛОВА

 “ЕСЛИ”

=� ������ ���!��…���…
� ���›…���� �� �ƒ����-
��…���…��� � ������ ������ ��ƒ���� �����!��, ���-
�� …��� ��ƒ����� ����������� ����…���� �� ����-
…
 ����-��, …� ƒ�����#��� �� …��. =�����
� �ƒ …��,
���� ���� …� ›����, ���ƒ
���� ���� ��ƒ����� � �ƒ-
…
�� ������ ��������� .

&��… ���… CC ������: œ�
, ���…�!
1 ) , ���…� ����…-
…
 ������ �������›�…��, …���…��#���� �� �����
œ�����. $���� �
 ����, …��� �…� 	
�� ƒ����…�…
 …�
������ ���������, …� � 	�������……
�� œ�����. �…�-
›����� …���� �����…�� …���…����� �������:  œ����

1 ) =�����
� �ƒ …��, ���…�� CC, …�ƒ
���� ��	� œ���…�!����,
…�ƒ������� �� ����, ������� ����…� �…� �›� …� ����.
����� ����������� …�ƒ
���� ��	� œ�������������. ) ��,
� ����� …�ƒ��…�� ��������…� �	��…���……
. œ"��…�!�� <
ƒ����� ��…�� ����ƒ…�, …� ��ƒ������ …��� œ��; œ������-
���� < �������� …� ��…�� ����…
�, …� …���� 	���� ���	�-
��� ��
�� � � 	������ �����…� ����������� � …
…� ��-
��� ��…��
� �…�…���, ��� ��������ƒ� < ��� …� ��ƒ�-
…�� 	���ƒ…� � �› ���…� …� ����#�……����.

����……� ��	�����…
� ��� …�� ����������…��. %����›-
��…�� ���� � œ� 	��� ��ƒ�
�, ���� �����-�� � �����-��
�������� ���-�� � ���-��� < �������� ������������ �
�
ƒ������…��. �
 ���›…
 	
�� ��ƒ�
�� ��� �����
��	�, …�ƒ������� �� ����, ��� ������ ��� …� ������
����� .

�
 ���›…
 ���…���, ��� ������� ����…�� …����ƒ-
…�, ����� ��ƒ…����#�� ������ ��›…�� ��	��…
� ��-
…���…��, ���›� ��›�� ������� � ���›…��� � ƒ���-
��……��� ���!��…���…��� ������…��. �
 ���›…
 ���-
›��� ��	�� �������, ��ƒ�#�� ƒ������…��� …��, �…���
�…� ������� …�� ����� � �
�����.

M���� ���	�ƒ���, ��� �
 ��������� �������…���
�ƒ ����� �	#��� ������. : …����� ����� ��ƒ��� ›�ƒ-
…� �
 ��›��� ����……� ������� � ��, ��� � ��� …���-
…�! ����� ���	����, íàñòîÿùàÿ ��	���, ��� � ��, ���
���� …
…��…�� ������…�� …����ƒ…� � ����-��	�, ��-
��…��#���� ��›� �� ���…�� ��ƒ�����, �ƒ…�����, ���
� ���� ��…���…��� ������ 	
�� ���-�� �ƒ…�����…� ��-
��…��. : ��� � � ����� �������, âû, ìîæåò áûòü,
ïðàâû , � ���� �ƒ��…�� 	���� …� ������� � ������-
��� � …� �ƒ��…���� �� ���� ��…���…�� � �����.

+…��� � �…��� �
 �	�›������ � ���, ��� � ����…��
…��������� ���
� ����!�� ��ƒ����� ��� ������� ��-
�›����� ������������ �ƒ��…�…��. "������, ����ƒ�-
��� ������� œ"��
� ����� � ����…���, �
 �	…��-
›���, ��� �…����� ����ƒ…� �������������� �������-
����…� …� …���� ��ƒ�����, �ƒ	���� ëþáûõ ������…-
…
� ���!��…���…
� ���›…�����.

=�ƒ��
� ��� ��›������……
� ��	��…
� ���ƒ�
…�…���� �#�	 ��!���� …����� �
ƒ������…��. Š���-
�� ����� ����, ��� �� ��������� ����…� �
 ���…��
	���� �ƒ��…
�� � ������� …� ������ ��…���#���� �



123122

��� œ���� 	
...� …�ƒ����…� ��� …�� �������	����� �
…����� …����� ��ƒ���� �	�ƒ� ›�ƒ…�. =����ƒ…�……�
�
 ���ƒ
���� …��� ��ƒ����� � �������……
�� ����-
�����. �
 …���…��� �������, ��� ��ƒ����� …� ��� �›
�����, ���� ��� ���� ����� � ���� …� ���������
…������ �����…�…�� �� …��
.

: �����������…���� �
 ��…����� 	������������,
…��ƒ��……�� ����� …����� …�����. C�������ƒ� …�
��ƒ…��� …������ œ�����. &… …� �������� …�� …� …�
…�����, …� …� ��…�, …� ��›� …� ���, � …� ��ƒ������
…�� ���� …��…��� ��	
�� …������������� � �…��� �	-
���� �����	…���� �
���� �� ������-…�	��� ���	���
������ ��� �����������…��� ������ � 	��� �� ����-
����#�� �ƒ � ›�ƒ…� ��›����� ��� ����…�� ���,
��� ����� ���� � )���…�� ���� ��›��, ��� ƒ��ƒ�����

���
���� …�� C��	����. C�������ƒ� � ��� …��� 	�-
��ƒ…�, …� �	�������……�� …������� �	��������������
� …� ���#�� ��	��›�� …� �� ����� ��������.

=��	������ …������� ���� ��� ����, ���	
 ��� ��-
��…� ����� � …��� ����� � ����. )…���� �
 …� ���ƒ…�-
�� ����, ��� ���ƒ
���� �������……
� �	������������ �
…���� ��ƒ������, ���� ���-…�	��� …� ��������� �, ��-
���, …� �� …���� ��…�. ) ���� � 	�!! � ��� ���������.
�
 …� ��…��� �� �…���…��, ��� ����� ��›�� ���������.

�
��� � �
����� ���ƒ
������ ��������……�� ����
��!�� ����� ���	����� �ƒ������…��. /��� …�� …�
����������� ƒ������ � …� ���
���� � ���›…����, ����
…�� …� ���� �� �	���, � ������ �
 ���������, ���
���-�� …� ������� � …���� �…���…�� ›�ƒ…�, ��� ���-
��	� ��…� �	�#����� � …���, �����, ��ƒ��›…�, �

��…�����, ��� ��� ���� �
 ���������� …� ��, ��� �	-
������������ ������� …�� �������� ��ƒ�
��.

	
 ������...� �
 ������……� ������� ��	�, ��� …������
	
 …� œ…��������, ���� 	
 …� ��������� �� ��� �����,
��� ��� �
 ���	#� …� ����� 	
 …������ ��������…
�
��	���, œ���� 	
 ������...�

�
 ��� �����…��� ��� ������…�� œ����� …�����
��	����……
�� �	>��…�…���� (������…����?) , ������
�
 ����. $�›�
� �ƒ …�� �����: œI 	
 …� ��� ���...����
	
 …� ��� ›�…� (��›, ��	��…��)...���� 	
 � ��…� 	
��
��	����� ��…�� � …� ��� �…��� ������. . .���� 	
 …�
��� ��� �����…
� ��	���
...���� 	
 …� ��…� ��� …�
������...���� 	
 � ��…� 	
�� �	��� ������� � 	����
������…�� ›����. . .���� 	
 ��…� ��…�����. . .���� 	

�� …� 	
� ����� ����������…
�...���� 	
 ���� 	
��
	���� �…�������…
 � ����…
... œ���� 	
 ����� …� ��-
����
����, ��� � …������...���� 	
 …� ��� (��	��) ���-
…�....� ) ��� �����, � ��� �����.

:�����…�� ����� �����	 �
���…�� � …��� ������-
…��, �
�����#�� �ƒ …���, �
 ����� �����…�, ��� � ��-
��� ���� ��ƒ������ �…��…�� �	������������� � ƒ…�-
������…�� �����…� �������� …���� ›�ƒ…��.

$���� �
 	����� ����, 	�����…���� ���� �	�����������
�������� ƒ�…����� ���� ���
�…
� ����� � …���� ��-
ƒ…�…��. =� ���…� ������������ �ƒ������…���…�� �…�-
��� �ƒ …�� �����������…� ��ƒ� ›� ����ƒ���, ��� ������
�
 ������ …� ���� ��ƒ����� � …���…��� ��…�����, ���
�����	…
 �����-…�	��� ��������� � � ������…
��. ��›-
�� ���, …��� …
…��…�� ��ƒ��� ›�ƒ…� …��…��� �����
��›…��, �…� ƒ���������� �� ����, ��� ��›�� ���ƒ����.

=� ����� ��� …�����
� �ƒ …��, �›� ����#�� ���›
��ƒ�����, …�������� ����, ����� � ����! � …���� ��-
�
��� ����������� …� …��. Š� ����� ����� ���
���
��� �…��, ����� �
 ���…��������, �
����� �� ��'�-
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��…���…�� � �����…��
� � ������� ���������. C ���
��� ��›�� �ƒ��…����� � ��	�� ����…�.

=� �� ���� …� ƒ�����#�� � …� � ��� …� ���ƒ�……��,
…��� ��ƒ����� ��›�� ����� ��������…� ����…�� ���
����, ���	
 ��������� � ��� ����…� ��� � ��� ����…�.
), ��� �
 ������ � ����…�����, …�� �������……� …���-
…��� …������� ��� �#�#�…��.

26. БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ

В СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ

С ВЫПИВКОЙ

�
 �
�	����� �…��� �����	�� ������…�� � �����-
!���, ����� ���� ����� …�� �
������, ���	
 ��›…�
	
�� �������� ������������ �� �	#�…�� � …��� � ��
���� �	�������� 	�ƒ ��������.

=� ���…�!� 40 �
 ������� � ���, ����� �� ��-
…��� ���� ����…��, ���� �
 ����� 	����� ����. "�
���� �
 ��ƒ…�����, ��� ›���� � �	#�����, � ������
	�����…���� ����� ���� � �
 …� ��›�� ������
����,
��� � 	���#�� ��� ����›�…�� �ƒ��…����. :�� �����-
����� ›�ƒ…� � …�� 	���� ��ƒ…����� �����!��, ���ƒ�…-
…
� � �
������. :����…�� �����, ��›�
� ��…� �
 	�-
��� ������ ���#�� �����, �����, ��� �
������, ������
� ��
���� ������� �����, ��ƒ
���#�� …�� �
����.

�
 …� ��›�� �ƒ���������� �� ���� �����›�…��,
� 	������ƒ…� ��������� �� ����� ������. �
 ���›�
…� ��›�� ›����� ,  ���	
 ����� ���� …� ����,  ���
�  � � � � - … � �  � � � �  … �   � ƒ  ��� � �  � �  � � � �  � 	 � � � �
����…��. �
 ��…��� ���›�, ��� …� ���›…
 ������
��	�  ������������ 	
���� � �	#����� ���, ��� �
��-

K��-�� � �����…
� �ƒ����…�� …����� ����� ��#�-
���� �
 …������ ��
��� �����…�� ������� � ����-
���, �� ������ �
 ���›�� �������� ��ƒ�
��. &…�
��� ������ � ›��� ����…��, ���	
 ������ �ƒ ƒ����
.
�
 �����›��� ������: œŠ��-�� �…� ���, ��ƒ����� �
�����…�� �����, � � …��������� ����…��� ���. �

��›� …� �������, ��� �� ������� …�� …�����
����:
œ) ����…�, ��…��…�, ���� ��� ������ ���, ��� � ����.�

�
 …� ��›�� ��ƒ������ ��	� ���� œ�����. �
 ���-
›…
 	
�� ��ƒ�
�� …�ƒ������� �� ����, ��� � …���
�	������� ›�ƒ…�, …�ƒ������� �� ����, �!�…����� �� ��-
����…���� ��� …�� …��� ��ƒ����� …�����������. �

���›…
 ��	����� ������ ����›�…��, ���	
 …��� ��ƒ-
����� …� ƒ������� �� ����-��	�, …� 	
�� ���ƒ�…� � ��-
����-�� ������ � …� 	
�� ���…���…� ������-…�	���
…�����……
�� ������…���� � ���������.

:…��� � �…��� �
 �	�›������ � ���, ��� …� ��›��
����� ����…��� ��ƒ����� ��� ›�…
, ��›�, �����, �-
�������, ����� ������……���� ��� ����; …�� …� ���-
������ ����…��� �� ��� �	��
 ��� ��� ����, ���	

������� ������ …�����…���, ����, ����� ��� ������-
�, � �
 …� ����� �� ����…��� ��� ����-��	�, ����
����� ��	�.

