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ЗА ЛИНИЕЙ ГОРИЗОНТА 
Есть такая латышская сказка – 

Dullais Dauka. Про маленького 
мальчика, который приходил на 
море и часами смотрел на линию 
горизонта, задавая себе вопрос: а 
что там, где море кончается? И 
однажды зимой, когда море покры-
лось льдом, он пошел туда, к 
горизонту. Так и не вернулся. Для 
меня эта сказка всю жизнь была 
важна. Она о вопросах и поиске 
ответов.

Я эти ответы ищу с детства. В 
трудные моменты, когда вообще 
непонятно, что делать, я ехал на 
море и долго сидел, глядя вдаль… 
Бывают минуты, когда кажется – ну 
все, полная хана. Ничто не помо-
жет. В конце концов ты смиряешься 
и говоришь: «Ну и ладно. Пусть 
будет как будет». И наступает 
тишина… А потом появляются 
удивительные мысли. И что-то 
меняется. 

Поначалу я делал это неосознан-
но. Принял ситуацию, смирился – и 
что-то поменялось. И второй раз, и 
третий… Постепенно я начал 
понимать, что есть какие-то законы, 
они работают.

МЕСТО ДЛЯ ЧУДА
Очень самоуверенно – не прини-

мать, что все на свете кем-то создано. 
Сейчас есть программы, которые 
позволяют увеличить мельчайшие 
детали прямо в телефоне. Посмотрите 
на муху: ой, что это за монстр? А это 
обычная навозная муха. И одновре-
менно это ювелирное создание, 
которое еще и летает. Ни один 
космический корабль по сложности с 
этой мухой рядом не стоит. Это чудо. 
Я даже не говорю об энергии, что 
этой мухой двигает… 

с этим. Она гораздо сложнее и 
интереснее, чем ты, – смирись с 
этим. Она летает, а ты даже билет на 
самолет не можешь сейчас купить – 
смирись с этим.

ПО ЗЕЛЕНОЙ ЛИНИИ
Начались эти размышления еще в 

школе. Я рос в Кулдиге. Любил 
рисовать. И все время пытался 
получить ответы: почему все так, а не 
иначе. Очень рано я осознал, что не на 
все тебе ответят. В 15 лет я поступил в 
школу прикладного искусства в Риге. 
И увидел, что я не один такой, кто 
видит мир по-другому. В художествен-
ной школе все – художники. А некото-
рые – вообще художники-художники. 

Сначала мне казалось – вот оно. 
Уникальные люди. Но потом я заме-
тил, что они очень много говорят. 
Причем в основном о себе. Правда, 
сначала и я говорил. Ну а как? Ничего 
еще не сделал, но уже чувствуешь, что 
ты особенный. 

Потом поступил в Академию 
художеств. И началась богемная 
жизнь. Я ощущал себя меж двух 
миров – искусством и обычной 
жизнью. Особенности первого мира 
хорошо объяснял мой приятель: «Вот 

                  «КОГДА 
 Я ЕЕ ОБНИМАЮ, 
                МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ДЕРЖУ  
              В РУКАХ ВСЕЛЕННУЮ...»

Человеку никогда такое не 
создать. Я не перестаю удивляться. 
Нет, мы точно не произошли от 
обезьяны. Над всем этим есть Бог и 
Вселенная со своими законами.

Как объяснить, что такое боже-
ственная сила? Вот помидор. Смотри-
те, что происходит. Берем чернозем. 
Сажаем в него семечку помидора. 
Маленькую. И точно не красную. 
Поливаем водой. И через какое-то 
время из черной земли и белого 
семечка появляется зеленый росток. 
Потом на зеленом ростке появляются 
желтые цветочки. А затем – красные 
помидоры. Внутри каждого помидора 
– новые семечки. Если их посадить, 
опять вырастут помидоры. В каждой 
семечке скрыта информация о сотнях 
тысяч помидоров, которые могут 

вырасти. И не нужно никаких ком-
пьютерных программ.

Вся Вселенная скрыта в одной 
семечке. Вся суть божественного 
замысла и начала. И не надо даже 
пытаться понять, что это. А просто 
признать, что ты песчинка перед этой 
силой, и убрать свое эго. Тогда в твоей 
жизни появляется место для чуда.

