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Для сегодняшней женщины 50 лет и старше – возраст расцвета. Ей предстоят
еще долгие годы, которые могут оказаться лучшими в ее жизни. Ведь мир
современницы отличается от условий, в которых жили наши мамы и бабушки,
а достижения медицины открывают фантастические возможности. Опираясь
на строго научные данные, авторы показывают, что организм человека
запрограммирован на два варианта: рост или распад. Одиночество и стресс
запускают распад; любовь и радость – рост. Остается решить для себя:
деградировать, предаваясь праздности и скуке, или научиться омоложению и
жить долго и счастливо. Эта книга – практическое руководство для тех, кто
сделал правильный выбор, и стимул для тех, кто стоит на распутье.
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* * *

 
Моим сестрам – Рэйни, Китти и Пти. Благодаря им мой мир с

самого начала был добрым… и продолжает таким оставаться.
Крис Кроули

Моим дочерям Мэделайн и Саманте, которых я люблю всем
сердцем.
Генри Лодж
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Благодарности

 
Первым делом, конечно, благодарю Гарри, великолепного и крайне разумного партнера

и хорошего друга. Говорят, с соавторами такое случается редко.
Очень многие помогали нам в работе над этой книгой, но некоторые из них заслуживают

отдельного упоминания. Мой список хочу начать с Александры Пенни, которая сразу сказала,
что мы с Гарри должны написать эту книгу, и придала мне решимости не отступать от задуман-
ного. Также благодарю за все сделанное для оформления, производства и выхода в свет нашей
книги Лауру Йорк и Кэрол Мэнн из Агентства Кэрол Мэнн. Помимо этого, Лаура стала нашим
неофициальным редактором, близкой подругой и сообщницей. Но, конечно, основной редак-
торский груз лег на плечи Сьюзан Болотин, также быстро вставшей на нашу сторону, проявив
к книге подлинный интерес и так много сделав для нас и для нее. Также не могу не назвать
имя Линн Стронг, редактора рукописи и еще одной нашей последовательницы, исключитель-
ной женщины, безупречное чувство юмора которой не раз спасало и поддерживало нас. И,
наконец, отдельное спасибо незаменимой сотруднице издательства Workman Меган Николай,
являющейся, помимо всего прочего, автором уникальных графиков «Здоровье… Смерть!»

Еще раз благодарю всех, кто помогал нам в работе над первой книгой, и тех, кто вклю-
чился в работу на новом этапе: Лоис Смит Брейди, Бобо Дивенс, Тину Макдермотт, Полли
Гат, Тьюки Кофенд, Илену и Майкла Паттерсонов, Рэйни Пирс, Марни Пиллбери, Мэри Росс,
Тона Тона Рассела, Хелен Уорд, Вуди и Присциллу Вудсов.

И самые-самые искренние слова благодарности моей супруге, Хилари Купер, которая
фактически была здесь моим соавтором. Ее постоянная поддержка, неподдельная заинтересо-
ванность и объективные оценки всегда со мной. Короче говоря, своей новой жизнью я в первую
очередь обязан ей. – К.К.

Я никогда не перестану испытывать глубочайшую благодарность к Крису за идею наших
книг, за то, что втянул меня в это дело, и за то, что в процессе этого стал моим самым близким
и дорогим другом. Также спасибо и его супруге Хилари, которая всегда поддерживала нас и
в писательстве и в жизни. Прекрасную работу выполнили наши агенты Лаура Йорк и Кэрол
Мэнн, спасибо им за то, что смогли разглядеть потенциал нашего труда. Спасибо исключи-
тельному редактору Сьюзан Болотин, не пожалевшей на нас времени и сил.

Многие помогали нам в процессе работы, но особо я хочу отметить моих родителей и
других членов моей семьи, которые были и остаются для меня всем и кого я никогда не пере-
стану любить и уважать. Спасибо Тери Гоэтц, за то, что она такая чудесная мать. Спасибо
моим коллегам из медицинского центра Колумбийского университета и Нью-Йоркского тера-
певтического общества, лучше которых просто не бывает. Очень помогли мне советами Эллен
Рэндалл и моя сестра Фелисити. Особую благодарность хочу выразить Эшли Муи и Марии
Камачо за высочайшую квалификацию, терпение и чувство юмора, с которым они встречали
все мои требования.

Наконец, как и в первой книге, я хочу высказать глубочайшую признательность моим
пациентам, которые обогатили мою жизнь и научили меня тому, что такое на самом деле сме-
лость, сострадание, оптимизм, сила духа, и, главное, милосердие. – Г.Л.

От нас обоих отдельная благодарность издательству Workman Publishing. Это чудесное
место, где силен истинный командный дух, и где целое всегда больше, чем сумма составных
частей. Все, с кем нам пришлось там работать, показались нам талантливыми, трудолюбивыми,
увлеченными и небезразличными людьми. Мы хотели назвать их поименно, но потом поняли,
что успех книги обеспечили и многие другие, с кем мы не встречались лично. Короче говоря,
эта история связала нас с целой компанией, и мы хотим выразить признательность абсолютно
всем, кто принимал участие в работе над книгой, за их мастерство. Спасибо вам всем!
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Крис и Гарри
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Предисловие

 
Когда я впервые встретилась с Гарри и Крисом, авторами этой исключительной книги, я

решила, что произведу на них впечатление, упомянув о том, что собираюсь отправиться в пяти-
дневный велопробег по Мэну. Крис выразил мне горячее одобрение. Он сам оказался замеча-
тельным велосипедистом, который зимой греется, разъезжая по горам. Они с женой собира-
лись летом отправиться в Европу, по маршрутам Ланса Армстронга.

«Что мне нужно для подготовки к пробегу?» – спросила я.
«А сколько у вас времени?»
«Я только что закончила работу над книгой. Через три дня еду».
Он скривился.
«На этот раз у вас ничего не получится. Зато в следующий можете получить настоящее

удовольствие».
В пробег по Мэну отправилась очень маленькая группа – всего лишь трое, включая меня.

Моими спутниками были Крис Хеджес, знакомый писатель и суровый военный корреспондент,
и его молодая и очень высокая супруга Ким. Двое наших руководителей, Норман и Рэй, были
мускулистыми местными жителями. Первые мысли, пришедшие мне в голову, были такими:
«Они все сумасшедшие. Мне надо найти путь эвакуации по побережью – там, наверное, ровно;
или я просто встану посреди подъема, слезу с велосипеда и начну звать такси!»

Но оказалось, что Кристофер и Ким, так же как и я, больше любят книги, чем велосипеды.
Так что наша поездка превратилась в литературный клуб на колесах; мы не напрягаясь делали
по двадцать миль в день и любовались пейзажами Национального парка «Акадия» и берегами
фьордов острова Шудик. Я вернулась из поездки в добром здравии, не перетрудив ни одной
мышцы.

Но вернувшись, я сдуру посчитала себя крутой спортсменкой и записалась в тренировоч-
ный лагерь аэробики. В первый же день я растянула бедро и колено, и мне казалось, что между
ребер мне постоянно втыкается что-то острое. Я вновь обратилась к книге Криса и Гарри.

«Мы призываем вас не начинать постепенно, – читала я у них. – Вы можете отправиться в
своеобразное турне в честь открытия новой жизни – путешествие, где вашим основным заня-
тием и целью будет именно физкультура». Они даже приводили в качестве примера такого
путешествия велопробег по Новой Англии. Ну ладно, это мы сделали, а что теперь? «Гораздо
лучше порвать с прошлым резко, полностью отдавшись будущему, – прочла я. – Полностью
окунитесь в это на всю оставшуюся жизнь». Ах, так вот в чем дело! «На всю оставшуюся
жизнь». То есть не обращайте внимания на первые несколько дней боли, постепенно все станет
проще и приятнее.

Я читала рукопись этой книги в то же время, как заканчивала свою, и мне показалось, что
мою книгу и «Следующие 50 лет» можно продавать в комплекте. Моя книга, «Секс в жизни
зрелой женщины» (Sex and the Seasoned Woman), посвящена сексуальной жизни, любви, отно-
шениям полов в целом и новым мечтам в жизни женщины старше сорока пяти лет. Основой
для нее послужили беседы более чем с двумя сотнями женщин, которые принадлежат к поко-
лению чувственных, раскрепощенных дочерей «бэби-бума». Часть из них замужем, часть –
нет, но все они не желают мириться со стереотипным взглядом на женщин среднего возраста
и их роль в обществе. Сегодняшние женщины в возрасте 45–60 лет, и даже старше, – это жен-
щины действительно в самом расцвете. Все они постоянно говорили мне, что сейчас более
счастливы и деятельны, чем когда-либо. Среди тех моих собеседниц, которым было от семи-
десяти до девяноста с лишним, мне также встретились многие, превосходящие своих средне-
статистических ровесниц по молодости ума и тела. Были даже такие, кто и в этих преклонных
годах оставались роскошными и соблазнительными.
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Именно зрелая женщина лучше всего знает, как правильно управлять своей сексуально-
стью. К счастью, Крис и Гарри отмечают то, что регулярные занятия физкультурой – основа
для правильной биохимии мозга, а это, в свою очередь, прямо приводит к сжиганию жира,
повышению эффективности работы иммунной системы, улучшению сна и сексуальных реак-
ций организма. Мне кажется, это весьма привлекательный рецепт, стоящий того, чтобы вос-
пользоваться им и развеять хандру, овладевшую вами с наступлением менопаузы.

Да, вы можете спросить: откуда двум мужчинам известно что-то о менопаузе? Я тоже
вначале задавалась этим вопросом.

Так вот. Крис Кроули – цветущий мужчина, здоровый и бодрый не по годам. Он – убе-
дительный пример действенности методики омоложения. Сейчас он чувствует себя гораздо
лучше, чем в то время, когда вышел на пенсию и неожиданно вместе с профессиональным
статусом лишился опоры в жизни. Тогда он уже начал скатываться в стандартную пропасть
ожирения и отупения, но вовремя спохватился и сменил направление. Я не преувеличиваю:
он действительно выглядит сейчас не старше пятидесяти.

