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ПредисловиеПредисловие
Я много размышляла о понятии женской красоты и пришла к выводу, 

что стать неотразимой женщиной вовсе не так уж сложно, 
как считают многие. По-моему, надо усвоить две вещи: первое – 

все в ваших руках, и второе – красота стоит того, чтобы за нее бороться.

Софи Лорен
вс

Час пик. Переполненный городской автобус. Десятилет-

няя девочка, то и дело забывая об обещании не «ловить 

ворон» в общественных местах и крепко держаться за 

поручень, с любопытством всматривается в лица взрос-

лых, которые как будто специально для удобства этой 

самой девочки собраны обычной дневной сутолокой 

в одну общую картину: 

– Вот это лицо – совсем молодое, все в нем какое-то 

бархатное и яркое, такое, что, почему-то хочется смо-

треть и смотреть на него, – размышляет девочка.

– Девушка, передайте билетик, – протягивается из недр 

автобуса рука и трогает за плечо обладательницу «бар-

хатного» лица. 

Слово «девушка» девочке тоже кажется каким-то осо-

бенным, усиливающим притягательность, словно специ-

ально подчеркивающим красоту, хрупкость женского су-

щества. В голове проносятся образы каких-то сказочных 

лебедушек и почему-то принцессы из «Бременских му-

зыкантов». Вспоминается недавнее школьное: так и есть! 

Суффикс «ушк» имеет ласкательное значение. Может, 

поэтому такое сказочное ощущение? Сразу хочется по-

быстрее вырасти и чтобы тоже: длинные распущенные 

волосы на прямой пробор, ресницы, накрашенные тушью, 

тонкая талия, каблуки и чтобы непременно звали девуш-

кой. Взгляд скользит дальше. Рядом с красоткой – усталая 

физиономия с явно «лишним» в своей отчаянной беспо-

лезности макияжем, взрослым и одновременно строгим 

взглядом, сжатой напряженной линией губ: «Женщина. 

Или еще менее благозвучно – тетя». Оба слова одина-

ково не нравятся девочке, если, конечно, их применять 

к себе. А так слова как слова. И лицо как лицо. Но пред-

ставлять, что когда-нибудь ты станешь такой, не хочется, 

да и не верится в это вовсе. В глазах десятилетнего че-

ловека взрослые дяди и тети – это как другая популяция! 

Любопытный взгляд дальше продолжает скользить по 

лицам и как-то сам собой перемещается на такое знако-

мое и очень любимое бабушкино лицо. Красивое, благо-

родное и самое доброе. В нем все кажется правильным 

и уютным: лучики вокруг глаз, немножко скорбная линия 

губ, морщинки, складочки и какая-то ласковая мягкость 

во всем. Увы, но это люди называют «старость».
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– Какое же тревожное и некрасивое слово! Зачем она, 

эта старость существует? Почему нельзя все время быть 

девушкой? Ну ничего, – думает девочка, – вот вырасту 

и придумаю, как сделать бабушку молодой и чтобы она 

всегда жила и никогда не умирала.

*  *  *

Девочка, с младых ногтей рефлексирующая на тему воз-

раста и не желающая ни при каких обстоятельствах ста-

новиться тетей, мечтающая найти эликсир молодости для 

бабушки (а там глядишь, и себе пригодится), – это я, ваш 

автор, и по сей день не утративший эту весьма спорную, 

с точки зрения сохранения собственного душевного спо-

койствия и жизненного комфорта, черту.

«Красота спасет мир» – сказал Достоевский и задал за-

гадку. Что именно имел в виду Федор Михайлович, мы уже 

вряд ли узнаем. Но, так или иначе, выражение стало очень 

популярным, и со временем получился эдакий философский 

кич. Каждый, кто хочет блеснуть знанием настоящей рус-

ской литературы и глубиной собственной натуры, считает 

своим долгом периодически глубокомысленно произно-

сить эту фразу. Попробуем предположить, что такая вы-

сокая цитируемость связана с несколькими важнейшими 

понятиями, которые соединились в этом выражении: «кра-

сота», «мир» и «спасение». То, что красота очень важна 

для человека, мне кажется, я уяснила, едва явившись на этот 

свет. Спасение красоты – для начала в лице собственной 

бабушки, тоже влекло неодолимо. Я и представить не мог-

ла, что большую часть своей сознательной жизни как раз и 

буду заниматься именно этой героической деятельностью, 

поэтому в детстве упорно и методично вырезала из бумаги 

многочисленные волшебные цветики-семицветики. А по-

том, когда взрослых не было рядом, загадывала, отрывая 

один за другим лепестки, свои самые сокровенные жела-

ния. Первый лепесток у меня всегда уходил на то, чтобы 

бабушка жила всегда и стала опять молодой. А на второй я 

вместо логичного по тем временам желания «мира во всем 

мире» или «счастливого пионерского детства» без лишней 

скромности загадывала стать самой красивой, как только 

вырасту. И не где-нибудь, а сразу во всем мире. А что, соб-

ственно, было мелочиться и размениваться по пустякам: 

