
  

  

  

  

  

ЩЩоо  ззаа  ллііттнніійй  ввііддппооччиинноокк  ббеезз  ккууппаанннняя??  ТТууггаа,,  ттаа  йй  ггооддіі..  

ООссооббллииввоо  ккооллии  ссооннееччккоо  ппррииппііккааєє,,  аа  ппррооххооллооддннаа  ввооддаа  

ссттааввккаа  ааббоо  ррііччккии,,  ооззеерраа  ааббоо  ммоорряя  ттаакк  іі  ввааббииттьь,,  ттаакк  іі  

ззааппрроошшууєє  ззааннууррииттииссяя..  ААллее  іі  ззввааббллиивваа  ппррооххооллооддооюю  ввооддаа  

ммоожжее  ппооггрроожжууввааттии  ссммееррттееллььннооюю  ннееббееззппееккооюю..  ННаассааммппеерреедд,,  

ппооттррііббнноо  ооббоовв''яяззккооввоо  ввммііттии  ппллааввааттии..  ННееддааррммаа  щщее  вв  

ссттааррооддааввннііхх  ггррееккіівв  ццее  ввмміінннняя  вввваажжааллооссяя  ттааккооюю  жжее  

ннееооббххііддннііссттюю,,  яякк  іі  ввмміінннняя  ччииттааттии..  ААллее,,  ннааввччииввшшииссьь  ццііллккоомм  

ппррииссттооййнноо  ппллааввааттии,,  ммии  ввііддррааззуу  ззааббууввааєєммоо  ппрроо  ннееббееззппееккии,,  

щщоо  ппооггрроожжууююттьь  ннаамм  уу  ввооддіі..  АА  ттиимм  ччаассоомм  щщооррооккуу  ттооннууттьь  55--77  

ттииссяячч  ччооллооввіікк..  ІІ  ббііллььшшііссттьь  іізз  нниихх  ууммііллии  ппллааввааттии......    

ЗЗааннууррииттииссяя  іі  ппооппллааввааттии  --  ццее  ддооббррее,,  ннааввііттьь  ккоорриисснноо..  АА  

щщее  ккрраащщее  ккууппааттииссяя  зз  ккооммффооррттоомм..  ТТооббттоо  ззіі  ззррууччннооссттяяммии..  ЯЯкк??  

АА  оотт  яякк!!    

ННаассааммппеерреедд  ззааппииттаайй  уу  ддооррооссллиихх,,  ччии  ввааррттоо  ввззааггаалліі  

ккууппааттииссяя  вв  ццььооммуу  ооззеерріі  ((ррііцціі,,  ссттааввккуу))  --  ччии  ддооссииттьь  ччииссттаа  ттаамм  

ввооддаа..  АА  ттоо  щщее  ппііддххооппиишш  яяккуу--ннееббууддьь  ііннффееккццііюю  йй  ббууддеешш  ллііккууввааттииссяя  ввссее  ллііттоо,,  щщоо  

ззааллиишшииллооссяя..    

АА  ттееппеерр  ппооггооввооррииммоо  ппрроо  ббееззппееккуу  ннаа  ввооддіі..  

ННііккооллии  ннее  ккууппааййссяя  ппооооддииннцціі  уу  ннееззннааййооммооммуу  ммііссцціі  ((ннееввііддооммаа  ггллииббииннаа,,  ккааммеенніі,,  

ккооррччіі))..  ВВттіімм,,  іі  уу  ззннааййооммооммуу  ттеежж..  ННііккооллии  ннее  ззааппллиивваайй  ооддиинн  ддааллееккоо  ввіідд  ббееррееггаа  ––  ттііллььккии  іізз  

ддррууззяяммии,,  яяккіі  ппллааввааююттьь  ннее  ггіірршшее  ттееббее..  ММааллоо  щщоо......  ТТаа  йй  ннуудднноо  ооддннооммуу,,  ппррааввддаа??  АА  ввззааггаалліі  

ззааппаамм''яяттаайй,,  щщоо  ббееззппееччнніішшее  ввссььооггоо  ккууппааттииссяя  вв  ззоонніі,,  ооббггоорроодджжеенніійй  ббууяяммии  ааббоо  

ппооппллааввццяяммии..  ППооввіірр,,  їїхх  ннее  ппррооссттоо  ттаакк  ууссттааннооввллююююттьь..    

ВВ  ххооллооддннуу  ввооддуу  ззааххооддьь  ппооввііллььнноо,,  ооссооббллииввоо  яяккщщоо  ццее  ппеерршшее  ттввооєє  ккууппаанннняя  вв  ццььооммуу  

ссееззоонніі..  ІІннааккшшее  ммоожжее  ззввеессттии  ннооггуу..  ААббоо  ззааппааммооррооччииттииссяя  вв  ггооллооввіі..    

ННее  ззааннууррююййссяя  іі  ннее  ссттррииббаайй  зз  ооббррииввуу  уу  ввооддуу,,  яяккщщоо  ттии  ннее  ввппееввннеенниийй,,  щщоо  дднноо  ччииссттее..  

ССппооччааттккуу  ппооппллаавваайй,,  аа  щщее  ккрраащщее  --  ддооввііддааййссяя  уу  ммііссццееввиихх  ххллооппцціівв,,  ччии  ннееммааєє  ппіідд  ввооддооюю  

ззааттооппллеенниихх  ккооллоодд  ааббоо  ааррммааттууррии  --  іірржжааввиихх  ззааллііззяякк,,  ообб  яяккіі  ммоожжннаа  ппооррааннииттииссяя..    

ННее  ввллаашшттооввууйй  уу  ввооддіі  ззааббааввии  зз  жжааррттііввннииммии  ««ууттооппллеенннняяммии»»..    

ККооррииссттууввааттииссяя  ннааддууввнниимм  ммааттррааццоомм  ((ккррууггоомм))  ттррееббаа  ттііллььккии  ппіідд  ддоогглляяддоомм  ддооррооссллиихх::  

ммааттрраацц  ммоожжее  ззннееннааццььккаа  ««ззддууттииссяя»»  ааббоо  ттееччііяя  ввііддннеессее  ййооггоо  ддааллееккоо  ввіідд  ббееррееггаа..    

ЯЯккщщоо  ттии  ппооггаанноо  ппллааввааєєшш,,  ттррииммааййссяя  ббллиижжччее  ддоо  ббееррееггаа..  ТТаакк,,  щщообб  уу  ббууддьь--яяккиийй  

ммооммееннтт  ммоожжннаа  ббууллоо  ттооррккннууттииссяя  ннооггааммии  ддннаа..  ІІ  ннее  ппііддддааввааййссяя  ннаа  ууммооввлляянннняя  ддррууззіівв,,  щщоо  

ппллааввааююттьь  ккрраащщее  ттееббее..  ЇЇмм  --  ззааббаавваа,,  аа  ттии  ррииззииккууєєшш  ннааккооввттааттииссяя  ввооддии..  ТТііллььккии  ввччиишшссяя  

ппллааввааттии??  --  ттооддіі  ннее  ззааххооддьь  ггллииббшшее,,  ннііжж  ппоо  ппоояясс..    

УУттооммииввссяя  ппллааввааттии??  ––  ввііддппооччиинньь,,  ннее  ннааммааггааййссяя  ввссттааннооввииттии  ррееккооррдд  ппоо  ппллааввааннннюю..  

ССввііттооввооггоо  ррееккооррддуу  ттооббіі  ооддннааккооввоо  ннее  ппооббииттии..  ВВіідд  ппееррееннааппррууггии  ммоожжууттьь  ппооччааттииссяя  

ссууддооммии..  ММ''яяззоовваа  ссууддооммаа  --  уу  ппллааввццяя  ззввооддииттьь  ннооггуу..  ТТаакк  ббууввааєє  ннее  ттііллььккии  вв  ххооллоодднніійй  ввооддіі..  

ЯЯккщщоо  ттааккее  ттррааппииллооссяя,,  ппооррииннььттее  ннаа  ссееккууннддуу  уу  ввооддуу  зз  ггооллооввооюю  іі,,  ррооззппрряяммииввшшии  ззввееддееннуу  

ссууддооммооюю  ннооггуу,,  іізз  ссииллооюю  ппооттяяггннііттьь  ззаа  ввееллииккиийй  ппааллееццьь  ссттууппнніі  ннаа  ссееббее..  ЯЯкк  ппррааввииллоо,,  

ссууддооммаа  ммааєє  ввііддссттууппииттии..    

ЯЯккщщоо  ввии  ззааппллииллии  ззааннааддттоо  ддааллееккоо,,  ууттооммииллииссяя  іі,,  оогглляяннууввшшииссьь  ннаа  ддааллееккиийй  ббеерреегг,,  

ззлляяккааллииссяя,,  щщоо  ннее  ззуумміієєттее  ппооввееррннууттииссяя,,  ттооддіі  вваамм  ддооппооммоожжее  ввмміінннняя  ввііддппооччииввааттии  ннаа  ввооддіі..  

ННааййппоошшиирреенніішшиийй  ссппооссіібб  --  лляяггттии  ннаа  ссппииннуу,,  ррооззппррааввииввшшии  ннооггии  йй  ррууккии,,  ррооззссллааббииттииссяя  іі  

ввііддппооччииттии  22--33  ххввииллииннии,,  ллиишшее  ллееггккииммии  ррууххааммии  рруукк  іі  нніігг  ддооппооммааггааююччии  ссооббіі  ввттррииммууввааттииссяя  

вв  ггооррииззооннттааллььннооммуу  ппооллоожжеенннніі..  ДДоо  ррееччіі,,  ннаа  ммоорріі,,  уу  ссооллоонніійй  ввооддіі,,  ццее  ззррооббииттии  ллееггшшее..    