Доктор Гарри Лодж гораздо моложе, ему всего сорок семь. Это твердый, прямой человек
с типично «профессорским» взглядом на вещи. Он производит такое же приятное и зарази-
тельное впечатление, как и Крис, но за его словами всегда чувствуется глубокая научная база.
Он рассказывает читателям, что после пятидесяти лет в организме начинается распад. Да, рас-
пад. Если только мы не начнем сигнализировать собственному телу о возобновлении роста,
занимаясь физкультурой шесть дней в неделю (да-да, целых шесть дней), то после пятиде-
сяти лет наше тело начинает катиться по наклонной. Именно физические упражнения подают
нашим клеткам сигнал к восстановлению и омоложению и заставляют мозг производить веще-
ства, повышающие наше настроение. Не знаю, как вам нравятся такие рекомендации, но вы
сами понимаете, что они верны.

Вы сами все о себе знаете.
Доктор Гарри предлагает строгие научные данные и занимательные описания биологи-

ческих процессов, доказывающие два основных положения этой книги: семьдесят процен-
тов признаков старения в возрасте старше пятидесяти обусловлены исключительно образом
жизни; а половины болезней и серьезных несчастных случаев в этот период можно избежать,
если научиться омоложению. О том же самом говорю и я в своей книге, иллюстрируя это десят-
ками жизненных историй.

У нас с авторами «Следующие 50 лет» один взгляд на то, какой должна быть жизнь
женщины после наступления менопаузы. Я называю этот период Второй Зрелостью. Гарри и
Крис называют его Последней Третью жизни. Они заявляют, что после менопаузы остается еще
«тридцать лет жизни, которые могут стать одними из самых лучших». Мы расходимся только
в цифрах.

Почему всего тридцать лет?
В американском населении возрастная группа, доля которой растет сейчас быстрее всего

– это люди старше ста лет. И она будет продолжать расти. Ведь через некоторое время в пре-
клонные годы вступят дети «бэби-бума», которым повезло получить в жизни хорошее образо-
вание, хороший доход, хорошие привычки и представления о здоровом образе жизни и доступ
к последним достижениям медицины. Согласно прогнозам Фонда Макартура, из семидесяти
миллионов людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы, около 3 миллионов проживут
сто и более лет.

Будете ли вы в их числе?
Это возможно, если вы с должным уважением будете относиться к «помещению», в кото-

ром живете, – к вашему телу. Как сказала мне как-то восьмидесятипятилетняя участница мара-
фонских забегов: «Мы все – как улитки, мы таскаем свои дома на себе». Наше тело обладает
удивительной способностью к самовосстановлению и обновлению, нужно только немного ему
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в этом помочь. С возрастом мы должны сосредоточиться на трех главных пунктах – семье,
друзьях и радостях жизни, – и не давать своему мозгу и телу скучать; и тогда современное
поколение женщин может прожить очень и очень долго.

Моя собственная профессия весьма располагает к физической деградации. Писатель
часами сидит за клавиатурой в неподвижной и напряженной позе: зад становится плоским,
кишечник закручивается, как садовый шланг, легкие провисают, как сдувшиеся шарики. Все
мы просиживаем слишком долго за компьютерами, и на работе, и дома. Да, мы обещаем сами
себе и нашим врачам, что каждый час будем обязательно вставать и делать упражнения. Но
если честно, насколько часто мы выполняем это обещание?

После пятидесяти я выработала у себя полезную привычку: когда я заканчиваю работу
над книгой (то есть каждые два или три года), я отправляюсь на свое любимое ранчо, где рас-
положился оздоровительный лагерь. Но после того, как я закончила писать страшную книгу
«Миддлтаун, Америка» (Middletown, America), посвященную семьям жертв трагедии 11 сен-
тября, я никуда не поехала. Это было большой ошибкой. Тогда мне больше, чем когда-либо,
было необходимо обновление, как душевное, так и физическое, как всегда бывает после пери-
ода большого эмоционального напряжения. Но вместо этого дела у меня пошли чем дальше,
тем хуже. Я обратилась к целительнице, которая собственными руками «слушала» энергети-
ческие потоки моего организма. Обследовав меня, она помрачнела.

«Вы недавно перенесли травму?»
«Нет», – ответила я, в тот момент еще не понимая, что действительно перенесла заме-

стительную психологическую травму.
Она объяснила мне, что потоки в моем теле, которые должны циркулировать между верх-

ней и нижней точками, «выглядят» мутными и вялыми, что свидетельствует о неполадках в
иммунной системе. Мой муж тогда спросил меня: «Почему ты не поехала на ранчо?»

И я поехала. Была зима, но в Мексике, где находится ранчо «Ла Пуэрта», всегда тепло.
Там расположен фитнес-лагерь, основанный еще в сороковых годах. На ранчо строго взирают
горы, считающиеся у местных жителей священными. Мне всегда нравилось уходить в горы до
рассвета, ходить по дорожкам лагеря, купаясь в головокружительных ароматах трав. Но в этот
приезд, попытавшись втянуться в свой старый режим, я столкнулась с неприятным сюрпри-
зом. Ужин закончился в семь тридцать, и я отправилась в свой домик, до которого было около
полумили. Но где-то на полпути я почувствовала, будто из меня окончательно выпустили воз-
дух. Я всерьез подумывала о том, чтобы лечь на землю и заснуть прямо здесь. Я испытала шок.
Но этот шок оказался полезным.

После этого я решила, что обязательно буду приезжать на ранчо раз в год, чтобы получать
необходимый толчок и духовное обновление, которого я сама себя лишила после книги об 11
сентября. Мои ежегодные поездки должны обновлять все полезные для тела и души привычки,
которые я приобрела на ранчо за все эти годы. Здесь я смогла испытать все положительные
эффекты ежедневных занятий аэробикой и поняла, что мышечные нагрузки, ранний подъем
и ранний отход ко сну – лучшие средства от депрессии. И они же могут служить прекрасным
стимулом к тому, чтобы сделать жизнь более эмоционально насыщенной.

Так что на этот раз, закончив новую книгу, а потом совершив велопробег и неудачно
приступив к занятиям аэробикой, я решила последовать ценнейшему совету книги «Следую-
щие 50 лет». Я поехала на ранчо «Ла Пуэрта» на неделю и окунулась с головой в программу
аэробики, которой намерена продолжать следовать в годы своей Второй Зрелости.

Мой багаж не прибыл. Мне пришлось сидеть в аэропорту Сан-Диего пять часов в ожи-
дании. Когда я наконец добралась до ранчо, ноги у меня затекли от отсутствия движения. Так
что я отправилась прогуляться на две мили в окрестностях ранчо, потом сорвала несколько
пурпурных виноградин с лозы, немного почитала на террасе, съела банан, выпила стакан воды
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и в конце концов легла спать в восемь вечера, думая, что лишь немного вздремну. Но проспала,
как убитая, до четырех утра. Это было чудесно.

После этих восьми часов освежающего сна я ворвалась в новый день со стремлением как
можно больше двигаться. Совершив прогулку в три с половиной мили по горам, я отправилась
на силовую тренировку в спортзал, потом – на гимнастику, потом – на йогу, где в течение
семидесяти пяти минут занималась дыханием и растяжкой. К обеденному часу я чувствовала
себя сильной и довольной, однако – как ни странно – не голодной! Так что я отказалась от супа
и съела лишь немного ямсового салата и фаршированный перец. А потом меня ждала тай-чи
и послеобеденный отдых у бассейна.

Вечером я выступала с лекцией, и у меня еще осталось достаточно бодрости для того,
чтобы до одиннадцати вечера читать книгу. Я обнаружила поразительную вещь: чем больше
калорий я сжигала, тем меньше мне как будто бы требовалось. Если вы обеспечиваете
«мотору» своего организма новые «свечи зажигания», его аккумуляторы заряжаются легко и
быстро, и вы остаетесь бодрой, спокойной и довольной жизнью. В таком состоянии легко зани-
маться физкультурой и правильно питаться. Если вы знаете, что будете спать столько, сколько
нужно, и никто не будет вас подгонять что-то сделать, вы легко будете обходиться без лишней
чашки кофе, стакана вина или шоколадного пирожного.

На следующий день я задумчиво занималась тай-чи, покачиваясь с пятки на пятку, и тут
услышала, что в соседнем помещении происходит что-то явно более примитивное. Женщины,
которые после занятия появились из той комнаты, громко хохотали и издавали звуки, словно
пытались копировать Рокси Харт из мюзикла «Чикаго»: «АААГГХггхххххмммммм…»

«Чем вы там занимаетесь?» – поинтересовалась я у одной из них.
«Стрип-пластикой».
На следующий день я решила оставить группу тай-чи парить в высоких сферах без меня;

мне хотелось присоединиться к стриптизершам. Тренером в этой группе был темнокожий
молодой человек с озорной улыбкой по имени Деметриус. Первое, что он сказал нам: «Освобо-
дитесь от своей привычной личности. Откиньте ее. Придумайте, кем вы будете сегодня. Может,
хотите побыть Бейонсе? Или Джипси Роуз Ли? Кем угодно… – Тут он натянул на себя парик. –
А меня можете звать просто Джинджер».

Деметриус выдал нам стул, с которым надо было заниматься любовью. Он предложил
каждой выбрать прозрачное одеяние и принять соблазнительную позу позади складного метал-
лического стула. Потом включил запись музыки из фильма «Мулен Руж» и начал учить нас
тем движениям, которые все мы видели тысячу раз.

С моими пятью с небольшим футами и в возрасте, который позволяет ходить в кино
по пенсионной скидке, я никогда не собиралась копировать движения Николь Кидман. И вы,
наверное, тоже. Но в данном случае это абсолютно ничего не значило. В группе были женщины
за семьдесят и за восемьдесят, а были и красавицы, едва достигшие пятидесятилетнего юбилея.
И на нас никто не смотрел со стороны – там были только мы и Деметриус.

Положив одну руку на спинку стула, мы слушали счет Деметриуса. «Пять-шесть-семь-
восемь…» – и мы кружили вокруг стула походкой Джанет Джексон, потом вешались на спинку,
прижимались бедрами к металлическим ножкам то с одной, то с другой стороны и бессильно
сползали на пол.