+��ƒ
���� ������� …���� ��ƒ����� � ��	
� ����-
����� (��›� ���� ��� ����� ��ƒ�
� ���������) ��� �
��	
�� �	�������������� � …��ƒ��…� � ����…�. $��-
�� �
 ������: œI 	��� ��ƒ�
�, ����...� ���: œI …� 	���
����, ������ ���.. .� (�������� ���� ��	
� ����� �	-
������������, ƒ� �������…��� …����� ›���…�� ����-
������  ������ ��� ƒ������  �  …��� ��  	���� ) ,  �

…�����…� �������������� ����� ��� 	���#�� �
�����,
����� �����…���� ������� � �	������������ ��� …���
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/��� ��ƒ��… ��� ��ƒ���� � …��� ���
� ��ƒ��, �
��� �
 ��›�� ������� ������……�, �� �…���� ����� ���-
ƒ��� �� ƒ��…��, ��� �
 �����…� …� 	���� ����. $�…��-
…�, �
 …� …��������� …� �����-��	� ���	�……�� �����-
��. =� �
 	���� ����������� ��	� ����……��, ���� 	�-
��� ƒ…���, ��� …� ���� ����� ����������� ���� 	
 ���…
�������, ����
� ���…����� �������ƒ���� …�� � …�-
��� ������� ��ƒ��›����� �� ����…���. )…���� �
 ��-
›�� �ƒ��� � ��	�� � �����…�� ��������, �	�����#���
	������ ��
��� ��ƒ��›�…��, ��� ����� ����-��	�, ���
ƒ…���, ��� �
 …� ���� � …�������� ��� ��›…� ��� …��.

Š��›� ����ƒ…�, ���� ���, ��� �
 ������ ����, ����-
����� � ����� �
���������� ����������� ��� � ���-
…�	��� �#�, ��� �ƒ������ …��� �ƒ����
, ���� ���…���
…��� ƒ������ � ��� ��…�����, ��� ����� �����…���
�
 	���� ��� …���������. ����������� � ���-…�	���,
��� �
 ��ƒ��…��� ��� ��ƒ›�, � �����›���, ��� ��� ��-
���. :
ƒ���������#�� ���������� ���…� �
���� �!�-
…�� ����� ƒ��…��. "������ …��! =��, ���…�� CC, ���-
��� ���…��� ����� �����ƒ
.

&��…� �����, ����, ���� ���, ��� ���������� …�
����, �
 �>����� 	���	�� ��� …��…��� ���������,
��›� ���� �
 ƒ…����, ��� ��� 	���� ��������…� ��
. $��
�
 �›� �������, ���� ��� ›������ ƒ����…�… ���-…�-
	��� �
�…
�, �� ��� �������� �	������� �…���� ���…
�
�����!��. (��›…� ƒ�������� � ��	�� ������� ����� ��-
	��
� ���…
� ����…!�� ��� �����-…�	��� �����������
ƒ���…����� ��������.) H�� ���	�……� ��›…�, ���� �
 ���-
�� …� ����, ���, ���� ���, ��� ������� ���, � ����…��
…��������� ������ ����� ������ ������� �
������.

$���� ��� �ƒ�����… �������� �����, �� ��›…�
ƒ���›����� …� �����, ��������� ��…��…�� �
�����

����. ����, ����� �
 ������ íà÷èíàåì �	����� ��ƒ-
�����, �ƒ��…�� 	����� ����…� �������� ���� …�-
���#��, ��� …� ��…��, �
 …� ����� ����� ƒ����…����-
��� ›�ƒ…� ������ ������, ��� �…���� ����. Š�, ��� …� ��-
›�� ���� 
	�, ����, ���…�…� ��� ���	…���, …� ���…������
������…�����. "����� ›� �
 ���›…
?

����� �� �
 � 	�
, �����…
 ��� ���	
, ��� ����-
�� ����…��?

��. B��ƒ …�������� …����� ��� ����!�� ����������
��ƒ����� ��›…� �����, ���� � …�� ���� �	��…���……
� ��-
��� ��� �����. /��� ›� …�� …�›…� �	��� ����, �›����
����� ��ƒ��, �� � ����� ������ …��	�ƒ�����…� ����›�-
������ ���� ������� 	��, ��������� ����-����. &�…���,
���� ��� ��������� ������� ������ ��� �����-…�	���
�	#�����……�� ��›�����, �� �
 ���� ���� � ��…�����
������� �� ����, ���� �
�����.

:����…�, � ���
� ����!
 ��ƒ����� �ƒ��…� 	����
��›����� �������� �� …���� ��›…�� �������� � ƒ�	�-
�������, � ���›� ���
������� ���›�����…
� ����…
, ���	

…� ������������� …� �����…���, ��� �
����� 	���� ��…��-
…
� ƒ�…�����. &��	�……� ��›…� �ƒ	����� ����� �����, ����
����� �����!�� …�� …������.

&�…���, �…� ��� ��ƒ�…�, …�������� ����, ����� ��-
���…
� ����, ���›�	…
� �	�ƒ�……���� ��� ��›�����
��…���…�� ƒ��������� …�� �������������, ��� �
 �
…�›-
��…
 � ���, ��›����, ����� ����� � ����� � ����� ���-
#�� �����…��. �
 �ƒ�	����� �� �����	��, ��ƒ����-
�#�� ����� ���������� � �����!����, ����� �
 ��ƒ��-
›������� �� �������� �� ���� �	#�� �
�����. : ��-
…��…��, �
 ����� � ���� 	������ ���� � ����������
��� ��������…� ������������…
�, …� …� �'�!����…
�
�›�… � �
������.
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�ƒ …�� ����, � �…���� ���� ���ƒ�� ��…���, ��� �

�����������.

K������� � ����	…
� �����!���, ���������, …����…�
������� …� ���� ��ƒ�����, ›����� ƒ…���, ��� ��������,
���� ���#�� ��ƒ�� � ������……��� �	�#����� � …���
����…� � ������ �������:

œ"����, �
����.�
œB�� �
 �����?�
œ"�����? �� �
 ñîâñåì …� ���������!�
œŠ
 …� �����?�
œ=�����, ��…� …� �������.�
œ"����� �
 …� �����?��.. .� ���� ����	…��.
$ …����� �	�����…��, �
 �	������� � ���, ��� ��-

��� �����
 ƒ������� �›�, ��� �
 �›�����, � ���ƒ
-
������, ��� …��� �����
 ����� ���ƒ�� ��…��� ƒ…���-
…��, ��� �
 ��›�� ��������. C ��, ��� �
 …� ����,
���…��� ����� ��…���, ��� �
 ���������.

)������ ��…� �������…��. :��� �� ����…� ���-
…�	��� �ƒ ���, ��� ��-…�����#��� ����� ����, …���…�-
�� ������� ��������� � …�� �� ������ …����� ����ƒ�
�� �
�����. �…���� �ƒ …�� ����� � �	�›��…��, ���
����� …������������ ���� �� ��	� ���…� ����ƒ�����-
…�. O�����ƒ���……
�, ��›���
� ������� ����� …� ����-
��� �	�#��� �…���…�� …� ��, ��� ����� ���� ���-
�������� ���� � ����, (��� …� ���� � …� ����), ��…��…�,
���� � ����� �������� …�� �����-��	� ���ƒ�……
� � ����
���� ��� ������ ��	���, …� ��� ��? =�� ��›���� ��-
	��
�…
�, ����� ���-��	� �������� ƒ�������� �
����
����, ��� ���� �
������ …� �…���������; …� ���	�……�
�…����…� �ƒ…���, ������ ���� ���-��	� �����, ���	

�…��� …���� ���� �������, ����#�� ���……
� �����…�
��	���, ���ƒ�……
� � ���…�����.

� ��	
�� ��� �ƒ ���� ���, ��� ���� ������ �� ��
.
�…���� �ƒ …�� ��� � ���������. �����, ���� �›�… ���-
›�… ƒ��������� �	���…
�� �������…
�� ��ƒ���…����,
�� �
 ��›�� ������…� ���� ���…���. �
 �	�������,
��� ��, ���…� …��…����, ��� ƒ������ …��� ����ƒ…���…��,
…� 	���� ����� ��ƒ�›���. &…�, ��� ������, �������
ƒ�…��
 ����� �
������ ��� �#� ���-…�	���.

"� ��	
��� …� ���� �	
�…� ����� ����� ��ƒ�
…��������� � 	� � �ƒ��� ��� �����… ��	�…��� ��-
��…��� ��� �����-…�	��� �����
� …������. =���� …�
ƒ…��� � ���� �� ����…�� � ����� �����…�. "������
����� ��›…� ������������ �� ����� �����…��, 	���-
��� � ������� � …� �
ƒ
��� ����ƒ�…��.

Š���� ������� ����� ��� �…���� �ƒ …�� …�����#��
���
����, ����� �
 ����
� ����� �� ����…���. $
������ ������…��, �
 �	…��›���, ���:

1. ����� ���� ���� ������ …� ���, ��� �
 ������.
2. &��…� � ���…� …��…���� �	�#��� �…���…��

…� ��, ���� �
 ����…�� ��� …��.
(:���� ��…�� ����� …�����
� �������…��. $ …��

��…������ …��� 	��ƒ��� ��ƒ�� � ������……���, ����-

� �	
�…� ����������� …��� ������ 	����� ����.)

�…���� �ƒ …�� �	
�…� �������, ��� ���� ���, �
	
�� ����……� �	�›��…
 � ����. �
 ����� ����ƒ
����,
��� ���� …� …��…��� 	�����, ��� �����, ���� �
 ƒ…�-
��. K���� �� �����, � ������, �� ��� ����, ��� �

���� ��� 	����� � 	�����, �…���� �ƒ …�� ���������
��� ��…��� � ��…��� �	#����� � …����#���, �������
…�� ��ƒ�����, ��� ���� œ���� � �ƒ�������, �� œ����, �
��� �
 ����� ����.

Š����, ��������� ��ƒ�
��, ����� �
 ����� ����
œ�����, ��� …�� ���…������ ������…���, ��� …� ���



131130

Š���� �	�ƒ��, ����� ��� �����…�, �…���� �ƒ …��
	�ƒ ����	�…�� ��������: œI ����� …� ����.

+�������#�� �	
�…� ������������ � ����� ��-
���
, ���: œI �����…� …� ��� (��� …� ���� …�����)� ���
�����: œ=��, �����	�� ��� �����: œ��…� �
����� 	���-
�� …� �…��������.

/��� �
 ��������� …��	��������� �����…�����…
�
�ƒ>��…�…��, �� �������� �� ���� …� ���� � ����-
���� ����� �	�ƒ��, ���	
 ����� ������ ����� ��…���
� ��…��� ���ƒ�……��. =�����, ��#������� ���
� ��-
���……
� ��	��…
 ����: œ=� ��ƒ������ ƒ�������, œI
…� ������ � œ"� �������…�� �����. �…���� �ƒ …��
� ���� ���� �������� ����� �����
, ��� �
 ������,
��� �� ���� ����.

"�����
�� 	���� … ����� �����
: œI ���� �
����,
œ:
��� ������� � ������� ����� � œ:
��…�����, ��� ��-
������ �� �…�� 	����� …� ��›���.

: CC …� ����ƒ����� �
�›�…��� ���� œƒ���ƒ���, …�
	�����…���� ����� ��� �����…� ��…����� � ���›���,
���� �
 …� �	�›���� �� 	����� ����.

���� �
, ��…��…�, …� ��›�� ���������� �������
…������, ����� �ƒ-ƒ� ���� …�����…��� �������, ����-
�� �
 �#�#��� ������������, …� �…���� …�����
�
�ƒ …�� � �����…�� ��	����� � ��� …�ƒ
������ œ�›�
�� �����…��� � ��…�� �ƒ ��� ����…���� …�����, ����-

� ��������� 	�ƒ�	��…
�� � ����…��� ��›� ���-
…����� ���-�� ���� ���ƒ��, …��	������� ��� ����›�-
��…�� �	#�����……
� ��…���…��.

$���� �
 �
…�›��…
 ��	��…��� � �
����……
� ��-
����…��� ������ ��ƒ��›�…��, �� �������� ����ƒ�-
������ ���� �ƒ …��, ����
� �
������ ��������…� ����-
����……�. &	>��…�…�� ����: œ( ��…� ���……�� 	���ƒ…��

�
 ������ �ƒ	����� ����� �����. /��� � …�� ���-
��������…� ���� ��	���
, � ����
�� �� ��������
���������, � ›����� �����. =� �
 …� …�›������ �
���, ���	
 ���������� ���� �
	� ���� …��� ��� ��-
�� ���-…�	��� �#�. �
 …� ����� � …��� � …� �
��-
���� �� ����	�����. �
 ����›������� ��›…�� ��-
��…����: œ*��� � ����� ›��� ������.

=� ��…���� � ��� �������, ����
�, ��›���� �
���������, 	
�� ƒ���…
 ›����#��� …�� ��	� ��-
ƒ���� � ������……�����, � ���›� � …���� ������� …�
…��. :����…�, …� ����� ��#������� ������� ›� ��ƒ-
��……����, ������� ����…
� �
����� �ƒ ����	…
� �����-
!��. :�� ��	����……
� �ƒ�� ������›�� ��� ��…� �ƒ
…�������� � …��	���� �������#�� ��� ��� ���…��.

&�…��� �ƒ �…���ƒ� ����� ������ ��� �������…���
��
�� ���…�� +��	#����� C…�…��…
� C���������� ��-
�����……� ����� �
����
������ …�����
� �	#�� ƒ�-
��…���…���� �ƒ���…
� ����…
� �����	��. "�����
� ��…���#� �������, � 	
�� 	
 ����� ���� …� ���-
����ƒ�������.

