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Начать модельную карьеру в 60 лет и добиться успеха. Основать компанию в 51 год 
и сделать ее легендой отрасли. В 60 лет финишировать в самом изнуряющем физическом 
состязании на свете. В 58 заняться танцами на шесте и найти в этом свое призвание. 

Это не безумные мечты, а реальные истории, которые произошли с обычными женщинами 
в возрасте «за 50».

❧

Возраст,
когда сбываются мечты

Несколько лет я путешествую по миру и собираю истории 
людей, которые, перешагнув 50-летний рубеж, отказались 
следовать стандартным — и довольно тоскливым! — пред-
ставлениям о жизни в этом возрасте. Вместо этого они 
продолжают жить в свое удовольствие, часто — лучше, чем 
в молодости! Интересно, что большинство тех, кто после 
50 смог осуществить свои мечты, — женщины.

Общаясь с ними, я понял одну важную вещь. Чудовищная 
ошибка многих современных женщин состоит в том, что они 
совершенно не планируют получать удовольствие от жизни 
после 50 лет. Многие уверены, что жизнь женщины замет-
но портится к 30, а к 50 годам совершенно заканчивается 
и оставшееся время (а ведь это десятилетия!) нужно просто 
тихо доживать.

На самом деле это совершенный абсурд, и после 50 мож-
но смело реализовывать свои мечты, какими бы они ни 
были. В этой книге собраны истории о том, как это сделать. 
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Например , есть рассказ о преуспевающем скульпторе по ме-
таллу Рошель Форд (см. стр. 68). Она впервые взяла в руки 
инструменты, когда ей было 58. Просто ей всю жизнь хотелось 
«возиться с железками». Или история Евгении Степановой 
(см. стр. 58), которая начала спортивную карьеру в 60 лет. 
А теперь  она многократный чемпион мира и Европы по прыж-
кам в воду. Непростой спорт, опасный, но Степановой безумно 
нравится. Не важно, насколько непривычным кажется заня-
тие, ведущее к осуществлению мечты. Вот, например, Сильвия 
Уэйнсток (см. стр. 146) всю жизнь работала школьной учитель-
ницей и начала печь торты только в 51 год. Сегодня она — без 
всяких преувеличений — один из самых известных и высоко-
оплачиваемых кондитеров в мире. Да, для этого ей пришлось 
упорно работать больше 30 лет подряд. Зато она довольна 
результатом и очень счастлива.

О чем бы вы ни мечтали — найти свое призвание, наладить 
личную жизнь, разобраться наконец с деньгами, избавиться 
от лишнего веса, начать новую карьеру, — все это абсолют-
но возможно, сколько бы вам ни было лет. Как говорит одна 
из героинь этой книги Патрисия Горг, исполнившая свою мечту 
в 61 год (см. стр. 78): «Занимайтесь тем, что вам нравится. 
Найдутся люди, которые скажут, что вы сошли с ума. Ничего 
страшного, эти люди просто вам завидуют». 

Эта книга не только для тех, кому сегодня за пятьдесят.
Когда читаешь истории женщин, сумевших найти свое сча-

стье в возрасте за 60 или за 70 лет, невольно вспоминаешь о тех, 
кто несчастлив в 30, 40 или даже 20.

Конечно, после пятидесяти наступает потенциально самый 
яркий и самый счастливый период нашей жизни. Но все же мне 
бы хотелось, чтобы и те, кто еще не достиг этого удивительного 
времени в жизни, прочитав эту книгу, сказали себе:

«Если это возможно в 60, значит, это возможно и в 30!»

Владимир Яковлев
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