на класс, школу или город? Да, не один десяток лепестков 

с замиранием сердца был в запущен в просторы Вселен-

ной с этим незамысловатым желанием коротко стриженой 

девочкой, в вытянутых на коленках колготках и дешевом 

фланелевом платьице с типичным советским рисунком а-ля 

«жуткие розочки». Зачем мне нужна была личная красота 

именно в таких масштабах – до сих пор теряюсь в догад-

ках. Осознание необходимости красоты – это прекрасно, 

скажете вы и будете правы. Но, к сожалению, как только 

чему-то придаешь ценность, как тут же подкрадывается 

страх потери, острое ощущение бренности – будь то мо-

лодость или красота.

Действительно, зачем человеку дано старение? Мало 

того, что мы осознаем, что смертны, так еще предвос-

хищает сей малоприятный момент целый упаднический 

процесс под названием «старость», со всеми многочис-

ленными сопутствующими симптомами в виде потери 

привлекательности, болезнями, немощью и склерозом 

(хотя, как знать, может, отсутствие памяти в вышеопи-

санной ситуации и не так уж и плохо). Пусть мы смертны, 

но можно было бы как-то обойтись без неприятных на-

поминаний об этом в виде старости? Например, прихо-

дит положенное время, и организм просто выключают 

на манер компьютера из сети? Раз – и все! Но нет! Це-

лую треть жизни мы грустно готовимся к этому моменту, 

регулярно испытывая разного рода сожаления и чувство 

потерянных возможностей.

Возможно, так бы я и коротала свой век в этих малоуте-

шительных размышлениях о бренности феномена мо-

лодости, не попадись мне как-то на глаза любопытный 

эпизод из телевизионной программы «В мире живот-

ных» про удивительное существо – голого землекопа. 

Это смешное слепое млекопитающее – маленький аф-

риканский кротик. Не красавец, зато долгожитель каких 
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мало, да еще и вовсе не стареющий! До исследования 

этого маленького грызуна в науке считалось, что абсо-

лютно все млекопитающие, как и человек, подвержены 

процессу старения. И если, скажем, океанские черепахи 

могут себе позволить жить долго, оставаясь при этом 

молодыми и способными к воспроизводству (что и оз-

начает – не стареть) и отправляясь к праотцам не из-за 

дряхлости и болезней, а из-за каких-то неведомых науке 

причин, то млекопитающим учеными был вынесен одно-

значный приговор – смерть от старости. Дескать, так 

лучше работает естественный отбор, особи совершен-

ствуются, а перенаселение не наступает. Но не таков 

оказался голый землекоп. Мало того, что живет он око-

ло 40 лет вместо трех, отведенных его сородичам-мы-

шам (это выглядит также, как если бы человек доживал 

до 500–800 лет!), так он еще и абсолютно не стареет. 

С возрастом у этого животного совершенно не меняет-

ся ни состояние тканей, ни сердечно-сосудистая систе-

ма, ни содержание коллагена и гиалуроновой кислоты в 

кожных покровах. Размножаться он может до послед-

них дней: никакой немощи и слабости, свойственной 

возрасту, те же молодая прыть и работоспособность, 

а надо заметить, что это очень энергичное животное – 

ему приходится постоянно проделывать под землей до-

вольно длинные ходы. В общем, жизнеописание этого 

долгожителя, являющегося, хоть и отдаленным, но все 

же в некотором роде родственником человека, вселило 

некоторые надежды на то, что идея не стареть не со-

всем уж утопична и наполнила новым осязаемым смыс-

лом фразу «вечная молодость», которая раньше у меня, 

как и у многих, доверия не вызывала. Из основных прин-

ципов молодости голого землекопа следует отметить 

полное отсутствие солнечных ванн, а значит, солнечная 

радиация никак не может на него повлиять; умеренность 

в еде – этот африканский зверек привык к весьма скром-

ному рациону и довольно низкокалорийной пище. Есть у 

этого животного и еще одна любопытная особенность. 

