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В этом номере нет ни одного фото человека в
маске. И это символично: иногда мне кажется, что
мир охватила не только пандемия коронавируса,
но и пандемия цензуры мыслей и самоцензуры
высказываний. Именно поэтому в нашем
шестнадцатом номере (и втором, выходящем в
условиях пандемии) мы собрали абсолютно разные
мнения по вопросам, которые можно сложить в
папку «новая этика».
Во-первых, наша парижская it-girl Свита Соболева
рассказала про свой парижский концепт-стор,
связанный с сексуальностью. В истинно парижском
ключе мы поговорили с ней об этом. Свита считает,
что никакой сексуальной свободы сегодня нет,
а то, что мы имеем, несмотря на обилие голых
тел в интернете, – сплошная закрепощенность и
зависимость от мнения соцсетей.
Далее мы поговорили с Виталием Малкиным,
которого встретили и сфотографировали в Марселе.
Виталий оказался заядлым модником – смотрите
фотошут Ксении Усачевой! Он рассказал о том,
почему равенства в природе, по его мнению, нет
и как сложно ему найти нормальных работников
среди молодых.
На более оптимистичной ноте мы написали текст
о том, почему «новая этика» нам все же нужна,
несмотря на то, что старый мир был уютным и
понятным, а позиция Джоан Роулинг близка нашему
сердцу.

Photography: Sergio de Rezende, @sergioderende
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Дорогие
читатели!

Olga Mayr,
Jean-Daniel Lorieux
Помимо всей этой философии, мы съездили в Дубаи, на Мальдивы и в
Лиссабон, чтобы найти для вас лучшего консьержа, лучшие свадьбы,
лучшие отели и коктейли (в SUD Lisboa). Мы также нашли отличный
вариант планирования на случай свадеб и разводов детей. Знаете, в
новом мультикультурном мире сын может с благословения жениться,
а потом обсуждать вас в шоу Опры. Потом разведется, но при разводе
британский суд, самый справедливый в мире, встанет на сторону
мультикультурализма и учтет в претензиях потерпевшей стороны и
ваше состояние, которое срочно нужно будет делить в пользу нового
мира. Так вот, чтобы этого избежать, читайте интервью и узнавайте,
куда обращаться. Заранее.
И, конечно, все это под руководством сильных и красивых женщин,
которые тоже сейчас в тренде. Хочется написать, что мы старались
сделать журнал немного с оттенком доминантрикс (сильные
женщины, все дела), но боимся, что в век однобокой свободы такие
слова в прессе произносить нельзя!
Поэтому перейдем к солнцу! Наш солнечный материал – с солнечным
фотографом-легендой Жаном-Даниэлем Лорье (Jean-Daniel Lorieux). Мы
встретились у меня дома в Париже, выпили, как нормальные люди,
и поговорили про его долгую карьеру: смешные истории с моделями
и «Бентли», грустные истории про войну в Алжире. Когда открывали
шампанское, старались, как в советское время, чтобы пробка не вылетела
в потолок и не помешала соседям проводить зум-занятие по йоге.

Кроме того, мы прогулялись по апартаментам и палаццо барона Шарля
де Бестиги и разобрали его стиль по завитушкам. А также встретились
с еще одной легендой – актером Брайаном Коксом, лучшим
британским Королем Лиром, и его женой – очаровательной Николь
Ансари. Говорили о театре, кино и России.
Ну и, конечно, как обычно, самые полезные статьи номера – где
приводить себя в порядок после локдаунов, а также как есть и при
этом худеть.

Ваша,
Ольга Майр

СВИТА
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ВИТАЛИЙ МАЛКИН: «ФОРБС» В СТИЛЕ ПАНК
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Новая этика
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Отзыв редактора

СБЕЖАТЬ НА МАЛЬДИВЫ. В ОТЕЛИ СЕТИ OZEN
САЛОМЕ ГОРГИЛАДЗЕ: НОВЫЙ ЛИССАБОН

Культура

БРАЙАН КОКС: ШОТЛАНДЕЦ В РОССИИ
РОБЕРТ СТЕПАНЯН: ИСПОЛНЕННОЕ НА РАЗНЫХ СКРИПКАХ,
ПРОИЗВЕДЕНИЕ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ПО-РАЗНОМУ
БАЛЕТНАЯ ТРУППА ЖЮЛЬЕНА ЛЕСТЕЛЯ СНОВА В КАННАХ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЛЮКС: СУМКИ THALIE ИЗ ШКУРОК
ЛОСОСЯ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ КОЖИ
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Красота

На отлично

Соцпакет

ЖАН-ДАНИЭЛЬ ЛОРЬЕ: НЕПОБЕДИМОЕ СОЛНЦЕ
БАРОН ДЕ БЕСТЕГИ: КАК СОЗДАВАЛСЯ
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ XX ВЕКА
ONE DREAM DAY: СВАДЬБА НА МИЛЛИОН
ДУБАЙ НА 360 ГРАДУСОВ: ЛЮКСОВАЯ ПЛАТФОРМА
THE CHIC ICON

ТАТЬЯНА НИКОЛС: КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ
И МОЛОДОЙ В 60?
ELIIZA RIDVANSKA: ЧЕГО ХОТЯТ КЛИЕНТЫ В ПАНДЕМИЮ
ЛИМИТИРОВАННЫЙ АСКОТ

Очаровательная

MADEMOISELLE GREY
С этой мадемуазель из Канн определенно стоит познакомиться поближе. Она чарует тонким чувством
стиля и богемным шиком и побуждает беззастенчиво расслабиться, наслаждаясь изысканными блюдами
и беззаботной атмосферой, в создании которой она так хороша. Нередко гости предпочитают проводить
весь день в ее веселой непринужденной компании. Одни любят шлепанцы, легкие платья, через которые
проглядывает купальник, шорты и шляпы, бесконечные приятные закуски, напитки и разговоры. Другие,
наоборот, нарядно одетые, любят заглянуть к ней на коктейль, обед или ужин. Она рада всем и всех
встречает с теплотой, улыбкой, заботой и рогом эпикурейских удовольствий.
Ее имя — Mademoiselle Grey, она — это пляж в отеле Hôtel Barrière Le Grey d’Albion в Каннах. Mademoiselle
Grey — настоящая королева лета — находится в самом сердце набережной Круазетт с видом на Леринские
острова. Она наполнит неспешные летние дни теплым солнцем, шумом волн, пляжными играми, лаунжмузыкой, оригинальными коктейлями, блюдами средиземноморской кухни от шеф-повара Пьеррика
Сизерона, волшебными закатами над горами Эстерель и знакомствами.
Даже если это всего лишь курортный роман, Mademoiselle Grey оставит после себя на память самые
хорошие воспоминания.

Plage Mademoiselle Grey, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, France
+33 4 92 99 79 99
Ресторан: c 12:00 дня до 08:00 вечера
DJ: с 01:00 дня дo 08:30 вечера

АВТОРЫ
КРИСТИНА МОСКАЛЕНКО
#Редактор
Выпускающий редактор.
Окончила журфак МГУ. Статьи
и интервью: в «Ведомостях»,
«Коммерсанте», L’Officiel Russia,
SNC, Look At Me, Wonderzine,
«Русском пионере», «Русском
репортере», THR и безвременно
ушедшем Interview Russia.

ТАТЬЯНА НИКОЛС
#Худеем
Окончила экономический факультет
Кубанского государственного
университета в Краснодаре и курсы
стилистов и fashion-дизайнеров Central
Saint Martins в Лондоне. Нашла себя в
частном коучинге, помогая клиентам
обрести красивое тело. Все методы
проверяет на себе. Страсти? Спорт, мода,
путешествия, книги, светская жизнь и
веселый мотивирующий Instagram:
@birkinbonkers. И еще: так как Татьяна
на диете перманентно, то палец в рот
лучше не класть. В этом номере Татьяна
научит, как выглядеть и чувствовать
себя молодой и в 60.

ELIZA RIDVANSKA
#Beauty
Наша собственная «Доктор Элиза», профи
с большой буквы. Работает врачомкосметологом уже более 15 лет. По первой
профессии – анестезиолог-реаниматолог.
Дипломированный пластический хирург
со специализацией «блефоропластика».
В своем кабинете в Лондоне занимается
в основном инъекционной и аппаратной
косметологией. Для Russian Roulette пишет
статьи о том, в чем разбирается, – красоте.
Девиз: #ДокторЭлизаПлохогоНеСоветует
и #ЭтоВамНеБлоггеры. В летнем номере –
о том, как быстро привести себя в порядок
после локдаунов.
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ИЛЬЯ ГОНЧАРОВ
#НоваяЭтика
Окончил факультет журналистики
МГУ, редактировал «Англию», самую
большую газету для русскоязычных
жителей Великобритании, а
также лондонский журнал «Zima»,
созданный на базе ресторана Zima
под руководством Алексея Зимина.
Пишет для русскоязычного Forbes
Lifestyle. Для «Рулетки» Илья
рассуждает о том, кому и зачем
нужна «новая этика».

ЛИЗА ЛОПАТИНА
Журналист, историк искусств. Живет между
Великобританией и Россией. Студентка
университета Courtauld. Обозреватель
культурной жизни Лондона. Помимо учёбы
и деятельности журналиста, работает в
антикварном бизнесе с декоративным
искусством XII–XIX веков. Для номера, который
вы держите в руках, Лиза исследовала
биографию Шарля де Бестеги.

ОЛЬГА РО
#ИнтервьюНаРавных
Мультипрофессионал: доктор философии Бернского
университета, лингвист, журналист, литературовед,
психолог и дизайнер конкурса «Мисс Швейцария».
Стала одной из самых востребованных швейцарских
моделей, основала модный дом ROHMIR, креативным
директором которого является. Ольга любит
цитировать Редьярда Киплинга, считая, что
журналисту необходимо держать в своем ближайшем
окружении «шесть верных слуг. Я им обязан всем.
Их имена: Кто? Почему? Когда? Что? Где? и Как?» Для
новой «Рулетки» она встретилась с замечательным
режиссером Брайаном Коксом, чтобы узнать о его
жизни в России девяностых, и проинспектировала
королевские скачки в Аскоте.
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Мы решили снимать парижанку Свиту
Соболеву у нее дома: то карантин, то локдаун,
правила постоянно меняются, дома теперь
как-то безопаснее… Утро дня съемок началось
многообещающе. На экране телефона
высветилось – Svita Sobolyeva, а голос в трубке
игриво сообщил: «Представь, только что пришла
доставка от Miu Miu, прислали приглашение
на Zoom-урок по миксологии в виде полного
комплекта ингредиентов для Bloody Mary! И все
это для того, чтобы клиентам не было так скучно
дома. Хороший маркетинговый ход, правда?»
Мы обсудили, что это не просто хороший, а
смелый маркетинговый ход, ведь сегодня уже
не модно наслаждаться жизнью во всех ее
проявлениях. Основная масса it-girls* либо с
религиозной страстью пропагандирует ЗОЖ, либо
ударилась в медитацию и методы самопознания.
«Я ни в коем случае ничего не имею против,
но считаю, что все должно быть в меру! – с уже
немного парижскими нотками в голосе сообщила
Свита. – В общем, приезжайте!»

Ольга Майр

Пока наш парижский фотограф Ксения Усачева
готовила вспышки, мы устроились у камина, и
Свита быстро смешала мне Bloody Marry от Miu
Miu, не дожидаясь мастер-класса. Я начала свой
сразу, просто чтобы не терять настроение. Свита
решила подождать до вечера: впереди – беседа и
съемка.

* Несмотря ни на какую новую этику, мы
придерживаемся традиционных значений:
занятых в технологиях называем IT-girls (среди
них Наталья Водянова), а it-girls уважаем
за смысл, который закрепился в культуре
после фильма «Это» 1927 года с Кларой Боу, а
именно — ценим за социальную активность,
гламур, готовность сверкать на каждой
вечеринке и наряжаться на показы.
RussianRoulette.eu
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Первый вопрос после первого глотка – про
студию, где Свита категорически отказалась
сниматься. Почему?
«Я принципиально не снимаюсь в студии, – уже
серьезно начала Свита. – Считаю, что в каждой
съемке должна быть определенная сюжетная
линия, четкая идея и понимание, что именно этой
съемкой хотят сказать или донести до зрителя.
Мне кажется, делать съемки на белом фоне –
это как будто сообщать, что вам больше нечего
предложить, кроме своей внешности. Сегодня это
антитренд. Конечно, если речь не идет о съемках
лукбуков и прочих каталогов, в таких случаях
понятие less is more (чем меньше, тем лучше. –
Прим. ред.), как раз к месту».
Во времена, когда любой пользователь,
имеющий аккаунт в Инстаграме, может
провозгласить себя моделью, инфлюенсером,
стилистом и представителем в принципе любой
профессии, довольно трудно дифференцировать
настоящих профессионалов. Это тоже одна из
причин.
«Недавно слышала, что уже существует такое
понятие, как «инстаграм-модель». Мне на
самом деле интересно, что произойдет с моим
поколением, если вдруг в один прекрасный день
Инстаграм в телефоне не загрузится? – говорит
Свита. – Лично я ни в коем случае не считаю
себя моделью. Просто мне нравится делиться
своим видением и ресурсами, которые меня
вдохновляют, через визуальный ряд постов и
stories в своем профиле. Это насчет Инстаграма,
где появляются мои фото.
Что же касается работы, то я приняла решение
связать свою жизнь со сферой моды. Поэтому
основная масса моих друзей принадлежит
к креативным профессиям. Одной из основ
существования в этой области я считаю чистую
и настоящую дружбу. Потому что вообще-то в
моде многие так и норовят друг друга подставить,
использовать знакомства и т.д. Но я уверена, что
взаимная поддержка и понимание очень важны,
чтобы добиться успеха сегодня. Поэтому иногда
я даже принимаю участие в съемках друзей,
чтобы поддержать их проекты. Совсем недавно
выступила лицом выпускной коллекции своей
подруги, выпускницы Parsons – Александры
Резниковой. Обязательно посмотрите ее работы
в профиле @alexandra.rezz: думаю, у нее большое
будущее. Иногда друзья даже называют меня
своей музой. Не буду врать, мне это льстит и
очень мотивирует. Если идеи проектов мне
искренне импонируют, я поддержу, чем смогу,
и это для меня всегда особенные моменты.
Но все-таки я не могу жить в таком богемном
образе постоянно. Мне важнее создавать, чем
вдохновлять».
12
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Школу дизайна Parsons Свита окончила
в 2021 году. За ее плечами также
Regent’s University London и одна из
самых престижных школ-интернатов
в мире – Collège Alpin Beau Soleil в
Швейцарии. После создания своей
первой компании, помогающей
развитию бизнеса постсоветских
дизайнеров в Европе, Свита увлеклась
развитием винтажной сферы в моде:
Мне всегда нравилась история, и я
считаю, что без понимания прошлого
мы не в состоянии создать будущее».
Но в планах уже новый проект –
концептуальный магазин,
посвященный сексуальности
Homo Sapiens. Онлайн-открытие
планируется этой осенью,
а следующим летом мы сможем
прочувствовать всю концепцию
в реальности – в концептуальном
магазине в Париже.

Photography: KSENIA USACHEVA /
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«С одной стороны, кажется, что мы живем
в свободное время, что у нас сексуальная
революция, – рассказывает Свита. – Но на самом
деле мы живем в одно из самых морально строгих
времен, где cancel culture набирает обороты с
каждым днем и где каждое слово, сказанное
онлайн, интерпретируется в любом удобном для
общества контексте. Что бы ты ни сказал, ни одел,
ни съел – это все будет вынесено на всеобщее
обозрение и обсуждение. Мне кажется, это
касается всего, в том числе и сексуальности, хотя
нас искренне пытаются заставить поверить, что
все ровно наоборот. Нам внушили, что именно
так, как мы сейчас живем, и выглядит свобода, но
я с этим не согласна».

А в чем же именно у работников проблема?
Работают себе...
«Домогательства и насилие в разных формах, к
сожалению, никуда не ушли. В этой индустрии
особенно. Я бы хотела, чтобы мой проект мог
каким-то образом поддерживать организации,
которые работают над решением этих проблем. И,
конечно, вопрос о психическом здоровье никуда
не делся: людям, занятым в этой индустрии,
часто приходится лечиться годами, чтобы вновь
обрести себя. Тема обретения себя в принципе
меня очень волнует, так как мне кажется, что
люди сегодня боятся быть собой и открываться
другим. Это касается всего – от дружбы до любви.
Мы все в какой-то мере боимся быть собой».

‘‘

‘‘

В этом месте за очередным глотком Bloody Mary
напрашивается комментарий о том, что сегодня
можно купить вибраторы любого цвета – хоть
золотой, хоть инкрустированный бриллиантами,
можно купить себе надувную куклу, созданную
по образу и подобию твоих снов, можно спать
хоть в браке, хоть до брака, хоть с мужчиной,
хоть с женщиной, хоть с человеком, который еще
не решил, к какому полу принадлежит. Чем же
это не свобода?
«Я не собираюсь открывать секс-шоп, – серьезно
говорит Свита. – Секс-шоп – это для меня
вообще довольно вульгарная концепция, и это
точно не то место, где, скажем так, вы хотели
бы быть замечены. Мой концепт-стор – про
эротику, а если и про секс, то про секс как форму
искусства. Вибраторов и латексных костюмов
в нашем ассортименте не будет, ну разве что
Atsuko Kudo (самый дорогой бренд латексной
кутюрной одежды). И еще важный момент: около
20 процентов выручки я планирую отдавать в
благотворительные фонды, поддерживающие
французских секс-работников и женщин,
пострадавших от сексуального насилия».

МЫ ЖИВЕМ
в одно из самых
морально строгих времен,
ГДЕ CANCEL CULTURE
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Но вернемся к концепт-магазину в Париже...
«Я уже присмотрела место для вечеринки по
случаю открытия – небольшой бутиковый отель
в 18 округе Парижа прямо напротив Мулен-Руж.
Поищите его на карте. У него интересная история.
Здание, где находится отель, было борделем,
который действовал в 1920-е, во времена La Belle
Époque. Они очень этим гордятся».
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Тут хочется отметить, что отель, который
гордится тем, что в его здании был бордель, – это
очень парижская история: в Лондоне никто бы
никогда не рассказывал о таких интересных
подробностях. Вот она – разница менталитетов!
«Это суперпарижская история, – восклицает
Свита. – 18 округ – это Монмартр. В этом районе
зародилось кабаре. Уверена, что вы слышали
про Chat Noir. А про известное кладбище
на Монмартре вообще ходят легенды – там
захоронены такие личности, как Далида, Эдгар
Дега, Александр Дюма, Вацлав Нижинский и
многие другие. Представьте энергетику этого
места... Это, правда, что-то неповторимое!
Также считается, что зарождение французского
импрессионизма происходило именно тут.
Пикассо, Дега, Матисс, Модильяни, Ренуар, Ван
Гог – все творили в этом округе. Это один из
самых богемных и падших районов Парижа.
Тут проститутки, клубы, бары, танцы. Поэтому
отель имеет своеобразную историческую
ценность. Его цель – максимально сохранить
дизайн и архитектуру, рассказать, для чего была
предназначена каждая комната».

‘‘

‘‘

В МОЕМ
СОБРАНИИ МОЖНО
НАЙТИ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
TABI из последней коллекции
самого Martin Margiela,
И РАННИЙ LOUIS VUITTON
НИКОЛЯ ЖЕСКЬЕРА
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Вообще, говорят, что есть три темы, которые
нельзя обсуждать в обществе, чтобы не поставить
себя в неловкое положение: религия, секс и
политика. Религия – слишком много тонкостей,
но политику во Франции обсуждают на каждом
ужине, а уж секс – тем более.
«Мне очень важно донести, что наш продукт –
это не столько про физическую составляющую
секса, а про духовный аспект, про внутреннее
физическое и ментальное состояние. Для меня
важно помочь клиентам почувствовать себя более
уверенными и желанными. В концепт-сторе будут
представлены, например, молодые интересные
бренды белья и украшения со смыслом. Недавно я
была в Тулуме и купила украшения у женщинышамана, которая создала свой бренд Begoldish.
Украшения сделаны таким образом, чтобы
камни взаимодействовали с чакрами. Например,
мне бы хотелось раскрыть сердечную чакру,
поскольку я довольно закрытый человек. Мне
кажется, что в Париже не хватает такого плана
украшений. Каким образом, вы спросите, это
связано с сексуальностью? Прямым. Чтобы
излучать сексуальную энергию, необходимо быть
уверенной и находиться в гармонии с собой.
Это довольно тонкая материя, которая меня в
принципе больше всего и интересует».
Про украшения понятно... А что еще?
«Я занимаюсь винтажом, а сама являюсь
большим коллекционером обуви. У меня
вообще, так сказать, своеобразный фетишизм
по поводу обуви. В моем собрании можно найти
и оригинальные Tabi из последней коллекции
самого Martin Margiela, и ранний Louis Vuitton
Николя Жескьера, существующие в одном
экземпляре, а также много прототипов от Yves
Saint Laurent, Chanel, Marc Jacobs и т.д., которые
никогда не дошли до производства: или из-за
слишком дорогих материалов, или поскольку
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было решено, что они неносибельны. Но именно
их я и ношу! – смеется Свита. – Красота же требует
жертв! Красивая обувь дает мне чувство безумной
уверенности в себе. А это в свою очередь дает
силу и энергию, которая никому не подвластна.
Считаю, что современный феминизм не в том,
чтобы зарабатывать больше мужчины, одеваться
непривлекательно и кричать о том, что я могу
сама себя обеспечить, а в том, что женщина
может быть слабой и сильной одновременно.
Не вижу ничего плохого или неправильного
в том, чтобы разрешать мужчине о себе
заботиться, но это никак не влияет на мою
внутреннюю независимость, целеустремленность
и жизненную позицию. Возвращаясь к обуви:
считаю, что женщина должна одеваться для себя,
даже если это очень заезженно звучит. И да, я
однозначно хотела бы включить в ассортимент
коллекционные пары обуви, так как считаю,
что проект должен быть в какой-то степени
отображением его создателя, то есть отражать
меня».

‘‘

СОВРЕМЕННЫЙ
ФЕМИНИЗМ НЕ В ТОМ,
ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ
БОЛЬШЕ МУЖЧИНЫ,
одеваться непривлекательно
и кричать о том, что я могу
сама себя обеспечить, А В ТОМ,
ЧТО ЖЕНЩИНА МОЖЕТ
БЫТЬ СЛАБОЙ И СИЛЬНОЙ
ОДНОВРЕМЕННО

RussianRoulette.eu

‘‘

С одной стороны – заезженно звучит, с другой –
сегодня стереотипы и нормы так меняются, что
в доме Болконских все давно смешалось. Я сама
к Свите в гости надела Balmain с декольте. И это
для себя... Но если бы я в таком виде пошла на
бизнес-ужин в отель к Харви (если бы он меня
позвал, конечно) в 11 часов вечера или же на
совещание директоров – это уже другая история.
«Я слишком часто высказываю свое мнение там,
где надо промолчать, – улыбается Свита. – Но в
этом вся я, и люди в моем окружении к этому
привыкли. Так как я работаю в индустрии моды,
то довольно часто слышу истории, когда моделей
зовут на съемки в 11 часов вечера и вдобавок
в домашней студии. Скажу сразу, что со мной
такого не случалось. Когда мне рассказывают
про такие случаи, у меня сразу возникает
вопрос – либо девушка на самом деле очень
наивна, либо, возможно, идет туда с некими
профессиональными расчетами, которые в
итоге не оправдываются. Мне кажется, что, если
вы принимаете приглашение прийти домой к
мужчине после полуночи, то у данной встречи
предполагается определенный контекст. Если
меня зовут на встречу вечером, пусть даже в
ресторан, я просто предлагаю встретиться за
обедом или ранним ужином. Так я сразу даю
человеку понять свои намерения, и вроде все
всегда их понимали.
Я всегда пытаюсь увидеть ситуацию как с
мужской, так и с женской стороны, прежде чем
сформулировать свое мнение по этому поводу.
Ведь мы живем во времена, когда женщины тоже
могут часто пытаться использовать какие-то
ситуации для личного пиара. Именно из-за таких
взглядов я нередко и попадаю в неприятные
ситуации, но в моем понимании это тоже своего
рода современный феминизм: если ты приняла
решение, нужно принимать последствия».
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Про депрессию тоже нынче модно, как и про
ЗОЖ. Даже Гарри Виндзор больше не брезгует
разворачивать перед зрителями шоу Опры
конспекты своих встреч с психологом, а-ля
«Богатые тоже плачут». Поэтому мы обсудили,
как быть с депрессией: травить ее Bloody Mary,
изливать у терапевта или есть другие способы?
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‘‘

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ БЫТЬ
ОДНА И СЧИТАЮ, ЧТО
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НУЖНО
ДЕЛАТЬ ЦИФРОВОЙ
ДЕТОКС. Для меня
пространство ноль – это
без телефона и коммуникации
с друзьями, ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
В СОБСТВЕННЫЕ
МЫСЛИ

«Очень люблю быть одна и считаю, что каждый
месяц нужно делать цифровой детокс. – Свита
откладывает телефон. – Для меня пространство
ноль – это без телефона и коммуникации с
друзьями, полное погружение в собственные
мысли. Мне важно проводить два, три дня без
соцсетей. Я могу иногда по несколько дней
ни с кем не разговаривать и не пользоваться
телефоном – лучший способ перезарядиться,
особенно перед сдачей больших проектов.
Вообще я открыта к вопросам психического
здоровья и могу долго об этом говорить. Причем
про это – любая запретная тема. Люблю такие
разговоры, когда они искренни. Я очень люблю
искренность. Ведь иначе какой в этом смысл?»

‘‘

Про феминизм – вопрос, конечно, сложный.
С одной стороны, феминизм дал нам право
голоса на выборах, возможность водить машину,
иметь собственный счет в банке и даже создал
такое понятие, как контрацепция, – а это значит
свобода! Понятно, что до полной свободы,
настоящего равенства возможностей и доступа
к ресурсам еще далеко. Но если говорить о чисто
женском – о красоте, то скоро быть красивой
будет опасно, как в Средневековье.
«Меня очень обижает, когда европейцы
считают, что девушки из Восточной Европы
легкодоступны, – во взгляде Свиты мелькает
ярость. – К сожалению, этот стереотип до сих пор
не ушел, и нам потребуется немало времени, чтобы
сформировать другое понятие в менталитете
иностранцев. Вот еще один стереотип, который я в
себе не так давно победила: чтобы не произвести
неправильного впечатления, красивая девушка
обязательно быть должна еще и образованной,
и эрудированной. Так я думала раньше, а теперь
считаю, что все могут быть такими, какими хотят.
Главное в этом преуспевать. Если кто-то хочет быть
плохим человеком, никаких проблем – лишь бы он
делал это хорошо.
А насчет красоты и феминизма несколько
лет назад один из моих бывших кавалеров
прокомментировал, что я очень красива, но
толстовата... От обиды я потеряла 10 кг за три
месяца, и на протяжении долгого времени
мое внутреннее состояние напрямую зависело
от внешнего. Это, конечно же, максимально
неправильно и даже привело к некоторой
депрессии: ведь я была далека от 185 сантиметров
и ноги у меня – не самые длинные. Хотя это
произошло около шести лет назад, я только
сейчас, наконец, перестала переживать за
лишние 3-4 килограмма, которые отделяют
меня от чьего-то идеала или, возможно, даже
моего собственного. Ведь мы все не идеальны,
и в этом наша изюминка. За последнее время
у меня совершенно пропала зацикленность на
идеальном теле, которая все еще остается и даже
прогрессирует в Восточной Европе. Мне важно
быть здоровой. Я не о том, что если ты набрала
20 кг, то все ок… Тут можно и задуматься. Это
о том, что пять лет назад я могла не пойти на
свидание или даже не поехать в отпуск, набрав
два килограмма, потому что мне было бы стыдно
и некомфортно с самой собой. Но, в общем, я
всегда за слом стереотипов, поэтому мне нравится
тенденция, когда модели больше не обязаны быть
90–60–90. Мой будущий проект и про это тоже –
о том, что женщины могут быть собой, без оглядки
на то, что кто-то думает об их размерах, тайных
желаниях, сексуальной ориентации и т.д.».
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Пока в Монако идет стройка века, публика осваивает новые направления. Многие
отправились в неожиданно ставшую модной Турцию, Хорватию, на Миконос
и в Сен-Тропе. Кто-то вообще решил провести сезон в ставшей уже привычной
эмоциональной самоизоляции и отправился на лето туда, куда всегда хотел, но не
позволял плотный график тусовок.
Вывод: «форбсов» теперь можно встретить даже более где угодно, чем раньше.
Гуляешь по Марселю ранним утром, выбираешь осьминога на ужин, смотришь –
свежий и бодрый Виталий Малкин в желтых спортивных штанах и яркой куртке
пытается то ли затеряться среди рыбаков, то ли среди них выделиться.
Бывший ученый-физик, банкир и российский сенатор. Его ожидаешь встретить
во Франции или в Монако, но не ожидаешь увидеть в желтом и в Марселе.
Мы не могли пройти мимо. Поздоровались, разговорились, записали за бокалом
игристого интервью и договорились на съемку в стиле панк.
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поддаваться энтропии и переходить в состояние
безжизненности. Наоборот, запускаю все
новые проекты – пишу книги, занимаюсь
благотворительностью, знакомлюсь с
непохожими на меня людьми. При этом несмотря
на бурную активность я скорее интроверт,
который лишь притворяется экстравертом.
Постоянно выхожу из зоны комфорта, то есть не
соглашаюсь жить, как мне было бы положено по
возрасту. Например, активно веду свои соцсети,
за последние пять лет освоил на неплохом
уровне французский и продолжаю тратить на его
изучение минимум два часа в день. Занимаюсь
кайтсерфингом и дайвингом. В конце концов,
активно интересуюсь молодежной культурой,
новыми тенденциями в моде, литературе и музыке.

