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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Ни слова про весну! - 
решила я про себя. 
Признайтесь, сколько 
восторженных и пыл-
ких, теплых и обна-

деживающих, романтичных и... etc.  
редакторских колонок, посвящен-
ных приходу весны,  было на вашем 
счету (если вы имеете обыкновение 
читать их)?! Весна прекрасна, всег-
да новая и неожиданная  – и этим 
все сказано. Поэтому оставлю эти 
очевидные разговоры для более 
узкого круга. 
Одно из моих любимых занятий – 
общаться с умными людьми. Умных 
по делам, а не по словам и взятым 
во временную аренду чужим мыс-
лям, жонглирующих нестандарт-
ными речевыми оборотами и моз-
говыми экзерсисами в надежде на 

успех. Задайте человеку вопрос 
и внимательно слушайте, что он 
будет говорить. Действительно 
умные и стоящие чаще всего гово-
рят просто, ясно и логично. Обра-
тите внимание на дела человека и 
вам многое станет ясно. 
Такие мысли появились у меня не 
случайно. Массовая истерия, под-
нявшаяся у нас по поводу фильма 
«Гарегин Нжде», в который уже раз 
продемонстрировала – больших не-
гативистов, чем мы, армяне, трудно 
сыскать. Будто в дурных эмоциях, 
разлагающих личность, можно чер-
пать энергию. Быть объективным, 
добрым, снисходительным или 
великодушным – это вроде как не 
тренд. Современная жизнь вре-
менами кажется мне абсурдной. 
Люди срывают себе голоса и пор-

тят нервы по ничтожным поводам, 
не замечая главного. Чем больше 
в нашей жизни добра — тем круче 
буду проценты по выданному нам 
кредиту доверия. Давайте не будем 
исходить ядом и брызгать слюной 
только потому, что кто-то нам не 
нравится или делает не так, как нам 
кажется правильным. Каждый име-
ет право быть собой и поступать по 
собственному разумению. Нужно 
научиться разговарить поступками. 
Именно так и живут те, о ком мы на-
писали в весеннем номере Design 
DeLuxe. Он получился светлым, 
добрым и красивым, при этом ин-
формативным и не лишенным кри-
тики. Засим оставляю вас наедине 
с журналом и желаю наполниться 
положительной энергией от его 
прочтения.

óë. Òåðüÿíà, 19
òåë.:  +374 60 54 05 02

 +374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am



Каждый человек инди-
видуален и каждый, 
безусловно, талантлив. 
Главное, осознать и по-
чувствовать свою ис-

ключительность. Ведь именно в 
этом случае на свет рождаются 
творения, вызывающие восхище-
ние. Каждый человек – художник 
в самом широком смысле этого 
слова, создающий мир вокруг нас. 
Чем больше я общаюсь с людьми, с 
теми, кого или чьи работы мы выби-
раем для публикаций, тем больше 
проникаюсь этой мыслью. 
Материалы, попавшие в весенний 
номер, в какой-то мере уникальны. 
Одни – своей всемирной признан-
ностью, другие – неоднозначностью 
и спорностью. В любом случае это 
творения Художников, наделенных 
талантом. 
 
С особой радостью хочу отметить 
выход на экраны фильма «Гаре-
гин Нжде» режиссера и продюсера 
Грача Кешишяна. Не хочу говорить 

о недостатках, потому что они не 
так важны, когда речь идет о на-
стоящих ценностях, о героях и под-
вижниках, о фактах и людях, вызы-
вающих гордость за свой народ. И 
нужно кому-то начать возрождать 
традиции сохранения и поддержа-
ния памяти национальных героев, 
потому что это слишком важно для 
всех нас. Этот фильм – результат 
работы множества людей, чей та-
лант, помноженный на трудолю-
бие, и дает ту искру божью, которая 
загорается во всяком настоящем 
человеке-творце. Лично для меня 
это центральный материал журна-
ла, ценный как явление и несущий 
в себе важный посыл.  

Что же до более приземленных, 
но не менее прекрасных материй, 
то хотелось бы отметить статью, 
рассказывающую о недавнем про-
екте, осуществленном в Париже – 
отеле Mandarin Oriental, Paris. Это 
удивительно светлое, изящное и 
утонченное место, придуманное и 

реализованное целой группой та-
лантливых и креативных архитекто-
ров и дизайнеров. Уверена, от этих 
страниц вы получите большое удо-
вольствие. 

Гораздо меньший по масштабам, 
но не менее важный и любимый для 
нас проект – дизайн SPA-салона и 
магазина Maystar Cosmética (ис-
панская компания по производству 
средств по уходу за лицом и телом), 
осуществленный нашей дизайнер-
ской группой и ставший предметом 
гордости представителей этой ком-
пании. Дизайн интерьера помещен 
на их официальном сайте. 

Словом, жизнь кипит, она много-
гранна. Пришла весна - время об-
новления и возрождения. И еще 
это прекрасное время заново от-
крывать свои мечты, свое предна-
значение. Это прекрасное время 
встать на свой Путь и идти по нему! 
Пусть весна вдохновляет вас на но-
вые свершения!

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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Фильм снят PAN ARMENIAN FILMS (PAN ARMENIAN MEDIA GROUP)
Режиссер – Грач Кешишян, сценарий – Крист Манарян
В главных ролях – Арташес Алексанян и Шант Ованнисян (играют два возраста Нжде). 
Другие роли исполнили: Хорен Левонян, Виген Степанян, 
Роберт Акопян, Армен Маргарян, Альберт Сафарян и др. 
Приглашенные звезды – Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов. 
Саундтрек – Айко

Фильм режиссера Грача Кеши-
шяна «Гарегин Нжде», премье-
ра которого прошла 28 января, 
наделал много шума, букваль-

но разрезав общество на противников и 
сторонников. Равнодушных нет. Сколько 
копий было поломано об аргументы вроде 
«актеры не так играют», «не так все было 
на самом деле» (а кто знает на 100%?), 
«не говорил Нжде на русском», «сценарий 
нехорош», «не те люди его сняли»… Сло-
вом, любит наш народ выходить из себя не 
по тем поводам и критиковать личности, а 
не дела. Но вот что я вам скажу: при всех 
заметных недостатках картины она хоро-
ша уже только тем, что напоминает нам 
– были и есть у нас настоящие герои, о 
которых нельзя забывать, ибо они – то, на 
чем держится наше национальное самосо-
знание и благодаря им политическая карта 
Армении имеет свой нынешний вид. «Гаре-
гин Нжде» и в самом деле пробуждает чув-
ство гордости даже у самых аполитичных 
личностей. Картина – серьезная заявка, 
но, к сожалению, пока только для армян. 
Отдельная песня в буквальном смысле 
– музыка к фильму, написанная Айко. За 
это ему – реверанс и глубокая признатель-
ность, потому что мелодия идеально лег-
ла в тему. Глубокая, прочувствованная и 
тонкая. Ниже предлагаем вам интервью 
с ключевыми фигурами фильма – режис-
сером, сценаристом, исполнителями двух 
главных ролей и композитором. 

Грач Кешишян, режиссер
Грач, расскажите, пожалуйста, о зарожде-
нии фильма «Гарегин Нжде». 
Важно было точно знать, как именно и что 
говорить об этой теме. Мы живем в слож-
ной стране  со сложными соседями в слож-
ной политической ситуации. Малочислен-
ность нашей нации привела со временем 
к комплексам. Часто начинаем двигаться 
в неверном направлении и бросаемся в 
крайности: или фетишизируем, или во-
обще стараемся забыть. Часто, говоря об 
искусстве, культуре и ценностях, мы забы-
ваем, что нужно помнить и о том, кто мы 
такие, о нынешних героях и тех, кого нуж-
но «достать» из истории. Если в 1988-м 
мы начали борьбу за сохранение нацио-
нальной самоидентификации и одержали 
военные победы, значит, у нас были при-
меры. Современное общество нездорово, 
оно запуталось, потому что не знает, кто 
он, этот герой, к кому нужно стремиться, 
на кого походить, с кого брать пример. И 
обращение к личности Нжде содержало  в 
себе все эти мысли. Мы попытались соз-
дать образ героя, на котором будет расти 
и воспитываться новое поколение, которое 
будет знать, что за спиной у него – мощные 
люди. 
Была ли опасность «захлебнуться» в исто-
рических данных, временами противоре-
чивых, при написании сценария? 
До сих пор эта тема замалчивалась, и 
многие факты неизвестны. Было очень 
трудно собрать их воедино. Мы старались 
сочетать информацию из нескольких ис-

«ÊÒÎ-òî äîëæåí 
ñíèìàòü èñòîðè÷åñêîå êèíî»

Интервью – Асмик Шамцян
Фото / Damian, Арман Караханян

Грач Кешишян:
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Исторические фильмы требуют до-
статочно точного знания костюмов, 
интерьеров, словом, нужны хорошие 
декорации. Скажите, кто обеспечивал 
художественно-постановочную часть и 
как вам работалось? 
Сложно выделить кого-то одного. Ра-
ботала довольно большая и хорошая 
команда – Седрак Великодный, Лусине 
Хачатрян, Андрей Новиков, еще много 
художников, историков, я тоже большое 
участие принимал в этом процессе – мои 
знания, касающиеся различных эпох, до-

вольно обширные. Я попытался сделать 
все более достоверным и реальным. 
Найти интерьер, строение, детали быта 
и т. д., относящиеся к описываемому 
периоду, в Армении почти невозмож-
но. Нет практически никакой базы. Мы, 
армяне, будучи очень традиционными 
людьми, быстро распрощались со всеми 
традициями. В Ереване мы сняли лишь 
один небольшой эпизод в оригинальном 
интерьере. Это было в здании АОКС, ко-
торое на данный момент находится под 
угрозой разрушения. Кое-что еще сохра-
няется в Гюмри, где нас ждало открытие. 
Во время съемок к нам подошел один из 
рабочих и почему-то пригласил зайти в 
дом итальянского консула (это строение 
15-17 гг.. прошлого века, построенное 
итальянским архитектором и недавно 
приобретенное консулом). Консул, низ-
кий поклон ему, отреставрировал дом, 

практически сохранив первоначальный 
вид и весь внутренний антураж. Я ис-
пытал нечто вроде просветления и, не 
удержавшись, попросил разрешения 
снять там несколько эпизодов, имев-
ших место в болгарском дом Нжде. Это 
очень достоверные кадры и, слава Богу, 
что эта случайность произошла. Чудо, я 
считаю.  
А насколько было оправданно и обосно-
ванно наличие двух актеров для роли 
Нжде? Я не имею в виду профессио-
нальные качества. Отнюдь. 

Это было сделано специально и про-
думанно. По части эмоций я человек 
первого  впечатления. Я знаю, зачем 
это сделал, и знаю, что посредством 
двух актеров я лучше донес до зрителя 
материал. Но зритель, конечно, имеет 
право думать, что и одного бы хватило. 
Я очень доверяю обоим как актерам, оба 
талантливы и оба могли бы отыграть 
роль с начала до конца. Таково было 
мое решение. В любом случае (надолго 
задумывается) интересно было получить 
один образ посредством двух актеров. 

А как вы считаете, фильм в той же мере 
понятен иностранным зрителям, как и 
армянам? Поймут они, кем был Нжде 
для Армении и армян?
На человеческом уровне – да. К сожа-
лению, мы пока остаемся узконацио-
нальными, и это проблема. Армянское 
кино не глобально, оно не для всех. Не-
возможно сделать его таковым за один 
день. Этому нужно учиться. Нам надо 
понять, насколько мы близки Европе, 
понятны ли им. Сейчас трудно об этом 
говорить. Даже наше артхаусное кино 
имеет узконациональное мышление, 
сделанное для армянского зрителя. 
Зачем вы сняли этот фильм?
Мне очень часто задают этот вопрос, 
почти после каждого фильма. Давайте 
я немного похвалю себя. Я считаю себя 
успешным человеком, мне повезло, и я 
умею делать успешные проекты. Но вот 
если не обращаться к каким-то темам, 
думая, что это слишком сложно, опас-
но, что можно просто не справиться, то 
никто ничего не будет делать. Нужно 
ломать стереотипы. Менять ценности. 
Мне очень легко, знаете, снимать со-
временное кино, гораздо легче, чем 
историческое. Работать над такими 
сценариями легко и приятно. Но дол-
жен же кто-то снимать и исторические 
фильмы?! Получается это у меня или 
нет – это другой вопрос. Для меня было 
очень важно мнение о  «Гарегине Нжде» 
12-18-летних. Конечно, и постарше тоже. 
Возможно, кто-то плохо отреагировал, 
но люди заинтересовались, твиттер, 
фейсбук, блоггеры начали жить другой 
жизнью, статусы изменились от, извини-
те, туалетно-гастрономических до исто-
рических. Фильм получил общественный 

точников, чтобы не быть односторонними и неточными. 
Историки, конечно же, могут найти несоответствия. Не-
которые исторические факты или события того периода 
мы обошли, предпочтя молчать о них. Некоторые, нао-
борот, поняв и приняв, воспроизвели  в художествен-
ной форме. Конечно, это субъективная интерпретация, 
но очень ответственная, где у тебя нет больших прав. В 
картине также немало документальных фактов, в част-
ности относящихся к КГБ, протоколам допросов и т. д. 
Но и в этом случае нет полной уверенности в правди-
вости описаний. И в конце концов, это художественная 
картина. Открою небольшой секрет. У фильма есть 
многосерийная версия, которая даст ответы на многие 
вопросы, возникающие при просмотре картины. 

Знаете, только сейчас, узнав о существовании полной 
версии фильма, я поняла кое-что. А то пребывала в 
легком недоумении: некоторые сюжетные линии обры-
ваются, едва начавшись, некоторые персонажи не рас-
крыты, и их появление кажется даже необоснованным. 
Это недостаток монтажа, режиссуры или сценария?
Имея в биографическом жанре одного главного героя, 
позволительно так поступать. Есть много персона-
жей, которые вообще не попали в картину, некоторые 
именно на такую краткую эпизодическую роль и были 
рассчитаны. Они – вспомогательное средство для 
лучшего понимания образа главного героя. Но и в 
полном метре, и в многосерийной версии мы по-
пытались развить и вторую нить повествования. 
В такого рода проектах довольно сложно пра-
вильно сочетать все линии и персонажи. Это 
широко применяемая практика во всем мире. 
Но я, думаю, больше не буду прибегать к 
телеверсиям. Это осложняет творческий 
процесс. Тем более что у нас нет голли-
вудских возможностей.  

А были ли факты и свидетельства о 
жизнедеятельности Нжде, которые вы 
намеренно обошли? 
Да, мы намеренно и осознанно не стали 
обращаться к политической ситуации в 
Армении 1918-1920 гг.., но из сообра-
жений творческого характера. Это мог-
ло бы сильно увести нас в сторону - раз, 
и второе: не всякие исторические собы-
тия можно вывести на большой экран. 
Они, как мне кажется, должны остаться в 
учебниках по истории или трудах истори-
ков. Хотелось также перевести какие-то 
вещи в эмоциональную плоскость, а не 
фактологическую. Я люблю биографиче-
ский жанр, но я не сторонник масштабного 
описания жизни. В последние годы было 
снято много фильмов-биографий, расска-
зывающих лишь об одном эпизоде жизни. 
Я за такой подход. Но в случае с Нжде это 
трудно было сделать, потому что было мно-
го соблазнов в плане выбора. Кроме того, 
было чувство, что я не имею права “доволь-
ствоваться” лишь одним эпизодом. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ

1918  Design Deluxe N1/29  2013     www.designdeluxe.am



кий национальный герой в кино должен 
быть показан обычным человеком из 
плоти и крови. Грач Кешишян посто-
янно твердил мне в процессе работы: 
«Помни, что Нжде в первую очередь че-
ловек».  Художественный фильм имеет 
право на некоторые отклонения. А для  
исторической достоверности существу-
ют документальные картины. Вот и все.  
Я много читал о нем и могу сказать, что 
под конец жизни он стал очень раздра-
жительным, нетерпеливым и нервным, 
и это можно понять: его давление не 
опускалось ниже 200, он страдал раз-
личными болезнями, его переводили из 
тюрьмы в тюрьму по всему Советскому 
Союзу, даже еду, которую ему давали, 
нельзя было назвать таковой. Он жало-
вался, что сидит с преступниками, в кон-
це концов, его снедало чувство обиды 
и глубокого разочарования. Он мог бы 
спокойно жить в Швейцарии, однако вы-
брал совершенно иную судьбу, полную 
борьбы и лишений. Именно этот образ 
глубоко уязвленного и оскорбленного 
человека мы и взяли в основу. Одно-
временно нам хотелось, чтобы зрители 
также увидели его мощным, как скала, 

человеком, с довольно жесткими черта-
ми лица. 
Вас устроил конечный результат вашей 
работы?
Да, вполне. Когда люди выходят из ки-
нозала эмоционально наполненными, 
растроганными – это о чем-то говорит. 
Цель – заставить зрителей всех возрас-
тов интересоваться личностью великого 
Гарегина Нжде и историей – достигнута. 
Мы привели в движение механизм, а 
критика, даже самая жесткая и некор-
ректная, обеспечила фильму прекрас-
ный пиар. 
Айко, композитор

Айко, саундтрек достоин наивысших по-
хвал! Спасибо за него и расскажи, пожа-
луйста, как создавалась эта музыка. 
Я готовился очень долго. «Гарегин 
Нжде» – шестой фильм, к которому я 
пишу музыку. Когда я прочитал сцена-
рий, понял, сколько ответственности со-
держит в себе это предложение. Ведь 
Нжде не только великий военачальник, 
национальный герой, он еще и фило-
соф, мыслитель и довольно трагиче-
ская личность. Я провел в творческих 
исканиях несколько месяцев и не мог 
даже подойти к инструменту. За это 
время я изучил много материалов, свя-
занных с ним: читал его публицистику, 
воспоминания о нем, смотрел видео в 
Youtube – мне хотелось узнать его как 
можно лучше, прежде чем приступить 
к написанию музыки. Сначала я напи-
сал мелодию, которую можно назвать 
ереванской по духу, близкой к город-
скому романсу, не очень боевой, что 
ли. Потом уже, в процессе совместной 
работы с режиссером, родилась другая 
мелодия, ставшая главной, она звучит 
на протяжении всего фильма. А первую 
мы использовали в двух-трех эпизодах. 

