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Есть вещи, о которых трудно говорить и писать. Как сказал классик, «эти слова лежат где-то на гра-
нице сознания, в той области, где живет поэзия и где рождаются чудеса». 

Мы не умеем говорить о своей любви. Так нас воспитали: о ней все сказано. Доказывай делами. 
И мы пускаемся, если хватает храбрости, в это путешествие, не зная, что впереди. Морок, от которого 
кружится голова. Высота, от которой захватывает дух. Попутный ветер подхватывает нас, а встречный 
сбивает с ног.

Моя первая любовь случилась в детстве. 
Помню, как идем с ним по заснеженным улицам казахстанского городка: он сжимает мою руку, 

тянет меня вперед, я почти бегу, стараясь шагать с ним в ногу, но мне всего шесть, и мне не поспеть. 
Смотрю на него — высокого, синеглазого, с посеребренными инеем усами, а он берет меня на руки 
и переносит через дорогу. Надежные, добрые руки папы обещали безопасность всех дорог, в том числе 
и жизненных. Первые шахматы как воспитание мышления и первая стрельба из ружья на пасеке как 
воспитание характера. «Чудо-юдо я опять победю!» — обещал его голос под гитарные переборы песни 
Высоцкого. Наверное, все-таки победил, если нет дня, когда не вспоминаю его, хотя улыбается он своей 
лучшей в мире улыбкой с фотографии, застывшей на мраморе.  

Моя вторая любовь пришла в двадцать. 
Восемнадцать лет назад. Любовь с первого взгляда. Как теперь поняла, другой и не существует. Рас-

ставание. Сложности общения. Яркие вспышки встреч. Порой далеко и почти чужие, но все равно рядом 
и всегда бесконечно родные. Судьба порой выписывает невообразимые коленца: такие узлы стягивает 
или разрывает. Теперь все кажется кристально ясным: мы вместе, и это так же безусловно, как то, что мы 
дышим, для того чтобы жить. Мы были и есть все ипостаси любви: он мне друг и соратник, отец и сын, 
страстный любовник и любимый муж. Но я еще помню слова друзей и близких: «он не твой», «вам не 
быть вместе», «он тебя не любит», «у вас нет будущего». Тогда только я могла знать и верить, что мы — это 
судьба, мы — это особенный дар: дар любви и счастья.

   Нас не научили говорить о любви. Но «я люблю тебя» произносит каждый из нас хотя бы раз в жиз-
ни. И если это не просто слова, то сплетается тот божественный узел, над которым не властны ни время, 
ни жизненные пороги. Мгновения любви приближают нас к вечности, но не дают точной формулы, что 
же такое любовь. «Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется 
форель. Или это смех, и пение, и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды 
прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах. Кто знает? Может быть, это мужские слезы о том, чего 
некогда ожидало сердце: о нежности, ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это 
возвращение детства. Кто знает?» Но может быть, и не надо знать. Просто чувствовать и радоваться от 
того, что любишь, а значит — живешь.

Лара Лычагина, 
главный редактор

Божественный узел
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В центре Млечного Пути находится гравитационный гигант Стрелец А* — черная дыра 
в четыре миллиона солнечных масс. Она расположена всего в 26 тысячах световых лет 
от Земли, но ученые еще не смогли составить полного описания гиганта. Недавно с по-
мощью телескопа ALMA астрономы разглядели в центральной черной дыре нашей га-
лактики новую структуру. Вращающийся туманный диск из холодного газообразного 
водорода, подобно кольцу, охватывает «звезду А» на расстоянии одной сотой светового 
года. А это значит, что в сложный ансамбль этой сверхмассивной черной дыры добавлен 
очередной кусочек пазла.

ХОЛОДНЫЙ ДИСК ВОКРУГ СВЕРХМАССИВНОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ
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ХОЛОДНЫЙ ДИСК ВОКРУГ СВЕРХМАССИВНОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ
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Шеф-поваром отеля «Астория» 
 в Санкт-Петербурге назначен  

Мариус Аккерманн
Мариус Аккерманн возглавил кухню отеля «Астория» и теперь отвечает за 
ресторан «Астория», гостиную «Ротонда», бар «Личфилд» и ресторан «Борса-
лино» в отеле «Англетер». За 20 лет в профессии Мариус успел поработать  
в лучших ресторанах мира, включая рестораны со звездами Мишлена. Мариусу 
приходилось готовить для самых высокопоставленных гостей – Барака Обамы, 
Мелании Трамп, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза и мно-
гих других. Кредо Мариуса: «Для меня клиент – король, и он всегда должен 
выходить из ресторана удовлетворенным и приятно удивленным». 

Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, 39

+7 812 494 5757

события

Фестиваль спринг-роллов  
в ресторане Black Thai

Новое меню из 20 видов фреш- и спринг-роллов на любой 
вкус и аппетит обладает всеми возможными оттенками 
и сочетаниями вкусов в идеально выверенной азиатской 
гармонии. Благодаря обилию хрустящих овощей и зелени, 
спрятанных внутри, спринг-роллы могут смело претендо-
вать на статус лучшей летней еды. Вегетарианцы также 
оценят овощные спринг-роллы с авокадо и орехово-кун-
жутным соусом; с зеленой папайей, тофу, мятой и капустой 
бок-чой; со свежим манго, овощами и соусом том-ям;  
хрустящие с овощами и соусом из манго и ананаса; с ши-
итаке, шампиньонами и иноки. Меню действует с 1 июня 
и до конца лета. 

blackthai.ru

Теплые и не очень дни московского лета проводите на 
новой веранде кафе Валентина Юдашкина «Дом моды». 
 Уютное заведение утопает в зелени и цветах в истори-
ческом центре — Вознесенском переулке. За авторскую 
кухню отвечает шеф-повар Фабио Анчелотти, а меню — 
настоящее признание в любви средиземноморской Ита-
лии, где еда — не просто важный компонент повседневной 
жизни людей, а часть культурного кода. Вечером наслаж-
дайтесь живой музыкой и диджей-сетами Мирры Мирроу.

                                                                            yudashkinplace.com

Нескучный сад
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Cook'kareku на летний лад

Уже с начала мая в кафе Cook'kareku, специализирую-
щемся на подаче 24 часа в сутки завтраков национальных 
кухонь мира, появилась возможность изучать своеобразие 
утренних блюд разных стран под тентами летней веранды. 
Площадка спряталась от шума Садового кольца и взглядов 
прохожих во внутреннем дворике небольшого особняка 
XVIII–XIX вв., где разместилось заведение. Не обошлось  
и без непосредственных символов кафе — хохлатых петуш-
ков и курочек, для которых обустроен небольшой симпатич-
ный курятник. Для детских игр во дворе выделили отдельное 
пространство, оснащенное всем необходимым. Режим 
работы летней веранды — круглосуточно. 

cookkareku.ru

Christina Urusova

Дизайнер из Петербурга Кристина Урусова открыла 
собственное производство аксессуаров из кожи восемь лет 
назад и первое время отшивала все сумки самостоятельно. 
Сегодня над созданием сумок под брендом Christina Urusova 
трудится целая команда, а Кристина сосредоточилась на 
технологической составляющей и работе с необычным 
и материалами. Так, в прошлом году марка выпустила сумки 
с клапанами из натурального камня — миллиметровый срез 
кварцевого сланца, в этом — экспериментирует со сложны-
ми плетениями и новыми формами.  

@christina_urusova  
christinaurusova.ru

KITCHENAID
столетний юбилей

В этом году самый узнаваемый миксер в мире бренда 
KITCHENAID отмечает столетний юбилей. За столько лет 
кухонный помощник значительно расширил свой функцио-
нал — он научился резать кубиками, лентами и спиралью, 
шинковать, очищать овощи и фрукты от кожуры, прокру-
чивать фарш и набивать колбасы, готовить мороженое 
и даже делать пасту, как настоящий итальянец. Все это стало 
возможным благодаря многообразию насадок, заменяющих 
крупные приборы на вашей кухне. В рамках юбилея бренда 
кулинарная школа Novikov School запустила серию уни-
кальных мастер-классов, где опытный шеф-повар раскроет 
секреты культового миксера KITCHENAID, расскажет, как 
с его помощью оптимизировать процесс готовки, и вдохно-
вит на новые кулинарные подвиги!

www.kitchenaid.ru

Запуск франшизы лаборатории красоты Sun&City для всех 
городов России и СНГ. Мы уверены, что теперь плохая пого-
да — это устаревший миф. Лаборатория красоты Sun&City 
уже отменила ее в Москве, а теперь идет в ваш город! 
Наши пять салонов в столице давно и успешно предлагают 
обширный спектр услуг: от классического бьюти-сервиса 
до косметологического ухода, массажа, инъекций и эпиля-
ции. Лаборатория красоты имеет медицинскую лицензию. 
Впрочем, изюминка солярий-клуба Sun&City — это его са-
мое прогрессивное и премиальное оборудование, которое 
закупается у немецких партнеров. В салоне эксклюзивно 
представлен самый роскошный солярий в мире — Mega Sun 
8000 Alpha Deluxe с рубиновыми лампами для лица. 

www.sunicity.ru

Лаборатория 
красоты 
Sun&City
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Все на выход!
Более двух сотен платьев и тысячи довольных клиентов — в EtreBelle вам собе-
рут образ «под ключ» для любого мероприятия. Сюда приходят за нарядами на 
фотосессии, дни рождения, светские приемы и просто чтобы почувствовать себя 
неотразимой. Команда профессионалов поможет не только с выбором платья: тут 
же подберут идеальные аксессуары и обувь. Для постоянных клиентов действуют 
специальные скидки и акции — сюда точно захочется вернуться.

www.etbelle.ru
@etrebelledress

Новый сезон в «Честной кухне»
Авторский ресторан «Честная кухня» Сергея Ерошенко 
переходит на полное самообеспечение! Шеф готовит из 
сезонных продуктов, пойманных, выловленных, выращен-
ных и собранных лично или проверенными людьми. Теперь 
честное меню поделено на фермерские и дикие продукты. 
Фермерские продукты попадают на кухню ресторана пря-
миком из дружественного хозяйства в Ивановской области. 
Отношения с собственным охотхозяйством во Владимир-
ской области также вышли на новый уровень. Итог исклю-
чения посредников — демократичные цены  
и качественный продукт.

chestnayakuhnya.ru

Кулинарные мастер-классы  — увлека-
тельный формат проведения корпора-
тива, дня рождения и девичника теперь 
доступен в отеле Novotel Moscow City. 
Оборудованная кухня ресторана 
при отеле позволяет организовать 
кулинарный праздник на компанию  от 
6 до 12 человек. У вас есть уникальная 
возможность узнать тонкости и секреты 
работы шеф-повара отеля и научиться 
мастерски готовить фирменные блюда 
Novotel. Стоимость мастер-классов — 
одна из самых доступных в Москве — 
от 2900 рублей на гостя.

Подробности на сайте
www.mctraders.ru

Мастер-классы  
в Novotel  

Moscow City

Модная концепция красоты  
от Майи Тимченко

Уникальный проект в сфере комплексного подхода  
к красоте — это не миф. Основатель Мастерской красоты, 
врач-косметолог, судья международного уровня и спи-
кер эстетических конгрессов Майя Тимченко предлагает 
последние лазерные технологии и перманентный макияж 
в авторских техниках, что позволит сохранить надолго 
естественную красоту, не прибегая к помощи хирургов.
Высокие технологии — это то, что мы хотим подарить на-
шим клиентам в рамках каждого кабинета и каждой услуги 
уже сейчас. А впереди запуск нового проекта в 2019 году: 
самой современной Клиники косметологии, космической 
стоматологии без перехода из кабинета в кабинет.

www.mayapm.ru



KitchenAid  
празднует столетие

Хозяйки XXI века привыкли 
жить в комфорте, использовать 

множество полезных аксессуаров, 
которые облегчают жизнь. Но 
мало кто задумывается, с чего 
началась революция на кухне. 

К ак и в любой сфере, переход от ручного труда к ма-
шинному был вопросом времени. В далеком 1908 го-

ду американский инженер Герберт Джонсон увидел, как 
пекарь вручную замешивает тесто для хлеба. Движения 
были выверены до секунд и сантиметров, но от глаз Гербер-
та не скрылось, какой это тяжелый труд. Тогда и родилась 
идея создать кухонный прибор, который возьмет на себя 
тяжелую работу. В 1919 году инженер представил первую  
в мире модель миксера с планетарной траекторией движе-
ния насадок. В ходе тестирования миксер попал в руки жены 
одного из сотрудников, которая воскликнула: «Не знаю, как 
вы его назвали, но это лучший кухонный помощник (Kitchen 
Aid), который у меня когда-либо был». Так родилось название 
бренда, продукция которого на протяжении ста лет  помогает 
создавать и вдохновляет на новые кулинарные шедевры.

За годы своего существования компания расширила 
ассортимент — появились мощнейшие блендеры, кухонные 
комбайны, тостеры, кулинарный процессор — прибор, спо-
собный варить, жарить, тушить, запекать и готовить на па-
ру, вакууматор, духовые и варочные панели, холодильники 
и многое другое. Модернизировался и сам миксер: огром-
ное количество насадок позволяет как подготовить ингре-
диенты для приготовления блюда, будь то очистка овощей 
и фруктов, мелкая терка или шинковка, нарезка листами 
или спиралью, замешивание соусов или набивка колбас, 
так и создать готовый продукт, например пасту или моро-
женое. Благодаря богатому функционалу один миксер спо-
собен заменить множество бытовых приборов, а стильный 
дизайн и богатая цветовая палитра позволяют «помощни-
кам» гармонично вписаться в любой интерьер.

www.kitchenaid.ru
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Д а л ай -л ама

      Его  
Святейшествo
      Далай-лама 
                     XIV 

Следующий Далай-лама вполне может ока-
заться женщиной, потому что доброта и со-
страдание важнее, чем практики и научный 
прогресс. Как глоток свежего и чистого 
воздуха надежды на планете, где испокон 
веков бряцали оружием мужчины, где до 
сих пор то в одной точке, то в другой тлеет 
огонь  войны, звучат слова Его Святейшества 
 Далай-ламы XIV — самого известного бе-
женца, лауреата Нобелевской премии, сим-
вола света и оптимизма во всем мире.
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Каждая мать любит своих 
детей, и мне повезло родиться 
у очень хорошей и доброй матери. 
Очень далеко, на северо-востоке 
Тибета, в маленькой деревушке, 
жители которой существовали за 
счет крестьянского труда. Роди-
тели мои не были обучены грамо-
те, но тепло материнского сердца 
дороже образования. 

Мы росли в атмосфере люб-
ви, и это сформировало нас та-
кими, какими мы стали. Никто 
из нас никогда не видел, чтобы 
у нее было злое, сердитое или 
недовольное лицо. Мне, как 
младшему в семье, досталось ма-
теринской любви больше, чем 
другим детям. Помню ее неж-
ность и  доб роту, когда по тра-
диции, принятой в крестьянских 
семьях, она носила меня малень-
кого на плечах. Я  держал ее за 
уши и пытался влиять на направ-
ление движения, поворачивая ее 
голову влево или вправо. Помню, 
как расстраивался и плакал, когда 
она не слушалась меня, но мама 
прощала многое и делала для нас 
все, что могла. Если я до какой-то 
степени обладаю состраданием, 
то началом тому стала ее бес-
конечная доброта, превосходя-
щая своим воздействием любые 
практики. Буддийское обучение 
позже помогло мне обрести альт-
руистический настрой ума, но 
пророс он из зерна, зароненного 
моей матерью. 

Любовь — главное, что мы должны сохранить 
и  пронести в наших сердцах. Все мы чьи-то дети. 
Женщины — это сосуд безусловной любви для де-
тей, и поэтому они должны играть в обществе гораз-
до более активную и значимую роль. 

В век развитых технологий материалистический 
подход стал преобладающим, и система образования 
уделяет огромное внимание материальным ценно-
стям. Но и в самых развитых странах и сообществах 
при высочайшем уровне развития люди сталкива-
ются с серьезными психологическими проблема-
ми. Растет число самоубийств среди молодых. Они 
 не  чувствуют себя счастливыми. В мегаполисах  —  
Токио, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других — 
миллионы людей живут по соседству, но их большая 
часть ощущает себя одинокими. 

Растет волна насилия среди молодых, они уча-
ствуют в беспорядках. Ученые, врачи, социальные 
работники в один голос твердят о том, что причина 
кроется в нехватке человеческой теплоты в суще-
ствующей системе. Ее нет в нужной мере ни в семье, 
ни в обществе. Атмосфера соперничества порожда-
ет недоверие; люди не сотрудничают друг с другом, 
не происходит объединения. В этом — причина че-
ловеческого одиночества. 

Новые поколения увлечены материальной сто-
роной жизни: они занимаются развитием когнитив-
ных способностей, овладевают новыми технология-
ми и создают новейшие. Им кажется, что это ведет 
человека к прогрессу, развитию. Но обратная сторо-
на медали — отсутствие добрых чувств. Сегодня мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы помочь 
людям развивать сострадание и сердечную теплоту. 

Именно женщины могут сыграть здесь лидирую-
щую роль. Так распорядилась природа: участок моз-
га, отвечающий за эмпатию, развит у них в большей 
степени. Ученые ставили эксперименты, во время 
которых группам мужчин и женщин показывали 
одни и те же фотографии и видео. На них люди испы-

— Любовь — главное, 
                         что мы должны сохранить 

и пронести в наших сердцах. 
                                                      Все мы чьи-то дети.
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— Там, где
     требуются 
забота и помощь,   
  всегда будут    
   женщины…>.

(Далай-лама XIV)
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Д а л ай -л ама  X I V

стве, взрослым станет счастливее и увереннее в себе 
и своих силах, чем тот, кто в начале жизни был лишен 
этого. Часто те, кто вырос без родителей, внешне ка-
жутся благополучными и сильными людьми, но на 
самом деле глубоко в душе они не чувствуют себя за-
щищенными, не испытывают доверия к миру. 

На матерях лежит ответственность за счастье но-
вого поколения. И я уверен, что их роль должна быть 
серьезной не только в рамках семьи, но и в самых 
разных областях человеческой деятельности. Чем 
больше женщин среди лидеров, тем меньше угроза 
насилия — так подсказывает мне элементарная ло-
гика. Женщины дарят и сохраняют жизнь. По при-
роде своей они склонны спасать других и помогать 
им. Мужчины же более агрессивны и жестоки. Если 
люди решат, что институт Далай-лам все еще необ-
ходим, и предпримут поиски новой реинкарнации 
в соответствии с нашими традициями, я уверен, что 
новый Далай-лама мог бы найтись среди женщин. 
Я действительно так думаю. 

На моих буддийских учениях в Гималаях и по 
другую сторону от них, в Ладаке, большинство слу-
шателей среди тибетцев и монголов — женщины. 
Это очевидный показатель того, что именно они бо-
лее склонны слушать учения о сострадании. Там, где 
требуются забота и помощь, всегда будут женщины: 
в основном они работают медицинскими сестрами 
во всех странах. Но редко где они добровольно слу-
жат в армии: там, где место агрессии, всегда больше 
мужчин. 

Я убежден, что сегодня нам очень нужно про-
пагандировать сердечную теплоту, любовь, состра-
дание, и воспитание этих важнейших внутренних 
качеств под силу женщинам мира. У них есть этот 
потенциал, способный преобразить общество. По-
думайте об этом. 

тывали боль, страдание, сильный 
страх или отчаяние. Результаты 
измерений с помощью специаль-
ной аппаратуры показали, что 
женщины на физическом уровне 
реагировали на увиденное гораз-
до сильнее. 

Самки животных и птиц ча-
сто берут на себя всю заботу 
о потомстве, тогда как самцы не-
редко покидают их, оставляя на 
попечение матери. Так же про-
исходит и с родом человеческим. 
Однажды в перелете из Токио 
в  Лос-Анджелес я наблюдал за 
одной парой. Был долгий ноч-
ной рейс; рядом со мной летела 
пара с двумя маленькими детьми. 
Младший плакал, старший бегал, 
и поначалу оба родителя занима-
лись ими, помогая друг другу. Но 
уже к полуночи уставший отец не 
выдержал и, на мгновение при-
крыв глаза, крепко уснул. Мать же 
на протяжении всей ночи не сом-
кнула глаз, присматривая за деть-
ми, успокаивая их по очереди. 
Наутро ее глаза были красными 
от недосыпа — она пожертвова-
ла своей базовой потребностью 
в отдыхе во имя спокойствия 
и  комфорта малышей. Я думаю, 
что ее дети вырастут и станут 
доб рыми и отзывчивыми людьми. 

Тот человек, который полу-
чил много любви и заботы в дет-

— Сегодня мы должны приложить
                         максимум усилий, 
чтобы помочь людям развивать сострадание 
                        и сердечную теплоту>.
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Любовь и покер 
(продолжение — начало читайте в 11-м номере)

Станислав 
Кучер
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Фото: Екатерина Варзарь
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— Нет пока… А что вы еще здесь делаете, ну, кроме работы?
— Мы спим! — расхохотался Омар. — А еще перед ночной сменой 

любим на океан ходить, говорить солнцу «До свидания!». Тут такие 
красивые чистые пляжи!

— Пляжи отличные, — согласился я.
— А утром, когда смена заканчивается, мы выходим на улицу поку-

рить и сказать солнцу «Здравствуй!».
Обезоруживающие естественность и светлая энергетика, исходя-

щие от этого маленького черного человека, на мгновение унесли меня 
в какую-то иную реальность. Впрочем, разговор прервался так же буд-
нично, как и начался.

— Извините, сэр! — спохватился Омар. — Там в автомате бумага 
закончилась, я сейчас ее заменю! Было интересно с вами поговорить. 
Удачи в игре!

И он поспешил в подсобку за бумагой.
Я вернулся за стол. Китайцы за время моего недолгого отсутствия 

успели проиграть всем — по лицам и фишкам Эдди и Ксении было 
видно, что они «отбились» как минимум за эту ночь и, возможно, да-
же вышли в плюс. Эдди больше не глотал таблетки, зато рядом с ним 
 появился стакан с виски.

Признаться, я довольно машинально играл несколько следующих 
раздач. Мысли были с этой африканской семьей. Я представлял себе, как 
они сидят, обнявшись, на каком-нибудь пляже и, провожая солнце, ку-
рят одну сигарету на двоих и улыбаются своей такой забавной и трога-
тельной африканской улыбкой. Которая у них тоже одна на двоих. Точ-
нее, продолжал я свою сентиментальную фантазию, это улыбка одного 
существа, иронией судьбы разделенного на два тела, которые по этой 
причине стоят ночами в разных сортирах на расстоянии нескольких 
 метров друг от друга.

Когда перестаешь думать об игре, рискуешь начать серьезно проигры-
вать. Я решил, что сыграю еще один круг и поеду.

И тут случилась раздача, которую я не забуду никогда. Дилер сдал кар-
ты. Сначала я заметил, как у сидящего рядом Эдди блеснули глаза, затем он 
вальяжно отпил из своего стакана и со скучающим видом уставился в боль-
шой экран, на котором шла трансляция баскетбольного матча. Когда при-
шла его очередь делать ставку, он небрежно бросил на стол одну фиолето-
вую фишку:

— Пожалуй, я поднимаю до пятидесяти…
У меня на руках были неплохие карты, и я поддержал его ставку. Ми-

шель и оба ее соотечественника также положили на стол по пятьдесят 

долларов.  Теперь была очередь 
Шона. Он посмотрел в свои кар-
ты и покачал головой:

— Играть так играть. Подни-
маю до пятисот.

— До полутора тысяч! — Си-
девшая за Шоном Ксения толкну-
ла свои фишки настолько резко, 
что они разлетелись по столу, 
и  дилеру пришлось изрядно по-
трудиться, чтобы собрать их в от-
дельный стэк. — У тебя тузы? — 
спросила она мужа по-русски.

—  English, please!  — устало, 
потому что уже не в  первый раз, 
напомнил дилер.

—  Тогда я ставлю все. Ва-
банк!  — уверенно объявил Эдди 
и подвинул вперед весь свой стэк.

Не дожидаясь реакции осталь-
ных, Ксения тоже двинула вперед 
все, что заработала за вечер.

Другие игроки отказались 
участвовать в этом безу мии. Все, 
кроме Шона. Он несколько се-
кунд вглядывался в свои карты, 
потом улыбнулся и сказал:

—  О’кей, я отвечаю на вашу 
ставку и тоже ставлю все — по 
трем причинам. Первая связана 
с расчетом, вторая с надеждой 
на высший промысел и надежду 
на удачу.

— Просветите нас, мастер! — 
немного нервно рассмеялась Ксе-
ния.  — Дилер, подождите, не от-
крывайте карты. Я надеюсь, никто 
не против?

Интрига увлекла всех. В бан-
ке были теперь огромные деньги, 
около сорока тысяч долларов. Все 
посмот рели на Шона.
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Иллюстрация: Анастасия Леконцева
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— Вот в чем расчет. Тот факт, что на мою ставку ответили все игроки 
за столом, значит, скорее всего, что у большинства «картинки», то есть 
довольно высокие карты — короли, дамы, валеты. Ваш с Эдди ва-банк го-
ворит о том, что у каждого из вас в руках по два туза. А это значит, что 
тузов на столе уже не окажется точно, «картинок», скорее всего, тоже, 
а значит, у моих, предположим, слабых карт есть все шансы оказаться 
на столе.