В чем идея съемки в Марселе?
Концепт съемки был очень простым: мы
фотографировали мой день в Марселе (конечно,
ввели еще игровой аспект смены одежды, но
тут уже меня обязали, чтобы фото выглядели
ярче). Мы прогулялись по всему городу – от
великолепно отреставрированного Старого
порта к Музею средиземноморских культур,
к rue d’Aubagne, Cours Julien и затем к Palais
Longchamp. Марсель порадовал: это яркий
и свободный портовый город, перекресток
культур – тут красиво и колоритно. Очевидно,
что здесь больше свободы во всем: одежде,
нравах… В отличие от делового Парижа и сонной,
скучной Ниццы, в Марселе чувствуется особая
«альтернативная» энергетика, много творческой
молодежи. Марсельцы ловят кайф и живут
здесь и сейчас. Парижане более тревожные, все
время думают «комильфо» они или нет. В общем,
Марсель – это класс! Советую!
Как вы могли бы представить себя в нескольких
словах?
В первую очередь – жизнелюбивый гедонист.
Зачастую слишком энергичный, отказываюсь
24
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Кто ваш любимый автор? Исполнитель?
Люблю рэп, особенно Эминема и Jay Z. Ну и
Ленинград… Еще The Weeknd.
В целом по духу я – рациональный бунтарь.
Признанных авторитетов у меня нет.
Общественное мнение для меня ничего не
значит, я довольно упертый в своих взглядах
и на все имею свою точку зрения. Но если
собеседник впечатлит меня логичностью
и разумностью аргументов, я всегда готов
немедленно изменить свое мнение и принять
его точку зрения.
Как вам хотелось бы, чтобы вас видели другие?
Поскольку общественное мнение меня не
интересует, мне абсолютно все равно, как меня
воспринимают. Конечно, первое, что бросается
в глаза при общении со мной, – это полное
отсутствие во мне конформизма. В этом плане я
немного панк, не хочу следовать так называемым
моральным устоям, бессмысленным, давно
устаревшим и лишь ограничивающим человека.
Считаю, что единственное, на что должен

‘‘

ЛЮБЛЮ РЭП,
особенно Эминема и Jay Z.
НУ И ЛЕНИНГРАД...
Еще The Weeknd

‘‘

На фото мы видим ваш день в Марселе. Почему
Марсель?
Я вообще люблю быть там, где никто не ожидает
меня увидеть. Вот так и с Марселем: этот город
имеет скорее плохую репутацию у людей моего
круга и в целом во Франции, но я всегда ищу
новизну, интересные и необычные места, а также
людей, которые заставят мой мозг работать,
чтобы понять, что творится у них в голове.
Я человек темпераментный, люблю крайности:
вершину и самое дно. Середина скучна. Когда
посещаю новую страну, смотрю только самые
богатые районы и забытые богом трущобы и
лишь потом составляю мнение о ней. Так, когда
по делам своего благотворительного фонда я был
в Аддис-Абебе, столице одной из беднейших стран
мира, то не ограничивался кварталами местной
элиты и экспатов, но посетил и бедные районы,
чтобы понять, как живут люди. Так же я поступил
и в Рио-де-Жанейро, и в Южной Африке, где
некоторые места поражают своими контрастами:
ужасные трущобы практически через дорогу от
роскошных вилл.
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Вы живете на юге Франции, в Монако. Что вам
нравится и не нравится там?
Мне нравится климат и природа, возможность
ходить в горы и плавать в море. Порядок в
Монако – тоже огромный плюс.
Не нравится: трудно найти работников, которые
относятся к своим задачам по-настоящему
ответственно. К сожалению, в отличие от «новой
этики», старая добрая «рабочая этика» или,
проще говоря, добросовестное отношение к своим
обязанностям (а не только к потребностям) –
сейчас не в моде. Поэтому многие французы
работают в довольно расслабленном режиме,
ссылаясь то на 35-часовую рабочую неделю, то
на дискриминацию или на то, что работа не
соответствует каким-то их установкам. Я же
всегда относился и отношусь к работе как к
главному источнику кайфа и стимулу жить и
развиваться.
Есть ли у вас другие места силы?
Не буду говорить обо всех, но, например,
знаменитая тропа Ницше в Эзе на юге Франции,
откуда открываются потрясающие виды на весь
Лазурный берег. Именно в горной деревушке
Эз, после ежедневных восхождений по крутой
извилистой тропе, ведущей от самого берега,
Ницше и писал последнюю часть своего труда
«Так говорит Заратустра».
Совершая первое восхождение по тропе Ницше,
я необычайно остро всем своим существом
почувствовал, какая колоссальная сила
заключена в каждом из нас, каких невероятных
вершин способен достичь человек, как велик
его дух. Это был один из переломных моментов
в моей жизни, и я до сих пор испытываю трепет,
бывая в этих местах.
Вы везде побывали, были в гуще эпохального
перелома в России, знакомы с европейскими
реалиями и культурой – что в современном мире
еще удивляет вас? И какие тенденции наиболее
вас беспокоят?
Мне отвратительно многое: сначала
политическая корректность, то есть все та же
хорошо знакомая нам цензура, нетерпимость
и догматизм, затыкание всех альтернативных
точек зрения; потом пришедшая ей на смену

‘‘

В ОТЛИЧИЕ ОТ
«НОВОЙ ЭТИКИ», старая
добрая «рабочая этика»,
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ
ОБЯЗАННОСТЯМ (а не
только к потребностям) –
СЕЙЧАС НЕ В МОДЕ

(вернее, на помощь) cancel culture, только
сеющая ненависть, вражду и сегрегацию одних
под радостное улюлюканье других. По сути, это
инквизиция, возродившаяся в XXI веке: например,
сегодня на Западе ученому достаточно высказать
непопулярную идею – и завтра он уже будет
подвергнут остракизму, публично заклеймен,
лишен кафедры и возможности публиковаться.
Все достижения в его карьере «обнулятся»,
а работы будут тщательно проверены на
предмет «крамольных идей». Причем это
касается не только исследователей, работающих
в социальных науках, но и, как это ни
удивительно, например, ученых-естественников.
Так, в США публичной порке было подвергнуто
сразу несколько ученых, посмевших заявить
по результатам своих изысканий о том, что
не только среда и родительское воспитание
формируют характер и поведение ребенка,
но и гены.
То есть любая «неправильная» мысль – и вы
рискуете, что кричащая толпа линчует вас в
социальных сетях и других местах за «ересь».
Ваша карьера и репутация сожжены на костре.
Если на вас навесили ярлык за какое-то
высказывание, часто вырванное из контекста или
вовсе переданное искаженно, – это навсегда. Так
инакомыслящих или признанных таковыми в
Средневековье объявляли еретиками, проклинали
и отлучали от церкви. Права на защиту или
шансов на оправдание у вас нет, как не было их и
на судебных процессах над ведьмами в Средние
века, которые вершило духовенство. Кстати, как
и тогда, сегодня любого, кто защищает «ведьму»,
тоже начинают считать «ведьмой». Поэтому
даже если кто-то и хотел бы выступить в защиту
обвиняемого, он просто вынужден хранить
молчание, чтобы самому не стать жертвой этих
«воинов социальной справедливости».
RussianRoulette.eu
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опираться индивид, – это его личная этика и
совесть. Я делаю все для того, чтобы общество
не могло повесить на меня какую-то этикетку:
не хочу жить согласно навязанной норме. Мной
сложно манипулировать, я не поддаюсь контролю
и дрессировке. Редко прислушиваюсь к чужому
мнению, а уж не основанному на логике и
здравом смысле – и подавно. Я сам себе хозяин.
Поэтому, когда все ожидают от меня, что я буду
спокойно проводить свои дни, отдыхая на яхте
где-нибудь на Мальдивах или Корсике, я еду
в Марсель исследовать бурлящие кварталы,
удивляющие своей самобытностью, или иду
работать над многостраничными досье по
философии, пытаясь понять, как видели мир
великие умы, и вступая с ними в воображаемые
дискуссии.
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Поменялись ли ваши ценности и взгляд на мир
после переезда в Европу?
Да, я стал намного более агрессивным и
даже консервативным, ибо разочаровался в
западных обществах, понял их слабость. Как
говорят французы, они manquent de couilles.
Трусость, нежелание идти на конфликт,
неспособность защитить себя и свои ценности –
все эти черты нового европейского человека
толкнули меня в сторону либерального
консерватизма. Криминальная статистика
французских, британских и немецких пригородов
наглядно показывает, к чему приводит такое
мировоззрение.
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Я СТАЛ НАМНОГО
БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМ
и даже консервативным,
ИБО РАЗОЧАРОВАЛСЯ
В ЗАПАДНЫХ
ОБЩЕСТВАХ,
понял их слабость

Чему европейцы могли бы поучиться у русских, и
наоборот?
Надо бы вернуть европейцам хоть немного из
их недавнего прошлого: здоровое высокомерие
и любовь к себе, своей культуре. Сегодняшний
мультикультурализм (концепции vivre ensemble
или melting pot) без национального эгоизма и
любви к своему народу закончится упадком
европейской культуры и образа жизни.
Русские же могли бы научиться слушать только
себя лично и своих друзей, избавиться от своей
привычки ходить строем, внушаемости и начать,
наконец, бороться за свободу мнения на всех
уровнях.
Какое, на ваш взгляд, ваше самое главное
достижение?
Когда я заработал первую большую сумму – по
нынешним меркам совершенно незначительную, –
в начале своего предпринимательского пути в
1988 году (помню, что принес те деньги домой
в мешке из-под картошки), не побоялся бросить
кафедру, науку, привычный образ жизни и
мышления. Решение пришло за одну ночь.
Я даже не вернулся в университет, чтобы забрать
трудовую книжку и столь престижный в то время
диплом старшего научного сотрудника ВАК. Просто
на следующее утро начал новую жизнь. И ни разу
не пожалел об этом.
Если бы вы не стали бизнесменом, то кем бы
стали?
Философом или политиком.
Почему вы начали заниматься философией?
Философия – королева гуманитарных наук (если
не считать литературу, но это не наука). Поэтому
вполне логичное решение, несмотря на его
кажущуюся неординарность.

‘‘

Как у человека, выросшего в СССР, у меня есть
четкое ощущение, что «новая этика» насаждается
ни много ни мало комсомольскими методами...
Французы и вообще жители условного Запада
начинают терять главное в своей культуре, то,
чему завидовал весь остальной мир и что стало
залогом их развития в прошлом: le franc parler,
свобода мнения и слова.
Современная новая этика, или, как ее называют
здесь, «woke», это по сути новая религиозная
пандемия, которая полностью захватила США, уже
добралась до Европы и, к сожалению, подбирается
к России. Во всех комплексных проблемах,
имеющих глубокие исторические, географические
и другие корни, они видят лишь происки белых
угнетателей-гетеросексуалов и продвигают
идею абсолютного равенства и разрушения всех
меритократических иерархий, естественных в той
же степени, сколь естественно и неравенство между
умными и глупыми, ленивыми и трудолюбивыми,
организованными и расхлябанными, волевыми
и неспособными отказаться от сиюминутных
удовольствий и так далее. Это проявляется во всем:
в отношениях между мужчинами и женщинами,
которых стремятся превратить в бесполые тела,
в «партнеров», чьи отношения, подобно бизнессреде, строго регулируются контрактами и четко
озвученными договоренностями при полнейшем
выхолащивании естественных элементов
игры. То же касается и восприятия разного типа
дискриминации. Например, изображение целых
групп общества как вечных жертв, закрепления
за ними страдальческого образа, с чем зачастую
не согласны даже представители этих самых
меньшинств. Особенно те из них, кто, обладая
талантом и трудолюбием, отнюдь не прочь
поучаствовать на равных в борьбе за место
в обществе: конкурировать за возможность
учиться в престижных вузах, за интересную
работу, участие в творческих и спортивных
конкурсах и соревнованиях и, конечно, бороться
за политические и административные посты. Не
поддерживаю я и отношение многих европейцев
к нелегальной миграции. Популярные нынче
на Западе призывы покаяться за тщательно
отобранные эпизоды собственной истории при
полном замалчивании ошибок и преступлений
другой стороны в те же столетия (например, арабомусульманская работорговля) тоже не вызывают у
меня симпатии.
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Что позволило вам достигнуть успеха? С какими
своими недостатками пришлось для этого
бороться?
Я энергичен, но мне не хватает лидерских
качеств. Боролся с робостью, ненужными в
современной жизни привычками советского
интеллигента, выдавливал из себя раба по завету
Чехова.
Есть ли книги, картины, фильмы, которые
изменили вашу жизнь?
Не очень много, но могу назвать «1984» Оруэлла,
«Сто лет одиночества» Маркеса, «В ожидании
варваров» нобелевского лауреата Кутзее,
«Коллекционер» Фаулза, «Дар» Набокова, «Что-то
случилось» Хеллера, «У нас была великая эпоха»
Лимонова. Из философии в первую очередь –
«Антихрист» Ницше.
Из фильмов: «Однажды в Америке», «Прерванная
жизнь», фильмы Милоша Формана, например,
«Призраки Гойи». Из русских уже классика –
«Груз 200» и новый – «Дылда».
В области искусства всегда ненавидел Ренессанс –
там нет жизни! – и обожал Шиле, Брейгеля,
Шагала, Ван Гога. Еще открыл для себя чешского
фотографа Яна Саудека – очень круто! У него мне
больше всего нравится яркая, противоречивая,
зачастую граничащая с этакой средневековой
непристойностью провокативность в
изображении человеческого, особенно женского,
тела. Он, как и я, любит контрасты – сталкивая
уродство и красоту, сексуальность и отвращение, –
и через эти контрасты воспевает жизнь,
человечество, его непостижимую природу. И сам
Саудек тоже не стесняется своей природы, своих
пороков и пристрастий. Мне это очень нравится.
Мы не должны стесняться своей натуры.
Считаете ли вы себя счастливым человеком?
Не до конца – интроверт внутри мне пакостит.
И вообще считаю, что счастье – это не стабильное
состояние, а лишь редкие моменты ощущения
особой наполненности, когда ты в движении,
занимаешься любимым делом и вдруг ловишь
себя на мысли, что именно сейчас – да, ты
счастлив. Это всегда лишь миг. То, что сейчас
называют flow.
Кто ваши герои? И наоборот, антигерои?
Мои герои – это сильные личности: например,
Черчилль, в некоторых своих свершениях Петр I,
Трамп, Тэтчер, Дутерте.
Антигерои… да, пожалуй, все остальные! Мало
кем вдохновляюсь по-настоящему.

‘‘

‘‘

Почему вы начали писать книги?
Потому что в начале 2009 года, как в книжке
«Тиль Уленшпигель», пепел Клааса начал
стучать в мое сердце: всеобщее лицемерие и
политкорректность стали невыносимы. Не мог не
начать писать – это было очевидным для меня.
И я написал первую книгу, «Опасные иллюзии»,
а затем еще шесть небольших по объему эссе на
темы от религии до позитивной дискриминации
и свободы слова.

БОРОЛСЯ С РОБОСТЬЮ,
ненужными в современной
жизни привычками
советского интеллигента,
ВЫДАВЛИВАЛ
ИЗ СЕБЯ РАБА

Красота или ум?
Конечно, красота – она намного более редкая, чем ум.
Деньги или известность?
Известность, без всякого сомнения. Известность –
это власть, которая дает значительно больше, чем
деньги, и живет гораздо дольше.
Какие черты характера, которые обычно считают
«недостатками», вы любите?
Наглость хороша, если меру знает – ведь могут и
по голове дать. Самоуверенность – если основана
на сильной и неустанной рефлексии.
Что бы вы посоветовали себе 20-летнему, чего не
посоветовали вам ваши родители?
Не слушать никого, особенно своих родителей.
Всегда думать своей головой и принимать на себя
ответственность за свои победы и неудачи.
Что вы посоветуете русской молодежи, живущей
в Европе?
Учиться, учиться и еще раз учиться.
Места, куда вы ходите?
Я люблю ходить на море и в горы около Монако
и в Эзе. Много занимаюсь спортом, хожу на
пробежку. Спорт играет очень важную роль в
моей жизни: я уделяю ему как минимум два часа
каждый день и, помимо этого, обожаю пешие
восхождения в горы. В Париже постоянно хожу в
Булонский лес и к Булонскому озеру.
Шопингом не занимаюсь – скучно! Вообще
любимые места в любых городах – «чрево» города,
где тусуется молодежь и разные по статусу люди.
В Париже такой район – знаменитый Le Marais,
а в Марселе мне очень понравился Cours Julien,
неформальный арт-район красочных граффити,
уютных баров и экзотических ресторанов.
RussianRoulette.eu
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*Термин «стеклянный
потолок» в теории гендерных
исследований был введен в
начале 1980-х годов для описания
невидимого и формально никак
не обозначенного барьера
(«потолка» в карьере), который
ограничивает продвижение
женщин по служебной лестнице
по причинам, не связанным с их
профессиональными качествами.
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CHRISTINE
DU FRETAY:

З

О «стеклянном потолке»
и «стеклянном обрыве»
Кристина Москаленко
Photography: Igor Fain

Про «стеклянный потолок»*, с которым
сталкиваются женщины, которые хотят
занять высокие должности в крупных
компаниях, кажется, знают все. Но,
оказывается, есть еще и «стеклянный
обрыв», когда те же крупные компании
нанимают женщин на руководящие
должности в периоды кризиса. Зачем?
Потому что, если, согласно статистике
и логике в кризисное время, всё станет еще
хуже, можно будет обвинить женщину.
Потому что амбициозные женщины,
поставленные в условия «всё или ничего»
в плане карьеры, готовы прыгать в эту
пропасть и рисковать. Потому что в
женщинах, пусть даже руководителях,
традиционно видят заботливых матерей,
которые защитят, приласкают и решат
все проблемы, а если и не решат, то хотя
бы утешат.

За свою долгую карьеру в финансах француженка
Кристин дю Фрете (Christine du Fretay)
столкнулась как со «стеклянным потолком»,
так и со «стеклянным обрывом», при этом
домогательства коллег-мужчин и превышение
ими полномочий под тегом #MeToo ее не
коснулись, как не коснулись и стереотипы
про блондинок. Зато она успела побывать
защитницей из стереотипа про «стеклянный
обрыв», и до сих пор помогает решать проблемы.
Правда, теперь уже на самом деле – детские, а
не из детских стереотипов. Мы встретились с
Кристин в ее лондонской квартире. Наш первый
вопрос – про блондинок.
RussianRoulette.eu
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Кристин, вы брюнетка. А как в финансовой сфере
относятся к блондинкам?
Знаете, я была и блондинкой. Но я всегда
внимательно слушаю собеседника и говорю
только, когда это важно. И никто никогда не
думал, что раз у меня светлые волосы, то я
недостаточно умна. Хотя, надо признаться, быть
блондинкой и работать в банке сложнее, чем если
ты брюнетка. У меня бывал разный цвет волос,
поэтому я это знаю.
В каком банке вы работали?
Я училась во Франции в Sciences Po Paris, а
также получила степень доктора экономики в
Сорбонне. После учебы два года практиковалась
и работала в McKeinsey, а потом сразу же пошла в
американский Citi Bank. Занималась кредитными
картами, потом – корпоративной стратегией,
далее – слияниями и поглощениями. Сначала я
отвечала только за Францию, потом за всю Южную
Европу. Такая работа означала, что четыре дня в
неделю я путешествовала. При этом моя карьера
развивалась стремительно, и к 31 году я уже была
директором своего департамента.
А где же тогда «стеклянный потолок»?
Не могу сказать, что я встречала «стеклянный
потолок». До того момента, пока не решила родить
ребенка. Я уже начала задумываться о том, что
мне придется выбирать между семьей и плотным
рабочим графиком, и над тем, чтобы создать свою
компанию. Но в итоге мне даже не пришлось
уходить из банка: хотя я занимала довольно
высокую позицию, когда руководство узнало, что
я жду свою первую дочь, то как только появился
мужчина, который претендовал на мою должность,
меня просто уволили. Я бы не сказала, что проблема
была в финансовом секторе как таковом или в
банке, где я работала. Проблема состояла в том,
что нужно было много ездить. Когда твоя работа
предполагает много поездок, женщина в любом
секторе оказывается в невыгодном положении.
А что случилось с семьей?
В 32 года у меня появилась дочь, и я основала
компанию Money Marketing Consulting, которая
специализировалась на маркетинге финансовых
сервисов. Моими основными клиентами
были крупные французские банки, страховые
компании.
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кроме новостей о моей беременности. Я довольно
логично продвигалась в карьере. Также не
было никаких приставаний и превышения
полномочий коллегами-мужчинами. Думаю,
потому, что это американская компания. И еще
потому, что я проработала в ней всего девять лет.
Потом создала свою компанию, а когда у тебя свой
бизнес, то и отношения другие.

Что было сложнее: работать в банке и
путешествовать или ухаживать за ребенком и
строить свою компанию?
Нагрузка была приблизительно одинаковой: и
там, и там я работала с девяти утра до девяти
вечера. Сложнее было создать свою команду: это
заняло у меня ни много ни мало пять лет. Только
после пяти лет постоянной работы я смогла
поехать в отпуск.

Тогда другой вопрос: было ли сложно работать в
мужском коллективе?
Я считаю, что есть плюсы в том, чтобы работать в
индустриях, где работают в основном мужчины.
В мое время финансовый сектор был среди таких
индустрий. Мой опыт говорит, что женщины и
мужчины по-разному думают, и это плюс для
компании. Но для себя лично я сделала вывод,
что если ты хорошо работаешь и являешь собой
пример женственности, тебя ценят.

Помимо «стеклянного потолка», работающие
женщины часто говорят о превышении
полномочий коллегами-мужчинами. У вас были
какие-то ситуации под тегом #MeToo?
Удивительно, но во время моей работы в City Bank
у меня не было никаких «стеклянных потолков»,

В 2009 году известный французский банкир –
визионер, как его называли коллеги, –
человек, который в 1989 году познакомил
Францию с концептом фонда фондов, или
мультименеджмента, ваш супруг, ушел после
продолжительной болезни. Вам досталось
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А куда делась ваша компания? Вы руководили
сразу двумя?
Что касается моей собственной компании, то
через 15 лет после основания ее я тоже продала.
Но это было еще раньше. Тогда мой супруг был
жив, хорошо зарабатывал, и я стала заниматься
благотворительностью. Начала сотрудничать с
фондом Action Innocence, но это длилось несколько
недель: я просто набиралась опыта в сфере, которая
мне интересовала – интернет и молодежь. Почти
сразу после работы с этим фондом, в 2005 году, я
основала неправительственную организацию (НПО)
Association e-Enfance, которая помогает защищать
французских детей и подростков от опасностей в
интернете. Я проработала в этой сфере всего пять лет,
так как случилось то, что случилось, и нужно было
заниматься компанией мужа. Но в любом случае эта
НПО работает до сих пор, в ней трудятся 80 человек.
Это 2005 год, еще не было Фейсбука, верно?
Да, когда мы начинали, основной проблемой
была зависимость детей от компьютерных игр и
неконтролируемое распространение порнографии
в интернете. И только потом появились соцсети,
буллинг. Сегодня у организации есть три
основные сферы деятельности. Первое – мы ходим
в школы, чтобы рассказывать учителям и их
ученикам о том, чем может быть опасен интернет,
как себя вести, чего не нужно делать.
Это касается таких серьезных вещей, как суицид
и последствия буллинга? Вспоминаются случаи с
двумя молодыми девушками: с Одри Потт в США
и Ретеей Парсонс в Канаде, которых напоили
и изнасиловали сверстники на вечеринке, а
потом выложили фото в интернет. Обе девушки
покончили жизнь самоубийством, и в итоге в их
странах были приняты более строгие законы,
защищающие частную жизнь тинейджеров и
усиливающие меры наказания для подростков,
замешанных в преступлениях такого рода.
Да, мы обсуждаем такие ситуации. Кроме того,
вторая сфера деятельности Association e-Enfance
состоит в том, что мы основали единый номер
телефона, по которому можно позвонить, чтобы
попросить совет, если возникла проблема в
интернете. Описанные вами случаи очень
серьезны, но начинаться все может с малого.
Например, с ребенком или подростком в соцсетях

‘‘

В КОМПАНИИ
РАБОТАЛИ
В ОСНОВНОМ
МУЖЧИНЫ,
которые были заняты
там много лет,
и они, конечно,
НЕ ПРИНЯЛИ МЕНЯ
КАК ЛЕГИТИМНОГО
ГЛАВУ

‘‘

руководство его последней компанией – HDF
Finance, лидером в своей сфере. Расскажите,
как это было?
Когда я унаследовала компанию своего мужа,
мне пришлось руководить ею вместо него, это
было очень сложно, потому что его индустрия
и специализация были новыми для меня.
В компании работали в основном мужчины,
которые были заняты там много лет, и они,
конечно, не приняли меня как легитимного
главу компании. Они не принимали никаких
предложений, исходящих от меня, и не хотели
ничего менять. В итоге мне пришлось уволить
эту упрямую и непродуктивную часть команды и
нанять новых людей, чтобы спасти компанию. Это
было невероятно сложно сделать. А в 2017 году я
довольно выгодно продала HDF Finance.

может начать общаться взрослый человек,
интимные фотографии подростка могут просто
попасть в соцсети... Association e-Enfance помогает
решать все эти вопросы. Наша третья сфера
работы – сотрудничество с Facebook, Google и
другими интернет-компаниями, которые могут
помочь в решении проблем такого рода. А еще
мы активно проводим рекламные кампании,
в которых объясняем, что ничего личного и
частного в интернете нет.
Кристин, ваша карьера звучит, пожалуй,
идеально для амбициозной женщины –
руководящая должность в выбранной сфере,
свой бизнес, благотворительность, спасение
компании. Вы считаете себя сильной женщиной?
И, если да, то в чем секрет?
В профессиональном плане, пожалуй, да. Мой
секрет – эмоциональный баланс и амбициозность
в работе. Меня также сложно отговорить делать
что-то, что я решила сделать, и я никогда не
сдаюсь.
Это ваши русские корни дают о себе знать?
Вы и об этом узнали! Действительно, моя мама,
когда ей было три года, приехала жить в Париж
с родителями, моими бабушкой и дедушкой,
которые бежали от революции 1917 года. Они
были из Одессы.
RussianRoulette.eu

ЛЕТО 2021

37

Н
НОВАЯ ЭТИКА

*«Снежинка» –
уничижительный сленговый термин
2010-х годов: называя так человека
подразумевали, что тот обладает раздутым
чувством уникальности, необоснованной
уверенностью в собственной правоте или
чрезмерно эмоционален, легко обижаем
и неспособен принять противоположные
мнения.

Илья Гончаров

– Напиши нам, Илья, про новую этику.
Что это такое вообще, зачем она
нужна. Что-нибудь в духе Гумилева, –
предложили мне в «Рулетке».
– Это как? Про пассионарность
радикального феминизма или про
монголов, перед которыми мы должны
преклонить колено за взятие Казани?
– Ну ты там сам разберись, ты же вроде
умный. Кто виноват: продюсеры или
актрисы, Джордж Флойд или Дерек
Чавен (на момент написания статьи
дело находилось в суде. — Прим. ред.),
автор Гарри Поттера или представители
ЛГБТ...
И я сел думать о новой этике, о которой
до сих пор думал не особенно. Мы
мирно уживались на планете: я не
трогал ее, она не трогала меня. Иногда
я позволял себе сострить что-нибудь
в интернете на эту тему. Например, о
том, что коварные женщины захватили
бразды правления в семье и не пускают
мужчин на кухни и родительские
собрания, не давая им развиваться как
отцам. И когда приходит момент на
время расстаться, наивные мужчины
оказываются неспособны ухаживать
за детьми. Что это, как не системная
дискриминация?
38

ЛЕТО 2021

RussianRoulette.eu

Все это были милые шутки, но
находились те, кто даже с этим пытался
спорить всерьез. Наивные «снежинки»*
в моем Фейсбуке, кажется, горячо
поддерживали меня. Они рады
влезть в любое белое пальто, даже
если оно – скоморошье одеяние. Но
что это все на самом деле? Детки,
манипулирующие взрослыми с
помощью чувства вины за все на
свете? Классовая борьба, освоившая
соцсети? А может, действительно
гумилевщина и шпенглерщина,
закат Европы и рассвет менее
привилегированных частей света?
Подумав, я составил в уме картину
мира. Плохие новости, мои друзья,
в том, что она получилась не
смешной. Хорошие – в том, что она
получилась вполне позитивной.

