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Г Л А В А  1

КРАСОТА ВЕЧНА, 

МУДРОСТЬ БЕСЦЕННА

В БИЗНЕСЕ, ГДЕ ПРАВИТ ЮНОСТЬ, меня уже не счита-
ют молодой. Это открылось мне со всей очевидностью, как 
только я вступила в зрелый возраст – в свой сороковой год. 
Не знаю, сколько раз журналисты спрашивали, не страш-
но ли мне как актрисе перешагнуть сорокалетний рубеж. 
Когда вопросы о моем возрасте стали неотъемлемой частью 
каждого интервью, я поняла, до чего мы все боимся старос-
ти. Мы в лучшем случае отшучиваемся, но видим в ней 
унылую, уродливую и опасную перспективу.

Мне кажется, что тема старения поставлена в нашей 
культуре с ног на голову… Боюсь ли я грядущего сорока-
летия? Людям, которые задают подобные вопросы на ка-
меру, почему-то совсем не интересно, пугает ли меня то, 
что после сорока может ухудшиться мое здоровье. Их не 
беспокоит, что мое тело испытывает возрастные проблемы. 
Они не спрашивают, что значит старение для меня как 
женщины, человека, живого организма с определенным 
сроком годности.

Вместо этого они допытываются: «Не боитесь, что вашей 
карьере придет конец, потому что вы больше не выглядите 
на двадцать пять?»

О чем мы говорим, говоря о возрасте
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Самое смешное: те, кто решил, будто мой срок годности 
истек, в то время как я нахожусь в отличной форме, на са-
мом деле оказали мне услугу: они запустили мой мысли-
тельный процесс, заставив задуматься о том, что такое ста-
рение и чем оно мне грозит. И вот к какому выводу я 
пришла: чем дольше я буду стареть, тем лучше. Не всем 
дано дожить до старости. Некоторые не дотягивают и до 
моих нынешних лет. Поэтому, отвечая журналистам, ко-
торых интересует, что я думаю о своем возрасте, скажу так: 
старение – это льгота, это подарок судьбы. Я считаю, что с 
годами красота прибавляет в цене, а не обесценивается. 
Она расцветает, а не угасает. С возрастом у меня сложилось 
более глубокое понимание того, что такое настоящая кра-
сота. Красота – это не только то, с чем вы родились. Красо-
та – это то, какими вы стали. 

Отправляясь в следующий этап своего путешествия по 
жизни, я горжусь тем, чего уже достигла, и с любопытст-
вом ожидаю то, что будет впереди. Я не знаю, что припасла 
для меня жизнь. Но я готова ко всему. Потому что сегодня 
я знаю себя лучше, чем много лет назад, и доверяю себе, не 
сомневаясь, что смогу принимать правильные решения 
или, по крайней мере, буду стараться изо всех сил. Потому 
что я ценю те уроки, которые усвоила, особенно за послед-
ние десять лет, и с нетерпением жду от предстоящих деся-
тилетий новых открытий и знаний.

С годами красота прибавляет в цене, а не обесценивается. 
Она расцветает, а не угасает. С возрастом у меня сложи-
лось более глубокое понимание того, что такое настоя-
щая красота. Красота – это не только то, с чем вы 
родились. Красота – это то, какими вы стали.
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КТО НАУЧИЛ ВАС БЫТЬ КРАСИВОЙ? 

Первым образцом красоты для меня стала мама. Не думаю, 
что я пристрастна: моя мама действительно красивая. 
У нее всегда были полные губы, сияющая кожа и глубокие 
серо-голубые глаза. Ее красота словно бы подсвечивалась 
изнутри. На мой взгляд, она запросто могла обходиться без 
макияжа, но, как и большинство женщин, по утрам «де-
лала лицо» – оттеняла глаза и скулы, подкрашивала рес-
ницы. Она так искусно владела этой процедурой, что на все 
про все уходили считаные минуты, и всегда с неизменным 
результатом. Больше всего меня впечатляло, как несколь-
ко незаметных штрихов могут усилить ее и без того безу-
пречную красоту.

