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Моему мужу и детям — 
нет никого больше,

с кем бы я хотела провести эту жизнь,
даже в беспорядке
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ВВЕДЕНИЕ

Что, если я вам скажу, что вы можете тратить 
всего 10 минут в день на уборку и наведение порядка, 
и в результате у вас будет идеально чистый дом всю 
неделю? Что такие обычные задачи, как стирка 
и загрузка посудомоечной машины могут стать более 
эффективными? Что вы можете стать одним из тех 
людей, которые действительно рады неожиданных 
гостям, потому что вы знаете, что ваш дом всегда 
выглядит аккуратно?

Что ж, это правда. Я могу показать вам, как превра-
тить уборку в легкую деятельность, которой можно 
уделять всего лишь 10 минут в день. Более того, я могу 
вам даже показать, что уборка может доставлять вам 
удовольствие. Потому что, на самом деле, уборка может 
быть легкой и веселой!

Если у вас случился полный завал, и вы не знаете, 
с чего начать, забудьте все то, что, по вашему мнению, 
вы знали о сохранении чистоты в доме. Совершенно 
нормально ненавидеть или постоянно возмущаться по 
поводу уборки. Конечно: ведь вы позволили ей контро-
лировать свою жизнь, и вы выставили ее на активный 
режим вместо автоматического режима. Давайте изме-
ним это!

Ведению домашнего хозяйства можно научиться. 
В течение последних восьми лет я обучаю миллионы 
читателей в моем онлайн-сообществе CLEAN MAMA. 
Вопросы и письма, которые я получаю ежедневно, 
являются доказательством того, что подавляющее 
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число людей не знают, как сохранить дом в чистоте 
и поддерживать порядок. И я не знала! Никто не рож-
дается, зная самый простой способ очистить чехол 
или то, как отмыть пятна от стаканов с мебели. На 
этих страницах я покажу вам, с чего начать и как сохра-
нить чистый дом. И это просто и легко.

Я впервые опробовала этот метод уборки, когда 
была учителем искусства. Я взяла себе несколько под-
работок, одной из которых была уборка домов моих 
коллег-учителей после школы. Странным образом 
я получала удовольствие от уборки чужих домов: мне 
было интересно экспериментировать с разными прие-
мами и пробовать разные чистящие средства, которые 
они использовали у себя дома. Я предположила, что 
было бы так легко и весело содержать свой собствен-
ный дом в чистоте, если бы у меня были такие сред-
ства. Тогда я и не догадывалась, что убирать собствен-
ный дом далеко не так просто (или весело), как чужой. 
Когда вы убираете чужой дом, вы просто фокусируе-
тесь на деле, вы входите внутрь, выполняете работу 
и выходите. В уборке собственного дома вас подстере-
гает уйма отвлекающих факторов и ловушек. Например, 
вы решили убрать кухню. Вы только начинаете, и вдруг 
звонит телефон. Телефонный звонок отвлек вас от 
кухни, вы потеряли время, и вот уже пора обедать. 
Есть еще масс а срочных дел, и вот вы уже откладывае-
те уборку до следующего раза. Для уборки необходима 
фокусировка — я не сразу это поняла, но вы увидите, 
как важно развивать такой образ мышления.

Когда мы с мужем только поженились, у нас была 
наимилейшая маленькая квартира. В ней была одна 
спальня, маленькая, но в самый раз. Несмотря на раз-
меры квартиры, мне было сложно успевать следить за 
всем, что нужно было делать, когда каждый день еще 
нужно ходить на работу. Именно тогда, когда я устала 
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от уборки и стирки на выходных, я начала разрабаты-
вать упрощенный подход к уборке.