«Что позитивного в том, что
женщине уже и комплимент сделать
нельзя?» – спросите вы. Я же вижу этот
процесс так: человечество движется
по пути бесконечного увеличения цены
человеческой жизни. Наше развитие – это
бесконечное снижение риска для нашей
жизни и здоровья и повышение их качества.
И каждый раз, когда в этой игре приходит
время повышать ставки, в обществе начинается
горячка. Накануне перемен появляются
радикально настроенные люди, случаются жаркие
споры и столкновения, не всегда бескровные. Вот
сейчас это и происходит: мир берет новую высоту.
В список безусловных прав и свобод человека,
которые развитое общество (а мы же считаем
себя развитыми, верно?) готово защищать любой
ценой (куда уже входят физическая безопасность,
избираемость власти, медицинская помощь,
образование, социальная защита), готовится войти
новый кандидат – эмоциональная безопасность.

Зачем нужна
«новая
этика»
А обида и оскорбление из житейских
неприятностей готовятся стать чуть ли
не уголовными правонарушениями.
Тут, кстати, нет ничего неожиданного:
психологическая гигиена не менее
важна, чем обыкновенная гигиена,
и к третьему десятилетию XXI века
общество созрело для того, чтобы
принять эту мысль. Но, как и
все новое, психологическое
благополучие входит в список
безусловных ценностей
неровно, с перегибами на
местах. Эти новые неприятные
люди, которые отстаивают
свое (да и наше) право
не огорчаться при виде
памятника Черчиллю, рвутся
в бой защищать эту новую
ценность с хунвейбинским
задором в глазах и изрядной
долей хамства, наглости
и порой идиотизма в
поведении.
Они нередко видят нарушения
прав и этики там, где их нет,
и выбирают (порой) самые
низкие способы борьбы:
преследуют толпой выбранных
ими жертв, посылают им
оскорбительные сообщения, сами
оскорбляются по ничтожным
поводам, гадят в комментариях в
соцсетях, передергивают, называют
своих оппонентов «расистами»,
«привилегированными особями»,
обзывают и более ярко окрашенными
матными словами и часто являют собой
ходячую антирекламу того, за что воюют.
Но почему все так? И зачем они – такие –
нужны? Мне кажется, эти люди – необходимые
участники процесса разогрева общественной
дискуссии. Не они несут нам на самом деле истину.
Истина сама по себе кристаллизуется потом, когда
уляжется чад кутежа. Роль же хунвейбинов – этот
чад разжечь. А вот тут все средства хороши, и
потому сегодня они не стесняются устраивать
интернет-травлю неугодных им людей, бросаясь
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несправедливыми обвинениями и
применяя другие стыдные практики
общественной борьбы.
За примерами далеко ходить не нужно:
можно просто попробовать посчитать,
сколько раз в Твиттере назвали bitch
и ведьмой Джоан Роулинг после ее
твита на тему «менструирующих
людей» которых она предложила
все же называть женщинами.
Это вызвало шквал негодования
у людей, чей биологический пол
при рождении не был женским, но
которые психологически ощущают
или частично ощущают свою
принадлежность к женскому полу (вы
сами знаете, как это называется).
Не было бы беды, если бы все
ограничивалось только оскорблениями
и угрозами. Но, к сожалению, это не
так: люди, требующие социальной
справедливости, прибегали и к более
решительным действиям. В феврале
2020 года в Париже чуть не сожгли
Лионский вокзал выходцы из Конго,
протестовавшие против выступления
конголезского рэпера Фалли Ипупа
(Fally Ipupa N’simba) в одном из
расположенных недалеко от вокзала
клубов. «Обезплатформить» Ипупа, по
мнению разъяренных конголезцев –
противников режима в Конго, –
следовало за то, что он слишком близко
дружит с действующим президентом
страны.
А сколько раз угрожали убить
начинающую журналистку и блогера
Фиону Мориарти-Маклохлин из
калифорнийской Санта-Моники,
которая засветилась на коротком
видео? На видео она держала в руках
дрель, стоя рядом с рабочим. Дело было
в июне 2020 года, и Америка приводила
себя в относительный порядок после
волны BLM. Строгое партсобрание в
Твиттере усмотрело в этом позерство:
мол, богатая барышня позирует для
Инстаграма, показывая как она якобы
помогает восстанавливать город. А на
самом деле не помогает: попозировала,
села в машину и уехала (сжечь ведьму!).
Это видео собрало вокруг себя всю
ярость, имевшуюся в Твиттере. Его
перепостили LeBron James и Pink. Потом
выяснилось, что Фиона ездила по
городу и снимала фото и видео рабочих,
которые восстанавливали порядок на
улицах, чтобы сделать репортаж на
тему «Рабочие – герои Лос-Анджелеса».
Но из-за окружившей ее ненависти она
долго не могла пользоваться соцсетями
и потеряла позицию интерна.
Казалось бы, при Лужкове в мире
такого не было. Но это не так: многие
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«А что сегодня значит слово
«фашист»? По одной версии, это
человек, прячущий у себя дома
портрет Трампа, по другой —
тот, у кого недостаточно быстро
выступают слезы во время речи
Греты Тунберг в Давосе»
«Непобедимое солнце», Виктор Пелевин
важные перемены в обществе проходили
именно таким образом. Неприятные и резкие
радикальные леваки, требующие бана
за анекдот о блондинке, они во многом
похожи на активистов прошлого. Те тоже
практиковали очень разные способы
донесения до мира мыслей, которые
казались им благими.
Все помнят, каким образом права
женщин отстаивали британские
суфражистки в начале XX века?
Самая известная суфражистская
организация того времени в
Британии называлась «Женский
социально-политический союз»
(WSPU). Она была активна в
1903–1917 годах. Возглавляла ее
легендарная Эммелин Панкхерст.
(Кстати , словом «суфражистки»
в британской прессе сначала
называли именно членок WSPU, и
только потом так стали называть
вообще всех активисток борьбы за
права женщин.) Так вот, эти дамы
были куда более радикальны и
требовательны, чем сегодняшние
интернет-хейтеры. WSPU славилась
тем, что ее участницы громили
витрины магазинов, поджигали дома,
дрались с полицейскими, разрушали
оранжереи в Kew Gardens и посылали
бомбы (настоящие бомбы) идеологическим
противникам. Плохо? Конечно, плохо. А
главное, по тем временам они требовали
немыслимого. «Как это так, дать женщинам
избирательные права? У них же в голове один
пролактин, они нам навыбирают», – так думали
многие видные умы того времени. Но радикальное
поведение в конце концов помогло поднять вопрос
на уровень парламента, и чуть более ста лет назад
женщины избирательные права все же получили.
И так было и во многих других сферах: любое
общество слишком интертно и не способно принять
и усвоить новые ценности, если призывать его к
этому голосом кота Леопольда. Должен быть какойто болезненный триггер, взрыв, разрядка, гром, после
которого напуганные мужики начнут креститься.
Например, какое событие послужило триггером
декриминализации гомосексуальности во

второй половине XX века? Правильно, это был
Стоунволлский бунт, фактически первый в мире гейпарад, прошедший в Нью-Йорке более 50 лет назад.
28 июня 1969 года в нью-йоркский бар Stonewall
Inn пришла полиция. Пришла, чтобы устроить
рутинную облаву на гомосексуалов, трансвеститов
и прочих людей, оскорбляющих общественную
мораль того времени (и нарушающих закон того
времени, запрещавший мужчинам носить женскую
одежду). Облава была рутинной процедурой:
посетителей в женской одежде уводили в женский
туалет и там раздевали. Если они оказывались
мужчинами, их арестовывали. Такое случалось
много раз, всем это было привычно. Владельцы
гей-баров даже приплачивали нью-йоркским
ментам, чтобы те заходили с облавами
пореже. Но 28 июня что-то пошло не
так: посетители отказались идти на
досмотр в туалет. Полицейские, не
одобрив такого поведения, велели
всем выходить на улицу и грузиться
в фургоны, чтобы ехать участок. Но
пока ждали автозаки, собралась
большая толпа, которая явно не
сочувствовала полицейским.
В конце концов кто-то кого-то
толкнул, получил обратку
клатчем, и между толпой,
полицией и мужчинами
на каблуках постепенно
завязалась интересная
дискуссия с переломами
носов. Полиции пришлось
вызвать подкрепление, но
и оно не помогло. По всей
улице уже прокатился
настоящий праздник
непослушания: мужчины,
переодетые женщинами,
гоняли по улице полицейских
и блокировали их в подвалах
местных заведений до четырех
утра. С тех пор полицейские
Нью-Йорка многое поняли и
сегодня за однополую любовь
никого не преследуют. И даже
сами участвуют в нью-йоркских
гей-парадах.
Так что принятие обществом новых
ценностей нередко начинается
только тогда, когда кто-то переступает
общепринятые нормы. Невелик труд
требовать то, что тебе и так готовы дать. Но
приходится изрядно поломать голову (а также
мебель и прочее общественное имущество,
иногда и чьи-то носы), чтобы общество начало
давать тебе то, чего оно еще никому не давало.
И вот мы сегодня стоим возле новой ступени:
когда радикально настроенные люди начинают
требовать нового уровня равенства и нового
уровня качества жизни. Теперь они требуют
не только мирного неба и теплого хлеба, но и
гарантий эмоциональной безопасности. Чем это
все закончится – сказать сейчас невозможно. Что
в конце концов будет представлять из себя эта
пресловутая эмоциональная безопасность – толком
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не знают сами эти радикальные
активисты. Они на всякий случай
требуют всего и побольше: прекратить
шутить о блондинках, запретить
вызывать в их душах всякого
рода другую обиду, выкинуть из
университетских программ труды
доминантных белых европейских
мужчин (Платона, Аристотеля и
Канта), а также свергнуть памятники
колонизаторам и плантаторам,
оскорбляющие достоинство студентов
из бывших британских колоний, и так
далее.
Один такой памятник летом
прошлого года уже снесли. Это был
Эдвард Коулстон, рабовладелец и
по совместительству известный
бристольский меценат, имя которого
чтили в родном городе, где он строил
церкви, приюты, школы и дома
для бедных семей. Памятник ему
скинули в реку. На очереди – другие:
британское движение Topple the Racists
составило в 2020 году целый список
памятников угнетателям прошлого,
куда попали такие известные злодеи,
как адмирал Горацио Нельсон (не
поддерживал отмену рабства в
Британской империи и имел друзейработорговцев), мореплаватель
Христофор Колумб (это туда он
вез стеклянные бусы, а обратно –
живую рабочую силу, которую
продавал в Европе), Фредерик Джон
Хорниман (в знаменитой коллекции,
составившей основу музея его имени,
были сушеные человеческие головы,
приобретенные им в Новой Гвинее),
Томас Гай (основатель знаменитого
лондонского госпиталя сам был
работорговцем – недолго и неудачно,
но был). А еще в этом списке оказались
мореплаватель (и колонизатор)
Джеймс Кук, политик Сесиль Родс
(отец-основатель британских колоний
в Южной Африке, которые носили
его имя – Родезия), а также Фрэнсис
Гальтон, ученый, сделавший большой
вклад в развитие генетики. Его учение
о расовых различиях, называвшееся
евгеникой, в 1930-е годы по-своему
переосмыслили в нацистской
Германии. С нацистов за последствия
уже спросили, но теперь решили
спросить еще и с Гальтона, умершего в
1911 году. К идеям сносить памятники
Куку и Колумбу можно относиться
по-разному. Но надо помнить, что на
этом этапе прагматика их требований
не имеет особого смысла: их
эволюционная роль другая – вызвать
шум и гром.
А уж потом общество, напуганное
шумом и громом, начнет разбираться,
где у него эмоционально безопасно,
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«А если забыть про политику,
фашист — это любой человек,
который мешает тебе
удобно припарковаться.
Как в физическом,
так и в духовном смысле...»
«Непобедимое солнце», Виктор Пелевин

а где не очень, и что со всем
этим делать. И появятся новые
общественные установки,
возникнет новый этикет.
Возможно, где-то новые
нормы будут зафиксированы
и законом, а нарушителей
обяжут посещать
психотерапевтический кружок
в течение месяца. Как в свое
время мы приняли, что
каждый взрослый человек
может выбирать членов
Палаты Общин (а не только
мужчины с доходом выше
определенной суммы),
так мы рано или поздно
изменим свое отношение
к психологическому
благополучию и к
эмоциональной гигиене.
Будем жить по новым
правилам и удивляться, что
когда-то их не было.
И не стоит бояться, что
результатом этих перемен станет
то, что нас заставят до конца
жизни становиться на колени перед
студентами из бывших колоний. Или
сажать на 15 суток за то, что мы кого-то
в сердцах раскритиковали в Фейсбуке.
Когда дело дойдет до реальных перемен,
все будет куда банальнее и прагматичнее,
и в этом процессе будет гораздо больше
здравого смысла, чем в нынешних
требованиях радикалов.
Cancel culture – штука очень изощренная, но на
каждую хитрую систему всегда найдется и свой
здравый смысл. Об этом нам напоминает, например,
недавний английский судебный прецедент.
В декабре 2020 года Высокий суд Англии отменил
вынесенное районным судом обвинительное
заключение за харрасмент. Спор был между
двумя активистами правозащитных движений:
участница трансгендерного движения Стефани
Хейден обиделась на радикальную феминистку Кейт

Скоттоу, которая уж очень яростно чихвостила ее в
Твиттере. Абьюз, по мнению Хейден, заключался в
том, что Скоттоу публично обзывала ее «свиньей в
парике», клеймила расисткой и – о ужас! – в третьем
лице называла ее «он».
Районный суд Скоттоу признал виновной,
но в суде высшей инстанции это решение
сочли неправильным. И тут очень важны
некоторые слова из заключения, в которых суд
разъяснил, в чем разница между свободой слова
и харрасментом (перевод Ольги Нечаевой. –
Прим. ред.): «Поведение, которое можно
приравнять к преследованию, должно
достичь определенного уровня серьезности
и подняться выше уровня неприятности,
раздражения и даже некоторой
степени огорчения, с которыми
человек регулярно сталкивается в
обычной жизни. Поведение должно
пересечь границу между уровнем,
который является неприятным и,
возможно, неблагоразумным, и
поступками, которые могут быть
сочтены притесняющими и
неприемлемыми. Пересечение
границы между прискорбным
и неприемлемым,
тяжесть совершенного
должны соответствовать
уровню, который тянет
за собой уголовную
ответственность».
Это значит, что не любое
поведение, которое вызывает
огорчение или возмущение,
является преследованием.
Проще говоря, Высокий
суд создал прецедент, по
которому нельзя вот так
просто осудить человека
лишь на основании того, что
вам обидно от его слов. Свобода
слова защищает в том числе
и обидные слова, и в будущем
обиженным товарищам придется
изрядно попотеть, чтобы доказать,
что их обида тянет на статью.
Так что можно не бояться, что нам
придется нести ответственность за
извращенную интерпретацию наших
слов другими людьми. По крайней мере,
в Англии.

NB: Мнение автора может не совпадать
с мнением редакции

Мне кажется, это убедительный пример того,
что в конце дня с «новой этикой» все будет в
порядке. Развитие будет идти своим чередом,
как и заведено: шум, крик и дымовая завеса,
создаваемые интернет-горлопанами, инициируют
реальные процессы переосмысления старых норм
(или способствуют этому), и в конечном итоге мы
получим более свежие правила поведения, более
актуальные современности. Это вряд ли будет
снос памятников или наказание за то, что вы не
преклонили колено. Но это будет уже настоящей
новой ценностью и новой нормой. Настоящей новой
этикой – уже без кавычек.
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К А П И ТА Л

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ –

С

главный капитал поколений

Сегодня, когда Россия входит в топ стран
мира по количеству обеспеченных людей, всё
острее начинает ощущаться необходимость в
грамотном управлении не только капиталом, но и
благосостоянием семьи в целом.
При этом на территории постсоветского
пространства сложилась уникальная и, пожалуй,
беспрецедентная ситуация: в течение ста лет были
утрачены традиции преемственности и устоявшиеся
модели управления крупными семейными
капиталами.
Что такое family governance, управление
благосостоянием, и почему оно становится всё более
актуальным, мы обсудили со Светланой Лондон,
руководителем британской юридической компании
CIS LONDON и соучредителем компании PRIMALITY,
специализирующейся на вопросах управления
благосостоянием.
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«Настоящим достижением была не
просто передача капитала, но и
тот факт, что они успешно смогли
передать следующим поколениям
свои семейные ценности».
Мортимер Цукерман
о Рокфеллерах

в его сохранении и приумножении. Это вполне
объяснимо, так как наследники не всегда хотят и
могут приумножать капитал.
Для выхода за пределы этой безрадостной
статистики многие семьи делают осознанный
выбор в пользу системного подхода к управлению
благосостоянием.
Family governance как совокупность принципов
и инструментов управления семейным
благосостоянием появилось в Европе и США
достаточно давно. По мере роста капиталов и
их передачи из поколения в поколение family
governance сформировалось как системный подход.
В его основе лежит принцип, согласно которому
каждая семья функционирует и развивается исходя
из своих ценностей. Например, наши клиенты из
России и стран СНГ выбирают благотворительность
как способ объединения семьи.
Наш подход к работе в этом направлении
начинается с определения таких ценностей, а также
приоритетов развития семьи и ее членов, культуры
внутрисемейных отношений и взаимодействия с
внешним миром.

Среди русскоязычных обеспеченных семей
возникает всё больший интерес к family
governance. Что это значит и почему необходимо?

Каким семьям может понадобиться управление
благосостоянием? Чем это отличается от
семейного офиса?

По статистике наследуемый капитал редко
доходит до третьего поколения. В своей высшей
точке семейное состояние находится до момента,
пока первое поколение направляет своих детей

Family governance – это в первую очередь
система выстраивания семейного управления,
преемственности и управления конфликтами, а
далее – управления капиталом.
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Светлана Лондон. Photography: Victoria Maze
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В отличие от управления благосостоянием,
семейный офис – это структура, помогающая
семьям управлять активами и решать широкий
спектр практических вопросов, включая
управление инвестициями и финансовое
консультирование.
Сейчас многие семьи с определенным уровнем
капитала либо имеют собственный семейный офис,
либо пользуются услугами «мультисемейных»
компаний.

‘‘

Можно сказать, что семейный офис – это звено в
реализации стратегии family governance, а иногда
и первый шаг в осознании необходимости такой
стратегии.
Входит ли составление брачного контракта и
завещания в сферу family governance?

также может послужить стимулом к осмыслению и
планированию вопросов наследования.
Это же касается и брачных договоров. Поскольку,
например, в Великобритании, такой договор не
имеет обязательной для суда силы, вне зависимости
от места его подписания, практически невозможно
спрогнозировать сложности, с которыми столкнется
семья, если не учесть все, в том числе и юридические
детали, в рамках управления благосостоянием.
Интересно наблюдать, что сегодня работа по
family governance уже заметна по запросам,
которые поступают от второго поколения
владельцев капитала. В качестве примера можно
привести случай нашей клиентки (дочери
семьи с капиталом более $1 млрд), которую
мы сопровождаем по ряду вопросов. После
заключения брака она осознанно обратилась
к нам за помощью в составлении брачного
договора. Ее информированность о том, что
английский суд может не просто разделить
имущество молодой семьи в случае развода,
но и принять в качестве значимого аспекта
капитал родителей пары, – показатель зрелой
и планомерной работы этой семьи в сфере
управления благосостоянием.

‘‘

Именно поэтому я не могу назвать какую-то
цифру, после которой наши клиенты начинают
задумываться о family governance. Для меня
показателем готовности к такой работе является
именно желание сформировать преемственность
поколений и передать лучшее из накопленного
опыта.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ТОМ, ЧТО АНГЛИЙСКИЙ
СУД МОЖЕТ НЕ ПРОСТО РАЗДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО
МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СЛУЧАЕ РАЗВОДА, но и принять
в качестве значимого аспекта капитал родителей пары, –
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗРЕЛОЙ И ПЛАНОМЕРНОЙ РАБОТЫ
ЭТОЙ СЕМЬИ в сфере управления благосостоянием

Это, конечно, зависит от ситуации конкретной
семьи, но в большинстве случаев – да.
И брачный контракт, и завещание – это инструменты
планирования, помогающие уменьшить
последствия негативных событий, потенциально
разрушительных для семьи и семейного капитала.
По нашему опыту, отсутствие осмысленного подхода
в этом аспекте, к сожалению, нередко приводит к
тяжелым конфликтным ситуациям и дорогостоящим
судебным процессам.
С учетом того, что состоятельные семьи часто
обладают активами в разных странах, в том
числе там, где высокие налоги на наследство,
такое планирование становится необходимостью.
Конечно, отправная точка для работы над
завещанием – желание главы семьи выстроить
структуру управления капиталом, отвечающую
современным реалиям. Хотя переезд семьи или
кого-то из ее членов в другую страну, как ни странно,
46
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Говоря о клиентах из России и стран СНГ, можно
ли сказать, что капиталы, созданные в 90-е, уже
начинают (или давно начали) восприниматься
как то, что может и будет передаваться из
поколения в поколение?
Да, конечно. Любой капитал может быть
либо потрачен, либо сохранен и, желательно,
приумножен.

Состояния, созданные в 90-е и позже, считаются
так называемым новым капиталом. Это
капитал, который возник в короткие сроки
в рамках исключительной экономической
ситуации. «Новый капитал» часто
противопоставляют «старому капиталу»,
где у семей, например, в Европе или США,
была возможность за многие поколения
сформировать и усовершенствовать свою
культуру управления благосостоянием.

Photography: Victoria Maze
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Family governance для «нового капитала» – это
возможность в короткие сроки взять лучшее из уже
имеющего опыта. Многие это понимают, и именно
этим можно объяснить растущий интерес к family
governance.
Финансы семьи – это очень личная, почти
интимная информация. В руки фактически
посторонних людей попадают сведения сугубо
конфиденциального характера. Как выбрать
специалиста в этой области и не ошибиться?
Первое – это лояльность к семье и ее ценностям.
Нельзя успешно помогать выстраивать семейное
управление, не понимая интересов семьи и
не уважая ее ценностей. Взаимопонимание,
или его отсутствие, приходит только с опытом
непосредственного общения с потенциальными
консультантами. Поэтому мой главный совет –
провести несколько встреч, вовлекая доверенных
членов семьи в процесс выбора команды для
такой работы.
Второе – строгое соблюдение специалистом
правил конфиденциальности, а также репутация
профессионала на рынке. Для начала мы
советуем подписать договор о неразглашении.
Это стоит сделать еще на этапе предварительных
переговоров перед тем, как раскрывать какуюлибо информацию. Что же касается репутации,
то самый проверенный и действенный способ –
получение рекомендаций тех людей на рынке,
мнению которых вы доверяете.
Третий, и принципиально важный, на мой
взгляд, фактор – совпадение с точки зрения
культуры и менталитета. Большинство наших
клиентов прекрасно говорят по-английски, но
предпочитают разбираться в сложных вопросах
в сфере family governance в Лондоне, на родном
языке, и со специалистом, который давно
работает на рынке.
А как вы работаете с семьями и бизнесами, у
которых есть интересы и капиталы в разных
странах?

я получила дополнительно три юридических
образования и правовую специализацию в сфере
финансовых рынков.
Работа с частными клиентами и семейным
капиталом для меня началась уже в Великобритании.
В CIS LONDON я руковожу обеими практиками –
корпоративной и с частными клиентами. Подход
корпоративного юриста помогает мне в работе с
владельцами бизнеса по их частным вопросам.
Наша работа в сфере family governance началась в
2013 году с совместного проекта со специалистами
в области психологии и выросла в отдельное
направление в рамках компании PRIMALITY.
Системный подход, который требуется для
качественной юридической работы, а также опыт
работы с частными клиентами, помогают работать
в сфере family governance и с вопросами, которые
имеют высокую эмоциональную ценность.
Наша ключевая задача состоит в успешном
применении европейского и американского опыта в
рамках нашей культуры и менталитета.
А что для вас лично значит «успех» и считаете ли
вы, что добились его?
Успех часто определяют как умение осознавать свои
цели и находить пути их достижения. Если исходить
из этого определения, то я весьма хорошо осознаю
свои цели и ищу (не могу сказать, что нашла все)
пути к их осуществлению.
Я придерживаюсь мнения, что самое важное –
последовательно, день за днем, делать хорошую,
качественную работу и стараться в рамках своего
дела и команды выстраивать гармоничную и
позитивную среду. Это требует ежедневных усилий,
особенно когда команда и клиенты находятся
на расстоянии, а стресс от пандемии, который
испытывают все вокруг, ощущается довольно
остро. Так что я всё еще нахожусь в пути и с
удовольствием его прохожу.

Мы работаем на стыке двух юрисдикций и, как
следствие, двух культур. В работе с клиентами из
России и СНГ помогает общий менталитет, язык и
знание обеих правовых систем.
Люди с широкой географией интересов часто
обладают довольно целостным подходом к работе и
координации задач в разных странах. Они ожидают
того же от своих консультантов и советников,
поэтому наш навык вести межкультурный диалог
является действительно востребованным.
В Европе и США юристы и банкиры также часто
занимаются вопросами family governance – каждый
со своей стороны. Вам помогает опыт из одной
области добиться нужного результата в другой?
Сначала, окончив МГУ и работая в Москве, я
специализировалась на вопросах коммерческого
и корпоративного права. В Великобритании
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Ольга Майр
Photography and artwork: Jean-Daniel Lorieux

Photography: Sergio de Rezende, @sergioderende

JEANDANIEL
LORIEUX
Непобедимое солнце
Чудеса случаются, однажды это случилось и
со мной. Много лет назад на террасе модного
парижского кафе ко мне подошла официантка
и, немного смущаясь, сообщила: «Простите,
мадам, наш постоянный клиент господин Лорье,
очень известный фотограф, хотел бы сделать ваш
портрет».
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Не могу передать, как закончился вечер: мое
сердце как бешеное билось от смущения,
гордости… и отчаяния! Потому что мой
спутник, ревнивейший мачо, закатил
грандиозный скандал: никаких фото! Я готова
была провалиться сквозь землю от стыда, но
одновременно с этим вечные комплексы моего
крошечного роста в 167 см растворились, как лед
в ведерке от стоявшего на столе шампанского.
Мне хотелось танцевать на столе с этим ведром,
поливать всех шампанским, звонить маме и
кричать об этом всему миру! Первый раз в жизни
я почувствовала себя красавицей! Этот день я
запомнила на всю жизнь.
Солнечный фотограф, солнечный человек, добрый
волшебник с золотым сердцем Жан-Даниель
Лорье известен во всем мире своими модными
и яркими фотографиями с неподражаемой
постановкой. Его снимки неоднократно
появлялись на обложках Vogue, Madame Figaro,
L’Officiel и Harper’s Bazaar. В его коллекции
коллабораций весь матерый люкс: Dior, Givenchy,
Lanvin, Paco Rabanne, Céline, Pierre Cardin, Chopard,
Cartier. Жак Ширак, Нельсон Мандела, Фрэнк
Синатра, Клаудиа Шиффер, Брук Шилдс, Шэрон
Стоун, Изабель Аджани, Карла Бруни, Стефани
Сеймур, Мохаммед V, Карен Малдер, Стефани де
Монако, Милла Йовович, Джеймс Браун, Летиция
Каста – всех этих людей можно увидеть на
снимках нашего героя.

Так он стал фотографом-фрилансером. Свой
первый заказ в Париже Лорье получил от Пьера
Кардена. «Говорят, что именно через женщину
вы попадаете в котел моды. Я всегда был увлечен
Чарли Чаплином, и у меня был небольшой роман
с его дочерью Джеральдин Чаплин. Приехав
ко мне в Париж, она ездила на велосипеде по
моей большой квартире… Однажды вечером
мы встретились за ужином в Club Sept с Пьером
Карденом, другом Джеральдин. Он сказал, что
хочет сфотографироваться с тридцатью самыми
красивыми моделями-мужчинами для своей
кампании по продаже брюк Cardin и ищет
фотографа. Уже через пару дней я стучался в дверь
пресс-секретаря компании с визитной карточкой
Пьера Кардена в руке. Портфолио предъявлять не
пришлось, меня сразу взяли! Агентство запросило
сумму гонорара, а я понятия не имел, сколько
стоит моя работа... Поехал в дилерский центр
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‘‘

Он присоединился к Studio Harcourt в 1964 году.
«Я начал работать в студии Harcourt – моя мать
знала Козетту Харкорт. Но студия – это так скучно.
Мне нужно было солнце и его свет», – замечает
Жан-Даниэль.

