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Методологический прием в изучении иностранных языков 

 на примере авторского рассказа «Цветной сон» 
 

Методологический приѐм как «два в одном» позволяет увязать изучение 

иностранных языков с увлекательным, самим по себе, чтением художественной прозы. 

Метод реализуется в три этапа, и суть его заключается в следующем. 

Этап 1 – текст прочитывается на родном (в нашем случае русском) языке для 

ознакомления, что к тому же должно захватить литературно. 

Этап 2 – тот же текст читается заново, будучи написанным на двух языках, где 

иностранные слова вкрапливаются в текст, всѐ более и более завоѐвывая его по мере 

приближения к окончанию произведения. Данный этап основной. В текст с первых строк 

вводятся иностранные слова, наиболее часто используемые в нем. При этом в сносках на 

соответствующих страницах приводится перевод введенных иностранных слов и при 

необходимости их транскрипция, т. е. фонетическое прочтение на родном языке. 

Этап 3 – текст прочитывается вновь, но уже будучи подготовленным полностью на 

иностранном языке. 

Для удобства восприятия текста на иностранном языке и сравнения наиболее 

интересующих моментов он приводится в двух колонках, синхронных по абзацам, в одной 

из которых текст дан на родном (русском) языке, в другой – на иностранном. 

Таким образом, необходимо и достаточно подготовить три варианта одного и того 

же текста: 1) полностью на родном языке, 2) смешанный текст на двух языках, 

3) полностью на иностранном языке; а также дополнительно два расположенных рядом 

параллельных текста, синхронных по абзацам, на двух языках. 

Метод наиболее удачен для чтения увлекательного произведения с 

повторяющимися словами и фразеологическими сочетаниями. 

Надеюсь, это можно отнести и к авторскому рассказу «Цветной сон», 

приведенному ниже. 

Для детей в качестве текстовой и литературной основы целесообразно 

использовать сказки, которые они и без того читают многократно. Пусть это будет 

делаться на двух (и более) языках – родном и иностранном (иностранных). 

Для маленьких детей, не умеющих читать, или не желающих делать это такие 

варианты текстов читать им могут взрослые. 

Методологический прием в изучении и совершенствовании иностранных языков 

будет иллюстрирован конкретно, но несколько позже в отдельном материале на примере 

авторского рассказа «Цветной сон», не исключено, что на нескольких иностранных 

языках. 

Предполагается, что чтение рассказа «Цветной сон» будет вскоре предложено на 

испанском языке в переводе Марины Владимировны Ефремовой, которая подготовит и 

смешанный текст для чтения на втором этапе. 
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Вместо предисловия 

Стремитесь быть такими, 

какими стараетесь казаться 
 

Надеюсь, что рассказ «Цветной сон» уже сам по себе по своей тематике возможен к 

публикации на сайте нелитературной Академии, поскольку в нем заключены некоторые 

философские размышления о нравственности и ином, в меру способностей переданные 

автором художественным словом. 

«Цветной сон» опубликован в Ежемесячном литературном журнале Союза 

писателей Молдовы «Кодры. Молдова литературная» (Кишинев, Кодры. Молдова 

литературная, 1996, № 5-6. – 225 с., с. 6-15), за что автор, по истечении уже стольких лет 

самостоятельной жизни рассказа, с почтением и признательностью вспоминает бывшего 

главного редактора бывшего журнала, писателя-фантаста и энциклопедиста Юрия 

Федоровича Грекова, к сожалению, ушедшего из жизни. 

Итак … 
 

Виктор ШЕНЯГИН  

Цветной сон 

Фантастический рассказ 

Посвящаю Лоре 
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В своѐ время я прослушал лекцию Межажа об инопланетянах и был несказанно 

изумлен. 

От мысли, что инопланетяне изучают человека и при этом относятся к нам подобно 

тому, как мы относимся к муравьям, по моей спине пробежал легкий холодок... 

После этого иным взглядом стал читать Библию, особенно Евангелие, Коран, 

Магию, Легенды и мифы Древнего Рима и Древней Греции. Делаю это регулярно, изучая 

их на свой лад. Меня также занимает четырехвековая тайна Шекспира, странная история 

даков, смысл жизни амазонок, необычные проявления чисел Фибоначчи, изящный слог 

А.П. Чехова и А.С. Грина, да многое что еще иное. 

