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 Гл а в н ы й  р е д а к т о р

Королевская дорога

В Начале были Сны… Наверное. 
Точнее, сон Создателя о вселенной, звездах и о нас, где у Него мгновения, у нас — тысячелетия.  
По Юнгу, анализируя сны, мы вглядываемся в себя, в желания, на которых стоит «сегодня», в мечты, проецируя 
будущее, в прошлое, в глубинах которого тихо дремлют наши архетипы. Сон всегда тайна, попыток найти 
заветный ключ — множество. Древние египтяне считали, что Бог создал сны, чтобы указать путь спящему, 
глаза которого во мраке. Платон уверял, что сон — источник творческого вдохновения, некое озарение.
Зигмунд Фрейд определял сон как иллюзорное осуществление вытесненных желаний, как одну  
из возможностей сублимации невозможных в реальности желаний. «Сновидения — это королевская дорога  
к бессознательному». В «Талмуде», книгах еврейских мудрецов, сказано, что неразгаданный сон подобен  
нераспечатанному письму от Бога.
Человечество всегда трепетно относилось к снам. И это понятно. Ведь в снах бессознательное говорит  
с нами языком образов и символов, направляя наше внимание на то, мимо чего мы пролетаем в суете дня.  
Что-то вроде затейливой мультивселенной с разбегающимся множеством сцен. Режиссер — Бессознательное. 
Сценарий — Время, где пересеклись прошлое, настоящее и будущее и еще то, четвертое, о котором мы знаем  
во сне и забываем наяву. Пространство сливается со Временем.  
И рождаются те дивные грезы, где мы умеем летать и счастливы этим.  
Или же проходим через жуткие видения из запасников Нюкты. И все спектакли для одного зрителя.

Помню, как в 13 лет однажды «проснулась» во сне. Возможно, это было главное открытие 
моей жизни. Очнуться во сне — это способность стать Богом в своей пусть и придуманной 
реальности. Это незабываемое ощущение, когда ты лепишь вселенную. Спасаешь, лечишь, 
разрушаешь и возрождаешь, где судьбы словно игральные карты. А главное — ощущение  
полета. Не потому, что у тебя вдруг выросли крылья, а потому, что ты просто умеешь  
это делать так же, как и ходить. В 14 я научилась приглашать в сны интересных людей:  
помню сон, где учил меня играть на гитаре Сэр Пол Маккартни, а в другую ночь  
философствовала с Ганди. Иногда я притягивала в сновидения своих друзей и близких  
для того, чтобы разыграть ситуации из реальной жизни. А наутро у меня были  
ответы на сложные вопросы, я точно понимала, как нужно поступить с тем или иным  
человеком. Возможно, я растратила свой дар на пустяки, теперь так не умею.  
Но эти годы и мой временный дар дали мне уроки психологии и общения на всю жизнь.  
И потому спустя 25 лет не боюсь написать письмо ни Далай-ламе, ни принцу Чарльзу.
Так что же такое сны? Скрытые знания или беспорядочный, бессмысленный лепет  
отраженных событий? Знаки пророчеств или отработанный мусор потока сознания?  
Дар или проклятие? Каждый ответит по-своему. Как в той притче, где боги, создавая  
человека, задумались, куда же спрятать тайные знания о нем. На вершину большой горы? 
Или скрыть сокровенное в недрах земли, или на дне океана? И вот один из древних богов 
предложил поместить тайные знания внутри самого человека… Ведь он никогда  
не заглянет внутрь себя. Так и было сделано.
Но, может быть, поэтому человеку была дана способность видеть сны.  
Как некая дорога к самому себе. Королевская дорога. Дар или проклятие эта дорога?  
Каждый решает сам.

Для меня сны — это мой мост через Вечность. 

Место, где трансцендентное может становиться доступным пониманию, 

где возможно все и даже больше. 
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«Представьте, будто вы заснули,  
и перед вами сны мелькнули», — говорит 
своим зрителям шекспировский эльф Пэк  
из «Сна в летнюю ночь» о комедии, 
разыгранной им с помощью сока  
волшебного растения: шутник намазал  
им глаза спящих героев. Воображение  
и сны — вот инструменты, которыми  
владеют «безумные, любовники, поэты» —  
проводники и творцы, способные менять 
реальность. О том, как причудливо  
сновидения, грезы и мечты вплетаются  
в жизнь и искусство, рассказывает режиссер, 
актриса и сценарист Рената Литвинова.

Р е н а т а  Л и т в и н о в а

ф о т о г р а ф и и :  А с е т  Ге р о е в а

Портал

Р и с у н к и :  Р е н а т а  Л и т в и н о в а
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Сны — это кино, поэтому я практически с ними и работаю. Они 
иногда мучают, никогда не повторяются, преследуют. Был пе
риод, когда они меня покинули, и я мысленно взмолилась богам 
сна, чтобы они вернулись. Мне без них скучно. Пусть они будут 
страшные, выматывающие, но пусть будут. Через них многое  
узнаешь — всё равно для меня это информационное поле, я так 
часто чтото оттуда выписываю. 

Я верю, что есть сила в магии, в ритуалах, верю в силу мысли  
и воображения. Гдето далеко в горах или в сельской местно
сти, когда ты ближе к природе, это становится еще очевиднее.  
Там люди соблюдают эти осторожные и уважительные отноше
ния с духами, с умершими, признают знахарей, домовых, духов 
леса, верят в злых ведьм и привороты. Если я начну приводить 
какието свои личные примеры и доказательства, вы сочтете 
меня безумицей. Но творчество — моя работа придумывать исто
рии — это тоже своего рода ненорма. 
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В спектакле «Северный ветер» есть персонаж, который обра
щается к главе клана Северных полей: «Маловато безумия!»  
Это концептуальная вещь и мое послание ко всем творческим 
людям: маловато безумия! Надо больше. И этого персонажа — 
Северный Ветер — играла маленькая девочка. Она все приказы
вала клану: «Прошу побольше». Так что это можно воспринимать 
как руководство к действию.
 
Сны, которые вас напугали, лучше рассказать до 12 часов дня, 
тогда злые предсказания будут нивелированы. Точно так же  
я никогда не формулирую свои страхи. Зачем заранее бояться? 
Мне кажется, это только притягивает страхи к человеку. Когда 
жертва боится, она словно ищет своего злодея. 

Иногда мне снятся целые архивные данные на людей, иногда  
совсем неблизких, едва знакомых, — вплоть до целых картотек, 
которые идут чередой в виде документа, где есть даже графа: 
кто когда умрет. Иногда мне снятся архивы с людьми, самыми  
могущественными по воздействию. Я их не знаю даже, там есть 
их лица и имена, но там я однажды встретила Земфиру. С одной 
стороны, меня это поразило, а с другой — это было так ожи
даемо. Сила ее воздействия на людей действительно магическая.  
И это дар свыше. 
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Считаю, что творческие люди должны гордиться доверенной им 
ролью проводника. Но мне приходится иногда просить, чтобы 
некоторые сны прекратили сниться, потому что я узнавала в них 
истории людей, которые мне не рассказывали о себе столько лич
ного, даже пытались его скрыть. И трудно нести такое бремя: 
знать, что тебе врут или недоговаривают. Это и большое разо
чарование в людях. Открывались целые дела, а в них оказыва
лись фотографии детей, родителей, жены, там же было о том, кто  
и когда чем заболеет, и вообще, куча странной информации.  
Наяву спросив у этого человека, есть ли у него два сына, я совер
шенно его потрясла этим. На вопрос, откуда это знаю, отве 
 тила, что знаю даже, что их фотографии лежат у него в портмоне.  
На этом месте он побледнел. Мне никак не хотелось его пугать 
или призывать к ответу, но этот человек многое мне недоговари
вал про себя. 
 
Это изматывает — такие знания. Я иногда даже не могла отве
тить самой себе, что я могу сделать с этой информацией. Она 
даже мне мешала! 
 
В русском, советском еще, кино я всегда запоминала сцены снов: 
например, из фильма Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плю
щихе». Героине Татьяны Дорониной снится сон, как ее ругает,  
угнетает ее мрачный муж, — и она просыпается. И сон этот ока
зывается проекцией реальности, где этот недобрый и нелю
бимый муж посылает ее в город продавать мясо. Чтото в этом 
было такое беспросветное… А лучший из фильмов Тарковского  
«Зеркало» — когдато его вообще не выпустили на экраны  
и положили на полку, — этот шедевр, на мой взгляд, 
один сплошной длинный сонвоспоминание. Тогда чинов 
ники из Госкино его не поняли… Но фильм остался в золотом  
фонде, на нем учатся. Вообще, я верю в зрителей, которые хо
тят смотреть сложное и умное кино, и доказательство этому —  
аншлаги на наш фильм «Северный ветер», хотя это всетаки  
артхаус.
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«Вили Улей» —  
это семейный 
проект. Настоящий 
глэмпинг в самом 
сердце природы. 
30 гектаров сосно   - 
вого бора на бере    гу 
Волги, куда хочет-
ся уехать от шума 
города. Здесь 
легко дышится  
и хорошо думается!  
Здесь причал  
на заливе, баня  
и чайная комната. 
В общей гостиной 
подается еда, 
идеаль ное место, 
где можно рабо-
тать, играть, смот-
реть кино или на 
огонь в камине.  
У маленьких гостей 
своя территория,  
а у костра соби-
раемся все вместе 
для посиделок  
с глинтвейном  
и пледами. Для 
тех, кому нужно 
больше, у нас мож-
но организовать 
ретрит, лекцию 
или мастер-класс. 
Сюда приезжают 
отдыхать, разви- 
  ваться, заря-
жаться, зани-
маться йогой  
и обдумывать 
большие проекты. 

04.21—06.21

TATMU — молодой  
бренд, создан-
ный в 2018 году 
Татьяной Граф 
и получивший 
признание среди 
девушек, которые 
ценят индиви-
дуальность, 
качество и стиль. 
Цель бренда — 
создавать актуаль- 
ную одежду  
класса люкс  
по приемлемым  
ценам. Легкие  
ткани, натураль-
ные волокна  
и инновационные 
комбинации мате-
риалов создают 
стиль и обеспе-
чивают комфорт. 
Все вещи выпус-
каются в Москве 
ограниченным 
тиражом, что 
позволяет сохра-
нять идеальное 
качество пошива. 
Девушка в стиле 
TATMU живет  
в ритме большого 
города, для кото-
рого время —  
важнейший 
ресурс. Поэтому 
также есть услуга 
индивидуального 
пошива по вашим 
замерам, без еди-
ной примерки.  
Вы получаете 
вещь, которая 
идеально сидит  
и создана исклю-
чительно для вас. 

ОТКРЫТЫЙ В НОЯБРЕ 2014 ГОДА РЕСТОРАН СОВРЕМЕННОЙ ТАЙСКОЙ КУХНИ BLACK THAI ОБРЕЛ СВОЮ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ ПО АДРЕСУ: КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 2/1, СТР. 1, В ИСТОРИЧЕСКОМ ОТЕЛЕ «УКРАИНА». АРХИТЕКТУРНОМУ 
БЮРО АНАСТАСИИ ПАНИБРАТОВОЙ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ДЛЯ РЕСТОРАНА ИНТЕРЬЕР, ПОХОЖИЙ НА ЛАКИРОВАННУЮ 
ВОСТОЧНУЮ ШКАТУЛКУ, ПОЛНУЮ МАНЯЩИХ ЧУДЕС. ДРАМАТИЧЕСКИ РОСКОШНЫЙ ИНТЕРЬЕР, УЗНАВАЕМЫЙ 
ТАЙСКИЙ ФЛЕР, БЕССМЕННЫЙ ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА СЮЙ ЛЕЙ, ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИКЕ 
АЗИАТСКОЙ КУХНИ И ЗАЯВКА НА БОГАТУЮ СВЕТСКУЮ И НОЧНУЮ ЖИЗНЬ — У ОБНОВЛЕННОГО BLACK THAI  
ЕСТЬ ВСЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ РЕСТОРАНОВ ГОРОДА.

На территоррии гастромаркета «Вокруг света» на Никольской заработал еще один 
проект White Rabbit Family — TEHNIKUM Никольская. Его решили открыть из-за огром-
ного интереса к ресторану TEHNIKUM на Большой Дмитровке, забронировать столик 
в котором бывает непросто. Шеф-повар проекта Виталий Истомин отобрал для меню 
только хиты ресторана, которые гости Дмитровки заказывают чаще всего. Большое 
меню для второго TEHNIKUM просто не нужно: там всего 34 посадочных места.
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Сэнди 
Скогланд

Сэнди Скогланд. Аксессуары
© 1979 Sandy Skoglund/
Courtesy: Paci contemporary gallery  
(Brescia – Porto Cervo, IT)

Проект представлен Paci 

Contemporary Gallery, Брешиа / 

Порто-Черво, Италия
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Сэнди Скогланд.  
Радиоактивные кошки
© 1980 Sandy Skoglund/
Courtesy: Paci contemporary gallery  
(Brescia – Porto Cervo, IT)

Мультимедиа Арт Музей, Москва,  
представляет выставку леген-
дарной американской художницы 
Сэнди Скогланд, ключевой пред-
ставительницы жанра tableau 
photography — постановочной,  
или сконструированной, фотогра-
фии. Еще в начале 1980-х годов, 
задолго до появления программы 
Photoshop, Скогланд представила 
миру снимки своих невероятных 
сюрреалистических инсталляций, 
которые сразу же принесли  
ей международную славу.
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Сэнди Скогланд родилась в 1946 году в Норт-Уэймуте, штат Массачусетс. Семья художницы  
часто переезжала и в 1960-х некоторое время жила неподалеку от Анахайма в Калифорнии, где был  
открыт первый в мире тематический парк развлечений «Диснейленд». Впоследствии Скогланд  
не раз говорила, что яркие краски Калифорнии оказали сильное влияние на ее восприятие цвета. 

Переломным моментом в творчестве Скогланд стало лето 1977 года. Тогда художница жила в меб-
лированном трейлере на ферме в Ремсене и проводила в нем большую часть времени, занимаясь  
фотографией. «Кукольный» интерьер дома, имитировавший богатое убранство, вдохновил Скогланд 
на создание серии фотографий «Размышления в доме на колесах». Художница запечатлела все,  
что окружало ее в быту: посуду, технику, снимала части собственного тела и их отражения в зер-
кальных поверхностях, стараясь уловить неожиданные сопоставления форм. Эта серия обозначила  
новый этап в творческой карьере художницы, связанный с постепенным переосмыслением принципов 
концептуального искусства и поиском нового художественного стиля.

В конце 1970-х годов Сэнди Скогланд окончательно отказалась от живописи в пользу фотогра-
фии. Этому способствовали интерес художницы к поп-культуре, эстетике китча и ее одержимость 
коммерческой фотографией. Скогланд завораживали «стерильные» изображения, создававшие  
образ «американской мечты». Ее внимание особенно привлекали снимки еды в глянцевых журналах  
и каталогах. Скогланд рассказывала, что «была поражена тем, как ловко реклама манипулиро- 
вала сознанием потребителя». В серии фотографий «Натюрморты» 1978 года художница иронизирует  
над стратегиями создания рекламных образов. На ее снимках традиционная еда американского среднего 
класса превращается в декоративный объект или оптическую иллюзию. 

В 1980 году Скогланд сделала одну из своих самых знаменитых фотографий «Радиоактивные кош-
ки», в которой изобразила постапокалиптическую сцену, повествующую о жизни после атомной  
катастрофы. Снимок положил начало ее работе с инсталляциями и их последующей фотофикса-
цией. Уникальное сочетание нескольких видов искусства сделало «Радиоактивных кошек» сим-
волом направления tableau photography. На первый взгляд может показаться, что кадр выполнен  
с помощью Photoshop, однако в действительности ярко-зеленые животные на снимке — это скульпту-
ры, собственноручно вылепленные художницей из глины. Специально для фотографии она изгото-
вила 25 фигур кошек в натуральную величину и разместила их рядом с актерами, которые выполняли  
заранее срежиссированные действия. «В этом образе есть надежда, — говорила Скогланд в одном  
из своих интервью, — кошки смогли приспособиться к новым условиям и выглядят энергичными.  
Однако роль людей в новом мире остается неясной, а их будущее — неопределенным».

В январе 1981 года Скогланд выполнила культовую фотографию «Месть золотой рыбки» и создала  
сюрреалистический образ, размывающий грань между сновидением и реальностью. «Моя работа напо-
минает об истории Франкенштейна, в которой люди создали нечто, что вышло из-под контроля и погло-
тило их», — говорит художница.

В 1981 году работы «Месть золотой рыбки» и «Радиоактивные кошки» были показаны  
на биеннале Уитни — важнейшем событии в художественном мире США, а Скогланд заняла ведущие  
позиции в области экспериментальной фотографии. Крупнейшие музеи мира специально заказывают  
ей инсталляции. В июне 2000-го она закончила работу над проектом «Дышащее стекло», премьерный  
показ которого состоялся в нью-йоркском Музее искусства и дизайна.

Сегодня Сэнди Скогланд живет в Джерси-Сити, работает над новыми проектами и преподает фотогра-
фию в Ратгерском университете.
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Сэнди Скогланд. Пациенты и медсестры 
@ 1982 Sandy Skoglund/ 
Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)
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Сэнди Скогланд.  
Райское собрание 
© 1991 Sandy Skoglund/
Courtesy:  
Paci contemporary gallery  
(Brescia – Porto Cervo, IT)
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Сэнди Скогланд. 
Апельсин на коробке. 
Из серии «Натюрморт» 
© 1978 Sandy Skoglund/
Courtesy: Paci contemporary gallery 
(Brescia – Porto Cervo, IT)
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Нашу новую рубрику «Интервью» будет ве с ти на 
по с тоянной основе Не лли Холмс,  голливудский 
корр е спондент,  член жюри пр емии Golden Globe Awards. 
На е е с чет у за душевные бе се ды с такими актерами,  

как Анд же лина Д жоли,  Д жорд ж К луни,  

Кейтлин Д женнер. 

Она сотруднича ла с  Vogue,  GQ, Snob, 

The Rake,  The Hol ly wood Reporter,  Tatler 

и  теперь будет пис ать колонку о том,  чем 

дышит главный символ индус трии ра зв лечений в  США, 

д ля The Wor ld Bridge.
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У слова «лицедей» есть два значения, 
второе связано с особенностью 
профессии актера — играть других, 
меняя личность так, чтобы зритель  
им верил. Но кто же тогда тот человек, 
который заставляет нас плакать  
и смеяться? «Актер — это тот посредник 
и сосуд, через который персонаж 
открывается публике», — говорит  
Робин Райт нашему корреспонденту 
Нелли Холмс. Но после интервью 
остается тепло и симпатия к человеку, 
который снял для нас все маски.

39
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Нелли Холмс: Жизнь имитирует искусс тво,  и  когд а в аша гер оиня К лэр Андервуд  
с та ла пр е зидентом США, мы за дума лись:  а  может ли женщина возглавить Америку  
в  р еа льно с ти? Пока такого не с лу чило сь,  но К ама ла Харрис у же с та ла первым  
вице - пр е зидентом в  ис тории с траны.  Поработав в  таком политиче ском шоу,  
как «К арточный домик»,  насколько в а жным вы это с читаете?

Робин Райт: То, что произошло вчера, бесспорно, революционно. Я думаю, мы с трудом перетерпели  
эти четыре года. Я думала сказать, как в той поговорке, мужественно улыбались и терпели, но улыбок-то 
не было, а был только тяжкий труд. Наконец-то время пришло! И люди считают, что давно должно было 
прийти. Нам очень нужны умные, здравомыслящие и умеющие сочувствовать люди, чтобы обезвредить 
эту политическую мину. И это надо сделать обязательно!

Н.Х.:  «Карточный домик» — выдуманная история, и вся ее прелесть  
в разоблачении политических безобразий, манипулирования и коррупции. 
Но когда все это ста ло реа льностью, всем было совсем не до смеха. 
Насколько пугающе это выглядело д ля вас как американки?

Р.Р.:  Пугающе — то самое слово, которое в этом случае нужно использовать.  
Было страшно видеть, что все это происходит в Белом доме за год до реальных  
событий. Сценарий к тому моменту был уже написан. Наши сценаристы по мере 
выстраивания сюжетной арки того, каким будет следующий шаг Клэр Андервуд  
и кто попытается ее переиграть, ежедневно консультировались у советников, 
работавших в Западном крыле при администрациях Буша, Клинтона и Обамы.  
Эта макиавеллиевская тональность должна была присутствовать в каждом эпизоде: 
кто-то пытается забраться на следующую ступеньку «политической стремянки»,  
а она сбрасывает его вниз, причем весьма мелочными и нечистоплотными способами. 
Если какие-то сюжеты сценаристам казались слишком уж нелепыми, они спрашивали 
советников, могло бы такое произойти в реальности или нет. И почти всегда  
те отвечали: «Хоть это и выглядит полным абсурдом, но да, такое вполне могло бы 
случиться на самом деле». Это происходило довольно часто, а бывало, что сценаристам 
приходилось переписывать текст буквально в последнюю минуту перед съемками, 
поскольку было известно, что через семь месяцев после события фильм выйдет  
на платформе «Нетфликс». А затем все так и случилось, как будто Трамп решил 
воплотить наши великие идеи в жизнь.
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Н.Х.:  «К арточный домик» был в ашим р е жиссер ским дебютом.  Почему вы с де ла ли этот шаг?
Р.Р.:  Я уже давно хотела заняться режиссурой, но долго не чувствовала себя готовой, так сказать,  

с головой броситься в этот омут. Сначала я хотела накопить знаний и сил, чтобы заговорить  
об этом вслух. Вот почему я каждый день потихоньку подходила к нашему оператору и его первому 
помощнику, чтобы посоветоваться с ними. Я спрашивала их об использовании линз, правильном 
поведении в кадре и все такое. Как помните, в «Карточном домике» мы должны были строго 
придерживаться весьма специфического стиля, разработанного Дэвидом Финчером. На самом деле  
для меня это было замечательное начало, поскольку я очень много узнала о том, как делается кино,  
и режиссировала четко структурированным образом. В итоге я просто заболела режиссурой и поняла,  
что мое время настало. У меня была самая лучшая поддержка на свете — просто обалденные члены  
моей киносемьи. Все хотели, чтобы у меня всё получилось наилучшим образом. Излучая оптимизм,  
они подбадривали меня: «Робин, раз ты уже давно хочешь этим заняться, то вперед! Делай! К тому же ты, 
по сути, и так уже давно режиссируешь сцены, в которых играешь. И что тебе мешает взять да и встать  
уже позади камеры и скомандовать: “Мотор!” Попробуй!» Конечно же, я жутко боялась, но команда была 
мне опорой. Это было потрясающе! Вот так я и влюбилась в это дело всей душой! Когда шоу подошло  
к своему финалу, я уже твердо знала, что хочу 
снять художественный фильм. Я, разумеется, 
очень нервничала. Думаю, моя нервозность  
еще побудет со мной какое-то не очень 
короткое время. Тем не менее я считаю,  
это тот самый резкий старт, который мне 
и нужен. В нем было всё сразу: энергия, 
натянутые нервы, страстное желание!  
И настоящий страх, что у меня не получится. 
Вот почему так важно и здорово, что рядом  
со мной была изумительная команда 
продюсеров и творцов — архитекторов 
проекта. Работал не один режиссер, а вся 
команда. Суть таких коллективных творческих 
усилий в том, чтобы действовать совместно, 
найти общий язык со всеми участниками  
и выработать общее видение проекта.  
Лучше этого на свете ничего нет! В этом  
фильме у меня была великолепная команда 
продюсеров. Каждый день эти три женщины 
сидели в той палатке, отсматривая материал. 
Они были моей правой рукой! Я знала, что они 
понимают, чего я хочу добиться, поскольку  
они хотели добиться того же: правильного 
видения, правильной тональности, правильной 
темы фильма и правильного впечатления, 
которое всё это будет производить. Они 
прошли со мной весь предсъемочный период, 
обсуждая всевозможные детали, встречаясь  
с оператором-постановщиком и т.д. Так что  
мы все были на одной волне, и я целиком  
и полностью доверяла их мнению. Если  
я делала дубль, а возможности сбегать  
в палатку и посмотреть, что получилось, 
не было, я просто спрашивала: «Девчата, 
нормально было? Большие пальцы вверх  
или вниз?» И если они говорили: «Вниз.  
Надо переснять!» — я всегда им верила.  
И они не ошиблись ни разу!

Н.Х.:  В интервью вы говорили,  что хоте ли, 
чтобы фильм «Земля» не с на де ж ду 
и исце ление.  Что в ас нас только 
привяза ло к этому фильму,  что 
за хоте ли его р е жиссир ов ать?

Р.Р.:  Что меня накрепко привязало к этому фильму, 
так это слова «жизнестойкость», «надежда»  
и вновь обретенная вера, принесенная 
и подаренная совершенно посторонним 
человеком. Как же прекрасны люди в этом 
своем качестве! Я думаю, мы все рождаемся 
именно такими. Сценарий попался мне  
на глаза около трех лет назад, когда и в нашей 
стране, и в других странах происходили 
периодические нападения на людей  
с применением огнестрельного оружия. 
Сначала эти обстрелы случались примерно  
раз в два месяца, а потом чуть ли не каждые  
две недели. Это становилось нормой.  
Магнитуда потрясения, испытываемого 
мною, вызывала во мне ощущение какого-то 
окоченения или онемения. Мы оказались  
в обстоятельствах, когда то и дело слышали  
еще об одном случае, а потом еще о другом.  
И я поняла, что этот сценарий появился очень 
вовремя. В мире столько безобразий, боли  
и утрат! Как с этим со всем справиться?  
Каждый делает это по-своему. Этот фильм —  
о прекрасном незнакомце, который становится 
другом, желая просто помочь женщине,  
которая чуть не погибла в безлюдной 
глухомани. Он сам пережил когда-то нечто 
ужасное, что полностью изменило его жизнь, 
поэтому он знает, как провести ее через 
все этапы ее горя, чтобы она вновь смогла 
почувствовать вкус к жизни. 
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Н.Х.: Добр ого че ловека,  помогающего в ашей гер оине,  сыгра л Демиан Бичир. 
Был ли выбор этого актера пр о с тым совпа дением,  по скольку по сюжет у 
Эди помогает ино с транец ,  иммигрант,  хотя,  бе зус ловно,  Демиан — 
чертовски хор оший актер,  чуде сный пар ень и симпатичный му ж чина?  
Или у  в ас был боле е глубокий замысе л пока зать нечто тако е,  
что можно наблюд ать в  политиче ской сф ер е?

Р.Р.:  Как режиссер я сделала этот выбор не только с культурной точки зрения. И даже 
не потому, что в сценарий было позже внесено, что незнакомец — испаноязычный 
американец, женатый на женщине из местной индейской резервации. Есть интересное 
обстоятельство, о котором мало кто знает. Организация DigDeep, в которой работает 
много испаноязычных американцев, обеспечивает водой те резервации, в которых  
до сих пор нет водопровода и канализации. Сейчас это единственная такая компания 
в США, специализирующаяся на улучшении санитарно-гигиенических условий жизни 
определенных групп населения. Таким образом, наша история базируется на факте,  
что в той части Америки, где происходят события фильма, действительно живут  
и работают на благо местных жителей испаноязычные американцы.  
Об этом знал и рассказал мне наш сценарист Эрин Дигнам. И я поняла,  
что лучше и не придумать, и то, что этот добрый человек — иммигрант,  
будет иметь весьма интересный резонанс.   

