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Чернозатонского и армянский «Черный куб»

Имя архитектора Ашота Аветисяна хорошо знакомо нашим читателям, в том числе и по
прошлогоднему циклу публикаций на тему City of the World и Экспо-2010, проходившей
в Шанхае. На этот раз архитектор выступил в роли критика, написав аналитическую
статью, в которой подробно рассмотрел два проекта – армянский и российский павильоны, которые были представлены на двух разных выставках с разницей в три месяца.
В обоих использовались QR-коды, однако достигнутые цели – способ показа экспозиции
– кардинально отличаются друг от друга. В действительности история интригующая. В
чем интрига, читайте в статье Ашота Аветисяна.

Òåêñò / Àøîò Àâåòèñÿí
Ôîòî / îðãêîìèòåò «Àðìåíèÿ Ýêñïî-2012»,
âèçóàëèçàöèÿ – Ashot Avetisyan projects
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Армянский павильон на Âсемирной выставке в Йосу (Корея), 2012
Design Deluxe N5/27 2012

www.designdeluxe.am

августа открылась XIII Архитектурная
биеннале
в
Венеции. «Пространство для
коммуникаций – так сформулирована тема российской
экспозиции. И она вполне
вписывается в главную идею
биеннале 2012 года, которая
обозначена
организаторами как Общие интересы»,
– пишет «Голос России». В
российском павильоне два
этажа, на первом – выставка
i-land, где представлены построенные в советское время
наукограды, на втором – i-city
(самоназвание Сколково на
сайте – i-gorod). Константин
Чернозатонский (фирма Tree
Lev) предложил соорудить
павильон i-city из «черных
квадратов», на которые нанесены QR-коды, разработанные японской компанией
Denso-Wave в 1994 году.
Основное достоинство QRкода (Quick Response) – это
легкое распознавание сканирующим оборудованием
(iPad, iPhon, любой телефон
с платформой Android), результатом которого является
соединение с интернетом.
Комиссар российского павильона, известный архитектурный критик Григорий
Ревзин пишет: «В центральном зале находится купол, и

QR-коды в нем выглядят, как
кессоны в куполе Пантеона в
Риме, и точно так же, как там,
в центре купола располагается oculus, сквозь который
видно синее небо. Это почти
церковное по спокойствию и
гармонии пространство, что
вместе с несколько сюрреалистическим характером замысла создает ощущение
какой-то иной цивилизации».
Стены, пол, потолки – все в
павильоне собрано из «черных квадратов», в которых
«зашифрована» обширная
информация о Сколково: от
проектов
притцкеровских
лауреатов и речей нобелевских до систем мусороудаления. При этом, по заявлению
Ревзина,
IT-разработчики
экспозиции «придумали новый способ показа выставки,
которого пока не было нигде
в мире». Речь идет о беспредметном
выставочном
пространстве, экспонатами
которого являются не «вещные» предметы, но виртуальные. Генераторами этих
«виртуальных экспонатов»
могут быть мультимедийные
видеопроекторы,
светодиодные экраны (LED-screen),
лазерные 3D-технологии и т.
п. QR-код – один из инструментов, шифтеров (от англ.
shifter – переключатель),
обеспечивающих
трансляцию информации на индивидуальный приемник посетителя выставки.
Еще два года назад QRтехнологии в качестве коммутатора были применены в
павильоне Армении на шанхайском Экспо-2010. Новый
же способ показа экспозиции
впервые продемонстрировал
армянский павильон на от-

крывшейся в мае всемирной
выставке в Йосу (Корея). В
презентации проекта можно
было прочитать слоган «Наш
павильон – это технологии,
наши экспонаты – это наши
мысли».
На самом деле совершенно не важно, кто первый использовал QR-технологии,
вопрос – как это применено.
Впечатлениями о посещении российской экспозиции
делится Юлия Тарабарина
(archi.ru): «Планшеты прекрасно различают разницу
между квадратами, и каждый
из них выдает информацию
о «своем» проекте. Но человеческий глаз разницы
между рисунками кодов не
улавливает, и поэтому просмотр выставки либо получается несколько хаотическим
(какой квадратик попался,
тот проект и посмотрели),
либо требует недюжинного упрямства: можно, подчиняясь машинной логике,
последовательно смотреть
квадрат за квадратом». А вот
что сказал в своем интервью
о нашем павильоне главный
комиссар Экспо-2012 в Йосу
г-н Ли Джун-Хи: «Вы смогли
вложить в этот весьма небольшой павильон огромный
смысл, и я действительно
очень впечатлен этим. Это
невероятно инновационная

и креативная экспозиция».
Как следует из сказанного,
при сходстве технологий отличие павильонов заключается в контенте, содержании
и смыслах, заложенных в
экспозицию. Вот что пишет
об этом Ревзин: «Честно сказать, весь этот контент на выставке не выглядит слишком
важным. Вернее, важно, что
он есть, и все это работает
[…], но при этом понятно, что
контент может быть любым,
да и трудно представить
себе посетителя, который на
выставке загрузит в себя все
эти гигабайты информации
без остатка. Важно пространство». Был бы согласен, если
бы речь не шла о выставочном пространстве, коим и является российский павильон.
Эстетические свойства и
эмоциональное воздействие
экспозиционного пространства на зрителя, безусловно,
важны, однако это не главенствующие признаки. «Экспозиционная среда главным
образом должна определяться как среда значений. Среда
может быть названа экспозиционной (демонстрирующей,
показывающей) лишь в той
мере, в какой она что-либо
означает. В противном случае – это склад экспонатов,
предметов»
(А.Аветисян,
«Семантика
экспозицион-

Армянский павильон на Âсемирной выставке в Йосу (Корея), 2012
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ной среды»). Так каким же
значением обладает экспозиция российского павильона? «Пространство иной
цивилизации», о котором
говорит Ревзин, – возможно,
«пространство информационной эпохи» – в глобальном
смысле – да, но с оговоркой. Получился архив, склад
экспонатов-информации, измеряемый не в привычных
кубических метрах, но в гигабайтах. В павильоне царит
хаос, полностью отсутствуют
такие необходимые для выставок данного формата качества, как сценарность посещения, «повествование»
экспозиции и т. п.
С точки зрения семиотики
любой архитектурный объект – это «сообщение», в
котором заключено два кода
– денотативный и коннотативный. Согласно насчитывающим тысячелетия архитектурным кодам, лестница
– это возможность подъема
(денотативный код). Та же
лестница в древних месопотамских зиккуратах помимо подъема несет значения
«возвышение», «возвеличивание», что зафиксировано
в его коннотативном коде.
Но подниматься можно и в
лифте, однако, как отмечает

Ролан Барт, его «функциональные характеристики не
предполагают
стимуляции
моторных актов: для того
чтобы подняться лифтом,
не нужно особым образом
передвигать ноги. Дикарь,
который не владеет «кодом
лифта», может остановиться
перед ним в недоумении».
Так вот, не владеющие «кодом QR-кода» оказываются
в таком же недоумении, как в
примере с дикарем и лифтом.
Сегодня QR-код несет лишь
денотативное сообщение –
«Наведи на меня iPad и получи информацию!» Завтра это
будет столь же обычно, как
зайти в лифт и нажать кнопку
на нужный этаж. Завтра выставочный павильон, сооруженный из QR-кодов, будет
выглядеть столь же наивно,
как павильон Земледелия на
Чикагской всемирной выставке 1893 года: один его фасад
полностью был сделан из кукурузы, из гигантских тыкв и
картофелин была изготовлена мебель, из мешочков муки
сложена крепость. Аналогия
налицо: земледелие – это
овощи, информация – QRкоды.
Рассмотрим тему российского павильона «Пространство
для коммуникаций» в контек-

Ðîññèéñêèé ïàâèëüîí на XIII Архитектурной биеннале в Венеции

сте теории коммуникаций.
«Сообщение»
экспозиции
i-city подходит под определение «прямая коммуникация».
Это как на прилавке – выставлены овощи с ценниками, а
на них написано «Помидоры
грунтовые 250 руб», «Огурцы подмосковные 90 руб»,
«Черешня сладкая, Узбекистан, 400 руб»… В непрямой
коммуникации написали бы
«Грунтовые 250 руб», «Подмосковные 90 руб», … – ведь
очевидно, что для «покупателя», адресата сообщения,
помидоры – это помидоры,
огурцы – это огурцы, и не
в коем случае не черешня.
Пространство, построенное
на прямой коммуникации, по
определению не может быть
«пространством», это «плоскость». Интерактивный (от
англ. interactive – взаимодействующий)
подразумевает
диалоговый. Нет в экспозиции
i-city никакого диалога, есть
невнятный (хаотичный) монолог располневшей гигабайтами матушки-Информации.
Слушать монолог в принципе
не обязательно, достаточно заложить уши (читай не
брать в руки iPad) и наслаждаться аурой – вполне удавшегося концептуального артобъекта (авторы С.Чобан,
С.Кузнецов), но никак не экспозиции…
12 августа в Йосу (Южная
Корея) закрылась всемирная
специализированная выставка Экспо-2012, тема которой
звучала как: «Мировой океан
и побережья». Павильон Армении презентовал не просто
выставочное пространство,
но World Lab, Лабораторию
Мира,
коммуникационный
модуль совместного созидания и уникальную платформу
функционирования коллективного разума. В контексте
темы выставки в Йосу «Мировой океан и побережья»
World Lab для обсуждения
сформулировал главный тезис: «Мировой океан и Глобальный информационный
океан – один автор?». Пространство павильона пред-

ставляло собой черный куб с
площадью пола менее 30 кв.
м. Несколько тезисов из интервью гостей экспозиции.
Комиссар-директор
павильона Китая, г-н Чао Зендж:
«Очевидно, что помещение ограничено, но мысли и
идеи не ограничены и превосходны! В пределах этой
ограниченности павильона
содержится огромнейшее количество блестящих идей».
Главный комиссар павильона Израиля, г-жа Яффа БенАри: «Такое ощущение, что
мы провели очень глубокое
философское путешествие.
Какая безмерная мудрость
и нескончаемые знания вложены в это маленькое пространство».
«Черный квадрат» Малевича
можно трактовать как большую жирную точку – завершающую точку в искусстве
прошлого и точку отсчета
новой культуры индустриальной эпохи. После первого
«Черного квадрата» все последующие – черные, белые,
красные – того же автора и
его сподвижников выступают если не вульгарными (от
лат. vulgāris – простецкий)
копиями, то в качестве «по
мотивам…» оного. Так и после «черного куба» (пространство) Армении «черные
квадраты» (плоскость) Чернозатонского и все наверняка последующие «игры» и
эксперименты с QR-кодами
в экспозиции можно рассматривать как вчерашний день.

В следующем номере Design
DeLuxe будет опубликована статья Ашота Аветисяна,
подробно рассказывающая
об армянском павильоне на
Всемирной выставке в Йосу.
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Анатолий Аветян

Творю как хочу, что хочу, в чем хочу.
Люблю цвет, форму, линию, объем, фактуру.
Не склонен ни к одному стилю, манере, направлению.
Разнообразие материалов и повседневный эксперимент – моя стихия.
Я счастлив!
Я свободен в искусстве!
Родился 5 сентября 1952 года в Сибири
(Кемеровская обл. г. Прокопьевск). В 1967
г. переехал с семьей в Армению (г. Кировакан) на постоянное место жительства.
В 1969 году поступил в Ереванское художественное училище имени Терлемезяна,
а в 1972 году – в Тбилисскую академию
художеств. В 1977 году с отличием окончил Ереванскую академию художеств. С
1988 года является членом Союза художников СССР. Сегодня он является членом
интернациональной ассоциации художников
UNESCO. Анатолий Аветян избран членом
правления Союза художников Армении. В
2009 году ему было присвоено звание заслуженного художника Армении.
Сегодня работы А. Аветяна находятся в Национальной картинной галерее Армении, в
Музее этнографии Армении, в Министерстве
культуры РА, в музее «Алма» г. Бостон,
в мэрии Парижа, в Московском фонде
культуры, в доме–музее С. Параджанова (г.
Ереван), в резиденциях Президента Армении и Католикоса Всех Армян в святом
Эчмиадзине
и т. д.

Ìåòàëë è ïëàì ÿ
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есколько лет назад художник
Анатолий Аветян обещал Генриху Игитяну открыть экспозицию в
честь своего 60–летнего юбилея в Музее
современного искусства. К сожалению,
Генрих Суренович не дожил до этого момента. 5 сентября художник выполнил
свое обещание, открыв экспозицию лучших произведений, крайне тщательно
отобранных им среди работ последнего
времени. Так что можно смело утверждать, что в музее Игитяна мы видели
лучшие творения мастера.
В начале юбилейного года он открыл выставку в Ванадзоре, на своей родине. По
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большому счету, родина его – Сибирь,
где он родился и прожил первые 15 лет
жизни. Его отец, родом из Алаверди, был
сослан в Сибирь, где и познакомился со
своей будущей женой, немкой по национальности. В 67-м они переехали в Армению, в Кировакан. Так этот город стал
его родиной. Обучившись в Тбилисской
академии художеств, Анатолий стал специалистом по металлу. Некоторое время
он занимался чеканкой, однако после
окончания Ереванского художественного института открыл свой собственный
путь в искусстве. Специалисты до сих
пор затрудняются дать ему определеÒåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Àðòàê Àâåòÿí
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ние. Условно это можно назвать металлопластикой, однако это определение никак не
может отразить всю неординарность и сложность его работ. От чеканки он оставил лишь
медные или латунные листы, натянутые на
раму в разных комбинациях, внес в процесс
придуманные им же краски густой консистенции, термообработку, кислоту. То ли физик, то
ли алхимик, он работал в своей мастерской,
пока не добился потрясающих результатов.
Глядя на его творения, понимаешь, что да,
никогда раньше ничего подобного видеть не
приходилось. Он объединил в один мощный
живописный хор металл, стекло, зеркало, бумагу, фрагменты карпетов, обсидиан и получил то, что сейчас на раз идентифицируется
как бренд «Анатолий Аветян». Ни текстура
металла, бумаги или стекла, ни тончайшие
оттенки красок, покрытых муаром и патиной
- ничто не способно быть узнанным с первого
взгляда. И лишь приглядевшись с более близкого расстояния, можно еще долго удивляться
пластичности и смелости идей и мастерству
исполнения. А в этом году Анатолий Аветян
задумал новую серию портретов «Мой современник». Начало положил его друг, актер
Завен Абрамян, вторым бы Рубен Ахвердян,
затем Размик Давоян... В общей сложности
набралось 15 портретов. Три портрета – Размика Давояна, Карена Джанибекна и Рубена
Ахвердяна – можно было видеть на юбилейной выставке. Остальные Аветян подарил
Музею изобразительных искусств Ванадзора.
Художник намеревается открыть специальную выставку, как только число портретов
достигнет 50. Семь скульптур из обсидиана
дополнили творческое пространство Музея
современного искусства на обоих этажах.
На экспозиции выступал хор церкви Св. Месропа Маштоца в Ошакане под художественным руководством Арно Бархударяна, исполнивший не только армянские духовные
произведения, но и джазовые композиции.
Все вместе создавало прекрасную картину
современного искусства.

www.designdeluxe.am
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В августе в галерее «Далан» прошла выставка художника Овнана Саркисяна, творящего в символической манере. Уместить творчество художника
в жесткие рамки определенной школы или направления невозможно, однако символы, к которым он прибегает в своих работах, универсальны,
поскольку выражают общечеловеческие чувства и
эмоции. Сочетание всех образов, знаков, значений
и смыслов в картинах Овнана дает бесконечное
разнообразие интерпретаций, что и делает их безгранично интересными.

О себе

Âå÷íûå òåìû

Я прошел классический путь обучения: сначала
школа искусств им. Коджояна, затем – художественное училище им. Терлемезяна, и в завершение – Ереванский художественно–театральный
институт. Поиски себя привели меня в Москву,
где я прожил 10 лет. Там началась совершенно
другая, богемная жизнь, разворачивающаяся на
Вернисаже на Набережной, у ЦДХ. Была сере-

дина 90–х, одна страна развалилась,
другая только строилась… все изменилось. Из–за границы хлынули толпы
иностранцев, которые изменили даже
наши представления об искусстве и отношении к художнику. Это было очень
интересное время! Мы много общались, и я начал сознавать, что представляю собой ценность как мастер,
как творческая единица. Иностранцы жили иначе, они были свободны,
о чем мы тогда только мечтали. Но
благодаря им мы раскрепостились. В
итоге такой глобальной смены культурной среды я полностью изменился,
превратился в настоящего художника,
став собой настоящим. Я много экспериментировал в поисках себя и в итоге нашел очень искреннего художника.
Ты не можешь быть таковым, пока
не станешь правдивым и настоящим.
Вот что я понял. В искренности таится
твоя индивидуальность. Только таким
образом и обретается свое, узнаваемое лицо, то есть то, что высоко ценится на рынке искусства. А рынок в
Москве огромный, и потеряться в нем
очень легко. Поэтому обретение себя
– задача номер один. Одним словом
– состояться. И когда это произошло,
я вернулся. Уезжая, я был уверен, что
вернусь. Я нашел себя в галерее «Далан» и художественном центре «Нарекаци».

О выставке и творчестве

У меня было много групповых и персональных выставок в Ереване, в
Москве, в Принстоне (США), в Праге.

Нынешняя выставка – итоговая, результат последних двух лет. Это моя
жизнь в Ереване… Я часто прибегаю
к религиозным сюжетам, неоднократно использованным другими художниками. Тема вечная, которую каждый
интерпретирует по-своему. Поэтому
повторы я не рассматриваю как отсутствие оригинальных творческих
идей. Все новое – это хорошо забытое
старое. Только люди никогда не повторяются.
Глядя на мои работы в мастерской, я

не мог реально оценить масштаб сделанного, лишь фрагменты. И только
когда я увидел все картины в галерее,
смог понять и себя, и свои творческие
мотивы. Но сейчас уже мне хочется
работать иначе, писать другие картины. Сложно объяснить все словами,
но чувство у меня довольно конкретное. Ведь искусство – это сфера, не
поддающаяся зачастую разуму, это

область чувств. Произошла интересная вещь. Выставку посетили артисты
из Грузии, и одна из актрис сказала:
«У вас много хороших, интересных
работ, но некоторые из них явно говорят: это не вы! Как будто вы оказались под чьим–то влиянием». Это
была всего лишь частная мысль, но
она удивительным образом совпала
с моим ощущением. Это меня задело,
но в хорошем смысле. Мне, конечно,
нравится, когда хвалят мои работы,
но необходима и критика, иной взгляд
на вещи. Мне хочется знать, что плохо. Это процесс кристаллизации моей
личности, искусство – путь, избавляющий от ненужного, помогающий жить.

Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
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cентября с раннего утра на
Даниловском рынке царило
необычайное оживление.
Вместо капусты, яблок, хурмы и арбузов на рынок завозили музыкальную
аппаратуру, световые приборы, баннеры и рулоны цветной ткани. Когда
грузчики начали выгружать контрабасы и рояль, прохожие решили, что
на Даниловском рынке будут снимать
кино. И только посвященные знали,
что вечером здесь будет модный показ Etro.
Именно так решили отпраздновать
10-летний юбилей партнерства Bosco
Family и замечательный итальянский
бренд Etro.
Оранжевая подкладка «в огурцах»
строгого делового костюма банковского клерка, кашемировая шаль на
плечах девушки в кафе, бархатный
сиреневый пиджак, сумочка с узором
пейсли – все это приметы Etro в модных столицах мира.

Этот жизнерадостный бренд впервые
пришел в Россию 10 лет назад. Bosco
Family, влюбившись в Etro с первого
взгляда, так и не смогла расстаться с
самой ироничной из всех модных марок. В 2002 году в Петровском Пассаже был открыт первый магазин ETRO
в России, а сейчас их уже 7 – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Сочи.
Стилистику Etro всегда отмечала тонкая ирония, поэтому праздник устроили на Даниловском рынке. Вероника
и Кин Этро подготовили уникальный
ретроспективный показ – самые знаковые наряды, созданные ими для
женской и мужской коллекции Etrо за
последнее десятилетие, 78 образов
из 40 коллекций.
Кин Этро: «Союз между Etro и Bosco,
наши отношения начинались с дружбы, улыбки, понимания. Мы наслаждаемся одними и теми же вещами,
мы улыбаемся в одно и то же время, у

нас одинаковые семейные ценности и
отношение к детям – все это нас объединяет, мы очень хорошо понимаем
друг друга. А еще Bosco великолепно
чувствует итальянский стиль – крутой,
свежий и модный».
Дизайнеры – брат и сестра Кин и Вероника Этро приехали в Москву накануне показа. Для Вероники Москва
стала уже почти родным городом. Она
приезжала и в 2002 году, и в 2008, и в
2010. А вот Кин не был в Москве ровно
10 лет. Он приезжал только на открытие первого бутика Etro в Петровском
Пассаже в 2002 году.
Кин и Вероника смогли вырваться
только на один день, поэтому график
был очень плотный. Интервью для
модных журналов с утра, фотосъемки, затем репетиция на Даниловском
рынке. Словно по заказу именно в этот
день в Москве наступило бабье лето.
И 20 градусов тепла ранним утром заставляли улыбаться всех вокруг.