ННаарреешшттіі,,  ооссттааннннєє::  ннее  ккууппааййссяя  ппооддооввггуу..  ЯЯккооюю  бб  ттееппллооюю  ннее  ззддааввааллаассяя  ввооддаа,,  

ппееррееооххооллооддииттииссяя  йй  ззааннееддуужжааттии  --  ппррооссттіішшее  ппррооссттооггоо..  ЯЯкк  ттііллььккии  ттии  ппооччаавв  ппооккррииввааттииссяя  

""ггууссяяччооюю  шшккііррооюю"",,  аа  ззууббии  ссттааллии  ввііддббииввааттии  ччееччііттккуу,,  ннееггааййнноо  ввииххооддьь  зз  ввооддии..  ППіісслляя  ццььооггоо  

ннаассууххоо  ввииттррииссяя..  ДДооббррее  ппррооггррііййссяя,,  ппооггрраайй  уу  мм''яяччаа,,  ппооббііггаайй  іі  ттііллььккии  ппооттіімм  ііддии  ккууппааттииссяя  

ззннооввуу..    
  



  

  

  

  

ППррааккттииччнноо  ввссіі,,  ххттоо  ккооллии--ннееббууддьь,,  ттооннуувв  --  іі  

ддііттии,,  іі  ддоорроосслліі  --  ббууллии  ттввееррддоо  ввппееввннеенніі,,  щщоо  зз  

ннииммии--ттоо  ттааккооїї  ссииттууааццііїї  ннііккооллии  ннее  ттррааппииттииссяя..  

ЧЧооммуу??  АА  ттооммуу..  ННее  ммоожжее  ттааккооггоо  ббууттии  --  іі  ввссее  ооттуутт..  

ААдджжее  ввооннии  ттаакк  ззддооррооввоо  ввммііююттьь  ппллааввааттии!!  ДДоо  

ррееччіі,,  ппоо  ссттааттииссттиицціі  ннааййччаассттіішшее  ттооннууттьь  ссааммее  

ггааррнніі  ппллааввцціі..  ГГааррнніі  йй  ттооммуу  ссааммооввппееввннеенніі..    

ААллее  ххііббаа  ммоожжннаа  ттооннууттии  іі  ппррии  ццььооммуу  

ззггааддууввааттии  яяккііссьь  ттаамм  ррееккооммееннддааццііїї??    

ДДуужжее  ннааввііттьь  ммоожжннаа!!  ДДооббррее  ззаассввооєєннее  

ппррааввииллоо  ссааммее  ссппллииввее  вв  ггооллооввіі  іі  ддооппооммоожжее  

ссппллииввттии  ттооббіі..  ГГооллооввннее  ппррааввииллоо::    

ННЕЕ  ППІІДДДДААВВААЙЙССЯЯ  ППААННІІЦЦІІ!!  

ННее  ссттіійй  ннаа  ссттррііммччаассттооммуу  ббееррееззіі..    

ЯЯккщщоо  ттии  ппооччаавв  ттооннууттии,,  ннее  ббооррссааййссяя,,  аа  

ппееррееввееррннииссяя  ннаа  ссппииннуу,,  ввииппллююнньь  ввооддуу  іі  ззррооббии  

ггллииббооккиийй  ввддиихх..  ЗЗаассппооккооййссяя,,  ввііддппооччиинньь,,  ллеежжааччии  

ннаа  ссппиинніі,,  --  ввооддаа  ууттррииммааєє  ттееббее,,  ннее  ссууммннііввааййссяя!!  ВВііддппооччиивв??  --  ООтт  ттееппеерр  ммоожжннаа  

ппооввііллььнноо  іі  ссппооккііййнноо  ддооппллииссттии  ддоо  ббееррееггаа..  ААббоо,,  яяккщщоо  ппооттррііббнноо,,  ппооккллииккааттии  ннаа  

ддооппооммооггуу!!    

АА  яяккщщоо  ннооггуу  ззввееллоо??  ТТооддіі  ппоорриинньь  ннаа  ссееккууннддуу  зз  ггооллооввооюю  іі,,  ввииппрряяммииввшшии  ннооггуу,,  

ссииллььнноо  ппооттяяггннии  ннаа  ссееббее  ссттууппннюю  ззаа  ввееллииккиийй  ппааллееццьь..    

ННііккооллии  ннее  ккллиичч  ннаа  ддооппооммооггуу  ддлляя  жжааррттуу  ––  іінншшиимм  ррааззоомм,,  ккооллии  ддооппооммооггаа  

ддііййсснноо  ззннааддооббииттььссяя,,  ууссіі  ппооддууммааююттьь,,  щщоо  ттии  ззннооввуу  жжааррттууєєшш..    

ЯЯккщщоо  ттии  ннее  ввмміієєшш  ппллааввааттии,,  ннее  ккииддааййссяя  ннаа  ддооппооммооггуу!!  АА  ттоо  яякк  ббии  ннее  

ддооввееллооссяя  рряяттууввааттии  ддввоохх..  ЗЗааппаамм''яяттаайй,,  щщоо  вврряяттууввааттии  ппооттооппааююччооггоо  ммоожжее  ттііллььккии  

ттоойй,,  ххттоо  ссаамм  ннееппооггаанноо  ппллааввааєє..    

ККиинньь  ппооттооппааююччооммуу  рряяттууввааллььнниийй  ккрруугг,,  ннааддууввннуу  ііггрраашшккуу  ааббоо  ммааттрраацц..  ММ''яячч  

ттеежж  ппллааввааєє,,  ааллее  ййооггоо  вваажжккоо  ппііййммааттии..  ААллее  ннааййччаассттіішшее  ннііччооггоо  ттааккооггоо  ппіідд  ррууккооюю  ннее  

ввиияяввлляяєєттььссяя..  УУ  ттааккооммуу  ввииппааддккуу  ппооккллиичч  ддооррооссллиихх..  АА  яяккщщоо  іі  їїхх  ннееммааєє  ппооббллииззуу,,  аа  

ттиимм  ббііллььшшее  --  рряяттууввааллььннооїї  ссттааннццііїї??  ВВииххооддииттьь,,  ввссяя  ннааддііяя  ннаа  ссееббее..    

ЩЩоо  ррооббииттии,,  яяккщщоо  уу  вваасс  ннаа  ооччаахх  ттооннее  ллююддииннаа,,  аа  ппіідд  ррууккооюю  ннееммааєє  нніі  

рряяттууввааллььннооггоо  ккооллаа,,  нніі  ннааввііттьь  ммооттууззккии,,  щщообб  ккииннууттии  їїїї  ппооттооппааююччиийй??  ННаассааммппеерреедд,,  

ппііддббааддььооррттее  ййооггоо  ллееммееннттоомм  іі  ппллииввііттьь  рряяттууййттее!!  ППііддппллииввшшии  ддоо  ллююддииннии,,  щщоо  ттооннее,,  

ппооттррііббнноо  ппііддннииррннууттии  ппіідд  ннььооггоо  йй,,  ввззяяввшшии  ппооззааддуу  яяккиимм--ннееббууддьь  ппррииййооммоомм  

ззааххооппллеенннняя  ((ннааййппоошшиирреенніішшиийй  ппррииййоомм  --  ззаа  ввооллооссссяя)),,  ппллииссттии  ррааззоомм  зз  нниимм  ддоо  

ббееррееггаа..  ЯЯккщщоо  ввіінн  уу  ррооззппааччіі  іі  ннааммааггааєєттььссяя  ссххооппииттии  вваасс  ззаа  шшииюю,,  ррууккии  ааббоо  ннооггии  --  

ппііррннііттьь::  ппооттооппааююччаа  ллююддииннаа,,  ккоорряяччииссьь  ііннссттииннккттуу  ссааммооззббеерреежжеенннняя,,  ввииппууссттииттьь  

вваасс..    

ППооммяяттааййттее,,  щщоо  ппооттооннууввшшооггоо  ммоожжннаа  вврряяттууввааттии,,  яяккщщоо  ввіінн  ппррооббуувв  ппіідд  ввооддооюю  

ммеенншш  66  ххввииллиинн::    

--  ппооввееррннууввшшии  ййооггоо  ггооллооввуу  ннаа  ббіікк,,  ппррооччииссттііттьь  ппааллььццеемм  ззааббииттіі  ббааггннююккооюю  ааббоо  

ппііссккоомм  рроотт  іі  нніісс;;    

--  ппооккллааддііттьь  ппооттееррппііллооггоо  жжииввооттоомм  ссооббіі  ннаа  ккоолліінноо  ((ггооллоовваа  ппооввииннннаа  

ззввіішшууввааттииссяя  ввнниизз))  іі,,  ссииллььнноо  ннаажжааввшшии,,  ввииттииссннееттее  ввооддуу  ззіі  шшллууннккаа  іі  ддииххааллььнниихх  

шшлляяххіівв..    

  

  



  

  

  

  

ДДааллееккоо  ввіідд  ббууддииннккуу  іі,,  яякк  

ггооввооррииттььссяя,,  ввіідд  ццииввііллііззааццііїї  ннааввііттьь  

ммааллееннььккуу  ппооддрряяппииннуу  ннее  ммоожжннаа  вввваажжааттии  

ддррііббннииццееюю,,  щщоо  ннее  ккоошшттууєє  ууввааггии..  ІІннааккшшее  

ззааннеессеешш  ііннффееккццііюю  --  ттааккуу  ""ддррііббннииццюю""  

ооддеерржжиишш!!    