Н.Х.: Идея сблизить людей и д ать нам всем почувс твов ать е динс тво вме с то 
ра зобщеннос ти нашла в  мо ей душе с амый живой отк лик!  Увер ена,  она 
име ла такой же р е зонанс и в  в ашем сердце!

Р.Р.:  Какое счастье, что вы это почувствовали! Ведь, вообще-то, пока никто об этом  
не упомянул, не заявил и не обратил на это внимания. Я думаю, да, круг замкнулся, 
как вы и сказали. Это то самое прекрасное соединение культур, при котором нам нет 
нужды иметь сходное происхождение и окружение, ведь все человеческие сердца 
говорят на одном языке. 

   
Н.Х.:  К ак боле зненные моменты в ашей жизни вр оде того во ору женного 

грабе ж а — угона машины в прис у тс твии детей в  1997 году —  
помогли в ам сыграть Эди так све жо и прав диво?

Р.Р.:  Ну, я думаю, актер — это тот посредник и сосуд, через который персонаж открывается 
публике. И неважно, испытала ли я буквально то же самое, что моя героиня, или нет.  
У меня было понимание того, через что она прошла и что это значит. Как же с этим 
быть? Что действительно сильно отозвалось во мне самой, так это знание того, что моим 
лучшим друзьям больно видеть, что я прочувствовала. Естественно, я тоже ощущаю 
ужас, когда понимаю их переживания на этот счет. Это полная противоположность 
эгоизма: я не могу спокойно видеть, что моему другу больно видеть, что мне больно. 
Поэтому мне надо удалиться и попытаться стереть то, что было когда-то, но чего 
больше нет. Та форма существования, которую Эди знала прежде, навсегда осталась  
в прошлом. Для нее уже ничто и никогда не будет таким, как раньше.  
Теперь ей нужно с помощью этого прекрасного человека, пришедшего в ее жизнь, 
стереть себя прежнюю и почти родиться заново, найти новую веру и новое 
мировоззрение и вновь обрести любовь, которую она считала погибшей навсегда. 
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Н.Х.:  Был ли рядом с вами кто -то,  кр оме семьи и д рузей,  кто в ам помога л?
Р.Р.:  В моей жизни никогда не было постороннего, который стал бы моим другом, но незнакомцы мне все-таки 

иногда попадались. Я помню, как в 1983 году я ехала из Бари в поезде, согласованном по расписанию  
с паромом в Грецию. И в том поезде я встретила удивительного человека. Я была совсем молода,  
а он почему-то решил раскрыть мне душу и рассказал историю своей жизни. Он считал, что родился  
не таким, как все, а общество пыталось насильно сделать его гетеросексуалом. Я помню, каким открытием 
стала для меня его история, поскольку эта тема раньше никогда публично не обсуждалась. Тогда она  
не стояла на первом плане, как сейчас. Таков был мир прошлого. Теперь каждый человек свободен 
выбирать и быть таким, каким себя ощущает. Тогда же было не так. Я совсем не знала того парня.  
Мы просто вместе ехали пару часов в одном поезде, а потом я его больше никогда не видела.  
Но такие моменты и знания, которые они дают, остаются в памяти навсегда.

 
Н.Х.:  Э то была т урис тиче ска я по е з дка? Мне ка жетс я,  в  1993 году вы только начина ли  

свою актер скую карь еру,  значит,  вы тогд а все еще были ф отомоде лью, д а?
Р.Р.:  Это было в 1983 году, сразу после того, как я окончила среднюю школу. Во время учебы я убиралась  

в домах, чтобы заработать денег на поездку в Европу. Я хотела пожить там по крайней мере полгода  
или год. И та встреча была в самом начале моего путешествия.

 
Н.Х.:  А затем вы нача ли снимать с я.  В те лесериа ле «Же лта я р оза».
Р.Р.:  Точно. Я вернулась домой из Европы и получила роль в «Желтой розе». Так и было.
 
Н.Х.: Вы помните,  какой вы были тогд а  

в  сравнении с  тем,  кака я вы теперь?
Р.Р.:  Я была ужасно застенчива, и мне 

катастрофически не хватало уверенности  
в себе. Тем не менее я знала, что хочу  
стать профессиональной актрисой.  
Меня притягивало то, что можно назвать 
терапевтической функцией актерской работы: 
подготовка к исполнению роли, подробное 
изучение своего персонажа, поиск нужного 
способа его изображения на экране, а иногда  
и приобретение новых умений и навыков.  
Во время съемок «Земли» нам с Демианом 
Бичиром пришлось научиться свежевать оленя 
и рубить дрова. По этому поводу было много 
веселья и смеха, и мы говорили друг другу: 
«Как здорово! Чего только нам, актерам,  
не приходится делать на съемках, чему только 
не приходится учиться, и нет этому ни конца, 
ни края!» 

Н.Х.:  В каком со с тоянии в аши навыки 
выживания сейчас? Вы живете  
в  Ло с-Анд же ле се,  в  сейсмоопасной 
зоне.  Ес ли будет землетрясение, 
с т у чать с я ли мне в  в ашу дверь  
за помощью, по скольку вы знаете,  
как выжить в  экс тр ема льных ус ловиях?

Р.Р.:  Нет, я бы мне настолько не доверяла.  
Прошу внести это в протокол.

Н.Х.:  А чис то гипотетиче ски?  
Р.Р.:  Чисто гипотетически, если бы мне пришлось 

жить без современных удобств, справилась 
бы я или нет? После того как один местный 
житель, живущий в горах, каждый день  
учил нас на площадке, как собственноручно 
делать то и это, да, справилась бы.  
Кстати, наш инструктор живет с женой  
и детьми в лачуге без электричества  
и водопровода. Таков его выбор.

Н.Х.:  Чего бы в ам не хв ата ло больше всего: 
смартф она,  компьютера,  те левидения? 
Вы могли бы жить бе з всего этого?

Р.Р.:  Я могла бы жить без всего этого.  
Чего бы мне не хватало, так это возможности 
смотреть фильмы.

 
Н.Х.:  Еще немного по этому поводу,  

а  именно о дочери прир оды  
в  сравнении с  гор одской девочкой.  
Вы выр о с ли в  гор оде,  и  мне интер е сно, 
что д ля в ас значит прир од а.  Многим 
люд ям быв ает трудно о с тать с я одним, 
так ска зать,  по ср е ди тишины.  
Поэтому им ну жен какой -то бе лый шум: 
вк лю ченно е ра дио,  те левизор  
или еще что -то.  К ак нас чет в ас?  
Вам хор ошо нае дине с  собой?
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Р.Р.:  Хм, забавная штука! Ведь пока снимался фильм, Алан Стьюарт, один из продюсеров, и я решили пожить  
в своих трейлерах в нашем базовом лагере, от которого было буквально рукой подать до той горной 
хижины. Мы захотели ночевать на месте, а не мотаться каждый вечер в город, а утром на съемки.  
Так что мы реально прожили то, что снимали, и это сильно повлияло на нашу работу. Вообще говоря,  
я люблю бывать на природе и ночевать в палатке. Делаю это всю жизнь. Когда-то мы всей семьей ездили 
по стране, а на ночь устраивали палаточный лагерь. Поэтому жизнь посреди стихий, в окружении дикой 
природы и ее звуков, не была для меня чем-то новым и неизведанным. Конечно, когда я ночью была одна 
в трейлере, мне иногда становилось страшновато слышать, как вокруг бродят медведи и завывает ветер, 
который в тех местах может достигать скорости 75 миль в час. Этот вой вкупе с голосами ночных птиц 
каждую ночь производили ощущение, что я слышу какого-то нового зверя. И я научилась различать 
мелкие детали: например, ветер звучит по-разному, когда дует сквозь осинник и когда свистит между 
соснами, и это стало просто музыкой для моих ушей. Вокруг меня не было мертвой тишины,  
от которой можно было бы прийти в отчаяние. За стенами моего жилища жизнь продолжалась и ночью,  
и происходило много чего, поэтому мне не было одиноко. Наоборот, я знала, что вокруг меня много  
друзей и товарищей.

Н.Х.:  Д ав айте поговорим о текущей главе в ашей жизни.  В про ф е ссии вы у же не новичок.  
У в ас е с ть порядочный опыт пр одю сер ской работы.  Теперь вы еще и р е жиссер.  
Дети выр о с ли,  живу т сво ей жизнью и иду т пр оф е ссиона льными с те зями,  которые 
выбра ли с ами.  И хотя,  конечно,  материнс тво никогд а не закончитс я,  теперь  
его значение д ля в ас совсем д руго е.  
Вы сейчас в  главе «Я Робин Райт»,  
в  котор ой можете занять с я тем,  
что когд а -то отк ла дыв а ли на потом, 
по скольку семья была главным 
приоритетом,  что,  по - моему,  всегд а  
в ас характеризов а ло,  а  работа — 
вторым, тр етьим или д а же четвертым?  
Сейчас у  в ас вр емя жизни  
д ля себя любимой?

Р.Р.:  Да, и уже давненько. Как вы и сказали,  
это происходит естественным образом,  
когда дети в конце концов вырастают  
и перестают так сильно нуждаться в твоей 
помощи. Да, я буду им нужна всегда,  
и я всегда буду рядом с ними. Что же касается 
периода жизни для себя любимой, думаю,  
он начался во время съемок «Карточного 
домика», с появлением возможностей,  
этим проектом предоставленных.  
Могу сказать, что судьба подарила мне 
замечательную возможность заняться 
более широким спектром проектов, найти 
новые горизонты творчества в переработке 
литературы в сценарии и т.д.

Н.Х.:  Вы испыта ли какой -то с тра х,  
когд а Дилан и Хоппер выбра ли  
д ля себя моде льный бизне с  
и  актер скую пр о ф е ссию, в  с ущно с ти 
пойд я по вашим с ле д ам?

Р.Р.:  Они росли на съемочных площадках с самого 
рождения. Мы с их отцом в киноиндустрии 
с подросткового возраста, поэтому вполне 
естественно, что они стали очень хорошими 
актерами. Они посмотрели немало 
замечательных фильмов и испытали на себе 
все виды киноискусства, чтобы свести к нулю 
эффект таких глупых и бессодержательных 
шоу, как «Гарольд и Мод».

Н.Х.:  К акой фильм или те лешоу  
с  Робин Райт в аши дети любят больше 
всех о с та льных?

Р.Р.:  По правде говоря, без понятия.  
Честное слово, я не знаю, смотрел ли хоть один 
из них «Форреста Гампа» или «Принцессу-
невесту». Ну и, конечно, опять мамин голос: 
«Они меня очень поддерживают и хотят 
увидеть, что я сыграла, но это не первый  
пункт их повестки». Вы понимаете,  
о чем я, ведь для них это: «Плавали, знаем.  
Они этим зарабатывают. Занимаются этим  
с тех пор, как мы родились».
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Ч т о  м е н я  н а к р е п к о 
п р и в я з а л о  к  э т о м у 

ф и л ь м у,  т а к  э т о  с л о в а 

«ж и з н е с т о й к о с т ь»,  « н а д е ж д а» 

и  в н о в ь  о б р е т е н н а я  в е р а , 

п р и н е с е н н а я  

К а к  ж е  п р е к р а с н ы 

л ю д и  в  э т о м  с в о е м 

к ач е с т в е !

и  п о д а р е н н а я 

с о в е р ш е н н о 

п о с т о р о н н и м 

ч е л о в е к о м .
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Н.Х.:  Библиотека Конгр е сс а с читает, 
что фильмы «Принце сс а - неве с та» 
и «Форр е с т Гамп» должны быть 
сохранены в Национа льном р е е с тр е 
фильмов,  по скольку они имеют 
большо е культ урно е,  ис ториче ско е  
и  э с тетиче ско е значение.  
Вашим детям обязате льно с ле дует  
их по смотр еть.

 Р.Р.:  Оба фильма вносятся в реестр? 

Н.Х.:  Д а.  Э ти фильмы — в а жный вк ла д  
в  культ уру.  Вы зна ли об этом?

Р.Р.:  Я, конечно, знала, что в них есть все, что 
составляет сущность культуры. «Принцесса-
невеста», насыщенная юмором великого 
Уильяма Голдмана, — изображение настоящей 
любви. Это беспроигрышный вариант. 
«Форрест Гамп» может считаться по-настоящему 
сентиментальным фильмом. Он о человеческой 
доброте, показанной совершенно оригинальным 
способом. Уинстон Грум написал сценарий,  
а Боб Земекис и Том Хэнкс безупречно 
транслировали его на экране. И, конечно,  
никто, кроме Тома, не смог бы сыграть эту роль.

Н.Х.:  За по с ле днее вр емя вы сыгра ли 
замечате льных и сильных женщин, 
которым е с ть что ска зать и  с де лать 
в а жного.  Лично мне это говорит  
о  многом.  Э ти р оли очень отличаютс я 
от  тех р омантиче ских пер сона жей, 
которых вы игра ли,  когд а были  
моложе.  Вы все еще вспоминаете  
с  не жно с тью те вр емена?  
Не ску чаете ли вы по тому милому 
р омантизму?

Р.Р.:  Это да, но сейчас мое страстное желание — 
погрузиться в комедию не только в качестве 
актрисы, но, конечно же, и в качестве 
режиссера. Вот чем я собираюсь заняться 
всерьез. Я готова смеяться. 

Н.Х.:  Сериа л «Карточный домик» вышел  
на платформе «Нетфликс», но тогда 
никто еще не зна л слов «стрим»  
и «стримить». Соглашаясь участвовать  
в проекте, зна ли ли вы, что включаетесь 
в нечто, что откроет целую новую 
вселенную и станет будущим сферы 
развлечений?

Р.Р.:  Да, знала, поскольку именно так Дэвид Финчер, 
очень умный человек и просто блестящий 
режиссер, и предложил мне войти в проект.  
Он сказал: «Мы станем участниками настоящей 
революции под названием "потоковое 
вещание", или "стриминг", и это путь  
в будущее, способ смотреть всё на свете».  
Я ему доверилась и согласилась.  
И он оказался полностью прав!

Н.Х.:  Ух ты! Тогда, в 2016 году, вы были  
одной из первых актрис, которые 
потребова ли такой же оплаты труда, 
как и у му жчин — партнеров по главным 
ролям. Мы все хотели того же, но очень 
ма ло у кого хвата ло му жества говорить 
об этом открыто. У вас хватило,  
и вы это с дела ли. Насколько ва жно  
это было д ля вас? Знаете ли вы,  
что то ваше выст упление с дела ло  
вас примером д ля подра жания?

Р.Р.:  Тут все предельно ясно. Я всегда считала, 
что женщины и мужчины должны получать 
равную плату за одинаковую работу.  
Уверена, с этим согласятся все.

Н.Х.:  Я не знаю, связаны ли вы до сих пор  
с  про ектами Pour  Les Femmes  
(«Д ля женщин»),  SunnyLion 
(«Солнечный лев»)  и  Raise Hope for 
Congo  («Д а дим Конго на де ж ду!»). 
Насколько ва жно д ля в ас как-то 
у час твов ать в  защите прав че ловека  
и  улу чшении нашего мира?

Р.Р.:  Для меня это было важно всегда.  
Думаю, это было заложено в меня в очень  
юном возрасте. Мне было пять лет, когда  
кто-то спросил, чем я хочу зарабатывать  
на жизнь. Я сказала, что хочу работать  
на переднем крае врачом или медсестрой  
в лагере для беженцев и помогать 
нуждающимся. Мы и детей наших  
воспитали в таком же духе, и они тоже  
активно занимаются общественной 
деятельностью. 
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Н.Х.:  К ак полу чило сь,  что вы подк лю чились к  пр о ект у помощи Конго?
Р.Р.:  Меня проинформировали о кризисе в восточном Конго в 2011 году. Я узнала, что ведущие  

мировые производители электроники покупают минералы, добываемые в этой стране, и используют  
их в изготовлении сотовых телефонов, компьютеров, тостеров, микроволновок и прочей бытовой техники, 
которой мы все пользуемся в повседневной жизни. Тем временем самые разные бандформирования 
опустошали те районы, в которых находятся шахты, пытаясь взять под контроль добычу и сбыт этих 
минералов, чтобы использовать выручку для дальнейшего разжигания вооруженного конфликта, 
используя, в довершение всего, сексуальное насилие в отношении местных женщин и девушек  
в качестве средства ведения войны. И я решила, что наш долг и ответственность как потребителей всей 
этой продукции — информировать общественность об этом конфликте. В то время каждые 48 минут  
в Конго насиловали еще одну женщину, ее мужа забирали в банду, а ее бросали одну с детьми  
практически без средств к существованию. 
В тот момент я была занята на съемках 
«Карточного домика», но все же сделала,  
что было в моих силах. Я ездила в Вашингтон  
и встречалась с некоторыми сенаторами,  
чтобы рассказать им о том, что творится  
в Конго. Все они были тронуты и шокированы. 
Многие не знали всех подробностей и того,  
что мы все в принципе связаны с этим 
конфликтом. Таким образом я помогла  
Джону Пендерграссу, моему старому другу  
и сооснователю проекта The Enough Project 
(«Хватит-проект»), занимавшемуся  
кампанией «Дадим Конго надежду!»,  
так сказать, сдвинуть некоторые важные  
горы. Тем не менее мои визиты в округ 
Колумбия произвели недостаточно шума.  
И вот одна из моих старинных и самых дорогих 
подруг, дизайнер одежды, предложила сделать 
то, что мы давным-давно хотели, да все руки 
не доходили. Она сказала: «Мы все любим 
пижамки и то, что они символизируют, —  
отход ко сну и чувство безопасности  
и защищенности. Это наше богоданное право,  
а конголезские женщины его лишены!»  
Мы превратили эту идею в наше кредо,  
и это очень помогло донести информацию  
о проблеме до большего количества людей.  
Мы нашли потребителей, которым понравилась 
наша продукция и которые радовались тому, 
что, покупая наш пижамный комплект,  
они помогают нуждающимся женщинам 
Конго, поскольку часть выручки направлялась 
на помощь им в создании более достойных 
условий жизни. Двойная выгода, так сказать.

Н.Х.:  Мне ка жетс я,  пандемия могла  
бы с тать ис точником тр ойной  
выгоды д ля этой кампании.  
Уве личилс я ли объ ем пр од а ж?

Р.Р.:  Да, поскольку на протяжении последних 
11 месяцев все живут в пижамах, эпидемия 
действительно принесла нам удачу в делах.

Н.Х.:  Кстати, о примера х д ля подра жания.  
Я просто не мог у вас отпустить,  
не поговорив о «Чудо -женщине».  
Ваша роль в этом фильме была 
небольшой. Тем не менее она, должно 
быть, ста ла просто крышесносным 
посланием «ма лым сим» всех 
возрастов. Что такое ваша роль  
в «Чудо -женщине» д ля вас самой?

Р.Р.:  Идея этого фильма очень важна.  
Новое поколение растет, зная всë о соцсетях 
и как в них играть. И это полное в них 
погружение вызывает большой страх. 
Уткнувшись на весь день лицом в экран, 
молодые люди теряют немалую часть своего 
детства и юности. У нас самих всего этого  
не было, и мы учились морали и этике  
у наших родителей и наставников.  
Поэтому мы захотели вернуть подростков  
к корням и дать им возможность понять,  
что правда, честность и любовь —  
единственно верный образ жизни.  
Вот в чем суть «Чудо-женщины»: нашим 
«малым сим» нельзя врать, вешать им лапшу 
на уши, втягивать их в какие-либо интриги, 
и по отношению к ним должны быть только 
любовь и справедливость. А мне было очень 
весело играть свою роль в партнерстве  
с той милой девчушкой. Она была просто 
потрясающей!
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«Никогда еще так остро не ставился вопрос о смене поколений, об отцах и детях,  

как в наше время… Это самая модная тема и не только в русской среде, но и повсюду  

на Западе». Н.А. Бердяев сказал эти слова около века тому назад. Каждое новое  

поколение меняет действительность, следуя за своими грезами и мечтами,  

и счастлив тот, кто понимает, насколько они захватывающе интересные,  

рассказывает современный публицист и литературный критик Вадим Ветерков.

В а д и м  В е т е р к о в

Сдвиг 
реальности
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Каждое застолье, проходящее в семейном кругу, встречаю-
щемся настолько редко, чтобы разговор между его участни-
ками был оживленным, и настолько часто, чтобы число тем 
не было слишком уж разнообразным, хоть несколько раз, 
но касается обсуждения величия русского языка и безыни-
циативности подрастающего поколения. 

Эти две темы (их тандем нерасторжим) предполагают раз-
деление участников застолья на тех, кто согласен с тем, что 
русский язык — величайший из языков и что никакой ини-
циативы и целей в жизни у подрастающего поколения нет, 
и тех, кто не согласен. Первых, как правило, подавляющее 
большинство, а вторых — меньшинство. Собственно, ско-
рее всего, такой человек будет всего один. И на семейных 
собраниях эта роль обычно отводится мне.

Тут нужно сразу оговориться, опасаясь судьбы профессора 
Гусейнова, что русский язык — великий и сложный язык 
(а не клоачный), но все-таки для разговора о некоторых 
вещах он приспособлен плохо. Например, на нем очень  
неудобно говорить о зыбких и полутоновых темах, скры-
тых под саваном намеков, темах, живущих в пространстве  
между бдением и забытьем. Например, о снах, бессозна-
тельном или о коррупции. Все не получается толком выра-
зить словами эти неуловимые призраки. Нет, русский 
язык не для тех, кто спит. Это язык людей, существующих  
во враждебной среде (тому, кто пережил в Москве март 
2020-го это объяснять не нужно, а иной и не поймет), тут 
все должно быть сказано быстро, четко, без лишних трат  
калорий. Видимо, в этом и есть секрет русского командного 
матерного языка, которым так восхищаются в Пентагоне.

С другой стороны, английский язык, о котором  

Джером К. Джером говорил, что в нем попросту нет грамматики, куда 

больше располагает к рассказам о вещах несущих и несущественных. Так,  

по совету младшего родственника читая один из комиксов Marvel,  

я наткнулся на слово daydream. Прекрасное слово, означающее и мечту,  

и грезу. У этого солярного слова есть и ночной двойник night dream,  

означающий сон. И хотя оба слова движутся за солнцем и луной соответ- 

ственно, как и у солнца и луны, у них есть общее — содержащееся  

в них зерно грезы. 

То есть грезить можно и ночью, и днем. Главное, было бы, о чем грезить, 
ведь, в конце концов, следуя словам Оскара Уальда, важно спрашивать  
человека не о том, чем он занимается, а о том, о чем он размышляет.  
Мысли, а не поступки, следующие за мыслями, позволяют судить, кто  
перед нами. А какие мысли могут быть более значимыми, чем мечты?  
Ведь именно греза, мечта и прочая семерка кубков лежит перед всяким 
действием. Мечта дает цель, цель определяет поступок.
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История — беспощадный, 

но нерешительный судья, 

никогда толком никого не рассуживает, 

часто оставляя место 
ревизионизму, 

откату 
к фундаментализму, 

сумасшедшим модернистам 

(сталинистам, нацистам, 
всему такому) 

Возможно, мне нравится работать с людьми моложе на десять  
или пятнадцать лет (к счастью для моего самолюбия, пятнадцать лет — 
это максимальное расстояние в обратную сторону от меня  
и до поощряемого обществом возраста начала рабочей карьеры)  
в основном потому, что их ценностное пространство совершенно  
чуждо ценностям предыдущего поколения. 
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или не менее сумасшедшим постмодернистам. 

Если кто-то думает, 

что время не поворачивается вспять, 

тому стоит посмотреть на фотографии 
Тегерана семидесятых годов и сравнить 
с сегодняшними кадрами.
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Но тем не менее нельзя не сказать, что последние двадцать лет были для России едва ли  
не беспрецедентным периодом покоя, давшим многим отдышаться. Время это не спешит  
заканчиваться, несмотря на уже довольно очевидные намеки, так что у суда истории еще  
будет повод покритиковать его, но какие-то итоги можно подвести уже сейчас. Возможно, 
главный из них — этот самый ценностный сдвиг поколений.

Социальные лифты, амбиции, иерархии — термины и атрибуты прошлого. Но, как гово-
рил один мой знакомый промышленник, о каких бизнес-амбициях может идти речь, когда  
начинающий предприниматель понимает, что он никогда самостоятельно не заработа-
ет миллиард? Здание социального, в котором не работают лифты, помимо всего прочего  
еще и тихое. Ему чужды амбиции и сражения. Означает ли это, что те, кто помоложе, —  
беззащитны? Видимо, нет. 

Если обществу ясно, что движение по иерархиче-

ской лестнице с опорой на свои силы невозможно, тем, кому предпола-

гается подниматься, становится на иерархии наплевать. Расстраивает это  

в основном тех, кто уже куда-то забрался. Многие из них начинают  

переживать и даже писать манифесты, как Константин Богомолов, или  

пытаться использовать заработанный авторитет и статусы как  

инструменты давления. На стороне таких людей жгучее желание  

править и быть признанными как правители, на стороне всех  

остальных — культура кэнселинга и дар игнора.

 
Кэнселинг — это ведь не только про отмену тебя как авторитета за про-
ступок, совершенный годы назад (изнасилование там или нетолерантное 
высказывание — все, что можно было раньше, а теперь нельзя), это про-
сто про отмену тебя как авторитета. Где отменяются иерархии людей, там 
отменяются и иерархии целых институтов. Почему культура глянца стоит 
выше уличной культуры? В мире, в котором капитализация издателя ком-
пьютерных игр выше, чем капитализация конгломерата производителей 
люксовых товаров, сообщество геймеров будет не менее весомым, чем со-
общество, собирающееся на вечеринке с видом хоть на Кремль, хоть на Ри-
вьеру. Люди, собравшиеся в полуразрушенном пространстве завода послу-
шать музыку, окажутся более содержательными, чем люди, собравшиеся  
в баре на Патриарших. Список примеров можно множить.

Абсолютные вещи начинают казаться зыбкими, нена-
дежными: насилие как наиболее яркое производное 
власти, здоровье, смерть, достаток. Некогда четкий 
мир, о котором можно было говорить ясным русским 
языком, вдруг становится подобным грезе в своей не-
понятности. Во всяком случае грезе того поколения, 
за которым сейчас так пристально наблюдают все — 
от маркетологов до офицеров ФСБ. Сложно сказать, на-
сколько это добрая или злая греза. В любом случае она 
захватывающе интересная. 
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О л ь г а  М я г к и х
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Ткачиха паутины жизни Майя говорила об обманчивости всего 

земного, а Морфей дарил своими объятиями и пророческие, 

и лживые сны. С тех пор утекло много воды, а боги и плеяды 

Олимпа покинули нас, оставив самостоятельно разбираться  

в феноменах сознания и бессознательного. Сон и мечта 

сегодня — такие же важные части жизни, как рождение, 

смерть и смена поколений, уверена кандидат экономических 

наук генеральный продюсер форумов университета 

«Синергия» Ольга Мягких. 