резонанс, люди зашевелились. Мы про-
делали большую работу. Над фильмом 
работала большая команда, человек 
двести, и они не просто так ходили на 
работу, они были полностью погружены 
в процесс. Даже зная в глубине души, 
что делается хорошее дело, они все 
равно не  были до конца уверены. Я же 
нес ответственность за всех, поскольку 
люди поверили мне. Достижения  при-
надлежат всей группе, а за недостатки 
отвечать всегда приходится режиссеру. 
Этим кино и отличается от других видов 
искусства. 
Крист Манарян, сценарист

Как был написан сценарий фильма про 
Гарегина Нжде? Какими источниками, 
литературой вы пользовались?
Источников несколько, но от работ неко-
торых авторов, чьих имен я называть не 
буду, я осознанно отказался. Мы нашли, 
что они исказили факты, представив 
собственное видение истории и лично-
сти Гарегина Нжде, которое оказалось 
неприемлемым для нас. И естественно, 
что после выхода фильма на экраны 
кое-кто позволил себе необоснованные, 
бестактные «рецензии». Некрасиво по-
зволять себе грубые высказывания, как 
бы ни отличалось твое мнение от чужо-
го. Я предпочитаю не отвечать на гру-
бость и невежество, хоть временами это 
дается мне с трудом.
Не страшно ли было браться за такую 
неоднозначную тему?  
Абсолютно! Конечно, ответственность 
очень большая, но мои предки, как и 
Нжде, из Нахичевана, и я разделяю 
его взгляды, даже довольно радикаль-
ные. Очевидно, он был гораздо более 
жестким человеком, чем это показано в 
фильме. Мы, можно сказать, пощадили 
зрителей. Помощь Грача Кешишяна при 

написании сценария была весьма ощу-
тимой. Материал столь объемный, что 
при любом раскладе что-то упускалось, 
выпадало из повествования. Это есте-
ственно.  
А в чем заключалась ваша цель?
Мы не собирались снимать фильм для 
тех, кому лень открыть книгу и почитать 
про Гарегина Нжде, мы не собирались 
рассказывать с нуля о его жизни и разже-
вывать все. Невозможно в одном филь-
ме  ответить на все вопросы, осветить 
всю жизнь спарапета. Мы выбрали те 
события, которые нам показались самы-
ми значимыми. Наша цель заключалась 
в том, чтобы заинтересовать людей, за-
ставить их спорить и делать выводы. 
Некоторые горе-критики говорят: «Не 
думаю, что Нжде говорил на русском». 
Может, этим людям стоит заглянуть в 
книгу и узнать, что он два года учился в 
Петербурге на юридическом, после чего 
только ушел в освободительное движе-
ние?! И да, слова «Я Гарегин Нжде» он 
произнес на русском!
Что было для вас важнее – Нжде-
человек или Нжде-военачальник?
Я считаю, что первична идея, но вся-
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Мой великий учитель Армен Борисович 
Джигарханян говорил: «Я играю о том, 
что знаю». Я воплощаю своего героя как 
бы целиком – от рождения до смерти, со 
всеми его трансформациями. Вот, на-
пример, говорят, что Нжде не плакал. Ты 
можешь быть сильным, мощным, непо-
бедимым человеком, но ночью, ложась 
в постель, ты будешь «рассказывать» 
подушке про свои недуги, немощность и 
беды, отдашь ей свои слезы, когда тебя 
никто не видит. И моя задача как акте-
ра заключалась еще и в том, чтобы по-
казать человека с огромным сердцем, не 
только умеющего любить свою родину 
и землю, но и наделенного всеми чело-
веческими качествами – достоинствами 
и недостатками, слабостями и силой. И 
когда в самом конце он плачет, это сле-
зы достоинства, воли. Это был и в самом 
деле эмоционально очень насыщенный 
момент и ему, Гарегину Нжде, было, 
грубо говоря, все равно, есть кто-то ря-
дом или нет, смотрят на него или нет, он 
делал то, что чувствовал в этот момент. 

Он выразил всю свою боль, тоску, лю-
бовь, ожесточение и обиду. Есть слово 
«карот» – ностальгия, тоска, его  хорошо 
понимают армяне, живущие за границей. 
Это чувство, съедающее, раздирающее 
душу. 
Была ли у вас свобода актерской интер-
претации?  
Я очень благодарен Грачу Кешиняну за 
его отношение. У нас состоялся интерес-
ный творческий союз. Это действительно 
был творческий акт между всеми людьми 
съемочной площадки, мы творили сооб-
ща. Если нет – почему нет, а если да – то 
почему. Вместе искали способы выраже-
ния характеров героев. И никакой дикта-
туры режиссера. Актерская профессия 

сродни спиритизму, медиумизму, это как 
вызывать духа, принимать в себе чужую 
душу. Иначе нельзя играть.

Шант Ованнисян (исполнитель 
роли молодого Нжде)
Шант, как вы отнеслись к предложению 
сыграть роль Гарегина Нжде. Были ли 
сомнения?
Всякий раз, когда предлагают роль, ду-
маешь, хочешь ты играть ее или нет, 
близка ли она тебе. Тем более в кино. В 
случае с Гарегином Нжде я почувство-
вал всю меру ответственности, серьез-
ность этого предложения, начал ана-
лизировать, готов ли я... Словом, было 
непросто.
Как вы готовились к этой роли?
Во-первых, я начал изучать его биогра-
фию, жизнь, попытался понять Гареги-
на Нжде – великого патриота, военно-
политического деятеля, национального 
идеолога и, наконец, просто Человека. 
Во-вторых, мне пришлось овладеть не-
которыми техническими навыками, что-

бы быть ближе к образу: научиться хоро-
шо держаться в седле, владеть саблей 
и похудеть за два месяца на двадцать 
килограммов. 
Что, на ваш взгляд, лучше всего харак-
теризует Нжде и какими актерскими 
приемами вы выразили его самые яркие 
черты?

Очень сложно выделить какую-либо чер-
ту в личности такого масштаба, как Га-
регин Нжде. Это его внутренняя боль, 
желание сохранить национальную са-
моидентификацию и, как следствие, 
огромная сила воли, вера и безгранич-
ная преданность родине. Думаю, это не 
тот случай, когда актерскими приемами 
можно добиться нужного эффекта, се-
крет в искренности игры. 
Как вам работалось с режиссером?
У меня была актерская свобода, без это-
го творческая работа была бы невыноси-
ма. Режиссер вмешивался только тогда, 
когда возникала необходимость и нужно 
было обсудить детали для лучшей пере-
дачи роли. Мы с Грачем имеем опыт со-
вместной работы в трех фильмах, поэто-
му на съемочной площадке чувствовали 
себя достаточно комфортно. 
Как на ваш взгляд, удалось ли в этом 
фильме полностью раскрыть образ Га-
регина Нжде?
Думаю, трудно в одном фильме раскрыть 
личность такого масштаба. Многое зави-

сит от того, какую грань ты хочешь пока-
зать, какие рельефные черты выделить, 
исходя также из сценарных задач. 
Что вам дала эта роль?
Как армянин и гражданин я стал глубже 
понимать этого неординарного челове-
ка, а остальное время покажет. 

О песне, которую исполняют друзья и 
сортаники Нжде, когда поздравляют 
его с рождением дочери, я хочу упомя-
нуть отдельно. Нжде – национальный 
герой, и мне хотелось быть как можно 
ближе к нашим корням, народной музы-
ке, армянской классике, в частности к 
Комитасу. И эта песня – произведение 
Комитаса. Его музыку мы использовали 
еще в одном эпизоде – прощания Нжде, 
когда он собирался покинуть Армению. 
Фильм играет во многом и воспитатель-
ную роль, в основном для молодежи, 
поэтому я подумал, что настоящая, на-
родная музыка в фильме должна зву-

чать без какого-либо вмешательства. 
Кроме того, мне показалось правиль-
ным не использовать вокал, только ин-
струментал. Хочу поблагодарить всех 
музыкантов, принявших участие в этом 
проекте. И отдельная благодарность 
– Грачу Кешишяну. Он первый открыл 
меня как кинокомпозитора и раскрыл 
мой потенциал,  заказав несколько лет 
назад саундтрек к фильму «Не бойся». 
В картине «Гарегин Нжде» я выполнил 
три функции – музыкального дизайнера, 
композитора и аранжировщика. Музыка 
была записана в моей студии – Hayko 
Music Production.

Арташес Алексанян (исполнитель 
роли взрослого Нжде)
Арташес, оказались ли вы готовы к роли 
Гарегина Нжде?
Я, как пионер, всегда готов. Моя профес-
сия – актер, и передо мной нет дилем-
мы готов – не готов. Если ты не готов, 
то не занимайся этим делом. Всякая 
роль немного страшит, когда впервые 
приближаешься к ней. Я всегда думаю 
наперед, смогу ли достоверно передать 
через экран все качества предлагаемого 

персонажа. Поэтому неудивительно, что 
я сильно переживал, одолею ли такую 
величину, как Гарегин Нжде. Для такой 
роли нужно иметь его мысли, филосо-
фию, идеи. Я посчитал, что справлюсь, 
поскольку воевать в Карабах я пошел 
именно с этими идеями. 
Как вам далась эта роль? 
Очень трудно. Почти два месяца сидел 
на жесткой диете: нужно было получить 
реалистичный внешний образ и приоб-
рести нужный нервный накал. Что же 
касается национальных идей Нжде, то 
я уже сказал, что почти всю жизнь живу 
с ними. Потому что у меня здесь болит 
(показывает в сторону сердца), я дол-
жен был высказаться через этот образ. 
Многие начали обвинять меня в том, что 
великий полководец, дескать, не так го-
ворил, не так писал, не так двигался. Не 
спорю – возможно, но я его вижу таким. 
Давайте не забывать, что это художе-
ственный фильм, а не документальный. 
И каждый художник, в данном случае ре-
жиссер, сценарист, актер, вносит свою 
лепту, свое видение материала, образа. 
У меня нет претензий на стопроцентную 
достоверность. Актерская работа заклю-
чена и в том, чтобы читать между строк 
сценария, не воспринимать все слова 
влобовую.  
Что в образе вашего героя вам показа-
лось самым интересным и какими актер-
скими приемами вы выразили это? 
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О
ганес Товмасян – одна 
из ключевых фигур, сто-
явших у истоков новой, 
постсоветской эры телеви-

дения. Делая телепроекты в пору, 
когда электричество в Армении 
включали на несколько часов в 
день, а телебизнес только зарож-
дался, он был одним из первых 
телеведущих нового поколения и 
стимулировал развитие рекламы. В 
1994 году Оганес Товмасян полу-
чил национальную премию «Асуп»  
как лучший ведущий и автор 
музыкально-развлекательного теле-
проекта. В создании и внедрении 
нового международного формата 
и коммерции на новоиспеченном 
телерынке он сыграл особую роль, 
которая в свое время содейство-
вала измению «лица» телевидения 
в целом. Сотрудничая с одним из 
передовых каналов Армении, Ога-
нес непосредственно участвовал 
в создании ряда самых рейтин-
говых телепроектов, один из кото-
рых – Deal or not Deal мирового 
уровня. Из множества кандидатов 
он был также выбран ведущим 
этого проекта. В деловых кругах 
ценят его креативные рекламные 
идеи, а зрители до сих пор с те-
плом вспоминают передачи с его 
участием. Имея 20-летний опыт 
работы, сегодня он передает его 
другим, помогая достичь успехов 
на телевизионном рынке. Будучи 
одним из самых высокооплачивае-
мых шоуменов, Оганес инвести-
ровал немало средств в развитие 
телерынка. Сегодня его идеи ак-
тульны и в области дизайна. Одна 
из них - интерьер павильона «До-
брое утро, армяне» на телеканале 
«Армения-ТВ».

Господин Товмасян, вы не только один из 
лучших и успешных специалистов по телере-
кламе, но и профессиональный ведущий.  Как 
получилось, что павильон «Доброе утро, ар-
мяне» обрел нынешний вид?
Эта идея родилась у меня, когда я в очеред-
ной раз прогуливался по Еревану. Я увидел, 
что город начинает оживать, у него появился 
новый облик - традиционные элементы в со-
временном прочтении. Тогда я понял, что лю-
дям нужно встречать утро вместе с передачей, 
которая «транслирует» любовь к своей столи-
це, передает величие армянской архитектуры. 
Это наш город, наша столица, и ее надо лю-
бить, как родной дом. Никакие  политические 
события или негативные явления не должны 
мешать нам относиться к нему или отдель-
ным архитектурным комплексам с уважением. 
Идея этой декорации у меня была давно, и по-
сле встречи с художником-дизайнером Лилит 
Степанян я понял: это именно то, что может 
сделать проект более теплым и близким к 
людям. Будучи также продюсером проекта, я 
убрал все диваны и кресла, и вместо них мы 
поставили новые скамейки, которые по нашей 
просьбе нам любезно предоставила столичная 
мэрия. Скамейки уже стали одной из визитных 
карточек Еревана и полюбились жителям. Я 
надеюсь, что сейчас утренняя передача не 
только дает ощущение непосредственного 
общения ведущих и телезрителей, но и напо-
минает всем о красоте, архитектурных тради-
циях и новом облике столицы.

А есть специфические различия между оформ-
лением армянских и зарубежных проектов?
Об этом я и говорю. Большинство мировых ка-
налов с небольшими изменениями копируют 

концепции удавшихся теледекораций. Конеч-
но, каждый раз придумывать колесо бессмыс-
ленно, но именно креативный подход и опыт 
должны позволять делать фундаментально 
иные концепты для оформления развлека-
тельных проектов. Армяне очень традицион-
ный народ, любящий свой дом. И я попытался 
сделать домом весь город, который вырисо-
вывается в декоре из нескольких архитектур-
ных комплексов. Естественно, центром служит 
площадь Республики. Есть много интересных 
идей, которые можно осуществить, если кро-
ме быта и рабочей суеты помнить о ценностях 
и традициях, относиться с уважением к тому, 
что мы считаем домом. У нас действительно 
красивый город, интересная архитектура, и 
если об этом напоминать каждое утро, то, воз-
можно, люди начнут относиться к своему дому 
с большей любовью и уважением. Возможно, 
кто-то уже не будет сорить где попало и не бу-
дет писать свое имя на исторических зданиях.

Ереван вам ближе, чем другие города?
Конечно, я люблю свой город, но мне как 
креативному человеку интересно все. Важна 
не только архитектура, но и атмосфера. В по-
следнее время наш город стал красивее, чище 
и  креативнее, остается беречь его и делать 
новую атмосферу. Атмосферу нового города, 
города людей, создающих новые традиции и 
ценящих старые. Я давно работаю в медийной 
сфере и знаю высокую степень ее влияния, 
поэтому попытался быть полезным и в этом 
деле. Надеюсь, это удалось. 

А что вы пожелаете?
Хотелось бы ощущать и видеть уважение лю-
дей к окружающему миру, и особенно друг к 
другу. Это поможет нам жить лучше.

ТВ дизайн 
или новый взгляд на традицию

Оганес Товмасян

SWAROVSKI   AUTHORIZED
LIGHTING PARTNER

®

ã. Åðå âàí, Ñåâåðíûé ïð., 2/9, 
Tel/Fax: +374 60  44 61 64

ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Интервью / Сергей Мурадян
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Нарека Аветисяна

ЧТО

Один из самых интересных ху-
дожников современной Армении 

Нарек Аветисян отметился много-
обещающей экспозицией проекта 
Simulacrum («Симулакрум»), в кото-
ром представил 33 вариации полот-
на «Девушка с жемчужной сережкой» 
Яна Вермеера, выполненные в стиле 
известных мировых и армянских ху-
дожников различных эпох и направ-
лений живописи (барокко, Возрож-
дение, модернизм, постмодернизм 
и т. д.). В их числе – и «неизвестные 
армянские художники ХХ-ХХI вв..», 
по выражению Нарека. Догадайтесь, 
кто? 