ТТооммуу,,  ккууддии  бб  ттии  ннее  ззііббррааввссяя,,  --  уу  

ппооххіідд,,  ннаа  ппііккнніікк,,  ппррооссттоо  ннаа  ззааммііссььккуу  

ппррооггуулляяннккуу  --  ззааввжжддии  ббееррии  іізз  ссооббооюю  

ааппттееччккуу..  ММааллееннььккуу,,  ккооммппааккттннуу,,  ккооттрраа  

ддооббррее  ввммііщщааєєттььссяя  вв  ссууммцціі..  ТТяяггттии  іізз  ссооббооюю  

ццііллиийй  ррююккззаакк  ммееддииккааммееннттіівв,,  ззввииччааййнноо,,  

ззааййввоо..  ААллее  яякк  ззііббррааттии  ннееооббххіідднниийй  

ммііннііммуумм??    

ДДуужжее  ппррооссттоо!!  ДДлляя  ооббррооббккии  ссааддеенн,,  

ппооддрряяппиинн,,  ппооррііззіівв  ппооттррііббнніі  ллееййккооппллаассттиирр,,  

ббииннтт,,  ввааттаа,,  ммааррллееввіі  ссееррввееттккии,,  ппеерреевв''яяззнниийй  

ппааккеетт,,  ааннттииссееппттииччнніі  ззаассооббии  ((ннааппррииккллаадд,,  ййоодд)),,  ккррооввооссппиинннніі  ззаассооббии  ((ппееррееккиисс  

ввооддннюю))  іі  ммааллееннььккіі  нноожжнниицціі..  ЩЩее  ммоожжее  ззггооддииттииссьь  ммааззьь  ввіідд  ооппііккіівв..    

ООббоовв''яяззккооввоо  ввііззььммии  ббооллееззаассппооккііййллииввіі  ззаассооббии  ввіідд  ггооллооввннооггоо  ббооллюю  --  

ааннааллььггіінн,,  ббааррааллггіінн,,  ццииттррааммоонн..  АА  оотт  ввіідд  ббоолліівв  уу  шшллууннккуу  іі  ввіідд  ррооззллааддуу  ттррааввллеенннняя  

ооббоовв''яяззккооввоо  ппооккллааддии  вв  ааппттееччккуу  ссммееккттуу,,  ііммооддииуумм  ааббоо  іінншшіі  ппррееппааррааттии,,  щщоо  їїхх  

ззаамміінняяююттьь..  ННаа  ввииппааддоокк  ззаассттууддии  --  аассппіірриинн  ааббоо  ппааррааццееттааммоолл..  ЯЯккщщоо  ттии  ййддеешш  уу  

ббааггааттооддеенннниийй  ппооххіідд,,  ддооддаайй  ддоо  нниихх  ааннттииббііооттииккии,,  ммееддииччнниийй  ттееррммооммееттрр  

((ггррааддуусснниикк))  іі  ззаассооббии  ввіідд  ккаашшллюю..    

ССееррццееввіі  ззаассооббии  --  ввааллііддоолл,,  ннііттррооггллііццеерриинн  --  ттааккоожж  ммоожжууттьь  ззннааддооббииттииссяя..  ТТррии  

ааммппууллии  ппррееддннііззооллооннуу  іі  ооддннооррааззооввиийй  шшппрриицц  --  ннаа  ввииппааддоокк  ууккууссуу  ззммііїї..  ГГууммооввиийй  

дджжггуутт,,  яяккиийй  ввииккооррииссттооввууююттьь,,  щщообб  ззууппииннииттии  ссииллььннуу  ккррооввооттееччуу..  АА  оотт  шшииннии  --  яяккщщоо  

ххттооссьь  ззллааммааєє  ррууккуу  ааббоо  ннооггуу  --  ззааввжжддии  ммоожжннаа  ссппооррууддииттии  зз  ппііддррууччнниихх  ззаассооббіівв,,  ттаакк  

ссааммоо  яякк  іі  ннооссииллккии..    

ННаарреешшттіі,,  яяккщщоо  ттии  ссттрраажжддааєєшш  яяккиимм--ннееббууддьь  ххррооннііччнниимм  ззааххввооррюювваанннняямм  іі  вв  

ппееввнниихх  ллііккаахх  ммааєєшш  ппооттррееббуу  щщоодднняя,,  ооббоовв''яяззккооввоо  ввііззььммии  їїхх  іізз  ссооббооюю  іізз  ззааппаассоомм..    

  

  

  



  

  

  

  

  
ЛЛііттнніі  ппооххооддии,,  ппііккннііккии,,  ллііссооввіі  ппррооггуулляяннккии  

ззаа  ггррииббааммии  іі  яяггооддааммии  ззддааттнніі  ввииккллииккааттии  ррііззнніі  

ннееппррииєєммннооссттіі..  ММоожжннаа  ппііддввееррннууттии  ннооггуу,,  ззууссттррііттии  

ооттррууййннуу  ззммііюю,,  ззааббллууддииттииссяя......  АА  щщее  ттееббее  ммоожжее  

ввккууссииттии  ккллііщщ..  ТТаакк  ннее  ппррооссттиийй,,  аа  ееннццееффааллііттнниийй..  

ЕЕннццееффаалліітт  --  ддуужжее  ссееррййооззннее  ззааххввооррюювваанннняя..  

ННаассллііддккии  ббууввааююттьь  ррііззнніі::  ппааррааллііччіі,,  ггллууххооттаа,,  

ссммееррттьь..    

ООддннаакк  ддааллееккоо  ннее  ввссіі  ккллііщщіі  єє  

ппееррееннооссннииккааммии  ееннццееффааллііттуу,,  ннее  ббііллььшшее  11--55  

ввііддссооттккіівв..  ААллее  ддооввііддааттииссяя,,  ззаарраажжеенниийй  ккллііщщ  ччии  

нніі,,  ззаа  ддооппооммооггооюю  ооддннооггоо  ттііллььккии  ззооввнніішшннььооггоо  

оогглляяддуу  ннееммоожжллииввоо..  ТТооммуу  ппооттррііббнноо  

ппооббооююввааттииссяя  ввссііхх..  ННааййббііллььшш  ааккттииввнніі  ккллііщщіі  

ннааппррииккііннцціі  ввеессннии  --  ппооччааттккуу  ллііттаа..  ТТооммуу,,  

ввііддппррааввлляяююччииссьь  уу  ццеейй  ппееррііоодд  ччаассуу  вв  ррааййооннии  зз  

ппііддввиищщееннооюю  ккллііщщооввооюю  ннееббееззппееккооюю,,  ззаа  3300--4400  

дднніівв  ддоо  ввииїїззддуу  ббаажжаанноо  ппррооййттии  вв  ррааййооннннооммуу  ааббоо    

ммііссььккооммуу  ццееннттрріі  ссааннееппііддееммннаагглляяддуу  

ппррооттииееннццееффааллііттннуу  ввааккццииннааццііюю..    

ААллее  йй  ууккуусс  ззввииччааййннооггоо,,  ""ззддооррооввооггоо""  ккллііщщаа  ннееббееззппееччнниийй..  ТТооммуу  вв  ллііссіі  ннааммааггааййссяя  

ууннииккааттии  ззааттііннеенниихх  ммііссццьь  зз  ггууссттиимм  ппііддллііссккоомм  іі  ввииссооккооюю  ттррааввооюю,,  ннее  ззааббииррааййссяя  вв  ммооллооддіі  

ппоорроосслліі  ооссииччннииккіівв,,  уу  ммааллииннннииккии,,  ддее  ккллііщщіі  ззууссттррііччааююттььссяя  ннааййччаассттіішшее..  ООссооббллииввоо  ббааггааттоо  

ккллііщщіівв  ппоо  ууззббііччччяяхх  ддоорріігг  іі  ссттеежжоокк,,  ддее  ввооннии  ччееккааююттьь  ссввооюю  жжееррттввуу,,  ссииддяяччии  ннаа  

ннааввииссааююччиихх  ггііллккаахх  ккуущщіівв  іі  ннаа  ссттееббллаахх  ттррааввии..  УУ  ссууххооммуу  ббоорріі,,  уу  ссввііттллооммуу  ггааїї  ббеезз  ппііддллііссккаа,,  

ннаа  ввііддккррииттіійй  ггаалляяввиинніі  ккллііщщіівв  ааббоо  ддуужжее  ммааллоо,,  ааббоо  ввззааггаалліі  ннееммааєє..    

ЗЗааххииссттииттии  ттееббее  ввіідд  ккллііщщіівв  ммоожжее  ппррааввииллььнноо  ппііддііббрраанниийй  ооддяягг..  ННааййккрраащщее,,  яяккщщоо  

ввееррххнніійй  ооддяягг  ббууддее  ввииггооттооввллеенниийй  іізз  ггллааддккиихх  ттккаанниинн,,  ннаа  яяккиихх  ккллііщщееввіі  ууттррииммааттииссяя  

ссккллаадднніішшее,,  ннііжж  ннаа  шшооррссттккууввааттиихх..  ВВееррххнняя  ккууррттккаа,,  ссооррооччккаа  ааббоо  ффууттббооллккаа  ппооввиинннніі  ббууттии  

ззааппррааввллеенніі  вв  шшттааннии  ппіідд  ррееззииннккуу  ааббоо  ппаассоокк..    