Люблю путешествия, разные города и края, которые для меня прежде были 

общими единой картой звездного неба. Но южное небо, в первый раз своего пребывания 

там, я не узнал в лицо, ибо оно было иным по сравнению с северным. 

Я не употреблял свои знания во зло и на самообогащение, а на благодарность 

непременно отвечаю благодарностью, порой понимая необязательность, а зачастую и 

бессмысленность этого. 
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Словом, я всегда был уверен, что веду пристойную жизнь и мне нечего стыдиться 

себя или чувствовать неудобства от оценки окружающих... 

Недавно я купил фломастеры. Большую дорогую коробку цветных фломастеров, 

которыми вот уже несколько дней с наслаждением пользуюсь в своей работе... 

В тот вечер я включил цветной телевизор. Новый, купленный на днях. Первый наш 

цветной телевизор. С удовольствием просмотрел передачу, отмечая про себя прелести 

цветного изображения по сравнению с черно-белым. 

Затем я внимательно прочел статью о цветных снах, в которой говорилось, что 

цветные сны доступны немногим, а их посещение редко запоминается. «Действительно, – 

подумалось мне, – я не могу припомнить яркий цветной сон». И отложил в сторону 

журнал в цветной суперобложке. 

Перечитав рукопись своей статьи об инопланетянах, положил ее поверх журнала, 

отметив про себя, что написал на одном дыхании, до того долго вынашивая мысли, чем 

докучаю себе ненужной заботой. 

Спать лег чуть позже десяти часов, хотя обычно ложусь около полуночи. При этом 

знаю, что лучшее время сна именно до полуночи. 

Заснул быстро и крепко. 

И мне снилась дорога от села, куда я ходил в среднюю школу, до родной деревни. 

Снилось в настоящем времени, впрочем, сон – всегда вне времени: мы с женой 

добираемся от железнодорожной станции к родному деревенскому дому. Дому, в котором 

считается, что самое главное не обстановка, не крыша и не стены, и даже не те, кто за 

ними живет, а гости. 

Мы идем вдвоем, с нетяжелой ношей. Идем по дороге, проходящей среди полей, 

ровных, как стол. Белый снег покрывает и поля, и дорогу. Черные пригорки, да комья 

черной земли бесформенно выделяются на белом снегу. Только белое и черное, их резкий 

контраст и никаких иных цветов и оттенков. К тому же стоит редкостная тишина, которую 

нарушает лишь приятный хруст снега под ногами. 

«Да, цветной сон – редкость», – словно наяву, рассуждаю я. Черно-белая природа 

режет глаза, усиливая проблему вопроса. 

Вдруг сверху послышался ровный гул, отовсюду, как перед землетрясением, только 

нежный, не вызывающий тревогу. Гул нарастает по интенсивности, и в нем угадываются 

мелодии на космическую тематику. 

Внезапно весь небосвод засиял разноцветными красками, подчеркивая свою 

сферичность. Цвета сказочно переливаются друг в друга. Мы с женой внезапно 

остановились, завороженные неземными красками и звуками. А дальше происходит 

просто необычное. 

Переливающаяся небесная сфера начала медленно оседать на черно-белую землю. 

В разноцветном небе стали образовываться более яркие сгустки, которые, взрываясь, как 

во время салюта, превращаются в ярко-синие облака. Оттуда через доли секунды начал 

струиться яркий цветной свет, лучи которого медленно опускали на белый снег 

космические корабли, прекрасные и разнообразные по форме и по цветам. Корабли 
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напоминали миниатюрные сказочные городки, со своими остроконечными башенками, 

овальными оконцами, неземной растительностью, чем походили на палехские росписи. 

Снег заискрился всеми цветами радуги, сменяя свое белое одеяние на мозаику 

калейдоскопа, словно цветной небосвод смотрится в белый снег, отражаясь в нем, как в 

зеркале. А из черных комьев земли тут и там начали пробиваться зеленые ростки растений 

да белые шампиньоны. 

Мы оказались в самом центре небывалой красоты, исходящей отовсюду. Зимнее 

солнце выглядит бесцветным на фоне низвергающейся красоты, растворяясь в ней. 

Космических кораблей было множество. Из них начали выходить пришельцы, 

которых невозможно было отличить от землян. Разве что они были статны, красивы и в 

прекрасных одеяниях. Ступали на снег бесшумно, не вызывая хруста, более того, не 

оставляя даже следов. 