— Логично, — впервые за вечер включился в обсуждение Эдди. — 
Возможно, так все и есть, хотя эти китайцы могли и с двойками-тройками 
ответить на первую ставку. Но даже если у них тоже были картинки, шан-
сов, что совпадут именно твои карты, мало.

—  Эти шансы просто ничтожны!  — Ксения протянула руку, взяла 
у мужа бокал с виски и отпила  оттуда.

— А вот тут вступает надежда на высший промысел и удачу, — воздел 
руки к небу Шон.

— А третья причина? — полюбопытствовал я.
—  С третьей все совсем просто. Я за последние дни выигрываю 

тысяч пятьдесят. Даже если проиграю сейчас свои пятнадцать — что 
ж, все равно останусь в плюсе. К тому же проиграю созданному по рас-
чету семейному счастью. Если же выиграю, то сразу у обоих, то есть 
как минимум по пятнадцать с каждого плюс все, что поставили вы все 
раньше. Короче, банальная жадность — вот вам причина номер три. 
Ну что, поехали? Дилер, откройте нам флоп, пожалуйста.

Дилер разложил на столе подряд пять карт.
Две тройки, девятка, четверка, шестерка. Выигрывала комбинация из 

двух карт на руках игроков и любых трех на столе. Проще говоря, «руч-
ные» тузы побеждали все, кроме тройки, двух девяток или двух шестерок. 
Ну или комбинации «стрит» из четверки и пятерки, но с такими картами 
Шон не зашел бы в игру, даже если бы был пьян и играл на чужие.

Ксения молча перевернула своих двух тузов. Еще два туза показал Эдди.
— С расчетом ты оказался прав, — объявила Ксения. — То, что у нас 

тузы, понял бы даже новичок. А как там с удачей?
— С удачей тоже все неплохо, — невозмутимо ответил Шон и открыл 

свои карты.
Это были две шестерки.
Он выиграл. У него получился фулл-хаус, то есть три плюс два — его 

две шестерки, шестерка на столе и две тройки. У Эдди и Ксении — толь-
ко по две пары у каждого, тузы и тройки. За столом на несколько секунд 
повисла тишина, причем не только за нашим. Игроки с остальных со-

брались вокруг и тоже наблюдали 
за судьбой банка вечера.

Лицо Шона светилось дьяволь-
ски привлекательным сочетанием 
азарта и уверенности победите-
ля. Он снял очки, сделал глубокий 
вдох, резко выдохнул и произнес:

—  Все дело в этих двух ше-
стерках. Ты, Ксения, их обидела 
пару часов назад, когда сказала, что 
у тузов всегда больше шансов. Я бы 
даже с девятками не стал отвечать 
на ваши ставки. А вот в шестерки 
почему-то поверил… Да  вы не 
расстраивайтесь так сильно. Ну, не 
сыграл на сей раз расчет в покере. 
Зато с расчетом в любви у вас все 
прекрасно.

Я взглянул на Эдди. Он поч-
ти не изменился в  лице, только 
достал еще таблетки и быстро за-
пил их виски.

Ксения стояла и застывшим 
взглядом смотрела на Шона. Уди-
вительно, но в этом взгляде я не 
уловил ни тени ненависти, хотя 
в любом другом человеке, во мне 
в том числе, это чувство в такой 
ситуации хоть на секунду, но 
проснулось бы точно. Не менее 
удивительным мне показалось 
и то, что, несмотря на приличное 
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количество выпитого, этот взгляд 
был абсолютно трезвым. Больше 
того, в нем было что-то совер-
шенно чуждое всей этой карточ-
ной обстановке. Она смотрела 
куда-то сквозь Шона, словно 
увидела нечто волшебное, что не 
мог увидеть больше никто. Так, 
говорят, смотрят на пациентов 
экстрасенсы.

— Ксения, все в порядке, успо-
койся. — Я снова удивился, потому 
что эти слова Эдди вдруг произнес 
по-русски. С сильным акцентом, 
конечно, который заставил их зву-
чать еще трогательнее. — Ну, не на-
ша ночь. Бывает. Выпей, расслабь-
ся, поедем сейчас на океан…

— Иди ты сам бухать на свой 
океан, — резко, но спокойно ска-
зала Ксения. — Сколько раз у нас 
уже «не наша ночь»? А когда она 
последний раз была нашей? С та-
кой игрой мы скоро сортир здеш-
ний мыть будем за пять долларов в 
час… Спасибо всем за игру.

И она ушла в сторону гости-
ничных номеров. Эдди кивнул 
всем и тоже удалился — в сторо-
ну бара.

Я решил зафиксировать свой 
небольшой проигрыш, пошел в ре-

сторан и наконец поужинал. Точнее, позавтракал. На десерт съел по со-
вету сомалийца Омара мороженое с миндалем. Оно и правда оказалось 
отменным. За окном светало.

Выйдя на улицу, я заметил слева на скамейке для курильщиков Эдди. 
Он вздрагивал всем телом. Я подошел поближе. Эдди плакал. Увидев ме-
ня, он попробовал улыбнуться и сказал:

— А ведь я не курю… — и расплакался навзрыд.
— Что случилось? — спросил я, потому что понял: из-за потерян-

ных денег этот человек так убиваться не будет.
— Понимаешь, — наконец сказал Эдди. — Лучше бы она сделала 

что угодно… Швырнула фишки в лицо дилеру. Разоралась матом. Схва-
тила бутылку с пивом у китайца и врезала ей по голове этому самовлюб-
ленному пацану… Что угодно…

— А что сделала она?
— Она ушла. Собрала вещи, взяла такси и уехала. И я точно знаю, 

что это не истерика.
— Тебе нужна другая женщина, Эдди, — зачем-то сказал я.
— Может быть, может быть, я уже ничего не знаю… Слушай, по-

моги мне дойти до номера, я что-то совсем расклеился.
Я оставил Эдди заливать свое горе в номере, а сам пошел на парков-

ку. По дороге заглянул в туалет. На входе с полотенцем в руках стоял 
незнакомый мне человек.

— А где тот парень, Омар? — спросил я.
— Они с женой только что закончили смену, сэр.
— Я их могу где-то найти?
— Скорее всего, они на автобусной остановке, если уже не уехали, 

сэр.
Я выбежал на улицу. Мне вдруг захотелось подвезти куда-нибудь эту 

пару. Я очень надеялся, что их автобус еще не пришел и я успею.
На остановке спиной ко мне сидели двое. Обнявшись, они о чем-то 

тихо болтали и курили одну сигарету на двоих. Я смотрел на них и улы-
бался. Мне нравилось это утро.

— Я представлял себе, как они сидят, 
               обнявшись, на каком-нибудь пляже  
и, провожая солнце, курят одну сигарету 
                               на двоих и улыбаются 
         своей такой забавной 
             и трогательной африканской улыбкой. 
Которая у них тоже одна на двоих>.
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Замуж на Руси 

Ксения 
Маркова

Что русскому хорошо, то немцу плохо — это 
о парониме «брак», имеющем такую раз
ную этимологию в славянских и германских 
языках. Брати, жениться, взять замуж — это 
древний  многоэтапный и сложный процесс 
на Руси, а вовсе не brack — «изъян», — 
 восходящий к немецкому глаголу brechen. 
Так что шутникам, говорящим, что «хоро
шее дело браком не назовут», стоит изучить 
этимологию и историю обряда, как это сдела
ла наша постоянная колумнистка, специалист 
по европейскому и русскому этикету, созда
тель проекта Etiquette748, Ксения Маркова. 
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Фото: Андрей Маруденко 
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Сложно сказать, так ли однозначно любовь соотносится со свадьбой, 
ведь многие в наши дни прекрасно обходятся без штампа в паспорте, име
ют или не имеют детей и живут долго и счастливо, вполне довольные друг 
другом. Да и в былые времена любовь была любовью, а семья — семьей. 

Известно, что «браки свершаются на небесах», но на земле, особен
но если говорить о простых семьях, роль купидонов играли  не столько 
родители, сколько сваты. Хорошо знающие свое дело, они заранее со
ставляли списки подрастающих женихов и невест, вели учет их возмож
ного приданого. При этом сваты обычно и не задумывались ни о каких 
чувствах и эмоциях возможных супругов, а тем, собственно, и в голову не 
приходило напрямую связывать эти два понятия — любовь и брак. Глав
ная задача — найти представителя соизмеримой по уровню или более со
стоятельной семьи. Девушке было важно обладать достойной репутацией 
и не иметь физических недостатков. Кстати, именно отголоском второго 
требования является успокаивающее — «до свадьбы заживет». Раньше 
в одной этой фразе содержались и заговор, и вера, и надежда, и порой поч
ти молитва. Ведь свадьба была итогом множества комбинаций, действий 
и расчетов, которые это радостное событие предваряли.

Первым этапом считалось сватовство. До этого момента все зависело 
исключительно от богатства, репутации, внешних данных и слухов о семье 
девушки. А вот дальше  девушка и ее родные ступали на очень тонкий лед. 
Невесту освобождали от тяжелых работ, и этикет того времени наклады
вал ограничения на ее передвижения: по двору можно, за ворота — нет. 

Далее наступал новый этап — осмотр приданого, впрочем, общее 
представление о его количестве и качестве обе семьи имели уже до сгово
ра. И вот тут девушка входила в период строжайшего затворничества. Не
веста не выходила никуда, разве что в церковь, и желательно в сопровож
дении максимального количества родни. Все прялки, иголки, веретена 
прятались подальше. Даже ходить мимо печи стоило с осторожностью. 
А все потому, что близился самый важный этап, который обычно был 
завуалирован под поход в баню. Цель одна — внимательно рассмотреть 
девушку. Шрам, синяк, царапина могли стоить ей помолвки, потому что 
это более чем подозрительно, если в доме с достатком невеста оказывалась 
тощей или травмированной. Или от семьи могли потребовать увеличения 
приданого. Коли не все так идеально, то извольте, так сказать, повысить 
нашу заинтересованность.

Так Авдотья Беляева, невеста царя Алексея Михайловича, была за
бракована  по причине искривленного пальца на ноге, следствия детской 
травмы. Женой царя стала Наталья Нарышкина, будущая мать Петра 
Первого.

Кстати, подчас так осуждаемые в наши дни конкурсы красоты очень 
напоминают этапы поиска невесты для царя. Сколько было интриг среди 
родовитых семей, чтобы своя невеста попала, как бы сейчас сказали, на 
кастинг, а потом вышла из конкурсов победительницей. Обычай этот идет 
из Византии, и таких смотров было много. Когда Василий Шуйский на
думал жениться, представители ездили по разным и зачастую весьма отда
ленным местностям, выбирая родовитых, из благонадежной многодетной 
семьи, здоровых и красивых. Потом, в следующем туре, невесты отбира
лись еще по ряду параметров, среди которых было и то, как девушки едят, 
как ведут себя.

Вышедших в последний круг обучали и воспитывали, наряжали и уже 
потом показывали царю. В качестве оценки царь раздавал вышитые золо
том, серебром или жемчугами платки. На «отсеянных» весьма охотно 
женились другие влиятельные лица; ктото отправлялся домой с подар

ками, комуто, увы, не доводилось 
дожить до финала. Пройдя имен
но такой извилистый путь в 1505 
году, Соломония Сабурова станет 
женой Василия III.

Возвратимся от небожителей 
на землю. Итак, потенциальная не
веста согласна. Раньше молодой 
человек представлялся семье и имел 
беседу с отцом или родителями де
вушки тетатет. Если все склады
валось, родители невесты просили 
посетить их еще раз и назначали 
день. Если чтото не складывалось, 
то просили отсрочку — «поду
мать», — и это был плохой знак. 

В следующий визит, часто 
в присутствии отца или родителей 
жениха, будущие супруги счита
лись помолвленными, но женихом 
и невестой их объявляли лишь по
сле обручения. 

Обручение — это семейный 
праздник в присутствии родствен
ников и священников. Вот тут  
и преподносится кольцо, которое, 
на самом деле и есть обручальное.

Наверное, закономерно, что  
процесс от предложения до свадь
бы довольно многоступенчатый. 
Ведь соединение судеб — одна из 
значимых вех  нашей жизни.  Время, 
конечно, вносит свои коррективы, 
но есть много национальных, ма
териальных, религиозных и прочих 
особенностей, и все их учесть про
сто невозможно. Каждый выбирает 
то, что ему ближе. Но все же есть 
чтото неизменное. В сборнике 
советов и наставлений «Правила 
светской жизни и этикета», состав
ленном Юрьевым и Владимирским 
в 1889 году, так описан резон вступ
ления в брак: «Честность, взаим
ное влечение и достаточная доля 
благоразумия». Настоящие браки 
свершаются на небесах, но вопло
щаются на земле, и единственно 
прочная лестница, соединяющая 
эти пространства, опирается на то, 
что «никогда не перестает». На то, 
что иногда называют божьим про
мыслом, иногда даром, но всегда — 
любовью.
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Иллюстрация: Анастасия Леконцева
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Культура 
любви

Хофиз 
Шахиди
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Фото: Шухрат Юлдашев

Хо ф и з  Ша х и д и
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В XIII веке таджикский философ и поэт 
шел по рынку и вдруг услышал стук мо-
лоточков. Их ритм и звучание так по-
нравились Мевлане, что он поднял руки 
к небу и закружился в танце, обращая 
молитву к Богу. Так родился главный 
ритуал ордена кружащихся дервишей. 
Три раза останавливаются танцую-
щие, чтобы обратиться с приветствием  
к  Богу, Вселенной и душе. Родился 
в Балхе, умер в Конье, слова его не схо-
дят с уст людей всего мира, а филосо-
фия хранится в сердцах последовате-
лей. О том, как учение великого суфия 
трансформировалось в восприятии его 
потомка из нашего века, рассказывает 
наш постоянный колумнист председа-
тель GTL Group Хофиз Шахиди.
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Джелаледдин Руми, великий 
поэт-суфий родом из Таджики-
стана, когда-то написал: «Моя 
религия — это любовь. Каж-
дое сердце — мой храм». И моя 
вера  — любовь. Моя мама — 
тоже любовь. Мой папа — это лю-
бовь. Мой Пророк — это любовь. 
Мой Бог — это любовь. Я чадо 
любви, и я пришел в этот мир, 
чтобы говорить о любви. До того 
как  появились мечеть, церковь, 
синагога и пагода, был алтарь, 
у которого молились люди. Им 
не нужен был посредник между 
ними и Богом. Мевлана придумал 
свой способ медитации и  обще-
ния с Создателем напрямую и ос-
новал орден дервишей. Для меня, 
как и  для поэта, духовный, внут-
ренний алтарь  — символ истин-
ной веры — любви.  

Я мусульманин. Но я считаю, 
что речь должна идти о культу-
ре. Существуют европейский, 
арабский, средиземноморский, 

цент рально азиатский и другие культурные миры, 
и они важнее религиозных в той же степени, в какой 
алтарь важнее храма. И над всем этим главной оста-
ется Любовь.  

В современном мире превалируют стереоти-
пы. Но любовь способна разрушить любой из них. 
 Однажды я купил хорошую видеокамеру и фотоаппа-
рат и попросил друга детства прилететь из Швеции 
и просто проехаться по нашим красивым горным се-
лам, чтобы показать миру лица живущих там людей. 
В момент, когда фотохудожник делает снимок, проис-
ходит магия: человек в кадре читается как книга, а его 
лицо рассказывает о жизни больше, чем мог бы напи-
сать о ней биограф. Люди, живущие в тех местах, осо-
бенные. Каждый день своей жизни они наблюдают 
величественные и грозные горные пейзажи и острее 
других осознают ничтожность человеческого суще-
ствования. Среди этих вершин родились слова Руми: 
«Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо 
от нашего крика в горах всегда возвращается к нам». 
Жизнь здесь делает философом даже самого скром-
ного крестьянина; склонность эта подпитывается 
размеренным и неспешным существованием. Ощу-
щение бренности бытия, его скоротечности усили-
вается тем, что не раз в истории Таджикистана сто-
летняя скала обрушивалась и накрывала собой целое 
поселение. Для живущих тут людей горы — это ал-
тарь, а каждый взгляд на них — молитва. 

Мы были движимы любовью, поэтому нам уда-
лось сделать задуманное, рассказать о своем народе 
миру в яркой и доступной форме, разрушить стерео-
типы через творчество. Выставка состоялась и имела 
большой успех, подтвердив правоту слов ливанского 
и американского философа Джебрана Халиля Дже-
брана: «В сердце того, кто страстно стремится к кра-
соте, она сияет ярче, чем в глазах созерцающего ее». 

Мой отец — композитор Толиб Шахиди, пред-
ставитель творческой интеллигенции мира, музы-
кант. Через всю свою жизнь он несет людям му-
зыку  — главный язык любви. Мне кажется, что 
ему удалось реализовать творческий потенциал во 
многом благодаря стране, которой, к сожалению, 
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уже не существует, — СССР.  Со-
ветская культура существовала 
как достойнейшая в парадигме 
мировых: сильное музыкальное 
образование, художественные 
и театральные школы. 

Мои дети — доказательство 
того, что советская мультипли-
кация была одной из лучших 
в  мире. Есть много современных 
мультфильмов и сериалов, но моя 
четырехлетняя дочь просит вклю-
чить ей «Винни Пуха» и «Бре-
менских музыкантов». 

Актеры советской школы 
были для нас олицетворением 
романтики и доброты: Леонов, 
голосом которого разговарива-
ет с друзьями Винни Пух. Миро-
нов, Высоцкий — талантливейшие 
люди, которые своим творчеством 
доносили до нас культуру любви. 
Для меня она выше Стены Плача, 
Православной церкви или мече-
ти Аль-Акса в Иерусалиме. Это 
и религия, и Бог, и Храм. Об этом 
пронзительные «Красно-желтые 
дни» рано ушедшего талантли-

вого музыканта и поэта Виктора Цоя: «А  мне при-
снилось: миром правит любовь. А мне приснилось: 
миром правит мечта».

Мне не хотелось бы, чтобы пропала та роман-
тика и любовь, которые всегда были в отношениях 
между простыми советскими людьми. Отсутство-
вал акцент на религии, на храме. Это был наш ал-
тарь: любовь друг к другу, к детям, к работе, к делу. 
Эльдар Александрович Рязанов снял прекрасный 
фильм «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих 
и Андреем  Мягковым в главных ролях. Эта картина 
в двух сериях для меня стала лучшим отражением от-
ношений между мужчиной и женщиной в обществе, 
где царила культура любви. Несмотря на разницу 
в служебном положении, герои фильма влюбляются 
друг в друга и создают семью, а вокруг них всегда 
ощущается атмосфера романтики, юмора и добро-
ты. Такая  атмосфера царила в доме моих родителей 
во многом благодаря маме. Она была и остается для 
нас идеалом и  воплощением любви, другом и  луч-
шим советником в жизни. Отношения родителей 
для нас — жизненный пример для подражания, 
производная культуры любви. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в за-
падном обществе: мужчины и женщины буквально 
противопоставляются друг другу — это напоми-
нает мне нескончаемые гендерные войны. Громкие 
скандалы и разводы каждый день, обсуждение того, 
что  жене удалось отсудить у мужа, как делили де-
тей. В  советские времена подобного не происходи-
ло: браки были прочными, люди жили и живут всю 
жизнь вместе, как мои родители. Когда в обществе 
присутствует культура любви, оно может стать аван-
гардом в развитии человечества. 

Жаль, что, по сути, Советский Союз был «раз-
рушен упаковкой», как сказал однажды мой отец. 
Но в красивой упаковке принесли культ денег, гене-
тически модифицированные продукты и напичкан-
ные антибиотиками американские окорочка. Все это 
привезли в страну, где до того была абсолютно везде 
органическая пища. В Таджикской ССР выращивали 
пятнадцать сортов яблок и примерно столько же ви-
дов абрикосов и персиков. Глобализация пришла со 
своими далеко не лучшими правилами. 

В западном обществе превалирует культ денег, 
который я бы противопоставил культуре любви, тру-
да и творчества в СССР. Храм, религия, деньги — это 
явления одного порядка. Это форма, не всегда напол-
ненная правильным содержанием. Алтарь, Любовь 
и творчество им противоположны и обладают глубо-
ким смыслом. Жизнь невозможна без любви, и счаст-
лив тот, кто может следовать совету Руми: 

Любовь — вода жизни,
Пей же ее и сердцем, и душой.
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— В современном 
           мире  
превалируют 
           стереотипы.  

Но любовь  
               способна  
разрушить любой          
           из них>.

(Хофиз Шахиди)



Мои аддикты

Миранда 
Мирианашвили

Есть люди, которые никогда не выезжали за 
пределы своего маленького городка. Дру
гие всегда возвращаются домой, и нет для 
них места, где трава зеленее, а хлеб аромат
нее. Но  есть великая загадка — «фарао
ново племя» по духу, их влекут дороги 
и страсть. О своих дорогах и аддиктах рас
сказывает наш колумнист певица Миранда 
Мирианашвили.
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Миранда 
Мирианашвили

Фото: Гурам Цибахашвили
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Вечная судьба путника — скучать по дому, но ког
да живешь на несколько стран, то где он? Тос куешь 
по людям, которых любишь, по их голосам, улыбкам, 
по разговорам с ними. Налет грусти, которая про
низывает твое существование, похож на сладкое по
слевкусие с ноткой горечи. И теперь ничего уже не 
изменить, это навсегда. И, наверное, слава Богу, что 
так: будем следовать за этим чувством, чтобы его га
сить хотя бы на какоето время. А потом цикл начина
ется заново, и путь становится бесконечной чередой 
возращений. 

Таков мой жизненный ресурс: если не мчусь 
кудато, то чувствую, что теряю время. Невольно ста
новлюсь заложником движения. Но все чаще думаю 
о том, что нужно гдето притормаживать, потому что 
человек должен иногда выдыхать. Как интенсивные 
виньясы в аштангайоге заканчиваются полным рас
слаблением в шавасане, так и человек в жизненном 
круговороте должен уметь находить время для заня
тий пранаямой, чтобы дать себе отдых, остановить
ся, переосмыслить чтото. 

Когда понимаешь, что на ближайшие два месяца 
твоя жизнь расписана по часам, накатывают уста
лость и недоумение: как другие люди умудряются 
смотреть сериалы? Читать накопившиеся книги 
и разговаривать друг с другом не о делах? Я бы хоте
ла так же. Надеюсь, получится — хотя бы этим летом, 
несколько дней. 

Кроме привычки к движению, есть у меня и дру
гой аддикт — зависимость от людей, которые мне 
интересны. От тех, кого люблю или еще не успела 
полюбить. Я иду за ними подобно тому, как герой 
«Парфюмера» шел на запах. У него была сокровищ
ница из обонятельных образов, моя же наполнена 
теми, кто дорог и интересен. Его приводили в вос
торг запахи, для меня драгоценны те эмоции, чувства 
и восторг, которые я испытываю, столкнувшись со 
своим аддиктом. 

Примерно то же происходит, когда я пою: важно, 
для кого это делаю, каково мое окружение в этот мо
мент. Обратная связь от людей, их реакция на то, что 
происходит, — это источник адреналина, который 
ни с чем не сравнить. Большая оперная сцена, кото

рую мне прочили, не смогла бы за
менить эти чувства, заряд и тонус. 
Каждый раз все поновому: кра
ски, глаза, эмоции. За этим и иду, 
этим горю. 

Пение, жизненный ритм, ми
ровоззрение — все опирается на 
человеколюбие. Ежедневно, всегда 
мною движет любовь. И  что бы 
мы ни пытались подразумевать 
под этим словом, прежде всего 
оно обозначает то, что проис
ходит между мужчиной и  жен
щиной. Моя родственница  — 
 изумительно мыслящая монахиня, 
художник и философ. Она тоже 
полна этим чувством — к  Богу. 
Но и она согласилась бы со мной 
в том, что первыми в любви 
были Адам и Ева. И из этого чув
ства рождаются все остальные. 
 Познавшему его доступны и все 
другие разновидности. 

Свято верю в то, что челове
чество духовно растет. Сто или 
двести лет назад любовь и отно
шения между двумя личностя
ми были роскошью, доступной 
единицам. Простые люди были 
заняты вопросами выживания, 
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им некогда было развиваться. Чтобы испытать боль
шое и  глубокое чувство, человек должен обладать 
богатым внутренним миром. Доступность духов
ной пищи сегодня большая, возможность расти по
является в более молодом возрасте, чем это было 
в прош лые века. 

Уверена, что даже сексуально привлечь большо
го человека можно, только будучи ему ровней. Звучит 
несколько банально, но это факт: привлечь глубокого 
человека невозможно, не обладая подобной глуби
ной. Венец понятия любви — два красивых внутрен
не и внешне человека встретились, у них есть физи
ческое влечение, один открывает другому Байрона, 
а  второй — Шнитке и Губайдулину. Они питают 
и развивают друг друга, добавляя красок в жизнь пар
тнера. Мне видятся мои отношения с мужем именно 
такими: мы открываем вселенную за вселенной  вме
сте и по отдельности, делимся найденным. Мы, как 
дети, которые радуются, когда находят цветные ка
мушки, — бежим с ними друг к другу. Мы создаем из 
них коллекции, а потом с удовольствием перебираем 
их и идем на поиски дальше. 

Очень важно вместе увлекаться чемто — это 
показатель общности. Часто случается, что нам по 
отдельности понравилась одна и та же неожиданная 
и даже странная вещь. На FIAC я ходила в компании 
своих парижских приятельниц, а муж зашел с другой 
стороны. В какойто момент мы соединились и нача
ли показывать друг другу, кто что приглядел. И когда 
мы подошли к работе одной японской художницы

скульптора, то оказалось, что наш 
выбор совпал. В такие моменты 
я  испытываю настоящую эйфо
рию, ведь из тысяч работ нам обо
им понравилась именно эта. 