�…���� �ƒ …�� (…� …� ���) �������, ��� ��� �…���
�
 �����›�� ����� � ��	� ����� ƒ…����
�, ��� 	�-
��� ����� ��� …��. �
 …� ���›…
 �����-��	� �	�ƒ��
����������, � � 	�����…���� ����� ������…
� ����
�!�…�� …��� ����…���� � �����›�� …�� � …���� ����-
��…�� �ƒ	������� �� ��������� � ��������. Š�, ���
�
 ������ �����, ��� �
 …� ����, ��#�����……� ����-
���� …�� ��������� � …���� …����…�� ����������
��ƒ�
��. "� ���� ��›�� ��ƒ…��…��� ��	��…
� �-
ƒ������: �…���� ����� ƒ�����…��, �����……�� �����, ���-
	������� �#� ����-…�	��� �ƒ ����������#��, ����
��›� …���ƒ� ���� ��� ��� ��� ����� 	�����.
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��� ����� ��…��� ���� ����� ��…� ƒ� �	����. =���-
��
� �ƒ …�� ����� ��…���� ���������� ��� ��…�-
���…�� ����. C ����� ����������� ����, �� ����� …��-
�� …� �	�#��� …� …�� �…���…��, ���� �
 ���…�����
������ �� ����� �����-…�	��� 	���� � ���-�� �…���.
: ��…!� ��…!��, �ƒ�� ���������� …������� (�������-
�� �����) � 	����� ��� �����	…�� ���� ������ �����
…�����#�� ����? ��������, …��.

=���� …� �	�ƒ�… �������� …� �����
 ���…��� ��-
����� ��� …���#�� ����	�����…
� ����…��; �����-
�� � ��� ����� �������, ����� �
 � …��� ����������-
��, �
 ��…����� ����� �����
, �#�� ������…
� ��-
��� ��� ��…��� ���� �ƒ�����. /��� ����� �������� �
����, ���…���, ��� …��, �
ƒ���������#�� ��������-
���, �›� ���…� �
���, � �
 …� ����� ����…� � ��-
���…� ��…�����, ��� �
 ���
�
����� � ������ �����-
����� ���, � …� �…���, ��›� ���� ��� ���� ������…
�
��� ����������� ƒ������. ���� �
 � ������, �
 � ����
� …���� ���!��, � �
 ��›��� 	
�� ����…
 � …����
���
� ��	
� ��›���…���.

+ …�����
�� �ƒ …�� ���������� �…!���…�
 ��-
���� ���. )� …���ƒ� …�ƒ���� ���	�……� ����ƒ…
��
��� ����…
��, …�, ��›�� 	
��, …�� �����ƒ ����›��
��� �ƒ	�›��� �����…��, ���� …���� ����	…�� ���ƒ��-
��� � ����. )…���� ��	
� � �����…�……
� 	����� …�-
���…�� ��� ��� ���… �����, …������ ���� ������
…��, …������›…� ����������� ƒ�	��� � …���� �
ƒ-
������…�� � ��›�� ��������� …�� � …������� ����-
›�…��, ���� �
 …� ������ ��������…��� �����	����-
…��, ���	
 ��������� � �����!���.

=�����, …����#�� ����� (��� ������), ����
�
�� ����…� ��…��…
� ����…�� ���������, ��� �
 �…���

��� œ�…� ���� ��…� ��������� �����, ��…��…�, �
…�-
���� ���-���� � �������� ������
, …� � 	�����…-
���� ������� ����	����� ���� ����…����� ����…�…��.

&	
�…� �������
� ���ƒ
������: œ( ��…� � ���-
�…��� ��������. L�����…�, � ����� …���…�� ��
�-
�� �����, ��� ����›���� …
…� ���!������
, ������-
��ƒ� …���ƒ� …�ƒ���� ��������.  &�…��� ����� œ��-
������ � ������…� ���	…
� ������…
� ����…, ���-
	
 ������� …��� ������…��; ���� �
 ���� ��������,
�� ��� …��ƒ��……� �
ƒ
���� …�›���……
� �����������.

$���� �
 ��������� ����� �	>��…�…��, �� �…�
�	
�…� ���ƒ����� ��	���
� �''��� .  C ���……� �
��	����…�� ��ƒ…��� ��� '���, ��� �
 …� ��	������
����, � �������� ��������� …�� �	 ����.

$���� � …�� ���������, ��� …�� �������� 	
 �
-
����, �� �ƒ��…� � ��›���� 	���� �������� ���-…�-
	��� 	�ƒ��������…�� � ��…��� ��, ��� ��…����, ��›�
���� ��� � …� ��� ��	��
� …������. A�����…���� �ƒ
…�� �
	���� ��	�� 	�ƒ��������…
� …������, '��-
���
� ��� ���#…�� ��� ��� ���-…�	��� �����, ���
���� ��� ����. (�
 ��›�� ������� ���, ��� ���� ���,
��›� ���� �… …�� …� …������ ��� �
 …� ���
�
����
›�›�
) .  H�� ������ …�� 	���� …���…�›��……
��, �
���›� ����������� ���������…��� ��ƒ��…� ��� ��-
ƒ����, ���	�……� ���� �…� ������� ����� ������ �	�-
ƒ�……����� ����…����…� …����…��� ���������� ���-
��…
 � ��������� ��	� …����…�, ���� ����� …� ����.

&'�!����…
� 	�…���, ����� ����� ����� ƒ� �����-
���� �� �…�›������ 	������, …� ����������� ��� …��
���	
� ƒ����…�…��. "����…��
� '�›� ���›�� ��-
���� ���…���� ��� ��
�…��� �'�!��…��  ��� ��-
����� ��� �  ��…  ��›�  �  � � �  � ������ �� �  � ��…��,
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	���
, ���ƒ�……
� � �	>��…�…���� …����� …����� ��-
…���…�� � �
�����. �
 ��������…� ������……� ��	�
���������, ���	
 �����ƒ��� ��� ����� � ���, ��� �
 �
��ƒ�
� ���������� � �������� ���…��� CC.

Š���� � ���ƒ� …� ���ƒ, ��…'���…!����…�� ���
���
'����� � ����� ��	� …����� �	�ƒ�� …� …������
����!�� �…�…��…���� ���…�� CC, ������ �������-
����, ��� �
 …� ���
���� …������ '�����, ����
�
…� �������� …�� �����, � ���›�, ��� �
 …� ������ ��-
��	…
� ƒ�����…�� ��� ������, ���� � ��������…��.

Š�, ��� �
 ��›�� …���…�›��……� �����ƒ��� ��� �
��	�, ����ƒ
����, ��� �
 …� ���›…
 	����� …����� ��
-
����, � �
 …� ��
����� ������ �
ƒ������…��. H�� ��-
������ ���
�
���� � ��	� 	������ ���›�…��. "���	-
…
� ƒ�����…�� �ƒ����� ���…�� � ›������� ����-
��, …����������� …�����
�������� …���›�����……
��
������ …� ���, ��� ������� ›������ …���� 	���ƒ…�,
�…� ���›� �������� ƒ���…��� ���
� ��������…
�
��…���� �	 œ����������� …��
�� � 	���� ���…
�� ���-
������…���� .

��›�� �����, ����� ƒ�����…�� ����� ��	�›����
�#� ����-…�	���, ��� ��›�����, �ƒ	������� �� ������-
��ƒ�� � �	������� ƒ� ����#��.

/#� ��…� ƒ�����…�� �� ������ � �����!���, ���-
ƒ�……
� � �
������. : ��� �������, ����� ��	���…��
���›��#��, ���	
 �
 �
����, ���…������� ��-…�����-
#��� …�����…
��, �…���� �ƒ …�� ����� ��������…�
���
 ����, ���	
 ����� �ƒ��…����� � ����, �…� ƒ�����-
����� �� ����, ��� ����� �������� �����. : ��…!� ��…-
!��, …� ���� ��������…� …��� ›�ƒ…�. �
 ����� ���-
›…
 ������ ��� …��	������� ��� ����, ���	
 ����…���
���� ƒ������. %���!�� ����� ����� � ��� �� ��-
	����, � …� …���.

��›�� …����� ����, � �������� ��ƒ��…� ������� …��,
��›�� ���…���: œC �����-�� 	���� �����. )�� ƒ�	����-
�
� ��� ��›�� …��	����……� ������� �…���…��, � ����,
��� �
 …� ����, ���ƒ
��� …� �����… � �����…
� �����
…� ���…��� � …�������� � �����: œH�� ��� ��	��.

+ �� ����…
, ��…��…�, ���…� ��	�ƒ…� � ������ ��-
���� …��, � �
 �������� �������������� …� �� ����-
��…�� � ��	�. "� ������� �����, …� ������� �›�����
�� …�� ����, ���	
 �…� ��…���……� ��…���, ��� �
 ���-
������. =�����
� �ƒ …�� ��›� ���� …� ����� �����-
����, ����� ������� �…� ���
�
���� � �����������…��-
��, ���� …� ������ …������� ���� � ���� ����…��,
����� �
 	����� ����, � …��� ������ …��������� …�
������� � ������.

/�������……�, �
 �����������, ���	
 …�� ��ƒ��-
���� ��…����� ���…��, �����#���� …�� �����, ��-
����������…�, …� �
…��� �� �	��›��…�� …� ��� �	#�-
����……����. =� ���
��……�� �����������…���� � ����,
��� ������ ��� ������ ����� ����, …� �…�� …�����,
���� …�� �����. M���� ����� �…���� ��, ��� ƒ�����-
�� …��, � ��
	���, � �������� ���� ����…� ��ƒ���.
&	
�…� ��� ����� ����	����� …� 	���� ���� ��…��.
��›��, ��ƒ�…��, ����� �
 �����������, ��� ����…� ���-
���� ��	��, ��›…� ������…� �	>��…���, ��� �
 ��-
��……� !�…�� ������……�� ƒ�	���, …� 	���� �����,
���� …�� ��ƒ����� ������������…� …������� œ����-
��…��� ����, ��� �
 …� ����. ��›…� ��	�����, ��� �

����� ���������������, ��� ���������� � �ƒ���…
-
��  �� ���!���� ,  ��ƒ…����#��� �  �	#����� ,  � ��	

	��›…�� ����� …� ���…������� ƒ� …��, ����� �
 ��-
��������…
 ����� ��	�.

"���� ����, ��� ������ �#� …������� ����, �…�-
��� �ƒ …�� ������…�� ������, ����� ����ƒ…�� ��� ��-
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��������� ����� …�ƒ��…��) � ���ƒ
������ …�����…
-
�� ��� '��������� �ƒ�������…
�� ��� …��, �����-
�� ���
�
����� ����…�� �	�����…��, �ƒ	������� ��
…��. ��›�� 	
��, 	���� ��������…� …��������� ��-
����, ���	
 ����ƒ��� …��� �����…���� ��	����� ���
���
� 	������ƒ…
� ���������…��.

��� �…���� �ƒ …�� � �…������� ��ƒ���� �
�����
	
�� �����	�� ����ƒ��� �����, ��� �
 	����� …� ����,
� ��›�����……
� ��� ������……
� � �����……
� ����,
��� � …�� ��������…� �������, ���	
 	����� �
ƒ��
�������� ��� ����� �������#�� ���	��. : ��ƒ…�-
…�� �…���� �
����� 	
�� ���…� ���ƒ�…� � ��	��…
��
�������…����, ������ � ��ƒ
��� ��� � �����
�� ��-
������, �…�	�ƒ��� � �
	�� ���� ��… � �����…
��
�…������� ����…
� ���������.  /��� ���� � �����
����-…�	��� � ����� � �
����� � �� ��� �	
�…� �����-
���� � ����, ��� �������� ����������� ��� ��� ƒ���-
���, � ƒ�������	��…�� �� ��›�� ������� � �����
������������ ��� � � …� 	���� ����. C �…���� ����
�� ��� �� �	�›��…
, ��� ��	�� �
����� �������� 	�ƒ-
…������……��, ��� �…� ������� ����� � ��������…��,
�����…��, 	�������� � �����. $����� 	
 …� 	
��
…��� ������� �� ��…���…�� � �
����� (��ƒ����…
- ��
��� …������…
��), �…� ����� ������ 	
�� ����…
��, � �
!���� …��� ��������� �������� ����� �������� …�
���!��, …�›��� …� �ƒ��.

=��� ��…���…�� � �
����� ��›�� 	
�� ����� ����-
����������, 	�ƒ���…
� ��…����� ��›��� �…�…��. ���
�…���� �
����� �������� ��#�����……�� ������ �	#�-
����……
� ��ƒ�…���� � 	�ƒ�	��…��, ������� �����-
�����›��…�� ���� ����� ��ƒ�� � �������……
� ���
� �������……�� �����. ����� �������, ��� ��� �	�ƒ�-
����…� ���›…� ������›������ �
������. =� ����� �
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

"��������…��, ����
� ��� ���	��� ����…�����
� …���� ›�ƒ…� � ����…�� ���� ����…�, ����� �
 ����,
…� ����ƒ…��, ����…� �� �����	����, � ��� ›� ����…�,
����� �
 ����� �������� � ����� …� �������……
�
	��
���. =��� �…�, ���…
� ��…� � 	���…
� ƒ�����
œ"����…�� C����…
�, ��ƒ��›…�, ��…�����, ���� 	�-
��ƒ…� …� ������ ������� .