Я отношусь к тем людям, которые просыпаются по утрам всегда в хорошем настроении. 
Мне нравится заряжать и вдохновлять. Я занимаюсь большими развлекательными,  
образовательными и бизнес-программами. И тут без вдохновения невозможно.  
Оно, в свою очередь, тесно связано с верой в то, что у тебя все получится. И хорошо,  
когда удается заряжать этой верой команду. 

Делать так мне не сложно, поскольку это часть моего характера с дет-

ства. Я родилась в семье, где было принято очень хорошо учиться и не подводить. Отец 

был министром образования на Украине, а мама, заслуженный доктор, лечила сердца  

людей. Я всегда их видела где-то выступающими, успешными, убедительными, уверен-

ными. Я понимала, что не могу опустить планку. Диссертацию защитила в рекордные  

сроки, поскольку отец сказал, что без научной степени ты не человек, нужно сначала  

ее получить, а потом уже выходить замуж и работать. Мотивация была прекрасная.

Необычным было то, что после кафедры международных отношений, 
факультета экономики и права пошла работать на телевидение.  
Совместно с Альфа-банком занималась разработкой стратегии  
телеканала «Новый». Он существует до сих пор. Следующим  
проектом-мечтой стала «Неделя моды», бэкстейдж которой стал  
колыбелью для моих детей. Потом был уже «Цирк дю Солей».
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Главный слоган «Цирка дю Солей»: «Невозможное — это только 
слово». Тот год, когда мы решили привезти его в Россию, был 
кризисным, с невероятной чехардой в курсе валют. Но мы решили,  
что «солнце» — так переводится французское название на русский 
язык — обязательно взойдет вечером, чтобы осветить ночь для 
россиян. Надо мечтать, причем о большом, а слово «невозможно» 
может остановить движение в сторону твоей мечты. Наверное,  
это слоган всех мечтателей Земли. Для меня это к тому же 
симпатичная история с моим именем, мне нравится играть словами:  
с Олей — Солей (soleil, фр. «солнце»).

Следующим проектом мечты в Москве было строительство легендарного, самого успеш-
ного и красивого спортивного и развлекательного объекта — Центрального стадиона 
«Динамо» в ЖК «ВТБ Арена-парк». На высоте 11 метров над землей соединены два  
объекта: ледовая, баскетбольная, концертная арена и большой футбольный стадион.  
Так не делал никто и нигде в мире. Она была создана, потому что мечта в сочетании  
со смелостью берет города. 

Я по гороскопу Водолей — самый склонный к мечтательности воздушный знак. Не пред-
ставив чего-то и не захотев это исполнить, не могу заниматься проектом. И для меня  
важно не иметь застоя в своих делах, а материальное приходит само — параллельно.  
Не гневлю Бога и не думаю о деньгах, важнее другое: чтобы душа горела и было  
интересно. Тогда я делаю очень многое: не сплю, заряжаю. Скука для меня очень тяжела, 
поэтому хватаюсь за стартапы, когда нужно вывести что-то на новый уровень, или ничего  
непонятно, или стройка и котлован, конкуренция. Не хочу замков и богатства, о них пока 
не мечтается. Наступившая эра Водолея — это эра визионеров, новаторов, мечтателей.

Мечты убежать с цирком за тридевять земель у меня, конечно, не было. Все интересное, 
что происходит в моей жизни, случается благодаря необычным, но совершенно счастли-
вым встречам. Так получилось и с «Цирком дю Солей». Была поразительная встреча —  
я познакомилась с чудесной семьей Кохонов. Джордж — основатель Макдоналдса, а Крейг,  
его сын, — основатель «Кока-колы» в России и в Канаде. Эти замечательные люди познако-
мили меня с программами цирка. Первое шоу я посмотрела в Берлине, влюбилась  
и поняла, что не привезти это чудо в Россию просто невозможно. На тот момент  
я занималась организацией Недели моды в Москве, но поняла, что хочу связать  
свою жизнь с этой прекрасной компанией. Потом уже встретилась с очень большим  
мечтателем, который слетал в космос с космодрома «Байконур». Ги Лалиберте можно  
назвать человеком судьбы, который осуществляет любые свои мечты.  
Он тот, кто научил меня правильно мечтать не только в жизни, но и в бизнесе.

Это была настоящая мечта, потому что я смотрела на этих людей,  

акробатов, которые тренируются на восемнадцатиметровом манеже, и испытывала  

ощущение, что могу и хочу сделать для них все. И не имею права опускать планку,  

которую они держат на сцене. 
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Своей сильной стороной признаю умение придумывать, но драйв  
и удовольствие получаю от того, что вижу, как это запускается, работает, 
имеет смысл, привлекаются люди, создается команда. Хочу видеть  
конечный результат. Грандиозность того, что получается, дает топливо 
для внутреннего двигателя. И всегда хочется смотреть за горизонт,  
чтобы дотянуться туда своими мечтами. 

Для этого мне нужно быть любимой и любить. Всем в этом мире  

движет любовь. Я видела счастливые глаза гостей «Цирка дю Солей». Мало кто верил  

в этот грандиозный проект, а он выстрелил. У меня нет мегапроекта, как у Илона  

Маска — запустить космические корабли на Марс, но, говоря о своем предназначении,  

вижу цель. Это культурный, образовательный путь. Я уже прикоснулась к великому  

искусству «Цирка дю Солей», к моде, дизайну. 20 лет я отдала моде, помогая молодым  

дизайнерам найти финансирование, выйти на международные рынки. Мы делали  

показы в Милане, Париже, Лондоне, это было просто беспрецедентно —  

«Русские дни» там. 

Безграничность — слово, которое мне кажется подходящим  
для движения вперед с моей командой единомышленников холдинга 
«Синергия». Для них тоже нет такого слова, как «невозможно». 
Спикеры уровня Арнольда Шварценеггера, Ричарда Гира, Тони 
Роббинса, Илона Маска, Ричарда Брэнсона, Джордана Белфорта 
выступали на наших событиях, приезжали в Россию, хотя до нас  
никто и не осмеливался с ними даже заговорить об этом.  
Мечтать о том, чтобы собирать стадионы на 100 тысяч зрителей,  
тоже никто не пытался. Сейчас этот проект записан  
в Книгу рекордов Гиннесса.

Меня сегодня вдохновляет новый проект, связанный с сельским хозяй-
ством. Я нашла в нем элемент безграничности, связанный с цифровиза-
цией, с планированием посевной с помощью дронов, анализом данных 
с космических кораблей. Здесь и новая зеленая еда, и движение к тому, 
чтобы в будущем пища была частью медицинской программы каждого  
человека. Она будет призвана поддерживать энергию, баланс здоровья. 
Мы готовили новый уникальный проект, форум «Женщины в АПК»,  
во многих сферах — искусство, кинематограф, кулинарное мастерство.
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У меня интересные отношения со снами, потому что считаю, что наделена очень развитой 
интуицией. Поэтому всегда прислушиваюсь к своим ощущениям, первому впечатлению  
и, конечно же, снам. Мне нравятся эзотерические течения, астрология, изучаю толкова-
ния снов. Быть внимательной к снам меня научил замечательный человек, профессор  
Гарварда, Университета Макгилла, Школы бизнеса HEC Montréal и профессор школы  
бизнеса INSEAD в Фонтенбло Манфред Кетс де Врис. Он советует всегда держать ручку  
с блокнотом на прикроватной тумбочке и записывать то, что приснилось. Наш мозг сейчас 
перегружен потоком информации, терабайтами новостей. Именно в снах приходит много 
подсказок и информации, которую нужно осознать. Всегда медитирую, осмысливая сны, 
во время утренней пробежки. В этот момент приходит осознанность и четкость  
в понимании, как выстроить день. 

Дети — это тоже своего рода проект, на который я возлагаю большие надежды.  
У меня их двое. Хочется, чтобы они многого достигли в жизни, продолжили бы наш род. 
Так же, как и мои родители хотели этого от меня. Многому учусь у детей — считаю, что 
вырастает очень интересное поколение. Они могут научить свободе мышления, общения 
в сетях. Они более мобильны, интересны, знают много новых областей, о которых  
рассказывают мне. Как мама и человек хочу им хорошего будущего. Они росли со мной  
на моих проектах, в которых я находилась, — посещали все мероприятия, образователь-
ные форумы. Они тоже живут в этом, подсказывают что-то необычное и интересное,  
это моя команда и необычная коллаборация с новым поколением. При этом я, с одной  
стороны, восхищаюсь тем, как мои родители быстро и легко встроились в цифровую 
жизнь, а с другой — часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят мне с удивлением:  
«Мам, ну ты что, этого не знаешь?» И объясняют. Наверное, здесь всё как в песне у Басты: 
«Делай вопреки, делай от руки. Мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске,  
в каждом черновике, Учитель продолжает в своем ученике».

Люди связаны между собой не только наяву, но и во сне. По одной  

из теорий, есть даже нейронные сети, которые за это отвечают. Не знаю наверняка, так 

ли это, но часто мне звонят друзья или знакомые и говорят, что я им снилась. Возможно,  

это коммуникации невербального характера, когда что-то между людьми остается  

невысказанным, и тогда это передается через сны. Рассказав о том, что ему приснилось, 

человек всегда успокаивается. Коммуникация состоялась.

Мне кажется, что будущее за мечтателями и интуитами, потому что линейное  
маскулинное мышление, которое сейчас преобладает в мире, не привело нас  
к впечатляющим результатам. Мы, женщины, более интуитивны, чем мужчины.  
Мы могли бы вести к гуманному перераспределению ресурсов, расходов  
и эргономики стран. Мне кажется, что именно женщины сейчас являются  
новаторами, инициаторами и двигателями новых технологий. Эффективные  
женщины-лидеры исполняют две роли — харизматическую и архитектурную.  
В харизматической роли лидер рисует лучшее будущее, в архитектурной  
же создается структура и система. Нас изначально больше, и априори мы наделены 
эмоциональным интеллектом, таким востребованным во все времена. Мы думаем  
о продолжении рода, о том, какой мир оставляем детям. Так что будем стараться.  
Земля круглая и горизонт бесконечен. 
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'АНАЛИТИКИ

Ч А С Т Ь
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Ю р и й 

Б а б и н

Мечта, 
Которая 
Будет
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Редко в какой области было столько перемен, разочарований, 

крахов и взлетов, сплетений случайностей с закономерностями 

и в то же время новых надежд, сколько в мировой банковской 

сфере первых двух декад 21-го века. Несмотря на это, именно 

здесь Россия во многом не просто догоняет, но и опережает  

Запад. Каким бы сложным ни было время, которое мы 

проживаем, нужно иметь цель, верить в лучшее и идти  

вперед, уверен директор департамента по работе  

с состоятельными клиентами МКБ Юрий Бабин.

В любой профессии без везения не обойтись.  
Настойчивость, профессионализм и командность 
всегда дают свой результат. Но с везением он ярче  
и приходит быстрее и проще. Мне повезло — уже  
22 года я живу с ничем не сравнимым удовольствием. 
Как бы пафосно это ни звучало, но я ежедневно рабо-
таю с профессионалами своего дела на благо клиен-
тов. Хотя ранее, в молодости, даже не мечтал работать  
в банковской сфере. Но пример старших коллег, 
благоприятное стечение обстоятельств и опять-
таки везение буквально влюбили меня в банков-
ское дело, которое стало делом моей жизни.
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В нашей сфере Private Banking & Wealth 
Management часто менять место работы —  

моветон. Здорово, если менеджер может работать  
в одной структуре от и до — в идеале так это и долж-

но быть. В некоторых швейцарских частных домах  
советники сопровождают своих клиентов десятиле-

тиями — до выхода на пенсию. Им хорошо платят, их 
реально ценят на вес золота. Ведь это 20, 30, иногда  
и 40 лет опыта формирования решений и банковской 
поддержки для клиентов и их семей. 

Мой трудовой путь неразрывно связан с управлением 
крупным частным капиталом в двух именитых финансовых 

институтах. С 1998 года в private banking банка «НИКойл»  
(в настоящий момент банк «Уралсиб»), а с 2007 года — в private 
banking группы ВТБ. Помню, при переходе не все клиенты  
сразу переводили свои портфели вслед за мной. Никто тогда 
даже не предполагал, что будет происходить дальше, но время  

все расставило по своим местам. В 2008 году в Америке  
был запущен маховик мирового кризиса. А через пару  

месяцев мы встретили его и в России. Именно в тот 
момент задача сохранения капитала приобрела 
свою ценность и повысилась значимость работы 
частных банкиров. Команду МКБ private banking 
я возглавляю с конца прошлого года. Возраст  
у нашего банка почтенный: в следующем году  
МКБ исполняется 30 лет, мы занимаем шестое  
место в топ-10 банков страны. При этом по сравне  - 
нию с другими крупными банками private banking  
в МКБ достаточно юн, а развитие бизнеса в текущих  
реалиях далеко не тривиальная задача. Но, как ни  

странно, в этом-то и наше преимущество, позво ляющее 
не допускать промахи и ошибки старожилов отрасли. 

Мы не являемся заложниками укоренившейся системы, 
что позволяет нам уйти от шаблонных схем и пакет-
ных предложений в пользу индивидуальных решений 
и нестандартного подхода к каждому нашему клиенту. 
Если у клиента возникает потребность, мы не закроем 

ноутбук в шесть часов вечера пятницы и не попро - 
щаемся с ним спокойно до утра понедельника, в отличие  

от швейцарского банковского офицера. Наш бизнес 
настроен на человеческие отношения. Это отра-
жается и в условиях ставок, и в самой схемотехнике,  
и в менталитете, и в личном общении, и в ненавязы-
вании клиентам зонтика в солнечную погоду —  
сервисов, которые им реально не нужны. 
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МКБ private banking — единственный банк, ко-
торый нашел свой подход к клиентам из сферы 
профессионального спорта. В нашей команде 
есть Илья Чебану — в прошлом профессиональ-
ный футболист, который на личном примере до-
носит опыт успешного инвестирования профес-
сиональным спортсменам и членам их семей. 
Мы делаем уникальный, ни на что не похожий 
проект. Часто профессиональным спортсменам 
не хватает времени и возможности разбираться 
в сложных банковских материях. В расцвете  
карьеры они не сфокусированы на формирова-
нии и управлении капиталом будущего. Но если 
у любого другого человека стоит задача создать 
подушку безопасности для своей семьи годам  
к 50–60, то для спортсменов она сдвигается к возра-
сту 30–35 лет. Мы, не отвлекая внимания от главной 
задачи, погружаем их в реалии финансового рынка, 
чтобы они понимали процессы и в любой момент могли 
ими управлять, самостоятельно принимая решения.

Если вернуться к сравнению российской и зарубежной 
банковских платформ, наша страна не менее, а где-то 
даже и более технологична в мобильных приложениях, 
онлайн-процессах и в возможности удаленно согла-
совывать различные операции. Для их заверения  
не обязательно приезжать лично в офис — многое 
можно сделать онлайн, а общение оставить для 

решения стратегических вопросов, в том числе  
инвестиционных. 

Наш подход гораздо более гибкий, чем у зарубеж-
ных коллег, мы говорим с клиентами на одном  
языке — в прямом и переносном смысле этого слова.  

У нас одна ментальность. Когда западный банк 
прерывает 20–25-летнее сотрудничество с клиен-
том без объяснения причины, тот испыты-
вает как минимум человеческие переживания,  
не говоря уже о неудобствах, с этим связанных. 
Для нас такой подход неприемлем. 
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В нашей сфере Private Banking 
& Wealth Management часто 

менять место работы — моветон. 
Здорово, если менеджер может 

работать в одной структуре  
от и до — в идеале так это  

и должно быть. В некоторых 
швейцарских частных домах 

советники сопровождают своих 
клиентов десятилетиями —  

до выхода на пенсию.  
Им хорошо платят, их реально 

ценят на вес золота.
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В Англии, Америке сфера обеспечения семьи  
имеет долгую историю и развитую индустрию по 

управлению этими деньгами, состояния много раз пере - 
даны по наследству. В России же в основной массе своим 
капиталом управляют люди, которые его и зарабо- 
тали. В этой связи глобальная задача private banking — 
организовать нашему клиенту спокойную жизнь, что-
бы он понимал, что он, его семья, дети, внуки будут 

обеспечены. 

Один из лозунгов МКБ — Мечта, Которая Будет. 
Моя мечта в некотором смысле эгоистична: хочу всего 
лишь, чтобы все было хорошо, чтобы люди могли 
зарабатывать деньги, а сфера private banking была вос-
требована. Чтобы не было глобальных негативных из-
менений. Чтобы порядочность, честность, открытость 
в человеческих взаимоотношениях, возможность да-
вать и держать свое слово не были пустым звуком.  
В сложные времена важно держаться, не сдавать-
ся, ждать шанса и верить в то, что все обязатель-
но получится. Всегда побеждать не выходит ни  
у кого, но, если не опускать руки, рано или поздно 
колесо фортуны повернется так, что исполнятся 
самые необычные и яркие мечты. 
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Л и а н а 

Д а в и д я н

Метавселенная
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«Типитака» рассказывает, 

что в бесконечности парит 

бесчисленное множество 

яйцеобразных вселенных, 

которые похожи на нашу. 

Они одновременно огромны  

и подобны крошечным 

былинкам. В эзотерической 

космологии эти миры 

существуют на уровне  

тонких состояний сознания.  

Кто-то совсем не видит снов,  

а кому-то миры открываются 

и нашептывают истории, 

которым миллионы лет в обе 

стороны по шкале времени. 

Директор AVRORACLINIC  

Лиана Давидян из тех,  

кто видит сны.

Я шла по набережной и укрывалась зонтом от легкого морося-
щего дождя скорее из кокетства, чем не желая промокнуть.  
У причала на отполированные конусовидными каплями до зер-
кального блеска ступени выходили на берег люди, возбужденно 
жестикулируя. Речь их невозможно было различить. Ее уносили 
ветер и шорохи влажных веток с едва наметившейся зеленой 
листвой. Догонявшие меня две старушки на романтичном  
французском делились мыслями.

— Я не поеду в Египет. Не вижу смысла в путешествии по Нилу,  

когда такой же комфортабельный корабль прокатил нас по Сене.

Пораженная логикой и движимая любопытством, я обернулась. Но разглядеть старушек 

не успела. Я проснулась...
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Агглютинация, случающаяся 
во сне, соединяет несоединимое. 
Делает возможным то, 
что во время бодрствования 
не то что недостижимо, 
но даже и непредставимо. 

Мои сны — это моя параллель-
ная жизнь. Однажды я выберу 
участок тени на солнечной тер-
расе с видом на море, открою 
толстый блокнот, заведенный  
в 19 лет, и начну переносить  
в ноутбук сюжеты, которые 
подарила мне Вселенная. Там 
будут истории любви, семейные 
саги, детективы, триллеры,  
сериалы, шпионские страсти  
и фантастические повести  
о Галактике, портал в которую 
лежит на дне морской рако-
вины. Там будет современник 
Таис Афинской, свидетель 
чудесного спасения Даниила, 
прообраз Пери Мейсона и мно-
жество пока не идентифициро-
ванных мной персонажей, кото-
рых наверняка можно найти  
в запыленной книге архетипов.

Огромный, многопластовый мир со сплетаю-
щимися событиями, давно ушедшими в исто-
рию и, казалось, стертыми из памяти поко-
лений, оставляют свои следы в коллективном 
бессознательном. Как и почему с некоторыми 
оно общается через сны, мне неизвестно.  
Но без них я бы чувствовала себя иначе.  
Сны не только рассказывают мне истории.  
Сны проигрывают мою жизнь, помогают  
найти решения, снимают психологическую  
защиту и дарят ощущение абсолютного  
принятия и чувство свободы. И это не только  
о возможности летать и телепортироваться  
в доли секунды, хотя и это тоже. Агглюти-
нация, случающаяся во сне, соединяет несоеди- 
нимое. Делает возможным то, что во время 
бодрствования не то что недостижимо,  
но даже и непредставимо. 

Иногда во сне приходят ответы. А порой  
и подсказки. В снах ярче краски, сильнее  
эмоции, насыщеннее жизнь, проживаемая  
в виде тысячи жизней. Сны даже помогают 
временно убегать от проблем. Но как бы  
ни было интересно посмотреть до конца,  
главное во сне — вовремя проснуться.

Я вижу сны постоянно.  

Трезво рассуждая, понимаю, что это признак  

беспокойства, а не полного расслабления,  

даже причина для тревоги за здоровье.  

Но это только на первый взгляд. 
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Р у с л а н  Ш а р о в

Живая книга
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Первой утопией в истории западной литературы традиционно считается диалог Платона 

«Государство». В его идеальном мире господствует справедливость, правят опытные и 

талантливые, а граждане живут хорошо. Уже очень давно в нашем обществе не было 

человека, который бы четко видел мир и страну, знал, как все изменить, и написал бы 

Мы умеем управлять снами, но иногда сны управляют нами. Когда они становятся 
«вангующими», это, скорее всего, дается свыше. Я верующий человек, так что для 
меня это очевидно. Примеров тому, что вещие сны существуют, множество. Я воин, 
и за 20 лет службы Родине «чуйка» — интуиция и эмпатия – не раз спасала меня 
и моих подчинённых. Мама говорила мне: «Молись за своих». За эти годы не потерял 
ни одного человека. Я молился.  
Серьезно отношусь к этому. Был сон после Нового года: завод, я веду рабочее со-
вещание и понимаю, что меня никто не слушает. Для меня это нонсенс, само собой 
разумеется, злюсь. Начинаю жестить, а потом понимаю, что это духи всё. Смысла 
нет их ругать — закрываю заседание. Один из призраков подходит ко мне и говорит: 
«Руслан, ну ты же сам понимаешь, да? Скоро Рождество, ты нас в церковь ведь по-
ведешь?» Я говорю: «Ну да, поведу». Потом вижу себя возле церкви, а привидения 
начинают улетать световыми сгустками. Тот, что говорил со мной, подходит и гово-
рит: «У тебя скоро родятся два сына. Смотри, воспитай их правильно», — и улетает. Я 
просыпаюсь и думаю: «Так… У меня четверо детей, еще двойню?» Я много работаю, 
мы понимаем, что жене будет сложно. Обдумываем этот вопрос. 

об этом захватывающий 

роман. Руслан Шаров — 

ученый, предприниматель, 

инвестор, автор романа-

утопии «Император 2025» — 

рассказывает о снах, мечтах 

и образе идеального лидера 

нации.
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Сны — это не другая реальность, это твоя реальность, и в ее рамках ты видишь то, 
что видишь. А вот насколько она настоящая, зависит от осознанности и мира во-
круг. Я по образованию еще и психолог, изучал психофизиологию мозга и могу от-
ветственно об этом говорить. Сон — это отражение глубинных мыслей. Есть та-
кая тренинговая тема — подсознательный штурм. Ты ложишься спать и перед тем, 
как заснуть, медитируя, формулируешь для себя важный вопрос. Наутро у тебя все 
складывается: накопленный опыт срабатывает, и ты получаешь готовое решение.

Все военные, кто сталкивался со сложными ситуациями, живут во сне. На пике 
стресса из-за ощущения «завтра тебя убьют» любой человек находится в метапози-
ции относительно физического тела. Наблюдает все со стороны, это защитная реак-
ция мозга. В снах живешь в мирной жизни, которая поглощает тебя: ты задаешь себе 
темы. Семья, дом. Ты спишь и проживаешь абсолютно спокойно эти истории. Поэто-
му тема снов не раз возникает в книге, где герой — военный человек. 

Возможно, некий божественный поток проходит через людей, ко-
торые что-то создают, во сне, когда они не защищены от внешнего 
мира броней. Очень многие моменты книги приходили не в состо-
янии бодрствования ночью. Это была волшебная история. У меня 
был сложный период после долгой политики в Крыму. Год я старал-
ся отойти от этого, писал по 8-9 часов в день рукопись — не могу 
печатать на компьютере. Ты садишься — перед тобой пустой лист, 
все приходит само, стоит только начать. Потом вдруг поток обры-
вается. Ты ходишь-бродишь, отжимаешься. Не получается. Надо 
останавливаться и прекращать. Ночью приходит мысль: вот так! И 
утром просыпаешься с желанием бежать и записывать, чтобы не 
забыть ни слова.

Я верю в свою книгу, в ту идею, которая лежит в ее основе: рано 
или поздно должен появиться тот лидер, который сможет взять на 
себя ответственность за нашу страну. Это мечта-утопия, но любой 
автор пишет образы с настоящих людей, у всех есть прототипы. 
Эти люди были и есть среди живых. Ситуации вполне реальные. И 
мистики в жизни тоже было немало. Благодаря всему этому книга 
оказалась живой.

Все мировые устройства — демократия, автократия и прочие — 
для меня история утопическая. Я по своим принципам монархист, 
считаю, что у человека должно быть много скреп, которые фор-
мируют из него лидера нации. Он возьмет ответственность за на-
род, за то, как он живет, за все происходящее в стране. А для этого 
нужна подготовка на всех уровнях — от физического до фило-
софского и экономического. Этого нет у современных глав госу-
дарств: посмотрите, они же чудят. В последнее время все лидеры 
за редким исключением — комедианты, если судить по действи-
ям и результатам принятых решений. Усеченные монархии, напро-
тив, процветают в мире, и это лучшее доказательство того, что мои 
убеждения не утопичны. Историческая ответственность наивысшая 
там, где есть род — множество поколений, каждое из которых при-
бавляет, а не уменьшает. И если народ живет плохо, это вина одно-
го человека — лидера. 

77



А Н А Л И Т И К И Р УС Л А Н Ш А Р ОВ ВЕС Н А 2 0 21

Мой герой — профессиональный и специально обученный лидер нации. Он не стра-
дает синдромом голода, поэтому не уподобляется тем, у кого это чувство отбирает 
способность останавливаться. Наша школа психологии до конца восьмидесятых го-
дов была мощнейшей в мире, и это факт. Был серьезно исследован вопрос о син-
дроме голода у блокадников. Люди, пережившие почти смертельный голод, не спо-
собны остановиться, пока на столе есть еда. Они могут перестать есть усилием воли, 
но не испытают при этом никакого насыщения. 
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Знания, умения, мораль и нравственность должны быть сформированы у сытого во 
всех отношениях человека — элита страны не может быть голодной. Базовые по-
требности должны быть удовлетворены. Мы уничтожили несколько элит в стране с 
начала 20 века и продолжаем делать это сейчас. Это говорит о том, что духовность, 
нравственность и образованность лидеров стоят под большим вопросом. «Сколь-
ко можно воровать?» — этот вопрос звучал и будет звучать, пока не появится выра-
ботанное поколениями одного рода чувство насыщения. Неудовлетворенным людям 
никогда не будет достаточно, им будет все равно, как живут другие. 

Лидер нации обязательно должен быть военным — воином по предназначению и 
внутренней структуре. Категории долга и чести обязательно должны превалировать 
в его сознании. Истинная нравственная ответственность за все, что происходит, у 
него в крови и простирается на все — до последнего ребенка, на помощь которому 
почему-то собирают деньги на Первом канале. Это абсурд. Для лидера страны это 
оскорбление. 