Много раз Бог отводил от не
верных поступков, не тех пово
ротов в моей жизни. Всегда оста
юсь верна себе: следую велению 
своего сердца и словам классика: 
«...Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенно
сти у тех, кто сильнее вас. Сами 
предложат и сами все дадут».

Я ничего не просила, меня 
сами нашли и сказали: продолжай 
делать то, что и раньше, оставь 
все как есть. Сегодня ощущаю 
себя прекрасно: есть много сил, 
огромный потенциал и осознан
ность. Я просто получаю удоволь
ствие от жизни, от репетиций, 
пения. У  меня есть база, фунда
мент  — всегда сама решаю, что 
и  как делать на сцене. Оказалось, 
что все это имеет право на суще
ствование. Люблю дело, мужа, де
тей. Жизнь наполнена смыслом 
и  событиями. Немного передохну ′   
сегодня — и снова в путь.

— Ежедневно, всегда 
     мною движет любовь.
Каждый раз все поновому: 
            краски, глаза, эмоции. 
За этим и иду, этим горю>.
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Настоящая  
любовь 

Илиас 
Кокотос

В 2002-м мир был влюблен в героев роман-
тической комедии «Моя большая грече-
ская свадьба», а в 2016-м был снят и сиквел. 
 Отношения персонажей прекрасной Ма-
рии Портакалос и Джона Корбета казались 
 воп лощением настоящей романтики и люб-
ви, в  которой родилась прекрасная семья. 
И все же был в сюжете оттенок нереальности: 
нам ли не знать, что счастливый конец бывает 
только у сказок и сентиментальных фильмов? 
Не только у  них, уверен наш новый колум-
нист, совладелец Elounda SA Hotels & Resorts, 
 Илиас  Кокотос. 
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Сейчас нашу семью вполне можно назвать боль-
шой. А тогда у меня был старший брат, отец, который 
работал день и ночь, мама, заботившаяся о нас. Через 
пять лет после меня родилась сестра. От детства оста-
лось ощущение свободы. Наверное, именно оно дало 
возможность позже чувствовать уверенность в себе 
и доверие к миру. Родители полагались на наше благо-
разумие — это был их способ выразить свою любовь. 
Конечно, они были всегда рядом: защищали, направля-
ли, много времени проводили вместе с нами. Но никто 
не кричал: «Стой, туда нельзя!» — мы бегали, падали, 
ударялись, учились, получая ушибы и синяки. Когда ты 
встаешь сам, обретаешь способность не отчаиваться 
из-за неудач во взрослой жизни и быстрее залечивать 
«синяки души». Выбор был огромный, как и террито-
рия отеля, по которой мы носились по одному или все 
вместе: с братом, сестрой, детьми отдыхающих. Роди-
тели только поддерживали нас во всем. Я вспоминаю 
детство, как один длинный прекрасный момент жиз-
ни, полной свободы, и — никакой отвественности. 
Взрослея, каждый из нас скучал по этому ощущению 
безоблачного счастья. 

Глубоко уверен: настоящая любовь состоит в том, 
что мать, муж или любимая жена счастливы, видя, 
как радуется тот, кого они любят. Конечно, мы люди, 
живущие в социуме, поэтому каждый из нас так или 
иначе заботится о ком-то в течение жизни. Но крае-
угольный камень истинного чувства — это тот мо-
мент, когда ты улыбаешься, отражая улыбку на лице 
другого человека. 

Еще в шестидесятые-семидесятые годы прошло-
го века семьи в Греции договаривались о свадьбах, 
 выбирая выгодную партию своему сыну или дочери. 
Но эта практика ушла в прошлое: все как у всех — 
дети влюбляются, выбирают. Наверное, во всем мире 
так: мы хотим потомкам богатых спутников жизни, 
чтобы они жили в достатке и согласии. Но это, скорее, 
пожелание удачи, на деле же все решает собственный 
выбор. У меня шесть племянниц и один племянник, 
и, если увижу, что они будут счастливы, приму любое 
их решение. Самое главное для меня — чувства этих 
детей, потому что я люблю их. Если им хорошо, мое 
сердце спокойно. 

В жизни нужно все делать с любовью. В любой 
сфере. Думаю, что именно эта философия сделала наш 
Elounda SA Hotel & Resorts одним из самых популяр-
ных среди других. Любовь к людям — основа нашего 
подхода к делу. Думая о каждом из гостей, мы первые 
в нашей области сделали частные бассейны при но-
мерах. Более того, каждая вилла в Elounda Peninsula 
Hotel имеет свой собственный доступ к отдельному 
кусочку пляжа. 

Еще одна важнейшая часть философии нашего 
бизнеса — это любовь к природе. В этом году у нас 

проходит серьезная реновация 
бассейнов всей курортной зоны. 
Самый большой из них располо-
жен в Elounda Peninsula. Мой отец 
по-прежнему архитектор. Сейчас 
ему восемьдесят шесть лет, и он ак-
тивный участник процесса: я при-
нес ему чертежи на утверждение. 
Нужно было удалить некоторые 
деревья, но среди них были пляж-
ные тамаринды, которые невоз-
можно пересадить. Он ответил: 
«Нет. Вы поменяете план и вы-
строите бассейн вокруг тамарин-
дов, мы не будем их уничтожать. 
Вы должны отнестись к ним с ува-
жением, обеспечив им безопасное 
существование: деревья не мо-
гут умирать ради реконструкции 
бассейна». Мы сделали так, как 
он сказал: бассейн расположен 
в  кругу тамариндов. Мне кажет-
ся, гости, видя результат, понима-
ют и  разделяют наши ценности 
и уважение к природе. Возможно, 
именно это делает нас не таки-
ми, как все, кто покупает и делает 
стандартные вещи в своих отелях: 
одинаковые зеркала, гардины, нет 
необычных архитектурных реше-
ний. Здесь мы вкладываем часть на-
шей души в самые мелкие детали, 
благодаря моему отцу и его кон-
цептуальному видению. Мой брат 
учился в Америке, его докторская 
диссертация была посвящена эко-
логическим способам сохранения 
и производства энергии во имя 
сбережения окружающей среды. 
Мы были первыми в Греции, кто 

48

к о н т и н е н тЕв р о па



И л иас  Ко ко то с

в школу на материке, а в четверг за-
бирали, и мы все вместе ужинали. 
Они были неразлучны: катались на 
лыжах в феврале с нами или без нас, 
пели, работали, путешествовали. 
Все говорят: плохо, когда пара ра-
ботает вместе. Но мы смотрели на 
родителей, и это было как волшеб-
ство — два кусочка пазла сложи-
лись в идеальной гармонии. Отец 
обладал архитектурным талантом, 
видением художника. Он всегда 
был первым в профессиональной 
сфере, как Архимед со своим вин-
том, — в историях, подобных той, 
с  бассейнами для номеров и част-
ным выходом к пляжу. И я абсо-
лютно уверен, что это не было бы 
возможным без музы и партнера, 
жены. Обычно художники неор-
ганизованны, их фантазия вечно 
в полете. Мама была тем человеком, 
который все расставлял по местам. 
Ее ум был сосредоточен на бизне-
се. Это совершенная пара во всем: 
в  личной жизни, профессиональ-
ной и социальной. И, конечно, мы 
всегда видим их веселыми, смеющи-
мися, обсуждающими новые идеи. 

Если вы любите кого-то, то 
должны быть рады его счастью. 
Другими словами: вы поймете, 
что перед вами настоящая лю-
бовь, когда улыбнетесь улыбке 
любимого. И тогда уже не нужно 
глубоко погружаться в раздумья; 
просто немного уменьшите раз-
мер своего эго, пусть все идет как 
идет, и вы увидите свой счастли-
вый конец сказки.  

сделал все  возможное для ее защиты. В этом любовь 
к природе — нужно делать дело, сохраняя жизнь. 

У истоков этой философии лежит величайшая для 
меня история любви моих родителей. Она идеальна, 
лучшая из всех, что я видел. У отца моей мамы был 
 отель на Крите. Ей было шестнадцать, а моему папе 
было около тридцати, он уже состоялся как архитек-
тор. Отец мамы пригласил его поработать над рекон-
струкцией своего отеля. Папа увидел юную дочь вла-
дельца и мгновенно влюбился. Любовь поразила его 
как молния в грозовом небе. Но, конечно, любимая 
была столь юна, что он не дал ей понять даже намеком 
о буре, происходившей в его душе. Просто обещал 
себе, что когда-то они будут вместе. 

Прошло четыре года. Мама была студенткой уни-
верситета в Лондоне, когда  неожиданно умер ее отец. 
Она была единственным его ребенком, в наследство 
ей достался отель, с которым нужно было что-то де-
лать. Ей показалось логичным обратиться за помощью 
к старому знакомому, который давно и хорошо разби-
рался в бизнесе, и она попросила моего папу помочь 
ей продать отель. Они начали встречаться. Тогда и за-
родилась мысль о том, чтобы вместе построить на ее 
землях в Элунде курортную зону. 

Вот уже пятьдесят лет они вместе. Он по-прежне-
му архитектор, а мама — предприниматель, управляю-
щий курортом. История любви породила отели — 
папа строил их, мама руководила. Сначала появился 
Elounda Mare — в 1982 году; я пошел в школу в семь 
лет, и в тот день она сказала: «Моя карьера домохо-
зяйки завершена, сидеть дома больше не хочу, начина-
ем дело». Папа, до этого работавший на других людей, 
поддержал идею — так родился первый отель, дитя 
бизнеса моих родителей: в каждой его крошечной де-
тали ощущается их огромная любовь. Потом появи-
лись Porto Elounda и Elounda Peninsula, и каждый раз 
это было что-то иное: три ребенка-отеля, непохожие 
друг на друга. 

Мы были детьми, рожденными на Крите, поэтому 
каждое утро понедельника родители отправляли нас 

...краеугольный камень истинного
                          чувства — это тот момент, 
           в который ты улыбаешься, 
отражая улыбку на лице другого человека>. 
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Танцующая пара. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1963 ©Frank Horvat
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Фотограф 
Франк Орват

Дом 
пятнадцати 

ключей
* В рамках XI 
Московской 

международной 
биеннале  

«Мода и стиль в фото
графии — 2019», 

Мультимедиа  
Арт Музей

Франк Орват одним из первых сумел объединить 
fashion- и street-фотографию. Он «вывел» моделей из 
фотостудии на улицы, отказавшись как от сложного 
театрального грима, так и от неповоротливых, гро-
моздких камер в пользу удобной и легкой «Лейки», 
что стало настоящим переворотом в модной фото-
графии, оказав огромное влияние на развитие этого 
направления в ХХ  веке. А в 70-х Орват первым начал 
широко использовать в работе цифровые технологии, 
с энтузиазмом демонстрируя коллегам и публике воз-
можности, которые «цифра» открывала для профес-
сионального фотографа.

«Почему ключи? Я нахожусь в том возрасте, когда 
человек оглядывается назад и пытается найти во всем 
смысл. Мне повезло быть фотографом на протяжении 
более 70 лет, в период, когда мир менялся больше, чем 
в какой-либо другой схожий промежуток времени. По-
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Проба модной съемки с Мате. Милан, Италия, 1950 ©Frank Horvat

жить в шести разных странах и посетить еще несколько. 
Думать, говорить и писать на четырех языках. Сфото-
графировать множество объектов с разных точек и ис-
пользуя разные техники. Иметь интересы помимо фото-
графии, такие как писательство и выращивание оливок.

Мой эклектизм имел свои минусы. Некоторые со-
мневались в моей искренности. Некоторые считали, что 
у моих работ нет собственного стиля, «как будто они 
сделаны 15 разными авторами». Поэтому я просмот-
рел свои работы (вернее, то, что сохранилось) в поиске 
общего знаменателя. И я ничего не нашел, кроме «15», 
значения, которое красной нитью проходит (более или 
менее) через все эти годы. Я назвал это ключами». 

Франк Орват родился в Италии, на территории 
нынешней Хорватии. В старшей школе увлекся фото-
графией.  Чтобы купить первый простенький фотоап-
парат, он продал свою коллекцию марок.  

В Лондоне Франк Орват создал целую серию 
репортажей, раскрывающих тонкие особенности 

английского уклада жизни, соединявшего эксцен-
тричность и крайний консерватизм. Орвату удалось 
визуально подчеркнуть этот контраст, обнаружить 
и обнажить гротеск и абсурдность в самых обыденных 
образах и ситуациях, превратив их в нечто символич-
ное и неоднозначное. 

В 1956-м Орват окончательно обосновался в Па-
риже, получив работу в легендарном фотоагентстве 
«Магнум». Естественный свет и чистота линий сочета-
лись в его работах с продуманными мизансценами, ко-
торые по воле автора «притворялись» репортажными 
съемками, создавая излюбленный им эффект много-
значности.

Франк запечатлел Федерико Феллини, Марчелло 
Мастроянни, Альберто Моравиа, Аньес Варда и дру-
гих звезд кинематографа, выпустил книгу с компью-
терными фотоиллюстрациями к классическим сказкам, 
много работает, путешествует и участвует в выставках 
по всему миру.
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Парочка, набережная Лувра.
Париж, Франция, 1955
©Frank Horvat
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Коко Шанель, модельер подглядывает за показом своей коллекции. Париж, Франция, 1958 ©Frank Horvat
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Туфельки и Эйфелева башня. Для «Stern». Париж, Франция, 1974 ©Frank Horvat

Моник Дутто у выхода из метро. Для «JDM». Париж, Франция, 1959 ©Frank Horvat
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Созидающая 
любовь

Юлия Евдокимова

Когда в человеке много энергии любви, он способен создавать 
миры. Влюбленный художник пишет картины, поэт — стихи, мо-
дельер  создает невероятные наряды. Наш постоянный колумнист 
Юлия Евдокимова создала свой «королевский дворец» — бренд 
Palais Royal. О новых мирах и планах рассказывает основа-
тель и президент виноторговой компании, финалист конкурса 
EY Enterpreneur of the Year, Леди России, Леди Меценат, облада-
тель номинации Правительства Москвы за успешный торговый 
и cоциально-ориентированный бизнес, а также специальной номи-
нации «Королевский вкус вина» Fashion People Award 2018 и 2019.
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Фото: 
Лора Церелунг
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Л юбовь — созидающая движущая сила. Ею на
полнены корни, истоки и семейные ценности, 

в которые я верю. Дети должны рождаться в  люб
ви — знаю точно, потому что так появились мы с се
страми: желанными детьми. Родители встретились 
студентами в послевоенные годы, когда все было не
просто, но они учились, работали, создавали. И спу
стя пятьдесят шесть лет их любовь остается дающей, 
развивающей и глубокой. Родители живут в  Евро
пе, и ни дня не проходит, чтобы мама не позвонила 
 узнать, как у меня дела. Родительская любовь — это 
ресурс сил для меня. 

Любому из нас нужно обязательно испытать со
стояние влюбленности: удивительного полета, во 
время которого не замечаешь времени, дела реша
ются легко, как никогда, усталости не ощущаешь, по
тому что ее просто нет. Силы удваиваются или даже 
утраиваются. Счастливый человек — тот, кто умеет 
любить и отдавать, он всегда получает взамен стори
цей. Любовь и влюбленность дают колоссальный за
ряд энергии. Моя душа не зачерствела, чувствую, что 
могу очень глубоко принять человека таким, какой 
он есть, со всеми его недостатками. Ощущаю потреб
ность делиться, отдавать. Я однолюб и жду «своего» 
человека, равного мне по глубине, силе характера 
и уровню энергии. Очень хочу семью и детей, и жела
ние это не поверхностное. У меня нет взрывного ха
рактера, максимализма и обидчивости, свойственных 
юности. Сейчас, несмотря на всю фундаментальную 
лидерскую историю, ощущаю в себе больше способ
ности понять и принять любимого человека, пере
ключиться на нужную волну. 

Семья, которую я так жду и планирую в ближай
шее время, увеличит поток энергии и даст толчок для 
еще больших свершений. Думаю, что выйду на уро
вень международного концерна, если буду знать, что 
у меня есть тыл. Дом, в котором хорошо, где ждут лю
бимые люди. Где после работы хочется почувствовать 

себя женщиной, готовой быть ря
дом с сильным мужчиной и под
держивать, заботиться о нем. 

Я вижу образ своей будущей 
семьи. Мне, прежде всего, им
понирует нежность в отноше
ниях между людьми. Мы можем 
быть жесткими, как того требует 
бизнес. Но мне нравится, когда 
дома двое целуются, обнимаются, 
держатся за руки. Какой долж
на быть нежная пара любящих 
людей, знаю совершенно точно. 
Примером для меня всегда будут 
мои родители. Утро в их доме на
чинается так: встает мама, гото
вит завт рак. Позже приходит из 
спальни в большую комнату папа 
для того, чтобы сказать ей «доб
рое утро» и поцеловать. Без это
го за все пятьдесят шесть лет их 
совместной жизни не проходил 
ни один день. Теплые слова всег
да в обиходе, без них жизнь была 
бы пресной и унылой. «Родной», 
«любимый», «самый лучший», 
«самый золотой» — родители 
никогда не скупятся на ласковые 



Иллюстрация: Анастасия Леконцевальга Никич
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— Счастливый 
         человек — тот, 
кто умеет любить 
              и отдавать, 
он всегда 
      получает взамен 
                   сторицей.>

(Юлия Евдокимова)
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признания. Наверное, здесь родились мое доверие 
к  миру и высокая самооценка, которые позволили 
мне стать тем, кем я стала, в бизнесе. И мне бы тоже хо
телось через много лет сказать своему мужчине: «Ты 
мой самый дорогой» — даже если нам обоим уже бу
дет за восемьдесят. Во время моего последнего визита 
в дом родителей папа пел маме песни за столом. 

 А летняя ночь так коротка, 
 Я этой ночью в любви искупаюсь,
 А за окном плещет река,
 От нашей любви серебром откупаясь.

Отец знает и поет многие романсы, и, когда он 
их исполняет, мама светится и хвалит его: «Ты мой 
самый талантливый». Папа счастлив, потому что его 
пусть и не профессиональное исполнение нравится 
любимой. 

Еще один источник, который наполняет меня 
энергией, — любимое дело. Часто слышу в свой 
адрес вопрос: откуда берутся такая работоспособ
ность, ответственность и перфекционизм? Для меня 
это очевидно: в состояние непрерывного потока вхо
жу с любовью к тому, что делаю, а от этого энергии 
становится только больше. Когда ты являешься един
ственным собственником бизнеса и возникают про
блемы и препятствия, бывает тяжело. Мотивация для 
тебя и персонала в этих ситуациях — ты сам. В моем 
случае источником успеха является постоянное дви
жение вперед. 

Если бы я не любила то, что делаю, вряд ли состо
ялась бы группа компаний Palais Royal. Это дает им
пульс к обновлению. Слежу за новостями рынка и по
стоянно думаю о том, что привнести в мир культуры 
винопития, какие стоящие современные тенденции 
появились в виноделии, что сделать, чтобы не стоять 
на месте. Выбираю тщательно, потому что потенциал 
наработан огромный — предложений очень много. 
Предпочтение отдаю самому интересному и  луч
шему, в том числе созданию собственных винных 
брендов. Дальше идет творческая работа: исследова
ние продукта, осмысление того, как представить это 
вино. Клубное сообщество Palais Royal собирает еди
номышленников на дружеские гастрономические ве
чера и дает им возможность погрузиться в секреты 
мира виноделия, в том числе через личное общение 
с великими энологами.

Конечно, всегда будут хорошо продаваться сред
нестатистические, базовые Prosecco и Pinot Grigio, 
в том числе и у нас. Но настоящие ценители вместе 
с Palais Royal будут обсуждать культуру винопи
тия, гастрономию, автохтонные сорта винограда, 
старейшие винодельни разных стран и их секреты, 

терруары, малолактику, энологов 
и  то, как они экспериментируют 
с крио мацерацией и с высуши
ванием и  подвяливанием вино
града методом ripasso. Иногда 
даже смешивают до шестнадцати 
сортов винограда в одном вине. 
Виноделие многогранно, и у каж
дого свое «пале». 

Palais Royal делает все с любо
вью — это обретенная за долгое 
время высокая деловая репута
ция. Есть собственные легендар
ные бренды, которые мы созда
ли на территории Российской 
Федерации. Второй год подряд 
мы получаем номинации «Коро
левский вкус вина» от Fashion 
People Awards и «Бренд года». 

Все данные мне от Бога энер
гию и любовь я несу людям, от
даю делу. Потенциала хватит на 
многое, но сейчас очень важно, 
чтобы нашелся мой любимый 
человек, с которым я бы смогла 
создать семью и родить детей, от
давая близким людям любовь, за
боту и теплоту.
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Трудный вопрос
Никхил Капур

Д  ве картинки из воспоминаний о детстве часто приходят мне на 
ум. В одной из них я совсем ребенок. Мне семь лет; отец занима-

ется йогой. Он делает стойку на голове. Это казалось таким смешным. 
 Сегодня при мысли об отце возникает  чувство гордости и удивления — 
 насколько продвинутым он был, занимаясь йогой отнюдь не во времена 
ее большой популярности. 

Второй важный эпизод: мы бегали на короткую дистанцию на со-
ревнованиях — нужно было уложиться в пять секунд. Никогда не мог 
осилить это испытание на счет «пять». Но однажды тренер отпра-
вил меня на длительный марафон. Я пришел первым, вдруг ощутив 
во время бега, что чем дольше бегу, тем больше скорость и энергия. 
С тех пор точно знаю: короткие дистанции не про меня — длинные 
удаются мне значительно лучше. Это сравнение отодвинуло границы 
возможного в жизни: то, что нам удалось сделать, не происходит за 
три месяца или один день. Пришлось идти вперед постепенно, запас-
шись терпением. Создавая что-то подобное, не думаешь о высоких 
или низких оценочных баллах. Важно не забывать о том результате, 
к которому стремишься, ни на секунду, считая каждый день. Делать 
лучше, больше, быстрее, двигаясь к цели. 

Так что все началось еще в раннем детстве. Отец был индий-
ским атлетом, служил в армии, играл за юношескую национальную 
команду по бадминтону и привил любовь к фитнесу и прогулкам 

Как люди становятся успешными? Почему одним это удается, а дру-
гим — нет при прочих равных условиях? Вот вопросы, издавна 
 занимающие умы людей. Создать бок о бок в партнерстве с люби-
мой женщиной солидное предприятие, начатое с нуля,  — признание 
в любви и то, чем наш новый колумнист, владелец и управляющий 
партнер Atmantan Wellness Resort, Никхил Капур объясняет свой успех 
в бизнесе. 
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хе. Мы стараемся не приносить 
ее домой, охраняя свою любовь. 

Нам свойственно упорство 
во всем, что касается заботы 
о здоровье. Мы с женой оба 
влюблены в идею оздоровления 
с самого начала совместного 
предприятия. Именно ей при-
надлежит замечательная мысль: 
оздоровление должно превра-
титься в праздник и наслаж-
дение в роскошных условиях. 
С тех пор день за днем мы шли 
к моменту, когда люди приедут 
к нам за опытом трансформа-
ции, — шесть с половиной лет. 

Современный человек нуж-
дается в таких методах оздо-
ровления, как цифровой детокс 
и системный антиэйджинг. Это 
счастье, что все хотят быть вне 
возраста. Сейчас, если бы при-
шлось делать реновацию «Ат-
мантана», мне бы захотелось 
назвать его «Центр нестарею-
щих взрослых» вместо «Центр 
оздоровления». Так много при-
думано для этого, и люди стре-

мне и сестре. Его магнетизм, дисциплина, то, как он работает, даже 
то, как заходит в офис, вызывают восхищение. Его этический под-
ход  безупречен. Это мой идеал. Благодаря отцу мне довелось играть 
в сквош, гольф. В последние пять лет серьезно занимаюсь бегом на 
длинные дистанции. Начав бегать в свои тридцать, прошел несколь-
ко марафонов. На то, кем я стал, повлиял не один эпизод. Меня сфор-
мировало взросление рядом с отцом, который серьезно занимался 
своим физическим и духовным здоровьем. 

Любовь — это семья, чувство, с которым вы вместе проживае-
те бесценные моменты. Это также вопрос, трудный для обсужде-
ния. Мы с женой встретились во время учебы в колледже. Любовь 
не поразила обоих как молния, но мы много работали вместе в одной 
студенческой ассоциации. Тогда и узнали друг друга очень хорошо. 
Совпадений было много: оба активны, жена — энергичный и пози-
тивный человек. Колледж закончился, жизнь развела нас в разные 
стороны — мы разъехались по бизнес-школам. Проверка временем 
и расстоянием на многое открыла нам глаза. Пришло понимание, 
 что чувства достаточно глубоки, чтобы провести оставшуюся часть 
жизни вместе. 

Близость — еще одно испытание для любящих людей. Мы оба хо-
тели создать бизнес, который одинаково видели и в который верили. 
Но деловое партнерство с супругом — непростое дело. Были слож-
ности и ссоры, пока не научились разделять разные департаменты, 
чтобы не вмешиваться в работу каждого и не воевать друг с другом. 
Тогда же родилась семейная шутка: «Если бы пришлось создать дру-
гой “Атмантан”, я бы никогда не стал делать его с тобой». Теперь мы 
делим обязанности: где-то босс она, где-то — я. Когда занимаешься 
бизнесом, работа не прекращается: в офисе ли ты, дома или на отды-

— Любовь — это семья, чувство, 
  с которым вы вместе 
      проживаете 
             бесценные моменты>.
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мятся сохранить молодость 
тела и духа. Я тоже иду в этом 
направлении, так что планирую 
прожить лет до ста пятидесяти, 
следуя важным правилам. 