"������ �
 ��…���,  ��� � ����	…
� !���� …���
������ � ��…� �…���� ���
� ���������…��, ����-

� …���…��� ������ …��
� �������. C ������� ��-
�������� �…��� � �…���.

�
 �������� ������� �#�#�…�� �������� � ���-
	��
 �� ���� …����� ��›…��� �	�ƒ� �
���…�� .
�…���� �ƒ …���� 	
���� ������……
� ������…��, �
���›� ����, ����
� �…� ���ƒ���� …� ����, ���…�-
������ …��� ���	���. $�� �
��…�����, ���� �����-
�
����� ��� ƒ�…���, � ��� ���� 	������ƒ…
�� �����,
����#�� …� …��. ) ���� ����� �����…�����…��� �ƒ���-
…�� �
 …� �	������ � �� �������……���� � ����ƒ…����,
�� …�� …� ����� � ����…����� !�������� ƒ� …��.

=
…� �
 ��›�� ����…���� �����…��…�� ����ƒ-
…���� � �������…���� �
���…�� � ������ ���!�'�-
������ ���…�����.  ��›…� ���ƒ��� ��	�:  œ+����-
�� � ���� ���……� ��� � �����, ����� ���! "������ ��
�…� ����	…
� �
��� ›��� ��ƒ�
�? "������� �� �…�
�…� �����…�?�

�…���� �ƒ …���� ��›…�� ���������…��, ���	�……�
�	 ��������, � �
�����, � ���, ���	
 …�������, � �	
��������ƒ�� (��� � ��� ������…��, ����� �����	��-
…�� �������� ����#����� � ��	����, ���� �
 ���-
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������…�� ������ …� ������������� �����������…���� ���,
�� ���…�� ���, …����…� ���›��� …�� ���…
� ��
�.

$���� �
 ������ �	����� ��	� ��������� …� ����
���� ���� ��
� …�����	�›��……� � ����������� � ��-
›�� �����, �
 ����� �����	…
 � ��������� 	�������
�	>��� �…'���!��, � ������ �…��� ��…������ 	�ƒ
���›…��� �…���…��.

=�����, �
 ��›�� �ƒ…��������� � …���…
� ���-
��…���: �������� � ��� …� ����� ����…
� …� ����
��������� ›�›�
, …� � …������, �ƒ��…��#�� ������-
…�� ��ƒ…�…��. H��� …������, ��� �
 �ƒ…���, ����›��-
�� …� ������ � ����…
� …�������, …� � � …�����
�
�������� � ���������. ) ����� ����� ��›�
� ��…�
�
 ������ ��� ��
��� � …��
� ���
����, ��� ���� ��-
�
� …������ ��›�� �
ƒ
���� �#� �����-…�	��� ƒ�	�-
����…�� (���!�, ����, ›������, ����…�, ������� ��,
��ƒ�� � �.�. ) , �����……��� ������›��…�� ����
� �

�…��� …� ����ƒ�����.

L��������� � …������� �����…� ����›����, ���
…���ƒ� ������� �������� ������……� 	�ƒ����…
� � 	�ƒ-
���…
�, �…� ƒ���������� �� ����, ������ƒ����� �� �…
��� …������, ��� ��� ���������#��, ����������#��,
��…�ƒ���#�� �������, ��� ��� ��…�����ƒ���. &�-
…��� ��� �� ��	� �… …� �	�ƒ�����…� ������� � ��›-
��� ������ � �#������� '�ƒ�������� �#�	� ��� ��-
����……�� ������!��. :����…�, ���…� �…���� �����
�����	���� ��� � ������������� � 	�ƒ ���� ��� ��	�
� ���›��#��.

�
 ��…���, ��� �
�����, � ����!�…���� ����� ƒ�-
…��, ��›…� ����������� ��� �����…�� …�������, �
���…�� ������…�� � ��� ������…�� �ƒ	
���…�� ��ƒ
.
=�������…�� �����	��…�� …�������, ���� ��� ���-
��……�, ��›�� ������� � �����ƒ��›…
� ��	����� �

ƒ����� ��	� �����: œ�����������…� �� …���ƒ��›…�
…����›������ ��›	�� ��� ���� 	�ƒ ����…���? ���-
��������…� �� ��, ��� �
 ����, �������� …��� ��…���-
…�� � ������ ������? )��, ��›��, �������� �� �����-
�…���� �!�…��� ������ ���?�

"��������…�� � ���…���� �
ƒ
���� �#� 	���� ���-
…�� ���!��…���…
� ���!�� œƒ�� � œ������. œ=����-
������� �	
�…� ��!�…������� ��� ��� …���� ƒ�	��-
…��, ��� �����������…� ��� …���� ����
�…��. ��� �…�-
��� ��›� ���� �
��� �	 ����, �� �ƒ…
� ����…��,
��›�� ����ƒ����� ����������…��. ��� …�����
� �ƒ
…�� ��� ������…�� 	
�� ›���……
� …� ������ ������,
��� ����� �� …�� ›���� ����� ��� …�� ��� …�������,
…� ���›� � ������, ��� �	������…
� ƒ…���…������ ���-
�������� …�� ��� ��� …���� ������ �����������…��.
&�…� ���� …� �
…���� ���, ��� …������ …� …���������;
����� ��ƒ���� ���, ��� ������� �…��� ����. +���-
��……
� ����!�…���� ���������…�� ���� ��� …� �����-
��� …� ����	…�� ��…���…�� � ���…����.

$���� �
 ����
� ���
���� ����� œ����������, ��
�…���� �� ���� ���ƒ
���� ��� �����������…� � ��›�-
�
��, �	���……
��, ����#����� � …�����…
�� ����-
��, ����
� �
 ������ ����#��� �����…�� ��� ����-
�#����� � 	����������� ���-…�	��� � ���…� ����-
…�� � ��#�	. ����� ���������……
� ���� ����� ��-
…�����, ��� ����� ���������…�� � ����� ������.

Š�� …� ��…��, ������� ���� ���…��, ����…
� �	-
#���…��
� �…�…�� �����›��� ������� …�� …���, ���-
�� �
 ������ ���
� ���
��� ����� ��ƒ�
��. &…�
ƒ�����…����� …��� �����	…���� ������ ����…�, � ��
���…������ ���…� ��
�����. =� ��� ›�, � ��…!� ��…-
!��, �
 	
�� �����
 ��������� � ����� ���� ��� …����
��ƒ��›…���� � ��� …�����
� �ƒ …���� ���
� ���-
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�������� �� �����, �
 ƒ��������� �������, ������
���� ���…�!� …� �������ƒ������ ����� ����� ����, ���-
	
 	����� ����. H�� �#� ��…� ƒ�������� ����, …�
�…� ����…�����, ��������� �…���� �ƒ …�� � �������
�����ƒ
���� � ���-…�	���, ��������� …���
��……��
���� ����. ��›��, ��� 	
�� �����…�� ��� ����…�� ��-
��…�� � ��	�� ����� ������� �›�…�. K����� ��
�-
��� �����…���� � ƒ�	�����, �… ���� 	���� ��…�,
›�…#�… � �ƒ���, � � ��ƒ���� ���������� ��� ���� �	-
�ƒ����� ������…���� � …�ƒ
	����� …������……����
� �› 	����� � ����� ›�ƒ…� …� �ƒ�� � �� …� �����.

������� ���������…�� � ���, ���, ���� ����	�����,
�� �
 ���›�� ��������� ��� ›� � �������� ����…
�
ƒ�	��›��…���. �
 …� �����, ��� �����. �
 � ��� ������
�
 ����. (�
 ���›� …� ��� �������, ����
� �
�����
�� �� ������� ���� ��›�
� ��…� � ��›�� �� ����…�-
��� ���.)

Š���� ����� �ƒ����…�, ��� ���� ����, ���� ��
��	�, �������� ����� ›� �''�����…
� �������� ���
����…�� ��������ƒ��, ��� � ��� ����…�� ���. =��
��	����……
� ��
� ������›���� ��� …���…����…�. �…�-
��� �ƒ …�� �������� ����������� � ���…����, …������,
��� ������ ���� ��…��������� ���� �
����� ��� ��›�
���…����� ����ƒ����� �� ��������, � …���� �ƒ …�� …�
��	���� �������-…�	��� �������…��� ������ …� � ���,
…� � �����. =������ …� ���, …�� …������ 	
�� ��-
ƒ…���, ��� �
 …�›������ � ����#�. H�� ��›� ��ƒ�����
…�� ��ƒ…���� ���	����. ��, �
 ����� ��������� ��›-
…��� ����������.

=� …���…�! �
 ������� ��	�: …� 	���� �� 	����
�ƒ��…� ƒ�…����� �������� �, � ������ …������, ���-
����ƒ������� ����� 	���� ����#�����……��, ��� …���

���������������, �����…
�, �	#�����……
�, '�…�…��-
�
�, ��'�����…���…
�, ���ƒ�……
� � '�ƒ������� ��-
����…���. :����� ����, ���	
 ����›���� � ���, ��� �
-
����� ������� � …���, �
 …���…��� ��…�����, ��� �…�
������ � ������.

�
 �ƒ…���, ��� ��›�
�, ��� ������������ � ������-
…�	��� ���…������, ���ƒ�……
�� � ��	����……�� �
���-
���, ��ƒ��›…�, …�������� � ������…��, …�ƒ
������ œ��-
������ƒ����. H�� 	���ƒ…� ���›���, …��ƒ��� …� ��ƒ-
���, �����������…��, ���, �…�������, ��…������� ��-
…����›…����, ���!��…���…�� ƒ������, ��'�����, ��-
���…�� ����›�…��, ������ �������›�…��, ���
���
����…��, ��!����…�� ��� ���…��������� ����›�…�� ���
������ ��������. =���›…�, ��� ��� ������� �
 ���-
��, ��� ����� � ������. :�›…� ����, ��� ��� ������ …�
���� ›�ƒ…�, ������ �������, ��� ���������, ����� �

����� .

"��� ���, ��� �
 ���›�� ����ƒ…��� ��� 	���ƒ…� �
��	�, �
 ���›…
 �ƒ	������� �� ������#��� ƒ��ƒ›�……�-
��, ������ ����������: œA
�� 	
 ��ƒ…���� ��ƒ�…��
���	���� ��ƒ…���, ��� �
 …� ��›�� 	����� ��…����-
����� ����	��…�� ����…��� (���� ���	#� 	
�� ��-
��� ����, ����� �
 �����).� +��	���� ��? =� �����
���� ��	����� 	������ ��›�����, ���	
, …� ���…��,
��������� ������ ����� � ���ƒ�, …� #��� ��	�, …�
�
����� …������ ���…�! …� …�������…
� ����, …� ����-
�
����� � …� �	��…
��� ��	�. (=������…� ��������, …�,
����…� �����, �…���� �ƒ …�� �������, ��� � ���������
������� ����� ��	� �
 	
�� ������…��� ���.)

"�!��� �ƒ����…�� �� ��������ƒ�� ���›� ƒ�����-
…�… �ƒ���…
�� …���…
�� ���������…����. $�� �
������…
 ����� �����, ����
� ������, ��� ���-��
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��›� �� ���#��, ����
� …������ �� ����� �…��� …�
������, �������� ���
, �����#�……
� ���…��� ������-
��� CC. =����…�……� � ��� ������ �����	 ������� �ƒ
���
� �� ������, �	�	#�……
� ��
� CC, ������ ����,
���	
 ���-��, �����-�� ���
���� ���-�� ������ƒ.

)������ ���� �…�� CC � ��…� 	���� ����…�
������ ›� '�����, ��� ��� �…���.

“Àíîíèìíûå Àëêîãîëèêè”
H�� ��…��…�� ����������, �	�	#��#�� ��
� CC.
+��	#����� CC, � ��� ����, � ����� �
 ��� ƒ…���,

��ƒ…���� � �ƒ������� ������…�� ���� �…���, ������
	
�� ����…�����…� ����������…� ���…�� �����������,
����
� …�������� �����›����� ��ƒ�����, �������
��� ����. B��ƒ …�������� ��� �…� ������� ���� ��-
�����…���� � ���� �…��� …�ƒ��…��. =��� Š����#�-
���� ��›� ����� …�ƒ
������ œC…�…��…
� C����������.

: ���� �…��� �����……
� ��
� CC �ƒ	������ ����,
��� ���
�� ��ƒ����� +��	#�����, � ����� …������
�	 ����. H�� �…��� � ���������…�� ��…��…
� ����
CC ��� ���� …��, …�ƒ������� �� ����, ����� ��� ����
�
 �� ������. A�����…���� �����, ������ � CC, ��-
������ ��ƒ����� ���� �…��� � ����� …�����, ���	

�����…����� ��…��…
� ���� CC …����������……� �ƒ
���������…���, � …� �ƒ ���
� ��� ������ ��.

B��…
 �	#����� …�ƒ
���� ��� �…��� œA������ $…�-
����, …� …� �����	���� �� ������-…�	��� ���#�……�-
�� ������. "���� �� �ƒ��…�� (1939) ���������� …�
���…� ������� 	�����, � ������� �…��� ���������� …�
������…�� �������, � 	
�� ������� ��ƒ��…� œA���-
��� $…����� .

