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Из этой книги вы узнаете:

•  как пофигизм поможет вам экономить время, нервы 

и деньги;

•  на что можно и нужно забить, чтобы облегчить себе 

жизнь;

•  какие дополнительные бонусы приносит пофигизм;

•  как перестать париться о том, что подумают окружаю-

щие;

• как пофигизм улучшает здоровье.
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Дисклеймер

Эта книга — о пофигизме. Признаюсь, для испытания 

моего метода мне пришлось распрощаться с множеством 

вещей, задач, событий, занятий и людей. Вы можете не 

согласиться с моим выбором. Дело ваше. Возможно, кто-

то узнает себя на этих страницах — особенно это отно-

сится к родителям малышей, энтузиастам караоке, моим 

друзьям, родственникам или бывшим коллегам. Если так, 

вы либо правы, либо нет. В любом случае, если вас оби-

дели некоторые мои высказывания, тогда вам просто не-

обходима эта книга. Переходите сразу на страницу 34: 

«Хватит жить с оглядкой на чужое мнение».

И еще одно: выкиньте из головы мысль, что эта паро-

дия состряпана при участии, одобрении или с разрешения 

Мари Кондо.
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Предисловие

Если вы похожи на меня, то наверняка знаете, что такое 

париться обо всем на свете. Вы перегружены и измотаны. 

Дергаетесь, тревожитесь и паникуете из-за кучи накопив-

шихся обязательств. 

«Магический пофигизм» — книга для всех, кто работа-

ет слишком много, отдыхает слишком мало и кому вечно 

не хватает времени, чтобы посвятить его людям и заня-

тиям, которые действительно нравятся.

Мне было почти тридцать, когда я осознала, что есть 

вещи, на которые вполне можно забить, но только ближе 

к сорока до меня дошло, как воплотить эту идею с разма-

хом. Данная книга — кульминация моих знаний и опыта 

в деле пофигизма, манифест удовольствия и пошаговое 

руководство для тех, кто хочет сбросить оковы вечной су-

еты и подарить себе более здоровую и счастливую жизнь.

Вы что-нибудь слышали о «Магической уборке»? Да? 

Мои поздравления! Значит, вы не жили в пещере, когда 

бестселлер Мари Кондо, японского консультанта по на-

ведению порядка дома и в жизни, покорял мир. Милли-
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оны людей приняли на вооружение двухэтапный метод 

КонМари, избавляясь от вещей, которые не зажигают в 

сердце «искры радости», и правильно организуя хранение 

оставшихся. Результат такой уборки — чистое, спокой-

ное жизненное пространство, которое, как уверяет мисс 

Кондо, приводит к положительным переменам даже вне 

дома.

Так какое отношение имеет японская книга об 

уборке к моему манифесту пофигизма?

Вы в недоумении? А мне казалось, все очевидно!

Отдавая должное педантизму, изяществу и эффектив-

ности метода мисс Кондо по расхламлению, я припасла 

для вас кое-что еще…

Расчистка домашних завалов

Летом 2015 года я уволилась из крупного издательства, 

променяв пятнадцатилетнюю карьеру на вольные хлеба 

редактора-фрилансера и писателя. В тот день, когда я в 

последний раз вышла из высотки своего офиса — скатив-

шись вниз с корпоративной лестницы быстрее, чем стрип-

тизерша с шеста, — я отправила на свалку кучу заморо-

чек, связанных с начальством, коллегами, поездками на 

работу и обратно, дресс-кодом, будильником… Да мало 

ли с чем еще.

Я перестала париться по поводу конференций по про-

дажам. Забила на бизнес-кэжуал и общие собрания. Пре-

кратила подсчитывать дни до отпуска подобно тому, как 

заключенные отмечают тюремный срок зарубками на 

стене камеры.
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Как только я скинула ярмо корпоративной тоски, у 

меня появилась уйма времени и свобода распоряжаться 

им по собственному усмотрению. Я спала сколько хоте-

ла и по утрам не вскакивала, как ошпаренная, по звонку 

будильника. Днем обедала с мужем, работала над фри-

ланс-проектами (или ходила на пляж) и всеми правдами 

и неправдами избегала нью-йоркской подземки.

А еще я читала «Магическую уборку». Чистюля по жиз-

ни, я всегда пыталась сделать свою квартиру похожей на 

картинку из глянцевого журнала. Но я не думала, что мне 

так пригодятся советы мисс Кондо. К тому же теперь, став 

хозяйкой своего времени, я могла посвятить его работе 

на себя, послеобеденной дреме или расчистке домашних 

завалов, так ведь?

Знаете, эта маленькая книжка оправдывает свое назва-

ние. Она и в самом деле… осмелюсь сказать… магическая.

В течение нескольких часов я обкатала метод КонМари 

на ящике с носками мужа. Автор рекомендует избавить-

ся от нелюбимых носков, которые вы никогда не носите 

(в моем случае речь шла о носках, которые, насколько я 

знаю, не нравятся мужу, а потому и лежат мертвым гру-

зом). А оставшиеся выстроить, как солдатиков, по стой-

ке смирно, чтобы, открыв ящик, можно было окинуть их 

одним взглядом. Увидев результат, мой муж — поначалу 

решивший, что я тронулась умом, раз трачу время на ор-

ганизацию его ящика с носками, — обратился в новую 

веру. На следующий день он сам перетряхнул остальные 

свои ящики и шкаф с одеждой.

Если вы не читали книгу Мари Кондо, позвольте мне 

объяснить, почему мы так загорелись ее идеями.
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Помимо избавления от одежды, которая стала не-

нужной и больше не радовала глаз, мы освободили вре-

мя, съедаемое мучительными раздумьями «Что надеть?» 

(ведь теперь содержимое ящика можно было сразу охва-

тить взглядом). Но это еще не все. Отныне ничего не те-

рялось (благодаря вертикальной укладке вещей по методу 

мисс Кондо) и количество стирок заметно поубавилось 

(поскольку мы перестали считать, что чистые носки за-

кончились, в то время как они томились в дальнем углу 

ящика, заваленные подштанниками, которые уже сто лет 

никто не носит).

Другими словами: после того как все носки оказались 

перед глазами, жить стало лучше и веселей. В восторге от 

собственного открытия, я неделями бегала по знакомым, 

проповедуя новые знания всем, кто меня слушал (и даже 

тем, кто не слушал).

Вкусив прелести вольницы и втянувшись в уборку 

шкафов, я вдруг обнаружила, что готова изменить и 

жизнь!

Созерцая свой безукоризненно опрятный дом, я чув-

ствовала, что проникаюсь спокойствием, уверенностью. 

Мне нравились чистые столешницы и правильно орга-

низованный кухонный шкаф. Но именно свобода, обре-

тенная после ухода с надоевшей работы, и возможность 

вернуть в свою жизнь людей, вещи, события и хобби, 

которые делают меня счастливой, зажгли в моей душе 

искру радости. В свое время эту радость вытеснили не 

двадцать две пары скатанных шариком носков, но из-

быток обязательств и разросшийся ментальный бес-

порядок.
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