Первое из них — есть на-
туральную пищу в небольших 
количествах. Второе — упраж-
нения: танцы, плавание, бег, 
йога — что угодно. Третье — 
хороший сон. Его нехватка при-
водит к большим проблемам. 
Ложиться спать в одно и то же 
время каждый день очень важ-
но. Следующее — следить за 
эмоциональным и ментальным 
здоровьем. Это медитация. 
Большая часть индийской нау-
ки посвящена достижению спо-
койной жизни. Пятая и самая 
важная составляющая, которая 
поможет вам прожить доль-
ше, — окружить себя друзьями 
и членами семьи, принимающи-
ми правильные решения. Идя 
в ресторан, вы должны быть уве-
рены, что выбор меню будет оди-
наковым. Если вам нужно в мар-
кет, вы идете пешком или едете 
на велосипеде. Вы «подельники 
в одном преступлении». Ваш 
выбор — кофе без кофеина. 

На таких же принципах ос-
нованы философия и миссия 
«Атмантана». Есть общее у всех 
людей. Мы хотим выглядеть 
и чувствовать себя хорошо. Это 
правильно, нужно относиться 
с любовью к данной Богом жиз-
ни. Желая этого достичь, дела-

ем определенные усилия: например, ходим в спортивный зал в горо-
де, где живем. Но сегодня есть люди, которые решают продолжать 
здоровый образ жизни и в отпуске. Предпочтение уже отдается тем 
местам, откуда можно вернуться полностью освеженными. Имен-
но для этого и существует «Атмантан» — место для тех, кто хочет 
стать еще здоровее. Наш центр отличается от других: оздоровление 
здесь считается наукой. У нас можно предотвратить или вылечить 
заболевание. Люди приезжают заниматься фитнесом, принимая ме-
дикаменты, но неожиданно эти лекарства становятся ненужными. 
С теми, кто приезжает сюда, происходит глубокое и аутентичное 
преображение. 

Важная часть нашей миссии — стать лучшими в мире в оздо-
ровлении и гостеприимстве. Мы разномерны: китайская медицина 
и фитнес, современный подход. Где-то практикуют только аюрве-
ду или китайские методы; мы же работаем со всеми возможными 
 научными методами в нашем центре. «Атмантан» будет расти: для 
этого есть все возможности, мы работаем над этим. 

Если бы мне разрешили обратиться к людям всего мира, я бы 
спросил: «Друзья, чем вы там заняты?» Любите себя.  Своих близких. 
Не можете приезжать в такие отдаленные места, как «Атмантан», — 
делайте что-нибудь там, где живете.  Следите за телом и  разумом. 
Жизнь одна и потому бесценна. Если любите родных,  семью, хоти-
те делать работу хорошо, заботьтесь о своем теле и ра зуме. При-
меняйте холистический подход, особенно если вы рабо таете целый 
день. Через тридцать-сорок лет искусственный интеллект и роботы 
заменят людей, а мы будем использовать технологии и руководить 
процессом, а для этого нам потребуется хорошее социальное, эмо-
циональное, ментальное и физическое здоровье. 



(Никхил Капур)
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— Важно 
    не забывать о том  
              результате, 
к которому 
стремишься, ни на 
секунду, считая 
              каждый день. 

Делать лучше, 
    больше, быстрее,   
       двигаясь к цели>.
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Как не порезаться бритвой Оккама, отсекая в своей жизни то, что 
может ранить близкого человека, — этот вопрос в той или иной фор-
ме задавал себе каждый. Свобода одного почти всегда приводит 
к нарушению границ другого. О том, как совместить ее с потребно-
стью в близости с партнером, рассказывает наш постоянный колум-
нист, коуч, специалист по транзактному анализу Татьяна Акулич. 

Дышать свободно 
Татьяна Акулич
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Одиночество, словно эпиде-
мия, охватило сегодняшнее 

общество, стало символом эпо-
хи. Парадоксальным образом мы 
всегда на связи, но это не означа-
ет — вместе. При этом исследо-
вания показали, что физическое 
присутствие не так важно. Если 
человека нет рядом, с ним можно 
поговорить в мессенджере. Но 
и это совсем не обязательно: мож-
но разговаривать мысленно. Для 
нашего сознания, как выяснили 
ученые, не имеет никакого значе-
ния, произошел ли диалог в реаль-
ности или мы обсудили какие-то 
моменты в воображении. Иногда 
невозможно напрямую связать-
ся с адресатом хороших слов или 
критики, и  тогда человек может 
прибегнуть к такому вполне дей-
ственному методу. Но это уже 
история о терапии. 

Мне приходилось отвечать 
на вопрос о том, почему сей-
час так много одиноких людей. 
И здесь мир делится на инь и ян. 
У мужчин очень сильна базовая 
потребность в доверии к жен-
щине, с которой они вступают 
в партнерские отношения. Страх 
сближения может не оставлять 
их очень долго. За веру в надеж-
ность мира и безопасность ре-
бенка отвечает мать. Сценарий, 
антисценарий и контрсценарий 
отношений с нею может быть 
взят этом случае за основу пони-

мания нарушений. Доверие равно открытости, а от-
крытость — уязвимости. Страх быть самим собой 
и быть из-за этого отвергнутым заставляет избегать 
привязанности. 

Женщины другие: мы тоже боимся отверже-
ния, но желание близости перевешивает. Мы бо-
лее храбрые, смелые и решительные в отношениях 
и в жизни.  Выбор того, что будет происходить в ее 
реальности, всегда за женщиной. Ей могут мешать 
встроенные программы, которых она не осознает. 
Но если женщина по-настоящему захочет, чтобы 
конкретный мужчина сделал определенные вещи, 
он их сделает. Однако настоящие желания требуют 
глубокой осознанности. 

Олег Худзиев, один из моих учителей, кра-
ниосакральный терапевт, остеопат, работающий 
с  ментальной энергией и соединяющий тело, ум, 
сердце и душу людей, однажды сказал мне: «Спон-
танность — рупор желаний души». Когда мы при-
нимаем внезапные решения, она реализует то, чего 
истинно хочет. Понять, настоящее ли это, можно, 
когда схлынет первая волна радости. Нас всю жизнь 
учат стереотипам о любви, но оказывается, что она 
совсем о другом. Слышать и понимать себя, быть 
честным и откровенным с собой. Только тогда ты 
транслируешь это миру, а мир отражает тебя и воз-
вращает все сторицей. 

Отношения между двумя людьми — это очень 
непростая тема. Прежде всего она связана со сво-
бодой и личными границами. Что делать, когда один 
человек имеет глубочайшую внутреннюю потреб-
ность путешествовать, любит сорваться с места 
и улететь в другую страну по велению души, а вто-
рой считает это предательством и доказательством 
ненадежности партнера? Когда один человек бук-
вально искрит спонтанными идеями и может легко 
и быстро оказаться на другом конце земного шара, 
а второй статичен и тяжело воспринимает переме-
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ны, быть вместе очень непросто. 
«Привет, мне позвонила подруга 
из Барселоны, я лечу туда этим 
вечером на пару дней!» А для 
другого это шок: как такое воз-
можно? «It’s okey, я просто купи-
ла билет и сегодня буду ужинать 
в  другой стране», — искренне 
недоумевает первый. Что вы-
брать: быть счастливой по тако-
му параметру женской гендер-
ной социализации, как наличие 
мужчины рядом, чтобы из этого 
выросла семья и появились дети? 
Но как быть со свободой? Как 
быть, если партнер не удовлетво-
рен, ведь любовь вполне может 
существовать на фоне фрустра-
ции у одного из двух человек? 
Поиск золотой середины  — 
большая и серьезная история. 

Как бы мы ни назвали наши 
чувства, они точно не должны 
быть про желания и ожидания 
от другого. Как правило, послед-
ние не совпадают, возникают 
взаимные обиды и упреки. Толь-
ко пройдя через определенный 
опыт и понимая, как все устрое-
но, начинаешь осознавать, что 
все претензии мы предъявляем 
по неверному адресу. В этот мо-
мент мы не удовлетворены сами, 
но не можем себе в этом при-
знаться и транслируем свое чув-
ство на другого. И тут возникает 
вопрос о том, как ты относишься 
сам к себе. Но что такое любовь 
к себе? Наверное, это купить би-

лет на Бали или в Испанию, даже если это не нра-
вится твоему партнеру. Настоящее чувство не даст 
претендовать на личное пространство другого 
человека. Подчинение своим интересам не может 
быть названо истинной любовью. 

Комфортные партнерские отношения сегод-
ня — это совершенно новая, пока еще только фор-
мирующаяся область. Домострой устарел и ушел 
в  прошлое, мужчины и женщины больше не вы-
нуждены сохранять союз во имя экономической 
и защитной цели. В отношениях как никогда важен 
воздух, возможность побыть с собой, отдельно от 
значимого другого. Идеальная для меня и многих 
современных людей модель: два дома — семейный 
и личный, в котором можно побыть одному, чтобы 
никто не бегал за тобой и не искал. Очарование мо-
дели в том, что она дает возможность чему-то очень 
важному и ценному сохраняться. У каждого есть 
свобода, никто друг друга не контролирует, у обоих 
партнеров есть право делать или не делать что-то. 
Именно так мы можем показать, насколько ценен 
для нас человек, в этом и состоит основа понятия 
«любовь». Дать двоим возможность каждый раз 
выбирать друг друга снова и снова. И право однаж-
ды сделать иной выбор. Очень трудно понять эту 
мысль и еще сложнее ее принять. 

Это про контекст, в котором для обоих суще-
ствует только один выход: вырасти в личную ав-
тономию, создать внутреннюю точку опоры. Быть 
независимым от того, что диктует внешний мир, 
очень важно. Только тогда можно прийти к партне-
ру и сказать ему: «Я хочу каждый день выбирать 
тебя». Только свободный человек может выбирать. 
Несвободный все больше и больше цепляется за то, 
что его не устраивает. Любовь — это свобода. 

Нам нельзя быть сапожниками без сапог: очень 
важно понимать, что с тобой все в порядке, чтобы 
работать с другими людьми. Я хожу на терапию: 
было много встреч с транзактным аналитиком, что-

Доверие равно открытости, 
    а открытость — уязвимости. 
                Страх быть самим собой 
и быть из-за этого отвергнутым заставляет  
                              избегать привязанности. 



   Как бы мы ни назвали наши 
               чувства, они точно не должны быть 
        про желания и ожидания 
                                                       от другого.
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бы видеть изнутри и снаружи, 
как это работает. Волшебно. Это 
игровое искусство без истории: 
отличие от классического ана-
лиза в том, что никто не возвра-
щает тебя в прошлое. Не нужно 
вспоминать, что было в твои три 
или пять лет. Ты существуешь на 
уровне того, что у тебя есть сей-
час, происходит с тобой сегодня. 
В этой реальности существует 
все то, за чем классический ана-
литик погружался вместе с ис-
следуемым в его детство. Здесь 
можно наблюдать все, что с то-
бой происходило тогда. В этом 
красота транзактного анализа: 
просто изучай свою жизнь. Здесь 
и сейчас ты существуешь на всех 
уровнях. Правы философы, гово-
рящие, что времени нет. Внутри 
каждого человека существует 
некто, кого мы можем назвать 
 «я  истинный». Это настоя-
щее — тот, кто за штурвалом ко-
рабля-тела, внешней оболочки. 

Зачем приходят в терапию? 
Самый глубокий и частый — за-
прос на формирование внутрен-
ней свободы. Я уверена, что это 
вообще самое важное, что мож-
но иметь в жизни, — ценность 
номер один. От свободы мно-
гое может прорасти: и любовь, 
и принятие, и доверие, и чувство 
безопасности, и спонтанность. 
Все это имеет ядро — свободу. 
Автономия — отдельность от 
другого — бесценна. 

Между двумя людьми важен в этом баланс, 
 потому что, когда один укрепляется, находит опо-
ру, второй может почувствовать перевес, ощутить 
нехватку драмы, эмоций. Это болезненный и тяже-
лый процесс, поэтому не всегда есть силы у второ-
го человека его пройти. Отрезать, сказать: «Все 
кончено, я так решил», — это акт воли, который 
подобен тому, когда нет сил лечить рану и человек 
отсекает руку. Это не истинное решение, это даже 
ближе к отказу от принятия решения: раз ситуа-
ции нет, то нет и проблемы, нечего решать. 

Настоящим становится только тот путь, когда 
опускаешься на самое дно, туда, где безумно страш-
но, отталкиваешься изо всех сил и начинаешь расти. 
Есть термин «взаимозависимость» и другой — 
«созависимость».  Второй — симбиоз, когда ты на-
столько зависим от присутствия другого человека, 
неважно, какое оно, главное, что он есть. Первый 
термин — это про поддержку, про взаимную за-
боту, про то, как я могу помочь тебе, чтобы ты мог 
помочь мне. Когда ты не предвкушаешь, но пред-
угадываешь желание другого человека и хочешь 
его удовлетворить не из позиции «радуй другого», 
а  потому что тебе истинно этого хочется, ты сам 
этим удовлетворишь свою потребность. Это взаи-
мозависимость. Многие не доходят до нее, потому 
что это большая работа. Начинаются сложности, 
недопонимание, «качели».

Если внутреннее влечение друг к другу про-
шло, то сохранять нечего. Но многие отношения 
небезразличных друг к другу людей можно бы 
было спасти. Очень много людей, которые испы-
тывают чувства друг к другу. Их отношения можно 
излечить, сделать здоровыми. Не больными, когда 
тебе нужен кто-то другой, чтобы закрыть что-то 
свое, а трансформировать в потенциал. Транзакт-
ный анализ — надежный способ, дающий такую 
возможность. 
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Время любви
Марина Мелехова

«Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что 
это такое…» — мягко предостерегал тот, кто знал толк в умении слы-
шать как токи природы, так и биение сердца влюбленного человека. 
Сказано всего лишь в прошлом веке, а кажется, словно тысячелетия 
шелестят над этими словами. Может быть, потому, что ни о чем дру-
гом так много и так неутоленно не говорит человек, обреченный на 
вечный поиск попыток объяснить, что же это такое. Еще раз о любви, 
как вчера, как тысячу лет назад, как всегда и как в первый раз, наш 
колумнист, совладелец группы компаний Finex Марина Мелехова.



79

Мар и на  Меле х о в а
Ф

от
о:

 Я
на

 Я
гн

иш



80

с т р а н аРо сс и я

(Марина Мелехова)

— На самом деле, 
счастье — 
быть собой 
и наслаждаться 
 этим миром 
      и жизнью. 

Есть только одно 
     безусловное 
время — 
    время любви>.
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сотрудника, товарища или партнера. Ведь мы все соединяемся, чтобы 
дать что-то друг другу. Важно в этой жизни отдавать. Это и есть одна из 
составляющих любви. И, наверное, один из главных ее истоков.

Любовь пришла ко мне из глубин моего рода. На генетическом, 
 почти архетипическом уровне заложила во мне то самое безусловное 
приятие окружающего мира, людей, себя, своей профессии. В детстве 
я слышала и принимала информацию от своей семьи, конечно, связан-
ную с традициями, с тем, чем увлечены были дедушка, мой папа. Безгра-
ничная любовь родителей напитала меня силой Антея, которого невоз-
можно победить, ведь он сын земли, которая поднимает его с лопаток, 
как только он прикасается к ней. А их любовь к своему делу определила 
мой выбор. Какие самые повторяющиеся слова были в детстве? Лес. 
 Дерево. Экология. Запах дерева — это запах жизни. Поэтому наполь-
ные покрытия, которые делаем мы, не только украшают нашу жизнь, но 
и дают силы для нее. Дерево служит человеку, но и человек должен тогда 
помогать лесу. Существует много социальных программ. В апреле мы 
ездили в Белгородскую область, посадили 10 тысяч деревьев. Теперь мы 
будем эту акцию повторять ежегодно. 10 тысяч — ровно столько, сколь-
ко вырубается в течение года, для того чтобы произвести изделий из де-
рева для всех желающих. То есть сколько мы за год использовали сырья, 
столько же мы и посадили. 

Если задуматься: для чего люди соединяются в этой жизни? Для 
того, чтобы сделать жизнь друг друга счастливее. И для того, чтобы 
 выполнить главную миссию своей жизни — продолжить себя в детях. 
Когда мы смотрим в их глаза, вглядываемся еще и еще раз в «окна юно-
сти своей». Когда нас не станет, мы «будем петь голосами» наших де-
тей. И разорвать сансару жизни смогут только лучшее воплощение люб-
ви — дети как гармоничное оправдание нашей жизни. 

Говорят, любовь бывает разная. А мне кажется, она бывает только 
одна — с первого взгляда. Потому что дальше включается голова. Лю-
бовь  — это чувственная, эмоциональная духовная энергия. Такой вол-
шебный, порой ничем не объяснимый магнетизм. Когда ты любишь, 
приходит  гармония. И тогда ничто не может выбить тебя из равновесия 
или разрушить изнутри. Ты не можешь быть недовольным той жизнью, 
которую сам выбрал, которую проживаешь. И совсем неважно при этом, 
каково состояние твоего банковского счета. Потому что деньги вообще 
не имеют никакого отношения к твоему внутреннему состоянию.  

На самом деле счастье — быть собой и наслаждаться этим миром 
и  этой жизнью. А когда «легкость бытия» становится невыносимой 
и,  казалось бы, смертельно бьют предательство или равнодушие, то 
помогают встать с колен воспоминания, какой запах у «старой смолы 
 перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стек-
лам, чтобы блестеть в глазах». А ветер прошлого станет ветром насто-
ящего, потому что времени нет. Его придумали часовщики. Есть только 
одно безусловное время — время любви.

М оя религия любви основана 
на внутренней философии, на 

ощущении, когда стираются рам-
ки времени: нет ни прошлого, ни 
будущего, а только ровное золоти-
стое свечение настоящего. Слов-
но это бесконечный и счастливый 
поток, обволакивающий все то, 
что составляет твою внутреннюю 
и внешнюю жизнь. А его направ-
ляющий вектор — это любовь как 
безусловное и  счастливое при-
нятие себя, окружающего мира. 
Этот поток неиссякаем, ведь если 
любишь людей, которых ты же 
выбрал, себя, этот мир, то ты  — 
изобилие. Даже когда больно 
от предательства или непонима-
ния. Даже когда безусловность 
отступает перед сиюминутной 
слабостью или безудержным от-
чаянием, эта энергия дает тебе 
обновление. Ведь каждый новый 
срез бытия, как кольцо в дереве, 
как рождение нового состояния, 
рождается в боли и преодолении. 
Вечный закон жизни, который ра-
ботает и никогда не обманывает: 
силы наши питает любовь. Будь то 
работа, дружба, жизнь. 

Есть люди, которые не спо-
собны любить, — этот поток те-
чет мимо них, они не видят и  не 
чувствуют его. Как будто они с дру-
гой планеты. Мне кажется, что наи-
более тесная связь, свое об разная 
энергетическая модель, которая 
соединяет людей на определен-
ных этапах жизни, — это способ-
ность любить и чувствовать  — 
как некая ценность, индикатор, 
говорящий о том, что это человек 
одной планеты с тобой. А значит, 
с ним можно сотрудничать, или 
дружить, или жить вместе и  ро-
жать детей, или просто не опа-
саться быть рядом и смотреть 
глаза в  глаза. Когда ты смотришь 
в  глаза человеку, невозможно об-
мануть. Если я выбираю челове-
ка, то выбираю однозначно не на 
какой-то короткий промежуток. 
Нет, есть моя душа, она почув-
ствовала человека, не важно — 
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Любовь к искусству
Юлия Рублева

Искусство и любовь всегда идут рука об руку: ничто другое так 
 не вдохновляет творца на создание шедевра, как сильное чув-
ство, которое он испытывает к кому-то. Кто знает, была бы Венера 
 Боттичелли так прекрасна, если бы не Симонетта Веспуччи, которая 
послужила моделью для знаменитой картины. Любовь творца всег-
да взаимна, даже если объект желания отвергает его, потому что 
благодарное человечество разделяет его чувство и хранит его имя 
тысячелетиями. О любви к искусству рассказывает наш постоянный 
колумнист, специалист в области искусственного интеллекта и со-
временного искусства, патрон музея «Гараж» Юлия Рублева.

Ро сс и я
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Фото:  
Лора Церелунг
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Д  ва понятия — любовь и искусство — присущи человеческой при-
роде испокон веков. Эти силы многогранны, формы их проявления 

менялись на протяжении тысячелетий, оставляя следы человека на дороге 
мировой истории. 

У большинства из нас есть знания и опыт, профессиональные навыки 
и сформировавшиеся к зрелости жизненные ориентиры. Но практически 
каждый в большей или меньшей степени испытывает тягу к прекрасному, 
которое заключено в произведениях живописи и скульптуры, танце и му-
зыке, литературе и философии. Приходя сегодня в театр, мы испытываем 
те же эмоции, что и зрители в античной Греции. Мысль об этом вызывает 
ощущение связи веков и даже тысячелетий, этих чувств не передать в ин-
стаграм-сториз, это глубинное, сакральное постижение, путь к  тонким 
материям, среди которых существует любовь. Талантливая кисть живо-
писца, воздушный полет балерины над сценой позволяют смотрящему 
достичь глубинного понимания смысла его собственной жизни, почув-
ствовать радость, открыть что-то новое в себе. 

В нынешнем сезоне на меня произвели огромное впечатление две 
постановки. Первая — балет «Габриэль Шанель» о великой Коко на 
исторической сцене Большого с примой Светланой Захаровой, музыкой 
удивительного молодого таланта Ильи Демуцкого. В постановке были 
использованы вкрапления видеоарта, который внес современное творче-
ское дыхание — появилась настоящая новая классика. Она показала, что 
вечный балет может следовать за временем и оставаться магически плени-
тельным искусством, воспевающим любовь, неотрывным от нее. 

Другое театральное событие, потрясшее меня до глубины души, — 
спектакль «Иранская конференция». Девять авторов и ведущий Конфе-
ренции пытались донести до зрителя смысл вечных вопросов, волновавших 
людей в разные времена. Что мы в этом мире, наша жизнь, любовь, счастье? 
И самое интересное — переход от внешнего к личному и сокровенному; 
искусство создает этот мост — с холста или сцены — к сердцу, к подсозна-
нию, к душе. Отрадно, что наш театр, принимая новые веяния и инстру-
ментарий, сохраняет эту великую функцию, ключи к любви и духовно-
сти,  к откровению и прозрению.

Искусство производит впечатление. И здесь отходят на второй план 
галеристы, критики, журналисты, эксперты — важно воспринимать произ-
ведение через собственные ощущения, ловить душой. Это так же, как с лю-
бовью, — только личное чувство, только своя душа подскажет. Важно сохра-
нять в себе эти способности — любить и чувствовать, поэтому искусство 
сопровождает нас, притягивает, заставляет быть то зрителем, то автором.

И пусть появляются новые приемы, инсталляции, перформансы, но 
смысл останется прежним — поднять глубинные темы. В Венеции есть 
«Русский павильон». Его экспозицию называют провокационной, но 
в  контексте понимания божественного авторы влекут к осмыслению 
 духовного опыта человека, его природы и несоответствия священным 
заповедям. И если философу для передачи всех этих смыслов потребует-
ся исписать сотни страниц, то художник может сделать это в одной кар-

тине или инсталляции. Любовь 
к искусству зарождает в нас со-
зидательные мысли, инициирует 
размышления о том, что через нее 
возможны личный рост, новые от-
крытия, откровения, сам по себе 
прогресс. Любовь конструктивна, 
открыта и честна; этими же каче-
ствами должно обладать и настоя-
щее искусство.

Через открывающиеся в про-
цессе творческого постижения 
смыслы, любовь к искусству и са-
мовыражение в нем возможны 
новые трансформационные изме-
нения личности, эволюция духа. 
И изменения эти могут затронуть 
не только отдельных людей, но 
и  при достижении некой «кри-
тической отметки» сказаться на 
всем обществе. Искусство и лю-
бовь — вечные спутники полно-
ценной человеческой жизни, по-
этому мы спешим увидеть новые 
произведения, душа просит взять 
в руки кисть, краски или музыкаль-
ный инструмент. Мы ведем  детей 
в галереи, подолгу вместе замира-
ем у  шедевров изобразительного 
искусства. Это наша жизнь — 
во вдохновении и любви.

Открывая в себе любовь 
и  искусство, человек познает 
глубин ные  смыслы, предназна-
чение, космические связи и рит-
мы  — таково волшебство души. 
Поэтому хочется, чтобы сейчас 
слово «любовь» звучало чаще, 
чтобы через искусство это чувство 
давало возможность найти свой 
путь и  определиться со смысла-
ми и  ориентирами. Можно не ве-
рить в отдельных людей, но нельзя 
не верить в Любовь.