С моим эго лучше всего борется 
муха. Когда смотрю на нее вблизи, то 
думаю: ты, художник и дизайнер, 
никогда такого не создашь – смирись 
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РИ ТА 
Т РОШКИНА

ТО, ЧТО В ЖИЗНИ ВАЖНО ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ДЛЯ ЧУДА, УГИС КРИЕВИНЬШ ПОНЯЛ НА ЛИЧНОМ 
ОПЫТЕ. НО ДЛЯ ЭТОГО ПРИШЛОСЬ СЕРЬЕЗНО ПОРАБОТАТЬ НАД СОБОЙ. ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ, ЧЕЛОВЕК 
С БЕЗГРАНИЧНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИЕЙ, ОН ВСЮ ЖИЗНЬ УЧИЛСЯ СЛЫШАТЬ ПОДСКАЗКИ СУДЬБЫ. 
И ДОВЕРЯТЬ ВНУТРЕННЕМУ ЧУТЬЮ, ЧАСТО – ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ. ОН УБЕДИЛСЯ, ЧТО ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ 
РАБОТАЮТ И ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, КОГДА ТЫ ДЕЛАЕШЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОР. И ТОГДА КАК НАГРАДА ПРИХОДИТ
 И БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ  В ДЕЛЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ, И ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ СУДЬБОЙ. 

ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ СКРЫТА В ОДНОЙ СЕМЕЧКЕ. ВСЯ 
СУТЬ БОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И НАЧАЛА. 
И НЕ НАДО ДАЖЕ ПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО. 
А ПРОСТО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ПЕСЧИНКА ПЕРЕД 
ЭТОЙ СИЛОЙ, И УБРАТЬ СВОЕ ЭГО. ТОГДА 
В ТВОЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ ЧУДА.
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сейчас слеплю композицию – «соплю в 
полете» – и потом три часа на выстав-
ке буду всем рассказывать, что это 
значит». Промучился я в академии 
полтора года, понял, что столько мне 
не выпить. И ушел. Но именно там я 
осознал, что меня тянет к земному. К 
прикладному искусству, когда ты 
что-то создаешь для жизни. 

Младший брат за это время выучил-
ся на плотника. И мы вместе начали 
делать красивую мебель на заказ. 
Потом открыли свою мастерскую. И 
так работаем уже много лет. 

Однажды товарищ сказал мне: «Ты 
же художник, почему картины не 
пишешь? Я тут посчитал, сколько на 
них зарабатывают. Ну сколько стоит 
эта краска и две-три кисточки? 
Себестоимость – копейки. Хочешь 
заработать – рисуй картины». Я очень 
смеялся. 

Конечно, рисовал я и картины. Но 
для этого нужно расслабиться, не 
думать о делах, о быте. А так не 
получалось. Занимаясь мебелью, 
приходится думать о практических 
моментах. Материалы надо покупать. 
Как заработать денег? Как все это 
совместить с творчеством? В какой-то 

момент я почувствовал, что иду по 
такой тоненькой зеленой линии. По 
одну сторону – чистый бизнес, по 
другую – искусство. Пока ты можешь 
держать этот баланс, ты творишь и 
зарабатываешь. Но совместить все 
трудно. 

В тебе как бы два человека: один 
художник, другой бизнесмен. Отсюда 
сильные переживания. После акаде-
мии мне казалось: все классно, у меня 
есть мастерская, я буду делать для 
людей красивую мебель. Но тут 
началось: кто-то не заплатил, что-то я 
не так посчитал… Бизнес вносил 
свои коррективы. Этот период длился 
больше десяти лет. Я очень старался. 
Но не понимал, где же выход. 

Были и взлеты, и моменты 
отчаяния. Как-то мне даже пришлось 
одолжить пять евро, чтобы положить 
их на счет и занять сто евро у 
кредитной фирмы. Всякое было. Я 
точно знаю, каково это, когда у тебя 
ничего нет. 

Так же и с личной жизнью. У меня 
есть сын Рихардс от первого брака, 
сейчас ему 20 лет, он учится в РТУ на 
инженера и мечтает заниматься 
реставрацией старых машин. Дважды 

я был женат и разводился. И каждый 
раз финансовый крах и проблемы с 
женщинами приводили к новым 
вопросам без ответов. Я метался, 
потому что хотел творить. Ощущения 
были, как у маленькой лодки в шторм. 

Но всегда в глубине души было 
необъяснимое чувство, что в итоге 
будет все хорошо. Хотя и не было для 
этого никаких оснований.

ПЕРЕКРЕСТОК НАДЕЖДЫ
Понимая, как я далек от идеала по 

сравнению с простой мухой, я все же 
хранил в душе подсознательное 
ощущение чуда. А если существует 
чудо – есть и надежда.

