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ÂÀØ ÄÎÌ

ÏÎÐßÄÎÊ Â ÄÎÌÅ

В действительности все выглядит иначе, 
чем на самом деле.

Óìíàÿ ìûñëü

Американский философ и психолог Уильям Джеймс полагал, 
что в структуру человеческой личности, помимо способностей и 
интересов, убеждений и пристрастий, следует включить и все то, 
что человек считает своим: любимые книги на домашней полке, 
повседневную одежду, повторяющую складками форму нашего 
тела, дорогие сердцу вещицы и многое другое. Это своего рода 
наше физическое «я», в котором не менее явно, чем в словах и 
поступках, отражается наш внутренний мир. Убранство дома — не-
отъемлемый элемент этого «я», и, оглядев внимательно жилище, 
многое можно сказать о его обитателях.

Беспорядок — верный признак недисциплинированности и не-
аккуратности, а значит, вероятно, и общей разболтанности членов 
семьи. И наоборот, идеальный порядок — свидетельство душевной 
гармонии и твердых принципов. Однако такое объяснение слиш-
ком просто, чтобы быть абсолютно верным. Ведь жизнь на каждом 
шагу подсказывает иные, не столь однозначные выводы.

Почти все родители подростков сетуют на неаккуратность 
своих детей. Дело в том, что интересы растущего человека очень 
широки, направлены главным образом во внешний мир и мало 
привязаны к мелким материальным подробностям быта. Только 
ощутив на себе все неудобства, которые несет беспорядок, под-
росток постепенно приобщается к аккуратности. Значит ли это, 
что беспорядок в доме свидетельствует о том, что хозяину (или 
хозяйке) так и не удалось по-настоящему повзрослеть? Возмож-
но, что человек действительно живет «без руля и ветрил», во всем 
поступая подобно малому ребенку. Но проблема может лежать и 
намного глубже. Разбросанная одежда, немытая посуда, накопив-
шийся мусор красноречиво говорят за хозяина дома: не властен 
ни над собою, ни над окружающим миром, не умею распределять 
свои силы, ставить перед собой задачи и планомерно их решать.

Если кому-то из вас хочется перебороть это неприятное ощу-
щение, начните с малого. Окиньте взглядом свое жилище — пря-
мое продолжение вашего «я» — и отметьте, где необходимо на-
вести порядок. Раскладывая по полочкам разбросанные вещи, вы 
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в действительности делаете намного больше: учитесь и все свои 
проблемы упорядочивать, «раскладывать по полочкам».

Однако тут возможна и другая крайность. Психологи обрати-
ли внимание на то, что чрезмерная приверженность к чистоте и 
порядку часто выступает симптомом внутренней слабости, неуве-
ренности в себе. Педантично упорядочивая доступный физиче-
ский мир своего дома, человек словно стремится защититься от 
хаоса мира внешнего, который слишком сложен и даже страшен. 
Правда, тем самым он порождает замкнутый круг напряжения: 
любая вещь, кем-то из домашних поставленная не на свое место, 
раздражает и приносит огорчение. Работа по дому начинает отни-
мать слишком много времени и сил, не оставляя места для более 
важных дел. В итоге неизбежно ощущение одиночества в своей 
выскобленной «скорлупе».

Можно только пожалеть человека, чья главная задача — бело-
снежные полотенца и блестящий паркет. Порядок в доме — это 
не цель, а необходимое условие, средство для решения по-насто-
ящему серьезных жизненных задач.

Что же такое ïîðÿäîê â äîìå? Если попытаться дать разумное 
определение, то это такое состояние квартиры, когда можно, не 
краснея, впустить в нее постороннего человека, причем не жертвуя 
личным комфортом — не человек ради порядка, а порядок для че-
ловека. Впустить не подруг, у которых дома еще и не такое бывает, 
а совсем чужого. Возможно ли совместить несовместимое: порядок 
и чувство комфорта? Все любят жить в чистоте, если не надо самим 
ее наводить. На самом же деле как хронический беспорядок, так и 
одержимость чистотой свидетельствуют об отсутствии внутреннего 
равновесия. Бывает, что это проявление комплекса неполноцен-
ности: «О женщине в первую очередь судят по тому, какая она 
хозяйка, а хорошая хозяйка содержит дом в чистоте». Но дом — не 
операционная и не кунсткамера, в нем люди живут, и главное, что-
бы пространство создавало условия для гармоничной жизни, чтобы 
вещи «жили» на своих местах, чтобы в доме легко дышалось.

ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÐÅÂÈÇÈÞ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ

То, что вы храните достаточно долго, 
можно выбросить.
Как только вы это выбросите, оно вам 
непременно понадобится.

Æèòåéñêàÿ ìóäðîñòü

Из-за вашей чрезмерной бережливости квартира стала смахи-
вать на захламленный чулан? Вещи скапливаются, оседают в шка-
фах, на спинках стульев, в углах, на вешалках… Иногда кажется, 
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что они там размножаются делением, когда вы отворачиваетесь. 
Перекладывание и перевешивание уже не спасает? Проблему 
приходится решать радикально.

БОЛЬШАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ

Выбрасывать накопившиеся вещи нужно по определенной ме-
тодике, чтобы под горячую руку случайно не попало что-то дейст-
вительно ценное. Для начала обследуйте и приведите в порядок 
все свои склады запасов. Действуйте по схеме:

1. Извлеките содержимое «камер хранения» на свет и снесите все 
в одно место.

2. Рассортируйте вещи в зависимости от того, как часто вы ими 
пользуетесь:

те, что служат вам ежедневно;

те, которые вы используете по крайней мере раз в неделю;

те, к которым прикасаетесь не реже раза в месяц;

те, которые вы не использовали минимум месяц.

3. Одежду и утварь из первых двух кучек спрячьте обратно в шкафы.

4. Все, что осталось, снова разделите по кучкам. В первую поло-
жите вещи, которыми вы не пользуетесь по причине погодных 
условий (меха, сапоги, варежки). Во вторую — отправьте все 
прочее.

5. Первую кучку, состоящую из зимних и осенних нарядов, 
спрячьте дожидаться своего часа. А вот с «прочим» рекомен-
дуется расстаться навсегда.

У вас все-таки не хватает решимости выбросить все одним 
махом? Вы подолгу ностальгируете над коллекцией сувениров и 
тешите себя надеждой, что они еще могут пригодиться в хозяйстве? 
Тогда задайте себе такие вопросы:

1. Брал(-а) ли я в руки эту вещь за последний год хотя бы раз? 
Ответ «да» вовсе не означает, что ее стоит беречь: вы могли 
просто перекладывать ее с места на место.

2. Представляет ли эта вещь для меня большую сентиментальную 
ценность? Является ли фамильной реликвией, напоминанием 
о дорогом человеке? Если вы не способны вразумительно объ-
яснить, чем же вам так дорог этот предмет, — избавляйтесь от 
него решительно.

3. Стоит ли оставлять вещь на всякий «пожарный» случай? На 
этот вопрос вы должны научиться отвечать только «нет». Иначе 
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быстро превратитесь в Кощея, который чахнет над сундуками 
с мусором.

Отобранный хлам утрамбуйте в две большие коробки. В одну 
положите то, что может сослужить службу малоимущим людям. Ее 
можно отнести в любую благотворительную организацию. Вторую 
коробку заполните вещами, которые отдавать другим стыдно: они 
отправятся на свалку.

И самое главное: повторяйте очистительную процедуру ежегод-
но — чтобы не расслабляться и не наполнять собственную жизнь 
ненужным хламом.

Психологи считают, что спокойно отправить на помойку мож-
но ровно половину скарба среднестатистического жителя планеты. 
Самая известная личность, одержимая вещеманией, — гоголевский 
герой Плюшкин. Но если во времена Гоголя такие случаи были 
редкостью, то начиная с 50-х годов прошлого столетия в высо-
коразвитых странах синдромом Плюшкина стал страдать каждый 
третий гражданин. Психологи связывают это с небывалым ростом 
промышленного производства всевозможных вещей.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÓÅÌ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Это не дом, а передача, «Что? Где? 
Когда?» называется!
Потому что непонятно, что где валяется 
и когда это закончится.