"��
� 11 ��…��…
� ���� 	
�� …�����…
 ��…��
�ƒ ��…�������� +��	#����� A����� (. $…��� ���›�

��	����……��, …�›��� ����������� � �…���������…
�
	������…
� �������, ����� ����� �›� ��������…� ��-
��…�, ���	
 �	������� � �� …��''�����…����. =� ����-
��, ��� ��� �������� ���������� 	������� ��� � �
-
������ �ƒ������� ���-…�	��� � ���…���, ����� ��›…�
����� �������� �����, � ���…�� ������. =�� …� ���-
���� ����� � ��ƒ����� ������……� ������������…�.
�
 ���›� ��…���, ��� � ���…���� …���ƒ� ����…��� ��ƒ-
����� .  �� � �������� ��ƒ��� ›�ƒ…� ����� � ���-
…�	��� ����������.

$���� �
 �����	…
, ����� ��›� ����……�, �	�����-
�� � …��������� …��
� �����, �������#���� �� …����
��›…�� ���������…��, �� ��� ���
� �
 ����……� �
-
	���� …������…��, ����#�� � ����������� � ƒ���-
���� …����� �	�ƒ� ›�ƒ…�. )��……� ��� � ��������� �
�
������ � �
������ �ƒ …��, � ����, ��� 	
� �	�›��…,
��� …������ …� ���›�� ��ƒ���� ��	� ����� ›�ƒ…�.

28. ЧИТАТЬ ПУБЛИКАЦИИ АА

M���, ��� ��…��� �������, ����� ��������� �…�-
��� ��#�, ����� …� ������ ��
���, …� � ����� �� � ��-
��� �� …�� ����…�����; ���� ›� � …�� ��›…� ���-…�-
	��� ��������, �� ������� �����…�� �#� 	���� ��ƒ�-
�����.

+�#������� �…��� ������ (� ���›� …� ���…� ��-
����) ��	����!�� �	 ��������ƒ��. �…���� �ƒ …�� ��-
������ ����ƒ�, ����� ��������, ��…���#���� � �����
�	������. &�…��� CC …������ …� ���	��� � …� ��-
������ �����-��	� ��	����!��. �
 ����� �������-
�� ���� ��	����……
�.
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������ � ������ ��� ������……� …� ����›�� …�
����� ���	#�����.

“ÀÀ âçðîñëååò”
H�� ������ ������ ����, ��� ƒ�������� Š����-

#����� � ��� �…� �ƒ�������� � ���
� 20 ��� ������
��#�������…��. : …�� ����	…� �����ƒ
������ � ���,
��� …�	������ ����� ��›�����……
� �, � �� ���� 	�ƒ-
…���›…
�, ���…�! � …� ���� …������ ������…
� ��…-
��� …� ����� � � ��…��…�� ����� ������� � �����
���…�ƒ���……��, �������…������� …� ���� �� ���-
›�…��, �''�����…���� ������� �	#���ƒ…�……�. H��
�…��� ��� �…���� �ƒ …�� ����������� ����������…��
���…�� � ���›�� �#� ��…�� ��������� � …���� �
ƒ-
������…��.

“Êàê ýòî âèäèò Áèëë”
+	�…�� ���
� ����›�����…
� ƒ������ A���� (.,

��	�……
� …� ��…��� ��� �	��…�� ���…�� ������-
�� � ����� �	��. "�����…
� ���ƒ����� �����
����
��	���
, �…������#�� ��	��� ���#���.

“Äîêòîð Áîá è ñëàâíûå âåòåðàíû”
%�����ƒ � 	������ ��	
����� ›�ƒ…� ��…��� �ƒ ��-

…�������� CC, � ����
� ���������� �������…�…�� �
���…����…�� +��	#����� CC …� +��…�� G����� +DC,
ƒ�����……
� �� ���� ���…��� ���›�…��.

“Åæåäíåâíûå ðàçìûøëåíèÿ: Êíèãà ðàçìûøëåíèé
÷ëåíîâ ÀÀ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ÷ëåíîâ ÀÀ”

B��…
 CC �ƒ�
����� �	 �ƒ��	��……
� !������ �ƒ
�������
 CC. $…��� ����›�� �������
 ��� �›��-
…��…��� ���…�� � ����…�� ����.

œ"������� �������
 H�� 	����'�� ��…��� �ƒ ��…�������� CC �����

���ƒ��������: œ)����� A���� (����…� � �����ƒ � ���,

����›�� ���…
� ������ �…���� ���…�� CC, …���-
��……
� ��� ������, � ���›� �ƒ���…
� ����›�…��,
����›�#�� �����…�����…
� �������
.

: ���
� ���
 �������…���� +��	#�����, ����� ��
���� ��� 	
�� ����� ���� …�������� ���� CC, ��-
…��� ���� ���…�� ���� �…��� 	
�� ��������…� …���-
��
� �����, ���	
 ������ …� ���� ��ƒ�����. &…� ��
��� �� �������� ����� ›� �	�ƒ�� …�����
� ��-
��������� � ������……
� ������ ����� ��� …� ���	-
��� ����…��� �����…��.

Š�, ��� �����…� ������ ��� �…���, ������, ��� ��-
���…�� �����…�� ���
���� 	���� ���	���� ��
��
�…���� ����›�#���� � …�� ����, ����
� …���ƒ� ���-
���� �� ����� ������…�� �ƒ…������…��.

“Äâåíàäöàòü Øàãîâ è Äâåíàäöàòü Òðàäèöèé”
: ���� �…���, ���›� …�����……�� A����� (., ��…��-

…
� ����›�…�� CC ������������� �#� 	���� ��-
����…�.  ()…���� �� ����#�……� …�ƒ
���� œ���…��-
!��� …� ���…��!����. ) Š�, ��� ����ƒ…� ����� �ƒ�����
������� �ƒ����…�� �� ��������ƒ��, �
�	���……��
CC, ������ƒ��� œ12 …� 12� ��� �����…�…�� � œA���-
��� $…���� .

=�����……�� ������ 13 ��� ����� ������…�� œC…�-
…��…
� C�����������, ��� ��…���� �� �	>��� �…���
�ƒ>��…��� ��…!��
 ������…�� � CC, ��� ��� ����,
��� � ��� ������…
� ���…��. ���…��!��� D����, …�-
������#�� �…���������…
� ��� ���…����, � œA���-
��� $…���� ������������� 	���� ������. "�…!�-
�
 ������…�� ���� � ���…��!��� Š���!�� � �
���-
�����ƒ������� ����� ��	 � ���	�� ����� ����,  ���
	
�� …�������…� œA������$…����. &…� �������ƒ�-
�� ��� ���›�…�� � !���� � ������ ��� �…�����…
�
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�…����� � 	������ CC ��ƒ������ �…���� ���…�� ���
	
 œ�	#����� ���������� …�����……����. B�� ›� ����-
���� �	>��� �…'���!�� � ����…�����#�� ���
 ����
�…��, �� � ���� ��…���…�� � ���…� ���…��� � ���-
��	�. B��…�� ��	
� ��	����!�� CC �
ƒ
���� �
���, ��-
��
� ������ �� �
�����, ������� �…���� ���…
 CC ���-
��� …���� � ��	�� ���-��	� �ƒ ���� �������
 � …�
������ ��� ����, ���	
 ����������� ������…�� �
����,
����#�� � �
�����, …� � ������, ��� ����� ���…�� ��›��
����›��� � �ƒ����� ��›�� �����. Š� ��������, ����-
��, �� �����-��	� ����…�, …���ƒ� �������� …� ��	�-
…��� CC, ��›…� ƒ���ƒ���, �	�������� �� �����:

:�� 459, Grand Central Station,
New York NY 10163 USA.

: %����� � CC ��›…� ���ƒ����� �� �����:
129128, %L, ������, �/� 33

���/'��� (095) 185-40-00
“ÀÀ Ãðýéïâàéí”
$�›�
� ����! � ���� ›�…��� ���������� ���›��

���	���, ����›�#�� ��� �ƒ�
���…��, ��� � ����-
��������� ����…�
 �ƒ ›�ƒ…� CC. C������� ����� ����
������, ���…��� � ������� ��…����›�� ���…�� CC.
*�…�� …� ������ ��…���� ƒ� ������, � 	�����…����
���…��� ���›� �������������� 	������…�.

: ����›�…�� ������ ������ �ƒ�
���…��, �����-
�����……
� �����ƒ
, …������ CC, …��
� �����…�� �	
��������ƒ��, ������ �� ���…�� CC �� ����� ����� �
�����������#�� ������ (…� …� �����).

G� ��������� ��›…� �	������� …����������……�
�� �����: Box 1980, Grand Central Station, New York,
NY 10163 USA. H�ƒ�����
 ������…��� …���� �	
�-
…� ��›…� �������� …� ��	�…��� ���� CA.

��� ���� CC �������…����� �� ����� ����. "�-
���›������� ���›� �ƒ����� Š����#�����, �…��� ��-
��›�� 39 '�����'�� �ƒ ������ CC.

 “Ïðèøëè ê óáåæäåíèþ”
H�� �	�…��  �����ƒ�� 75 ���…�� CC …� ����

œ+���, 	���� ����#�����……��, ��� �
�, ����#�� ���-
ƒ�������� œ%�����ƒ
 � ������� �����…��� …����� �
CC …� ����� ��
�� ������…
� ���…�� +��	#������.
H�� �����ƒ
 ����������� ������ ��� �…�…�� ��
����������…�-������ƒ…��� ������� �� �ƒ������ ��-
��…����� � ��…�������.

Áðîøþðû
$����!��� C.C. World Services, Inc. ���›� ��	-

�������� �…�›����� 	��� �� �ƒ���…
� ��������
�������…���� CC, �������……
� �ƒ���…
� ������,
����������#�� ���	
� �…����
 ����� ���…��.

H�� �ƒ��…�� �#�����…� ���������������� ��� ���-
��� …��ƒ��� ������������� CC �ƒ  �…����  ����
+DC � $�…��
, � ������� �� ����� ���›��� �������-
��……�� �…�…�� ������ ����� ���…�� CC. =���ƒ��›-
…� �� ��…!� ��…��� ���
 CC, ���� …� �ƒ…���������
�� ����� ����� ��	����!����.

: �����…�…�� � ����� O�…����…�� ������…��
�	���›���…�� CC �ƒ���� ��� �ƒ� � ����! �…'���-
!��……
� 	������…� � œBox 459� � � …�����
� ��-
��� ������������ �ƒ��…��, � ���›� �
������� ���	-
#�…�� � �›����…�� K�…����…�� ��…'��…!�� �	-
���›���…�� CC.

�…���� ���…
 CC …���…��� � ƒ���…������ ��›-
�
� ���� ��…�, ������ …�������� ��…�� ���…�� ��
�-
���  � ƒ  �� ��� - …�	�� �  � …� � �  CC .  %�ƒ�
���…��  …��
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�������…
� �������
 ���…�! � 	�ƒ����…���� ���
…� '�…���������, �
������ ��ƒ��……����.

A���� ����, �…� ������������� ��� �	
�…�� ��-
›����� �����…���, ��� �…��� ������� ���� …�� ��-
	��. :�� ������, ���� �
 ��� ƒ���›�����, �� ��� ƒ�-
��›�� �	������ ����, ���ƒ�……
� � ����� ������…��
���������, � �� � ��ƒ����� �ƒ	�›��� �� � ��� �������
���›�…��, ������ ��ƒ���� ��	�…�� CC.

:
 ��›��� 	
�� ������……� ����…
 � ���, ��� ��›-
�
� � ���� ���…��� �����…� ��…�����, ������ ���
������ ���������, ������ ��� �
 �����…� ���…�� ����
��	����……
� �����…�� � �����
 �������� � ��, ���
�
 ��	� �����������, ����� � ���
� �ƒ ������ …�
��	�…�� CC.

/��� �
 ƒ����…���
, ���
��� ��›����� � ���…��-
�� � ��� �…���� �ƒ …�� � �
 �	…��›���, ��� ���…

CC ����…� ������� ��� � �����, ����, ��…��…�, ��� ���…-
…� ��, ��� �
 ›������, � ��� ��� 	���� ���	…��.

&�…��� 	�����…���� �ƒ …�� ��…�����, ��� ���ƒ��
����ƒ…�� �������� ����� ��	�…�� …� ����� ��� � ��-
�	#����� � ���-…�	���. =� ����…������, �� ›���…��,
��…��� ������� � �	��›��…�� ��� ��������� � ���-
…�	��� œ� ���ƒ� …� ���ƒ�.

Различные виды собраний АА
�…���� ���…�� CC �ƒ �ƒ…
� ����…�� +DC � $�-

…��
 	
�� �����›�…� �
���ƒ��� ���� ���� �� �����-
����� ���� �…���. &�…�� �ƒ ���
� �����…��
� ��� ��-
�	�›�…�� 	
�� ��, ��� ��…����� �����	�� �	����-
�� �� �
����� �������� ����#�…�� �ƒ���…
� ����� ��-
	�…�� CC. œ)��……� ��� �
 ��ƒ…��������� �� �����
����� ������ ��� �� �����, < ����� ���… �ƒ ���…��.