ìàãèÿ

ETRO È BOSCOFAMILY – 10-ëåòíèé þáèëåé â Ðîññèè
Ìîñêâà, Äàíèëîâñêèé ðûíîê
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К 10-летнему юбилею партнерства
открыли «счастливый» седьмой магазин Etro в Смоленском Пассаже.
Кин и Вероника вместе с Алессандро
Феррери, коммерческим директором,
не могли не заехать туда. Как только
подъехали к Смоленскому Пассажу,
тут же остановились у витрин, выходящих на Садовое кольцо. Вероника
– у женской витрины, Кин – у мужской,
пристально разглядывали манекены
и уже вместе вошли внутрь,
сфотографировались на память вместе
с продавцами, внимательно просмотрели свежий номер Bosco Magazine,
пожелали удачи новому бутику и отправились на репетицию показа.
А в это время на Даниловском рынке полным ходом шла подготовка к
празднику. За одну ночь рынок превратился в модный театр Etro: в центре возвели сцену для симфонического оркестра, поставили скамейки
для зрителей, смонтировали экраны
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для прямой трансляции. Колоритные
продавцы и весь их товар остались на
месте.
Вечером гости собирались под сенью
босковских черешневых деревьев
перед входом на Даниловский рынок. Со смехом примеряли узбекские
тюбетейки, лакомились самсой и лавашом, запивая зеленым чаем. То и
дело в яркой толпе мелькали шарфы
и рубашки с узором пейсли – самым
узнаваемым принтом Etro. Прохожие
с изумлением наблюдали за толпой
нарядных людей – посол Италии в
России Антонио Дзанарди Ланди с
супругой Сабиной Корнаджо Медичи
и дочкой, телеведущий Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой,
Арина Шарапова, Вера Глаголева,
Стас Намин, Гедеминас Таранда,
вдова Олега Янковского Людмила Зорина, бывший посол Италии в России
Витторио Сурдо с супругой, Михаил
Швыдкой, культовый режиссер Роман
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Виктюк, русские дизайнеры Алена
Ахмадулина и Анастасия Романцова,
президент Conde Nast Russia - Карина
Добротворская, режиссер Резо Гигинеишвили с супругой Надей Михалковой, президент медиагруппы «Живи!»
Николай Усков, светские красавицы
Надежда Оболенцева, Ольга Андрикопулос (Цыпкина), Анна Суботтина,
Ольга Данко, Зарина Расуева, блоггер
Ольга Калаева, Екатерина Одинцова,
Влад Лисовец, Андрей Фомин, Ирина
Вольская, Максим Фадеев, Корнелия
Манго.
Вскоре гостей пригласили в здание
Даниловского рынка. Упоительный
аромат солений, восточных специй
и бастурмы смешивался с запахом
спелых фруктов. Михаил Куснирович,
Кин и Вероника Этро лично угощали
гостей настоящим узбекским пловом.
Николай Усков: «Bosco всегда отличается экстравагантностью своих за-

тей. И на этот раз не разочаровали, а
наоборот, очаровали еще больше. Так
точно выбрано место, так грамотно
найден антураж, так ловко создана атмосфера этого рыночного веселья. И
так соответствует философии бренда Etro - это всегда вакханалия жизни,
цвета, радости, счастья. Уже много
лет подряд Etro выпускает моделей,
которые идут по подиуму и хохочут.
Эту атмосферу веселья очень здорово уловила Bosco и мастерски воплотила в показе».
Михаил Швыдкой: «Фантазия Михаила
Куснировича удивительна и прекрасна. Я думаю, что такого рынка давно
никто не видал. Очень правильно выбрано место: восточный базар, где
обычно встречаются, разговаривают,
дурачатся. Теплая, дружеская, очень
трогательная атмосфера».
Главные редактора занимали места
в первом ряду. Звездному составу
«модного десанта» мог бы позавидо-

вать любой показ Fashion Week в Милане, Париже или Нью Йорке: Vogue,
Harpers Bazaar, Elle, Tatler, In Style,
Grazia, Marie Claire, Glamour, GQ – Виктория Давыдова, Дарья Веледеева,
Елена Сотникова, Ксения Соловьева,
Юрате Гураускайте, Алена Пенева,
Ольга Зарецкая, Мария Федорова,
Михаил Идов.
Живописные фруктовые и овощные
рыночные ряды стали отличными декорациями ретроспективного показа.
Наряды демонстрировали не только профессиональные модели, но и
звездные поклонники Etro – олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана
Ромащина, двукратная паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина,
певица Елка, супруга Олимпийского
чемпиона по спортивной гимнастике
Алексея Немова – Галина, фотограф
Михаил Королев, Юлия Бордовских,

Алена Свиридова, Филипп Киркоров.
Показ проходил под живые звуки Государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Известный итальянский джазовый
пианист и композитор Чезаре Пикко
(Cesare Picco) специально для этого
события написал музыку и сам исполнил сольную партию на фортепиано.
Алена Свиридова: «Очень удачно выбрано место показа: буйство красок
такой фруктово-овощной плоти. Я обожаю рынки. Для меня это развлечение
прежде всего, а потом уже покупки. И
на Даниловский рынок я периодически
заезжаю. Здесь очень хорошие сухофрукты. Когда идешь по подиуму мимо
дынь, персиков, помидоров, радует
близость красоты природной и красоты дизайнерской».
Олеся Владыкина, двукратная параолимпийская чемпионка, участница показа: «Когда мне предложили
участвовать в показе, я ни секунды
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не сомневалась. Я была уверена,
что это будет очень интересно, и не
ошиблась. Мне нравится прическа,
макияж, то внимание, которое мне
оказывают, и, конечно, мой наряд.
Это настолько красиво и изысканно! В
нашей семье любят эту марку, поэтому для меня участие в показе вдвойне
ответственно и приятно».
Ёлка: «Я сегодня впервые ходила в
качестве модели и даже слегка волновалась. Но мне безумно импонирует атмосфера, было интересно идти
между прилавками, и мне показалось,
что я даже меньше волновалась, чем
если бы это был обычный гладкий подиум».
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Константин Андрикопулос, директор
по развитию Bosco di Ciliegi: «Даниловский рынок – знаковое место именно для москвичей, здесь нет туристов,
случайных прохожих, поэтому здесь
невероятным образом совместились
стили Bosco, Etro и города Москвы. Получилась удивительная атмосфера:
цвет, аромат, вкус, веселье, ирония.
Это настоящий подвиг – привезти в
Москву лучшие за десятилетие, с точки зрения дизайнеров Etro, коллекции
бренда. Я видел много показов Etro,
но такого впечатления, как сегодня,
еще ни разу не испытывал».
Закрывали показ его невидимые
участники, те, кто обычно остается за
кулисами: портные, визажисты, стили-
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сты по прическам, помощники и ассистенты.
А в финале появились главные виновники торжества – дизайнеры Вероника и Кин Этро.
Вероника Этро: «Мне кажется, Etro
так хорошо принимают в России, потому что русские и итальянцы похожи,
у нас много общего. Мне рассказали,
что пейсли – фирменный знак Etro –
давно известен и популярен в России,
вы это называете огурцом. Мы просты
и понятны для понимания, мы жизнерадостны, открыты и ироничны».
На память о восточном базаре и
Etro гости унесли с собой тюбетейки,
авоськи с неподъемными арбузами и
духи.
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прошлом номере я рассказала о двух фабриках
Dune и Venis, которые
мы (группа дизайнеров),
посетили в рамках поездки в Испанию, организованной фирмой
Bomond с целью детального ознакомления со всемирно известными фабриками по производству
керамической плитки. Этот материал посвящен фабрикам L’antic
Colonial и GamaDecor, входящим
в восемь компаний Porcelanosa
Grupo. Одно дело знать продукцию по каталогам и работать с
ней, совсем другое – видеть весь
процесс производства непосредственно на фабрике.
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Компания L’antic Colonial входит в
группу компаний Porcelanosa Grupo
и была создана в 1999 году с целью
удовлетворения растущего спроса на
традиционную, изготовленную вручную керамику, которую благодаря ее
красоте и качеству невозможно перепутать ни с какой другой. Вся деятельность компании с первого дня работы
была направлена на потребителей
элит-класса, которые ценят природные материалы, имеют высокие запросы к качеству продукции и дизайну.
Эксклюзивная продукция из натуральных материалов – терракоты, сланца
и мрамора, с состаренной отделкой,
сатинированной или полированной, с
бесконечным разнообразием форматов позволяет выполнять комплексные
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проекты, в которых сохраняется особая теплота изготовленных вручную
изделий. Любые мраморные изделия,
которые были изготовлены на фабрике, имеют специальное защитное покрытие, благодаря которому намного
увеличивается срок их эксплуатации.
В 2003 году L’antic Colonial начала
также выпуск совершенно особенной
продукции – напольных покрытий из
дерева.
Большой популярностью среди продукции L’antic Colonial
пользуется
коллекция мозаики, декоративные
элементы, которые можно применять
для различных интерьерных решений,
а также декоративные панно. Cпросом
пользуются также сауны, бассейны,
элементы для ландшафтной архитек-

Òåêñò è ôîòî / Ñîíà Ñîñÿí
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â NN25, 26 Design DeLuxe)

туры, которые также производит фабрика L’antic
Colonial.
Ассортимент компании настолько широк, что тут
можно найти продукцию на любой вкус. В настоящее время L´Antic Colonial имеет две площадки:
одна в Вильярреале, где находятся логистический
центр и центральный офис, а другая – в Л’Альдеа
(Тортоса), где осуществляется комплексный производственный процесс изготовления терракоты эксклюзивным ручным способом.
Знакомство с детищами Porcelanosa Grupo мы продолжили на фабрике GamaDecor, сосредоточенной
на производстве уникальной мебели для ванных
комнат. Современная ванная комната немыслима
без красивой мебели. Это небольшое, но важное
помещение обязательно должно быть наполнено
гармонией и совершенством. Ведь именно здесь
человек может побыть в одиночестве и побаловать
свое тело, успокоиться или взбодриться. Создаваемые дизайнерами GamaDecor коллекции всегда
чуть опережают время и моду, что делает мебель
фабрики узнаваемой и уникальной. Это лаконичные, но в то же время современные модули, общая
идея которых заключена в классическом минимализме. Это бессмертная классика, подходящая
к любому интерьеру, никогда не надоедающая и
всегда актуальная. Но и для поклонников романтической пышности тоже найдутся коллекции по
душе.
Лаконичность и продуманность модулей позволяют
составить свой эксклюзивный набор, комплектация
которого будет зависеть от предпочтений будущего
владельца, его возможностей и площади помещения. Это дает широкий простор для реализации самых неординарных дизайнерских идей.
Свою историю компания GamaDecor ведет с начала
апреля 1987 года, когда в Porcelanosa было принято решение создать совершенно новое направление: наладить производство специализированной
мебели для санузлов и ванных комнат. Сейчас
это известная на весь мир фабрика, выпускающая
элитную продукцию из натурального дерева в сочетании с различными материалами искусственного
и природного происхождения – мрамором, нержавеющей сталью и т. д. Отделка элементов производится вручную. Дерево несет в атмосферу теплоту
и естественность, а стальные детали напоминают,
что за окном 21-й век.
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Hansgrohe.

Качество – когда
возвращается заказчик,
но не продукт.

Òåêñò / Ãàãà Àìàòóíè
Ôîòî / PR-ñëóæáà Hansgrohe,
Ãàãà Àìàòóíè
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о
сложившейся
традиции компания IMEX GROUP
в очередной раз организовала поездку группы
дизайнеров, на этот раз
в Германию, на один из
старейших заводов по
производству сантехники Hansgrohe. За нами
специально был прислан личный борт компании, который доставил
нас в небольшой город Шильтах в
Шварцвальде, где, собственно, располагается штаб-квартира компании
Hansgrohe со дня основания в 1901
году. Недолгую поездку (3 дня) можно назвать поездкой премиум-класса
по всем параметрам, и по содержанию в первую очередь. В программе
– шоу-рум, производственная часть
завода, экспозиция, рассказывающая
об истории банной культуры, поездка
на термальные источники в БаденБаден.
Сегодня в мире работают 10 заводов Hansgrohe, 5 из которых – в Германии, в городах Шильтах и Оффенбург. Штат компании насчитывает
3 200 сотрудников в 37 странах на
всех континентах.
В начале «путешествия» мы попали в
шоу-рум, где нам была предоставлена возможность «продегустировать»
душевые установки, чтобы иметь реальное представление о технических
и эстетических характеристиках продукции. Нас снабдили полотенцами и
халатами, и мы окунулись в мир богатейших водных ощущений, создаваемых разными видами душевых леек,
терморегуляторами и прочими приспособлениями. Затем нас нас ждало
знакомство с заводом. Он произвел
колоссальное впечатление как свои-

ми размерами, чистотой,
порядком и суперсовременным оборудованием,
так и организацией труда. На данный момент
сантехника
Hansgrohe
является одним из эталонов, на который ориентируются остальные
производители сантехнического оборудования во
всем мире.
Однако надо знать историю Hansgrohe, чтобы понять, почему так происходит. В 1901 г. Ханс
Гроэ открыл кузнечно-штамповочную
мастерскую в городке Шильтах в
Шварцвальде. В то время в команде Ханса Гроэ работало всего два
человека. Через некоторое время
мастерская стала специализироваться на производстве металлических
сантехнических изделий. Этот шаг,
совершенный в начале XX века, стал
первым на пути многолетней истории
лидерства душей от Hansgrohe. За
111 лет существования в компании
были изобретены десятки новых приспособлений для ванных комнат. Это
может показаться невероятным, но
до середины ХХ века ванная комната оставалась невиданной роскошью
для подавляющего большинства жителей Германии. И Ханс Гроэ решил,
что душ – вполне приемлемая и доступная альтернатива. Так в 1928
году среди его изделий появились
первые металлические души. В итоге Ханс оказался, по сути, стоящим
у истоков производства этого вида
сантехники. Ханс Гроэ и далее активно участвовал не только в формировании целой отрасли, но и стал со
временем оказывать серьезное влияние на саму культуру. В разные годы
компания выпустила первые в мире:

автоматические системы наполнения и слива для ванн; душевые насадки с изменяемым типом
струи – Seleсta; душевые кабины
с электронным оборудованием, в
том числе с автоматическим переключением горячей и холодной
воды (в домах многих немцев она
сохранилась и по сей день); цветные смесители – Uno; душевые
кабины сегмента премиум под названием «Храм Воды» – wellness;
душевые насадки Raindance (они
и по сей день находятся вне досягаемости конкурентов благодаря
уникальным техническим характеристикам – самый большой и плоский ручной душ в мире с пятью
типами струи). Новаторский подход основателя компании Ханса
Гроэ до сих пор оказывает влияние на производство смесителей
и душей. Поэтому Hansgrohe с
помощью инноваций часто определяет направления развития
сантехнической индустрии. В возрасте 82 лет Гроэ изобрел еще
один продукт – душевую штангу
для фиксации ручной лейки на
любой высоте. Это сейчас душевая штанга является стандартным
изделием в ванной комнате, а в
1953 году она была гениальной
идеей в области сантехники.
Сыновья Ханса Гроэ сумели
привлечь к сотрудничеству лучших инженеров и дизайнеров,
поощряя самые смелые эксперименты, поэтому высокие эстетические характеристики продукции
стали их визитной карточкой. Сегодня Hansgrohe сотрудничает со
звездами мирового дизайна: Филиппом Старком, Антонио Читтерио, Жан-Мари Массо, Патрисией
Уркиолой, братьями Буруллек, а
также студией Phoenix Design.
На данный момент в копилке у
Hansgrohe есть три бренда. Вопервых, это одноименный бренд
сегмента middle class, который
занимается производством смесителей для ванны и кухни, а
также системами слива-перелива
и скрытого монтажа. Во-вторых,
марка AXOR, являющаяся лидером среди элитных дизайнерских
коллекций смесителей (дизайнер
Ф. Старк). И в-третьих, бренд
Pharo, представляющий сложные
душевые панели, кабины и гидромассажные ванны класса премиум. Лично я больше склоняюсь к

бренду AXOR, который сегодня
занимает первое место по продажам среди коллекций марки.
Это фантастические смесители,
выполненные в минималистском
стиле. Более 140 дизайнерских
наград – наилучшее свидетельство успешности.
Стоит ли удивляться, что в компании с трепетом относятся к эликисиру жизни – воде, поэтому логично, что на территории завода
находится специальная экспозиция, где мы ознакомились с банной культурой начиная с самых ее
истоков.
Компания выпускает широчайший ассортимент душевых систем, смесителей, арматуры и
аксессуаров, которые используют в своих квартирах и домах
миллионы людей.
Для Hansgrohe интересы и удовлетворенность заказчиков всегда находятся на первом месте.
Их принцип «Качество – это когда возвращается заказчик, но не
продукт». Возможно, развитию
компании Hansgrohe способствует также и то обстоятельство, что
более чем через сто лет после
основания фирма остается семейным предприятием: потомки
Ханса Гроэ принимают активное
участие в работе компании.
Безупречное качество и дизайн
высочайшего уровня – две путеводные звезды фирмы. Качество
и, как следствие, долговечность
продукции Hansgrohe, конечно,
не являются случайностью. Они
основываются на кропотливой исследовательской работе. А иногда – на гениальной идее...
Наша поездка включала в себя
и знакомство с Баден-Баденом,
центром бальнеологии, главной
достопримечательностью которого, понятно, являются термальные источники. Одним словом,
знакомство с Hansgrohe многое
дало нам в понимании культуры
ванных комнат и воды в целом,
как бы странно это ни звучало.
Единственное предупреждение
для жителей Армении, выбравших
Hansgrohe: наша вода содержит
вещества, которые не самым благоприятным образом влияют на
сантехнику, поэтому желательно
использовать специальные фильтры, которые продлят ее жизнь
почти до бесконечности.
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дно из долгожданных событий в сфере столичных развлечений состоялось 14 июля – на Северном проспекте открылось лаундж–кафе Ivy («Айви», т. е. плющ).
Это место, где сочетается теплое летнее настроение, уютная
атмосфера, идеальная для любого гурмана кухня и хорошая
музыка. Ivy стал территориальным продолжением известного
гастрономического заведения «Веранда», и теперь это единое кафе с изумительно красивым и легким дизайном, выполненным в светлых тонах.
Открытие прошло с аристократическим шармом. Ведущий
вечера Егор Глумов представил гостям московскую группу Triangle sun, чьи треки включены в популярные сборники
лаундж–музыки и чил–аутные компиляции Cafe Del Mar или
Buddha Bar. Их музыка часто звучит в дорогих ресторанах и
на элитных радиостанциях, но свои концерты группа дает в
основном на лаундж–фестивалях, на частных мероприятиях и в закрытых ночных клубах, где собираются настоящие
ценители качественной живой электронной музыки. Гости
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мероприятия наслаждались живым выступлением
музыкантов, общением и чудным вечером, которому в немалой степени способствовали прекрасные
напитки и роскошный фуршетный стол. Ivy – это настоящая находка для гурманов в широком смысле
слова, ведь к интерьеру, музыке и созданию атмосферы здесь относятся так же внимательно, как к составлению изысканного меню.
Слово lounge переводится с английского как «хороший отдых или праздное времяпрепровождение».
Вечер открытия нового заведения Ivy стал красочной иллюстрацией этого определения, вдохновив и
настроив гостей на смакование вкусных моментов
жизни. Вольно расположившись на удобных диванах
и креслах, они наслаждались летним дождливым
вечером или, переместившись в середину зала, зажигали на танцполе. Вечер завершился далеко за
полночь, надолго оставив после себя приятные воспоминания и желание проводить свободное время в
волшебном Ivy.
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етом исполнилось пять лет
с тех пор, как в Ереване
появился
салон-магазин
Sleep Comfort. Его продукция, известная каждому, кому небезразличны качество и комфорт сна,
давно завоевала любовь и популярность. Кровати и остальные «морфейные» аксессуары представлены
в Sleep Comfort в широком и разнообразном ассортименте. Свой первый юбилей в Армении – 5-летие
– этот американский бренд отпраздновал 19 июля. Мероприятие было
организовано журналом Luxury. На
вечер были приглашены бизнесмены, представители шоу-бизнеса,

Мы рады объявить, что в Ереване начал свою деятельность
аукционный центр «Aбраам Aнна Aукцион». Он станет уникальной платформой для продажи и покупки различных
произведений искусства, принадлежащих армянским и зарубежным художникам.

официальные лица, политики и деятели искусств. Как и все, что делает
компания Sleep Comfort, вечер был
изысканным и красивым. Роскошный
фуршет был организован фирмой
Blizzard Catering Service, а огромнейший торт в виде кровати испекла компания Laki Dessert Art Studio.
Пространство, в котором праздновалось мероприятие, украшали оригинальные ледяные вазы от бренда Ice
Decor, а все помещение выглядело
экстраординарно благодаря креативной мысли дизайн–студии Mon Ami.
Джазовые композиции сопровождали
вечер, как всегда, блестяще, проведенный Егором Глумовым.

Наш девиз

«УНИКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ДЛЯ ВСЕХ».

Комитет экспертов
главный эксперт/искусствовед

Вардан Варданян
эксперт/реставратор

Гамлет Матевосян
Советник/искусствовед

Шаген Хачатрян
Художественный оформитель

Нерсес Меликян

Ôîòî / Âàãå Ìèíàñÿí
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«Абраам Анна Аукцион» предлагает свои услуги физическим и
юридическим лицам, которые заинтересованы в предметах искусства и намерены продать или купить их. Аукционный центр
организует не только классические, но и онлайн-аукционы,
позволяющие сэкономить время и приобрести произведения
искусств простым и быстрым способом. «АА Аукцион», следующий международным стандартам и технологиям по проведению
аукционов, имеет официальный сайт aaauction.am, который подходит всем стандартам международной безопасности. Аукционный центр является надежным каналом между иностранными
и местными покупателями и продавцами.
Покупателям, совершившим покупку на аукционе, выдаются
сертификаты об имущественном праве, стоимости и подлинности приобретенных работ. Высококвалифицированные специалисты компании предоставляют бесплатную консультацию
касательно выставленных лотов.
Информация для физических лиц, продающих имущество с правом собственности через аукцион. В соответствии с налоговым
законодательством РА во всех случаях, когда продажа имущества не является следствием предпринимательской деятельности, суммы, полученные этими физическими лицами от лиц,
не являющихся налоговыми агентами, не облагаются дополнительными налоговыми обязательствами. Компания гарантирует
конфиденциальность сделок.
Экспертиза произведений искусства производится в Центре экспертизы культурных ценностей» ГНКО и в Национальном бюро
экспертиз ГНКО.