Я провела собственное исследование рынка, опро-
сила семью и друзей, как они структурируют хозяй-
ственные работы и ведут домашнее хозяйство, много 
прочла о том, как разные люди наводят чистоту в доме. 
Казалось, что большинство людей убираются все 
выходные и, конечно, этим недовольны. Лишь немно-
гие говорили о таких вещах, как день стирки, день 
покупок и день уборки дома. Мне эта идея пришлась по 
душе. Мне понравился этот ностальгический подход, 
однако он в моем случае не сработал. Я пробовала уби-
рать квартиру сразу полностью и убирать ее постепен-
но, в течение недели. Все было здорово, пока было 
чисто, но если мы были заняты или кто-то из нас вдруг 
заболевал, все сразу рассыпалось в прах. Затем я попы-
талась распределить определенные задачи по разным 
дням и засекать время, чтобы узнать, могу ли я быстрее 
сделать уборку или просто работать немного по-друго-
му. Дела пошли лучше, но у меня все еще собирался 
завал белья, потому что я стирала один раз в неделю. 
Хотя мы жили только вдвоем с мужем, у меня не всегда 
получалось все убрать. (Я постоянно затягивала со 
стиркой.) Я была полна решимости изобрести подхо-
дящий метод уборки, я постоянно меняла задачи и про-
бовала разные подходы, пока я, наконец, не попала 
в ту самую точку, и наша любимая квартира стала про-
сто искриться чистотой большую часть времени. 
Я была бесконечно рада тому, что у меня получилось 
содержать наш дом в чистоте всю неделю. Стирка, без-
упречная кухня, чистые полы и чистая ванная комната 
были тем, на чем я полностью сосредоточилась, и все 
сработало! В тот момент я чувствовала, что завоевала 
мир домашнего хозяйства. Ха!
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Настало время переходить на следующий уровень. 
Городской особняк. Два этажа, две спальни и все еще 
две-три подработки. Метод все еще работал, однако 
теперь было необходимо рассмотреть его с другой сто-
роны. Как только все было покрашено и прибрано, 
пришло время выяснить, как сохранить целый особ-
няк столь же аккуратным и чистым, как и маленькую 
квартиру.

Казалось, что такое большое пространство стано-
вится грязным само по себе и нуждается в большем 
содержании, чем любая маленькая квартира. Я сфоку-
сировалась на ежедневных задачах. Что я делаю каж-
дый день и что я должна делать каждый день. Я реши-
ла, что заправлять постель, убирать кухню и следить за 
тем, чтобы грязная одежда попадала в корзину — мои 
главные ежедневные приоритеты. Как только я усвои-
ла эти вещи, я начала добавлять в свой график мелочи, 
и вскоре городской особняк стал, так сказать, убирать-
ся сам собой.

А теперь промотаем время немного вперед к появ-
лению ребенка и работы в полный рабочий день. Все 
стало еще сложнее и оттого интереснее, но я подстра-
ивала и совершенствовала набор своих ежедневных 
заданий, чтобы было еще легче справляться и уборка 
занимала еще меньше времени. Я не хотела тратить 
все то и без того малое количество времени, которое 
было у нас с дочерью дома, за уборкой. Позже я уволи-
лась с работы учителем и осталась дома с нашими уже 
двумя младенцами, однако убираться от этого легче не 
стало. Я была измотана. Главная цель на этом этапе 
состояла в том, чтобы убирать все вещи, которые 
могли проглотить малыши, с пола и быть уверенной 
в том, что в любой момент времени у каждого есть хотя 
бы один чистый наряд на выход. Я просто повторяла 
снова и снова ежедневные задания и добавляла другие 
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виды работ, когда у меня появлялось время. Угадайте, 
что зародилось из-за постоянной усталости? Метод 
уборки, который работал на меня! Я выбирала одну 
конкретную задачу каждый день помимо моих еже-
дневных задач по уборке. Я поняла, что если мне удает-
ся добраться до этой задачи, то у меня появляется чув-
ство, что я сделала что-то действительно весомое за 
сегодня. А что-то — это уже лучше, чем ничего. 
Удивительно, но этот простой план помог фактически 
содержать дом в чистоте. Я не могла в это поверить. 
После того, как я взяла этот план на вооружение, мне 
больше не нужно было беспокоиться о том, что что-то 
не было прибрано, или о том, что гости увидят пер-
вым, когда войдут в дом — я  просто выполняла свои 
ежедневные и еженедельные задания за пару минут 
в день (я никогда не прекращала засекать время) 
и наслаждалась младенцами остальную часть дня.

