
женсовет

просто. У пас было так: кто 
первый в магазин попал, тот 
себя и порадовал.

И ТОГДА МЫ РЕШИЛИ 
РАЗДЕЛИТЬ БЮДЖЕТ,
А ОБЩИМИ СДЕЛАТЬ 
ГРАТЫ НА ХОЗЯЙСТВО

Сначала все шло как по 
маслу. Мы определили сум
му, который каждый вносит 
в общий фонд, и каждый 
стал управлять своими «ка
питалами». И тут я поняла, 
что чисто психологически 
это для меня тяжело. Я сей
час как будто заново узнаю 
своего мужа. И знаете, он, 
оказывается, такой жадный! 
Ввел строгий учет -  на что 
уходят хозяйственные день
ги. Считает все, начиная от 
лампочек, которые незапла
нированно перегорают, до 
стирального порошка. Чуть 
ли не вещи перебирает в сти
ральной машине -  кто чего 
сколько положил.

Недавно вообще произо
шел вопиющий, я считаю, 
случай. Я была у врача, муж 
позвонил, предложил за
брать меня. Я обрадовалась: 
все- гаки не все наши отно
шения теперь сводятся к фи
нансовым разборкам. Он за
ботится обо мне, пережива
ет! Мы -  семья! Выхожу из 
поликлиники, плюхаюсь на 
сиденье, тянусь его поцело
вать, а он: «Что-то ты долго, 
а парковка здесь дорогая.

Я не планировал 
выходить за 
рамки днев
ного бюджета. 
Кинешь свою 

половину мне на 
карту?» Я еле 
сдержалась, что
бы не заплакать: 

надо же, какой 
мелочный!

наши траты. Нам обоим ста
ло казаться, что у нас слиш
ком много уходит на разную 
ерунду. Пытались ввести 
разные приемы домашней 
бухгалтерии, часто ругались.

КАЖДЫЙ СЧИТАЛ, 
ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСЫ
УЩЕМЛЯЮТСЯ.
ВО ВСЕМ, ДАЖЕ В ЕДЕ!

Я, например, люблю сыр, 
а муж -  конченую колбасу. 
Продукты дорогие, если со
кращать граты, от чего отка
зываться? Кто-то скажет: 
в чем проблема-то, покупай
те поменьше и того, и друго-

К
огда я толь
ко вышла за
муж, у  меня 
не было ни

каких особых идей, как 
вести семейный бюд
жет. Я  тогда думала: 
были бы деньги, а уж 
мы их как-нибудь рас
пределим. Прошло три 
года, и наша семья 
в кризисе. Финансовом!

И дело не в том, что мы 
мало зарабатываем или на
брали кредитов. Долгов нет, 
деньги есть, и проблемы на
чались, как раз когда мы ре
шили взять под контроль все

ЕСТЬ ЧТО 
РАССКАЗАТЬ?

И я вот думаю, а как в от
пуск ездить? А подарки друг 
другу тоже строго одинако
вые по стоимости дарить? 
Или разницу в 100 рублей 
доплачивать? А ведь мы де
тей планировали... Не пред
ставляю, куда нас заведет 
этот раздельный бюджет.
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Отношение к деньгам 
показывает систему 
ценностей и потреб
ностей человека.

Например, ребенок ви
дит, что состоятельные 
люди обладают властью. 
Ему это нравится, и, став 
взрослым, он будет стре
миться к деньгам, чтобы 
управлять другими. Из 
вашей истории видно, 
что каких-то других се
мейных правил, кроме 
финансовых, вы с су
пругом не выработали, 
поэтому он и пользуется 
именно этими прави
лами, как удобными и 
согласованными.

С одной стороны, это 
характеризует его как  
педантичного человека, 
соблюдающего дого
воренности. Но та кж е  
видно,что он не стре
мится расширить зону 
своей ответственности 
и смотрит на вас как на 
«равного партнера» без 
каких либо различий 
в ролях мужа и жены . 
Если вас не устраивает 
эта ситуация, то вам 
надо по возможности 
как можно более четко 
сформулировать то, что 
вам не нравится в отно
шениях, что вас беспоко
ит, и затем найти способ 
донести это до супруга.