(Юлия Рублева)

— Важно сохранять  
  в себе эти 
          способности — 
любить и чувствовать, 
поэтому искусство 
сопровождает нас,         
     притягивает, 
заставляет быть 
               то зрителем, 
то автором>.
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Дар
Елена Филипченкова

Соцсети серьезно изменили практически все сферы челове-
ческой жизни, не стали исключением и отношения в парах. 
«Свайп» — слово, которое скоро перестанет появляться закавы-
ченным в текстах: число людей, не знающих, что это, стремится 
к нулю. Но кажущаяся доступность большого количества канди-
датов в парт неры — иллюзия, порождающая ложную уверен-
ность в том, что отношения можно построить, выбрав идеально-
го по парамет рам спутника жизни. О том, как отличить любовь 
от нелюбви, рассказывает наш  колумнист, глава Aspire Lifestyles 
Russia,  Елена  Филипченкова.
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Кажется, мы давно разучились 
любить и живем в рамках социаль-
ных стереотипов: «в паре мужчина 
должен быть сильнее женщины во 
всем, а женщина — непременно 
моложе и не иметь “багажа” в ка-
честве детей», «мои дети должны 
пойти по моим стопам, непременно 
учиться в западном вузе и добиться 
чего-то большего, чем запись рэп-
альбома или выпуск капсульной 
коллекции молодежной одежды».

Все это — не любовь… 
Любовь — это нежность, это 

написать: «Доброе утро!» — 
в WhatsApp, когда вы разъеха-
лись в разные города, это по-
мочь с самоопределением дочке 
или поддержать мужа в новом 
начинании, это светящиеся от 
счастья глаза, это самому водить 
сына в бассейн хоть раз в неде-
лю и дать возможность любимой 
женщине встретиться с подруга-
ми, это не замалчивать пробле-
мы, не бежать от ответственно-
сти, не делить детей на своих 
и чужих, не ранить в ответ, даже 
когда тебе было очень больно, это 
иметь возможность говорить то, 
что на душе, или молчать, потому 
что слова больше не нужны, это 
каждый день делами показывать 
свою любовь, это не держаться во 
что бы то ни стало за то, что дав-
но умерло, и дать себе и другому 
человеку шанс быть счастливыми.

Просматривая запросы от 
клиентов, я часто сталкиваюсь 
с их одиночеством, недостатком 
времени, неверно выбранными 
приоритетами, незакрытым ге-
штальтом, с какой-то тоскливой 
нелюбовью. Мне бы стать психо-
логом и лечить душевные раны, но 
я делаю то, что умею лучше все-
го, — консьерж-сервис. 

Поэтому ежедневно мы ищем подарки ко дням рождения, отправля-
ем цветы мамам, живущим в других городах, в день 8 Марта, помога-
ем организовать свидания, бронируем столы для переговоров в самых 
дорогих ресторанах, чтобы поразить деловых партнеров или потешить 
чье-то раскачанное эго, подыскиваем виллы на Мальдивах для свадеб-
ного путешествия, но непременно с самым instagrammable (да, есть уже 
и такой термин) закатом или рассветом, потому что свадебное путеше-
ствие давно перестало быть чем-то интимным: «Все должны видеть, как 
я счастлива!»

«Найдите мне пижаму, как у актера Павла Деревянко в сериале 
“Домашний арест”».

«Как мне поздравить друга с тридцатилетием, чтобы все удиви-
лись?» 

«Познакомьте меня со Стивеном Вебстером, мне нужно сделать 
эскиз татуировки». — Стоп, вот это, кажется, про любовь! Клиент хо-
чет увековечить в татуировке, выполненной в стилистике украшений 
Stephen Webster, даты рождения своих детей. К слову, несколько ме-
сяцев назад родился уже четвертый ребенок. Сюда же — набить дату 
рождения жены и дату их бракосочетания. Бизнесмен, активно за-
нимающийся благотворительностью, помогающий в лечении редких 
 аутоиммунных заболеваний, спортсмен, готовящийся переплыть Бос-
фор, байкер и… очень влюбленный в свою жену мужчина. Именно 
эти украшения он покупал каждый раз, когда хотел сделать приятное 
любимому человеку. В его запросе столько любви, что невольно начи-
наешь верить в то, что living happily ever after — не просто возможно, 
а вполне себе реалистично.

«Мне важно отправить подарок на Новый год сыну, мы не можем 
общаться, я в Якутии, он — в Старом Осколе, но хуже всего, что мама 
ребенка до сих пор не может простить мне наш развод». Казалось бы, 
бытовая ситуация, сколько таких доставок в день проходит через нас, 
тем более накануне праздников? Но нет, это снова про любовь. «Пусть 
меня сейчас нет рядом, но знай, ты всегда в моем сердце и каждый день 
со мной. Я тебя очень сильно люблю и безумно скучаю по своему уже 
совсем взрослому мальчику. Слушайся маму, не обижай ее и защищай, 
как настоящий мужчина. Люблю, твой папа». 

Игрушка для маленького мальчика давно доставлена в Старый 
Оскол, а мне лично хочется верить, что сердце мамы дрогнуло и двое 
когда-то самых любимых в ее жизни мужчин скоро встретятся.  Со Сти-
веном Вебстером клиента мы, конечно, познакомили, в эскизе, правда, 
на этот раз было отказано, и увековечить даты рождения всех дорогих 
людей у нас пока не получилось, но обе истории достойны колонки 
журнала. Листая его страницы, герои этих трогательных мини-историй 
узнают себя, улыбнутся, поймут, что они не одни — кто-то еще ощутил 
тепло и свет их чувств, и мир станет немного лучше для всех нас. Глав-
ное — всегда помнить: «Любовь — равновесие, любовь — навсегда, это 
не любовь, если нет! Любовь же важней всего, любовь — это дар! Это не 
любовь, если нет!»



(Елена Филипченкова)
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— Просматривая запросы 
 от клиентов, 
      я часто сталкиваюсь 
с одиночеством, 
 недостатком времени, 
неверно выбранными 
     приоритетами, 

незакрытыми 
          гештальтами, 
        с какой-то тоскливой 
      нелюбовью>.
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ХYZ
Денис Решетов

Не последние буквы английского алфавита, а поколения, к одному 
из которых принадлежит каждый из живущих. Gen Z будут продви-
гать технологии и робототехнику. Хороший HR предложит Gen Y 
удаленную работу, свободный график и геймификацию карьерно-
го роста. Gen Х охотно возьмут в проект в качестве психологов или 
коучей, потому что этому поколению свойственна эмпатия. Почему 
так и каковы они в любви и отношениях, об этом знает все наш по-
стоянный колумнист — свадебный ведущий, коуч и автор методик 
 Денис Решетов. 

Мы привыкли говорить о по-
колениях бытовым языком и толь-
ко совсем недавно начали заду-
мываться о том, насколько велики 
различия между людьми, родив-
шимися в XX и XXI веке. Теория по-
колений Уильяма Штрауса и Нила 
Хау, появившаяся в 1991 году, вы-
зывает непрекращающиеся споры 
и интерес. Так или иначе, она при-
жилась и трансформировалась 
на российской почве, а удачно 
и тщательно разработанный тер-
минологический аппарат был под-
хвачен футурологами и маркето-
логами. 

«Величайшее поколение» 
начала ХХ века прошло револю-
цию и войну, вслед за ним по-
явилось «молчаливое» — времен 
репрессий и Второй мировой. 
«Беби-бумеры», дети оттепели 
шестидесятых, жили в великой 
сверхдержаве — СССР. Поколе-
ние Х родилось в стране, которой 
больше не существует, и застало 
сразу несколько эпох. 

Мне тридцать два, и я вижу X, Y и Z в своей жизни и наблюдаю за 
теми, кто приходит ко мне, решившись на серьезный шаг — отпраздно-
вать свадьбу. Бóльшая часть из них — Gen Y  — те, кому сейчас от двад-
цати до двадцати пяти. Gen X — люди после тридцати — уже редко идут 
на это, а Gen Z еще слишком молоды, мы ждем их и пытаемся понять, ка-
кие они, чем дышат и чего хотят. Свою собственную статистику собираю 
давно и, конечно, не спрашиваю напрямую каждую пару, почему они 
вместе. Тем не менее могу дать оценку их мотивов, потребностей и осо-
бенностей. 

Пока живы родители из поколения беби-бумеров и Х, в свадебных 
торжествах ничего не меняется, но, когда они уйдут, станет видна раз-
ница между их представлениями о мире и тем, каким его видят Gen Y 
и идущие им на смену Gen Z. Новым парам важным станет желание по-
лучить интересный опыт: улететь небольшой компанией на Камчатку или 
в Африку, следить за бенгальским тигром на Байкале. Они другие. Они 
космополиты. Недавно одна невеста решила выйти на церемонии под 
песню Джона Леннона Imagine. Им нужна музыка без акустики, для них 
важна экологичность: они против искусственных цветов и пластика. Вме-
сто букетов просят дарить им книги, мягкие игрушки и пожертвования — 
для детских домов. 

Самой большой роскошью для них стала скука: остаться одному, 
на некоторое время отключиться от информационного потока, побыть 
с собой. Мы разрабатываем для них специальные резервные зоны, ана-
лог спальных капсул Google, где они смогут при желании уединиться во 
время праздника. Они очень думающие, любят полистать книгу и побыть 
 наедине с собой. Невеста будущего — девушка, которая сможет выйти 
из общего зала на какое-то время, чтобы насладиться одиночеством. 
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При этом окружающие отнесутся 
к этому совершенно спокойно. Это 
прообраз свадьбы людей Gen Z, 
которые придут праздновать это 
событие лет через пять-шесть.  

Если Gen X  и какая-то часть 
Y родились на границе эпохи — 
до появления Всемирной сети, то 
Gen Z пришлось гораздо сложнее. 
Они не видели другой жизни: не-
спешной, без гаджетов и соцсетей. 
Той, в которой можно было выйти 
на улицу, погулять, покидать ка-
мушки в окно приятелю Коле, ко-
торый вынесет бутерброд. Потом 
поиграть вместе — с каштанами и 
покрышкой; вряд ли кто-то из Z до-
гадывается, как эти два предмета 
могут стать частью одной игры. 
Они родились сразу в громадном 
информационном поле с входящи-
ми сигналами сообщений на ком-
пьютерах и телефонах, их мамы 
ставили рядом радионяни, а папы 
катали на гироскутере или велике 
в седле, а не на раме, как раньше. 
Перенасыщение информацией 
стало для них тяжелым бреме-
нем, а возможность уйти из этого 
поля — редкой радостью. 

У Gen Z совсем иная система 
ценностей. В ней отсутствует ве-
щизм — они могут гулять одетыми 
в стиле «бомж», они глубокие, ин-
тересные, гораздо более откры-
тые, чем X и Y. Они не пользуются 
тиндерами и прочими сайтами 
знакомств. Их отношения рожда-
ются в диалогах. Они знакомятся 
в коворкингах, библиотеках, пар-
ках, открытых кинотеатрах, арт-
музеях. Они встречают друг друга, 
идя по дороге на одно мероприя-
тие, и становятся друзьями. Пока 
рано говорить о том, что они умеют 
любить, но совершенно точно то, 
что они умеют дружить. Эти ребя-
та легко коммуницируют в попу-
лярном мессенджере TikTok, обхо-
дясь без директа и комментариев. 
Их точно не расстроит решение 
убрать лайки из инстаграма. Они 
веселые, общительные, им легко 
проживать эту жизнь. Они адекват-

но относятся к тому, что человек может испытывать отрицательные эмоции 
и быть несовершенным. Gen Z спокойно ходят к психологам, понимая, что 
нужно принимать помощь, чтобы справляться с комплексами, проблемами 
и стрессами. Адекватное восприятие картины мира — это их история. 

С любовью поначалу у этих поколений все одинаково: во все времена 
люди влюблялись и создавали союзы. Но есть сегодня тенденция, кото-
рая меня пугает. Я вижу многих представителей Gen Y, провожу для них 
праздники, наше общение часто выливается в приятельство или дружбу. 
У них есть секс, общий быт, но отношения их слишком партнерские. Каж-
дый строит карьеру, платит сам за себя, занимается личностным ростом. 
Но стоит в таких парах родиться ребенку, как они расстаются. Наруша-
ется сама идея существования в параллельных мирах — кому-то нужно 
менять установки, но этого никто не ожидал. Отношения распадаются. 

Gen X и ранним Gen Y пришлось встраиваться в новую реальность, 
и этот процесс был довольно болезненным. Они более замкнуты, сидят 
в интернет-сообществах, выкладывают фото в инстаграм и ждут лайков. 
Для них важна ретушь, одежда, новые гаджеты и филлеры. Они часто 
инертны и подолгу живут с родителями. Бабушки и дедушки научили на-
ших мам тому, что только своим трудом можно чего-то добиться. Наши 
родители старались трудиться, но нас почему-то посчитали нужным убе-
речь от трудностей. «Ты особенный», — говорили нам. Большинство моих 
ровесников ждет для себя лучшей работы, не соглашаясь на ту, что есть. 
Именно по этой причине мое поколение считается потерянным: завы-
шенные и неоправдавшиеся ожидания разрушают. 

У поздних Х и Y появились «синие киты» и «4:20», они играют в эти 
игры и прыгают с крыши. Они часто начинают движение, дойдя до дна 
и оттолкнувшись от него. Их логика бывает парадоксальной. Я вижу де-
вушек, которые строят карьеру, чтобы обеспечить себе независимость 
и высокий уровень жизни. На вопрос о том, в чем их предназначение, 
 неожиданно получаешь ответ — в том, чтобы родить ребенка. Для мужчин 
Х и Y оно в том, чтобы стать лучшими и покорить мир. И снова несовпа-
дение — им сложно проживать жизнь и строить семьи. Этого не изменить. 

Любовь рождается, и отношения создаются уже не между мужчиной 
и женщиной. Наступила новая эра встречи двух личностей. Это беспре-
цедентный момент в истории человечества, потому что раньше браки за-
ключались с совершенно иной целью — выжить. Зачастую людям просто 
некуда было деться. Сегодня и в дальнейшем это будет история про лич-
ности, общение, узнавание нового. Именно поэтому мужчины ждут от 
девушек развития, эта идея лоббируется в обществе. Я не требую, чтобы 
моя женщина зарабатывала, но развитие обязательно. В чем-то нужно 
даже увлекать мужчину и вести за собой. 

Мне кажется, именно Gen Z будут способны на спокойную любовь, 
основанную на принципах сотрудничества. У них отсутствуют предрас-
судки — расовые, религиозные, социальные, гендерные. Они способны 
на диалог, сумеют спросить, услышать друг друга, пропустить мимо ушей 
ошибку. Объяснить друг другу: я такой. Принять без критики. Из парт-
нерских отношений они возьмут мысль о том, что два человека живут 
вместе, помогая друг другу развиваться, идя параллельно. Но если один 
споткнулся, второй подхватит и не даст упасть. О таком типе отношений 
писал Ошо в книге «Близость». 

Мне хочется помочь им. Я отношусь к ним с сочувствием, потому что 
им придется вытаскивать нашу планету из страшного упадка и запуще-
ния. Они должны выжить, а мы — помочь им в этом без критики и осуж-
дения. Чем сможем. 



Иллюстрация: 
Ольга Никич
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Уберечь любимых
Лиана Давидян

Бывают моменты, которые, как кусочки пазла, формируют  
наше  понимание любви. Кому-то удается познать чувство  
самоотверженной  сердечной привязанности, кто-то может  
испытывать лишь склонность, пристрастие к чему-либо. 
Способность любить —  талант, данный не каждому, считает наш  
постоянный колумнист директор Avroraclinic Лиана Давидян.
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В моей жизни был период, когда я жила за городом. Это было не 
очень удобно. В день я проезжала минимум сто пятьдесят километров. 
Можно было оставаться в городе, но, даже освободившись от дел 
около одиннадцати вечера, я все равно садилась за руль и ехала 
домой. Там, дома, меня всегда ждали родители, неважно, как поздно 
я возвращалась, они меня ждали. Однажды, не в столь поздний час, на 
дороге я случайно  догнала папину машину, и мы ехали домой уже друг 
за другом. На  последнем участке папа, включив поворотник, начал 
обгонять фуру, но, как водится, некоторые дальнобойщики не любят 
уступать. Этот был из таких. Он увеличил скорость и вынудил папу уйти 
на встречку, практически подтолкнув в аварийную ситуацию. Папа чудом 
вырулил, а я в эти мгновения пережила калейдоскоп эмоций, финальной 
из которых был гнев. Я была готова разорвать этого водителя и даже 
попыталась бессознательно его догнать и подрезать. К счастью, разум 
возобладал. Мы благополучно  добрались до дома. Папа пошутил над 
произошедшим инцидентом. Мы с ним вместе посмеялись. А про себя 
я подумала, что в тот миг была готова пожертвовать собой, только бы 
уберечь от беды того, кого люблю. 

Честно говоря, я не понимаю другой любви, кроме самопожертвования. 
Конечно, в жизни любовь проявляется столькими сторонами, гранями, 
оттенками, что порой может показаться: вся наша жизнь — это любовь. 
Я сама об этом часто говорю. Но, положа руку на сердце, я не могу 
согласиться, что любовь дающая и любовь берущая — это одно и то же. 
Истинная любовь — в принятии, в готовности взять на себя часть жизни 
другого человека. Идеально, когда это взаимно. Хотя такое крайне 
редко встречается.

В реальной жизни проявления любви выстраиваются в незримую 
и нестройную иерархию. Интерес, расчет, симпатия, возбуждение, 
привычка, страсть, страх, зависимость, доминирование, поглощение, 
растворение, вера... На каждую из этих граней любви я могу вспомнить 
историю из своей или чужой жизни. Каждая из них — это робкий 
шаг к познанию, на что способна человеческая душа. Возможно, 
эти проявления любви — что-то вроде тренировки, репетиции. Даже 
если ты сам в ней не участвуешь. Еще с раннего детства я наблюдала 
много разных отношений, называемых любовью. Часть из них 

были суррогатными, другие — 
искренними. Для меня эти 
наблюдения складывались во 
внутреннюю копилку и научили 
очень тонко чувствовать фальшь. 
И не осуждать ее. 

Фальшивая любовь, как 
и неверная нота в мелодии, не от 
злого умысла, а от неспособности 
сыграть чисто, умело, талантливо. 
Как музыкальные способности, 
так и умение любить развивается 
от некой данности при рождении. 
То, как человек распорядится 
подаренным талантом, зависит 
от столь многих случайностей, 
причудливых событий и разных 
встретившихся в жизни людей, 
что удивительно, как люди 
вообще умудряются сохранить 
и приумножить этот талант. 
Возможно, энергия любви настолько 
мощная, что способна прорываться 
сквозь железобетонные 
наслоения огорчений, боли, 
разочарований, предательств 
и равнодушия. А может, наоборот, 
она не отчаянно прорывается, 
а беззаветно защищает от всех 
этих напастей? У меня нет ответа 
на этот вопрос. Любовь была до нас 
и будет после нас.
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— Фальшивая любовь, 
                как и неверная нота 
   в мелодии, 
               не от злого умысла, 
а от неспособности 
           сыграть чисто, умело,
                  талантливо>.

(Лиана Давидян)
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Разговоры с Богом
Мария Коваленко

Человек может верить в Бога или быть атеистом, агностиком. Пытать
ся помочь людям или не вмешиваться и считать, что только  Господь 
решит, кому суждено стать родителем, а кто останется без потом
ства. Но жизнь одного московского врача, кажется, полна эмпири
ческих доказательств простой теории, по которой каждому воз
дастся по вере его. О присутствии божественного начала в своей 
жизни и о том, как любовь к делу рождает любовь к людям, а вера 
помогает лечить, рассказывает наш новый колумнист — медицин
ский директор Московской академической клиники ЭКО кандидат 
медицинских наук Мария Коваленко. 

Как врач, прошедший длинный путь от студенческой скамьи до уче
ной степени и научных изысканий, от анатомички до более чем двадцати
летней практики за плечами, я глубоко убеждена: без веры жить человек 
не может. Простая истина, которую нужно принять: существуют физиче
ское тело и душа. Есть миг на этой земле, который проживает человек, 
и в это мгновение мы не должны творить зла. Помогать людям, делать доб
рые, хорошие вещи должен каждый — в этом наше предназначение. 

В девять лет я получила свои первые «доказательства бытия Божия». 
Все началось с беды — был открытый перелом ноги в четырех местах. 
Попала в детскую городскую больницу, где мне провели много репози
ций — без успеха. Врачи оперировали, но кости срастались неправильно 
снова и снова. В какойто момент меня передали доктору, благодаря ко
торому во мне зародилась любовь к профессии. После встречи с Игорем 
Георгиевичем решила стать врачом. Ребенку в девять лет сложно понять, 
как поверить в успех после стольких неудач и почему необходимо ис
пытать боль еще раз, — я отказывалась от очередной операции наотрез, 
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и, чтобы убедить меня, доктор по
звал санитарку. «Видишь, у тети 
Риммы ухо разорвано? Красиво? 
Нет, некрасиво. А теперь ты пред
ставь, что вырастешь хромой. 
Будешь девушкой с коротенькой 
ножкой». Доктор кормил меня 
апельсинами, уговаривал, пустил 
родителей в карантин. Опера
ция прошла успешно, все стало 
хорошо. После выписки боль
ше не мыслила для себя никакой 
иной профессии, несмотря на то 
что в семье никто не был связан 
с медициной. Мама была извест
ным конструктором, принимала 
участие в изобретении корпуса 
топливных ракет «Булава». Тетя
профессор всю жизнь заведовала 
кафедрой маркетинга в МГИМО. 
Мне же довелось стать единствен
ным врачом в семье. 

После больницы мама с ба
бушкой решили окрестить меня на 
дому. Папа был секретарем парт
кома Министерства атомной энер
гетики, так что все нужно было 
сделать тихо. Хорошо помню тот 
день: мы были в белых рубашках, 
бесконечный гипс сняли, я ходи
ла с палочками. Мне сказали: «Ты 
главное — верь, и Бог тебе всегда 
поможет». И с этого самого дня на
чались мои разговоры с Богом. 

Если бы Он показал нам свои 
чудеса и открыл свой лик, вера 
не требовала бы большой рабо
ты души. Его присутствие можно 
увидеть в земных событиях. Сле
дующий разговор с Богом случил
ся позже. Студенткой четвертого 
курса института я тонула в пяти
балльный шторм. Тогда погибло 
двенадцать человек. А ко мне в от
крытом бушующем море приплыл 
матрас. Я сорок минут держалась 
с его помощью на воде при волнах 
с трехэтажный дом, которые раз
бивались друг об друга с огром
ной силой. Просить Его о чемто 
нужно обязательно: Он слышит 
даже муравья. 

Всегда прошу Его помочь со 
сложным пациентом, дать отчаяв

шейся женщине возможность стать матерью. Любовь к профессии для меня 
превыше всего. Это понятие имеет совершенно особенный смысл для вра
ча. Мои пациенты — глубоко исстрадавшиеся женщины и мужчины, каж
дый из которых пришел со своими бедами и потерями. Человек никогда 
не станет хорошим врачом, если не любит то, чем занимается. И в той же 
степени важна любовь к людям. Двадцать четыре года моей жизни отданы 
Московской медицинской академии имени Сеченова — продолжаю там 
трудиться в отделении привычного невынашивания. В МАК ЭКО мы со
брали весь комплекс дорогостоящей и самой современной аппаратуры, 
которая поможет женщинам достичь желанной цели. Здесь мы занимаем
ся самыми тяжелыми случаями, людьми, которые потерпели множество 
неудач и отчаялись, практически потеряли веру в успех. Многие годы пы
таюсь разобраться в их проблемах, занимаюсь научной деятельностью 
и ищу пути найти правильное решение для каждого сложного случая. 
Мною движет желание помочь людям, пришедшим сюда за последней 
надеждой. Верю в людей и говорю им: «Все будет хорошо». 

Чаще всего бесплодие — это не ургентная ситуация: приходят не 
совсем здоровые пациенты с патологиями эндометрия, с совокупны
ми соматическими факторами. Их море — от аутоиммунных до несо
вместимости супругов. Абсолютно непохожие внешне люди могут быть 
близкими по антигенному составу. Беременность должна распознавать
ся организмом матери как чужеродный агент, и парадоксальным обра
зом чем чужероднее трансплантат, тем крепче он удерживается. В слу
чаях пересадки донорских органов, напротив, требуется максимально 
близкая гистосовместимая ткань. Еще один важный фактор — возраст. 
Многие живут по принципу «об этом я подумаю завтра», забывая о том, 
что после сорока лет яйцеклетки, как правило, дефектные. Женщины 
занимаются карьерой и порой приходят слишком поздно. Есть и 0,1 % 
«неясного бесплодия» в конкретной паре: когда оба супруга здоровы, 
но беременность не наступает.

Все это нередко приводит к осложнениям и экстренным ситуациям. 
Однажды во время операции время остановилось для всех присутство
вавших, и три часа показались нам десятью минутами, настолько напря
женным был момент. Сталкивались и с эмболией, и с геморрагическим 
шоком. Я всегда прошу Бога помочь моим пациентам. Без веры никакая 
гениальность и врачебная грамотность не помогут. 

Совсем не все зависит от нас. Протоколы ЭКО, расчеты импланта
ций — можно сделать абсолютно все, но ничего не получится. Нужно 
уметь просить для людей, которых ты лечишь. И, напротив, порой исто
рия, жизнь и анамнез пациента вызывают слезы, кажется, невозмож
но ничем помочь. Но вмешивается высшая сила — и происходит чудо. 
У одной пациентки было много потерь беременности, но помимо того — 
 черепномозговая травма, трепанация, разрыв кисты, дивертикул и не
проходимость кишечника. Я стояла у ее кровати с комом в горле и думала 
только о том, чтобы не расплакаться от невыносимой жалости. Молитва 
была услышана, все получилось, и она обрела тот смысл жизни, о кото
ром мечтала много лет.