ННиизз  шшттаанніівв  --  ннааййббііллььшш  ііммооввііррнниийй  шшлляяхх  ппррооннииккннеенннняя  ккллііщщаа  ннаа  ттііллоо,,  ттооммуу  шшттааннии  

ттррееббаа  ппррииттяяггттии  ддоо  щщииккооллооттккии,,  ззааппррааввииттии  уу  ввииссооккіі  ннооссккии  ааббоо  вв  ччооббооттии..  ООббшшллааггаа  ррууккааввіівв  

ттааккоожж  ввааррттоо  ззаассттееббннууттии  іі  ссттяяггттии  ннаа  ззаапп''яяссттяяхх..  ННаа  ггооллооввуу  ккрраащщее  ооддяяггннууттии  шшааппккуу  ааббоо  

ббууддьь--яяккиийй  іінншшиийй  ггооллооввнниийй  ууббіірр,,  ттооммуу  щщоо  уу  ввооллооссссіі  ввііддшшууккааттии  ккллііщщаа,,  щщоо  ппооттррааппиивв  ттууддии,,  

ддуужжее  вваажжккоо..    

ККооллии  ккллііщщ  ззааппооввззааєє  ппіідд  ооддяягг,,  ввіінн  ннее  ккууссааєє  ввііддррааззуу,,  аа  щщее  яяккииййссьь  ччаасс  ппллааззууєє  ппоо  

ттііллуу,,  уу  ппоошшууккаахх  ззррууччннооггоо  ммііссццяя..  ЯЯккщщоо  ббууттии  ддооссииттьь  уувваажжннииммии,,  ттоо  ппллааззууююччооггоо  ппоо  шшккіірріі  

ккллііщщаа  ммоожжннаа  ввііддччууттии  іі  ввччаасснноо  ввииддааллииттии..    

        ЧЧеерреезз  ккоожжнніі  22--33  ггооддииннии  ббаажжаанноо  оогглляяддааттии  ввііддккррииттіі  ддіілляяннккии  ттііллаа,,  аа  ввввееччеерріі  ((яяккщщоо  ттии  

вв  ббааггааттооддееннннооммуу  ппооххооддіі))  ппррооввооддииттии  ррееттееллььнниийй  оогглляядд  ууссььооггоо  ттііллаа..  ППррии  ццььооммуу  ттррееббаа  

ппаамм''яяттааттии,,  щщоо  ввииддааллииттии  ккллііщщаа  іізз  ттккааннииннии  ппррооссттиимм  ссттрруушшуувваанннняямм  ннееммоожжллииввоо..  УУ  ммііссццяяхх  

ммаассооввооггоо  ссккууппччеенннняя  ккллііщщіівв  оогглляядд  ддооввооддииттььссяя  ппррооввооддииттии    ллееддввее  ннее  щщооппііввггооддииннии..    

                      УУккуусс  ккллііщщаа  ппррааккттииччнноо  ннееппооммііттнниийй::  ккооммааххаа  ввввооддииттьь  уу  ррааннккуу  ззннееббооллююююччуу  

ррееччооввииннуу..  ННааййччаассттіішшее  ккллііщщ  ввппииввааєєттььссяя  вв  ппааххввооввіі  ззааппааддииннии,,  уу  шшииюю,,  уу  шшккіірруу  ззаа  ввууххааммии,,  

ппаахх,,  ааллее  ммоожжее  ввиияяввииттииссяя  іі  вв  ббууддьь--яяккооммуу  іінншшооммуу  ммііссцціі..    

                      ККллііщщаа,,  щщоо  ввссммооккттааввссяя,,  ннее  ммоожжннаа  ннааммааггааттииссяя  ввииддааввииттии  ааббоо  ррііззккоо  ввииссммииккууввааттии..  

ССппооччааттккуу  ттррееббаа  ззааллииттии  ккллііщщаа  йй  шшккіірруу  ддооввккооллаа  ннььооггоо  жжиирроомм  ааббоо  ррооссллиинннниимм  ммаассллоомм  іі  

ттррооххии  ппооччееккааттии..  ЗЗввииччааййнноо  ппіісслляя  ппооддііббннооїї  ооббррооббккии  ввіінн  ввііддппааддааєє  ссаамм..  ППооттіімм  ррууккии,,  ммііссццее  

ууккууссуу  ннееооббххіідднноо  ппррооддееззііннффііккууввааттии..  ННее  ттррееббаа  ннееооббррооббллееннииммии  ррууккааммии  ддооттооррккааттииссяя  ддоо  

ооччеейй  іі  ссллииззииссттооїї  ррооттаа  іі  ннооссаа..    

АА  ннааййккрраащщее  --  ввззааггаалліі  ннее  ттооррккааттииссяя  ккллііщщаа  іі,,  шшввииддккоо  ддооббррааввшшииссьь  ддоо  ммііссттаа,,  

ззввееррннууттииссяя  ддоо  ллііккаарряя..    



  

  

  

  

ДДуужжее  ббааггааттоо    ллююддеейй  ббоояяттььссяя  ззмміійй..  ББууддьь--

яяккиихх..  ННааввііттьь  ддииввииттииссяя  ннаа  нниихх  ннее  ллююбблляяттьь,,  

ххііббаа  щщоо  ппоо  ттееллееввііззоорруу..  АА  ввжжее  яяккщщоо  вв  ллііссіі  

ввииппааддккооввоо  ззммііюю  ззууссттррііннууттьь,,  ббііжжааттьь  ббеезз  

оогглляяддккии,,  ккууддии  ннооггии  ннеессууттьь!!  ІІ  ддааррммаа..  ППоо--

ппеерршшее,,  ттооммуу,,  щщоо  ззммііяя  ммааййжжее  ннііккооллии  ппеерршшооюю  

ннее  ннааппааддааєє  ннаа  ллююддииннуу  ((ввииккллююччеенннняя  

ссттааннооввииттьь  ггююррззаа,,  ааллее  ввооннаа  жжииввее  вв  ССеерреедднніійй  

ААззііїї  іі  ннаа  ттееррииттооррііїї  ннаашшооїї  ккррааїїннии  ппррааккттииччнноо  ннее  

ззууссттррііччааєєттььссяя))..  ППоо--ддррууггее,,  ззммііяя  ббооїїттььссяя  ттееббее  

ббііллььшшее,,  ннііжж  ттии  їїїї..  ТТии,,  уу  ппооррііввнняянннніі  зз  ннееюю,,  

ддуужжее  ввееллииккиийй,,  ппррооссттоо  ввееллииччееззнниийй!!  АА  вв  ннееїї,,  

ммааллееннььккооїї,,  ввеессьь  ззааххиисстт  --  ззууббии..  ІІннооддіі  щщее  йй  

мміішшееччоокк  зз  ооттррууттооюю..  ААллее  ккрраащщее  ннее  

зз''яяссооввууввааттии,,    ччии  єє  ввіінн,,  ччии  ццее  ззммііяя  ––  ччии  

ппррооссттоо  ннееооббррааззллииввиийй  ввуужж..  ВВуужжіі,,  ммііжж  іінншшиимм,,  

ннееооттррууттнніі,,  ааллее  ккууссааююттььссяя  ддуужжее  ббоолляяччее,,  яяккщщоо  

їїхх  ррооззддррааттууввааттии..    

ЗЗммііюю  ммоожжннаа  ззууссттррііттии  вв  ллііссіі,,  ббіілляя  ббооллооттаа,,  уу  ззаарроосслляяхх  ччааггааррннииккуу..  АА  ммоожжннаа  вв  

ппоолліі,,  уу  ссттееппуу,,  уу  ггоорраахх,,  уу  ппууссттеелліі..  ІІ  ннааввііттьь  уу  ммііссттіі!!  ННаа  щщаассттяя,,  ооссттааннннєє  ттрраапплляяєєттььссяя  

ддуужжее  ррііддккоо..  ІІ  щщоо  вв  ттааккиихх  ввииппааддккаахх  ттррееббаа  ррооббииттии??  --  ппррааввииллььнноо,,  ввииккллииккааттии  

рряяттууввааллььннииккіівв..  ВВооннии  ""ппеерреессеелляяттьь""  ззмміійй,,  ннее  ззааппооддііяяввшшии  їїмм  шшккооддии..    

""ММии  зз  ттооббооюю  оодднніієєїї  ккррооввіі,,  ттии  іі  яя,,""  --  ггооввоорриивв  ММаауугглліі  ввссіімм  ттввааррииннаамм,,  уу  ттооммуу  

ччиисслліі  --  ззммііяямм,,  іі  ттіі  ййооггоо  ннее  ччііппааллии..  ІІ  ввіінн  їїхх  ннее  ччііппаавв..  ООссккііллььккии  ттии  --  ннее  ММаауугглліі  йй  ззммііїїннооїї  

ммооввии  ннее  ззннааєєшш,,  ттоо  яяккщщоо  ззууссттррііннеешш  ззммііюю,,  ссккооррииссттааййссяя  ддррууггооюю  ччаассттииннооюю  цціієєїї  

ннааууккии::  ннее  ззааййммаайй!!  ННееххаайй  ссооббіі  ппооввззее  ппоо  ссввооїїхх  ззммііїїнниихх  ссппрраавваахх..  ННааппааддее  ввооннаа,,  ааббоо  

яяккщщоо  ттии  ннаассттууппиишш  їїйй  ннаа  ххввіісстт  ((ттооддіі  ппооттррііббнноо  шшввииддккоо  ввііддссккооччииттии  яяккннааййддаалліі,,  ппооккии  

ввооннаа  ннее  ввккууссииллаа)),,  ааббоо  яяккщщоо  ббууддеешш  їїїї  ддрраажжннииттии  --  ннааппррииккллаадд,,  ттииккааттии  вв  ннееїї  ддооввггиимм  

ццііппккоомм..  ООттооддіі  ввооннаа  ссттааннее  ааггрреессииввннооюю  іі  ннааммааггааттииммееттььссяя  ппооккааррааттии  ккррииввддннииккаа..    