Нарек Аветисян: «Еще со студен-
ческих времен я делал вариации  

картин разных художников. Сейчас мне 
захотелось сделать что-то более инте-
ресное, более цельный проект с  ани-
мацией и музыкой. Я работал над ним 
четыре года. Почему Ян Вермеер с его 
«Девушкой с жемчужной сережкой»? 
Потому что для меня это один из ис-
ключительных авторов в истории миро-
вой живописи: он смог в какой-то мере 
изменить законы оптики, видение ре-
альности. Был новатором, использовал 
камеру обскуру, прототип фотоаппара-
та, писал не с натуры, а с отражения, 
что сказалось в его живописи. Но дело 
не только в камере обскуре Вермеера, 
дело в его световом мышлении, таин-
ственности, мистичности, неразгадан-
ности. Портрет «Девушки с жемчужной 
сережкой» – это универсальная работа 
для трансформаций и вариаций. Глав-
ное требование к себе в этом проек-
те – это глубокое понимание каждого 
художника и попытка выразить именно 
его представление. Каждая такая ра-
бота должна убеждать, что могла быть 
сделана Модильяни, Максом Эрнстом 
или Ервандом Кочаром. Я пытался со-
блюдать даже технологию». «Двойным 
симулякром» назвал Нарек свой ход, по-
скольку  трансформация искусства про-
является в этом проекте и посредством 
морфинг-анимации – плавным перехо-
дом одной картины в другую, и музыкой, 

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Юрген Тифенталер, 
Армине Торосян и Мари-Кристин Фритч

Фонд «Диалог культур», 
президент Сона Арутюнян – 
инициатор, организатор и реализатор 
проекта Simulacrum

Нарек Аветисян в галерее InteriorDAsein, Берлин
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специально написанной Вааном Арцру-
ни для этой выставки буквально за два 
дня вместо обещанного месяца. 

ГДЕ

ЖЕНЕВА 
Первой из европейских стран 

Simulacrum увидела Швейцария. На 
ежегодном международном салоне 
современного искусства в Женеве 
аrtbygenève яблоку негде было упасть. 
Как рассказала нам куратор выстав-
ки, президент фонда «Диалог культур» 
Сона Арутюнян (о ней и фонде чуть 
ниже), «сюда пришли не только спе-
циалисты по искусству, но и политики 
и дипломаты. Выставку посетили пре-
зидент Армении Серж Саргсян и Шарль 
Азнавур – посол Армении в Швейцарии, 
выразивший желание приобрести шесть 
работ Нарека. Многие посетители отме-
тили не только исключительность про-
екта, но и выразились в том смысле, 
что это один из лучших за последнее 
время».  
Спустя примерно полгода Simulacrum 
был представлен в Польше. Королев-
ский замок в Варшаве – один из инте-
реснейших музеев. Он был разрушен во 
время Второй мировой и полностью вос-
становлен в 1988 г. Интересно то, что 
выставки там не проходят по определе-

нию. Однако проект Нарека Аветисяна 
настолько увлек и заинтересовал пред-
ставителей музея Королевского замка 
– известных искусствоведов Даниэля 
Артемовского и Яцека Поцоху, что для 
художника было сделано исключение. 
Выставка была организована в зале 
старинных армянских ковров Терезы 
Саакян (такой тоже есть). Получился не-
ожиданный и богатый  эффект. По сло-
вам Сона Арутюнян, «экспозиция имела 
такой успех, что ее пришлось продлить 
почти на два месяца – она завершилась 
15 января этого года. Устроители по-
считали проект прекрасным дидактиче-
ским материалом, на основе которого 
можно проследить мировую историю 
живописи, включая армянскую, поэто-
му выставка пополнилась пятнадцатью 
лекциями г-на Артемовского. В своем 
проекте Нарек Аветисян обратился к та-
ким корифеям, как Ерванд Кочар, Ашот 
Ованнисян, Мартирос Сарьян, Минас 
Аветисян, Арутюн Галенц. Таким обра-
зом, польская публика имела хорошую 
возможность ознакомиться не только с 
современным армянским искусством, 
но с 60-ми годами прошлого века». 

БЕРЛИН
Берлинская галерея InteriorDAsein 

(кстати, принадлежащая внуку извест-
ного армянского художника Арутюна 

Галенца – тоже Арутюну (Арчи) Гален-
цу) стала следующей, чей интерес к 
проекту Simulacrum «переместил» 33 
аветисяновских полотна в Германию. 
«Выставка была восторженно принята 
публикой Берлина», – так охарактери-
зовала реакцию немцев президент фон-
да «Диалог культур» Сона Арутюнян. В 
отличие от Варшавы, берлинская экспо-
зиция получилась более  камерной. На-
рек Аветисян: «Каждая новая выставка 
имеет свое «лицо», которое меняется 
в зависимости от места, людей, среды, 
культуры страны и т. д. И каждый раз  
проект обыгрывается по-новому, давая 
пищу свежим идеям для следующих вы-
ставок. На церемонию открытия приш-
ли посол Армении в Германии Армен 
Мартиросян, было много представи-
телей искусства Германии, люди даже 
выстраивались в очередь на улице, что 
большая редкость для Берлина». Этот 
проект был 15-м для галереи и, судя по 
широкому общественному резонансу, 
стал самым лучшим. Специально для 
этого события был опубликован но-
вый каталог проекта «Симулакрум» со 
статьей немецкого искусствоведа, док-
торанта Фрайбургского университета 
им. Альберта Людвига Мари-Кристин 
Фритч. Выставка продлится до 17 мар-
та. 

Проект широко освещался в СМИ трех 
стран. Впервые же проект был осущест-
влен в Центре инновационного экспе-
риментального искусства «НПАК», там 
же выступал оркестр из 30 музыкан-
тов, исполнявших композицию Ваана 
Арцруни, написанную им специально 
для этого проекта. «Это было первое 
полноценное представление, которое 
помогло мне увидеть свои работы це-
лостно и масштабно», – сказал Нарек. 
За этой выставкой последовали еще 
две – в Представительстве ООН в Ар-
мении и галерее «Академия».  

КАК

Нарек Аветисян: «Я 10 лет зани-
мался концептуализмом, который 

во главу угла ставит не саму работу, а 
идею, которую материализует худож-
ник. Думать по-другому я не могу, для 
меня творчество – это синтез искусств, 
а существование в одном стиле являет-
ся серьезным ограничением. Есть мно-
го представлений и идей, от которых 
я не могу отказаться, они отражены в 
моем  творчестве. Я верю в генетику, 
я вырос в семье, где жили живописью, 
творчеством. Одно из моих любимых 
детских занятий – сравнивание разных 
художников. Я часами смотрел, как 
похожую фигуру можно изображать в 
разных манерах. Симулакрум исходит 

из платоновских философских идей. 
По Платону это переводится как «точ-
ная копия никогда не существовавшего 
оригинала». Когда я прочитал об этом, 
я удивился, насколько это схоже с моей 
идеей, именно это я  и пытался делать. 
Благодаря философскому контексту 
мои работы выступают не копией, не 
подделкой и даже не вариацией, а но-
вым оригиналом идеи. То есть немате-
риальная идея есть оригинал, а ее во-
площение – копия оригинала. Я сделал 
симулакрум. Тогда я понял, что проект 
имеет свою идейную основу. А вот ани-
мация – это единое тело, в отличие от 
выставки, поскольку переход одной ра-
боты в другую происходит очень плав-
но. Вот об этом Артемовский – фило-
соф, искусствовед – очень углубленно 
и увлеченно рассуждал во время своих 
лекций, поддерживая свои слова  визу-
альным рядом. Он даже посоветовал 
продолжить этот проект: «Ты сделал 
горизонтальное развитие проекта, а те-
перь можно сделать вертикальное, то 
есть сделать работы по периодам ху-
дожников». Это очень интересная идея, 
возможно, когда-нибудь я и настроюсь, 
но мне интересны новые идеи. Словом, 
такие встречи очень помогают в твор-
честве, особенно когда исходят от лю-
дей другой культуры и среды».

СИМУЛАКРУМ (Simulacrum)– одно из главных 
понятий в философско-культурологической 
мысли постмодернизма. Широкое  употребле-
ние слово обрело благодаря творчеству фран-
цузского мыслителя-постмодерниста Жана 
Бодрийяра.

КТО

И, наконец, о тех, без кого проект 
попросту не осуществился бы.  

Инициатором, организатором и реа-
лизатором Simulacrum выступил фонд 
«Диалог культур» во главе с Сона 
Арутюнян, которая  является также 
куратором проекта. По профессии ис-
кусствовед, на протяжении нескольких 
лет она занимала пост советника ми-
нистра культуры Армении, а последние 
три года возглавляла Управление  по 
вопросам современного искусства мин-
культа. Завершив там свою деятель-
ность, в июне 2012 года Сона Арутюнян 
основала и возглавила фонд «Диалог 
культур». Одним из приоритетных на-
правлений деятельности фонда яв-
ляется популяризация современного 
армянского искусства за рубежом и 
представление известных зарубежных 
художников в Армении. Берлинская 
выставка Simulacrum стала пятым про-
ектом «Диалога культур». На 2013 год 
фондом запланировано три проекта, 
два из которых – международные. 

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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Галерея InteriroDAsein, Берлин. Армен Мартиросян, посол 
РА в ФРГ, Сона Арутюнян, президент фонда «Диалог культур»

Пресс-конференция в Королевском замке Варшавы

Выстовочный зал восточных ковров коллекции Терезы Саакян, 
Королевский замок Варшавы

Галерея InteriorDAsein, Берлин   Мари-Кристин Фритч Арутюн Галенц с каталогом 
проекта «Симулакрум», Берлин   

Даниэль Артемовски, Прземыслав Мрозовски и 
Нарек Аветисян

Королевский замок Варшавы Сона Арутюнян, президент 
фонда «Диалог культур»
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В галерее Antikyan не-
которое время назад 
прошла выставка одно-

го из самых перспективных 
молодых художников  –  Ар-
шака Саркисяна. В свои 30 с 
небольшим он уже известен 
и признан знатоками совре-
менного искусства во многих 
странах мира. Персональные 
выставки Аршака уже посмо-
трели в США, Англии, Герма-
нии и на Кипре. Его картины 
наполнены темой избавления 
от комплексов и предрассуд-
ков общества; художник рас-
сказывает нам о разных лю-
дях, их свободе и несвободе, 
их боли и радости, их одино-
честве и счастье. Странные 

персонажи-фрики, необыч-
ные детали, причудливые 
мизансцены, которые вы-
страивает Саркисян, надолго 
удерживают внимание зрите-
ля. Работы Саркисяна – это 
параллельный мир,
Творчеству Аршака Саркися-
на свойственны страсть, впе-
чатляющая выразительность 
и исполнительская виртуоз-
ность, сравнимая с мастер-
стом классиков. Он работает 
в различных жанрах – графи-
ке, живописи и скульптуре, 
постепенно «выводя» своих 
удивительных персонажей 
в реальный мир и делая их 
«обитетелями» нашего мира. 
Современное восприятие 

действительности предпола-
гает четкие границы между 
искусством и природой, чело-
веческим и не человеческим. 
Люди соединены между со-
бой цепной связью в сетях, 
которые мы именуем обще-
ством или сообществами, 
так, как лес является такой 
же сетью для деревьев. Это 
раздельные сети, которые не 
могут быть соединены, как 
сеть воображаемых существ 
– гибридов – не может стать 
частью человеческих групп, 
что, между прочим, считалось 
в средние века совершенно 
естественным. 
Современное искусство – мо-
дерн – разделяет эти миры 
посредством различных жан-
ров – пейзажа, натюрморта и 
т. д., а начиная с Возрожде-
ния композиционные карти-
ны можно считать моделями 
того, какие сообщества воз-
можны и допустимы. 
Если в классических компо-
зициях в сетях объединены 
только люди, предметы яв-
ляются лишь их инструмен-
тами, а интерьеры – декар-
товыми координатами, служа 
объединяющим условием 
этого множества, то Аршак 
отказывается от простран-
ства Декарта, объединяя в 
общую сеть предметы, лю-
дей и гибридные существа 
по принципу равносильности. 
Он часто соединяет фигуры 
между собой методом «пред-

метной передачи», демон-
стрируя своеобразный «по-
рочный предметный круг». 
Благодаря сильным линиям 
его образы «перетекают» 
один в другой естественно и 
спонтанно: маска – в лицо, 
человек – в животное. Все 
возможные миры – человече-
ский и гибридный, природный 
и культурный – становятся 
единой реальностью. 
Чтобы проложить новый путь 
в фигуративном искусстве, 
необходимо отказаться от 
антропологических предпо-
ложений модерна. Намеки на 
эту антропологическую рево-
люцию можно видеть и у дру-
гих художников, но у Аршака 
она (революция) доведена до 
конца. Это делает его одним 
из неординарных и важных 
художников современного ис-
кусства.
Сам Аршак говорит о своих 
персонажах так: «Я всегда 
утверждал, что мои персона-
жи живут и существуют в ре-
альности, это образы, взятые 
мной из жизни, со свойствен-
ным им характером и внеш-
ностью. Это люди с ярким 
воображением, способные 
воссоздать себя, свою внеш-
ность и одежду. Это сырой 
материал для моих холстов 
и скульптур, которые благо-
даря моему воображению 
получают непредсказуемый и 
многоликий вид».

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ 
Àðøàêà Ñàðêèñÿíà

Текст / Вардан Джалоян, искусствовед
Фото / Ваге Минасян, галерея Antikyan

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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Недавно в Ереване 
появился еще один 
отель, торжествен-

ное открытие которого 
привлекло множество 
гостей высокого ранга. 
Удобно расположившись 
посередине города, на 
улице Амиряна, новый 
National распахнул свои 
двери перед постояльца-
ми в конце прошлого года, 
заявив о себе негромко, 
но внятно. Гости стека-
лись на званый вечер, 
знакомясь с оформлени-
ем и устройством отеля в 

ожидании официального 
открытия. На первом эта-
же, в кафе Rose, была 
сооружена импровизиро-
ванная сцена с живой му-
зыкой, ресторан National 
на втором этаже служил 
чил-аут зоной, а нижний 
этаж, где расположен SPA-
комплекс и бассейн, ото-
шел ди-джею. Чуть позже 
торжественное открытие 
бутик-отеля почтили сво-
им присутствием столич-
ный мэр Тарон Маргарян, 
сотрудники мэрии, извест-
ные деловые люди, пред-

ставители масс-медиа и 
шоу-бизнеса. Традиционную 
красную ленту перерезали 
глава мэрии и управляющий 
отелем. Строгая, но вме-
сте с тем и теплая роскошь 
лобби гостиницы встретила 
гостей благородным мер-
цанием сусального золота, 
хрустальным многоцветьем 
изящной люстры и игрой 
замысловатого природного 
орнамента ониксовой стой-
ки ресепшна, подсвеченной 
изнутри. Недолгие речи, 
приветственные слова ди-
ректора гостиницы Роберта 
Симоняна, а также главного 

дизайнера Еревана, одного 
из авторов дизайн-проекта 
National Гаги Аматуни (два 
других автора – Наира Ама-
туни и Сона Сосян) – на 
этом официальная часть от-
крытия завершилась. Затем 
управляющий пригласил вы-
соких гостей ознакомиться с 
номерами и общественными 
зонами отеля. 
Номерной фонд восьмиэ-
тажного здания составляет 
57 номеров – стандартные, 
люкс и полулюкс. Нижние 
три этажа целиком отданы 
под рестораны, кафе, библи-Добро пожаловать в

National!
Текст / Сона Сосян
Фото / Ваге Минасян
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отечную, лобби-бар и SPA-
зону. Цветовое решение 
соответствует заявленному 
изначально стилю luxury: 
здесь царят умиротворяю-
щие и классические сочета-
ния оттенков натуральной 
древесины с кремовыми и 
золотистыми тонами. Здесь 
воплощен современный 
подход к профессионально-
му гостеприимству, который 
объединяет оживленную 
атмосферу бизнес-отеля  и 
эксклюзивность роскошных 
гранд-отелей. При разра-
ботке дизайна интерьера 
были учтены все, даже са-
мые строгие требования, 
поэтому придирчивые го-
сти вряд ли найдут повод 
для недовольства. Здесь 
применены дорогие и ка-
чественные материалы, 
самое высококлассное 
оборудование на каждом, 
условно говоря, сантиме-
тре. А санитарные отсеки и 

кухня выше всяких похвал. 
Все расчитано на долговеч-
ность  и комфорт. Поэтому 
не удивительно, что даже 
поверхностное знакомство 
в рамках презентационного 
мероприятия оставило на 
высоких гостей самое бла-
гоприятное впечатление. 
Теперь оставалось только 
поднять бокалы и поздра-
вить владельцев бутик-
отеля National с успешным 
завершением проекта. 
Организация праздника 
была выше всяких похвал, 
начиная от прекрасного 
подбора живой музыки и за-
канчивая изысканным уго-
щением и напитками. Даже 
самым строгим критикам, 
пожалуй, было бы сложно 
придраться к происходяще-
му. Гости без труда находи-
ли себе занятие по душе. 
Любители расслабленного 
лаунджа по большей части 
концентрировались в ре-

сторане второго этажа, где 
нежным голосом пела Алина 
Киракосян. Кому хотелось 
чуть погорячее, спустились 
на первый, где музыкаль-
ную часть обеспечивала 
певица Арпи со своей груп-
пой, а территория вокруг 
бассейна была отдана во 
власть диджейских треков  
под многоопытным руковод-
ством Вакцины и полунагих 
«наяд», томно расположив-
шихся по бортику. Тут было 
все очень по-клубному. Та-
ким образом, все пригла-
шенные чувствовали себя 
очень уютно и спокойно. 
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Среди многочисленных на-
званий итальянских брен-
дов, ласкающих слух, имя 
Baldinini занимает особое 
место. Туфли, выпускаемые 
под этой маркой, идеальны 
не только по форме, но и по 
«содержанию». Начало слав-
ной истории заложил сапож-
ник Балдинини еще в начале 
прошлого века в маленьком 
городке Сан-Мауро-Пасколи. 
Он шил обувь для своих со-
седей и так преуспел в этом 
деле, что к 1910 году его ма-
ленькая мастерская превра-
тилась в небольшую фабри-
ку. Всей семье Бальдинини 
пришлось бросить свои силы 
на то, чтобы закрепить и 

преумножить успех главы се-
мейства. Так дети, а потом и 
внуки стали продолжателями 
его дела. Многие из них на-
чинали с подмастерьев, как 
и нынешний глава семейного 
бизнеса Джимми Балдинини. 
Сегодня в мире уже насчи-
тываются десятки монобрен-
довых магазинов Baldinini, в 
которых продается не толь-
ко обувь, но и аксессуары, 
одежда и парфюм. С недав-
них пор один такой открылся 
и в Ереване, по адресу ул. 
Анрапетутян, 62-3. Мы встре-
тились с синьором Балдини-
ни в фойе отеля Marriott, гда 
он и рассказал о себе и сво-
ей работе. 

