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 Посвящается Элизабет





Домашнее счастье — это высшая цель всех 

замыслов, финал, к которому стремится лю-

бое предприятие, и результат любого труда.

 Сэмюэль Джонсон. Рэмблер № 68

«Тут, тут, тут», — ликует сердце дома. «Как 

давно…» — вздыхает он. «Снова ты нашел 

меня». — «Здесь мы спали, — шепчет она, — 

читали в саду; смеялись и рассыпали яблоки 

на чердаке. Здесь наше сокровище…» Свет 

лампы касается моих век. «Тут! Тут! Тут!» — 

неистово колотится сердце дома. Я просыпа-

юсь и восклицаю: «Так это ваше сокровище? 

Свет в душе».

 Вирджиния Вулф. Дом с привидениями
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Обращение 
к читателю

 «Проект Счастье»1 — это своеобразный подход к по-
вседневности. Сначала идет этап подготовки, 
на котором вы выясняете, что приносит вам 

радость, удовлетворение и восторг, но в то же время осоз-
наете и то, что наполняет вашу душу виной, гневом, скукой 
и сожалениями. Затем придет пора принимать решения. На 
этом этапе вы осознаете, какие именно действия принесут 
вам счастье. А потом начинается самое интересное: осущест-
вление решений.

В этой книге я рассказала о моем втором «Проекте Счас-
тье» — о том, что я испытала и чему научилась.

Прошло 5 лет с момента осуществления моего первого 
«Проекта Счастье». И люди постоянно спрашивали меня:

— Неужто ваш проект и впрямь что-то изменил? Ваша жизнь 
изменилась не сильно. Насколько счастливее вы стали?

Что ж, моя жизнь осталась прежней: тот же муж и те же 
две дочери, та же работа, та же квартира, тот же распорядок 

1 Гретхен Рубин. Проект Счастье: Мечты. План. Новая жизнь. — М.: Эксмо, 
2010.

счастлива дома
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счастлива дома

дня. Однако «Проект Счастье» действительно сделал меня 
счастливой. Я осуществила перемены, которые нужно было 
осуществить. И я не отступила от своей цели — «быть насто-
ящей Гретхен». Я смогла изменить свою жизнь, не меняя ее.

Вы можете сказать:
— Я не могу начать «Проект Счастье»! У меня ни времени, 

ни денег, ни сил. Я не могу включить в список своих обязан-
ностей еще один пункт.

Должна сказать, что мой «Проект Счастье» не потребовал 
ни времени, ни денег, ни даже сил. Да, чтобы стать счастливее, 
нужно потрудиться, но это приятная работа. Самое сложное — 
это понять, что нужно сделать, а потом сделать это.

Я часто удивлялась, как трудно заставить себя сделать то, 
что принесет счастье. Я отлично понимала, что некоторые 
решения сделают меня счастливее, и… заставляла себя выпол-
нить их. Каждый день я боролась с нежеланием целоваться, 
больше спать, не проверять электронную почту каждую минуту. 
Каждый день напоминала себе, что нужно принимать себя 
такой, какова я есть, и ожидать от себя большего.

Мой первый «Проект Счастье» был довольно широким. 
Проект «Счастлива дома» гораздо уже и глубже. Я поняла, 
что из всего того, что влияет на мое счастье, главное — это 
мой дом во всех его проявлениях. Я решила сосредоточить 
на этом все свои усилия. И в этой книге я рассказала о тех 
приемах, которые помогли мне почувствовать себя в собст-
венном доме как дома.

Конечно, поскольку это мой личный проект, он отражает 
именно мои обстоятельства, ценности, интересы и харак-
тер. У каждого свое представление о доме и счастье. Од-
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нако в мире нет человека, которому «Проект Счастье» не 
пошел бы на пользу.

— Что ж, — скажете вы, — если у каждого свой «Проект 
Счастье», зачем мне читать про ее проект?

Я сама исследовала счастье и с удивлением обнаружила, 
что могу гораздо большему научиться на личном опыте дру-
гого человека, чем по философским трудам и глубоким иссле-
дованиям. На опыте конкретного человека я многое узнала 
о самой себе — хотя у нас ничего общего. Моими лучшими на-
ставниками стали вздорный, медлительный лексикограф, мо-
нахиня, которая почти треть своей короткой жизни провела 
в монастырских клуатрах, и один из создателей Декларации 
независимости.

Эта книга — история моего обучения.
Я надеюсь, что знакомство с моим «Проектом Счастье» 

подтолкнет вас начать собственный. Когда бы вы ни читали 
эти слова, где бы вы ни были, это самое подходящее время 
и место, чтобы начать.
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Подготовка

«Истинный секрет счастья кроется в умении испытывать 

искренний интерес ко всем деталям повседневной 

жизни».  |  Уильям Моррис «Цели искусства»

 Как-то летним воскресным вечером я загружала посуду 
в посудомоечную машину и вдруг ощутила знакомое, но 
все же удивительное чувство… тоски по дому. Откуда 

взялась эта ностальгия? Может, какой-то запах или необычное 
освещение пробудили в моей душе давно забытое воспоми-
нание. О чем я так затосковала? Я и сама не понимала. Но 
все же, стоя на собственной кухне, слыша голоса домашних 
в соседней комнате, где Джейми смотрел гольф, а Элиза и Эли-
нор играли в ресторан, я ощутила страшную тоску.

