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Предисловие

 
Не много найдется на свете людей, которые не хотели бы стать богаче. Одни из нас

мечтают об этом постоянно. Другие уверяют, что хотели бы быть богаче лишь в отдельных
сферах жизни, не обязательно финансовых. В общем, большинство людей хотят стать более
счастливыми и состоятельными.

И в этом желании нет ничего плохого или постыдного. Ведь благосостояние – это
право, данное каждому из нас от рождения. Если мы не испытываем недостатка в деньгах,
то ведем более достойную жизнь, можем доставить больше радости и себе, и окружающим
людям. Одним из самых больших заблуждений человечества является мысль о том, что необ-
ходимо ограничивать себя в финансовом отношении и что в этом проявляется чуть ли не
главное достоинство человека.

 
Покончим с заблуждениями

 
И все же большинству людей постоянно не хватает денег. Между их мечтами и реаль-

ной жизнью – пропасть. И они считают это совершенно нормальным. Я решил покончить
с этим заблуждением и написал книгу «Путь к финансовой свободе», где последовательно
изложил советы своего наставника, ведущие к богатству. Эта книга позволит вам уже через
семь лет заработать свой первый миллион!

 
Зачем нужна детская история?

 
«Мани, или Азбука денег» написана в форме повести для детей. Здесь использованы те

же мысли и советы, что и в книге «Путь к финансовой независимости». А повествовательная
форма нужна для того, чтобы ярче показать те трудности, с которыми мы сталкиваемся в ходе
их реализации. В ней случаются самые невероятные вещи. Мани – это говорящая собака,
которая учит двенадцатилетнюю девочку обращаться с деньгами. И не только этому. Заодно
она помогает ее родителям выбраться из тяжелой финансовой ситуации.

Я хотел написать книгу, которая тронула бы вашу душу. Пусть ваше сердце раскроется
навстречу множеству богатств, которые готовит нам жизнь, в том числе и деньгам.

Что принесет вам чтение этой книги? Если вы уже знакомы с книгой «Путь к финан-
совой независимости», то эта история углубит ваше понимание рассматриваемой в ней про-
блемы. У вас возникнут новые мысли и появится новый взгляд на ситуацию, и вы научитесь
проявлять оригинальный творческий подход к решению жизненных задач.

Эта история укрепит вашу веру в собственные возможности. Приключения героев не
оставят вас равнодушными, и вы вновь задумаетесь о своей свободе и нереализованном
потенциале.

 
Истории успеха не решают всех проблем

 
Должен признаться, что я не всегда придавал большое значение подобным историям.

Мне казалось, что люди начнут просто подражать преуспевающим героям таких рассказов,
вместо того чтобы глубоко разобраться в принципах успеха. Такие истории редко можно
применить в своей жизни. Принципы же укажут самый верный выход из тяжелой ситуации.
Кроме того, меня тревожит, когда люди восхищаются автором и пытаются имитировать его
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поступки, вместо того чтобы усваивать истины. Личный опыт, в отличие от испытанных
принципов, нельзя полностью переносить на чужую жизнь.

Меня беспокоило и то, что сама форма повествования не позволяет достичь нужной
глубины изложения. Однако я пришел к выводу, что пишу свои книги не для финансовых экс-
пертов с целью поделиться с ними очередным «секретом». Я пишу для людей, находящихся
в реальной жизненной ситуации. Одни побаиваются этой темы и не верят в собственные
возможности. Другие слишком «заняты» и постоянно откладывают заботу о своих финан-
сах на потом. Третьи негативно относятся к деньгам. Наконец, есть и такие, которым просто
нужно дать первоначальный толчок.

Кроме того, всевозможные сложные модели зачастую дезориентируют людей. В наш
век высоких технологий зачастую складывается впечатление, что путь к успеху могут ука-
зать только те мысли, которые не в состоянии понять простой смертный. Мы отмахиваемся
от простых фундаментальных истин, руководствуясь принципом: «Это слишком просто».
Но все и есть просто. Сложно совсем другое – выполнять эти советы. Законы богатства легко
понять, но трудно претворять в жизнь. Для этого порой нужна помощь со стороны. О том,
где найти эту помощь, тоже говорится в книге.

Вообще-то эта книга первоначально называлась «Собака по имени Мани» и была пред-
назначена только для детей. Там повествовательная форма была вполне к месту и позволяла
детям играючи осилить путь к богатству и успеху. Это как раз те темы, на которые во многих
семьях не любят разговаривать.

 
Я заблуждался…

 
Но после выхода книги я получил несколько сотен писем от взрослых. Во всех гово-

рилось примерно одно и тоже: «Эта история подтолкнула меня к действиям, потому что
затронула мои эмоции», «Эта книга растревожила мне душу», «Впервые я поняла, что такое
деньги», «Наконец-то до меня дошло, как можно стать по-настоящему богатым».

Эти отклики продемонстрировали мне, что мои первоначальные оценки были непра-
вильными. Сегодня я в полной мере осознал, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. А увлекательная история, которую человек «видит» сердцем, порой важнее десятка
тысяч правильных слов. Поэтому моя книга предназначена и для детей, и для взрослых.

 
Рассказ позволяет дистанцироваться

 
Нам, взрослым людям, интересно прочесть историю маленькой девочки. Рассказ нам

хоть и близок, но позволяет соблюдать комфортную дистанцию. В конце концов, ведь это
всего лишь детская повесть о детских проблемах, из которых мы давно уже выросли. Заботы
детей затрагивают нас не столь сильно, как наши собственные. Они не так уж и серьезны. Мы
же понимаем, что многие из задач, которые стоят перед детьми, нами уже успешно решены.

А что если попытаться извлечь из этой истории урок? Давайте хотя бы на время пред-
ставим себе свою жизнь в виде такой истории. Представим, что мы уже очень богаты и снис-
ходительно взираем на свое финансовое «детство». Взглянем на нашу сегодняшнюю ситу-
ацию как бы с некоторого расстояния. Это будет история, в которой возникают типичные
проблемы, которые нами уже давно решены. Возможно, нам удастся даже улыбнуться, узна-
вая свои «прежние ошибки». Мы не будем воспринимать свои проблемы слишком серьезно
и поймем, что не являемся пленниками этой ситуации. Для этого и нужна подобная история.
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Ориентир нужен сегодня, как никогда

 
Но это не просто история. Здесь речь идет, скорее, о законах успеха и богатства, опи-

санных в книге «Путь к финансовой свободе». Эти принципы являются универсальной и
вечной аксиомой преуспевания.

Говоря об их универсальности, я имею в виду, что они применимы всегда и везде – в
любом обществе, в любой культуре, в любой ситуации. Говоря об их вечности, я подразуме-
ваю, что они никогда не меняются. Особое значение это имеет в сегодняшнем быстро меня-
ющемся мире, где все становится сложнее и запутаннее, а один новый и усовершенствован-
ный продукт сменяет другой. В такое время необходим ориентир, в роли которого как раз и
выступают эти вечные принципы. Называя их аксиомой, я имею в виду, что спорить о них
не приходится.

 
Древние принципы

 
Если вам кажется, что я слишком много на себя беру, то позвольте сделать два замеча-

ния. Во-первых, эти принципы придуманы не мной. Они существовали всегда – так же, как
законы природы. Они управляют нашей жизнью независимо от того, хотим мы того или нет.
Даже если мы отрицаем их, они не теряют от этого своей значимости. Я всего лишь перевел
эти принципы на понятный язык и придал им некоторую структуру.

Во-вторых, я считаю, что все успешные люди живут по этим законам. Журналисты и
телеведущие часто просят меня доказать, что речь действительно идет о законах. И я при-
вожу в качестве примера людей, которые читали мои книги и посещали мои семинары. Но я
считаю, что вы сами сможете отыскать намного лучшие примеры. Вспомните какого-нибудь
преуспевающего человека, группу людей, организацию или фирму. Проанализируйте путь,
по которому они прошли, – и вы найдете все нужные доказательства.