Самка голого землекопа чувствует себя королевой и ве-

дет себя соответственно: пищу ей добывают работящие 

самцы, а рождающихся детенышей она тут же отдает 

нянькам; ей неведомы стрессы, да и труды тоже (кроме 

любовных). При этом живет она на 20% дольше всех 

остальных собратьев! И ключевой момент здесь – избе-

гание стрессовых ситуаций и избыточного напряжения 

жизненных сил, а также непререкаемая уверенность в 

собственной привлекательности и умение контролиро-

вать ситуацию. Настоящий рецепт молодости! Хотя, на 

этом список принципов «нестарения» этого удивитель-

ного животного не заканчивается, я думаю, что голому 

землекопу еще есть чем поделиться с учеными на пред-

мет своего секрета вечной молодости.

Так или иначе, но, весь этот коктейль из интереса 

к биологии, анализа внешности, признаков возраста, мо-

лодости, попыток вникнуть в суть гармонии черт, ме-

дицинской школы, прицельного изучения дерматологии, 

диетологии и эндокринологии предопределили мой вы-

бор профессии – эстетической косметологии. Будем 

считать, что свою вдохновляющую роль здесь сыграл и 

нестареющий голый землекоп. И пока ученые будут раз-

гадывать ребус вечной молодости и пренебрежимого 

старения человека (так по-научному называется жизнь 

без старости), я с удовольствием поделюсь уже сейчас 

работающими научными методами современной косме-

тологии. За время своей работы мне не в абстрактной 

теории, а на практике открылось несколько очень важ-

ных принципов сохранения естественной молодости, 

без знания которых ни одна, даже самая продвинутая 

косметологическая технология не принесет нужного эф-

фекта. Зная эти секреты молодости, мы легко научимся 

использовать достижения современной косметологии 

четко и эффективно. Эта книга – своеобразное пособие 

для правильного применения современной косметоло-

гии для сохранения естественной молодости.

*  *  *

Она молода, а он слишком стар. Ей тридцать, ему око-

ло сорока. А это – уже совсем пожилая женщина – ей 

к восьмидесяти. За какие-то доли секунды мы практиче-

ски с минимальной погрешностью можем определить, 
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сколько лет тому или иному человеку. При этом распоз-

навать, скажем, возраст растений, деревьев или животных 

мы способны весьма приблизительно: в лучшем случае мо-

жем предположить молодая или старая это особь. А вот 

у себе подобных определяем возраст с точностью до 

нескольких лет. Конечно, бывает, мы ошибаемся, погреш-

ность чуть увеличивается, но возрастную группу опреде-

ляем все равно достаточно точно, распределяя всех на 

тех, кому за 30, 40, 50. Зачем же в нас встроили эту про-

грамму возрастоопределителя? Пол, расовая принадлеж-

ность, возраст определяются почти одновременно, при 

первом взгляде, и только потом, с большим временным 

отрывом, следуют анализ национальности, уровня жизни, 

социального статуса.

Поскольку все в природе целесообразно, то получается, 

что:

а) определение возраста другого человека нам почему-то 

жизненно необходимо, просто так мозг не будет ничего 

анализировать;

б) есть явные общие для всех внешние признаки, по кото-

рым мы мгновенно видим возраст другого человека.

Однако в последнее время мы все чаще встречаем людей, 

которые выглядят гораздо моложе своего паспортного 

возраста. Если вдуматься, желание как можно дольше со-

хранить молодость – не только «про внешность», а ско-

рее «про здоровье», «про востребованность» в челове-

ческом обществе. Надо признать, мы жестоки и торопим 

сойти с дистанции постаревших собратьев, либо приду-

мывая причины, по которым не стоит брать на работу в 

40, 50, 60 лет, либо просто глядя с укором и презрением 

на молодящихся и не по возрасту одетых пожилых лю-

дей. Получается довольно странная ситуация: продолжи-

тельность жизни среднестатистического человека растет, 

однако востребованность этого увеличившегося жизнен-

ного отрезка вызывает, увы, сплошные вопросы.

