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Всем отважным любопытным сердцам, 

готовым спросить: «Не будет ли это безумием…»
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333
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модный челлендж «Проект 333» (Project 333), меня не 

интересовал капсульный гардероб. У меня не было же-

лания развивать персональный стиль. (Я думала, что это 

проигрышное дело.) На самом деле моя мотивация имела 

очень мало общего с одеждой. Мне просто хотелось не-

много покоя. Я хотела отдохнуть от лишнего и получить 

передышку от постоянных опозданий по утрам из-за сме-

ны нескольких нарядов. Почувствовать себя комфортно 

в моей одежде. И избавиться от навязчивых мыслей 

о том, что надеть на работу, на ужин или на мероприятие.

Хотелось избавиться от чувства, что у меня чего-то 

недостаточно… Что меня самой недостаточно.

Среднестатистической женщине принадлежит никог-

да не ношенная одежда на $550. Мы носим 80% времени 

20% нашей одежды, но при этом 100% нашего гардероба 

получают 100% нашего внимания, наших эмоций, про-

странства и времени. И это утомляет.

Не хотите ли почувствовать некоторое облегчение и… 

немного отдохнуть?
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То, что вы реорганизуете ваш гардероб год за годом 

или сезон за сезоном, — это всего лишь пластырь, при-

крывающий куда более серьезную проблему.

У нас слишком много одежды. Ее намного больше, 

чем нам требуется, хотя нас приучили верить, что этого 

все равно недостаточно. У нас нет «правильной» обуви, 

трендового пальто на сезон, идеального маленького чер-

ного платья или новейшей и самой роскошной сумочки. 

Попав в тиски постоянных сравнений, привлекатель-

ных рекламных кампаний и смехотворно низких цен на 

быструю моду, мы все покупаем, покупаем и покупаем. 

И этого всегда недостаточно.

ЧТО «ТАКОЕ ПРОЕКТ  333»

«Проект 333» — это приглашение создать свободное про-

странство в вашем шкафу, дополнительное время в вашей 

жизни и любовь в вашем сердце. Это призыв к меньшему 

и шанс полностью пересмотреть ваши отношения с ве-

щами и шопингом, особенно с теми предметами одежды, 

которые вы надеваете каждый день. «Проект 333» — 

это возможность думать иначе, одеваться иначе и вы-

яснить, что вы на самом деле хотите иметь и что вам 

действительно нужно в вашем гардеробе и в вашей 

жизни.

ХОРОШО, НО ЧТО ЭТО ТАКОЕ В  РЕАЛЬНОСТИ?

О’кей… Вот что это такое. «Проект 333» — это минима-

листичный модный челлендж, когда вы носите только 

33 предмета гардероба — включая одежду, аксессуары, 

украшения и обувь — в течение 3 месяцев. Я обязательно 

расскажу вам о правилах, но пока вы, вероятно, думаете: 
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«Классно… Что ж, можно попробовать», или «Мило, но 

это не для меня», или «Вы сошли с ума». Большинство 

людей относятся именно к этим категориям. Промежу-

точных вариантов практически нет. Люди либо «за», 

либо «против». Сначала.

Я пытаюсь сказать вам вот что. Не беспокойтесь из-за 

вашей первой реакции. К тому времени как вы закончите 

читать эту книгу, вы будете иметь более четкое пред-

ставление о том, чего ждать от этого проекта и как этот 

маленький челлендж может изменить не только ваше 

отношение к стилю, но и всю вашу жизнь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Я начала этот челлендж как личный эксперимент 

в 2010 году, потому что не могла совладать со своим 

гардеробом. Я десятилетиями собирала одежду (и дру-

гие вещи, как делаем это мы все). Когда мой шкаф пе-

реполнялся, я перекладывала его содержимое в коробки, 

ящики или в другие шкафы, чтобы всему хватило места. 

Я разбирала вещи весной и зимой («новый год — но-

вая вы»), освобождая немного пространства, но, в конце 

концов, оно опять заполнялось. Мне всегда требовалось 

что-то новенькое из одежды для очередного нового се-

зона или важного события, часто просто по эмоциональ-

ным причинам. От шопинга я чувствовала себя лучше. 

Недолго, но, по крайней мере, на минуту.