В чем секрет вашей обуви?
Во-первых, я итальянец, во-
вторых, я люблю свою рабо-
ту, в третьих, я люблю соз-
давать. Я счастлив, что моя 
работа – моя любовь. Я не хо-
тел бы ничего менять в своей 
жизни. Конечно, бывают взле-
ты и падения, но у меня есть 
цель, и я иду к ней.  Вообще, 
не хотел бы больших пере-
мен. Когда у людей чуть ли не 
каждый день что-то меняется 
в работе, значит, в голове не 
все ясно. 

Но в какой-то момент вы со-
вершили резкий поворот в 
своей жизни: ушли из класси-
ческой музыки в мир обуви и, 
по вашим словам, «оркестр 
потерял великого музыканта, 
но мир приобрел великого ку-
тюрье». 
Да, в юности я играл на клар-
нете в оркестре знаменито-
го флорентийского театра 
«Маджио Фиорентино» под 
руководством одного из са-
мых известных дирижеров, я 
очень любил это дело, и это 
было очень важно для меня. 
Одновременно я создавал 
коллекции обуви. Моя жизнь 
ужасна! Я не умею делать 
сразу две вещи, нужно было 
выбирать. И я выбрал обувь. 
Создание обуви и музыка – 
это, как ни крути, то же искус-
ство, но в разных проявлени-
ях, это творчество. 

Меня заинтересовало, что вы 
нигде, кроме как у своего де-
душки, не учились. Как вы по-
лагаете, нет необходимости 
дополнительного обучения в 
вузе?
Я всегда был очень воспри-
имчивым и схватывал все 
буквально на лету, и кроме 
того, мне нравилось созда-
вать обувь. Это как наркотик: 
попробовав раз, уже не оста-

новиться! А насчет обучения 
скажу: я умный и мгновенно 
понимаю суть любой ситуа-
ции и информации. Мне не 
нужен университет, чтобы 
хорошо делать свою работу. 
Сейчас в Италии экономиче-
ская и политическая ситуация 
не самая хорошая, что, впро-
чем, никак не отражается на 
моем бизнесе. У меня очень 

хорошая позиция, и я никогда 
не остановлюсь.
У вас есть Музей обуви, в ко-
тором выставлены 4 тысячи 
пар под маркой Baldinini. Есть 
ли среди них ваша любимая 
пара?
Я люблю простые, классиче-
ские, красивые туфли. Одной 
любимой нет.

Некоторое время назад ваша 
компания начала производить 
также различные аксессуары 
– парфюм, сумки, очки... Так 
делают многие компании. Ска-
жите, это маркетинговый ход, 
завоевание новых сегментов 
рынка или у вас появляется 
личная заинтересованность в 
данных предметах? 

Джимми Балдинини: 
«В первую очередь обувь должна 
быть идеальной по форме. Обувь 
не должна быть ни вульгарной, 
ни монашеской. Нужно искать 
золотую середину. В гардеробе 
уважающего себя человека обяза-
тельно должна быть пара обуви 
на каждый день и пара обуви 
для выхода в свет. Обувь на 
выход должна быть изумительной 
по красоте. В каждом конкретном 
случае обувь тоже может рас-
сказать о человеке очень много 
– не только о его состоянии, но 
и о темпераменте, настроении и 
даже, если хотите, о политических 
убеждениях. Поэтому ажиотаж 
вокруг обуви в современном мире 
вполне объясним».

Волшебник 
страны обуви

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян, 
PR-служба компании «Лесона»

Благодарим за организацию интервью компанию «Лесона»
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Будущее Baldinini – это и 
одежда, и парфюм, и обувь: 
все! Придет время, и я начну 
выпускать мужские костюмы. 
В магазине должен быть пол-
ный ассортимент, чтобы поку-
патели могли найти в нем все.  
У меня много линий. Площадь 
одного моего магазина 200-300 
кв. м. Конечно, невозможно во 
всех городах открыть магази-
ны такого масштаба, но ско-
ро  в Москве появится моно-
брендовый магазин площадью 
тысяча квадратов. Всего же в 
России сто моих магазинов.

Вам нравится видеть свое имя 
на различной продукции?
Я должен, а не люблю. Какое-
то время назад существовало 
множество мультибрендовых 
магазинов, но эта тенденция 
проходит, уступая место моно-
брендовым. У мультибренда 
нет будущего. Я в этом уверен 
и вряд ли ошибаюсь. 

Принимаете ли вы участие в 
создании своего парфюма? 
Да, всегда. Мужские ароматы 
должны быть свежими, жен-
ские более разнообразны. 
Дневные ароматы должны 
благоухать розами, а вечер-
ние... Ночью возможно все! 

Для кого из нынешних знаме-
нитостей вы шьете обувь?
Почти для всех – Анджелины 
Джоли, Федерера и Джоковича 
– лучших теннисистов, Шума-
хера, Мадонны. Но невозмож-

но проследить, кто именно из 
звезд покупает обувь Baldinini. 
Например, Джокович каждый 
сезон покупает 15-20 пар моей 
обуви. Но я хорошо помню 
Леди Ди. Она всегда следова-
ла классическим канонам. Ей 
нужны были изящные легкие 
туфли, без особых выкрута-
сов.

Что самое важное для вас в 
ваших друзьях?
Ум, простота, деньги не важ-
ны. Сладкие люди. Я не ищу 
людей, которые думают о 
Боге. Бог не здесь. 

Вы выразились довольно за-
гадочно, но я попытаюсь вас 
понять... А какую обувь носите 
вы?
Я люблю классическую обувь, 
но в моем гардеробе много 
спортивной обуви, потому что 
она удобная. А ношу я всего 
две пары. Это, конечно, пло-
хо, но что делать?! (Смеется 
и показывает туфлю, приподняв 
ногу.) Размер этой пары не 
мой, но она мне ужасно по-
нравилась, поэтому я и купил 
ее. Разносил ее настолько, что 
теперь она по моему размеру. 
(Снова смеется.) Сапожник 
без сапог, как говорится. Про-
извожу обувь высокого класса, 
а сам хожу... 

Что вы ждете от своего пребы-
вания в Армении? 
Я был здесь восемь лет назад. 
Сейчас здесь многое измени-

лось, экономика, чувствует-
ся, развивается неплохо. Ну, 
здесь происходят примерно 
такие же процессы, как в Рос-
сии. Я уверен, что у Армении 
хорошее будущее, потому что 
армяне любят работать. 

Как вам кажется, в какой стра-
не больше всего любят туфли  
марки Baldinini? 
В России. Россия – самая луч-
шая страна. Там люди любят 
покупать дорогие вещи. Кроме 
того, там живут очень краси-
вые, прекрасные женщины. И 
чем красивее, тем богаче. Им 
нравится ходить на высоких 
каблуках и сводить с ума муж-
чин. А когда мужчины сходят с 
ума, они тратят деньги, и это 
нормально. Влюбленный муж-
чина во всем слушается жен-
щину, и это конец. Это очень 
заметно в России и Хорватии.

А вам случалось потерять го-
лову от русской красавицы?
Да, разное бывало... Когда я 
влюбляюсь, то буквально за-
болеваю! 

Ваша самая большая мечта?
Мечтаю ежедневно посвящать 
себе по три часа, но не получа-
ется, я просыпаюсь в 6.30 утра 
и работаю весь день. Я бы 
занимался спортом, общал-
ся с друзьями и женщинами. 
Нет, пожалуй, только с одной 
женщиной. Этого вполне до-
статочно. Она должна быть 
как деликатес – сладкая и (по-
русски) чуть-чуть умная.

ÑÎÁÛÒÈß
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NURCARD 
“Ðåèíêàðíàöèÿ” è “Ñîëü è õëåá” Информация / компания NurCard

Фото / Ваге Минасян

С первых дней нового 
года компания NurCard 
продолжила свои став-

шие уже традиционными те-
матические вечера. Так, 15 
января в клубе Mezzo Classic 
House состоялoсь мероприя-
тие, на которое в качестве 
специального гостя была при-
глашена группа «Реинкарна-

ция». Для членов группы это 
был особый день – они пре-
зентовали свой новый альбом 
«Соль и хлеб». На вечер были 
приглашены партнеры и дру-
зья NurCard, представители 
шоу-бизнеса и деловых кру-
гов. Тогда же состоялся розы-
грыш диска «Реинкарнации». 

В итоге он ушел с молотка к 
шоумену Овику Азояну за 160 
тысяч драмов. 
Веселые и остроумные люди, 
прекрасное настроение, зажи-
гательная музыка – что еще 
надо для хорошего вечера?! 
Впрочем, у NurCard иначе не 
бывает. 

ÑÎÁÛÒÈß
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производства керамической 
плитки. На протяжении своего 
существования во главу угла 
компания ставит неизменно 
высокое качество на любом из 
этапов производства, постоян-
ное обновление своей продук-
товой линейки, максимально 
высококачественное обслужи-
вание клиента и, конечно, ми-
нимальную нагрузку на эколо-
гию.
В 2005-2008 гг. Grespania вве-
ла в строй две новые фабрики. 
Среди нововведений выделя-
ется так называемая «техно-
логическая башня» – сложней-
шая структура, позволяющая 
бесконечно варьировать про-
изводство керамогранита. На 
каждом из четырех уровней 
этой 25-метровой башни ке-
рамогранитные глины дози-
фицируются, смешиваются и 
сортируются в зависимости от 
последующего процесса от-
делки (глазирование, противо-
скользящая обработка, чешуй-
чатый, зернистый, мраморный 
эффекты и т. д.). Весь этот про-
цесс полностью автоматизиро-
ван, в чем мы имели прекрас-
ную возможность убедиться. 
Предлагая клиентам приме-
ры, как может использоваться 
плитка Grespania в интерьере, 
сотрудники не только облегча-
ют выбор своим клиентам, но 
и видят реальное применение 
продукции, что помогает разра-
батывать более совершенные 
решения, проектировать новые 
коллекции. Сегодня Grespania 
располагает тремя высокотех-
нологичными фабриками по 
производству керамогранитной 
напольной плитки и облицовоч-
ного кафеля из белой глины и 
торговыми представительства-
ми во Франции, Италии, Нидер-
ландах, Польше, Великобрита-
нии и Мексике.

Ну и последняя фабрика, кото-
рую мы посетили в рамках этой 
поездки в Испанию, – Сeracasa, 
одна из наиболее крупных в 
стране фабрик по производству 
керамогранита, классифици-
руемого как элитный. Сeracasa 
участвует во всех европейских 
ежегодных выставках по кера-
мической плитке, представляя 
десятки новых и интересных 
коллекций. 

С 80-х годов ХХ века фирма 
Ceracasa выпускает крупнофор-
матную напольную и настенную 
плитку, занявшую достойные 
позиции на мировом рынке ке-
рамики. Несмотря на высо-
кую цену элитных коллекций 
(Luxe, Pompei или Evolution), 
она всегда являлась образцом 
качества и оригинальных идей. 
Экологичность и натуральность 
– вот что зарактеризует изде-
лия, выпускаемые на фабри-
ке Ceracasa. На сегодняшний 
день Ceracasa – достойный 
производитель такой красоты. 
Цена и качество, искусство и 
прекрасное – вот синонимы 
изделий. Стоит отметить, что 
у компании есть собственный 
сектор, целью которого являет-
ся контроль деятельности всех 
подразделений на предмет со-
блюдения стандартов, особен-
но экологических. Используя 
научный подход в производ-
стве современной керамики и 
керамогранита, Ceracasa во-
плотила в жизнь такую техно-
логию нанесения изображения, 
как ротационная печать. Дан-
ный метод позволяет сделать 
рисунок уникальным, повторить 
фактуру камня и любого друго-
го материала. Использование 
особой глазури позволяет по-
лучить покрытие, имеющее 
зеркальный блеск. Думаю, что 
говорить о таких важных каче-
ствах, как высокая износостой-
кость и влагонепроницаемость, 
излишне. 
Вот, собственно, и все. Думаю, 
этот достаточно подробный рас-
сказ об испанской керамике, 
растянувшийся на пять номе-
ров, поможет не только архи-
текторам и дизайнерам, но и 
вообще всем, кто занят вопро-
сами ремонта дома, офиса или 
любого иного пространства.  

Мы выражаем большую бла-
годарность фирме Bomond, 
официальному предста-
вителю Porcelanosa Grupo. 
Благодаря ей мы получили 
возможность подробно озна-
комиться с деятельностью, 
принципами работы и кол-
лекциями испанских фабрик, 
а также установить личные 
контакты.

В этом номере я завер-
шаю цикл рассказов об 
испанских фабриках по 

производству керамической 
плитки и сантехники. Мне оста-
лось добавить лишь пару слов  
о двух фабриках – Butech и 
Urbatek, входящих в холдинг 
Porcelanosa Grupo, а также 
рассказать о таких крупных 
производителях, как Grespania 
и Сeracasa.
О продукции компании Butech 
много не расскажешь, и вы 
сейчас поймете, почему. Она 
была создана в 2001 году как 
часть Porcelanosa Grupo и 
обеспечивает эстетическую 
поддержку практически лю-
бому интерьеру в виде ме-
таллических профилей, кото-
рые прокладываются между 
плитками по типу бордюра. 
Коллекция профилей доста-

точно широка, чтобы прийти 
на выручку дизайнерам при 
возникновении затруднений в 
художественном оформлении, 
а также при поиске решения 
вопросов технического харак-
тера. Однако в списке про-
дукции Butech можно найти 
также специальные добавки 
к материалам для сцепления 
керамической плитки с поверх-
ностью и заполнения швов, 
герметизаторы, акустическую 
изоляцию, системы подогрева 
пола, звукопоглощающие по-
крытия потолка, декоративные 
и технические профили для 
укладки керамических покры-
тий, а также фасады – венти-
лируемые или с облицовкой 
на растворе. Словом, это 
эстетика и комфорт в одном 
«флаконе». И последняя из 
восьми компаний Porcelanosa 

Grupo – Urbatek, ставшая еще 
одним стандартом качества в 
керамической области. В ее 
коллекциях дизайн идеально 
сочетается с превосходными 
механическими характеристи-
ками. Керамогранит Urbatek 
по большей части повторяет 
фактуру натурального камня 
в сдержанных, но модных цве-
товых решениях.  

Одна из самых любимых мной 
фабрик по производству плит-
ки – Grespania. Ее уникальные 
коллекции позволяют созда-
вать неповторимые интерье-
ры. Какую бы из них вы ни 
выбрали – Caleidos, Dorica, 
Toledo, Shine, Arte, Fidias, 
Toledo, Geisha и т. д., можете 
быть уверены не только в ди-
зайне, но и в долговечности 
и качестве этой продукции. 