((ДДоо  ррееччіі,,  ууяяввии  ссееббее  ннаа  їїїї  ммііссцціі::  ііддеешш  ттии  ппоо  ссввооїїхх  ссппрраавваахх,,  аа  ттееббее  нніі  зз  ттооггоо,,  нніі  іізз  

ццььооггоо  --  ццііппккоомм  уу  ббіікк..  ЯЯкк  ввоонноо??))..  АА  яяккщщоо  ззммііяя  ввссее--ттааккии  ввккууссииллаа??  ТТееббее  ааббоо  ккооггооссьь  

ппоорруучч..  УУ  ррууккуу  ааббоо  вв  ннооггуу..  ((УУ  жжииввіітт  ааббоо  вв  ссппииннуу  ззммііяя  ввккууссииттии  ннее  ммоожжее  --  ттаакк  шшииррооккоо  

ввііддккррииттии  рроотт  ввооннаа  ннее  вв  ззммооззіі..))  ЩЩоо  ррооббииттии??    

ННаассааммппеерреедд,,  ттррееббаа  уувваажжнноо  оогглляяннууттии  ммііссццее  ууккууссуу..  ННааккллааддааттии  дджжггуутт  ((ттооббттоо,,  

ппееррееттяяггннууттии  ууккуушшееннуу  ккііннццііввккуу  ххууссттккооюю  ааббоо  ррееммееннеемм))  ннее  ммоожжннаа,,  ппррииппііккааттии  ррааннккии  

ттеежж  ннее  ммоожжннаа..  АА  оотт  ооттррууттуу  ппооттррііббнноо  яяккооммооггаа  шшввииддшшее  ввииддааллииттии,,  ддоо  ттооггоо,,  яякк  ввооннаа  

ппооччннее  ддііяяттии..  ВВііззььммии  ггооссттрриийй  ннііжж  іі  ззррооббии  ннееввееллииккиийй  ххрреессттооппооддііббнниийй  ррооззрріізз  ннаа  

ккоожжнніійй  ррааннцціі  --  їїхх  ппооввииннннее  ббууттии  ддввіі..  ППооттіімм  ппооссттааррааййссяя  ввииссммооккттааттии  ооттррууттуу,,  ааллее  вв  

жжооддннооммуу  ррааззіі  ннее  ккооввттаайй  їїїї..  АА  оотт  ддаалліі......  ДДаалліі  ннееооббххіідднноо  ппррооттяяггоомм  1100  ххввииллиинн  ппіісслляя  

ууккууссуу  ввввеессттии  ввіідд  оодднніієєїї  ддоо  ттррььоохх  ааммппуулл  ппррееддннііззооллооннуу  вв  ооббллаассттьь  ррааннии..  АА  ццее  

ззннааччииттьь,,  щщоо  вв  ттееббее  ааббоо  ттввооїїхх  ссууппууттннииккіівв  ооббоовв''яяззккооввоо  ппооввииннннаа  ббууттии  ааппттееччккаа..  

УУввооддииттии  ллііккии  ттррееббаа  ппооввііллььнноо  йй  ооббеерреежжнноо..  ППіісслляя  ууккооллуу  ппррииккрриийй  ррааннуу  ммааррллееввооюю  

ссееррввееттккооюю,,  ссккллааддееннооюю  вв  ккііллььккаа  ррааззіівв..  ЩЩообб  ммііссццее  ууккууссуу  ппееррееббууввааллоо  вв  ссппооккооїї,,  аа  

ооттррууттаа,,  щщоо  ззааллиишшииллаассяя,,  ннее  ппоошшииррююввааллаассяя  ппоо  ооррггааннііззммуу,,  ннааккллааддии  мм''яяккуу  шшииннуу..  

ППррииккллааддии  ддоо  уушшккоодджжееннооїї  ррууккии  ааббоо  ннооггии  ккііллььккаа  ппрряяммиихх  ггііллоокк  іі  ааккууррааттнноо,,  ннее  

ззддааввллююююччии  ррааннуу,,  ппррииммооттаайй  їїїї  ббииннттоомм..  ТТееппеерр  ннееооббххіідднноо  ссккоорріішшее  зз’’яяввииттииссяя  ддоо  

ллііккаарряя..    



  

  

  

  

ДДее  жжииввууттьь  ббдджжооллии??  --  ЦЦее  ззннааююттьь  ууссіі..  

ББдджжооллии  жжииввууттьь  уу  ввууллииккаахх..  ЇЇхх  ттаамм  ррооззввооддяяттьь  

ббдджжоолляярріі,,  щщообб  ттии  ппооттіімм  мміігг  ппооллаассууввааттии  

ссооллооддккиимм  ззааппаашшнниимм  ммееддоомм..  ББдджжооллии  ссттаарраанннноо  

ооххоорроонняяююттьь  ссввіійй  ммеедд,,  ттаакк  щщоо  ннааввііттьь  ххааззяяїїнн--

ббдджжоолляярр  ппррааццююєє  зз  ннииммии  вв  ссппееццііааллььннооммуу  ооддяяззіі  

іі  ккррииссллааттооммуу  ккааппееллююссіі  іізз  ссііттккооюю,,  щщоо  ззааккррииввааєє  

ооббллииччччяя..  ТТооммуу  щщоо  ббдджжооллии  ккууссааююттььссяя..  

ББоолляяччее--ппррееббоолляяччее..  АА  ооссии??  ДДее  ввооннии  жжииввууттьь??    

ООссии  ррообблляяттьь  ггннііззддаа  вв  ссааммиихх  ррііззнниихх  

ммііссццяяхх..  ТТааккиихх,,  ддее  їїхх  ннее  ттррииввоожжааттьь  нніі  ллююддии,,  нніі  

ттввааррииннии..  ААллее  ііннооддіі  ннааввеесснніі,,  ппррииббииррааююччии  

ббааллккоонн,,  ллююддии  ввиияяввлляяююттьь  ннаа  ннььооммуу  ооссииннее  

ггннііззддоо..  ІІ  щщоо  зз  нниимм  ррооббииттии??    

ННііччооггоо!!  ННее  ттооррккааттии..  ННааввііттьь  ббллииззььккоо  ннее  

ппііддххооддииттии..  ІІ  ввииккллииккааттии  рряяттууввааллььннииккіівв..  ООссии,,  

ввооннии  ттеежж  ккууссааююттььссяя..  ББоолляяччее--ппррееббоолляяччее..  АА  щщее  

ххттоо  ккууссааєєттььссяя??    

ЗЗввииччааййнноо,,  ккооммаарріі..  ААллее  ввіідд  нниихх  ддааввнноо  ппррииддууммааллии  ввссіілляяккіі  ззаассооббии..  ЩЩее  ккууссааююттььссяя  

ґґееддззіі,,  яяккиимм  ууссяяккіі  ""ааннттііккооммааррііннии""  ззввииччааййнноо  ббааййддуужжее..  АА  щщее  ннааппррииккііннцціі  ллііттаа  ппооччииннааююттьь  

ккууссааттииссяя  ммууххии..  ССккііллььккии  жж  ууссььооггоо  ддззиижжччииттьь  іі  ккууссааєєттььссяя!!  ЩЩоо  бб  ттааккее  ззррооббииттии,,  щщообб  ввооннии  

ттііллььккии  ддззиижжччааллии  йй  ннее  ккууссааллииссяя??  ППооччннееммоо  іізз  ббдджжіілл..  ББдджжооллаа  жжааллииттьь  ллююддииннуу,,  ттііллььккии  

яяккщщоо  ввооннаа  ввииккллииккааєє  ддлляя  ннееїї  ззааггррооззуу..  ООддннаакк  ввооннаа  ммоожжее  ввжжааллииттии,,  ппррооссттоо  ннааттккннууввшшииссьь  

ннаа  ттееббее  вв  ппооллььооттіі..  ЯЯккщщоо  ббдджжооллаа  ккрруужжлляяєє  ннааввккооллоо  ттееббее,,  ттоо,,  шшввииддшшее  ззаа  ввссее,,  ззббииррааєєттььссяя  

ввжжааллииттии..  ННааййккрраащщее  вв  ттааккіійй  ссииттууааццііїї  --  ззааввммееррттии  ннаа  ммііссцціі  іі  ппррииссііссттии..  УУ  жжооддннооммуу  ррааззіі  ннее  

ммааххааттии  ррууккааммии  іі  ннее  ббііггттии..    

ІІннооддіі  ббдджжооллаа  жжааллииттьь  ббеезз  ввииддииммооїї  ппррииччииннии..  АА  ннаассппррааввддіі,,  їїйй  ««ннее  ппооддооббааєєттььссяя»»  

ззааппаахх  ттввооєєїї  ттууааллееттннооїї  ввооддии,,  ппааррффуумміівв,,  ддееззооддооррааннттуу..  ППррииччооммуу  ««ффііррммооввііссттьь»»  ззааппааххуу  їїїї  

ааннііттрроошшккии  ннее  ттууррббууєє..    

ЗЗ  ооссааммии  ппррооссттіішшее..  ЗЗввииччааййнноо  ооссуу  ммоожжннаа  ввііддііггннааттии,,  яякк  ммууххуу..  ААллее  ііннооддіі  іі  ооссаа  

жжааллииттьь..  ППоо  ппррииччиинніі,,  ввііддоомміійй  ттііллььккии  їїйй  оодднніійй..  АА  оотт  дджжмміілльь  ммоожжее  ввжжааллииттии,,  ттііллььккии  яяккщщоо  

ввззяяттии  ййооггоо  вв  ррууккии..    

ҐҐееддззіі  ллееттяяттьь  ннаа  ззааппаахх  ппооттуу..  ВВііддммааххууввааттииссяя  ввіідд  нниихх  ддааррееммнноо  --  ппррооссттіішшее  

ппііддссттааввииттии  ккоолліінноо  іі  шшввииддккоо  ппррииххллооппннууттии,,  ппооккии  ннее  ввккууссииллии..  ЗЗаассооббааммии  ввіідд  ппооттуу  цциихх  

ккррооввооссооссіівв  ннее  ооббддууррииттии..    