При этом совершенно неважно, могут ли эти люди назвать вам законы богатства, кото-
рым они следуют. Кому-то из них может даже не понравиться то, что я пишу. Это вполне
нормально. Я не против критики – ей подвергается каждый, кто пишет книги для широкой
публики. А кое-кто просто не поймет рассказанную здесь историю. Возможно, им придут в
голову совершенно другие примеры для демонстрации указанных принципов, или они по-
иному истолкуют их. Все это тоже совершенно нормально и лишь свидетельствует о том,
что все люди разные. Тем не менее жизнь каждого человека всегда служит доказательством
универсальных и вечных законов.

 
Полезные и необходимые знания

 
Эта книга укажет вам путь к благосостоянию и успеху. Но она не будет рассказывать

вам о том, как возникли деньги. Возможно, такие знания полезны, но они ничего не дадут
вам в плане обретения богатства и счастья. Я ограничился лишь необходимыми знаниями и
описываю конкретные шаги к благосостоянию, которые проделал сам.

 
Опасность простоты

 
Так же как излишне усложненное описание отвлекает от сути проблемы, изложение

простых фундаментальных истин таит в себе определенную опасность. Очень часто мы в
таком случае с легкостью делаем вывод: «Это я уже знаю». Для этого достаточно увидеть в
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тексте несколько знакомых слов. Подобное мышление может стать для вас западней. Ведь
часто, увидев нечто знакомое, мы прекращаем учиться. Нас уже не интересует подлинный
смысл сказанного, так как мы полагаем, что нам уже все известно. Кроме того, речь ведь
идет о том, чтобы не только узнать что-то новое, но и использовать на практике уже
известное.

 
Принципы богатства

 
Кира, которая в моей истории учится обращаться с деньгами, постепенно узнает все

новые принципы создания богатства. Вот самые важные из них.

1. Для начала решите, что для вас означают деньги.
2. Составьте список своих желаний (назовите десять причин, по которым вы хотите

разбогатеть). Выберите из них три самые важные.
3. Обращайтесь к поддержке подсознания: «Копилка мечты» и «Альбом мечты».
4. Высокий доход сам по себе не может решить все наши денежные проблемы.
5. Ничто не должно отвлекать вас от собственных намерений и замыслов. Учитесь

представлять себя богатым.
6. Не всегда будет легко. Кто-то будет отговаривать вас от достижения поставленных

целей. Иногда это будут даже друзья и члены семьи. Обращайтесь к средствам, которые не
дадут вам сбиться с пути.

7. «Дневник успеха» позволяет увеличить заработки и вселяет уверенность в себе,
необходимую для достижения успеха.

8. Сделайте любимое занятие своей профессией, и за счет этого ваш доход еще больше
увеличится.

9. Есть важные дела и срочные дела. Научитесь отличать их. Не дайте отвлечь себя от
хороших замыслов.

10. Пользуйтесь важнейшим правилом реализации любых планов – правилом 72 часов.
11. Заработать много денег можно играючи.
12. Четыре главных правила избавления от долгов: порвать кредитные карточки; дого-

вориться о самых низких платежах по кредиту; откладывать пятьдесят процентов из всех
остающихся денег, а еще пятьдесят процентов тратить на возврат потребительских долгов;
вложить в бумажник записку с вопросом: «Это тебе действительно нужно?».

13. Научитесь распоряжаться своими деньгами. Забудьте историю о курице, которая
несла золотые яйца.

14. Общение с банком может доставлять радость.
15. Зарабатывая деньги, вы делаете свою жизнь интереснее.
16. Деньги – это здорово! Храните в сейфе наличные деньги.
17. Деньги «нейтральны». Но они тесно взаимосвязаны со счастьем.
18. Делитесь тем, что получаете.
19. Научитесь справляться со страхами. Вам поможет «Дневник успеха».
20. Один из основных способов приумножения денег – инвестиционный клуб. Пять

правил, гарантирующих его успех: встречи проходят один раз в месяц. Явка строго обяза-
тельна, каждый делает свой вклад наличными деньгами; деньги из общего фонда не изыма-
ются; все решения принимаются коллегиально.

21. Волшебная формула, позволяющая получить деньги из ничего: любовь к деньгам и
желание их зарабатывать; уверенность в себе, идеи и готовность делать то, что нам нравится;
распределение денег на ежедневные расходы, использование долгосрочных желаний и на
«курицу»; умелое вложение денег; наслаждение от всего этого процесса.
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22. Три важнейших правила вложения денег: они должны быть надежными, приносить
доход, и ими должно быть легко управлять.

23. Выясните, что такое акции и какой доход они дают (курсовой доход и дивиденды).
Сами решите, стоит ли вам вкладывать деньги в акции.

24. Время от времени покидайте свою зону комфорта и делайте то, чего боитесь.
25. Определите для себя практически оптимальную форму и стратегию инвестиций.

Двенадцать процентов годовых – это неплохо!
26. Инвестиционные фонды надежны и дают хороший доход. Существует три критерия

для выбора надежного фонда: он должен существовать не менее десяти лет и добиваться
высоких прибылей; это должен быть крупный международный акционерный фонд; у этого
фонда должен быть высокий рейтинг.

27. Вкладывать деньги в фонды довольно легко.
28. Деньги в фонде растут по закону сложных процентов.
29. Оценивайте соотношение риска и ожидаемого дохода.
30. Подсчитывайте проценты в уме – это легко!
31. Необходимо извлекать прибыль даже тогда, когда курс внезапно падает.
32. Выясните, что нужно знать, чтобы получать высокую прибыль в фонде.
33. Определите, каким образом инфляция может повлиять на ваши сбережения. Научи-

тесь вкладывать деньги так, чтобы инфляция стала вашим лучшим другом.
34. Деньги влияют на все остальные сферы нашей жизни. Уделяйте финансам больше

внимания – и ваша жизнь изменится.
 

Вы сами удивитесь
 

Иногда достаточно одной удачной идеи, чтобы обеспечить себе благосостояние. Но
здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на одно удивительное обстоятельство. Когда
у вас появляются «большие деньги», то порой это происходит так быстро и в таких количе-
ствах, что невольно задаешь себе вопрос: а где же все эти деньги были раньше?

Данный феномен тем более удивителен, что он полностью опровергает широко рас-
пространенное заблуждение, будто благосостояния можно добиться только в результате дол-
гих лет упорного труда. Достаток и богатство – это, скорее, продукт определенного образа
мыслей, особых жизненных принципов. Когда созданы эти предпосылки, то все происхо-
дит значительно легче, чем принято думать. Поэтому у данной книги есть подзаголовок: «К
успеху и благосостоянию – играючи».

 
Невежество равносильно капитуляции

 
Большинство людей уделяет недостаточно внимания своим финансам. В этом отноше-

нии они напоминают трехлетнего ребенка, который закрывает глаза и считает, что теперь
его никто не увидит. Финансы все равно останутся, и если мы не будем о них заботиться,
они превратятся в негативный фактор, который напрочь лишит нас радости жизни. Тот, кто
не думает о своих деньгах, не думает в первую очередь о себе и своем будущем. Разумеется,
для того чтобы задать себе вопрос, какой жизнью вы хотите жить, требуется определенное
мужество. Но финансовая свобода сегодня доступна всем. Сенека по этому поводу говорил:
«Мы не начинаем дела не потому, что они трудны. Они трудны потому, что мы их не начи-
наем».
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Вас ничто не сможет остановить

 
Человек, усвоивший принципы, изложенные в «Азбуке денег», сам увидит, что его

финансовая ситуация начинает улучшаться. Ничто не может помешать идее, если пришло ее
время. Это утверждение справедливо для каждого человека. Никто и ничто не может поме-
шать вам воспользоваться правом, данным вам от рождения, – быть богатым. Достоинство и
финансовая свобода – это наше естественное право. Вас уже никто не сможет сбить с этого
пути, если вы не позволите. Почему? Потому что пришло ваше время.