Абовяна, 16, Дом художников
www.aaauction.am
info@aaauction.am
contact@aaauction.am

Директор

Сурен Авагян
Арт-менеджер

Карине Чшмаритян
Менеджер по маркетингу

Армине Бегларян
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Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Querciabella, yerevanresto.am

Дегустация вин – занятие
чрезвычайно увлекательное,
даже если вы почти ничего не
смыслите в тонкостях купажа,
миллезимах и прочих тематических материях. 8 августа в
резиденции посла Италии в
Армении Бруно Скапини
собрались гости, чтобы оценить
прелесть биодинамических
вин, выпускаемых винодельней
«Кверчабелла» (Querciabella).
Основанная в 1974 году, эта
винодельня пользуется
уважением самых
требовательных критиков и
потребителей своей
изысканной продукции —
вин Camartina, Batar, Palafreno,
Querciabella Chianti Classico и
Mongrana, которые и
предстояло продегустировать
нам — гостям посольской
резиденции.
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днако, думаю, стоит рассказать сначала о самой фабрике Querciabella и о том, что
такое биодинамические вина,
поскольку это относительно новое понятие. Добавлю также, что специально
для презентации продукции винодельни в Ереван прибыла глава отдела маркетинга и связей с общественностью
синьора Стефани Куадра (Stephanie
Cuadra).
Хозяйство Querciabella было основано
в 1974 году Джузеппе Кастильони, который начал свой бизнес с 1 га виноградника. С течением времени он приобрел
еще некоторое количество земли, на
которой разбил виноградники, построил погреба и винный завод. Через несколько лет его вина, произведенные
при помощи современных технологий,
заслужили одобрение самых строгих
критиков. На данный момент в области
Кьянти Классико виноградниками занято 80 гектаров земли в муниципалитетах Греве, Панцано, Радда и Гайоле
(Greve, Panzano, Radda и Gaiole). Еще
32 гектара находится в Маремме, этрусской области Тосканы. Хозяйство затем
перешло к сыну Джузеппе — Себастьяно Кастильони — человеку, целиком и
полностью вовлеченному в вино. Убежденный вегетарианец, именно он в 1998
году был инициатором превращения
винодельни в органическую, а затем и
в биодинамическую. Кроме того, он собрал команду высококлассных энологов, которую консультирует знаменитый
Джакомо Такис. Результат такого сотрудничества говорит сам за себя. Вина
Querciabella из года в год занимают
верхние строчки ведущих мировых винных рейтингов. Для биодинамического
хозяйства это большая редкость.
Философия хозяйства состоит в том,
чтобы заниматься виноделием в полной гармонии с природой. То есть речь
идет о виноградарстве, в котором не
используются химические препараты, а
также продукты животного происхождения. Также в производстве не применяются генмодифицированные организмы
и нездоровая практика повышать концетрацию вина обратным осмосом (это
способ концентрации вина посредством
извлечения из перебродившего вина
воды).
Перед посадкой все земельные участки
тщательно очищают от старых насаждений. Далее их засеивают семенами,
включающими около 40 видов различ-
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ных трав, салатов и корнеплодов.
Здесь строго следят за тем, чтобы
на территорию никто не заходил. В
результате такого подхода создается естественная сбалансированная растительная система, которая
благотворно влияет на микробиологическую активность почвы. Так
саморегулируемая
биодинамика
сочетается с традиционными методами возделывания виноградников
с применением ручного труда. «Через биодинамическое виноделие мы
показываем уважение к природе и
истории нашего терруара», — так
говорит о деле своей жизни владелец винодельни Себастьяно Кастильони.
Биодинамические вина – это особая
статья винного мира. Они максимально близки к природе, даже будучи заключены в бутылку. Именно
по этой причине такие вина ведут
себя крайне непредсказуемо. Никогда нельзя точно сказать, как именно
будет эволюционировать конкретный винтаж.
В настоящее время на винодельне производится 5 типов вин. Batar
(белое вино) представляет собой купаж пино блан и шардоне, Camartina
производится из каберне совиньон
и санджовезе, Palafreno — это ис-

40

Design Deluxe N5/27 2012

www.designdeluxe.am

ключительно мерло, а Mongrana —
купаж из сортов санджовезе, мерло
и каберне совиньон, первое вино,
полученное в области Маремма и
уже достаточно высоко оцененное
экспертами. И, наконец, Querciabella
Chianti Classico — одно из лучших вин Querciabella и единственное, имеющее категорию DOCG
(Denominazione di Origine Controllata
e Garantita – наименование, контролируемое и гарантируемое по
происхождению. К этой категории
относятся вина, произведенные из
определенных сортов винограда
установленными способами виноделия и, конечно же, на определенной ограниченной территории). Вино
изготавливается из доминирующего
винограда сорта санджовезе и небольшой части сорта каберне совиньон.
Кстати, «Кверчабелла» — второе по
счету хозяйство в Кьянти Классико, в
котором была введена практика выдержки вин в дубовых бочках.
После того, как синьора Куадро рассказала собравшимся о тонкостях и
нюансах производства биодинамических вин, их дегустация превратилась в увлекательное гастрономическое приключение, согревшее не
только души, но и тела.
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Ïîäèóì äëÿ ëó÷øèõ
Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî /Juanantonio Nuño de Miguel

Давид
Гарибян

И

спанский
курортный
город
Коста–Бланка ежегодно, начиная с 2003-го, становится центром, куда стекаются фэшн-дизайнеры
и модели. Там проходят два взаимосвязанных конкурса-фестиваля – Costa
Blanca Fashion Week и International
Best Male and Female Model World.
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Здесь соревнуются талантами лучшие
модельеры одежды и лучшие модели.
Их организатор – испанская компания
Sukier Model International, которая стремится выявить и сделать известными
новые таланты в мире моды. Конкурс,
возложивший на себя такую миссию, в
течение последних лет стал столь по-

www.designdeluxe.am

пулярным, что, начиная с 2008 года, дизайнеры и модели со всех концов мира
выражают желание примкнуть к проекту
такого масштаба и значимости. В КостаБланке, уютном и милом туристическом
уголке Испании, часто отдыхают самые
яркие и известные представители мирового шоу-бизнеса.

Впервые Армения была представлена
на этом конкурсе–фестивале в 2011г.,
где модель Седа Серобян заняла первое место в конкурсе за звание лучшей
модели-женщины. В этом году шоу проходило 20-30 июля. Нашу страну представляли модели Седа Тоноян и Артур
Мурадян, а также дизайнеры Алиса
Арутюнян с коллекцией вечерних платьев и купальников и Тумас Ераносян,
впервые выступивший с коллекцией мужской и женской национальной
одежды.
Организатором и инициатором нашего
участия является Давид Гарибян, официальный и эксклюзивный представитель конкурса моделей и дизайнеров
International Best Male And Female Model
World и Costa Blanca Fashion Week на
всей территории СНГ и в ряде других
стран. Сам Давид Гарибян – тоже модель, чей дебют состоялся в 2009 году
на одном из зарубежных показов, где
он представлял Армению. Тогда он и
начал сотрудничать с испанской компанией Sukier Model International. Теперь
он больше занят менеджментом, хотя
и не забыл подиум. Модель-скаут, так
называется то, чем он занимается: находит новых моделей и занимается их
промоушеном. «Хочу превратить Арме-

нию в один из мировых модельных центров мира. Надеюсь, что когда–нибудь
моя мечта исполнится», – говорит он.
Как рассказали при встрече участники
конкурса, фотографии модели Седы
Тоноян они увидели на первых полосах
испанских газет как только приехали в
Коста-Бланку. Возможно, не случайно
Седа завоевала титул «Мисс фотогеничность». Она учится в Европейской
академии на юриста и самое главное
для нее – профессия, а быть моделью,
скорей, хобби. Во всяком случае, бросать учебу из-за карьеры модели она
не собирается. У нее уже есть приглашения на участие в показах.
По словам другого участника, Артура
Мурадяна, участие в конкурсе было не
только приятным, но и полезным: советы, полученные от специалистов по дефиле, очень помогли ему в повышении
профессионализма. Как ставить ноги,
как держать руки и пальцы, как и куда
смотреть на подиуме – каждая мелочь
имеет огромное значение. «В Армении культура поведения модели не так
развита, – сожалеет он. – На многие
«мелочи» у нас просто не обращают
внимания». У Артура Мурадяна были
большие шансы, чтобы попасть в тройку победителей, однако из–за сканда-

ла, разгоревшегося у двух участниц на
почве сердечных дел, ему не удалось
стать победителем. Организаторы конкурса не последнюю роль отводят манерам и воспитанию участников. И хотя
вины Артура в произошедшем не было
никакой, санкции были применены ко
всем. В модельном бизнесе Артур всего полгода, но перспективы у него хорошие. Свою основную специальность
– дизайнер интерьера и экстерьера –
Артур приобрел в Праге. С детства занимается спортом.
Вечерняя коллекция Алисы Арутюнян
«Вечность» пользовалась на конкурсе
большой популярностью и любовью,
особенный успех был у моделей, которые надевали их для фотосессий, а дизайнеры жаловались: «Везде армяне!»
Алиса уже получила приглашение для
участия в конкурсе следующего года,
где будет праздноваться 10–летие
мероприятия. Коллекцию «Вечность»
Алиса придумала и сама сшила специально для этого конкурса. У нее за
плечами два высших образования по
специальности художник–модельер –
Академия изящных искусств и Академия международного образовани. 7 лет
в модной индустрии, 12 персональных
показов в Армении и 2 в Испании.
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VivaroPoker – реальный адрес покера.
VivaroPoker – это покерные игры,
привлекающие посетителей своим
классическим дизайном, функциональностью и комфортом, дарящие
приятное чувство легкого вольтажа. Бесплатные и гарантированные турниры, розыгрыши iPad, бесплатное программное обеспечение
с быстрым скачиванием, которое
будет автоматически обновляться
в случае преобразований и добавления новых игр.

ÁÅËÜÃÈß
ÓÊÐÀÈÍÀ
Однако это еще не все. Наша игровая площадка перекочевала из
онлайн в оффлайн. А это значит,
что VivaroPoker обеспечивает своих игроков необходимым пакетом
для поездки в страну проведения
международного турнира.
В нашей игровой истории уже зафиксированы турниры в Бельгии, Украине и Австрии, где наши
участники достойно представили
VivaroPoker. Владимир Казарян,
игравший в австрийском городе

Фельден вместе с 600 участниками, занял 4-е место, выиграв
17 360 евро.
Это был первый, но большой шаг
армянского покера в рамках мировой игры.
Впереди турнир, который должен
состояться в городе Росток, Германия. VivaroPoker также примет в
нем участие и надеется на победу.
Играй с VivaroPoker и докажи, что
покер – это наш спорт!

ÈÃÐÀÉÒÅ
Ñ
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ÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÐßÄ
OptiCool™ Gel Memory Foam

Ортопедические матрасы с использованием современного и высокоэффективного материала Memory Foam специальной структуры подстраиваются под форму тела и реагирует на изменение температуры,
тем самым обеспечивая глубокий, расслабляющий сон. OptiCool™ является на сегодняшний день единственным видом материала Memory
Foam на современном рынке с использованием геля PLUS и материала
OUTLAST®, которые эффективным образом ликвидируют избыточное
тепло в ночное время. OptiCool™ Gel Memory Foam есть только в определенных моделях.

POSTUREPEDIC TITANIUM INNERSPRINGS
Титановые пружины в одно и то же время легче и прочнее, чем стальные. Кроме этого, они на 98% эффективнее поддерживают свою первоначальную высоту и опорные характеристики, необходимые для долговечности вашего матраса.

SitRight™ Edge System предназначен для обеспечения твердого и
прочного сидения и максимальной гибкости при использовании на подвижной системно–базовой основе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

StayTight ™ Foundation

Покрытие с прорезиненной основой держит слои на месте и защищает
матрас от смещения.

LiftRight™ Corner Handles

Избранные модели разработаны с уникальными угловыми ручками
LiftRight ™, которые облегчают процесс смены простыни, матраса или
же перемещения кровати.

óë. Òåðüÿíà, 19
tel. +374 60 54 05 02
e–mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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Е

сли вы хотите придать своему
жилью яркости, динамики и оригинальности, тогда выбирайте
в качестве напольного покрытия палисандр. Палисандр, он же индийское розовое дерево, он же яванский
палисандр, он же бомбейское черное
или «огненное» дерево. Как его ни
назови, палисандр – это роскошно!
Его всегда ценили за необычный цвет –
темно-коричневый с фиолетовым отливом. Благодаря богатой цветовой палитре паркет из палисандра не смотрится
однозначно темным полом, тем более,
что со временем он значительно светлеет, особенно в освещенных солнцем
помещениях. Будучи одним из самых
распространенных в Азии материалов
для резьбы, он и в Европе издавна используется для изготовления дорогой
мебели и инкрустаций, из него делают и
музыкальные инструменты.

Êîðîëåâñêîå äåðåâî

óë. Àíðàïåòóòÿí, 62,

ÏÀËÈÑÀÍÄÐ

òåë.+374 10 54 22 39

Это, если можно так выразиться, действительно элита паркета. Уникальные
свойства и цвет дерева делают его
очень популярным. Идеально подходит
для любителей «живого» пола.
Благодаря приятному внешнему виду
древесину изначально применяли в
качестве декоративной отделки и для
украшения интерьера.
Палисандр прекрасно подходит для
классического интерьера, наполненного
предметами роскоши, но кстати будет
отметить, что уже сам по себе вид этого
паркета может стать украшением даже
самого скромного интерьера. Дизайнеры
любят применять его в богатом оформлении кают яхт и лайнеров. Паркетные
полы из палисандра отличаются большим запасом прочности и твердости.
Благодаря высокой устойчивости к воздействию различных внешних факторов,
как, например, воздействие влаги, уль-

âõîä ñ óëèöû Âàðäàíàíö
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parkettavenue.com

трафиолета, механических повреждений, срок службы паркета из палисандра
практически бесконечен. Это экзотическое дерево также хорошо противостоит
всем типам грибковых поражений.
Помимо использования в массиве, из
древесины палисандра получают очень
красивый шпон, рисунок которого обычно зависит от выбора направления строгания, что позволяет подбирать весьма
изысканные узоры.
Единственным недостатком палисандра
является его стоимость. Качественное
большое бревно можно получить лишь
тогда, когда дерево достигает 200-летия.
Завораживающий красотой и необычной
палитрой красок палисандр соответствует также самым высоким требованиям к
качеству, прочности и долговечности.
Паркет прослужит не только вашей семье, но и нескольким последующим поколениям.

Живите красиво!
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Åðåâàí, Ñåâåðíûé ïð., óë. Ñòàðîãî åðåâàíöà, 2
óë. Êèåâÿí, 12
Tel/Fax: +374 10 27 12 78,
+374 60 44 61 64

И

SWAROVSKI ®AUTHORIZED
LIGHTING PARTNER
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звестная во всем мире компания Swarovski впервые в Армении представляет свою коллекцию
люстр и светильников SWAROVSKI LIGHTING
CENTERPIECES. Она представлена наряду с
двумя другими коллекциями – SWAROVSKI LUMINAIRES
и LIGHTING SYSTEMS. Будь то частная резиденция, отель
или ресторан, коллекции люстр легко находят свое место с
присущим Swarovski изяществом. Линия включает как полностью собранные, так и разобранные модели, а также отдельные компоненты и фрагменты из кристаллов. Эксклюзив
ным уполномоченным партнером SWAROVSKI LIGHTING в
Армении является Classis Lighting, предлагающий широкий
ассортимент ослепительно красивых осветительных приборов, который поможет выбрать то, что вы искали для своего
интерьера, а люстры и бра, представленные в салоне-ма
газине Classis, привлекут внимание игрой света, тени и блес
ка бессмертных кристаллов Swarovski.
Творя невозможное с хрусталем, компания Swarovski
предоставляет бесконечные возможности в выборе самого лучшего декора для вашего пространства: широкий вы
бор продукции, которая может быть мастерски и креативно
использована в архитектурной среде, усиливая и увеличивая
эффект взаимодействия света с пространством.
Мы с большой готовностью найдем индивидуальные и
экстраординарные решения специально для вашего дома.
Любезные сотрудники салона-магазина Classis удивят необыч
ными креативными идеями с помощью эскизов и набросков,
а также дадут ряд профессиональных рекомендаций относительно продукции и дизайна. Воспользовавшись их опытом и
умением создавать одновременно красивое и полезное, вы
подчеркнете свой оригинальный вкус. Салон-магазин Classis
– это индивидуальное и экстраординарное решение осветительных приборова специально для вашего пространства.

П

ередовая английская компания Arthur Price of England,
специализирующаяся в сфере ножевых и серебря
ных изделий, в сотрудничестве с Клайвом Кристианом создала исключительно щедрый дизайн столовых приборов Empire Flame. Столовые приборы Arthur Price of
England производятся на заводе в Шеффилде. Клайв Кристиан
– одаренный дизайнер, отличающийся страстью к роскоши и
придерживающийся философии «лучший в своей категории».
Это сотрудничество было основано на общем стремлении и
желании достичь совершенства как в дизайне, так и в качестве. Дерзкая, экстравагантная, богато украшенная сногсшиб
ательными золотыми деталями коллекция столовых приборов
Empire Flame является олицетворением роскоши и неувяда
ющей красоты.
Выполненные из серебра, с серебряным покрытием или из
нержавеющей стали, они прослужат долго, не теряя своих
декоративных и функциональных качеств. Каждый предмет,
будь то блюдо, нож, вилка или ложка, покрыт чистым серебром. Столовые приборы вручную доводятся до совершенства
и маркируются в Шеффилде. Рукоятки ложек, вилок и ножей
изготавливаются из шеффилдской стали высочайшего качест
ва. Лезвия всех ножей Arthur Price of England выковываются
вручную из высокосортной углеродистой стали, тем самым
создавая долговечную режущую кромку.

Åðåâàí, Ñåâåðíûé ïð., óë. Ñòàðîãî åðåâàíöà, 2
óë. Êèåâÿí, 12
Tel/Fax: +374 10 27 12 78,
+374 60 44 61 64
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М

астерская
интерьера
Classis
decor
представляет эксклюзивные занавесочные,
обивочные материалы и аксессуары от европейских и американских производителей,
таких как Romo, Villa Nova, Silks` n` More и др. Здесь
также представлен богатый ассортимент шелка из
Индии. Эта страна, как известно, издавна занимается
производством этого материала, который ценится во
всем мире как один из лучших.
Разнообразные шторы, занавеси и драпировки явля
ются одним из основных элементов украшения комна
ты, позволяют менять интерьеры как угодно. Но их
назначение не только в том, чтобы создавать красивое обрамление дверей и окон. Они могут защитить
комнату от резких колебаний температуры, затем-

нить излишне яркое помещение, однако занавеси не
должны лишать комнату достаточного естественного освещения. В данный момент у нас более тысячи
декоративных тканей, которые мы используем для пошива штор, занавесей и ламбрекенов. Шелк, органза,
хлопок, лен, шифон и бархат всевозможных оттенков
и разновидностей порадуют глаз своей утонченной
красотой и придадут вашему дому уникальный стиль.
Мы занимаемся созданием дизайна штор, удовлетворяя запросы самых требовательных заказчиков. За
это время, благодаря высокому качеству продукции, а
также ответственному подходу к выполняемой работе
Classis decor завоевала уважение клиентов и сумела
стать лидером в этой сфере. Мы готовы воплотить все
ваши идеи в реальность.

О

тличительной чертой великолепной элитной
мебели Jonathan Charles fine furniture являет
ся отражение нескольких направлений в одном
производстве. Компания смело и достаточно
успешно сочетает дизайнерские решения. Особое внимание придается деталям, что привлекает и заставляет
остановить на них свой взгляд. В производстве мебели
таких великих мастеров своего дела, как Томас Шератон, Джордж Хепплуайт, Томас Чиппендейл и др., именно
деталям и мелочам придавалось особое внимание, что
привлекает и не оставляет равнодушным никого и никогда. Именно этот принцип является определителем качест
ва этой красивой, мастерски созданной линии мебели.
Замысловатая, тщательно выполненная инкрустация и
роспись по дереву, резной орнамент дизайнерской конструкции и изящная фурнитура являются необходимыми
составляющими для производства высококачественной
английской классической мебели Jonathan Charles fine
furniture.
Использование традиционной латуни и частичного
шпонирования, а также резьба ручной работы позволяют Jonathan Charles fine furniture занимать свою уникальную нишу в мире мебели. Мы приглашаем вас в Classis
ознакомиться с каталогом наших изделий, в котором вы
найдете все образцы мебели и специальную информацию по каждому из них по номеру.

Åðåâàí, Ñåâåðíûé ïð., óë. Ñòàðîãî åðåâàíöà, 2
óë. Êèåâÿí, 12
Tel/Fax: +374 10 27 12 78,
+374 60 44 61 64
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ул. Налбандяна, 23, офис 5
тел. и факс: +374 10 53 67 97, 58 69 65
e-mail: euroluce@euroluce-armenia.com
www.euroluceinteriors.com

В

1992 году в городе Бассано дель Граппа (Bassano
del Grappa) была основана компания Baston
Antonio, занимающаяся производством мебели
по индивидуальным эскизам и проектам заказчиков. Мебель фабрики представлена огромным ассортиментом
спален, гостиных, кухонь и кабинетов, изготовленных в
классическом стиле.
Итальянская фабрика Baston Antonio заботится об экологичности производимой продукции и здоровье клиента.
Поэтому вся продукция изготавливается из древесины,
что само по себе безопасно, а материалы, используемые
для отделки, прежде всего характеризуются экологичностью. Лакировочные материалы безвредны, поскольку не
выделяют в воздух вредных веществ как в процессе лакировки, так и в интерьере. Мебель не выделяет никаких
вредных веществ, следовательно, воздух в помещении

Èòàëüÿíñêàÿ ýêñêëþçèâíàÿ
ìåáåëü ôàáðèêè

BASTON
ANTONIO
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остается абсолютно чистым и безопасным для здоровья. Это является основной
характеристикой качественного продукта.
Лаковое покрытие остается в прекрасном
состоянии также и при высокой температуре: толщина и эластичность продуктов
в составе лака могут гарантировать его
долговечность. Подобный результат –
плод десятилетнего труда, направленного на заботу об окружающей среде и здоровье клиента.
При производстве также используется
специальная смесь гипса и клея, с помощью которой создаются необычные
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рельефы, а также сусальное золото, при
нанесении которого итальянская мебель
становится еще более роскошной. Помимо производства мебельных гарнитуров
компания Antonio Baston специализируется на изготовлении межкомнатных
дверей, стеновых панелей и подвесных
потолков, которые производятся с использованием дорогостоящих материалов по эскизам лучших дизайнеров. Панели украшают резными карнизами и
изготовленной вручную лепниной, прекрасно дополняющими любой классический интерьер.