И абсолютно все в зале начали раскачиваться, призывно выставлять вперед свои преле-
сти и трясти головами в едином танце любви, ласкаясь к своим стульям так, словно на каж-
дом сидело по Брэду Питту. И не успели мы сами ничего сообразить, как уже валялись на
полу, размахивая ногами, и издавали долгие эротические стоны – да, тот самый «АААГГХг-
гхххххмммммм…» Никогда вы не видели нигде столько женщин средних лет, играющих в
откровенное соблазнение. Обмотавшись саронгами, мы бесстыдно вскидывали руки, оглажи-
вали себя и постанывали не хуже Мерилин Монро.
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Дамы, внутри каждой из нас сидит стриптизерша. Так почему бы иногда не выпустить
ее на волю?

Деметриус сказал, что стриптиз помогает высвободить скрытую в каждой из нас богиню.
Я бы скорее сказала, что это высвобождение скрытой в каждой из нас шлюхи. И это гораздо
веселее, чем «качаться» в тренажерном зале.

Предложите своему мужу посмотреть на ваш танец со стулом. Гарантирую, что вы почув-
ствуете себя помолодевшей. И он тоже это почувствует.

Так что читайте, принимайте к сведению и ищите свой собственный путь к новой моло-
дости. (Я вот уже нашла!) Только не превращайте эту замечательную книгу в очередной сбор-
ник упражнений, покрывающийся на верхней полке пылью и осадком чувства вины. Пусть
лучше она станет вашей Библией, чтобы вы постоянно перечитывали отдельные страницы и
вспоминали о главном: вы должны полностью окунуться в это на всю оставшуюся жизнь.

Гейл Шихи,
Ист-Хэмптон, Нью-Йорк
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Часть 1

Ваш организм – ваша ответственность
 
 

Глава 1
Еще сорок лет

 

 
* * *

 
Ну что ж, вы – чудесная женщина, может быть, вам под пятьдесят, может быть, за шесть-

десят, и жизнь ваша идет прекрасно. Вы энергичны, талантливы, и как раз сейчас перед вами
открываются довольно-таки заманчивые перспективы. Дети выросли и живут или собираются
жить самостоятельно. Старина Фред, если он рядом, уже привык заботиться о себе сам, и в
ваших отношениях стало побольше спокойствия. Вам вдруг пришло в голову – может, из-за
менопаузы, а может, по какой-то другой причине, – что пришло время заняться собой и сво-
ими делами. Время сосредоточиться на собственных замыслах, собственной жизни, собствен-
ных мечтах, взять все это в свои руки и наконец сделать что-то. Может быть даже, что-то
масштабное.

Замечательно сказала когда-то Айзек Динесен (баронесса фон Бликсен): «Если женщина
в том возрасте, когда ей уже не нужно быть женщиной, даст себе волю, она может стать самым
влиятельным существом в мире».

Может быть, вам кажется, что вы никогда не достигнете стадии, когда вам будет «уже
не нужно быть женщиной» – не исключено, что вам этого совершенно не хочется, – но вы же
понимаете, что она имела в виду, и понимаете, что это действительно так. И вам это нравится.
Очень даже.

Мы с Гарри – его полное имя Генри Лодж, он мой врач, мой соавтор и мой близкий друг
– занимаемся этим проектом вот уже несколько лет, и за это время нам довелось беседовать
с огромным количеством женщин вашего возраста и старше. И мы поняли, как справедливо
высказывание Айзек Динесен. В отличие от мужчин, которые нередко начинают дрожать от
страха в преддверии шестидесятилетнего юбилея и выхода на пенсию, многие женщины в этом
возрасте, напротив, начинают чувствовать себя более независимыми, более жизнерадостными,
более сильными. Освобождаясь от многих забот, может быть, некой девичьей рисовки и всего
прочего, что, вероятно, имела в виду Динесен, они становятся способны взглянуть на жизнь
шире. Они обращают внимание на себя – не из самолюбования и эгоизма, а из интереса. Нет,
конечно, они не собираются выкидывать из лодки старину Фреда, но вместе с тем они и не
желают больше отклоняться от собственного курса. Я много общаюсь с женщинами – особенно
с талантливыми и амбициозными женщинами – и я постоянно слышу от них об этом. Это
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потрясающе, это удивительно, и это очень отличается от того, что постоянно слышишь от муж-
чин.

Мужчин, даже тех, кто достиг реальных высот в карьере и положении, практически все
время мучает вопрос, что будет с ними дальше, когда им исполнится шестьдесят, когда они
выйдут на пенсию. Как они смогут жить без защитной брони собственного Кабинета. Они не
представляют, как можно жить комфортно, спокойно и уверенно без Работы и Положения.
Они начинают с опаской задумываться о том, а что же они реально представляют собой без
всего этого? Кем они станут в Последней Трети жизни, когда волей-неволей придется передать
эти регалии кому-то другому?

Обобщения – неблагодарное дело, но все-таки выходит, что женщины в большинстве
своем видят ситуацию иначе. Во-первых, среди них немного таких, которым всю жизнь при-
шлось играть одну и ту же роль. Они с большей легкостью меняют амплуа, в любом оставаясь
на высоте и считая каждое одинаково важным. Мало кому из них хватает времени на нарцис-
сизм, слишком уж много в их жизни Важных Вещей и Неотложных Дел. И поэтому, какие бы
ловушки ни подкидывала жизнь женщине, она, как правило, не склонна терзать себя типично
мужскими вопросами типа «Что будет дальше?». Если выдернуть из контекста слова Фолкнера,
женщина не просто «выживает», она «побеждает в конкурентной борьбе». Именно благодаря
этому женщины гораздо адекватнее, чем их супруги и спутники, воспринимают любые пере-
мены, какими бы они ни были. Так о чем вы? Что дальше? Ну-ка, давайте поподробнее про
Последнюю Треть! И про то, как становиться моложе с каждым годом. Это что, правда? А мне
это подойдет? И что мне нужно делать?

Да, именно об этом вся наша книга (и конечно же, это правда… и всенепременно, это
для вас). Но прежде чем перейти к этому, давайте уделим минутку тому, что вы сами думаете
о процессе старения, что за картину вы держите у себя в голове. Вероятно, она не слишком
привлекательна. Вы об этом читали и слышали, и куда бы вы ни взглянули, кругом вьются
жуткие проблемы, словно хищные птицы вокруг сада, где идет бурная вечеринка. Вы знаете,
что, скорее всего, проживете долгую жизнь, но не похоже, чтобы она была очень веселой. Про-
грессирующий остеопороз после менопаузы. Рак груди. Настоящая эпидемия сердечно-сосу-
дистых заболеваний и инсультов. Разрушение всех планов, которые вы строили на пенсионные
годы, и высокие шансы умереть в нищете. Разрушающийся брак, одиночество и полное отсут-
ствие сексуальной жизни после шестидесяти. Черт, да даже после сорока! И прочие, неведомые
раньше неприятности, типа недержания, прости господи! Я видел по телевизору Джун Элли-
сон (которая была так молода, и которую я так отчаянно любил, когда мне было десять лет),
которая говорила о недержании! Ужас! Вы представляете себя в старости, согнутой каргой с
клюкой, где-нибудь в богом и людьми забытом месте… глядящей на мир, как та ведьма из пря-
ничного домика с бородавкой на носу. Или нью-йоркской старухой-мешочницей, постоянно
таскающей за собой горы мусора и бормочущей под нос какие-то неразборчивые проклятия.
Замечательно!

А теперь подумайте, нужны ли вам хорошие новости? Нужны? Тогда вот они, пожалуй-
ста: ничего этого с вами не произойдет. Даже ничего похожего. Да, сейчас с пожилыми жен-
щинами в Америке случаются малоприятные вещи. Разрушение костной ткани – огромная
проблема. Инфаркты и инсульты действительно убивают очень многих. Женщины чаще, чем
мужчины, умирают в нищете (женщины же чаще, чем мужчины, умирают богатыми, однако
это другая проблема). Но все эти страшные вещи, скорее всего, вам не грозят. Потому что,
оказывается, все самое худшее происходит исключительно по вашему желанию. Вы не обязаны
идти по этому пути. И не надо.

Вот вам две удивительные цифры: 70 % возрастных негативных изменений, как для жен-
щин, так и для мужчин, совершенно не обязательны. Вы не обязаны их иметь. К тому же вы
можете избежать половины всех заболеваний и серьезных травм, которые подразумеваются
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для пожилых людей в возрасте старше пятидесяти. Избавьтесь от них. Совсем. Позже Гарри
объяснит вам детали, но пока просто запомните эти цифры. Вы должны жить в соответствии
с ними, и они абсолютно реальны.

В действительности, Последняя Треть вашей жизни – а мы здесь говорим как раз об этом
– может быть абсолютно великолепной. Вместо того чтобы становиться старой, толстой и неле-
пой в те тридцать или сорок лет после наступления менопаузы, вы можете остаться точно такой
же, как сегодня. И даже лучше. Выслушайте то, что расскажет вам Гарри, потом проделайте
те не совсем простые действия, которые, тем не менее, покажутся после этого естественными,
и большинство из вас действительно сможет в функциональном смысле молодеть с каждым
годом еще очень долго.

Не сочтите это жестокой шуткой или рекламным трюком. Это чистая правда. Необра-
тимы лишь некоторые процессы старения. Например, с каждым годом у вас неизбежно будет
наблюдаться снижение частоты пульса и изменение волос и кожи. Так что вы будете выглядеть
старше. Неприятно… но чего вы ждали? Однако не менее семидесяти процентов того, что вам
представляется печальными, но неизбежными атрибутами пожилого возраста, на самом деле
приобретается исключительно по вашей воле. Вы все еще не верите? Скоро вы сами убедитесь,
что в моих словах нет ни грамма преувеличения. Ваше право – играть по новым правилам. К
этой игре допускается практически любой. Дело за малым – всего лишь выучить эти правила.