Помню, насколько я себя чувствовал беспомощным, работая на 
высокой должности в административном аппарате. Я встречал-
ся с 30-40 людьми ежедневно и не мог помочь большинству из них. 
Многодетная мать с шестью детьми попросила дать ей квартиру, 
но чиновник любого ранга не может просто сказать: «Дать ей квар-
тиру!» Он может запустить бюрократическую цепочку, ей придет-
ся ждать в очереди. Это было основанием уйти. Меня этот про-
цесс просто съедал — семью не видел, спал по паре часов в день, 
но были шесть телефонов в кабинете и бесконечная волокита. При 
этом я понимал, что ничего не делаю. Во власти не очень много лю-
дей, которые хотят кому-то помогать. В основном они ведут подко-
верные игры, с кем-то бодаются, ходят из кабинета в кабинет, но-
сят бумаги. Между теми, кто управляет государством или городом, 
и обычными людьми космос. Они не слышат друг друга, не понима-
ют, что происходит. Не происходит общенационального диалога и 
нет выстроенных устойчивых социальных лифтов. В основе подбор 
кадров ведется по принципу «свой-чужой», а это ведет к стратеги-
ческим ошибкам. 

Мы находимся в точке бифуркации, когда можем либо схлопнуть-
ся, либо качественно измениться — сделать общественный и эко-
номический скачок. Миллениалы, или, как их называют иногда, 
поколение идеальных рабов, живут с этой идеей. Точно такая же 
история была в 1917 году. Нигилизм и отрицание всего на фоне 
низкого уровня образования, культуры и интеллекта. Их позицию 
хорошо формулирует фраза «Да, но нет», и это самое страшное во 
всей этой истории. Интеллектуальное рабство: человек не спосо-
бен анализировать, но при этом отрицает все. Нет хуже господина, 
чем бывший раб. Так кого мы хотим подпустить к власти? 

Моей младшей дочке 5, и эти дети лучше миллениалов и лучше нас. 
По скорости обработки информации, по умению сориентироваться 
они альфы. И вот они уже будут формировать и диктовать условия. 
Мой герой спасает детей, разговаривает с бывшим президентом 
Югославии, и Слободан Милошевич спрашивает: зачем спасать де-
тей, когда у самих войны и все плохо? И ответ здесь может быть 
только один: мы никогда не станем великими, если мы этого делать 
не будем. Наши предки заслуживают этого, а мы это потеряли. И 
должны найти. В рамках нового кодекса должна быть обязатель-
ной высокая нравственность. Без этого никак.
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Это интервью было взято до того, как мир охватила пандемия легочной 

чумы. Тогда, прошлым летом, ничто не предвещало беды, но почему-то мы 

всегда поздно слышим голоса тех, кто говорит нам: любите жизнь, друг друга 

и планету, на которой живете. О своих особенных отелях рассказывают 

владельцы группы Thanos Hotels & Resorts Танос и Наташа Михаэлидес.

Н а т а ш а  М и х а э л и д е с

Со страстью к жизни

80   T H E  W O R L D  B R I D G E



Мне было тринадцать, когда построили мой отель, но я возразила:  
не надо называть его русским именем, лучше сделать Anassa, что перево-
дится как «королева». В основе событий тоже лежит семейная история:  
когда я родилась, отец увидел в церкви красивую маленькую девочку,  
которую звали Наташа, и захотел назвать меня этим именем. Но в грече-
ской православной церкви ты должен быть окрещен именем какой-нибудь 
святой, и в этом случае я должна была стать Анастасией, а не Натальей,  
как в России. Но моих родителей было не остановить, и они настояли  
на своем: так я стала Наташей. Так что наша история началась с имен,  
а «Королевой» мы назвали отель потому, что у отца была мечта —  
сделать самый лучший курорт на Средиземноморском побережье.  
Так что это она. Королева Средиземноморья. 
Как и многие другие компании, мы думали над собственной  
философией бизнеса. Молодая частная компания, которой руководит  
семья: моя сестра, брат и я. Мы создали бренд, и у каждого отеля есть свой 
собственный стиль, концепт, привлекающий разную целевую аудиторию. 
Не хотелось быть типичной цепью, от которой все знают, чего ожидать. 
Мы постарались сделать каждый из отелей настолько особенным, насколь-
ко это было возможно. Каждый из них имеет свой характер и историю. 
Моя собственная история, как я осознала позже, началась с того, что мне 
приходилось подолгу жить в отеле: у родителей не было возможности  
уезжать. Как потом мне рассказывали друзья, я всегда наблюдала за тем, 
какой жизнью живут гости, как они ведут себя. Я пыталась понять пове-
денческие паттерны, и это вошло в привычку. Позже, осознав это, переста-
ла наблюдать, но продолжила придумывать разные истории о людях.  
К тому же в отеле было скучновато жить, поэтому иногда я поддразнивала 
клиентов: могла останавливать лифт по нескольку раз, подшучивать  
над ними, меняя что-то на их балконах днем. А ночью начиналась вторая, 
совсем иная жизнь — ведь мы работаем 24 часа. Я наблюдала целый мир  
в одном здании. Несомненно, что два этих фактора — наблюдательность  
и понимание жизни отеля — позже помогли мне выработать особую  
концепцию каждого из них.

Не представляю жизни без моря. Сколько помню себя, столько помню 
водный горизонт, неповторимый запах морского воздуха. Началось все 
тогда, когда отец назвал компанию в честь моего брата. Так принято  
в Греции — называть компании именами сыновей. Один из наших 
отелей был назван Annabelle в честь моей сестры; обычно в честь дочерей 
называют 

корабли, но у нас их нет, 

так что вместо этого — отель. 
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Последний был построен двадцать лет назад, и это тоже был мир, но совсем иной —  
более осознанный. Он находился рядом с национальным парком, и мы пересадили деревья  
и расположили отель за ними, чтобы не навредить природе. Я прошла курсы, где изучила 
жизнь черепах, которых много в этом районе, — нужно было сохранить их популяцию.  
Мы наняли дизайнера и заселили территорию теми растениями, которые характерны  
для окрестностей. Когда мы закончили, показалось, что отель был там всегда —  
частью природы и ландшафта, настолько органично он вписался в окружающую среду. 
Сегодня мы обеспокоены сохранением планеты вместе со всеми, кто неравнодушен  
к ее будущему: стараемся избегать пластика, насколько это возможно. Не используем упаковки 
и бутылки, пытаемся устроить работу в офисе так, чтобы в ней не было бумаги. Клиентам  
всегда предлагаем выбор: использовать ли им бумажные или тканевые полотенца,  
везде установили биосистему выключения электричества. Вся вода, которая используется  
у нас, проходит очистку. Мы гордимся тем, что на Кипре самая чистая вода в Средиземном 
море, и всегда собираем в конце года команду для того, чтобы избавиться от отходов. 
Часть политики — максимально обеспечить работой местных жителей. Нам нравится  
наблюдать, как это дает жизнь сообществу людей, целым деревням вокруг отеля.  
Мы ощущаем свою ответственность за них: субсидируем обучение детей в школах  
и многое другое. Особенно приятно, что нам удалось организовать выставку творческих  
работ на базе отеля: мы покрыли все расходы, а наши работники продавали свои  
произведения и получали гонорары. 

Мы создали платформу для развития и социализации детей с расстройствами аутистического 
спектра: организуем мероприятия для них. Это очень тихий район, и для них это настоящее 
спасение, потому что им сложно переносить звуки и иногда отличать их от человеческой речи. 
Здесь происходят и грандиозные события, но о самых интригующих из них мы не можем рас-
сказывать из-за политики конфиденциальности. Особенно интересно, когда клиенты выдви-
гают какие-то необычные требования и нам приходится их выполнять. Однажды приехала 
большая группа туристов, которые хотели поменять местами день и ночь: спать днем и бодр-
ствовать ночью. Это был настоящий вызов для нас. Например, нам пришлось поменять время 
завтрака, обеда и ужина в их части отеля. 
Когда к нам приезжают знаменитости, они редко оказываются нескромными или слишком 
требовательными, но для нас большая ответственность — защитить их от лишнего внимания. 
Мы справляемся с этой задачей, но иногда происходят забавные ситуации. У нас гостила  
Эмма Томпсон после премьеры фильма It appears to be a matter of life and death. Опра Уинфри 
хотела встретиться с ней в эфире своего шоу. Для нас это была серьезная задача — обеспечить 
технологически хорошую, бесперебойную связь. Опра хотела в конце разговора спросить: 
«Итак, Эмма, где ты находишься в данный момент?» Это было бы неплохой рекламой для нас,  
и мы постарались провести все на самом высоком уровне. Все прошло великолепно,  
но ровно после вопроса Опры связь оборвалась! 
Мы любим место, куда приезжают наши гости — здесь самая вкусная и полезная средиземно-
морская пища, сыр халуми, который невозможно перестать есть. Он стал настолько популяр-
ным, что пришлось нанять человека, который целый день готовит только халуми. Мы подаем 
его с овощами и йогуртом. У нас прекрасное spa, в этом плане мы в тренде: помогаем людям 
сделать отдых максимально оздоравливающим. 
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Мы уверены в том, что родители, которые к нам приезжают, не обязаны жертвовать своим  
отдыхом во имя присмотра за детьми, поэтому и организовали детскую анимацию. Независи-
мо от того, хотят ли люди отдохнуть в дизайн-отеле или в лакшери-отеле, у них должно  
быть время, например, на то же spa. Так что мы приняли решение быть чайлд-френдли.  
При этом никто не испытывает дискомфорта: дети не нарушают тишины и личного  
пространства других гостей. Для этого у нас есть профессионалы с хорошими дипломами  
и отдельные места. Мы заметили, что чаще всего родители хотят, чтобы дети познавали  
природу или учились чему-то: танцам, музыке. Они социализируются у нас, а мы передаем  
им культурный код: отдыхать можно интересно и с пользой. 
Что я люблю больше всего в своей работе, так это то, что мы создали собственный бренд.  
Мы не следуем образцам и отработанным моделям, а делаем свое, предлагая попробовать  
это людям. Люблю жить ярко и интересно, чтобы никто не мог угадать, что будет завтра.  
Хотелось бы, чтобы все компании и люди Земли поняли, что лучше жить как одно большое  
мировое сообщество, которое понимает свою ответственность перед другими и перед плане-
той. Если мы поймем это, мы изменим мир к лучшему. 
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Если человек не лишен воображения, у него обязательно  

есть мечты. Большие и маленькие, добрые и злые, разные  

и похожие друг на друга. Философы придумывают классификации, 

дают им определения, а практики воплощают их в жизнь.  

Ю л и я  Р е м п е л ь

хорошее
Все

О мечтах-фантазиях и мечтах-задачах своей жизни рассказывает  

владелица клиники «Стоматология 31» Юлия Ремпель.
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Еще в детстве я хотела быть врачом-сто-
матологом. Не знаю, откуда она родилась, 
но это была моя мечта. Я им и стала. Хоте-
ла иметь восемь детей — выполнила, впро-
чем, только наполовину. Не представляю, 
как люди могут жить без мечты. 
Если бы все наши планы реализовывались, 
не было бы к чему стремиться, жизнь стала  
бы скучной. Жить в Америке, где я вы-
росла, училась, где остались друзья, не 
довелось, я оказалась в Москве. Но, по 
сути, вышло только лучше: люблю этот го-
род, здесь мой дом. Здесь я воплощаю 
свои мечты и решаю задачи.
В мечту-фантазию мы вкладываем эмо-
ции, душу. Она больше о психологическом 
состоянии. А задача — это математика: 
тут главной становится финансово-дело-
вая часть. Так как я человек творческий,  
у меня есть мечты-фантазии и мечты-за-
дачи. Соединяю первое со вторым, и рож-
дается бизнес. Так и «креативим». 

Сейчас открываю салон красоты, который на-
зывается «Эра». Планируем открыть еще один  
в Кузьминках, кроме того, есть кофейный и цве-
точный проекты. Меня часто спрашивают, как по-
лучается заниматься такими разноплановыми 
проектами. Секрет в том, что мой бизнес рож-
дается из образа. Все начинается с того, что я мыс- 
ленно зарисовываю то, о чем мечтаю. И потом, 
когда встречаюсь с художниками и архитекто- 
рами, мне легко ставить им задачу. Формули- 
ровки получаются ясными и четкими, и их охотно 
воспринимают и понимают. 

Я не замахиваюсь на боль-
шое, иду маленькими шажками. 
Есть люди, которые воплощали  
в жизнь грандиозные мечты-
фантазии, и мне очень инте- 
ресно, как это происходило  
у них. Если бы был жив Карл 
Лагерфельд, я хотела бы по-
общаться с ним — для меня он 
гуру в высокой моде. Мальчик 
из богатой семьи, который сам 
себя сделал, не пользуясь под-
держкой клана. Если бы был 
жив Маккуин, то с ним бы я тоже 
поговорила. А вот стиль Вивьен 
Вествуд мне чужд. Я, конечно, 
городская сумасшедшая, но лю-
блю женственность, открытые 
спины, сексуальность. Небреж-
ность и «бомжеватость» мне  
не подходят. Но пообщаться  
с ней было бы тоже интересно.

В вещие сны не верю, как и в их толкования.  
Я врач, и для меня это не более чем подсознание 
по Фрейду — искаженное замещение чего-то дру-
гого, скрытое сновидение, которое и проявляется 
в сознании в виде явного. Мечты — другое дело. 
Девочкой воображала принца на белом коне:  
я в розовом платье, у меня корона на голове, 
лицо закрывает легкая вуаль. Принц, впрочем, 
был вполне виртуальным, интереснее всего были  
наряды. 

Отголосок тех времен слышен в моей жизни и поныне. Сей-
час многие думают, что я тщательно готовлюсь к выходу, со-
бирая детали образа. Но у меня это происходит автоматиче-
ски и мгновенно. Иногда процесс занимает всего две минуты, 
а крашусь и заканчиваю одеваться в машине. Так получает-
ся потому, что в голове всегда есть образ сегодняшней меня, 
а способность комбинировать в этом случае редко подводит. 

Есть великие женщины современ-
ности, с которыми было бы здо-
рово встретиться наяву. Мне хо-
телось бы пообщаться с Аллой 
Пугачевой, она как планета — 
сильная, увлекающая. Поговорила 
бы с Меланией Трамп о ее страхах 
и внутренних сомнениях. 
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Еще пообщалась бы с Лениным. В детстве я была октябренком  
и пионеркой. Образ доброго дедушки, наверное, невозможно ничем  
испортить. Детское желание увидеть человека-легенду, персо- 
нажа картины Н. Сысоева «Ленин на субботнике», осталось, несмотря  
на то, что понимаю взрослым умом, что он делал и почему. Но все 
равно привлекает то, что он боролся за идею, мечту, а не за бизнес  
и деньги. 

Иногда мечты заряжены злой 
энергией. Так всегда происхо-
дит, когда человек стремится  
к мировому господству. И об 
этом я поговорила бы с Гитлером,  
к которому у меня много во-
просов. Спросила бы о детстве,  
почему так больна была его 
психика, что искалечило душу  
когда-то маленького невинного 
ребенка. Уверена, что ответ кро-
ется где-то там, где он начал меч-
тать о мести и страстно желать 
чьей-то смерти. 

Моя самая большая мечта как матери о том, что-
бы дети были счастливы и здоровы. Хочу дожить 
до их взросления и видеть, что у них все хорошо. 
При этом условии спокойно представляю свою 
старость. Собранные в пучок волосы, китайское 
кимоно с джинсами, все дни расписаны между 
визитами внуков, занимаюсь вокалом и танцами, 
все время в движении. В пятницу у меня Шаб-
бат, рядом сидит любимый человек. Место неваж-
но, это может быть утро с бокалом шампанского  
в Нью-Йорке, вечер с вином и легким джазом  

в Лас-Вегасе. 

Для себя нынешней давно хочу роли хозяйки 
домашнего кафе, где проходят музыкальные 
вечера, которые я провожу для единомыш-
ленников, — что-то вроде клуба по интере-
сам. Это заработок, но в первую очередь теп-

ло, уют, встречи друзей, общение. Можно было 
бы устраивать там кулинарные и другие курсы. 

Разные поколения мечтают о раз-
ном. Военное поколение детей —  
о свежем хлебе и конфетах. Мы 
жили в стране с тотальным дефици-
том всего и мечтали о карандашах 
и ластиках. Слава Б-гу, что сейчас 
моим детям не надо думать о про-
стых базовых вещах. Девочки меч-
тают о большой и светлой любви,  
а мальчики — о Ferrari, Maybach, 
Tesla или еще каком-то автомобиле. 
Моя мама проживает нашу жизнь, 
мечты совпадают в этом смысле.  
Они с отцом скромно мечтают:  
небольшая квартира например. 
Бабушке 93 года, и, если спраши-
ваю ее, чего бы ей очень хотелось, 
она отвечает — пары блузочек.  
Наверное, женщина в нас не уми-
рает никогда. 

Мечты сбываются и не сбываются, как пел Антонов, но это  
и хорошо. Не верю в приметы, в вещие сны. То, что с нами случается,  
послано свыше, и с этой точки зрения так оно и должно быть.  
Когда случается что-то негативное, не нужно спрашивать, почему 
послано такое испытание. Правильно спросить — для чего нам оно. 
Пережить, принять, переработать его в себе, не уйдя в сетования 
на судьбу — единственное, что нужно сделать. Печаль и радость — 
часть жизни, и это пройдет. Главное — не переставать мечтать,  
потому что именно это делает земной путь ярким, заставляет ощу-
щать вкус жизни на губах. Как поется в той песне: «Ведь все хоро-
шее и есть мечта». 
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Проект «Нелепое равновесие» возник в 2019 году, еще до начала распро-
странения Covid-19, однако оказался удивительно пророческим в контексте 
пандемии, когда мир захлестнула волна конспирологических теорий о проис- 
хождении коронавируса. Главным источником их распространения стали со-
циальные сети: Telegram- и YouTube-каналы, Instagram-блоги и другие соц-
медиа, производящие медиавирусы в эпоху постправды. «Заражая» поль-
зователей непроверенной или заведомо недостоверной информацией, они 
способствовали нарастающей панике. Паранойя в обществе достигла такой 
степени, что ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения объявили 
о возникновении «массовой инфодемии» — параллельной пандемии опас-
ной дезинформации и слухов в виде теорий заговоров, которая представляет 
непосредственную угрозу для человечества. Как и герой «Нелепого равно-
весия», приверженцы конспирологий обнажают болевые точки современного 
общества: страх слежки и потери свободы, недоверие к властным структу-
рам, чувство незащищенности перед вмешательством государства в повсе-
дневную жизнь и боязнь тотального контроля с его стороны.

  
Работа Артёма Голощапова посвящена состоянию не артикулированной, но 
нарастающей тревоги, связанной с непредсказуемостью развития интернет-
платформ. По словам художника, «за последние десять лет мы получили 
 столько же знаний, сколько за все предыдущее время, достигли максимального 
уровня комфорта, но абсолютно не умеем прогнозировать свое будущее 
и возможные риски. В то же время за комфорт приходится непропорционально 
много платить — своими данными и приватностью. Непрозрачность сетевых 
механизмов распределения благ и контроля (surveillance capitalism, или «ка-
питализм слежки») приводит к массовым когнитивным искажениям и фраг-
ментарному восприятию мира, радикальным проявлением которых является 
конспирология». 

90 	 	 T H E 	 W O R L D 	 B R I D G E



Артём Голощапов. Кадр из видео 
«Нелепое равновесие». 2019. 
Предоставлено автором

91



А Н А Л И Т И К И А Р Т Ё М ГОЛОЩ А ПОВ ВЕС Н А 2 0 21

Артём Голощапов. Кадр из видео 
«Нелепое равновесие». 2019. 
Предоставлено автором

92 	 	 T H E 	 W O R L D 	 B R I D G E



Артём Голощапов. Кадр из видео 
«Нелепое равновесие». 2019. 
Предоставлено автором

93



  ВЕС Н А 2 0 21

94 	 	 T H E 	 W O R L D 	 B R I D G E



'практики

ч а с т ь

95



П РА К Т И К И ОЛ ЬГА ФЛ ЕР И А Л И Н А КОВ А Л ЕВ А ВЕС Н А 2 0 21

Влюбленное в этих людей мироздание очень внимательно к их желаниям. 

Кажется, они только подумали о чем-то, а Вселенная, подобно добродушной собаке,  

тащит желаемое к их ногам. Секрет в том, что встречи меняют жизни, 

надо только дать им случиться, рассказывают основатель Meet for Charity  

Ольга Флер и партнер проекта Алина Ковалева. 

О л ь г а  Ф л е р 

и  А л и н а  К о в а л е в а Мечты
про запас
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Моя жизнь — череда осуществления мечтаний. Стоит только что-то задумать. От маленьких — 
живая собака вместо плюшевой — до более серьезных. Когда создавался проект, мы поехали  
в Америку. Наши дизайнеры рисовали визуалы для бренд-бука и сделали большой билборд,  
на котором было написано крупными буквами: «Каждая встреча имеет значение». Проекта 
еще не было, он был в стадии создания. Я смотрела на этот билборд и думала, что было бы круто, 
если бы проект стал публичным и по Москве висели билборды. Через два с половиной года 
это произошло: 60 рекламных щитов Meet for Charity. Есть секрет, вдыхающий жизнь в мечту. 
Надо позволять себе хотеть, чтобы желания сбывались. Важны четкость запроса, огромное же-
лание и чистота намерений. При этом скептицизм и прагматизм отодвигают мечту, а детская 
вера, напротив, приближает ее. Не снимая розовые очки, оставаясь ребенком, мы позволяем 
силе веры воздействовать на реальность. При этом обязательно нужен баланс: нельзя впадать 
в другую крайность. Мы иногда настолько зациклены на своих мечтах, что сжигаем их силой 
желания. В этом случае надо снижать градус, иначе мечта может испугаться. 

Во-первых, важен обмен энергией: ты отдаешь — тебе возвращается.  
Ты помогаешь людям через благотворительность или просто поддержи-

ваешь кого-то и таким образом посылаешь положительные флюиды  
в мир, а мир тебе отвечает тем же. Во-вторых, мечта — это не что-

то эфемерное. Мечтать нужно осознанно, понимая, зачем тебе 
это надо, что тебе это даст, что ты будешь с этим делать, готов 

ли ты к этому. Мечта должна ассоциироваться с целью, что-
бы стать реальной. Это не фата-моргана, недостижимая 

фантазия или сон. Это то, что мотивирует жить, вставать 
по утрам, двигаться в определенном направлении. Если 
твоя мечта исполнилась, значит, то, что ты делал, имело 
смысл. Если этого не происходит, то, наверное, ты еще 
не готов, и нужно, чтобы прошло время.

Мечты нужно иметь про запас, чтобы они не заканчивались.  
Иначе, когда многие исполнились, рискуешь сесть и обнаружить пустоту 
внутри, мечтать больше не о чем. Например, я с 15 лет мечтала поступить  
в Стэнфорд, не верила, что у меня получится, но решила попробовать,  
и получилось. Минус одна мечта — уже немного пусто. Встречи с людьми, 
которые вдохновляют, — это наполняющий источник. В этом смысле Meet 
for Charity — проект про людей, которых встречаешь, чтобы рождались  
и сбывались новые мечты. Так было с нами обеими, и у нас это общее.  
Для меня таким человеком стала Светлана Ираклиевна Хахиашвили —  
Big Mama, воспитавшая больше 120 детей. Мы каждый день бежим  
по карьерной лестнице, накапливаем ресурс, хотим всё большего,  
у нас всегда есть материальные цели и мечты. Но есть человек, который  
посвящает свою жизнь воспитанию сложных детей, маугли с улицы,  
которых нашли в коробке, со всеми их недугами, прошлым, привычками. 
Она дарит им жизнь, помогает им адаптироваться и состояться.  
И это ее цель. На тот момент я занималась пиаром и маркетингом,  
но после встречи с ней начала думать: имеет ли смысл то, что я делаю.  
Такой, ради которого стоит просыпаться утром. Та встреча заставила меня 
полностью изменить фокус внимания и начать заниматься  
благотворительностью. 

О л я

О л я

А л и н а
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Я вдохновляюсь людьми. Практически каждая встреча для меня значима. Рубен Варданян —  
человек, которого я встретила в центре «Сколково», когда училась на программе EMBA. Он выбирал 
из всех студентов трех человек, с которыми ему было бы интересно встретиться. Я стала одной из 
избранных. Он сказал, что почитал мое эссе, и я его очень заинтересовала как личность. Получить  
знание о своей ценности от такого человека — это очень вдохновляюще. Начало моего взаимо-
действия с проектом Meet for Charity — встреча с Алексеем Петровичем Ситниковым, которую я при-
обрела на аукционе. По регламенту встреча идет час, а дальше лот решает, будет он продолжать  
разговор или нет, интересно ему или не очень. Мы начали в «Ванили» в 6 часов вечера, а закончили 
в полдвенадцатого, когда нас начали разыскивать. Мы были настолько увлечены интересной бесе-
дой, что пять с половиной часов пролетели просто незаметно. И третий человек — Оля. Через пару  
недель после знакомства возникло ощущение, что мы знаем друг друга всю жизнь. Общие ценно-
сти и взгляды спустя некоторое время привели нас к плодотворному партнерству.

У нас с Алиной много общего. Я во всех интервью раньше говорила, что встреча с Рубеном из-
менила мой взгляд на благотворительность. Именно он объяснил, что благотворительный проект 
может быть только самоокупаемым — таково его будущее. Это поможет не опустить руки 
и создать устойчивую благотворительную модель. Так что я строила Meet for Charity именно 
как социально ответственный бизнес. 
Идея проекта создает ощущение общности: один человек поучаствовал в добром деле 
рублем, а второй — своим присутствием. Они оба стали частью чего-то хоро-
шего еще до встречи. Для кого-то это вдохновение, для другого — мечта 
о встрече с кумиром, для третьего — инсайты, которые он хочет по-
лучить, для четвертого — возможность попасть в определенный 
круг общения. Проект дает возможность дотянуться практи-
чески до любого, с кем в обычных обстоятельствах пути не 
совпали бы никогда. 
Одна из наших романтических историй, которую я ча-
сто рассказываю — о свадьбе певца Текилы и блогера 
Маши Беловой. Текила бился на аукционе за встречу, 
заплатил за нее около 450 тысяч. Итогом той 
встречи была свадьба. 
Самый дорогой лот, который у нас был, — встреча  
с Собчак за 3 миллиона, Чичваркин ушел 
за 1,5, Аветисян за 1,5, 2,2 миллиона стоила 
встреча с Анной Чиповской, Дмитрий Гри-
шин Mail стоил 1,5 миллиона. Есть лоты, 
которые пользуются огромной популярно-
стью. Например, Аркадий Дворкович. Его 
часто просят повторно. В этом случае мы 
предлагаем участнику выкупить лот по 
последней ставке аукциона. 
Мы стараемся быть максимально прозрач-
ными: лот решает, куда будут отправлены 
деньги. Если он не имеет предпочтений, этим 
занимается менеджер и предлагает лоту ва-
рианты. Окончательный выбор все равно ос-
тается за лотом. 