МНЕ ХОТЕЛОСЬ
ТАНЦЕВАТЬ НА СТОЛЕ
С ЭТИМ ВЕДРОМ,
поливать всех шампанским,
ЗВОНИТЬ МАМЕ
И КРИЧАТЬ ОБ ЭТОМ
ВСЕМУ МИРУ!
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Brooke Shields «On the Vasarely of Monaco», 1979
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Nadine Leopold, Madame Figaro Magazine, March 2020

Karen Mulder shot by Jean Daniel Lorieux in NYC

Triffie for V de V swimsuit, Seychelles 1984 shot by Jean Daniel Lorieux
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Lucien Pellat Finet, Sunny Von Furstenberg and Jimmy Smith, “Holidays”, Djerba, 1980

Bridgeston Calendar, Hammamet, Tunisie, 1985

Dior shoes, Tunisia, 1980

и выбрал Bentley с длинной рамой, который у
меня до сих пор. Мне заплатили машиной, –
смеется Жан-Даниэль. – Но ведь все фотографы
того времени ездили на красивых автомобилях:
Хельмут Ньютон на Bentley, Ги Бурден на Bugatti,
Жанлу Сьефф на Aston Martin. Когда вы приезжали
в Vogue на Place du Palais-Bourbon, у входа стояли
только такие машины!»

Claudia Schiffer, Shot by Jean Daniel Lorieux, 1987

После этих снимков Лорье сменил Хельмута
Ньютона в кампании Vogue USA, снятой в
Марокко. Так началась его необыкновенная
карьера. Если Бурден, Ньютон, Зифф или
Бейли всегда работали в студии с постановкой
света и в черно-белом исполнении, то ЖанДаниэль вопреки всем тенденциям выбирает
самые красочные места на планете, свет и
солнце островов южных морей. Его загорелые
спортивные амазонки становятся каноном
красоты, они резвятся на золотых пляжах на
Багамах, Сейшельских островах и Мальдивах. Все
женщины того времени хотят быть похожими на
них – веселых, решительных и удачливых.

‘‘

МОДЕЛИ ТОГО ВРЕМЕНИ
БЫЛИ СТРОЙНЫМИ,
но не худыми, А СКОРЕЕ
СПОРТИВНЫМИ
ТАКИМИ, СИЛЬНЫМИ
АМАЗОНКАМИ.
Но главное –
ОНИ ВЫГЛЯДЕЛИ
СЧАСТЛИВЫМИ
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Как это ни удивительно, но Жан-Даниэль Лорье
родился не в семье артистов или художников, а
вышел из семьи богатых инженеров и крупных
железнодорожных промышленников. Он
правнук Теодора-Мари Лорье, вице-президента
Генерального совета мостов и дорог, и Жюля
Гойена, сына основателя Batignolles Construction.
Детство Жана-Даниэля прошло среди иезуитов,
он должен был стать инженером, но продолжил
обучение в Национальной школе искусств
и ремесел, после чего поступил на Курс
драматического искусства Рене Симона.
«Кто бы мог подумать, что после школы иезуитов
я хотел служить в монашеском ордене? –
заговорщицки подмигивает Жан-Даниэль. – Мало
кто знает, но однажды я заменил Жана-Клода
Бриали в роли монаха в спектакле «Двери
хлопают» Мишеля Фермо. Зрители были в ярости,
когда вместо красавца Бриали появился я! Но они
сами виноваты, что не читают афиши, а ведь там
было написано!»
Потом он хотел стать режиссером, но грянула
Алжирская война, и молодой Лорье ушел
добровольцем на фронт. Жан-Даниэль не любит
говорить о войне. Но все же во время интервью
поделился некоторыми воспоминаниями.
Так, в Алжир он приехал с фотоаппаратом и
любимым котом. Да-да, его вечным спутником —
котом по имени Д’Артаньян (Dartagnan). Однажды
во время обстрела любимый питомец прикрыл
хозяина своим телом и принял шальную пулю.
Много лет прошло, но на глазах Жана-Даниэля
до сих пор появляются слезы, когда он говорит
об этом. Поэтому теперь в его доме всегда живут
коты.
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Triffie, V of V, Isla Meralda, 1985

Katherina, fashion by Christian Dior, French Vogue, Ile Maurice, 1996

Страшные картины войны Жан-Даниэль
увековечил на пленке и, конечно, они навсегда
оставили шрамы на его сердце. Однако именно
после того беспощадного времени, несмотря на
звание кавалера Ордена Почетного легиона, он
решил всегда прославлять жизнь, а не смерть.
Такие светлые люди, как Жан-Даниэль, остро
чувствуют жестокость боли, но именно они
способны вылечить ее своим светом. Вот почему
его фотографии всегда залиты светом и сказочной
красотой.
«Я маскирую действительность, – говорит ЖанДаниэль. – Я был на войне больше двух лет. Все
эти смерти, эти безжизненные тела. Я снимал
военные фотографии в вертолетной службе,
видел ужасные вещи. Когда я вернулся домой, мне
захотелось стереть все это из памяти навсегда».

‘‘

Olivia, Hôtel Métropole, Monaco, 1998

С тех пор Жан-Даниэль путешествует по миру в
погоне за солнцем и радостью, его стиль – яркие
цвета, красивые загорелые тела и особенная
позитивная эротика. Свой шарм и породистую
элегантность раскрывают в его снимках Клаудиа
Шиффер, Карен Малдер, Изабель Аджани, Линда
Евангелиста.

Я БЫЛ НА ВОЙНЕ БОЛЬШЕ
ДВУХ ЛЕТ. Я снимал военные
фотографии в вертолетной
службе, ВИДЕЛ УЖАСНЫЕ
ВЕЩИ. Когда я вернулся
домой, МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ
СТЕРЕТЬ ВСЕ ЭТО ИЗ
ПАМЯТИ НАВСЕГДА

«Я много работал с Клаудией Шиффер, Карен
Малдер, Стефани Сеймур… Модели того времени
были стройными, но не худыми, а скорее
спортивными такими, сильными амазонками.
Но главное – они выглядели счастливыми. Когда
они позировали для обложек Vogue или Harper’s
Bazaar, они улыбались. Они создали моду на
Радость с большой буквы. Им было весело, а юмор
и самоирония необходимы, как воздух... Кстати
1980-е были лучшим временем. Такой волшебной,
позитивной эпохой. Мы возили очень известных
моделей на край света, они готовы были работать
почти бесплатно, это была мода на счастье. Мы
были счастливы в жизни и счастливы работать.
Сейчас-то все серьезные, худеют и планету
спасают. Времена изменились…» – вздыхает ЖанДаниэль.
Самые удачные и красивые рекламные кампании
Dior, Lanvin, Paco Rabanne, Scherrer, Ricci, Céline,
Cardin снял Жан-Даниэль. Это он создал моду на
успех и удачу.
Однако Жан-Даниэль проявил себя не только в
рекламе. Не просто фотограф, а близкий друг Энди
Уорхолла, он и сам начинает писать картины в
стиле поп-арт. Его талант очень многогранен.
Это Жан-Даниэль создал неповторимый образ
Стефани де Монако в клипе Comme un ouragan!
Это он превратил наследную принцессу Стефани
в непокорную девушку-ураган. Помню, как все
девчонки того времени пытались подражать
Стефани прической и короткими куртками
с блестящими эполетами, а все тинейджеры
напевали: «Любовь, ты как ураган пролетела надо
мной».
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Он и сам похож на солнечный ураган. Такой же
энергичный, влюбленный в жизнь и красоту.
Кстати о женской красоте он тоже не любит
говорить. Будучи большим скромником, о
женщинах либо ничего, либо только хорошее.
Но именно ему обязана известностью Сесилия
Сиганер-Альбенис (бывшая жена Николя
Саркози), которая стала его помощницей и
переехала в частный особняк Лорье на rue
Ampère. Жан-Даниэль и Сесилия обручились в
доме ее родителей в присутствии бывшей первой
леди Индонезии. О браке объявили в сентябре
1980 года, но в последний момент помолвка была
разорвана и церемония бракосочетания отменена.
Комментариев не будет. Любовь как ураган.
«Можно сказать, что я гонюсь за солнцем и
красивыми золотыми рыбками, – рассказывает
Жан-Даниэль. – Самой золотой стала топмодель Трифона Хаут. Она была чемпионкой
по водным лыжам и по спортивной рыбалке!
Это она поймала меня, как маленькую рыбку.
Она была немного сумасшедшей, но именно
такие женщины мне и нравятся. Мы так хорошо
поладили, что у нас родился сын Николас,
который сегодня тоже стал фотографом».
Был Лорье и в России. В 2008 году по
приглашению продюсера Евгения Яковлева он
снял серию из 50 фоторабот по роману «Мастер
и Маргарита». Это визуальная интерпретация
знаменитого булгаковского романа в реалиях
современной Москвы. Местами съемки стали
сцены действия романа: Новодевичий монастырь,
Переделкино, крыша дома Пашкова, старинный
особняк, ставший Домом железнодорожников,
высотка на Котельнической, Патриаршие пруды.
«Люблю Россию и особенно русскую литературу,
хотя кто ее не любит? – говорит Жан-Даниэль. –
Вы, русские, романтики, особенно женщины, это
видно в ваших грустных, но всегда влюбленных
глазах. Поэтому я и решил снять фотороман
«Мастер и Маргарита». Я прочитал книгу и был
впечатлен. Евгению Яковлеву, который меня
пригласил, хотелось видеть в роли Маргариты
Изабель Аджани. Надо сказать, что Изабель, моя
близкая подруга, была крайне польщена этим
предложением. Съемки проходили в Москве под
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САМЫЕ УДАЧНЫЕ
И КРАСИВЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ
КАМПАНИИ
Dior, Lanvin,
Paco Rabanne,
Scherrer, Ricci,
Céline, Cardin
СНЯЛ ЖАНДАНИЭЛЬ. ЭТО
ОН СОЗДАЛ МОДУ
НА УСПЕХ И УДАЧУ

открытым небом, было около сорока актеров, невероятные
декорации, Изабель Аджани и щедрый бюджет».
Кстати, предки Жана-Даниэля строили Транссиб.
«Мне нравится восхищаться другими, – замечает Жан-Даниэль
в конце нашей встречи. – Например, обожаю Ричарда Аведона.
Он такой элегантный. И Гельмута Ньютона, которого я хорошо
знал. Гай Бурден обладал безумным талантом! Они всегда
вдохновляли меня. Хотя у меня другой стиль, эти фотографы
были моими друзьями, и я восхищаюсь ими. А еще мне
нравится картина Клода Вайсбуха, которая висит у вас на стене.
Для меня неважно, сколько стоит произведение искусства,
главное – чтобы оно откликалось во мне».

Special thanx to Nathalie Dionne (founder of Thalie Paris)
for the wonderful introduction.
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Carlos
De
Beistegui
—
монстр и мастер
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Carlos de Beistegui by Cecil Beaton / Condé Nast / Shutterstock

ПЕРСОНА

B

Лиза Лопатина

Высший свет XX века явил миру плеяду
уникальных коллекционеров, знатоков изящных
искусств и меценатов. Богатые, прекрасно
образованные, часто эксцентричные люди, они
унаследовали вкус к аристократической роскоши,
но наслаждались свободой нового времени. Один
из ярких персонажей эпохи – Карлос де Бестеги.
Ему, коллекционеру и декоратору, был уготован
трон легенды XX века.
Этакий современный граф Монте-Кристо, как
нередко называли его современники, он поразил
мир роскошью своего Венецианского бала и
создал неповторимый taste Beistegui (стиль
Бестеги).

Сын мексиканских миллионеров баскского
происхождения, Карлос де Бестеги, которого
друзья звали Шарлем или Чарльзом, родился
в Париже. Мальчик рос между Францией,
Англией и Испанией, где члены его семьи
занимали дипломатические посты. Он получил
образование в Итоне и запомнился там
томиком собственных стихотворений, который
сам же проиллюстрировал. Голубоглазый,
элегантный и, как замечали близкие, всегда
несколько отстраненный, юноша отличался
космополитизмом и тягой к путешествиям.
После Итона он на несколько лет отправился в
кругосветный круиз. Позже он будет вспоминать,
как его вдохновили Индия и Китай.

Palazzo Labia

А затем его планы изучать историю искусств
в Кембридже были прерваны Первой мировой
войной. Шарль был вынужден вернуться в Париж,
в фамильный особняк вблизи Les Invalides. Но, как
часто бывает, все это оказалось только лучшему:
Бестеги и чопорный Кембридж – сочетание почти
нереальное, они бы боролись до поражения
обоих. А вот Бестеги и Париж – идеальный брак,
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ВАЖНОЙ ЧЕРТОЙ
БЕСТЕГИ-ДЕКОРАТОРА
БЫЛО ТО,
что он предпочитал
собирать скорее атмосферу,
настроение, ловить
дух времени или места,
НЕЖЕЛИ ПРОСТО
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ
ОБЪЕКТЫ

Вообще, изысканным вкусом и тягой к искусству
Шарль обязан семье. Его дядя Карлос де Бестеги
(Carlos de Beistegui) – страстный коллекционер
изящных искусств и нумизмат. В коллекции,
завещанной им Лувру, среди прочего были
прекрасные работы Рубенса, Рембрандта, Гойи,
Фрагонара и Ларжильера. Самому же Шарлю
суждено было стать покровителем сюрреализма –
он был на дружеской ноге с Сальвадором
Дали и близок с именитыми дизайнерами и
архитекторами XX века: Эмилио Терри, Жаном
Мишелем Франком и Ле Корбюзье.
Первым значительным творением наследника
огромного состояния стала реставрация его
апартаментов на Champs-Elysees. Он решает создать
в пентхаусе на Елисейских Полях нечто новаторское,
под стать своему характеру провокатора. Под
влиянием авангардистских настроений, царивших
в то время в богемных кругах, де Бестеги обратился
к тогда еще малоизвестному, но многообещающему
архитектору Ле Корбюзье. Барон настаивал:
апартаменты должны стать одой модернизму.
Кто, как не Корбюзье, пионер архитектурного
модернизма, мог превосходно справиться с таким
вызовом?
Pièce de résistance (главное блюдо) экстравагантных
апартаментов – сад-терраса на крыше. Белая
спиральная лестница, ведущая на крышу,
патио с низко подстриженным газоном и
минималистичные стены выдают почерк
мастера – Корбюзье. Чтобы внести в творение
сюрреалистический оттенок, де Бестеги обратился
к Сальвадору Дали. По просьбе эстета прямо на
траве в ограждение террасы был вмонтирован
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в котором стороны дополняют и подсвечивают
друг друга. Именно во Франции молодой барон
начнет претворять в жизнь свои самые смелые
дизайнерские мечты.

барочный камин, который разъезжался на две части,
открывая вид на Триумфальную арку. Зеркало – trompe l’oeil
(оптическая иллюзия), установленное над камином, было
наполовину пустым – так с террасы можно было наблюдать
за Champs-Elysees. При этом сама терраса была обставлена
мебелью, вовсе не предназначенной для использования на
открытом воздухе.
Комнаты же, пренебрегая возражениями, Шарль обставил
мебелью в стиле Людовика XV. Странное смешение
материалов, эпох, лаконичного и вычурного, роднит этот
проект с полотнами сюрреалистов. Так рождается новый
уникальный стиль в декоративном искусстве. Стиль
Бестеги.
В этих апартаментах Шарль принимал парижский джетсет: Жана Кокто, Марселя Ашарда. Творческий бомонд
был в восторге от смелости декоративных решений. «Не
было ничего более экстравагантного со времен Людовика
Баварского, чем этот пентхаус Карлоса», – отмечали
современники.
Однако вскоре барону стало тесно в авангарде. Покорив
модернизм, де Бестеги, с его любовью к прекрасному и тягой
к величию, мечтает сотворить нечто в духе французского
классицизма.

Le Corbusier roof apartment for Carlos de Beistegui in Paris 1929–31, by Marius Gravot, originally printed
in the Plaisir de France magazine in March 1936

По счастливой случайности в 1938 году Жак де Лакретелль
(Jaques de Lacretelle) объявил о продаже легендарного
Шато де Груссе (Chateau de Groussay), построенного в
1815 году герцогиней де Шаре, дочерью Полин де Турзель
(гувернантки детей Марии-Антуанетты). Оно было воспето
Виктором Гюго, в любви к этому месту не раз признавались
писатели Поль Колетт и Поль Моран. Поместье идеально
подходило под «королевские» планы де Бестеги.
Отреставрированное под руководством талантливого
Эмилио Терри, оно станет гимном неоклассицизму, а также
манифестом неповторимого стиля эстета.
Знаменитое имение, выдержанное в стиле начала XIX века,
располагалось на тридцати акрах земли, по периметру был
разбит грандиозный парк. Это был оазис под Парижем,
выполненный с размахом ушедшей имперской эпохи.
Новый владелец мог дать волю фантазии: в то время
поместье еще не было признано культурным наследием
и могло подвергаться изменениям. Его метаморфозы не
прекратятся даже во время Второй мировой войны и
продлятся вплоть до смерти де Бестеги в 1970 году.
Де Бестеги обладал крайне противоречивым характером. С
одной стороны – великодушный хозяин, с другой – пугающе
эгоцентричный светский человек, лишенный друзей,
поглощенный только собой и жаждущий удовольствий,

обладающий невероятным умением создавать
гармоничное пространство, наполненное,
казалось бы, неподходящими друг к другу
деталями. Ему было под силу сочетать ранее
несовместимое, привлекая к этому лучших
архитекторов, художников и дизайнеров.
При этом сам он всю жизнь спал в спальне,
обставленной простой мебелью из его детства.
Однако когда дело касалось «шоу», де Бестеги
не было равных. Первым делом он расширил
замок на два крыла и создал в нем потрясающе
красивый, в багряно-золотых тонах, театр на
240 мест. На этой сцене выступали выдающиеся
актеры Франции: Саша Гитри, Жан-Клод
Бриали, Анни Жирардо… На домашний театр
его вдохновил Маркграфский оперный театр в
Баварии в стиле барокко, один из самых красивых
оперных театров в Европе – де Бестеги знал толк в
культурных аллюзиях.
Он также выстроил прекрасную библиотеку, где
проводил дискуссии с гостями после ужина. В
один из таких вечеров там побывал известный
фотомастер Сесил Битон и был так впечатлен
интерьером, что использовал его в качестве
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Комната библиотеки с высокими потолками
была полностью заставлена книгами, по обеим
ее сторонам спускались винтовые деревянные
лестницы, а в центре стоял комод в стиле
Людовика XV, созданный по проекту самого
де Бестеги. Классическая живопись украшала
стены, камин из массивной мраморной плиты
обрамляли бюсты древнеримских правителей, а
тяжелые портьеры сохраняли чинный полумрак.
Важной чертой Бестеги-декоратора было то,
что он предпочитал собирать скорее атмосферу,
настроение, ловить дух времени или места,
нежели просто коллекционировать объекты.
Происхождение произведения, или провенанс,
казались ему скучными и сухими темами,
вместо этого он полагался на интуицию и искал
тот самый предмет, который должен был точно
попасть в атмосферу. У него было огромное
количество подлинных предметов – таких,
как стол Людовика XVI из черного дерева и
бронзы. Но он вовсе не гнушался галереей копий
величайших картин мира.
Де Бестеги увлеченно искал подходящие объекты
и стили: испанские гобелены, голландскую
гостиную, английский комод, итальянские
столики, китайские вазы, которые были
заказанной им копией... Он даже нанимал
испанских ткачей, чтобы они воспроизвели
гобелены в стиле Франсиско Гойи. Коллекция
шедевров была живой, наполненной историями.
Наполнилось историями и интригами и само
Шато де Груссе: оно стало популярным местом,
где Шарль устраивал одни из самых пышных
приемов века и шумные вечеринки, снискавшие
ему славу человека, у которого всегда праздник.
К радушному хозяину тянулись, естественно, и
женщины. Список завоеваний де Бестеги (такой,
как «донжуанский» список Пушкина), до нас
не дошел, но сохранились воспоминания о том,
что при всем внешнем блеске ему было сложно
строить отношения, и все ограничивалось
мимолетными романами с аристократками,
актрисами и видными женщинами своего
времени. Однако они оставались не более
чем трофеями. Ходят слухи, что своей самой
долгосрочной подруге за все время отношений
Шарль не сделал ни одного подарка – настолько
был поглощен собой и своими проектами. Ходят
слухи и о внебрачной дочери-герцогине.
Однако, как бы там ни было, поместье
унаследовала не она, а племянник Шарля – Хуан
де Бестеги. За 30 лет он приумножит коллекцию
дяди, и когда в 1999 году Sotheby’s проведет
триумфальный аукцион коллекции замка,
New York Times напишет о торгах как о главном
событии в истории декоративных искусств
века. Дом Christie’s также получил некоторые
образцы из коллекции: например, кресла
немецкого мастера Рёнтгена, который творил для
Людовика XVI, Марии-Антуанетты и Екатерины II.
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КРИСТИАН ДИОР
ПОЯВИЛСЯ
НА БАЛУ
в сопровождении высоких черных
и белых «фантомов Венеции»,
КОСТЮМЫ ДЛЯ
КОТОРЫХ РАЗРАБОТАЛ
САЛЬВАДОР ДАЛИ

‘‘

образца для библиотеки Генри Хиггинса в
мюзикле «Моя прекрасная леди».

Но еще при жизни Шарля поместье – как его называли
folie néoclassique (неоклассическое безумие), – производило
фурор. Его обсуждали, его фото украшали журналы на
протяжении 1960-х. Экстравагантный английский декоратор
Давид Хикс называл этот замок самым красивым в мире, а
американский дизайнер Марк Хэмптон признавался, что
нередко черпал вдохновение в его интерьерах. Де Бестеги
считали одной из важнейшей фигур в истории дизайна
интерьера XX столетия. Он даже выполнил несколько
заказов по дизайну, например, курировал декорирование
отеля «Астория» в Нью-Йорке. Однако, как сетовал
Сесил Битон, «де Бестеги использует свой талант почти
исключительно в собственных гедонистических целях».
Шато де Груссе было уникальным, но не единственным
грандиозным творением де Бестеги. В 1948 году он приобрел
палаццо Лабиа – барочный дворец в Венеции, построенный
в XVII–XVIII веках. Один из последних великих дворцов
города на воде славился своим танцевальным залом,
расписанным фресками Джованни Баттиста Тьеполо.
Де Бестеги, отреставрировав дворец с присущим ему
размахом и лоском ancien regime (старого режима), обставив
его мебелью, наполнив великими творениями Рафаэля,
Аннибале Карраччи, Гвидо Рени и антиквариатом, вернул
палаццо былое великолепие. И... приступил к созданию
величия. 3 сентября 1951 года во дворце Лабиа был устроен
бал – Le Bal Oriental. Это было невероятное по размаху
событие, собравшее мировую элиту: художников, актеров,
аристократов и миллионеров.
Дворец принял 1200 гостей, среди которых Ага-хан III,
Барбара Хаттон, Джин Терни, Орсон Уэллс, Гала Дали,
Нина Риччи. Гости прибывали к 10 часам вечера по
широкому каналу, впадающему в Большой канал, где их
приветствовала ликующая толпа. Приглашения были

Alexandre Serebriakoff, Interiors of La Chateau De Groussay, La Grande Bibliotheque, watercolour / Alamy

C
* Сегодня, согласно информации из Wikipedia, формально владельцем Шато де
Груссе является компания Rubis International под управлением Бехзода Ахмедова.
Сам Ахмедов объявлен в международный розыск
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В мае 2019 года компания Dior
решила повторить бал де Бестеги.
Прекрасные воспоминания кутюрье,
а также многочисленные связи,
объединяющие Дом моды с палаццо
Лабиа, где прошел бал 1951 года,
вдохновили команду Dior повторить
Ball of the Century, приурочив его к
открытию Венецианской биеннале.
Торжество, получившее название
Tiepolo Ball, воспроизводило
традиционные образы маскарадов
прошлых веков, а пышные платья
с кейпами, в которых появились
знаменитости и друзья модного
дома — Моника Беллуччи,
Карли Клосс, Сиенна Миллер,
Даша Жукова и другие — были
созданы Марией Грацией Кьюри в
коллаборации с венецианскими
текстильными мануфактурами в знак
уважения к оригинальным бальным
костюмам середины XX века.
Кристиан Диор, присутствовавший
на мероприятии 1951 года, писал:
«Это было самое изумительное
зрелище, которое я когда-либо
видел. Роскошь костюмов спорила
с великолепием росписей на
стенах дворца. Магия летней
ночи в Италии околдовала
нас и позволила затеряться во
времени. Вечеринки, подобные
этой, — настоящие произведения
искусства».
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Alexandre Serebriakoff, Entrance of the ghosts of Venice, during a fancy dress party, in 1951 by Charles de
Beistegui in Palazzo Labia, watercolour / Agefotostock

В

В апреле 2020 года экстравагантные
наряды и маски вдохновили
дизайнеров модного дома на создание
лимитированной серии часов в рамках
линии Dior Grand Bal. Каждая из 11
маскарадных масок часов Dior уникальна и
требует до 300 часов ручного труда. Ротор
автоподзавода Dior Inversé представляет
собой карнавальную маску, которая
вращается вокруг своей оси. Часы
созданы из платины, золота, бриллиантов,
сапфиров, изумрудов, апатитов, опалов и
других драгоценных камней и расцвечены
перьями креольского петушка.

Cecil Beaton / Condé Nast / Shutterstock / Mme. Arturo Lopez-Willshaw dressed as the Empress of China
at Le Bal Oriental, given by Carlos de Beistegui. Patricia Lopez Huici

Cecil Beaton / Condé Nast / Shutterstock / Portrait of Mrs. Reginald Fellowes dressed in a Dior costume
gown for the Venetian Beistegui Ball held in the newly restored Palazzo Labia with a costumed attendant
(James Caffery) holding a parasol. James Caffery, Daisy Fellowes

высланы за шесть месяцев до мероприятия. Приглашенные
долго и скрупулезно готовились, заказывая оригинальные
наряды у ведущих модельеров. Кристиан Диор и Сальвадор
Дали сделали костюмы друг другу.
Кутюрье Жак Фат, одетый Королем-Солнце, плыл в своей
гондоле стоя, потому что не мог сидеть из-за обилия
вышивки и конструктивных элементов костюма. Леди
Диана Купер выбрала образ Клеопатры, а ее спутник, барон
де Каброл – Марка Антония. Кристиан Диор появился
на балу в сопровождении высоких черных и белых
«фантомов Венеции», костюмы для которых разработал
Сальвадор Дали. Эффектный выход открывал карлик в
непомерно огромной маске, за ним следовали облаченные
в развивающиеся рясы артисты на высоких ходулях –
фантомы.
Сам Диор одел немало гостей бала. Именно французским
модельером был создан наряд для Дейзи Феллоуз: пышное
платье в стиле New Look из желтой тафты и шифоновыми
вставками с леопардовым принтом. Завершал наряд
головной убор с пером птицы-лиры – образ, увековеченный
фотографом Сесилом Битоном. Другая известная
наследница, Барбара Хаттон, была одета модельером
Кристобалем Баленсиагой в костюм аристократа XVIII века.
С «бала века» началась карьера Пьера Кардена, который
создал около 30 костюмов для гостей.
Незадолго до полуночи зазвучали трубы, и все были
сопровождены в большой зал. Виновник торжества
предстал в пурпурном халате, высоком напудренном
парике в стиле рококо и на полутораметровых платформах.