29. ПОСЕЩАТЬ СОБРАНИЯ АА

G������ �� ����, ��� ��� �…��� 	
�� ƒ�����…�, ��›-
��� ������…�� ����, ����›�#���� � …��, � �…���� ���-
��›�…�� � ���, ��� ›��� ��ƒ�
��, 	
�� �ƒ���…
 � �
������� �����…
 ���…��� �
��� �����������. H���
��!��� ƒ��������� …� ������ � ���…��, …� � � �	#�…��
��� � �����. +…����� �
 ����…
� �	�ƒ�� �������.

:�� ��›� …����� …� ����� ��������� ����� ›� �	-
�ƒ��, � ��� ����� �
 …� ���›…
 …����� œ���������.

:�� …��� �	��� ƒ���������� � ����#�…�� ��	�-
…�� C…�…��…
� C����������. $�›�
� ��� �� �������-
�� ��
�� ���� ������…�� � ����� ��� ���…�� ���.
"��…���, ��� ��� …� �	�ƒ�����…� ���…������� ���…��
CC, ���	
 ����#��� ��� ��	�…��. /��� �
 ������ œ��-
��	������, �� ��›��� ������……� ���	��…� �����
…� ��	�…�� CC ��� …�	�������� � ����� ���� ���-
���…� �������, …� ���ƒ…��� …� �����. :
 …� �	�ƒ�…

�������, ��� ��� ƒ����, ���, ���� ��›������, ��›���
…�ƒ������ �
�
���……
� ���…��. : CC ��� ��� 	����
������…� ��…���. ( …�� …� ƒ����
���� ���…� ���…��
� �����������, ����������#�� …� ��	�…��. :�� …�
�
…�›���� ���-…�	��� ������
���� ��� �������� …� ��-
���-…�	��� �����
.

/��� ��›������, …� ����…������ ƒ������� �����
.
=� �…���� �� ���� ���
� …��������� ����#�…��
����������� ������ �������.

$�� � ���������� ��›�
�, ��� ����#�� ��	�…��
CC, �
, �����…�, ����� ���� 	����� ���…� ������…

���, ��� ���������. M���, ����
� �
 ������ �����,
��›���� ������……� …�����…
��, ƒ����
�� � � �	-
#��-�� ��������
�� � �������
��. &…� …� ����›� …�
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��� ������� ����� ��	�…�� ������� �� ��…!��� ���-
���� � �������.

B��…
 CC, ����
� ����� ����#��� ��� ��	�…��,
��������, ��� ����� ������ ������������ �����…
�
��ƒ��›…���� ��� ����, ���	
 ƒ������� �����
, ��-
�	����� …��
� ��ƒ��, �� � ����� ����������� � ���-
��…�� …����#�� ����������� .

Îòêðûòûå ñîáðàíèÿ
("���������� ��� ›����#��, �…� ƒ���������� ��

����, ���������� �…� ��� …��.)
H�� 	���� ���…�ƒ���……
� � 	���� �'�!����…
�

��	�…��. &	
�…� ��� ��� �� ���…� (����
� ƒ��-
…�� �ƒ>����� ›���…��) �� ������ �����ƒ
���� ���-
…�� ����
 � ����� ��������ƒ��, � ���, ��� ���ƒ��-
�� � …���, � ��� ������� �� �
ƒ������…��.

%�ƒ����
 …� ���� ��	�…�� …� ���›…
 ���������
������-��	� ����›��……��� �	�ƒ!�. %�ƒ�������, ����
���…� …��…���� ���…
 CC �������� ����� ��������-
��……
�� �������. =� ����� ���� ��›� �� �ƒ ����-
�������, ��� �� �	��� 	
� ��'�����…���…� ���ƒ�… �
���…��� �������, �������� �ƒ	�����, ���	
 �� �
�-
�����…�� …����� ������ �'�!����…�� ���. :�����
����� �…� �
������ �����ƒ��� ���� ������ ��� ��-
��� � …����������……�, ��� ������ ��ƒ��›…�.

"�-…�����#��� ���…� ����…����� � �������#��
…�� ����……���� � ����…���� �
������#��. :
 ��›�-
�� � ������…��� �	…��›��� ,  ��� ����� �������� �
������� ��	�: œ��, ��� ��� � ����!�

&�…�� �ƒ ���
� 	������ �����#���� � ����#�-
…�� ���� ���
�
� ��	�…�� �������� ��ƒ��›…���� ��-
�
���� � �ƒ…��	�ƒ…����� ����…
� ������…���

/��� �
 ������ �������� ��ƒ�
��, ��, ��…��…� ›�,
����� ����� …� ��	�� ��	�…�� CC, …�›��� ����-
������ � 	� ��� …� �����…�� ,  ��� �������� ����
…����…� � 	��
����.

D�…�
 …� ƒ�	����� ������� �
��, ����� �
 ��›�-
���� �������� �� 	�����, ���…��� ������. Š��…� ���›�
� ��� 	����� ��…��� ����…��� ��ƒ�����, 	����� …�
��	�…�� CC, � …� ���-��	�, ��� �
����� ��� ����.

$ ���� ›� ��	�…�� CC ��›�� ���� ������ � �
ƒ-
������…��. "���	…� ����, ��� �
����� �������� ���-
�� ��� …��	����� ��  �…���…��  …�  �����…��� ,  �� �
��ƒ����� �������� ��…��…�� !���� �����…���� ��	�-
…�� CC. G����, ��›����, � 	������ �����…�, ��� ���
	
 �� …� 	
��, �
 ���›�…
 ������, ����
� ��…���-
��, ��� ����� ���…����, ����������� ���� ��ƒ�����
� ����� �����ƒ��� ��� � �…���� �����	�� �� ��-
���…��. $��� ����, �
 ������ ���…� �…��� �
ƒ����-
�����#�� ,  ��������
� ,  …����#�� ����������� .  H��
������ …� ��, ��� �
 ������ � 	���.

:�� …�����
� …��	���� �ƒ����…
� ���
 �����-
�
� ��	�…�� CC, � ���›� ��������…�� ��� �����-
#����, ����
� �
 ��›��� ��������, ����#�� ��.

Ñîáðàíèå äëÿ íà÷èíàþùèõ
()�� ��� �������� ����
�)
H�� ��	�…��, ��� ������, ��	���� ��…���� ��-

�������� �����…���� � �	
�…� ����������� 	���� �…�-
�����…
� �������. &…� ���
�
 ��� ��›����, ��� ���-
����, ��� � …��� (��� � …��), ��ƒ��›…�, ������� ��	��-
�
, ���ƒ�……
� � �
������. : ��…�� ������� ��� �����
	
�� ƒ����…����……
� ��������� ��� 	����
 �	 ����-
����ƒ��, � �
ƒ������…�� � � +��	#����� CC. : ��-
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œ&��›�������…��� ��	� � �����#�� ��›�� 	
��
…� ��� ��›…�, ��� ��������…�� �� ��� (��) …
…��…��
›�ƒ…� .  :
������#�� �	
�…� �	�� (��� ��������
�	����) …���� �	#�� ����������……����, �…���……��
�����������, ���…�� ����� ��	���, ���� � ›�ƒ…� �
������ ��� �����…�� ƒ������, ����
�� ��� ��›�
������� �	������. /��� ��� ��� � ƒ���›����� � CC.
H�� �������� ƒ��ƒ�����…
 � …���� +��	#�����.

$��� ����, ����	…
� …�����…�…�� � ����� �����-
…��� ��������ƒ�� ����� �	��� � ��� ��	�� ���…�� ›�-
��…�� ��������� �����…���!

=� ���� ��	�…��� �…���� ���…
 CC �������� ��
���
� �����
, ��� �
ƒ�������, ����
� �…� ����� �����
������. ) ����� ��� ���…
 �������� ����� ������
…�������� ����������……
� � ��
��……
�, ��� �› �
��……
� ����…� ��…�� ����� …� ����� �� ��	�����
�
�����.

Çàêðûòûå äèñêóññèîííûå ñîáðàíèÿ
(Š����� ��� ����������� ��� ��� ���, ��� ����� �
��-

…���, �������� �� �…� ������������.)
=�����
� ����
 CC ������� ���������……
� ��-

	�…��, …�ƒ
��� �� œ���
�
���, ���	
 ��	�� �������
��� …� …�� �������������. B�#� ����� ��	�…�� ��-
…������ � �������� œƒ��
�
��, ���…�ƒ…���……
� ����-
�� ��� …
…��…�� ���…�� ����
 ��� ��!, …�������-
#���� ��������, ���	
 ����������#�� ����� ���	��…�
�	��›���� ��	�� ����, ������ ���…��� ��� �…�����-
�� ��›���� ���#���. H�� �	��›��…�� …���� ��…'���…-
!����…
� ������.

B��… ����
, ����������…� ������ ���� �����-
���,  ��›�� …����� ��	�…�� � �������� �����ƒ�

��������ƒ��. ��›…� �ƒ…��� �������
 ���� 	���ƒ…�,
�������#�� � ���
� �ƒ���…
� '����, � ��������� �
…�� �� �� � ���.

/�������……�, ��
� ��›���� ���…� CC ���������� ��
��
�� ����� �����������. :�ƒ��›…�, �
 �…���� ���
����,
��� ���-�� ������ � ����� ��	��
� ����…
� …�������,
���
���� � ��	�����, ��������������� �
�����, ���
�����ƒ
���� ����…
� ���ƒ��
, � …�� ���ƒ�……
�, � � ���
��� 	���� ���…� …�����…��� ��� ��� ��
�. + ����� ���-
�…
, �
 ��›��� ���
���� ������, ������……� …� …���-
��…��#�� ���� ��	����……
�. :
 	����� ������� �����
�ƒ…��� ��!����…��� ������›��…��, �ƒ…
� ��'�����
� �����…��. $�›�
� �
������#�� ������ ������ ƒ� ��	�
� �
���ƒ
���� ������ ���� ��	����……�� �…�…��. =����
…� ��›�� �
������� �� ���…� ����� +��	#����� CC, �
…���� …� �	�ƒ�… ����������� � ������-��	� �…�…����
��� ������, �
���ƒ�……
�� ������ ���…��� CC. %����›-
��…�� �� �ƒ������ ������������� � !�…���� � CC.

=� ���� �
 �…�������…� ����������, ��, �����…�,
�ƒ…���� ƒ…����
� �������, �, ��›��, � ƒ…����
� ��	
-
���. :
 �	…��›���, ��� ���!�� �
������#��� ���…�
…�����…��� ���� ��	����……
�, ��›� ���� ��� ›�ƒ…�
��#�����……� ���������� �� �����.

: CC ��� …�ƒ
������ œ���›�������…��� � �����ƒ��-
����. H�� …� �ƒ…�����, ��� ��ƒ���, ���, �	�ƒ ›�ƒ…�,
������…��, ������ � ������ ��������� � ������ ��	-
����……
��. =� ��� �ƒ…�����, ��� �
 ��›��� ���
���� �	
�����…���, ���…�…���, ƒ�	���� � �������, ��ƒ���…
� ���,
����
� �
 ���� �� ����…� ���� ���
�
����.

:�� ��›�� ������� ��, ��� �
 ����� …������ …� …��-
���� � �����ƒ� ���…� CC ›������ � ��	� �� ������
����, ��� ��� …���ƒ� ����.
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›� ��…��� ��…��…
� ��…!��
 ������
 �ƒ����…��
�� ��������ƒ��, �
�	���……�� +��	#������ CC.

H�� ������ ���›� ���� ��ƒ��›…���� �ƒ…�������-
�� � �ƒ…��	�ƒ��� �������…�� � �����	�� ����-
…�…�� ��…��…
� ���� ������
 CC, ����ƒ���, ���,
����ƒ���� ��, …� ������ ����…��� ��ƒ����� ,  …� �
�	������� ���� ›�ƒ…�.

Îáëàñòíûå, ðåãèîíàëüíûå, íàöèîíàëüíûå è ìåæ-
äóíàðîäíûå êîíâåíöèè í êîíôåðåíöèè ÀÀ
H�� �…�������…
� �� �ƒ���� ��	�…�� CC, …�

����
� ����������� �� ����… �� 20 �
��� ���…��,
����� ������›����
� ������ �������.  Š���� ��…-
��…!�� �	
�…� �����›����� ��� ��		��� � �����-
��…�� � �������� �����ƒ��›…
� ��������� .  : ��-
����� ����� ����� ����� ������ ���������……
� ��-
��…�
 …� �ƒ���…
� ���
, � ���›� �
������…�� ��-
�����……
� ���!�������� �� ��	����� ��������ƒ��
�, ��� ������, 	�…���, ��…!
 � �ƒ�����…��. +��!�-
���…�� ���� �
�������� …� ������ ����� �	#�����…-
…
� ��� �ƒ���������…
� ���������, ����
� ��-
����� �����…� � �›����……�, ��������� �����…��� �	-
������� 	�ƒ ����…���. H�� �ƒ�����…�� ����…���-
��� …��, ������� ������� ���� � ��	� ��ƒ�����.

