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АМАРИЯ РАЙ, ПИСАТЕЛЬНИЦА

Регата, приемы, гольф-туры, гонки, скачки, поло… Холеные загорелые тела, сытость и довольство
в каждом жесте, ухоженные детки в Burberry и Blumarine с нарядными нянями-боннами; машины,
собачки, бриллианты. Сравнили, завидуем, поболтали, разъехались, обсудили, переоделись,
собрались, завидуем, болтаем, обсудили, еще раз обсудили. Устали уже, а все обсуждаем: а у нее,
а у того, а у этого… Сравнения. «Сравнениями, а не благими намерениями вымощена дорога в ад!» –
так шутил мой друг психолог Адольф Хараш.

М

ай… В воздухе свежесть листвы, пряные ароматы цветения, трели птиц, приветствующих раннее солнце, умытое розовым облаком. Встаешь, набрасываешь шелковый халат – и в сад. Блестит
роса, перешептываются цветы, легко кивая нежными головами, будто
приветствуя тебя. Можешь выполнить несколько асан, чтобы пробудиться окончательно и почувствовать гибкость тела, радость жизни и благодарность за то, что ты сегодня здесь. Утренний кофе, а лучше – чай,
несколько страниц любимой книги, несколько поцелуев просыпающимся
любимым людям…
Уверена, так должен начинаться настоящий luxury day в наше урбанизированное время.
Вернемся в реальность. Май. Как всегда, туча дел и планов. Мобильный кашляет с утра SMS-ками не меньше, чем в холодное время года.
Это только кажется, что деловая и светская активность в мае затихает.
Просто мы по привычке все еще надеемся на майские праздники, как
на передышку в беге за пользой и удовольствиями.
Давайте сегодня о пользе. И об удовольствиях, конечно, но не для тела
и самолюбия – для души. Заглянем в календарь?
100‑летие Пушкинского музея – прекрасный повод осмотреть экспозицию.
Музейное движение набирает обороты. И пусть «главные», по версии некоторых СМИ, галеристы Москвы решили уйти из бизнеса (галерею на «Винзаводе» закрывает Айдан Салахова, затем Марат Гельман), арт-активность
уровня «люкс», уверена, получит дальнейшее развитие. Многие столичные
галереи уже сегодня предлагают своим гостям уникальную возможность
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пройти мастер-класс известного художника, послушать интересную живую музыку, посетить закрытый показ нового фильма. Стать соучастником
арт-движения – новая ступень в luxury activities. Быть в курсе новинок,
отличать шедевр от поделки, получать невероятное удовольствие на литературно-музыкальном салоне в Клубе писателей или на клубном вечере,
но не в Pachа, а в «Альма-матер» – вот новый шик светской Москвы.
Куда сходить, с чего начать? Ночь музеев грядет с 14 на 15 мая! В самое
свободное – ночное – время все они будут открыты в бесплатном режиме. Можно пробежаться-проехать по многим, чтобы наметить программу, отобрав самое лакомое. Например, записать в планы посещение
«Булгаковского дома», что на Большой Садовой в доме 10 (302‑Бис)…
Найти это здание просто: мимо театра Сатиры, театра Моссовета, в арку
и налево. Удивит то, что дом открыт для всех желающих. С гостей платы
не берут, это же не гостеприимно! А уже с 11 мая каждую неделю в ночь
с пятницы на субботу вы сможете позволить себе экскурсию по булгаковским местам столицы. За пять часов – с часа ночи до проспавших
московских петухов, – вы увидите все места, связанные с Михаилом
Афанасьевичем и его романом «Мастер и Маргарита», и услышите все
таинственные истории о его героях.
И если вдруг вы встретите в ту ночь или позже – «в час жаркого весеннего заката», – высокого господина с разноцветными глазами, вы,
возможно, удивите его той неожиданной степенью свободы, которую
себе позволили, сместив акценты luxury activities с потребностей тела
на потребности души.
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