ÁÐÅÍÄ
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Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
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роизвести первое впечатление возможно лишь раз, и
не последнюю роль в произведенном эффекте играет одежда.
И чем лучше она на вас сидит, тем
благоприятнее впечатление. Три
брата – Сэмми, Джимми и Энди Котвани – профессионалы высочайшего
класса, производящие одежду исключительно для мужчин, без лишнего кокетства назвали свою компанию
по индивидуальному пошиву «Императорский портной». Они успешно
освоили африканский и европейский
рынки, а с начала 90-х годов – российский и стран СНГ. Их постоянными заказчиками стали представители
мировой элиты политики, бизнеса,
масс-медиа и шоу-бизнеса. В конце
июля салон «Императорский портной» открылся и в Ереване, в историческом центре города по адресу
ул. Терьяна, 3. Это изысканное и
просторное помещение с высокими потолками выполнено в лучших
традициях английского регентства:
королевские цвета – темно-красный
с золотом, крупные формы, богатая
орнаментика, экзотические мотивы.
Там я и встретилась с Джимми Котвани, приехавшим в Ереван по случаю открытия еще одного филиала
«Императорского портного».
Карьеру портного Джимми начал еще
в подростковом возрасте, продолжив
семейный бизнес. Обучившись в лучших дизайнерских учебных заведениях Европы и поработав в Бельгии
и Швейцарии, он вместе с братьями
Сэмми и Энди в самом начале 90-х
приехал в Россию. Страна, стоящая

на пороге капитализма, – золотое дно.
Однако не стоит думать, что богатый
папенька дал половину своего состояния и ключи от нового магазина. Вовсе
нет. «Поезжай в Россию, изучи рынок,
– сказал старший Котвани. – Не думай,
что я дам тебе деньги, чтобы ты сразу открыл магазин». «Такова стратегия
нашей семьи, – продолжает Джимми, –
каждый должен научиться сам зарабатывать деньги. Мы знакомились с бизнесменами и политиками, предлагали
наши услуги, убеждали и т. д. Только
так становится понятно, на что человек
годен. В итоге спустя несколько лет,
мы с братьями открыли свой магазин
в Москве, в Гостином дворе. Сейчас у
нас двенадцать филиалов в России,
Казахстане, Узбекистане, Украине и
уже в Армении».
В чем же состоит безграничная привлекательность салона «Императорский
портной», где с большим удовольствием пополняют свой гардероб сильные
мира сего? В двух вещах: идеально
сидящих на любой фигуре костюмах

и идеально комфортной атмосфере,
царящей в каждом из салонов. Ни в
одном магазине нет такого богатого
выбора тканей – более 6500 образцов.
Ткани просто сводят с ума тончайшими
оттенками цветов и фактурами. «У нас
всегда были ткани высочайшего качества, – рассказывает Джимми. – Сегодня в мире есть пять хороших фирм
по производству тканей класса люкс –
Ermenegildo Zegna, Loro Pianа, Holland
& Sherry, Scabal, Dormeuil. Бельгийская
фирма Scabal, например, известна
своими великолепными тканями с нитью из 22-каратного золота и алмазной
пылью».
«Императорский портной» – это один
из редких салонов мирового уровня,
предлагающий индивидуальный пошив по классической английской и современной итальянской системе. Это
значит 100% индивидульный крой и
ручную обработку деталей. Также это
значит, что посетитель может выбрать
любую деталь костюма – от подкладки пиджака до воротника сорочки, от
дизайна пуговиц до цвета ниток, которыми будут вышиты его инициалы или
имя. Будет не только снято множество
мерок с заказчика, но и сделаны фото,
которые затем направляются в Англию, ибо, по словам г-на Котвани, «настоящий джентльменский костюм не
может шиться нигде, кроме Англии». И,
как необходимое дополнение к любому
костюму, «Императорский портной»
предлагает обувь индивидуального пошива от Эрнесто Марко, эксклюзивным
представителем которого он является
в Армении.
Одно из главных правил этой уникальной компании гласит: «Нужно уметь
правильно обращаться с клиентом».
Работать с категорией мужчин, достигших несредних, назовем это так,
карьерных высот, непросто. Поэтому
все работники салонов – это не про-

сто суперпрофессионалы, но и тонкие
психологи, люди крайне деликатные и
корректные, всегда готовые выслушать
клиента, очень терпеливые и эмоционально уравновешенные. Вероятно,
именно поэтому здесь царит комфортнейшая атмосфера, в которой даже
самый сложный посетитель неизменно
остается доволен. «У нас в Индии говорят: клиент не бог, клиент выше, чем
бог», – подводит итог Джимми Котвани.
Показательно, что на открытие ереванского салона специально приехали
давние заказчики из Казахстана. Салон
давно стал неким подобием закрытого клуба, члены которого говорят на
одном языке.
Сам Джимми владеет профессией
виртуозно. При необходимости может
сам обслужить клиента, не привлекая к
этому других сотрудников. Статус статусом, но общечеловеческие ценности
– на первом месте. «Самое главное
– результат, – объясняет мой визави.
– Речь не о материальном выражении
успеха. Речь о довольном клиенте, который благодарен мне и вообще нашей компании за работу, который еще
раз захочет вернуться и заказать чтонибудь еще».
Наш разговор с Джимми Котвани завершается его философской сентенцией,
которая, на мой взгляд, до известной
степени объясняет личный успех: «В
жизни самое важное – духовный путь.
Земная жизнь коротка, нужно понять,
зачем мы на земле, какая у нас миссия.
Человеку нужно открыть внутреннее
зрение, чтобы видеть истинную суть
вещей и суметь использовать свои внутренние резервы».

Мне кажется, такой подход к делу
и людям более чем человечен, поэтому успех сопровождает бренд
«Императорский портной» с первого дня его создания.

ã. Åðåâàí, óë. Òåðüÿíà, 3
òåë.: (374 60) 53 03 15
www.mytailor.am
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Все, что может
существовать
на земле,

есть

в Александрии

К

омпания
«Александрийские двери» занимает
лидирующие
позиции на российском
рынке межкомнатных дверей.
Для производства дверей используются только натуральные экологичные материалы.
Основными приоритетами компании с самого начала работы
стали качество и дизайн. Именно поэтому «Александрийские
двери» так легко узнать, несмотря на все многообразие
моделей на рынке, а термин
«александрийское качество»
распространен далеко за пределами России.
На сегодняшний день компания занимает одно из ведущих
мест среди производителей
межкомнатных дверей. Кроме
того, она развивает собственную сеть фирменных салонов
и активно работает с дилерами. Благодаря этому знаменитые «александрийские двери»
можно приобрести практически
в любой точке России и СНГ.
Гордостью компании являются три основные коллекции –
«Александрия», «Клеопатра» и
Еmperadoor.
Межкомнатные двери коллекции «Александрия»
— это
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лучшие образцы всегда актуальных классических дверей.
В коллекции представлено 13
моделей в различных вариантах покрытия. Классические
двери из коллекции «Александрия» находятся вне времени
и вне моды.
Покрытия коллекции «Клеопатра» позволяют создать огромное количество вариантов
оформления жилого пространства в стиле модерн, а также
эффектно подчеркнут деловую
атмосферу офиса.
Для
производства
дверей
коллекции Еmperadoor используется только массив
ценных пород дерева – бубинги, текстурного ясеня, дуба.
Отделка дверных полотен
выполняется исключительно
вручную лучшими мастерами–
краснодеревщиками. В дизайне моделей использованы как
элементы античной классики,
так и пышного барокко. Двери
коллекции являются подлинным украшением интерьера
частных квартир и домов, правительственных зданий, загородных резиденций и роскошных апартаментов.
В апреле 2012 г. компания
«Александрийские
двери»

представила новую коллекцию
межкомнатных дверей Premio
в стиле минимализм. Двери
Premio – это актуальные интерьерные тренды, изящно
воплощенные в качественных
материалах с применением
новейших инженерных технологий. Идеальное дверное
полотно, блестящие поверхности, шикарное глянцевое
стекло и четкие геометрические формы «работают» на
гармонию в помещении и создают лаконичное пространство, свободное от вычурности.
Минимализм
с
присущим
этому стилю комфортом актуален как для обустройства
городских квартир и загородных домов, так и для офисов,
где зачастую еще в большей
мере необходимо грамотное
сочетание строгого и в то же
время современного дизайна.
Новая коллекция Premio – это
двери, которые не только идеально вписываются в любое
пространство, но и отвечают
всем вашим представлениям
о комфорте.
А почему именно «Александрийские двери»? Концепция
названия основателями фирмы была найдена в истории
древнего мира. «Все, что может существовать на земле,

есть в Александрии», – писал
Геронд в «Мимиабах» о жизни
Александрии за два столетия
до н. э. Только в этом легендарном городе жили мастера,
работавшие с прообразом современного шпона. Впервые
эти тончайшие листы дерева
стали делать в древнем Египте 4 тысячи лет назад. Великолепные двери, сделанные
этими мастерами, до сих пор
хранятся в музеях.
В середине 2012 года салон
«Александрийские двери» открылся и в Ереване, его презентация состоится в конце
октября. Главная особенность
работы этого бренда состоит
в индивидуальном подходе к
каждому заказчику. Заказ, каким бы прихотливым и сложным ни был, всегда будет выполнен максимально точно и
в срок. Временной интервал
умещается примерно в два
месяца, за исключением особо
сложных моделей, на изготовление которых может уйти до
полугода. Каждая модель двери имеет 40 разновидностей
– из разных пород деревьев,
глухие, со стеклами (витражными, простыми, калеными и
т. д.). В ереванском салонемагазине выставлены все модели, выполненные в одной из
версий.

г. Ереван, ул. Давида Анахта, 8
(374 10) 20 96 99
(374 98) 96 99 66
(374 99) 39 36 46

www.ALDOOR.RU
8-800-200-15-15
61

ÁÐÅÍÄ

Смесители линий

PuraVida и Focus

ный смеситель PuraVida привносит
новую эстетику в зону умывальника:
новый электронный смеситель отличается необыкновенным визуальным
решением, органично «вырастая» из
керамической раковины. Благодаря
своему элегантному минималистичному дизайну новый электронный
смеситель Focus для раковины может
сочетаться с многочисленными интерьерными решениями, сохраняя при
этом привлекательное соотношение
цены и качества.
Разумные комбинации выгодны вдвойне

К

омпания Hansgrohe, стремясь сделать ванную комнату и кухню еще
более комфортными, расширила
ассортимент своих успешных коллекций PuraVida и Focus. В ванной комнате особое внимание было уделено Comfort
Zone, обширному рабочему пространству
под смесителем. Так, обе серии смесителей – Focus и PuraVida – были дополнены
новыми моделями.
Смеситель PuraVida 200 для раковины занял свое достойное место между существующими моделями Comfort Zone 100 и 240.
Этот смеситель – прекрасный выбор для
сочетания с большой раковиной или раковиной, устанавливаемой на столешницу.
Еще одним дополнением к линии PuraVida
стал настенный вариант смесителя на два
отверстия. Поддерживают уникальную концепцию PuraVida и новые смесители на три

и четыре отверстия для монтажа на край
ванны. Все они были созданы известной
студией Phoenix Design (Штуттгарт/Токио),
которая заново открыла минимализм, обогатив его яркой эмоциональной составляющей. В двухцветном оформлении изделий
коллекции элегантный чувственный белый
цвет и благородный хром незаметно разделяются безупречно очерченной границей.
Когда каждая капля имеет значение

Бесконтактные смесители сочетают в
себе высокий уровень гигиены и технологию, бережно относящуюся к природным
ресурсам, – две особенности, которые
высоко ценятся и удобны для использования в общественных санитарных зонах. В
ассортименте высококачественных смесителей от компании Hansgrohe появились
две новые модели, оснащенные инфракрасной сенсорной технологией. Электрон-

С
электронными
смесителями
PuraVida и Focus Hansgrohe помогает
использовать воду и энергию наиболее эффективным способом, сочетая две технологии: инфракрасную
и EcoSmart. Смесители с сенсорной
технологией окупаются очень быстро,
особенно при частом использовании.
Ведь расход воды здесь зависит от
реальной потребности, что гарантируется высокой скоростью отклика
смесителя. Электронная схема способна также адаптироваться к форме
используемой раковины, что является
залогом надежной работы изделия.
Кроме того, инновационная технология Hansgrohe EcoSmart обеспечивает невероятно низкий расход воды – 5
литров в минуту при давлении воды
3 бара. Функция аэрирования струи
создает мягкий, объемный поток. Высококачественная отделка смесителя,

антивандальный аэратор и автоматическое прекращение подачи воды через 60 секунд при настройке сенсора
на беспрерывную работу – все эти
факторы обеспечивают длительную
эксплуатацию смесителя.
Привлекательные помощники на кухне

Компания Hansgrohe вывела на рынок и электронный кухонный смеситель. Новая модель PuraVida притягивает взгляд своим исключительным
эмоциональным дизайном, а процесс
управления изделием происходит при
помощи цифровых технологий. Пуристический внешний вид смесителя
позволяет ему гармонично сливаться
с ясными силуэтами, характерными
для современного дизайна кухни. Исключительно практичной инновацией
стал электронный функциональный
блок, который можно разместить по
своему усмотрению, независимо от
положения электрической розетки.
Больше не возникнет никаких сложностей с управлением, даже в случае
угловой установки раковины, даже у
левшей, которые теперь могут разместить рычаг там, где им будет удобно!
Кнопочный
смесителя

переключатель

Пользователь может выбрать температуру воды и ее напор простым
кликом или поворотом. Кольцо LED,
расположенное по периметру переключателя, изменяет цвет с синего
на красный в соответствии с температурой воды. Более того, пользователь может запрограммировать и
сохранить уровень расхода воды и
ее температуру в соответствии с индивидуальными требованиями. Высокий поворотный излив добавляет
удобства в работе на кухне. Достаточное место под изливом позволяет
легко заполнять водой даже большие
емкости.
Очень интересно визуальное решение смесителя. Круглый корпус смесителя с поверхностью под сталь органично сочетается с полированной
верхней плоскостью излива. Конечно,
своим клиентам Hansgrohe предложила и традиционную, управляемую
вручную, версию кухонного смесителя PuraVida с одной рукояткой, которая может быть размещена там, где
вам будет удобно. Обе модели представлены и в хромированном покрытии.

кухонного

www.hansgrohe–int.com

62

Design Deluxe N5/27 2012

www.designdeluxe.am

www.idealsystem.am

ÁÐÅÍÄ

Òåððàñíàÿ äîñêà

îò RIBADAO

Ф

ирма Elit Parket является официальным представителем португальской компании Ribadao,
предлагающей уникальные террасные доски из экзотической древесины –
ипе, кумару, ироко.
Использование дерева для наружного дизайна, к примеру, для обустройства дорожек или открытых террас, раньше могло
вызвать сомнения, ведь проблема воздействия на деревянную поверхность погодных
условий не была решена. Но с тех пор, как
появилась террасная доска и специальные
средства ее обработки, получить на такой
вопрос утвердительный ответ стало возможным. Ведь данный материал сохранил
сочетание всех преимуществ, присущих натуральному дереву, но ему теперь не причинят вреда ни дождь, ни солнце, ни морозы.
Итак, террасная доска (или декинг) дает
возможность реализовывать самые необычные фантазии. Это деревянная площадка в саду, дорожки из дерева, террасы,
веранды, беседки, причалы и еще многое
другое, что может только пожелать владелец частного дома, желающий обустроить
его красиво и неординарно.
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Террасная доска уже успела зарекомендовать себя как очень надежное
напольное покрытие, которое способно
противостоять природным воздействиям и служить своим владельцам более
50 лет. Она не требует специального
и сложного ухода, легко моется. Являясь экологически чистым покрытием,
декинг привнесет естественность и изысканность в отделку террас, садовых
беседок и т. д. Кроме этого, эта отделка способна добавить особый колорит
в ландшафтный дизайн.
Наиболее подходящим материалом
считается тропическая древесина. По
своей прочности и твердости она намного лучше дуба, а уникальная текстура и цветовая гамма привлекает даже
самых требовательных покупателей.
Декинг из экзотических пород деревьев
устойчив к механическим повреждениям, не поддается воздействию насекомых и гниению. Очень востребованной
является террасная доска из кумару,
ипе, ироко от фирмы Ribadao.
Существует два вида поверхности –
гладкая и рифленая. Однако все же
следует сказать, что рифленая доска
более востребована в условиях повышенной влажности. Дело в том, что
подобный декинг обеспечивает более
высокий уровень безопасности, так как
на такой доске вероятность поскользнуться гораздо меньше.
Террасная доска гармонично сочетается с декоративными элементами ландшафтной архитектуры из дерева или
камня, яркими клумбами, зелеными
газонами.

Специальная доска для террас может иметь различную стоимость, хотя
стоит сразу оговориться, что удовольствие это не из дешевых. Но оно того
стоит, и ценители гармоничных форм
и эстетического совершенства в благоустройстве дома давно уже определились с предпочтениями.
Специалисты компании Elite Parket помогут воплотить в реальность ваши
мечты о красивом и уютном доме. В
каталоге материалов нашей фирмы вы
найдете совершенно необычные породы древесины, которые станут украшением и дополнением самого изысканного и нестандартного дизайна.
Звоните нам, и мы уверены, что найдем для вас наиболее оптимальное
предложение.

ã. Åðåâàí,
óë. Ìîñêîâÿí, 33à
(+374) 10 537 151
(+374) 94 303 330
(+374) 91 408 438
e–mail: elitparket@mail.ru
info@eliteparket.am
www. åliteparket.am
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Н

и для кого не секрет, что самые
значимые и дорогие сердцу вещи
хранят в себе тепло человеческих
рук, рук мастеров, вложивших в них
свои умения и навыки. Особенно в наше время, когда продукты, вышедшие с поточных
линий фабрик, проникли во все сферы нашей
жизни, придав ей пусть красоту, но без души.
Изделия ручной работы создают теплую и
уютную атмосферу в любом пространстве.
В 2001 году бизнесмен Арутюн Ачарян и художник Армен Атанян основали фирму Manet
Tiles. Ниша керамических плиток ручной работы тогда пустовала, и продукция компании
сразу завоевала любовь и популярность по-

Òåïëî

MANET TILES
www.manettiles.com
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купателей. Необычные, яркие, креативные,
необычайно теплые, они сразу стали хитом
дизайна интерьеров различных объектов, как
частных, так и общественных. Новую продукцию оценили и в США, где ведет свой бизнес
Арутюн Ачарян. Небольшая печь для обжига
и несколько рабочих – вот с чего начиналось
производство. Спустя некоторое время компания разрослась, став солидным предприятием. Сегодня оно занимает 22 000 кв. метров
и имеет более 600 сотрудников – керамистов,
художников, специалистов по камню и др. А
магазин на ул. Комитаса, где продается плитка, выделяется необычным дизайном и интересными решениями.

ÁÐÅÍÄ

В конце прошлого года фирма поменяла владельца, немного изменив логотип. Естественно, что новое руководство ввело свои, пусть
небольшие, изменения. Например,
цвет логотипа стал более мягким и
сдержанным, чуть подкорректировано изображение лисенка. По словам
нового директора, Лусине Мосоян,
вводить кардинальные изменения не
стали из маркетинговых соображений: за более чем десять лет существования Manet Tiles люди успели
привыкнуть к определенному образу,
поэтому новые владельцы лишь немного освежили логотип.
В прошлом году компания совместно
со столичной мэрией и UNDP (Программа развития ООН) инициировала проект «Улыбайся, Ереван!»,
в задачи которого входит декорирование городского пространства посредством мозаики и иных работ.
Работа идет с любыми материалами
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и объектами, будь то стены домов,
скамейки или самостоятельные арт–
объекты. Проект открыт для всех, кто
хочет и может представить интересные проекты для города, для всех
форм искусства и творчества. Все
зависит от вписанности в городской
контекст. Чтобы не нарушить и не
навредить городской архитектурной
среде, к работам была привлечена
группа архитекторов. Вернуть Еревану жизнерадостный дух красивого
города – вот конечная цель проекта,
который, независимо от смены руководства, продолжается. «Мы хотим
сделать наш Ереван не только красивым, но и функциональным, – рассказывает Лусине Мосоян. – Мне
бы очень хотелось, чтобы в столице появились новые парки и сады.
В конкурсе, объявленном мэрией,
я участвовала с тремя проектами,
два из которых получили одобрение.
Первый проект уже реализован, это

www.designdeluxe.am

мозаичное панно на фасаде Кукольного театра им. Туманяна. Однако
он должен иметь и продолжение. Я
предложила продолжить мозаику по
всей высоте бетонной ленты, тянущейся посередине высотного здания
рядом с театром. Тематика, правда,
будет немного иной. Вторая идея
касается обновления облицовки
фонтана, расположенного на улице
Абовяна чуть выше перекрестка с
проспектом Саят-Новы. Хотелось бы
обновить и украсить столичные подземные переходы, многие из которых находятся в откровенно плохом
состоянии. Одним словом, работа в
компании меня захватила целиком,
и новые проекты и идеи рождаются
все время. Остается лишь найти финансирование и согласовать наши
замыслы с мэрией».
Однако основным занятием Manet
Tiles остается производство разнообразной плитки ручной работы для

интерьеров и экстерьеров – поистине
уникальной продукции. Плитка из керамики и терракоты, натурального, в
том числе и полудрагоценного, камня,
добываемого в Армении, разнообразная мозаика, к которой с приходом
Лусине добавилась и стеклянная (она
училась в Италии витражному искусству), мебель, другие декоративные
изделия – все призвано украсить
ваши дома и иные помещения. Даже
небольшого фрагмента, украшенного мозаикой Manet Tiles, достаточно,
чтобы любое помещение приобрело
совершенно иной дух – теплый и уютный, неординарный и магнетичный.
Кухни, ванные и туалетные комнаты,
украшенные мозаикой, внутренние
и внешние стены, лестницы, облицованные плиткой из натурального
камня – все начинает играть яркими и
сочными красками Армении.
Одним словом, торговая марка Manet
Tiles – это поистине эксклюзивная

продукция высочайшего качества, неповторимая по эмоциональной насыщенности и творческим идеям.
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Davidoff

Т

ри летних месяца были наполнены легким азартом и
приятным ожиданием призов, в числе которых – всего один,
но ценнейший – элитный смартфон
Vertu.
Идею придумали и воплотили
Davidoff совместно с торговой сетью SAS Group. На протяжении
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SAS Group

трех месяцев жители и гости столицы имели возможность попытать
счастья и стать участником акции.
Условия розыгрыша были весьма
просты и легкодоступны, а особенно для поклонников табака марки
Davidoff. Чтобы стать участником
акции, необходимо было купить любую продукцию Davidoff в одном из
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супермаркетов SAS и заполнить специальный купон. Среди многочисленных призов
разыгрывались карты SAS в размере от 10
до 20 тысяч драмов.
Итоги трехмесячного розыгрыша были
объявлены в Ереване 28 сентября. Главный призер, как и было ранее заявлено,
удостоился элитного смартфона Vertu. Им
стал Вардан Дадунц.