И случился переломный момент. Я 
довольно долго встречался с одной 
девушкой. Вроде все было хорошо, но 
я понимал, что у нас что-то не то, не 
мое это. И думал: ну пусть хотя бы 
так…

Но в мыслях, как огонек, мелькала 
другая. Знакомы мы с ней были 
поверхностно. Знаете как бывает: 
отношений никаких нет, а видишь 
человека – и что-то в тебе меняется. 
Тянет к нему. Но я боялся что-то 
менять. Хоть и безрадостные отноше-
ния были, но понятные, стабильные. А 
внутри что-то подталкивало – да ты 
попробуй. Это было предчувствие, 
ощущение чего-то нелогичного, что и 
не объяснишь никому. 

…Место, где все случилось, я могу 
показать и сейчас. Ехал я на машине. 
Думал: что же мне делать? И вдруг в 
голове проявилась картинка – сельская 
дорога, которая раздваивается. И 
понимание: пойдешь налево – все 
понятно, та же жизнь, вроде удобная. 
Направо – полная неизвестность. А 
тянет туда, хоть и страшновато. Узнать, 
что там, можно только сделав первый 
шаг. Доверившись вовсе не тому, что 
мне говорил мозг. И в этот момент я 
принял решение и громко в голос 
сказал себе: «Ну и на хрен все, что я 
уже знаю. Пора узнать что-то еще». 
Взял телефон и позвонил своей 
девушке. Сказал ей, что она чудесная, 
но мы не созданы друг для друга. Все 
обошлось спокойно, она тоже это 
понимала. 

И тут я почувствовал каждой 
клеточкой: что-то вокруг поменялось. 
Машина так же едет по дороге, но такое 
ощущение, что я в другую жизнь попал.

Что касается второй девушки, я 
совершенно не знал, интересен ли 
ей вообще. Но я понял другое: 
неважно, как будет, но жить 
по-старому я больше не хочу. С 
этого момента у меня вообще 
изменились отношения с людьми, с 
миром и с самим собой. 

Тогда я сделал важный шаг 
неосознанно. А потом уже понял, как 
это все работает. Нужно поверить 
своему внутреннему ощущению. Это 
не поддается логике. Если бы я тогда 
включил мозг, ничего не было бы. 

Все это привело меня к сегодняш-
нему дню. Девушка, о которой я 
тогда думал, – это моя жена Майя. 
Но прежде чем у нас с ней вообще 
что-то началось, прошло еще около 
полугода. Хотя изначально у меня 
было мистическое ощущение, что 
она родной человек.

нас обоих были разные и сложные 
личные отношения, браки. И каждый 
раз мы оба глубоко прорабатывали 
свой опыт и менялись сами. Ну а 
встретились судьбами, когда пришло 
время. Если бы раньше – ничего у нас 
не сложилось бы.

Интересно, что слово «майя» в 
ведической традиции означает «иллю-
зия». По мере развития наших отноше-
ний у меня действительно исчезали 
иллюзии: я понял, что Майя не такая, 
как выглядит на первый взгляд. 
Поменялись и мои представления о 
больших деньгах. Раньше мне казалось: 
когда много денег, все можно купить и 
разрулить. Но все иначе. И уж точно и 
деньги, и фамилия в наших отношениях 
были ни при чем. Мы знаем, что деньги 
даются человеку как самое сильное 
испытание. Много денег – это много 
обязательств. И другой уровень 
ответственности. Нужно жить более 
чем осознанно. И ее отец, и сама Майя 
знают, что за все приходится платить. И 
дай бог чтобы деньгами.

А началось у нас так: Круминьш 
начал строить в Юрмале виллу «Алви-
на» и корпуса на Турайдас и привлек к 
работе Майю – руководить строитель-
ством. Однажды мы устанавливали 
мебель в здании. И вдруг я заметил, что 
напротив, у входа, сидит Майя. Такая 
потерянная, что сердце сжалось… Она 
вообще худенькая, а тогда была просто 
как тень. Майя нас увидела, улыбну-
лась, подошла. И я чисто автоматически 
обнял ее, прижал крепко и сказал: 
«Какая же ты усталая…» Это был 
порыв. Сам от себя такого не ожидал. В 
тот момент у нас обоих что-то внутри 
екнуло. Она потом сказала, что почув-
ствовала забытое ощущение надежно-
сти. Мы стали пересекаться, много 
разговаривать. И я понял, что это очень 
близкий мне человек. 

Нашей дочке Алвине три с полови-
ной года. Мы назвали ее в честь 
прабабушки. Когда Майя рожала, я всю 
ночь был рядом. Мне было так страшно, 
в какой-то момент даже подумал – все, 
сейчас упаду. Но человек родился – и 
это чудо. И главное, это часть меня. 