Вот что вам известно сегодня: после того как вам стукнет шестьдесят, вы покатитесь по
наклонной плоскости к старости, беспомощности и смерти. С каждым годом вы будете ста-
новится тяжелее, медлительнее, слабее, беспомощнее. Вы оглохнете и ослепнете. У вас будет
непрерывно ломить поясницу. И колени. У вас вырастет «вдовий горб», потому что ваши кости
начнут превращаться в мел. Вы будете или ворчать, или яростно орать на окружающих. Потом
вам изменит рассудок, и вы станете называть чужих людей «милочка». У вас не останется денег,
а ваши мышцы превратятся в тряпки. Вы сломаете бедро. Вас перевезут в дом престарелых.
И вот вам график:

Все это весьма вероятно. Именно так происходит в нашей стране с очень многими
людьми. Но это лишь один из вариантов, а отнюдь не приговор свыше. И повлиять на это вы
можете прямо сейчас. Никто не мешает вам пойти другим путем: твердо решить сохранить
свой организм таким, каким он был в пятьдесят лет, и научить его тому, что для этого тре-
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буется. Если вы сознательно дадите себе такую установку, наклонная плоскость вам не гро-
зит. Вы будете пребывать на спокойном плато до восьмидесяти и дальше. Намного дальше. Я
видел собственными глазами женщин, которые катались на горных лыжах, когда им было уже
под девяносто. И таких, которые разъезжали на горных байках в окрестностях Барселоны, по
трассам, на которых тренируется Ланс Армстронг. Нет, не пытались ковылять там, где путь
попроще, как свойственно «нормальным» старушкам, а делали реальные вещи. И радовались
жизни, как в юности. Можете мне поверить, на них очень приятно было смотреть. Я сам часто
провожу время подобным образом и вижу там такое постоянно. Честное слово.

Видел я и других женщин в годах – тех, кто никогда особенно не увлекался спортом, но
кто, тем не менее, остается в форме и делает свою старость энергичной и осмысленной. Итак,
вот какой урок я хочу преподать вам: то, что вы считаете неизбежным, на самом деле не обя-
зано с вами случаться. Вы можете еще много лет наслаждаться вашими любимыми занятиями:
велоспортом, лыжами, сексом. Чувствами! Практически с той же энергией и тем же удоволь-
ствием, что и раньше. Даже если вы несколько сдали за последнее время, вы сможете за следу-
ющие несколько лет добиться существенного улучшения своего самочувствия, а в дальнейшем
поддерживать его на достойном уровне. Еще раз повторяю – это не розыгрыш и не рекламные
обещания. Если я и преувеличиваю что-нибудь, совсем чуть-чуть, чтобы поднять вам настро-
ение, то Гарри это точно не свойственно. Если уж он говорит, что все это реально, значит,
так оно и есть. Мне принадлежит изрядная часть текста в этой книге, однако основу заложил
Гарри. Я просто рассказываю вам всякие байки. А Гарри рассказывает научную истину. Уви-
дите сами.

В самом худшем случае картина, которая вас ожидает, примерно такова:

А для 95 процентов из вас она выглядит и вовсе так:
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Если вы не знакомы с нашим образом жизни, вы, вероятно, даже и не сможете предста-
вить, насколько значительна разница между любой из этих двух кривых и той, что изображена
на странице 27, поскольку, вероятно, вам неведомо, как ужасно «обычное старение» в этой
стране. Да, ужасно, поверьте мне на слово, и разница между этими графиками огромна. Мы –
я и Гарри – умоляем, заклинаем вас не вступать на наклонную плоскость! И тогда последняя
треть вашей жизни будет совсем иной!

 
Старость неизбежна, но гнить заживо вы не обязаны

 
Мы с Гарри очень старались, чтобы книга получилась не скучной. Нам хотелось, чтобы

она увлекла вас раньше, чем до вас дойдет, насколько серьезно все то, что в ней изложено.
Но, если уж начистоту, здесь все серьезней некуда, и мы рассказали вам об этом откровенно
и беспристрастно. Слишком высока ставка в той игре, правилам которой мы хотим вас обу-
чить: изменение в корне той части жизни, которая у вас впереди – а эта часть, поверьте, не
такая уж маленькая. Задумайтесь хотя бы ненадолго над такими данными: Гарри утверждает,
что, изменив свой образ жизни в соответствии с рекомендациями нашей книги, вы никогда
не столкнетесь более чем с половиной «типичных» для последней трети жизни заболеваний
и травм. Не отсрочите их появление, а избегнете полностью! И кстати, семьдесят процентов
преждевременных смертей связано с образом жизни (например, смерть после перелома бедра).
«Преждевременная смерть» – это смерть в возрасте моложе 85–90 лет, а если сейчас вам еще
нет пятидесяти, то рамки можно еще раздвинуть.

А еще вот что: около семидесяти процентов проблем, связанных со старением – в том
числе общий упадок сил, поражения суставов, нарушения вестибулярного аппарата и рас-
судка, – так вот, около семидесяти процентов всего этого ужаса может никогда не наступить в
вашей жизни или настигнуть вас лишь в самом ее конце. Это огромный переворот в том, как
вы будете жить и что из себя представлять. Я сам успел столкнуться с первыми вестниками
старения – когда у меня начались такие боли в суставах, что ходьба превратилась в пытку, а
приподнять ногу на три дюйма, чтобы перешагнуть бордюр, отделяющий проезжую часть от
тротуара, я нередко вообще не мог. Задумайтесь об этом. Задумайтесь о том, что когда-нибудь
вы будете выпадать из кресла от малейшего толчка. Да, так бывает, и нередко. Так было со
мной. И будет и с вами. Обязательно. Однако так быть не должно.

Несмотря на всю революционность этих положений, Гарри – который в данных вопросах
чрезвычайно компетентен – может дать им блестящее научное обоснование. Вы еще об этом
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прочтете. От осознания возможностей, которые реально есть у каждого из нас, вполне способна
закружиться голова. Я же буду рассказывать вам просто о жизни. Может, я и не настолько
подходящая модель для женщин, как для мужчин, но на самом деле мужчины и женщины
обычно оказываются вместе в этой лодке. Мои истории – о горнолыжных спусках, которые
я предпринимал в семидесятилетнем возрасте, о трудных велокроссах и обо всем прочем –
вполне могли бы быть рассказаны и женщиной. Множество женщин в моем возрасте делают
то же самое. Большинству моих товарок по велогруппе больше шестидесяти лет, и в горах –
что в Австрии, что в США – я постоянно встречаю женщин такого же возраста. На моем месте
вполне могла бы быть женщина, и она говорила бы вам то же самое: рассказывала, как можно
в эти годы быть функционально моложе, чем десять лет назад. Так что проявите способность к
небольшой экстраполяции, и поверьте, что это не бред выжившего из ума старикашки, а пролог
к вашей собственной истории.

 
Мой вклад в копилку: вести с передовой

 
Что ж, давайте разберемся, как устроена эта книга. Моя роль во всем этом очень проста:

я жил, мне некоторое время назад стукнуло шестьдесят, я был уже на пенсии. К тому моменту,
когда мне исполнилось семьдесят, я научился тому, о чем повествует эта книга, и выполнял ее
рекомендации на протяжении ряда лет. Теперь я готов рассказать вам всю правду о том, как
это было. Моя обязанность: знакомить вас со сводками из района активных боевых действий.
Думаете, я слишком оптимистичен? Если и так, я в любом случае не кривлю душой и строго
придерживаюсь фактов. Пусть мой опыт и принадлежит мужчине, он имеет к вам почти столь
же непосредственное отношение, поскольку, как я уже говорил, в этой лодке мы с вами вместе.
У нас одинаковые суставы, почти одинаковые внутренности, одинаковая апатия, одинаково
мутнеющие мозги. До тех пор, пока мы не начнем делать то, о чем мне посчастливилось узнать.

Для начала – хорошие новости. Я чувствую себя вполне пристойно. Да, скажу прямо, не
идеально – мне ведь все-таки не тридцать восемь. Но гораздо лучше, чем я мог себе предста-
вить: функционально мое состояние – это состояние на удивление здорового пятидесятилет-
него человека. И это невзирая на то, что – не будем скрывать и этого – я всегда был равнодушен
к спорту. Я всегда потакал своим прихотям (однажды это привело к тому, что я поправился на
сорок фунтов). Я едва ли не каждый день пью спиртное и не могу отказать себе в некоторых
других удовольствиях. Но мне не потребовалось много времени и раздумий, чтобы понять,
каковы ставки и каков, особенно в сравнении с затратами, будет выигрыш. Я сделал все это
своей работой. Вам в жизни приходилось делать работой очень многие вещи. Попробуйте и на
этот раз. Вероятно, это будет самая важная работа в вашей жизни. Вы всю жизнь, как жонглер,
не давали упасть самым разным мячикам – добавьте к ним еще один. Научитесь управляться
с ним тоже, и вы не превратитесь в жалкую старую даму.

И еще кое-что приятное: сам процесс оказывается вовсе не таким уж мерзким. (И, кстати,
увлечение и интерес к нему не зависит от пола.) Может быть, кое-что – например, часть, каса-
ющаяся физических упражнений, – покажется вам неприятным, и вы подумаете, что мы над
вами издеваемся. Но все это не так, у нас и в мыслях нет ничего подобного. Я не стал бы про-
делывать все это и несколько месяцев, не говоря уже о годах, если бы это не оказалось весело,
но, к счастью, я обнаружил, что это именно так. Честно говоря, это становится привычкой, от
которой уже так просто не избавишься. Скоро вы все поймете. Поймете, почему не самые про-
стые действия могут быть приятными, и почему наши правила действуют. Ну что, нравится?
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Вклад Гарри: научная истина

 
Гарри, как говорится, «настоящий Маккой». Этот сорокашестилетний терапевт (и герон-

толог) неоднократно назывался в общенациональных обзорах одним из лучших американ-
ских врачей. Он возглавляет передовую клинику на Манхэттене, где вместе с ним работает
еще двадцать три специалиста, а также клинический факультет Медицинского Колледжа при
Колумбийском Университете. Он уделяет большое внимание новейшим достижениям клеточ-
ной и эволюционной биологии. В этой книге он познакомит вас с основами этих наук, которые
пока еще не освещаются широко медицинской прессой, и в ближайшем будущем, вероятно,
этого можно не ждать. Он расскажет о собственной практике работы с пожилыми пациентами,
результаты которой скрупулезно собирает и анализирует на протяжении последних пятнадцати
лет. Не пугайтесь заумных научных теорий – Гарри умеет излагать их понятно и внешне про-
сто. Ну, может быть, почти просто. Но прочитав его главы, вы обязательно признаете логич-
ность – и непосредственное отношение к вашей жизни – его выводов.