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
Âî ìíîãèõ êóëüòóðàõ ñèíèé öâåò (è ãîëóáîé
êàê åãî ðàçíîâèäíîñòü) ïðî÷íî ñâÿçàí
ñ áëàãîðîäíûì ïðîèñõîæäåíèåì.
Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ñëîâîñî÷åòàíèÿ
«ãîëóáàÿ êðîâü»– àðèñòîêðàòèçì,
«êîðîëåâñêèé ñèíèé» – íàçâàíèå
êëàññè÷åñêîãî îòòåíêà, «Ëàçóðíûé
áåðåã» – ýëèòíàÿ êóðîðòíàÿ çîíà,
à «ñàïôèð» – òðåòèé ïî öåííîñòè
êàìåíü (ïîñëå áðèëëèàíòà è
èçóìðóäà)…

ËÀÇÓÐÍÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ

С

начала немного о цвете. Ультрамарин в живописи
– это яркая, активная краска. Сначала его получали из ляпис-лазури, т. е. природного красителя.
Продукт ценился чуть ли не на вес золота из–за
долгой и трудоемкой технологии, а в XIX веке французский
химик Гиме придумал способ получения искусственного
ультрамарина. Его даже за это наградили. Нетрудно догадаться, что этому цвету отдавали предпочтение в жарких странах – в Средиземноморье и в Магрибе (Северной
Африке – Марокко, Тунисе и пр.). Он свежий, бодрящий и
играет в солнечных лучах. Это релаксант, рассеивающий
внимание и гасящий эмоции. Что, с одной стороны, хорошо. С другой, может дать обратный эффект – расстроить
и вогнать в депрессию. Поэтому декораторы советуют сочетать ультрамарин с теплыми цветами и использовать в
комнатах, насыщенных естественным светом.
Что же касается точного представления лазурного цвета,
то в южных европейских, английском и голландском языках он имеет почти одинаковое
написание (azur, azul, azzurro,
azure, azuur), а в северных – к
первой части, обозначающей оттенок, добавляется еще «синий»
(azurblau, azurblå). В старорусском применяется «лазоревый»,
больше уводящий в сторону поэзии. В обыденной жизни мы чаще
всего называем этот оттенок
«голубым». Но между голубым
как светло-синим и настоящим
лазурным все-таки есть разница.
Лазурный «острее», насыщеннее и поэтому быстрее обращает на себя внимание. Именно по
этой причине лазурные акценты
смотрятся очень эффектно. В

Òåêñò / Ñîíà Ñîñÿí

Äóìàþ, óæå ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü îá
èíòåðüåðíîé ìîäå, ïåðåæèâøåé
íåáîëüøóþ òðàíñôîðìàöèþ:
â ïðîøëîì ãîäó áèðþçîâûé è
íåáåñíî-ãîëóáîé áûëè îáúÿâëåíû
àêòóàëüíûìè òðåíäàìè ñåçîíà.
Ñïóñòÿ ãîä òåíäåíöèÿ «ïîòåìíåëà»,
êà÷íóâøèñü â öâåòîâîì ñïåêòðå
â ñòîðîíó óëüòðàìàðèíà è ñåðî–
ñèíåãî, òîãî, ÷òî àíãëè÷àíå íàçûâàþò
navy blue ïî àññîöèàöèè ñ ìîðñêîé
ïó÷èíîé è öâåòîì ìàòðîññêèõ
áóøëàòîâ. Îäíàêî åñëè âû â ñâîèõ
èíòåðüåðíûõ ïðåäïî÷òåíèÿõ
îêàæåòåñü ÷åëîâåêîì «ëàçóðè», íè
îäèí äèçàéíåð íå ïîñìååò óïðåêíóòü
âàñ â îòñòóïíè÷åñòâå îò ìîäû: ýòîò
öâåò è íåêîòîðûå åãî ðàçíîâèäíîñòè
âñå åùå äåðæàòñÿ â òîï-÷àðòàõ.
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
лазурном есть отблеск бирюзового, ярко-голубого и
синего, поэтому союз с этими
тонами выглядит очень гармонично. Сочетание лазурного с пастельными оттенками,
ярко-желтым и свежим зеленым придает интерьеру ауру
тропического лета и отлично
поднимает настроение. Самый оптимальный фоновый
«сосед» для лазурного – белый. Рядом с ним лазурь наиболее выигрышно проявляет
свою яркость и свежесть.
Ультрамарин же хорош как
для спален (вспомним о релаксе), так и для кабинетов,
где нужно сосредоточиться
и сказать «нет» эмоциям.
Беспроигрышное сочетание
– синий плюс белый. Также
рекомендуют выбирать родственные светлые оттенки
– бледно-голубой или бирюзовый. Так что модным интерьерным покупкам прошлого
сезона совсем не обязательно давать отставку: они легко
уживутся с декором нынешнего сезона. И, кстати, голубой
цвет отлично «раздвигает»
стены, что особенно подойдет для небольших комнат.
Еще один непередаваемо
притягательный цвет – бирюзовый. С чем он ассоциируется у вас? Отдыхом на
морском курорте? Свежестью
летнего дня? Прозрачными
водами океана по соседству с
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необитаемым островом?… В
нем многое привлекает – мягкое сочетание двух соседних
оттенков – зеленого и голубого, где первый считается максимально комфортным для
человеческого глаза, а второй оказывает расслабляющее воздействие. Бирюзовый
входит в состав классического цветового круга, но в интерьере его именем нередко
называют совершенно разные тона – от мятно-зеленого
до откровенно голубого (в
сизых оттенках). Если вам
нравится мягкий бирюзовый
цвет, пожалуй, спальня – са-

мое подходящая комната для
того, чтобы проявить его во
всей красе. В бирюзовом нет
монотонности зеленого и меланхоличности голубого, зато
есть тонизирующий эффект,
который становится еще более привлекательным, когда
обнаруживается, что бирюзовые предметы интерьера
не так-то просто отыскать.
В результате у фанатов бирюзового появляется шанс
создать совершенно неповторимую атмосферу – особый
мир, чуть-чуть экзотический и
невероятно притягательный.
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2005 год стал переломным в истории парфюмерии. Именно в этом году Геза
Шоен (Geza Schoen) создал свой бренд Escentric Molecules («Эсцентрик Молекула»). Геза Шоен, обаятельный немец сорока с чем-то лет, заправляет
молекулярной кухней в парфюмерии с тех пор, как в 1990 году ему
пришла в голову мысль создать аромат, основанный на единственном
компоненте — молекуле Iso E Super, ранее встречавшейся только в
комбинации с другими ингредиентами. У Шона получился «парфюм без запаха», интерпретирующий естественный аромат тела,
который и был назван Molecule 01.

MOLECULE
ароматы со смыслом
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ухи нового бренда взволновали
умы поклонников качественной
парфюмерии. И это не удивительно: 12 лет своей жизни
Геза Шоен работал парфюмерным дизайнером известных парфюмерных компаний – Diesel и French Connection's, где
оттачивал свое мастерство и вынашивал
новаторские идеи. И вот, наконец, в 2005
году совместно с двумя английскими компаниями This Company и Me Company он
дал жизнь своему собственному бренду.
Теперь у него появилась возможность
творить безо всяких ограничений, воплощать в жизнь все свои идеи и задумки,
не оглядываясь на традиции брендаработодателя. С этого момента мы узнали истинное «лицо» Геза Шоена. Знатоки
парфюмерии стали называть его деятельность новым словом в парфюмерном деле, а самого Геза – новатором. А все новое, как известно, будоражит и
возбуждает. И это новое далеко не
хорошо забытое старое.
Наряду с Molecule 01 Геза Шоен
создал и аромат Escentric 01.
Лежащий в их основе компонент Iso E Super – искус-

ственно синтезированный химический
элемент, который обладает эффектом
феромона. До 2005 года его использовали только в качестве фона, Геза же
решил сделать из него центр композиции. «Iso E Super, – объясняет парфюмер, – такое странное название у моего любимого аромаингредиента. Iso E
Super входит в состав многих запахов
(Fahrenheit, Tresor и др.), но первую
скрипку в композициях ему не доверяют. Я влюбился в эту молекулу лет
20 назад. Поразило, как она преображает собственный запах человека. Мы
с друзьями часто выходили в берлинские бары, надушенные Iso E Super, и
успех у противоположного пола был
феноменальным. «Это же золотая
жила!» – доказывал я боссам парфюмерных домов, но мне не верили. Пришлось брать дело в свои руки».
И Escentric 01, и Molecule 01 больше
не содержат никаких других добавок.
Они словно призваны воспеть эффект
молекулы, химического компонента.
Шоен даже предположить не мог, что
ароматы приобретут всемирную известность. За короткий срок слава разнеслась по всему миру, на Escentric
01 и Molecule 01 спрос рос, словно
на дрожжах. Такой эффект не мог не
вдохновить талантливого парфюмера продолжать эксперименты с Iso E
Super. В результате на свет появились
еще два аромата, посвященных этому
химическому компоненту – Escentric 02
и Molecule 02. В этих ароматах концентрация Iso E Super усилена вдвое. И к
ней примешан еще один химический
компонент – амброксан, искусственный
аналог серой амбры, фантастически
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всяких переливов и оттенков. Геза Шоен
в своем решении отказаться от традиционных парфюмерных технологий
руководствовался желанием покорить
покупателя с первой минуты и больше
ни на секунду не выпускать его. Именно
поэтому он продумывал каждый аромат, стремился создать его совершенно
непохожим на другие. Основная задача
деятельности Геза – оригинальность и
неповторимость. Нужно отметить, что
Геза Шоену удалось воплотить в жизнь
все свои задумки. Никто не посмеет
сказать, что духи селективного бренда
дорогого вещества. Геза Шоен, как истинный ценитель химии в парфюмерии,
не мог пройти мимо него. Смешав его с
Iso E Super, он получил настоящие шедевры парфюмерного искусства. Если
говорить об Escentric 02, то опытный
ценитель ароматов не сможет не заметить также наличие еще одного синтетического компонента – мускона, который
является аналогом мускуса. Добавив
немного «натуральности» в виде фиалкового корня и экстракта бузины, Геза
Шоен получил аромат, который просто
завораживает. Автор сам восхищается
полученным результатом. «Это джин
и тоник, немного австрийского лимонада almdudler и ветерок, который вы
ощущаете, когда впервые открываете
новенький ноутбук Apple», – говорит он

о своем творении. И многие с ним соглашаются: впервые столкнувшись с
ароматами линии Escentric Molecules,
вы уже просто не сможете представить
свою жизнь без них.
Геза Шоен сломал наши представления
о том, что духи сложены из трех нот –
верхней, средней и нижней. Каждый
парфюм – это монокомпонентный аромат. Запах духов Геза Шоена захватывает с первой минуты и позволяет наслаждаться им длительное время безо
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Escentric Molecules напоминают какие–
либо другие ароматы. Все они уникальны по своей сути.
В конце 2010 года Геза Шоен представил публике новую пару ароматов
Molecule 03 и Escentric 03. На этот раз
ароматы были посвящены ветиверу – одному из наиболее популярных
парфюмерных ингредиентов. Molecule
03 основан на «сольном» компоненте vetiveryle acetate, в то время как
Escentric 03 представляет собой более
сложную и многогранную композицию.
Аромат раскрывается акцентами имбиря, зеленого перца
и мексиканского лайма, вслед
за которыми идут нюансы
фиалкового корня, египетского жасмина и чая. В базе парфюмер спрятал ноты ветивера, подчеркнутые ароматами
сандалового дерева, кедра,
кожи и мускуса. В «Молекулах» третьей серии уже нет
вещества Iso E Super. «Для
меня ветивер – это один из
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самых интересных ингредиентов – интеллектуальный и сексуальный одновременно. Ветивер, корень травы ветиверии, любят или страстно ненавидят,
третьего не дано. Мне нравится, как он
влияет на людей, делая их уверенными и загадочными. В женских ароматах
ветивер – нечастый гость. Хочется это
исправить. Да и вообще я против деления ароматов по половым признакам»,
– говорит Геза Шоен.
Еще одним ароматом от Геза Шоена стал «Игры разума» (Beautiful Mind
Series Intelligence & Fantasy). Здесь
мэтр тоже совершает нарушение традиций – на этот раз в рекламной кампании. До него никому не приходило
в голову отбирать претенденток по
уровню интеллекта. Поскольку Beautiful
Mind апеллируют как к сердцу, так к и
к уму, у него не было другого выхода.
Лицом нового аромата стала Christiane
Stegner, 23-летняя девушка, которая
прославилась на весь мир благодаря
своей феноменальной памяти. Композиция Intelligence and Fantasy относится
к типу цветочно-древесных мускусных
парфюмов. Открывают композицию
бергамот, мандарин и магнолия. В сердце у аромата османтус, фрезия, роза и
тиара. Завершают композицию сандал,
вирджинский кедр, кашмеран и мускус.
Несмотря на кажущуюся жесткость, все
ароматы серии The Beautiful Mind Series
Intelligence & Fantasy чувственны и нежны.
За время своей парфюмерной карьеры
Геза успел создать множество непохожих композиций, но у них есть одна
общая черта. Они звучат необычно и
стоят в стороне от main-stream, это ароматы со смыслом. Геза Шоена можно
уже смело называть великим парфюмерным мастером, его творения займут
достойное место в истории парфюмерии. Сложно представить, что он еще
создаст. Но уверенно можно утверждать: нас ждут очередные шедевры!

ÄÅÊÎÐ

Ю

Юрий Хариков

рий Федорович, расскажите
для начала, как и для чего Вы
перешли из стана архитекторов в стан сценографов?
К тому времени, как заканчивалась моя
работа по распределению в проектном
институте в удивительно красивом городе Выборге на границе с Финляндией, я уже познакомился и подружился
с Выборгским народным театром, а
потом и с замечательной труппой Ленинградского областного театра кукол.
Как прозвенел звоночек моего «срока»,
я сразу перешел в театр кукол. Там я
многому научился с помощью талантливых и добрых ко мне молодых тогда
людей, составлявших труппу театра. Я
постигал его «своими руками». Мне доверяли с самого начала, и я благодарен
им за это. Я постигал театр и город.
Это был удивительный и важный, можно сказать, главный опыт моего пути в
профессиональном театре. Очень важно, с чего ты начинаешь в профессии.
Это были очень успешные годы во всех
смыслах.

–
легендарная личность
российского театра,
художник-постановщик
нескольких фильмов
и множества спектаклей, придавший
сложное и
необычное звучание
знакомым вещам.
Крайне экспрессивно
воплощенные в
порой весьма сложных материалах и
технологиях, его
декорации, а часто и
костюмы с гримом,
сражают зрителя
наповал, наполняя
пространство сцены и
саму суть постановки
дополнительным, а
точнее, самостоятельным смыслом.
Угнаться за фантазией Харикова непросто,
его архитектурное
образование помогает
рождать невероятные
конструкции, а талант
художника –
безупречные
образы и стиль.
В любом случае, его
сценография – это
сложное и
многопластное
повествование, вызывающее глубокое
потрясение у театралов всех мастей.

Ó

Какое влияние имеет первая специальность на вторую?
Архитектурное образование служило «железобетонным фундаментом».
Огромное количество сделанных спектаклей, участие и победы в конкурсах «бумажной» архитектуры в конце
концов обеспечили меня тем запасом
прочности в самочувствии, который помог моему успеху в познании театра.

Þðèé Õàðèêîâ:
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Каким Вы ощущаете театр? Существует ли для Вас разница между оперным,
драматическим и кукольным театрами,
с которыми Вы работаете?
Я «перепробовал» практически большую часть существующих видов театра, научился не путать один с другим,
чтобы не совершать распространенных
в профессии ошибок. Мой во многом
индивидуальный путь привлекал очень
многих режиссеров. Им было интересно, видимо, что это не было связано с
представлениями классической школы о пути сценографа. Мне никогда не
было страшно пробовать новое. Предложения были самые неожиданные и
этим удивительно привлекательные
для меня. Например, «Пиковая дама»
в пермской опере с еще совсем молодым тогда Георгием Исаакяном. Это
была моя первая опера. Спектакль сразу отметили. Дальше Мариинский театр

Юрий Хариков (род. 20 июля 1959, Воронеж) — театральный художник. После окончания архитектурного факультета Ленинградского
инженерно-строительного института работал архитектором в Выборге, потом там же в Театре
кукол — художником. В 1985 стал главным
художником Ленинградского областного театра
кукол, затем — главным художником Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева.
С 1990 года – главный художник и педагог
Мастерской индивидуальной режиссуры под
руководством Б. Юхананова (Москва). С 1988 г.
живет в Москве.
Сотрудничал с различными театрами Москвы и
России: театр «Современник», Малый театр, МХТ
им. А.Чехова, Театр им. Моссовета, Московский
театр Et cetera под руководством А. Калягина,
ТЮЗ (Казань), Белгородский театр драмы им.
М. Щепкина, Саратовский ТЮЗ и др. Сотрудничал с режиссерами и балетмейстерами: А.
Кузнецов, А. Шапиро, Г. Исаакян, М. Захаров, А.
Сигалова, М. Козак, И. Рахельгауз, М. Мокеев,
Э. Бояков и др. В 1987 вместе с художниками
А. Лисянским и С. Кузнецовым был удостоен
золотой медали за проект советской экспозиции для «Пражской квадриеннале-87». Лауреат
Международной премии им. К. С. Станиславского, дважды лауреат премии «Золотая маска»,
лауреат премии «Чайка».

с его «непростыми» условиями игры.
Безумная поездка с Исаакяном (он был
режиссером спектакля) в Париж на
переговоры с Гергиевым и знакомство
с «потрохами» оперного искусства.
«Князь Игорь», громада русского репертуара, подарил бесценный опыт постижения всей механики в осуществлении
оперной постановки. Самым дорогим
для меня стал восторженный отзыв о
«Половецких плясках» Инны Борисовны Зубковской, замечательной звезды
русского балета и удивительного педагога, при том, что почти все «балетные»
в штыки восприняли эту часть оперы.
Гергиев был обижен неуспехом «Князя
Игоря» в Метрополитен-опера. Но для
меня было все очевидно. Американцы
хотели видеть развесистую клюкву,
«рашн-деревяшн», а им вместо этого –
что-то совсем неожиданное. Конфликт
интересов. Частое явление в обществе
потребления. Потребительство во всех
его аспектах так или иначе присутствовало в сложении работы в театре. Это
часто было связано с успехом, который
приходил с каждой новой работой.
Вы известны своим особым видением
пьес и их жизни на сцене. Например,
«Ромео и Джульетта» благодаря Вашим
костюмам сменила жанр с трагического
на чуть ли не клоунаду. Какова роль
художника-постановщика в процессе
создания спектакля? Не возникают ли
противоречия с режиссерами и что Вы
делаете в этих случаях?
Были случаи проблем с режиссерами?
Почти всегда, когда дело касалось моего понимания сотрудничества как диалога индивидуальностей. Быть исполнителем чьей-то воли для меня было,
есть и будет бессмысленным в театре.
Это закрывает возможность духовного
роста и познания себя, без которого нет
настоящего театра. Звучит пафосно, но
это так. Это самое малое,что человеку
может дать театр. Что бы я ни делал
– декорации, костюмы, грим – во всем
находилась возможность постижения
этого феномена культуры. Грамота и
законы, с этим связанные, открываются
всякому сознанию, направленному на
созидание истинно профессионального
знания. Но это также требует приложения очень больших усилий и смелости
без видимой гарантии скорой отдачи.
Это отпугивает большинство. Больше
всего проблем связано было с артистами. Как ни печально, но ум, смелость
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и знания менее всего связаны с
этой профессией в нашем театре.
Митрофанушек больше.

временное общество, основанное
на потреблении, и сознание, озабоченное удержанием status quo,
подталкивают к тем же действиям
и технологиям, применяемым в
продвижении «продукта», в обращении с тем, что осуществляет театр. Конечно, театр театру рознь.
Сейчас под этим словом у нас
понимается все то, что связано с
деятельностью артистов и режиссеров, хотя эта деятельность имеет порой прямо противоположный
характер в разных видах театра.
Путаница происходит чудовищная,
и все – по малограмотности! Разгрести эту кучу навоза в ответе на
один вопрос невозможно. Авгиевы
конюшни! Прочищение мозгов и
прояснение взора – единственно
возможный образ действий для
желающего что-нибудь уразуметь
в предмете! Но Геракла нету! Нет
того авторитетного знатока или
аналитика в современном нам
пространстве театра, который мог
бы взять на себя этот труд, невзирая на лица, потому что это будет
далеко не всем приятно. Боязнь
оказаться жуком в муравейнике,
изгоем удерживает многих, кто
мог бы сказать хотя бы правду о
происходящем. Время кривды!
Современному потребителю, как
ненасытному, но неразборчивому
существу, нет нужды видеть свое
отражение (некоторые режиссеры
полагают в этом задачу театра),
тем более что оно может оказаться пугающе уродливым. Никто не
хочет быть плохим, всяк хочет
быть розовым и пушистым. Там
настоящая благодарность, где театр дает возможность человеку
разглядеть в себе другого, красивого и достойного детища Творца.
Очищение, катарсис - вот что всегда было нужно человеку, чтобы
жить в согласии с совестью. Это
когда-то было возможно в театре.
Возможно и теперь. Нелегко, но
возможно. Нужны знания и опыт.
Но пирожки с пылу, с жару как-то
привлекают больше. Брюхо растет, мозги тупеют.

Кроме декораций Вы также часто
придумываете костюмы и грим
для актеров. Это необходимое
дополнение, которое обязательно
должны сделать Вы?
То, что происходит со мной в работе над любой темой, связано
с долгим периодом накопления
внутри, созревания вещества,
которое затем обретает свою
форму во всей полноте раскрытия, где невозможно ни убавить,
ни прибавить. Это предстает
сразу, одновременно. Я это так
ясно вижу, во всех подробностях,
что только надо дать этому пролиться, не расплескав. Это не
воспринимается мною как труд.
Пространство во всех его компонентах и деталях обретает форму
сценографии, костюмов, грима,
света, запаха, звука и пластики.
Когда человек, не имеющий представления об этом, говорит мне о
необходимости изменения чегото или дополнения, я либо пытаюсь помочь ему понять существо,
предстоящее перед ним, либо
предлагаю отказаться от всего
этого и попытаться найти какуюто еще из возможностей. Целостность любого творения для меня
ясна и неопровержима. С этим
прежде всего связана проблема обретения диалога с другим
сознанием. Обман и лукавство
здесь неуместны. Нужно только
терпение. Когда капризное или
закоснелое в невежестве сознание сопротивляется или воюет, а
такое тоже бывает, следует либо
оставить его в покое, либо дать
ему возможность почувствовать
ответственность, которую он вряд
ли возьмет на себя. Нелегко, но
что делать? Такая профессия.
Чем для Вас является сегодняшний театр? Это больше суть или
«игры с дизайном»? Что способно
больше привлечь современного
зрителя – парадоксы или традиции?
Привлечение зрителя кажется
сейчас непременным условием
жизнедеятельности театра. Со-

Вы написали также остроироничный и во многом правдивый литературный труд «Начинающему
«КАИН» Д. Байрон, КАМЕРНЫЙ ТЕАТР, сценографу», состоящий из 365
г. Воронеж, р-р М. Бычков, 2001г.