 H�� ��	�…�� ���›� ���� …�� ��ƒ��›…���� ����-
������ � ��ƒ…��������� � ���…��� CC �ƒ ����� ����. ���
�…���� ���…�� +��	#����� ����� ������ ���…������ �ƒ-
��	��……
� �����	�� ������…�� �
���…
� �…��, � ���›�
�
���� !�…���� ��� …�������� �����#�…�� …� �������
������� �
ƒ������…��. &…� ���� …�� �…��� ����…����-
�#�� �������…�…��, ����
� �
 	��›…� ��…�� � 	��-
…�, � ����� �����	������ ��ƒ…��…���…�� ���…
�, ���#��-
�� ��� ›�ƒ…�, ��›����� ���ƒ��.

� ����� ��������ƒ�� � � ���, ��� �… (�…�) [[[�������.
G���� …���…����� ���
��� �	��›��…��.

M�	��, ��� �	�������… ����� ��…���…�� ��	��-
���, ��� 	
 …� 	
�� ��� 	���…� � ���…� �����ƒ
����
�	 ����, ��›�� �
…���� �� …� ����	#�� �	��›��…�� �
���������, ��� ������…
� ����������#�� …� �������
���������� � ����	…
�� �����!����. $�…��…� ›�, �
-
������#�� ���›� ������� ������ �����…
�� � �����-
���
�� ��	
����� .  "� ����� �	��›��…���  ��›�
�
��›�� �	�������, ��� …� ���… ��������� …� ���…��, �
��� ����	� ������ � ���-�� ���›� � ����	��� �����
����� .

A
�� ���-�� ���ƒ�…�, ��� …� ����� ��	�…��� ����-
�����, ����…� � ���������, ������ ���…��, ��� ����-
…��� ��ƒ�����. =����…�……�, ���������� …� ���� ��-
	�…���, ��›�
� ��›�� ���	��� ��� ��	� �������#��
�����›�…��, �����#���� ������� ���� ������� �
…������……
� …� �����›�…�� ���������� ��ƒ�����.

Ñîáðàíèÿ ïî èçó÷åíèþ Øàãîâ
�…���� ����
 CC �›�…�����…� ������� ��	�-

…��, …� ����
� �� ������ �	��›������ ���… �ƒ ���-
…��!��� D���� ������
 CC. =�����
� ����
 ��-
����ƒ��� �� �	��›��…�� ���…��!��� Š���!��, Š� …�-
������ CC, ����ƒ
 CC � ����� ���
, ���������
� �
�›������…�� ›�…��� CC œK������…�. =� ��	
� ��-
��� ���
 ������ …� ƒ���#�…
, ���	�……�, ���� ���-��
�ƒ ����������#�� …�›������ � ����#� ��� …������…-
…��� ���…�� ����� …�- ����›…�� ���…�� ��	���
.

:����� � �…����� œC…�…��…
� C���������� � œ���-
…��!��� D���� � ���…��!��� Š���!���, ��� ��	�…��,
��›����, ����� ����� �������� ������� ��
�� � ���	-
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�
 ���›…
 	
�� ������ ›� ����›…
�� � ����-
#�…�� ��	�…�� CC, ������ �
 ��›�� 	
�� �� ����,
��� ��…������� � �
����� .  ��›�� �� ���…�!� ���-
›��� ������…��, …�������, 	���ƒ…�, ����, �����, �����-
����� ��…��, …����	…�� ���� ��� �#� ���-…�	��� ��
�
�����, ����� �… (��� �…�) �����������…� ����� �
-
����? Š�� � �
 …� ��›�� ��	� ��ƒ������, ���	
 ���-
…�	��� �������� …�� ����� …� ��	�…�� CC, ����
�
 �����������…� ����� �
ƒ�������.

�
 ���›� ��…���, ��� 	
�� 	
 ��������	�� ����-
#��� ��	�…�� ������ �����, ����� �
 ��������� ����
� ����…���. �
 �������� 	����� ����ƒ
 �� ���� ��-
	�…��, ����� ����#��� �� � …�����…�� ������…��
� ����� …��� ������ …� ƒ�…��� ������ � �
�����. )
��›� ����#�…�� ��	�…��, ������ …� ���…����� �
…� ��ƒ� …�� ������������, �����, ��� ���	#� …�
����� …� …� ����� ������ CC.

"�������� ��	�…�� ����� ��›…
, �…���� �ƒ …��
������ ��›�� �� ��	� ������ ���� ����…
� ��	�-
…�� � …������ …� ��ƒ›��� ������ �� ���� 	�ƒ ��…�-
�� �ƒ ������…���� CC, ����
� ��ƒ����� …�� …����
…�›…�� ��	�…�� ��� �����#�� �� +��	#����� ��-
��� � ��	�� ������ ƒ��…��� ���.

�
 …�������� ����, ��� …�›…� ������, ���	
 ƒ���-
…��� ��	�…�� CC, ����� ����ƒ…�� 	���ƒ…� ��� ��-
���-…�	��� �������'� ������ ��� ����#�…�� �	��-
���…� …���ƒ��›…
�. ("�����…� ���������…�, ��� ���-
�� �
 ��
��� � ���, ��� �…�›…
� 	��…
 � �������-
#�� � C����� ���…��, ����…
 � ��›� ƒ��������-
…�� …� ����� ���›��� ���…�� CC �� ����������� ƒ�
���…� ���� ��� 	���� ����, ���	
 ������� …� ��	�-
…��. ��� …�����
� ����� ��	������ …� ��� ������

Äîëæíû ëè ìû ïîñåùàòü ñîáðàíèÿ âñþ æèçíü?
$�…��…�, …��, ���� �
 …� ����� �����.
+ ������, �����›�� ���������� ��ƒ�
��, �
����

�ƒ …�� ������� ���� ��	�…��� ��� 	����� � 	���-
��. Š�� ��� ��� � ������������, � …� �	�ƒ�……����.

:�� �
 ���›…
 �����›��� ����, �
����, �
����,
������� ƒ�	
 � �������� ����� ����	…
� ���…��.
������…
 ����� �����›��� ��� ƒ� ����� �	�����,
������, ƒ�…������� ������ � ������ �ƒ�����…��-
��, ����#��� �	#�����……
� ���	
 � �������� ���-
���ƒ…
� �	��
. "������ …��� ������……�� ����#�-
…�� ��	�…�� CC ��� �� ��›…� ������� ���-�� ��-
���������…
�, ���� �
 �������� �� …�� ������������,
����ƒ� � �����›����� 	������� �� ���…�����…-
…
� �	�ƒ ›�ƒ…�.

&�…��� 	�����…���� �ƒ …�� ��#� ����#��� ��	�-
…�� � ���
� ���
 ������ �ƒ����…��, ��� ������������.
H�� �������� …�� ƒ���›��� ���…
� '�…����…� ��-
���›�����…�� ��ƒ�����.

A�����…���� ���� ������� ��…�-��� ��	�…�� �
…����� (�� ���� ��� ������). : CC ����� ������-
�…�…� �…�…��, ��� …����� ���…� CC 	���� �����, ����
� …��� �
�	������� ���
��� �����…� ����#��� ��-
	�…�� ���� 	
 ��…�� ����
, � ���›� ���� �� ����-
…� ����#��� ��	�…�� ����� ����. H�� …� ������ �	��-
�������� �ƒ…������…�� � 	���� ������ ����� ����
CC, …� � �������� �������� � ›�ƒ…� ���#��� �����-
��……
� ������, ����
� �������� ������������ ����-
����ƒ�� .

�
 �	������� � ���, ��� ���…� ��›…�, ���	�……� �…�-
����, �����…� ����#��� ��� ��	�…��, …� �
���
���
��� ��	� ����…, ���	
 …� ������.



159158

����, ��� ������ ����. "������ �…���� �ƒ …�� ����-
��� � CC ����� �ƒ��……
��, ���� …� �� ��� � ������.

�
 ��…���, ���, ��� �…��� �
 ���›�� �	��������
��	� ����, ��� �����. $�����
 ������ ��
 ���� …��
…�������, ���� �…� �����, ��� �
 �����������…� ����-
…� � !����������……� �
������ �
	����� �ƒ �����-
��� ��
, ��ƒ��#�� �� �����, ����� ��›� �� �����.

&�…��� ���� ���	
� ��� ƒ���� � ��������……�, �
�����…�…�� � ƒ������ …� ���, ���›�� � ›���� � ����-

� 	
� ��ƒ…�… �����������…� !�……
� � ���
� �…�
��ƒ�����. =� ���� ���� ���… �ƒ …�� �ƒ���� …�����-
���� � ���� �…��� ������#��:

Ðåêîìåíäàöèÿ âêëàä÷èêó

$���� �
 ����›���� ��ƒ�
:���� …�����-���,
D��' ������ � ��	� � ��…�,
C ���� � ������ � � ����,
Š
 ƒ��
����� …� ����,
) ����ƒ� ����……�� �
�
K������ …� 	����
� A�›�� ����,
) �������, ��� ›�ƒ…� …��.
=� ���	
 �ƒ�� �ƒ�	���
"��� …��� …�� �������.
Š
 …� ����	�� � ����,
A��� ���� ��� ��›��,
B��	 …� ��	�…�� ��	
��,
)����� ������…�� ���.
"������� �
 …� ����'�…,
B��	
 ��ƒ������ ����,
) 	��� ��…���� � ����� ��,
B�� ��#�…� �� ����.

…� ��…��, ��	����, ��������, �›���, ��ƒ�����, ��-
�������� ��� …� ��…�� ����� ›� ��������……�, ��� ���
������…
� ���…�� Š����#����� �������ƒ������� ��-
��…��, ����	���� ��� ����.)

B��	
 ƒ���…��� ��	�…��, ����� �� �����-��	� ��-
��…� …��� ���������� …���ƒ��›…�, �
 ��›�� ���-
ƒ����� � ��ƒ���� �� CC, ��ƒ��…�� �� �� ����'�…�
��� �
ƒ��� �� �������…��� ��������������. ��›-
…� �
���……� ������� ��	�…��, ����� �����-…�	���
�������� CC.

��� …��������� ����… �ƒ������……
� ���…�� CC �
����…����� � …�����, ��� ���……��� ����…���, …�-
����#����� ������ �� ����, � …��������� ��� …�����-
#�� � �  �  ��� �…��  �����…��  œ �… ��…�!��…���� ��� �
&'�� �� �	���›���…�� CC ������������ ���!����-
…
� 	������…
� ������, � !���� ������ �� �����›�-
���� ���…
� ��…���� � +��	#������. &…� ��������
	������…� � ������, ����
� ��ƒ������ �� �	#�����
� ������ ���…��� (������……� ��� �…���� � ����-
#�� ���…���'�……
� ƒ������) � ���
���, ����� �…�
…� ����� �����…� ����#��� ��	�…�� CC.

=� �…���� �ƒ ���, ��� ����������… ����� ��	�,
������� …������� ��� ��	
��� � 	���� 	��������-
…�� ����…� .  $���� �…� …� …������ ���� …������
����
 CC, � ������ ��›…� 	
�� 	
 ��������, �…�
���� ��ƒ���� ����� �����.

Äåíåæíûé âîïðîñ
C�������ƒ� ��	��� ƒ����. ���� ���� +��	#�����

…� ��	��� �� ����� ���…�� �����
 ����������…
� ���
���…���� �ƒ…����, �
 �›� �…���� ������…� �����…
�
œ�ƒ…��
�, ������� �� � ��……
� ����ƒ�…�� � 	��� ��
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�
� �ƒ …�� ������� ������ ������, �� � �ƒ�������
�	��� ��������� ����…��� ��ƒ�����. &…� ����������
���� ���	�›�…��� � 	���…�!� � ��…�� �����������-
������, � ��� ��›� ���� ����	�����.

 H�� ���!� �����›��� ���� ��������…�
, ��›-
�
� �…���������…� ������� ������ ������������ …�
��� ›�ƒ…�……�� ���� �����������. /��� �������, ����-
��� �…� �������� ������, ������� �� ����#�, �…�,
��� …� ��…��, ƒ…���, ��� �� ������ …� ������ …����-
…�, ��� ��� � ��›��� ������ ���, ��� ������� ������,
����…�� ��ƒ�����, ��›� ���� �����…����� ����#�
�����›�� ����.

(��…� �����›�� ��� ƒ�…���� ��� ��	����……��
�
���
, ��� 	�ƒ
��……�� ����…���� ������ 	
���� ���-
…�! ���� �	…��›���, ��� � 1937 ���� ��ƒ����� ���-
��›����� �›� 20 �������! =���ƒ� ���›���� �� ƒ� ��,
��� �…� ��������� ��� �����.

&…� �����, ��� �� �����…
� ���� � ������� ����
��� ��	
���, ���	
 ���� ��
� ��›…� 	
�� ����� ��-
�����…���. =�, ��� �
 ��›��� ��	� ����������, �…�
�����…����� � …�����#��� ���…������, ����� ����	�-
������ ����� � �������� �� ������ ����, ��� ›� �
���…���� ���ƒ����. Š�� �����›����� �� 1939 ����,
���� �…� …� ������ ���	�������� ����� � �����������,
��� ����
� ���� ����������� ��›�
� �ƒ …��. Š�� ��-
��…�� ����� ���…�� �� ����
 ��ƒ���� �� 100.