Кроме плиток Grespania так-
же выпускает большое коли-
чество различных бордюров 
и декоров, тем самым позво-
ляя нам, дизайнерам, созда-
вать роскошные интерьеры. 
Одновременно Grespania ис-
пользует необычный подход 
к дизайну, предлагая покупа-
телю готовые стилистические 
решения для кухни и ванной 
комнаты. Это очень удобно 
для тех, кто решил справиться 
с оформлением этих зон само-
стоятельно, без привлечения 
дизайнера. 
Репутация торговой марки 
Grespania на рынке плитки 
и керамогранита вполне за-
служенна. Как нам рассказал 
представитель компании, 
Grespania основана в 1976 
году и с тех пор постоянно 
совершенствует технологии 

У истоков испанской керамики
Текст и фото / Сона Сосян

(Продолжение. Начало в NN25-28 Design DeLuxe)
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Компания Zigzag давно 
зарекомендовала себя 
как пионера в области 

инноваций в сфере продаж 
электротехники. На протяже-
нии 17 лет она пользовалась 
симпатией  и доверием поку-
пателей. Зигзаговские мага-
зины, обслуживание и ассор-
тимент всегда могли служить 

примером того, как нужно 
организовывать такого рода 
бизнес. Недавно Zigzag сно-
ва подтвердил свою репута-
цию новатора, открыв самый 
большой в Армении магазин 
электроники и бытовой техни-
ки общей площадью 2100 м2 
в торгово-развлекательном 
комплексе Dalma Garden 

Mall. Название полностью от-
ражает его огромные разме-
ры – Zigzag Megastore. Здесь 
Zigzag представляет новую 
модель организации продаж 
электротехники, современ-
ные технологии, новейшую 
продукцию и новые бренды. 
Об этом на открытии мага-
зина сказал первый замести-

тель директора компани Ар-
тур Джаноян.
«Компания Zigzag представ-
ляет в Армении продукцию в 
сфере электронного обору-
дования уже 17 лет. В тече-
ние этих лет мы внимательно 
следили за тенденциями в 
мире техники и электронно-
го оборудования и показы-
вали все новинки на отече-
ственном рынке. Наш новый 
магазин Zigzag Megastore 
представляет новый формат 
продаж электронного обо-
рудования в соответствии 
с мировыми стандартами. 
Для нас всегда были важны 
мнение и интересы клиен-
тов, которые мы учитывали в 
организации всех наших ма-
газинов», – сказал он. У по-
сетителей Zigzag Megastore 
есть возможность на месте 
изучать и опробовать моде-
ли и знакомиться с новыми 
технологиями. Новые модели 
бытовой техники и электрон-
ного оборудования и доступ-
ные цены приятным образом 
удивляют покупателей. 

«Я увидел торговое помеще-
ние такого масштаба, какого 
не встречал ни в Албании, ни 
в Грузии, ни в Азербайджа-
не, – это слова г-на Теражи-
мы, директора регионального 
офиса компании Panasonic в 
странах СНГ. – Я удивлен и  
впечатлен размерами торго-
вой площади и представлен-

ным широким ассортиментом. 
Наша компания сотрудничает 
с Zigzag более 17 лет. Я пре-
красно помню первый визит 
представителей этой фирмы 
в наш офис, когда они расска-
зали мне, что хотят открыть 
бизнес в Ереване. Нам даже 
не верилось, что мы сможем 
так долго сотрудничать с Ар-
менией, но, как видите, ком-
пания Zigzag развивается и 
достигает новых  вершин».

Качество всего и вся обычно 
сравнивают с европейски-
ми стандартами, и спорить с 
этим сложно. Качество рабо-
ты ведущей компании в обла-
сти продаж электротехники 
оценил и  представитель ком-
пании Sony Максим Иншаков, 
заметив, что магазин соответ-
ствует ведущим европейским 
стандартам, не преминув до-
бавить, что хорошо осведом-
лен, сколько трудов и усилий 
было затрачено и какие инве-
стиции были вложены в этот 
масштабный проект. Еще 
один дорогой комплимент 
прозвучал от Сергея Лож-
кина, руководителя регио-
нального представительства 
Indesit: «Мегамаркет Zigzag 
установил новые стандарты 
организации продаж электро-
техники и электронного обо-
рудования для стран Южного 
Кавказа».    

Словом, Zigzag удивляет и, 
как всегда, очень приятно.

Zigzag Megastore
        Новый стандарт

Информация / PR-служба Zigzag
Фото / Ваге Минасян

ÑÎÁÛÒÈß
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Из истории Gap

Свой первый магазин Дональд 
и Дорис Фишеры открыли в 
1969 году в Сан-Франциско. 
Ассортимент состоял из джин-
сов и аудиозаписей. Такие 
продукты были выбраны осно-
вателями не случайно. Они 
придумали этот отличный 
маркетинговый ход, чтобы 
привлечь молодого потребите-
ля. Наживка была проглочена: 
слухи о магазине, где мож-
но купить классную одежду, 
да еще послушать и купить 
последние музыкальные но-
винки, распространились со 
скоростью света, обеспечив 
поток заинтересованных мо-
лодых покупателей. Название 
сначала звучало как Generation 
Gap («конфликт отцов и де-
тей»), затем сократилось до 
Gap. Поначалу Gap не имела 
собственного производства и 
продавала популярные в то 
время джинсы Levi Strauss & 
Co. К концу 70-х у Gap было 
около 300 магазинов в США и 
даже в Европе. В помощники 
Дональд Фишер взял Мил-
ларда Дрекслера, менеджера, 
имеющего опыт управления 
модным бизнесом. Девизом 
Дрекслера для Gap стало сло-
во «упрощай!». Дизайн коллек-
ций и оформление магазинов, 
логотип бренда – все должно 
быть лаконичным. Фирма нача-
ла выпускать не только джин-
сы, но и рубашки, футболки, 
верхнюю одежду, аксессуары. 
Владельцы компании в одно-
часье стали миллионерами. Но 
к началу XXI века у Gap на-
чались проблемы. Однако Gap 
преодолел свой кризис и сно-
ва держит марку. Сейчас Gap 
запустил линию для детей и 
даже более того – линию дет-
ской танцевальной одежды.

Информация и фото / PR-служба ереванского офиса Gap

ÑÎÁÛÒÈß

на сумму 15 тысяч драмов, 
в пределах которой можно 
было выбрать что-нибудь из 
Gap. В ереванском салоне 
представлены одежда и ак-
сессуары из коллекций Gap, 
GapKids и babyGap. 
«Мы горды тем, что сотруд-
ничаем с Gap, и рады пред-
ставлять их продукцию в Ар-
мении», – сказал незадолго 
до официальной презента-
ции магазина представитель 
Fawaz Al Hokair Group Джер-
ри Уотерс. 
«Здравствуй, Армения!» – 
так назвал Gap свою первую 
в нашей стране рекламную 
кампанию, разместив печат-
ную и видеорекламу в веду-

щих журналах, электронных 
СМИ и городском простран-
стве. Весь визуальный ряд 
подчеркивает оригиналь-
ность и яркость марки. Кро-
ме того, для своих почита-
телей Gap будет доступен в 
соцсетях и на других цифро-
вых площадках. 
Fawaz Al Hokair Group вла-

деет 1050 магазинами под 
вывесками 80 известных 
марок в Саудовской Аравии, 
ОАЭ, Иордании, Египте, Ка-
захстане и с недавних пор 
Азербайджане. За послед-
ние три года группа пережи-
ла небывалый рост, однако 
имеет четкий план еще боль-
шего развития, объединяя 
в единое целое свой опыт 
в международном бизнесе 
с особенностями местных 
рынков. 
Компания Retail Group 
Armenia является армянским 
филиалом Fawaz Al Hokair 
Group, и в его состав входят 
более 20 салонов известных 
мировых брендов. 

Любимая многими 
одежда американской 
марки Gap с конца 

прошлого уже официально 
представлена и в Армении. 
Первый салон-магазин в 
торговом центре «Далма 
Гарден» открылся в ноябре 
2012 года. Инициатором 
стала группа Fawaz Al Hokair 
Group, осуществившая 
свой план при посредниче-
стве компании Retail Group 
Armenia. В связи с этим 
была устроена прекрасная 
презентация – с живой му-
зыкой, подарками и разны-
ми сюрпризами. С первого 
дня создания девизом Gap 

стала простота, однако – 
качественная и на уровне. 
Именно этими свойствами 
и отличался вечер открытия 
салона-магазина. Живое вы-
ступление стильного и та-
лантливого красавца Арама 
Mp3 (к слову, большого по-
клонника этого бренда и поч-
ти с ног до головы облачен-
ного в его одежду) придало 
ярких красок мероприятию 
и зажгло всех гостей, а сюр-
приз, преподнесенный ор-
ганизаторами, погладил не 
только их эстетические чув-
ства, но и кошелек. Каждому 
приглашенному на презен-
тацию был вручен ваучер 

GAP.
Вы просто красивы
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Кровати с регули-
руемым каркасом 
положительным 
образом изменят 

традиционное представле-
ние о полноценном, здо-
ровом и спокойном сне и 
отдыхе. Если вы хотите 
обзавестись регулируемой 
кроватью для того, чтобы 
избавиться от чувства дис-
комфорта и насладиться 
действительно полноцен-
ным отдыхом или же иметь 
возможность комфортно 

работать, не вставая с 
постели, или смотреть 
фильм, то Sleep Comfort 
предлагает вашему вни-
манию широкий выбор 
кроватей на регулируемой 
основе, которые вам не-
обходимо предварительно 
заказать.
У нас представлены ма-
трасные комплекты и кар-
касы для кроватей, а также 
регулируемая база в от-
дельности, которая может 
сочетаться с некоторыми 

из наших ортопедических 
матрасов, например, с ли-
нией Sealy Posturepedic®, а 
также с матрасами Tempur 
-Pedic. Если вас не устраи-
вают плюшевые, твердые, 
ортопедические или пру-
жинные матрасы, то это 
еще не означает, что вы 
должны смириться. Вы 
сможете в полной мере 
насладиться комфортом и 
удобством регулируемой 
кровати. Более того, вы 
можете выбрать матрас, 

который наилучшим обра-
зом подойдет именно ва-
шим требованиям. 
Приобретение регулируе-
мой кровати и подходя-
щего к нему матраса – это 
ответственная покупка, 
которая должна служить 
вам долгие годы. Именно 
по этой причине мы реко-
мендуем вам заранее и 
тщательно ознакомиться с 
товаром, задав все инте-
ресующие вас вопросы в 
салоне Sleep Comfort.

ÁÐÅÍÄ

óë. Òåðüÿíà, 19
tel. +374 60 54 05 02

+374 95 54 05 02
e–mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am

Ðåãóëèðóåìûå êðîâàòè îò

Sleep Comfort
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Уютные ковровые покрытия, 
аристократичный паркет или 
стильные решения от-кутюр в 
сфере напольных покрытий, 

небывалое число инноваций, актуаль-
ный дизайн на пике моды, эксклюзив-
ные новинки и добротные материалы, 
ежегодное обновление тематики – в 
этих составляющих кроется залог успе-
ха шоу-рума «Паркет Авеню». «Паркет 
Авеню» специализируется на продуктах 
премиум-класса –- паркет и ламинат от-
личающихся эксклюзивным дизайном 
и качеством. Используйте уникальную 
возможность подробно познакомиться с 

широким ассортиментом продуктов, не-
изменно вызывающих восхищение, ис-
пытайте прилив вдохновения. 
На этот раз вашему вниманию будет 
представлен паркет из дерева ипе. 
Это дерево растет в Бразилии и из-
вестно также под названием «бразиль-
ский орех». Оно широко применяется в 
строительстве и отделке, из него дела-
ют поручни для лестниц, строительные 
балки и многое другое. Оно использует-
ся и для создания напольных покрытий: 
штучного паркета, массивной половой, 
а также террасной доски. Единственная 
в своем роде доска ипе неповторима и 

неподражаема в плане цве-
товой палитры. Цвет может 
варьироваться от светло-
го желтовато-коричневого 
с зеленоватым отблеском 
до темно-коричневого в за-
висимости от места произ-
растания. Такое  непосто-
янство, тем не менее, не 
характерно для технических 
параметров древесины. Они 
бескомпромиссно высоки 
вне зависимости от ареала 
произрастания дерева ипе. 
Древесина очень тяжелая, 
прочная, уступающая свои-

ми показателями разве что  
«железному» дереву  азо-
бэ. Паркет и массивная до-
ска ипе в настоящее время 
пользуются огромной попу-
лярностью благодаря вы-
соким техническим характе-
ристикам и цвету. Покрытие 
из ипе устойчиво к намока-
нию, эластично и твердо 
до такой степени, что на 
нем не остается царапин, 
даже если по нему ходить 
на шпильках. Благородный 
темно–коричневый оттенок 
со временем приобретает 

светлый отлив («серебри-
стая патина»), что придает 
напольному покрытию свое-
образность и уникальность.  
Террасная доска из ипе 
предназначена для насти-
лов на улицах, набережных, 
причалах, а также для бесе-
док, веранд, патио на приу-
садебных участках, в садах 
и парках. Этой экзотической 
древесине не страшны ни-
какие погодные условия: ни 
суровые зимы, ни жара, ни 
слякоть; она не разбухает 
и не трескается от влаги и 

от перепадов температур.                                                                                    
Создавая интерьеры в раз-
личных стилевых решени-
ях – минимализм, ар деко, 
этно, помните: ваш  пол 
станет прекрасным украше-
нием самого изысканного 
интерьера. Вам никогда не 
надоест многогранная игра 
цвета, а глубина и неодно-
значность тонов будет до-
ставлять удовольствие от 
созерцания долгие-долгие 
годы, заряжая вас своей по-
ложительной энергией.

Ïàðêåò

     ÈÏÅ

óë. Àíðàïåòóòÿí, 62, 
âõîä ñ óëèöû Âàðäàíàíö

òåë.+374 10 54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru

www.parkettavenue.com

Æèâèòå êðàñèâî!  
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ул. Московян, 28 
тел.: +374 10 53 67 97, 58 85 66
e-mail: euro_luce@yahoo.com

www.euroluceinteriors.com

 

Путешествие в 

сказку
Главная задача каждого дизай-

нера – создать уникальный 
и неповторимый интерьер, 

комфортный и в то же время функ-
циональный, красивый и одновре-
менно практичный. Сделать поме-
щение таковым помогут люстры и 
светильники SCHULLER.
Семейная испанская компания 
SCHULLER уже более тридцати 
пяти лет занимается производ-
ством светильников, мебели и 
предметов интерьера. В широком 
ассортименте люстр, светильни-
ков, настенных бра и настольных 
ламп каждый дизайнер сможет по-
добрать именно ту модель, которая 
станет идеальным дополнением 
создаваемого им интерьера. Кол-
лекции осветительного оборудова-

ния фабрики SCHULLER достаточ-
но надежны и долговечны, но не 
в ущерб эстетической привлека-
тельности и красоте. Они характе-
ризируются изысканностью линий 
и внешней хрупкостью, легкостью. 
Очень часто они имитируют гну-
щиеся на ветру ветви деревьев, 
хрупкие цветочные стебли. Од-
нако такая хрупкость обманчива. 
Дизайнеры торговой марки поза-
ботились о прочности конструкции, 
которая сегодня выше всяких по-
хвал. Специалисты отмечают, что 
большинство изделий отличается 
особым дизайном, который напо-
минает путешествие в мавритан-
скую сказку. Так, плафоны многих 
светильников SCHULLER изготов-
лены из специального мозаичного 

Осветительные приборы 
компании SCHULLER

ÁÐÅÍÄ
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стекла, которое создает волшебную 
игру тени и света. Каждая коллекция 
компании отличается оригинально-
стью и неповторимостью классиче-
ского дизайна. Многие годы компа-
ния работала в старинной испанской 
традиции и заслужила безупречную 
репутацию благодаря высокому ка-
честву и чистоте стиля. В последние 
годы коллекция светильников стала 
значительно декоративнее и разноо-
бразнее. Выбор материалов – бисер, 
пайотки, кожа, перья, стекло, хру-
сталь, латунь и бронза – делает про-
дукцию фабрики не только стильной, 
но и оригинальной. Многие известные 
дизайнеры и люди искусства являют-
ся ярыми приверженцами продукции 
SCHULLER. Однако все люди ценят и 
любят фабрику благодаря качествен-
ным материалам, эксклюзивному 
дизайну и большому ассортименту. 
Цель компании SCHULLER – созда-
ние продукта, в котором присутствует 
идеальное соотношение цены и  ка-
чества.