Непременно нужно отметить, что научные интересы Гарри лежат в настолько новой и
малоизученной области, что он со свойственной ему осторожностью всегда предупреждает о
том, что какие-то из его выводов могут быть опровергнуты дальнейшими исследованиями.
Однако это не относится к основополагающим принципам. Революция, о которой он говорит,
уже происходит среди нас; наука, которая дает ей толчок, – отнюдь не шарлатанство. Гарри
ясно дает вам понять, что организм каждого человека на самом фундаментальном, клеточном,
уровне является хранилищем уникальных ресурсов, от которых зависит как разрушение его,
так и восстановление. Вы узнаете, что пресловутое учение Дарвина – да-да, то самое, про есте-
ственный отбор и сохранение наследственных признаков – имеет к вам и вашей жизни самое
прямое и непосредственное отношение. В своих главах (мы старались выступать по очереди)
он расскажет вам об этих внутренних движущих силах организма и принципах их действия.
Он покажет вам, как можно управлять ими наиболее выгодным для вас образом. Как добиться
желаемого – на долгие годы сохранить здоровье и интерес к жизни. Не полное и не навсегда,
конечно, – чудес все-таки не бывает – но тем не менее на гораздо больший срок, чем вы можете
представить себе сейчас.

То, о чем мы вам расскажем, на самом деле уже частично известно вам: жизнь человека
подчинена течениям, которые могут увлекать его вперед или назад. В детстве прибой поддер-
живает вас, уверенно толкая вперед, помогая в любом деле. Ребенок растет, год от года стано-
вясь сильнее, внимательнее, целеустремленнее… Понятливее и способнее. Но в определенный
момент этот внутренний прилив останавливается, и теперь, чтобы выгрести самостоятельно,
вам требуется все больше и больше сил. А потом, в один миг, силы природы оборачиваются
против вас. Вы слабеете, теряете ориентацию, даже ваша главная опора – собственный скелет
– становится хрупким и ненадежным. У вас все вылетает из головы. И вы убеждаетесь, что еще
совсем немного – и течение окончательно возьмет над вами верх. И выбросит вас на скалы. А
там уже поджидают чайки. И крабы. Им не терпится отведать ваших жирных внутренностей. И
выклевать ваши глаза. И повыдергать волосы себе на гнезда. Словом, сожрать вас с потрохами.

Простите. Я, кажется, увлекся… Но самое-то интересное вот в чем – оказывается, тече-
ние не так уж непреодолимо. Оно только кажется таким, потому что оно тащит вас непреклонно
и беспощадно. Однако на самом деле с ним вполне реально совладать и снова обратить в своего
помощника. Так же поступает мореход, который, используя тот самый ветер, который грозит
разрушить его корабль, входит в тихую гавань. Главы Гарри достаточно строги и конкретны, а
в голове у него вовсе не ветер, а исключительный ум, и его теории достойны самого присталь-
ного внимания. Все, к чему он стремится, – изменить к лучшему жизнь каждого из нас. Окон-
чательно и бесповоротно. Он очень обо всех беспокоится. Да мы оба, на самом деле. Мы очень
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хотим, чтобы Следующая Треть вашей жизни оказалась замечательной. Внимательно читайте
нашу книгу, и, может быть, вы тоже захотите того же самого.

 
Встреча с Гарри и перемены

 
Я пришел к Гарри по рекомендации одной рыжеволосой дамы – пластического хирурга

(назовем ее Дезирэ). Она только что отхватила мне под местным наркозом полноса, и я еще
не успел прийти в себя, и от обезболивания, и от нее самой. Я только что переехал обратно
в Нью-Йорк после двух лет пребывания на пенсии, которые я провел в Колорадо, где со всей
страстью отдавался лыжному спорту. (В юности я оказался лишен этого, так как женился в
девятнадцать лет и обзавелся тремя детьми еще до окончания юридического факультета.) В
общем, я спросил Дезирэ, не согласится ли она быть моим личным врачом, и она отказалась,
но взамен посоветовала другого доктора – по ее словам, умнейшего, достойнейшего, словом,
исключительного во всех смыслах человека. Стопроцентный белый американец, но ничуть не
тугодум. Я очень скоро смог убедиться в этом сам. Дезирэ познакомилась с ним в медицинском
колледже, где он преподавал, и, по ее словам, он должен был обязательно мне понравиться.

Так я и оказался в приемной у Гарри, ощетинившийся, как кошка, увидевшая чужого в
своем доме. Я вообще всю жизнь недолюбливал докторов. Меня всегда возмущало, как они
говорят: «Привет, Крис. Меня зовут доктор Смит». (Ага, так значит, я – просто «Крис», а он –
«доктор Смит»? И что это означает? И почему для того, чтобы подвергнуться этому унижению,
я должен еще и ждать целый час? Адвокаты себя так не ведут. Но врачи – совсем другая порода!
Не буду даже говорить обо всех отвратительных вещах, которые они с вами проделывают, –
вы и сами все знаете.)

У Гарри оказались на удивление приличные манеры, и кажется, он всемерно старался
оправдать определение «достойнейшего человека». Но я не терял бдительности. Я выдержал
все разновидности пыток – из меня выкачали галлоны крови, с подозрением заглянули в мои
уши и горло и задали массу мерзких вопросов, которые всегда задают доктора пациентам. И
даже залезли мне в задний проход. После чего я услышал коронную фразу врачей всех времен:
«Пожалуйста, оставьте пока ваши вещи здесь и пройдите ко мне в кабинет. Я не задержу вас
надолго».

Вы наверняка знаете, что обычно следует за этим: «Хм-м, понимаете, у вас в заднице
небольшая опухоль… ну, этак с гранат размером. Может быть, это неопасно, но может начаться
гангрена, так что вам надо лечь в больницу и…» Когда я проследовал в его кабинет, впрочем,
оказалось, что гранатов пока не обнаружено. Более того, мне было сказано, что я в отличной
форме. Немного избыточный вес, но ничего ужасного. Я правильно делаю, что регулярно тре-
нируюсь.

Гарри был высоким и до странности скромным для такого преуспевающего врача. Говоря
с вами, он то и дело сверялся с данными в компьютере. Он был в некотором роде привлека-
телен внешне, может быть, я назвал бы его… женственным, но он не производил впечатле-
ния человека с нетрадиционной ориентацией. В колледже он занимался греблей – это было
заметно до сих пор. Но одевался и держался он так, что я думал: «Вот типичный новоанглий-
ский зануда». Что, конечно, было нелепо с моей стороны, поскольку сам я производил точно
такое же впечатление. Моя секретарша однажды сказала: «Крис, вы носите свою одежду так,
как будто отчаянно ее ненавидите». Мы с Гарри были вылеплены из одного и того же пресного
теста в одной и той же части мировой кухни – на Северном Берегу Бостона, – только с разницей
в двадцать пять лет. Пока я все это думал, он продолжал что-то бубнить себе под нос. Цифры,
параметры. Бла-бла-бла.

Потом я спросил (потому что собирался предложить ему стать моим личным врачом,
а это дело ответственное): «А скажите мне, пожалуйста, что вам больше всего нравится в
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медицинской практике?» Он запнулся, но всего на мгновение, как будто был готов к разго-
вору об этом. «Мне больше всего нравится поддерживать длительные отношения с пациентами
и сохранять их здоровье. Не просто лечить их в случае болезни, а помогать им вообще не
болеть, – это совершенно иная задача. Мне хочется улучшить их жизнь в целом, а не просто
лечить то одно, то другое». Бинго! «Это вы о чем?» – невинно поинтересовался я. «Ну, знаете,
меня всегда интересовала не только общая терапия, но и проблемы старения. У меня сертифи-
каты по обеим специальностям, правда, сам я не очень понимаю, как отделить геронтологию
от общей терапии».

Потом он поднял на меня глаза и беззвучно уронил заготовленную бомбу: «Мне ясно
одно – нас ждет подлинная революция в процессах человеческого старения. – Он помолчал,
очевидно, раздумывая, с чего начать свое объяснение. – Раньше… – И он пустился в описание
и сравнение привычного угасания от пятидесяти и до конца с одной стороны – и ранее неви-
данного состояния «плато» в пожилом возрасте с другой. Он так увлекся, что чертил перед
собой пальцем в воздухе эти графики. – И если хотите, вы можете стать одним из первопро-
ходцев этого революционного пути», – заключил он.

«Я?»
«Да. С вашими данными… – Он покопался в файлах компьютера. – Да, они действи-

тельно очень неплохи. Гм, вы не курите, и вообще ваши показатели вполне позволят вам сохра-
нить свое состояние здоровья неизменным лет до… скажем, восьмидесяти. Нужно только уве-
личить физические нагрузки. А может, и до девяноста. Я скажу вам больше – еще некоторые
дополнительные усилия, и вы сможете даже помолодеть в функциональном смысле. Вы в луч-
шей форме, чем большинство мужчин, которые впервые приходят ко мне, и я заявляю вам с
полной ответственностью: для вас омоложение реально».

Я поднялся и подошел вплотную к его столу: «Вы не шутите?»
«Нет. Вы любите горные лыжи – значит, вы будете продолжать на них кататься лет до

восьмидесяти. Потом, конечно, все-таки придется сменить ваше хобби на что-нибудь менее
экстремальное: вы перестанете носиться по горам и займетесь, скажем, обыкновенным крос-
сом. Велоспорт… Ну, этим можно заниматься до бесконечности. Да, некоторый физиологиче-
ский спад все же неизбежен, однако вы в целом будете чувствовать себя таким же сильным,
энергичным и здравомыслящим человеком в восемьдесят, каким вы были в пятьдесят. А пер-
вые пять или даже больше лет вы будете, повторяю, функционально омолаживаться».

«И что я должен для этого делать?»
«Сложно ответить коротко, однако вот три главные момента. – Вы замечали, что в любом

деле главных моментов всегда три? – Да, три момента, – сказал он. – Первый – физические
упражнения; второй – питание; и третий – интерес к жизни.