По его задумке «вечеринка века» должна была
олицетворять сюрреалистичную атмосферу
Венеции конца XVIII столетия. До рассвета
шампанское лилось рекой, выступали
танцовщики, акробаты, желающие могли
танцевать менуэты, самбу и чарльстон. Так,
под руководством хозяина, под звуки оркестра
и танцы балета Marquis de Cuevas, богатые и
знаменитые праздновали торжество жизни,
сливаясь с великолепием палаццо. В тот день
де Бестеги увековечил и себя, став легендой эпохи.
Вальсируя под фресками Рафаэля и Карраччи,
он олицетворял собой архетип socialite mondain
XX века. Утонченный эстет, одержимый
совершенной эстетикой, любовью к роскоши и
страстью к монументальному величию прошлого,
он создал свою историю.
У него не было аристократического титула,
скандальной женитьбы или гениальной карьеры,
но его жизнь и творения стали легендой и,
похоже, он и по сей день величаво восседает
на троне.
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П РАЗ Д Н И К

ONE
DREAM
DAY

Свадьба на миллион
Мы поговорили с лучшими, на наш взгляд,
декораторами свадеб, корпоративных
мероприятий и презентаций в Европе
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Свадьба – это важно. Свадьба – это красиво.
Свадьба – это навсегда, на века (в идеальном
мире разводов не существует, а свадебные фото с
интересом будут рассматривать прапраправнуки).
Поэтому очевидно, что оформление свадьбы,
тем более в пандемию, когда правила меняются
каждый день, а логистика превращается в
хитроумную головоломку, хочется доверить не
просто профессионалам, а суперпрофессионалам,
способным выйти на самый высокий уровень,
несмотря на шторм, который бушует вокруг.
Когда смотришь на работы агентства One Dream
Day, отмечаешь актуальные сегодня тенденции
к визуальной чистоте, высокие технологии и
люксовые материалы, лаконичность и лучшие
цветы, а фото с мероприятий, созданных их
главным партнером – About You Decor, – говорят
сами за себя. Дополняет это сильное визуальное
впечатление внушительный список брендов,
которые сотрудничают с вышеназванными
компаниями, когда им надо поразить клиентов
или засветить в СМИ важные новинки или
новости. Среди них Gucci, Hermès, Nina Ricci,
Beluga, Lalique, Van Cleef & Arpels, L’artisan
Parfumeur.
За кулисами этой рукотворной, не побоимся этого
слова, сказки стоят Надежда Скрипова, Анна
Рунге, Анна Принц и Яна Сотникова. Они живут
в разных странах Европы и в России, и такой
международный разброс помогает им воплощать
проекты по всему миру.
Глядя на фотоотчеты One Dream Day, трудно
поверить, что они начинали с организации
свадьбы за 100 тыс. рублей.
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СЛЕДУЮЩИЙ
ПРОЕКТ БЫЛ УЖЕ
ЗНАЧИМЫЙ:
встреча премьерминистра РФ Лаврова
с губернатором
Владимирской области
ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ПОСОЛЬСТВЕ

Анна Рунге,
Надежда Скрипова
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ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
КЛИЕНТ СМОТРИТ
НА ФОТО,
и они ему
по-прежнему нравятся,
ТАК КАК
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ВСЁ ЭТО –
ПРО НЕГО
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Янна Сотникова
Photography: Oleg Kushnir (Okcreative)
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«Конечно, мы работали в ноль, без какой-либо
прибыли, – говорит Надежда. – Естественно, были
какие-то ошибки, набивали шишки. Но результат
был хороший, клиенту нравилось. Наша главная
ошибка состояла в том, что мы решили делать
всё сами. Сейчас, чтобы изготовить какую-то
декорацию, мы обращаемся на производство,
которое делает это профессионально, на станках.
Тогда же мы красили и пилили сами».
Следующий проект был уже значимый: встреча
премьер-министра РФ Лаврова с губернатором
Владимирской области во французском
посольстве, где девушки оформляли ужин A La
Russe для иностранных послов.
«Первые два года мы работали практически за
еду, – говорит Надежда, – но после этих двух лет
достигли такого уровня, что выиграли конкурс
как лучшие флористы в свадебной индустрии в
России. Это самая значимая премия в индустрии
бракосочетаний, и мы не верили своему счастью,
что всего через 700 дней и ночей без сна мы
держим эту статуэтку в руках!»
Сегодня агентство One Dream Day создавало
свадьбы и мероприятия в России, Италии,
Франции, Кувейте, Дубае, Турции, Грузии,
Марокко, на Бора-Бора и Мальдивах. Офисы
компании работают в России, Франции,
Нидерландах.
Для крупногабаритных декораций у One Dream
Day свое производство в России, а всё, что связано
с живыми цветами, заказывают напрямую с
аукциона из Голландии.
Но давайте, наконец, к главному: как именно
компания работает с клиентами, чтобы создать для
них красоту и воспоминания, немеркнущие годами?
«Когда к нам обращается представитель клиента, –
объясняет Надежда, – мы просим написать краткие
инструкции: основные пожелания, референции,
бюджет, количество гостей, локации. Далее мы
подбираем примеры работ, которые, на наш взгляд,
совпадают с пожеланиями клиента, созваниваемся
и знакомимся. И вот тут начинается самое
захватывающее, когда нам нужно «прочитать»
заказчика, услышать его глубинный запрос: то есть
узнать, чего он ожидает от этого мероприятия. Мы
не спрашиваем про любимый цвет и любимый
цветок. Наши вопросы касаются увлечений,
времяпрепровождения, образа жизни, спорта,
любимых мест и того, что его вдохновляет».
Эта совокупность простых житейских вопросов
позволяет понять, что именно нравится человеку.
В результате оформление мероприятия создается
под человека, как если бы это был интерьер, в
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котором ему захочется жить. Поэтому такой проект не теряет
актуальности. Даже через десять лет клиент смотрит на фото, и
они ему по-прежнему нравятся, так как в первую очередь всё это –
про него.
«Такой подход, при котором мы пытаемся понять психологию
человека, а не только то, что лежит на поверхности, прекрасно
работает и для нас самих: ведь сколько людей, столько и нюансов,
столько новых идей и новых проектов мы можем создать», –
говорит Надежда.
А чтобы перейти от романтической части к практической,
поговорим о конструкциях, которые мы видим на фото. Эти
конструкции – фирменный стиль агентства One Dream Day.
Важно отметить, что их делают в России и везут на локацию,
чтобы не было сюрпризов в виде упавшей люстры. «Такие
вещи, конечно, совершенно неприемлемы, – говорит Надя. –
Однако любой декор сопряжен с опасностью, а в нашем случае
мы работаем как конструкторы и инженеры. Именно поэтому
только личный контроль чертежей и процесса производства
дает гарантии, что всё будет в том виде, как мы задумали. Более
мелкие детали декора – арки, каркасы, люстры, посуду и мебель –
берем у подрядчиков на месте. У них же закупаем и расходники. В
своей работе мы категорически отвергаем непрофессионализм –
когда нам вовремя не дают информации об отсутствии
материалов, возможностей, средств. В любой проблемной

Анна Принц
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СТИЛЬ
ONE DREAM DAY –
тенденция
к визуальной чистоте,
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ЛЮКСОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
лаконичность
и лучшие цветы
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ситуации главное – вовремя узнать о проблеме,
и тогда мы всегда можем ее решить. В принципе,
все форс-мажоры – это наши трудности, и для
клиента они остаются за кадром».
Например, свадьба в Марокко. Была поздняя
осень, и клиент выбрал Марокко, не только из-за
общего колорита страны, но и из-за погоды.
«Для атмосферы мы добавили над столами резные
навесы в тематике свадьбы, основанной на местном
колорите, – вспоминает Надежда. – С навесов
свешивались цветы, которые мы купили на местном
рынке и местные же резные лампочки-фонари.
Чтобы интегрировать цветы в пространство, нам
понадобился каркас. Его пришлось изготавливать
в России и отправлять в Марокко. Наша визитная
карточка – многослойный декор, наполненный
деталями. Это как конструктор, элементы которого
можно менять местами. В Марокко, оказалось, есть
проблемы не только с флористикой, но и с цветами.
Только благодаря своим художественным навыкам
мы нашли те цветы, которые отразили нашу
задумку. Дошло до того, что мы срезали пальмовые
ветви и местные растения (в разрешенных местах) и
добавляли их в декор для местного колорита. Такие
вещи важны, когда ты работаешь в стране с очень
ярким характером. Поэтому мы с удовольствием
ходим на местные рынки, чтобы по максимуму
использовать ресурс места и не выходить за рамки
разумного: не везти, например, подушки из Москвы.
Поэтому мы привезли только металл. Что касается
арок, то мы пытались сотрудничать с местными
производствами. Но местные декораторы-французы
за те технологии, к которым мы привыкли,
насчитали какие-то космические суммы… Или,
например, если мы организуем мероприятие в
Грузии, то у нас там есть деревня, где покупаем
цветы, фрукты из огорода. Всегда стараемся
использовать местные ресурсы, но без ущерба
качеству».
Обычно на детальную комфортную разработку
проекта One Dream Day требуется минимум месяц.
Поэтому вместо ответа на наш вопрос о самом
сложном проекте, Надежда рассказала историю.
«У нас четко отлаженная система приема
заказа и работы с клиентами и подрядчиками,
поэтому основной сложностью всегда являются
сроки. От них, кстати, зависит и цена. Когда
сроки комфортные, с любой трудностью можно
справиться, и это не становится стрессом для
команды, потому что все разрабатывается
планомерно. Но не всегда все идёт по плану.
Одно из таких запоминающихся сложных
мероприятий – проект в Турции, с которым к
нам обратились за две недели до события. Это
была розовая свадьба (10 лет), и на утверждение
эскизов, изготовление декораций и их отправку
у нас было всего три дня. Это, конечно, был
стресс. Но так у нас огромный опыт, ресурсы и
библиотеки материала, мы сделали проект без
потери качества, хотя логистика и потрепала нам
нервы. Обычно мы отправляем всё заранее, чтобы

декорации пришли хотя бы за два дня до мероприятия. В этом
проекте был задействован шатер, который мы выстроили прямо
на пляже. Плюс мы работали на территории пятизвездочного
отеля, где было много ограничений, регламентов и правил. Но...
как обычно, все остались довольны».
Может показаться, что шатер в Турции – это про #дорогобогато,
и в отношении эстетики компания, конечно, слушает клиента,
однако предпочтение всегда отдается дизайнам без деталей
и украшений в виде множества рюшек. Стиль One Dream
Day – тенденция к визуальной чистоте, высокие технологии и
люксовые материалы, лаконичность и лучшие цветы.
И, наконец, самый неожиданный проект – ретро-цирк.
«Сначала пытались арендовать настоящий цирк, но его владельцы –
люди, которые ведут кочевнический образ жизни, – оказались
ненадежными арендодателями: они меняли даты и условия. В
итоге мы переехали в черный кинопавильон и выстроили там
настоящий винтажный цирк с текстурами, потертым деревом и
флером ретро. Важно было создать ощущение, что это не бутафория,
чтобы у людей, приходящих туда, не оставалось сомнений, что
это винтажный цирк, где когда-то выступали клоуны и акробаты
прыгали под куполом. Кроме того, нам нужно было создать
комфорт для гостей, чтобы им было тепло, обеспечить работу кухни,
своевременное расположение и все удобства, чтобы создавалось
ощущение легкости, отдыха и веселья».
Но самый любимый проект – свадьба в темно-синих тонах в
Италии.
«На этой свадьбе я поняла, что нет ничего невозможного,
поскольку этот проект объединил людей из разных стран: Латвия,
Италия, Франция, Эстония, Россия. Нам удалось найти молодых
талантливых музыкантов, множество людей, обожающих
свою работу, которых объединяло стремление к красоте. Это
была такая синергия разных людей из разных точек света.
Я буквально прочувствовала, что нет никаких границ и нет
ничего невозможного. Для компании проект тоже оказался
воодушевляющим, так как впервые в традиционной Италии
применялись такие технологии и конструкции в декоре и такой
художественный язык: мы использовали темно-синие тона,
непривычные для свадеб. Проект назвали новым Возрождением,
наша идея понравилась всем участникам. На этом проекте я
поняла, что занимаюсь тем, чем нужно».

https://onedreamday.com
info@onedreamday.com
+33769196596
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В
ДУБАЙ

Во время пандемии
Дубай стал своего
рода меккой,
центром притяжения
для тех, кто мог
позволить себе
уехать от холода и
непрекращающегося
карантина.
В свою очередь
это дало толчок
развитию бизнесов
и сервисов в ОАЭ и
заставило редакцию
«Русской Рулетки»
направить свой взор
на Восток, чтобы
найти лучшее среди
нового.

ДУБАЙ НА 360
ГРАДУСОВ
АЛИНА ДЬЯЧЕНКО
И АННА ЧИСТОПОЛОВА
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Алина, Анна, я знаю, что вы каждый год
устраиваете поездку на Северный полюс.
Расскажите об этом.
Мы действительно ежегодно организуем для
наших клиентов путешествие на Северный
полюс на единственном в мире атомоходе для
туристов «50 лет Победы». Этим летом поездки
тоже состоятся: две – в июле и одна – в августе.
Интересная история была в прошлом году, когда
клиенты не смогли поехать из-за коронавируса.
Но так как стоимость поездки начинается от
$30 000 за человека и на Северный полюс пускают
только тысячу туристов в год, мы не хотели
упускать шанс и в итоге организовали им поездку
с группой школьников со всей России.

‘‘

МЫ действительно
ежегодно
ОРГАНИЗУЕМ
для наших клиентов
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС НА
ЕДИНСТВЕННОМ
В МИРЕ АТОМОХОДЕ
для туристов
«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

‘‘

Алина Дьяченко и Анна Чистополова основали
агентство Chic Icon Concierge Experience на базе
журнала Chic Icon уже больше года назад и
сразу же показали, что женщины, выросшие на
Пушкине и Толстом, русском балете и Гагарине,
могут и в пустыне создать сервис, отличающийся
масштабом и удобством.
Мы встретились с Анной и Алиной в лобби
отеля Al Naseem и сразу же за бокалом игристого
заговорили о Северном полюсе – чтобы было не
так жарко.

Атомоход? А чем еще удивляете?
У нас есть доступ, например, к галерее Уфицци во
Флоренции или к Тадж-Махалу ночью. Хотя ТаджМахал ночью не такой красивый, как на рассвете!
Но несмотря на всю яркость этих путешествий,
наши клиенты любят в основном традиционные
вещи, а именно эксклюзив в сфере люкса.

Лучшие рестораны Дубая по версии Chic Icon Concierge Experience
Gaia

Pierchic
Tasca by José Avillez

99 Sushi Bar & Restaurant
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АЛИНА ДЬЯЧЕНКО
жила в Барселоне,
Майами, Доминиканской
республике, Индии –
в общей сложности
в десяти странах по
всему миру. Переехала
в Дубай в 2015 году.
У нее три степени MBA,
полученных в испанских
университетах. Работала
международным
директором журнала
Le City Deluxe в сфере
luxury lifestyle, открывала
франшизы в разных
странах.

Макияж и волосы: ЮЛИЯ АФАНАСЕНКО
Фотограф: ОЛЬГА СКАВИНСКАЯ
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АЛИНА ДЬЯЧЕНКО
И АННА ЧИСТОПОЛОВА

‘‘

ПО НАШЕМУ
ОПЫТУ,
клиенты Chic Icon
Concierge Experience
ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЛИЧНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ,
когда мы сами для них что-то
подбираем и рассказываем
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Что вы имеете в виду? Люкс ведь предполагает,
что это уже эксклюзив…
Имеется в виду личное сопровождение.
Типичный клиент агентства Chic Icon Concierge
Experience – очень занят и не будет искать, куда
можно безопасно поехать во время коронавируса
или как устроить романтическое путешествие
для своей второй половинки. По нашему
опыту, клиенты Chic Icon Concierge Experience
предпочитают личное сопровождение, когда мы
сами для них что-то подбираем и рассказываем.
Кроме того, они не хотят терять время на
объяснения, поэтому мы, конечно, знаем вкусы
тех, кто с нами работает, и предлагаем только
то, что им может понравиться. Также для
многих огромное значение имеют безопасность
и конфиденциальность. Нам повезло, мы
работаем с французским агентством Globe
Infinite из Монако. Все его сотрудники – бывшие
служащие Французского легиона, у агентства
есть представители в любой стране мира: куда
бы ни захотел поехать клиент, там есть человек,
который будет заниматься конфиденциальностью
и безопасностью, если это требуется.

Главный принцип нашей работы – это
система 360 градусов. Мы предлагаем
клиентам и читателям журнала Chic
Icon полный спектр услуг. Также важно
отметить, что мы не просто консьержагентство, а часть большой luxuryплатформы. У Алины есть онлайнжурнал Chic Icon на английском языке,
где размещается информация о самом
новом, интересном и эксклюзивном.
Это журнал про стиль жизни на высоте,
о том, что ты выбираешь для себя и
своих близких лучшее из доступного.
Девиз журнала: «Потребление из
любви к себе и окружающим». Еще
у нас есть членский клуб (консьержагентство, о котором мы говорили
выше) и агентство по организации
мероприятий, где клиенты в рамках
специальных мероприятий могут
знакомиться между собой с целью
создания деловых партнерств или
социальных связей с людьми своего
круга.

Значит, отели, рестораны, закрытые
мероприятия – это ваш стандартный набор.
Далее атомоходы, Тадж-Махал на рассвете и
Французский легион – это эксклюзивный пакет
Chic Icon Concierge Experience. А как можно
описать и суммировать сервис, который вы
предоставляете?

То есть как консьерж-агентство вы
являетесь частью глобальной luxuryплатформы, где есть членский клуб,
журнал о стиле жизни и агентство по
организации мероприятий? Давайте
по порядку, о консьерж-агентстве мы
уже поговорили.

Лучшие отели мира по версии Chic Icon Concierge Experience

Nobu Hotel Ibiza Bay
(Spain, Ibiza)

Zaya Nurai Island
(U.A.E., Abu Dhabi)

Canaves Oia Santorini
(Greece, Santorini)

Tintswalo Atlantic

(South Africa, Cape Town)

Puente Romano Marbella
(Spain, Marbella)
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АННА ЧИСТОПОЛОВА
в детстве жила в ОАЭ,
после вернулась в Москву.
Окончила Институт
иностранных языков.
В 2012 году переехала
в Барселону, где получила
три магистерских
степени: в сфере туризма,
PR и бизнес-менеджмента.
В течение трех лет
занимала позицию
Guest Relations в SHA
Wellness Clinic в Аликанте.
В 2020 году переехала
с мужем в Дубай.
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‘‘

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС НЕ
ТОЛЬКО В СФЕРЕ ТУРИЗМА,
но и в вопросах сопровождения
жизни и бизнеса,
ПОМОЩИ С ПЕРЕЕЗДОМ
И ОБУСТРОЙСТВОМ
В ДУБАЕ

‘‘

Чтобы пользоваться услугами Chic Icon Concierge
Experience нужно быть членом клуба. Также я бы
хотела добавить, что мы предоставляем консьержсервис не только в сфере туризма, но и в вопросах
сопровождения жизни и бизнеса, помощи с
переездом и обустройством в Дубае. Я бы сказала,
что похожего продукта на рынке Дубая нет, ведь мы
предоставляем членам клуба полный цикл услуг
и работаем с читателями и компаниями напрямую.
В принципе, если речь о luxury lifestyle, то у нас
можно найти все.
Вы упомянули работу с читателями. Вы говорите
о читателях вашего журнала Chic Icon? Где
можно его найти? Как и «Рулетку» – в частных
аэропортах, лаунжах, пятизвездочных отелях,
спа и салонах красоты? И как вы работаете с
читателями?
Алина: Мой журнал выходит только онлайн. Это не
ограничивает меня в тиражах, позволяет читателям
не только читать о каких-то новых местах, трендах
или людях, но и сразу же бронировать, получать
информацию, покупать. Прочитал про отель – и
сразу через нас забронировал. В этом месяце мы
запускаем мобильное приложение, через него будет
очень легко все это сделать. А пока приложение
разрабатывается, нам можно просто позвонить.
Но ведь читать онлайн-журнал могут все,
правильно? Как тогда через вас бронировать, если,
например, я, Ольга Майр, пока еще не вступила
в клуб консьерж-агентства Chic Icon Concierge
Experience, но прочитала журнал Chic Icon и меня
что-то заинтересовало?
На сегодня мы предлагаем – как для клиентов
агентства, так и для читателей журнала, –
полный спектр услуг. То есть читатель может
воспользоваться услугами консьерж-клуба:
бронирование, поиск лучших предложений,
информационная поддержка. Мы постоянно на связи
по всем этим вопросам и решаем все проблемы,
если это входит в наши полномочия. Но членам
клуба мы также предлагаем доступ к эксклюзивным
мероприятиям и услугам, которого нет у читателей.
Расскажите об этом подробнее.
Большая часть нашего бизнеса – это мероприятия.
В Европе они сейчас проходят с осторожностью,
а в Дубае – более активно. Участники нашего
консьерж-клуба получают доступ к эксклюзивным
мероприятиям по всему миру. Они проводятся
только для членов клуба со всего мира. Например,
это может быть дегустация элитных вин или сигар.
Сейчас наши мероприятия проходят только в
Дубае, но у нас есть партнеры в Италии, Испании и
других странах. Поэтому мы планируем запускать
мероприятия по всему миру.
Что нужно сделать, чтобы стать членом клуба?
Стоимость членства в клубе мы озвучиваем после
интервью. В клуб можно попасть, познакомившись
с нами, или по рекомендации члена клуба.
Рекомендательных писем не просим, но, как я
упомянула, проводим интервью.

Вы также говорили о своих
глобальных амбициях…
Анна: Я десять лет жила в Испании,
поэтому отвечаю за развитие
нашего консьерж-бизнеса в
Испании, Италии, на Миконосе
и Ибице, а также в ряде других
европейских топ-локаций.
Алина: Я уже пять лет базируюсь
в Дубае, до этого жила в десяти
разных странах. Для меня
глобальные амбиции – нечто
закономерное. Я планирую
запускать франшизу luxuryплатформы Chic Icon в Испании,
Индии и по всему миру. Моя идея –
ни много ни мало глобальный
нетворкинг, обмен клиентами,
контактами и так далее. Мое
послание: «Из Дубая, столицы
роскоши, – всему миру!» Наш общий
проект с Анной, консьерж-клуб,тоже
часть этого глобального плана.
Интересно, что до пандемии к
бизнесу в Дубае не относились очень
серьезно. Теперь же компании,
которые зарегистрированы в
Дубае, начали котироваться.
Только из Испании за прошлый
год в недвижимость в Дубае было
инвестировано 20 млрд евро.
Ну и последний вопрос не про
бизнес. Смотрите: у вас тут атомоход,
Французский легион, клиенты, как я
понимаю, в основном мужчины. Как
вы справляетесь?
Алина: Легко.
Анна: Лучше, чем любой мужчина.
К женщинам-предпринимателям тут
относятся с уважением и симпатией.
К сожалению, таких женщин в Дубае
пока не так много, как в Европе и США.
Алина: Пока вы не задали этот вопрос,
у меня он никогда не возникал.
Здесь, в Дубае, мы не сталкивались
со стереотипами про женщин в
бизнесе. Неловких ситуаций не
было. Как и везде, в Дубае наверняка
бывает так, что мужчины превышают
свои полномочия в отношении
подчиненных женщин. Но в суд на
человека за приставания на работе
подавать не принято. При этом
учтите, что у нас своя компания, и
нас, к счастью, это совсем не касается.

Узнать больше:
https://thechicicon.com/concierge-experience/
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Сбежать на

МАЛЬДИВЫ:
в люксовые отели

В

сети OZEN

Все время пандемии мне постоянно
хочется куда-то сбежать: отдохнуть
от домашней рутины, почувствовать
себя в безопасности, не думать
о вирусе, созерцать красоту и
наслаждаться привычной жизнью.
Два раза я сбегала на Мальдивы
в OZEN LIFE MAADHOO. Помимо
роскошного пятизвездочного сервиса,
к которому я, парижанка, не могу
придраться, здесь уютно, легко,
красиво и по-домашнему просто –
отличное словосочетание, которое
избавляет меня от пандемического
стресса. Честно говоря, во всем
этом чувствуется мягкая и чуткая
«железная» женская рука. Поэтому
к 8 марта я решила рассказать об
управляющей этим отелем. А через ее
историю и личность – про сам отель.
Однажды вечером за бокалом вина
я разговорилась с управляющей –
веселой и уютной итальянкой
Луизой. Мы сразу подружились и
начали встречаться по вечерам,
чтобы обсудить жизнь на
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Интервью редактора
Ольги Майр с управляющей
люксовыми курортами
OZEN LIFE MAADHOO
и OZEN RESERVE
BOLIFUSHI

Мальдивах, мужчин, местную кухню, тонкости
управления отелем, экзотические развлечения
для гостей и роль женщин в индустрии
гостеприимства. А еще мы обсуждали разницу
между мной – гражданкой большого города
и большого мира, который стал так опасен,
и Луизой – жительницей и любительницей
небольших городков, умеющей везде, где бы
она ни оказалась, создавать атмосферу веселой,
дружной и бурлящей семьи.
История Луизы показалась мне захватывающей
с точки зрения географии – она работала в Италии
и Великобритании, а 11 лет назад переехала на
Мальдивы. Меня также заинтересовал резкий
культурный поворот, который эта итальянка
с ее традиционной любовью к семье совершила,
бросив все и переехав на экзотические Мальдивы
к серферам и дельфинам.
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‘‘

КАЖДЫЙ РАЗ,
КОГДА ПОДНИМАЛА
ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА
и слышала,
что человек говорит
по-английски, Я ПРОСТО
КЛАЛА ЕЕ В УЖАСЕ
НАЗАД, так как не
понимала ни слова

‘‘

Луиза, мы часто разговаривали, и я уже
немного о тебе знаю. Ты родилась на Сардинии
и училась в Венеции. Расскажи про жизнь в
Венеции? Неописуемая нежная дымка каналов
по утрам, когда ты шла в школу, вапоретто
до дома подруги, сытная и пронзающая
нёбо морскими нотками паста с чернилами
каракатицы хоть каждый день... Я прекрасно
знаю этот город как туристка, но жить в нем —
другое.
Для меня Венеция – город мечты. Но не моей…
Я родилась в Карлофорте, на маленьком
острове рядом с Сардинией. Всего
4000 жителей. Остров знаменит тунцом, здесь
проходит международный фестиваль по его
приготовлению. Кстати, мой дед – из Югославии,
но вырос в Сардинии. Когда мне было семь, мы
переехали в Порто-Черво, на север Сардинии.
А когда мне было 14 лет, моя семья переехала в
Венецию, где я начала посещать школу туризма.
Конечно, Венеция – это город, но жизнь в нем
ощущается скорее как семья, семейный двор.
Просто потому что у тебя нет выбора, ты должен
везде ходить пешком. Заходишь в пекарню –
знакомые лица, идешь по дороге, где не ходят
туристы, – знакомые лица. Дорога до школы
занимала у меня 40 минут пешком, туда и
обратно каждый день. Мне было приятно уехать.
Не потому что мне не нравилось, а потому что я
хотела чего-то еще.

П

ервый отель сети, которым
управляет Луиза и где
полюбила отдыхать редактор
«Русской Рулетки», – OZEN LIFE
MAADHOO открылся на Мальдивах в
2016 году. Отель находится на атолле
Южный Мале, на острове Maadhoo, в
45 минутах езды на круизном катере
из аэропорта Мале.
OZEN LIFE MAADHOO – это
продуманное сочетание роскоши,
стиля и современного дизайна.
С момента своего открытия отель
предлагает гостям 90 роскошных
водных и пляжных вилл различных
категорий. Будь то первый и второй
завтрак, шампанское в любое
время суток, изысканные обеды и
ужины a la carte, SPA-процедуры или
дайвинг – все включено в стоимость
проживания.
Главная «жемчужина» острова
Мааду – резиденция OZEN RESIDENCE
состоит из трех роскошных вилл
общей площадью 430 кв. м,
расположенных в самом укромном
месте острова с собственным

причалом и отдельным выходом
к океану. В распоряжении гостей
резиденции – роскошные ванные
комнаты в каждой спальне,
собственный бассейн на 35 кв. м
с подводной подсветкой, личный
тренажерный зал, просторная
гардеробная, общее пространство
для отдыха гостей всех трех вилл на
открытом воздухе.
OZEN RESIDENCE – один из
роскошнейших сьютов с самым
высоким уровнем сервиса. На
протяжении всего периода
пребывания в резиденции к услугам
гостей – личный дворецкий в
любое время суток, дегустации
селекционных вин и сыров,
знаменитые мальдивские «завтраки
на воде» или традиционная
особая подготовка постели ко сну.
Осознание того, что вы находитесь
в надежных заботливых руках,
позволяет полностью расслабиться,
наслаждаться отдыхом и
погрузиться во все те удовольствия,
которые предлагает островная
жизнь.

В

декабре 2020 года после
реновации, несмотря на
пандемию, также открылся и
новый флагманский отель сети – OZEN
RESERVE BOLIFUSHI, предлагающий
гостям полностью обновленный
дизайн интерьеров и атмосферу
утонченной роскоши категории ultraluxury. Расположенный на популярном
атолле Южный Мале, всего
в 25 минутах езды на круизном катере
от международного аэропорта Велана,
это затерянный в океане островок
тропического рая для безмятежного
времяпрепровождения.
Остров Болифуши, напоминающий
по форме вытянутую восьмерку,
простирается более чем на 750 метров
в длину, а в самой широкой своей части
достигает почти 100 метров. К нему
примыкает расположенная в океане
деревянная пристань длиной еще
в 750 метров, на которой разместились
семь роскошных резиденций на воде
с собственными водными горками и
выходом в лагуну.

Как и в первом отеле сети OZEN LIFE
MAADHOO, создатели OZEN RESERVE
BOLIFUSHI уделили особое внимание
архитектуре и дизайну каждой виллы.
Пол устлан мрамором насыщенного
изумрудного цвета. Колорит местной
природы передан и в сшитых вручную
элементах декора для стен. Это
гармоничное пространство идеально
вписывается в первозданную красоту
тропического острова.
Гостей острова Болифуши, что
в переводе означает «остров
раковин», также ждут вместительные
гардеробные, застекленные
ванные комнаты c индивидуальной
системой климатического контроля
или горячие ванные-джакузи под
открытым небом.
В числе наиболее востребованных
водных вилл курорта – девять резиденций
Ocean Pool Suite и семь Private Ocean
RESERVE с собственными водными
горками, позволяющими окунуться в
чистейшие воды лагуны прямо с верхних
этажей собственной виллы.