В детстве мы с сестрой обожали наблюдать за мамой во 
время утреннего ритуала у зеркала и не могли дождаться, 
когда подрастем и сами овладеем этим искусством. И как 
только пришла пора – черт возьми, мы кинулись во все 
тяжкие. Вся утонченность, видимо, досталась от природы 
нашей матери: нам с сестрой ее явно не хватало. Бывало, 
что после наших художеств мы больше напоминали пару 
павлинов. Только годы спустя мы перестали усердствовать 
с макияжем. Но прошло еще немало лет, пока я поняла, в 
чем истинный смысл этого действа.

Теперь я знаю, что украшательство – это естественный 
инстинкт. Во всем мире мужчины  и женщины с одинако-
вым азартом вкладываются в такие ритуалы, чтобы повы-
сить свою привлекательность. В национальном парке Се-
ренгети воины-масаи прихорашиваются целыми днями, 
примеряя наряды и побрякушки пронзительных цветов. 
Они раскрашивают свои лица, плетут замысловатые косы. 
Одни украшения служат показателем статуса, другие носят 
просто для красоты – но смысл в любом случае заключает-
ся в том, чтобы выделиться из толпы и привлечь внимание 
женщины. Иногда такие процедуры занимают неделю. 
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Неделю! И это для мужчины, который, помимо всего про-
чего, должен защищать от хищников семью и скот.

К чему, спросите, я вспоминаю о мужских традициях 
украшательства в книге, адресованной женщинам? Просто 
чтобы показать, что желание выглядеть красиво, стремле-
ние выделиться не знает ни возрастных, ни культурных, 
ни гендерных границ. На самом деле оно свойственно не 
только человеку. Животные тоже инстинктивно стремят-
ся выделиться, чтобы привлечь партнера, – взять того же 
павлина, вдохновлявшего мои первые опыты с макияжем. 
Цветы своей яркой окраской приманивают насекомых-
опылителей, румяные ароматные плоды – зверей и птиц, 
которые разносят семена. Все мы – и птицы, и пчелы, и 
люди – отчаянно падки на яркие, сочные цвета, так что 
природа вовсю ими пользуется. 

Если в животном и растительном царствах красота – 
лишь требование эволюции, то в мире людей это нечто го-
раздо большее. С помощью одежды, украшений и мейкапа 
мы рассказываем о себе, заявляем о принадлежности к 
определенному кругу, о желании смешаться с толпой или, 
наоборот, выделиться. К красоте нас всех влечет инстинкт. 
Но представления о ней, запросы к себе и другим во мно-
гом формирует общество и культура.

На протяжении всей нашей жизни мы усваиваем, что 
такое красота, насколько она важна, что мы можем сде-
лать, чтобы стать красивее. В молодости такое усвоение 
происходит на интуитивном уровне.

ГДЕ ТЫ,  СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ?

Когда мы с сестрой в пятнадцать лет размалевывали себя ядо-
вито-розовой помадой и голубыми тенями, пытаясь казаться 
старше, нам и в голову не приходило, что большинство жен-
щин красятся, чтобы выглядеть моложе. Природа обычно 
щедра к пятнадцатилетним: им достаются детские пухлые 
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щечки, гибкие тела, еще не изношенные гравитацией, бле-
стящие шелковистые волосы. Но подростковая стеснитель-
ность, разумеется, мешала нам считать себя красивыми.

Печально, но факт: мы не ценим то, что имеем. Думаю, 
каждая из нас вспомнит, как, разглядывая себя на фото-
графии десятилетней давности, сокрушалась: «Вау! Какой 
же я, оказывается, была молодой и хорошенькой! Почему 
же я не ощущала этого, когда фотографировалась?» Дело 
в том, что в то время вы попросту не задумывались, на ка-
ком этапе жизненного пути находитесь. Когда-то вы каза-
лись себе «старой» в двадцать пять или тридцать пять. То 
же самое происходит с вами и сейчас: вы старше, чем ко-
гда-либо прежде, но моложе уже никогда не будете. И че-
рез десять лет, посмотрев на фото, сделанное сегодня, вы 
заметите, как молодо выглядите, и так же удивитесь, по-
чему не понимали этого раньше. Так уж мы устроены.