Самое серьезное – и наименее приятное для большинства – это физические нагрузки. В
них – ключ к крепкому здоровью. Вам потребуется упорно заниматься практически каждый
день – ну, скажем, не менее шести дней в неделю. И постепенно увеличивать нагрузки. Два дня
из шести поднимать тяжести. Физические нагрузки – важный инструмент влияния на старение.
Эта нисходящая кривая… – Он снова изобразил в воздухе стремящийся к нулю график. – …
может с легкостью стать прямой. И некоторое время даже идти вверх. И вы останетесь собой
до конца жизни».

У меня было сотни четыре всяких вопросов, но я непривычным для себя образом при-
держал их при себе, и пока просто сидел и ждал, чем это кончится. Гарри продолжал свою
лекцию:

«Питание тоже очень важно. Вы должны начать выполнять всем известные правила здо-
рового питания, которые, однако, мало кто реально выполняет. Если не будет никаких пре-
пятствий к этому с вашей стороны, вы вернетесь к своему оптимальному весу. Сейчас вы
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весите… – Взгляд в экран. – …сто девяносто четыре фунта1. А должны… сколько? Какой ваш
оптимальный вес? Сто семьдесят пять?2»

«Скорее, сто шестьдесят пять3. Может, даже поменьше. В колледже я немного занимался
греблей в категории сто пятьдесят пять и оставался примерно в тех же пределах лет до сорока
с чем-то».

«Что ж, если вам удастся когда-нибудь достичь отметки в сто семьдесят, это будет пре-
восходно. Впрочем, не гонитесь за этим. Гораздо важнее заниматься, сколько бы вы ни весили,
а также научиться правильно питаться. Перестаньте употреблять в пищу то, что доподлинно
вредно. Например, фастфуд, излишние жиры и простые углеводы. И вообще ешьте всего
поменьше». – Он сказал, что диеты глупы и бесполезны, но если я буду регулярно заниматься
и перестану есть неправильную пищу, я обязательно постепенно сброшу вес.

«А как же наследственность? – наконец решился спросить я. – Я-то был уверен, что все
предопределено еще до рождения и остается только сидеть и ждать неизбежного».

«Нет, – горячо возразил Гарри. – Это страшная ошибка и жалкая "отмазка" для трусов.
Генетика здесь определяет, может быть, процентов двадцать. Все остальное – исключительно
в вашей власти».

«А что с алкоголем?»
Он снова посмотрел на монитор.
«Выпиваете умеренно, – процитировал он из моей анкеты. – По паре бокалов за вечер». –

Тут он мог бы нагнуться ко мне через стол и заорать мне в лицо: «ЛЖЕЦ!!!» Однако хоро-
шие манеры возобладали, и он просто заметил какую-то банальность о том, что один-два ста-
кана вина скорее полезны, чем вредны. Но большее количество, естественно, уже однозначно
вредно. Ну само собой.

«А занятость… – Он пожал плечами, как бы давая понять, что последний фактор сложнее
объяснить в словах. – Я хочу сказать – вы должны контактировать с людьми и чем-то интересо-
ваться. Должны иметь какие-то цели. Благотворительность… Общество… Семья… Работа…
Хобби… Особенно это актуально после выхода на пенсию – если не найти себе какое-нибудь
занятие, все может обернуться неважно. – Он замолчал и некоторое время явно собирался
с духом, чтобы продолжить. – Это должно быть такое дело, которое действительно небезраз-
лично вам. Это очень трудно сформулировать, но, понимаете, у вас должен быть кто-то или
что-то, о чем вы будете заботиться и переживать. И в общем-то неважно, что именно это будет.
Не имеет значение, какую пользу обществу приносит ваша деятельность, или насколько она
выгодна финансово. Главное – чтобы это было серьезно и интересно для вас. У вас должен
быть кто-то, о ком вы думаете и к кому испытываете близость, чтобы вам было ради чего и
ради кого жить. Если этого не будет… – Едва заметная улыбка. – …вы умрете».

«И это все?» – поинтересовался я.
«В общих чертах – да», – кивнул он.
«О'кей. – Я встал, чтобы попрощаться. – А сколько нужно заниматься? И что есть?»
Но об этом – дальше в книге. Вам должно это понравиться. Потому что это спасет вашу

жизнь.

1 Около 88 кг. – Здесь и далее прим. переводчика.
2 Около 80 кг.
3 Около 75 кг.
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Глава 2

Обед с Капитаном Полночь
 

 
* * *

 
Прежде чем в разговор вступит Гарри и все станет серьезней некуда, я хотел бы задать

вам пару странных, на первый взгляд, вопросов… и еще подкинуть кое-какие идеи, чтобы
они потихоньку тикали у вас в подсознании, пока мы будем обсуждать другие вещи. Нас ждет
много глав, посвященных физическим упражнениям, их влиянию на тело и разум и их роли в
омоложении. Все это совершенно ново, сложно и крайне важно; фактически, это главная тема
книги. Главная, но все же не единственная.

Гарри расскажет вам кое-что удивительное о том, как и почему млекопитающие приспо-
соблены к существованию парами и группами. О том, какие структуры мозга в этом задей-
ствованы. Я, например, до встречи с Гарри понятия не имел о том, что у моего мозга имеется
лимбическая система, но оказалось, что есть и всегда была. А также оказалось, что ее наличие
страшно важно. Она есть, конечно же, и у вас. Именно из-за сигналов этой системы вам может
стать хорошо от чьего-то прикосновения, благодаря ей вы можете любить и быть любимыми.
Можете испытывать привязанность к людям… или к собакам. Собаки, между прочим, – заме-
чательные друзья. И именно эта система может вас убить, если вы останетесь в одиночестве.
Потому что люди – стайные животные, и им природой не предназначено жить поодиночке. Но
пока не будем углубляться в детали. Пока – парочка неуместных вопросов.

Например: как поживает ваш супруг? Или любимый, или просто лучший друг… неважно,
кто у вас там есть. И у кого есть вы. Как он (или она) относится к вашему возрасту? А к сво-
ему? А к выходу на пенсию? Жизнеутверждающая ли у него позиция или ему уже все надоело?
Любит ли он вас? Любите ли вы его? И вообще, что вы думаете друг о друге теперь, когда
вы уже не молоды? И главное: достаточно ли крепок ваш союз для того, чтобы стать основа-
нием для той совершенно иной жизни, которая надвигается на вас со скоростью курьерского
поезда? Сможете ли вы использовать для конструкции этого фундамента старые кирпичи, ста-
рые балки, старую любовь? Будете ли вы заниматься этой постройкой вместе?

Почему я об этом спрашиваю? Да потому, что чертовски трудно прожить Последнюю
Треть жизни одной. И в данном случае брак может иметь очень большое значение. Если,
конечно, он еще фактически не развалился ко всем чертям, тогда туда ему и дорога. Но даже
относительно счастливая семейная жизнь может оказаться для вас значительным плюсом перед
лицом приближающихся трудностей. Пусть и не единственным: в принципе, место брака могут
занять отношения с близкими друзьями и родными. И это хорошо, потому что 25 % американ-
ских женщин в пожилом возрасте оказываются незамужними. И большинству из них суждено
остаться в этом положении до конца жизни. Но это еще не повод не останавливаться особо
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на супружеских отношениях при обсуждении социальных связей в Последней Трети. Все-таки
брак в данном контексте – явление во многом уникальное.

В процессе написания этой книги мы узнали немало интересного: например, что огром-
ное число разводов происходит между супругами старше шестидесяти лет, причем в двух тре-
тях случаях инициаторами выступают женщины. Если поразмыслить, это оказывается вполне
объяснимо. Очень многие женщины именно в этом возрасте начинают чувствовать, что с них
достаточно заботы о других. Они хотят сосредоточиться на своей вновь обретенной уверенно-
сти в себе, на своих новых возможностях, собственных интересах и замыслах. И для многих
оказывается, что это подразумевает расставание со стариной Фредом.

Они внезапно обнаруживают, что старина Фред (постепенно теряющий свой тестостерон)
отнюдь не центр Вселенной. Вот он выходит на пенсию… и что? Теперь он будет обедать дома?
И как это будет выглядеть? Приспособится ли он к новой жизни? Будет ли смотреть на вещи
реально? Найдет ли себе новые занятия? Или будет просто внезапно появляться к обеду, а
потом так же внезапно исчезать, как какой-нибудь Капитан Полночь, в полной уверенности,
что вы должны захлебываться от благодарности по отношению к нему? За то, что он снизошел
до того, чтобы с вами пообедать?

Вы вполне можете это себе представить, правда? Он погружается в тупую скуку, страшно
боится нового положения вещей и, однако, все равно продолжает петушиться и указывать вам,
что делать. Возможно, причина в том, что какое-то время он играл роль главного добытчика в
семье и по сей день продолжает считать себя Крутым Парнем. Или в том, что, понимаете ли,
он всю жизнь проработал в офисе, а вы сидели дома, занимаясь бог знает чем. Он-то думает,
вы только и делали, что жевали печенье и пялились на водопроводный кран. Или в том, что
за всю свою жизнь он так и не удосужился поинтересоваться, а чем же вы занимались все эти
годы в вашем офисе. Поэтому сейчас он искренне убежден, что настало время перевалить все
свои заботы на вас, но при этом не собирается отказываться от привилегии давать вам советы и
«ценные» указания по любому поводу. Вы готовы это терпеть? Не исключено, что нет. Может
быть, действительно, имеет смысл послать все к черту.

Но притормозите пока. Гораздо легче встречать старость вместе. Да, вы и одна справи-
тесь, возможно, вам придется это сделать так или иначе. Но пока торопиться некуда. И на это
есть веские причины.

