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ГЛ А В А  1

ИТАК, КТО НЕ БЕДЕН?

Поразительное количество людей, с кото-
рыми вы знакомы, — возможно, включая 
вас самих, — настаивают, что нужно уси-
ленно экономить. Они не только прини-
мают это за истину, а знают это, и более 
того, уверены, что должны экономить 
больше других. Причем это не зависит от 
размера дохода или испытываемой нужды. 
Просто у них нет столько денег, сколь-
ко бы им хотелось иметь, а в этом случае 
уровень дохода не имеет значения. Мечта 
о том, как бы они хотели жить, всегда ма-
ячит впереди. К тому времени, когда они 
покрывают расстояние, отделяющее их от 
мечты, та вновь уходит вдаль. Их корабли 
вечно виднеются на горизонте и никогда 
не войдут в гавань.
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Более того, меланхоличный настрой ка-
жется неизменным, он проявляется незави-
симо от условий или руководства (любите вы 
его или ненавидите), стоимости свободного 
золотого резерва или неожиданной инфля-
ции. Это всего лишь один из принципов жиз-
ни, который действует и в хорошие, и в пло-
хие времена. Не имеет значения, кризис на 
дворе или экономический бум, шесть гор-
ничных и дворецкий в доме или отсутствие 
какой-либо прислуги, — практически каждый 
считает, что у него меньше денег, чем было 
раньше, или же его запросы становятся по-
вышенными. Любая вещь заставляет вас чув-
ствовать себя так, словно известная по пого-
ворке мышь в религиозном месте.

На самом деле большинство людей, ко-
торые считают себя бедными, правы. Ощу-
щение бедности не зависит от того, сколько 
у вас денег, — суть в том, что в конце меся-
ца вы обнаруживаете, что не способны за-
платить по всем счетам. Или что дохода не 
хватает, чтобы приобрести желаемое. Это 
касается нас всех, за исключением мистера 
Форда1, мистера Меллона2 и еще несколь-

1  Генри Форд — один из основателей автомобиль-
ной промышленности США. — Прим. пер.

2  Эндрю Уильям Меллон — американский бан-
кир, миллиардер. — Прим. пер.
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ких плутократов, у которых нет необходимо-
сти считать деньги. Я действительно имею 
в виду лишь несколько человек, и даже им 
не следует быть слишком самонадеянны-
ми по поводу своего будущего. (Если когда-
либо на свете вообще существовало такое 
понятие, как обеспеченность, в чем нас 
заставляет сомневаться передача имущест-
ва из поколения в поколение. Нынче это 
очаровательный призрак прошлого.) Всем 
остальным приходится планировать бюд-
жет. Необходимость делать это заставляет 
нас испытывать схожие чувства независимо 
от того, на чем приходится экономить: на 
покупке третьего лимузина или добавлении 
масла в еду. (Когда дело касается отказа от 
самой еды, это уже нищета, а не экономия, 
которая не является предметом данной кни-
ги. Хотя я оставляю за собой право перио-
дически затрагивать это понятие.)

Дело в том, что денег всегда не хватает, 
а мы более склонны желать бесполезных, не-
жели стоящих вещей. Или таких, которым 
придают значение другие люди. Не хватает 
денег на что? Десять к одному, что на покуп-
ку такого же дома, как у Смитов, или поездку 
на Средиземное море, или новую вечернюю 
накидку. Хочется иметь все это, несмотря на 
отсутствие необходимости. Мы бы не чувст-
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вовали себя лучше в большем доме, шикар-
ная горностаевая накидка не произвела бы 
фурор, а поездка в Европу лишь заставила 
бы запланировать следующее путешествие. 
Большинство людей никак не хотят при-
знать, что при должном планировании и ма-
лой доле изобретательности они могли бы 
получить все, что хотят. Однако они нена-
видят планировать (планирование с учетом 
возможностей и грезы о несбыточном — это 
не одно и то же) и так или иначе ненавидят 
саму Проблему, не желая прилагать усилий, 
чтобы Сделать Что-нибудь С Этим. Они же-
лают иметь орхидеи по своим средствам, но 
это весьма далеко от того, что у них на са-
мом деле есть.

Такой подход не слишком разумен, по-
скольку почти каждый способен приобрести 
орхидею или парочку, получая от этого ог-
ромное удовольствие. Каждый из нас создан 
для получения удовольствия и орхидей, 
и я намерена разобраться в современных 
тенденциях. Хотелось бы начать с проте-
ста против того безжизненного отношения 
к жизни, которое столь многие принимают 
за норму, называя это своей «судьбой». Учи-
тывая, что каждый из нас обладает многим, 
жизнь не должна сосредотачиваться в огра-
ниченном пространстве или быть местом 
в переулке со стеной для обзора. Это все-
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ленная, в которой, если только вы решитесь 
стремиться к лучшему, имеете все шансы 
получить это лучшее, включая орхидеи. На 
самом деле обстоятельства никогда еще на-
столько не благоприятствовали тем из нас, 
у кого нет миллионов, но все еще желающим 
получить свои орхидеи (а также вечеринки 
или красивый дом).