Наша жизнь похожа на путешествие. Если вы как следует усвоите тему денег, то это
путешествие раскроет перед вами возможности, о которых вы и не мечтали.

Кира представляет собой наилучший пример этого утверждения. Сначала она не могла
даже четко сформулировать свои мечты. Потом она твердо поверила в их осуществление.
Разумеется, были кое-какие трудности, но когда она достигла своих целей, причем даже
раньше, чем могла себе представить, то возникло ощущение, что по-другому просто и не
могло быть. На этом пути она пережила события, которые превосходили все самые смелые
ее мечты.

Того же я желаю и вам. Сформулируйте свою мечту, претворите ее в жизнь и сделайте
в своем путешествии открытия, о которых даже не мечтали.

А теперь пришла пора начать нашу историю о собаке по имени Мани, о Кире, об азбуке
денег и о многом другом…

Искренне ваш Бодо Шефер
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1. Белый лабрадор

 
Я уже давным-давно мечтала завести себе собаку. Но мы снимали квартиру, а хозяин

запретил держать в доме собак. Мой папа пытался поговорить с ним, но все было беспо-
лезно. Есть такие люди, с которыми просто невозможно говорить. Он утверждал, что другие
жильцы против собак. Это полная чушь. Я знала, что семьи с третьего и четвертого этажа
тоже хотели бы иметь собак. Все дело в том, что хозяин сам не любил животных.

Мой папа сказал однажды: «Дело не в собаке. Он сам себя не любит и не хочет, чтобы
другим было хорошо». Я как-то раз внимательно понаблюдала за хозяином. Он и в самом
деле был несчастным и от этого очень злым. Когда мама в очередной раз завела с ним речь
о собаке, он пригрозил, что выселит нас из дома.

Я и сегодня уверена, что никто не имеет права запрещать людям держать собак.
Поэтому имеет смысл купить себе собственный дом хотя бы для того, чтобы держать там
животных.

Спустя некоторое время родители действительно купили себе дом с садом. У меня
теперь была собственная комната, и я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Но роди-
тели были далеко не так рады. Покупка оказалась дороже, чем предполагалось, и я, конечно,
поняла, что с деньгами у нас туго. Поэтому я решила на некоторое время оставить свои
желания при себе. Но мне так хотелось иметь собаку!

Однажды утром мама разбудила меня и сказала: «Кира, вставай быстрее! Около дома
спит раненая собака». Я вскочила с кровати и бросилась к двери. И правда, в углу между
домом и гаражом лежал белый пес. Он крепко спал и вздрагивал во сне.

На спине у него была довольно большая кровоточащая рана. Похоже было, что его
отделали другие собаки, после чего он приплелся сюда и без сил завалился спать. Мне
стало его жалко. «Как же можно кусать такого замечательного пса?» – подумала я. И тут он
проснулся и взглянул на меня своими большими глазами. Потом он встал на ноги и сделал
несколько шагов в мою сторону, но при этом так дрожал от слабости, что ноги у него разъ-
ехались, и он плюхнулся на пузо. Я сразу же полюбила его.

Мы осторожно перенесли его в машину и отвезли к ветеринару. Тот зашил рану на
спине и сделал несколько уколов. Пес успокоился и уснул. Ветеринар объяснил нам, что рана
действительно от укуса, но скоро должна зажить. Он также сообщил нам, что порода собаки
называется лабрадор. Это на удивление добродушные и умные собаки. Они очень любят
детей. Из них получаются самые лучшие поводыри для слепых. Пока врач рассказывал, я
гладила белую шерсть пса. Какая она была мягкая и нежная!

Пес даже и не почувствовал, как мы отвезли его домой и осторожно положили на под-
стилку в кухне. Я не сводила с него глаз. «Скорее бы он поправился», – думала я.

Но беспокоилась я понапрасну. Белый пес быстро встал на ноги. И тут появилась еще
одна серьезная проблема: мы ведь не знали, чей он и откуда. Имеем ли мы право оставить его
у себя? Я не на шутку испугалась. А что если родители не захотят держать собаку? Денег-
то у нас не так много.

Конечно, мы должны были отыскать его владельца. Однако втайне я надеялась, что мы
никого не найдем. Папа дал объявление в газету и обзвонил несколько приютов для бездом-
ных собак в округе. Но никто ничего не слышал о белом лабрадоре. С каждым днем пес все
больше нравился родителям. Он стал настоящим членом нашей семьи.

Тем временем лабрадор полностью поправился. Однажды мы носились с ним по двору
до полного изнеможения. Потом я села завтракать. Речь за столом опять зашла о деньгах.
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Я предпочитала не слушать эти разговоры. Во-первых, я ничего не понимала, а во-вторых,
когда затрагивалась эта тема, у всех были очень несчастные лица.

Когда в беседе возникла пауза, я решила перевести ее на более важную тему и спро-
сила: «А как зовут нашего пса?» И все вдруг поняли, что мы не знаем его имени.

По-моему, это было неправильно. У собаки должно быть имя. Я смотрела на белый
комок шерсти, спавший в трех метрах от меня на своей подстилке, и думала. Но в голову
мне ничего не приходило.

А родители тем временем опять переключились на финансовые проблемы. Отец раз-
драженно говорил: «Деньги, деньги, деньги! Все только и крутится вокруг них!» И вдруг
лабрадор проснулся и подбежал к папе. «Мани!1 – воскликнула я. – Он отзывается на кличку
Мани!» Пес тут же подбежал ко мне.

«Его надо назвать Мани, – убеждала я родителей. – Он сам выбрал себе это имя». Мама
была не в восторге от такого предложения: «Нельзя же назвать собаку Деньги». Однако папе
это показалось забавным: «А ведь неплохо получается. Мы зовем деньги, и они к нам при-
ходят. Вот и решение всех проблем». Он тогда еще и не подозревал, насколько его предпо-
ложение было близко к истине. Вот так и получилось, что лабрадора назвали Мани.

Прошло шесть недель, а мы все еще не знали, откуда взялся Мани. Да мне уже и не
очень-то хотелось знать. Ведь если бы нашелся владелец, то Мани, наверное, пришлось бы
отдать, а мне так хотелось, чтобы он остался с нами. Родители тоже очень привыкли к нему. В
результате Мани остался жить с нами. Но в глубине души я все еще опасалась, что однажды к
нам в дверь постучится его прежний владелец и заберет пса. Думаю, не стоит даже говорить
о том, что мы с Мани уже успели стать лучшими друзьями.

Все началось через полгода после того, как Мани поселился у нас. Он действительно
был очень добрым, терпеливым и сообразительным псом. Таких умных глаз я не видела ни
у одной собаки. Порой я ловила себя на мысли о том, что он понимает все, что я говорю.

Все лабрадоры с удовольствием плавают, однако мне кажется, что никто не любил воду
так, как Мани. Он не пропускал ни одного ручья и озера. Мне бы очень хотелось увидеть, как
он будет плавать в настоящем море, где есть большие волны и песчаные пляжи. Но родители
сказали, что об этом и думать нечего, потому что дела у отца на работе идут неважно.

По воскресеньям мы часто ходили на реку. Она была большая и немножко напоминала
море. К тому же под мостом было очень сильное и опасное течение.

Не знаю, что случилось с Мани в тот день. Все утро он радостно бегал вместе со мной
по двору, а когда мы пошли гулять, вдруг убежал от меня. Мы звали его и искали повсюду.
Вдруг мы увидели, что он барахтается в воде и течением его несет к мосту. Я до сих пор не
знаю, как он туда попал. Ведь он знал, что в этом месте входить в воду опасно! Между опо-
рами моста была натянута сеть. В ней-то и застрял Мани. Его голову захлестывали волны,
ему нечем было дышать. Голова все чаще скрывалась под водой.

Я должна была спасти его. Я не могла спокойно смотреть, как он тонет. Времени раз-
думывать не было, и я прыгнула в воду. Все произошло очень быстро. Меня тут же накрыло
с головой, я глотнула воды и запаниковала. Вокруг была только грязная холодная вода, и я
уже не понимала, где верх, а где низ. Потом в глазах у меня потемнело, и что произошло
дальше, я не помню.