82

Design Deluxe N5/27 2012

www.designdeluxe.am

(это символ?) пунктов. В нем, в
частности, я прочитала следующее: «Заметив в режиссере готовность сказать что-то по поводу макета или эскизов костюмов,
не обрывай его грубо, достаточно положить руку на плечо и заглянуть ему в глаза» или «Будь
гибок, как булатный меч», ну и
многое в таком духе. Читается на
одном дыхании. Это из собственного опыта?
Начну из области печали. Не уныния, нет, а именно печали. Из нее
и проросли «Советы начинающему...». Когда даже религия относится к области услуг, министр
культуры нечаянно называет
культуру «отраслью», что говорить о театре, вернее, о том, что
уготовано ему в госсистеме. Сейчас успех театра располагается в
области действия «театрального
фастфуда». Раздерганное, распятое сознание театрального «деятеля» не справляется с соблазном опрокинуться в мейнстрим,
потому как не находит в себе сил
сопротивляться этим тенденциям
в культуре и до смерти запуганo
собственными химерами по поводу уготованной ему судьбы.
Страх
руководит
человеком.
Страх, порожденный духовным
невежеством, незнанием основ
человеческой природы, и дефективное образование приводит к
порогу варварства. Да, впереди
обязательно будет свет и расцвет духовный. Но пройти тьму
варварства, исчерпать источники
невежества и профанного знания
придется, поскольку человеку это
предначертано. Научиться жить
в сознании этого и не унывать, а
продолжать свой подвиг – единственная возможность для бодрствующего сознания.
Перестать бояться! Унизительно
для человека праздновать труса.
Надо в себе распознать этого жалкого двойника, тогда будет намного проще двигаться вперед. В том,
что я говорю, нет ни грамма пафоса, и это не новость. Все время
рядом с человеком располагается
возможность обретения этого знания, не интеллектуального постижения или умствования, а знания,
приобретенного каждодневным

опытом наблюдения сокровенного
в глубине своего существа.
Сделать невозможным для художника что-то может только сам
художник. Прокрустово ложе собственной трусости, в которое укладывает себя человек, меня поражает. Особенно сегодня, особенно
у молодых, кто еще ничего не сделав, шага не ступив, готов вены, да
заодно и горло себе перерезать от
страха перед неведомым собой.
«Синдром суицида в раннем периоде жизненного творчества» - так
красиво можно было бы назвать
то, что я сейчас вижу, изредка попадая в «молодой» театр. Некий
род извращения, когда изнемогшее в пытках, кровоточащее существо, по сути, обрубок человека
предстает передо мной, в корчах
и судорогах пытаясь продолжить
свою жизнь перед перепуганной,
измученной, но восторженно ликующей публикой, почуявшей запах
крови. Компрачикосам в их самых
зверских снах не приснилось бы
то, что неявно творится сегодня в
театре, да и не только в нем. Это,
разумеется, невидимое пространство простирается довольно глубоко в современной культуре во
все ее области, а на поверхности –
нелепые мутанты, являющиеся со
своими причудливыми гримасами
как бы ниоткуда. Поистине непаханое поле для пытливого ума. «Сон
разума порождает чудовищ». Этот
офорт Гойи поразил меня в детстве своей беспощадной правдой.
Никак не больное сознание, а только визионерское могло открыть такое. Сейчас этот сон стал явью.
В театральной среде Вы стоите
особняком. Чем это объясняется,
как думаете?
Сознательное движение в области
театра, как в неисчерпаемом море
возможностей обретения знания о
себе самом, давно стало для меня
единственным образом действия
в профессии. Но здесь я ощущаю
себя в полном одиночестве. Не
хочу говорить плохо о коллегах, но
мой путь полностью расходится с
установленными в коллегиальном
кругу представлениями о профессии и «профессионализме». Мне
«МАМАША КУРАЖ» Б. Брехт, т-р САМАРТ, не с кем говорить об этом так, чтог. Самара, р-р А.Шапиро, 2002г.
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бы не уткнуться в стену непонимания. Последний коллега, с кем
по судьбе я лишь мгновение был
рядом и кто мог бы понять, о чем
я говорю, давно уже умер. Даниил
Даниилович Лидер принадлежал
другому поколению и был столь
же одинок. Это я понимаю из того
небольшого наследия реального
знания о природе театра, доставшегося нам в его записях и статьях. Другой мудрец, но молчун
по природе своей, Давид Львович
Боровский, с которым меня связывало взаимное уважение и симпатия, наверное, понял бы, но ничего
не сказал бы, а только улыбнулся,
если бы был сейчас жив.
Пожалуй, единственный человек,
с которым я могу говорить о предмете, одновременно постигая его,
Борис Юхананов, мой коллега
не по профессии, но по «несчастью» одиночества в пути. Мы,
как два корабля в океане, идем
рядом, каждый по своему поводу.
Идем давно и успели состариться, но пока не затонули. Берег не
близко, его, собственно нет. Есть
моря, мели, течения, рифы. Ни
островов, ни материка, где можно
бросить якорь, постоять и, может
быть, выйти на сушу.
Кстати, о режиссере Борисе Юхананове. Вы с ним довольно давно
и успешно сотрудничали в его
проекте «Сад».
Давным-давно, в 80-м, на полунинском «Караване дураков»
разглядели друг друга и договорились о том, что идем вместе,
одним курсом, каждый со своим
грузом, каждый по своему пути,
но рядом. А знакомы были давно.
Потом 15 лет сознательного опыта по изучению театра. Ни от кого
прямо не зависели, все зарабатывали сами, ничего не боялись. У
нас, кроме нас самих и условных
«учеников», ничего не было того,
что можно было отнять, мы почти
ничего не просили. Люди, которых
на нашем пути было очень много,
сами отдавали сколько могли и говорили «спасибо». Дураков и сумасшедших было тоже в достатке,
но они были безопасны. Не так,
как теперь. Это была настоящая
учеба. У себя самих, друг у друга.

Менялся мир, мы менялись, сменялись «ученики». Не менялась лишь
острота интереса, «осознанная необходимость», энергия движения.
Индуктивные, наводящие потоки
помогали там, где были потери
энергии у каждого из нас. Это не
был «брак» режиссер – художник.
Кстати, я в них не верю. Жизнь театра показывает профанный характер подобных связей. В них кто-то
всегда оказывается в роли обманутого или того, кто «поимел» другого. Драмы разрывов, скандалы,
инфаркты, смерть. Все очень примитивно, бездарно, неинтересно.
Наследие прожитого опыта огромно и мало кому известно, но что
более интересно, неприменимо в
прагматическом смысле. Его нельзя ухватить и пощупать, но оно
очевидно в биографии каждого из
нас. Оно лишь свидетельствует о
существовании области того, что
уже кажется сегодня в принципе
невозможным.

Ýêñêëþçèâíàÿ êîëëåêöèÿ ïîñòåëüíîãî áåëüÿ
îò ÊÀÉËÈ ÌÈÍÎÓÃ

Как Вы относитесь к своей популярности? Вы практически коронованный культовый сценограф.
Меня уж кто как не называл, для
меня в этом нет того, что стимулировало бы или возбуждало. Люди
ведь очень много говорят хороших
слов не потому, что ты их достоин (они очень многого не знают о
тебе), а потому, что находят возможность быть щедрыми рядом
с тобой, светлеть и любить себя
такими! И если это случается,
мне, конечно же, это приятно, мне
радостно за них! Я не отношу это
к своим заслугам. Если это связано со мной, то это – дар божий,
большая ответственность. Это
нелегкая ноша, тем более, когда
чувствую, что не заслужил этой
щедрости. Я не популярен вовсе!
Я скорее «несъедобен», как говорил о себе Товстоногов, правда,
относя это в область интриг, или
«неудобоварим»! Желчь, которая
сочится из меня, иногда пугает
меня самого. Двойник уж больно
крепко жжет печень, поэтому неплохо б было научиться поменьше
болтать! Нелегко. Но стараюсь!
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» А. Шапиро
(по мотивам «Капитанской дочки» А.С. Пушкина),
ТЮЗ им. Киселeва, г. Саратов, р-р А. Шапиро,
2012 г.

óë. Àíðàïåòóòÿí, 61
òåë.: (+374 60) 50 03 03
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уицид первичен», – этой «революционной» фразой
режиссер Давид Бабаян (Додо) задал тон всему нашему разговору. Шоку не должно было случиться от такого смелого
заявления, ибо вот он, мой визави, вполне себе живой сидит
напротив меня, искрясь неординарным и – да! – таки
смертоносным юмором, потому как наш часовой обмен жизненным опытом и отношением к окружающей среде оставил
всех участников беседы в полуживом состоянии от смеха
и положительных эмоций. Додо разнообразно и безусловно
талантлив, хоть скромно и отрицает этот факт (почитайте,
сделайте милость, его послужной список). Некоторые его
жизненные установки поражают. А как же иначе? Человек
его интеллектуальной и творческой переполненности не
имеет права быть бледной тенью. Парадоксы и противоречия теснятся, создавая причудливую картину
внутреннего ландшафта.
Поэтому вот...
Интервью / Асмик Шамцян
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Фразу «талантливый человек талантлив во всем» я считаю бредом. Человек талантлив в одном.
Просто есть ответственность за
другие сферы. Не может человек одинаково хорошо заниматься всем. А вот насчет себя я так
не думаю (смеется). «В стране
слепых одноглазый – галлюцинирующий идиот». Понятно, что я
не делаю того, чего не умею. Не
понимаю, когда мастер рассказа
начинает писать роман. Вряд ли
я возьмусь писать завтра симфонию или кантату для хора, потому
что не умею это делать. В Армении 90 процентов людей начинают с кантат. Столица страны,
которая
почти
не
читает, вдруг оказывается Книжной столицей мира. Приложение своих
способностей должно быть соразмерно своему телу. Мир сшит
по его размеру, и когда ты надеваешь большие вещи, то они не
подходят тебе.
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нет

Давид Бабаян, режиссер

Мое

рассказывайт

Мы никак не определимся – то
ли мы крутые драйверы из Европы, то ли остатки азиатских племен... Одна из проблем искусства
в нашем случае – мы не можем
определиться. Кто мы – абстракционисты или народные умельцы? В любую абстракцию мы
нет-нет да и впихнем гранат. Из
любого плохого символа, давно
выдохшегося, получается суррогат и вообще лубок. Есть люди,
которые, как шарики, сдуваются,
и есть люди, которые протестуют
и кончают жизнь самоубийством.
Я отношусь ко второй. Суицид
первичен. Когда-нибудь суицид
нас спасет (смеется). А ненависть
заменяет суицид.

территория,

в снах, как и
на кладбище,
все равны

Îá ýâîëþöèè

1987–1993 г.г. – актер Ереванского
государственного камерного театра.
1988 г. – организовал первую в Армении
выставку сюрреализма вместе
с Эдуардом Акопяном.
1993–1995 г.г. – ведущий и сорежиссер
программы Кабаре «Все звезды» на ОРТ, Москва
1995 –1996 г.г. – сорежиссер программы
«Иванов, Петров, Сидоров» на канале ВГТРК,
Москва (прямой эфир)
1996 – режиссер программы «Дипломатический
курьер» на канале 2х2, Москва
1992 г. – вместе Артуром Сатяном и
Александром Агамяном создал джазовое
«АРТ–ДОДО трио»
С 1998 г. – главный режиссер компании
«Шарм»

Клипы
«Так и живем» – Форш, лучший клип года
«Здравствуй, страна» – лучший клип года
«Мшо Горани» – Дживан Гаспарян.
«Красный, синий, абрикосовый» – лучший
клип на Armenian Award
«Арарат» – Арто Тунчбояджян, самое
оригинальное видео на Armenian Award
«Джан – джан» – Инга и Ануш Аршакян,
лучший клип «Евровидения» по
интернет–голосованию
‘»Гутан» – Инга и Ануш Аршакян
‘’Гна у крвир» – Алла Левонян
«Мы и наши горы» – Инга и Ануш Аршакян

Постановщик концертов «Ереван – Москва
транзит», «Ереван – Киев транзит»
Постановщик фэшн–шоу «Isis reborn»,
Fashion jazz Q, «Видеть деревья там, где
другие видят столбы»
Режиссер более 500 рекламных роликов
Озвучки ролей мульт– и худ. фильмов «Таверна», «Комитас», «Поезд», «Анаит»
Автор текстов песен, сборников поэзии,
прозы и романа «Панихида на бис»
Автор джазового альбома
The fingers by their own

Я не знаю своего эволюционного пути. У меня все случилось
за раз. Я не ходил на музыку, я
не учился в театральном на режиссера и на актера. Впервые
я заиграл, когда услышал Кита
Джаретта. Мне это безумно понравилось, и я подумал: «Почему я не играю на фоно?» Начал
писать стихи, когда впервые
прочитал Элюара. Но облек это
все в форму мой отец (Рафаэль Бабаян – известный кинохудожник, режиссер – прим. ред.).
Я повторяю его путь, и это путь
профессионализма. Он меня
научил всему. Научил, как вести себя в творчестве. Каждый
новый фильм он начинал с
нуля, с чистого листа. Это пик
ответственности, вот что я понял.

Î ðîëè èñêóññòâà

Искусство должно быть вне
жизни и не показывать онлайновые проблемы. Если честно,
я не понимаю роли искусства.
Искусство – это «вещь в себе».
Из письма (читает театральным
тоном): «После вашего фильма
я поняла, что мне нужно продолжать жить!» или «После
вашей роли я решила воссоединиться с мужем». Это такая
хрень! Люди придумывают себе
иллюзии, вызванные искусством. Ты все равно видишь то,
что хочешь видеть. Равно как и
с
его создатели.
феник
зовый
Однора

Îá àðìÿíñêîì
êèíî
Сегодня все сферы формируют люди, у которых интеллект,
как у Хрущева. 90 процентов
наших режиссеров не отличат
Мельеса от Ланга (думаю, они
и не знают, о чем речь). Я считаю, что режиссура это не профессия, это состояние, синтез
множества составляющих. В
год делается 3 - 4 фильма, которые никто не видит. Делать

т птиц

ен
й аргум

железны
Полет –
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кино, не имея инфраструктуры,
это бред. На разграбленном под
корень «Арменфильме» есть два
павильона и то ли прачечная, то
ли химчистка… Как только у нас
поймут, что кино – занятие прибыльное, тогда может что-то начнет работать.

Î ñìûñëå æèçíè

Î ïîêîëåíèè

Î ëþáâè

Смысл – в поиске ответа на вопрос, зачем человеку дается та
или иная способность. Значит,
есть какое–то предназначение.
Мысль об этом меня гложет. Я не
имею права этим не заниматься.

Нас я считаю потерянным поколением. Оно зависло меж двух
времен, между двух миров. То,
что творится с 88–го, я считаю
преступлением против личности,
искусства и вообще жизни. Если
у народа нет даже микроцели,к
примеру, сохранение желудей
или выведения новой породы животного, ничего дальше не произойдет.

Я люблю животных, люблю, когда
люди любят друг друга, когда относятся
друг к другу
как к одному биовиду. Мне
нравится, когда полторы тысячи
человек в едином порыве встают
и начинают, скажем, петь какую–
то песню. Мне нравятся массовые
выражения любви к заслуженным
старикам.
Все

Î ïðîòèâîÿäèè N1

В каком бы уголке мира ты ни находился, настанет момент, когда
ты, засыпая, повернешься мордой
к стенке. Вот в чем откровение.
Где бы ты ни был, все смыслы
уже размыты. Ты можешь иметь
хорошую работу, начать с понедельника новую жизнь и бегать
по утрам, но от себя не
уйдешь. В конце концов встает
вопрос: что завтра?
Ты наполняешь свое утро
псевдосмыслом, чтобы смочь
жить дальше. Суицид и ненависть
у творческого человека присутствуют всегда. Противоядие от
этого – стеб.

Î ïðîòèâîÿäèè N2

У меня есть еще одно противоядие: НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ – ни желания, ни отношения,
ни творчество!

отношения между мужчиной и
женщиной все равно как пять минут хорошего или плохого кино.
Есть несколько минут этого наслаждения, всего несколько хороших периодов. Все остальное
додумывается. Если любовная
лодка разбивается о быт, а это
происходит в большинстве случаев, то не нужно ничего и начинать. Мужчина и женщина должны

мой кризис среднего возраста наступил лет на двадцать раньше срока

емоты...
дь в коллектор др
погружаюсь по гру
,
но
ле
оп
зат
лу
по
место моих снов

Я сижу на берегу реки, и мимо
плывут штабелями трупы. Не
дзен, конечно, но…

Ðåöåïò òâîð÷åñòâà

Апатия + ненависть + предсуицид = творчество
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быть независимы друг от друга. А залог долговременных отношений – фриковство.

ам
ся божеств
рыбы молят

в ярких

резвящихся
х и трусах,
ка
и
ьн
ал
п
ку

ости
на поверхн

воды

Î ñ÷àñòüå

Я всегда разделяю личную жизнь от творчества.
Хотеть быть счастливым – самое размытое желание. Счастье слишком разношерстно, чтобы хотеть что-либо конкретно. Для одного это сидеть с
чипсами на диване и смотреть «Южный парк», для
другого – задушить жену подушкой в Лас-Вегасе к
концу медового месяца.
P.S. Мне бы очень хотелось, чтобы существовали
инопланетяне.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ìû íå ðàç ïèñàëè î õóäîæíèêå Ãåíðèõå
Ýëèáåêÿíå, ÷üè ìíîãî÷èñëåííûå òàëàíòû ñòîëü
êîíöåíòðèðîâàííû, ÷òî ïîëíîñòüþ
«ðàçáàâèòü» èõ â íåñêîëüêèõ æóðíàëüíûõ
ñòàòüÿõ äî ïîíèìàåìîé êîíñèñòåíöèè
äîâîëüíî ñëîæíî.
Â ïðîøëîì íîìåðå áûë îïóáëèêîâàí åãî î÷åðê
î õóäîæíèêå Àêîïå Àêîïÿíå, ãäå ðàñêðûâàåòñÿ
åùå îäíà èç ãðàíåé íåîðäèíàðíîé ëè÷íîñòè
Ìàñòåðà – ïèñàòåëüñòâî. Êàê ÷åëîâåê,
òîíêî è ïðîôåññèîíàëüíî ðàçáèðàþùèéñÿ
â ðàçíûõ âèäàõ èñêóññòâà, îí ïèøåò î
òâîð÷åñòâå èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ,
ìóçûêàíòîâ è ò. ä. Íà ýòîò ðàç
ñ ëþáåçíîãî ñîãëàñèÿ
Ãåíðèõà Âàãàðøàêîâè÷à
ìû ïå÷àòàåì êðàéíå
íàñûùåííûé î÷åðê î
òâîð÷åñòâå äâóõ âûäàþùèõñÿ
äåÿòåëåé ìóçûêàëüíîé ñöåíû
- äèðèæåðà Äàâèäà Õàíäæÿíà è
ïèàíèñòêè Ñâåòëàíû Íàâàñàðäÿí.

ÆÅÑÒ
Ãåíðèõ Ýëèáåêÿí, 2011 ã.
Мною написана статья «Эксперимент как опыт самопознания» – о жесте художника и его страданиях;
речь не обо мне. Я пишу о тех, кого всегда помню,
значит, о живых.
Написал о великом гении второй пловины XX века –
Рудольфе Нуриеве, его философии «жест как рефлексия духа».
Сейчас о Музыке, о двух замечательных музыкантах ХХ века – Давиде Ханджяне и Светлане Навасардян.
Жест как рефлексия духа передается через тело по
латентным каналам, проникая в руки. Магнетизмом
заряжено все тело, от пальцев ног до волос. Такое
состояние присуще Давиду Ханджяну. С 1974 г. по
1981 г. – главный дирижер и художественный руководитель Государственного симфонического орекстра Армении; первый исполнитель ряда симфоний
современных армянских композиторов.
Ханджян – проводник метафизических по характеру сочинений (я один и сотни тысяч слушателей).
Он добивался минимальными средствами максимальных результатов.
«Рубашка должна быть сухой» (Рихард Штраус). Это
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можно отнести и к Давиду Ханджяну. Субстанциональное понимание музыкального сочинения – редкое качество Ханджяна. Быть точным в движениях
– черта, присущая только «посвященным».
К выдающимся пианистам относится Светлана Навасардян. Ее жест – продолжение этой философии.
Яков Зак – педагог Светланы Навасардян – учился
у великого Генриха Густавовича Нейгауза, которого
я слушал в юности в Тбилиси. Играл он Шопена и
Скрябина. Зал слушал, затаив дыхание. Играл он
для себя. Таким он мне запомнился.
Светлана Навасардян своей игрой завораживает,
гипнотизирует слушателя, предлагая те или иные
«параметры» своей философской концепции, которые обрушиваются на «хрупкую душу» слушателя.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

17

октября балерина
Анастасия Волочкова
выступиëà в Ереване со
своей новой программой «Новый век».
«Новый век» – это современная концертная программа, которая рассказывает
об истории жизни Волочковой, полной
ярких событий и переживаний. Незадолго до этого события известная балерина
дала журналу Design DeLuxe интервью,
в котором откровенно ответила на все
наши вопросы.

А

настасия, каким должен быть
дом, чтобы понравиться вам и
стать тем убежищем от внешнего мира, в котором нуждаются все публичные люди?
Дом прежде всего должен быть светлым, желательно просторным, уютным.
А уют в доме создают домочадцы, которые наполняют его светом, любовью.
Я люблю светлое пространство, поэтому предпочитаю минимум мебели. А
насчет убежища… К сожалению, даже
в своем доме невозможно укрыться от
людей. Для публичных людей это внимание неизбежно. Многие журналисты
напрашиваются в дом для того, чтобы
все-таки узнать, как они живут.

Можно зайти в одну дверь, выйти через
другой выход и оказаться в совершенно другой части дома. Это делает дом
удобным и комфортным. Наличие полукруглых или трапециевидных стен
придает пространству дополнительный интерес. Самое главное, этот дом
очень уютен. В нем есть несколько веранд, где мы можем проводить время.
Одну из них мой бывший муж Игорь задрапировал разноцветными тканями.
Причем мы каждый год меняем цветовую гамму этой веранды. В этом году
она у нас в сиренево–салатовых тонах.
Выглядит очень красиво. На веранде
располагается купель, в которую я окунаюсь после бани, которая топится на

ники. На втором этаже располагается
комната Ариши, две гостевые комнаты
и небольшой балетный зал, переоборудованный из бывшей бильярдной. В
этом зале Ариша устраивает для нас
свои концерты и представления
«Знаете, я искренне считаю, что в
доме главное – вовсе не дизайн и роскошь. Самое основное – это особое
настроение, которое создает семья,
счастливая семья» – так вы сказали,
рассказывая о своих питерских апартаментах, оформленных, прямо скажем, по-царски. Два совершенно разных стиля и направления. Нет ли здесь
доли лукавства, Анастасия?

Кто автор интерьера вашего загородного дома? Приглашенный дизайнер
или, возможно, вы сами? Он неожиданно прост и ясен, по-хорошему...
В действительности мы стали жить в
этом доме, когда он был полностью
оформлен. Мне очень нравится дизайн этого дома. Он достаточно прост,
но в нем много смежных пространств.

