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Предисловие

Мне бы хотелось жить вечно. Ну или по меньшей мере 

несколько тысяч лет. Ну пожалуйста!

Представьте себе, чего мы достигли бы! Например, 

я — помимо того, что уже попробовал за свою жизнь — стал бы 

перкуссионистом, а еще кинорежиссером-документалистом, 

а еще геологом, историком, судостроителем, застройщиком, 

архитектором и еще что-нибудь придумал бы. 

Я бы поехал в те 99,99% мест на Земле, где я (активный 

путешественник в своей настоящей жизни) пока еще не был. 

И попробовал бы тысячу разных разностей, на которые нужно 

время, время, время. А еще наслаждался бы временем с лю-

бимыми людьми, вечно.

Именно поэтому я очень интересуюсь разными способами 

противодействовать старению, особенно если они не сильно 

мешают жить. Вот если бы появилась таблетка с сахарной 

оболочкой и сделала бы меня за несколько месяцев моложе 

на парочку десятилетий — премного вам благодарен! — 

и я остался бы в комфортном для меня возрасте примерно 

навсегда.

Кстати, меня преследует одна глупая фантазия: я пред-

ставляю себе, что такая таблетка появится на рынке в день 

моей смерти. Да-да, в тот самый день, черт побери, когда 

я не придумаю ничего лучше, чем лечь и умереть! И если бы 

я удержался от тех трех коктейльчиков «Алабама сламмер» 
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(«ик!»), которые таки выпил вчера, то, может, прожил бы 

на один день дольше — и стал бы бессмертным. Порой эта 

мысль посещает меня, когда я заказываю очередной коктейль. 

К сожалению, до подобной таблетки пока еще очень дале-

ко, так что я продолжаю пить свои коктейли. Прочитав эту 

книгу, вы узна ете о разработанных учеными медицинских 

методах противодействия старению. Эти методы показывают 

невероятную эффективность на животных, так что рано или 

поздно (до или после моей смерти) что-нибудь обязательно 

выйдет на рынок. Чудо-таблетка — или нечто подобное — 

обязательно появится. Скорее всего, даже не одна.

А пребывая в ожидании, мы сами способны сделать многое 

не только для того, чтобы продлить свою жизнь, но и для того, 

чтобы почувствовать себя моложе. Важно все: наши мысли, 

походка, поза, тренировки, еда, напитки, сон и многое другое. 

Кое о чем (из того, что говорится в этой книге) вы и сами 

интуитивно догадываетесь, однако что-то станет для вас 

открытием, к тому же некоторые наши меры для продления 

жизни на самом деле ее лишь сокращают. 

Я призываю вас прочитать эту книгу с готовностью из-

менить что-то в своей жизни. Уверен, такое желание у вас 

появится. По крайней мере, я решился.

И вот еще что: эта книга написана в юмористическом 

ключе, напомнившем мне книги Билла Брайсона (того, кто 

написал «Краткую историю почти всего на свете»). 

Но автор этой книги не Билл Брайсон, а прекрасный 

Никлас Брендборг. Я считаю Никласа гением, уверен, что 

его имя со временем станет известно гораздо больше, чем 

сейчас. Я пришел к такому выводу, поработав с ним несколь-

ко лет в консультативном совете моего венчурного фонда 

Nordic Eye и в моей компании Supertrends. Именно для 
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этой компании Никлас провел анализ коммерческого рынка 

средств, противодействующих старению.

Я наслаждался этой книгой. И не только потому, что 

меня интересует данная тема (особенно когда я заказываю 

коктейли), но и потому, что в книге приводится подробная 

научная информация о том, как функционирует наше тело, 

как мы стареем, как работают различные методы противо-

действия старению, позволяющие обратить этот процесс 

вспять — к юности, а не к старости.

Никлас проводит для нас потрясающую экскурсию по на-

шему телу, благодаря чему мы намного лучше понимаем, как 

оно устроено. Гарантирую, прочитав эту книгу, вы получите 

удовольствие, станете умнее, моложе и здоровее.

Ларс Твид, 

венчурный инвестор
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ВВЕДЕНИЕ

Фонтан молодости

В 1493 году Христофор Колумб отправился в свое второе путе-

шествие в Америку. Его сопровождал молодой амбициозный 

испанец по имени Хуан Понсе де Лион. Путешественники 

осно вали первую колонию в Новом Свете на острове Эспаньола, 

и Хуан Понсе де Лион остался там жить. Постепенно он стал 

респектабельным военнокомандующим и землевладельцем. 

