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Предупреждение: Г ВЬ Я ПЕ ЕПАЧКА Ь Я В К А КЕ! 

 Э  ЬК  В ЧШЕ  ЧАЕ! Ы ВЫ К ЕШЬ Д  К , 

ЕБЯ ЗА АВЯ  ДЕ А Ь Ч -  ВЕ Ь А П Д З Е Ь Е! 

Ы Б ДЕШЬ  К  В П А Ь  В Е  П ЕЖ Е  

БЕЗ Я ЕЖ  Я .  Ы АВЕ ЯКА В Д ШЬ 

К ЕА В Ь В АЗ ШЕ . Г ВЬ Я, ВЕДЬ ЕПЕ Ь В Я 

Ж З Ь А Е  Б ЕЕ БЕЗ А Д !

для того, кому  уже приходилось 

разрушать прежде, некоторые инструкции 

будут знакомы, некоторые почти знакомы, 

а некоторые совершенно новы. Здесь 

вызовом для тебя является осознание 

цвета. Каким образом мысли о цветах 

влияют на твой опыт разрушения?
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В в е д е н и е

Возможно, ты задаешься вопросом, зачем кому-то писать 
вступительное слово к книге, которая предназначена для того, чтобы 
быть уничтоженной?

Ты не хочешь читать что-то в своей «Уничтожь-меня-книге» – 
ты хочешь сразу перейти к уничтожению. Поэтому ты здесь, не так 
ли? «Не трать мое время на пустую болтовню.  Я взял тебя, чтобы 
приняться за работу».

Но дело в том , что я здесь, потому что мы не так уж много 
разговаривали. И есть некоторые вещи, о которых я хочу тебе 
сказать. Важные вещи, которыми мне придется поделиться только 
с тобой, потому что они напрямую тебя касаются. Другими словами, 
это введение необходимо

Если ты сейчас читаешь эти строки, значит, это 
сообщение специально для тебя, а не для кого попало. 
Все книги такие: они приходят к тебе в руки точно в тот момент, когда 
нужны, частенько – когда ты меньше всего их ждешь. Ты веришь 
в судьбу? А что насчет внезапных счастливых случаев – всех тех 
книг, которые пунктуально появились, когда пришло их время? Может, 
эта книга такая. В любом случае, я буду краткой, чтобы ты мог скорее 
перейти к веселью.
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Важный момент # 1.

Прошли годы с того момента, как книга «Уничтожь меня!» была опубликована впервые. За это время так много всего произошло. Каждую неделю я получаю письма от людей, рассказывающих невероятные истории о том, как эта книга повлияла на них и изменила их жизни. 

Я не могла предвидеть такую реакцию. Я бы хотела утверждать обратное, но это правда. 

Этот блокнот стал очень важен для людей, переживших сложный опыт. Или, может быть, просто для людей, которые проживают свою жизнь. Мне не под силу написать обо всем, что произошло с этой книгой. Но ты сами можешь убедиться, что немало (просто погугли «Уничтожь меня» или Wreck This Journal). Фотографии говорят громче слов. 

Важный момент # 2 .
Это разрушительное занятие намного важнее, чем ты думаешь. Если ты позволишь,  то оно приведет к большему, чем просто уничтожение страниц книги. Этот блокнот – передышка, убежище, тихая гавань, природная стихия, вызов, голос, спусковой крючок, выхлопная труба, социальная практика. Она — друг, научный опыт, риск, тайна, инструмент, лечение, взрыв.

Поверь мне. Она может изменить твою жизнь. В нем есть что-то почти мистическое, и ты поймешь, о чем я, как только начнешь с ним работать.
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Важный момент № 3.

Знаешь, какая страница книги «Уничтожь меня!» пугает людей 

больше всего? Может быть, ты тоже ее боишься. 

Это задание «Сломай корешок книги» . Людям действительно 

тяжело выполнить его. Но страница, которая  покажется самой 

страшной, и есть та, которую прежде всего необходимо сделать. 

Для того, чтобы отпустить страхи прошлого или склонность к 

перфекционизму. Это правда. Найдите страницу, которая вас пугает.

Важный момент № 4.

Зачем цвет? Самый честный ответ — затем, что я боюсь цвета. 

Ну вот. Я это сказала. Я думаю, что боюсь цвета уже долгое время. 

Все мои работы — о противостоянии с вещами, заставляющем 

меня чувствовать дискомфорт. Нас учат делать иначе — избегать 

дискомфорта. Но на самом деле места, которых мы избегаем таким 

образом, это те, в которые нам сильнее всего нужно попасть. Вот 

мы и попадем. 

Как работать с цветом (особенно если вы его боитесь)? Просто 

начни, погрузись в него, извозись и играй с ним. ОСВОБОДИСЬ ОТ 

ЛЮБОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ К РЕЗУЛЬТАТУ. 

Забудь о красоте и гармонии. Красота - это немного скучно. 

Используй шанс. Почувствуй связь с той частью себя, где 

находится сердитый, идиосинкратический бардак. Дай этой части 

волю, когда будешь выполнять мои задания. Ты здесь. 

Ты существуешь. Оставь свой след. Вперед! 

Г В? П А!

Ker i  Sm i t h
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Инструкции

8



6. Используй цветные страницы 

в конце книги для выполнения некоторых 

рекомендаций. Порежь их.
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Идеи
Жвачка
Клей
Грязь
Слюни
Вода
Погода
Мусор
Растительная жизнь
Карандаш/ручка
Иголка и нитка
Марки
Наклейки
Липкие штуки
Лыжные палки
Ложки
Расческа-гребень
Крученый замок для 
проволоки
Чернила
Краска
Трава
Моющее средство

Смазочный материал
Слезы
Пастельные карандаши
Запахи
Руки
Веревка
Мяч
Непредсказуемость
Спонтанность
Фотографии
Газета
Что-то белое
Канцтовары
Воск
Что-то, что ты нашел
Степлер
Еда
Чай/кофе
Эмоции
Страхи
Ботинки
Спички
Биология
Ножницы
Клейкая лента
Время
Счастливая случайность
Смекалка
Что-то острое
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Добавь 

свои номера 

страниц

Начиная 

   отсю
д
а
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Сломай корешок книги.
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Закрась эту страницу 

Специально .

красным
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