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Эта книга посвящена моим «флай-деткам».

Вы заслуживаете дом, который делает вас счастливыми!

Теперь у нас есть средство от хаоса! 
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Введение

НАЙДИТЕ СВОЙ ПУТЬ 
К ЧИСТОТЕ И ПОКОЮ
Задам вам один вопрос: вы в детстве ненавидели убираться?

Я почти уверена, что вы ответили «да». Большинство из нас 
действительно ненавидели уборку. Возможно, наши родители не 
терпели ни пылинки и говорили «сделай, как следует, с первого 
раза или не делай вовсе». Пожалуй, нас даже наказывали, когда 
у нас не все получалось идеально, или же заставляли долго наво-
дить порядок в комнате, расставлять все вещи по местам, ровно 
заправлять края простыни и складывать носки в аккуратные сто-
почки, потому что «так надо».

А потом наступала «генеральная уборка». Большинство наших 
родителей (а до этого — их родителей) выбирали какой-то день 
недели для того, чтобы навести порядок во всем доме. Точнее нет, 
не совсем так… Они выбирали один день недели, чтобы отдавать 
нам приказы, пока мы занимаемся уборкой. Хвалили нас редко — 
в основном хмуро наблюдали, как мы неуклюже протираем окна, 
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елозим шваброй по полу, протираем столовые приборы, смахива-
ем пыль с полок и занимаемся прочими нудными делами. Целый 
день, посвященный утомительной уборке.

При воспоминании об этом я невольно морщусь даже сейчас.

А теперь я задам вам еще один вопрос: каков же был результат 
всей этой деятельности, совершаемой под строгим присмотром? 
Думаю, не ошибусь, если большинство из нас скажут, что нена-
видят убираться и мечтают навсегда позабыть об уборке. Разве 
нас можно винить в том, что мы не любим такое скучное занятие?

Но сейчас, когда мы выросли и стали взрослыми, нам все равно 
приходится как-то поддерживать порядок в своих домах. Мы огля-
дываемся по сторонам, видим повсюду хлам и ХАОС (синдром «Не 
дай бог, кто-нибудь зайдет») и приходим к мысли, что до конца 
с ним нам не справиться никогда. Захламленный дом — это тяже-
лое бремя. Возможно, отказавшись от протирания, мытья и рас-
кладывания вещей по местам, мы можем выделить время на что-то 
более приятное, но тогда придется смириться с тем, что нас окру-
жает мусор. Не говоря уже о том, что при взгляде на него в нас 
пробуждаются неприятные чувства:

Стыд перед друзьями и знакомыми, которые могут зайти к нам, 
и тогда нам приходится быстро куда-то прятать разбросанные на 
диване вещи, чтобы гостям было куда сесть.

Чувство вины, когда видим грязь и хлам, от которых мы должны 
были избавиться, но не смогли.

Раздражение от того, что уборка по дому занимает столько 
времени, а ведь у нас есть и другие важные дела.

Зависть к другим людям, у которых дома сверкают чистотой, 
а все вещи аккуратно разложены по полочкам или развешаны 
в шкафах.

Разочарование от того, что мы никогда не сможем победить 
этот ХАОС.
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В этом и заключается наша главная проблема. Мы не можем 
не убираться и мы не хотим испытывать раздражение или разо-
чарование во время уборки. Поэтому настала пора перемен. Нам 
нужно избавиться от порочного образа мыслей «все или ничего», 
который мы усвоили от родителей, и отбросить все негативные 
парализующие чувства, мешающие нам двигаться вперед. Вместо 
этого нам нужно разработать новый способ повседневного суще-
ствования, который будет учитывать наше насыщенное расписание 
и позволит зажить полной жизнью.

Моя цель — показать вам, как сделать дом красивым, сделать 
так, чтобы вы не пугались, если кто-нибудь неожиданно решит за-
глянуть к вам. Причем вы сможете сделать это за 15 минут или 
даже меньше. Но это еще не все. Я хочу, чтобы вам начал нра-
виться сам процесс, чтобы вы получали удовольствие от того, что 
наводите порядок в своем доме.

Сейчас вы, пожалуй, не верите в то, что такое возможно. Но я 
знаю, что это так.

Вы заслуживаете того, чтобы жить в доме, который вас уважа-
ет. Я научу вас находить радость в том, чтобы поддерживать дом 
в порядке. Я объясню вам, как можно выработать простые привыч-
ки, которые помогут подготовиться к приему гостей — и для этого 
вам не придется кричать на свою семью или строить из себя муче-
ника. Когда простые привычки станут частью вашей повседневной 
жизни, дом будет прибираться буквально сам по себе. Я не шучу!

У вас все получится. Мы пройдем этот путь вместе. Я горжусь 
вами.

С любовью,

Флай-леди