‘‘

Я ПОНЯЛА,
ЧТО Мальдивы
можно лишь
полюбить И
ВОЗВРАЩАТЬСЯ
СЮДА ВСЕГДА,
или не полюбить
вообще

‘‘

Куда ты отправилась?
В Рим. Дело в том, что мой отец –
прекрасный отельер, такой, каких
показывают в ностальгических
фильмах. Я выросла в среде, где
постоянно говорили про отели и
постоянно путешествовали. С 19 лет
я начала мечтать о том, чтобы тоже
работать в отеле. Мой первый отель –
Hotel d'Inghilterra Roma в Риме.
Я работала в отделе бронирования.
Каждый раз, когда поднимала трубку
телефона и слышала, что человек
говорит по-английски, я просто
клала ее в ужасе назад, так как не
понимала ни слова. Довольно быстро
мне это надоело, и я решила ехать
в Лондон учить язык. Вылетать из
уютного итальянского гнезда было
трудно, но мне нужно было выучить
английский.

В какую языковую школу ты поехала?
У меня не было возможности посещать языковую
школу, нужно было работать и содержать себя.
Без языка я нашла работу kitchen porter (человек,
который содержит в чистоте кухню) в отеле Hilton
Parklane. Мыла кастрюли и хватала английский,
как кислород. Вскоре я начала «расти», сначала
стала работать официанткой, потом хостес, а
в 22 года была уже менеджером на ресепшен.
Перспектива открывалась неплохая. Но за шесть
лет в Лондоне я начала уставать от погоды и
однажды увидела во внутренних объявлениях
компании позицию на Мальдивах.
Довольно резкий поворот… Италия и
Великобритания все же Европа, летать везде
до пандемии было (и, надеюсь, будет) быстро и
удобно, а тут – Азия. Не пожалела?
Я часто говорю: «К счастью или к несчастью, я
получила эту работу». Да, ехать на Мальдивы
было страшновато. Поэтому вначале я решила
поехать на год. В итоге проработала в своем
первом мальдивском отеле три с половиной
года и полностью влюбилась в страну и стиль
жизни на курорте. Как только я собралась
уезжать, встретила местного парня, который
занимался водными видами спорта. Теперь он
мой муж. Честно сказать, я уже чувствую себя
больше местной, чем итальянкой. В самом начале
я, конечно, переживала, как буду тут одна, в
мусульманской стране, в незнакомой культуре.
Но местные жители очень гостеприимны, и я
уже чувствую себя частью этой культуры. Было
сложно без постоянного присутствия родителей,
братьев и сестер, потому что у меня с ними
чудесные отношения, но заботливость местных
людей помогли мне не чувствовать себя одиноко
и построить тут свою семью. Мне никогда не
было некомфортно, я никогда не чувствовала себя
какой-то другой, отличной от местных жителей.
Мальдивы для меня – дом вдали от дома. Более
того, для меня и OZEN LIFE MAADHOO, и наш
новый OZEN RESERVE BOLIFUSHI – это не отель и
не курорт, а мой дом, я тут живу. Этот остров – мой
остров, я тут хозяйничаю. И все гости – мои гости.
RussianRoulette.eu
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Слушай, да я и так расслабилась…
Недаром я тут уже второй раз!
Кстати, а ты сама когда последний
раз выезжала с острова?
13 февраля 2020 года. Во время
пандемии мы не можем никуда
поехать. Моя команда тоже живет на
острове, мы постоянно вместе, я вижу
их больше, чем собственную семью.
А отношения с семьей – их нельзя
разыгрывать, невозможно заставить
себя любить или не любить кого-то.
Поэтому у нас тут по-настоящему
дружат. У нас введены все меры, мы
никуда не выезжаем. Мы хотим, чтобы
гости забыли про пандемию, потому
что этот год был сложным для всех,
надо иногда отдыхать.
А тебе не скучно?
Я очень люблю общаться, люблю
большие компании, люблю
вечеринки. Никто не верил, что я тут
на острове задержусь, но Мальдивы
дополняют меня. Это место,
полностью противоположное тому,
кто я и что я. Но это именно то, что
мне нужно, чтобы сбалансировать
свою жизнь. Три года назад у меня
диагностировали рак.
Луиза, сожалею, что так
получилось. Можно, я тебя обниму?
Давай лучше чокнемся? Знаешь,
Мальдивы и моя работа помогли
мне пройти через лечение и
реабилитацию более мягко, даже
98
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‘‘

‘‘

Знаешь, я тут уже неделю, и у
меня, ты права, ощущение, будто я
приехала погостить к друзьям.
С момента, как твоя нога ступила
на остров, тебя ничего не должно
волновать. Это мое кредо. Твоя
цель – наслаждаться и отдыхать,
наша – заботиться о тебе и всех твоих
нуждах. Мы работаем как семья,
а не как команда. И в одиночку я
бы ничего не смогла, но вместе мы
делаем так, что это место становится
домом не только для нас, но и для
наших гостей. Ты заметила, что мы
не спрашиваем номер комнаты?
Потому что гости – не комната.
А еще у нас нет никаких тайных
и спрятанных расходов, так что
можно расслабиться.

Я ВЕРЮ,
ЧТО ПРАВИЛЬНО ТАК:
это мой дом,
ПОЭТОМУ ВСЕ, КТО
ПРИЕЗЖАЕТ СЮДА, –
гости в моем доме

более эффективно. Я благодарна этой стране и
работе за то, что они помогли мне. Я поняла, что
Мальдивы можно лишь полюбить и возвращаться
сюда всегда, или не полюбить вообще. Тут
нет театров, кино, шопинга, мы на острове.
Но есть великолепная природа, мир, тишина,
возможность задуматься и оценить свою жизнь.
Это не для всех, но я отлично себя тут чувствую.
Мне кажется, я люблю жить в небольших
городках, ведь Сардиния, Порто-Черво – довольно
маленькие. Венеция хоть и большая, но
ощущение, что не очень большая. Теперь вот
остров на Мальдивах – тоже маленький. Это та
реальность, которая мне подходит, потому что
мне нравится быть в окружении знакомых и
любимых людей, я люблю персонализацию.
Кстати, тот плавающий завтрак, который ко
мне недавно вплыл...
Моя работа. Мы постоянно придумываем чтото интересное, чтобы можно было запомнить:
закажите с мужем ужин на столике в воде, или
можем устроить барбекю на пляже, построить
что-то из песка... что угодно... Для меня это не
работа, а страсть. В управлении таким кораблем,
как этот, нет «правильно» или «неправильно»:
ты просто делаешь то, во что веришь, и так, как
кажется правильным тебе. Я верю, что правильно
так: это мой дом, поэтому все, кто приезжает
сюда – гости в моем доме. Самое важное для меня,
чтобы гости хорошо проводили время. Я не люблю
брать, но люблю давать. Все, что я могу дать, чтобы
сделать твою поездку более комфортной, делаю с
удовольствием.
Откуда это? Итальянское?
Я выросла в отелях, всегда останавливалась
в отелях. Мой отец – главный человек в
моей жизни, и его любовь и страсть к работе
передалась мне. Я всегда хотела работать в
отеле и не сомневалась в своем выборе, потому
что люблю людей и потому что это моя связь с
отцом.

За дополнительной информацией и по вопросам
бронирования обращайтесь: Simmi Pai, Atmosphere
Hotels & Resorts, simmi@atmospherehotelsandresorts.
com, Sergey Sloutskov, Diamond PR I Russia, Ukraine,
Kazakhstan: ozen@diamondpr.ru

ROYAL RESERVE – самая
эксклюзивная резиденция на
острове, предлагающая абсолютное
уединение для большой семьи
или компании друзей. Вилла
включает в себя одну королевскую
и две гостевые спальни площадью
3000 кв. м., которые по желанию
гостей можно преобразовать
в резиденцию с пятью спальнями
и двумя бассейнами общей
площадью 3500 кв. м.
Здесь принимают членов
королевских семей, политиков,
крупных бизнесменов и мировых
звезд. В резиденции есть
собственный SPA, тренажерный зал,
бассейн, ресторан с персональным
шеф-поваром, бар и собственный
песчаный пляж, надежно укрытый
от посторонних глаз.
На протяжении всего периода
пребывания гостей на острове за
каждой виллой закреплен свой
личный батлер – на местном языке
дивехи его называют Hiyani, что
переводится как «тень»: подобно тени,
он будет всегда рядом, незаметно
и ненавязчиво окружая гостей
круглосуточным вниманием и заботой.

N. B.:

Резидентам Royal RESERVE
услуги личного дворецкого
предоставляются индивидуально
для каждого гостя виллы.
Столь же тщательно продуманы
и концепции обновивших свои
интерьеры ресторанов острова
Bolifushi, каждый из которых
оформлен в неповторимом
индивидуальном стиле. Так, Tradition
Saffron в роскошных бунгало в стиле
дворцов махараджей предложит
индийскую кухню, а гурманов
будут удивлять в изысканном
ресторане ORIGIN. При этом
Sangu Beach поразит древесной
мозаикой и декоративными
нишами в арабском стиле, Vista
Del Mar – международной кухней
с испанским акцентом. Шефповар постоянно пополняет меню
экологически чистыми продуктами
из личного сада.
Отдельная гордость курорта –
собственная 85-футовая яхта
категории Super Yacht, которую
можно забронировать как на
несколько часов для прогулок,
так и на несколько дней для
полноценного проживания.

После того, как интервью было записано,
стало известно, что Луиза возглавила
флагманский отель OZEN RESERVE BOLIFUSHI.
Оба отеля расположены на расстоянии
20-минутной прогулки на катере.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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МОЙ ГИД
САЛОМЕ
ГОРГИЛАДЗЕ:
Новый Лиссабон
Ольга Майр
Photography: SANA Hotels, SUD Lisboa
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И пока Португалия становится все более
популярным направлением у туристов всех
мастей, ее столица Лиссабон, один из самых
старых городов Европы, уже сегодня может
похвастать местами, которые можно назвать не
только гламурными, но которым вполне подходит
эпитет hotspot. Группа отелей SANA Group Hotels –
в авангарде этого направления развития.
Дочь дипломатов из Грузии, Саломе
собиралась продолжить семейную традицию
в дипломатической сфере. Она окончила
University of Webster в Женеве по специальности
«Международные отношения и психология»
и работала волонтером для United Nations
и UNHCR. Ее профессиональная карьера
началась в инвестиционной компании
Global Emerging Markets. «Мы финансировали
инфраструктурные проекты в развивающихся
странах, поддерживали стартапы и местные
правительства, пытаясь создать рабочие места
и улучшить жизнь местных жителей, – говорит
Саломе. – Именно там я поняла, что люди –
это основной капитал. И сегодня в рамках
структуры компании SANA Group Hotels мы ценим
сочувствие и индивидуальное отношение ко всем
работникам во всех командах. Это и является
нашим modus operandi».
После получения степени MBA Саломе остановилась
на Лиссабоне: дружелюбие португальцев, их
семейственность, открытость, вино и вкусная
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«Это тот особый шарм, что делает Португалию
уникальной и лучшей страной для жизни, с ее
приветливым и гостеприимным обществом, –
говорит Саломе. – Я просто влюбилась в эту
страну! Это было похоже на любовь с первого
взгляда. Совсем не планировала оставаться так
долго, но здесь я очень счастлива и чувствую себя
реализованной. Профессиональные и дружеские
узы, которые я создала за эти годы, позволяют мне
чувствовать себя как дома!»
В отличие от новомодных инвесторов, которые
отправились в Лиссабон, услышав, что там бум
и тренд, буря и натиск, группа SANA Group Hotels
начала инвестировать в столицу Португалии
более двух десятилетий назад, и сегодня в ее
портфолио – 16 отелей, предлагающих всё лучшее,
что есть в португальском гостеприимстве.
Поэтому очевидно, что проекты SANA Group Hotels
за трендами в Лиссабоне не следуют, а их создают.
Именно поэтому я решила проинспектировать
знаковые проекты SANA Group Hotels сама.
Саломе начала сотрудничество с SANA в сентябре
2015 года в качестве директора по развитию
бизнеса и стала членом исполнительного совета
SANA Group Hotels. Именно она сыграла ключевую
роль в создании SUD Lisboa – флагманского
проекта группы, который открылся в 2017 году.
Взяв на себя лидерство и креативное развитие,
в качестве исполнительного директора Саломе
всего за два года вывела SUD Lisboa на уровень,
когда о нем узнали звезды и лучшие бренды.

‘‘

SUD LISBOA –
САМОЕ МОДНОЕ МЕСТО
В ЭТОМ МОДНОМ ГОРОДЕ,
куда ходят Валентино,
Моника Беллуччи, Мадонна,
Майкл Фассбендер,
Синди Кроуфорд,
Хулио Иглесиас-младший,
Криштиану Роналду
И ПРОЧИЕ
ЗНАМЕНИТОСТИ

‘‘

О

Описать Саломе Горгиладзе можно только как
Perpetuum Mobile. Она – среди тех, кто превращает
столицу когда-то морской державы, а потом
рыбацкой страны с простой и вкусной кухней и
богатой историей, в популярное направление, не
чуждое таким понятиям, как гламур (в лучшем,
голливудском смысле этого слова) и роскошь.
Речь, конечно, о современной роскоши: если
говорить об исторической, то в Лиссабоне, где
живет и работает Саломе, множество старинных
зданий, вычурная архитектура и убранство
которых являют яркий пример шарма старого
мира.

кухня напомнили ей родную Грузию. А еще богатая
история и дух предпринимательства, который
стал особенно очевиден сейчас, после Brexit, когда
множество молодых бизнесменов направилось
развивать проекты из туманного Альбиона на
солнце к морю.

Саломе Горгиладзе,
Синди Кроуфорд
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Я
Я остановилась в Epic SANA Lisboa Hotel. Это
самый большой отель в коллекции SANA Group
Hotels – 311 современных просторных комнат.
Он расположен недалеко от торгового центра
Amoreiras, важной исторической площади имени
маркиза де Помбала и бульвара Авенида да
Либердаде, где разместились респектабельные
особняки, гостиницы, рестораны, магазины и отели.
По некоторым рейтингам, это 35-я из самых дорогих
улиц в мире. Во время пандемии в отеле довольно
тихо, но вообще здесь прекрасно проводить
крупные конференции и саммиты – всё большое и
всего много. В зал на 1760 кв. м можно пригласить
до 1300 человек.
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Сидя после чек-ина в баре Up Scale Bar у бассейна, я
пыталась понять, как мне лучше втайне от самой
себя (диета, диета!) попробовать UpScale Colada
(свежий коктейль из сока ананаса, кокосового
мороженого и рома). Потом я проинспектировала
еще один бар – Scale Lobby Bar. Мой выбор – свежие
морепродукты (есть даже паста с чернилами
каракатицы), ризотто из свеклы и апельсина и
традиционное португальское блюдо – катаплана
(очень хотелось попробовать). На полноценную
оценку местного ресторана Flor-de-Lis после полета у
меня уже не хватило сил. Но если в баре, да и вообще
везде в Лиссабоне, так вкусно, то «вкусно» тут – общее
место, а значит, и в Flor-de-Lis должно быть очень
заманчиво для желудка. Попробуете, напишите!
С утра же я насладилась гидротерапией и забежала
в турецкую баню в Sayanna Wellness Spa (площадь
спа – 1700 кв. м). Здесь современно и при этом
с заботой, свойственной людям из веселых
южных стран. Особенно приятно, что тут везде
натуральный свет. Лиссабон для меня – равно
солнце!

EPIC SANA Lisboa
Address: Av. Eng. Duarte Pacheco 15,
1070-100 Lisboa, Portugal
Phone: +351 21 159 7300
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SUD Lisboa
Address: MAAT, Pavilhão Poente
Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal
Phone: +351 21 159 2700

О
Однако не то чтобы цель, но ожидаемая жемчужина
моей поездки – это всё же проект SUD Lisboa.
Поэтому после массажа я сразу направилась к реке,
в SUD Lisboa – самое модное место в этом модном
городе, куда ходят Валентино, Моника Беллуччи,
Мадонна, Майкл Фассбендер, Синди Кроуфорд,
Хулио Иглесиас-младший, Криштиану Роналду и
прочие знаменитости.
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Это первый проект группы SANA за пределами
отельного бизнеса. Дело рук Саломе, всего за два
года сумевшей внести SUD Lisboa в список самых
престижных площадок Европы. Формально
проект состоит из трех частей: SUD Lisboa Terrazza
(ресторан), SUD Pool Lounge (бассейн) и SUD
Lisboa Hall (холл для частных мероприятий). По
ощущениям, с одной стороны – это ресторан со
средиземноморским меню, с другой – что-то типа
лондонского Сохо-Хауса с бассейном на крыше,
возле которого приятно отдыхать, встречаться с
друзьями, работать, томно или весело проводить
время вечером и, конечно, смотреть на реку Тежу
и мост 25 апреля, напоминающий мост в СанФранциско.

Горгиладзе. – Все эти элементы делают SUD Lisboa
одним из лучших мест в городе».
Вход только по предварительной резервации.
Сервис – если бы я попросила барменов встать с
двух сторон, обнажиться до пояса и обмахивать
меня опахалами, они бы побежали искать веера,
спрятанные за стойкой. Дружелюбие и искреннее
желание помочь у португальцев, похоже, в крови.

Назовем SUD Lisboa лиссабонским клубом для
избранных. Космополитичный днем и изысканный
вечером, он расположен на набережной реки в
районе Белем, где свои офисы открывают модные
стартапы (среди них и головной офис Farfetch) и
откуда отправлялись в плавание португальские
мореплаватели.
«Запоминающийся, удивительный, роскошный, но
расслабленный, модный и элегантный, SUD Lisboa
уделяет особое внимание обслуживанию клиентов,
будь то современная кухня, полная аутентичных
вкусов и ароматов, развлекательная программа
(диджей каждый вечер) или способность к
инновациям, – говорит мой энергичный гид Саломе

Опахала я не заказывала, но чтобы совсем
растопить мое сердце, Саломе попросила местного
бармена создать для меня коктейль «Русская
Рулетка». В секретной смеси чувствовалась
клубника, шампанское и еще что-то еле уловимое и
рафинированное. Кажется, это был свежайший (как
тут обычно бывает) местный фрукт.
И снова свет… Во время мягкого лиссабонского
заката местный мост, напоминающий санфранцисские Золотые Ворота, вид на который
открывается из SUD Lisboa, буквально тонет в
золоте солнца и голубизне воды. Вся эта романтика
на фоне коктейлей и легких закусок прекрасно
подходит для современной свадьбы. Банкетное
пространство насчитывает почти 1700 кв. м и
вмещает 1700 гостей. Если бы у нас в редакции ктото собрался замуж, я бы посоветовала устраивать
свадьбу здесь – в SUD Lisboa небанально и свежо.
Хорошо и для презентаций типа OMEGA, HBO,
Formula 1, которые тут нередко и проходят.
RussianRoulette.eu
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EPIC SANA Marquês
Address: Av. Fontes Pereira de Melo, 8,
1069-310 Lisboa, Portugal
Phone: +351 21 006 4300

С

но и на бизнес-клиентах, которые приехали
как поработать, так и отдохнуть. Поэтому тут
18 конференц-залов, зимний сад с интимными
закоулками для обсуждения вопросов, любящих
тишину, и традиционные спа и фитнес. Всё это
в самом сердце города, недалеко от того самого
бульвара Авенида да Либердаде, где бутики, Dior и
прочее.

Следующий пункт моего исследования Лиссабона
под крылом SANA Group Hotels – отель Epic SANA
Marquês. Это новый отель в коллекции SANA Hotels,
который откроется в ближайшем будущем.
В интерьерах тут снова фирменное сочетание
SANA – роскошь и тренды. Поэтому много света,
много блеска, много натуральных материалов и
интересная работа с подсветкой, включая и лобби,
и рестораны, и спа, и все 379 номеров. Опять же –
фокус Epic SANA Marquês не только на туристах,
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Важный пункт притяжения этого нового отеля –
кухня. Понятно, что хорошая португальская кухня
в Лиссабоне повсюду. Поэтому в Epic SANA Marquês
два ресторана не традиционной местной кухни, а
японский (на крыше) и итальянский (на первом
этаже). В обоих – отличный сервис и качественные
местные ингредиенты, с которыми в Португалии,
при ее климате и выходе к морю, проблем нет.
Помните, я говорила про опахала? Тут они как
будто тоже припрятаны для особо важных гостей.
В итальянском ресторане, кстати, будут готовить у
вас на глазах. Наконец-то вы поймете, как делать
идеальное тесто для пиццы и пасты! Ну а потом –
коктейли, коктейли, коктейли (погода располагает)
или местные вина.

Fifty Seconds Martin Berasategui
Address: R. Cais das Naus Lote 2.21.01,
1990-173 Lisboa, Portugal
Menu: fiftysecondsexperience.com
Phone: +351 21 152 5380

И

И, наконец, завершающий аккорд моего
путешествия – мишленовский ресторан Fifty
Seconds, во главе которого стоит самый звездный
шеф Пиренейского полуострова – Мартин Берастеги
(Martin Berasategui). Ресторан находится на верхнем
этаже отеля Myriad by SANA.
Сам отель – местная версия дубайского
парусника. Ресторан же по расположению на
высоте напоминает тот, что находится в башне
«Останкино».

Чтобы добраться в Fifty Seconds – нужно
провести 50 секунд в лифте. Отсюда и название –
Fifty Seconds. Внутри же просьба о столике с
видом на воду осуществляется всегда: вид на
воду здесь со всех столиков. При определенном
освещении это очень красиво. Как у Артюра
Рембо: «Я нашел ее – вечность. Это солнце,
слившееся с морем».
Но главное, конечно, меню. Оно составлено не по
принципу «каждый заказывает блюда себе», а по
принципу пробных меню, когда вы заказываете
набор из 20 блюд и наслаждаетесь ими всей
компанией. Среди находок – мороженое с солодкой,
перцем халапеньо и огуречным майонезом,
местный омар с морковью, грейпфрутом и
кофейной эмульсией, а также местные креветки
с черным чесноком и лимонным пюре. Кухня
здесь – очень космополитичная, международная, а
сочетание вкусов нельзя назвать просто ужином,
это скорее популярный нынче гастрономический
экспириенс, опыт, погружение, обогащающее
палетку вкусов, коллекцию впечатлений и,
наконец, – душу.
RussianRoulette.eu
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К У Л ЬТ У РА

М
Брайан Кокс, Николь Ансари
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ШОТЛАНДЕЦ
В РОССИИ,
или Московская сага
Брайана Кокса

М

Ведь лишь по отраженью наших взоров
Во взорах тех, кого мы созерцаем,
Мы познаем себя. Понятно все!
Уильям Шекспир
«Троил и Крессида»

Ольга Ро

Мы встретились в Playground Theatre в
Лондоне после спектакля израильского
писателя Джошуа Собеля «Грешники».
Брайан Кокс – режиссер, продюсер и
основная двигательная сила постановки.
В главной роли – его жена Николь
Ансари, присоединившаяся к беседе.
Как-то само собой получилось, что
мы сразу же заговорили с Брайаном
о жизни русских эмигрантов. Его
интерес к выходцам из России –
неподдельный, как и интерес к
самой России. Мне даже не пришлось
задавать этот вопрос, ведь Брайан был
первым (после Эдварда Гордона Крэга,
работавшего со Станиславским еще на
заре ХХ века) британским актером и
режиссером, который приехал в 1980-е
в Москву и вел занятия по актерскому
мастерству по приглашению МХАТа
и лично Олега Ефремова. Кто был в
числе его учеников? С кем он был
тесно связан или близко знаком по
актерскому цеху?

На родине Брайан стоял во главе Королевского
Шекспировского театра и признан лучшим
Королем Лиром. Он сыграл патриарха в сериале
«Наследники», Черчилля в одноименном фильме
2017 года, Ганнибала Лектора в «Охотнике
на людей», а также снимался в фильмах
«Идентификация Борна», «Храброе сердце», «Троя»
и многих других. При этом Брайан – шотландец.
RussianRoulette.eu
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Что вас разочаровало, оказалось не так, как
представлялось в запале?
Б: Я был в шоке от того, что простые люди, которые
мирно трудились всю свою жизнь, копили
на черный день, вдруг потеряли все средства
к существованию, свои накопления. Тяжелое было
время. Но одно можно сказать с уверенностью –
я помню, как всё начиналось...
Кого из русских театральных звезд вам
посчастливилось повстречать?
Б: Будучи еще совсем молодым человеком, я
повстречался с Алексеем Грибовым, одной из
театральных звезд первой величины русского
МХАТа. Великий актер школы Станиславского!
В Лондоне он играл в «Мертвых душах», и его
нелюдимый Собакевич производил очень сильное
впечатление на местных зрителей. Или вот еще
одно соприкосновение с поистине великим русским
актером – Иннокентием Смоктуновским. Я видел
его в «Мертвых душах» и «Идиоте» в постановке
гениального Товстоногова. Это был прекрасный
творческий союз. Мне посчастливилось лично быть
знакомым со Смоктуновским. Вот так, через театр, я
постепенно стал русофилом! А в 1986 году началась
моя собственная русская эпопея, моя одиссея!
Вот об этом мне бы очень хотелось поговорить
отдельно! Ведь вам удалось сделать
немыслимое – в годы «до начала всего» вы
отправились в личную русскую одиссею!
Б: Так получилось, что я повстречал Олега Ефремова,
Олега Борисова и Анастасию Вертинскую в летней
школе Академии британско-американской драмы
в Оксфорде, куда они были приглашены. Студенты
Ефремова ставили «Дядю Ваню» Чехова. Это был
академический урок по классу Станиславского,
представьте себе мой восторг! Где бы я такое еще
увидел? Олег Ефремов предложил мне (не без
некоторого давления с моей стороны) вести мастер112
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Брайан, у нас русскоязычный журнал, поэтому
мой первый вопрос: ваши впечатления о России
1980-х?
Б: Тогда всё было совсем по-другому: я приехал в
СССР, и простое желание нормально жить было
очень трудно реализуемо, начиная с самого
банального, базового – с питания! Мы, творческие
люди, собирались в основном на кухнях, в
квартирах у друзей, в лучшем случае круг точек
общественного питания включал всего несколько
адресов: помню кавказский ресторан с таким
ужасным расплюснутым цыпленком-табака!
Еще ресторанчик грузинской кухни напротив
Новодевичьего монастыря. Кажется, он до сих пор
там... При этом я с теплым чувством вспоминаю
то время – эпоху бурления и перемен, мне близки
демократические идеи и идеалы. Я вовсе не
приверженец монархии – это мне настолько чуждо,
что меня можно назвать ее ярым противником.
Возможно, потому что я шотландец? В свое время
я был в восторге от Горбачева. Для нас открытие
границ означало начало общения и отвечало
чаяниям людей – им хотелось на волю, хотелось
зримой свободы. Это ощущалось как желание
демократического управления государством.

Я ВЫРОСЛА
В ГЕРМАНИИ,
но наряду с немецкими,
иранскими и польскими
У МЕНЯ ЕСТЬ
ЕЩЕ И МОЩНЫЕ
РУССКИЕ КОРНИ!

класс по Шекспиру в театре-студии
в Московском художественном театре.
В тот же вечер я лично познакомился
и с красавицей Анастасией Вертинской,
а надо вам признаться, что в ее Офелию,
увиденную мною гораздо раньше в
кино, я был без памяти влюблен! А тут
она – собственной персоной, девушка
мечты, с самыми невероятными
раскосыми кошачьими глазами!
Казалось, что время не властно над
такими красавицами! Кстати, если
вы меня спросите, знаю ли я ее отцашансонье, я отвечу утвердительно
и добавлю, что ходил на его могилу
на Новодевичьем кладбище через
день! Я хорошо знал Сашу Калягина,
потрясающего и очень разнопланового
актера. Ну а ныне звездный Владимир
Машков? Он теперь стоит во главе
«Табакерки» им. Олега Табакова
и был одним из моих учеников.
Ирина Апексимова, ныне директор
театра на Таганке, тоже была моей
студенткой. Тогда только восходила
звезда многообещающей актрисы
Валентины Якуниной. К сожалению,
она рассталась с актерской
карьерой, поменяв ее на казавшееся
тогда счастливым замужество
с англичанином (режиссеромдокументалистом Ричардом Дентоном.
Снял в 1980-е известный сериал о жизни
в СССР «Comrades». Брак Дентона и
Якуниной закончился скандальным
разводом. – Прим. ОR). Для меня она
навсегда останется трагической
фигурой. Несостоявшейся звездой,
замечательной актрисой. А ведь ее
ценил не только я: Олег Ефремов
считал Валентину очень талантливой
актрисой!