Бледно-голубая аура неземлян при их отдалении от кораблей превращалась в 

многоцветие, то ли служа защитой от неизведанного, то ли являясь следствием их 

разговоров друг с другом. «А быть может, и мыслей, – подумал я. Приятно видеть 

цветные мысли, которые, будучи таковыми, не могут быть недобрыми». 

С радостью и неподдельным интересом я шагнул навстречу пришельцам. В моих 

мыслях и действиях не было ни сомнений, ни страха. Я шел твердой уверенной походкой, 

крепко держа за руку супругу, как всегда зная, куда и к чему стремлюсь. Сердце бьется 

ровно, разве что с долей приятного волнения. Всѐ происходит естественно, как само собой 

разумеющееся, словно это должно было свершиться именно так. 

Доселе медленно разворачивающаяся цветная картина начала перемежаться с 

событиями. А они развивались калейдоскопически и по действию, и по цветам. 

Откуда-то появилась группа людей, в большинстве своем незнакомых. В ней я 

узнал некоторых своих односельчан, а среди них – одноклассника. Того, кого относил к 

разряду шалопаев и встречи с которым не вызывали радости и желания общения. 

Пришельцы уверенными неуловимыми движениями свели людей в очередь, 

которую начали разводить в противоположные стороны – на два неравных потока. 

Один из них – больший, был серым. Здесь угадывались тревожные звуки, которые 

будили беспокойство, и люди нервничали, передавая это состояние друг другу. 

От другого потока, состоящего из небольшой группы людей, исходил нежный свет 

пастельных тонов: голубых, розовых, салатовых, желтых. 

«Все должно быть легко и просто, – подумалось мне, – если и мой одноклассник 

оказался в числе их». 

Люди походили на разноцветные фишки в чьей-то игре. 

Цветовая гамма порой становилась настолько насыщенной, что обращалась в 

белый цвет. И тогда всѐ вокруг становилось только белым: и небо, и снег, и придорожные 

кусты, и пришельцы, и люди. Всѐ, за исключением людей из серой толпы, которая серым 

пятном лежала на белом окружении. Даже черные комья земли и зеленые ростки с 

расцветающими на них полевыми цветами были белыми. Мелодии затихли. Лишь белое 

безмолвие царило вокруг, словно кораллы в бесцветной воде. 
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«Цвет всех цветов – белый», – подумалось мне. Но каким же богатством и 

насыщенностью должен обладать окруживший нас цветной мир, чтобы хоть на мгновение 

стать девственно белым, и через мгновение вновь проявиться богатством цветов. 

Деление людей на две части явилось результатом недосужего отбора, 

напоминающего тестирование. Процесс происходил быстро и малопонятно. Как и по 

каким критериям делалась оценка? Не до конца понимая, что происходит и что это значит, 

я оказался в центре очереди и, через доли мгновения, рядом с одним из пришельцев. 

– Ты кто? – холодно спросил он. 

– I am Vik Loris Stanton, – спокойно и уверенно назвал свое полное имя я, но сделал 

это на английском языке. Видимо, потому, что он международный. 

– Отвечай на родном языке. Мы владеем любым языком землян, – поправил меня 

тот. 

– Я – Вик Лорис Стэнтон, – вновь уверенно и спокойно повторяю свое полное имя, 

но уже на родном языке. 

– Принимается. Эти два ответа засчитываются как один, – непонятно для чего 

прокомментировал пришелец. – Каким образом ты оказался в этом месте? – всѐ с тем же 

видом хозяина положения продолжает он. 

– Мы с женой едем в гости. Я родился в этой деревне, – тоном прилежного ученика 

отвечаю я, стараясь придать ответу его полноту, словно будучи хорошо подготовленным к 

уроку. 

– Туда, – равнодушно произносит пришелец, указывая рукой в сторону бесцветно-

серой толпы. 

Вот это развязка! Интуитивно понимая, что это означает, я не нахожу ничего 

лучшего, как с изумлением произнести: 

– За что?! 

– Мы не объясняем причину, но тебе ответим: «За то, что на протяжении одной 

минуты ты дважды сказал: «Я». 