&…� ������, ��� ���� � �
ƒ������…��, �� �������
�…� �����, ������� �ƒ ���…��!��� �����, � �…� 	
��
�	�›��…
, ��� ��›�
�, ��� ������ �� ����� ���� ��
��…!�, ��	����� ���� ›� �ƒ�������.

$��������� ���, ��� ����� �� …���, ��������� ƒ�
������…. ) ��� ���� � ��…��…�� ���…����…
 � �����

), ���	 � ��'��…�� �������,
&����� � ����…� �����,
+ ��ƒ���� ������ �	������
) ���������� ����.
$���� � ����…� ��…�� …��,
Š� ��� ›� ������ …���,
B��	 ƒ��	����� …� �	��,
+ ��!���� ����…�� �����
.
���	�, �����……
� � ���,
"�…���� ��ƒ�…��…
� ����.

30. ПОПЫТАТЬСЯ ПРОЙТИ

ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ

œ/��� ��� ������…�� …� ��������, < ������ ���…
���
� �����…���� �����, � �������� �������…����.

�
 …� ������� � ���� �…��� � ���…��!��� D����,
���������
� +��	#������ CC � �������� ������

�ƒ����…�� �� ��������ƒ��, � …� ��	������ ƒ���� ���-
������� �� ��� �	>��…���, ��� ��� ��	��, ��� ���� ƒ��…-
���������, ���›�� …���� �� ��� ����…�. &�…��� ����-
��›��…�� �� ������…� ���������…�.

: 1935 ���� � C��…� (���� &����) ���������� ���
��������, ����
� ��������� 	�ƒ…���›…
�� ���…�!���,
� ���, ��� �� ƒ…��, ��� ��ƒ����� ��ƒ�…
�. &��… �ƒ …��
�����-�� 	
� �������� (���-�����, ����� � �ƒ����…
�
������; �	� ������� ����� ��� �� �����. $�›�
� �ƒ
…�� �����	���� �…��� œ�������, ���	
 …� ����, ��…�-
�� �…��� � �…��� ������� � 	���…�!�. ��›� �� �����
	
�� ��…�, ��� �� …���ƒ� …���� ������.

:�� 	����� �ƒ…���� ��� ����, �…�, ����� ��� ���-
���…�, �����…����� � ���������…
� '�����: ����� ��›-
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+�ƒ��…�� �����������…� ��������� ���������…��
�	 CC ��›�� ����� ��…�� �ƒ �ƒ�������� ������…���
����…�…�� …���� ���
 ����. C �
 � ����……�����
��›�� ���ƒ���, ��� ���������� �	������ ����…�� ��-
��� ����. "��������, �� ����#� ����� �����	�� ��›-
…� ������� �
�����, ������ ���� ����#���� ����-
���. �� ����� ������ ��…�›�
 ���� � � …�����ƒ�
��›������� ����……
� ›������, ����� ƒ�	 …� ƒ�	 …�
�������� � ��›�
� ����� …�������ƒ���… � ��� �����
…��� ����� ����� ���� ����, � ������ …����#�� ��-
›�� ������ �������. &�…�›�
 ����, …���…�! ���…��-
����, ��…������, ��� �› ���� 	
 …������ �����	…����
����#����� ����ƒ� ��� �…��…
� ƒ�	��
 �������� �#�
��…�� �������������� ������……� ���ƒ��…�� ���

����. &, ��! =�����#�� ���…�!
 ����� …�����#�� ����
����.

�
 �
�������, ��� ������ƒ����� ��� ���� ��� ���-
��›�…�� …����� ƒ������ � ������� ���, ���	
 �
 ƒ�-
…����� 	���� ���	���� ���������…��� ����, ����#��
� �
ƒ������…��, ��›� ���� �…���� ��� ��›�� ����-
ƒ����� ƒ�…��…
� ƒ�…�����.

:�� 	���� �����, ���� �
 	����� ���…���, ��� ���…

CC …� ���� ›���…��� ƒ������� ��� �����
. ��›��
����ƒ�����, ��� �
 …� ���…�-�� ��� �������, � ��� 	���-
�� …����� �
��›��� ���� ���� …�������……
�
'���
, �����ƒ
���#�� � …���� 	���ƒ…�. =��������
��� �ƒ����…�, �
 ���� ����� �	���� …��� ��ƒ�����,
������� �
 ��� �…��� �����ƒ
���� ��� � ��	� ���
…���� ��	����……�� ����ƒ
. �
 ����� ������ ��� � ���
	�ƒ ���…�…�� � …� ������ ���� �
 ���� ������ �����.

:���…� ��ƒ��›…�, ��� ����›���� …�����
� ���-
������, ��� ��������ƒ� � ��� ƒ�	�����…��, �������

�	�›��…��: œ"���������� ��
� ����ƒ
����, ��� …����
��� …� ���…����� ����…����� �� �
�����, ��� �…��…-
���…�� �	��� � ������ ������������. H�� ��������,
����� 	������…
�� ���ƒ
������ ��� ������…
� ���

����#��.

�…���� �ƒ …�� ������ ���� 	
�� 	�!��� ƒ� ��ƒ-
�����. :��� �� ����…� �
 	����� ���� � ��������
����…��� ��ƒ����� ������ ��� ����, ���	
, �…� ���
��ƒ�…�, �…��� …����� ���� � �	…��›���, ��� ���ƒ�����
� �#� 	���� ���…�� ����›�…��. =� �� ���…��!���
D���� CC ���ƒ
���� …�� ����� � ��ƒ�����. Š����
�
 …� ���›…
 	����� 	������. ) …�� ���� ���
� ���
���� ›����#��.

+��…� �ƒ …�� ����� ���� ����…
� ���������…��
�	 CC �� ����, ��� ����� � Š����#�����. Š���� �

�…���� ������, ��� � ��� 	����� ����������, ���
����
 �	 CC. "������, ���� �
 …� ��ƒ…��������� �
CC …����������……�, �� ��›…� ��	� ���������� �� ��-
��›�……
�, …�������…
� ���������…�� � +��	#�����,
����
�, ��ƒ��›…�, ���›���� � ���. ( …�� �� 	
�� !�-
��� �…�›�����.

$ �������, �
 ��›��� �	������ 	�ƒ ƒ�	��›��…��,
����›�…�� � ������, ��������� � ��������� ��›…� ��-
����������…� ������� � ���
����, ��� ����� …� �����
���� +��	#����� CC. "�	����!�� CC, ��	�� 	��›��-
��� !�…� CC ��� ��	�…�� ����
 (��. ��� ����…
�
����'�……
� ������…��) �������� ���
�� �����…���-
�� '�����, ����
� ��-…�����#��� ���›��� �…����
�ƒ …��. :�� …� …��� ��…����� ���-��	� ������ƒ

…� ���, ��� ��� �
 ��›��� ���	��…� �������� …�›…��
�…'���!�� �ƒ ���
� �� � ��������� � …�� ��	-
����……�� �…�…��.
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31. НАЙТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ

�
 …�������, ��� ��� �…��� ��…� ���� ��…���, ���
�
 ��…��� …� ������
���……� ��…������ � ��������ƒ-
��. C�������ƒ� ƒ����›����� � ��������� ����� ��-
��ƒ…�� �…���…�� � …���� ����…
. �
 …� �
������-
�� �������, ����
� �����ƒ
������ ��� ����, ���	

��ƒ�	������� …� ���� 	���…
� ��������ƒ���, ƒ� �����-
��…��� ��� �����, ����
� �
 ��������� …� ���� ����,
����� �	����� ��ƒ�����. =�� …� ����…�, ����� ���-
�� ��ƒ…����, � ����� ���›�� …�������. H�� ��� ��…�,
��� � ����� ��������� ��������� ���� ›�ƒ…� …� ��….

=������ …� …��� ����ƒ…�� ��…���…�� � ������-
��ƒ��, �
 �������, ��� �	
�…� �
 �����ƒ
���� � …�-
��� ������ � …���� �
ƒ������…�� ������ � 	��-
�������…�. �
 �������, ��� ��� ƒ����
� ������.
$�…��…�, �… …� ����	���� …���� �������� ����� �
	
�� ��ƒ�
��.

�…���� �ƒ …�� 	��ƒ�� ������ ����� .  �
 ƒ…���
����� �����…��, �� ����
� ��� �…��� ����������-
����. =� �
 ���›� ƒ…��� ����� …���›��, �� ������
���!� ������� ����. �
 …�������, ��� ��� �…��� ���-
�� ������ ��� ��›�����, …�›��� ����…�� 	���. /���
�
 � ���������, �� ��� �›� ����� �ƒ����…
 � 	���, �
���…�������. �������� 	
 ��›����� ��� �	���� …�-
�…��� ����� � ������, ����
� �	��� �
, �������
›�ƒ…�……
� �ƒ���
 � ����…�� � ��…�� ������� � ���-
���…
� ���!��.

=�� ���…�…��, ��� �
 ������ ��������� � …����
�	��� �� �����›�…�� ��ƒ�����. Š� � ���� �
 ƒ…�-
������� � …��
�� ������, ����
� ����� …�� ������.

"� ��� ����, ��� �
 	����� �����›����� ��ƒ-
�����, � ��� …���…��� �������� …��
� �
���, …� ���-

���	�……� ��������…�… ���!�…��ƒ�. =� ��� ��������-
�� � ������
, ���� �…���� �ƒ …�� …�������� ����ƒ…�-
���� � ��	� ������…�� ����� ��������. =�����
� �ƒ
…�� 	������ ����� ����…� �#�#��� ��	� …����…�-
!�……
��; �, ������ �
���, ����������� ��	� ��…
��
����� ��� ��›� �
�� ��.

=�ƒ������� �� ����, � ������ ���� �
 ��…�������,
����� �
 ��…�����, ��� 	
�� �ƒ���…� �ƒ�	���…
 ��	-
����……�� ����…��, ñâîèìè ���������, ñâîèìè ��	��-
����, ���, ��� ����� ��…������ ê íàì, íàøèì ��-
��
� � 	���#��. +����������…�, ������� �������� �
�	#�…�� � ����� ��������� � ������ ���, �
 ����-
���� ������ �
ƒ������…��, ��������� ��� ��ƒ������
…�� �
��� ƒ� �����
 �…������ ��	����……��� œ�� .
"���#�, ���ƒ�……�� �����, �����	������ ��	����……�-
�� �ƒ����…��, ��›� ���� �…� ���ƒ
������ …� ������
����……�. "���	���� �����-…�	���.

/��� �
 �����������…� �����…������ ��, ��� ����-
���� (� …� ����� ��
����), �� ��›��� �	…��›���,
��� �����#�� 	���� ��…�� � ���� ������ � ����
��-
�� �����……
� ��� ���ƒ�› � ��…��#���� �����…��
	�ƒ
��……
� ������, ��� � ����� …�������� ��� �
������ �� �����……
� ��	
��� � ����, ������ � ����
�
��…���� � ����� ��ƒ��.

) ��›� ���� ������ ��…��…���…�� ����	� �����
�
���� …� ���ƒ����� � ����� …���…��� ��� ›��� …�-
������� �����
� ����…��� � �����…�� ����� ���…��
CC, �, ��›�� 	
��, �
 �ƒ…��������� � ���� …��
� ���
��� ����, ��� ›��� ��ƒ�
��. /��� �
 ƒ������� ���
�������ƒ�������, �� ��� !������ � ����� ������.

=�ƒ������� �� ����, ��� �
 ����� �����…���,
���…���, ��� ��� …�� �������…�…�� ���� ���� � ���…
�ƒ ����� � …����� ��	����……��� �
ƒ������…��.
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��…���
� � ���� �…���. �
 …�������, ��� ��� � 	����.
�
 …������� ���›�, ��� ����� � ��� �������� �����-
��	� ���›�� ���� �� ����� ������, �
 �����›��� �
…�� �����. "�›�������, ���������� ���. (:����…���,
��� ����� �
 �������� ����� ��
���, �� ��������� ����
��	�.) B�� 	����� ��
�� �
 ��� �������� � �	#��
�������, ��� 	������� ����� ����������� ��›…� 	�-
��� ������.

=�����
� �ƒ …�� ��ƒ��#����� � �
����� ����
�� ����…�, ���� ��ƒ����� …� ���…������� ��� …��
��������
� ������…���. /��� ��� �������� � ���� �
…� ������������. �…���� �ƒ …�� ����� ���ƒ ��� � �
��…��…�� ����� ����� � ��ƒ�����. "���������� ��-
�…���, ��� ��������ƒ� � �����������…� ����ƒ…�� ƒ�-
	�����…��, � �!����
 ��� ��ƒ��›…
, ��� �…� ��ƒ��›-
…
 � �� ��	�� ����� 	���ƒ…�. :
ƒ������…�� �#�
��›�� �����.

/��� ��›� ����� ���� …����� �
 �����›���� ���-
������ � �
ƒ������…�� � ��-��›…��� �����
 ����-
	����� …��
� �����
, �� …�� ��
� �	�›���� …�� � ���,
���, �������…� � ���…��� �
��� ����� �����������, �

������ …� ����, ����#�� � ����������� � ƒ�������
	���#���. �
 …������� ���…� ���������� � ���� �
…���� �����…��.

=� ���� 	
 �
 …� ��� � ������ � …��� ��� �����
��	����……
� ����� � � ���� ������ 	���� …��� ���
�
������ ��›���…��.
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