Èç ìóëüòôèëüìà 
«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî»

Каждый человек решает проблему комфорта и уюта в доме 
по-своему, руководствуется в первую очередь своими вкусами, 
но не должен при этом пренебрегать и советами специальной 
литературы, и возможностью позаимствовать кое-что у соседей, 
друзей, родственников. Однако следует иметь в виду, что квар-
тиру вы обставляете в конечном итоге не для гостей, а для себя, 
поэтому она должна быть практичной и удобной в ежедневном 
пользовании. Согласитесь, что жилище, наполненное светом и 
свободой, — это именно то, что хотел бы иметь каждый. Есть 
много способов достижения поставленной цели. Главное здесь — 
правильно организовать внутреннее пространство дома, соотнести 
его с окружающим миром.

«Сделать» пространство можно разными способами, непо-
средственно перемещая предметы, работая со светом и активно 
применяя цвет.

Кто однажды работал со светом, знает, как легко в процессе 
этих трудов почувствовать себя творцом-декоратором. Хочется 
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увеличить комнату? Направляем луч вверх, и отраженный блик 
зрительно расширит пространство. Не нравится высота потолков? 
Тоже не проблема — осветите середину стены, и пол с потолком 
уйдут в тень. Творить эти маленькие чудеса под силу каждому. 
Главное — знать два секрета. Во-первых, научитесь играть с дву-
мя типами света — общим и локальным. Во-вторых, покупайте 
светильник только в том случае, если он идеально соответствует 
концепции освещения, которую вы выбрали для конкретного 
помещения.

КАК РАСШИРИТЬ ПРОСТРАНСТВО

Как добиться того, чтобы дом выглядел большим и светлым? 
Сменить квартиру — способ, доступный далеко не всем. Но есть 
несколько эффективных приемов, которые помогут решить про-
блему свободного пространства в вашем жилище.

Наверное, самый надежный способ получить свободное про-
странство в любой по площади квартире — это ìèíèìàëèçì: нужно 
просто убрать громоздкую мебель и заменить ее на малогабарит-
ную. Еще один выигрышный вариант — âñòðàèâàåìûå èëè ëåãêî 
òðàíñôîðìèðóþùèåñÿ êîíñòðóêöèè: складные столы, антресоли 
и т. д. Это же касается и функциональной мебели. Например, 
вместо шкафов с открывающимися дверями приобретите шкаф-
купе. И помните: мода на мебель и аксессуары меняется быстро, 
а минимализм актуален всегда.

Впрочем, можно найти и более интересные способы, хоть и 
весьма дорогостоящие. Например, использовать в оформлении 
квартиры áîëüøå ñòåêëà è çåðêàë. Так, очень эффектно выглядят 
широкие зеркальные панели на стенах и потолках. Благодаря им 
площадь квартиры визуально увеличится (см. фото 1 на цветной 
вклейке).

ПРИХОЖАЯ И КОРИДОР

Первое впечатление о доме складывается у гостя уже в при-
хожей. Как сделать это впечатление благоприятным? С помощью 
общего освещения, конечно. Лучший вариант — потолочные 
светильники или люстры с мягким рассеивающим светом. Строго 
противопоказаны жесткие лучи, бьющие вниз, из-за которых раз-
мер прихожей зрительно уменьшится. Если люстре вы предпочли 
настенные светильники, то их вешают на расстоянии не ниже двух 
метров от пола.

Помимо представительских функций, прихожая несет и утили-
тарную нагрузку. Поэтому грамотно освещайте зоны, к которым 
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вы обращаетесь «по делу» постоянно. Так, у зеркала освещение 
должно быть ярким, без теней, но не бьющим в глаза. Рядом с 
подставкой для зонтиков и перчаточницей уместны неприметные 
точечные светильники или лампы с регулируемым направлением 
лучей. Это избавит от необходимости тратить время и нервы на 
поиски вещей, теряющихся в отсветах люстры. А фотоэлемент, 
который сам зажигает и гасит свет за посетителями, добавит 
удобства вашей прихожей.