ÁÐÅÍÄ
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Недавно появившийся на Север-
ном проспекте салон-магазин 
Vanitar занял, пожалуй,  осо-
бое место в архитектурно-

дизайнерской действительности Ерева-
на. Абсолютно белое, залитое светом 
двухэтажное пространство разбивает 
объемный «тоннель» из квадратных бру-
сьев темного дерева, расположенный 
между этажами. Не неся никакой практи-
ческой функции, он фокусирует на себе 
внимание, частично намекая на профиль 
салона. Напольные и настенные покры-
тия (паркет и ламинат), освещение, вы-
ключатели и розетки – вот продукция, вы-
бранная компанией Vanitar для Армении. 
Все – высочайшего класса и дизайна.
Vanitar была создана в 1999 году с го-
ловным офисом в Иране. С тех пор она 
развивает успешную деятельность в 
Бахрейне, Дубае, Катаре, являясь офи-

циальным, а в некоторых случаях и экс-
клюзивным представителем двенадцати 
европейских фирм-производителей. В 
2012 году компания открыла свое офици-
альное представительство и в Ереване. 
Название фирмы Vanitar уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Так звали 
бесстрашного воина, жившего в Пер-
сеполисе, необычайно богатом городе 
Персии в VI-V вв. до н. э. Имя и образ 
этого героя, как утверждает глава и осно-
ватель фирмы, как нельзя точно отра-
жают его принципы работы и действий: 
сила, мощь и напор.
Одним из залогов успеха в Vanitar счи-
тают сотрудничество с архитекторами и 
дизайнерами, людьми, профессиональ-
но владеющими чувством стиля, матери-
ала, технологиями и т. д. Эта продукция 
во многом является частью образа жиз-
ни уровня люкс. Основную стилистиче-

скую направленность можно определить 
как модерн и минимализм. Собственно, 
весь ясный дизайн интерьера салона 
и является яркой иллюстрацией этого. 
Vanitar не только импортирующая ком-
пания. При необходимости она может 
предоставить специалистов, владеющих 
новейшими технологиями по установке и 
инсталляции перечисленных товаров. 
В салоне представлена продукция сле-
дующих производителей: Alloc (Норве-
гия), выпускающей ламинат, Berry Alloc, 
возникшей в результате слияния двух 
мировых лидеров в производстве на-
польных покрытий – бельгийского Berry 
Floor и норвежского Alloс, Tilo (Австрия), 
производящей напольные покрытия ши-
рочайшего спектра, Fontini и Estiluz (Ис-
пания), выпускающие соответственно 
розетки и выключатели и осветительные 
приборы. 

ALLOC. Ламинат
Норвежская фирма Alloc выпускает высококаче-
ственные износостойкие ламинированные полы 
с уникальными дизайнерскими решениями и 
новаторскими техническими свойствами. Про-
дукция отличается значительной прочностью 
замковых стыков и поверхностей и обладает 
высоким уровнем комфорта. Коллекции лами-
ната Alloc охватывают все стили: от новейших 
веяний дизайна до решений, сформированных 
вековыми традициями.

Berry Alloc. Ламинат
Ламинат Berry Alloc (Бельгия-Норвегия) соеди-
нил в себе лучшие качества современных на-
польных покрытий. Необыкновенно красивый, 
долговечный, простой в укладке и практичный 
ламинат. Благодаря тщательному процессу об-
работки, критериям качества и запатентованной 
системе стыковки панелей BerryLOC ламинат от-
вечает самым высоким требованиям. Ламинат 

Berry Alloc подходит для любого интерьера, а 
настелить его очень просто, независимо от того, 
профессионал вы или нет.

Tilo. Паркет и паркетная доска 
Tilo – крупнейший производитель натуральных 
напольных покрытий в Австрии. Именно он 
впервые вывел на рынок паркет из ламелий, 
паркет из массивной древесины Inline c соеди-
нением шип-паз и уже на заводе нанесенным 
верхним покрытием. Фабрика Tilo первая пред-
ставила бесклеевую укладку паркетных полов, 
разработав систему соединения замков  –  одну 
из лучших и наиболее популярных на рынке на 
сегодняшний день. 

Fontini. Выключатели и розетки 
Испанский концерн Fontini всегда отличало 
прекрасное сочетание передовой технологии в 
производстве электрооборудования с неповтори-
мым, уникальным, роскошным, уютным стилем 
внешней отделки. Электроустановочные изделия 

выполнены в металле, в разных сортах дере-
ва, в фарфоре и в керамике, они напоминают 
об интерьерах колониальных поместий в Азии 
и в Южной Америке. Поэтому выключатели и 
розетки Fontini трудно спутать с товаром от дру-
гих производителей, настолько они самобытны 
и уникальны. Модельный ряд продукции Fontini 
превосходен и идеально подходит как для экс-
клюзивного интерьера, так и для реализаций 
самых обычных, простых проектов. 

Estiluz. Светильники
Испанская компания Estiluz производит совре-
менные светильники из стали, хрома и никеля. 
Мощность и основательность – отличительные 
черты этой продукцию. Estiluz гарантирует сво-
им клиентам высочайшее качество продукции 
и материалов благодаря использованию только 
лучших видов металлов. К созданию светиль-
ников привлекаются самые выдающиеся дизай-
неры мира. Модные, эксклюзивные светильники 
прекрасно впишутся в современный интерьер.
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Ма стерс кая ин терь е ра Classis 
Decor  пред став ля ет эксклю-
зив ные за на ве соч ные и 
оби воч ные ма те ри а лы и 
ак сес су а ры ев ро пейс ких и  

аме ри канс ких про из во ди те лей – Romo,Villa 
Nova, Silks`N`More, Duralee (он будет под-
робно представлен в следующем номере), 
а так же ши ро кий ас сор ти мент шел ко вых 
тка ней от ин дийс ких про из во ди те лей. Ин-
дия, как из вест но, поль зу ет ся боль шим 
ав то ри те том имен но в этой об ла сти. Уни-
каль ные кол лек ции экск лю зив ных тка ней, 
обо ев и ди зай нерс ких ак сес су а ров поз во-
ля ют соз да вать ин терь е ры лю бых сти лей 
– от кант ри до двор цо вой рос ко ши, воп ло-
щать са мые изыс кан ные ди зай нерские ре-
ше ния. Раз но об раз ные што ры, за на ве си и 
дра пи ров ки яв ля ют ся од ни ми из ос нов ных 
эле мен тов ук ра ше ния ком на ты. Но их наз-
на че ние не толь ко в том, что бы соз да вать 
кра си вое об рам ле ние для две рей и окон: 
они мо гут за щи тить ком на ту от рез ких ко-
ле ба ний тем пе ра ту ры, за тем нить из лиш не 
свет лое по ме ще ние. Од на ко сле ду ет при 
этом пом нить, что за на ве си не долж ны 
ли шать ком на ту до ста точ но го естест вен-
но го ос ве ще ния. В дан ный мо мент у нас 
бо лее ты ся чи на и ме но ва ний де ко ра тив-

ных тка ней, ко то рые мы ис-
поль зу ем для по ши ва штор, 
гар дин, за на ве сок, ламб ре-
ке нов. Шелк, ор ган за, хло-
пок, лен, ши фон и бар хат 
все воз мож ных от тен ков и 
раз но вид но стей по ра ду-
ют глаз сво ей утон чен ной 
кра со той и при да дут ва ше-
му до му уни каль ный стиль. 
Мы за ни ма ем ся соз да ни ем 
ди зай на штор, удов лет во-
ряя зап ро сы са мых тре бо-

ва тель ных за каз чи ков. За 
это вре мя бла го да ря вы со-
ко му ка чест ву про дук ции, а 
так же от ветст вен но му под-
хо ду к вы пол ня е мой ра бо-
те Classis Decor за во е вал 
ува же ние кли ен тов и су мел 
стать ли де ром в об ла сти 
ди зай на штор, по ши ва гар-
дин, за на ве сок, ламб ре ке-
нов и штор из ор ган зы. Мы 
го то вы воп ло тить все ва ши 
идеи в ре аль ность. 

ул. Ки е вян, 12, Ере ван,  
Tel/Fax: +374 10  27 12 78

Текстиль от Classis Decor
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Следить за своим здоровьем, за-
ниматься спортом, питаться эко-
логически чистыми продуктами 

– это норма жизни, к которой стремят-
ся многие успешные люди. В дизайне 
интерьеров это веяние отражается в 
преобладании природных светлых то-
нов и использовании натуральных ма-
териалов. 

Первый материал, который древний 
человек научился обрабатывать и ис-
пользовать в хозяйственных целях – 
это дерево. Вместе с необходимостью 
оберегать жилище появились первые 
деревянные двери. С течением вре-
мени форма, размер и конструкция 
дверей существенно менялись, однако 
натуральное дерево как материал из-

готовления межкомнатных дверей до 
сих пор является наиболее экологич-
ным и безопасным. 
В доме современного человека чаще 
всего встречаются двери трех видов.
•  Двери из массива дерева
Вещь дорогая, красивая и презента-
бельная. Натуральная древесина смо-
трится очень благородно и способна 

наполнить помещение естественным 
теплом и уютом. Плюсом дверей из 
массива также является и то, что они 
легко поддаются реставрации и с года-
ми не теряют внешней презентабель-
ности. Минусом таких дверей является 
их неустойчивость к переменам влаж-
ности и температуры.
•  Шпонированные двери
Натуральный шпон  имеет привлека-
тельную текстуру и живой цвет. Шпо-
нированные дверные полотна хороши 
тем, что изготавливаются из натураль-
ных материалов, но при этом наносят 
значительно меньший урон вашему ко-
шельку, нежели двери из массива. 
•  Крашеные  двери 
Использование подобных покрытий яв-
ляется одним из самых модных направ-
лений в дизайне интерьера. Дополни-
тельные плюсы: высокая гигиеничность  
и возможность использования безгра-
ничного множества оттенков. 
Разумеется, с развитием научно-
технической мысли появились син-
тетические материалы, претендую-
щие на роль равноценной замены 
натуральным – искусственный шпон, 
пленки ПВХ, сотовые наполнители. 
Ставшие модными в последнее время 
материалы на основе ПВХ  могут быть 
источником повышенного содержания 
в воздухе тяжелых металлов, кото-
рые накапливаются в человеческом 
организме и способствуют развитию 
заболеваний. А в совокупности с лако-
красочными материалами низкого ка-
чества, содержащими толуол, крезол, 
ксилол, эти материалы создают эф-
фект бомбы замедленного действия.  

При покупке межкомнатной двери в 
первую очередь следует обращать 
внимание на качество, безопасность 
и экологичность материалов, ведь 
именно эти факторы наиболее важны 
для создания в доме благоприятного 
микроклимата – залога здоровья и пре-
красного самочувствия вашей семьи.
Продукция компании «Александрий-
ские двери» изготавливается исключи-
тельно из натуральных, экологически 
чистых материалов. В совокупности 
с высочайшим качеством, непрестан-
ным контролем на всех этапах изго-
товления и гармоничным сочетанием 
передовых технологий и ручной об-
работки «Александрийские двери» по 
праву являются флагманом в отрасли 
производства межкомнатных дверей 
премиум-класса. 

г. Ереван, ул. Давида Анахта, 8 
(+374 10) 20 96 99
(+374 98) 96 99 66
(+374 95) 96 99 66

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

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР: 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Одной из последних и ярких тен-
денций моды, представленных 
мировыми дизайнерами в этом 
сезоне, является стиль барок-

ко, основная черта которого – роскошь и 
изобилие. Пышное, патетическое барок-
ко зародилось в XVI—XVII веках в Ита-
лии, а затем распространилось по всему 
миру. Это величие монаршей и аристо-
кратической власти, выраженное в вели-
чественной архитектуре, пышной отдел-
ке интерьеров, позолоченной мебели, 
блеске и роскоши образа жизни. Барокко 
в интерьере вторило общим архитектур-
ным признакам стиля - витые колонны, 
лепнина, многочисленные зеркала, кото-
рые отвечают за создание эффекта до-
полнительного пространства, большие 
оконные проемы. Мебель в стиле барок-
ко  обязательно мягкая, разнообразная - 
кушетки, табуреты для ног, многочислен-
ные ножки и характерные для дизайна в 
стиле барокко изогнутые формы. 
Текущая экономическая ситуация под-
вигла дизайнеров переосмыслить ста-
рые тенденции, и они направили свои 

силы на дополнение существующих объек-
тов. Именно поэтому современный барокко 
уже больше не ассоциируется с музейным 
стилем. В этом году дизайнеры уделяют 
большое внимание личным характеристи-
кам объектов, что способствует большему 
комфорту и стильности. Предпочтение при 
этом отдается богатому цветосочетанию и 
роскошным материалам. Светлые тона со-
четаются с темными для получения драма-
тичного результата.  
Самыми популярными новыми барочными 
цветами интерьера стали белый в сочета-
нии с золотым, серым и голубым, а также 
флористические орнаменты. Стулья, крес-
ла, диваны утрачивают прямые формы, в 
частности, изменились ножки. Они стали 

изогнутыми, придав мебели легкость. Но 
следует отметить, что барокко – стиль 
очень коварный. Стоит перейти грань в вы-
боре предметов отделки и аксессуаров – и 
ощущение цельности и, что важнее, вкуса 
пропадет. 
Что же касается подиумной моды, то здесь 
барокко расцвел пышным цветом. Многие 
модные дома, вдохновившись роскошью 
нарядов дам XVII века, представили свое 
прочтение стиля барокко. Термин  «барок-
ко» в переводе с итальянского означает 
причудливый, вычурный. К этим опреде-
лениям еще следует добавить роскошный, 
пышный и помпезный. Именно так можно 
охарактеризовать это модное направле-
ние, элементы которого были ярко пред-

Текст / Наира Аматуни
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ставлены в моде прошедшими осенью 
и зимой. Барокко в нынешнем понима-
нии менее помпезен и вычурен, одна-
ко изрядная доля роскоши и гротеска в 
нем все же присутствует. Помимо тка-
ни, характерными чертами этого стиля 
являются крупные цветочные прин-
ты на темном фоне, всевозможные 
рисунки-завитки, акцентированная та-
лия, пышные юбки и рукава. Цветовая 
палитра барочных нарядов включает 
очень насыщенные, глубокие оттенки 
красного, желтого, лилового, зелено-
го, черного и золотистого. Так, в показ 

дизайнерского дуэта Dolce & Gabbana 
вошли шикарные платья из плотной 
дорогой ткани, юбки и блузы с кружев-
ными вставками,  накидки с золотистой 
вышивкой и многое другое. Основной 
узор, украсивший одежду  Dolce & 
Gabbana – это крупный, очень живо-
писный цветочный рисунок на черном 
фоне. Доменико и  Стефано очень 
тщательно продумали дизайн аксес-
суаров. Настоящими произведения-
ми искусства в барочном стиле стали 
маленькие клатчи, ридикюли, сумочки, 
крупные серьги, ожерелья, диадемы и 

ободки. В духе моды XVII века также 
выполнена и обувь итальянского брен-
да. В частности, сапоги и  ботильоны 
на каблуке «рюмочка» украшены кру-
жевом, шнуровкой и яркой вышивкой.
Вслед за Dolce & Gabbana к золоту 
потянулись буквально все. Шикарные 
платья из черного бархата, кружевные 
блузки и юбки также можно встретить в 
коллекциях Lanvin, Marni, Etro, Michael 
Kors, Ralph Lаuren, Mathew Williamson, 
Gucci, Jason Wu, Aquilano, Rimondi, 
Moschino, Karen Walker, Leonard, 
Alexander McQueen и др.
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Çàáûòûé ãåíèé 
Ýéëèí Ãðåé. 

Эйлин Грей (Eileen Gray), первая женщина в Лондонской академии 
изящных искусств, прожила долгую и, вероятно, счастливую жизнь. Она 

работала водителем скорой помощи во время Первой мировой войны, 
была модным дизайнером и храбро «сражалась» с Ле Корбюзье, жила в 
доме, построенном по собственному проекту, не забыла о профессии в 

старости, когда профессия о ней забыла, и дождалась оконча-
тельного признания. Долгое время мало известная широкой 
публике дизайн-дама сейчас признана классиком ХХ века. 
Ее работы, в отличие от своего автора, знамениты. Намного 
опередив свое время, они актуальны сейчас как никогда ра-

нее. Так, оригинал ширмы Brick Screen, разработанный Эйлин 
Грей в 1920-е, был продан на аукционе Christie’s за 

1,3 млн евро.

Òåêñò / Ñîíà Ñîñÿí

Ее мебель знают все, кто когда-
либо интересовался дизайном, но 
не все знают имя автора. Первые 
робкие и одновременно очень сме-
лые шаги Эйлин Грей в дизайне 
пришлись строго поперек тогдаш-
ней мебельной моды. Простота ли-
ний, металл, хром и лак были не в 
ходу. Дерево – да, золочение – да, 
резьба – да, но только не металл. 
Эйлин Грей почти всю жизнь про-
жила в одиночестве, придумывая 
вещи – удобные, оригинальные и 
очень смешные – и строя для них 
дома (в которых сама же и жила). 
Хотя ни тому, ни другому она фор-
мально не училась. У баронессы 
Эйлин Грей не было архитектур-
ного образования, и проектировать 
мебель ее нигде специально не 
учили. Она начинала как художник, 
это, в отличие от строительства, 
не считалось эпатажем в англий-
ском высшем свете. Работы Эйлин 
казались причудой сумасшедшей 

богачки, которая от нечего делать 
и от избытка денег стала проекти-
ровать.
Впрочем, так казалось только по-
началу. Дизайнер во многом опере-
дила свое время. Скажем, с метал-
лическими трубками Эйлин Грей 
начала работать уже с 1918 года, 
тогда как знаменитый Ле Корбюзье 
показал первые образцы хромиро-
ванной мебели лишь в 1928 году.
Одна из знаменитых инноваций Эй-
лин Грей – кресло Bibendum – одно 
из самых  узнаваемых произведе-
ний дизайна XX века. Сотворенное 
из отполированного трубчатого 
каркаса из нержавеющей стали 
с обивкой из итальянской кожи, 
обработанной анилином, кресло 
не имеет аналогов. Высотой 740 
мм и глубиной посадки 840 мм, 
Bibendum позволяет вам утонуть в 
нем и полностью расслабить тело. 
Форма спинки, по словам Эйлин 
Грей, навеяна шинами Michelin. Эйлин Грей родилась в 1878 

году в Ирландии. Она была 
одной из пятерых детей в 
богатой аристократической 

семье. В 1900 году Эйлин поступила 
в лондонскую школу искусств Slade 
School of Art, но доучиваться там не ста-
ла. Более того, родную консервативную 
Англию она с легкостью променяла на  
космополитичную вольную Францию. 
И вряд ли хоть раз пожалела о своем 
выборе. У нее была маленькая мастер-
ская, вещи она делала в нескольких эк-
земплярах, а дома строила своими ру-
ками, при помощи пары рабочих. Увы, 
они практически не сохранились в нор-
мальном виде.