Мою спину пробрал мороз, после которого резко бросило в жар, обнаружив, что 

нахожусь в серой толпе. Поняв, наконец, что происходит и чем для меня всѐ кончается, я 

предпринимаю попытку изменить ситуацию, вкладывая в свое возмущение всю 

уверенность и надежду, какие только смог: 

– Вы ошибаетесь! Я веду правильный образ жизни. И хочу жить! Жить долго, 

интересно и счастливо. Жить, зная, что смысл жизни в самой жизни! 

– Быть по-твоему, – помедлив, говорит незнакомец. – Мы даем тебе время. Но знай, 

если ты не изменишься, мы изменим свое отношение к тебе. Знай, что важно не то, 

веришь ли ты в нас, а то, верим ли мы в тебя. 

И вывел из серой толпы в цветной мир. 

От слов пришельца я резко проснулся. 

Проснулся с не менышим чувством изумления, которое испытал когда-то на 

лекции об инопланетянах. 
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Но изумлению не было предела, когда я заметил рядом с собой неясные контуры 

пришельца, который только что был в моем сне. Его черты, мгновение спустя, приобрели 

ярко выраженные очертания, словно тот шагнул из моего цветного сна, не успевшего 

рассеяться. «Очевидно, я и не просыпался вовсе», – подумал я, машинально крепко 

щипнув себя за руку, отчего ощутил адекватную боль, чем еще больше вверг себя в 

изумление. В комнате царили полумрак и тишина. 

Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. В его глазах отражалась свеча, 

непонятно откуда появившаяся и зажженная непонятно кем. Мой гость походил на 

цветную ѐлку, неяркие огни которой переливались по программе, заложенной 

оригинальным умельцем. 

Не понимая, что происходит, я не нашел ничего лучшего, как продолжить разговор, 

прерванный пробуждением. Но разговор начал он и вел его только он. 

«Запомни – все относительно. Ложь одних для других является правдой. И 

наоборот. 

Но нам некогда разбираться во всем подробно. А вам, землянам, тем более. 

Самый большой враг времени – пунктуальность. Она – причина спешки и ошибок. 

И потери времени тоже. 

Встреча с тобой произошла по расписанию, которое я не вправе нарушить. Через 

семь минут, по вашему течению времени, я должен быть в ином месте. Отчего и 

происходят ошибки. От одной из них тремя минутами раньше чуть не пострадал и ты», – 

словно извиняясь, молвил пришелец, продолжая свой монолог. 

«Наше правосудие может давать ошибки. Но ваше – ошибочно в корне. Ибо ваши 

судебные органы интересует только то, что человек сделал. Им безразлично, что он перед 

этим думал. 

Будь требователен не к поступкам и словам, а к мыслям. 

Говори мало и кратко. Больше думай. Ибо мысли твои цветные. К тому же 

обладают способностью озаряться ярко-белой вспышкой – вершиной мышления. Белое 

есть белое. 

Мысль материальна. Она – самый быстрый процесс и главная материя. Недобрые 

мысли уничтожают всѐ. Они серые. 

Истинное богатство – в духовности, а не в материальном. Если вы подарили друг 

другу вещь, у каждого будет по одной подаренной вещи. Если вы обменялись новостями, 

у каждого станет по две новости: своя, которую подарил, и подаренная тебе. Поистине, 

только духовное способно умножаться, накапливаясь в Информационном поле. 

Ваша логика должна быть компромиссной. Истина лежит между вашими 

категоричными «да» и «нет». 

А смысл жизни – в полноте жизни. 

Мы живем с вами в едином пространстве. Его основа – число три. Его мерность 

равна , иррациональному числу 3,1415926... 

Вы воспринимаете пространство только трехмерным. Без чисел после запятой. 

Отчего не можете общаться с нами. 
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Вы ищете четвертое измерение в своем пространстве. Вместо того, чтобы осознать, 

что последнее является одним из измерений в -мерном пространстве. 

В контакт входят те из вас, кто может войти в пространство  и перемещаться в 

нем. Пока неосознанно. 

А граница перехода там, где производная точки равна интегралу объема и 

наоборот. 

Пространственно-временные измерения походят на матрешку, искусно уложенные 

друг в друга. Одно изумительнее другого. 

Такой мир вы называете параллельным или тонким. 

Но мир общий. 

Степень проникновения зависит от цифр числа  после запятой. 

Поэтому мир не познаваем. 