В то время испанцы еще не знали, что именно они открыли. 

И где вообще находятся. Может быть, в Индии?

С этого тропического острова экспедиции постоянно 

отправлялись на поиски чего-то нового и были обрече-

ны на успех. В новом карибском сообществе, как и дома 

в Испа нии, об этих экспедициях ходили невероятные слухи: 

говорили, что путешественники открывают новые миры, 

находят необычных людей и невероятные сокровища.

Однажды Понсе де Лион услышал рассказ о новой земле 

к северу от Эспаньолы. Он тут же собрал команду и отправил-

ся в путь, чтобы самому разобраться в этом вопросе. Вместе 

со своей командой он прошел мимо Багамских островов — 

их уже на тот момент открыли — и стал первым европей-

цем, высадившимся на новую землю: пораженный обилием 

цветущих там растений, он назвал ее La Florida*, Флорида. 

 * Цветущая земля (исп.). Здесь и далее примечания даны переводчиком.
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Исследуя Флориду, испанцы в какой-то момент наткнулись 

на коренное племя. Туземцы вели себя крайне дружелюбно 

и рассказали новоприбывшим поселенцам об особенном 

источнике, они называли его фонтаном молодости: источник 

с целебной водой даже старика превращал в юношу. Проблема 

была только в том, что никто из членов племени не помнил, 

где он находится. Нет-нет, что вы, эта легенда вовсе не была 

отвлекающим маневром, чтобы испанцы оставили туземцев 

в покое. Они говорили чистую правду!

В последующие годы испанские экспедиции прочесали 

побережье Флориды вдоль и поперек в поисках знаменитого 

источника. Но как понять, что вы нашли его? Воодушевлен -

ные испанцы купались во всех источниках, которые по-

падались им на пути. Довольно мужественное решение, 

если учесть присутствие в этих водах не менее знаменитых 

флоридских аллигаторов. Но, конечно, никакого фонтана 

молодости они не нашли — за каждым из конкистадоров 

в свое время пришла старуха с косой.

Серьезные историки считают это мифом. Я себя к таковым 

не причисляю, так что вполне могу начать свою книгу с кра-

сивой легенды.

На самом деле Понсе де Лион и его команда искали 

то же самое, что и все остальные в то время: землю и золото, 

возможно, рабов и, разумеется, женщин. Однако легенды 

об источнике долголетия встречаются во всех существовавших 

цивилизациях. От Александра Великого в античной Греции 

через крестовые походы вплоть до Древней Индии, Китая 

и Японии — везде мы находим упоминания об источниках 

вечной молодости и магических эликсирах.

И наше время вовсе не исключение: сегодня мы постоянно 

слышим истории о фокусах, противодействующих старению. 
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Вслед за научным прогрессом исследователи предлагают нам 

всё новые варианты фонтана молодости. Вы полагаете, что 

уже это можно считать прогрессом, однако науке не всегда 

удавалось отыскать волшебную пилюлю от старения.

Например, в начале XX века некоторые ученые думали, 

что для омоложения нужно использовать экстракты из желез 

животных. Один из исследователей, хирург Сергей Воро-

нов, высказал другую идею: нужно не просто использовать 

экстракт из желез животных — нет, нужно пересаживать 

людям сами железы, тогда все получится*. Изучив кастра-

тов в Египте, ученый пришел к выводу, что именно яички 

обладают наиболее омолаживающим эффектом.

И Воронов начал пересаживать своим пациентам неболь-

шие срезы яичек обезьян. Обычные люди восприняли эту 

идею без энтузиазма. Но вот богатые и знаменитые просто 

сошли с ума: они вставали в очередь для того, чтобы испытать 

омолаживающую пересадку Воронова. Интерес был настоль-

ко велик, что Воронов быстро заработал огромные деньги, 

но вскоре у него возникли проблемы с получением яичек 

обезьян. Ему пришлось построить загон для несчастных жи-

вотных — в только что приобретенном им за мке — и нанять 

циркового дрессировщика для их обслуживания.

Пациенты Воронова, естественно, остались лишь исто-

рической шуткой. Они, как и сам Воронов, со временем 

постарели и покрылись морщинами. Как и Понсе де Лион 

и его команда. Как и мы в будущем — если только наука 

не отыщет какое-нибудь решение получше.