Приставной столик с регулируемой 
высотой столешницы E 1027

Ванна

кресло Bibendum
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По комфортности это дизайнерское 
кресло превосходит многие совре-
менные элементы мебели и до сих 
пор остается классикой дизайна. 
Оно было специально разработано 
для владелицы шляпного бутика 
мадам Матье. Эйлин Грей получила 
заказ на дизайн квартиры с пожела-
нием, что это должен быть «новый, 
оригинальный, инновационный про-
ект». Процесс занял четыре года 
(1917 – 1921) – кроме Bibendum был 
создан дизайн стен, ковров, мебели, 
светильников. 
В свое время творение Эйлин Грей 
дало старт новому направлению в 

дизайне, что повлияло на дальней-
шее использование материалов 
при создании мебели. За винтаж-
ное удобство приходится дорого 
платить: реплика кресла на сегодня 
стоит порядка 3000 долларов, но 
знатоки в своем деле утверждают:  
оно того стоит.
В начале новой эпохи, провозгла-

сившей функционализм и чистоту 
линий, Грей одинаково виртуозно 
работала и в старинной японской 
технике лака, и с новым материа-
лом – металлическими трубками, 
хронологически опережая многих 
архитекторов, которым хромиро-
ванная мебель принесла мировую 
славу. (Мебель Ле Корбюзье и Миса 
ван дер Роэ считается неким проры-
вом в создании дома – «машины для 
жилья». Удобного и функциональ-
ного. Тем не менее, этот прорыв 

имел женское начало). Дома, 
построенные Эйлин Грей – Е 
1027 (1924-27) и Tempe a Pailla 
(конец 1920-х – начало 1930-х) 
сегодня по праву считаются 
одними из лучших образцов 
модернистской архитектуры. 
Объекты неразрывно связаны 
между собой и составляют еди-
ное целое, выражающее кре-
до Эйлин Грей: «Дом – это не 
машина, в которой живут, это 

оболочка человека, его продолжение, его 
свобода, его духовная эманация». Мебель, 
которую она создала для их интерьеров, 
была многофункциональна, компактна и 
полна «интеллектуальных» деталей. 
Свой первый (и самый известный) дом, Е 
1027, Эйлин Грей построила, когда ей было 
пятьдесят лет. Тогда же она придумала 
и самую знаменитую вещь – столик с тем 
же названием из хромированных стальных 
трубок.  Дом Е 1027. Е – первая буква име-
ни Eileen, 10 – порядковый номер буквы J, 

2 – номер буквы B, а 7 – первой 
буквы ее фамилии. Буквы J и B 
принадлежат Жану Бадовичи – 
румынскому архитектору и пи-
сателю, самой длительной ге-
теросексуальной увлеченности 
Эйлин Грей. Когда они познако-
мились, ей было около сорока, 
ему – почти вдвое меньше. Она 
– одинокая, замкнутая и необ-
щительная, он – молодой, кра-
сивый, бедный и полный жизни. 
«Почему бы тебе не построить 
дом для своих вещей?» – как бы 
между прочим спросил ее Жан, 
который мечтал о собственном 
доме, но никогда не мог себе 
его позволить.     
Эйлин нашла великолепное 
место на Лазурном берегу и по-
строила для него дом – на свои 
деньги, почти своими руками – 
и наполнила его вещами, среди 
которых Жану было бы удобно. 
В их доме на берегу моря были 
парусиновые занавеси, блестя-
щие металлические перила и 
ковры с морскими рисунками. 
Кожаное кресло Transat с ме-
таллическим каркасом было 
похоже на шезлонги, стоявшие 
на палубах трансатлантических 
лайнеров. Ее вещи нельзя рас-
сматривать по отдельности, они 
были настоящей семьей, живу-
щей в доме. И, как люди, нахо-

дились в постоянном движении: столы ездили 
по рельсам, табуретки служили лесенками, 
полки вращались на петлях, шкафы прятались 
и появлялись, с помощью зеркал и ширм одна 
комната превращалась в несколько...
Эйлин и Жан прожили в этом доме несколько 
лет. Все это время у них не переводились го-
сти, друзья Жана. Когда приходил Корбюзье, 
Эйлин пряталась – она его стеснялась. Дом, 
в котором она надеялась укрыться от мира с 
любимым человеком, превратился в архитек-

турный салон, который она так не любила. 
Позднее Корбюзье купил участок земли ря-
дом с домом Е 1027 и построил на нем свою 
знаменитую «хижину», а после смерти Жана 
Бадовичи (дом был записан на него) выкупил 

и сам Е 1027. В некоторых биогра-
фиях Корбюзье говорится, что ав-
торство дома и сохранившейся там 
мебели принадлежит ему. Эйлин не 
умела отстаивать свои права. Она 
была шокирована и ни разу после 
вторжения Ле Корбюзье не пересту-
пила порог своего бывшего дома. 
Проблема неизвестности Эй-
лин Грей состоит в том, что она 
была женщиной в архитектурно-
художественном обществе, и в 
том, что она оказалась более про-
грессивной, чем великие того вре-
мени. Великие, типа Ле Корбюзье, 
ей этого не простили, а она была 
слишком аристократична, чтобы 
доказывать факты. Эйлин Грей ни-
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когда не входила в состав творческих 
гильдий, ремесленных объединений 
или женских движений (очень популяр-
ных в начале XX века). Она всегда ра-
ботала в одиночку, и это было основой 
ее неповторимости. Ее идеи намного 
опережали время, что не позволило 
добиться коммерческой успешности, 
а  несговорчивый и упрямый характер 
осложнял отношения, делая ее излиш-
не самостоятельной женщиной в мире, 
где доминировали мужчины. Ее имя 
так и не стало известным за предела-
ми узкого круга профессионалов и не-
многочисленных коллекционеров. Ей 
не удавалось продавать и раскручи-
вать свои идеи, на шумных сборищах 
удачливых архитекторов, любящих 
споры и манифесты, она чувствовала 
себя неуютно. Да ее на них и не зва-
ли, считая замкнутой аристократкой-
лесбиянкой. Пусть даже и невероятно 
талантливой. Нужно отдать должное 
активным участникам салонных симпо-
зиумов и конференций – большинство 

из произведений Эйлин Грей увидели 
свет и произвели огромное влияние на 
дизайн и методы архитектурного про-
ектирования, правда, уже за подписью 
активных участников архитектурной 
тусовки. В послевоенные годы имя Эй-
лин Грей и ее объекты, казалось, по-
грузились в полное забвение.
Возвращение состоялось только в 
1970-х, и это было возвращение побе-
дителя.
В 1972-м Грей получила престижное 
звание «Королевский дизайнер для 
промышленности», состоялись ее 
ретроспективные выставки в Велико-
британии, Австрии, США. И, что самое 
главное, сбылась ее мечта, которая 
была для нее гораздо важнее обще-
ственного признания. В 1973-м Арам 
Зеев, основатель и владелец шоу-
рума дизайна Aram Store в Лондоне, 

обратился к ней с предложением 
производить ее объекты. Работа 
происходила в тесном сотрудни-
честве: Эйлин Грей лично контро-
лировала все стадии подготовки к 
производству, внося необходимые 
коррективы. Сегодня объекты по 

дизайну Эйлин Грей посредством 
сублицензирования производятся 
немецкой компанией ClassiCon, а 
оригиналы занимают заслужен-
ное место в коллекциях ключевых 
музеев современного искусства и 
дизайна. 
Однако полностью ее репутация 
была восстановлена 31 октября 
1976 года, в день ее смерти, ког-
да это событие было признано 
достойным для объявления по 
французскому национальному 
радио. Это был первый случай, 
когда имя Эйлин Грэй было произ-
несено в СМИ.
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Камень 
на счастье 

Как все начиналось

Как говорится, ничто не 
предвещало… Сначала 
Марина была пианист-
кой, потом женой из-

вестного ювелира, потом мамой, 
затем стала помощницей мужа. 
Овладела необходимыми навы-
ками, стала понимать язык золо-
та и бриллиантов, а спустя еще 
некоторое время поняла, что 
страстно хочет «разговаривать» 
только с серебром и полудраго-
ценными камнями. И хорошо бы 
делать собственные украшения! 
«Я ненавижу золото и обожаю 
серебро и натуральные полудра-
гоценные камни. Золото требует   
определенных рамок и границ, 
а на серебре можно такое на-
фантазировать! В моей мастер-
ской царит восхитительный бес-
порядок – везде лежат цветные 
камни, серебро, инструменты...» 
– это начало почти монолога 
Марины, изредка прерываемое 
моими наводящими вопросами. 
До ее мастерской, находящейся 
прямо в салоне-магазине, мы так 
и не добрались: это святая свя-
тых, куда допускаются не все. Но 
и просторного, залитого светом 
магазина, где на стеклянных пол-
ках покоятся ожерелья, перстни, 
серьги, браслеты, хватает. Это 
самоцветное великолепие не от-
пустит вас до тех пор, пока вы не 
решите сделать какое-нибудь из 
него своим. Сложно сказать, в 
чем секрет этих украшений. Воз-
можно, в этом: «Никаких эскизов! 
Никаких одинаковых работ! Сам 
камень диктует, что делать. А 

камни настолько все 
разные! Каждый раз по-
лучаются новые изделия. 
Я с ума сойду, если придется 
делать одинаковые вещи. Если 
можно придумывать, зачем де-
лать то же самое?!» 
Семья
У Марины вся семья состоит 
из таких креативных людей. Ее 
супруг Галуст Саакян не только 
известный ювелир, посвятив-
ший жизнь драгметаллам и кам-
ням, но и, по словам Марины, 
человек, имеющий представле-
ние обо всем на свете и глубоко 
изучивший многие дисциплины. 
«Мой муж не признает диле-
тантизма. Например, когда он 
беседует с врачами, его спра-
шивают, в какой больнице он 
работает. Наши дети, Рубен и 
Анушик, окончив архитектурный 
и экономический соответствен-

но, пошли по нашим 
стопам – тоже делают 
украшения. И я поняла: не 
имеет значения, получил ты 
специальное образование или 
нет. Я научилась ювелирно-
му мастерству, помогая мужу, 
а дети – глядя на нас и живя в 
творческой атмосфере. 

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Виген Мноян

«Бусики Мары» – так любовно назы-
вают ювелирные украшения, которые 
делает Марина Элоян. Они и правда 
узнаваемы на раз: есть в них что-то 
такое, что проникает в самое сердце 
и поселяется там. Говорят, что нельзя 
идентифицировать произведение 
искусства с личностью художника. 
Дескать, это заблуждение неокрепших 
душ. Может и так, но не может твор-
ческий человек не оставить никакого 
следа своей личности на плодах  
своего труда. Особенно когда в этот 
труд вкладывается любовь, живая 
энергия человека, его ощущение ис-
тинной, природной красоты камней. 
Быть ювелиром – это быть немного 
волшебником, уметь повелевать ма-
гической силой кристаллов и драго-
ценных камней, золота и серебра. Не-
даром это одна из самых почитаемых 
профессий еще с древних времен. 
Люди всегда верили, что, оправлен-
ные в золото или серебро, мине-
ралы защитят владельца от сглаза, 
уберегут от неприятностей в походе 
или на охоте. Также существовало 
поверье, что талисманы и украшения 
способны привлечь в дом счастье и 
удачу. Мне пока не выпало счастье 
убедиться в этом, но после встречи 
с Мариной Элоян я подумала: «А 
вдруг». Тем более что эта чудесная 
миниатюрная женщина почти убедила 
меня в этом.
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Дочь начала производство собственной линии украшений, которые 
пользуются невероятным успехом. Она сочетает натуральные 

камни и вязку. У Анушик огромное количество идей, и не только 
относительно украшений, которые она  воплощает в жизнь. 

Несмотря на юный возраст, к ее мнению прислушивают-
ся многие люди, даже вполне взрослые и состоявшие-

ся. А сын начал заниматься изготовлением мужских 
украшений, вернувшись из армии. Его изделия – это 

сочетание кожи, серебра и камней. Рубен закон-
ченный перфекционист, требует от себя иде-

ально сработанных изделий. Он все делает 
вручную, даже швы на коже, хотя их можно 

прошить на машинке. Все, что не соответ-
ствует его представлениям о качестве, 
летит в мусорную корзину. Иногда так 
жалко становится эти вещи. В нем мно-
го здоровых амбиций, и он невероятно 
много работает над собой. Его рабо-
ты тоже пользуются большим успе-
хом. Наша семья начинает свой 
рабочий день с восьми утра. Мы 
практически живем в нашей ма-
стерской, а дома только ночуем. 
Я боготворю свою семью и свою 
работу. Что еще надо человеку 
для счастья?», – на этот рито-
рический вопрос и правда не-
чего ответить. 
Украшения
Поделочные камни Марина 
получает со всех концов света: 
из Китая, Индии, Египта, Греции. 
Невероятных цветов и оттенков. 
«Аметисты, яшмочки, агаты, вот пер-
ламутр, выращенный на жемчуге (да-
да,  и такой есть!), хризолит, сердолик  
–  камень аристократов, тигровый глаз, 
нефрит, лазурит, венецианское стекло...» 
Марина водит меня вдоль стеклянных 
полочек, на которых раскинулись  
украшения, по ходу давая некото-
рым камням краткие характери-
стики, в которых сквозит ее без-
граничная любовь к  ним. 

Похоже на музей камней. «У 
каждого камня свое значение, 
– продолжает ювелир, – и я 
люблю все, ну, кроме драго-
ценных. И у каждого челове-
ка свой собственный камень, 
который определяется по дню 
его рождения, а не по знаку 
зодиака. Своим друзьям и зна-
комым я сделала брелочки с 
их камнями и не позволяю но-
сить с ключами, на телефоне 
и т. д. Он должен находиться 
постоянно с человеком, в сум-
ке, например. Ведь нехорошо 
же получится, если талисман 
потеряется». 
Некоторая часть работ вы-
полнена из коллекционных 
камней, которые автор работ 
покупает у геммологов. «За 
этот камень (показывает ска-
зочной красоты перстень с 
кварцем) я валялась в ногах 
у одного геммолога три дня 
(смеется). Когда я хожу к нему 
в гости, он говорит мне: «Ког-
да разговариваешь со мной, 
смотри в мои глаза, а не на 
шкафы с камнями». А у меня 
глаза разбегаются, я все ищу 
и ищу интересные экземпля-
ры. У меня на месте рождают-
ся образы украшений». 
Работая постоянно с людьми, 
Марина приобрела также на-
выки психолога, но все равно 
не перестает удивляться 
странным трансформациям, 
происходящим с женщинами 
и мужчинами. «Знаете, что я 
заметила в последнее время? 
У мужчин очень тонкий вкус, 
я же вижу, к каким изделиям 
они подходят, какие камни вы-
бирают. Я балдею. А женщи-
ны… Красный! Это мужской 
цвет, это агрессия, лидер-
ство. Бирюзовый! Ядовито-
зеленый! Ядовито-синий! И 
каждый раз у меня случается 
паника. Женщины предпочи-
тают мужские цвета, а мужчи-
ны, соответственно, женские.  
Что-то изменилось…» 

Почти криминальная 
история
Однако настоящими 
фанатами украшений, 
придуманных и сде-

ланных руками этой гипер-
креативной семьи, стали ино-
странцы, которые, не помня 
себя от восторга, скупают 
сразу по несколько комплек-
тов. Это в основном гости из 
южной части Европы. Среди 
прочего Марина рассказала 
о часто повторяющейся си-

туации, которая, признаться, 
меня покоробила, в отличие 
от автора работ. «Часто у 
меня покупают большую пар-
тию изделий для зарубежных 
бутиков или шоу-румов. А по-
том я узнаю, что покупатели 
выставили мои работы под 
своим именем, часто под на-

званиями известных брендов. 
Обычно я никак не реагирую 
на это, меня здесь хорошо 
знают и любят – и достаточно. 
Многие мои знакомые и дру-
зья, заходя в эти самые мага-
зины и видя украшения, чет-
ко устанавливали автора. От 
них-то я и узнаю о «продел-
ках» нечестных заказчиков и 
покупателей. Вот когда я от-
крою свой собственный мага-
зин где-нибудь в Москве или 
Америке под собственным 
названием, тогда, конечно, 
другое дело. Тогда никто не 
сможет просто так выдавать 
мои изделия за свои». Когда 
это случится, никто не знает, 
но будет обязательно.   