Река жизни кажется бесконечной, она течет и уносит многое. За
бываются обиды, уходят страхи, перегорают желания. Можно много 
спорить о предназначении человеческой жизни, но в какойто момент 
каждый из нас ощущает скоротечность времени. Желание продлить свое 
телесное существование свойственно всем живущим. И пока единствен
ный доступный способ это сделать — передать часть себя, гены детям. 
Я помогаю людям в этом и веду свой спокойный диалог с Богом.



— Мне сказали: 
   «Ты главное — верь, 
и Бог тебе всегда 
      поможет». 

И с этого самого дня    
     начались мои 
   разговоры с Богом>.

(Мария Коваленко)
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Сегодня у многих людей как будто бы сбит 
прицел, и они проходят мимо истинной люб-
ви в поисках «неземной страсти»,  идеальной 
красоты, подобной изображенной худож-
ником на картине. В лучшем случае они по-
хожи на страдающего графа Калиостро Ми-
хаила Кузмина, Мориса  Леблана, Алексея 
Толстого или даже Григория Горина: обладая 
неограниченной властью над людьми и об-
стоятельствами, сталкиваются с непобеди-
мой силой любви — всегда не к ним самим. 
Как обрести истинное чувство и наполнить 
его божественной энергией, рассказывает 
наш постоянный колумнист, председатель 
Московской коллегии адвокатов «Караба-
нов и партнеры» Александр Карабанов.

Все говорят о любви и ее значимости в нашей жизни, но мало кто по-
знал и когда-либо испытал это прекрасное чувство. Одним словом, на-
зывают совершенно разные вещи.  Очевидно, что это чувство обладает 
особой энергией и может стать мостом на пути к трансформации. Каждый 
из нас обязан его искать, созидать и жить с ним. Размышляя над формулой 
любви, пытаюсь ответить на вопросы: где ее искать, есть ли она на земле 
и когда появилась? Это не страсть, привязанность, желание или чувствен-
ное удовольствие. Подобной шелухи достаточно в нашем обществе, так 
было всегда. Речь о божественной энергии, наиболее точно отражающей 
суть явления. 

«…Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как 

Формула любви
Александр Карабанов
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Дух давал им провещевать». Деяния святых апостолов рассказывают 
о Пятидесятнице: в тот день снизошел на людей Святой Дух, часть Святой 
Троицы. Миг, когда Бог в одной из своих ипостасей коснулся человека, — 
точка, в которой на земле появилась любовь. Изучая Писание, мы можем 
понять механизм соединения с любовью. Оно возможно тогда, когда в нас 
находится частица Святого Духа. Других способов не существует — нам 
остается только жить по определенным нравственным законам. В решето 
не может налиться вода, Святой Дух не может войти в несоответствующий 
сосуд. 

Любому из нас необходимо встретиться с любовью. Она начинается 
с правильного отношения к собственной жизни. Только человек, опреде-
лившийся, зачем он живет, ответивший на этот фундаментальный вопрос, 
может осознать и принять всю значимость божественного процесса. Вы-
шедшим из матрицы материи, потребления, осознанным, духовным чело-
веком жизнь воспринимается как тренировочное пространство для иного 
воплощения. Если удается удерживать этот мысленный фокус, то транс-
формируется наш выбор, меняется постановка целей, результаты и мето-
ды, которые мы используем в жизни. Любовь нам жизненно  необходима, 
потому что это зерно вечной жизни, возможность счастливо дойти до за-
вершения земного цикла, просыпаясь и засыпая с улыбкой. Если у чело-
века есть такая цель, то он обязан найти тот клад, который и называется 
Любовь. 

Каждый из нас в течение дня встречается с другими людьми — ино-
гда этих встреч десятки или сотни. По образу человека, его поведению 
и взгляду можно понять, есть ли у него партнер под названием Любовь. 
Большую часть людей, которых вижу, я определяю как пустую внутри 
биомассу, и, несмотря на материальный и социальный лоск, человек та-
кого формата представляет собой смердящий обломок жизни. 

Того, кто познал любовь, можно выделить из толпы по благостному 
образу. Основные его черты — спокойствие и уверенность, потому что, 
неся в себе частицу Святого Духа, он рассчитывает в этой жизни не только 
на себя, но и на Отца, который не оставит его без своей помощи и помо-
жет выйти из любой сложившейся ситуации. Это образ радостного чело-
века, потому что он нашел то, что искал. Он знает, что с этим делать, в его 
глазах нет ни страхов, ни сомнений. С таким человеком хочется находить-
ся в одном пространстве, он как духовная батарейка. Рядом с ним, как 
от бокала хорошего вина, забываешь о проблемах, погрузившись в бла-
гостное состояние, чтобы хотя бы на опыте ощущения понять, куда нужно 
двигаться. Эти люди никогда не суетятся, потому что они живут в моменте 
«здесь и сейчас», они всегда везде успевают. У них нет ничего срочного, 
потому что все спешное — неважно. Это особый метод дьявола — соз-
давать суету. Когда человек суетится, его проще подбить на выбор иных 
интересов в жизни. 

Безусловная любовь как понятие — это служение, цель которого — 
сделать так, чтобы кому-то стало лучше. И когда есть ресурс, ты можешь 

помочь человеку, будь то слово,  
дело или просто объятие. Основа 
здесь — полное принятие челове-
ка. Не нужно вешать клише или 
давать советы, которые должны 
помочь ему исправиться, — подоб-
ное идет от гордыни. Когда между 
людьми появляется связующая 
нить любви, нужны только понима-
ние и поддержка. Это величайшая 
ценность, потому что любой из нас 
каждую секунду существует на 
максимуме своих жизненных воз-
можностей. 

Отдавать любовь людям мож-
но только в том случае, если ты 
понимаешь, что это такое. Это 
 означает принять себя и полюбить 
таким, какой ты есть. Тогда появ-
ляется возможность и способность 
проецировать мысли и чувства, 
которые испытал. Было бы глупо 
надеяться, что человек, недо-
вольный своей внешностью или 
со циальным положением, может 
спроецировать уважение и при-
нятие на другого человека. Этот 
рецептор надо тренировать. Жить 
своей маленькой эгоистичной жиз-
нью иногда полезно — это дает 
ощущение гармонии и покоя. Со 
временем в таком пространстве 
станет тесно, накопленная энер-
гия переполнит человека и пойдет 
дальше — на его ближний, даль-
ний и совсем дальний круг. Если 
мы встречаем людей, которые жи-
вут в комфорте и говорят, что та-
кова их задача, они, безусловно, 
правы. Это их момент накопления 
сил — здесь и сейчас. Через какое-
то время их концепция поменяется. 
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— В решето не может 
            налиться вода, 
Святой Дух 
           не может войти 
в несоответствующий  
             сосуд>.

(Александр Карабанов)
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Новости любви
Карина Башарова
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Размышляя о превратностях любви, невольно вспоминаешь слова 
героини Эмманюэль Сенье — Мими — из диалога в фильме Романа 
Полански «Горькая луна»: 
— У меня для тебя две новости — хорошая и плохая. Нижняя часть 
твоего тела останется парализованной.
— А какая хорошая новость?
— А это и была хорошая. А плохая — то, что теперь я буду заботить-
ся о тебе. 
Наш постоянный колумнист, медиатор и коуч первых лиц, Карина 
Башарова — о главных новостях любви на сегодня.

На самом деле, когда мы говорим о любви, у нас гораздо больше ново-
стей. Непосвященным людям все они кажутся плохими. Это объяснимо, 
потому что у нас четыре базовые негативные эмоции: гнев, страх, отвра-
щение, меланхолия. Все эти «замечательные» ощущения дает нам лю-
бовь. Радость и удивление, свойственные зарождению отношений, про-
должаются недолго, а потом куда-то уходят. Но тем не менее ошибочно 
считать, что зрелая любовь между людьми, состоящими в длительных 
отношениях, таких как у героев «Горькой луны», — это не счастье. У них 
есть работа. Сначала они имитируют счастье и другие физиологические 
процессы, а потом они активно изображают ненависть друг к другу. 
Но при этом удивительным образом не расстаются. Это прекрасно, что 
любовь при всей ее понятности, обнаженности, незамысловатости по-
прежнему имеет непознанную структуру. Кажется, что вроде мы уже 
обо всем догадались, думаем, что знаем, чем это закончится, но по-
том все оказывается совсем не так. Когда мы начинаем под внутренним 
микроскопом изучать моменты счастья, — с удивлением понимаем, что 
вспоминаем что-то совершенно неожиданное. 
Когда люди приходят с запросом, мы всегда добираемся с ними до выс-
шей точки любовной истории. Это часто очень неожиданные моменты. 
Остаются в памяти эпизоды, которые казались неважными и преходя-
щими. Человеческая эмоциональная память очень избирательна. Есть 
жесткая поговорка: «Цыплят по осени считают». Мы никогда не знаем, 
в какой момент нам будет дано понять, где была точка любви, какая 
была настоящая, какая нет, с чем сравнивать. 
Самый частый вопрос, который задают клиенты: «А стоило ли мне так 
обжигаться? Прикасаться к огню, который меня до сих пор сжигает?» 
Мы размышляем о том, что, может быть, было бы лучше пройтись по ка-
сательной, купаясь в теплом молоке пресных отношений, и никогда не 
узнать лобового столкновения с настоящей любовью. Мы можем гово-
рить о том, что это страсть, помрачение, это проходит, это не то. Но че-
ловек, который не узнал этого чувства, несчастен. Любви все равно, 
как мы ее называем, — она приходит к нам в очень разных обличьях. 
И самый великий секрет — как ее сохранять, не давая ей покинуть нас. 
Хорошие новости: когда вы проживаете это чувство, его становится 
больше. Это не ресурс, который иссякает вопреки клише о том, что че-
рез три года сосуд высохнет. Люди, которые рискуют, узнаю́т и испыты-
вают эту боль, одновременно переживая высочайшее счастье. Любовь 

дарит и болезни, и страх, и оди-
ночество, но слава Богу, что она 
не спрашивает у нас разрешения, 
врывается и не дает нам покоя. 
Влюбиться может любой — и в три, 
и в шестьдесят три года. Когда мы 
произносим I’m through with love, I’ll 
never love again, мы понимаем, что 
все равно открываем ящик Пандо-
ры, испытывая это снова и снова. 
Любовь зависит не от статусов 
и совпадений, а от мелких, ниче-
го не значащих деталей. Никог-
да не знаешь, какими они будут 
и в какой ситуации проявятся. 
Одна пара долгие годы обмени-
валась моментами из фильмов, 
которые они считали значимыми 
для поддержания чувства любви. 
Так они играли несколько лет, пока 
не расстались. Кому-то со стороны 
это показалось бы странным, кто-
то посчитал бы глупым. Но красота 
и любовь — в глазах смотрящего. 
Для меня один из лучших фильмов 
о любви — In the Mood for Love Вон-
га Кар-Вая. В нем вроде бы факти-
чески ничего не происходит, люди 
пребывают в непонимании и недо-
верии. И при этом они прожива-
ют величайшую историю любви. 
У каждого из нас свое видение кра-
соты, понимание происходящего. 
Неважно, согласились ли мы про-
жить это чувство или отказались от 
него, — она пришла. И наши ожи-
дания и желания для нее не указ.
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Альдо Коппола
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Идеальная итальянская история успеха: верить в то, что парикма-
херское дело достойно того, чтобы его назвали искусством, вдох-
новенно творить самому, дать возможность другим художникам 
создавать новый стиль, сделать компанию сверхуспешной и пре-
вратить свое имя во всемирно известный бренд. Альдо Коппола. 
О творчестве, любви к искусству и к отцу рассказывает наш новый 
колумнист, глава дома Aldo Coppola, Альдо Коппола-младший.

Пятьдесят лет назад родилась наша философия. Ее создателем был 
мой отец и в какой-то степени мой дед. Главным для них было всегда ра-
ботать вдохновенно, доверять своей интуиции и делать то, к чему лежит 
душа, так, как диктует сердце. Важно воплощать свои идеи с любовью, 
выбирая в качестве источника, заряжающего энергией, красоту, при-
сущую каждой женщине Земли. 

Десять лет назад в моей жизни случился самый удивительный и за-
поминающийся день. Это была подготовка первого ивента, похожего на 
Feeling: мы дали возможность нашим арт-стилистам создавать, исполь-
зуя собственное творческое восприятие. Произошло чудо: атмосфера 
полета рождалась из радости людей, счастливых от того, что они могли 
работать свободно, не будучи ограниченными никакими рамками. 

По силе положительных эмоций и ощущений тот день можно срав-
нить только с лучшим днем моего детства, когда я получил свою первую 
премию в мотокроссе. 

Когда ушел из жизни отец, оказалось, что мы были готовы про-
должать его дело и сохранять дух Aldo Coppola. Сорок лет я рабо-
таю в компании и веду всю коммерческую часть, отвечаю за струк-
турирование нашей деятельности. Очень много времени и сил уходит 
на развитие компании, поэтому творческую часть работы пришлось 
оставить. Но у нас есть прекрасные художники, и те, кто работают 
сейчас с нами, многому научились от отца. Его философия бесценна 
и продолжает существовать, а мы все счастливчики, потому что, ра-
ботая с ним, получили очень многое. Главное, чему он научил нас, — 

умение свободно выражать себя 
в творчестве. Это большой удар, 
когда уходит человек такого мас-
штаба. Но мы продолжаем его 
дело с всей страстью и любовью, 
на которые способны, и тем са-
мым продлеваем земную память 
о нем. 

Любимый цветок Альдо Коп-
пола — роза — стал символом на-
шего бренда: отец был влюблен 
в эти цветы. Пять лет тому назад 
мы создали новый логотип ком-
пании — сердце из лепестков, 
внутри которого заключена роза. 
Наша любовь к отцу, к его делу 
была воплощена в этой форме: 
все, что мы делаем, продикто-
вано чувствами. Аромат и цвет 
бренда символизируют его лю-
бимый цветок. Наша компания 
живет, развивается и идет вперед 
именно потому, что мы работаем 
сердцем и слушаем его ритм.
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Подружиться с болью
Вера Милованова
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Она рассказывает о боли и смеется. Она любит сказку «Питер 
Пен и Венди», потому что у нее не было детства. Но все несостояв
шиеся мечты можно исполнить сейчас. Оказывается, даже дети 
бывают мужественными. «С этим можно жить», — уверена наш 
новый колумнист.

Ты маленький ребенок, уверенный в том, что мир — ровный и ты сама 
тоже. Потом приходят люди в белых халатах и говорят, что есть искрив
ление. Нужно поменять баланс — компас неисправен. На тебя надевают 
жесткую и неудобную, привлекающую много внимания вещь. Ты честно 
носишь ее, это твоя обязанность, долг перед мамой и теми, кто помогал в 
этой истории. Со временем ты привыкаешь к своему панцирю, он ощуща
ется как защита, даже греет зимой. Проходит десять лет, и снова страш
но: его нужно снять — закончилось лечение. Ты как улитка без домика или 
черепаха без панциря, ты слишком открыта, уязвима и растеряна. 

По ночам была боль — с корсетом и без. Но она была ничем по срав
нению с дискомфортом душевным, психологическим. Быть не такой, как 
все, в юности — это вызов судьбы: как скрыть корсет, чтобы не увидели 
одноклассники, как избежать вопросов и неприязни со стороны друзей. 
Одежда оверсайз в стиле Ce ′line, непрозрачные ткани, миллион проз
вищ: Железная Леди, Тортилла, Iron Man, Терминатор. 

Рядом всегда была мама: она и отвезла к лучшему врачу в Слове
нию, ее юмор и любовь научили держать удар и спокойно относиться 
к насмешкам. Бальные танцы и балет помогли выработать стойкость и не 
обращать внимания на шутки окружающих. 

Школа и корсет стали испытанием, закалившим характер. Ортопеди
ческий «испанский сапог» натирает кожу, она не дышит в процессе ноше
ния, который составляет двадцать три часа из двадцати четырех. Врачи 
измеряют время воздействия конструкции в синяках. Каждая корректи
ровка еще больше сжимает тело, а давление подушек увеличивается. 
Ночами во сне я, не осознавая этого, сдирала с себя ненавистный корсет 
и отбрасывала его в сторону. Понимая, что не владею собой в эти момен
ты, однажды закрепила конструкцию ремнем, чтобы не справиться с про
цессом и не суметь все это снять. Утром мама не смогла сдержать слез при 
виде моих окровавленных рук — ремень был разорван, корсет снят. 

Новая ступень жизни — Германия, страна, которая научила нас 
с этим жить, открыла другие горизонты. В России диагноз звучал как 
приговор, но в Европе пришлось переоценить многое. В двенадцать лет 
я начала серьезно осваивать языки — английский и немецкий — и вскоре 
мне удалось сдать экзамены на сертификат в ГётеИнституте. Главный 
врач франкфуртской клиники был потрясен тем, как быстро мне уда
лось освоить литературный немецкий язык. Это было важно, потому что 

давало право на визу и поездки 
в Германию. 

Четыре года подряд профес
сора всех клиник страны говори
ли о необходимости подготовки 
к сложнейшей операции по ис
правлению сколиоза. Но мама 
не соглашалась на штырь в спи
не, считая этот метод последним 
из возможных. Мы пошли иным 
путем. Нашли клинику, в которой 
физиотерапевты помогали делать 
зарядку, учить язык. С одним из 
них мы подружились. За семь лет 
мы познакомились с жителями де
ревни под Франкфуртом. Они от
неслись к нам с большим теплом, 
потому что понимали, с какой бо
лью люди сталкиваются и зачем 
приезжают в их клинику. 

В процессе лечения сколиоза 
стагнация — лучший результат. 
Не дать градусу увеличиваться 
или хотя бы замедлить прогресси
рование — это тот максимум, на 
который мы можем претендовать. 
Совсем скоро будет новый этап — 
жизнь без корсета, время испол
нить детские мечты и «хотелки». 

Мне хочется, чтобы другие 
люди с подобными проблемами 
знали: с этим можно жить. Нужно 
любить жизнь, бороться за каж
дый градус искривления, радо
ваться новому дню и благодарить 
судьбу за любые испытания.
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Познать себя
Анатолий Евдокимов
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Каково это — любить в себе и мужчину, и женщину, чувствовать 
двоих; вживаться в образ, переключаться с одного на другой, оста-
ваясь собой вне сцены, рассказывает наш колумнист, российский 
шоумен, танцор и пародист, создатель и художественный руково-
дитель травести-шоу Evdokimov Show, Анатолий Евдокимов.

На меня оказала большое влияние красавица мама — старший ре-
дактор агентства печати «Новости». Каждое утро она собиралась на 
работу в образе а-ля Марлен Дитрих, будучи ко всему похожей внеш-
не на великую актрису. Неизменный ритуал: привести себя в порядок, 
наложить грим, накинуть вуаль духов, выбрать блузку, брюки, создать 
роскошный лук и уйти в АПН, коснувшись шлейфом меня. Атмосфера 
времен высокой журналистики в агентстве поражала мое воображение. 
Мне как-то даже пришло в голову спросить маму, работают ли они. «Ну 
конечно, мы работаем», — своим обычным снисходительно-величествен-
ным тоном ответила она. Все происходило так: что-то делается, потом 
все идут на перекур, а там — сигареты More, разговоры о Франции, об 
Америке, красиво стряхиваемый пепел, томный взгляд, подруги, Генрих 
Боровик, с которым мама дружила и общалась. Это был Советский Союз, 
совершенно отдельный мир — закрытая организация чуть ли не высшего 
света, — другие женщины, общение. Все это я впитывал, принимал в себя, 
накапливая ту субстанцию, из которой потом все и родилось. 

Если разбирать меня по хромосомам, во мне в равной степени присут-
ствуют мужское и женское начало. С самого детства было очень комфортно 
быть таким, как есть, — никогда не возникало желания уходить в какую-то 
одну сторону, принадлежать к женщинам как гендеру. Впрочем, на эмо-
циональном уровне понимаю и чувствую их. Знаю, что ощущает мощная 
дива, выходя на сцену с внутренним посылом привлечь к себе внимание 
и рассказать о любви и успехе. Состояние Тины Тернер или Уитни Хьюстон 
мне абсолютно понятно, поэтому, не будучи внешне похожим на женщину, 
хорошо передаю энергетический заряд. Именно это зрителю и нравится.

Для меня самого остается полной загадкой, как и в какой момент 
происходит внутреннее переключение на образ персонажа. Даже друзья 
и бойфренды замечают разницу между Толиком в жизни и «той дивой» 
на сцене. Говорю о ней в третьем лице, совершенно не ассоциируя себя 
с героиней вне контекста шоу. Шаг на сцену — и всё. Ощущение, похожее 
на то, которое приходило в детстве, когда включали музыку, например, 
Африка Симоне. Как-то напугал танцем мамину подругу, которая была 
потрясена его внезапной зашкаливающей экспрессией — под песню 
Hafanana. «Что случилось с ребенком, надо вызывать скорую!» — сказа-
ла она тогда. «Ничего не случилось, ребенок танцует», — невозмутимо 
ответила мама. В школе на дискотеках собирался кружок подражателей. 

Танец и музыка были всегда. Знание классики было заложено родите-
лями. С этим связаны два сильных воспоминания детства. Первое — поход 
с бабушкой на «Лебединое озеро» в Станиславского. Мне потом сказали, 
что я не разговаривал неделю — так эмоционально переживал это событие. 

Из сильных женских образов мне близок еще один, связанный 
с этой балетной постановкой, — Царевна-Лебедь Врубеля. В ней кра-

сота сочетается с чем-то, что вы-
зывает отклик во мне. Печаль 
моей мамы, мои собственные не-
счастливые истории любви. В ней 
есть одиночество уходящей озер-
ной феи Одетты, которой хочется 
остаться там, где она была. Моя 
любимая фотосессия была посвя-
щена этому образу, и мне кажет-
ся, в каком-то приближении мне 
удалось это сделать. 

Второе значимое воспомина-
ние — принесенная мамой видео-
кассета с концертом Мадонны 
в 1991 году. Желание создавать шоу 
пришло именно тогда и навсегда для 
меня связано с этой неве роятной 
певицей. В Москве открылся клуб, 
и меня позвали для организации 
постановок. Мы мгновенно взле-
тели, потому что подобных нам 
практически не было, отсутствие 
опыта компенсировала востребо-
ванность. Нам не хотелось тогда 
ничего женского, мы были больше 
похожи на Drug Queen, театр ка-
буки или актеров Романа Виктюка. 
Потом что-то менялось: образы, 
грим, костюмы, техника. 

Мне нравится именно теат-
ральная история и часть того, что 
мы делаем. Надеюсь, что смо-
гу держать неизменной тонкую 
грань, отделяющую искусство 
от пошлости в нашем направле-
нии — травести-шоу. В профес-
сиональной сфере планы такие. 
В личной — все образы, повли-
явшие на меня, так или иначе ве-
дут к главному, о чем мечтаю, — 
успеть познать самого себя до 
конца до того, как уйти.



+7 (495) 255-35-36, +7 (495) 773-75-55 
www.bizavclub.com
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Эффективная процедура не только 
для уменьшения объемов в нужных 
зонах, но и улучшения качества 
кожи — это все про Vela Shape III. 
Количество сеансов подскажут в кли
нике, однако уже после первого кожа 
станет более упругой и гладкой, а по
сле второго можно браться за сан
тиметр. Инфракрасное воздействие, 

радиоволны и вакуумный массаж вместе 
бьются за тонкую талию, плоский живот 

и бедра без целлюлита — и весьма успеш
но. Самым боязливым просьба не беспо

коиться — обезболивание не понадобится, а пе
риода реабилитации попросту нет.

Аппаратная процедура 

VELA SHAPE III,  
КЛИНИКА TORI

К расо та

СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ
Тушь для ресниц 
Volume Disturbia, Givenchy 

«Одной левой» — не фигура речи для артдиректора Givenchy 
Николя Деженна, а указание к действию. Все в новинке сде
лано для того, чтобы достичь максимального объема: каждая 
ворсинка с собственным резервуаром для максимального 
захвата туши, а дозатор шире — чтобы нанести как можно 
больше средства с первого слоя. Не бойтесь рискнуть — ко
мочкам, осыпанию и подтекам мы говорим: «Не сегодня».



Уплотняющая  
сывороткарегенерация для 
волос  
Caviar AntiAging 
Restructuring Bond 
Repair 3in1, Alterna
 

Протеиновый коктейль пойдет на 
пользу не только атлетичной фигуре, 
но и вашим волосам. Звездный про
дукт новой линейки Bond Repair ис
полняет громкие обещания с этикет
ки: разглаживает структуру волоса, 
закрывает кутикулу и поддерживает 
гидролипидный баланс. И даже то, 
что раньше казалось невозмож
ным, — восстановление секущихся 
кончиков — оказывается правдой. 
Волшебство длится до 10 процедур 
мытья — крестной фее Золушки и не 
снилось!

Компактное тональное  
BBсредство

SHISEIDO SPORTS
 

Большой спорт пришел в мир красо
ты: новые тональные средства Shiseido 
вдохновились умением спортивной 
одежды равномерно и быстро выво
дить пот с поверхности ткани. Теперь 
технология Quick Dry работает в но
винках японского бренда, и о жир
ном блеске можно забыть. Умному BB 
не страшна вода (комплекс WetForce 
усиливает защитный слой) и палящее 
солнце (в наличии мощный фильтр SPF 
50+). Все в сад!

