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The Happy Man William Somerset Maugham Перевод
Счастливый человек писатель не указан, пер. С английского Любы Бушмакиной Это очень опасно управлять жизнями
других людей, и я часто удивлялся самоуверенности политиков, реформаторов и просто тех, кто пытается использовать
свои прежние привычки, чтобы изменить манеры и мысли других. Я всегда боялся давать советы, да и как один человек
может что-то советовать другому, если только он не знает его лучше, чем тот знает себя? Боже мой, я даже о себе мало что
знаю, и уж тем более я ничего не знаю о других. Мы можем только догадываться о мыслях и мечтах наших ближних.
Каждый из нас узник в одинокой башне, общающийся с другими узниками, которые олицетворяют человечество,
определенными знаками, которые имеют для всех разное значения. И жизнь, к сожалению, можно прожить только один
раз; ошибки зачастую нельзя исправить, и кто я такой, чтобы говорить этим людям, как им жить? Жизнь — сложная штука
и, если я не могу сделать и свою простой и приятной, то я никогда не пытаюсь научить своего соседа, как ему поступать.
Иногда люди спрашивали меня: «Как нам быть?» И на мгновение я представлял себя закутанным в черный плащ Фортуны.
Но однажды мой совет действительно помог. Тогда я был еще молодым человеком и жил в скромной квартирке в Лондоне
недалеко от станции Виктория. Как-то раз днем, когда мне уже начинало казаться, что я достаточно поработал на сегодня,
неожиданно позвонили в дверь.

The Happy Man William Somerset Maugham Перевод
Я открыл дверь, на пороге стоял незнакомец. Он спросил, как меня зовут.
Он спросил, можно ли ему войти. «Конечно», — ответил я. Я провел его в гостиную и предложил сесть. Казалось, он был
немного смущен. Я предложил ему сигареты, и он, не снимая шляпы, с трудом закурил. Когда же он, наконец, сделал это,
я предложил ему снять шляпу.
Он торопливо сделал это и уронил зонтик. «Я надеюсь, вы ничего не имеете против моего визита. Моя фамилия Стефенс,
я доктор. Как я понимаю вы тоже медик?» «Да, но не практикующий.» «Я знаю. Понимаете, я прочел вашу книгу об
Испании и хотел бы расспросить вас кое о чем подробнее». «Боюсь, это не очень хорошая книга».
Типовой дистрибьюторский договор. Бесплатный, скачать. И Эксклюзивный. Эксклюзивный дистрибьюторский договор
скачать. Дистрибьюторский договор образец скачать эксклюзивный дистрибьюторский договор. Образец эксклюзивный
договор. Дистрибьюторский договор образец. Скачать договор. Дистрибьюторский договор (или дистрибьюторское
соглашение) – это документ, подписываемый. Автор статьи рассматривает понятие дистрибьюторский договор. Исследует
правовую природу.
«Факты указывают на то, что вы что-то знаете об Испании, а я больше не знаю никого, кто знал бы хоть что-нибудь.
И потом я надеялся, что вы не откажетесь мне помочь». «Я к вашим услугам». Он на секунду замолчал. Потом, взяв в руку
шляпу, он начал рассеяно поглаживать ее другой рукой. Мне показалось, что это прибавило ему уверенности.
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