Вещи сами должны занять «свои» места, чтобы вам не надо 
было постоянно заниматься наведением порядка. Порядок дол-
жен быть самоорганизующимся. Надо расставить шкафчики, 
полочки, столики — в общем, всю мебель — так, чтобы положить 
любую вещь на ее законное место было удобнее, чем бросить где 
по пало.

Во многих современных домах жильцы отгораживают часть 
лестничной клетки, общую для нескольких квартир, и меняют 
обувь там, чем значительно сокращают объем грязи, вносимой в 
дом. Перед входной дверью и сразу за ней необходимо постелить 
коврики. На лестничной площадке наиболее рационален коврик 
со щетиной, снимающей с подошв часть грязи. Многие хозяйки 
также кладут перед входной дверью резиновый коврик, покрытый 
влажной тряпочкой. А для прихожей удобны не так давно по-
явившиеся коврики на резиновой основе с ворсистым покрытием 
и прорезанными фигурными дырками.

Переодеваться и переобуваться дома нужно обязательно. Для 
того чтобы ничего нигде не валялось, сделайте стойку для обуви. 
Очень удобна вертикальная — она занимает мало места, ее можно 
повесить на дверь или на стену. Также поставьте стационарную 
вешалку или повесьте на стене красивые крючки в тех местах, 
где близкие обычно бросают свою одежду. Такие крючки, кстати, 
можно расположить за дверями в комнаты, куда редко заходят в 
течение дня, допустим, в спальню. Очень удобно и не бросается 
в глаза. В зависимости от количества комнат может быть и два, и 
три, и четыре таких «оборудованных» места.

Конечно, идеально удобна для хранения одежды гардеробная. 
Это предложение — не насмешка для владельцев малогабаритных 
квартир. Стоит подумать о возможности оборудовать маленькое 
подобное помещение даже в небольшой квартирке. Допустим, 
отделив пространство между комнатами, если у вас одна из ком-
нат проходная, можно одним махом заиметь отдельную комнату 
и гардеробную. Проявите фантазию.

Практически без перепланировки можно устроить гардеробную 
и в двухкомнатной «брежневке», и в трехкомнатной «распашонке».

Покидая прихожую, мы попадаем непосредственно в квартиру, 
где есть çîíà îòäûõà, ðàáî÷àÿ çîíà, ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî êàæäîãî 
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÷ëåíà ñåìüè, ñïàëüíè, êóõíÿ, âàííàÿ êîìíàòà и прочее. И везде 
имеется огромное количество разнообразных предметов, которые 
нужно как-то хранить, при этом, естественно, иметь возможность 
их использовать по назначению.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И СПАЛЬНЯ

В комнатах обычно каждый член семьи выбирает тот стиль, 
который ему ближе. В спальне, как правило, царят мягкость и уют 
(см. фото 2 на цветной вклейке). Поэтому и свет — рассеянный, 
нежно струящийся сквозь разноцветные абажуры. Для спальни 
подойдут светильники, которые позволят варьировать освещен-
ность в зависимости от настроения и рода занятий. Универсаль-
ный вариант — торшер. Однако помните: свет у кровати должен 
быть достаточно ярким, но не раздражающим, поэтому настоль-
ные лампы и бра у изголовья не располагайте слишком низко. 
Принцип освещения туалетного столика тот же, что и у зеркал в 
прихожей, — ненавязчивая яркость. Если у вас нет «обязательств» 
перед цветовой гаммой всего интерьера, выбирайте оранжево-жел-
тые тона. Они спасают от депрессии и растворяют усталость, в их 
свете вы всегда будете выглядеть привлекательно. И напоследок 
подумайте об автоматических выключателях. Ведь так приятно, за-
сыпая, не отвлекаться на поход в противоположный угол комнаты, 
а просто нажать кнопку на пульте дистанционного управления.