Постигните тайну числа 108 и числа 27. Последнее характеризует попытку, при 

которой была создана ваша биологическая жизнь – человек со всем его окружением. 

Проникающий в него входит в три поля. Информационное поле, поле Любви и 

Особое поле. 

Смысл последнего невозможно передать, не ощутив его духовно и физически. В 

Особом поле по-иному взаимодействуют трое: Время, Пространство и Человек. Там 

Время открывает свою тайну, когда часовые отрезки воспринимаются не долее секунд». 

Пришелец говорил так, что я чувствовал слова, заглавные буквы, которых он 

подчеркивал мыслью. Глаза его часто меняли свой цвет, а с ним – и цвет пламени свечи. 

Хотя не ясно, что из этого было первично. 

«Изумление – начало познания, – продолжал он. – Сегодня ты был изумлен 

дважды, но изумишься и в третий раз». 

Я внимательно слушал, не понимая, где пребываю сам – живу во сне или грежу 

наяву. Но, как ни странно, слова пришельца произрастали в мыслях и сердце 

спокойствием, уверенностью и интересом. Что занесло его в мою комнату? Его – не 

совпадающего со мной ни в расстояниях, ни во времени, ни еще в чем-то. 

«Ты всѐ поймешь позже, если разберешься с цветом. Цвет – важнее формы, – 

продолжал гость, словно мой вопрос был произнесен голосом. 

Красота выражается цветом, звуком, запахом, формой и названием. Только при 

этой гармонии предмет становится совершенным. И, следовательно, красивым. 

Розовая роза. Сиреневая сирень. Васильковый василек. Лиловая лилия. 

Изумрудный изумруд. Рубиновый рубин. Гранатовый гранат. Малиновая малина. 

Вишневая вишня. 

Все эти и аналогичные предметы совершенны. Ибо закончены. 

Это значит, что вишня обладает вишневым запахом и звуком, рубин – рубиновым. 

Чего нет в вашем лексиконе, так как вы недопонимаете этого. А значит, не воспринимаете 

Красоты. 

Красота укладывается в чувства и эмоции и гармонирует со здравым смыслом. 
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Я сжег энергию при тестировании более, чем того требовалось. Так как ты мне 

приглянулся. Такие цвета и звуки в твоем краю не видел и не слышал никто. И вновь не 

увидит и не услышит долго. 

Красота посещает добрые намерения. 

Отныне частица моего света будет в тебе. Мои знания прорастут твоими знаниями, 

заблуждениями и догадками. Ибо мне пора. 

А мое имя ты прочтешь в своей рукописи, – закончил гость ответом на мой вопрос, 

который я с нетерпением собрался произнести, опасаясь, что не получу на него ответа. – 

Но найти меня должен ты сам. Тебе никто не поможет. Кроме того, что ты услышал и 

увидишь». 

Резко сменилась обстановка, и я проснулся. Проснулся вновь?! 

На этот раз почувствовал недвусмысленно, что нахожусь в своей спальне, только в 

ней нет моего собеседника-незнакомца. Но на душе стало подлинно легко и покойно от 

истинного пробуждения. 

Работал телевизор, щедро даря прелести цветного изображения. На прикроватной 

тумбочке лежали фломастеры и журнал в цветной суперобложке. 

Но что это? Здесь же, на тумбочке, горела свеча. Та самая свеча из полутемной 

комнаты. Но вместо удивления я протянул руку к ее пламени, ощутив легкий приятный 

ожег. 

На полу валялись небрежно рассыпанные листы статьи об инопланетянах. Собирая 

их, я с изумлением обнаружил некие пометки. Они были на каждой странице. Но самое 

удивительное, что значки и символы, непонятно что означающие, были цветные?! Да-да, 

цветные! Три цвета: красный, синий и зеленый. 

Что всѐ это значило, и что ждет меня дальше...? 

Я часто с благодарностью вспоминаю свой цветной сон, и не только его 

великолепные неповторимые краски. 

Явью осталась свеча в изящном подсвечнике, которую зажигаю часто и надолго, 

ощущая, как ее свет пробивается в тумане моих незнаний светом моего озарения. Вы не 

поверите, но свеча при этом остается в прежних своих размерах. Словно мы обмениваемся 

с ней добрыми намерениями, питая друг друга. 

Однажды я вынес свечу в другую комнату, но она начала таять, и я вовремя вернул 

ее на место. 

