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Благодарности

Единственное, что стоит украсть, —
это поцелуй у спящего ребенка.
— ДQR ХRUXYZ[R\]

Сон — это, безусловно, то, чем мы занимаемся в одиночестве,
но для написания книги нужна шумная команда, состоящая
из членов семьи, друзей и коллег, которые дарят вдохновение
и поддержку.
Я глубоко благодарен Нине — своей второй половине, жене
и лучшему другу. Спасибо тебе, дорогая! Мне трудно выразить,
сколько значили для меня твоя неизменная любовь и поддержка, мудрые советы и огромное терпение в те ночи и недели,
когда меня не было дома. Ты — моя награда в конце каждого
дня, и именно благодаря тебе эта книга увидела свет. (И спасибо тебе, Лекси, за твою любовь и энтузиазм.)
Я никогда не смогу в достаточной мере отблагодарить своих
родителей, Софи и Джо, за то, что они дали мне образование,
которое, как корабль, несло меня по жизни через все закаты
и штормы.
Спасибо вам, мои дорогие друзья Лори Дэвид и Барт Торп,
за вашу поддержку и неистощимый пыл, с которым вы делаете
этот мир лучше (одно растение и одна планета за раз), и спасибо вам, Майя и Дмитрий Вукчевич, за вашу дружбу.
Благодарности
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Привет всем многочисленным кафе Starbucks и Coffee Beans
в западной части Лос-Анджелеса, служившим мне кочевым
офисом, где звучал белый шум.
Огромная благодарность моей команде, разрабатывающей
методику «Самый счастливый младенец»!
Спасибо Нилу Табачнику за настойчивость и хорошие советы, а также Марье Сипке, Шаене Кушман, Келли Ниельсон,
Мелиссе Гоулд, Эмили Висе, Раймонду Гарсии и Луизе Титер —
за вашу напряженную работу и поддержку нашей важной миссии даже во время моего долгого отсутствия.
А также спасибо тысячам инструкторов, работающих
по методу «Самый счастливый младенец» по всей Америке
и по всему миру, за вашу веру в мою работу и вашу преданную
службу такому большому количеству семей, которым требуется
помощь.
Я от всего сердца благодарю и очень ценю невероятно
умную и талантливую Лизу Шарки из HarperCollins. Спасибо за вашу дружбу и сочувствие и вашу уверенность в моей
работе. И я также отдаю должное вашей невероятной сестре
Тине Шарки и ее сыну Чарли Голдштейну! Чарли, твой плач
из-за колик, словно зов сирен, позволил мне удачно попасть
в компанию твоих невероятных мамы и тети.
Я в долгу и перед всеми остальными членами команды
HarperCollins и так же благодарен им, в особенности Эми Бенделл (моему опытному и терпеливому редактору) и Шелби
Мейзлик. Вы много поработали для того, чтобы этот проект
оказался на стартовой площадке, готовым к запуску.
Спасибо моему талантливому учителю Артуру Пармели
и всем другим великим педиатрам и специалистам по сну,
у которых я имел честь учиться. И спасибо моим коллегам,
с которыми я раз в неделю провожу мозговой штурм: Намхи
Ли, Гансу Миллеру, Джону Шуманну и Леону Соунсу, — спасибо
вам за любовь к знаниям и неизменное вдохновение.
Мой низкий поклон всем моим друзьям и коллегам, которые так щедро тратили свое время, чтобы прочитать эту книгу
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