АА  щщее  ккууссааююттььссяя  ммууррааххии..  ААллее  ттііллььккии  яяккщщоо  ттии  ппооттррииввоожжиишш  ммуурраашшнниикк  ааббоо  

ввссттааннеешш  ннаа  ммуурраашшииннуу  ддооррііжжккуу..  ЦЦее  ннааззииввааєєттььссяя  --  ссаамм  ннааппррооссииввссяя..  

  



  

  

  

  

УУккууссии  ккооммаахх  ннее  ттііллььккии  ббоолляяччіі,,  

ааллее  йй  ннееббееззппееччнніі..  ННааййннееббееззппееччнніішшиийй  

ууккуусс  ббдджжооллии..  ЖЖааллоо  ввооннаа  ззааллиишшааєє  вв  

ттіілліі  ллююддииннии,,  аа  ссааммаа  ппооттіімм  ггииннее..    

ЯЯккщщоо  ттееббее  ввжжааллииллаа  ббдджжооллаа,,  

ссппооччааттккуу  ааккууррааттнноо  ввииттяяггннии  жжааллоо  ааббоо  

ппооппррооссии  ккооггоо--ннееббууддьь  ццее  ззррооббииттии,,  

ппооттіімм  ззммаажж  ммііссццее  ууккууссуу  яяккиимм--ннееббууддьь  

ааннттииссееппттииччнниимм  ззаассооббоомм..  ІІннооддіі  

ссааммооссттііййнноо  ввииддааллииттии  жжааллоо  ннее  

ввииххооддииттьь,,  іі  ттооддіі  ддооппооммооггттии  ммоожжее  

ттііллььккии  ллііккаарр..    

ООссаа,,  ннаа  ввііддммііннуу  ввіідд  ббдджжооллии,,  

жжааллаа  вв  ттіілліі  ллююддииннии  ззввииччааййнноо  ннее  

ззааллиишшааєє,,  ааллее  ууккууссии  їїїї  ннее  ммеенншш  ббоолляяччіі..    

УУ  ббааггааттььоохх  ллююддеейй  ууккууссии  ббдджжіілл  іі  

оосс  ввииккллииккааююттьь  ссииллььннуу  ааллееррггііййннуу  

ррееааккццііюю..  ММііссццее  ннааввккооллоо  ууккууссуу  ччееррввоонніієє,,  ооппууххааєє  йй  ппооччииннааєє  ""ггооррііттии""..  УУ  

ттааккиихх  ввииппааддккаахх  ннееооббххіідднноо  ппооккллаассттии  ннаа  ппууххллииннуу  ппррооххооллоодднниийй  ккооммппрреесс  іізз  

ннаассттооюю  ррооммаашшккии  йй  ппррииййнняяттии  ллііккии  ппррооттии  ааллееррггііїї,,  --  ппрриимміірроомм,,  ккллааррииттиинн,,  

ссууппрраассттиинн,,  ттааввееггіілл  ааббоо  ффееннккаарроолл..  ААллее  ннее  ппррииййммаайй  ннііччооггоо,,  ннее  

ппооррааддииввшшииссьь  іізз  ддооррооссллииммии,,  ннааййккрраащщее  --  зз  ммааммооюю..  УУжжее  ввооннаа--ттоо  ттооччнноо  ззннааєє,,  

щщоо  ттооббіі  ммоожжннаа  ппррииййммааттии,,  аа  щщоо  ннее  ммоожжннаа..  ЯЯккщщоо  ппіісслляя  ууккууссуу  вв  ттееббее  ррііззккоо  

ппіідднняяллаассяя  ттееммппееррааттуурраа,,  ппооттррііббнноо  ззввееррннууттииссяя  ддоо  ллііккаарряя..    

ООддииннооччнниийй  ууккуусс  ббдджжооллии  ааббоо  ооссии,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ннееббееззппееччнниийй..  ААллее  

яяккщщоо  ннаа  ттееббее  ннааппааддее  ццііллиийй  рріійй  оосс  ааббоо  ббдджжіілл  іі  ууккууссіівв  ббууддее  ббааггааттоо,,  ббеезз  ллііккіівв  

іі  ллііккаарряя  ннее  ооббііййттииссяя..    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ККііннееццьь  ллііттаа  --  ссааммаа  ггррииббннаа  ппоорраа..  ІІ  ннааввііттьь  

яяккщщоо  ггррииббіівв  ннее  ддуужжее  ббааггааттоо,,  ввссееоодднноо  ттаакк  

ппррииєєммнноо  ппооббллууккааттии  ппоо  ллііссуу..  ГГррииббии  --  ццее  

ссммааччнноо  йй  ккоорриисснноо..  ВВооннии  ммііссттяяттьь  іі  ббііллккии,,  іі  

ннееббааггааттоо  жжиирріівв,,  іі  ввііттааммііннии..  ООддннаакк  щщооррооккуу,,  

ккоожжнниийй  ггррииббнниийй  ссееззоонн  ббууввааєє  ззааттььммаарреенниийй  

ссууммннииммии  ппооддііяяммии  --  ггррииббннииммии  ооттррууєєнннняяммии..  УУ  

ддееяяккиихх  ввииппааддккаахх  ооттррууєєнннняя  ппррииввооддяяттьь  ддоо  

ссммееррттееллььнниихх  ннаассллііддккіівв..  ЯЯкк  ппррааввииллоо  ццее  

ввііддббууввааєєттььссяя  ттооммуу,,  щщоо  ггррииббннииккии  ппррааггннууттьь  

ннааббррааттии  ппооббііллььшшее  ггррииббіівв,,  іі  вв  ккоошшииккии  ррааззоомм  

зз  їїссттііввннииммии  ггррииббааммии  ппооппааддааююттьь  ооттррууййнніі..  ЯЯкк  

жжее  їїхх  ввііддррііззннииттии??  ЯЯккіі  ппррааввииллаа  ннееооббххіідднноо  

ппаамм''яяттааттии  ппррии  ззббиирраанннніі  ггррииббіівв??  ЗЗббиирраайй  

ттііллььккии  ттіі  ггррииббии,,  яяккіі  ттии  ддооббррее  ззннааєєшш..  

ССууммннііввнніі  ггррииббии  ккрраащщее  ннее  ббррааттии..  ІІ  ввррааххууйй,,  

щщоо  ллееггшшее  ввссььооггоо  ппееррееппллууттааттии  зз  ппооггааннккааммии  

ззооввссіімм  ммааллееннььккіі  ггррииббооччккии..  ЗЗааппаамм''яяттаайй  ооззннааккии  ооттррууййнниихх  іі  ннееїїссттііввнниихх  ггррииббіівв::    

  ббіілліі  ккррааппккии  ааббоо  ллууссооччккии  ннаа  ввееррххнніійй  ссттоорроонніі  ккааппееллююшшккаа;;    

  ллууссооччккии  ннаа  нниижжнніійй  ччаассттиинніі  ннііжжккии;;    

  ррііззккее,,  яяссккррааввоо  ввиирраажжееннее  ппооттооввщщеенннняя  ннііжжккии;;    

  ппллііввккаа  ппіідд  ккааппееллююшшккоомм  ((ззаа  ввиинняяттккоомм  ооппееннььккіівв,,  ммаассллююккіівв  іі  ппееччееррииццьь,,  яяккіі  

єє  їїссттііввннииммии  ггррииббааммии));;    

  нниижжнняя  ппооввееррххнняя  ккааппееллююшшккаа  --  рроожжеевваа  ааббоо  ччееррввооннууввааттаа..    

  

ГГррииббии  ллееггккоо  ввссммооккттууююттьь  уу  ссееббее  шшккііддллииввіі  ррееччооввииннии,,  щщоо  ззннааххооддяяттььссяя  вв  

ґґррууннттіі  йй  ааттммооссффеерріі..  ТТооммуу  ннее  ввааррттоо  ззббииррааттии  ддуужжее  ссттаарріі  ггррииббии,,  ннааввііттьь  яяккщщоо  ввооннии  

ннее  ччееррввииввіі..  ННааййббііллььшш  ""ччииссттіі""  іі  ""ббееззппееччнніі""  ггррииббии  --  ббіілліі  йй  ллииссииччккии..    

  

ННее  ззббиирраайй  ггррииббии  вв  ммеежжаахх  ммііссттаа  --  уу  ппааррккаахх  іі  ссккввеерраахх,,  аа  ззаа  ммііссттоомм  --  ппооббллииззуу  

ссммііттннииккіівв  іі  ссккууппччеенньь  ссммііттттяя..    

  

ВВссіі  ггррииббии,,  щщоо  ввииддіілляяююттьь  ммооллооччнниийй  ссіікк  ((нн--дд,,  ггррууззддіі))  ннааллеежжааттьь  ннее  ддоо  

їїссттііввнниихх,,  аа  ддоо  ууммооввнноо  їїссттііввнниихх  ггррииббіівв..  ЇЇхх  ммоожжннаа  ттііллььккии  ссооллииттии,,  ааллее  вв  жжооддннооммуу  

ррааззіі  ннее  жжааррииттии  йй  ннее  ввааррииттии  зз  нниихх  ссуупп..  ННее  ззббииррааєєшш  ннаа  ззаассооллюювваанннняя  --  ннее  ббееррии  їїхх,,  

ннееххаайй  ррооссттууттьь  ддаалліі  йй  ччееккааююттьь  іінншшиихх  ггррииббннииккіівв..    