Мне с Майей очень легко жить. У 
нас высокая степень откровенности. 
Она говорит, что со мной может быть 
сама собой, без защитного панциря, и 
что такого у нее никогда не было. И я 
тоже с ней могу быть собой. Мне даже 
кажется, что благодаря ей я станов-
люсь лучше. 

С НЕЙ МОЖНО В РАЗВЕДКУ И КУДА УГОДНО. 
МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО, ЧТО ОНА ЖЕНЩИНА, 
И Я ЧЕРЕЗ НЕЕ УЗНАЮ ДРУГУЮ, НЕИЗВЕСТНУЮ 
ЧАСТЬ МИРА. 

МОЯ МАЙЯ
Я не могу объяснить, что такое 

любовь. У меня были разные отноше-
ния с женщинами, но такое, как с 
Майей, – впервые. И я точно знаю, 
что она лучший мой друг и самый 
надежный человек. С ней можно в 
разведку и куда угодно. Мне очень 
повезло, что она женщина, и я через 
нее узнаю другую, неизвестную часть 
мира. Когда я ее обнимаю, мне 
кажется, что я держу в руках Вселен-
ную.

Впервые я увидел Майю, когда 
приехал знакомиться по работе с ее 
отцом. Майя из известной в Латвии 
семьи. Она дочь бизнесмена Юлийса 
Круминьша. Тогда я не обратил на нее 
особенного внимания. Ну, дочь 
шефа… Прошло очень много лет, 
прежде чем мы по-настоящему 
разглядели друг друга. За это время у 
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Про себя я точно знаю, что никогда 
не буду счастлив, если не смогу 
духовно расти. И Майя тоже такая. В 
нашей жизни есть мир духовных 
практик. Кроме того, она постоянно 
занята делом – серьезным, не женским. 
И я, по-моему, так много еще не 
работал никогда.

Я понимаю, что мою жену, конеч-
но, можно обидеть, но она очень 
сильный человек. У нее есть правило 
– жить по понятиям. Понятия, грубо 
говоря, те же десять заповедей, только 
под другим углом. Не убий, не бери 
чужого… Держи слово. Если кому-то 
помогаешь – не жди отдачи. Если тебе 
кто-то помог – ответь добром. У Майи 
это пришло от отца. Плюс духовные 
практики.

У нас есть своя система ценностей, 
понимание, что важно, а что нет. 
Живем мы в простой квартире. Ничего 
лишнего. Приятели часто удивляются: 
почему? Но нам хорошо так, как есть. 
И никому ничего не нужно доказывать. 

ТРИ МУШКЕТЕРА
 МОЕЙ ЖИЗНИ

Мне повезло встретить в жизни 
трех очень сильных людей, трех таких 
мушкетеров, благодаря которым я 
понял, что если ты горишь своим 
делом, невозможного не бывает.

Первый – это Айварс Звирбулис, 
владелец экологического поселка 
Аматциемс. Он сам такой крейзи-
художник, в хорошем смысле. Мы 
познакомились еще в 90-х, когда он 
строил магазин карт в Berga Bazars. 
Однажды он случайно увидел под-
ставку для цветов, которую сделали 
мы с братом. И предложил нам 
построить лестницу для магазина. И 
мы ее построили – впервые в жизни. 

Даже мама не верила, что получит-
ся. А он поверил. Тогда я впервые 
почувствовал прикосновение некой 
высшей силы. Знаете, бывают момен-
ты, когда видишь результат и не 
понимаешь – как ты мог это сделать?

А потом в журнале Architektura 
вышла огромная статья про нашу 
лестницу, написанная главным 
архитектором Риги Янисом Дрипе. Он 
сказал, что если есть еще такие 
мастера, то югендстиль жив. Мы с 
братом были поражены – как-то все 
само начало развиваться. Потом долго 
со Звирбулисом сотрудничали. 

Через много лет я понял, что просто 
так ничего не бывает. Чтобы из 
ниоткуда пришел человек, озадачил 
чем-то, потом про тебя написали. 

Следующим был Гунарс Кирсонс. 
Он строил в Гайзинькалнсе дом 
отдыха. А наша мастерская была за 
Сигулдой, прямо на трассе. Кирсонс 
заказал у нас мебель для сигарного 
клуба. Я навсегда запомнил вечера, 

когда он заезжал к нам после работы – 
поговорить. Я не понимал, когда он 
спит, ест. Это человек, одержимый сво-
им делом. 