Позже родители рассказали мне, что я застряла в той же сети, что и Мани. К счастью,
поблизости оказался катер водной полиции. Видимо, перед тем как потерять сознание, я
крепко обняла Мани. Во всяком случае, полицейские вытащили меня из воды вместе с ним.

1 Money (англ.) – деньги. – Прим. перев.
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Меня привели в чувство, но некоторое время мне пришлось провести в больнице,
потому что я должна была лежать.

Мани пришел в себя значительно быстрее и буквально не отходил от моей кровати. Он
часами мог сидеть рядом и смотреть на меня. По его глазам было видно, что он все понимает.

Многие люди не знают, что собаки могут быть по-настоящему благодарны. Вот и Мани
целыми часами смотрел на меня добрым и благодарным взглядом. Конечно, тогда я даже не
догадывалась, что будет дальше…

Тем временем мне исполнилось двенадцать лет. Но ничего не изменилось. На море мы
так и не поехали. Мои родители все еще переживали по поводу «экономического спада». По
их словам выходило, что все наши денежные проблемы из-за плохой экономической ситуа-
ции. А когда я спрашивала, почему же тогда у родителей моей подруги Моники дела идут
все лучше, то меня раздраженно обрывали. Настроение было хуже некуда. Мама время от
времени говорила, что лучше бы мы не покупали этот дом. Мне казалось, что эти разговоры
– пустая трата времени, ведь прошлого изменить уже нельзя. Кроме того, тогда бы у меня
не было Мани.

И однажды произошло что-то невероятное. Как-то раз я решила заказать по телефону
новые компакт-диски своей любимой группы. Я как раз увидела по телевизору рекламу, где
был указан телефонный номер.

Я села к телефону и начала набирать номер. И вдруг услышала голос:
– Кира, подумай, можешь ли ты позволить себе такую покупку.
Я испуганно обернулась. Двери были закрыты. Я была в комнате одна. То есть рядом

не было ни одного человека – лишь Мани лежал у моих ног. Может быть, мне показалось? Я
снова взяла в руку телефонную трубку, которую бросила от испуга, и начала набирать номер.
И снова услышала голос:

– Кира, если ты купишь эти диски, то потратишь все свои карманные деньги за месяц.
Передо мной стоял Мани, слегка наклонив голову в сторону. На мгновение мне пока-

залось, что говорит он. Но этого не может быть! У меня внутри все похолодело. Я подумала:
«Собаки ведь не могут говорить. Даже такие умные, как Мани».

– Когда-то все собаки умели говорить, но только не так, как люди. Потом у них эта
способность пропала, а у меня осталась. – Мани внимательно смотрел на меня.

Я как-то видела по телевизору говорящего верблюда. «Но ведь то было кино, – раз-
мышляла я, – а это совсем не кино. Это же реальность». И тут до меня дошло: я просто сплю!
Я быстро ущипнула себя за руку. Ой, как больно! Выходит, что не сплю.

Мани продолжал смотреть на меня. Затем я вновь услышала голос:
– Может быть, поговорим спокойно, или ты так и будешь щипать себя?
Не могу объяснить, но мне почему-то вдруг показалось совершенно нормальным, что

Мани умеет говорить. Как будто мы беседовали с ним уже долгие годы. Только одно было
странно: когда Мани говорил, пасть у него не двигалась.

– Мы, собаки, общались между собой эффективнее, чем люди. Когда мы хотели что-
то сообщить друг другу, то мы просто обменивались мыслями, – сказал Мани. – Поэтому я
знаю, о чем ты думаешь.

На этот раз я не на шутку испугалась.
– Значит, ты читаешь все мои мысли? – спросила я и начала быстренько перебирать в

уме все, о чем думала в последнее время.
Но Мани прервал мои размышления:
– Конечно, читаю. Когда два живых существа близки друг другу, то они всегда знают,

о чем думает каждый из них. Поэтому я знаю, как тебя огорчают финансовые проблемы
родителей. И я вижу, что ты начинаешь совершать те же ошибки. Ведь отношение человека
к деньгам закладывается уже в детстве. Вообще-то я не собирался говорить с тобой. Если
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ученые узнают об этом, то меня запрут в клетку и начнут проводить эксперименты. Поэтому
я никому не рассказывал о своих способностях. Но раз уж ты спасла меня, рискуя собствен-
ной жизнью, то я сделаю для тебя исключение. Только это должно остаться нашей тайной.
Об этом никто не должен узнать.

Мне хотелось задать Мани так много вопросов… Я хотела узнать, откуда он появился,
кем был его прежний владелец, кто его покусал… Но он прервал меня:

– Все это ты узнаешь позже, а сейчас давай не будем тратить время попусту. Я предла-
гаю обсудить одну тему – деньги. Это очень важно.

«Есть и другие темы, которые интересуют меня намного больше», – подумала я. Кроме
того, мама часто говорила, что деньги – это не самое главное в жизни.

– Я тоже не считаю, что деньги – это самое главное. Но они приобретают исключи-
тельную важность, когда их постоянно не хватает. Вспомни, как мы с тобой тонули в реке.
Нам обязательно надо было выбраться. Все остальное было второстепенным. То же самое
происходит сейчас с твоими родителями. Их финансовое положение настолько тяжелое, что
они только о нем и говорят. Можно сказать, что они тонут. Я хочу помочь тебе, чтобы ты
не попала в подобную ситуацию. Если хочешь, я покажу тебе, что деньги могут приносить
радость.

Я об этом еще никогда всерьез не думала. Конечно, мне хотелось бы, чтобы у родителей
было больше денег. Но у меня были сомнения, может ли собака быть хорошим советчиком
в том случае, когда речь идет о деньгах.

– Это мы еще посмотрим, – перебил меня Мани, и мне показалось, что у него на морде
появилась снисходительная улыбка. – Но самое главное, что я смогу тебе помочь, если только
ты этого по-настоящему захочешь. Поэтому я попрошу тебя всерьез задуматься над этим.
Вас, людей, часто обманывают собственные мысли. Я предлагаю тебе кое-что время от вре-
мени записывать. Для начала напиши к завтрашнему дню десять причин, почему тебе хоте-
лось бы быть богатой. Завтра после обеда в четыре часа пойдем гулять в лес.

Мне казалось, что я еще слишком молода, чтобы заниматься такой сложной темой,
как деньги. Кроме того, я видела, что моим родителям разговоры о деньгах не доставляют
никакого удовольствия.

Мани, конечно же, прочел мои мысли, и я сразу же услышала его голос:
– Твоим родителям живется так плохо потому, что когда они были в твоем же возрасте,

то не научились обращаться с деньгами. Один мудрый китаец как-то сказал: «Берись за боль-
шие дела, пока они еще маленькие, ибо все большое начинается с малого». Есть кое-какие
секреты, касающиеся денег, о которых я и собираюсь тебе рассказать, но только если ты
действительно этого хочешь. Поэтому отыщи десять причин. А пока я с тобой больше не
буду разговаривать.

Весь остаток дня я напряженно думала. А подумать было о чем. Во всяком случае, я
решила никому не рассказывать о своем открытии.

Мне не хотелось, чтобы Мани стал жертвой бесчисленных экспериментов ученых. Я
представляла себе, как его запирают в тесную клетку и подключают к нему провода. Нет,
такого не должно быть. Значит, мне нельзя никому рассказывать о том, что Мани умеет гово-
рить. Кроме того, я решила не задавать себе слишком много вопросов насчет Мани и его
чудесных способностей, поскольку чувствовала, что это мне ничего не даст.

Однако я все еще не была убеждена, что мне стоит всерьез размышлять о деньгах. И
тут мне вспомнилось изречение мудрого китайца: «Берись за большие дела, пока они еще
маленькие…» Что бы это значило?