ДДееяяккіі  ннееїїссттііввнніі  ггррииббии  ннаассттііллььккии  ссххоожжіі  ннаа  їїссттііввнніі,,  щщоо  їїхх  ччаассттоо  ппллууттааююттьь..  ТТооммуу  

їїхх  ннааззииввааююттьь  ннеессппррааввжжннііммии  --  ннеессппррааввжжнніійй  ббііллиийй,,  ннеессппррааввжжнніійй  ппііддббееррееззнниикк,,  

ннеессппррааввжжнніійй  ммооххооввиикк..  УУ  ввссііхх  ппееррееррааххоовваанниихх  ннеессппррааввжжннііхх  ггррииббіівв  ооддннаа  

ооссооббллииввііссттьь::  рроожжеевваа  ааббоо  ччееррввооннаа  ""ггууббккаа""  ппіідд  ккааппееллююшшккоомм..  ДДоо  ттооггоо  жж  ццяя  ггууббккаа  

ддуужжее  ггііррккаа  ннаа  ссммаакк..  ЖЖууввааттии  їїїї,,  ззввииччааййнноо,,  ннее  ммоожжннаа,,  аа  оотт  ллииззннууттии  ммоожжннаа..  

ВВііддччууввшшии  ггііррккооттуу,,  ддооссииттьь  ккііллььккаа  ррааззіівв  ссппллююннууттии,,  ннуу  аа  ггрриибб  ппооттррііббнноо  ввииккииннууттии..    
  



  

  

  

  

ННааййббііллььшш  ооттррууййнниийй  ггрриибб  --  ббллііддаа  ппооггааннккаа..  

УУ  ччееттввееррттіі  ккааппееллююшшккаа  ссееррееддннььооггоо  ррооззмміірруу  

ммііссттииттььссяя  ссммееррттееллььннаа  ддооззаа  ооттррууттии..  ММууххооммооррии  

ттааккоожж  ддуужжее  ннееббееззппееччнніі,,  ххооччаа  ооттррууєєнннняя  ннииммии  

ррііддшшее  ппррииззввооддииттьь  ддоо  ссммееррттееллььнниихх  ннаассллііддккіівв..  

ООттррууййнніі  ввллаассттииввооссттіі  ббллііддооїї  ппооггааннккии  іі  

ммууххооммоорріівв  ззббееррііггааююттььссяя  ппррии  ббууддьь--яяккіійй  

ооббррооббцціі::  іі  ппррии  ссуушшіінннніі,,  іі  ппррии  вваарріінннніі,,  іі  ппррии  

ззаассооллюювваанннніі..  ООддиинн--єєддиинниийй  ммууххооммоорр  ммоожжее  

««ооттррууїїттии»»  ццііллее  ввііддрроо  ггааррнниихх  ггррииббіівв!!    

  

ВВаажжккіі  ооттррууєєнннняя  ввииккллииккааююттьь  ппооггааннккии,,  

ннеессппррааввжжнніі  ггррииббии,,  ннееппррааввииллььнноо  ппррииггооттоовваанніі  

ууммооввнноо  їїссттііввнніі  ггррииббии..    

  

ЧЧаассоомм  ммоожжннаа  ооттррууїїттииссяя  іі  ццііллккоомм  ггааррннииммии  

їїссттііввннииммии  ггррииббааммии..  ЯЯкк??  ТТаа  ддуужжее  ппррооссттоо::  яяккщщоо  

їїхх  ннееддооввааррииттии  ааббоо  ннееддоожжааррииттии..  ТТооммуу  ппеерреедд  

жжааррккооюю  ггррииббии  ннееооббххіідднноо  ввііддввааррииттии  вв  ссооллоонніійй  

ввооддіі,,  аа  ппооттіімм  ддооббррее  ппррооммииттии..  ДДлляя  ссууппуу  ггррииббии  ппооттррііббнноо  ввааррииттии,,  ппооккии  ввооннии  ннее  

ооппууссттяяттььссяя  ннаа  дднноо  ккаассттрруулліі..    

ППеерршшіі  ооззннааккии  ггррииббннооггоо  ооттррууєєнннняя  ппрроояяввлляяююттььссяя  ввжжее  ччеерреезз  ппііввггооддииннии  

ппіісслляя  їїжжіі..  ССааммее  ппііззнніішшее  --  ччеерреезз  44  ггооддииннии..  УУ  ттааккиихх  ввииппааддккаахх  ппооттррііббнноо  ввііддррааззуу  жж  

ввииккллииккааттии  шшввииддккуу  ддооппооммооггуу,,  ннааввііттьь  яяккщщоо  ооттррууєєнннняя  ззддааєєттььссяя  ллееггккиимм..    

  

ООЗЗННААККИИ  ООТТРРУУЄЄННННЯЯ  ГГРРИИББААММИИ::  

  

  ббіілльь  уу  жжииввооттіі,,  ннууддооттаа,,  ббллююввооттаа,,  ппоонноосс,,  ссллааббккііссттьь,,  ггооллооввнниийй  ббіілльь,,  

рряясснниийй  ппіітт,,  ззммііннаа  ттееммппееррааттууррии  ттііллаа  ((ввооннаа  ммоожжее  ннее  ппііддввиищщииттииссяя,,  аа  ннааввппааккии,,  

ррііззккоо  ппооннииззииттииссяя));;    

  ппррии  ссииллььннооммуу  ооттррууєєнннніі,,  ооссооббллииввоо  ооттррууттооюю  ммууххооммоорріівв  іі  ббллііддооїї  

ппооггааннккии,,  ммоожжллииввіі  ммаарреенннняя,,  ггааллююццииннааццііїї,,  ввттррааттаа  ссввііддооммооссттіі..    

  

ППЕЕРРШШАА  ДДООППООММООГГАА  ППРРИИ  ООТТРРУУЄЄННННІІ  ГГРРИИББААММИИ  

  

ВВссіі  ввииддии  ооттррууєєнннняя  ггррииббааммии  ввииммааггааююттьь  ннееггааййннооггоо  ннааддаанннняя  ддооппооммооггии..  

ТТооммуу  ппррии  ппеерршшиихх  жжее  ооззннааккаахх  ооттррууєєнннняя  ннееооббххіідднноо  ввииккллииккааттии  шшввииддккуу  ддооппооммооггуу..  

ДДоо  ппррииббууттттяя  ллііккаарріівв  ппооттррііббнноо  ооччииссттииттии  шшллуунноокк  ххввооррооггоо  ((ввииккллииккааттии  ббллююввооттуу)),,  

ппооттіімм  ууккллаассттии  ййооггоо  вв  ппооссттіілльь,,  ууккррииттии  ттееппллооюю  ккооввддррооюю  іі  яяккннааййччаассттіішшее  ннааппууввааттии  

ххввооррооггоо  ккиипп''яяччееннооюю  ввооддооюю..  ННііяяккооїї  їїжжіі  ддоо  ллііккааррссььккооггоо  оогглляяддуу  ххввооррооммуу  

ппррииййммааттии  ннее  ммоожжннаа..  ТТааккоожж  ннее  ммоожжннаа  ддоо  ппррииїїззддуу  ллііккаарряя  ддааввааттии  ййооммуу  ллііккии,,  

ооссооббллииввоо  ббооллееззаассппооккііййллииввіі..    

  

  



  

  

  

  
  

УУллііттккуу  --  іі  ннее  ззаассммааггннууттии  ддоо  

ччооррннооссттіі??  ППррииййттии  ппеерршшооггоо  ввеерреесснняя  вв  

шшккооллуу  зз  ббііллиимм  ппоо--ззииммооввооммуу  ооббллииччччяямм??  

ННуу,,  уужжее  ддууддккии!!  ССккііллььккии  бб  ннее  ббууллоо  

ссоонняяччнниихх  дднніівв  ззаа  ввссіі  ккааннііккууллии,,  ппооттррііббнноо  

ооббоовв''яяззккооввоо  ддооббрряяччее  ппіідджжааррииттииссяя..  ТТаакк??  

ААббоо  ннее  ттаакк??  ЧЧооммуу  ццее  ддоорроосслліі  ввеелляяттьь  ппііттии  

іізз  ссооннццяя  ааббоо  ннааппннууттии  ннееннааввииссннуу  

ппааннааммккуу??  ЗЗаассммааггаа  --  ццее  ддооббррее  ааббоо  ппооггаанноо??  

ММоодднноо  ааббоо  ннее  ддуужжее??  ККоорриисснноо  ааббоо  

шшккііддллииввоо??    

  

ППооссттааррааєєммооссяя  ррооззііббррааттииссяя  йй  

ппооччннееммоо,,  яякк  ггооввооррииттььссяя,,  зз  ііссттооррііїї  

ппииттаанннняя..    

  

ССттоо,,  ддввііссттіі,,  ттррииссттаа  йй  ббііллььшшее  ррооккіівв  

ттооммуу  --  іі  ннааввііттьь  уу  ссеерреедднніі  ссттооллііттттяя  --  

ззааггооррааттии  ббууллоо  ннее  ммоодднноо,,  аа  ббааггааттіі  ллююддии  

ввззааггаалліі  вввваажжааллии  ццее  ннееппррииссттооййнниимм..  