Выход один – научиться приспосабливаться к требова-

ниям неумолимого социума. А уж с адаптацией у Homo 

Sapiens еще со времен Палеолита все складывалось очень 

неплохо! Осознав новую потребность – «мало выжить 

и жить долго, надо сигнализировать окружающим до-

ступными способами, что ты востребован», человек на-

чал приспосабливаться к требованиям общества, ощутив 

необходимость декорировать свою внешность. Каждый 

ищет свой путь к идеалу: кто-то использует для этого са-

мые продвинутые новинки косметологии и пластической 

хирургии, а кто-то полагается исключительно на бабушки-

ны рецепты. В любом случае сейчас трудно найти женщи-

ну, которая не имела бы собственный арсенал косметиче-

ского декора и личный кодекс принципов «как сохранить 

молодость». Да и как объяснить целый косметологи-

ческий бум, охвативший все эти группы «тех, кому за», 

с симптоматическим ростом статистики в пластической 

хирургии и терапевтической косметологии? Внешность 

человека – это самый простой способ трансляции окру-

жающим всех параметров его личности, включая и фи-

зическое здоровье! И если человек выглядит внешне не 

так, как ощущает себя внутри, если появились изменения, 

которые противоречат его внутреннему ощущению воз-

раста, то это всегда вызывает дискомфорт. Вот почему 

в том, что мы стремимся выглядеть моложе, нет ничего 

постыдного – это всего лишь желание продемонстриро-

вать окружающим, что ты здоров, силен и целесообразен 

для общества. Таков закон наших человеческих джунглей. 

И такова работа нашего прекрасно развитого адаптаци-

онного механизма.

А теперь ближе к теории маркеров возраста! Подобно 

тому, как красивую мелодию невозможно создать без му-

зыкального слуха, так и молодую гармоничную внешность 

невозможно сохранить без острого чутья к внешним 

признакам собственных возрастных изменений. И как для 

развития музыкального слуха проще всего использовать 

ноты, так и для сохранения гармонии в собственной внеш-

ности надо знать основные отправные точки, те внешние 

признаки, которые нарушают ее и сразу сообщают нам 

о возрасте. Назвала я эти косметологические «ноты», от-

талкиваясь от которых, мы будем строить нашу гармонию 

молодости, маркерами возраста.
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Вся сложность в том, что маркеры возраста необходимо 

научиться видеть у себя самостоятельно. А чтобы по-

нять, как это делать, нужно детально изучить их призна-

ки и осознать, что в современном мире с его сверхдо-

стижениями в бьюти-индустрии с ними можно быстро 

и безопасно справиться. В этом деле вам поможет эта 

книга. На ее страницах я поделюсь с вами действенными 

и уже сейчас реально работающими методиками, кото-

рые помогут выглядеть настолько молодо, насколько вы 

себя ощущаете. Расскажу, почему не все способны рас-

познавать у себя возрастные изменения и быть критич-

ными к себе. Я называю эту особенность «возрастной 

анестезией». В прямой связи с возрастной анестезией 

находятся и парадоксы возраста – так я назвала искрив-

ление нашего сознания в некоторых вопросах восприя-

тия собственного возраста и возраста других людей, за-

ставляя нас, к примеру, пребывать в состоянии эйфории 

по поводу своего гораздо более молодого внешнего 

вида по сравнению со сверстниками. С этим феноменом 

стоит познакомиться более детально, так как наряду с 

возрастной анестезией парадоксы в восприятии возрас-

та часто мешают нам видеть маркеры, а значит, не дают 

возможности сделать осознанный выбор – бороться за 

молодость или предпочесть теорию естественного ста-

рения. Кроме того я попробую развенчать некоторые 

мифы, которые окружают косметологию, помогу разо-

браться в многообразии косметологических процедур и 

наведу порядок в терминах. А самое главное – открыв 

для себя маркеры возраста, выбрав направление при-

ложения сил, мы сможем научиться эффективно с ними 

работать. Ведь если не знаешь куда, к чему ты идешь, то 

так никуда и не придешь. Как говорится: «Нет гавани 

для корабля, который не знает, куда ему плыть». Марке-

ры возраста – это ключ к той двери, за которой нахо-

дятся иные возможности – привлекательная внешность, 

уверенность в себе и, соответственно, гармоничное 

само ощущение. А это то, что дарит нам вдохновение, 

радость, счастье, то, что называется любовью к себе 

в самом правильном смысле этого понятия.