Явью остались и странные пометки в рукописи, которые, впрочем, ведут себя тоже 

странно. Они, например, меняют свой цвет либо пропадают вовсе. «Или становятся 

белыми, – рассуждаю я. – Ведь белый цвет есть, как минимум, сумма красного, синего и 

зеленого». 

Словно в подтверждение моих рассуждений странные пометки из белых записей 

возвращаются на свои места, делая это тайно, как бы ни старался я дождаться момента 

возвращения, увидев воочию. 

Но, возвращаясь, они меняют свою конфигурацию. Бывает, что возвращаются не 

все и даже появляются новые. Словно кто-то корректирует задуманное, делая поправку на 



В.П. Шенягин               Методологический прием в изучении иностранных языков               АТ-2012 

на примере авторского рассказа «Цветной сон»    9 

 
 

мою догадливость. Я ожидаю эти «белые записи», после которых всегда следует смена 

информации. 

Что же все-таки означают эти знаки, оставленные, очевидно, ночным гостем на 

листах, исписанных моей рукой? Той ночью, ставшей тенью завтрашнего дня, но никак не 

вчерашнего. Что правил он? Порой кажется, что догадка блуждает совсем рядом, но не 

посещает меня. 

И была ли явью встреча с пришельцем? Или возможно, я попал в укромную тень 

будущих событий? Каковы они? А если так, то можно ли было в тот момент выхватить 

информацию, идущую оттуда? И почему я не сделал этого? Вопросы, вопросы, вопросы... 

Но цветные знаки по крупицам уступают свои тайны и делают это щедрее, когда я 

думаю без участия воли, напоминая доверчивого наездника, бросившего поводья. 

В воспоминаниях о сне я нахожу всѐ новые и новые подробности. Те, которые не 

мог рассмотреть тогда, включая и те, что сливались в единое белое. Белый коралловый 

мир моего сна ныне раскрывает свои тайны. Я понял, что проникаю в свой сон – 

выкристаллизованное несбывшееся минувшего или штрихи будущего. А может быть и то 

и другое вместе, то, чем сон обрамляет реальное «сегодня»... 

А реальное «сегодня» то, что за моим окном идет цветной дождь. Да, да, цветной 

дождь! Своими мазками он, как талантливый художник, рисует картины былого и того, 

что еще не было явью. Достигая земли, дождь превращается в лужицы, походящие на 

цветные зеркала, в которых отражаются события времен. Некоторые из них реально 

встречались на моем пути прежде, а часть из них проявляется некоторое время спустя. К 

малой доле того, о чем поведал мне незнакомец, я уже прикоснулся. 

Словом, я понял, что проникаю в пространство. В этом состоянии минуты, порой, 

позволяют ощутить прожитое часами, извлекая из прошлого детали, которые прежде 

ничего не значили, но сейчас становились материалом и отдельными чертежами 

сооружения, туманные контуры которого начинают проступать в моем сознании. 

Со временем мои близкие стали замечать, что об обыденных вещах и поступках я 

стал говорить по-особенному, не как все и не как сам днями ранее. 

Я дорожу каждой минутой, стараясь при этом контролировать своѐ «Я», помня, как 

был оценен пришельцами пусть даже во сне, если его можно назвать именно так. 

Цветной дождь уходит так же внезапно, как и начинается, оставляя после себя 

цвета, звуки и запахи. А те рисуют образы, которым еще не могу дать названия. 

С некоторых пор, находясь в других городах, мне нравится в дождливую погоду 

смотреть на музейные картины, на которых изображен дождь, потому что это лучше 

самого дождя. 

Я люблю будущее, порой путая его с реальным «сегодня», и люблю прошлое, 

которое, как ни странно, вспоминаю редко, за исключением моего сна. 

Я полюбил свой сон, который возвращается ко мне наяву, не скрывая деталей, 

стоит лишь о нем подумать... 

Мне нравится думать. Главное, есть над чем. Отчего никогда не бывает скучно 

даже с самим собой. 
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Поистине, смысл жизни – в полноте жизни. 
 

*** 

Вместо заключения 

 

Картина. Художник И.И. Халимулин 

Успех произведения зависит не только от того, 

 кто его написал, 

 но и, в неменьшей степени, от врожденного чутья того, 

 кто его прочитал. 
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