РАБОЧАЯ ЗОНА

Труд — истинный стержень и основа режима здоровой жизни 
человека. Как говорил американский писатель Форбс: «Рабо-
та — пища нашей жизни, а удовольствия — ее десерт». Одно из 
основных условий продуктивности трудового процесса — это 
правильно организованное рабочее место.

При наличии определенных знаний и фантазии создать спо-
койный рабочий уголок можно практически в любом доме.

Если вы планируете ваш рабочий кабинет или рабочую зону 
с нуля, прежде всего подумайте об их основном назначении и 
определите приоритеты. Затем позаботьтесь о выборе наиболее 
удобного места. Оцените обстановку в вашем доме — загружен-
ность комнат, их освещенность, удобство расположения — и по-
старайтесь выбрать то место, где бы вы могли не мешать осталь-
ным членам семьи и где они не мешали бы вам. По возможности 
сразу исключите проходные комнаты — здесь вы никогда не 
найдете долгожданного покоя. Считается, что одним из наиболее 
удобных мест для работы является спальня. Однако здесь есть 
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одно важное условие: она должна быть достаточно просторной 
для того, чтобы в ней поместились хотя бы ваш рабочий стол и 
стул. Гостиная — это тоже неплохой вариант: она обычно самая 
большая по размеру, хотя и самая «людная».

Конечно, ïëàíèðîâêà âàøåãî ðàáî÷åãî ìåñòà (будь то целая 
комната или отдельный уголок) зависит от характера вашей де-
ятельности и от того, будут ли вас посещать клиенты, пациенты, 
покупатели или заказчики. Если да, то заранее подумайте о «по-
садочных местах» для посетителей. Возможно, вам понадобится 
«охранять» свое рабочее место от ваших домочадцев: запирающая-
ся дверь — необходимая предосторожность, если есть риск того, 
например, что маленькие пальчики испортят безукоризненно 
выполненную работу.

После того как вы определили, где будет располагаться ваше 
рабочее место, стоит подумать о том, как отделить его от остальной 
части комнаты. Здесь вам помогут ïðèåìû çîíèðîâàíèÿ. Совсем не 
обязательно рабочая зона должна отделяться от других зон ста-
ционарными перегородками, а тем более стенами. Современные 
тенденции градостроительства вообще тяготеют к большим про-
странствам, где одна комната как бы перетекает в другую.

Самый простой и понятный каждому способ разделения про-
странства — это, конечно же, ìîáèëüíûå, ëåãêî ìîäèôèöèðóþùè-
åñÿ ïåðåãîðîäêè. Ими могут служить как стеллажи со сквозными 
полками, так и различные ширмы. Этот способ хорош, когда вы 
оборудуете свою рабочую зону в гостиной или спальне: полки, 
во-первых, функциональны, во-вторых, создают иллюзию изо-
ляции, что обычно и требуется для нормальной эффективной 
работы. Однако не советуем вам слишком загромождать такой 
стеллаж — пропадет ощущение «прозрачности», и комната сразу 
оптически уменьшится.

Øèðìû не просто очень удобны, но и эффективны. Они по-
дойдут для совмещения вашего мини-офиса со спальней. В этом 
случае ширма обеспечит не только ваше уединение, но и спо-
койствие спящего, так как не будет пропускать свет и мешать 
полноценному отдыху другого человека, в то время как вы рабо-
таете. И потом, ширму в любой момент можно убрать, тем самым 
сразу же раздвинув границы вашей обители. Ширмой также могут 
служить и различные занавески или даже вертикальные жалю-
зи — повешенные в подходящем месте, они не испортят интерьера, 
а только придадут определенный шарм и добавят «изюминку». 
Необходимо только, чтобы цвет и модель соответствовали общему 
стилю и цветовой гамме помещения.

Еще одним современным способом зонирования являются 
 ìíîãîóðîâíåâûå ïîëû. Задача, конечно, более трудоемкая, но ко-
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