О л я

А л и н а

А л и н а  и  О л я

Счастье — это быть хозяином 
собственной реальности.  
Ты демиург, создавший свой мир  
и живущий в нем по своим правилам.  
В нем есть собака, о которой ты мечтал 
в детстве, друзья, которых выбрал сам. 
Счастье — чувствовать себя на своем 
месте везде, где бы ты ни находился. 
Как круто, что ты сегодня проснулся, 
можешь решать, что съешь, где будешь 
жить и каким делом заниматься.  
Ты встречаешься с теми, кто тебе 
интересен и приносит радость.  
Это офигенное чувство, когда  
ты лепишь свою реальность  
вместе с Meet for Charity.
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Мечтать нужно осознанно, 

понимая, зачем тебе это надо, 

что тебе это даст, что ты 

будешь с этим делать, готов 

ли ты к этому. Мечта должна 

ассоциироваться с целью,  

чтобы стать реальной. 

Это не фата-моргана, недостижимая фантазия или сон.
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Первым из великих исчислить музыку математикой  

решил Пифагор. Он придумал инструмент монохорд  

с двумя струнами, измерил соотношение их голосов  

при разном переборе и сделал вывод: звучание 

определяет пропорция, а его качество выражается 

числом. Музыка соединяет рацио с эмоциональным 

интеллектом и помогает людям в развитии, уверен 

композитор Леонид Овруцкий.

Л е о н и д 

О в р у ц к и й

Вырастить 
миллионера
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Выходит, что музыка создает уникальные связи в мозге, и пусть  
она не единственный, но зато довольно простой и доступный  
способ сделать ребенка умнее. А значит, те длинные часы, которые 
вы тратите на то, чтобы слушать бесконечные гаммы в исполнении 
вашего ребенка, точно не проходят зря.

Но есть мнение, что артисты народ весьма недалекий. Не буду 
спорить. Потому что ученые с этим уже поспорили. И доказали, 
что у ребенка, который с детства занимается музыкой, интел-
лект как минимум на 10–20% выше, чем у его сверстников.

Получается, схема проста. Занятия музыкой рождают высокий 
интеллект. Высокий интеллект — прямая дорога к успеху, в том 
числе и финансовому. Не всегда, но довольно часто. Прове-
рить эти доказанные учеными факты легко.

Давайте вспомним успешных людей, обладающих развитым 
интеллектом, и обратимся к некоторым фактам из их био-
графий. 
Гарри Каспаров воспитывался в музыкальной семье. Дед — 
композитор и дирижер, бабушка — преподаватель музыки, 
отец блестяще играл на скрипке.

Миллиардеры из списка Forbes Рустам Тарико, Михаил 
Фридман, Андрей Раппопорт, как и большинство нобе-
левских лауреатов, с самого детства увлекались музы-
кой. Да что далеко ходить, ваш покорный слуга тоже  
с самого детства постигал нотную грамоту. И если бы  
не стал музыкантом, однозначно бы стал ученым.

Вывод напрашивается сам собой: 
музыка — доступный способ  
вырастить своего ребенка успеш-
ным человеком. Что делать?
«Конечно, отдавать в музыкаль-
ную школу!» — скажут многие. 
Но я поспорю.

Музыкальной классикой в шко-
лах убивают интерес к музыке 
ровно так же, как убивают  
любовь к чтению Достоев-
ским, Толстым, Набоковым, 
Пастернаком. Ведь так  
и не поняв тысячи смыслов 
в детстве, многие уже  
никогда не возвращаются  
к этим книгам.

Ученый-антрополог 
Жильбер Руже как-то ска-
зал: «Песня и пища одина-
ково необходимы человеку 
для жизни. По этой причине 
многие люди с трудом могут 
поверить в то, что музыка — 
это всего лишь фоновый 
саундтрек к истории челове-
ческой эволюции».

Существует такое понятие,  
как «эффект Моцарта». В на- 
чале 1990-х ученые Калифорний- 
ского университета провели экс-
перимент. В течение некоторого 
времени они включали участникам 
произведения классика, а позже 
отметили: добровольцы стали  
лучше справляться с тестами  
на пространственное мышление.  
Их IQ вырос на 8–10 баллов. Авторы 
эксперимента не делали громких вы-
водов и не давали наблюдениям ника-
кого названия. Но как только гипотеза 
вышла за пределы научного сообще-
ства, ее тут же прозвали «эффектом  
Моцарта». Забегая вперед, скажу, что 
все оказалось не так однозначно и кате-
горично. Но факт остается фактом —  
дискуссии вокруг этой темы заставили  
сомневаться тех, кто считал классику  
скучной. А многие родители задумались  
о том, чтобы отдать ребенка в музыкальную 
школу. Не для того, чтобы вырастить гения  
и виртуоза. Скорее для того, чтобы дать  
начальное музыкальное образование, а вме-
сте с ним воспитать человека, чей мозг будет 
работать эффективнее, чем у других, а значит, 
ему будет проще добиться успеха, в том числе  
и финансового.
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Музыкальной классикой в школах убивают 

интерес к музыке 

ровно так же, как убивают 

любовь к чтению 

Достоевским, 

Пастернаком. 

Ведь так и не поняв тысячи смыслов в детстве, 

многие уже никогда не возвращаются к этим книгам.

Толстым, 

Набоковым, 
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Думаю, что проблема кроется не в ре-
бенке. Она в репертуаре, который пред-

лагают детям. В системе образования, 
которая формировалась больше 100 лет 

тому назад. А еще в преподавателях, 
которые вместо того, чтобы поощрять 

дискуссии, поддерживать живой инте-
рес детей, вынуждены следовать  

навязанному учебному плану  
и натягивать успеваемость.

Когда дети теряют интерес и начи-
нают ненавидеть «музыкалку», взрос - 

лые идут двумя путями. Заставляют 
доводить начатое до конца и любить 

музыку всеми силами. Или позво - 
ляют бросить школу, так и не закон - 

чив ее. Но оба варианта неверны. 
Почему? Вы уже знаете. Проблема 

не в ребенке, а в системе образо-
вания и преподавателях, работаю- 

щих по этой схеме.

Хотите, чтобы юный пианист,  
гитарист, виолончелист, скри-

пач полюбил музыку? Хотите 
использовать музыку как спо-

соб вырастить из ребенка раз-
витого, интеллектуального  

и успешного человека?  
Найдите педагога, с которым 

ему будет интересно.  
Позвольте начать с той  

музыки, которую вы  
любите, которая  

интересна ему.  
Пользы будет  

куда больше.

Безусловно, учение — великий труд, где слагае-
мые — терпение, упорство, усердие, но боже-

ственный цемент, скрепляющий все это, — любовь 
к тому, что вы делаете. Без этого сплава выйдет 

просто ремесло, пусть и филигранное, отшлифован-
ное, но ремесло «без божества, без вдохновенья».

Моцарты появляются раз в столетия — и не по кален-
дарю. Их не может быть много. Но сделать так, чтобы  

интеллектуальное и эмоциональное пространства стали 
гармоничным сплавом, поможет музыка. И таланты прояв-

лялись бы чаще, и миллионеров было бы больше.  
И культурный уровень общества вырос, а за ним — 

терпимость и толерантность.

В 2016 году бывший президент Россий-
ской академии образования Л.А. Вербиц-
кая уже предлагала исключить «Войну  
и мир» из списка школьной программы, 
ссылаясь на то, что подростки не могут 
«понять всей глубины серьезных фило-
софских произведений». Это вызвало 
споры, которые не утихают и по сей 
день. Но пока взрослые спорят, под-
ростки по-прежнему пытаются оси-
лить шедевр. Скольким из них это 
удается? Ответ очевиден —  
единицам.

Но у меня вопрос не к классикам. 
И не к детям. А к тем, кто решил, 
что начинать занятия нужно  
с таких скучных для детей произ - 
ведений, как менуэты Баха 
и Моцарта. Или со «Старин-
ной французской песенки» 
Чайковского. А «Бирюльки» 
Майкапара? Квинтэссенция 
всего, что вызывает отвра-
щение. Вам самим интерес-
но это слушать? Сколько 
таких занятий вы бы  
выдержали?
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В приготовлении любого блюда 

должны участвовать четверо: 

скупой, философ, мот и художник. 

Так гласит народная итальянская 

мудрость. Один приправляет салат 

уксусом, второй добавляет соли, 

третий вливает масло, а четвертый 

смешивает. Но там, где еда — 

искусство, а путь творца охраняет 

ангел-смотритель, действуют 

иные законы, уверен шеф-повар 

московского ресторана «Ухват» 

Виктор Белей. 

В и к т о р  Б е л е й

Трансерфинг 
реальности
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черри начали использовать обыч-
ные. Но ведь это был ресторан пре-
миум-класса, лучший на тот мо-
мент. Деньги у управляющих были, 
но шеф стал экономить. Многие по-
вара уже тогда начали увольняться. 
Мне хотелось расти и развиваться, 
так что тоже ушел от них. Тогда же 
бабушка увидела мое острое жела-
ние учиться новому, расти, и мы по-

ехали в Москву. 

Помню, как приехали  
к метро «Кантемировская», 
возле которого был ресто-

ран «Ëлки-палки». Я пришел 
устраиваться туда — они отправи-
ли меня на «Домодедовскую». За-
блудился, мой ангел-хранитель, 
наверное, сделал так, чтобы я не со-
вершил ошибки. В итоге устроил-
ся в кафе-бар «Джем» на Белорус-
ской, напротив Дома кино. На 
собеседовании был менеджер, 
тоже выходец с Украины. Он 
спросил меня, умею ли гото-
вить борщ, договорились, что на-
завтра приготовлю. Я зашел на кух-
ню и увидел, что там работают пять 
человек. Обрадовался — целая ко-
манда. На следующий день при-
хожу — никого нет, я один и девуш-
ка-помощница. Борщ я готовить не 
умел, научила накануне бабушка — 
рецепт украинский, со шкварками. 
Я наварил на ланч литров 30, а посе-
тители есть не стали из-за сала. Это 
было настоящее фиаско.

Потом я учился новому, пере-
ходя из одного заведения 
в другое, и уходил, как 
только понимал, что 
больше ничего там не 
узнаю. Работал на двух 
работах в несколько смен. 
Помню, как шел мимо Гостиного 
двора и думал, что было бы круто ра-
ботать здесь — большие зарплаты, 

классные кухни, иностранцы. 
Там были такие рестораны, как 
«Порто Мальтезе», «Кольчуга». 
Помечтал — и пошел дальше. 

Через какое-то время повар, 
с которым я работал, предло-
жил подработку. В «Кольчуге».  
И таких ситуаций было много. 

Так случилось и с «Модусом», куда 
приехал на дегустацию. Я помнил 
его деревянным, не очень впечат-
ляющим. На тот момент мне хоте-
лось работать шефом в каком-ни-
будь большом заведении. Каково же 
было мое удивление, когда я увидел 
особняк в пять этажей с роскош-
ными залами. Дегустация состоя-
лась, и меня взяли. И опять мечта 
сбылась сама собой. 

В каком-то смысле у меня проис-
ходил трансерфинг реальности:  
я формулировал запрос к миро-
зданию, шел своим путем дальше,  
а потом желание сбывалось само. 
Не всегда мои озарения были свя- 
заны с хорошими событиями. Я знал, 
что однажды произойдет так: брат 
позвонит мне по вайберу и сооб-

щит, что отец умер. Так и слу-
чилось. В момент звонка 
вся информация уже как-
то передалась мне, я знал, 

что случилось. Так же было, 
когда заболела бабушка.

По гороскопу я Дева — творческий, 
но не сверхбыстрый в этом плане 
знак. Придумать что-то мгновенно 
не всегда могу. Но бывший су-шеф 
однажды наблюдал, как я продумы-
вал меню. Мы работали на минус 
первом этаже, я поделился с ним, 
сказав, что ничего не приходит  
в голову. Поднялся, выпил кофе,  
посмотрел на церковь в окно. Вер-
нулся и написал меню. Он был по-
ражен и потом рассказывал своей 
сестре (моей жене), что не может по-

нять, как и откуда человек за двад-
цать минут создал такое. Как буд-
то вышел, и где-то там оно лежало. 

Бывает, что пишу заметки, а потом 
делаю миксы — и все получается. 
Северная рыба, спаржа и корей-
ская заправка например. Откуда,  
спрашивают меня. Если честно,  
у меня всегда получается так: не 
схожу в церковь, пропущу сколько-
то раз, и все, чувствую, что нет бла-

годати, помощи свыше. Ино-
гда точно знаю, что надо 
сходить, причаститься,  
и тогда будет мне легче,  

В мои школьные годы папа был 
шеф-поваром. Я уже тогда плани-
ровал, что отучусь на повара в ПТУ. 
Как и он. А потом пойду в армию. 
Но папа работал в Военной акаде-
мии, благодаря ему меня туда взя-
ли, а через полгода отчислили за 
плохое поведение. Это было совсем 
не мое. Старший брат тоже работал 
поваром и предупреждал, что ра- 
бота неблагодарная, советовал  
учиться на бармена или офи - 
цианта — там хоть чаевые дают.

Но я все равно был убежден, что по-
вар — это моя судьба. Сказал тогда 
отцу: «Папа, ты об этом никогда  
не пожалеешь». И с тех пор, как 
принял решение идти этим путем, 
все мои мечты реально сбываются. 
Лучший ресторан города собира-
лись открывать через полгода после 
того, как я закончил училище. Мы 
пошли туда вместе с братом. Он не 
решился, предпочтя синицу в руке 
журавлю в небе. А я остался. 
Начал с самых низов, с ра-
боты заготовщиком. И по-
тихоньку стал поваром. 

Потом те, кто начинал стар-
тап, уехали. Ресторан остался,  
а управляющие сразу стали резать 
косты. Например, вместо томатов 
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Повар — это не человек, который умеет готовить. 

Это мастер, который сочиняет еду, 

или художник — 
картину. 

Лопатка и пинцет — инструменты, которые мы используем, 
как живописец кисть.

как композитор 
создает музыку 
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появится вдохновение. Склады  - 
вается пазл: был там-то, ел то-то, 
отовсюду собралось, и получилась 
единая картина. Сплелись нити со-
бытий, получилось новое блюдо.  
Ну а если самому не ходить, не есть, 
не смотреть, то и неоткуда взять 
идеи. 

В свое время работал  
в «Андиамо», когда там был 
шефом Костя Зыков. Я делал 
дегустацию. И в тот период было 
так: я пишу меню, забываю о нем, 
пишу новое, забываю, а потом на-
хожу первое и думаю: зачем же  
я новые писал, вот же отличное — 
лучше. Это состояние потока, для 
которого нужно много работать. 
Иногда приезжаю в 9 утра после 

тренировки, когда никого еще 
нет, сажусь и думаю. 

Когда стажировался в Шве-
ции, познакомился с пар-

нем из Эстонии, который 
мне помогал. Он объяснил, что 
есть правило, в соответствии с ко-
торым нельзя просто так подойти 
к шеф-повару и задать вопрос. Мне 
тогда было сложно это понять —  
как так нельзя? Но сейчас пони-
маю как никто, потому что у са мого 
бывает: едешь, смотришь в окно 
и вдруг зависаешь. Устанавли-
вается подключение к астралу, ко-
торое нельзя перебивать, потому  
что в эти моменты что-то  
извне загружается в твой 
мозг. Так бывает у всех — 
людям свойственно заду -
мываться. Невоспитан-
ные люди дергают, отвлекают,  
ты забываешь. И потом можешь  
неделями не вспоминать о той  
прекрасной идее, которая тогда  
появилась. 

Повар — это не человек, который 
умеет готовить. Это мастер, кото-
рый сочиняет еду, как композитор 
создает музыку или художник —  
картину. Лопатка и пинцет —  
инструменты, которые мы исполь-
зуем, как живописец кисть. Когда-
то я работал в ресторане «Весна» 
на Новом Арбате. Мой су-шеф 
Лоренцо из Бельгии был по-
настоящему творческим че-
ловеком. В ресторане, где 
была в основном домашняя 
еда, он пытался творить: ка-
пельки масла, а в них капельки ук-
суса. Это было очень круто. Или,  
например, лучший шеф-тейбл  
в Москве — у Мухина. Его  
«Черный лебедь» — сахалинский 
гребешок с клоповкой, ягодой,  
растущей тоже на Сахалине, —  
невероятный. Ты смотришь на та-
кие вещи, вдохновляешься сам,  
и с практикой к тебе приходит  
мастерство. 

Когда ты можешь делать  
отлично, сложно делать хо-
рошо. Работал у Уильяма в рес  - 

торане высокого уровня —  
в «Галерее». Пришел во «Фре-

ско», где была простая итальянская  
еда, а шефом был Сева Король. 
Было невозможно представить,  
что я так работаю: паста  
на воде. В «Галерее» для 
каждого вида пасты был 
свой отдельный бульон 
вместо воды: рыбный, гриб-
ной, куриный. Та же история 
была с моим французским товари-
щем Мишелем Ленцем из «Баккара 
Кристал Рум», когда мы готовились 
к конкурсу. Мишель увидел, что пе-
репелка замороженная, и сказал, 

что так нельзя, потому что на кон-
курсе будет охлажденная. Это раз-
ный уровень и подход. 

Я ставлю для себя цели-мечты,  
не останавливаясь. Обещание, 
данное своему отцу, я выполнил.  
Он приезжал ко мне в Москву, мы 

ходили в ресторан «Модус»,  
сидели, ели, и он был уже 
очень доволен. После это-
го в 2019 году я выиграл 
Bocuse d’Or, выполнил еще 

одну свою мечту. В 2020-м по-
лучил «Пальмовую ветвь» лучшего 
шефа года. Так что я доказал своим 
близким, что военное дело точно  
было не мое. 

Конечно, иметь свой ресторан —  
это мечта. Но, к счастью,  
у меня есть «Ухват» — дом, 
в котором я живу и тво-
рю. Собственный ресто-
ран не должен быть куплен 
на последние деньги, скорее 
на лишние. Есть такие варианты, 
как Birch, когда человек рискнул 
всем, но не всегда этот бизнес вы-
стреливает, может прогореть. Сей-
час Birch — номер один в России, 
учитывая себестоимость, подачу,  
и все это на небольшой площади. 
Но тогда это было совсем не оче-
видно: у них бывали дни, когда 

приходили на работу со своими 
продуктами. Да, я мечтаю 
о своем проекте, знаю, что он 
у меня будет. Но сначала нужна 

стабильность, а потом ты будешь 
вознагражден и сможешь творить  
и получать звезды. 
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РУСЛАНА 
ШАРОВА 

В эту ночь мне приснился странный сон. Я — а я точно знал, что это именно я, — вылетал кувырком 
из какого-то черно-серого громадного космического корабля. Меня обтягивал черный блестящий, будто 
лакированный, комбинезон, а на голове — шлем. На груди, животе, ногах и плечах были какие-то 
пористые накладки, а на поясе висели подсумки. Через плечо — сумка из пещеры. Я был без сознания  
и летел к нашей планете. Ее я четко рассмотрел во сне. Громада корабля удалялась. Мне было страшно 
и очень одиноко. Я был один среди звезд, кричал самому себе: «Очнись, ты же сгоришь, падая  
на Землю». Но во сне я не очнулся.

Встал рывком, так резко, что Сапа рядом подпрыгнула, вскочив сразу на все четыре лапы,  
и вопросительно рыкнула. Сон был настолько реалистичным, что я готов был до мелочей рассказать, 
сколько больших шляпок-заклепок было в большом люке, через который я вывалился из корабля,  
да и понимание, что это именно космический корабль, было абсолютно четкое.

«Меньше нужно Беляева и Уэллса читать», — подумал я и погладил Сапу, молча ложась на 
спальник. Сон не шел, и я решил, пока суть да дело, навести порядок в кузне. С вечера я там не 
прибрался, так как Игнат Ипатович что-то делал часов до двух ночи, что было нонсенсом. Во всяком 
случае на моей памяти, за те два месяца, что я провел на плато, во владениях пастуха-кузнеца.  
В кузне был порядок, а под открытым окном, на столе, обдуваемый ночным горным ветром, лежал клинок, 
похожий на тот, что был найден мной в пещере, а потом изъят КГБ.

— Ты чего не спишь? — послышался из-за спины голос Игната Ипатовича. — Любопытный.
— Да проснулся от странного сна, Игнат Ипатович, и решил порядок навести, раз уж не спится.
— Хорошо. Почувствовал. Переодевайся и разводи горн, только не брикетами. За кузней несколько 

мешков пережога стоит. Их принеси. Будем вместе доковывать, а потом зачерним. Пора тебя к делу 
допускать да учить. Раз чувствовать начал. 

«ИМПЕРАТОР 2025»

ОТРЫВОК

ИЗ 
РОМАНА
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— Не мой секрет, да и не нужно оно тебе. Все равно ты, Растислав,  
в травах пока толком не разбираешься. Вот осенью пойдем собирать, и начну  
тебя учить помаленьку. 

   На вопросы, а зачем это мне, тоже звучало что-то типа: «Потом поймешь». 
Через пару дней я и спрашивать перестал. Что толку? Так, незаметно, пролетел  
еще месяц. Про день рождения, который прошел, я вспомнил через неделю. Родители  
с Ирой не приехали, вот я и забыл. А почему не приехали, я не понимал и уже  
к числу двадцатому начал серьезно переживать. 

— Не переживай. Папа твой с мамой в командировке. Должны вернуться через 
два дня, тогда и приедут за тобой. Каникулы-то у тебя заканчиваются. Пора домой 
возвращаться. А ко мне, если захочешь, будешь прибегать по выходным. Захочешь? 
Я скучать по тебе, Расть, буду. Сапа тоже. Да и кузня — это же живое. Ты и сам 
знаешь. Манит она тебя. Все кузнецы чародеи немного. Волшебство творят. 

— Конечно, я буду к вам приходить, Игнат Ипатович. Еще бы с уроками 
справиться вовремя, да и вообще, если всё хорошо будет. Четвертый класс  
был легким, пятый, говорят, будет сложнее.

— Не переживай, Расть. Все получится. А на твои каникулы пойдем в поход.  
За травами. Заодно я тебе много чудесного в горах покажу.

Мама с папой действительно приехали через два дня. О командировке  
не говорили, но выглядели уставшими. Папа прихрамывал, но это было не ранение, 
просто сильное растяжение. Все подарки ждали меня дома, но Игнат Ипатович настоял: 
сначала с ним повечерять, а уж потом домой ехать.

— Как я в глаза твоим родителям буду смотреть и учителю? Скажут, совсем 
разбаловал нам Растислава. Я ж не могу. Так что иди охолонись, да и позанимайся.  
А уж потом будем вечерять. Мне тебя потом еще под молоточки уложить  
да растягивать, чтобы не застоялся.   

Молоточками назывался ударный массаж по тибетской, какой-то суперсекретной 
методике и, по правде сказать, чудесная штука, особенно в руках мастера, а именно  
таким был Игнат Ипатович. Уже после массажа меня укладывали на деревянный 
полукруглый топчан и растягивали как на дыбе. В момент, когда я уже и кричать  
не мог, оставляли растянутым на восемь — десять минут, постоянно втирая  
в суставы какую-то жирную мазь. Пахла она эвкалиптом, а состав не раскрывался.

Я был немного не в себе. Во-первых, от множества слов, сказанных в одном 
разговоре, а во-вторых, от того, что меня наконец допустят к реальной ковке.  
Руки у меня так и чесались!

Как оказалось, со стадом можно было никуда не ходить. Собаки-овчарки отлично 
справлялись и сами. Сапа теперь ходила с ними, но по возвращении сидела возле 
кузни не отходя. И в моменты, когда мы выходили на воздух облиться холодной водой 
из ведра или просто подышать и отдохнуть, пыталась излизать меня всего с ног  
до головы. 

Сегодня Игнат Ипатович меня поразил. Он был удивительным, непревзойденным 
и умопомрачительным рассказчиком. Он мог говорить не останавливаясь. Было такое 
впечатление, что это не он, а какой-то другой человек за два месяца проронил 
минимум слов и изъяснялся в основном жестами. О металлах, их обработке, сварке, 
вальцевании, выколотке, вариантах закалки и воронении, нагреве и обжиге, а также 
множестве тончайших нюансов, которые, по его мнению, я обязан был знать, кузнец 
говорил часами. К вечеру я так уматывался, что от одной только мысли о тренировке 
меня начинало мутить. Однако Игнат Ипатович следил за моими занятиями не менее 
серьезно, чем за жаром в горне или цветом раскаленной чушки или прутка.

110 	 	 T H E 	 W O R L D 	 B R I D G E



— Успеете еще засветло. Времени много. Я вон в беседке накрою. Там хорошо,  
да и Сапа посидит рядом с Расти. Чует, что хозяин ее уезжает. Тоскует уже.

   Мама, абсолютно не боясь, подошла к собаке, присела и что-то заговорила ей в ухо, 
поглаживая. Я аж закашлялся.

— Ты не бойся, сын. Нашу маму ни одна собака не укусит. Связь у нее какая-то с ними.
— Расть, — обратилась мама ко мне, — приручил к себе, теперь будь добр — опекай. Ты теперь  

в ответе за это красивейшее существо. Мы всегда в ответе за тех, кого к себе приручаем. Запомни 
это на всю жизнь. Вот тебе, кстати, подтверждение верности одного из великих постулатов «Маленького 
Принца» Экзюпери, от которого ты все время отбрыкивался. А ведь в нем много мудрости, которую 
необходимо понять, взрослея, чтобы стать человеком.

— Мам. Прочитаю. Обещаю. Вот завтра и начну.
— Ну и хорошо, сын. Горжусь тобой. И все же еще раз напомню: ты в ответе за того,  

кого приручил. Не подведи такую любовь. Посмотри, как она на тебя смотрит. Всё ведь понимает. 

За ужином Игнат Ипатович проникновенно рассказывал про меня. Подарил мне 
воронёный клинок, такой же, как у меня забрали, и еще один передал папе  
для Харлампиева. 

— Я их три месяца изготавливал, ваял, можно сказать. Хорошо получились. 
Ножны для них нужно у специалиста заказывать. Такие клинки в кустарные ножны  
не положишь. Ну а в сентябре Расти сам себе откует нож и метатели, как раз  
я металл подготовлю. На мой день рождения приезжайте — двадцать второго сентября. 
И надеюсь, новый кузнец в этот день родится, если примет его кузня и позволит 
другие отковать.

Дома никого не было. Ира еще где-то гуляла, не зная ни о приезде родителей, 
ни о моем. Подарков мне надарили много, но всё было одеждой. Самым главным 
подарком стали отремонтированные неизвестно где, так как никто из местных мастеров 
за них не брался, часы покойного Агея Ниловича, которые он отдал мне перед самой 
смертью, а они возьми и остановись. Было жаль — он несколько раз повторил, что 
хочет, чтобы я их носил не снимая. И вот теперь, массивные, с двумя циферблатами, 
фазами Луны, датой и днем недели, часы эти, на серебряном ремешке, были у меня  
на руке.