Я огляделась, увидела синюю плиту, деревянную подстав-
ку под ножи, сломанный тостер, вид за окном. Все было 
настолько знакомо, что я уже привыкла не замечать всего 
этого.

Из комнаты доносился голосок Элинор. Как заправская 
официантка, она спрашивала у сестры:
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— Могу я что-нибудь предложить вам на десерт? У нас есть 
пироги с яблоками, черникой и тыквой.

Выглянув в гостиную, я увидела макушки моих девочек. 
Как всегда, они затянули свои русые волосы в длинные, спу-
танные конские хвосты. Элинор приукрасилась элегантной 
шапочкой официантки.

— Мне, пожалуйста, с черникой, — церемонно произнесла 
Элиза.

— А мне? — воскликнул Джейми. — Официантка не собира-
ется принять заказ у меня?

— Нет, папочка! — закричали обе. — Ты не играешь!
Откуда же это? Я тосковала, хотя мы с Джейми и нашими 

девочками жили под собственной крышей, наши родители еще 
бодры и крепки, наши племяшки учатся говорить и играть, 
все, в общем, здоровы и никаких катастроф, кроме проблем 
с успеваемостью в шестом классе.

В моей памяти всплыли слова великого Сэмюэля Джонсона. 
(Моя жизнь совершенно не похожа на жизнь эксцентрично-
го гения доктора Джонсона, создателя знаменитого словаря 
XVIII века. Однако, читая его книги, я лучше понимаю себя.) 
Джонсон писал: «Домашнее счастье — это высшая цель всех за-

мыслов, финал, к которому стремится любое предприятие, и ре-

зультат любого труда».

И это действительно так, поняла я, задумавшись на минуту. 
А потом я снова стала загружать тарелки в посудомоечную ма-
шину. Джонсон был прав: дом всегда был центром моей жизни — 
в горе и радости. Но что такое «дом»? Чего я хочу от моего дома?

Дом — это место, куда я вхожу через парадный вход без 
звонка; где я беру монеты из копилки, никого не спрашивая; 
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где я ем сэндвич с тунцом, не беспокоясь о свежести продук-
тов; где я перебираю почту. Сердце этого дома — моя семья. 
Если б я жила одна, то дом был бы наполнен воспоминаниями 
о тех, кого я любила.

Я полностью принадлежу своему дому, и это чувство при-
надлежности и радость, и боль. Роберт Фрост писал, что дом — 
это «счастье, которого не нужно заслуживать».  Дома я в полной 
безопасности и свободна и в то же время постоянно ощущаю 
свою ответственность и обязательства. Друзей я приглашаю 
по желанию, но членам семьи приглашение не требуется.

Самая важная часть дома — люди, но дом — это место, куда 
я возвращаюсь, физический центр моего расписания — и мо-
его воображения. В моем представлении весь мир вращает-
ся вокруг единственной точки, куда указывает ярко-красная 
стрелка с надписью «Вы здесь!». Эта невидимая стрелка дав-
но зависла над нашей крышей. Когда мы с Джейми перееха-
ли сюда из квартиры, которая располагалась всего в десяти 
кварталах к югу, мне показалось, что Нью-Йорк покачнулся 
и повернулся — чуточку, только чтобы мы снова оказались 
в самом центре.

За нашей самой обыкновенной входной дверью возник 
маленький мир, который создали мы сами. Это место покоя, 
комфорта и любви. Сухой аромат платяных шкафов, тихий гул 
лифтов, книжные шкафы с рядами книг, запах зубной пасты, 
которой пользуемся все мы, — вот мой дом.

Мой дом там, где моя семья.
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«Почему я никогда не думала об этом прежде?» — порази-
лась я. Неожиданно мысль о доме буквально пронзила меня.

— Дом! — воскликнула я, закладывая в машину последнюю 
миску. — Я начинаю новый «Проект Счастье»! И на этот раз 
я целиком сосредоточусь на доме!

Я уже осуществляла «Проект Счастье» год назад. Тогда 
я анализировала разные стороны своей жизни, чтобы стать 
счастливее. Я понимала, что лучший способ глубоко изучить 
что-то, — это написать книгу. И первый свой «Проект Сча-
стье» я осуществила именно так. Я понимала, что хотя в моей 
жизни присутствуют все элементы счастья, я слишком часто 
воспринимаю внешние обстоятельства как нечто само собой 
разумеющееся и слишком много внимания уделяю раздража-
ющим мелочам и легкому беспокойству. Я хотела научиться 
больше ценить свою жизнь и прожить ее лучше.

Чтобы системно подойти к достижению своих целей, мне 
нужно было разработать план: 12 месяцев, и каждый месяц 
посвящен своей теме (дружба, работа, вечность и т. п.). Ка-
ждая тема включает в себя несколько скромных решений. Мой 
спокойный, методичный и даже дотошный подход к счастью 
показался многим (в том числе и Джейми) немного комичным, 
но меня он вполне устроил.

Мне нравилось слушать о радикальных проектах других 
людей (о том, как Генри Дэвид Торо отправился в Уолден-
Понд, а Элизабет Гилберт — в Индонезию), но я хотела обрести 
счастье в своей повседневной жизни. Я — не авантюристка по 
натуре. Я каждый день ем одну и ту же пищу и редко покидаю 
свой район. Мое представление об экстриме — это выйти из 
квартиры без свитера. Даже задумав большой «Проект Сча-