Каждый из маркеров возраста коварен по-своему и мо-

жет легко прибавить вам от трех до пяти лет. Совокуп-

ность же нескольких из них, одновременно присутству-

ющих у одного человека, влияет не только на категорию 

возраста, но и на такое субъективное человеческое опре-

деление, как «красота». Мало того, что наличие сразу 

двух-трех маркеров сигнализирует о солидном возрасте 

их обладателя, еще и сам человек – носитель этих при-

знаков – скорее всего покажется нам непривлекательным! 

И если вспомнить все примеры «красивой старости», то 

это будут как раз лица с минимальным количеством ос-

новных маркеров возраста. Ведь черты такого лица нахо-

дятся в гармонии и не имеют выраженных патологизмов. 

Надо отметить, что человеческому зрению в отношении 

определения возраста у себе подобных, к счастью, при-

суща некоторая схематичность; поэтому различные по-

верхностные дефекты кожи и неглубокие морщины не 

оказывают такого сильного влияния на восприятие. А вот 

нарушение рельефа лица – второй подбородок, брыли, на-

рушение лицевого объема – считываются в доли секунды 

и безжалостно добавляют годы. Знание маркеров возрас-

та дает нам уникальную возможность выглядеть моложе 

и при этом сохранить привлекательность! Нивелировав 

всего один-единственный маркер, мы можем получить 

омоложение до пяти лет! Не стоит забывать, что уме-

ние вовремя распознать зарождающийся маркер возраста 

окажет нам неоценимую услугу. Коррекция изменений на 

ранней стадии всегда приносит самый долговременный 

и красивый результат. А кроме того, не даст проявиться 

феномену, который я назвала «карточный домик», то есть 

когда появление одного маркера возраста без своевре-

менной коррекции и «возвращения лица на место» тянет 

за собой образование сразу нескольких других. Однако 

не стоит отчаиваться! Ведь и в случае одновременного 

наличия нескольких маркеров возраста на лице прогноз 

весьма благоприятен! Работа с маркерами чем-то напо-

минает ретушь в фотографии, только все это происходит 

в жизни, когда на твоих глазах удивительным образом 

лицо становится моложе, а значит, красивее!

П
ред

исловие

Наталия Николаева



10

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ. Это один из наиболее значимых маркеров возраста. Хотя вы-

раженность носогубных складок напрямую не зависит от количества прожитых лет, на подсозна-

тельное определение нами этого самого возраста их наличие оказывает решающее воздействие. 

В физиогномике наличие носогубных складок говорит о накопленном багаже жизненного опыта, 

зрелости человека. Вот почему мы так стремимся избавиться от этого признака. 

СКЕЛЕТИЗАЦИЯ ОРБИТЫ ГЛАЗ, ЗАПАДЕНИЯ, КРУГИ И СИНЯКИ ПОД 
ГЛАЗАМИ. Исследования доказали, что связи между привлекательностью женщины и размером 

ее глаз не существует. Гораздо важнее, чтобы вокруг глаз не было темных кругов и глаза не казались 

усталыми. Кожа здесь в четыре раза тоньше, чем кожа лица, и составляет всего полмиллиметра. 

Она намного суше, у нее минимальная жировая прослойка, и ко всему прочему она подвергается 

колоссальной нагрузке. Начиная примерно с 30 лет происходит истончение этой и так небольшой 

жировой прослойки в области глаз, образуются тени и пустоты, пролапсы – круги. Этот маркер не-

умолимо забирает толику внешней привлекательности и молодости.

ГУБЫ, ПОТЕРЯВШИЕ ОБЪЕМ И ОКРУЖЕННЫЕ МОРЩИНАМИ. Размер губ может 

быть абсолютно разным, гораздо важнее, чтобы присутствовали естественный объем, увлажнен-

ность, сохранялась четкость линий. Напряжение, курение, солнце и мимические привычки – вот 

далеко не полный перечень причин, которые приводят к истончению и западению губ, образова-

нию морщинок вокруг них.

Эта книга посвящается каждой женщине и каждому мужчине, которые хоть раз в своей жизни за-

думались о том, что такое возраст и в чем же именно он проявляется, кто предпринимал попытки 

скрывать…
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ТУСКЛЫЙ НЕРОВНЫЙ ЦВЕТ КОЖИ. Иной раз смотришь на лицо юного человека и про-

сто диву даешься, до чего же свежо и сияюще выглядит его лицо, каким ярким и одновременно 

ровным кажется цвет кожи. Порой от впечатления ее сверкающей свежести ты уже совершенно 

не вглядываешься в черты – настолько сильно очаровывает цвет лица. Однако с течением времени 

кожа словно демонстративно предъявляет нам счет, в котором указаны все наши «плохие» поступ-

ки по отношению к ней и к организму в целом: злоупотребление солнцем, неправильное питание, 

курение, нездоровый образ жизни в целом. Кожа приобретает желтоватый оттенок, становится 

пигментированной, тусклой и сухой.

МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ. Они могут появиться на лице уже к 25 годам. Ведь в отличие от 

мышц рук или ног, мышцы лица прикрепляются не к костям, а прямо к коже и с течением времени 

деформируют ее. Лицевые мускулы не выполняют никакой «полезной» работы, их назначение – пе-

редавать «движения души». Вот почему каждая наша эмоция – улыбаемся мы или хмуримся, плачем 

или смеемся – сопровождается мимическими морщинами, которые со временем становятся более 

видимыми и автоматически переходят в статус «маркеров возраста», словно выдавая своего обла-

дателя: «Да… Ничего не поделаешь! Сами видите – много лет, много сильных эмоций».

НАРУШЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА, ДВОЙНОЙ ПОДБОРОДОК. Нередко этот процесс 

называют емким словом «брыли». В данном случае немаловажную роль играет наследственность. 

Поэтому иногда примерно к тридцати годам линия нижней челюсти и подбородок могут начать 

потихоньку обвисать, опускаться, теряя четкость и тонус. А после 40 лет вероятность нарушений 

контуров в области овала лица достигает 80%. Любое нарушение в этой области трактуется нами 

подсознательно как возрастное, будь то двойной подбородок, появившийся вследствие лишнего 

веса в 25 лет или «брыли» в 45.
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРЩИНЫ. Когда естественная упругость кожи начинает ос-

лабевать,   к мимическим морщинам постепенно начинают добавляться и гравитационные. Ка-

жется, что кто-то невидимый тянет кожу лица вниз, и как результат – опускаются уголки губ, 

«сползает» кожа с височной области, появляются складки возле ушей, даже кончик носа и тот 

опускается. Гравитационные морщины – это особый маркер возраста. Оказывается, располо-

жение этих морщин имеет для нас диагностическое значение: именно они коварно напрямую 

указывают на процессы старения, даже если еще только-только зародились. Например, при 

появлении первых и малозаметных морщин у ушей. Понятно, что, глядя на человека, мы не рас-

сматриваем прицельно – как там состояние кожи возле ушей или как же выглядят его виски. 

Однако при наличии именно этих маркеров наш подсознательный арбитр в определении воз-

раста автоматически добавляет как минимум пять лет! Секрет прост: на молодом лице эти при-

знаки не встречаются никогда, ни при каких обстоятельствах, поэтому сослаться на анатомию 

или на мимику здесь, к сожалению, не удается.

ПОТЕРЯ ОБЪЕМА ЛИЦА. Молодому облику свойственна мягкость, плавность линий и пере-

ходов. Щеки имеют естественную округлость, скулы расположены высоко, подбородок мягко 

очерчен, всегда и везде любые особенности лицевого скелета мягко сглажены при помощи рав-

номерной прослойки подкожного жира. Потеря объема вследствие уменьшения жировой про-

слойки изменяет форму лица, делает его более плоским, черты заостряются, общий вид становит-

ся усталым, изможденным. Это один из немногих случаев, когда потеря жира не приносит пользы. 

Провалы под глазами, западения щек, неровная линия нижней челюсти – все это признаки этого 

маркера возраста.

ПРОВИСАНИЕ КОЖИ НА ШЕЕ, МОРЩИНЫ ШЕИ. Этот маркер возраста может про-

явиться достаточно рано. Дело в том, что кожа на шее очень тонкая, а подкожная мышца platisma 

скорее напоминает пленочку; подкожного жира там, как правило, минимальное количество. Все эти 

факторы приводят к тому, что эта часть нашего организма отражает возраст больше и быстрее, чем 

то
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все остальные. На шее имеются так называемые естественные складки, которые существуют у чело-

века с рождения. С возрастом происходит их углубление, кожа еще больше истончается и теряет 

свой тургор, плотность, а подбородок начинает провисать.

ЛИШНИЙ ВЕС, НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ. Тучные люди всегда выглядят старше ровесников. 