— Нужно добавить одно из убранных звеньев на ремешок. Мы с мамой не 
ожидали, что ты так сильно вырастешь за лето. И повзрослеешь, — проговорил папа 
задумчиво. — Хорошо на тебя Игнат Ипатович подействовал. Судьба у него тяжелая, 
редко с кем сходится, а ты его даже разговорить сумел.

— Пап, а что у него случилось? Он так ни разу и не заговаривал об этом,  
а мне неудобно было спрашивать.

— Ну слушай. Был он ученым. Изучал тибетские этнокультуры. Прожил  
в монастыре пять лет. В Тибете есть такие монастыри — Шао-Линь. Потом вернулся  
в Москву. Преподавал в МГУ, защитил докторскую диссертацию и увлекся Афганистаном, 
а точнее, древними культурами на его территории. Было это лет пятнадцать назад. 
Никакой войны там еще и в помине не было. Поехал в Кабул. Там, в командировках 
по стране, познакомился с молодой девушкой. Она только оканчивала исторический 
факультет местного университета. Они полюбили друг друга. Поженились. Игнат 
Ипатович начал преподавать в Кабульском университете. У них родились двое деток. 
А в 1979 году его жена забеременела снова и не смогла поехать с ним на раскопки. 
Там он провел почти полгода, а когда вернулся в Кабул, не нашел ни детей,  
ни жены дома. Их выкрали. 

В декабре началась война. Он искал семью по всему Афганистану, обезумел от горя.  
В итоге попал в рабство к одному полевому командиру. Мы его отбили у духов  
в восьмидесятом. Он все время молчал. Моя группа его и отбила. Привезла с собой. 
Он побродил, побродил по поселку, потом пришел ко мне с просьбой разрешить ему 
иногда приходить, проведывать меня. Вот так мы до сих пор и общаемся, а теперь 
он с тобой заговорил. Отпускает, видимо, тоска. К нему часто прилетают и приходят 
серьезные ученые, и монахи из Тибета. Говорят, что сам Далай-лама с ним дружит 
и переписывается, но я точно не знаю. Ну вот так вкратце.
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Отель Amanruya, что 
означает «спокойная мечта», 
расположен на извилистом 

побережье полуострова Бодрум среди 
укромных бухт и древних оливковых рощ. Этот уникальный 

комплекс вилл построен по образцу медины, Старого города, восточной 
фантазийной страны из камня и терракоты, побелевшей под лучами 

средиземноморского солнца. Здесь и лабиринты, и цветочные заросли, и розовый 
камень, и белые высокие стены, увенчанные узкими башнями, будто минаретами, 

и абсолютно потрясающая атмосфера. Amanruya, входит в отельную группу Aman 
и расположен на юго-восточном побережье Турции, в северной части полуострова Бодрум, 

у залива Мандаля. Отель занимает частный галечный пляж длиной в километр с потрясающими 
видами на Эгейское море в окружении хвойных деревьев. Лежаки и кровати стоят так, что 

никто не мешает отдыху, а услужливые, незаметные глазу, но появляющиеся по первой мысли 
официанты принесут холодный айран или ледяное шардоне.

Первое время хочется бесконечно курсировать на баги, особенно если нужно попасть  
на пляж, но в какой-то момент начинаешь получать удовольствие от этих многочисленных 

тропинок и возможности заблудиться, а потом найти верную дорогу. 
За территорией отеля с подобным жемчужине центральным бассейном  

и изысканным Пляжным клубом гости могут посетить расположенные 
неподалеку величественные руины, в том числе Эфес, входящий 
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также селения 

ремесленников и прогуляться по живописным пешим тропам. 
Отель можно назвать раем для интровертов, он расположен примерно  

в 15–20 минутах езды от города Бодрум и отличается уединенной атмосферой 
окружающих его оливковых рощ и поросших соснами холмов. 

Отдельно стоящие павильоны Amanruya построены из местных пород 
камня и дерева и имеют схожий дизайн и планировку, а из окон номеров 

открываются виды на сад или море. Каждый павильон, крытый  
терракотовой крышей, окружен тенистым садом с беседками и располагает 

собственным бассейном. Внутри прохладные белые стены  
и мраморные полы оттеняются традиционными османскими деталями:  

темными балками, мангалами с углем и килимами. 
В лесах вокруг Amanruya проложено множество извилистых троп, которые 

идеально подходят для пеших прогулок, катания на горных велосипедах  
или прогулок верхом. При желании можно организовать пикники на пляже 

или в лесу. Недалеко от Amanruya есть небольшой гольф-клуб.

Павильон-ресторан, расположенный у главного бассейна,  
это красивое и уединенное место с потолком из темного дерева  
и мраморным полом. Другие павильоны, идеально подходящие  

для празднования торжеств и проведения частных 
мероприятий, расположены выше, на склоне холма,  

и отличаются панорамными видами. 
В потрясающей трехэтажной башне находится 

библиотека Amanruya. Здесь посетители не только найдут 
богатую коллекцию книг и DVD, но и смогут насладиться 

неповторимыми видами на море и лес.
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Если вам надоело 
ждать открытия границ  

в Европе, вы скучаете по Лазурному Берегу, 
любите танцы, отличную кухню и неповторимые 

коктейли, — мы нашли настоящий по духу и красоте  
Сен-Тропе в Турции. Спускающийся каскадом с холма  

к бирюзовым водам Эгейского моря, отель Maçakızı расположен 
на северном побережье полуострова Бодрум в очаровательной 

рыбацкой деревне Тюркбюкю. Бутик-отель и его знаменитый ресторан 
привлекают гламурную публику со всего мира. Кейт Мосс, Наоми 

Кэмпбелл, Роман Абрамович, Мик Джаггер, Марк Джейкобс, Кэролайн 
Кеннеди, Поппи Делевинь и многих других. Эта традиция сложилась, 
когда еще в 1977 году королева стамбульской богемы Айла Эмироглу 

открыла свой отель в Бодруме. С самого начала она хотела создать 
комфортную творческую среду для своих друзей и их круга — художников, 

музыкантов, писателей, журналистов и прочих интеллектуалов, которые 
на отдыхе стремились к простоте и естественности. Это ей удалось: Айла 

Эмироглу стала душой отеля, и по мере того как Бодрум из тихого 
провинциального города превращался в международный курорт, 

Maçakızı становился богемным центром на Эгейском море.  
До аэропорта Бодрум можно добраться за 40 минут, а до центра 

города Бодрум — за 22 минуты. Вблизи отеля находятся такие 
достопримечательности, как замок Святого Петра в бодрумском порту,  

а также руины мавзолея в Галикарнасе, одного из семи чудес света.  
Maçakızı находится вблизи многих греческих островов. 

До Коса можно добраться на собственной яхте отеля. Родос, Патмос  
и Миконос также доступны для яхтенных круизов из Бодрума.

Сам отель погружает в расслабленную атмосферу богемной дачи, оплетенной 
бугенвиллиями, где гости отдыхают у бассейна в тени оливковых деревьев,  

а во дворе созревают лимоны. 
53 номера и 21 люкс Maçakızı украшены живописью знаменитого  

турецкого художника Суата Акдемира. В каждом номере можно найти 
подушки с утиным пухом и щепоткой лаванды, созданные модным 

дизайнером Рифатом Озбеком специально для отеля. Из окон 23 номеров 
открываются виды на пышный средиземноморский сад, другие же 30 номеров 

предлагают полюбоваться видами Эгейского моря в обрамлении ярко-розовых цветов.
Стандартные номера небольшие, 35 метров, но все комнаты реновированы. Они 

оборудованы современной мебелью, травертиновыми полами с подогревом, ванными с открытой 
планировкой и душевыми с эффектом тропического ливня. В элегантных люксах, которые в два раза 

больше обычных комнат, современный дизайн сочетается с традиционным бодрумским стилем.

Ресторан в Maçakızı предлагает оригинальное сочетание традиционной и новаторской кухонь. 
Суббота — традиционный день шаурмы, в воскресенье подают манты. 

Блюда высокой средиземноморской кухни, созданные шеф-поваром Аретом Саакяном, возглавляющим ресторан  
уже 19 лет, подают на открытом воздухе у кромки моря. Ресторан открыт до полуночи.

А ради коктейлей и танцев до утра в прибрежном баре Maçakızı едут со всего Бодрума.
Спа предлагает большой выбор массажей и традиционный турецкий хаммам с современными  

удобствами и передовым дизайном. Партнерство отеля Maçakızı с престижной маркой французской 
косметики Nuxe дает возможность держать самый высокий уровень на побережье.

Если вы все-таки захотите вырваться из гостеприимных объятий Maçakızı: арендовать яхту  
для прогулки по морю или автомобиль, частный вертолет или гидроплан, организовать другой вид 

путешествия, – любое желание будет исполнено по звонку в консьерж-службу отеля. 
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Бывают отели, 
размеры которых сложно понять, 
даже изучив всю территорию во время 
отдыха. Гостиничный комплекс Caresse, 
A Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum 
расположился на территории площадью  

6,4 гектара в самом сердце Турецкой Ривьеры. 
Отель с собственным пляжем, красивым бассейном, 
парком частных яхт и двухэтажным спа-комплексом 

находится в непосредственной близости  
от исторических памятников Бодрума.  

В Caresse каждый из 67 номеров, 9 сьютов, а также  
вилла King имеют собственные террасы с незабываемым 

видом на Эгейское море.

Первое впечатление — это солнце, которое заливает светом весь отель,  
каждую комнату. Нейтральные тона номеров создают атмосферу спокойствия  
и способствуют размеренному отдыху. Деревянные полы, решетчатые ставни  
и вазы со свежими орхидеями придают номерам очаровательную деревенскую 

эстетику, а хромированные светильники и белоснежное постельное  
белье возвращают к современности. 

Зачем едут в Caresse? Помимо самого большого пляжа, спа и бассейнов, 
гости едут ради Buddha-Bar Beach Bodrum. Это пляжный ресторан и бар  

с панорамным видом на Эгейское море, который работает с утра до двух ночи. 
Днем бар не только поддерживает танцевальное настроение для всего пляжа,  

здесь также можно попробовать одни из самых лучших азиатских блюд в Бодруме. 
Вечером сюда съезжаются со всех уголков, чтобы насладиться фирменными 

коктейлями под звуки знаменитых саундтреков Buddha-Bar.
Ресторан Glass, который также находится на пляжной линии отеля Caresse, 

предлагает блюда местной южно-эгейской кухни с раннего утра  
и почти до полуночи. Попробовать их можно на открытой террасе, 

которая служит идеальной точкой для наблюдения за луной, 
поднимающейся над полуостровом. А завершить ужин мы советуем 

фирменными коктейлями The Luxury Collection. 
 
Расположенный на уединенном полуострове Caresse, A Luxury Collection Resort 
& Spa, Bodrum каждый день представляет уникальные предложения для своих 
клиентов, которые любят радоваться жизни и знают цену времени. Опытные 

и профессиональные консьержи подобно волшебникам готовы исполнить разнообразные 
мечты своих гостей, будь то ужин под звездами, плавание в неисследованных заливах  
или бронирование столов в лучших ресторанах в городе. Сезонные предложения включают 

пешие походы, приготовление домашнего конфи из знаменитых мандаринов, выращенных в регионе, 
знакомство с местными ремеслами, парусный спорт и другие развлечения. 

Гости смогут оценить уровень VIP-сервиса уже с момента прибытия в Турцию: встречу можно 
организовать у трапа самолета и пройти таможенный контроль в сопровождении представителя 

отеля. Также могут быть организованы трансферы на гидросамолете, вертолете и частном самолете.

Двухэтажный спа-комплекс Caresse, A Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum также поражает своими 
размерами. На площади 1600 м2 можно снять усталость и напряжение, окунувшись в атмосферу 

спокойствия и красоты. Здесь созданы все условия для детоксикации и восстановления: джакузи под 
открытым небом, хаммам, сауна, бассейн, а также фирменные welcome-напитки. 

Высококвалифицированные специалисты помогут подобрать индивидуальные процедуры  
для улучшения самочувствия, поддержания тонуса и красоты. В меню не только традиционные 

массажные техники, но и аюрведические практики. 
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С тех пор как первые 
пески легли в основу формирования 
нового роскошного мира на Аравийском 
полуострове, казалось, удивить российского 
туриста в Дубае уже нечем. Но два года назад  

на карте мегаполиса бесконечных огней, ресторанов, 
бриллиантов и спорткаров возник оазис, далекий  

от шума центральных улиц и суеты, расположенный в окружении 
Персидского залива — Bluewaters Island. 

Bluewaters — новый искусственный остров в акватории Дубая,  
который стал воплощением инженерных новинок и эталоном современного 

дизайна. Остров соединен скоростной дорогой, пешеходным мостом и морским 
сообщением с модным районом Джумейра. На территории возведены 

резиденции, рестораны, игровые площадки, сады и развлекательные 
комплексы, а также самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. 

Отель бренда Caesars впервые открылся на Ближнем Востоке  
и именно здесь, на территории островного оазиса Bluewaters,  

который стал первым в истории неигровым курортом  
от легендарного бренда Caesars из Лас-Вегаса. 

В отеле 12 ресторанов и баров, включая «Адскую кухню» легендарного  
шеф-повара Гордона Рамзи, а также бассейны, белоснежный песчаный пляж, 

спа- и фитнес-центры, детский клуб, конгресс-центр и многое другое. 

Пожалуй, это единственный отель, на территории которого есть все виды развлечений. 
Днем и вечером прогрессивная музыка в пляжном клубе Cove Beach,  

а в Havana Social Club можно погрузиться в атмосферу эпохи джаза и кубинских кабаре  
под коктейли по рецептам 1920-х годов. На обед советуем отправиться  

в ресторан Hell’s Kitchen от культового шефа Гордона Рамзи, награжденного множеством  
звезд Мишлена и известного по одноименному заведению в Вегасе. В Caesars Palace Dubai  
гости могут наслаждаться искрометной кухней маэстро без отрыва от пляжного отдыха.  

Любителей азиатской кухни приглашают в Zhen Wei совершить гурманское путешествие по улицам 
Гонконга. Здесь лучшая утка по-пекински и димсамы. В поисках неповторимого заката  

лучше отправиться в бар на террасе одной из крыш отеля — это идеальное место для наблюдения  
за солнцем, садящимся в воды Персидского залива.
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Kempinski Hotel & Residences 
Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ
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Невероятно красивый 
и, пожалуй, самый семейный отель  

в Дубае — это Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah.  
Здесь, на легендарном острове, земля и море  

сливаются на горизонте, а ваши желания и щедрые предложения  
от отеля сходятся в одной точке. Остается только решить  
поселиться в просторных апартаментах или пентхаусе  

с собственным бассейном, а также выбрать вид:  
на лагуну Палм-Джумейры и панораму Дубая или на безмятежный вид 
Арабского залива. Вас ждут несколько гектаров пышных зеленых  

пальмовых садов, частный 500-метровый белоснежный пляж, открытый бассейн  
оригинальной формы с тенистой зоной для детей, тренажерный зал с современным оборудованием, 

оздоровительные спа-услуги, детский клуб и игровая площадка.
В отеле 244 изысканных апартамента, пентхауса и виллы площадью от 112 до 1050 квадратных метров. 
Каждая резиденция идеально подходит для большой семьи: просторная гостиная, большая терраса 

вдоль всего номера, полностью оборудованная кухня, от одной до пяти спален с собственными 
ванными комнатами. Также доступны номера с открытыми собственными бассейнами  

или джакузи. Классический элегантный интерьер в европейском стиле 
представлен эксклюзивной мебелью, изготовленной  

на заказ итальянской дизайнерской компанией. 
Любимая газета, личный шофер или услуги швеи — высококлассный сервис  

по простому телефонному звонку. Каждый день будет насыщен и отдыхом, и делом: 
купание в лагуне, послеобеденный шопинг, спа-процедуры и бизнес-центр  

для тех, кто всегда остается в рабочем ритме.
В отеле несколько ресторанов с меню на любой вкус. Если вы хотите насладиться европейской 

кухней с итальянским акцентом, вам в ресторан Brunello — по утрам в этом ресторане  
подается завтрак. Сезонные блюда в Brunello, приготовленные из бесчисленных 

ингредиентов, привезенных с родины Данте, воспевают Италию и ее регионы  
с берегов Аравийского полуострова. Насладиться ими лучше всего на великолепной  

открытой террасе с видом на сады отеля Kempinski Palm Jumeirah. Для настоящих  
ценителей сыра шеф-повар создал целую библиотеку сыров, огромный стол с широким выбором: 

моцарелла и буррата ручной работы из Италии и многие другие сокровища из сырных столиц 
мира. Франция, например, представлена превосходным Пон-л'Эвеком соломенного цвета,  

а Голландия — знаменитой гаудой с тмином.

Ресторан Beluga Beach лучше всего подходит для обедов и ужинов:  
во-первых, он находится на пляже, во-вторых, здесь вы найдете сочетание 

континентальных, арабских и азиатских деликатесов, а по четвергам и пятницам можно 
отведать сочные мясные блюда и морепродукты прямо с гриля. Вечер за сигарой  

или бокалом коньяка можно провести в спорт-баре K-West, простом и элегантном заведении, 
оформленном в цветах темного дерева. Это идеальное место, где можно собраться с друзьями  

и посмотреть прямые трансляции спортивных событий на нескольких экранах.  
Обязательно стоит попробовать один из фирменных аперитивов, именно здесь  

представлены лучшие коньяки, виски и дижестивы.
А если появится желание провести романтический вечер в семейном кругу  

на собственной террасе, можно заказать ужин в апартаменты.
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Downtown Dubai

Дубай, ОАЭ

 
Все, кто бывал хоть однажды в Дубае, знает, 

что, как бы ты ни скучал по солнцу и песку, в один 
прекрасный день ты просыпаешься и едешь  

в противоположную от моря сторону — в Даунтаун, место,  
где жизнь бурлит день и ночь. Это самое сердце Дубая: там,  

где роскошь и блеск небоскребов, бутиков и ресторанов сменяется 
многочисленными развлечениями для взрослых и детей. 

Небоскреб Бурдж-Халифа
Даже в Дубае, где лучшее соревнуется с лучшим, ничто не сравнится с небоскребом  

Бурдж-Халифа — высочайшим зданием мира. Это символ прогресса, передовых технологий и динамичного развития 
Ближнего Востока. Начавшееся в 2004 году строительство шло рекордными темпами: за первые три года было готово  

уже 150 этажей. Торжественная церемония открытия состоялась в 2010 году. В здании, служащем эпицентром деловой жизни 
Дубая, расположены офисы глобальных компаний, частные апартаменты и отель Armani Hotel. Бурдж-Халифа вот уже более десяти лет 
является самым высоким зданием в мире. Башня также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как здание с наибольшим количеством этажей, 

самой высокой смотровой площадкой, самой длинной дистанцией лифта и самыми высоко расположенными частными резиденциями. 
Такая высота удивляет и вдохновляет экстремалов на новые подвиги. Например, скалолаз Ален Робер, известный как французский 
Человек-паук, покорил высоту небоскреба Бурдж-Халифа в 2011 году более чем за 6 часов. Экстремалы Фред Фюген и Винсен 

Реффер, наоборот, решили спрыгнуть вниз с высоты 828 метров, установив мировой рекорд в бейс-джампинге.  

Дубайский аквариум и подводный зоопарк
Дубайский аквариум — самый большой аквариум в мире.  

Он возвышается до третьего этажа торгового центра «Дубай Молл»,  
а его объем составляет 10 млн литров. Здесь живут свыше 33 000 морских  

обитателей и самая большая в мире популяция песчаных тигровых акул.
Аквариум удивит не только детей, но и самых искушенных взрослых:  

140 видов морской флоры и фауны. Вы попадете в 48-метровый тоннель  
с обзором 270 градусов с панорамой подводного мира, населенного акулами,  

скатами, осьминогами и другими морскими животными.
Самые смелые путешественники могут взять прогулку на лодке со стеклянным дном,  

погрузиться в специальной клетке или поплавать с акулами с кислородным баллоном.
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Heritage Desert Safari
 

Посетить сафари в пустыне Дубая — это один  
из обязательных пунктов путешествия на берегу Персидского 

залива. Если вы хотите незабываемых приключений, 
неповторимых эмоций, то это тур Heritage Desert Safari  

от компании Platinum Heritage. Пожалуй, самая титулованная 
команда, специализирующаяся на сафари. Вы познакомитесь 

с Дубаем, каким он был в 50-х годах, и отправитесь  
в увлекательную поездку по дикой природе на винтажных 

Land Rover середины прошлого века. Будучи первыми 
моторизованными автомобилями в Дубае, эти Land Rover 

стали символом его наследия и отправились на неизведанные 
территории. Ваши проводники покажут вам редкие 

заповедники, откроют местную дикую природу и записанных в Красную книгу ориксов, 
вы остановитесь в древесном лесу Ghaf tree в дюнах, чтобы сделать самые захватывающие 

фотографии в пустыне. Одно из наиболее запоминающихся зрелищ — это соколиное шоу  
под руководством мастера. Он расскажет о древних методах обучения птиц и о том, 

как бедуины использовали соколов для охоты. В то время, когда вы будете 
наблюдать сокола в свободном и стремительном полете, арабское 

солнце будет садиться на фоне песчаных дюн. Это будет один из ваших 
самых красивых закатов в жизни.

Ужин пройдет посреди пустыни, в настоящем бедуинском лагере, таинственно освещенном 
традиционными лампами. В этот момент вы полностью ассимилируетесь с богатой культурой  

и традициями наследия Дубая. Аромат приготовленного при вас арабского кофе и хлеба вы не 
забудете никогда. Здесь же вы сможете покататься на верблюдах и увидеть традиционные 

представления. Ужин под звездным небом будет из четырех блюд, а потом захочется растянуться 
на арабских подушках с крепким чаем и сладостями и, конечно, кальяном.

История оживает в этом уникальном сафари по пустыне Дубая.

Дубай, ОАЭ
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One & Only Royal Mirage
 

One & Only Royal Mirage — настоящая восточная 
сказка среди технологичных небоскребов современного 

Дубая. Этот пляжный курорт утопает утопает в 26 гектарах 
неповторимых райских садов и считается самым стильным 

пляжным курортом Дубая. Курорт с видом на залив Палм-Айленд 
состоит из трех отдельных зон, каждая из которых перетекает в другую, 
чтобы воспламенить чувства: The Palace, Arabian Court и Residence & Spa.  
Это чудесное место с замысловатыми арками, куполами и башнями, 

перемежающимися внутренними дворами, богатыми зелеными лужайками  
и безупречными цветочными клумбами.

В рестораны и бары One & Only Royal Mirage приезжают гости со всего Дубая.  
Здесь готовят повара мирового класса классические блюда средиземноморской, 

азиатской и ближневосточной кухни. Рестораны курорта предлагают  
широкий выбор национальных кухонь: Olives, для тех, кто хочет ощутить вкус 

Средиземноморья; Tagine, настоящий марокканский ресторан; Celebrities, 
международная кухня во французском стиле; The Beach Bar & Grill, где вы сможете 

насладиться самым невероятным закатом в Дубае и попробовать роскошные 
блюда из морепродуктов, а также блюда, приготовленные на гриле. 

Jetty Lounge приглашает окунуться в непринужденную атмосферу самого 
изысканного пляжного лаунджа в городе.

Сегодня главный акцент хотелось бы сделать на лучшем марокканском ресторане Дубая — ресторане Tagine. 
Полное ощущение, что вы находитесь в традиционном марокканском дворце: восточные узоры, арки  

и альковы создают уникальную атмосферу. Стены табачного цвета отполированы вручную и покрыты 
восковой штукатуркой в марокканских традициях таделакта. Фонари, коврики, медная посуда и другие 

предметы интерьера были специально закуплены по всему региону. Музыканты играют на мизрабе  
и гамбари, их мелодии уносят вас далеко в роскошные риады Марракеша. Ресторан открыт только на ужин: 
обязательно попробуйте Mechoui и Pigeon Pastilla. Насладитесь вкусом Марракеша на Ближнем Востоке,  

где еда готовится по старинным рецептам, а мясные блюда вкусны как нигде.

Дубай, ОАЭ
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W Dubai – The Palm 

Дубай, ОАЭ

 
W Dubai — The Palm — это одно из самых 

ярких мест в Дубае. Отель расположен на западном 
полумесяце знаменитого острова Палм-Джумейра.  

Отель поражает своими размерами: 347 номеров и люксов, 
откуда открывается панорамный вид на Персидский залив или 

горизонт Дубая. W Dubai — The Palm также знаменит своими 
бизнес-залами и аудиториями для конференций  

с ультрасовременным аудио- и видеооборудованием.  
А для организации свадьбы или помолвки советуем взять люкс E-Wow 

площадью 864 м2 и собственной крышей с панорамным видом на море.
В AWAY Spa вы можете пройти процедуры омоложения и восстановления  

с помощью терапии и фирменных процедур в 11 профессионально  
оборудованных процедурных кабинетах. А в AWAY Spa Beauty Bar, салонах красоты  

на территории отеля, опытные стилисты и мастера по маникюру помогут  
вам подготовиться к ужину или важной встрече.

Знаменитый клуб The Escape, одна из главных достопримечательностей Дубая, находится  
в отеле W Dubai — The Palm. Также не пропустите пятничный бранч Palm Sugar Brunch в WET Deck,  

а каждое воскресенье соберите подруг там же на Not Another Ladies Day. Гений, стоящий за лучшим рестораном 
мира, Массимо Боттура, представляет в отеле свой единственный ресторан за пределами Италии —  

Torno Subito. Если вы хотите настоящую итальянскую пасту посреди аравийской пустыни, вам сюда.  
В Akira Back отправляйтесь за адреналиновой японской кухней с корейскими и интернациональными  

блюдами, также есть и вегетарианские блюда. В лаундже на крыше SoBe, предназначенном  
только для взрослых, есть зона отдыха с панорамным видом в помещении  

и на открытом воздухе, где ежедневно подают кальян, а в LIV блюда из местных продуктов,  
интересные сеты или выбор по меню. Начать же свое гастрономическое  

путешествие по отелю W Dubai — The Palm стоит в W Lounge c бодрящей чашки кофе, например,  
или возбуждающего аппетит коктейля. 
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M'Istra'L Hotel & SPA

Истра, Россия

128   T H E  W O R L D  B R I D G E



Отель M'Istra'L Hotel & SPA 
расположен на Истринском водохранилище 

в окружении леса и ухоженных парковых зон.  
Чистейший воздух и великолепные виды никого  

не оставят равнодушными. Любому гостю в этом отеле будут 
рады: семья с детьми или влюбленные пары, которые мечтают 

провести здесь свою свадьбу или романтический вечер, бизнесмены, 
которым необходимо комфортабельное и прекрасно оснащенное место 

для проведения различных мероприятий — семинаров, форумов и конференций. 
Огромный выбор развлечений и программ для любителей активного отдыха.