Прежде чем я создала правила для «Проекта 333», 

я пыталась найти челлендж онлайн. В течение несколь-

ких лет я упрощала мою жизнь, медленно и аккуратно, 

но осознавала, что такой постепенный подход к переме-

нам не сработает в отношении моего гардероба. Я давно 
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миновала черту, за которой медленная и постепенная пе-

ремена помогла бы мне с одеждой. Мне нужно было не 

только изменить содержание моего шкафа, но и начать 

иначе думать о моей одежде, о моем гардеробе и о моих 

привычках шопинга. Я не смогла найти тот челлендж, 

который искала, поэтому создала его сама. 1 октября 

2010 года я дала обещание себе (и Интернету), что буду 

носить меньшее количество предметов одежды (намно-

го меньше, чем обычно носила) в течение трех месяцев. 

Я не знала, чего ожидать. У меня не было каких-то осо-

бенных целей.

Как я уже сказала, мне действительно хотелось не-

много покоя. Я устала от необходимости думать о том, 

что надеть, что купить, что оставить, что отдать, что про-

дать и что хорошо смотрится. Примерка нарядов, трево-

га о том, что подумают люди, забота о большом гарде-

робе превалировали в моей жизни, и я от этого устала. 

Всю жизнь я покупала одежду, и мне все равно нечего 

было надеть.

Начав челлендж, я работала полный день в сфере ре-

кламных продаж (вот она, ирония судьбы) для группы 

журналов. Я помню, как смотрела на крошечный кап-

сульный гардероб, который создала, и думала: «Этого 

не хватит», «Люди заметят» и «Это ли не безумие?». 

Моя работа состояла из постоянных встреч и меро-

приятий. Моя реальная жизнь (я никогда не считала 

работу «реальной жизнью», потому что мне очень хо-

телось ее бросить) состояла из заботы о моей семье, 

походов, свиданий, встреч с друзьями… и шопинга. Мне 

было тревожно, но я понимала, что в любом случае 

пришла пора для перемен. Если я не изменюсь, ничего 

не изменится.
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ЧЕМ «ПРОЕКТ  333» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

• Это не формула что надевать или что не надевать. 

В рамках «Проекта 333» его участницы создавали 

капсульные коллекции из 33 черных вещей, 33 очень 

ярких принтов и всего возможного между ними. 

В книге вы познакомитесь с несколькими примерами. 

Красота этого челленджа в том, что у вас есть 

возможность носить вашу любимую одежду каждый 

день.

• Это не соревнование. Даже если вы добьетесь 

нескольких личных побед, победителя 

в «Проекте 333» нет. В этом челлендже и в этом 

сообществе мы не соревнуемся друг с другом, мы 

друг друга поддерживаем.

Мы подбадриваем друг друга и вдохновляем, расска-

зываем о том, что носим, что узнаем и как растем.

• Это не точная наука. Я выбрала цифру 33 на основе 

того списка предметов одежды, который составила, 

размышляя о том, что мне потребуется в течение 

3 месяцев. В список вошло примерно 45 вещей, но так 

как это челлендж, я выбрала число 33. Я не знала 

наверняка, что у меня получится, но мне понравилось, 

как это звучит: 33 вещи на 3 месяца — 333. 

Я рекомендую начинать с 33, но у вас может быть 

другая цифра. С этим мы разберемся позже.

• Этот проект не для страданий. Однажды мы вместе 

с дочерью ждали поезда в Нью-Йорке. На мне была 

рубашка в голубую и белую полоску, одна из моих 

33 вещей. Я отпила глоток кофе, и он пролился 

на рубашку из-под неплотно закрытой крышки. 

Посмеявшись от души, я отправилась за новой 
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рубашкой, не собираясь ходить в испачканной 

весь день ради простоты или ради соблюдения 

правила челленджа «не покупать новые вещи». 

Если предмет одежды, который вы включили в свои 

33, рвется, пачкается или становится вам мал/

велик, не страдайте из-за этого. Приведите одежду 

в порядок или замените ее и двигайтесь дальше.

ПЯТЬ АСПЕКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫИГРАЮТ, 

ЕСЛИ  ВЫ   БУДЕТЕ НОСИТЬ МЕНЬШЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ

Есть много причин присоединиться к «Проекту 333». 