Внезапно мне пришла в голову одна мысль. Может быть, это похоже на Генри, терьера
из соседнего дома. Соседи взяли его, когда ему было уже пять лет. Генри абсолютно никого
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не слушался. Соседи постоянно говорили, что его уже поздно исправлять. Вероятно, собаку
легче научить чему-то, пока она еще совсем маленькая.

Видимо, в том, что касается денег, мои родители были, как Генри. Кроме того, у меня
сложилось впечатление, что Мани знает, о чем говорит. Итак, мне нужно было найти десять
причин, по которым я хочу быть богатой. Это оказалось нелегким делом. Ведь для того чтобы
выполнить большинство моих желаний, мне требовалось не так уж много денег.

Спустя три часа список был готов:

1. Велосипед с восемнадцатью передачами.
2. Я смогу купить себе столько компакт-дисков, сколько захочу.
3. Я смогу купить красивые спортивные туфли, о которых уже давно мечтаю.
4. Я смогу подолгу говорить по телефону со своей лучшей подругой, которая живет в

двухстах километрах от нас.
4. Летом я смогу принять участие в программе обмена школьниками и поехать в США.

Это поможет мне лучше освоить английский язык.
5. Я смогу подарить родителям деньги, чтобы они не выглядели такими несчастными.

Я помогу им расплатиться с долгами.
6. Я приглашу все семью на праздничный ужин в итальянский ресторан.
7. Я смогу помочь бедным детям, которым живется еще хуже, чем мне.
9. Черные модные джинсы.
10. Компьютер.

Когда со списком было покончено, мне вдруг и в самом деле захотелось быть «бога-
той». Ведь богатые люди могут позволить себе все эти вещи и еще много чего интересного.
Кроме того, составляя список, я вдруг подумала о своей подруге Дженни. Я решила спро-
сить у Мани, можно ли мне будет рассказать Дженни обо всем, что я узнаю про деньги. Я с
трудом смогла дождаться, когда наступит четыре часа. Тогда я узнаю, как стать богатой…
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2. «Альбом мечты» и «Копилка мечты»

 
Мне с трудом удавалось сосредоточиться на уроках. Когда пробило четыре часа, я

мигом выскочила в сад. Белый лабрадор уже ждал меня. Я быстро нацепила поводок, и мы
отправились в лес. Я не решалась заговорить с ним, пока мы не доберемся до нашего укром-
ного местечка в зарослях ежевики. Чтобы попасть туда, надо пробраться на четвереньках по
пятиметровому туннелю в зарослях. Внутри я расчистила пространство, и там стало очень
уютно. Никто, кроме меня и Мани, не знал этого места. Здесь мы были в безопасности.

Меня просто трясло от любопытства. Кто знает, будет ли Мани по-прежнему говорить?
У меня было так много вопросов, но я вспомнила, что мы договорились беседовать только
о деньгах, и молча ждала.

Мани взглянул на меня:
– Кира, ты убедилась, что быть богатой не так уж плохо?
– Конечно, – поспешно ответила я и достала из кармана свой список.
– Прочти мне то, что ты написала.
Я назвала ему свои десять пунктов.
– А какие три пункта для тебя самые важные? – спросил он.
– Все важные.
– Вот тут я тебе не верю, – возразил Мани. – Я все же попрошу тебя еще раз внима-

тельно просмотреть список и отметить три самых важных пункта.
Я еще раз сосредоточилась на перечне и вновь прочла каждый из пунктов. Было очень

трудно решить, какие из них значат для меня больше. В конце концов я справилась с задачей
и обвела кружком три желания:

1. На следующее лето поехать в США по программе обмена школьниками.
2. Компьютер, лучше всего ноутбук.
3. Помочь родителям выбраться из долгов.

– Это очень веские причины. Выбор сделан с умом, – похвалил меня Мани. – Поздрав-
ляю тебя.

Я ощутила гордость. И все же смысл этого выбора был мне не совсем понятен. Мани,
как всегда, читал мои мысли, поэтому я тут же получила ответ:

– Большинство людей сами не знают, чего хотят. Они знают только, что им нужно
больше, чем у них есть. Легче всего представить жизнь как громадный магазин, рассылаю-
щий товары по заказам из каталогов. Если ты просто напишешь туда, что тебе нужно больше,
то ничего не получишь. Точно такой же результат будет, если ты попросишь их прислать что-
нибудь красивое. Так же обстоит дело и с нашими желаниями. Их надо точно знать.

Я усомнилась:
– Значит, если я знаю свои желания, то все получу?
– Разумеется, для этого надо приложить какие-то усилия, – ответил Мани. – Но первый

и самый главный шаг ты уже сделала.
– Просто изложив свои мечты?
– Правильно. А теперь возвращайся к своим желаниям каждый день. Вспоминай о них.

В этом случае тебе легче будет разглядеть возможности, которые помогут их осуществить.
– Сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится, – задумчиво сказала я.
Мани с серьезным видом взглянул на меня.
– Если ты так будешь к этому относиться, то ничего и не получится. Но ты можешь сде-

лать три вещи, которые помогут тебе изменить свое отношение. Во-первых, я рекомендую
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тебе взять пустой фотоальбом и сделать из него «Альбом мечты». Найди картинки, изобра-
жающие то, что ты хочешь, и наклей их в альбом. Мы ведь мыслим образами.

– Как это, образами? – спросила я.
– Это значит, что твои мысли состоят не из букв. Если ты думаешь о Калифорнии, то

что ты при этом видишь: слово «Калифорния» или определенные картины?
Мани был прав. Конечно же, мне сразу представились «Диснейленд», Сан-Франциско,

Голливуд и т. д.
– А где найти такие картинки? – поинтересовалась я.
Мани задумчиво взглянул на меня и так смешно приподнял складки кожи над глазами,

будто хотел посмеяться надо мной.
– Ну хорошо, – поспешно сказала я. – Фотографию компьютера я найду в проспекте, а

картинки про США получу, например, в организации, которая занимается обменом школь-
никами. Но я все же не совсем понимаю…

– Иногда и не требуется в точности понимать, что и почему происходит. Вот ты
можешь, к примеру, объяснить, что такое электричество? – спросил белый лабрадор.

К такому вопросу я была не готова. Почему Мани спросил именно об электричестве?
О силе тяготения я бы еще могла что-то рассказать. Мы об этом недавно говорили в школе.

– Вот видишь, – невозмутимо продолжал лабрадор. – Однако ты можешь нажать
выключатель, и загорится свет, хотя ты и не знаешь, что такое электричество. Мы, собаки,
не очень любим теоретические рассуждения. Нам достаточно знать, как все это действует.
Итак, заведи себе фотоальбом и начинай вклеивать туда картинки.

– Но я ведь просто поинтересовалась, – промямлила я.
– И это правильно. Но не позволяй, чтобы кто-то отговорил тебя от тех или иных

поступков только потому, что ты чего-то не понимаешь. Слишком многие люди тянут с
делами до бесконечности лишь потому, что не могут чего-то полностью понять. Лучше про-
сто начать действовать.

– Хорошо, – согласилась я, – я попробую.
– Надо не пробовать, а делать, – перебил меня Мани. – Человек, который собирается

попробовать, ожидает, что у него что-то может и не получиться. Когда ты намерена только
попробовать, то это всего лишь отговорка. Никакого «попробую» быть не может. Либо ты
что-то делаешь, либо нет.

Я задумалась. Кто-то из хорошо знакомых мне людей постоянно повторял: «Я попро-
бую…». Да ведь это же мой папа! Он всегда говорил, что сегодня попробует уговорить
нового клиента. И чаще всего это у него не получалось. Пожалуй, Мани прав. Возможно,
все зависит от слова «попробую». И я решила попробовать никогда больше не произносить
этого слова.

Мани тихонько зарычал. Вот тебе и на: оказывается, я, сама того не замечая, употре-
била запретное слово.