 К услугам гостей M'Istra'L Hotel & SPA 112 классических номеров с большими 
панорамными окнами и потрясающими пейзажами. Роскошные комфортабельные 

апартаменты, рестораны высокой и национальной кухни, прекрасно оборудованный 
SPA-комплекс с обширным SPA-меню, 25-метровый бассейн под панорамной  

крышей и, конечно, квалифицированный персонал.
SPA La Source d`Istra, пожалуй, лучший в Подмосковье. Отель славится  

своей термальной зоной, включающей русскую, альпийскую и финскую 
сауны, а также хаммам. Гордость отеля — настоящий балийский массаж. 
Здесь есть и велнес-клиника, по вашему запросу составят оздоровительную 
программу. Для тех, кто не может жить без спорта, представлен тренажерный 

зал с индивидуальными программами тренировок.
Редко когда загородный отель может предложить конференц-залы 

вместимостью до 300 человек. M'Istra'L Hotel & SPA — это стильное место  
для проведения мероприятий для вашего следующего особого случая, деловых 

встреч, корпоративных дел и конференций, с услугами кейтеринга  
и организации мероприятий.

Погода в Подмосковье начинает радовать, а для отдыха  
на свежем воздухе в M'Istra'L Hotel & SPA есть частная пляжная зона, футбольное поле, 

 теннисный корт. Вы можете заказать рыбалку, например, арендовать  
в отеле спортивную технику или необходимый инвентарь. 

Три ресторана с европейской и азиатской кухней позволят получить полное разнообразие  
вкусов и удовольствия для гурманов. Территория отеля оборудована беседками для барбекю.  

Подмосковье ждет чудесная весна, M'Istra'L Hotel & SPA будет ждать своих гостей.
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С чистого листа 

Масло  
для очищения лица 

«Центелла»

Этой весной, кажется, такой долгожданной как никогда, мы точно не будем тратить  
драгоценные минуты на сложный макияж — ловим первые лучи солнца на чистую,  
обнаженную кожу лица. Новая линейка с экстрактом центеллы азиатской для очищения  
и увлажнения кожи поможет избавить лицо от всего лишнего, а новый член семьи  
СС-бестселлеров — невесомый крем CC Water — скроет несовершенства,  
при этом ничем не выдав своего присутствия на лице. К свиданию с весной готовы.

CC-крем  
для кожи  

вокруг глаз

CC Water
Крем для лица

CC Red  
Корректирующий  

крем для лица

СС-крем  
«Совершенное  

сияние»
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Pascal Maitre
Niger, 1996

Wodaabe women struggling against a sand storm in the plain of Azawak.
© Pascal Maitre/Myop/Panos
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Pascal Maitre
Afghanistan, 1992

Kabul. In the mosque of Chindawol, women are standing in the area specially reserved for them, waiting for prayer to begin.
© Pascal Maitre/Myop/Panos
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Pascal Maitre
Nigeria, 2014

Kano. Fast food in the city centre.
© Pascal Maitre/Myop/Panos
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At that, being very modest, the photographer says, ‘My work is basically very easy. The hardest thing  
is actually getting to the place where something of interest is happening. Once you’re physically there, pressing 
the button is no big deal’. 
Pascal Maitre on principle never uses digital cameras. At the end of an average day, he has five exposed films. 
In many cases, he chooses two or three best pictures of the reportage to be included in books and exhibitions. 
The others are used to illustrate texts in the mass media.
The photographer’s friends point out his unique serenity and ability to calm down even the most strung-up 
individuals, Maitre has come across in the war zones. Also unusual is his ‘panoramic’ vision determining  
the quality of his photographs.
Pascal Maitre has always been lucky. Some African tribes with a primitive communal social system have 
often been apprehensive of the man with a camera, thinking it to be a weapon. Besides, some local priests 
still believe that an individual’s photograph takes away part of his/her soul. Nevertheless, the photographer 
has always managed to arrange photo sessions and prepare as true-to-fact reportages as possible. He has 
never been arrested. The international press has always had him in the focus of attention. Maitre’s exhibitions  
are held on the most prestigious world platforms including the Maison Européenne de la Photographie, France, 
the Vis pour l’image Festival in Perpignan, France, etc.
The exhibition was organised with the participation of Le Figaro Magazine.

Pascal Maitre
Mali, 2019

Dozo traditional hunters from the Bambara people drafted into a militia. They are assisted and supported  
by the Malian government, which makes them fight against the Fula people, who have joined the Islamists.  

© Pascal Maitre/Myop/Panos
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Foreign countries’ life-styles and mentalities sometimes look like someone else’s dream. 
Today, you will see the worlds of Congo, Madagascar, and Afghanistan through Pascal 
Maitre’s eyes. 
Within the Photo Biennalle 2020 programme, the Multimedia Art Museum, Moscow presents 
an exhibition of works by Pascal Maitre, a famous French documentary photographer. 
Pascal Maitre was born in 1955, in Buzancais, France, in a blacksmith’s family. His first 
camera, a Rolleiflex 4é4, he got as a gift from his aunt, an American soldier’s wife, living  
in the north of the USA. After leaving school, Maitre studied psychology and soon was 
called up for military service, which he did in a photo unit. That’s where he developed  
a passion for photography. He started his career as a photojournalist in 1979 with Jeune 
Afrique magazine. Thus began his four-decade-long photographic journey across Africa, 
South America, Asia, the Near East, and Europe. 
Pascal Maitre’s photographs look like paintings even though he never does staged 
photography. Each of his photos is a document. Maitre has worked in the hottest spots  
of the planet to show the life-styles, cultures, and traditions of different nations and reveal 
the causes of deadly wars and the essence of international political conflicts. Pascal Maitre’s 
snapshots are surprisingly cinematographic, each series presenting a graspingly real story.

Pascal Maitre
Niger, 2007

A migrants’ truck in the Tenere Desert. Thousands of people, mostly from Nigeria,  
Ghana and Mali, cross the daunting desert hoping to find work in Libya or to reach Europe. 

© Pascal Maitre/Myop/Panos
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Pascal Maitre
REPORTAGES
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Pascal Maitre
Niger, 2018

Izala Islamic school at Agadez. The Izala reform movement advocates a return to the foundations and the use  
of conservative practices. The movement is historically connected with Boko Haram founder Mohamed Yusuf.

© Pascal Maitre/Myop/Panos
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We’re sure parents should not ruin their holiday by taking care of their children, so we’ve got 
animation programmes for our young guests. Our design and luxury hotels are child-friendly,  
so the parents always have time for relaxing in the spa and other leisure options. Our professional 
animators and special facilities like Explorer’s Children’s Club help to realise the parents’ wish that 
their young ones should enlarge their knowledge about nature or learn to play music and dance.  
So, everybody is happy as no other guests are disturbed and no one’s personal space is violated while 
the kids have fun and socialise, acquiring a new cultural code of resting in exciting and useful ways.
What I love most about my work is the unique brand we’ve created. We avoid the beaten paths 
offering our customers something they’ve never tried before. I enjoy making up bright and thrilling 
surprises so no one could guess what’s coming next. I wish the whole of mankind would realise  
that we all should live as a world-wide community responsible for each other and the planet  
to change our world for the better. 
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Now, the hotel looks as if it had always been there - an organic part of the surrounding landscape.
We are very concerned with preserving our planet like all environmentally-minded people caring 
about its future. We try to use as little plastic as possible and never use wrappings and bottles.  
All our office work is paper-free, and we offer our guests a choice between using paper or towels.  
All our facilities are equipped with a bio-system of turning off the electricity. The water we’ve  
used goes through purification. We are proud that Cyprus’s waters are the cleanest in the 
Mediterranean and regularly organise cleaning teams to get rid of all wastes.
An essential part of our HR policy is recruiting the team primarily in Cyprus. We enjoy  
helping the local communities make a good living. Feeling responsible for our neighbours,  
we do a lot of charity for them, such as covering their children’s education expenses. A while ago,  
we were particularly pleased to host a creativity fair at which our staff members exhibited  
and sold their DIY creations. 
Another concern of ours is children with autistic disorders. We’ve created an event platform  
for their development & socialization. Our location being quiet & serene, it’s a real haven  
for kids unable to bear loud sounds and having difficulty making out human speech. 

We also host large-scale events, but the most intriguing of them cannot be 
publicized due to our Confidentiality Policy limitations. Of particular interest 
are some guests’ exotic requests. For instance, once, we received a sizable group 
of tourists wishing to swap day and night, i.e., sleep by day and stay up by night. 
To meet that challenge, we, among other things, had to completely rearrange  
the meal time-table in their part of the hotel.
We are always happy to receive celebrities as most of them are modest and not 
too demanding. In the meantime, it’s our duty & responsibility to make sure 
they are protected from too much public attention. We are pretty good  
at that, though at times, quaint things do happen. For one, Emma Thompson 
was staying with us after the world premiere of It Appears to Be a Matter  
of Life and Death, and Oprah Winfrey decided to feature the actress in her live 
talk show. At the end of the talk, Oprah was going to ask Emma where she was 
at the moment. It would have been good publicity for us, so we did our technical 
best to provide high-quality unbroken communication. All went well,  
but the moment Oprah asked that question, the connection was lost!
Our lovely neighbourhood is ideal for holiday-making. The local food is the 
tastiest & healthiest in the Mediterranean. Haloumi cheese is just irresistible –  
once you try it, you cannot help yearning for more. It’s become so popular  
with our guests that we’ve had to hire a special cheesemaker to produce  
it from morning till night. We serve it with vegetables and yogurt.  
Following the latest trend, our hotel has an excellent spa enabling  
our guests to make their stay most revitalizing. 
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As to my name, when I was born, Father visited a church where he saw a pretty 
little girl named Natasha. He made up his mind to give me this name. According 
to the Greek Orthodox tradition, I was to have got my saint’s name, Anastasiya, 
but not Natalya, as is the custom in Russia. Still, my parents were adamant, 
and I became Natasha. I was 13 when my hotel was built. I decided to name it 
Anassa, meaning ‘Queen’, instead of giving it my Russian name. This way, we 
started realising Father’s wish to make it the best resort in the Mediterranean. 
His dream has come true, and now, it is the Queen of the Med and its ultimate 
retreat. 
Many companies have business philosophies nowadays. We, a young family 
business run by my brother, sister, and me, have worked out ours too. Each of 
our exclusive hotels has a unique style and concept catering to a specific target 
audience. We do not want to be just another predictable hotel chain. We do our 
best & utmost to craft a one-of-a-kind personality, a complete character, and 
an individual history for each hotel. This is the main feature & competitive 
advantage of the Thanos Hotels & Resorts brand world.
My personal story began with my living in a hotel, our parents having to 
stay there. I became aware of it years later. My friends told me I had always 
paid close attention to the guests’ lifestyles and manners, trying to figure out 
behavioural patterns, which became my habit. Having realising it, I gradually 
stopped watching people around me but kept imagining stories about them. 
Besides, living in a hotel was a bit boring, so, once in a while, I would tease our 
guests by stopping a lift a few times or play little jokes on them by rearranging 
their balcony interiors. The hotel was a big world working 24 hours but changing 
completely at night. No doubt, my quick eye and the inside knowledge of hotel 
life were the factors that helped me later to work out a special concept for each 
of our hotels.
The last one was launched 20 years ago, and it’s also become a world of its own 
kind, though quite different – marked by will. There’s a national park nearby, 
so to keep the natural environment intact, we planted trees and put the hotel 
behind this green shield. The area is a tortoise habitat, and we made it a point 
to preserve their population. I did a training course to learn more about these 
reptiles. We hired a landscape designer and planted flora typical for the locality. 

I cannot imagine living far from the sea. As long as I remember, the water 
skyline and a very peculiar smell of the marine air have always been part & 
parcel of my life. In the beginning, were our names. Following a Greek tradition, 
Father named our company Thanos in honour of my brother. Daughters’  
names are usually 

given to ships, but having none,

Dad gave my sister’s name Annabelle to a hotel.
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This	interview	was	taken	in	the	summer	of	2019,	before	the	world	was	overwhelmed	by	

the	lung	plague	pandemic.	Back	then,	with	no	sign	of	the	coming	disaster,	many	of	us	paid	

little	attention,	if	any,	to	the	voice	of	wisdom	advising	us	to	love	life,	our	neighbours,		

and	the	planet	we	lived	on.	Today,	let’s	hear	life-loving	Thanos	and	Natasha	Michaelides,	

the	owners	of	Thanos	Hotels	&	Resorts,	speak	about	their	unique	hotels.

Natasha	Michaelides

With	Passion	For	Life
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The agglutination, happening
while I’m in the arms of Morpheus, 
links the unlinkable and makes 
possible what is not only uncome-
at-able but completely beyond 
imagination while I’m awake.

My dreams are my parallel life. 
One of these fine days, I will 
choose a shady part of a sun-lit 
terrace with a sea view, open  
a thick notebook I’ve been filling 
since the age of 19, and start 
transferring stories granted  
me by the Universe from its pages 
into my laptop. It will be love  
and detective stories, family 
sagas, thrillers, serials, cloak-  
and-dagger turmoil, and science 
fiction about a Galaxy, the portal 
to which is on the bottom of  
a sea shell. They will also feature  
a Thais of Anthens’ contemporary, 
a witness of Daniel’s miraculous 
escape, a Perry Mason’s prototype, 
and many other still unidentified 
characters, likely to be found  
in a dusty book of archetypes.

An enormous and multi-zone world
of inosculating events, long gone and seemingly 
erased from generations’ memories, has left
its traces in the collective unconscious.
How and why it communicates with some
of us via dreams, I know not. Nonetheless, 
without them, I would feel quite differently.
Not only do dreams tell me stories. They also 
playback my life, helping me find solutions,  
taking away my psychological defenses,
and giving me the feeling of absolute acceptance 
and freedom. And it’s not only about flying
and teleporting in fractions of a second, even 
though it is too. The agglutination, happening 
while I’m in the arms of Morpheus, links  
he unlinkable and makes possible what  
is not only uncome-at-able but completely  
beyond imagination while I’m awake.

In my sleep, I sometimes find answers. At other 
times, I get prompts. In dreams, all colours are 
brighter, emotions are more powerful, and life  
is busier and richer in events as it is a thousand 
lives at once. Dreams even help escape problems 
for a while. Meanwhile, no matter how anxious  
I might be to watch my absorbing vision  
to the end, I know its most vital element  
is waking up at the right moment.

I always see dreams. Taking  

an unbiased look, I realise it’s a sign of anxiety 

rather than complete relaxation and even a reason  

to worry about my health. Nevertheless, it’s only  

its first face.
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TIPITAKA speaks of countless 

egg-shaped universes, similar

to ours, hovering in infinity.

They are huge and tiny at the 

same time. In esoteric cosmology, 

these worlds exist on the astral 

consciousness level. Some 

people never see dreams,

while for others, those worlds 

open their doors and whisper  

into their ears stories, millions 

of years old either way along 

the time scale. Liana Davidyan, 

Director of AVRORACLINIC,

is one of those seeing dreams.

I was walking along the embankment, sheltering under
my umbrella from a drizzle out of coquetry rather than for fear
of getting wet. At the pier, a group of passengers were disembarking 
upon the steps, polished to brilliance by cone-shaped rain drops, 
gesticulating away excitedly. I could not make out what they were 
saying. The wind and the rustle of the wet branches with young 
green foliage were carrying their words away. Two of them,
elderly ladies, catching up with me, were exchanging their
thoughts in romantic French,

‘I won’t go to Egypt. I see no sense in travelling along the Nile after 

 as comfortable a boat trip as the one we’ve just taken along the Seine’. Struck by her logic  

and driven by curiosity, I stopped. Alas, I had no time to get a better view of the ladies.
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Liana	

Davidyan

Meta-Universe
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Nevertheless, it should not go unspoken that for Russia, the last 20 years have been pretty much  
a period of unprecedented quiet, letting many catch their breath. This time is in no hurry to be over 
yet, despite some quite obvious hints, so the bar of history will have a chance to criticise it, but some 
results can be summed up already now. Perhaps, the main one is the generation value system shift.

Social lifts, ambitions, and hierarchies are the terms and attributes of the past. A manufacturer  
I am acquainted with says, ‘What kind of business ambitions could we talk about when a beginning 
entrepreneur understands he will never be able to earn a billion on his own?’ The social building 
with non-working lifts is, among other things, quiet too. Ambitions and battles are foreign to it. Does 
it mean those younger of age are helpless? Evidently, not.  

If society is aware that climbing up the social ladder by 

oneself is impossible, those supposed to do the climbing do not give a damn 

about social hierarchies. It’s upsetting only for those already somewhere 

up that ladder. Many of them get nervous and start issuing manifestos,  

like that  by Konstantin Bogomolov, or trying to use the earlier-earned  

standing and statuses as bargaining tools. On their side is the burning desire  

to rule and be accepted  as rulers, while on everybody else’s side are cancel  

culture and the gift of ignoring.

 
Cancel culture is not only about cancelling one’s authority for an offence 
committed years ago, say, a rape or an intolerant statement, i.e., whatever used 
to be OK but is no more. It’s all about cancelling one as a thought leader. Where 
social hierarchies are done away with, whole institutions’ ones follow suit. Why 
should glamour culture stand above the street one? In a world where a computer 
game producer’s capitalisation is higher than that of a deluxe goods producers’ 
conglomerate, the gamers’ community will be as weighty as that partying  
at venues with Kremlin or Riviera views.  And people gathered in a half-ruined 
factory space to listen to music will turn out more substantive than those  
at a posh Patriarshiye Ponds’ bar. This example list is endless.

The absolute starts seeming shaky and unreliable:  
violence — the most vivid product of power - health, 
wealth, death. Once a clear world that could have been  
described in clear Russian, all of a sudden, becomes  
as obscure as a daydream, like that of the generation 
watched closely by all, from marketing experts to Federal 
Security Service officers. It is debatable how kind or 
wicked this lofty thought is. Nonetheless, it is, for sure, 
absorbingly exciting. 
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History is a merciless, 

yet half-and-half judge

never really settling any disputes

and often leaving  
a lot to revisionism, 

mad Modernists — the Stalinists, 
the Nazis, and the like —

or equally crazy 
Post-Modernists. 

rolling back to fundamentalism,

Those sure of time never reversing its course

should take a look at the snapshots 

of Teheran taken in the 1970s and compare them 
with the ones made there today.

Perhaps, I enjoy working with people ten or fifteen years younger than me. 
The good news for my amour proper is that fifteen years is the maximum 
distance backwards in time from me to the career-starting age spurred by 
society. The main reason for this affection of mine is their value orientation 
having nothing to do with the previous generation’s values. 

  THE WORLD BRIDGE 24



Every feast in a Russian family circle, meeting seldom enough 
for its members’ conversation to be lively and often enough  
to have not too diverse a scope of topics for discussion, at least 
a few times, does touch upon the Russian language’s majesty 
and the shiftlessness of the growing generation.

The two topics, their tandem inseparable, are supposed  
to divide the feast members into those agreeing with the idea 
of Russian being the greatest of all languages and believing in 
a total lack of initiative & goals in the young generation’s lives 
and those disagreeing with all that. As a rule, the former form 
the overwhelming majority, with the latter left in the pitiable 
minority. Most likely, it will be only one individual. At our 
family gatherings, this role is usually mine. 

At this point, fearing Professor Guseynov’s ill fate, I must 
enter a reservation that Russian is a great, complicated, and 
not at all cloacal language. Still, it’s not best-suited for talking 
about vague and half-tone things hidden under a shroud  
of hints existing in between vigilance and dreaminess, such 
as dreams, the unconscious, or corruption. Somehow or other, 
we still cannot properly describe these elusive phantoms  
in words. No, the Russian language is not for those asleep. 
It’s for those living in hostile environments – the survivors of 
Moscow March ’21 need no explanation while others would 
not get the point anyway – in which any information must 
be transmitted quickly, clearly, and without unnecessary loss 
of calories. That must be the secret of the Russian command-
obscene language so much admired by the Pentagon.   

On the other hand, the English language, according  

to Jerome K. Jerome, simply having no grammar, is much more appropriate for 

discussions of things non-existent and immaterial. One day, while reading - on 

a young relative’s advice - a Marvel comic book, I came across the marvelous 

word ‘daydream’ meaning both a dream and a lofty thought.  This solar word 

has its night double: the phrase ‘to dream at night’ meaning ‘to see dreams’. 

Both follow the sun and the moon, respectively, and like both celestial bodies, 

they, too, have something in common, namely, the seed of lofty thinking.

That means one can enjoy lofty thoughts both by day and by night. The main 
thing is to have something to sky-hoot about. After all, taking Oscar Wilde’s 
advice, we must ask people not about what they do but what they think about.  
It is thoughts rather than actions following them that allow us to form an opinion 
on who we’re dealing with. And what thoughts could be more significant than 
dreams? For it is a lofty thought, a dream, and suchlike seven cups that precede 
every action. The dream sets the goal while the goal determines the action.
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‘Never before has the issue of the generation gap and the succession of generations  

been so topical as nowadays.… It’s the most fashionable one not only in Russian society  

but everywhere in the West, too’. N.A. Berdyaev said these words about a century ago.  

Every new generation changes reality according to its lofty thoughts and dreams.  

Happy is he who understands how absorbingly exciting they are. Vadim Veterkov,  

a contemporary publicist and literary critic, has more to say on the subject.

Vadim Veterkov

Reality 
Shift
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I’ve got a good intuition, so my relations with dreams are rather peculiar. I always pay  
close attention to my feelings, first impressions, and, of course, dreams. I take a keen interest 
in esoteric trends, astrology, and dream interpretations. I learnt to be attentive to dreams 
from Manfred Kets de Vries, a wonderful person and a Harvard, McGill, HEC Montréal, and 
Fontainebleau INSEAD Business School professor. He advises us to keep a notebook and pencil 
on our bedside cabinets to put down our dreams upon waking up. Our brains are overladen  
with terabytes of news and information. It is in dreams that we receive a lot of prompts  
and other useful stuff to be apperceived. I like meditating and thinking over my dreams while 
jogging in the morning. That’s how I become fully aware of how to arrange my daily activities.

My two children are also a kind of a project I lay high hopes on. I would like them to be  
a big success in their lives and bear our family name into the future. Like my parents expected 
me to. I’m learning a lot from my children. I’m sure theirs is a very able generation that can teach 
ours the freedom of thinking and socialising in the networks. They are very mobile, attractive, 
know many new venues, and educate me about them. As their mother and a fellow human,  
I want them to enjoy a great future. They grew up accompanying me in my projects, attending  
all my events and educational forums. They also live in all that and give me unusual and exciting 
ideas. So, they are part of my team, helping me collaborate with their generation in a new way. 
At the same time, I’m amazed at how quickly my parents have integrated into a new digital life. 
In the meantime, I often find myself asked by my surprised children, ‘How come, mom, you still 
don’t know it?’, and they make it clear to me. It’s just like Basta put it, ‘Do it notwithstanding,  
do it by hand. Upset the world and knock down the sky. In each sketch and every draft.  
The teacher lives on in his disciple’.

People are connected both when awake and when asleep. One theory  

has it that special neuron networks do the job. I don’t know for sure whether it is so or not, 

but my friends and acquaintances often call me to say they’ve seen me in their dreams.  

It may be a sort of non-verbal communication, in case some things remain unspoken. So, they 

might as well be transmitted via dreams. Having shared a dream, we always calm down because  

the communication has taken place.

I think the future belongs to dreamers and intuits because the linear masculine thinking, 
prevailing in the world, has brought about no impressive results. We, women, are more intuitive 
than men. We could guide the world to a humane resource, expenditure, and ergonomics 
redistribution model. In my view, it is women that are innovators, initiators, and promoters  
of new technologies nowadays.
Efficient female leaders play two roles: charismatic and architectural. The former helps them 
picture a better future, while the latter enables them to create structures and systems.  
There are more females than males in the world, and we are a priori endowed with emotional 
intellect that has always been in great demand. We take care of our family names’ bearers  
and think about what kind of world our children will inherit. That is why we will be doing  
our best & utmost. Earth is round, while the horizon is infinite.
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My strength is the ability to generate ideas. Meanwhile, seeing them 
implemented, working, making sense, attracting people, and building teams 
is even more driving and enjoyable for me. I’m always result-oriented,  
and the grandeur of the outcome fuels my inner engine. And I constantly  
try to look over the horizon and let my dreams reach out for the future.    

For this, I must love and be loved. Everything in this world is powered  

by love. I remember the Cirque du Soleil’s visitors’ happy eyes. Few were believers in this 

grandiose project, but it did make it. I’ve got no megaproject, like that of Elon Musk’s, to 

launch spaceships to Mars, and, as to my mission on Earth, I see it as cultural and educational.  

I’ve already been involved in the Cirque du Soleil’s great art, fashions, and design. I spent 20 years 

in the fashion industry, helping young designers find financing and enter international markets. 

We prepared and held unprecedented Russian fashion shows in Milan, Paris, and London.  

Infinity is the most appropriate word to describe the goal of my like-minded 
Synergy Holding team members. The word ‘impossible’ is not in their 
vocabulary either. Such speakers as Arnold Schwarzenegger, Richard Gere, 
Tony Robbins, Elon Musk, Richard Branson, and Jordan Belfort, to name 
just a few, have come to Russia to take part in our events, though nobody 
ever dared to approach them about such things before us. Neither did 
anybody even dream of filling 100 000-capacity stadiums to the brim.  
This project has already entered The Guinness Book of Records.

Today, my new inspiration is a unique agricultural project. Its infinity has  
to do with digitalisation, planning sowing campaigns using drone aircraft, 
and spacecraft data analysis. It’s also about organic foods and making food 
part of every individual’s medical programme in the future. It will aim  
to sustain one’s energy and health balance. We’ve also been preparing 
a brand new forum on Women in Agriculture to be realised in different 
spheres such as art, cinema, and culinary mastery.
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The Cirque du Soleil’s motto is: ‘Impossible is just a word when you make  
it possible’. 2009, when we brought the Circus to Moscow, was a crisis  
year with an incredible currency rate mess. Nonetheless, we decided  
that The Sun – the meaning of the Circus’s name – would rise and enlighten 
the Russians’ night. We must dream of great things and ignore the word 
‘impossible’, stopping us from making our dreams come true. That’s  
what all dreamers of Earth might say. For me, it’s also a nice personal  
story as the French word Soleil sounds like the Russian phrase meaning 
‘with Olya’, i.e., with me.

My next dream project in Moscow was building the VTB Arena - Dynamo Central Stadium,  
the legendary, most successful, and beautiful multifunctional complex. The unique facility, 
built on the VTB Arena-Park Residential Compound, consisting of ice-hockey, basketball,  
and concert venues, as well as a big football stadium under the same roof, ‘hangs’ 11 metres 
above the ground. No one had ever done such a thing before. We did it because fortune 
favours the brave. And dreamers.

I’m an Aquarius, the most visionary zodiac sign. So, I cannot take up a project without 
visualising it first and willing to implement my vision. I make sure there’s no stagnation  
in my business while the material stuff takes care of itself. I avoid provoking God’s wrath  
and do not care much for money. Of more importance to me is to have my soul afire  
and do what appeals to my heart. In this case, I’m very active, productive, and able  
to energise everyone around me. Boredom is too hard for me, so I’m happy to grab  
a start-up when something must be brought up to the next level, or everything  
is in the fog, there is a construction pit on site, or fierce competition in the market.  
We’re living in the Age of Aquarius, i.e., in visionaries, innovators, and dreamers’ time. 