Лично я – оптимист. И советую следовать моему примеру. Это наилучший из возмож-
ных подходов к жизни. Но необходимо говорить начистоту обо всем – в том числе и о том,
что рубеж седьмого десятка может оказаться кошмаром. Почти наверняка вас ждут перемены
в финансовом положении семьи. Не исключено, что вас настигнут болезни, несчастный слу-
чай… Некоторые люди действительно умирают в этом возрасте. Не погибают в автомобиль-
ных авариях, а просто умирают, от наполовину естественных причин. Например, от сердеч-
ной недостаточности и различных типов рака. Несомненно, конкретно ваши шансы умереть
невелики, не думайте, что я сгущаю краски. В особенности, если вы будете следовать нашим с
Гарри рекомендациям. Однако смерть все же бродит где-то. Вас преследует отдаленный рокот
водопада, и вы постоянно ловите себя на мысли: а что это за шум? И ведь вам это прекрасно
известно. Но вы боитесь. Еще как боитесь! А в компании многое оказывается легче. Особенно
в компании кого-то, с кем вы давно и хорошо знакомы. Когда вас-таки затянет в водопад, вы
останетесь одна, но пока есть такая возможность, сохраняйте близкие человеческие отношения
с кем-то. Когда вы не одиноки, забыть о вечном страхе перед водопадом проще. Мы – стайные
животные. Так что присоединяйтесь!
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Джессика в одиночестве

 
Давайте на секундочку отвлечемся от разговора о браке и вспомним, что на самом деле

женщины обычно прекрасно умеют справляться со всем в одиночку. Вот вам пример. Одна
наша хорошая знакомая – назовем ее Джессикой – жила «одна» последние сорок лет своей
жизни. То есть ее брак распался, а дети выросли и разлетелись кто куда. В прошлом году эта
поразительно молодая в свои восемьдесят с чем-то лет женщина умерла (это был классический
пример «граната в тканях мозга», а в остальном она была в прекрасной форме). С моей точки
зрения, эта хрупкая дама всю свою жизнь была просто-таки гением лимбических взаимодей-
ствий.

Итак, чему можно у нее научиться. Во-первых, у нее всегда было в жизни, чем заняться.
Она работала, отчасти потому, что была вынуждена сама себя обеспечивать. Какое-то время
она была редактором, потом долгие годы держала магазинчик, где продавала всякие забавные
одежки и мексиканские «фенечки». Она вела еженедельное шоу на телеканале своего городка.
В нем были местные новости, сплетни и, по некоторым причинам, собаки. Она постоянно
устраивала вечеринки, несмотря на то что готовила из рук вон плохо. Но она настолько не
придавала значения собственным несовершенствам, что прямо перед смертью успела издать
кулинарную книгу. В общем, она постоянно была чем-то занята, а чем – уже не так важно.

Во-вторых, она уделяла огромное внимание подпитке и росту своего дружеского круга.
Она могла просто встретить человека на улице, и не успевал он моргнуть глазом, как уже был
приглашен на обед. Одна из самых больших опасностей в жизни – остаться без друзей. Джес-
сика делала все для того, чтобы этого не случилось.

В-третьих (не забывайте, это все уроки для вас), она очень серьезно работала над поддер-
жанием формы. До последних дней она сохранила стройность и подтянутость. Большую часть
жизни она активно тренировалась, каталась на лыжах, занималась йогой. Как-то на вечеринке,
когда ей было уже под восемьдесят, она шокировала новых знакомых тем, что начала предла-
гать пощупать себя за бедро. Она просто хотела, чтобы все поняли, в какой она форме. Она
очень этим гордилась и имела на это все права.

Затем, она всегда излучала огромный энтузиазм, бесстрашие и добросердечие. В моло-
дости ей не слишком повезло в жизни, прямо скажем, очень не повезло. Но она нашла в себе
силы не зацикливаться на своем горе и идти дальше. Она продолжала жить в обстоятельствах,
в которых кто-то послабее ее сломался бы и остаток жизни провел в настоящем одиночестве
на своей кухне.

И наконец, по ее виду и словам складывалось впечатление, что ей удалось до весьма пре-
клонных лет сохранить если не сексуальность, то уж, по крайней мере, подлинную чувствен-
ность. Это не есть обязательный элемент прекрасной жизни, но если вам повезло быть такой,
лишним это тоже не будет. Джессика не была «из молодых да ранних». Она часто говорила, что
во время Второй мировой войны, когда она в составе Красного Креста попала на фронт, она
оказалась там единственной девственницей. Но со временем, говорила она, это перестало быть
правдой… то ли потому, что на фронт стало попадать больше девственниц, то ли по иным,
так и оставшимся тайной, причинам. Позже она жаловалась, что на земле почти не осталось
приличных мужчин, но все же утверждала, что они еще не вымерли окончательно. Я вспоми-
наю, как однажды, когда ей было уже за семьдесят, в городок, где она жила, заехал знаменитый
фотограф журнала Life (они уже были знакомы некоторое время). На пару дней Джессика куда-
то исчезла. Что там было и было ли что-нибудь, не знаю. Но это была настоящая неунывающая
и неувядающая проказница!..
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Всю свою жизнь она с чем-то боролась, соревновалась и побеждала. И жизнь ее удалась.
И в этом повезло не только ей, но и нам. Мы можем у нее учиться. Так что давайте определимся
окончательно: брак – это прекрасно, но это не единственный путь.

 
Домашнее хозяйство: брак в Следующей Трети

 
Однако путь весьма приятный и полезный. И если до сих пор понятие брак не вызы-

вало у вас особо положительных эмоций, вспомните о том, что в Последней Трети ситуация
наверняка будет сильно отличаться от всего, с чем вы сталкивались ранее. Как правило, брак
в этот период жизни становится более приемлемым для обоих, и уж точно значение его воз-
растает многократно. Если вы обладаете таким благословенным даром, как способные выдер-
жать определенный груз отношения, – или если в ваших силах преобразовать их так, чтобы
они смогли его выдержать, – тогда, скорее всего, именно вы станете друг для друга главным
источником сил на весьма и весьма длительный период (велика вероятность, что действи-
тельно на всю жизнь). Вы будете для своего партнера – так же, как и он для вас, – главным
товарищем, главным соратником, главным движущим фактором или тормозным элементом.
Огромное множество людей в нашей стране вынуждено ограничивать такими взаимоотноше-
ниями свою социальную активность. Но не стоит поддаваться этому искушению. Нужно, есте-
ственно, сохранять более широкий круг общения. Супружеские отношения наиболее важны
для вас, и тем не менее они не должны подменять собой то, что вы получаете от окружающих
вас людей в профессиональной сфере. Это другая крайность, столь же бессмысленная. Нужно
лишь сознавать, что в подавляющем большинстве случаев именно на отношениях в семей-
ной паре строится фундамент благополучного существования во всех сферах и на всех этапах
жизни. Поэтому необходимо загодя подготавливать для них эмоциональную почву, меняя то,
что необходимо изменить ради того, чтобы стать равноправными партнерами. Со всей откро-
венностью вы должны обсудить между собой, в чем состоят интересы каждого в свете меняю-
щихся обстоятельств жизни и кто какую ношу может и хочет взять на себя. В этот новый этап
вы должны войти вместе. Для примера представьте жуткую программу физических упражне-
ний, которой мы с Гарри посвятим немало времени в будущем. Проделывать ее совместно не
только веселее, но и существенно проще.

Объясню это на примере, который мне, как говорится, «ближе к телу». Когда мы позна-
комились с Хилари, она не ходила никуда дальше клуба и носила исключительно черное. Но
стоило нам переехать в Колорадо, и она сбросила это обличье, как Супермен, переодевающийся
в телефонной будке. Я опомниться не успел, как она начала кататься на горных лыжах, ходить
в походы, ездить на велосипеде и так далее, и так далее. Нет, конечно, это не был большой
спорт. Я и сам никогда не достигал такого уровня. Однако она реально делала все это. А когда
мы снова вернулись на восточное побережье и я начал постигать «Правила Гарри», она пона-
чалу не желала об этом слышать. Но спустя некоторое время все же заинтересовалась, и с тех
пор мы во всем были рядом. Ну, пусть порой не абсолютно вровень, так как я все же более
легок на подъем и чуть сильнее физически, чем она, несмотря на ее небольшое преимущество
в возрасте, однако большую часть пути она не отстает от меня. Даже пара дней совместных
занятий в неделю невероятно облегчают и украшают весь процесс.

Представьте: утро, шесть часов, на улице темно… а вам пора тащиться в чертов спорт-
зал. Можете вообразить, насколько это проще, если вы просыпаетесь вместе и вместе делаете
все, что запланировано на этот день, чтобы потом так же вместе наслаждаться заслуженным
отдыхом. В этом случае вы взаимно поддерживаете и поощряете друг друга к большим дости-
жениям. Чудесно.

Еще вспоминаю прошедшее лето и поездку на одно озеро в Нью-Гемпшире, где я каждый
год занимаюсь греблей. В этом году Хилари неожиданно тоже решила присоединиться ко мне.
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Мы отчаливали от берега вместе, борт к борту. Как правило, на утренней зорьке, пока не стало
жарко, по тихой воде со смеющимися над нами гагарами. Часто я проделывал более длинный,
чем Хилари, путь, но не всегда. Большую часть этих упражнений мы выполняли вместе, и вы
представить себе не можете, насколько прекрасно это было! Точно так же, как и совместные
велосипедные маршруты. Десять лет назад никто и предполагать не мог, что так будет.

Задумайтесь над этим всерьез. Такой вариант одинаково полезен как для вашей физиче-
ской подготовки, так и для вашего брака. И если у вас получится убедить Фреда так же серьезно
отнестись к здоровой жизни, вполне возможно, что в будущем вас ждет существенно меньше
лет, проведенных в одиночестве. Или, на худой конец, меньше лет, на протяжении которых он
станет окончательно выжившим из ума стариком, а вам придется подтирать ему сопли.

Не сочтите это слишком большой грубостью, потому что так бывает, и лучшее, что вы
можете сделать (если не брать в расчет ваше расставание), – постараться воздействовать на
него прямо сейчас. Вам же наверняка не хочется испытывать на себе это долгое и мучительное
скольжение в старость, картину которого я рисовал вам в первой главе. Вам нужна долгая,
счастливая жизнь… а потом – водопад. Бух! Быстро и безболезненно. Так что заставьте его
что-нибудь делать.

Надежда есть. В каком-то смысле семейная жизнь в Последней Трети оказывается проще,
чем в молодости. Это можно сравнить с жизнью крестьянской пары в старые времена: разводы
и ссоры случаются нечасто, потому что оба супруга связаны определенными хозяйственными
обязанностями, и для того, чтобы на ферме все шло, как положено, необходимо участие их
обоих. То же самое и у нас: на этом этапе оба партнера занимают крайне важное для общего
благополучия положение, поэтому начинают относиться друг к другу с большим уважением,
большим вниманием, попросту больше заботиться друг о друге, чем раньше. К тому же, тесто-
стерон уже не так влияет на ваши поступки, и это тоже в некоторой степени улучшает ситуацию.