Мусс для лица 
MICRO MOUSSE TREATMENT, 
SENSAI

Первой ласточкой новой линии Absolute Silk стал мусс 
на основе эксклюзивного комплекса японского шелка 
Коишимару, препятствующего повреждению волокон 
дермы и стимулирующий выработку коллагена. Но глав
ная особенность новинки — микропузырьки (в 8000 раз 
меньше пузырьков газировки), беспрепятственно насы
щающие кожу кислородом. Кожа вздохнет спокойно!
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Бронзирующая  
пудра для лица

Terracotta Route Des Indes, Guerlain
 

Лимитированные коллекции Guerlain — это всегда 
праздник. Звездная роль этим летом отведена клас
сическому бронзеру Terracotta в новом исполнении. 
 Пудреница из необработанного дерева прячет в себе 
настоящий поцелуй солнца — микс из бронзера, румян 
и хайлайтера, которые можно наносить по отдельности 
или вместе, создавая на лице эффект легкого загара. 
Рекомендован тем, кто только отправляется в отпуск, 
и тем, кому он не светит вовсе.
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Этим летом свежие 
фрукты не только 
в тарелке: вдохнов-
ленная ароматными 
рынками Прованса 
новая коллекция 
L’Occitane для красо-
ты губ сделает вашу 
улыбку еще ярче.

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ
Тинт-бальзам для губ 
Delicious Tinted Balm
 
Увлажните губы и придайте им есте-
ственный оттенок, который идет всем. 
Тот самый «свои губы, только лучше». 
Благодаря нежной кремовой текстуре 
все четыре оттенка бальзама можно 
наслаивать, варьируя насыщенность 
цвета.

Помада  
Fruity Lipstick
 
Для тех, кто предпочитает погорячее, 
в коллекции представлено восемь от-
тенков помад: от скромного нюда до 
цвета спелой малины. 

Скраб для губ Delicious Lip Scrub 

Начните с подготовки губ с фруктовым скрабом: он береж-
но отшелушивает нежную кожу губ, удаляет омертвевшие 
 частички и делает ее гладкой и мягкой. В коллекции пред-
ставлены скрабы в прямом смысле слова на любой вкус: ин-
жир, малина и мандарин.
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТОНН  
ПОД ВОДОЙ

14 000 тонн — именно столько 
солнцезащитного крема оказы-
вается в мировом океане каж-
дый год. Эта цифра примерно 
эквивалентна 32 миллионам 
баночек крема.

Последние исследования ученых ясно дают понять, что имен-
но они ответственны за разрушение коралловых рифов. Не-
смотря на то, что рифы покрывают (вдумайтесь) 0,2 % дна 
Мирового океана, они являются важнейшей экосистемой  
и домом для 25 % морских жителей.

Исследования компании Raw Elements показали, что 
40 % коралловых рифов у берегов Гавайских островов  
и Большого Барьерного рифа уже подверглись обесцвечива-
нию, и причина не в глобальном потеплении, а в, казалось 
бы, безобидных кремах от солнца, которыми старательно 
натирают себя туристы. Защита для одних — смерть для дру-
гих: вещество оксибензон (oxybenzone), входящее в состав 
большинства популярных санскринов, даже при однократ-
ном контакте с кораллом вызывает полное обесцвечивание 
коралла и замедление регенерации в течение 96 часов.

Однако отказаться от использования солнцезащит-
ных средств во время купания действительно невозможно. 
 УФ-лучи спектров A и B могут провоцировать солнечный 
удар, преждевременное старение и даже рак кожи. По-
этому мы советуем искать этичные средства, которые на-
дежно защитят кожу солнца и не нанесут вреда Мировому 
 океа ну, — такие как новая линейка средств от Caudalie. 
Компания решила отказаться от использования сомни-
тельных фильтров в солнцезащитных средствах: из соста-
ва полностью исключили химические фильтры, предполо-
жительно вызывающие нарушения эндокринной системы: 
например, октиноксат и октокрилен, фильтры в форме 
наночастиц, а также фильтры, считающиеся токсичными 
для морской среды, — оксибензон и октиноксат, которые 
каждый год убивают тысячи кораллов. 

Новый запатентованный антиоксидантный комплекс 
солнцезащитных средств Caudalie включает в себя три мощ-
ных активных компонента: полифенолы, экстракт ели и ви-
тамин E. В линейке есть три типа средств: насыщенный солн-
цезащитный крем с мощным антивозрастным действием со 
степенью защиты SPF 30 и SPF 50, легкое молочко-спрей для 
лица и тела со степенью защиты SPF 30 и SPF 50 и для фана-
тов красивого бронзового загара солнцезащитное масло со 
степенью защиты SPF 30. Все средства новой линейки не со-
держат парабенов, спирта, силиконов и не вызывают высы-
паний на коже. Что важно и приятно — экологичен не только 
состав средств Caudalie, но и сами флаконы: они сделаны из 
биопластика и подлежат вторичной переработке. Потому что 
осознанный подход должен быть во всем.
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THE RITZ 
LONDON

Здесь встречались Черчилль и де Голль, танцевала Анна Павлова и жил Чаплин, а сегодня члены королевской семьи 
проводят официальные приемы чаще, чем в Букингемском дворце. За более чем вековую историю The Ritz London стал 
больше чем главным отелем столицы — полноправной ее частью, это будет ближе к истине.

Роскошь и величие — два главных синонима The Ritz, которые он несет с 1906 года. Именно тогда в сердце Лондона 
прошло открытие легендарного отеля. Спустя 113 лет The Ritz London не перестает восхищать гостей: из окон откры-
вается захватывающий вид на Королевские сады Грин-парка и Букингемский дворец, у главного входа кипит насыщен-
ная жизнь никогда не спящей улицы Пикадилли, а в нескольких шагах главные модные артерии города — Сент-Джеймс-
стрит, Бонд-стрит, Джермин-стрит, Риджент-стрит. 

Но, конечно, самое важное, как всегда, внутри. Изысканная антикварная мебель, декоративные панели, украшенные 
золотыми листьями, канделябры и бронзовые настенные подсвечники — все отсылает нас к стилю эпохи Людовика XVI, 
где правят величественность и торжественность. Старинные гравюры и расшитые вручную шторы из шелковой тафты 
украшают каждый из 136 номеров. Каждый номер — гордость отеля, но, конечно, особенное украшение — эксклюзив-
ные сьюты для самых взыскательных гостей. Бриллиант коллекции — сьют принца Уэльского площадью 185 кв. м с пано-
рамным видом на Грин-парк и Букингемский дворец.
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Еще одна бесспорная гордость и повод для того, чтобы возвращаться сюда снова и снова, — это The Ritz Restaurant, 
 отмеченный звездой Мишлена. Классическая кухня, безукоризненное обслуживание и торжественная атмосфера не остав-
ляли равнодушным еще никого (лукавство тут просто ни к чему). Встречать выходные здесь можно и нужно под аккомпане-
мент квартета Питера О’Доннелла: в программе вечера Live at Ritz ужин из четырех блюд и, конечно, зажигательные танцы.

Еще один ресторан отеля — Palm Court — верен главной английской традиции 5 o’clock tea. Именно она собирала 
здесь короля Эдуарда VII, Чарли Чаплина, Сэра Уинстона Черчилля, генерала де Голля, Ноэла Коуарда, Джуди Гарленд 
и многих других на чашечку «Эрл Грея» или «Дарджилинга». Любителей чего-то «погорячее» ждут в The Rivoli Bar, 
переносящем вас в роскошь 20-х годов XX века, а тем, кто любит испытывать судьбу и удачу, будут рады в The Ritz Club — 
закрытом клубе для гостей старше 18 лет, куда на время проживания в отеле предоставляется членство. Американская 
рулетка, блэкджек, трехкарточный покер и стол для пунто-банко — все к услугам постояльцев The Ritz London.

Так или иначе, не столь важно, с какой целью вы приехали в Лондон, — любой гость The Ritz London сможет заверить 
вас, что здесь почти как дома. А иногда даже лучше.
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Курорт Banyan Tree Phuket совершенно особенный для Banyan Tree: именно с него 25 лет назад началась история 
компании. Ее владелец миллионер Хо Квон Пинг увидел в этом месте огромный потенциал.

На месте заброшенных шахт появился комплекс Laguna Phuket, окруженный тропическим садом, с гольф-полями, 
пятизвездочными отелями, спа-комплексами, ресторанами и барами. Компания Banyan Tree здесь представлена во всей 
полноте своих ключевых брендов: тут расположен пятизвездочный люксовый курорт Banyan Tree Phuket с собственной 
спа-академией, семейный отель Angsana Laguna Phuket с огромным детским клубом и новичок — студио-отель для циф-
рового поколения Cassia Phuket.

Сам Banyan Tree Phuket состоит из трех частей: собственно курорт, спа-виллы Banyan Tree Spa Pool Villas и Banyan 
Tree Double Pool Villas — это целые роскошные поместья с двумя бассейнами и несколькими спальнями. Кроме того, 
в пешей доступности пляж Бангтао — один из самых чистых и спокойных на всем острове. 

Также на курорте находится спа-академия Banyan Tree: здесь готовят специалистов высшего класса для курортов 
компании по всему миру, а ее диплом официально признается министерством образования Таиланда. Кстати, будучи 

BANYAN TREE 
PHUKET 
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 гостем, вы также сможете изучить в академии основы массажа: вам доступны несколько программ, в том числе «Массаж 
для двоих». Кого такой бонус может оставить равнодушным?

Команда отеля Banyan Tree Phuket создала велнес-программу Wellbeing Sanctuary. Как помочь занятым гостям, жи-
вущим в ритме постоянной нехватки времени на себя, понять, как лучше организовать свой отдых и изменить привычки 
через курс индивидуально подобранных занятий. Достичь поставленных целей поможет персональный велнес-батлер, 
который проведет первичную консультацию, поможет подобрать наиболее подходящие групповые занятия, спа-ритуалы 
и даже проконсультирует в выборе постельного белья и подушек правильной жесткости.

 Всего в Wellbeing Sanctuary четыре типа программ для различных целей. Первая, «Благополучие», помогает лучше по-
нять себя людям, которые находятся в состоянии постоянного стресса. Утренняя и вечерняя медитации, йога и кулинарные 
мастер-классы — все воркшопы направлены на поиск внутренней гармонии и выстраивание диалога с самим собой.

Вторая программа, «Сбалансированный фитнес», включает в себя около пяти десятков различных направлений 
групповых занятий — от бокса до стретчинга. Все они подбираются с учетом уровня физической подготовки, а также 
личных целей и задач гостя.
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Путешествие в Париж для проведения романтического уик-энда или деловой встречи немыслимо без посещения 
изысканных ресторанов, похода в бутик за парой модных туфель или сумочкой из новой коллекции. Надо ли говорить  
о множестве значимых культурных событий, ежедневно проходящих в городе любви, роскоши и моды? 

Получить незабываемый парижский опыт можно, не выходя за пределы парижского аэропорта, который уже стал  
21-м округом французской столицы. Именно с этой целью был создан клуб My Royal Club. С его помощью аэропорт 
Парижа продвигает «искусство жить по-французски».  Цель проекта — сделать Шарль-де-Голль местом для настоящих 
парижских впечатлений. 

История закрытого клуба для привилегированных пассажиров началась в 2016 году. Парижский аэропорт первым 
в мире создал клуб для клиентов VVIP и стремится преобразовать в лучшую сторону пребывание в нем пассажиров со 
всего мира, чтобы повысить их лояльность. 

Впервые в истории весь терминал был закрыт для особенного события. Более 160 гостей со всего мира из Японии, 
России, Китая, Гонконга и других стран откликнулись на приглашение и стали первыми членами My Royal Club. Гостей 
угощали сразу три выдающихся шефа — обладатели мишленовских звезд Ги Мартен, Тьерри Маркс и Жюльен Альварес. 

Вечером гостям мероприятия было предложено множество развлечений, включающих выступление танцоров из 

MY ROYAL 
CLUB
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Парижской оперы и дегустацию великолепных вин и спиртных напитков. Кроме того, все магазины в терминале были 
открыты для шопинга.

Для вступления в клуб нужно соответствовать следующим критериям: регулярные визиты в Париж, большие покупки. 
Ограниченное количество членов клуба — 2000 человек — является неотъемлемой частью программы My Royal Club.

Став членом клуба, клиент получает возможность пользоваться услугами консьержа, который говорит на русском, 
встретит у трапа самолета, поможет пройти таможенный и паспортный контроль, совершит покупки в магазинах аэро-
порта и привезет их в нужный терминал. Кроме того, члены клуба получают вознаграждения за совершенные покупки  
и могут стать обладателями ваучера на посещение мишленовского ресторана в аэропорту Парижа.

Среди типичных запросов членов клуба — ужин в Pavillon Ledoyen, знаменитом ресторане Янника Аллено, посеще-
ние последней винокурни Парижа, частный круиз по Сене, салют в честь 14 июля, посещение Международной ярмарки 
современного искусства FIAC 2019 с экспертом. 

My Royal Club предлагает привилегированным членам секреты французского шика с персональным шопингом в са-
мом сердце изысканных модных бутиков часов и ювелирных украшений в Париже. И все эти удовольствия сконцентри-
рованы в одном месте — в аэропорту Шарль-де-Голль.
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Не стоит думать, что неотъемлемые составляющие идеального отдыха — это загранпаспорт и билеты на самолет. Всего 
в часе езды от Москвы по Новорижскому шоссе находится уникальный экоотель «Изумрудный лес». Благодаря своей ин-
фраструктуре он прекрасно подойдет тем, кто ищет место для спокойного семейного отдыха, и станет отличной площадкой 
для проведения мероприятий. 

На просторной территории в 220 гектаров среди леса и озер расположились 6 коттеджей, гостиница на 22 номера,  
а также 9 коттеджей категории дуплекс на 18 номеров. В самом сердце комплекса расположен ресторан Forrest, который по 
праву является визитной карточкой отеля. Традиционные блюда в оригинальном прочтении от шеф-повара сочетаются с ин-
терьером в скандинавском стиле и превращают каждый прием пищи в незабываемый опыт. Здесь же расположен небольшой 
остров «Чайный» — на изящной летней веранде можно устроить барбекю, а в печке-тандыре приготовить свежие лепеш-
ки. В этом гостям готовы помочь мангальщик и профессиональный тандырщик из отеля. На «Чайный остров» подаются 
любые блюда и напитки из ресторана. 

Свои услуги гостям предлагает спа-центр с бассейном, банный комплекс, конгресс-холл, спортивный центр «Аква-
марин», русская изба «Емеля», собственная конюшня, прокат, мини-зоопарк, сафари-парк, детские площадки и игровая 
 комната. Для любителей активного отдыха есть прокат велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Здесь можно покататься 
на лошадях. А главное — все это происходит на фоне потрясающе красивой природы.

ИЗУМРУДНЫЙ 
ЛЕС
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22 мая в ресторане Siberia The World отметил день рождения – журналу исполнилось восемь лет. Праздник 
прошел в стиле культового фантасмагоричного сериала Твин Пикс, гостей вечера ждали фейерверки, траве-
сти-шоу, карлики и акробаты. Тема нового номера — «Игра», и в этот вечер зажигали до последнего бокала 
шампанского Palais Royal. 
Партнером мероприятия выступила компания элитной недвижимости KR Properties и клиника стоматологии и anti-
age медицины AVRORACLINIC. Хедлайнер вечера – Evdokimov Show показали, как нужно танцевать под I will survive 
и другие хиты 80-х и 90х, а перевести дух и освежиться гостям помогала «Королевская вода». Коктейли с водкой 
Organika обеспечили настрой на танцы до утра, а компания натуральной косметики из прованса L’Occitane, сеть 
отелей Como, фитнес-клубы NeoFit, ресторан Tutto Bene, закрытый клуб компании Aeroport de Paris My Royal Club, 
Группа Компаний Клуб Бизнес Авиация, Туристическая компания «Royal Travel» не оставили гостей без подар-
ков. Бренд Printio предоставил фирменные футболки The World для всех гостей, а за макияж отвечали компания 
Authentica и салон красоты Peng. 
Вместе с нами веселились до утра колумнисты, друзья и партнеры журнала: Михаил Дворкович, Ирина Чайков-
ская, Гор Нахапетян, Мила Волчек, Алексей Гарбер, Елена Ищеева, Яна Лапутина, Екатерина Одинцова, Юлиан-
на Винер, Алика Смехова, Ольга Лефферс, Марина Трояновская, Эмма Салимова, Григорий Речан, Юлия Рубле-
ва, Лиана Давидян, Марина Мелехова, Синиша Лазаревич, Даниэль Рапопорт, Даниил Федоров и другие.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ THE WORLD MAGAZINE
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Uma. German Vogue 1992

Sheila was working with fashion houses Valentino, Fendi, Ralph Lauren, 
Chloé and signed a contract with Vogue, becoming the first female 
photographer to work with Vogue on an ongoing basis.

Fragrance. Art Deco 1984
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Hand with Snake 1994
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Kim Basinger. Africa 1988
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Joko. Passion 1985

The Kiss. Fendi 1986

«Photography…in its most basic form is magic… This image, caught in 
my trap, my box of darkness, can live. It is eternal, immortal»,  
Sheila writes.



146

s e a

THE MAGIC 
OF METZNER

Sheila Metzner

The Lumiere Brothers Center for Photography presents a retrospective 
by Sheila Metzner, an outstanding American photographer whose 

works are being presented in Russia for the first time. During her 50-
year career, Sheila has built up an impressive portfolio: from celebrity 
portraits, including Uma Thurman, David Lynch, Milla Jovovich, Tilda 
Swinton and Kim Basinger, and photographs for fashion magazines 

such as Vogue, Tatler and Vanity Fair, to still life and landscapes.

Despite such a variety of genres, Metzner’s works all 
have an easily recognizable trademark style. Sheila finds 
inspiration in life itself: in people and subjects around her, 
her family, fleeting impressions and feelings. Sheila creates 
deeply personal, sensual, graceful and fascinating images.

Sheila Metzner’s photographs are stories, whether 
they be New York landscapes – a visual poem dedicat-
ed to a beloved city, advertising photography that or-
ganically exists outside the advertising context, portraits 
in which the subject’s feelings shine through, as well as 
the admiration of the person behind the camera for the 
person in front of it, or still life filled with touchingly pre-
served objects of the world around us, vases, flowers, 
fraught with memories and traces of the past. They are 
like a fragile vessel filled with a magical elixir of a mix-

ture of feelings, personal stories and experiences, close 
observation and examination of the world and love for 
people, objects, places and every moment of life.

“Photography…in its most basic form is magic… This 
image, caught in my trap, my box of darkness, can live. It 
is eternal, immortal”, Sheila writes.

Sheila was working with fashion houses Valentino, 
Fendi, Ralph Lauren, Chloé and signed a contract with 
Vogue, becoming the first female photographer to work 
with Vogue on an ongoing basis.

Sheila Metzner’s photographs are presented in the 
largest museum collections in the US, such as The Met-
ropolitan Museum of Art, The Museum of Modern Art 
(MOMA), The International Center for Photography (ICP) 
and the J. Paul Getty Museum.

Sh e i l a  Me t z n er



Uomo. Fendi 1988



148

I l i a s  K o ko to s

the difficult thing is to be happy with 
the happiness of the others and for 
me real love is when you smile and 
someone smiles in response. 

In sixties or seventies of the last 
century families in Greece agreed 
about marriages but it doesn’t hap-
pen any more and people fall in 
love and make their choices. Of 
course with every country or fam-
ily the story is the same: we want 
kids to meet a rich wife or husband 
and live in wealth and happiness. 
It might be a wish at the beginning 
but at the end it’s always a choice. 
People get married here as every-
where else in the world. I have six 
nieces and one nephew and if I see 
them happy I’d accept any of their 
choices. I love them and their hap-
piness is the most important thing 
for me. Only in case if I see them 
happy I feel peace in my heart.

Love is something that should be 
an attitude. In all spheres of our life. 
Taken as an example, Elounda SA 
Hotels & Resorts is one of the most 
popular among others. And what 
makes it be so is our philosophy. 
Love for people. We are the first in 
our area who decided to make a pri-
vate swimming pool for every room. 
And to go further, every villa in 
Elounda Peninsula Hotel has its own 
private access to a separate peace 
of the beach. 

Love for the nature is our sec-
ond pillar. My father respects en-
vironment and loves nature. This 
year we have a very big renovation 
of the pool area of resort. Elounda 
Peninsula has the largest pool of all 
the resort. My father is an architect 
and he is an active eighty-six years 
old person: I brought drawings to 
him for approval. There were some 
trees that we took out for this reno-
vation but Carrot trees cannot be 
replanted. He said “No. You would 
change the plans and make pool 
around the Carrot trees, we won’t 
take them off. You have to respect 
them and they should be safe there, 
they shouldn’t die”. And we made 

the pool the way he wanted: it is around the trees. I think people who come 
here understand our love and respect for the nature. May be this is what 
makes us different, out of standards as in many other hotels where owners 
buy mirrors and things form the same producer and they all look alike in 
many aspects. Here we have put our souls in every detail due to my father 
and his conceptual vision. My brother’s PDA in US was about the ways to 
save and produce energy in ecological way for the same reason. We were 
the first company in Greece who made everything possible to protect envi-
ronment. And this is also a love matter, to respect nature means to survive 
and let live. 

The biggest love story for me is the one of my parents’. It is the ideal story, 
the best I’ve ever seen. My mother’s father had a hotel in Crete. She was six-
teen and my father was in his thirties, already an architect. Her father invited 
him to renovate the hotel. My father saw the girl and immediately fell in love 
with her. It was like a lightening in a storm. She was too young and of course 
he didn’t even dare to share his feelings with her. But he gave a word to himself 
to be with her one day. In four years her father died, she felt lonely being a 
single child. She was twenty, studying in London and didn’t know what to do 
with the hotel she inherited from her father. She asked my father to help her 
about selling the hotel as he was in this business and knew the ways. They 
started to go out together. She had land in Elounda so they decided to start 
this business together. 

They are together for 50 years now. He is an still an architect and my 
mother is a business woman, she is running the resort. This love story created 
the hotels, my father was building and my mother was operating. Creation 
started from the Elounda Mare in 1982, when I went to school being seven, 
she said, ‘I am not staying at home anymore, enough of housewife career I 
start working’. My father was building hotels for other people at that time. But 
that year they made Elounda Mare and you can see and feel how much love 
is put into every small detail. It was their first child in business made together. 
And then they made Porto Elounda and Elounda Peninsula  together and every 
time it was something different: three kids, three hotels. The way they work 
together was amasing. 

When we were kids we lived on the peninsula and every Monday morn-
ing they took us all in Monday to the school, flew back to Crete and go to 
take us back on Thursday and we went for dinner all together at night. But 
they were always together, they would never separate: they went skiing 
in February with or without us but the two of them were always together. 
Singing, working, traveling. People say that it is bad for a couple to work 
together but I look at them and it is like magic, one piece of a puzzle fits 
another one hundred percent. My father has a vision as an architect, artistic 
view, always being the first in his professional world like Archimedes was 
the world’s first with his screw machine. He was the first in the private room 
pools and villas’ access to the sea story. And I am sure that this wouldn’t 
have been possible if not for his muse and partner, his wife. If you are an 
artistic person like my father you are usually not well organized. Your mind 
is always traveling. My mother was an operating person. Her mind was 
always there in business. So it was a perfect combination in everything, 
personal, private, professional and social life. And of course we saw them 
happy, laughing a lot, sharing ideas, telling jokes. 

If you really love someone you must be happy when she or he is happy. 
In another words you will understand that you love someone when you smile 
when he or she smiles. Do not overanalyze, put your ego a bit down, let it go 
the way it goes and you’ll see your happy ever after.
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— If you really love someone
       you must be happy  
        when she or he is happy. 
       In another words you  
will understand that you love
     someone when you smile
          when he or she smiles>.

(Ilias Kokotos)
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Love is all around
Ilias Kokotos

The world fell in love with the touching movie in 2002, it was My big 
fat Greek wedding. Relationship of the beautiful Maria Portacalos  and 
John Corbet’s characters seemed to be a reflection of a real idea of love, 
romance and attitude towards family, yet, with the trace of a fairytale 
spirit: don’t we all know that a ‘happy ever after’ exists just in movies 
and books? ‘You don’t’, tells our new columnist, co-owner of Elounda SA 
Hotels & Resorts, Ilias Kokotos, showing us a true story of love. 

We are quite a big family. I have an elder brother. My mother took care 
of us and my father worked much. Then five years later my sister was born. I 
remember the main thing in my childhood, it was freedom. I think that is why 
we feel safe and sure of ourselves in this world. Parents trusted us and that was 
their way to love is. They were there for us, protecting, guiding and taking 
care, we spent a lot of quality time together. But there was no “Stop, don’t do 
that” in our relationship. We ran, fell down and learnt by hitting ourselves. 
When you stand up by yourself after falling you learn to do it in your future 
life. We had a lot of choices, big area to run around and have fun, and they 
encouraged us instead of scaring about the risks, that would had made us 
be insecure. We would go to the beach, swim in the sea, run around. I did 
it alone, with my brother and sister, with children from the hotel. All summer 
days were relaxing, happy, free of responsibility and now I recall them all as 
if it was a single lovely moment of my life. Being happy and free as a child is a 
feeling I remember and miss so much as an adult. 