дровах. Зимой вода в купели покрывается корочкой льда, а летом мы заполняем ее очень холодной водой. Есть
небольшой садик, в котором я лично
три года назад посадила японскую
яблоню, и она плодоносит каждый год.
Дом также удобен наличием отдельного хозяйственного отсека, где работает
наша хозяюшка Раечка и другие работ-

Нет, ну какое лукавство?! Да, это совершенно разные стили и направления.
Мой дом в Москве более современный,
стены окрашены в светло-бежевые
тона, что дает и свет, и спокойствие.
Опять же почти полное отсутствие мебели – только диван и стол в гостиной,
в спальнях – кровати и т. д. Разные
города, разные стили. Моя квартира в

Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà:

«ß æèâó òàê,
êàê æèâó,
è ÿ ñ÷àñòëèâà»
Èíòåðâüþ / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Bastian Parshau,
ñúåìêà ïðîâîäèëàñü íà
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семь, она в этом году пошла в школу)
она занимается в детском музыкальном театре «Домисолька», в котором
сразу же стала солисткой. Мы с ней
вместе записали много детских песен,
у нее есть и сольные номера. Также
она занималась в «Тодесе», коллективе Аллы Духовой, в английской школе.
С двух с половиной лет она занималась
в школе раннего развития. То есть это
очень занятой ребеночек. И в прошлом
году она стала первой воспитанницей
детского творческого центра, который
я открыла в Москве. А в этом году, чтобы ей было удобно и не приходилось
совершать множество передвижений
по Москве, я перенесла этот центр в
частную школу «Надежда», в которой
обучается Ариша.
Петербурге действительно напоминает Русский музей или Эрмитаж. Расположение квартиры на площади Искусств рядом с Михайловским театром
предполагает именно такой дизайн.
Так что никакого лукавства тут нет. Что
касается загородного дома, то это дом
для жизни, где живет много людей, и
он не может быть похож на музейный
экспонат. Я считаю, что чем больше
разнообразия в жизни и окружающем
нас пространстве, тем более интересна наша жизнь.
В вашей жизни было много сложных
моментов – противоречия с Большим
и Мариинкой, судебная тяжба на почве
квартиры, не всегда простая личная
жизнь и отношения с коллегами. Что
помогает вам оставаться на плаву?
Ведь не секрет, что мир шоу–бизнеса
не отличается особым мягкосердечием.
Я всегда сохраняю свою позицию и
себя и могу сказать, что меня никогда
не могли сломить перемены. У меня
очень сильный характер и стремление к цели, я остаюсь самой собой и
позволяю другим быть собой. Да, мир
шоу-бизнеса не отличается чистосердечием и мягкостью, но дело в том,
что я стараюсь всегда занимать свою
нишу в шоу–бизнесе, она пуста и никем не занята, что дает мне свободу, независимость и эксклюзивность
моего современного проекта. Самое
главное для меня – мое творчество.
На все вызовы жизни и недоброжелателей я отвечала своим творчеством.
Я счастлива, потому что у меня есть
свой проект концертного шоу, которое
не является классическим балетом.
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Одного взгляда на ваш личный блог
достаточно, чтобы понять: вы ничего,
буквально ничего не скрываете от своих поклонников и недоброжелателей.
Анастасия, а как вам кажется, не теряется ли интерес к личности при такой
мегаоткрытости?
Это, скорей, фьюжн, соединение таких
жанров, как неоклассика, современный танец, акробатический балет. У
меня есть свой шоу-балет, мой партнер Ринат Арифулин, с которыми я
успешно гастролирую по разным городам и странам. В программе также
часто участвуют звезды оперы. Есть
свое оборудование, декорации – все
то, что позволяет мне сохранять независимость. Поэтому каким бы жестким
ни был шоу-бизнес, я выживаю потому, что мой продукт востребован. Мне
помогает оставаться на высоте то, что
я никогда не изменяю себе, своим жизненным позициям и идеалам. Я счастлива потому, что рядом со мной мои
близкие – дочь Ариша, мама, любимые люди, которые всегда рядом.
Балет – одна из тех «ревнивых» профессий, которые требуют серьезных
жертв. Много ли лишений, назовем это
так, было у вас в детстве?
Для того, чтобы быть на высоте в любой профессии, не только в балете,
нужно чем–то пожертвовать и полностью посвящать себя любимому делу.
Мне приходилось жертвовать временем. Я мечтала стать выдающейся балериной с пяти лет. Поэтому я очень
много времени проводила не только в

www.designdeluxe.am

балетной школе. Возвращаясь домой,
я каждый день продолжала заниматься
с частным преподавателем. Это было
необходимо, поскольку в тот момент,
когда я пришла в балетное училище,
у меня не было физических данных,
которые требуются для балерины.
Поэтому мне приходилось развивать
их с помощью большого труда. Та великолепная растяжка, которая многих
сегодня восхищает, а у многих вызывает зависть, досталась мне не от природы, а в результате большого труда.
Это те данные, которыми я очень дорожу. А что касается еды, то я никогда
не испытывала никаких сложностей.
Я всегда питалась очень легко, и чем
легче я питалась, тем легче мне было
танцевать. Что еще? Я была лишена
игр с детьми во дворе, но я такими
стремительными шагами шла к своей
цели, что не сильно по этому поводу
переживала и расстраивалась.
Хотели бы вы, чтобы ваша дочь Ариадна повторила вашу судьбу?
Конечно, я не хочу, чтобы она повторила мою судьбу. Я хочу, чтобы она
построила свою собственную, полную
счастья и радости. Ариадна очень
тантливый человек, она хорошо танцует и поет. С трех лет (а сейчас ей

Ну, я же пишу в блоге не все, что происходит в жизни. Я живу так, что мне
нечего скрывать. Наоборот, мне кажется, что это очень ценное качество, когда я открыта для людей и всегда могу
поделиться как бедой, так и радостью.
Но, конечно же, не всегда получаю позитивную или даже просто человеческую реакцию. Люди в нашей стране
сегодня полны негатива, и о чем бы я
не писала, это часто вызывает некую
раздраженность и зависть. Поэтому я
стараюсь читать не все отклики моих
подписчиков и отвечаю тоже не всем. В
то же время моя задача – использовать
мои страницы в сети как своего рода
трибуну, возможность сказать своему
зрителю или тем, кому небезралична моя судьба, то, что действительно
происходит в моей жизни, а дальше
их право судить или оценивать. А моя
жизнь остается моей и хуже не становится. Но, судя по тому, насколько
люди интересуются моей жизнью, мне
кажется, что скоро она будет интересовать больше, чем их собственная.

Какие темы вы никогда не станете обсуждать с посторонними?
Скорей всего, личные. Хотя я открытый человек и могу говорить с людьми
на многие темы. Скажем так, я не буду
обсуждать мужчин, с которыми меня
связывают отношения, и не буду обсуждать тех, кто не достоин моего внимания.
Ваш экс-супруг Игорь Вдовин ведет
себя как примерный семьянин, да и вы
выражаетесь о нем совсем не как о бывшем. Какие отношения сейчас вас связывают? Возможно ли ваше воссоединение?
Ну что значит воссоединение...? Мы
не ругались, не ссорились, просто
наша семья претерпела изменения,
мы перевели отношения в совершенно иное качество, скажем так, в разряд
очень–очень дружеских. И в нашей семье сохранилось столько романтики,
доброты и тепла, чего часто не найти
в семьях, которые живут со штампом в
паспорте. К счастью, мы в свое время
нашли в себе мудрость и не сделали

ÊÓËÜÒÓÐÀ
этого. Игорь Вдовин – отец моей дочери Ариадны Волочковой, и с кем бы
я ни построила в дальнейшем свою
судьбу, двери моего дома всегда будут открыты для него. Я хочу, чтобы у
Ариши была полноценная семья, она
до сих пор даже не предполагает, что
в нашей семье произошли какие–то
изменения. Поэтому могу пожелать
всем расстающимся парам (а это, к
сожалению, происходит очень часто)
расстаться так, как это сделали мы с
Игорем. Это искреннее пожелание, потому что это действительно счастье.
«Если ты делаешь карьеру, то у тебя
нет личной жизни». Так ли это? Я не
говорю о мимолетных отношениях с
мужчинами.
Я вовсе не считаю, что карьера мешает личной жизни и наоборот. Конечно,
так может быть. Но если все складывается гармонично, то я – пример человека, который успешно создал свою
карьеру, более того, я человек, который знает, что такое быть счастливой
мамой и счастливой женой. Все это не
только не мешало, но и дополняло мою
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историю. Счастливая женщина всегда
счастлива и в работе. А если женщина
является известной личностью со своим конкретным делом, а не только красивой женщиной, то и чувствует себя
счастливой, самодостаточной личностью и является таковой для мужчин.
А что касается мимолетных отношений, то в моей жизни есть приключения, очень красивые и романтические
увлечения. Я женщина свободная и,
если вы говорите о близких отношениях, то я считаю, что секс без любви
возможен, но без эмоций – нет, поэтому каждое увлечение – это праздник и
радость, которые я помню и к которым
отношусь с большим уважением.
Глядя на ваше всегда спокойное и
умиротворенное лицо, даже когда вы
раздражены, думаешь: как ей это удается? В самом деле, Анастасия, как
вам удается сохранять «лицо» в любых ситуациях?
Если в человеке есть стержень, самодостаточность, благородство, честь и
достоинство, то это всегда написано
на лице, это невозможно скрыть или
спрятать. Поэтому я не считаю нужным
отвечать на какие-то злобные выпады
по отношению ко мне, будь то Ксения
Собчак или ей подобные. Я не считаю
нужным огорчаться из-за небылиц или
гадостей, которые пишут или говорят
про меня. Я живу так, как живу, и я
счастлива.
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Как вы «лечите» свои депрессии?
Хотите, я открою секрет? Их у меня
нет. Я стараюсь их избегать. Любые
сложные ситуации я стараюсь решать.
Впадать в депрессии не в моем стиле.
Я очень веселый, жизнерадостный и
оптимистичный человек. А еще, когда
я вспоминаю, какая у меня умная, красивая и талантливая дочь – настоящее
счастье! – и любящие люди, то мысль
о депрессии ко мне даже не приближается.
Ваша самая большая мечта?
Одна моя детская мечта уже осуществилась, и очень ярко. Но я не останавливаюсь на достигнутом. У меня
впереди иная высота, и когда я ее возьму, моя мечта исполнится. Вы узнаете
об этом первыми. А еще я жду всех
на моем концерте в Ереване, который
состоится 17 октября. И хотелось бы,
чтобы я была известна не громким
именем, а делами и поступками. Мне
хотелось бы быть не на страницах журналов и газет, а в сердцах людей, а это
возможно только посредством моего
творчества. Мой ереванский концерт
носит полублаготворительный характер.Триста детей из детдомов, школ
и хореографического училища будут
приглашены совершенно бесплатно.
Поэтому, дорогие друзья, я жду всех!
Вы увидите меня с совершенно неожиданной стороны. Буду рада встрече с
вами!

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Èëëþçèÿ

åñòü ïåðâîå èç âñåõ óäîâîëüñòâèé
Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Àðìàí Êàðàõàíÿí
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Ëàóíäæ-êàôå Ivy ñ ìîìåíòà ñâîåãî îòêðûòèÿ â
èþëå ñòàëî îäíèì èç ëþáèìûõ ìåñò åðåâàíöåâ è
ãîñòåé ñòîëèöû. Áëàãîäàðÿ ñâîåìó ðàñïîëîæåíèþ,
ïðèâëåêàòåëüíîìó äèçàéíó, âûøêîëåííûì
îôèöèàíòàì è ïðåêðàñíîé êóõíå, îíî íèêîãäà íå
ïóñòóåò. Àâòîðàìè èíòåðüåðà ýòîãî íåïðîñòîãî äëÿ
ëþáîãî äèçàéíåðà ïðîñòðàíñòâà ñòàëè Ãàãà Àìàòóíè,
Íàèðà Àìàòóíè è Ñîíà Ñîñÿí.

Àâòîðû ïðîåêòà / Ãàãà Àìàòóíè, Íàèðà Àìàòóíè è Ñîíà Ñîñÿí
3D-âèçóàëèçàöèÿ / Êàðåí Àãàäæàíÿí

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

С

тиль lounge (лаундж) с некоторых пор стал неотъемлемой
частью Еревана. Это стиль
больших городов (хоть нашу столицу
и трудно назвать большой), таких как
Лондон, Нью-Йорк и Париж. А распространение он получил, когда в них
появились чайные и кафе, где люди
не просто едят и пьют, а проводят
время, расслабляются от ежедневной гонки жизни.
По словам авторов проекта, заказ-
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чики Ivy попросили придумать нечто
подобное – нетривиальное, легкое и
стильное, которое станет хитом развлекательной жизни Еревана. И место для нового лаундж-бара было выбрано самое правильное – в деловом
центре, на Северном проспекте.
В действительности лаундж – один
их самых загадочных и неуловимых
стилей. Он создается из множества
разнообразных эффектов и ощущения мира. Это скорее тенденция,
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бели, организация пространства для
наилучшей релаксации. Это природные и футуристические цвета и формы, воздушные ткани. Хорошо продуманный дизайн – неотъемлемая часть
подобных заведений.

Гага Аматуни

«Лаундж-кафе – это продолжение известного ресторана «Веранда» и следующих за ним бутиков. Архитектурная
планировка была довольно сложной и
неудобной – вытянутой формы с разделительными стенами, многоуровневым потолком с многочисленными
вентиляционными
коммуникациями.
Заказчикам хотелось иметь на выходе
заведение, в корне отличающееся от
прежнего. Должен сказать, что такие
проекты дизайнеры не очень любят –
легче начать с нуля, чем переделывать
уже спроектированный объект. Тем не
менее, у нас получилось грамотное и
красивое пространство, как мне кажется. Это интерьер без законов стиля,
но где царят гармония и созвучие. В
зале четыре зоны, оформленные совершенно по-разному, но выглядящие
как «члены одной семьи». Разные стулья, столы, кресла и диваны создают
единый ансамбль, в котором нет места
разнобою и разночтениям. Эклектика
в чистом виде, одним словом. Здесь
царят домашний уют и расслабленная
атмосфера».

Но нет. Ничего подобного. Наоборот,
здесь произошло очень тонкое, незаметное, но в то же время четкое деление на четыре зоны.
Напротив располагается обеденная
зона с венскими стульями, хорошо
знакомыми нам по бабушкиному дому.
Существует также зоны для пар, где и
нашли пристанище томдиксоновские
кресла. Все остальные – для компаний
самых разных размеров и форматов –
с полукруглыми креслами от Барбары
Берри (Barbara Barry).

Наира Аматуни

чем уже сложившееся направление
дизайна. Поэтому собственно истории
пока еще нет, однако можно говорить
об основных особенностях стиля. Это
организация пространства таким образом, чтобы все в нем способствовало
максимальному расслаблению. Каждая
деталь интерьера должна работать на
то, чтобы создать обстановку умиротворения. Назначение лаунджа – отдых и приятное времяпрепровождение.
Незамысловатая на первый взгляд задача – дать человеку полноценный отдых – на самом деле довольно сложна,
поскольку необходимо найти ответы на
сложные вопросы о том, какими должны быть цвет, освещение, формы ме-
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«Решение о создании лаундж-бара Ivy
было принято заказчиками потому, что
им захотелось именно молодежного,
более демократичного наполнения имеющихся пространств. Говорить о конкретном стиле я бы не стала, поскольку
тут можно найти многие из известных
стилей и направлений – контемпорари, прованс, немного отличающийся
от него кантри, намеки на хай-тек, ардеко... Но существует несколько деталей, объединивших все пространство и
ставших фишками этого заведения. Это
четыре пары черных кресел wingback
chair, черные и белые люстры разных
конфигураций (все от Tom Dixon) и, конечно же, пустые рамки, во множестве
развешанные по всей территории кафе.
И если одна группа рамок традиционно
и чинно жмется к стене, то другая, выказывая свободолюбие, предпочитает
независимость и простор вокруг, просто
свисая с потолка и создавая иллюзию
отражающей стены, чем немало при-

влекает посетителей. Я даже провела
небольшой эксперимент: наблюдала
за реакцией гостей, впервые попавших
сюда. Почти все обращали внимание на
рамки, свободно свисающие с потолка.
«Зеркальная стена» – определение гостей. Еще одним стилеобразующим аксессуаром стали светильники Flos, внутренная поверхность которых состоит
из выпуклых флористических узоров».
В одной из центральных зон авторы
проекта использовали входящие в ереванскую моду ленточные диваны. По
их словам, существовало опасение,
что гости будут обходить их своим вниманием, считая это слишком близким
соседством с другими посетителями.
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«Кроме всех вышеупомянутых неудобств вроде
низкого потолка и вытянутого пространства у нас
существовала еще одна сложная зона – стена, находящася прямо напротив главного входа. Это
сплошной ровный массив бетона, который нужно
было обыграть. Мы использовали декоративный
ход, фрагментами выложив слегка выступающие куски стены разноуровневыми деревянными планками,
а в простенки поместили телеэкраны. Таким образом
мы получили зонированное пространство».
Еще одним центром притяжения стала барная стойка. Ее столешница из состаренного дуба отсылает
в кантри. А фасад стойки совместил в себе стекло,
толстые заржавленные цепи на фоне грубой штукатурки. Несмотря на кажущуюся несовместимость
материалов, стойка выглядит очень органично. С
освещением авторы проекта поступили оригинально:
разобрали на составные части люстру, равномерно
распределив их по периметру над стойкой.
Стены оклеены обоями разных коллекций фирмы
Eijffinger. Дизайнеры остановились на текстовых из
коллекции Black & White, выбрав слова Вольтера
Illussion is the First of all Pleasure – «Иллюзия есть
первое из всех удовольствий». А орнамент обоев на
противоположной стене из той же коллекции поддерживает идею рамок.
Это заведение, как уже было сказано, пользовалось
большой популярностью и жарким летом, несмотря
на любовь ереванцев к открытым кафе. Дело в том,

Мебель изготовлена компанией Angels` Home
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что здесь полностью раздвижные окна, а небольшие кованые перила сразу за ними создают иллюзию балкона. Таким образом был получен эффект
открытого пространства и внутри кафе.
Как часто говорят, лицо заведения – это его санузел.
В Ivy это «лицо» продумано до миллиметра. Вход в
женскую и мужскую часть предваряет художественно оформленный предбанник. Его стены напоминают полотна художников-авангардистов, а само
пространство украшают орхидеи в больших белых
вазах. Женский туалет выполнен в чистом белом
цвете. Рельефный волнистый рисунок на стенах,
овальные раковины на мраморной столешнице, белые орхидеи в изящных белых вазах – все создает
ощущение свежести и водной прохлады. Мужской
санузел выглядит строже – глубокий земной цвет
в сочетании с умывальниками квадратной формы.
В обоих санузлах настенная плитка и сантехника –
Porselanosa и Hansgrohe.
Лаундж в современном интерьере – это признак особого шика и высокого качества жизни. Это позитивное мировосприятие, гармония, легкость, комфорт,
достойный времени и современного человека. Вот
то, что сумели получить дизайнеры в Ivy.
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×ÀÑÒÍÛÉ ИНТЕРЬЕР

А

рхитектор Гарегин Егоян известен своим принципиальным отношением к понятию
интерьер, которое заключено в архитектурной планировке и грамотных коммуникациях, а вовсе не в
предметном наполнении и цветовом
решении пространства. Мы иногда
забываем, что красота чаще всего
кроется в простоте. Поэтому одной
из самых модных тенденций все еще
остается минимализм в интерьере,
своего рода выражение чистоты стиля, т.к. именно в интерьере подобного рода внимание уделяется каждой
мелочи: линии, форме, детали.
Один из недавно реализованных проектов студии Егояна – квартира на
Северном проспекте, предназначенная для молодой супружеской пары.
Его принцип состоит в следующем:
лаконичный, немногословный интерьер с продуманной геометрией и
инфраструктурой и активные цветовые акценты (мебель и аксессуары).
Цвета стен и потолка – Sea wild, то
есть белый с небольшим серым оттенком.
«В этом проекте я прибег к принципу

Мы не впервые публикуем
проекты архитектурной студии
ARCHcoop, работающей под
руководством Гарегина Егояна.
Все они, как реализованные,
так и находящиеся пока на
бумаге, отличаются аристократичной выдержанностью,
немногословием, чистыми
линиями, тщательной деталировкой, функциональностью
и построены по правилам
баланса и гармонии.

отраженного цвета, используемому
в живописи. Благодаря освещению
и цветным аксессуарам пространство дома наполняется множеством
различных оттенков. Таким образом, цветовое решение квартиры не
оставляет ощущения тусклого бесцветья», – объясняет архитектор.
«Нужно сказать, – продолжает Гарегин Егоян, – что квартира довольно
сложной – треугольной – конфигурации. Сразу с входной двери, расположенной на остром углу, перед вами
открывается почти все пространство
этой квартиры: гостиная, кухня и коридор, рассекающий пространство
на две части и ведущий в частную
зону. Эта линия и стала пространствообразующим фактором. При открытых внутренних дверях квартира
просматривается насквозь вплоть до
улицы. Кухня служит энергетическим
и пространственным центром дома и
неким перекрестком, откуда можно
пройти в остальные комнаты. Такой
эффект достигается благодаря всего
одной стене, зонирующей все пространство. Она разделяет кухню и
гостиную, в ней же находится встро-

енная кухонная мебель цвета вина от
немецкой компании Poggenpohl, единственный яркий цветовой акцент, допущенный мной при проектировании.
Стену можно обойти со всех сторон.
Небольшой фрагмент кухни отделан
гранитом с рисунком, в нем одновременно существует белизна стен,
серость пола, винный цвет мебели...
Еще одна сложность заключалась в
наличии всего одной (!) коммуникационной шахты – один канализационный стояк, одна труба для воды и т.д.
на 200 кв. м. Сюда нужно было умудриться поместить все необходимые
хозяйственные узлы – два санузла,
прачечную, кухню. В действительности это головоломка, решенная довольно остроумно».
ГОСТИНАЯ
При создании лаконичного интерьера стоит особую роль уделить освещенности в комнате. Специалисты
утверждают, что свет – это один из
главных компонентов интерьера, выдержанного в стиле минимализма.
Поэтому светильников, бра и торшеров в дизайне такой гостиной может
быть достаточно много,
чаще всего они заменяют собой какие-либо другие
украшения стен. Именно потому

Èçûñêàííîñòü â

äåòàëÿõ

Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Ãàðåãèí Åãîÿí

ARCHcoop,
Гарегин Егоян и Арсен Карапетян

Проект архитектурной студии
архитекторы
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×ÀÑÒÍÛÉ ИНТЕРЬЕР
свое значение, ее плохое качество сразу
будет заметно, поэтому она должна быть
безупречна! Исходя из этих соображений
автор посоветовал владельцам квартиры
выбрать мебель и аксессуары ярких цветов. Так же выбирались и светильники.
Мебель от Kenzo, светильники от Flos.