Почему? Все дело в том, что отложения жира на лице, даже если это происходит в юном возрасте, 

имитируют такие возрастные явления, как двойной подбородок, поплывший овал, брыли, выражен-

ные носогубные складки из-за отложения жира в щечной области. Получается, что этот маркер 

возраста «цепляет» за собой сразу несколько других не менее важных маркеров в определении воз-

раста. Однако лицом дело не ограничивается, не менее важна осанка. Легкие молодые движения 

способны творить с нашим восприятием настоящие чудеса. Люди, которые всю жизнь посвятили 

хореографии, как правило, выглядят значительно моложе своих сверстников. Видно, в наш бессоз-

нательный алгоритм определения возраста заложено, что легкие и грациозные движения, равно как 

и изящный силуэт, присущи только молодости.

обл
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Мне всегда был интересен возраст. 

Почему ровесники часто выглядят совершен-

но по-разному? Почему кто-то с юных лет 

выглядит очень взросло, а кто-то и в пре-

клонном возрасте кажется нам молодым? 

В чем заключается этот «возраст»? Где его 

признаки? Морщины? Тускнеющий цвет кожи? 

Появляющиеся обвислости? Осанка? Или 

быть может, что-то происходит с внутрен-

ней энергией человека, что-то такое, отчего 

Глава 11
Поговоримо возрасте?..

В возрасте как таковом я не вижу ничего романтического. 
Либо вы интересны в любом возрасте, либо нет. Нет ничего особенно 

интересного в том, чтобы быть старым, или в том, чтобы быть молодым.

Кэтрин Хэпберн
пропадает блеск в глазах и опускаются плечи, 

и весь облик слово пропитывается следами 

какой-то жизненной усталости? 

Интерес этот был частью моего «я». Судя по 

всему, в мое сознание почему-то было заложе-

но чуть больше тревоги и опасений по пово-

ду возраста и старения, чем нужно. Я всегда 

волновалась из-за того, как выгляжу. Уже лет 

с двадцати я пыталась разглядеть возможные 

признаки старения, причем как у себя, так и 

у окружающих. Я внимательно анализировала 

В возрра
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лица сверстниц и девушек постарше: находила 

в них множество разнообразных, подчас уни-

кальных вариантов красивой внешности и как 

правило, это вызывало желание найти возмож-

ность сохранить эту гармонию во времени, как-

то обмануть неумолимый возраст, стирающий 

любую, самую невероятную красоту с лиц. По-

жалуй, тогда, будучи двадцатилетней, я воспри-

нимала возраст с оттенком некоторого макси-

мализма и даже острее, нежели сейчас. 

““
В одном интервью звезда нашего кинематографа Людмила 

Гурченко сказала со свойственной ей экспрессией, что 
в двадцать лет она думала, что уничтожит себя 

тридцатилетнюю, такими старыми и бессмысленными 
казались ей представители этого поколения.

Помните известную фразу героини Веры Алентовой 
из фильма «Москва слезам не верит»: 

Теперь я точно знаю, после сорока жизнь только начинается?

Что-то подобное в восприятии своего воз-

раста испытывала и я. Я могла безошибочно 

определить в своей возрастной группе разни-

цу буквально в год. Не скрою, в тот период 

барышни старше меня на какие-нибудь пару 

лет вызывали у меня смешанное чувство гру-

сти и жалости. А эмоции, охватывавшие меня 

при словах «бальзаковский возраст», вообще 

были похожи на те, что возникли во время 

первого студенческого посещения анатомич-

ки! Я очень хорошо запомнила это чувство 

бренности, даже какой-то бессмысленности, 

бесполезности, к которому почему-то неумо-

лимо примешивалась брезгливость. 

““

““

““
Я расценивала это высказывание как политкор-

ректный психотерапевтический ход для успо-

коения всех несчастных женщин возраста моей 

мамы. Чуть позже мне случайно попалось на 

глаза определение «ваганьковские», которое 

дамам за 30 дал один известный колумнист, 

процитировав Петра Листермана. Как извест-

но, последний стал медийной фигурой благода-

ря неуемному и кипучему желанию устраивать 

личную жизнь богатых и знаменитых. Кроме 

того, в соответствии со своей миссией он всег-

да тонко разбирался в реалиях рынка женского 

возраста и красоты. Прочитав этот смешной 

и несколько презрительный термин, который 

показался созвучным моим мыслям, я, тем не 

менее, невольно вернулась к своим юношески-

максималистским размышлениям. Почему-то 

молодость как-то особенно строга к годам. 
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