
Глава 1

ДЕТИ И ДЕНЬГИ:
ВВЕДЕНИЕ

Когда у нас родился сынишка, нам с женой 
понадобилось для его маленькой кроватки дет-
ское одеяльце. А в стенном шкафу в комнате на-
шей дочки, которой тогда было три с половиной 
года, лежало несколько таких одеял, которыми 
мы укрывали ее в младенчестве.

— Что ты делаешь в моем шкафу? — строго 
спросила она у матери.

— Просто беру одно из этих старых оде-
ял, — ответила жена.

— Зачем?
— Для твоего маленького братика.
— Оно нужно мне самой! — закричала де-

вочка и ударилась в слезы.
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— Но, золотце мое, — вмешался я, — ты 
ведь даже не знала, что там лежат эти старые оде-
яльца.

— Мне оно нужно!
— Это одеяльце для младенца. Разве ты не 

хочешь отдать его малышу?
— Мне оно нужно!
Мы с женой в отчаянии переглянулись. 

Что делать? Внезапно жену осенила блестящая 
мысль.

— А ты не взяла бы за него 5 баксов? — 
спросила она.

(Рев тут же прекратился.)
— О`кей.
Деньги — очень удобное средство, если вы 

пользуетесь им мудро. Даже очень маленькие 
дети способны быстро «раскусить», в чем тут 
суть. В только что описанном инциденте с дет-
ским одеяльцем моя жена мгновенно предотвра-
тила семейный конфликт, предложив обмен — 
эмоционально нейтральный символ (деньги) 
взамен эмоционально тяжелого (старое детское 
одеяльце). Получив хрустящую пятидолларовую 
купюру в свою копилку, наша дочка почувство-
вала, что это справедливая компенсация за наше 
предательское отступление от нее вследствие 
появления на свет маленького братика. А мы с 
женой были довольны тем, что дали дочке на-

личные, так как это позволило нам вернуться к 
нашим прежним занятиям: беспрерывной смене 
памперсов и недосыпанию по ночам*.

Если бы моей жене не пришла в голову 
мысль о денежной компенсации, ссора могла бы 
пойти по нарастающей и вылиться в обычную в 
таких случаях схему: мы с женой приложили бы 
все усилия, чтобы дочка почувствовала, что она 
плохая девочка, а она, в свою очередь, приложи-
ла бы все усилия, чтобы мы осознали, насколько 
мы плохие родители. Вместо этого мы все в тот 
вечер отправились спать в очень благодушном 
настроении. А спустя пару месяцев наша дочь 
даже пересмотрела свою прежнюю позицию — 
быть в семье единственным ребенком — и при-
мирилась с фактом появления в доме еще одного 
члена семьи. Вышагивая рядом с коляской свое-
го маленького братика, она вдруг сказала с глу-
боким вздохом смирения: «Не знаю, за кого мне 
выйти замуж... Пожалуй, что за него».

* Впоследствии моя жена проявила подобного же рода изо-
бретательность, когда нужно было разрешить вечную про-
блему: кому из детей идти первым во время прогулки. Она 
придумала термин «задний лидер», придав таким образом 
обоим концам цепочки одинаковую важность. Время от 
времени она назначала также «среднего лидера».
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