для гостиной, разделенной на две зоны - столовую и зону
отдыха – архитектор специально выбрал осветительные
приборы большого размера. Главный из них имеет диаметр 1,5 м и заполняет собой пространство. Вообще это
был принципиальный момент при проектировании - наполнить квартиру светом и воздухом. Все примеры мебели
в таком интерьере должны смотреться абсолютно самодостаточно и независимо друг от друга, но вместе с тем и
гармонизировать между собой.
Главное правило минимализма заключено и в том, что он
не выносит много вещей. Дело в том, что на почти пустом
фоне стен любая вещь привлекает к себе внимание и имеет
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ХОЗЯЙСКИЙ САНУЗЕЛ
Из-за сложной конфигурации квартиры и наличия единственного стояка хозяйский санузел попал в пространство с обширным окном, что само
по себе совсем неплохо, однако представляет
небольшую сложность с точки зрения просматриваемости. Это очень солнечная и светлая
комната. И стекло было подобрано именно с
учетом этого нюанса – полупрозрачное матовое. Однако самую верхнюю часть окна автор
проекта оставил прозрачной, чтобы можно было
всегда видеть небо и солнце. Сам дизайн ванной
крайне немногословен и корректен как в плане
использованных материалов, так и цвета. Единственный акцент, довольно дорогой, надо отметить, состоит в мраморном слабе черного цвета,
разделяющем ванну от душевой. Здесь использована сантехника и керамика от Villeroy & Boch.
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ГОСТЕВОЙ САНУЗЕЛ
Он находится справа от входа, в угловой части
дома. Он полностью выложен деревянными
квадратными плитами с активным натуральным
рисунком. Автор проекта придал этому панно художественную ценность, используя направленин
рисунка и фактуру древесины. Похоже на мазки
живописца.
ПОЛ
Пол отделан керамической плиткой и паркетом
из ореха. Причем естественный тон последнего,
будучи сам наделен чудесной природной игрой,
производители – Villeroy & Boch - дополнительно
обработали цветом, что придало ему необычайную красоту и благородство.
Часто все обаяние и прелесть жилищ скрыто в
деталях. В этом проекте все выверено до тончайших нюансов и деталей, начиная от подиумов под шкафами, по ширине соответствующих
плинтусам, полупрозрачных матовых дверей,
использованных для гардеробных и санузлов, до
небольших зазоров между стенами и потолком,
что стало уже почерком архитектора.
Все межкомнатные двери – от пола до потолка,
привычных проемов здесь не увидеть. Как поэтично объяснил Гарегин Егоян: «Открытая дверь
– это как разверстая стена».

www.shenconcern.com

"ØÅÍ-ÊÎÍÖÅÐÍ"
óë. Øèðàêè, 2/2
Åðåâàí, 0043, Àðìåíèÿ
òåë. +374 10 42 06 82
òåë./ôàõ +374 10 42 25 42
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Н

а миланской выставке
Salone del Mobile 2012
Симоне Микели торжественно представил
свой новый офис – своеобразный архитектурный манифест,
рабочее пространство, способное выразить гармонию, простоту и вызывать эмоциональное
волнение, и по совместительству своеобразный плацдарм
в Европу и на весь мир. Офис
расположен на Виа Вентура (via
Ventura) в миланском квартале Ламбрате (Lambrate), где на
сегодняшний день проводятся
широкомасштабные изменения.
Это часть того впечатляющего
возрождения, которое привело
к развитию роскошных и великолепных реконструированных
зон, нарядной окружающей среде и достопримечательностям,
которые модернизируют весь
район. Это штаб-квартира Radio
101, картинные галереи Масси-

мо де Карло и Франчески Минини, Политехническая школа дизайна и художественный проект
Ламбретто. Можно смело сказать, что Via Ventura – это бурное
нагромождение недавно реконструированных зданий и бывших
промышленных предприятий. В
этом новом городском районе,
отмеченном постоянной суетой
междисциплинарных проектов с
участием молодых художников и
независимых кураторов, студия
Simone Micheli Architectural Hero
выделяется среди художественных и профессиональных фирм
и питает окрестности своей современной творческой энергетикой. Высокофункциональное,
гибкое и комплексное помещение было задумано как место,
где творческие мысли и идеи
могут быть разработаны, усовершенствованы и озвучены как
в виртуальных, так и реальных
проектах.

Â 1990 ã. Ñèìîíå Ìèêåëè îòêðûë àðõèòåêòóðíóþ
ñòóäèþ ïîä ñîáñòâåííûì èìåíåì, à â 2003
ã. êîìïàíèþ Simone Micheli Architectural Hero,
ñïåöèàëèçèðóþùóþñÿ íà äèçàéíå. Îí ÿâëÿåòñÿ
ïðîôåññîðîì â Ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëå äèçàéíà
Ìèëàíà (Scuola Politecnica di Design in Milan).
Îôèñû êîìïàíèè Simone Micheli Architectural Hero
íàõîäÿòñÿ â äâóõ ãîðîäàõ – Ìèëàíå и Флоренции. Âñå òâîðåíèÿ ìàñòåðà óíèêàëüíû è âûÿâëÿþò
ñèëüíóþ èíäèâèäóàëüíîñòü, êðîìå òîãî, îíè íå
íàíîñÿò óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå. Ñèìîíå
Ìèêåëè – îäíà èç ñàìûõ ãëàâíûõ è àâòîðèòåòíûõ
ôèãóð â ñôåðå àðõèòåêòóðû è äèçàéíà â Åâðîïå.
Он участвовал â ðàçðàáîòêå ðÿäà ïðîåêòîâ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ïðåñòèæíûõ êëèåíòîâ,
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì êàê ÷àñòíûõ, òàê è
îáùåñòâåííûõ ñîîðóæåíèé.

Îáúåäèíÿþùàÿ
àðõèòåêòóðà
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàèðà Àìàòóíè
Èíôîðìàöèÿ / Simone Micheli Architectural Hero
Ôîòî / Þðãåí Ýõåéì
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Цель данного проекта – выделить уникальный и неповторимый пространственный контекст, в котором история
уходит корнями в настоящее-будущее
и находится между архитектурой, модой, дизайном, культурой и человеческими отношениями. Таким образом,
офис будет использоваться в качестве
естественного временного жилого помещения городского типа, где люди
могут встречаться, думать и обмениваться своими мыслями и идеями.
Самыми яркими и определяющими
характеристиками офиса являются
широкий гладкий бетонный пол; лофт,
который охватывает все рабочее помещение и создает обширное пространство для приемной; ярко–желтая
тотемическая колонна с отражающими фрагментами, которая рассекает
пространство подобно ослепляющему
удару молнии; огромная глянцево–
черная монолитная колонна, которая
возвышается в лофте, разбивая его на
зоны; обширная и неправдоподобная
стена кабинета с встроенными зеркалами и видеоэкранами; точечные светильники, интегрированные в перила
и в стену кабинета; окна от пола до
потолка. Белые технологичные стулья
наряду с другими предметами про-
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стых форм и блестящие столы завершают меблировку. Основная задача
заключается в определении «столичного манифеста» архитектуры, трехмерного сенсорного повествования,
которое стимулирует чувства и призывает посетителей и гостей установить
уникальные и значимые пространственные отношения. Этот философский выбор был осуществлен путем
создания условий, где все подвижно и
есть нескончаемое разнообразие пространственных возможностей. Микели
обобщает путеводный дух этого трехмерного измерения следующим образом: «Постоянное и быстрое развитие
всех систем, проводимые в настоящий

www.designdeluxe.am

момент исследования, связанные с
развитием и гибридизацией связей и
смежных сфер, порождают и будут порождать высокосложные трехмерные
мечты, где дизайн, научные открытия,
технологии и материализация социальных изменений глубоко взаимодействуют. Исследования в мире дизайна
будут все больше и больше затрагивать вопросы по восприятию структур,
интеллектуальный сенсорный микроклимат. Они (исследования) тянутся к
абстрактной, нематериальной реальности, наполненной информацией и
своеобразными чертами. Архитектура
будущего все больше будет походить
на двусторонний и легкий объект или
же систему, которая должна будет подстроиться под головокружительные вариации бесконечного числа возможных
реальностей, которые в свою очередь
в состоянии превратиться во множество других разнообразных объектов
или систем. Архитектура должна быть
воспринята все больше как совокупность искусственных и натуральных
материалов, которым жизнь сообщается только в присутствии человека.
Наша открытость к различиям, которые влияют на наше сознание и наши
мечты, увеличит нашу информированность и нашу потребность в решениях,
которые в высшей степени сложны,
необычны, невероятны и невообразимы. Символы и образы, присущие разным мирам, будут сведены воедино и
обработаны и станут частью языков,
которые останутся индивидуальными и
самодостаточными. Текущие исследования в области дизайна и технологий
приведут нас к гиперболическим решениям, соответствующим одной теме:
изменение известной реальности для
создания других измерений, где мы
могли бы осуществлять наши ритуалы,
движения и жесты».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР

íîâûé çàë îæèäàíèÿ â àýðîïîðòó JFK

Ðîñêîøíîå îæèäàíèå

â

Clubhouse
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàèðà Àìàòóíè
Èíôîðìàöèÿ è ôîòî / àðõèòåêòóðíîå áþðî Slade Architecture
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Недавно компания Virgin Atlantic
объявила об открытии своего
нового зала ожидания для пассажиров бизнес–класса в нью–
йоркском аэропорту имени Джона
Кеннеди. Новый современный
премиум–терминал под названием Clubhouse площадью 929 кв.
м вдохновлен видами Манхэттена
и представляет собой просторное
помещение, подходящее как для
работы, так и для отдыха. На
постройку и оформление зала
компания потратила около 7
миллионов долларов, а дизайном
лаундж–терминала занималось известное нью–йоркское архитектурное бюро Slade Architecture.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР
зажами над взлетной полосой, а прямо под ним
находится самолет компании Virgin Atlantic. С видом на культовый терминал TWA лаундж передает
стиль утонченного гламура авиационной эпохи
60–х.
Ведущей стратегией организации пространственных зон было стремление создать помещения, которые бы обслуживали различные виды деятельности и создавали возможность многообразного
взаимодействия для самих пассажиров. Эти зоны
также организованы в соответствии с акустическими уровнями и временными различиями. Таким
образом, акустические зоны подразделены на тихий лаундж, зал, предназначенный для общения,
и коктейль-бар. Временные зоны организованы
следующим образом: занятия, требующие мало
времени, находятся ближе к входу, а те, которые
больше, размещены глубже.
В самом центре Сlubhouse коктейль-бар в форме
облака является ключевым объектом в организации всего помещения. Им определен интерьер
коктейльного бара, зала для разговоров в восточной стороне и тихого лаунджа в западной.
Коктейльный бар окружен стенкой, сделанной из
труб из нержавеющей стали c вставками из дерева
грецкого орехa. Данный корпус создает различное
восприятие пространственных зон. Вставки, изготовленные из дерева грецкого ореха, были задуманы для создания интерьерного горизонта. Мы
спроектировали два серых аморфных «булыжни-

«П

ри проектировании дизайна терминала
Clubhouse в аэропорту JFK мы стремились
создать роскошное помещение, вдохновленное богатой и ярко выраженной культурой верхней
части Манхэттена – рассказывают разработчики проекта. – Премиум-терминал под названием Clubhouse
представляет собой многофункциональное помещение с рестораном, баром с футуристичными креслами
и нeобычным потолком, зоной для отдыха, центром
которой является ярко-красный диван, состоящий из
кожаных шаров, бизнес-центром с современными компьютерами и всей необходимой техникой, а также SPAцентром и салоном красоты Bumble and Bumble, где в
перерыве между рейсами можно быстро привести в порядок свой внешний вид.
С обеих сторон Clubhouse окружен потрясающими пей-
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ка» с мягкими асимметричными нишами для сидения и диван огненно-красного цвета с целью
создать уникальный ландшафт для отдыха.
Нестандартный потолок буквально усеян цилиндрами, покрытыми золотым напылением, которые свисают с потолка, создавая сверкающий
скульптурный рельеф, буквально «проваливающийся» в пространство. Это – сердце зала ожидания. Помещение, отведенное для разговоров,
меблировано таким образом, чтобы привлечь и
поощрить общение между людьми. В этой части
расположен также ресторан. В тихой части лаунджа можно найти гораздо больше одноместных
сидений. По одну сторону находятся перфорированные алюминиевые стены с неровными изги-
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бами, напоминающими облако и создающими эффект
плавучести. На другой стороне находятся первые за
всю историю американских терминалов бизнес–класса
салон красоты и SPA-центр.
Мелкомасштабные элементы декора и дизайна в зале
ожидания еще больше подчеркивают тему Манхэттена.
Мы разработали два типа обоев, которые на расстоянии
образуют текстурированный узор. При более близком
рассмотрении они выстраиваются в символы города –
NY, а также композицию, состоящую из абриса Крайслер
Билдинг и Эмпайр Стейт Билдинг, а также многочисленных тележек хот-догов, перемежающихся красными
яблоками. Картину дополняют белые кафельные плитки в санузлах в стиле тех, которыми покрыто метро, и
масштабные черно-белые карты Sanborn с изображенными на них достопримечательностями Нью-Йорка».
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Текст и фото / Анна Астабацян

сть что-то непередаваемо
трогательное и гордое в крохотных государствах, изо всех
сил берегущих свою свободу
и независимость. Одно из таких, в котором мне довелось побывать этим
летом – Сан-Марино, расположенное
на территории Италии. Необыкновенно красивый замок, стоящий на вершине горы, мы заметили, путешествуя
по дорогам области Эмилия-Романья.
Типично средневековые башни прятались где-то в облаках. Это и было СанМарино.
Сан-Марино борется за звание самого маленького государства в мире. Но
в Тихом океане есть остров Науру, ведущий с ним спор относительно масштаба, однако у Науру широкие территориальные воды, а у Сан-Марино
– только суша и горные вершины. Зато
совершенно бесспорно, что это старейшее из ныне существующих государств
мира, и уж совершенно точно – самая
старая республика на свете. Хотя забывать о крохотном княжестве Монако
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и Ватикане, расположенных неподалеку, конечно, тоже нельзя.
Сан-Марино – независимая республика,
целиком находящаяся в Италии. Ее территория всего 61 кв. км, а в 10 городах
живет около 30 тысяч человек, столица
тоже называется Сан-Марино. На картах
Италии территория этого микроскопического государства всегда выделяется
особым цветом, но в действительности
никаких признаков границы не существует; лишь на трассе, соединяющей
Римини и Сан-Марино, несколько лет
назад возвели декоративную металлическую конструкцию, символизирующую
въездные ворота страны.
Конечно, перед поездкой мы ознакомились с историей Сан-Марино, но один из
местных жителей, с которым мы пересеклись во время одной из прогулок, добавил в наши познания о стране ярких
красок и колорита.
Государство Сан-Марино справедливо называют и наиболее древним независимым государством на Земле.
Любовь к свободе, генетически зало-
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женная во всех его жителях от мала до
велика, имеет вполне реальное объяснение. Легенда гласит, что Марино,
житель хорватского острова под названием Раб, вместе со своим другом Лео
переехали жить в итальянский город
Римини (прежде Аримин), где Марино,
искусный каменотес, трудился вместе
с другими строителями нового порта до
тех пор, пока религиозные убеждения
не заставили его полностью изменить
образ жизни. В итоге преследования
императора-язычника Диоклетиана заставили обоих друзей искать убежища
высоко в горах.
Слава о святой жизни стала привлекать на гору Титано (а именно там обосновались Марино и Лео) множество
паломников, которые построили свои
дома вокруг кельи Святого Марино, тем
самым образовав небольшой горный
монастырь. Названный по имени своего основателя, он жил самостоятельной
жизнью, не завися в политическом отношении ни от кого из соседей. Горная
местность оказалась настолько недо-

ступной и к тому же бедной, что на нее в
течение нескольких веков никто не покушался. Официальной датой основания
города-государства и республики СанМарино считается 3 сентября 301 года.
От нашего нового знакомого мы услышали еще одну легенду о том, как гора
Титано стала собственностью общины
святого Марино. Некая богатая синьора по имени донна Феличиссима, т. е.
«счастливейшая», жила на горе Титано.
У нее было все: и несметные богатства,
и бескрайние земли (в том числе гора
Титано), а счастья не было. У благородной дамы был единственный сын, неизлечимо больной. И вот наша синьора
отправляется на вершину горы к святому Марино за помощью, который к тому
времени успел прослыть человеком, совершающим чудеса. Но чтобы получить
чудо, нужно уметь приносить жертвы, и
донна Феличиссима проделала весь нелегкий путь к вершине скалы пешком,
в полном одиночестве. В беседах со
святым старцем Марино она провела
много дней и, познав глубину истиной
веры, приняла христианство. И только когда пришло время возвращаться,
она осмелилась спросить чудотворца
о судьбе своего несчастного ребенка.
«Иди с миром в сердце и ни о чем не
печалься», – напутствовал ее Марино.
Дома донна Феличиссима обнаружила
сына вполне здоровым и полным сил. В
благодарность за чудесное исцеление
достойная матрона подарила святому и
его общине ту самую гору Титано, ставшую впоследствии для них и их потомков символом независимости. Умирая,

Сан-Марино произнес слова, определившие дальнейшую судьбу маленького
народа: «Relinquo vos liberos ab utroque
nomine» («Свободными вас оставляю от
других людей»). Это чувство свободы
ощущается в Сан–Марино везде. Национальный лозунг государства «Свобода» (Libertas), собственная доменная
зона .sm, а еще Совет Европы позволил
стране использовать евро в качестве
государственной валюты, несмотря на
то, что Сан-Марино не является официальным членом Европейского союза.
Но и это не все. Ему также дано право
разработать свой дизайн обратной
(«национальной») стороны евромонет.
До введения евро использовалась санмаринская лира, привязанная к итальянской и конвертируемая с ней. Вот такое
маленькое и гордое государство.
А теперь о красотах и исторических
достопримечательностях, которые завораживают каждого, стоит их только
увидеть. Исторический центр находится
на вершине горы, куда ведет дорогасерпантин. Здесь пешеходная зона,
въезд для машин закрыт. С вершины
Титано открывается захватывающий
дух панорамный вид на долину, и здесь
можно сделать потрясающие снимки.
Мы прошли через массивные ворота
и попали в почти сказочный городок с
узенькими лабиринтами улиц, почти по
всей длине украшенными цветами. Все
напоминает прошедшие века: улицы,
площади, дворцы, церкви, средневековые постройки. Органичность этого
крохотного по сути пространства поражает: здесь все постройки, независимо

от времени возведения, живут в идеальном соседстве, лаская взгляд.
Город террасами поднимается по склону горы, улицы вьются между остатками
крепостных стен, башен, пересекаются,
образуя небольшие площади, и упираются в тупики. А на вершине горы, как
я уже говорила, расположены три башни – символы Сан-Марино. Они изображены на флаге и на гербе маленького
государства.
От крепостных стен, опоясывающих
Титано в три ряда, осталось совсем
немного, но и этого достаточно, чтобы
представить, насколько неприступным
был город. Первый пояс цитадели представлен фортом Ла-Рока X-XI века, в
нем сейчас находится Музей Гвардии
и Артиллерийский музей, крепостью
Фратта XIII века – с Музеем старинного
оружия и башней Монтале XI-XII века.
Кстати, Монтале все еще находится в
частном владении, и попасть внутрь
можно только лишь договорившись с ее
хозяевами. Второй пояс, построенный в
XIII-XIV веках, окружает деловую часть
города, в его пределах находятся Правительственный дворец – настоящая
крепость, построенная в 1884 году на
месте старого дворца XVI века, и целая
череда средневековых домов, в которых до сих пор сохраняются остатки
крепостной стены, к которой они раньше
примыкали. Третий пояс, построенный в
XVI веке, сохранился лучше остальных,
из его сооружений можно осмотреть ворота Делла-Рупе, Сан-Франческо, башню Торрионе-театре-Титано и стены
между крепостями Монтале и Фратта.

125

города, и обязательно нужно заглянуть в местные магазинчики.
В Сан-Марино беспошлинная
торговля, поэтому возможность
сделать там покупки очень заманчива.
Почти половину дохода составляет туристический бизнес. СанМарино держал оборону, сумев
отразить атаки всех непрошеных
гостей, но вот туристам страна
сдалась. За год эту небольшую
республику посещает около 3
миллионов человек. Большое
количество туристов приезжает сюда на Рождество. Высокий уровень жизни делает санмаринское гражданство весьма
привлекательным. Существует
два способа для его получения
Правительственный дворец с очень красивой охранной гвардией производит
величественное впечатление. Перед
ним, на площади Свободы, стоит статуя Свободы, которую подарила городу
германская графиня Гейрот-Вагенер в
1876 году. Тут же находится старинное
городское водохранилище, цистерны
«фосси», в которые собиралась дождевая вода, ведь рек в Сан-Марино нет. С
внешнего парапета площади открывается великолепный вид на город.
Самая красивая церковь города – базилика Дель-Санто (иначе базилика Святого Марино), хотя она и была построена
всего лишь в 1838 году. И обязательно
нужно увидеть церковь Святого Петра,
где находится ложе святых Марино и
Лео. Согласна, звучит немного двусмысленно, но, как говорится, слов из песен
не выкинешь.
Впечатления от Сан-Марино, однако,
будут неполными, если не зайти еще
в несколько музеев. Причем здесь нет
ощущения безжизненности, свойственной многим музеям. То ли это от общей
эмоциональности Сан-Марино, то ли
музеи здесь такие. Например, в Музее
восковых фигур в 40 сценах рассказывается об истории страны; Музей пыток, в
котором сохранились более ста инструментов для ужасных пыток, испытывает
ваши нервы на прочность; Музей любопытных вещей даст пищу для размышлений, весьма забавных временами, а
Музей старинных машин с целым рядом
уникальных автомобилей доставит много удовольствия автолюбителям.
Можно просто побродить по улочкам
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– либо вы живете на этой благословенной земле 30 лет, либо
заключаете брак с гражданином
Сан-Марино.
Что касается гастрономии, то
здесь преобладает итальянская
кухня, ничего экстраординарного, но эта кухня одна из самых
вкусных в мире! Помимо того,
что блюда Сан-Марино имеют
свой неповторимый и изысканный вкус, они еще и отличаются
оригинальным
оформлением.
Здешние повара очень хорошо
готовят, а для туристов стараются особо. Жареный кролик со
сладким укропом, жареный цыпленок со специями, жареная
куропатка в разных соусах – это
то, что нужно попробовать обя-

зательно. Популярны тортелини,
пасателли (бульон), тальятелле,
лазанья, равиоли, канеллони,
паста строзапетти, капелетти-инбродо и прочее – это, как говорится, классика. А на десерт стоит заказать пирог «Сан-Марино»
и качьятелло (десерт из карамели).
Но есть в Сан-Марино и кулинарная достопримечательность.
Речь идет о так называемом Torta
de tri Monti, что переводится как
«торт трех башен». Это произведение искусства, а по-другому
этот торт и не назовешь, попробовать нужно обязательно. Без
этого ваше пребывание в СанМарино будет неполным. Как,
собственно, без вин и ликеров
сан-маринского производства.

