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Что такое 
«лагом»?

ЭТО 
ЗАМАСКИРОВАННОЕ 

«ХЮГГЕ»?



Слово «хюгге» стало настоящим 

символом 2016 года. «Лагом» —  еще 

одна скандинавская концепция, за-

крепившаяся в нашем словаре. Мож-

но подумать, что эти термины похо-

жи  —  или даже одинаковы. Датское 

искусство «хюгге»  —  это умение 

наслаждаться простыми радостями 

жизни и  моментами спокойствия. 

А шведский «лагом» —  это разумный 

образ жизни, которому свойственны 

баланс, скромность, простота и  гар-

мония. «Лагом» —  это шведское сло-

во, которое можно было бы переве-

сти «столько, сколько нужно». Лагом 

можно применить в  любой сфере 

жизни  —  например, вы можете бо-

лее серьезно относиться к  исполь-

зуемому вами количеству ресурсов; 

перей ти на правильное питание, соз-

дать идеальный для себя баланс ра-

боты и жизни, сберегать вместо того, 

чтобы тратить, и  думать о  большом 

мире и о своем влиянии на него.

Вам может показаться, что смысл 

лагом в экономии, но суть этой кон-

цепции в  другом. Она учит жить 

простой жизнью и наслаждаться ею, 

сосредоточиваясь на том, что по-

настоящему важно. Лагом можно 

приспособить под свои индивиду-

альные потребности, нужным обра-

зом изменив его в каждой сфере сво-

ей жизни для обретения идеального 

баланса. Кроме того, вы можете ис-

пользовать его в той степени, в какой 

считаете нужным. Ведь лагом  —  это 

не стремление к  идеалу, а  желание 

брать от жизни «столько, сколько 

нужно».

П р о и с х ожд е н и е  с л о в а  «л а г ом»
Считается, что понятие произошло от фразы «laget om», «в команде». Так 

говорили викинги на пирах, когда разливали вино и  стремились, чтобы 

каждый получил свою долю.
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Ч А С Т Ь  1

ДОМ ЛАГОМ

Спросите себя, не слишком ли 
это много? Или недостаточно? 

А может быть, в самый раз?

Ваш дом может стать настоящим домом 

«лагом».

В этом разделе мы обсудим возможности, 

идеи и  предложения, как сэкономить силы 

и  уменьшить расходы. Мы расскажем, как 

вырастить что-то самостоятельно и  как 

перестать выкидывать еду. Кроме того, из этой 

книги вы узнаете, как стать ответственным 

и  экономным покупателем, избавиться от 

хлама, отправить что-то на переработку, 

а чему-то найти новое и лучшее применение.
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ПРОСТЫЕ И БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ 
СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ В ДОМЕ

Сократить счета за отопление вам помогут не только окна с двойным остекле-

нием и  теплоизоляция крыши. Есть очень простые способы, которые сэкономят 

ваши средства:

 Если у вас деревянные полы, застелите их 
ковриками, чтобы тепло не уходило. 
Кроме того, ваш дом станет гораздо 
уютнее.

 Купите себе теплое зимнее одеяло 
и отключайте отопление на ночь.

 Переключите термостат на одно деление 

вниз —  холода вы не заметите, а за год 

удастся сэкономить приличную сумму.

 Во избежание сквозняков пользуйтесь 
уплотнителями и специальными подушками. 
Если у вас старомодные окна, заклеивайте их 
на зиму.
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 Закрывайте окна ставнями и шторами, 
чтобы обеспечить теплоизоляцию 
и сохранить тепло.

 Откажитесь от сушки в стиральной машине —  это одна из самых 

энергозатратных операций в доме. Сушите одежду на улице или 

на специальной сушилке дома. Белье, которое сохло на улице, пахнет 

восхитительно.

 Вам действительно нужно стирать рубашку каждый день? Попробуйте 

ее проветрить —  повесьте на вешалку в открытом месте. Так вы 

сможете надеть ее еще раз, прежде чем отправить в стирку.

 Положите на диван перед 

телевизором побольше пледов 

и теплых одеял, вместо того чтобы 

повышать температуру в комнате. 

Поверьте, вам станет намного 

уютнее.

13



 Перейдите на светодиодные (LED) 

лампочки. На освещение приходится 

до 18% суммы счетов за электричество. 

Такие лампочки потребляют на 85% 

меньше энергии, чем обычные лампы 

накаливания, а света дают столько же.

 Выходя, гасите свет —  это же так 

просто!

 Используйте батарейки-аккумуляторы —  

они используют в 23 раза меньше 

невозобновляемой энергии, чем 

одноразовые.

 Старайтесь не открывать дверцу духовки, 
когда она включена. Когда вы открываете 
дверцу, теряется до четверти тепловой 
энергии.

 Установите индукционную плиту —  она экономит энергию, 

направляя тепло непосредственно на кастрюлю или сковородку 

и сокращая время на приготовление пищи.
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