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похвастаться мастерским владением лаком 

для ногтей уже в старших классах и я до сих пор 

не  успеваю довести марафет даже до  половины 

перед тем, как поехать в кафе с подругами (мно-

гие удивляются, узнав, что  я  до сих пор, после 

буквально десятилетий, проведенных в  кресле 

визажиста, не  умею пользоваться автозагаром), 

но  я  все равно интересуюсь этой концепцией, 

особенно сквозь призму самосохранения и  ста-

рения. Можете назвать это  тщеславием, мо-

жете  — здоровьем, но  я  знаю, что  существует 

заметная корреляция между тем, как я чувствую 

себя внутренне и  как выгляжу, вставая утром 

с  постели (желательно  — после 8-часового сна). 

И моя цель, если говорить в общем, — выглядеть 

и чувствовать себя как можно лучше.

Собственно, в  этом состоит основная идея 

книги. Тем из вас, кто посещали мой сайт о стиле 

жизни, открывшийся в 2008 году, или читали ка-

кую-либо из трех моих кулинарных книг, в част-

ности It’s All Good, философия, лежащая в основе 

этой книги, покажется знакомой. В  последней 

главе вы найдете немного информации о тональ-

ной основе и  консилерах, а  также пошаговый 

урок по нанесению теней на веки (который, похо-

же, мне стоит внимательно изучить), но по боль-

шей части на этих страницах описывается образ 

жизни, которого мы  стараемся придерживаться 

Сама идея красоты — довольно сложная шту-

ка. Она чем-то напоминает любовь («уви-

дишь  — сразу поймешь»), но  при этом так 

можно сказать, только если видишь красо-

ту вживую  — без «Фотошопа», фильтров 

Instagram, «Гламурных отрядов», выгодных 

ракурсов и правильно поставленного света.

Я уже  не  одно десятилетие нахожусь 

под  пристальным взглядом публики; журнал 

People однажды даже назвал меня «самым кра-

сивым человеком в  мире» (они что, серьезно?), 

так что, как мне кажется, я имею право сказать, 

что  концепция красоты в  популярной культу-

ре — это чистая фантазия. Да, это, конечно, ве-

село, но  вот реальность больше похожа на  то, 

что увидели Дороти и компания, заглянув за за-

навес, где  скрывался Волшебник Изумрудного 

города: круги под  глазами, веснушки и  прочее 

подобное. И  я  лично предпочитаю реальность: 

вот я, Гвинет, в повседневной жизни, а вот Гвинет 

Пэлтроу с ультрамодной прической и накладны-

ми ресницами. Мне обычно куда комфортнее 

в первом обличье, и я часто спешу стереть маки-

яж уже в машине, по пути домой после очеред-

ной вечеринки или церемонии.

Нет, нельзя сказать, что красота меня совсем 

не интересует. У меня, конечно, не было с детства 

всей линейки продуктов Bonne Bell, я  не  могла 

Предисловие
Гвинет Пэлтроу