Если я чему-то и научилась, то это тому, что распо-
рядок дня никогда не будет идеальным, однако этот 
метод работал на меня при любых  обстоятельствах — 
работал, когда я много работала и у меня не было 
детей, когда я сидела дома, стала мамой сначала одного 
ребенка, а потом и двух детей в возрасте до двух лет. 
Я начала вести блог, строить бизнес и работать из 
дома — этот метод продолжал работать. Как насчет 
истинного испытания? Я вновь начала работать боль-
ше, чем полный рабочий день, путешествовала по 
своей работе, и у меня все еще был свой бизнес. Это 
было невероятно напряженное и утомительное время 
в нашей жизни, но всегда оставалось стабильным осоз-
нание того, что нужно убирать и когда это нужно уби-
рать. Я знала, что по субботам на кроватях будут чистые 
простыни, а в ванной комнате нужно убрать в поне-
дельник. Мне нравилась эта небольшая структура 
в самый разгар повседневной жизни. Затем последова-
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ли очередные испытания для метода, когда я была 
беременной третьим ребенком и работала на обеих 
работах. Удивительно, но метод все еще работал. 
Разумеется, дом был не таким аккуратным, как в про-
шлом, но мне потребовалось совсем немного времени 
и усилий, чтобы вернуть его в прежнее состояние.

Я ввела этот метод в работу и опробовала его прак-
тически по всем сценариям. Да, сейчас я работаю толь-
ко для себя, однако с тремя активными детьми крайне 
важно, чтобы работа по дому занимала всего несколь-
ко минут в день.

Будучи экспертом по уборке, я протестировала 
и опробовала практически все чистящие средства, 
приборы и методы в этом мире, и мне нравится делить-
ся тем, что я нашла. Еще больше мне нравится слы-
шать, что пятна от стаканов на мебели исчезли, и пятна 
на чехле испарились без следа.

На протяжении многих лет я разрабатывала метод, 
которым теперь пользуются тысячи людей, чтобы как 
можно меньше проводить времени за уборкой каждый 
день с целью содержать свой дом в безупречной чисто-
те

Итак, если вы чувствуете себя перегруженными 
тем, что сохраняете чистоту в доме, и, в то же время, 
рветесь наслаждаться жизнью и семьей, вы пришли 
в нужное место! Метод «Простая чистота» предназна-
чен для занятых людей. Благодаря нему вся тяжелая 
работа будет убрана из уборки раз и навсегда. 

Порой каждому из нас нужно, чтобы кто-то сказал 
нам, что делать. Чтобы просто не занимать собствен-
ные мысли. Скажите мне, что нужно убирать, когда 
нужно убирать и как это убирать. Мне тоже порой 
этого не хватало в свое время, именно поэтому я и при-
думала этот метод. Это несложно. Благодаря методу 
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появится огромное количество свободного времени 
для жизни.

Если вы можете тратить 10 минут каждый день на 
несколько ежедневных заданий и 1 час каждую неделю 
на еженедельные задания (например, на стирку), ваш 
дом будет чище, чем был накануне, и это все вполне 
реально, не так ли? Благодаря этой системе, работаю-
щей в вашем доме на автопилоте, вы можете сэконо-
мить энергию и время для более приятных дел: обще-
ния с семьей, занятия хобби, чтения любимой книги 
или просмотра телешоу.

В книге вы также найдете:

БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ: 

простые советы, которые облегчат жизнь. 

Вы найдете их по всей книге прямо рядом 

с другими инструкциями по той же теме.