– Не так-то это просто, правда? – поинтересовался он.
Я вспомнила, что лабрадор говорил о трех вещах, которые мне надо сделать, чтобы

поверить в исполнение своих желаний. Первое – это «Альбом мечты». А что еще?
Объяснение последовало тут же:
– Второе, что тебе надо сделать, это каждый день по нескольку раз смотреть на кар-

тинки и представлять себе, что ты уже в Америке, что у тебя уже есть компьютер и что ты
гордишься своим отцом, потому что он разделался с долгами.

– Но это же просто мечты, – возразила я. – Мама всегда говорит, что нечего попусту
мечтать.

– Это называется воображать, – терпеливо поправил меня Мани. – Все люди, которые
чего-то добились в жизни, сначала мечтали об этом. Они каждый раз представляли себе,
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какой будет их жизнь, когда они достигнут своих целей. Конечно, недостаточно просто меч-
тать. Видимо, это мама и пыталась тебе внушить.

Мне все это показалось очень странным. Лекцию о деньгах я себе представляла совсем
по-другому.

– Это и называется учеба, – тут же последовал ответ. – Ты знакомишься с новыми мыс-
лями и идеями. Продолжая мыслить так же, как и раньше, ты всегда будешь получать один
и тот же результат. Поскольку многое из того, что я тебе собираюсь рассказать, покажется
абсолютно новым, советую не делать выводов до тех пор, пока не начнешь действовать.
Никто не может достичь конечной цели, если даже не представляет, в чем она заключается. В
нашей жизни растет и развивается лишь то, на чем мы сосредоточиваем свои мысли. Боль-
шинство людей думают о том, чего они не хотят, вместо того чтобы думать о том, что им
нужно.

Я невольно вспомнила тетю Кристель. Она постоянно уверяла всех, что ничего хоро-
шего ей ожидать не приходится и что у нее на такую жизнь никаких нервов не хватит. Именно
так и случалось. Любая мелочь становилась для нее трагедией. Вспомнился мне и папа. Он
все время думал о тяжелой ситуации, в которой мы очутились, и она от этого становилась
только хуже.

– Третье, что тебе предстоит сделать, – это завести «Копилки мечты», – продолжал
Мани.

– Копилки? – разочарованно протянула я.
– Да, потому что без денег ты не доберешься до Калифорнии. А самый лучший способ,

чтобы обзавестись деньгами, – это сделать себе копилку. Возьми для этого любую банку
или коробку и напиши на ней название своей мечты. Но для каждого желания надо завести
отдельную копилку. Как только у тебя будет копилка, складывай туда все деньги, которые
тебе удастся сэкономить.

У меня в голове тут же возникла масса возражений:
– Но тогда мне придется сделать слишком много копилок. И даже если я буду в каждую

банку класть по одной марке, то только к двадцати годам скоплю достаточную сумму. Кроме
того, у меня просто не останется денег ни на что другое.

Мани спокойно смотрел на меня.
– А тебе не кажется, что ты начинаешь думать прежде всего о том, почему у тебя ничего

не получится?
– Бывает иногда, – пробурчала я. – Но давай лучше подумаем, как сделать так, чтобы

получать больше карманных денег. Если бы мне давали в два раза больше, было бы просто
отлично.

– Ты мне, пожалуй, не поверишь, Кира, – серьезным голосом сказал Мани, – но даже
если тебе будут давать в десять раз больше, то от этого твои проблемы не уменьшатся. Ведь
чем больше становятся наши доходы, тем быстрее растут расходы.

Мне это показалось немножко преувеличенным. Если бы у меня было в десять раз
больше денег, то я бы уж точно жила как в раю. Но Мани не унимался:

– Посмотри на своих родителей. У них ведь не в десять, а в сотни раз больше денег, чем
у тебя. И все же они не справляются. Важно не количество денег, а то, как мы обращаемся
с тем, что у нас есть на данный момент. Если мы научились этому, то, значит, созрели для
того, чтобы денег у нас стало больше. Но это я позже тебе объясню. А теперь давай вернемся
к копилкам. Может быть, стоит начать?

– Но я не справлюсь с таким количеством копилок, – возразила я.
– Именно для этого ты выбрала из своего списка самые важные желания, – объяснил

Мани.
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Я еще раз взглянула на список. Правильно. Важнее всего для меня были поездка в
Америку, компьютер и помощь родителям, чтобы они, наконец, избавились от долгов. Для
первых двух желаний я могла завести себе копилки, а вот что касается родительских долгов,
то эта затея казалась мне безнадежной.

– Все правильно, – сказал Мани, прочитав мои мысли. – О долгах мы поговорим в
следующий раз. Все это намного легче, чем ты думаешь. Значит, тебе нужны только две
копилки. С этим ты справишься.

– Хорошо, я попр… то есть сделаю, – пообещала я.
– Тогда начинай прямо сейчас.
– Как, прямо сейчас?
Лабрадор кивнул. Я закрыла глаза и для начала представила себе, как делаю домашние

задания на компьютере. Выполненные работы выглядели намного аккуратнее, и мне гораздо
легче было исправлять ошибки. Благодаря этому у меня, пожалуй, и оценки станут лучше.
Кроме того, в компьютере будет столько разных игр… Затем я представила себе, как я про-
веду три недели в Сан-Франциско. Я буду гостить в какой-нибудь симпатичной семье. Я
вообразила, как заведу себе подружку и как весело мы будем проводить с ней время. У меня
еще никогда не было такой подруги, которая бы так хорошо понимала меня. И я многому
смогу научиться. Там ведь все по-другому…

Попутно я представила себе, как папа провожает меня в аэропорт. Он радуется, потому
что у него больше нет долгов. Он гордится этим, и настроение у него такое замечатель-
ное, что он даже насвистывает песенку. Лучше бы он этого не делал, потому что свистит он
ужасно фальшиво. Но мне это все равно нравится.

Спустя некоторое время я открыла глаза.
– Ну и как? – сразу же поинтересовался Мани.
– Отлично, – сказала я. – Мне все это очень понравилось. Но я все равно не понимаю,

как это может помочь.
– Вспомни про электричество, – возразил Мани. – Тебе не обязательно этого пони-

мать. Ты должна только знать, что это действует. Честно говоря, я и сам не могу тебе этого
подробно объяснить. Одна мудрая чайка как-то сказала: «Прежде чем куда-то лететь, надо
быть уверенным, что долетишь». Ты должна представить себе, что у тебя все это уже есть.
Так желания превратятся в потребность. Мечта полететь в Сан-Франциско будет со време-
нем усиливаться. Чем чаще ты будешь думать об этом, тем сильнее она станет. И тогда ты
начнешь искать возможность исполнить свое желание. А возможностей, Кира, предоста-
точно. Но ты сможешь их разглядеть только в том случае, если будешь искать их. А искать ты
будешь только тогда, когда твое желание станет слишком сильным. А сильным оно станет,
если ты будешь постоянно представлять его себе.

– Наверное, ты прав, – сказала я задумчиво. – Я никогда всерьез не думала про Сан-
Франциско. Однажды я осторожно поинтересовалась о поездке у мамы, а она сразу же
заявила мне, что об этом нечего и мечтать. Я и не мечтала. Теперь я уже по-другому думаю
об этом.

Мани с довольным видом заворчал:
– Уже за одно это могла бы угостить меня чем-нибудь вкусненьким.
Я испуганно взглянула на него. С тех пор как Мани стал моим учителем, я уже не вос-

принимала его как собаку. Я быстренько достала пару принесенных с собой кексов, которые
он тут же с аппетитом проглотил.

Мне хотелось задать ему еще много вопросов. В его истории было столько всяких тайн!
Но Мани сказал, что будет говорить со мной только о деньгах, и поэтому я оставила свое
любопытство при себе. Однако один вопрос все же не давал мне покоя:

– Мани, откуда ты все это знаешь?
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– Собаки вообще очень умные.
– А как же с боксерами и пуделями?
Мани расхохотался.
– Я жил у одного очень богатого человека. Но об этом мне сейчас не хочется говорить.