На каком языке вы работали со
студентами?
Б: На английском через переводчика,
а иногда нужен был и язык жестов.
Играли актеры на русском. Но мы
говорили: «Правда есть правда на
любом языке!» В русском для меня есть
ключевые выражения, без которых
общение, как мне представляется, было
бы невозможно: «хорошо», «плохо»,
«точка», «начинаем» и мое любимое
«еще раз»!
Каково было начинать в России
ваш мастер-класс при театре-студии
МХАТа?
Б: Сначала я очень переживал, что
не смогу справиться со своим делом
из-за незнания русского, да и вообще
столько навалилось вопросов, включая
бытовые. Как начинать, если до
меня этим никто не занимался, кому
задавать вопросы, что нужно делать?
Олег Ефремов же ни на минуту не
сомневался в успехе предприятия
и нашел прекрасного переводчика.
Студенты тоже немало поволновались,
когда узнали, что будут работать
с английским профессором. Когда

меня представляли студентам, конечно, объявили
как англичанина, на что я тотчас же возразил:
я – шотландец! Знаете, мы, кельты (шотландцы,
ирландцы), в отличие от англичан, сразу же легко
находим общий язык с русскими.
Национальная особенность?
Б: Возможно, в этом что-то есть! Но со мной это
именно так: я легко нахожу общий язык с русскими.
Происходит моментальное подключение друг
к другу! Так или иначе, я начал в 1986 году и
проработал около 2,5 лет в Москве. Незабываемой
оказалась не только наша работа над текстами
Шекспира, но и постановка по пьесе Артура
Миллера «Суровое испытание», экранизированная
еще в 1957 году во Франции под названием
«Салемские колдуньи». При непосредственной
поддержке Олега Табакова я продолжил свою
деятельность в Москве, работая именно над этим
спектаклем. В связи с этим не могу не подчеркнуть,
насколько предвзято судили о России во времена
раздутого до предела мифа холодной войны, в том
числе и я сам до знакомства с Россией настоящей!
Этот миф был настолько внедрен в сознание
средствами массовой информации, что лишь
языком искусства, будь то театр, балет, музыка,
изобразительное искусство, только культурным
обменом можно было достичь понимания между
нашими народами. Я получил прекрасный урок
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против предубеждений. Мне посчастливилось
поездить по стране, я бывал в доме-музее Чехова в
Мелихово, ездил в Санкт-Петербург и был просто
потрясен искусством Репина, не мог оторваться
от его полотен в Русском музее. Это было для меня
временем трансформации. Россия оказала на меня
огромное влияние.
Кто вам еще запомнился из русских актеров?
Б: Гениально сыгранный Олегом Борисовым
эгоцентрик, теряющий человеческое лицо и
распадающийся на молекулы, в «Кроткой» по
Достоевскому. Невероятно, потрясающе! И, конечно,
хочу отметить Евгения Миронова, которого видел
в постановке в Нью-Йорке. Евгений тоже должен
был играть в моей группе студентов, но Табаков
не позволил ему уходить из своей труппы. «Он не
разрешил уйти к вам! Не отпустил меня...» – говорил
мне позже Евгений Миронов. Да, это великолепный
актер, и я видел, как он играет и как глубоко
подходит к роли! Я всегда знал, что он очень далеко
пойдет в своей карьере, без сомнений, его можно
считать великолепным актером-самородком.
А теперь он еще и худрук Театра Наций в Москве
и крайне востребованный актер кино. Вы же
стояли на переднем фронте развития дружеского
культурного обмена между нашими странами.
Что было после того, как вы уехали из Москвы?
Б: Группа моих студентов побывала в Англии,
так начались и другие студенческие обмены
театральных коллективов, а чтобы не стать
слишком русскоцентричными, мы работали со
студентами и труппами театров других стран.
Я же вернулся в Англию и стал играть Короля Лира
в Национальном театре в постановке Деборы Уонер.
С этим спектаклем мы побывали в мировом турне.
Вы удостоились премии лучшего актера Англии
за эту постановку и интерпретацию Лира
в 1988 году.
Б: Да, это был очень важный год в моей жизни. Но
я с огромной нежностью мысленно возвращаюсь
к тому нашему дипломному спектаклю в Москве
в присутствии официальных лиц, коммунистов
до мозга костей. Помню двоих поименно – Виталия
Виленкина (кстати, он был пресс-секретарем, то
есть на побегушках у Немировича-Данченко и
Станиславского: носил их записки друг к другу, так
как они не общались между собой по-другому!)
и Владислава Бородинского. От них обоих я
ничего хорошего, кроме разноса не ожидал,
а они меня удивили: «У нас уже проводились
такие эксперименты, но заканчивались полным
провалом. Но на этот раз мы должны признать
полный и явный успех вашего предприятия!»
114
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«В будущем такие обмены должны
быть, и эта работа была лучшей из
всего, что мне удалось увидеть за
последние 30 лет существования
нашей школы...» (Брайан вытирает
слезы, расчувствовавшись.) Мне было
очень приятно, что на тот спектакль
пришли даже пожилые актрисы,
которые давно ушли на пенсию и уже
не служили в театре, но посчитали
важным увидеть нашу постановку.
Существует ли, по вашему мнению,
какая-то особая русская душа? А если
нет, то что есть, что стоит особняком
и так отдаляет русских от других
народов? Или что объединяет?
Б: Я уже говорил, что меня объединяет
с русскими страсть, желание познавать.
В русских я вижу маниакальную
любовь к драме, трагедиям всякого
рода, без этого их жизнь просто не
полноценна! Нужны страдание и...
вера в то, что всё – авось! – будет
хорошо. Как-то мой молодой русский
студент определил отличие русского
от английского актера, и оно еще
в большой степени применимо
к национальным характерам:
«Английские актеры не доходят до
глубины своей души»! Да, безусловно,
он был прав, ведь от англичанина
требуется не глубина, но умение
держать себя в руках и поверхностное
суждение о капризах климата!
Если российский режиссер пригласит
вас на работу в кино...
Б: Я соглашусь, не задумываясь!
Только пусть это будет чем скорее,
тем лучше! Мне посчастливилось
стать популярным актером и иметь
коммерческий успех. Но то, что дает
мне энергию и желание работать,
придавая смысл моей жизни, – это

‘‘

‘‘

ЭМИ УАЙНХАУС
я вижу как именно
уничтоженную «камнями»,
ВЕДЬ НАД ЧЕЛОВЕКОМ
МОЖНО НАДРУГАТЬСЯ,
ПРОСТО ОТНЯВ У НЕГО
СВОБОДУ И ПРАВДУ

сердце и правда, которую я вижу как цель театра
в точности по шекспировскому Гамлету – «держа
зеркало перед природой!» Ведь смыслы великих
театральных произведений в том, что они
построены как живые существа, подверженные
метаморфозам и интерпретациям. Казалось бы,
мы живем в мире, где все лгут, и как тут быть
хранителем правды? Именно поэтому мы и взялись
за пьесу «Грешники» Джошуа Собеля, поставив ее
в маленьком театре Playground Theatre. По моему
убеждению, маленькие театры – это стержень
английского театрального искусства.
Николь, ты потрясающе выглядишь, ни следа
усталости после вчерашней премьеры. А ведь ты
сыграла роль тяжелейшую – агонию женщины
в последнюю ночь перед казнью! Эту ночь на
месте казни она должна простоять, закопанная
по пояс в каменном мешке, а рядом с ней по
чудовищному закону демонического суда
собирает камни ее любовник, выдавший их связь.
И она подарит ему прощение. Такая расправа
с женщиной за любовь до сих пор легальна во
многих странах. Николь, ты сыграла на одном
дыхании, до ледяного озноба у зрителей, когда
время перестает быть ощущаемой единицей,
когда считаешь минуты, оставшиеся у твоей
героини до утра исполнения приговора.
Н: Спасибо! Эта роль для меня была не
лицедейством на театральных подмостках, а
пережитым отчаянием в сопереживании моей
героине. Хочешь, я тебя удивлю? Я выросла в
Германии, но наряду с немецкими, иранскими
и польскими у меня есть еще и мощные русские
корни! Моя прабабушка была русской, выглядела
очень аутентично: круглолицая, с высокими
скулами, голубыми глазами.
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Может быть отсюда такая глубина исполнения!
Должна отметить, что ты сыграла в традициях
лучших русских драматических актрис. Я так и
подумала, что у тебя есть какая-то внутренняя
связь с русскими, невозможно передать, но это
ощутимо. Какое-то у тебя по-цыгански сильное
притяжение!
Н: Неужели ты почувствовала? По матери у меня в
роду поляки и румынские цыгане!
Тогда ты рождена для сцены!
Н: Да, моя жизнь – на сцене.

То, что происходит в странах, где так
жестоко расправляются с преступлением,
которое в западном мире давно таковым
даже не считается, просто несопоставимо с
самим образом русской женщины – очень
эмансипированной и свободной. Помните, мы
же и «коня на скаку остановим, и в горящую избу
войдем…» Какой тут грех любви и какая расправа
камнями! Для нас эта история невозможна, и тем
более жестокой и несправедливой предстает она
перед русским зрителем: «Этого не может быть,
потому что не может быть никогда!»
Б: Эта казнь забивания камнями, как и вообще
спектакль «Грешники», – и метафора, и аллегория:
не всегда женщину убивают в буквальном смысле
камнем. Например, Эми Уайнхаус я вижу как
именно уничтоженную «камнями», ведь над
человеком можно надругаться, просто отняв у него
свободу и правду. Всего лишь за то, что женщина
позволяет себе выступить со своей идеей и своей
правдой!
Брайан, вы играли с такими легендами, как
Питер О’Тулл, Лоуренс Оливье. Как это – работать
с великими актерами?
Б: Питер! В моей актерской жизни был забавный
эпизод, когда я играл в «Трое» и должен был убить
героя О’Тулла. Мне пришлось долго сидеть и
ждать своей очереди, в гриме, при полном параде,
вооруженным, со штыком, время шло, я был давно
готов и очень нервничал. Когда, наконец, мы
приступили к съемкам этого эпизода, Питер был
обезоруживающе прекрасен: «Ну, как там ваши
нервишки?» А я уже не мог себя держать в руках,
разумеется, страшно волнуясь.
А вот вам другая актерская байка. Мы играли
в телевизионной постановке «Короля Лира» с
Лоуренсом Оливье, который, кстати, играл Лира
еще задолго до того, как его сыграл я! Ах, каким он
был – хитрая старая лиса… Сидит с такой миной
и говорит: «Никто не видел Майкла Хортона? Он
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МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
ПОЕЗДИТЬ ПО СТРАНЕ,
я бывал в Мелихове,
в доме-музее Чехова, ездил
в Санкт-Петербург
И БЫЛ ПРОСТО
ПОТРЯСЕН
ИСКУССТВОМ РЕПИНА

такой прекрасный актер, никто его не
видел?» А я подумал, что постепенно
забываю свою роль. «Ну и как, никто не
видел Майкла Хортона? Он вот всегда
знал свою роль, каждую строчку. Как
ты говоришь, тебя зовут?!» Это был
демон на съемках!
Брайан, как вы держите себя в такой
прекрасной физической форме?
Как же трудно вписать вас в облик
грузного, неподвижного Черчилля,
которого вы сыграли с такой долей
правдоподобности, что многие его
представляют себе только в вашем
исполнении! Невозможно поверить,
когда с вами разговариваешь, что
вы сегодня и Черчилль в фильме
были одного возраста! У вас внешняя
разница в десятилетия! Что вы
делаете, чтобы выглядеть так
молодо?
Б: Честно говоря, приятно это
слышать, но ничего особенного в
своей внешности не примечаю.
А если что-то и есть, то это часть моей
профессии, ну и еще здоровье берегу:
так как у меня диабет, я питаюсь
здоровой пищей и веду разумноздоровый образ жизни. Помогает и
железная дисциплина! Всегда держу
за правило не выносить свои личные
проблемы и личную жизнь за порог
дома, а моя роль и работа всегда
доминируют над моей личностью.
Я отнюдь не живу в изолированном
мире, в коконе, нет! Я придерживаюсь
диеты, живу здорово, впрочем,
никогда не успеваю за энергией и
драйвом молодой жены – то йога,
то пилатес... У нее персональный
тренер-женщина, они занимаются по
скайпу, в любое время дня и вечера,
где бы мы ни находились, а иногда
и я к ним присоединяюсь. Я не хочу
быть стариком, люблю интересных
собеседников, это меня поддерживает
здоровым в ментальном плане.

В возрасте необходимо оставаться активным и
интересоваться событиями в мире, ведь всё вокруг
очень важно, ты часть вселенной, значит, должен
вариться в этом и понимать, как реагировать
на происходящие события. Я все время слушаю
радио, читаю, анализирую. Учу роли наизусть –
это тренирует память. В молодости я перечитал
всех значимых, в том числе и русских, классиков.
Достоевский и Шекспир стали самыми главными
маяками в моей жизни, и тут я процитирую
слова ведущей актрисы Театра им. Горького в
Петербурге Алисы Фрейндлих, с которой был
дружен в России: «Играя в пьесах, мы понимаем,
что, например, Достоевский несет тебя на ладони, а
плохого писателя ты вытягиваешь на своем горбу».
Замечательно сказала, да?! Шекспир для меня –
основа всех основ, база для всех писателей. Все
основано на его творчестве. Шекспира я боготворю.
Вот и все мои секреты!
Что делает вас счастливым?
Б: Моя потрясающая, красивая и умная жена,
которая не дает скучать, которая не исключает меня
из своего мира, а полностью интегрирует в свою
жизнь! Это бодрит и делает безмерно счастливым!
Именно она познакомила меня с замечательной
пьесой, которую мы поставили в Лондоне и которую
надо смотреть, ведь невыносимо тяжело понимать,
что в наше время происходит вокруг. Николь не
просто жена и мать двух моих сыновей, а еще
потрясающий друг и соратница. Хорошая жена
вызывает у мужчины счастливую улыбку, а не
горестные мысли. Жена – это ключ к твоей системе,
она в каждой клетке своего мужчины. Иногда столь
интенсивное проникновение очень сложно, может
быть даже устрашающим для «сильной» половины.
Такая женщина всегда готовит некий вызов для
мужчины, раздвигает границы обыденного!
Н: Что-то мне даже страшно от того, как ты меня
описываешь!
Мне кажется, что мужчина с любимой женщиной
никогда не скучает. Это так? Вам никогда не
бывает скучно, верно?
Б: Боже мой, какое там «скучно»! Ни минуты,
прожитой впустую! Но удивительно и другое:
когда Николь работает, она спокойна и
сконцентрирована. С ней приятно, потому что
она умеет слушать и переводить мои мысли на
правильный чувственный лад. А это в нашем
актерском деле очень важно!
Н: У нас с Брайаном есть только одно небольшое
расхождение во взглядах: дело в том, что он
начинает быть беспокойным, когда не работает. Это
для него невыносимо – не работать!
Вот и отлично: значит, мы подошли к нашей
главной теме! Что было достигнуто вами до
знакомства с женой?
Б: Я всегда был человеком амбициозным, на
сто процентов. Это оказалось ядом для моей
предыдущей семьи. От моего драйва пострадала моя
первая жена, которой пришлось идти на многие
уступки и жертвы, принимая меня таким, каким я
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был тогда... Но [после развода] моя жизнь вышла на
другой виток. Я стал мудрее и снисходительнее.
Николь, что есть в Брайане, чего не было в других
мужчинах? Ты ревнуешь?
Н: Всё – он уникальный человек и
потрясающий мужчина! Я так говорю не для
красного словца! Несмотря на возраст, который
лично для меня в моем муже неощутим,
многие женщины засматриваются на него и
кокетничают с ним. Недавно на церемонии SKY
TV What’s Next Tate Modern ко мне подходит
замечательно красивая индианка британского
происхождения, смотрит на Брайана и
говорит: ну до чего же он горячий парень! Мне
пришлось ей сказать: «Милая, я знаю, ведь
ты говоришь о моем муже!» Ей было очень
неловко, зато как было приятно мне! А еще
мы очень гордимся нашими мальчиками,
которые тоже будут актерами и знают эту
жизнь не понаслышке: их первый выход на
красную дорожку состоялся в четыре года!
А сейчас это уже огромные «шкафы» ростом
190 см! Им и легче, и тяжелее: мы с Брайаном
были первопроходцами в наших семьях, а
они должны быть результативнее, чтобы не
услышать в свою сторону насмешливого «Это
же сыновья Брайана Кокса»...

На каких языках вы говорите в
семье?
Н: С детьми мы разговариваем поанглийски и по-немецки, с Брайаном –
по-английски.
Николь, как вы пришли в театр?
Н: Я оказалась в швейцарском
Золотурне, потом в Цюрихе, в очень
политическом и прогрессивном
театре «Ноймаркт». Так что моя
карьера началась в Швейцарии.
Шекспир, Брехт, Елинек... Снялась в
главной роли в фильме по Жан-Полю
Сартру. Эта картина была выбрана для
показа на московском кинофестивале.
И я оказалась в России, в 1991 году!
Не забуду ту огромную гостиницу
«Россия», в которой жила. Это
было и смешно, и ужасно: какието мафиозные типы звонили мне
в номер и предлагали встретиться,
узнав о том, что я актриса и снимаюсь
в кино, а ведь там проститутки
расхаживали по холлу, ожидая
клиентов. Всё это клише из того
времени, но так уж обстояли дела…
Все пульсировало! В то время в

‘‘

ВСЕГДА ДЕРЖУ
ЗА ПРАВИЛО не выносить
свои личные проблемы
и личную жизнь за порог
дома, А МОЯ РОЛЬ
И РАБОТА ВСЕГДА
ДОМИНИРУЮТ НАД
МОЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ

‘‘

Москве мне посчастливилось
повстречаться с великим Луи Малем.
Мне близко желание искать новые
пути, нестандартные, не как у всех.
Та неделя останется незабываемой!
Ночные клубы, для входа в которые
надо было знать код, пароль, а когда
ты оказывался внутри, то шампанское
текло рекой, а черную икру ели
исключительно столовыми ложками.
По уже заведенной традиции
мне хотелось бы задать короткие
вопросы, только не подумайте,
что это допрос… Скорее, это
игра по формуле Пруста – его
знаменитых вопросов и ответов!
Давайте так: один вопрос –
Брайану, один – Николь! Брайан,
какие у вас есть материальные
ценности, что вам особенно
дорого в вашем доме?
Б: Моя коллекция живописи – это
не знаменитые имена, просто
любимые картины моих любимых
художников: например, легендарного
американского художника Боба Кейна,
Тимоти Брукса, который работал над
знаменитым фильмом «Из Африки»
Сиднея Поллока, шотландские,
английские художники.
Николь, ты живешь в системе
восклицательных знаков, ценишь
радость и красоту. А что ты особенно
ценишь в мужчинах?
Н: Чувство юмора и умение понимать
и ценить женщину, а всё это вкупе
однозначно делает нас сильнее
и полноценнее в отношениях с
мужчинами.
Брайан, а как вы думаете о
женщинах? Что цените?
Б: Очень просто и сложно, женщина –
под вуалью загадочности, и нам не

дано ее понять. Да будет так! Эта непредсказуемость
держит мужчину в тонусе, заранее просчитанные
ходы неинтересны. Красивая и загадочная душа,
сплошная загадка во всем – что может быть
прекраснее? Мужчина безоружно тонет в такой
душе!
Николь, на какой риск ты готова пойти в жизни?
Н: Риск – одно из качеств моего характера! Я боюсь
риска, дрожу от его последствий, но… завожусь
и не могу от него отказаться! В молодости меня
преследовал жуткий страх перед выходом на сцену.
Надо мной шутили, даже издевались, но это меня не
останавливало.
А Брайана я хотела бы спросить, есть ли у него
друзья? Важно ли иметь друзей?
Б: У меня есть несколько друзей из театральной
среды. Конечно, за свою жизнь я научился
отличать настоящих друзей от недругов,
особенно тех, кто притворяется друзьями.
С детских, школьных времен у меня не осталось
никого, но с теми, кого я ценю, мне не жаль
провести время в беседе, в споре о поиске
истины или социальной справедливости. Для
этого нужно находить время. Выкраивать его из
течения жизни! Я уже научился, как детектив,
раскрывать фейковые дружбы «ради выгоды».
Но я всё же наивный человек, и с женщинами
совершенно бессилен: это таинственные
существа, вечные загадки.
Н: О, точно! Твоя душа, милый Брайан, несмотря на
твой жизненный опыт и четверых детей, всё еще
пребывает в полном девичестве!
Николь, мы уже знаем, что копилка мудрости
Брайана полна великими цитатами из его
любимого Шекспира, а у тебя есть любимое
высказывание?
Н: Господь тоже познает новое, как и ты.
Брайан, если бы вам предоставили возможность
родиться заново, кем бы вы хотели быть?
Б: Я обожаю пространство, люблю архитектуру,
может быть, я мог бы заново родиться
архитектором. Хотелось бы быть ценным для
общества… Не могу сказать, что я верующий,
я не верю в Бога как в такое всесильное
существо. Но верю в великий эксперимент.
Мне интересны только люди, которые внесли
вклад в эволюцию этого мира без всякого
божественного вмешательства. Это люди,
достойные подражания и восхищения. Жизнь
должна стать лучше! А иначе зачем мне вообще
возвращаться в эту жизнь в какой-либо форме,
если изменений к лучшему не будет? Увольте,
лично для меня такая жизнь не будет иметь
никакого смысла.
Николь, каких людей тебе не хотелось бы видеть?
С кем не хотелось бы встречаться?
Н: Вранье, лицемерие, недостаток или полное
отсутствие человеческой доброты, сопереживания –
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в общем, я перечисляю качества людей, близких к
политике или власти.
Брайан, какой вопрос вам чаще всего задают в
конце интервью?
Б: «Какие у вас планы?» – лидирующий вопрос
под занавес! Вам ответить на него? А я отвечу: не
знаю! Следующая серия «Наследников» в качестве
конкретного шага, а вот по-настоящему, серьезно я
надеюсь просто дожить до красивого, благородного
финала этой жизненной пьесы.
Мой настоящий последний вопрос: что
вы узнаете в своих детях от себя? Что они
унаследовали от вас?
Б: Самое главное в моей жизни – это мои дети, но
я совсем не могу сказать, что у них от меня. Дети –
часть тебя, но не ты сам! Они не ты, и никогда не
смогут и не будут такими, как ты! Мы с женой
очень разные, в каком-то смысле мы не имеем
никакого права говорить, какими они должны
быть. Мы и сами не знаем этого! Это абсолютно
неверный подход. Я – просто структура, на которой
они могут базировать свою уверенность в моей
поддержке и любви к ним.
Н: Ольга, позвольте процитировать строки из
прекрасной поэмы ливано-американского поэта
Халиля Джебрана: «Your children come from you, but
they are not yours, your children are free and you have
to let them go!» Новое поколение необыкновенно
умное, дети нашего времени умеют выходить
из любого положения, они настолько далеки от
наивности нашего детства…
Б: Когда я преподавал своим студентам актерское
мастерство, то говорил, что нужно держать
перед собой свою детскую фотографию, где ты –
маленький ребенок. Это помогает сосредоточиться
на себе, то есть на себе теперешнем, взрослом!
Нужно помнить, каким ребенком ты был: со всеми
своими мыслями, желаниями и чувствами. Ведь
дело в том, что фундаментально мы не изменились,
и в нас живет по-прежнему тот маленький мальчик
или девочка. Это непростой урок для взрослых,
но именно так можно заново научиться дышать!
Как же чудесно наблюдать за младенцами – в них
все настоящее, они открывают для себя жизнь с
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Николь Ансари, Брайан Кокс, Ольга Ро
А нам остается порекомендовать книгу Брайана
Кокса «Salem to Moscow. An Actor’s Odyssey» о
невероятных приключениях шотландца в России
конца 1980-х. Думаю, вы оцените энциклопедичность
его знаний о театре, глубину мысли и впечатления о
России и русских того времени.

широко распахнутыми глазами! Жить
этим радостным моментом – это и есть
счастье. А уметь перенести чувство
счастья на взрослую жизнь дано самым
счастливым из нас! У меня в жизни
было два главных путешествия: одно
из них было совершено мной-ребенком
в мир театра, а второе – мной-взрослым
в Москву! Объединив эти путешествия,
я подвел итоги в своей книге об этой
московской саге.

LONDON

MOSCOW

www.rohmir.com

ZÜRICH

Zoe Helali for Rohmir by Ralph Man

К У Л ЬТ У РА

РОБЕРТ
СТЕПАНЯН:

Исполненное на разных
скрипках, произведение будет
звучать по-разному

Кристина Москаленко
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Мы встретились с известным
скрипачом, лауреатом международных
конкурсов Робертом Степаняном
в отеле Martinez, чтобы обсудить
его планы на сезон в Каннах, где он
обосновался, престижную номинацию
на Opus Klassik Awards – «Грэмми»
в европейском мире классической
музыки, – а также поговорить о том,
как коллекционировать старинные
музыкальные инструменты.

Р
Роберт, вас номинировали на Opus Klassik
Awards. Это самая престижная премия в
области классической музыки в Европе. Ее
называют европейской «Грэмми»! В числе
номинантов в этом году такие легендарные
музыканты, как певец Андреа Бочелли (Andrea
Bocelli), виолончелист Йо Йо Ма (Yo Yo Ma) и
многие другие выдающиеся композиторы и
исполнители. С чем вы туда пошли?
Да, на днях опубликовали списки номинантов
этого года на премию Opus Klassik Awards, и мой
последний альбом номинирован в четырех
категориях: открытие года, лучшая запись
XX/XXI века, современная музыка, музыка без границ.
Я сыграл скрипичный концерт современного
австрийского композитора Маттиаса Кендлингера
(Matthias Georg Kendlinger) под названием «Galaxy»,
который исполнил на мировой премьере и позже
записал на компакт-диск. Мне это вдвойне приятно,
так как концерт посвящен мне: Кендлингера
вдохновила моя игра. Я был свидетелем создания
этой новой музыки от первой до последней ноты.
Для меня большая честь быть номинированным в
одной категории с такими кумирами моего детства,
как Андреа Бочелли и Йо Йо Ма, на чьих записях я
вырос и которые до сих пор храню.
Вопрос про искусство… У меня был
преподаватель в университете, который
говорил: то, что раньше было наброском, теперь
считается за произведение. Как себя чувствует
классический музыкант с образованием, школой
и талантом в нашем новом дивном мире?
Это наиболее очевидно, если говорить об
изобразительном искусстве. Хотя я и не сторонник
сравнения артистов, но возьмем для примера

RussianRoulette.eu

ЛЕТО 2021

123

‘‘

В ДЕНЬ ЗАПИСИ
СКРИПИЧНОГО
КОНЦЕРТА
МЕНДЕЛЬСОНА
я понял, что итальянская
скрипка не звучит ИЗ-ЗА
ДОЖДЯ, КОТОРЫЙ ШЕЛ
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ
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Леонардо да Винчи и Дэмиена Херста. Если не
обсуждать рыночную стоимость и заложенную
в их работы философию, а сравнивать лишь то,
что касается таланта к рисованию и затраченного
времени, то тут сомнений не остается. Сегодня
нет границ, очерчивающих область искусства.
При правильной подаче всё что угодно можно
преподнести как искусство, и мы это наблюдаем.
Как человек, имеющий отношение к этой сфере,
я считаю, что искусство невозможно объяснить
словами, его можно только чувствовать. Когда я
смотрю на большинство современных «шедевров»,
продающихся за астрономические суммы, у меня
не возникает никаких эмоций и чувств. При этом
нас окружает огромное количество действительно
талантливых художников и скульпторов, о
существовании которых мало кто знает. Ясно, что к
сегодняшней реальности мы пришли постепенно,
ведь одним из основоположников современных
тенденций в начале XX века был Марсель Дюшамп,
концептуализировавший ни много ни мало
простой писсуар. Мы живем в эпоху скоростей и
технологий, а искусство, как мы знаем, в разные
эпохи отражало действительность своего времени.
Поэтому сегодня нам не стоит удивляться. Что же
касается классической музыки, то я знаю много
прекрасных современных композиторов. Среди
композиторов с постсоветского пространства это,
например, Михаил Броннер – просто потрясающе!
Или Тигран Мансурян, которого, кстати, в Европе
исполняют не меньше, чем дома. Я стараюсь
часто играть современную классическую музыку.
Недавно со мной связался израиле-эквадорский
композитор Эдуардо Флоренция (Eduardo Florencia).
После последних трагических военных событий в
Армении он написал произведение для скрипки
с оркестром «Souvenirs d’Artsakh» и посвятил его
мне. Я был очень тронут, что он написал его для
меня, хотя мы даже не были с ним знакомы, он
просто слышал мои записи. Скоро буду исполнять
его в Австрии и, думаю, в будущем запишу.
А почему произведение об Арцахе посвящено
вам? Вы там выросли? Расскажите про свое
детство.
Я родился в Ереване. Меня привели в музыкальную
школу, как часто тогда делали – для общего
развития. На тот момент родители видели во мне
продолжателя династии медиков с одной стороны
и экономиста – с другой. При этом культура и
классическая музыка в семье присутствовали
всегда: бабушка вспоминала концерты Ойстраха,
Рихтера, Гилельса, которые посещала в Ереване,
дома всегда звучала качественная музыка,
было очень много виниловых пластинок
выдающихся исполнителей, сестра отца играла
в филармоническом оркестре Армении, и мы
очень часто ходили на концерты симфонической