I strongly believe that real love in every kind of relationship, mother, hus-
band, woman, wife means being happy with the happiness of the other per-
son. Well, as a human being you will always care about someone else. But 
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As an individual I’m very persis-
tent in wellness. So, when my wife and 
I started our enterprise we both real-
ized that we had a passion for well-
ness. She had that lovely idea, she felt 
that taking care of your health should 
be a celebration. It should be done in 
luxury. We both really believed in the 
idea and when we started working 
on it our philosophy was that we will 
make every day count in achieving the 
goal. We went to the day when peo-
ple will come for the transformative 
experiences and improving their well-
being and it took us six and half years 
to reach our destination. 

Digital detox, new age wellness 
and agelessness became a trend of to-
day. I feel really happy that everyone 
wants to look ageless. It sounds funny 
but If I had to renew Atmantan I’d call 
it a Center for Anti-Ageing maturity 
instead of Wellness Centre. There’s so 
much happening, people are doing 
many things to take care of their physi-
cal body and also the mental body. I 
do a number of things as well. I think 
I should live a number of hundred and 
fifty years, following so many options 
that are available for us. 

Number one of these options 
would be to eat natural food in 
small portions. Second is keeping 
ourselves active in the form of exer-
cise. It can be dancing, swimming, 
running, doing yoga. Third is hav-
ing a good sleep. Sleeping is being 
underestimated and ignored. Lack 
of sleeping creates so many prob-
lems. Going to sleep at the same 
time every day is very important. 
The next is about taking care of 
your emotional and mental health. 
Meditation is a way. Achieving 
a peaceful life is a big part of In-
dian science. The fifth and the most 
important thing which is going to 
make you live the longest life is 
surrounding yourself with friends 
and family who are also taking the 
right decisions. So, if we go to the 
restaurant, we should be together 
in our menu choice. And if we go 
to the market we should decide to 

walk or cycle. Say, we’d be partners in crime. Decaffeinated coffee should 
be your common choice as well.  

My philosophy and mission of Atmantan has same roots. There is something 
very common in all of us. We want to look and feel good. To achieve this, we all do 
certain things in our life. Like going to the gym in the city we come from. But now 
when people travel on holidays they prefer to travel to destinations where they can 
continue their healthy lifestyle. They don’t want to travel to destinations with the 
excess of drinking, sex, food but they all want to travel to destinations which totally 
refresh them. They are people who are not ill. They don’t have to go to the hospital. 
But they are not well either. If they choose to come to us we could teach them breath-
ing, dietary practices, meditation and eventually visualize them. And this is what 
Atmantan exists for. A destination for holiday of people who want to get even more 
healthy. Atmantan is very different because whole approach for us means wellness 
is a science. Wellness is so powerful that it can actually prevent disease and it can 
also cure disease. A lot of people who visit us, they come for fitness as well. They are 
taking medicines for a certain treatment and we help them to get off this medication. 
So, what we do here is very deep and authentic. 

The part of our mission is to be one of the best in the world in wellness 
and hospitality. We are very multidimensional. Chinese medicine and fitness, 
very modern approach. There are places with only Ayurveda or only Chinese 
medicine. But we work with a lot of sciences in our Centre. We give what is 
best for the client.

I have professional plans and my personal plans as well. First include 
growing Atmantan. We have opportunities and we are working on it. Second 
is studying yoga. I’ve been doing yoga for the last twenty years but now I want 
to study and understand the philosophy of Yoga in a lot more of details. I think 
it is not just doing asanas. There is a lot of philosophical aspects as well and 
that’s what I want to understand. I want to deepen my practice in yoga. I’m a 
Hindu and once something happened in my life which made me think, well, I 
have to understand my religion better. And that was the point where I started 
to learn what Hinduism is about. I understood that going to a Temple doesn’t 
mean being Hindu same as going to the Church doesn’t mean being Christian. 
Around fifty percent of being Hindu means to understand the alternative route. 
They say in Hinduism ‘If you read the scriptures you will find God’. And God is 
an alternative route to be happy. The philosophy of Hinduism says that there’s 
a divine soul which is God but a divine soul is inside of us as well. And if you 
understand how to live this life then you will be as happy as your soul. If you 
are not connected to the soul then you are not happy. One philosophy says, it’s 
good to be ambitious but don’t let ambition ruin your life. To spend time with 
yourself and understand who you are is extremely important. And this is what 
Vedanta scriptures write about. They say how to live your life. They are ancient, 
they will be a part of my study aimed for mental and spiritual growth. 

If I were allowed to address people of the world, I’d say: ‘Hey guys what 
are you doing there?’ Health is extremely important. To set as an example, some 
of my friends are not in a good health, they cannot even spend a good time with 
their family. Take care of your health even if you don’t want to come to the fara-
way places like Atmantan; you can do a lot of things at the places where you are. 
But you must take care of your mind and your body and understand who you are. 
The message is, we have one life and it makes it be very precious. And if you want 
to enjoy the life with your friends and your family and do good work you need to 
take care of your body and mind. It’s a holistic approach. It’s important for those 
who work all day long. In the next 30-40 years IA and robotics are supposed to 
replace people and we will use this technology and rule it, that’ll be our role. We 
need good social, emotional, mental and physical health for that.
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There’s a couple of images that 
always come into my mind. One is 
from my childhood. I was seven years 
old and I remember my father prac-
ticing yoga. He used to do the head-
stand. As a child I laughed, it always 
brought a smile to my face. But now I 
am so proud thinking that he was so 
advanced practicing yoga when it 
wasn’t as popular as it became now. 

The second image in my mind is 
slightly funny, a short distance races 
where you have to finish in five sec-
onds. I never came in dot five. But in 
one occasion my instructor told me to 
run a long race. And in long race I 
became number one. I realized when 
the race was on that I felt more and 
more energetic with every second. 
And as the distance increased, I was 
going faster. So, I’d say ‘I’m a horse 
for the long race, not for the short 
one’. I drew that comparison to the 
horizon because what happened in 
our business doesn’t happen in one 
or three months or even in one year. 
We needed to go on and on with a 
lot of patience. Delivering something 
like this doesn’t mean you take high 
points or low points. But the impor-
tant thing is to keep your eyes on the 
final product and make every day 
count. Keep on making better, faster 
and moving closer to the target. 

The tough question
Nikhil Kapur

How do people succeed in life, why someone does and other doesn’t 
is a question people try to find an answer to for ages. Starting from the 
concept and developing the whole project from zero alongside and in 
partnership with a woman whom one loves, is how our new columnist, 
owner of the Atmantan Wellness Resort  Nikhil Kapur chooses to explain 
his business success. 

So, I think it all started when I was a young boy. My father is an Indian ath-
lete, he was in army and he played Junior Badminton Nationals and Squash Na-
tionals and has been instilling a love for fitness and the outdoors in me and my 
sister. We grew up seeing him with the knowledge that taking care of your body 
is very important.  Our dad used to say: ‘Look, when wealth goes, nothing goes 
but when health goes, everything goes’. My father is an ideal example for me. 
I admire his magnetism, his discipline, the way he does his work, even the way 
he enters the office. His ethical approach is irreproachable. My dad is my idol. 
So, I’ve been in sport squashing, golfing, for the last five years I was in long dis-
tance running. I took up running in my thirties, and did a couple of marathons as 
personal milestones. So, for me it was not just one incident that transformed me. 
It was growing up and seeing my father taking care of his health so much and his 
body and spirit as well. So, I think it became my habit this way. 

Love is about spending happy precious moments with your family. But that’s 
a very tough question. My wife and I, we met in the College. We didn’t like each 
other much at first. But we worked close because of being a part of the students’ 
association. We got to know each other really very well. We’re both active. 
She is very energetic and positive person. We graduated and I went to business 
school to a different destination and she went to another business school.  We 
were in touch and then we realized that we don’t have to separate anymore 
because we like each other, we got each other and we should talk about spend-
ing the rest of our life with each other. That’s how we got married in 2002. We 
have a handsome son who is ten years old. The good thing was that me and 
my wife, we both wanted to make business and we had a common vision, we 
believed in our idea. Working with your spouse is not the easiest thing to do. We 
had a number of fights along the way but then we learnt to keep Departments 
separately. Otherwise it spoils everything, it meant interfering each other’s jobs 
a lot and fighting. We even have a family joke and say sometimes ‘If I had to do 
another Atmantan I’d never do it with you’. But we’ve done what we’ve done 
and became mature. So, we try to keep some things which I’m the boss of and 
another thing she is the boss, so we try not to cross each other. When you are a 
businessman the work never stops. Even in the office, even when you go home, 
when you are on the holiday it is always business. We try not to bring our work 
home. That’s a part of the way to keep love. 
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— And I thought to myself that  

            at that moment I was ready 

       to give myself away just to

keep out of trouble the one I love>.

(Liana Davidyan)
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There was a time in my life when 
I lived in suburban area. That wasn’t 
much convenient. I drove minimum 
one hundred fifty kilometres daily. I 
could stay in the city but even when I 
got free of business around eleven at 
night I took the wheel and went home. 
My parents were always waiting for 
me there, at home, no matter how 
late I’d be, they were waiting. 

 Once I was driving my car 
not that late and I caught up with my 
dad driving his car, so we went on 
our way following one another. On 
the last part of our way my father 
started to overtake a long vehicle 
but as it often happens some truck 
drivers don’t like to give way. That 
guy was the type. He speeded up 
and made my dad go to the opposite 
lane actually putting him into a 
dangerous emergency position. Dad 
taxied out miraculously and I lived 
through a kaleidoscope of emotions 
and the final one of them was anger. 
I was ready to tear that driver into 
pieces and even half-consciously 
tried to follow him and prune his car. 
Fortunately, mind won. We reached 
home safe and sound. Dad joked 
about the incident that took place. 
We laughed together with him. And I 
thought to myself that at that moment 
I was ready to give myself away just 
to keep out of trouble the one I love. 

 Frankly speaking I don’t understand love that is not about self 
sacrificing. Of course in real life love shows itself from its many different sides, 
faces and shades, so that we can fall down into illusion that all of our life is love. 
I often say it too. But hand on heart, I can’t say that love giving and love taking 
are the same. True love is accepting, being ready to take responsibility of the 
other person’s life. It’s perfect when it’s mutual. But it is so very seldom. 

 In real life manifestations of love form the invisible and not logical 
hierarchy. Interest, counting, sympathy, excitement, habit, passion, fear, 
addiction, dominance, absorption, dissolution, faith. I have a story of my own 
or of others’ about every side of love above. Each of them is a humble step to a 
cognition of the ability of the human soul. May be all of those manifestations of 
love is something like training, try-out. Even if you aren’t a part of it. Since my 
childhood I observed many different relationships they called love. Part of them 
was surrogate, the other part – sincere. For me these observations formed an 
inside money-box and taught to feel lie thin enough. And never blame it. 

 False love is like a fake note in a melody and it doesn’t come from 
the evil intent, it comes from the inability to play clearly, skillfully, out of the 
talent. Musical abilities and ability to love are naturally and genetically born. 
The way a man uses his natural born talent depends on so many variables, 
fancy events and different people met on his way, that it is a miracle that people 
even manage to keep and multiply this talent. It is possible that the energy of 
love is so powerful that it can break through the iron block of chagrin pain, 
disappointment, betrayal and indifference layering. 

But maybe on the contrary, it is not desperately breaking through but 
selflessly defending from all of these misfortunes? I got no answer for this 
question. Love was before us and will stay on. 
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To protect  
our beloved ones 

Liana Davidyan

There are moments that form like pieces of puzzle our understanding 
of the word Love. Some people happen to feel selfless deep-hearted 
love, some are only capable of addiction to something. The ability to 
love is a talent given not to everyone, considers our columnist director of 
AVRORACLINIC Liana Davidyan. 
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(Khofiz Shakhidi)

— Life makes a philosopher 

        even of the most modest peasant, 

                 this tendency is fed by slow 

        and peaceful existence>.

c o n t i n e n t
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of life, of its transience is enforced 
by the fact that rocks fell down and 
destroyed villages not once in the 
history of Tadzhikistan. For people 
who live here mountains are Altar 
and every look at them is a prayer.

We were led by love and that’s 
why we managed to fulfill our plans, 
to tell the world about our people 
in a bright and easy way, to break 
stereotypes through creation. The 
exhibition took place and was very 
successful, and right was the Leban 
and American philosopher Gibran 
Khalil Gibran saying: ‘In the heart 
of a man seeking for beauty it shines 
brighter than in the eyes of the one 
who is beholding it’. 

My father is composer Tolib 
Shahidi, representative of the artistic 
world,  musician. He gives people 
music as a true love language through 
all of his life. I think that he managed 
to implement his creativity thanks to 
the country that unfortunately doesn’t 
exist anymore, USSR. Soviet culture 
existed as one of the most worthy in 
the world: strong musical education, 
artistic and theatrical schools. 

My children proved that Soviet 
cartoons were the best ever in the 
world. There are many modern 
cartoons and series but my four 
years old daughter asks to show her 
“Winnie the Pooh” and “The Bremen 
Town Musicians”. 

Soviet school’s actors were impersonation of romance and kindness for 
us, Leonov who speaks for Russian Winnie the Pooh. Mironov, Vysotsky, most 
talented people who created to bring the high Culture of Love to us. It is higher 
then Wailing Wall, Orthodox Church or Al-Aksa Mosque in Jerusalem for me. 
It is religion and God and Temple. It is what touching words of the song by Tsoy 
tell about, ‘And in my dream the world was ruled by love. And I saw the world 
was ruled by dream’.

I wouldn’t like to lose the romance and love that were always in relationships 
between the simple Russian people. There was no emphasis on religion or 
Temple. It was our Altar: love to each other, to children, to work, to what 
we were doing. Eldar Ryazanov made an amazing movie “Office romance” 
with Alisa Frendlih and Andrey Myagkov starring. This picture in two series 
became for me the best reflection of relationship between a man and a woman 
in a society where the Culture of Love reigned. Despite of the difference in 
social position two characters fall in love with each other and make a family 
always surrounded by atmosphere of humour and kindness. Same atmosphere 
reigned in my parents’ house mostly thanks to my mother. She was and is the 
ideal embodiment of Love for us, our friend an the best life coach. Our parents’ 
relationship is a live example to follow, the derivative of Culture of Love. 

We observe a totally different picture in the Western world, men and 
women are literally opposed to each other and this reminds me of the endless 
gender wars. Loud scandals and divorces every day, discussions of what the ex 
wife managed to sue from her husband, how the children were divided. There 
was nothing of the kind in Soviet times: marriages were strong, people lived 
and still live with each other all of their lives, like my parents do. When Culture 
of Love exists in the society it can be in the avant-garde of developing mankind. 

It’s a pity that like my father once said Soviet Union was, in fact, “destroyed 
by the package”. But in the beautiful package they brought the cult of money, 
genetically modified food and stuffed with antibiotics American chicken legs. 
It was all brought to the country where food was absolutely organic before. 
In Tadzhik Soviet Republic they planted fifteen sorts of apples and almost the 
same quantity of sorts of apricots and peaches. Globalization came with its far 
from being the best rules. 

Cult of money is prevailing in the Western society and I’d oppose it to the 
cult of love, creativity and labour in the USSR. Temple, religion, money are 
the same rate phenomena. They are forms not usually filled by a right content. 
Altar, Love and Creation are on the opposite and have a deep sense. Life is 
impossible without love and happy is the one who can follow Rumi’s advice:

Love is a water of Life,
Drink it by your heart and soul.
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Khofiz Shakhidi 

Culture of Love

In 13th Century a Tadzhik philosopher and poet was walking through 
bazaar when he suddenly heard the hammers’ knock. Mevlana enjoyed 
the rhythm and sound so much that he raised his hands to the sky and 
started to whirl in a dance praying to God. That’s how the main ritual 
of the Order of Whirling Dervishes was born. Three times dancers stop 
to greet God, Universe and Soul. He was born in Balha, died in Konya, 
his words do not leave the mouths of the people all over the world and 
philosophy is kept in hearts of his followers. Our columnist, CEO of GTL 
Group Khofiz Shakhidi is on how the teaching of a Great Sufi transformed 
in perception of his descendant from our epoch. 

Jalaluddin Rumi, a greatest poet born in Tadzhikistan once wrote: “My 
religion is Love. Every heart is my Temple”. And “my Faith is Love. My Mother is 
Love as well. My Father is Love. My God is Love. I’m a child of love and came to 
this world to talk about love”. Before mosque, church, synagogue and pagoda 
appeared there was Altar where people prayed. They didn’t need a mediator 
between them and God. Mevlana created his own way of meditation and direct 
communication with Creator and founded the Order of Dervishes. My inner 
spiritual Altar, symbol of true faith is the same with the poet, Love. 

I’m Muslim. But I think that we should talk about culture. There are 
European, Arab, Mediterranean, Middle Asian and other cultural worlds and 
they are more important than religions same as Altar is more important than 
temple. And above all of that still stays Love. 

Stereotypes prevail in the modern world. But love can break any of them. 
Once I bought a good video and photo cameras and asked my childhood friend 
to fly from Sweden and just have a trip to our beautiful mountain villages to 
show the faces of people who live their, to the world. There’s a magic happening 
when a photo artist makes a snapshot: the man in the frame can be compared to 
a book we can read and his face tells about life more than a biographer could. 
People who live in those places are special. Every day of their life they observe 
majestic and fearsome mountain landscapes and sharper than others realize 
the insignificance of human existence. Rumi’s words were born here ‘This world 
is mountains and our deeds are cries, the echo of our cry in the mountains 
always come back to us’. Life makes a philosopher even of the most modest 
peasant, this tendency is fed by slow and peaceful existence. Feeling of frailty 
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the coin is the lack of kind feelings 
and sympathy. We have to make as 
much efforts as we can today to help 
people develop compassion and 
warmness of their hearts. 

And women can play the leading 
role in it. It is the imperative of Nature, 
the part of their brain responsible 
for empathy is more developed. 
Scientists made experiments in which 
the same photographs and videos 
were shown to the groups of men and 
women. People felt pain, suffered, 
were very scared or desperate on the 
shots. The results of measurements 
made with the usage of the  special 
equipment showed that women 
reacted to what they saw stronger on 
the physical level. 

Animal and bird females 
often take all care of the offspring 
meanwhile their males often leave 
them alone to do it. Same is with the 
Mankind. Once I watched a couple 
during the flight from Tokyo to Los 
Angeles. It was a long night flight, 
the couple with two small children 
was sitting next to me. The younger 
one was crying, the elder one was 
running and at first two parents were 
busy with them helping each other. 
But closer to the midnight father of 

the family couldn’t hold on and keep himself from sleeping, he closed his eyes 
and fell asleep. Though the mother stayed sleepless through all of the night and 
took care of their children calming them down one by one. In the morning her 
eyes were red because of the lack of sleep, so she sacrificed her basic need for 
rest in favour of calmness and comfort of her little ones. I think that her children 
will grow up and become kind-hearted and responsive people. 

A person who had a lot of love and care in his childhood will become 
happier, capable of many good things and more self sure as an adult than the 
one who was deprived of all of it. Often those who grew up without parents 
seem to be OK, prosperous and strong on the surface but in fact they don’t trust 
the world and never feel safe deep inside. 

Mothers are responsible for the happiness of the new generation. I’m sure 
that their role should be more serious not only in the ranks of their families but 
in many different fields of the human activity. The more women we have among 
leaders the less is the threat of violence, that’s what elementary logic tells me. 
Women give and keep life. They are prone to saving others and helping them 
by their nature. Men are more cruel and aggressive. If people decide that Dalai 
Lama Institution is still needed and make efforts to find a new reincarnation 
according to our traditions, I’m sure that the new Dalai Lama could be found 
among women. I really do think so. 

My Buddhist teachings in Himalayas and in the other side of them in Ladakh 
are attended mostly by women of Tibet and Mongolia. This is the obvious sine 
indicating that it is them who are more prone to listen to the companion lessons. 
There’ll be always women when help and care are needed, it’s mostly them 
working as medical nurses in all of the countries. But they rarely do voluntary 
army duty, there’s always more men when there’s a place for aggression. 

I’m sure that we need to make propaganda for the warmth of people’s 
hearts, love, compassion very much today. And upbringing these qualities is 
the power of women of the world. They have this potential able to change our 
society. Think of it.
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Every mother loves her children and I was lucky to be born to one very 
kind and nice woman. Very far in the North-West of Tibet in a small village 
where people existed earning their bread by peasant labour. My parents were 
illiterate but the warmth of mother’s heart is more valuable than education. 

We grew up in the atmosphere of love and it made us the way we are. None 
of us ever saw her face frowning, being angry or unhappy. Being the youngest 
in the family I had more of mother’s love than other children. I remember her 
tenderness and kindness when she carried me as a child on her back by a 
tradition of our peasant families. I held her by her ears and tried to redirect her 
movements, turning her head right or left. I remember myself crying if she didn’t 
obey but she was forgiving many things and did everything she could for us. If I 
have compassion up to a certain level, her kindness superior to any practice was 
the beginning of it. The Buddhist education helped me to acquire the altruistic 
state of mind later on but the seed it grew from was planted by my mother. 

Love is the main thing we should keep and carry in our hearts. All of us are 
someone’s children. Women are the vessel of unconditional love for children 
and that is why they should play much more significant role in the society. 

The era of developed technologies made materialistic attitude dominating 
and the educational system pays tremendous attention to material values. 
But even in the most developed countries and societies with the highest level 
of development people face serious psychological problems. The quantity of 
suicides among youngsters grows. They don’t feel themselves happy. Millions of 
people live side by side in megapolises like Tokyo, New York, Los Angeles and 
others but the main part of them feel lonely. 

The wave of violence is growing among young people, they take part in 
riots. Scientists, doctors, social workers confirm by one vote that the reason 
is in the lack of human warmness in the existing system. There’s not enough 
of it nor in the family neither in the society. The competitive atmosphere seeds 
mistrust, people are not cooperating with each other, there’s no uniting. This is 
the reason of the human loneliness. 

New generations are captured by the material part of life, they develop 
their cognitive skills, learn new technologies and create the newest. They 
think that this is the way to the progress, to development. But the flip side of 

1 4 t h  Da l a i  L ama



(14th Dalai Lama)

— There’ll be 
always women 
          when help  
   and care are
        needed…>.

In d i a
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The next Dalai Lama might happen to be  
a woman because kindness and compassion are 
more important than practicing and scientific 
progress. Like a breath of fresh clean air on the 
planet where since the beginning of time men 
sabre-rattled and yet now and then here and 
there the fire of war is burning, sound the words 
of His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet, 
the most famous fugitive, Nobel Prize Laureate, 
symbol of kindness and optimism of the world. 

      His 
        Holiness the 
14th Dalai Lama
                    of  Tibet 
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There are things difficult to talk and write about. As a classic told “These words are on the border of 
consciousness in the place where poetry lives and miracles are born”.

We can’t talk about our love. We are brought up like this: don’t talk about love, all is said about it. Prove 
it with deeds. And we set out on this journey if we are brave enough, not knowing what is awaiting us. Delusion 
that makes us feel dizzy. The altitude taking our breath away. The tailwind taking us away, the head wind 
knocking us over. 

My first love happened when I was a child. 
I remember us walking through the snowy streets of the Kazakhstan’s town: he is squeezing my hand, pulling 

me ahead, I almost run trying to keep pace, but I’m just six and I can’t keep up. I look at him, tall, blue eyed, 
with white frosted mustache, and he takes me to his arms and carries over the road. Reliable, kind father’s hands 
promised safety of all of the roads, including life paths. First chess tour, upbringing intellectual and first gun 
shooting in apiary upbringing the character. “Mamma-jamma monster, I will win again!” – promised his voice 
with guitar chords of Vysotsky’s song. He probably won because there’s not a single day when I don’t remember 
him though he smiles with his best in the world smile captured in marble. 

My second love came when I was twenty. 
Eighteen years ago. Love form the first sight. As I realized now the others don’t exist. Falling apart. Difficulties 

of communication. Bright flashes of meetings. At times far away and almost other people’s, but nevertheless 
close and eternally relative. Fate takes unbelievable cracks sometimes, tying knots or breaking them. But now 
it seems to be crystal clear: we are together and it goes same way without saying as we breathe to live. We were 
and we’re all the faces of love: he’s my friend, he’s my comrade, my father and son, passionate lover and 
beloved husband. But yet I remember the words of my friends and close people: “he’s not yours”, “you won’t be 
together”, “he doesn’t love you”, “you’ve got no future”. And it was only me by that time who could know and 
believe that we are fate, we are a special gift: a gift of love and happiness. 

We were not taught to speak of love. But anyone of us says “I love you” at least once in a lifetime. And if it’s 
not just words then the divine knot is tied and time has no hold on it, neither life’s paths do. Moments of love keep 
us closer to eternity but yet don’t give us an exact formula of what love is. Maybe it’s the thick snow falling all 
night long or winter creeks with splashing trout. Or it is laughter, singing, smell of the old resin before the dawn 
when the candles are burning down and stars stick to the windows to shine in your eyes. Who knows? Maybe it’s 
men’s tears about something that the heart once waited for: tenderness, caressing, incoherent whisper among 
the forest nights. Maybe it’s returning to childhood. Who knows?” But maybe we even don’t have to know. Just 
to feel and be happy because you love and therefore you live. 

Lara Lychagina,
editor-in-chief

Divine knot 
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Love and compassion are necessities not luxury 

His Holiness the 14th Dalai Lama