Когда-нибудь ты все узнаешь. Теперь пойдем домой. Уже довольно поздно.
Мани был прав. Подходило время ужина. Мы побежали к дому. Однако есть я не могла,

у меня не было аппетита. Мама озабоченно взглянула на меня:
– Кира, у тебя проблемы?
Я только глубоко вздохнула. Что я могла ей сказать? Мне еще очень о многом надо

было подумать. Оставалось столько нерешенных вопросов!

Наконец-то мы покончили с ужином. Я ушла в свою комнату и сразу же взялась за
работу. Мне нужен был фотоальбом. Я взяла старый альбом со стихами и решила, что он
вполне подойдет. Теперь мне нужно было вклеить туда фотографии компьютера и Кали-
форнии. Я остановилась в задумчивости. У меня не было ни фотографий, ни проспектов
– вообще ничего. Я вдруг подумала, что не слишком серьезно относилась к своим жела-
ниям. Поэтому решила завтра же достать нужные проспекты. Теперь можно было взяться
за копилки.

В конце концов я нашла старую коробку из-под конфет. В крышке я сделала прорезь,
как в копилке, и фломастером написала большими буквами: «Компьютер». Затем я закле-
ила крышку липкой лентой. Может быть, мне удастся добыть большую фотографию, чтобы
наклеить на крышку. Тогда вся коробка будет похожа на ноутбук, только с прорезью для
монет. Эта идея мне понравилась. Потом я взяла пустую коробку от папиных сигар и напи-
сала на крышке: «Сан-Франциско».

Откинувшись в кресле, я подумала: «Копилки у меня уже есть. А что же я туда
положу?» В то время я получала на карманные расходы по двадцать марок в месяц. За них
можно было купить один компакт-диск. Я задумалась. Если я положу в каждую коробку по
пять марок, то мне не хватит денег даже на один диск. Решение было не из легких. В конце
концов я поняла, что через некоторое время я либо исполню свои желания, либо у меня будет
много компакт-дисков. Может быть, будет лучше, если я буду покупать себе диски не каж-
дый месяц, а только один раз в два или три месяца? Тогда можно будет сэкономить половину
карманных денег. Эта идея мне понравилась, и я положила по пять марок в каждую копилку.

Я с гордостью смотрела на копилки. Меня переполняла уверенность, что все полу-
чится. Настроение сразу улучшилось.

Я легла в постель. Меня не покидало ощущение радости. Я так многому научилась
сегодня! Моя жизнь стала такой интересной! Наверняка ни у кого еще не было такой необыч-
ной собаки. В конце концов я уснула. Мне снились Мани, Америка и компьютер.



Б.  Шефер.  «Мани, или Азбука денег»

22

 
3. Мальчик Дэрил, который много зарабатывал

 
– Кира, пора вставать! – услышала я мамин голос. Если бы она не разбудила меня,

то я бы обязательно проспала. Иногда так хочется поспать подольше, что бы досмотреть
интересный сон.

Я потянулась в кровати. Мама раздвинула шторы, и в комнате стало светло. Она
неодобрительно посмотрела вокруг: в детской царил беспорядок. Вдруг ее взгляд упал на
мои «Копилки мечты». Она взяла их и, прочитав надписи «Компьютер» и «Сан-Франциско»,
нахмурилась.

– Это что еще за фокусы? – спросила она.
Я покраснела. Мне вдруг стало жарко.
– Ты же знаешь, что мне хотелось бы полететь в Америку. А еще я думала, что домаш-

ние задания лучше делать на компьютере. Так вот, я решила копить деньги, – ответила я.
Мама недоверчиво смотрела на меня. В каждой руке у нее было по копилке. Она

потрясла их. Монеты загремели в коробках.
– И впрямь деньги, – удивилась она. – Сколько же там?
Мне эта беседа не доставляла никакого удовольствия.
– По пять марок, – тихо пробормотала я.
– Вот как? Пять марок на компьютер и пять марок на поездку в США. Ну, ждать оста-

лось совсем недолго, – захихикала мама. – Если тебе на поездку нужны три тысячи марок,
то получается… – она начала считать в уме. – Пять марок в месяц умножить на двенадцать
– это шестьдесят в год. Умножить на десять лет – это шестьсот марок… Получается, что ты
сможешь полететь через пятьдесят лет! – Закончив подсчеты, она расхохоталась.

Я страшно не любила, когда она надо мной смеялась. Я казалась себе такой глупой,
что у меня к глазам подступили слезы. Мне не хотелось, чтобы мама видела меня плачущей,
поэтому боролась со слезами, как могла, но безуспешно, и это привело меня в еще большее
бешенство.

Мама вышла из комнаты и крикнула отцу:
– Георг, у нас не дочь, а финансовый гений. Она скоро летит в Сан-Франциско. Ха-

ха-ха!
Я уже не смогла больше сдержаться и закричала:
– И полечу, вот увидите. На следующий год летом. А вам даже открытку оттуда не

пришлю! Можете сидеть тут со своими долгами. Я вам помогать не собираюсь!
Захлопнув дверь, я бросилась на кровать и разрыдалась. Я злилась на себя, потому что

не смогла сдержаться. Мне хотелось растоптать копилки. Конечно же, из этой затеи ничего
не получится. Просто смешно! Сразу же после школы расскажу Мани, что все это не имеет
смысла. Полететь в Америку, будучи уже бабушкой! Ничего себе!

Это был далеко не самый мой лучший день в школе. Я никак не могла собраться.
Хорошо хоть контрольной не было. Я бы ее точно завалила. Мне даже не хотелось разгова-
ривать со своей соседкой по парте Моникой, а ведь она моя подруга. Я просто тупо смот-
рела перед собой и не могла дождаться, когда закончатся уроки. Моника не выдержала моего
молчания и написала мне записку. Я сунула ее в джинсы, не читая.

На перемене я вышла во двор. Мне хотелось побыть одной. Но Моника выбежала вслед
за мной. У нее был обиженный вид.

– Что с тобой? – спросила она. – Заболела или потеряла что-нибудь? Может, с родите-
лями поругалась? Не переживай, все уладится. А может, хозяин Мани нашелся?

– Ничего подобного, – оборвала я ее, иначе бы она замучила меня своими вопросами.
Она вообще любит поговорить. И к тому же не умеет хранить секреты. Поэтому наш старо-
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ста Ясон всегда говорит, что рассказать что-нибудь Монике – это то же самое, что написать
в газету.

Но Моника не сдавалась. Как и все люди, которые любят поговорить, она была очень
любопытна. Я знала, что она не оставит меня в покое, поэтому задумалась над тем, что ей
можно рассказать, чтобы не навредить Мани. Я решила рассказать ей о своих копилках и о
том, что мама меня высмеяла. Закончив свой рассказ, я добавила:

– Мне нужно много денег, и очень срочно.
Моника с непонимающим видом смотрела на меня:
– Так попроси у бабушки с дедушкой. Они тебе дадут. Я бы так и сделала.
– Моника, у них самих едва хватает на то, чтобы свести концы с концами.
– Ну… Тогда у дяди или у тети.
– Ты меня сейчас доведешь. У меня нет богачей в семье, в отличие от тебя, так что

никаких шансов.
– Ладно, допустим, что тебе не у кого попросить денег. Но я знаю одно: ты слишком

быстро сдаешься. Ты даже не пытаешься. Ты всегда думаешь о том, что не получится. Так,
конечно, ничего не будет.

Ее последние слова заставили меня задуматься. Что-то похожее говорил мне и Мани.
Возможно, в этом был смысл. У Моники было много недостатков, но одного у нее нельзя
было отнять: она и в самом деле никогда не сдавалась. В школе она не блистала талантами,
но умудрялось как-то одолеть все контрольные работы и тесты.

Перемена закончилась, и мы вернулись в класс. Про себя я подумала, что действи-
тельно нельзя быть такой пессимисткой.