No, I had never dreamt of joining a circus to run over the hills and far away. Everything  
of interest in my life always happens thanks to unusual but happy encounters.  
Cirque du Soleil was no exception. One day, George Cohon, the founder of McDonald’s  
in Canada and Russia, and his son Craig, who had brought Coca-Cola to Russia, came  
my way. These fantastic men acquainted me with the Circus’s breath-taking repertoire.  
I saw the show in Berlin, could not help falling in love with it, and realised Russia had  
to see the miracle of Cirque du Soleil. At that time, I was busy preparing Moscow Fashion 
Week but decided to cast my lot with that outstanding company. Later, I met a big dreamer, 
who had flown into space from Baikonur Spaceport, named Guy Laliberté, a destiny man, 
making all dreams of his come true. He is the one who taught me to dream the right way,  
both in business and private life.

It was a dream come true. Seeing those acrobats training in an 18-metre 

arena, I felt I could and would do my best & utmost for them. I knew I had no right to lower the 

bar they held on stage.
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The Mayan goddess weaving humans’ webs of life spoke  

about the deceptiveness of worldly things while Morpheus’s 

embraces granted both prophetic and fallacious dreams.  

Lots of water has passed under the bridge since then,  

and the Olympic gods and Pleiades have left us to figure  

out the conscious and the subconscious on our own.  

Today, seeing dreams and dreaming are as important  

in human life as birth, death, and the succession of generations.  

Of this, Olga Myagkikh, Ph.D. in Economics and General Producer  

of Synergy University Forums, is sure. 

I’m one of those waking up in the morning with a good feeling. I enjoy energising and 
inspiring others. Doing large-scale entertainment, educational, and business programmes,  
I cannot do without inspiration and believing I can accomplish my undertakings.  
And I feel happy sharing this assuredness with my team.

Doing so is easy for me, as it’s been part of my character since childhood.  

I was born into a family with studying well and never letting down anyone being usual 

practice.  Father was the Education Minister of Ukraine, while Mother, a distinguished doctor, 

treated people’s hearts. I always saw them speaking at forums, being successful, persuasive,  

and self-assured. I knew I could not lower the bar.

I defended my thesis at a record pace as Father had said, without a Ph.D.,  
I would be nothing and advised me to obtain one before getting married  
and starting a job. The motivation was just superb.

It was not a usual step on my part, after completing the courses of the International Relations 
Department and the Faculty of Economics and Law, to start a job in the television industry. 
Together with Alfa-Bank, I was involved in working out the Novyi TV Channel’s strategy.  
This channel still exists. My next dream project was Fashion Week, whose backstage  
became my children’s cradle. Then came Cirque du Soleil.
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N.H.  House of Cards was a Netflix series, but back then, nobody knew the words ‘streaming’ and 
‘streamer’. Saying yes to the project, did you know that you were stepping into something that 
would open up a whole new universe and become the future of entertainment?

R.W.  With the streaming? I did because that’s how David Fincher, who’s so smart and such a brilliant director, proposed  
it to me. He said, ‘We are going to be a part of something revolutionary. It’s called streaming, and it’s going to be a way 
to the future of how to view content’. I trusted him completely and jumped on board. And he was right. 

N.H.  Wow! Back then, in 2016, you were one of the first actresses to demand pay equal to that of your male co-star. It was 
something we all wished, but very few had the courage to speak about it openly. You had and did. How significant  
was it for you? Are you aware of the fact that your action made you a role model?

R.W.  It’s pretty straightforward. I’ve always believed that women and men should have equal pay for doing the same job. 
I’m sure everyone agrees with that. 

N.H.  I’m not sure if you’re still involved with Pour Les Femmes, The SunnyLion, and Raise Hope for Congo. How important 
is it for you to somehow take part in protecting human rights and making the world a better place?

R.W.  It’s always been important. I think it was, sort of, embedded in me at a very young age. I was only five years old when 
someone asked me what I wanted to do for a living. I said I wanted to be a frontline worker, to work in a refugee camp 
as a doctor or a nurse, and help people in need. We instilled that in our children, so they’re great civic servants as well. 
I hope that answers your question. 

 
N.H.  How did you get involved in helping Congo?
R.W.  I was informed about the crisis in eastern Congo in 2011. I learnt that leading electronics companies purchased minerals 

mined in this country and used them to produce cellphones, computers, toasters, microwaves, and everything else for 
everyday life. In the meantime, all kinds of armed groups had been devastating the mining areas to take control and 
generate revenues to further fuel the conflict, on top of everything, using sexual violence against Congolese women 
and girls as a weapon of war. So, I thought it was our duty and responsibility as consumers of all these products to 
raise public awareness of the conflict. At the time, every 48 minutes, another Congolese woman was being raped, her 
husband recruited by an armed group, leaving her, basically, incapacitated to take care of her children by herself. I was on 
House of Cards at the time but still did what I could. I went to Washington, D.C. and got in touch with some senators to 
educate them about the situation. All of them were moved and shocked. Many didn’t know the details and everybody’s 
connection with the Congolese crisis. This way, I 
helped John Pendergrass, an old friend of mine and 
a co-founder of The Enough Project running the 
Raise Hope for Congo campaign, to move some major 
mountains, so to speak. Still, my going to D.C. did 
not produce enough volume. So, one of my oldest 
and dearest friends, a clothing designer, suggested 
we should do something we’d always wanted to. She 
said, ‘We love pajamas and the symbolism of getting 
in bed, feeling secure and safe. It’s our God-given 
right while the women of Congo are deprived of it’. 
We used the idea as our ethos, and it helped to raise 
more public awareness of the problem. We found 
consumers who liked our product and felt great about 
helping Congolese women in need bringing life and 
hope back to them by purchasing a pair of pajamas, as 
part of the proceeds was going to help those women 
to have sustainable lives again. So, it was a twofer.

N.H.  I suppose, the pandemic may have become 
a threefer for you. Have the sales of your 
pajamas gone up?

R.W.  Yes, everyone has been living in pajamas for the last 
11 months so that’s been a real coup for us.

 

N.H.  Speaking about role models, I just cannot 
let you go without talking about Wonder 
Woman. Your role in that film was minor. 
Still, it must have been a mind-blowing 
message for ‘the little ones’ of all ages. 
What is your role in Wonder Woman  
to you?

R.W.  The message of this movie is very important.  
The new generation is growing up with social  
media awareness, knowing how to play in them. 
That exposure is very daunting. With their faces 
stuck in the screens all day long, young people lose 
a lot of their childhood. We never had that stuff, 
learning about morals and ethics from our parents 
and mentors. So, we wanted to bring youngsters back 
to the roots and allow them to know about truth, 
honesty, and love as the only right way of life. That’s 
what the message of Wonder Woman is all about: 
there must be no lying to our little ones, no pulling  
wool over their eyes, and no scheming of any kind, 
but love and justice. And I had so much fun playing 
my role in partnership with that darling little girl. 
She was just incredible.
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N.H.  Well, that’s why you’re an award-winning 

actress.
R.W.  I mean, it's a different rating if you tell me to put  

on Louboutins, like I did on House of Cards, every 
day. That's a little tricky, you know.

 
N.H.  I hope to find you a kindred spirit in 

terms of emotional grace, kindness, 
understanding, and forgiveness.  
How important do you consider all that  
for yourself? 

R.W.  I don't know. I think that's who we are. It's our 
essence as emotional responders to things in life, 
and I've never been any different. Yes, of course, life 
experiences have changed me in many ways, altered 
the belief systems I once had, and psychologically 
changed my idea of certain things. Still, I think your 
foundation is always there, and you're always who 
you are.

 N.H.  Let’s talk about the current chapter of 
your life. You are not a rookie as an 
actress. You’ve been a producer for  
quite a while. Now, you are a director too. 
Your children are already grown-ups and 
live their own lives, pursuing their own 
careers. Even though, of course, your 
motherhood will never end, being a mom 
is very different now. Are you in Chapter 
Me, Robin Wright and can explore things 
you used to put on the back burner when 
you considered your family first priority, 
which, I think, has always defined you,  
and your career second, third, or even 
fourth one? Is it your me time now? 

R.W.  Yes, it has been for a while. Like you said, it comes 
naturally when your kids finally get over the hump 
of needing you so much. Yes, they will always need 
me, and I will always be there for them. As to the  
me period, I think it started around the time of 
House of Cards and its opportunities. So, I feel 
very gifted to be able to explore more projects 
and become more creative in adapting book to 
screenplay, etc.

 
N.H.  Did you feel scared when Dylan and 

Hopper opted for modeling and acting, 
basically following you in your footsteps? 

R.W.  No. They grew up on sets ever since the time they 
were newborns. Both their parents have been in 
the industry since we were teenagers. So, it’s only 
natural both of them should be really good actors. 
They’ve watched a good many great movies and 
experienced all kinds of cinema to break up the 
effect of such silly shows with no substance as 
Harold and Maude.

N.H.  What’s your children’s favourie film or 
show featuring Robin Wright?

R.W.  Frankly, I have no idea. Truthfully, I don't even 
know if even one of them has seen Forrest Gump or 
The Princess Bride. Oh, yeah, again, this is mom’s 
feelings: they're always very supportive and want 
to see what I did, but it's not the first thing on their 
agendas. You know what I mean – for them it’s: 
‘Been there, done that. We know this is what they 
do for a living. They’ve been doing it since we were 
born’.

 
N.H.  Well, The Library of Congress considers 

The Princess Bride and Forrest Gump 
culturally, historically, and esthetically 
significant, so they are to be added to 
the National Film Registry. Your children 
should see them for sure.

R.W.  Both of them are being submitted for that?

N.H.  Yes. They are both culturally important. 
Were you aware of it?

R.W.  I knew they definitely had the essence. The Princess 
Bride, with the greatest William Goldman’s humour, 
is a depiction of true love. You can’t go wrong 
with that. Forrest Gump could have been a really 
sentimental film. The originality of this movie is 
all about human kindness. Winston Groom wrote 
the story, while Bob Zemeckis and Tom Hanks 
translated it seamlessly on the screen. Nobody but 
Tom could have played that part.

 
N.H.  You’ve played wonderful and strong women who have something significant 

to say and do lately. To me, it speaks volumes. These roles are very different 
from those romantic characters you used to play when you were younger. 
Do you still have fond memories of those times? Do you ever miss that nice 
romanticism?

R.W.  Yeah, but now, my desire is to dabble in comedy, not only as an actor but definitely as a director. 
That’s what I’m going to pursue. I’m ready to laugh.
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What I really 
connected with in this film 

was the words: resilience,

hope, and a newfound faith, 

brought along and given  

as a gift by  

a stranger.

How beautiful human 

beings are in this 

sense!
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N.H.  Was there anyone else besides your family and friends to help you?
R.W.  I've never had a stranger that became a friend, but strangers did come my way sometimes. I remember meeting  

a beautiful man on the boat train, going from Bari to Greece back in 1983. I was very young, and he decided to come 
out and share his life story with me. He felt he had been born this way, but the society was trying to force him  
to be heterosexual. I remember him opening up my mind to this idea because it had never been discussed publicly. 
It was not at the forefront of current affairs like it is now. Such was the world. Now, everybody can be free to be who 
they feel they are. It wasn't that way then. I didn't know that guy. We just rode on the train for two hours,  
and I never saw him again. But such moments and that kind of education are just unforgettable. 

 
N.H.  Were you travelling as a tourist? I think in 1993, you were just starting your acting career,  

so you were still a model, right?
R.W.  It was actually 1983, right after I graduated from high school. I had been cleaning houses to earn money to go to 

Europe. I wanted to save enough to stay there at least for six to twelve months. That was the beginning of the trip.  

N.H.  Then you started acting.  

N.H.  Interesting!
R.W.  Yup.

N.H.  A little more along these lines, i.e., nature 
girl vs. city girl. You grew up in the city, 
so I wonder what nature means to you. 
Many people have a hard time being  
alone, surrounded by silence, so to speak,  
and need some white noise: the radio, TV, 
or whatever. What about you? Do you feel 
good all by yourself?

R.W.  Well, it's funny because while shooting this movie, 
Alan Stewart, one of the producers, and I chose  
to stay in our trailers on base camp. It was literally 
a stone's throw from the cabin on the mountain. 
We wanted to live up there and not go back to the 
city every night. We were really living what we were 
filming, and it made such an impact. I love being  
in nature anyway. I've camped out my whole life.  
My family always went driving across the country 
and camping in tents. So, living amidst the elements, 
being around nature and its sounds, per se, wasn't 
new to me. Alone in my trailer, I sometimes felt a bit 
scared at night, hearing bears and the sound of the 
Alberta winds that could get up to 75 miles an hour. 
With the wind blowing through aspen or pine trees 
and the sounds of different birds, it was like hearing 
a new beast every night. So, I started to pick up on 
the difference in the details, and it was music to 
my ears. It was not just dead quiet where one would 
feel desolate. There was a lot of activity going on up 
there, and I felt I was not alone but had friends  
and companions around me. 

 N.H.  You definitively possess an incredible 
physical and emotional grace. How would 
you rate your physical self on a scale from 
one to ten?

R.W.  That's so difficult because I have to tell you I'm  
a little bit clumsy.

In The Yellow Rose.
R.W.  That's right. I came home from the trip to Europe 

and got The Yellow Rose. That's right.
  
N.H.  Do you remember the kind of person  

you were back then compared to what  
you are like now?

R.W.  I was frightfully shy and had an enormous lack  
of confidence. Still, I knew I wanted to do this as a 
career. I was drawn to almost the therapy of what 
acting is about: doing your homework, breaking 
down and exploring your character, finding the right 
way to play somebody, sometimes having to learn 
a new skill.  Working on Land, Demian Bichir and 
I had to learn how to skin a deer and chop wood. 
We were laughing with glee and saying, ‘Isn't it 
great what we get to do as actors, what we get to 
learn, and how expansive that is?’ So, you're always 
learning about differences in people and different 
levels of skills in them.

 
N.H.  What shape are your survival skills in 

now? You live in L.A., which is earthquake 
country. If another earthquake hits, should 
I knock on your door for help since you 
know how to survive?

R.W.  No, I wouldn't trust me that much, for the record.

N.H.  Hypothetically speaking.
R.W.  Hypothetically speaking, if forced to live off the grid, 

would I manage? After having a mountain man on 
our movie set teaching us how to do things for real, 
every day, yes, I would. He actually lives with his 
wife and children in a cabin without electricity and 
running water. Such is his choice.

 
N.H.  What would you miss: your smartphone, 

computer, TV? Could you live without all 
that? 

R.W.  I could live without all that. What I would miss is 
being able to watch films.
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N.H.  In this industry, it must be really hard to find honest people able to tell you, ‘This one sucks. 
Better have another go’, right?

R.W.  Exactly. It is hard because people probably think, ‘Well, this is not my project. She’s at the helm of the director’s seat’. 
In essence, they may have felt reticent to tell me the truth, but I demanded it from them. I was like, ‘Guys, I don’t have  
an ego about this, really and truly. I just want the best moment in every scene to be right’. I really wanted it to be raw,  
soulful, and about human connection. Thank goodness, I had Demian Bichir!  He’s just an incredible soul and an 
amazing actor. The way he was frugal with his words as Miguel! The way he was quiet, just real Zen! He’d been built  
to play this part.

 
N.H.  In your previous interviews, you mentioned you wanted Land to bring hope and healing.  

What was that special connection with the film that made you want to direct it?
R.W.  What I connected with most was the words: resilience, hope, and a newfound faith, brought along and given  

as a gift by a stranger. How beautiful human beings are in this sense! I think we’re all born this way. This script came 
my way about three years ago, during a time when many countries and ours, too, were experiencing those random 
shootings, first bi-monthly, then almost bi-weekly. It was becoming the norm. The magnitude of what I felt was like  
a numbness. We were becoming conditioned to hearing about yet one more case and then about yet another one.  
I felt the script was really timely. There is so much ugliness, pain, and loss in the world. How do people deal with it? 
Everybody does it differently. This movie is about a beautiful stranger becoming a friend who just wants  
to help a woman after her near-death experience in the wilderness. He’s also been through something horrible  
and life-altering and knows how to guide her through the phases of grief so she could feel comfortable living again.

 
N.H.  The stranger, giving your character 

kindness and help, was played by  
Demian Bichir. Was your picking him  
just a coincidence as it’s a foreigner,  
an immigrant that helps Edee, even though, 
yes, he’s a damn good actor, a wonderful 
person, and a damn handsome man?  
Or was there a deeper thought to show 
something we can see in politics? 

R.W.  Well, it wasn’t just my cultural choice as a director 
and not because the screenwriter added later on that 
the man was a Hispanic married to a woman from 
a local reservation. There’s an interesting fact not 
many know. An organisation called DigDeep, with 
many Hispanics on the team, delivers water to those 
reservations that still have no fresh running water 
supply. Today, it’s the only WaSH (water, sanitation  
& hygiene) organisation in the United States. So,  
our story is based on fact: Hispanics do live in those 
areas and work for the local people. That’s what  
the writer, Erin Dignam, knew and educated me 
about. And I said, ‘That’s perfect. Yes, this man  
as an immigrant is going to resonate in many ways’. 

N.H.  The idea of bringing people closer 
together and making us all feel united 
rather than separated did resonate with 
me. I’m sure it resonated with you too.

R.W.  I love that you felt that because no one’s actually 
mentioned, stated, or pointed it out yet. I think 
it came full circle just like you said. That is the 
beautiful cohesion of cultures, in which we don’t 
have to come from the same environment,  
as all human hearts speak the same language.

N.H.  How did your painful life experiences,  
like the carjacking at gunpoint while  
you were with your children back in 1997, 
help you make Edee so real and raw?

R.W.  Well, I think an actor is the facilitator, the vessel the 
character is fed through. So, whether you've literally 
experienced what your character experiences or not, 
you have an intellectual understanding of what it 
means, and what she’s been through. How do you 
deal with that? What I did resonate with personally 
was knowing it hurts my best friends to see me 
in pain. Naturally, it hurts me to see them in pain 
too. It's the antithesis of selfishness: I cannot stand 
seeing my friend in pain seeing me in pain.  
So, I need to depart and try to erase what once was 
but is no more. The existence Edee once knew is 
over and gone for good. For her, things will never, 
ever be the same. Now, it's all about erasing her  
old self and almost rebirthing, opening to a new 
kind of faith and a new belief system, and finding 
love, she thought terminated for ever again with the 
help of a beautiful human, who comes into her life.

 
N.H. Have you ever had the feeling of having  

to learn to live anew? 
R.W.  Oh, yes, of course, many times. I’ve had to do it 

coming out of my 20s, 30s, and 40s. It's a natural 
progression of learning to live in a new prism, 
having become older and more experienced, and 
letting go of worrying about small things, etc.  
We all go through these different chapters  
of our lives.
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Nellee Holmes. Life imitating art, when your 
character – Claire Underwood – became 
President of the United States, we 
wondered about the reality of a female US 
President. So far, we’ve seen none, but 
Kamala Harris has become the first female 
vice-president in US history. Having been 
on such a political show as House of 
Cards, how significant do you feel it is?

Robin Wright. It’s definitely a revolutionary moment 
that happened yesterday. I feel like we’ve been 
enduring these four years. I was going to say 
grinning and bearing it, but we haven’t been 
grinning. We’ve been bearing it. Finally, it’s time, 
and the people know it’s even past the time. We 
do need intelligent, sensible, and compassionate 
human beings to move in and disarm this political 
landmine. It has to be done.

 
N.H.  House of Cards is fiction, and its great 

fun is in exposing political ugliness, 
manipulation, and corruption. When all 
that became reality, it was no fun at all. 
Looking back at that time, what did it 
mean to you? How scary did it seem to you 
as an American?

R.W.  Scary is the word to be used. It was frightening to 
see it occurring in the White House a year prior to 
the actual events. Our writers had already written 
the script. They had advisors, who had worked in 
the West Wing for years under the Bush, Clinton, 
and Obama Administrations, consulting them on 
a daily basis. The writers would pose questions as 
they were building the arc of what Claire Underwood 
was going to do next, and who was going to try and 
one-up her. That Machiavellian part of the show had 
to be in every episode: someone trying to get one 
more rung up the ladder and her knocking them 
down in a very venial and corrupt way. So, thinking 
something sounded too ludicrous, our writers would 
ask the advisors if it was plausible. Most of the time, 
the latter would say, ‘Ludicrous as it may seem, it’s 
absolutely capable of happening’. The writers did 
so time and time again to the point of having to 
rewrite the text at the last minute, knowing that 
seven months after the event had taken place, we 
were going to come out on Netflix. And then, it did 
happen. It was as if Trump took our great ideas.

N.H.  House of Cards was your debut as  
a director. Why did you take this step? 

R.W.  I’d wanted to direct films for quite some time but 
just hadn’t felt ready to jump in the pool, as we say. I 
wanted my nature to become a little more inquisitive 
and feel able to be vocal about it. That’s why every 
day, I sidled up next to the camera operator and the 
first AC more and more to pick their brains. I asked 
questions about the lens’s use, the right behaviour 
in the frame, and such like. As you recall, in House 
of Cards, we were confined to a very particular style 
designed by David Fincher. Actually, it was a great 
beginning as it was learning about cinema and 
directing in a very structured way. Finally, I just got 
the bug and felt ready to go. I had such an incredible 
family of people - the best support system. Everybody 
wanted me to do my best. They were all gung-ho 
as if saying, ‘Robin, you should do it as you’ve been 
wanting to do it. Besides, most of the time, you’ve 
been basically directing your scenes anyway. So, 
why don’t you just get behind that camera and try 
it?’ Of course, I was scared out of my wits, but the 
team really had my back. They were amazing. That’s 
how I got the bug. When the show was over, I knew 
I wanted to direct a feature film. I was very nervous 
of course. I think that nervousness is going to remain 
for quite some time. Still, I think it was the jump-start 
I needed. It was energy, nervousness, and anxiety 
combined. It was a genuine fear I was not going to 
get it right. That’s why it was so important to have 
such an incredible team of producers and creators, 
architects of the project, around me. It wasn’t just 
one director but all of them working together. This 
kind of creative teamwork is all about being able to 
collaborate, making sure we’re speaking the same 
language, and having the same vision of the project. 
There’s nothing greater than that. I had an amazing 
team of producers on that movie. Every day, those 
three women were there in that tent watching the 
playback. I felt they were my right arm. I knew they 
knew what I wanted to achieve as they wanted to 
achieve the same thing: the vision, the tone, the 
theme of the movie, and how we wanted all that 
to feel. They had been with me all through the pre-
production process, talking about it, meeting with the 
DP, etc. So, we were all on the same page, and I had 
the utmost trust in their opinions. If I did a take and 
couldn’t run back to the tent to look at the playback, 
I would say, ‘Girls, was that good? Thumbs up or 
down?’ If they said, ‘Thumbs down. You gotta do 
another take’, I would always trust them. They were 
never wrong.
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The word ‘actor’ has two meanings,  
the second having to do with  
theessence of acting, i.e., playing 
somebody else and changing  
the actor’s own personality to convince  
the audience. What, then, is this  
personmaking us both laugh and cry?  
‘An actor is the facilitator,  
the vessel the character is fed through’,  
says Robin Wright to our correspondent
Nellee Holmes. This interview leaves  
a warm fellow feeling for her  
who takes off all her masks for us.
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The World Bridge proudly presents Nelle Holmes, 
a member of the Hollywood Foreign Press Association 
and a voter of the Golden Global Awards. 
She has had heart-to-heart talks with such cinema celebrities 

as Angelina Jolie, George Clooney,  

Caitlyn Jenner, to name just a few, 

and written for Vogue, GQ, Snob,  

The Rake, The Hollywood Reporter, and Tatler.  

Now, Nelle Holmes will be writing The Chronicles of Hollywood,  

our new column about the life  

of the main US entertainment 
industry’s symbol.
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Editor-in-Chief

Royal Road

In the beginning were dreams.
Probably. Or rather, the Creator’s Vision of the Universe, stars, and us, in which His are seconds while ours  
are millennia. According to Jung, while analysing our dreams, we peer into ourselves, our desires, on which stands  
‘today’, and our lofty thoughts, projecting the future into the past whose depths house our quietly drowsing archetypes.
A dream is always a mystery. And a multitude of attempts to find the sacred key. The Ancient Egyptians thought  
God had created dreaming to show the way to those asleep, their eyes in the dark. Plato maintains dreams  
are a source of creative inspiration and a kind of enlightenment. Sigmund Freud defines a dream as an illusory 
realisation of repressed wishes and a chance to sublimate unrealisable desires. ‘Night fantasies are the royal road  
to the subconscious’. The Talmud, a corpus of Rabbinic literature, has it that an unsolved dream  
is like a sealed letter from God.
Humanity has always been reverent about its dreams, which is understandable. For, it is in night fantasies  
that the unconscious talks to us in a language of images and symbols, attracting our attention to what we fly  
by in the bump and grind of everyday life. It is something like a fanciful multi-universe with a forking multitude  
of scenes. The Director is The Unconscious. The Playscript is Time, with the past, the present, the future,  
and the fourth one, of which we know when asleep and forget when awake, concurring. Space and Time run  
into one another. Meanwhile, either wondrous imaginings, in which we can fly and are happy about it,  
or terrible visions from Nyx’s special collections are born for us to go through. And all these shows  
are for only one spectator.

I remember ‘waking up’ in the middle of my dream once when I was 13. Perhaps, it was the most 
important discovery in my life. Reviving oneself inside a night fantasy is the ability to become  
the God of one’s own reality, imagined though it is. What an unforgettable experience of 
fashioning a universe, saving, curing, destroying, resurrecting, and handling fates like cards!  
And the best of all is the feeling of flying! It’s not as if, all of a sudden, you’d grown wings.  
It is all about flying being as natural as walking. 
At the age of 14, I learnt to invite celebrities into my dreams. Once, Sir Paul McCartney taught  
me to play the guitar. On another night, I philosophised with Gandhi. Sometimes, I attracted  
my friends and relatives to play out some real-life situations. And upon the morrow, I had answers 
to complicated questions and was fully aware of ways to deal with certain people. I may have 
wasted that ability of mine on trifles as I can do so no more. Still, those years and that temporary 
gift taught me invaluable lessons about psychology and helped me develop communication skills 
lasting a lifetime. That’s why, 25 years later, I’m not afraid to write a letter to the Dalai Lama,  
or Charles, Prince of Wales. 
So, what is the essence of dreams? Is it hidden knowledge or a chaotic and senseless babble  
of events reflected? Is it signs of prophecies or just a refuse of a consciousness stream?  
Is it a blessing or a curse? All of us have their own answers. 
There is a parable of gods creating man and wondering where to hide secret knowledge about him. 
After considering the highest mountain tops, the earth bowels, and the ocean beds, they agreed 
upon what one of the ancients among them suggested, i.e., placing the arcane lore in man himself. 
For, he would never look inside his own self. And so they did.
On the other hand, it might as well be the reason why man was granted the ability to see dreams. 
It may be a way to our inner selves, ‘The Royal Road’.  Is this road a blessing or a curse?  
Each chooses for himself.

For me, dreams are a bridge over Eternity.  

It is the area where the transcendental can become understandable,  

all things are possible, and even a lot more than that. 
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