ЗЗаассммааггаа  ссввііддччииллаа  ппрроо  ттее,,  щщоо  ллююддииннаа  

ббааггааттоо  ччаассуу  ппррооввооддииттьь  ннаа  ввііддккррииттооммуу  ссооннцціі,,  

ннааппррииккллаадд,,  ппррааццююєє  вв  ппоолліі..  АА  ооссккііллььккии  вв  ппоолліі  ппррааццююввааллии  ссеелляяннии,,  ттоо  ббааггааттііїї  --  

ддввоорряяннии  йй  ууссіі,,  ххттоо  мміігг  ддооззввооллииттии  ссооббіі  ннее  ппррааццююввааттии,,  ххооввааллииссяя  ввіідд  ссооннццяя,,  

ннооссииллии  ккааппееллююххаа  іізз  шшииррооккииммии  ппоолляяммии,,  аа  ккииссттіі  рруукк  ззааккррииввааллии  ррууккааввииччккааммии..  ННаа  

ппооччааттккуу  2200  ссттооллііттттяя  вв  ммооддуу  ууввііййшшоовв  ммаассооввиийй  ссппоорртт,,  аа  ссллііддоомм  ззаа  нниимм  іі  ззаассммааггаа..  

ККрріімм  ттооггоо  ммееддииккии  ооггооллооссииллии,,  щщоо  ссоонняяччнніі  ппррооммеенніі  ннееооббххіідднніі  ддлляя  ззддоорроовв''яя..  ІІ,,  

ннааввііттьь,,  ввссььооггоо--ннаа--ввссььооггоо  2200  ррооккіівв  ттооммуу,,  ввооннии  вввваажжааллииссяя  ннаассттііллььккии  ккооррииссннииммии,,  

щщоо  ддееяяккиимм  ххввоорриимм  ппррооппииссууввааллии  ннааввііттьь  ввззииммккуу  шшттууччннуу  ззаассммааггуу  ((ппіідд  ккввааррццооввооюю  

ллааммппооюю))..  ААллее  ппооттіімм  ууччеенніі  ввиияяввииллии,,  щщоо  ссоонняяччнніі  ппррооммеенніі,,  ооссооббллииввоо  їїххнняя  

ууллььттррааффііооллееттоовваа  ссккллааддоовваа,,  ссппрриияяєє  ууттввооррееннннюю  ррааккооввиихх  ппууххллиинн..  АА  ццее  ддуужжее  

ссттрраашшннаа  ххввооррооббаа..  ІІ  щщоо  жж,,  ввззааггаалліі  ттееппеерр  ннее  ззааггооррааттии??  ЗЗааггооррааттии,,  ззввииччааййнноо,,  ммоожжннаа,,  

ааллее  вв  мміірруу::  ннее  ддоо  ооппііккіівв,,  ннее  ддоо  ссоонняяччннооггоо  ууддаарруу..    

  

ББееззппееччнніішшее  ввссььооггоо  ззааггооррааттии  ддоо  1111  ггооддиинн  ррааннккуу  іі  ппіісслляя  1177  ггооддиинн  дднняя..  

ННааййббііллььшш  шшккііддллииввее  ссооннццее  --  ппооллууддееннннее..  ККрраащщее  ппррооввеессттии  ннаа  пплляяжжіі  ппаарруу  ггооддиинн  ддоо  

ппооллуудднняя  ппррооттяяггоомм  ддееккііллььккоохх  дднніівв,,  ннііжж  ооддеерржжааввшшии  ооппіікк  ззаа  ооддиинн  ддеенньь,,  ммууччииттииссяя  

ппооттіімм  ттиижжнняяммии..  ІІ  ооббоовв''яяззккооввоо  ввииккооррииссттооввууйй  ккрреемм,,  щщоо  ззааххиищщааєє  шшккіірруу  ввіідд  

ссоонняяччнниихх  ооппііккіівв..    

ППаамм‘‘яяттаайй,,  щщоо  ннааййппррооссттіішшее  ооббггооррііттии  ббіілляя  ввооддии  іі  уу  ввооддіі,,  ппіідд  ччаасс  ккууппаанннняя..  

ВВооддаа  ввііддббииввааєє  ссоонняяччнніі  ппррооммеенніі,,  ттооммуу  ттии  ззааггооррааєєшш  яякк  ббии  ппооддввііййнноо..  ККооллии  

ввииххооддиишш  іізз  ввооддии,,  ннее  ззааббууддьь  ннаассууххоо  ооббттееррттииссяя..    

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  
ССооннццее  --  ццее  ннее  ттііллььккии  ггааррааннтт  

жжииттттяя  ннаа  ЗЗееммлліі,,  ааллее  йй  дджжееррееллоо  

ппііддввиищщееннооїї  ннееббееззппееккии  ддлляя  

ллююддииннии..    

  

ЩЩоо  ттааккее  ««ссииллььннаа  жжаарраа»»??  

ААдджжее  ссттааввииммооссяя  ммии  ддоо  ттееппллаа  йй  

ххооллооддуу  ппоо--ррііззннооммуу::  ттаа  жж  ссааммаа  

ттееммппееррааттуурраа  ппооввііттрряя  ккооммууссьь  

ззддааєєттььссяя  ссттрраашшннооюю  ссппееккооюю,,  аа  

ккооммууссьь  ппррииєєммнниимм  ттееппллоомм……  

ООттоожж::  ссииллььннаа  жжаарраа  ——  

ззннааччииттьь  ттееммппееррааттуурраа  

ннааввккооллиишшннььооггоо  ппооввііттрряя  ннаа  1100  іі  

ббііллььшшее  ггррааддууссіівв  ввиищщаа,,  ннііжж  

ссеерреедднняя  ттееммппееррааттуурраа  вв  ццюю  ппоорруу  ррооккуу  ддлляя  цціієєїї  ммііссццееввооссттіі..  АА  ппооссууххаа  

ппооччииннааєєттььссяя  ттооддіі,,  ккооллии  ппррии  ссииллььнніійй  жжаарріі  іі  ззнниижжеенніійй  ввооллооггооссттіі  ппооввііттрряя  ддооввггиийй  

ччаасс  ннееммааєє  ддоощщіівв..    

  

ЧЧиимм  ннееббееззппееччнніі  цціі  ппрриирроодднніі  яяввиищщаа??  ЯЯккіі  ннееппррииєєммннооссттіі  ммоожжее  ппррииннеессттии  

ппооссууххаа  ((іі  ссииллььннаа  жжаарраа))  ппоолляямм,,  ссааддаамм  іі  ггооррооддаамм,,  ввии  ччууддооввоо  ззннааєєттее..  АА  ллююддиинніі??  

ДДлляя  ннееїї  ггооллооввннаа  ннееббееззппееккаа  ппррии  ццььооммуу  ппррииррооддннооммуу  яяввиищщіі  ——  уу  ппееррееггрріівваанннніі,,  

ппооггррооззіі  ппііддввиищщеенннняя  ттееммппееррааттууррии  ттііллаа  ввиищщее  ннооррммии  ((3377,,00°°СС))..  ППееррееггррііттииссяя  ммоожжннаа  

ппееррееллеежжааввшшии  ннаа  пплляяжжіі  ааббоо  ппррооссттоо  ппееррееггуулляяввшшии  ппіідд  жжааррккиимм  ссооннццеемм  ббеезз  

ггооллооввннооггоо  ууббоорруу  іі  уу  ннееввііддппооввііддннооммуу  ооддяяззіі..  ППррии  ссииллььннооммуу  ааббоо  ттррииввааллооммуу  

ппееррееггрріівваанннніі  ммоожжллииввіі  ттееппллооввиийй  ууддаарр  іі  ппоорруушшеенннняя  ррооббооттии  ссееррццяя..  ЯЯккіі  ссииммппттооммии  

ппееррееггрріівваанннняя??  ППооччееррввоонніінннняя  шшккііррии  ((ооппііккии)),,  ссууххііссттьь  уу  ррооттіі,,  ссииллььннаа  ссппррааггаа,,  

ммоожжллииввоо  ннааввііттьь  ввттррааттаа  ссввііддооммооссттіі,,  ззууппииннккаа  ддииххаанннняя  іі  ссееррццяя..    

  

ЯЯкк  жжее  ввббееррееггттииссяя  ввіідд  цциихх  ннееппррииєєммннооссттеейй??  ННее  ммоожжннаа  ддооввггоо  ппееррееббууввааттии  ннаа  

ссооннцціі,,  ннааммааггааййттеессяя  ссххооввааттииссяя  вв  ттіінньь..  ППіідд  ччаасс  ссииллььннооїї  жжааррии  ппооттррііббнноо  ннооссииттии  

ссввііттллиийй  ооддяягг..  ГГооллооввнниийй  ууббіірр  --  ооббоовв''яяззккооввиийй!!  ППииййттее  ппооббііллььшшее  ввооддии::  ппіітт,,  яяккиийй  

ввииддіілляяєєттььссяя  ппррииззввооддииттьь  ддоо  ооххооллоодджжеенннняя  шшккііррии..  ВВжжииввааййттее  ттррооххии  ббііллььшшее  ссоолліі::  

ккооллии  ппооттіієєшш,,  ссіілльь  ввииввооддииттььссяя  зз  ооррггааннііззммуу,,  аа  ццее  шшккііддллииввоо..    

  

ЩЩоо  жж  ррооббииттии,,  яяккщщоо  вв  ккооггооссьь  ввссее--ттааккии  ттррааппииввссяя  ттееппллооввиийй  ууддаарр??  ВВііддррааззуу  жж  

ууккллааддііттьь  ййооггоо  вв  ттіінніі,,  ннаа  ммііссцціі,,  щщоо  ппррооддууввааєєттььссяя  ввііттрроомм;;  ззммууссььттее  ддррііббннииммии  

ккооввттккааммии  ввииппииттии  ббааггааттоо  ввооддии,,  ппррооттррііттьь  ттііллоо  ввооллооггооюю  ттккааннииннооюю..  ІІннооддіі  

ззннааддообблляяттььссяя  ннааввііттьь  шшттууччннее  ддииххаанннняя  йй  ммаассаажж  ссееррццяя..    
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