Наслаждаясь молодостью, вы вряд ли заморачивались 
тем, что она не вечна. Что настанет день, когда вы обнару-
жите: ваша кожа уже не такая гладкая, шевелюра не так 
блестит, а в самых неожиданных местах стали пробивать-
ся волоски. Вы не догадывались о том, что однажды ваше 
тело начнет уступать силе тяжести. Но в жизни ка ждой из 
нас наступает момент, когда мы сознаем, что начинаем ста-
реть. Внезапно мы замечаем первую седину или морщинки 
вокруг глаз. И в этот миг спрашиваем себя: «Что, черт 
возьми, происходит?!»

Что ж, дорогие мои подруги, все, что с вами происходит, 
происходит с каждым живым организмом. Потому что все 
живое стареет. Этот процесс может занять один день, как 
у мух-однодневок, или растянуться на целых 250 лет, как 

Если в животном и растительном царствах красота – 
лишь требование эволюции, то в мире людей это нечто 
гораздо большее.



70 лет до н.э. :

Клеопатра, как известно, обо-
жала маски для лица, приго-
товленные из помета нильских 
крокодилов. Благо такого добра 
хватало.

Древний Египет:

Для подводки глаз использова-
ли карандаши из свинца – тя-
желого металла, вызывающего 
кожные заболевания, беспло-
дие и смерть.

1513:

Понсе де Леон отправился за 
моря в поисках источника моло-
дости. Вместо этого открыл Фло-
риду (в настоящее время – штат 
с самой высокой долей пожи-
лых людей в США).

Начало XVII  в. :

Венгерская графиня Елизавета 
Батори ради красоты и молодо-
сти кожи якобы купалась в кро-
ви девственниц.

1906:

Конгресс США принял закон о 
контроле над производством 
пищевых продуктов и медика-
ментов, запрещающий исполь-
зовать для косметики токсичные 
вещества (такие, как свинец).

1992:

Ботокс рекомендован как сред-
ство устранения морщин на лбу. 
Начинаются массовые инъекции 
токсина в кожу вместо простого 
нанесения его на лицо.

Стремление к вечной молодости тоже вечно – спросите хоть у кон-
кистадора Понсе де Леона. Омолаживающие процедуры известны 
уже не одно тысячелетие. Одни из них вызывают брезгливость, 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР



Древняя Греция:

Ради омоложения греки наноси-
ли на лицо белила с добавкой – 
правильно, свинца! 

Древний Рим:

Для отбеливания зубов римляне 
использовали мочу, ведь она со-
держит аммиак.

XV–XIX вв.:

Падение Рима ничему не на-
учило европейцев. Для осветле-
ния кожи лица они продолжали 
использовать мази на основе 
свинца. Что ж, умереть моло-
дым – верный способ не соста-
риться!

1905:

Хирурги научились подтягивать 
кожу: пара разрезов по бокам 
лица – и voilà! Так родился фейс- 
лифтинг. Первый учебник по 
пластической хирургии был  
опубликован в Чикаго год спустя.

2010-е:

Повальное увлечение экзотиче-
скими масками для лица, воз-
врат к процедурам Клеопатры с 
крокодильими экскрементами. 
Маски с пчелиным ядом и пла-
центой можно без труда приоб-
рести в интернет-магазинах.

2015:

Жительница Великобритании 
заявила, что на сорок лет пре-
кращает улыбаться, дабы пре-
дотвратить появление морщин. 
Это вызвало смех у многих дру-
гих леди.

другие – недоумение. Некоторые требовали человекоубийства, а 
иные сами оказывались убийственными. Вот как выглядят самые 
яркие вехи антивозрастной косметологии:

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР
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у гигантских сухопутных черепах. Процесс старения на-
чинается, как только мы достигаем половой зрелости. 
С каждым днем в наших клетках происходят неуловимые 
изменения, которые, накапливаясь десятилетиями, про-
являются и проблесками седины, и морщинками, и мно-
жеством других внешних признаков.

Безусловно, существует множество хитростей, помога-
ющих нам «убрать» лишние годы. Американские женщи-
ны тратят на косметику 30 миллиардов долларов в год, и я 
ничем не отличаюсь от большинства. Вот уже более четвер-
ти века я пользуюсь декоративной косметикой. Я провела 
немало часов в парикмахерских, на стрижке и краске. По-
сетила немало косметологов и ознакомилась со всем их ан-
тивозрастным арсеналом, от кремов и лазеров до ботокса и 
филлеров: все для того, чтобы мы стали красивее и моложе. 
Многие антивозрастные продукты и процедуры действи-
тельно дают обещанный результат. Кожа становится чуть 
более нежной, упругой и гладкой, что повышает нашу са-
мооценку. Они помогают нам моложе выглядеть, и от этого 
мы чувствуем себя моложе. Ничего плохого тут нет.