И последнее замечание. Научите вашего Фреда быть независимым. Это может звучать
странно, потому что принято считать, что это мужчины – независимые создания, в отличие
от женщин. Но просто поразительно, как переворачивается ситуация, когда Фред лишается
привычной поддержки в виде своей работы. Оказывается, что, выйдя на пенсию, он, скорее
всего, попытается переложить все на вас, по крайней мере на первых порах. Мужская поло-
вина населения неохотно признает неизбежность и близость выхода на пенсию, поэтому отка-
зывается предпринимать какие-либо подготовительные шаги. И в результате, когда неизбеж-
ный срок приходит, мы – в поразительном большинстве – со слезами на глазах обращаемся к
своим «слабым» половинам, ожидая, что теперь заботы о том, как обеспечить нам интересную,
наполненную чувствами и действиями жизнь, полностью перейдут в их сферу обязанностей.
Но вы не можете обеспечить это все. Даже если вам этого хочется (а я надеюсь, что вы вступаете
в ту стадию, когда этого вам будет хотеться меньше всего на свете), вы просто не сможете. Ни
одна женщина не справится с таким колоссальным требованием и никоим образом не должна
даже пытаться. Вы заслужили право на независимость; пусть он сам разбирается со своей.

Он должен заняться построением взаимоотношений с другими людьми и группами,
построением собственной осмысленной жизни. В обстоятельствах, которые поначалу пока-
жутся невыносимыми, – без той капитальной поддержки и структуры, которую предоставляла
ему всю сознательную жизнь его карьера. Ему придется учиться быть гибким, творчески сво-
бодным, учиться общению в новых обстоятельствах. То есть тому, чем вы занимались большую
часть своей жизни. Занятный поворот, правда? Вспомните, как он ворчал на вас за то, что вы
слишком долго болтаете по телефону с подругами. А оказывается, вы поступали совершенно
правильно! И если у него останутся друзья, с которыми он сможет теперь так же болтать, то он
счастливчик! Вы можете взять на себя главенствующую роль в формировании круга знакомств
и социальных контактов вашей семьи, но в общем, чем вы оба будете свободнее и изобрета-
тельнее в этом плане, тем лучше будет ваша жизнь в Следующей Трети.
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Смена ролей

 
Вот полезная мысль, которую подсказал мне опыт участия в велогонках. Всем велоси-

педистам известно, что скорость группы спортсменов (или даже всего двоих) существенно –
вплоть до 25 % – увеличивается, если они применяют прием «смены лидера». Суть в том, что
первым идет то один, то другой, в то время как оставшийся старается поспевать за ним. При
такой смене ролей оба участника гонки покрывают общую дистанцию за меньшее время и с
меньшими усилиями. Если вы когда-нибудь смотрели «Тур де Франс», вы должны были заме-
тить подобную технику в группах велосипедистов. Точно так же все происходит и в социаль-
ной гонке. Занимая место лидера, вы должны предупредить: «Ладно, теперь первым пойду я».
Тот, кто идет впереди, буквально тянет за собой ведомых.

Так что вполне возможно, что в какой-то момент вам придется сказать супругу, что на
некоторое время место лидера займете вы. Может быть, в прошлом оно чаще доставалось ему,
может быть, нет. Но в любом случае попеременное лидерство полезно и разумно с точки зрения
любого из вас. Вместе все легче.

Я заразился этой идеей в велолагере в Айдахо, разговорившись с недавно вышедшим на
пенсию гендиректором одной компании. Он сам – заядлый велосипедист, а со мной он поде-
лился вот какой историей: его супруга недавно вдруг начала вести себя так, как будто ей при-
делали ракетный двигатель. В возрасте шестидесяти двух лет она не только всерьез увлеклась
велоспортом, но и взяла на себя основное бремя управления их совместной жизнью в самых
разных аспектах. Могу вас заверить: этот мужчина – отнюдь не слабак и никогда им не был. Но
его супруга только что поймала такую волну в своей жизни, которая позволяет ей играть лиди-
рующую роль. Муж относится к этому исключительно спокойно и разумно. Он с готовностью
предоставил ей возможность вырваться в лидеры. А сам пока что расслабляется, впрочем, не
отставая сильно от нее. И это им обоим очень нравится.

И это не единичный пример. Я знаю несколько пар, в которых происходит то же самое.
Отчасти это следствие разных жизненных графиков и темпов. Мой близкий друг всю жизнь
главным для себя считал свою профессиональную деятельность (и стал по-настоящему выда-
ющимся юристом), но в последнее время его потянуло на отдых. В то же время его жена поздно
– примерно лет в сорок – получила степень магистра бизнеса; до этого она посвящала себя
детям. Теперь он не прочь сбавить обороты, а она, наоборот, испытывает взлет карьеры. Она
становится и более энергичной, несмотря на то, что они с мужем приблизительно ровесники.
Так что лидирующая роль в их совместной жизни все больше и больше переходит к ней, хотя
она отдает сейчас существенно больше времени профессиональной деятельности.

Но сейчас – ее очередь. Сейчас лидер – она. Прекрасно.
Так что, если пришло такое время, что старина Фред начал сдавать, не думайте, что и

вы уже ничего не можете сделать. Возьмите роль лидера на себя, не исключено, что он скоро
снова вас сменит.

Ну ладно, пока хватит. А главное правило, которое я хочу сформулировать в этой главе,
таково: если у вас есть по-настоящему близкий человек – муж, друг, кто-то еще – не отда-
ляйтесь от него. Пересмотрите, видоизмените, укрепите связывающие вас отношения, какими
бы они ни были. И отправляйтесь по Последней Трети пути в непростую, порой враждебную,
новую страну как равноправные партнеры, каждый из которых в равной мере несет ответствен-
ность за устройство вашей общей новой обители. Если вы будете вместе, вам будет сопут-
ствовать большая удача и большая радость. Начните с этой книги. Предложите вашей второй
половине прочесть ее и обсудить вместе. Овладейте вместе с Гарри новейшими достижениями
эволюционной биологии, благодаря которым вы сможете сохранить силу тела и духа в следу-
ющие тридцать лет.
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Вы – словно двое ребят из старого вестерна, которые собираются совершить налет на
Дарвиновское Казино и потом жить припеваючи на захваченную добычу. Вы будете ждать его
с лошадьми ниже по течению реки. Или он будет ждать вас. И вы поскачете во весь дух, спасая
свои жизни. Романтическая история… такая неожиданная после стольких прожитых вместе
лет. И вы двое – ее главные герои.



Г.  Лодж, К.  Кроули.  «Следующие 50 лет. Как обмануть старость»

30

 
Глава 3

Новый взгляд на процессы старения
 

 
* * *

 
Некоторое время назад, после десяти лет практики в качестве общего терапевта, я сел и

подбил баланс. То, что мне открылось, изменило мою жизнь, мой подход к медицинской прак-
тике и в конечном итоге привело к написанию вместе с Крисом этой книги. Все шло хорошо.
Я любил свою работу. Я любил своих пациентов, и у меня были прекрасные коллеги. Но часть
пациентов, которые были со мной с самого начала моей карьеры, приблизились к возрасту в
шестьдесят, семьдесят и более лет, и кое-что начало происходить. Некоторые из них уже успели
стать для меня не просто пациентами, а друзьями, но большую часть я видел достаточно редко
– раз в году на общем осмотре и иногда при возникновении какой-нибудь проблемы. Осмотры
раз в году похожи на фотографии, разделенные значительным временным промежутком, и на
этих отдельных картинках я видел, как люди, доверившие мне заботу о своем здоровье, словно
в мгновение ока становятся стариками. Многие из них страдали из-за малоподвижного образа
жизни, но даже те, кто был относительно активен, все больше страдали от избыточного веса,
потери физической формы и апатии. А у некоторых развились серьезные заболевания. Случа-
лись инсульты, сердечные приступы, нарушения работы печени, злокачественные опухоли и
опасные травмы. Кто-то уже скончался, хотя, наверное, рассчитывал на большее.

Один из самых сложных моментов в работе врача – это сообщение пациенту плохих ново-
стей. «Нам придется взять дополнительные анализы», «Что-то мне это не очень нравится»,
«Присядьте, пожалуйста, мне нужно с вами поговорить»… Все эти эвфемизмы мы исполь-
зуем для того, чтобы сказать, что над чьей-то жизнью неожиданно – и необратимо – нависла
серьезная угроза. Мне все чаще и чаще казалось, что большая часть подобных разговоров в
моей практике происходит гораздо раньше, чем следовало, и причины этого были очевидны
и устраняемы.

Дело было не в том, что я неправильно ставил диагноз или не мог распознать чего-то
на рентгеновских снимках. Я делал то, что делают и прочие врачи в этой стране – лечил чело-
века, приходящего ко мне с жалобой. Мои пациенты были обеспечены хорошим медицинским
обслуживанием, но, как начало мне казаться, не хорошей заботой о здоровье. Для большинства
из них неприятные признаки старости и развитие заболеваний были связаны с предшествую-
щими тридцатью годами неправильного образа жизни, а не с какими-то серьезными хрониче-
скими нарушениями. Я, как и большинство американских врачей, хорошо делал не ту работу.
Современная медицина не заботится о проблемах, связанных с образом жизни. Врачи от них
не избавляют, в медицинских институтах их не преподают, а страховые компании не оплачи-
вают их решение. Я начал бояться, что здесь ничего невозможно сделать. Всю свою сознатель-
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ную жизнь я боролся с их последствиями, но причины не являлись предметом моего особого
интереса. А очень многие из моих пациентов и пациенток – в том числе определенное коли-
чество очень разумных и способных женщин – вели совсем не правильную жизнь. Некоторые
фактически умирали.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/genri-lodzh/sleduuschie-50-let-kak-obmanut-starost/

	Благодарности
	Предисловие
	Часть 1
	Глава 1
	Старость неизбежна, но гнить заживо вы не обязаны
	Мой вклад в копилку: вести с передовой
	Вклад Гарри: научная истина
	Встреча с Гарри и перемены

	Глава 2
	Джессика в одиночестве
	Домашнее хозяйство: брак в Следующей Трети
	Смена ролей

	Глава 3

	Конец ознакомительного фрагмента.