Третьим мушкетером был Юлийc 
Круминьш, будущий тесть. Однажды, 
18 лет назад, зазвонил телефон, и 
секретарь сообщила, что со мной хочет 
поговорить президент фирмы ManTess. 
В тот момент я даже не знал, что это 
такое и кто такой Круминьш. Он 
строил два дома в Балтэзерсе и сделал 
мне заказ. С тех пор мы работаем 
вместе. И он всегда относился ко мне 
как к сыну. С Круминьшем никакая 
логика не действует. Работает другое 
– если ты честен, живешь по поняти-
ям, то с ним легко. Если пытаешься 
схитрить и строить что-то из себя, все 
пропало. Он для меня был как бы 
рукой бога – но не той, которая гладит, 
а той, что дает подзатыльники. 
Фанатично преданный своему делу 
человек. Нам с Майей повезло, что у 
нас есть такой учитель.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
У меня вся жизнь ассоциируется с 

работой. Моя работа – это я и есть. Но 
всегда было ощущение, что духов-
ность – это что-то другое, отдельное 
от кухни, стола и лестницы. Хотелось 
как-то это совместить, но я не 
понимал, как. Однажды сидел на 

балконе и думал. Было ощущение 
бессмысленности того, что я делаю. 
Когда мы начинали, товаров не 
хватало, а сейчас всего навалом. 
Материальный мир людей накручива-
ет: покупай, покупай. И я в этой гонке 
участвую. Я не понимал, что делать, и 
в какой-то момент внутренне смирил-
ся. Ну не знаю я, не могу.

И вдруг, как уже бывало в ситуациях, 
когда ты смиряешься, в голове появи-
лась мысль. В природе все гармонично. 
Но есть и египетские пирамиды, где 
тоже все гармонично. Есть доллар, 
рисунки на котором продуманны и 
гармоничны. Есть древнейшая основа 
знаний – это знаки и числа, и они 
правят миром. И меня будто осенило. 

Я вспомнил идею золотого сечения. 
Это пропорция, идеальное соотноше-
ние чисел, означающих гармонию. 
Золотое сечение известно еще с 
античности. Его можно найти в 
пирамиде Хеопса, в картинах Леонар-
до да Винчи, в нотах музыки Баха, в 
символах доллара, в параметрах 

биоритмов, в звездах на небе и в 
молекулах воды. Золотое сечение 
проявляется в идеальной модели 
Вселенной. И его называют боже-
ственной пропорцией.

Этот принцип используется как 
базовый в логотипах всемирно 
известных компаний – Apple, Toyota, 
Versace, Nike, British Petroleum, Pepsi, 
Twitter, Tesla и других. И я подумал: 
почему бы не применить и в мебели 
эти идеальные соотношения? Почему 
не использовать цифры – закодирован-
ный язык Вселенной? Если делать 
мебель по определенным размерам и 
цифрам, то она принесет в мир 
гармонию. И получится больше чем 
мебель. Мебель со смыслом. Генератор 
позитивной энергии.

Пилотным проектом нашей новой 
дизайнерской философии, где цифры и 
пропорции создают позитивную 
энергию, стал частный дом площадью 
1800 кв. м в центре Вены, в посоль-
ском районе. Это наш первый такой 
большой проект за границей. И мы 

сами ощутили, что все эти идеи 
работают. Можно сказать, что заказчик 
дома стал для меня четвертым мушке-
тером. Я был поражен, узнав, что 
незадолго до начала работ дом прихо-
дил смотреть сам Ники Лауда, леген-
дарный автогонщик «Формулы 1». Он 
не купил его только потому, что 
сложно было перестроить зону 
бассейна под гараж для всех его 
феррари.

В моей работе появился новый 
смысл. Еще один дизайнерский 
проект, который мы долго готовили и 
скоро представим, называется Joma 9. 
В нашей мебели используются 
правильные цифры, принцип золотого 
сечения и природные материалы. 
Коллекция называется Signs of God 
(«Знаки Бога»). Суть этого проекта 
– результат всей моей жизни. Все 
пазлы сложились именно сейчас, 
когда я могу вкладывать столько 
энергии, средств, времени в разработ-
ку идей, чтобы все сработало.

Все, что с нами происходит, не 
случайно. В результате пандемии 
людям показали: то, чему вы поклоня-
етесь, точно не сделает вас счастли-
выми и здоровыми. Пришло время 
что-то изменить. Выключайте телеви-
зор. Ищите истину. Задавайте вопро-
сы и беседуйте с тем, кто делает 
помидор красным. Освобождайте 
место для чуда. Оно – повсюду. Да мы 
и сами – чудо. 

 ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРЫ – 
ЗАКОДИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ВСЕЛЕННОЙ? ЕСЛИ 
ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
РАЗМЕРАМ И ЦИФРАМ, ТО ОНА ПРИНЕСЕТ В 
МИР ГАРМОНИЮ.
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