Хотя для каждой из вас проект будет сугубо индивиду-

альным опытом и пользу он принесет каждой свою, есть 

несколько позиций, которые выигрывают в результате со-

кращения гардероба и присоединения к этому челленджу.

ДЕНЬГИ. Участие в «Проекте 333» — это не просто 

обязательство обходиться меньшим количеством 

одежды, это еще и приглашение полностью 

прекратить шопинг на три месяца. Даже если вы 

не думаете, что тратите много на обувь, одежду, 

аксессуары или украшения, вы, возможно, 

удивитесь, как эти покупки (маленькие и большие) 

накапливаются.

ВРЕМЯ. Вспомните, сколько времени вы потратили 

в прошлом месяце на шопинг в магазинах 

или онлайн. Сколько времени вы потратили, 

разбирая электронные письма со специальными 

предложениями или примеряя различные наряды 

из вашей нынешней коллекции? И сколько времени 

вы потратили, собираясь каждое утро? А теперь 
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прибавьте к этому то время, которое вы потратили, 

размышляя о прошлых или будущих покупках. 

В следующие три месяца вы получите это время 

назад.

ПРОСТРАНСТВО. Даже если вы мгновенно 

не избавитесь от лишних вещей, а уберете их с глаз 

долой, то приобретете физическое пространство, 

ближайшее к вам, и ментальное, проведя 

расхламление.

ЯСНОСТЬ. Как только вы выберете 33 вещи, 

следующие три месяца вам не придется много 

думать о том, что надеть. Вы не будете волноваться 

о выставленном на распродажу, о новых покупках 

или о недостатках вашего гардероба. Избавившись 

от необходимости принимать эти решения, вы 

сможете подумать о действительно важном, и у вас 

будет больше ясности в течение дня. Прощай, 

усталость от принятия решений.

СВОБОДА. Шкаф, полный одежды, которая 

вам не подходит, за которую вы слишком много 

заплатили и которую не носите, давит на вас каждый 

раз, когда вы его открываете, чтобы выбрать, что 

вам надеть. Когда я открывала свой шкаф, это 

ежедневно напоминало мне о моих долгах и моем 

неудовлетворении. В нем висела одежда, которая 

была мне не по размеру, которую я никогда не 

носила. Там была даже одежда с ярлыками. Как 

только я выставила за дверь излишки, я избавилась 

и от чувства вины, и от других эмоций, которые 

так долго меня мучили. Отпустив это, я поняла, 

что заплатила за все сполна. Я заплатила за это 

деньгами, временем, вниманием и эмоциями. 
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А вы разве нет? Когда в вашем шкафу останутся 

только ваши любимые вещи, вы испытаете чувство 

освобождения от вины, от груза лишней одежды, 

с которыми сталкиваетесь каждое утро.

ПЕРВЫЕ  333 КОРТНИ

Прежде чем я проведу вас по пути этой меняющей жизнь 

реконструкции гардероба, мне, вероятно, следовало бы 

рассказать вам, кто я такая (очень коротко). Я заму-

жем за любовью всей моей жизни, у меня дочь двадца-

ти с небольшим лет, которую я тоже очень люблю. Да, 

вот так случилось. Я автор, блогер, спикер, творческий 

человек и интроверт. Я много лет проработала в про-

дажах, маркетинге и рекламе. Но после того как мне 

поставили диагноз «рассеянный склероз» в 2006 году, 

я избавилась от большей части стресса в моей жизни 

(в числе прочего я избавилась от хлама, долгов и дома) 

и оставила на дежную карьеру, чтобы заняться рабо-

той, которая заставляет меня улыбаться. У меня есть 

блог bemorewithless.com, к которому многие обраща-

ются после того, как обнаружат в Google «Проект 333» 

(Project 333). Я написала книгу «Душевная простота» 

(Soulful Simplicity), чтобы поделиться моей историей. 

В нее вошла короткая глава о «Проекте 333».

Теперь я написала целую книгу о «Проекте 333», 

включив в нее короткий рассказ о моей истории. Так 

обычно бывает, когда я упоминаю о «Проекте 333». Он 

становится главной темой разговора!

Я собираюсь больше рассказать вам о том, как я это 

сделала, как вы можете это осуществить, с какими пре-

пятствиями я столкнулась и как другие люди меняют 