Но даже если после очередной новомодной процедуры 
кажется, будто вы все последние десять лет спали по восемь 
часов в сутки каждый день, ваши клетки не обманешь.  
Освежить лицо не означает повернуть время вспять. Как 
ни закрашивай седину и ни разглаживай морщины, наше 
тело продолжает стариться – день за днем.

Поверьте, я знаю, как легко поддаться искушению счи-
тать свое отражение в зеркале показателем того, насколь-
ко успешно вы противостоите возрасту. Но не обманывайте 
себя: то, что вы выглядите моложе своей подруги, вовсе не 
означает, что ваше тело не подвержено износу. Старение – 
длительный процесс, и каждая из нас проходит этот мар-
шрут по-своему. Прежде чем вы отправитесь в путь, я бы 
хотела предупредить вас, что время меняет не только ваше 
лицо (или шею, или предплечья, или руки, или…). 
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Изнашивается весь механизм нашего тела. Так что ваша 
забота о целом отразится на состоянии и внешнем виде 
каждой из частей. 

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ВОЗРАСТ

Я сделала карьеру в бизнесе, на котором лежит основная 
ответственность за восприятие старения в нашем общест-
ве. Сегодня нас убеждают из каждого утюга: старость урод-
лива, возраст нас обесценивает. Журналы и плакаты на 
остановках, витрины и билборды, телевизор и интернет на-
перебой взывают к женщине: «Действуй быстро, не тяни с 
покупкой, не будь такой, как есть, не старься. Ни в коем 
случае не поддавайся возрасту!»

На протяжении всей нашей жизни общество диктует 
нам, как выглядеть. Уже девочки-подростки получают 
множество наставлений о том, что им делать, чтобы стать 
более привлекательными. Женщинам всех возрастов на-
вязывают стандарты красоты, внушая комплекс неполно-
ценности и желание изменить себя во что бы то ни стало. 
С годами борьба за красоту требует все большего напряже-
ния и сил: ведь от нас требуют быть моложе, чем мы есть 
на самом деле, что в принципе невозможно. Как тут не 
пасть духом?

Но однажды жизнь поставит нас перед физическим фак-
том: мы стареем. Причем внешние проявления этого – 
лишь надводная часть айсберга. Диктат моды, заставляю-
щий женщину скрывать возраст и притворяться молодой, 
будто время над ней не властно, лишь усугубляет и без того 
болезненную проблему.

Мне кажется, пора взглянуть на женское старение под 
другим углом. Вместо того чтобы шептаться друг о друж-
ке, что кое-кто уже не выглядит на двадцать пять, давайте 
поговорим начистоту – о том, что мы чувствуем, в чем сом-
неваемся, чего боимся и на что надеемся. Давайте 
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сосредоточим усилия на том, чтобы стать лучшей матерью, 
дочерью, сестрой, женой, подругой, коллегой, наставни-
ком для тех, кто находится рядом с нами: это не менее важ-
но, чем сохранить гладкую кожу и упругую задницу.

Есть много способов выглядеть моложе, но, как показы-
вает опыт женщин, с которыми меня сводила жизнь, един-
ственный способ почувствовать себя моложе – это при-
нять тот факт, что вы становитесь старше, и жить 
соответственно. Подросток не похож на карапуза, делаю-
щего первые шаги; женщина за пятьдесят выглядит иначе, 
чем двадцатилетняя. Это физиология, и это нормально.

Поэтому предлагаю исходить из того, что у каждого воз-
раста есть своя красота. Давайте наконец снимем шоры и 
поймем: внутренняя культура, масштаб личности и добро-
та – вот что нас на самом деле привлекает в подругах, се-
страх, матери. Ну и в себе, конечно.

Незачем выглядеть как глянцевые картинки, которыми 
нас пичкают на каждом углу. И не стоит верить лживым 
словам, написанным под этими картинками. Мы сами най-
дем образцы для подражания – женщин, вдохновляющих 
нас стать лучшей версией самой себя. Более здоровой, бо-
лее яркой – но себя, а не кого-то другого!

 