Мы начнем с определения реалистичных целей 
для домашнего хозяйства и выделения на них пару 
минут каждый день. Обязательно совершайте этот шаг 
или задание, сражайтесь со всеми «задерживающими 
факторами». «Задерживающие факторы» — это то, что 
останавливает вас на вашем пути и задерживает вас от 
продвижения вперед. Задерживающим фактором мы 
называем все, что вам мешает: например, это проли-
тый на пол пакет молока. Все, что вас когда-либо оста-
навливало, теперь не имеет шансов, потому что на 
этот раз у вас есть простой план, готовый к любым 
палкам, которые вам втыкает в колеса жизнь.

Сначала вы составите одну или две простые схемы 
по уборке вашего дома, а затем мы начнем с 7-дневного 
запуска метода «Простая чистота», предназначенного 
для того, чтобы помочь каждому войти в повседнев-
ную рутину уборки. За это время вы избавитесь от 
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хлама, соберете необходимые инструменты и овладее-
те несколькими простыми техниками уборки. После 
того, как вы завершите этап запуска, у вас может воз-
никнуть соблазн расслабиться и насладиться проделан-
ной тяжелой работой, однако я настоятельно рекомен-
дую вам продолжать выполнять простые повседнев-
ные задания, пока они не войдут в привычку. Вы 
можете повторить запуск, если поймете, что вам нужна 
еще одна неделя, чтобы влиться в колею, но я думаю, 
что вы будете в абсолютном восторге, когда перейдете 
к следующему шагу: 28-дневный метод «Простая чисто-
та».

Его задача направлена на то, чтобы помочь вам 
развить привычки, необходимые для упрощения про-
цесса уборки, и вам больше не придется ломать голову 
над подобными заданиями. Я покажу вам, как уложить 
ежемесячные задания в ваш новый еженедельный гра-
фик. Сделайте это игрой, соревнованием или испыта-
нием, следуя контрольным спискам, полагайтесь на 
ресурсы и посмотрите, сколько вы сможете выпол-
нить всего за несколько минут целенаправленной 
уборки в день. Вы будете удивлены тем, что сможете 
наслаждаться успокаивающей, методичной стороной 
уборки, как только вы перестанете перегружать себя 
ею и оттого находиться в постоянном состоянии стрес-
са!

После того, как вы завершили 7-дневный запуск 
и 28-дневный вызов, вы будете готовы продолжать сле-
довать методу «Простая чистота» и/или сможете 
настроить его в соответствии с вашими конкретными 
обстоятельствами. В зависимости от того, живете ли 
вы в одиночестве или с семьей из двенадцати человек, 
работаете ли вы за пределами дома или нет, живете ли 
вы в однокомнатной квартире в большом городе или 



загородном доме — я покажу вам, как правильно схема-
тизировать уборку.

И поскольку я просто не смогла оставить вас без 
хороших и свежих чистящих средств, я также включи-
ла в книгу небольшой путеводитель с рецептами для 
создания ваших собственных чистящих средств, 
с использованием простых предметов/ингредиентов, 
которые у вас всегда есть под рукой. С помощью этих 
биологических, экологически чистых рецептов вы 
сэкономите деньги на дорогих продуктах, уменьшите 
количество химических средств в вашем доме и окаже-
те большую услугу нашей планете. Не могу не упомя-
нуть, что они прекрасно пахнут и красиво выглядят 
в индивидуальных бутылочках. Думаю, вы сразу захоти-
те перейти к этому разделу, чтобы смешать небольшую 
порцию очистителя для ванной с лимонной гвоздикой 
или сделать свой универсальный очищающий спрей 
с ароматом лаванды!

Ну что? Вы готовы найти легкий способ выпол-
нять вселенские задачи домашнего хозяйства и по-на-
стоящему наслаждаться ими? Вооружившись этой кни-
гой, простой схемой и поэтапным планом, вы встанете 
на путь к чистому и уютному дому, которым вы сможе-
те наслаждаться каждый день!





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕТОД «ПРОСТАЯ ЧИСТОТА»:

КАК ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ
НА УБОРКУ,

И ВСЕ РАВНО ИМЕТЬ 
ЧИСТЫЙ ДОМ