Когда уроки закончились, я побежала домой, пообедала, взяла Мани и отправилась с
ним в лес. Я с трудом дождалась, пока мы доберемся до нашего укромного местечка. Ока-
завшись на месте, я выпалила:

– У меня только одни неприятности от твоих идей. Мама меня подняла на смех, когда
обнаружила копилки. Она подсчитала, что мне потребуется пятьдесят лет, чтобы полететь
в Америку. Я тогда буду уже бабушкой.

Мани молча смотрел на меня. Потом он опустил голову, и вид у него был очень груст-
ный. Наконец, я услышала его тихий голос:

– Ты действительно хочешь в Америку, и тебе действительно нужен компьютер?
– Конечно, – решительно заявила я и даже сама себе удивилась. Копилки, недоделан-

ный «Альбом мечты» и все, что я себе напредставляла, каким-то образом придали мне уве-
ренности.

– Хорошо, – Мани не отрываясь смотрел на меня. – Это самое главное. Неважно, каким
образом у тебя все это появится. Главное – сильно захотеть. В противном случае ты сдашься,
как только возникнут первые трудности.

Он был прав. Размолвка с мамой только добавила мне упрямства. Я обязательно
должна была исполнить свою мечту.

– Я ведь не говорил, что будет легко, – продолжал Мани.
– Да, но от мамы я такого не ожидала.
– Проблемы, которые задевают нас за живое, всегда приходят оттуда, откуда и не

ждешь. Но теперь давай подумаем, где взять деньги до того, как ты станешь бабушкой.
– Бесполезно, – ответила я. – Я уже говорила с Моникой. У меня нет богатых родствен-

ников, у которых можно было бы попросить денег. Я просто в отчаянии.
Мани раздраженно начал рыть лапой землю:
– Ты слишком сосредоточена на том, что у тебя ничего не получится. Ты ведь можешь

заработать деньги.
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Я и сама разозлилась на себя. Я ведь собиралась избавляться от своего пессимизма. Но
как девочке двенадцати лет заработать деньги? И тут мне пришла в голову идея:

– Я могла бы, например, подстригать наш газон за несколько марок.
Мани, казалось, не разделял моего энтузиазма:
– Ты ведь живешь в семье и сама пользуешься садом. Ты и так должна помогать по

дому, не требуя за это никаких денег. Родители ведь тоже многое для тебя делают, но не
выставляют за это счет.

– А как же я тогда заработаю, скажи на милость?
– Нет ничего проще, – ответил Мани. – Немного позже я расскажу тебе историю одного

мальчика, Дэрила. Он уже к семнадцати годам заработал себе несколько миллионов, хотя
был самым обычным ребенком. Но до этого я должен сказать тебе одну очень важную вещь.
Заработаешь ты деньги или нет, зависит вовсе не от того, придет ли тебе в голову хорошая
идея. Неважно даже, насколько усердно ты будешь работать. Главное – это уверенность в
себе.

– Уверенность в себе? А какое это имеет отношение к деньгам?
Мани встал, показывая всем своим видом, что собирается сказать что-то очень важное:
– От уверенности зависит, считаешь ли ты себя способной на что-то, веришь ли ты в

себя. В противном случае, ты даже не возьмешься за работу. А если не начнешь, то ничего
и не сделаешь.

Не знаю, правильно ли я его поняла, но мне вспомнилась одна история. Недавно я
просто забыла подготовиться к контрольной работе. Одноклассники напомнили мне о ней
только утром в школе. Я знаю, что запоминаю очень быстро. Поэтому я решила прогу-
лять урок рисования и сидела с учебником на скамейке в школьном дворе. Пусть и не на
«отлично», но контрольную я все же написала. Но если бы я не была уверена в себе, то даже
не стала бы готовиться.

– Прекрасно, – с торжествующим видом произнес Мани. – Это как раз и есть уверен-
ность в себе.

Я опять забыла, что он может читать мои мысли.
– Мне кажется, у меня не слишком много этой уверенности, – задумчиво сказала я.
– Это верно, но ты легко можешь приобрести ее. Хочешь узнать, как это делается?
– Конечно, – поспешно ответила я.
– Тогда я объясню тебе. Берешь чистую тетрадь и пишешь на обложке: «Дневник

успеха». А потом начинаешь записывать туда вещи, которые тебе удались. Лучше всего
делать это ежедневно и каждый раз находить не менее пяти успехов. Пусть это будут даже
мелочи. Поначалу будет нелегко. У тебя будет возникать вопрос, считать ли то или иное
событие успехом. В случае сомнений склоняйся к тому, что это все же успех. Лучше, если
у тебя будет больше уверенности в себе.

Помолчав некоторое время, Мани продолжил:
– Начни прямо сейчас. А мы с тобой встретимся после ужина. Тогда я расскажу тебе

историю Дэрила.
Мне, конечно, хотелось бы послушать про Дэрила прямо сейчас, но я с каждым разом

все больше доверяла словам Мани. Похоже было, что он знает, о чем говорит. Поэтому я
согласилась с ним, и мы отправились домой.

Вернувшись, я сразу же пошла в свою комнату, нашла старую тетрадь по химии, в кото-
рой было исписано всего несколько страниц. Я вырвала их, а на обложку наклеила новую
этикетку и написала на ней: «Дневник успеха».

Развернув тетрадь, я поставила сегодняшнюю дату и приготовилась писать. Что же
особенного мне вчера удалось? Долгое время ничего не приходило в голову, за исключением
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того, что я завела себе «Копилки мечты». Но я не была уверена, что это чем-то поможет,
поэтому сомневалась, стоит ли писать о них в дневник.

Но тут я вспомнила слова Мани: «Поначалу тебе трудно будет определить, считать
ли то или иное событие успехом. В случае сомнений склоняйся к тому, что это все же был
успех».

И я начала писать:

1. Я сделала две «Копилки мечты», хотя и сомневаюсь, что они мне помогут. Но если
бы я этого не сделала, то тогда уж точно не помогли бы.

2. Я положила в каждую копилку по пять марок.
3. Я начала делать «Альбом мечты».
4. Сегодня я сделала первую запись в «Дневник успеха».
5. Я решила заработать много денег.
6. Я обещала себе не сдаваться.
7. Я много узнала о деньгах и о том, как их зарабатывать.

Взглянув на написанное, я ощутила гордость за себя. Немного найдется детей, способ-
ных на такое. Но вместе с тем я ощущала какое-то странное чувство, но такое, наверное,
бывает со всеми необычными людьми.

Однако пора было уже браться и за уроки. Покончив с домашними заданиями, я поужи-
нала и пошла с Мани в лес. Было лето, поэтому темнеть начинало поздно. И хотя мама без
особого удовольствия отнеслась к тому, что я вечером отправляюсь в лес, мне обязательно
нужно было поговорить с Мани.

Во-первых, я с гордостью сообщила ему, что действительно нашла пять пунктов для
«Дневника успеха». Мани был доволен. Я с нетерпением ждала истории про Дэрила, и Мани
не стал долго испытывать мое терпение:

– Эту историю рассказывал сам Дэрил, а я лежал рядом и слушал. Все началось с того,
что, когда ему было восемь лет, ему захотелось сходить в кино. Денег у него не было, и
перед ним возник главный вопрос: попросить деньги у родителей или заработать самому?
Он выбрал второе. Сделав лимонад, он вышел на перекресток и попытался продать его про-
хожим. К сожалению, был промозглый зимний день, и никто у него ничего не купил, за
исключением двух людей. Это были его отец и мать.

Но он был знаком с одним крупным бизнесменом. Когда Дэрил рассказал ему о своей
неудаче, тот дал ему два важных совета: «Всегда пытайся решать проблемы окружающих.
Это поможет тебе заработать много денег. И делай прежде всего то, что ты знаешь, умеешь
и имеешь».

Это были очень ценные советы. Ведь маленький восьмилетний мальчик умел еще не
слишком много. Идя по улице, он размышлял, какие проблемы бывают у людей и какие
возможности есть у него, чтобы эти проблемы разрешить.
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