Одно полезное преимущество состоит 
в том, что нам больше не нужно быть Со-
стоятельными. Не так давно человек имел 
явное превосходство, когда происходил из 
знатной семьи, имел внушительный банков-
ский счет и соответствующий антураж. К со-
жалению, от него ожидалось поддержание 
имиджа. В наши дни подобные взгляды счи-
таются слегка отсталыми. Это лучшее время 
для большинства людей с богатым Жизнен-
ным Опытом, которые Отовсюду приходят 
в Свет с весьма скудным содержимым своих 
кошельков. Они едва умудряются оплачи-
вать счета, и то лишь прикладывая опреде-
ленные усилия. Однако главное — не состо-
ятельность или происхождение, а острый 
ум, с которым они движутся к успеху. А еще 
изя щество, которым они обладают независи-

мо от своего происхождения.
Конечно, сколько людей в мире, столь-

ко и способов отношения к таким пробле-
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мам, но все-таки их можно разделить на 
две группы. Одна группа включает в себя 
тех, кто использует затруднения в качест-
ве оправдания за Плавание По Течению, 
а другая состоит из личностей, которые 
используют свой ум и энергию, чтобы что-
то изменить.

Разумеется, в каждом кругу имеются свои 
мечтатели, которые встают на более лег-
кий путь поиска оправданий, особенно если 
их проблема — финансовая. Самая модная 
фишка — это Отрешиться От Всего, укрыв-
шись на острове в Южных морях или в лес-
ной хижине. Все это хорошо, когда у вас 
нет ни перед кем ответственности, удер-
живающей вас дома, и вам нравится жить 
на бананах или медвежьем мясе. Однако 
большинству приходится сниматься с ме-
ста и заново устраиваться в паре миль от 
наших начинаний, и в любом случае мы не 
слишком хорошо приспособлены к Великой 
Вольной Жизни. Сильная духом личность 
с энтузиазмом решается на менее драма-
тичные перемены, а тот, кто не лишен изо-
бретательности, делает это весьма ловко.
А наиболее безвольны те, кто при этом ис-
пытывает смущение. По-видимому, они не 
осознают, что смущение по поводу недостат-
ка денег так же старомодно, как стесняю-
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щая движения юбка. Многие Лучшие Люди 
живут теперь в переоборудованных гара-
жах или пентхаусах, которые на самом деле 
всего лишь слегка перестроенные чердаки. 
И Бережливость — в ее лучших формах — 
действительно разумна, как утверждает ре-
клама.

Экономии стоит стыдиться лишь тог-
да, когда она превращается в неопрят-
ность. Никого не волнует, насколько 
велик ваш нынешний доход, но людям 
небезразлично, как вы живете и как ве-
дете себя. 

Неважно, сколько монет звенит у вас в ко-
шельке, имеет значение производимый вами 
эффект. Нет более унылого зрелища, чем 
люди, со стоном считающие копейки или 
заставляющие вас чувствовать себя нелов-
ко от осознания их нужды. Однако весьма 
привлекательно наблюдать людей, живущих 
экономно, но не теряющих при этом своего 
беззаботного очарования. Женщины, кото-
рые постоянно жалуются на нищету, на то, 
что они многое не могут себе позволить, не-
изменно утомляют. А вот те, кто умеют на-
ходить радость практически во всем, всегда 
пробуждают интерес.
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Даже скучные люди могут жить с шиком, 
если у них полно денег, но деньги часто де-
лают их скучнее. Когда приходится слегка 
«затягивать пояс», это способствует остроте 
ума, хотя и характер становится довольно 
колким. Требуется быть интересной лично-
стью, чтобы с радостью и обаянием управ-
ляться с делами, имея в распоряжении весь-
ма ограниченные финансы.

Хитрость заключается в правильном от-
ношении, что справедливо для большинства 
вещей в жизни. Если вы вынуждены эконо-
мить, делайте это легко и беззаботно. Уди-
вительно, что столь немногие решаются на 
это, учитывая, что проблема весьма распро-
странена. Экономить однообразно и убого 
способен каждый, и унылое большинство 
так и поступает. Многие снижают темп, вме-
сто того чтобы сокращать расходы. Но толь-
ко не те, кого можно назвать интересными 
людьми. Они уяснили в некоторой степени 
очевидный факт, что любая животрепещу-
щая проблема заслуживает решения, при-
чем делать это стоит, по максимуму сохра-
няя вкус к жизни.

Я не предлагаю предаваться безудержно-
му оптимизму и свято верить, что с неболь-
шим количеством денег вы можете жить 
с не меньшим удовольствием, чем если бы 
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вы были богаче, — хотя каждый знает мно-
жество бедных людей, которые счастливее 
состоятельных и тем самым опровергают 
даже это ненавистное утверждение. Я заяв-
ляю, что, при наличии правильной точки 
зрения, вы можете получать достаточно удо-
вольствия от жизни, и это не должно быть 
унылым, созданным против воли отноше-
нием типа делаю-все-что-могу, которое все 
портит. Кроме того, я утверждаю, что если 
вы сидите и кукситесь, потому что не може-
те позволить себе икру и норковое манто, 
или хотя бы жареного цыпленка и караку-
левую шубку, то вы не слишком-то мужест-
венны.

Не хотелось бы показаться банальной, 
но я полагаю, что большинство из нас с ны-
нешним доходом способны получать столь-
ко же удовольствия от жизни, имея гораздо 
меньше денег. И даже — страшно подумать — 
нам могло бы понравиться планировать 
бюджет. На самом деле все не так мрачно, 
как это звучит, и в любом случае большинст-
ву из нас приходится радоваться жизни, имея 
меньший доход. Деньги приходят и уходят 
столь же быстро, как баскетбольный мяч во 
время активной игры.

Если вы пролистаете свою записную 
книжку, прочитав ее от А до Я, то порази-