музыки. В какой-то момент мне захотелось играть
на саксофоне. С этим я и пришел в музыкальную
школу. Но саксофон там не преподавали, а мне
убедительно посоветовали выбрать скрипку,
ссылаясь на слуховые данные. Когда мне было
семь, семья переехала в Москву, где я прожил более
20 лет до 2011 года. Моим первым учителем была
ученица Бориса Гольдштейна – Татьяна Воробьева.
Потом я поступил в Академическое музыкальное
училище при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского к профессору
Зоре Шихмурзаевой, дальше – уже в Московскую
консерваторию к профессору Аре Богданяну
(ученику Давида Ойстраха). Мне повезло: у меня
были прекрасные наставники и учителя. Но в
нашем искусстве нет предела совершенству, и как
музыкант я всю жизнь учусь и всю жизнь нахожусь
в поисках правды в музыке.
Вы выступали уже более чем в 50 странах, в
таких залах, как Carnegie Hall (Нью-Йорк) и Salle
Gaveau (Париж), вашу игру транслировали на BBC
Radio, France Musique, Espase 2, Danish Radio. С
какой скрипкой вы выступаете?
У меня несколько инструментов, но в основном я
играю на скрипке 1760 года работы итальянского
мастера XVIII века Джузеппе Гальяно (Giuseppe
Gagliano). Отец Джузеппе был учеником Антонио
Страдивари в итальянском городе Кремона.
Завершив обучение, он вернулся в Неаполь,
открыл собственную мастерскую, и позже стал
основоположником неаполитанской школы.
Скрипичные мастера делятся на так называемые
школы: например, яркий представитель
неаполитанской школы – Гальяно, кремонской
школы – Амати, Страдивари, Гварнери, Бергонци,
венецианской школы – Гофриллер и Монтаньяна.
Я около трех лет искал себе инструмент, за это
время попробовал сотни скрипок во всей Европе.
Вы же знаете – не так просто выбрать спутницу
жизни! Когда же попробовал поиграть на своей
теперешней скрипке, буквально через пять
минут понял: это именно то, что я искал. Глубина
звука и цветовая палитра просто влюбили меня в
себя, да и красота тоже! Она очень красивая.
По каким критериям вы выбираете, на каком
инструменте играть тот или иной концерт?
У меня хобби: я коллекционирую скрипки. Все
инструменты разные, со своим характером и
красками. Одно и то же произведение, исполненное
на разных инструментах, будет звучать по-разному.
Поэтому, думаю, мой выбор зависит от настроения.
Если говорить о скрипках XVII–XVIII веков, то
большую роль в звучании инструмента играет
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погода, так как дерево реагирует на изменения
температуры и влажности. Например, несколько
лет назад в день записи скрипичного концерта
Мендельсона я понял, что итальянская скрипка
просто не звучит из-за дождя, который шел
последние три дня без остановки. А французский
инструмент работы Шаппюи (Nicolas Augustin
Chappuy) середины XVIII века звучал намного
лучше, чем обычно. Выбор скрипки для записи
стал очевидным. Современные скрипки менее
чувствительны к таким перепадам.
Что вы коллекционируете и почему начали
собирать коллекцию? Какие инструменты стоит
покупать?
Коллекционировать я начал около десяти лет
назад. Собираю скрипки и смычки. Почему?
На сегодняшний день Fine Stringed Instruments
(старинные струнные инструменты) – это,
пожалуй, один из лучших видов инвестиций. Если
смотреть статистику цен за последние сто лет (с
учетом девальваций, мировых кризисов и т.д.),
то стоимость инструментов растет только вверх
без каких-либо колебаний. На первом месте по
росту цен – итальянские инструменты XVIII–XIX и
первой половины XX веков. Также есть несколько
французских мастеров, например, Jean-Baptiste
Vuillaume и Nicolas Lupot, которые конкурируют с
итальянскими. Что касается смычков, то лучшими
по праву считаются смычки французских мастеров.
А насколько развит этот рынок? Можно ли
сказать, что все инструменты этого периода
имеют ценность с точки зрения инвестиций?
Конечно, есть нюансы. Если мы говорим про
три столетия, то очевидно, что речь идет о
тысячах скрипичных мастеров, и не каждый
из инструментов, созданных в этот период,
стоит рассматривать как инвестицию. Цена
и разумность такой инвестиции зависит от
многих составляющих: имя мастера, состояние
инструмента, документы и сертификации
подлинности. Ценовой разброс очень большой.
Смычки – от десятков до сотен тысяч евро, скрипки
же доходят до 15 млн евро.
То есть коллекционеры в основном не
музыканты?
К сожалению, большинство музыкантов не могут
позволить себе покупать уникальные инструменты
за огромные деньги. Обычно частные лица
приобретают их как инвестицию и передают во
временное пользование талантливым музыкантам
для выступлений. Больше всего инвестируют в
инструменты бизнесмены из азиатских стран, а
также из Швейцарии, Австрии, Германии, США.
Например, Bank Austria покупает действительно
редкие и уникальные инструменты и дает
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известным музыкантам в пользование. Некоторые
покупают инструменты и годами хранят в ячейке
банка. Я не сторонник этого, скрипка должна
звучать, на ней должны играть, чтобы она дышала.
Иначе дерево начинает высыхать.
Вы выступаете в престижных залах и на
множестве фестивалей. А в каких фестивалях вы
принимаете участие как организатор?
С другом и коллегой по сцене, с которым мы много
выступаем вместе, американским виолончелистом
Франциско Вилой (Francisco Vila), мы организовали
фонд Esmeralda по содействию юным талантливым
музыкантам. Фонд создан и базируется на основе
Festival International de Musica des Esmeraldas в
Эквадоре. Я вхожу в попечительский совет этого
фестиваля. Фонд предоставляет музыкальные
инструменты и содействует продвижению молодых
исполнителей. Esmeraldas ежегодно собирает
музыкантов мировой величины, где они выступают
с концертами и преподают. Это уникальное
событие для Латинской Америки. Сейчас мы
работаем над организацией фестиваля камерной
музыки, который пройдет в феврале следующего
года во Флориде, США.
А есть ли вообще будущее у классической музыки
в мире, где слушают Моргенштерна?
Я недавно вернулся из Мексики, где давал мастерклассы в рамках одного фестиваля, и был очень
удивлен тем, насколько одаренных скрипачей
услышал среди студентов и какой невероятный
интерес к классической музыке среди молодежи
в Мексике. Представляете, это ведь в Латинской
Америке, не говоря уже о Европе... Практически
во всех странах среди публики можно встретить
немало молодежи. Это дает надежду. Как говорил
Бах: «Цель музыки – трогать сердца». Если общество
не потеряет жизненных ценностей, у классической
музыки есть будущее.
Как насчет современных тенденций? Назовите
одну, которая вам наиболее симпатична.
Сейчас часто исполняется и очень популярна
музыка эпохи барокко. Конечно, ее всегда
исполняли, но сегодня она стала модной. Не
задумывался, честно говоря, с чем это связано. Но,
как мы знаем, барочная музыка (если сравнивать
с другими эпохами) была, пожалуй, самой живой
и наполненной счастьем, а мы всегда стремимся к
тому, чего нам не хватает.

MICHEL BOKSENBAUM
WORLDWIDE HIGHLY RECOMMENDED
INTERNATIONAL AESTHETIC MEDICINE EXPERT

Paris · Moscow · New York
Private appointment only: Tel.: +33 6 18 90 90 33

К У Л ЬТ У РА

БАЛЕТНАЯ
ТРУППА
ЖЮЛЬЕНА
ЛЕСТЕЛЯ

В

возвращается
на набережную Круазетт
вместе с Александрой Кардинале
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Самая известная балерина Канн Александра Кардинале
возвращается в родной город в качестве продюсера и приглашенной
звезды в постановке балетной труппы Жюльена Лестеля. В
августе 2021 года они представят оригинальный балет под
названием «Мечта» на знаменитой сцене Дворца фестивалей.

В августе 2018 года уроженка Канн Александра
Кардинале, блестяще выступавшая на сцене
парижской Опера Гарнье, вернулась в город на
Лазурном берегу, где в рамках гала-вечера в La
Plage Barrière Le Majestic представила уникальный
балет «Драгоценности Majestic» в постановке
одного из лучших хореографов мира Жюльена
Лестеля.
Дуэт Кардинале-Лестель вернется на набережную
Круазетт 14 августа 2021 года, спустя три года
после их первого выступления, которое было
столь же известным, сколь и замечательным.
На этот раз Жюльен Лестель выбрал самую
известную сцену города — знаменитый Дворец
фестивалей, где 11 выдающихся танцоров
его труппы представят постановку «Мечта».
Это современный балет. Местами даже очень
современный и неконвенциональный. Но при
этом очень красивый.

АЛЕКСАНДРА КАРДИНАЛЕ

Александра родилась в Каннах и в 11 лет
переехала в Париж, чтобы реализовать свой
талант к классическому танцу в знаменитой
балетной школе Opéra National de Paris.
В 1993 году она заняла первое место на
вступительных экзаменах в Corps de Ballet и
поступила в это престижное учебное заведение,
которым тогда руководил Патрик Дюпон. В апреле 2009
года на пике карьеры она попала в автомобильную аварию
и была вынуждена покинуть сцену на несколько лет. Тем
не менее она продолжала активно участвовать в мире
танца и утолила свою страсть к балету, создав в 2010 году
собственную компанию AC Opéra Ballet Production. Через
свою компанию Кардинале создавала выдающиеся балетные
постановки, радующие десятки тысяч поклонников по всей
Франции. Она вернулась на сцену Парижской оперы в 2013
году. Хотя Александра Кардинале и покинула оперный театр
в январе 2018 года, она продолжает свою карьеру в качестве
приглашенной солистки.

ЖЮЛЬЕН ЛЕСТЕЛЬ

Жюльен Лестель считается одним из
выдающихся хореографов нашего времени,
однако известность он приобрел в качестве
танцора. Получив образование в балетной
школе Opéra National de Paris, он работал с
европейскими балетными труппами в МонтеКарло, Цюрихе и Марселе, где под руководством
Мари-Клод Пьетрагалла стал солистом в 2007 году. В течение
карьеры он работал с большинством великих хореографов
своего времени, включая Нуриева, Робина, Дэвида Доусона
и Ролана Пети. Сегодня Лестель руководит собственной
труппой, основанной в 2006 году. В его репертуаре около
двадцати постановок, которые проходят во Франции и
за рубежом. В постановке «Мечта» к нему присоединятся
одиннадцать его танцоров.

Продюсирует «Мечту» собственная балетная
компания Александры AC Opéra Ballet Production,
которая радует поклонников балета на
протяжении последних 11 лет. Несмотря на
свою плотную занятость в Опера Гарнье и Опере
Бастилии, Кардинале выйдет на сцену в родном
городе: она присоединится к труппе в качестве
приглашенной артистки.

Пети, бывший главный солист Марсельского национального
балета, не имеет себе равных в совмещении классического
и современного танца. «Меня особенно привлекает этот
неоклассический подход с очень современными влияниями,
чтобы не сосредотачиваться только на красоте самого движения, –
поясняет он порталу Artistik Rezo. – Мне нравится все мощное,
ритм, падающий на пол, и меня всегда привлекал очень
спортивный аспект танца. В «Мечте» вы увидите выступления, в
которых танцоры максимально расширяют возможности своего
тела, сохраняя при этом красоту движений, четкость и технику».

Балет «Мечта», который Лестель в январе
2020 года представил публике на престижной
сцене Salle Pleyel в Париже, воплощает суть его
создателя. Работая вместе с такими непохожими
друг на друга хореографами, как знаменитый
Рудольф Нуриев и не менее выдающийся Ролан

По словам Жерома Бегле, журналиста Le Point, в результате
получается «сочетание изящества, тона и красоты». А работу
Александры Кардинале он оценивает так: «Как приглашенная
балерина, она добавляет чувственности, эстетики и
привлекательности этой хореографии». Такая положительная
рецензия обещает гостям Дворца фестивалей сказочный вечер.
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THALIE PARIS:
экологично и по-французски
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Классик модной фотографии Жан-Даниэль Лорье снял в Монако рекламную
кампанию для нового бренда экологически произведенных сумок Thalie Paris.

Моделью и амбассадором бренда выступила
20-летняя Шарлотта Сине – дочь Эммануэля Сине
(генерального директора компании Societé des bains
de Mer) и романтическая партнерша монегасского
автогонщика, звезды «Феррари» Шарля Леклера.
Thalie Paris – новый экологичный парижский бренд.
Для производства сумок Thalie Paris используется
три вида «кожи»: традиционная – кожа ягнят,
но не новая, а оставшаяся от других люксовых
производств, «зеленая» – произведенная из волокон
кактуса, и (внимание!) кожа, изготовленная из
шкурок лосося, остающихся после приготовления
суши по всему Парижу.
Идея бренда предлагает: «Почувствуй себя
парижанкой». А все потому, что инновационные
материалы сочетаются в изделиях Thalie Paris с
парижской роскошью.
«16-й округ Парижа, где я живу, – рассказывает
создательница бренда Натали Дион (Nathalie
Dionne), – богат культурным, историческим и
архитектурным наследием. Токийский дворец,
улица Ранелаг, набережная Сены, улица имени
гения ар-деко Малле Стивенса, дворец Шайо –
источники моего вдохновения. Эстетикой бренда
движет модернизм. Создавая первую коллекцию, я
думала не только об экологичности на всех этапах
разработки, производства и дистрибуции, но и
про образ молодой парижанки, которая ценит как
красивые вещи, так и свое спокойствие по поводу
того, как они были произведены».
Произведены, кстати, этично. И, конечно, 100%
made in France.

thalieparis.com

Что касается названия моделей сумок и имени самого бренда, то здесь
вплетается личная история. Thalie – таким уменьшительным именем
ласково называл создательницу бренда Натали ее отец. «К тому же
Thalia (Талия) – одна из трех греческих граций, та, через кого природа
возрождается. Она воплощает в себе все черты природной красоты,
творчества и юности. – говорит Натали. – Возрождение природы через
экологическое производство и красивая, творческая, юная Шарлотта,
которая любезно согласилась с нами сотрудничать, – все это придает
смысл и визуальную законченность проекту».
Thalie Paris получил поддержку Парижской ассоциации
предпринимателей, BPI PIA FAB (Почетного национального
института декоративно-прикладных искусств) и инвестиционного
фонда Impactage в Милане, специализирующегося на экологичном
развитии. Проект также стал лауреатом премии French FAB
(премия французского правительства, созданная для поддержки
инновационных предприятий).
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ТОРТ или
СПОРТ:

как выглядеть молодо в 60 лет?

Сразу вспомнилась цитата из Ремарка:
«Признаюсь вам по секрету –
в конце концов ко всему привыкаешь».
Дисциплина позволяет привыкнуть ко всему и
даже полюбить это.
Из любой долговременной дисциплины
вырабатывается привычка. А привычка – это
часть жизни, неотъемлемая составляющая
процесса. Но чтобы она появилась, нужно
немного потрудиться, не потакая своим слабостям
и не впадая в рефлексию.
Я долго была зажата между двумя «хочу». Хочу
пить шампанское и иметь красивую кожу, хочу
лежать на диване и иметь упругие ягодницы, хочу
есть торт и быть худой.
Жизнь показала, что усидеть на двух стульях я не
могу, поэтому приходится делать выбор.
Сейчас мои приоритеты расставлены так:
красивое тело важнее вкусного пирожного во рту.
Я взяла ответственность за свое тело на себя.
Я поняла, что невозможно иметь красивое тело,
когда ешь всё, что захочешь.
Нужно выбирать.
Это выбор, который я делаю ежедневно.
Еженедельно. Ежемесячно. Ежегодно.
Здоровое сильное тело или шампанское?
Здоровое сильное тело или тортик?
Здоровое сильное тело или полежать?
Если в какой-то момент я выберу полежать с
шампанским и шоколадными эклерами – ок, это
будет мой выбор: как выбор профессии, длины
волос и мужа.
И никаких страданий по поводу того, что я не
могу похудеть, чисто питаться или найти время
на тренировку.
Это мой осознанный выбор.
Я выбрала выглядеть именно так и чувствовать
именно так.
Никто не должен чувствовать себя виноватым
в том, что выбрал восемь тренировок в неделю
или никакого спорта вообще, есть эклеры или
отказаться от сахара, пить вино или зеленый чай.
Любой вес, любое количество активности и любые
привычки – это личный выбор.

Нужно просто выбрать и перестать метаться,
желая иметь всё и сразу.
В 30 лет я выбирала алкоголь, десерты, когда
захочется, и – обычное среднестатистическое тело.
Сейчас я выбираю иначе: исключить алкоголь
и сахар, быть здоровой и иметь спортивное
рельефное тело.
Что я выберу завтра, через год или на свой
50-летний юбилей – не знаю. Но это будет мой
выбор.
Сегодня я выбрала борьбу с саркопенией:
работа над улучшением качества и количества
скелетных мышц. Цифра на весах не так важна,
как визуальная картинка.
Мышцы весят больше, чем жир. С возрастом
мышечная масса у людей уменьшается – это и
называется саркопенией.
При недостаточной физической активности после
30 лет за каждые 10 лет может утрачиваться от 3%
до 5% мышечной массы.
При сохранении веса условно 50 кг внешний вид
в 30 и 50 лет будет отличаться, как и объемы, и
качество тела.
Даже если, например, мне было бы все равно,
как я выгляжу в трусах, я бы задумалась, каково
мне вообще будет через 10 лет. От моих мышц без
тренировки ничего не останется, скелет не будет
поддерживаться, и я сгорблюсь. От этого мои
внутренние органы примут какое-то дефектное
положение, а здоровье скатится на дно.
Но я хочу энергично бегать каждое утро и
путешествовать на своих двоих бодрым шагом,
а не скрючившейся кошелкой. Я понимаю, что в
старости качество моей жизни будет зависеть от
уровня здоровья и качества тела.
Инвестировать в недвижимость и бриллианты –
это, конечно, круто, но если не будет здоровья, то
всё это не пригодится.
Найти три часа в неделю на спорт, перестать есть
еду-мусор – и 60-летняя я скажу себе огромное
спасибо за это решение, принятое сегодня.
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КРАСОТА

в условиях пандемии
Eliza Ridvanska

134

ЛЕТО 2021

RussianRoulette.eu

Пандемия обеспечила новый всплеск
спроса на инъекции скинбустеров,
биоревитализацию и ботулинотерапию.
Главная тенденция этого лета –
рост числа обращений, связанных с
изменениями кожи лица вследствие
стресса, а также спроса на
ботулинотерапию и ревитализацию
кожи – инъекции, способные быстро
улучшить внешний вид.
В период самоизоляции люди довольно долго
находились дома и обходились без привычных
косметологических услуг. После возобновления
работы я вижу у пациентов изменение состояния
кожи лица: многие осунулись, цвет стал серым,
ухудшился тургор, появилась обезвоженность.
Обычно из-за стресса у человека происходит
активация мышц-депрессоров и снижение
активности мышц-леваторов. Это тоже дало о
себе знать: нынешним летом как никогда много
обращений связано с изменениями в нижней
трети лица. Она больше всего пострадала из-за
комплекса депрессивных мимических движений.
Мне все чаще приходится иметь дело с коррекцией
опущенных уголков губ. Кроме того, из-за бруксизма
(скрежета зубами) многим требуется расслабить
жевательные мышцы. Тут помогают инъекции
нейротоксинов. Затем при помощи филлеров мы
работаем со складками, достраиваем картину.
Пандемия и весенняя самоизоляция обеспечили
всплеск обращений за этими услугами в летний
период. Введение ботокса вообще стало напоминать
скоропомощную процедуру. Клиенты рассуждают
так: «Главное сейчас – разгладить мимические
морщинки, а затем решим, что делать дальше».
Но в перспективе могу прогнозировать усиление
тренда на естественность и снижение интереса к
гиперкоррекции черт лица.
Говоря об аппаратных уходовых процедурах,
хочу напомнить, что их чаще всего делают
курсом. Сейчас люди стараются успеть отдохнуть
на побережье, поскольку существует риск
повторного закрытия границ и введения режима
самоизоляции. Поэтому они готовы платить
только за быстрый эффект, сделать одну-две
инъекционные процедуры перед поездкой. Если же
начать курс – например, микротоков, криотерапии
или других процедур, которые можно проводить
летом, – его придется прерывать. Что касается
процедур для тела, то сейчас они в самом разгаре,
хотя лето началось уже давно. Особенно популярна
процедура Endosphere therapy.
Изменились и тенденции в косметологии. Еще
в начале 2020 года стал очень заметен тренд
на естественность. Растет популярность такой

услуги, как гармонизация всего лица за счет
восполнения естественной красоты. В этом хорошо
преуспели витаминные инъекции. Итог – более
гармоничное, чем до процедуры, лицо. Так можно
поступать со всем лицом, сделав дополнительный
акцент на профиль. Тенденция к гиперкоррекции
черт, к счастью, сходит на нет. К нам перестали
приходить за суперскулами и губами, нынче в моде
натуральность.
За несколько последних месяцев изменилось
отношение пациентов к тратам на
косметологические услуги. С одной стороны,
наши постоянные клиенты вернулись сразу
после открытия отделения. Все они соскучились,
все желают привести себя в порядок. С другой –
становится очень заметно желание сэкономить.
Его усиливает то, что люди за время пандемии
не стали богаче. И даже те, кто раньше почти не
считал деньги, сейчас стали ограничивать себя
в привычных процедурах, включая инъекции.
Клиенты просят подобрать альтернативный,
более доступный, чем прежде, препарат. У нас
есть препараты и так называемой первой, и
второй линий – европейские и израильские, всего
более восьми марок филлеров и препаратов для
ревитализации от разных производителей. Также
очень высока активность, когда мы объявляем
акции. Мы стали делать это чаще, чем прежде.
Кроме того, после возобновления работы я
наблюдаю заметный рост числа обращений с
осложнениями после проведенных за время
карантина процедур. Сейчас такие пациенты
приходят в буквальном смысле слова через
день. Вовремя взявшись за решение проблемы,
вылечить можно практически всё. Но одно дело –
когда пациента с проблемой приводит врач,
готовый объяснить, что именно и как вводил, и
совсем другое – когда человек не имеет данных о
препарате, который использовался для инъекции,
и никак не может уточнить его название. А ведь эта
информация критически важна для определения
алгоритма работы с последствиями.
А еще сейчас стали очень актуальны домашние
гаджеты: неинвазивные домашние процедуры по
уходу, связанные с массажем, дарсонвализацией,
лимфодренажем, увлажнением и т.п. Это очень
радует, хотя такие аппараты часто не имеют той
мощности и эффективности, как салонные аналоги.
Тем не менее, поддерживать кожу в домашних
условиях очень важно.
Если вы хотите быстро привести кожу в порядок,
на помощь придут витаминные инъекции, у себя в
кабинете мы работаем с итальянской продукцией.
Из аппаратной же косметологии летом нужно
увлажнение кожи, а с этим прекрасно справляется
Oxyjet therapy. Звоните и записывайтесь!
Вопросы и консультации
www.eliizabeauty.co.uk
+44 (0) 7767477066
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*Девиз
Королевских
скачек в Аскоте

like nowhere else!*
Ольга Ро

Когда стало очевидно, что никакие ухищрения
и запреты теперь уже бывшего министра
здравоохранения и страстного Казановы в
одном лице – Мэтта Хэнкока, не остановят самые
ожидаемые скачки британского лета, члены клуба
и их гости начали спешно собираться на любимое
мероприятие.
Кто-то вынул шляпы из коробок с нафталином – в
прошлом году их надеть так и не пришлось: скачки
для публики отменили.
В этом же году посмотреть на королевские скачки,
или, как их еще называют, королевские встречи,
на ипподроме в Аскоте, в графстве Беркшир,
стало уделом очень немногих. Это еще один
антирекорд года – самый элитарный по количеству
допущенных гостей Аскот–2021 оказался вне
досягаемости для подавляющего большинства
страждущих.
Впрочем, на нашем пути – на пути тех немногих
счастливчиков, попавших в один из пяти июньских
дней на скачки в Аскоте, – тоже были двойные
кордоны: аж двойное тестирование на вездесущую
«корону».
Как только все препоны были преодолены,
пришло время заняться туалетом, а самое
главное – придумать, как сочетать заветную
шляпу, которая является основным объектом
изучения и показателем статусности на Аскоте,
и маску. Герцогиня Корнуолльская Камилла, к
слову, справилась на отлично, заказав маску из той
же нежно-фиолетовой полосатой материи, что и
платье.
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Аскот-2021 как в старые добрые времена: время его не коснулось

Ольга Ро в шляпе от Филипа Трейси
На каких языках говорят на королевских скачках? На всех! Аскот —
универсальное место встреч друзей со всего мира. Слева направо: леди
Астрид Золль, основатель модного дома Rohmir Ольга Ро, актриса и
телеведущая Дезире Ник (Германия) и леди Эва о’Нил (свекровь принцессы
Мадлен Шведской). Все шляпы от Филипа Трейси

Марина Федун в шляпе
от Филипа Трейси

Мариана Айделькинд (Oblique
Beauty House): «Аскот запомнился
гастрономической изысканностью и
ощущением красоты во всем».
Шляпа: Juliette Botterill Millinery

На протяжении всей скаковой недели дамы, оказавшиеся в
королевской ложе (Royal Enclosure), принимают на себя обязанность
каждый день надевать разные шляпы. Самый колоритный день –
четверг, Ladies’ Day. В этот день нужно удивить саму королеву,
которая, к слову, не пропустила ни одного соревнования и ни
единого забега с 1945 года и остается самой азартной участницей
скачек и владелицей целого ряда скакунов-призеров. Именно в
четверг с 1807 года разыгрывается Golden Cup.
Но неспроста у англичан бытует шутка о том, что если в Аскоте
вообще не будет ни одной лошади, никто этого не заметит! Все будут
обсуждать наряды и, конечно, шляпы.
Говорят, в королевской коллекции насчитывается порядка пяти
тысяч шляп. За самую оригинальную модель на Аскоте (вкупе с
нарядом) Ее Величество щедро награждает владелицу. (Об этом мне
рассказал Филип Трейси, подробности я узнаю в интервью с ним для
следующего номера.)
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Самая молодая участница Аскота-2021 —
актриса и балерина (12 лет!) Анна-София Эден

Эльвира Скамара и дизайнер ее шляпки — Victoria Grant. Впечатления
Эльвиры? «Царила тишина. Несравнимо с предыдущими годами. Выиграл
скакун One Ruler, а к букмекеру даже очереди не было!»

Ровно в 14.00 из Виндзорского замка после
торжественного обеда в открытых экипажах
прибывает королевская семья: эта традиция
соблюдается с 1825 года. Стоит заметить, что до 13.50
в букмекерских киосках можно сделать ставку на
цвет шляпки королевы (в лидерах голубой, розовый
и желтый).
Аскот не закроет аргусового глаза ни на одну
ошибку в дресс-коде. Дресс-код для королевской
ложи ревностно охраняется, ведь Аскот — это ещё
и неделя аристократической моды в английском
стиле. И дело здесь именно в шляпе, а это вовсе не
одно и то же, что «шаплетка» или головной убор
с тульей меньше 10 см в диаметре, которые на
королевской трибуне просто недопустимы.
Однако и курьезов в истории скачек было
предостаточно. Например, до 1955 года в Royal
Enclosure был заказан путь ... разведенным!
Только начиная с 2017-го в женском дресс-коде
был разрешен брючный костюм. Мужчинам до
сих пор ни в коем случае нельзя появляться без
цилиндра в здании ипподрома и на трибуне: за
такое святотатство «полиция моды и нравов»
может даже попросить покинуть скачки. В Аскоте
есть символический для ипподрома королевской
семьи зеленый цвет – гринкоут, так называют
еще и церемониальных гвардейцев Ее Величества
(The Greencoats) в элегантных зеленых пальто с
золотыми позументами. Именно они отвечают за
безопасность на ипподроме и безукоризненность
проведения королевских встреч. Безупречность их
манер поразительна.
Всё здесь запоминается навсегда, особенно такие
криминально-курьезные случаи, как нешуточная
дуэль на ножах из-за прелестной блондинки в
2011 году. А 2014-й запомнился как год неистовых
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Динара Ибрагимова,
основательница онлайнмагазина Sellier Knightsbridge @
sellierknightsbridge: «Элегантных
дам сопровождали истинные
джентльмены! Великолепный и
зрелищный Аскот! Прохладный и
(о, счастье) без дождя!»
Шляпа: Julien McDonald

Анна Насобина (Club Eclectique):
«Мне показалось, что мы
очутились в прошлом, лет на сто
назад! На треть меньше людей.
Идеально проведённое событие,
мишленовский повар ресторане
Panoramic, дороги без пробок».
Шляпа: Emilia Wickstead

амазонок – молодых леди высшего английского общества,
опьяневших настолько, что их попросили покинуть мероприятие.
Всем участникам вышеперечисленных событий повторный вход на
скачки заказан до скончания века. Чтобы неповадно было и другим
в назидание – а вот не надо так!
Однако фото на память делают везде, но одна из любимейших
«фототочек» находится рядом с памятником легендарному коню
Йетсу, который был бессменным чемпионом Аскота с 2006 по
2009 год.
И конечно, несмотря на все ограничения, в Аскоте царит атмосфера
праздника и радостного возбуждения, и если во время забега нужно
соблюдать гробовую тишину, то на последнем круге нужно кричать
во все горло, и не только по-английски – аскотский Олимп заядлых
болельщиц нынче снова взят нашими красавицами.
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