В книге я говорю именно об этом: о том, как умереть молодым, 

отложив этот процесс подальше. О том, что предлагает наука, 

 * Сергей Воронов послужил прототипом профессора Преображенского 

в «Собачьем сердце» Михаила Булгакова. 
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чтобы жить здоровой жизнью как можно дольше. Обещаю, 

вам не придется вшивать железу животного во внутреннюю 

часть бедра или купаться с человекоядными рептилиями. Тем 

не менее нас ждет захватывающее путешествие.

Вокруг желания жить дольше всегда полно мошенников 

и шарлатанов. Сегодня ситуация намного лучше, ведь наука 

заменила магию и религию — да и, к счастью, значительно 

прогрессировала со времен Сергея Воронова. Но до сих пор 

довольно сложно определить, где правда, а где ложь. Вокруг 

полно мошенников, а результаты исследований порой скрыты 

от простых смертных в научных журналах с профессиональной 

терминологией. Перед нами предстают серьезные вопросы: 

что мы знаем сегодня о противодействии старению и как 

можно применить эти знания в обычной жизни?

Ситуация сегодня действительно иная. Раньше всё, что 

касалось омоложения, без исключения являлось мошенни-

чеством и обманом. Но сегодня это уже совершенно не так: 

ученые получили убедительные результаты, как в лабо-

раторных условиях, так и в реальной жизни, и знают, что 

действительно работает. Уже удалось значительно увеличить 

продолжительность жизни лабораторных животных, и совсем 

скоро эти результаты можно будет применить и для людей. 

Нам, живущим ныне, предоставлена реальная возможность 

избавить людей от неизбежности старения.

* * *

Можно рассматривать борьбу со старением как естественную 

часть длительного потрясающего прогресса современной 

медицины.

 — Сначала мы боролись за то, чтобы люди доживали 

до взрослого возраста.
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 — Затем мы атаковали вирусы и бактерии, которые когда- 

то мгновенно убивали целые поселения.

 — Затем занялись вопросами, связанными с процессом 

старения: раком, сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, деменцией. Эта борьба еще не окончена. 

(В книге я подробнее расскажу, как далеко продви-

нулась медицина в этом вопросе.)

 — И совсем недавно медицина перешла на следующий 

уровень — непосредственную борьбу со старением.

Даже если нам удастся избежать самых страшных заболе-

ваний, мы ничего не сможем поделать с тем, что с возрастом 

ослабнем. Значительную часть нашей жизни нам придется 

пребывать в теле, которое будет нас подводить. Кроме того, 

по мере старения мы будем подвержены заболеваниям, вы-

званным этим процессом. Например, у молодых практически 

не бывает тромбов или деменции. От этих заболеваний 

есть лекарства, но по-настоящему надо бороться с самим 

старением. 

Если нам удастся замедлить стрелки биологических часов 

(а может быть, даже повернуть их вспять), мы убьем не двух 

мух одним ударом, а целый рой. Мы сможем жить дольше, 

станем здоровее, эффективнее и снизим риск заболеть 

страшными болезнями.

Так далеко наука пока не дошла. Но посмотрите на это 

как на большой пазл: мы не можем гарантировать, что кто-то 

доживет до 100 лет. Однако ученые вплотную занимаются 

противодействием старению, так что можно начать собирать 

кусочки пазла.

Благодаря сегодняшним достижениям науки мы уже можем 

значительно затормозить процесс старения. А это именно то, 

что нам нужно. Ученые, занимающиеся вопросами старения, 
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используют термин «скорость убегания от старости» (longevity 

escape velocity). Он означает, что нам нужно не искать волшеб-

ную пилюлю, а добиться постепенных улучшений. Каждый 

раз, хотя бы немного тормозя процесс старения, мы покупаем 

себе время. А за это время произойдут новые улучшения, они 

подарят нам еще немного времени. И так далее.

Если мы достигнем момента, когда наука будет увеличивать 

среднюю продолжительность жизни быстрее, чем идет хро-

нологическое время (например, на полтора года ежегодно), 

можно будет считать, что мы достигли бессмертия.

Однако цель этой книги не в том, чтобы сделать нас 

всех бессмертными. Цель ее в том, чтобы познакомить вас 

с последними научными открытиями, которые помогут вам 

остаться молодым и здоровым дольше. Во время нашего 

путешествия мы заглянем во все уголки мира, побываем 

в прошлом и в будущем.

А когда дойдем до конца, у нас в руках будут рекомендации, 

как жить дольше и оставаться здоровыми. Только отнеситесь 

к ним с долей скепсиса. 
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