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Стоп! Тпру! Остановись немедленно! Прежде чем 
читать дальше, ты должен кое-что узнать.
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Наверное, ты открыл эту маленькую книгу, 
ожидая найти в ней ответы на свои вопросы, 

но (сюрприз, сюрприз!) на самом деле 
эта книга — о самих вопросах.
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Возможно, ты найдешь здесь не совсем то, 
что хотел бы услышать.
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Обычно людям не нравятся вопросы — 
они больше любят ответы. Не получая готовых ответов 

немедленно, они теряют интерес, отводят глаза
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и быстро погружаются в мир своих фантазий, 
мечтая о вкусных пирожных, модных мобильных 

телефонах и теплых ваннах с пеной 
и ароматом ванили.