Ежегодная выставка
А пока, согласно сложившейся 
традиции, каждый год 19 фев-
раля (к слову, день рождения 
Анушик), в салоне-магазине 
этой «ювелирной» семьи со-
бираются друзья, знакомые, 
поклонники таланта и удиви-
тельно теплых украшений. 
Здесь проходит выставка но-
вых коллекций. Вот описание 
Марины: «Обычно приходит 
человек двести. Вы не пред-
ставляете, какие это хорошие 
люди! Это по большей части 
ереванская интеллигенция – 
врачи, преподаватели, люди 
творчества. Многие, позна-
комившись у нас, начали 
дружить. Мы как большая се-
мья. Так бывает всегда, когда 
любишь свою работу: вокруг 
тебя объединяются люди». 
Мы имели удовольствие убе-
диться в этом. Это и в самом 
деле очень теплый, красивый 
и уютный уголок, где каждому 
гостю уделяется внимание 
и даже вручается подарок. 
Креатив во всем: приходишь в 
гости – а там тебя ждет чудес-
ный презент ручной работы! 
Но главное – это чувство, что 
ты попала в волшебный мир.

ÄÅÊÎÐ
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Там, 
где царит 
природа
ìàãàçèí è SPA-ñàëîí Maystar
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Мощное развитие сферы красоты 
и здоровья дали новый импульс 
появлению оригинальных и за-

служивающих внимания SPA-салонов 
и магазинов соответствующей направ-
ленности. Это то место, где рождается 
красота и здоровье, гармония с соб-
ственным телом, поэтому оформление 
интерьера должно соответствовать за-
явке и доставлять эстетическое удоволь-
ствие. Дизайн задает настроение и под-
черкивает индивидуальность заведения, 
его уровень, а также косвенно указывает 
на качество предоставляемых услуг и 
применяемую продукцию. Этот принцип 
был взят как основополагающий дизай-
нерами Соной Сосян, Гагой и Наирой 
Аматуни при проектировании магазина и 
SPA-салона официального представите-
ля испанских средств по уходу за телом 
и лицом Maystar Cosmética в Ереване. 
«Пространство салона должно быть не 
только красивым и ярким, чтобы распо-
ложить посетителей, оно обязано быть 
уютным и излучать чистоту. Нет опреде-
ленного стиля, который будет идеален 
для SPA-салона, но необходимо концеп-
туальное решение, которое создаст нуж-
ную атмосферу эстетики и утонченности. 

К примеру, белые поверхности, обилие 
света и глянцевых покрытий добавят ро-
скоши и благородства», – так объяснил 
свой подход Гага Аматуни. Для начала 
стоит отметить экологическую направ-
ленность Maystar и использование ис-
ключительно природных компонентов, 
поэтому не трудно предположить, что 
дизайн магазина и SPA-салона будет 

поддерживать этот принцип. Вот что 
рассказывает Сона Сосян об этом про-
екте. «Самое важное в SPA – его аура, 
когда  обстановка, цветовая гамма, ме-
бель и освещение внушают посетителям 
чувство покоя и умиротворенности. В от-
личие от обычных SPA-салонов, Maystar 
Cosmética дополнен также салоном-
магазином, в котором продаются линии 

по уходу за лицом и телом. Поскольку наш 
объект был двухэтажным, то идея напрашива-
лась сама: отдать верхний этаж под магазин, 
нижний – под процедурные кабинеты. 
Что интересно, магазины и SPA-салоны этого 
производителя есть во всем мире, однако его 
представители не стали выдвигать перед нами 
требования дизайнерского толка, что увеличи-
ло нашу заинтересованность в этом проекте. 
Потом, находясь в Ереване во время открытия 
салона, они отметили, что наш – самый луч-

ший. Теперь фотографии ереванского салона 
Maystar Cosmética размещены на их офици-
альном сайте. Единственное, чем мы частично 
воспользовались при проектировании, это при-
нятые ими цвета – белый и черный. Однако они 
не всегда могут создать уют, поэтому были до-
полнены зеленым цветом как наиболее близ-
ким к природе и отвечающим натуральной на-
правленности этого производителя. Еще одно 
пожелание исходило от владелицы ереванско-
го салона  – чтобы посетители, заходя сюда, 

Наира Аматуни

Сона Сосян

Гага Аматуни
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ощущали нотку домашнего уюта. Осно-
вываясь на этом и добавив собственные 
решения, мы получили довольно уютное 
и светлое пространство».
Заходя в магазин, посетители в первую 
очередь обращают внимание на «мес-
седж чистоты и свежести», доносимый 
обильным глянцевым белым цветом, 
черный воспринимается как символ 
строгости и точности, а вкрапления зе-
леного громко говорят о природности и 
естественности. Это фрагменты стен, 
покрытые фотообоями с красивыми при-
родными видами – цветущей сакуры, ли-
стьев крупным планом и т. д. Природная 
тема дополнена также «раскадровкой» 
рекламы продукции Maystar Cosmética 
под самым потолком. 
Магазин  разделен на две части: пер-
вая служит непосредственно торговым 
помещением, вторая – зоной отдыха, 
где авторы проекта установили барную 
стойку и небольшую кухню, здесь мож-
но отведать чая, кофе и соков. Там же 
располагается уютная диванная зона 
в «окружении» стен оливкового цвета. 
Вот, собственно, и олицетворение той 
самой «нотки домашнего уюта».  
Сона Сосян: «Мне хотелось получить 
на выходе бутик, где посетители могут 
провести довольно продолжительное 
время для более полного ознакомления 
с продукцией». 
Вся мебель в магазине сделана из 
МДФ, покрытой автолаком, что прида-
ет ей привлекательный глянец. Кроме 

того, широко использована подсветка, в 
основном для полок и стоек. Стойки – их 
в магазине две – стали акцентными точ-
ками. Наира Аматуни: «Мы придали им 
форму ограненного драгоценного камня 
и покрыли белым и черным автолаком . 
Однако все эти дизайнерские решения, 
при всей их красоте и выразительности, 
так и просили небольшой «добавки», ко-
торая придала бы им большую мягкость. 
Для этого мы использовали гипсовую 
окантовку кремово-жемчужного цвета 
с флористической темой для главного 

входа, арки между двумя помещениями 
и телевизионной зоны. При включен-
ном свете она приобретает благород-
ное мерцание. Кроме того, мы повесили 
много разных люстр и осветительных 
приборов, которые, контрастируя между 
собой, одновременно гармонизируют 
пространство». 
SPA-салон
Дизайнерское решение SPA-салона со-
вершенно отличается от дизайна мага-
зина: здесь больше природных мотивов 
и цветов. Авторы проекта сделали его 

более сдержанным, но и бо-
лее разнообразным в цвето-
вом плане. Если в салоне все 
подчинено естественности, а 
из возможных решений всегда 
выбирается наиболее безопас-
ное для окружающей среды, то 
он оставляет очень благопри-
ятное впечатление. 
Сона Сосян: «Входная часть 
выполнена в природном «на-
строении». Справа от дверей 
имелся «карман», протянув-
шийся почти по всей длине 
стены. Его мы использовали 
для растений, а землю выло-
жили крупными камнями, со-
бранными на берегу Севана. 
Стена сплошь покрыта керами-
ческими брусьями, имитирую-
щими фактуру натурального 
камня. Находящася в глубине 
коридора подсвеченная стойка 
ресепшна также повторяет эту 
тему. Вторая стена оклеена 
обоями с деревянной факту-
рой. Стоит, пожалуй, отметить 
и тот факт, что экологичен не 
только рисунок, но и обои: они 
не «фонят». Немного дальше, 
в нише, находится зона ожида-
ния. Ничего особенного здесь 
мы не стали придумывать, про-
сто задекорировали стену де-
ревянной решеткой с крупны-

ми «сотами», сразу придавшей 
этой части восточный дух.
А дальше находятся четы-
ре процедурных кабинета, 
объединенных единым духом 
гармонии, чистоты и комфор-
та. Что касается дизайнерских 
решений, то они выполнены 
в одном ключе, но довольно 
сильно различаются по цвету 
и рисунку.    
Наира Аматуни: «Первый 
кабинет по уходу за лицом и 
телом предназначен только 
для женщин, поэтому мы и ре-
шили сделать его откровенно 
женским – в бело-сиренево-
розовых тонах. Фотообои с 
экзотическим цветочным ри-
сунком лишь «нагнетают» эту 
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дамскую будуарность, однако ни-
какого переизбытка нет и в поми-
не. Наоборот, при всех кажущихся 
клише – колористических и орна-
ментальных – обстановка полу-
чилось дозированно кокетливой. 
Поэтому изначальная цель – до-
стижение гармонии – достигнута».
С меблировкой, естественно, в та-
кого рода проектах особо ничего 
придумывать не надо: это профес-
сиональное оборудование. Что 
касается систем хранения, то это 
полочки и ящики, покрашенные в 
розовый. 
Цветовое решение второго ка-
бинета более сдержанное (он 
предназначен и для мужчин) – на-
туральное светлое дерево, до-
полненное фотообоями с изобра-
жением крупных белых орхидей. 
Системы хранения покрыты шпо-
ном из оливы. Таким образом ав-
торы проекта достигли гармонич-
ного и релаксирующего эффекта, 
который одинаково хорош для по-
сетителей обоих полов.
Следующая комната предназначе-

на исключительно для массажа 
тела, она выполнена в мягких и 
спокойных тонах. Изображен-
ный на обоях бамбуковый лес 
как бы уводит в зеленую глубь, 
внушая чувство покоя и умиро-
творения. Здесь также царит 
восточная атмосфера, поддер-
живаемая типичной формой 
открытых систем хранения. И, 
наконец, последний, единствен-
ный в Ереване специализиро-
ванный кабинет для массажа 
стоп, где чувствуется дыхание 
востока.
Во всех кабинетах подвесные 
потолки со специальной под-
светкой, позволяющей полу-
чать разные типы освещения в 
зависимости от необходимости 
– либо яркий свет, либо при-
глушенный и релаксирующий, в 
разных цветовых вариациях. 
Таким образом, прибегнув к 
минимальным выразительным 
средствам, дизайнеры сумели 
получить на выходе место для 
возрождения души и тела.
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Íîâàÿ âîëíà
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Рачья Арменакян
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Примерно год назад в 
г. Балашиха открылся 
бизнес-отель East Gates. 
Ресторан премиум-

класса Vitello, расположенный на 
первом этаже, выполнен в стиле 
сдержанного благородства, при-
чем основной акцент сделан на 
абстрактном искусстве. Автор 
идеи, а именно идея составляет 
весь смысловой цимес заведения 
– Рачья Арменакян, арт-директор 
художественно-архитектурной ма-
стерской Archetype (г. Москва).  

Вот что он рассказывает об этом 
проекте:
«Этот заказ меня сильно порадовал, 
потому что дал большой простор для 
творчества и отличался своей идейно-
стью. Проект близок к искусству в гораз-
до большей степени, чем многие дру-
гие. Заказ звучал достаточно конкретно: 
авторская работа со скульптурным де-
кором и консультация по вопросам де-
корирования всего пространства. Мы не 

впервые работаем с этим заказчиком и 
понимаем друг друга достаточно хоро-
шо. Это был очень хороший, слажен-
ный проект, прекрасно осуществленный 
на всех уровнях – от идейного до мате-
риального.  

Заказчикам хотелось иметь на выходе 
гастрономическое заведение, в котором 
преобладает абстрактное искусство без 
намека на фигуративные знакомые об-
разы и сюжеты. Выполнить барельеф 
охотничьего пейзажа – что может быть 
проще? А тут всем хотелось ввести в 
проект ноту  более сложного, абстракт-
ного звучания, выказать концептуаль-
ный подход. Абстракционизм в ресто-
ранном зале – это и правда редкость. 
Архитекторы проекта также склонялись 
в сторону более сложного ассоциатив-
ного ряда и отказа от знакомых реше-
ний. Им также хотелось ввести в работу 
новые явления.  

Стеновой декор, придуманный мной, 
напоминает водную стихию, мягкие, 
размытые линии которого, казалось 

бы, должны входить в некий диссо-
нанс с острыми углами мебели – сто-
лов, стульев и кресел.  Но нет, ничего 
такого не произошло. Наоборот, про-
странство приобрело более гармонич-
ный вид, баланс между «плавающими» 
линиями декора и четкими линиями об-
становки сохраняется идеальный, со-
общая заведению уютную атмосферу. 
Натуральное дерево и камень, обилие 
света придают интерьерам рестора-
на неповторимый шарм без ненужной 
чопорности и пафоса. Сдержанное 
благородство формы в данном случае 
как нельзя лучше оттеняет блестящее 
содержание. Цветовое решение про-
стое и очень благородное – темное 
дерево в сочетании со светлыми сте-
нами (скульптурный декор выполнен 
из гипса) и сливочного цвета мягкой 
мебелью. Ясных форм светильники 
подчеркивают общее благородство 
пространства. Вот, пожалуй, и все. 
Самое важное в этом проекте – идея 
творчества и искусства, неоднознач-
ность решения, чего, как мне кажется 
удалось достичь.

Но мне бы хотелось отметить 
еще вот что. Этот проект указы-
вает на новую тенденцию: биз-
несмены уже могут позволить 
себе строить объекты, основан-
ные на идее чистого искусства. 
Они уже начали доверять спе-
циалистам, имеющим непосред-
ственное отношение к искусству, 
тем самым повышая собствен-

ную планку. Когда заказчик точ-
но знает, чего хочет, то роль 
исполнителя, то есть дизайнера 
или архитектора, уменьшается. 
Когда же он представляет свой 
объект в общих чертах, то тут, 
конечно, роль и значение испол-
нителя увеличивается. Размах 
твоей идеи, а затем и работы со-
вершенно меняется». 
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Çîëîòàÿ ëóíà
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàèðà Àìàòóíè

Ôîòî /  Ïåòð Çàéöåâ

Это изумительное архитектурное 
сооружение в городском парке 
«Виктория» в Гонконге, похо-

жее на гигантский фонарик, создали 
архитекторы Кристоф Кролла (Kristof 
Crolla) и Адам Фингрут (Adam Fingrut) 
из архитектурной студии Laboratory for 
Explorative Architecture & Design (LEAD) 
в рамках осеннего фестиваля в Китае. 
Каждый год кто-то из именитых дизай-
неров создает такой огромный фонарь. 
К сожалению, красотой этого объекта 
можно было насладиться лишь в пе-
риод с 27 сентября по 2 октября 2012 
года. Инсталляция являлась централь-
ной темой праздника Дня середины 
осени и олицетворяла собой луну, ко-
торая в эти дни находится в своей са-
мой активной фазе. Полнолуние в ки-
тайской культуре — символ единения 
и согласия между людьми. Световой 
павильон Golden Moon (“Золотая луна”) 
был признан Советом по туризму Гон-
конга победителем фестиваля Lantern 
Wonderland 2012. Студия LEAD была 
назначена менеджером проекта и за-
нималась разработкой дизайн вплоть 
до его завершения.

Конструкция выполнена в виде огром-
ной полусферы и состоит из легкого 
металлического каркаса, окруженно-
го конструктивными элементами из 
бамбука, и ткани в форме остроконеч-
ных лепестков. Все сооружение под-
свечивалось анимированными LED-
светильниками, меняющими цвет при 
демонстрации этого огромного «китай-
ского фонарика». Это невероятное зре-
лище напоминает собой танец языков 
разноцветного пламени в ночном небе. 
Golden Moon – это современная архи-
тектурная конструкция, главная цель 
которого показать, как уникальные ар-
хитектурные здания Гонконга можно 
совместить с современными техноло-
гиями в сфере дизайна при создании 
необычных и увлекательных мест для 
проведения массовых мероприятий. 
«Золотая луна» – интерпретация тра-
диционного китайского фонарика, а 
постройка связана с легендой о лун-
ной богине Чан Э. Шедевр от Кроллы 
и Фингрута прекрасно вписывается 
в общую картину  праздника Полной 
луны. По преданию, лунная богиня Чан 

Э была разлучена со своим мужем Хоу 
И, оставшимся жить на Земле. Влю-
бленные могли видеться лишь раз в 
год, во время Праздника Луны. Любовь 
земного храбреца Хоу И и прекрасной 
Чан Э вдохновила создателей «Фона-
ря чудес» Кристофа Кролла и Адама 
Фингрута. Кристоф и Адам, живущие в 
Гонконге сравнительно недавно, рас-
сказывали, что о лунной легенде узна-
ли совершенно случайно от незнаком-
цев в баре. Особую атмосферу этой 
древней китайской истории молодые 
люди попытались передать цветовой 
гаммой, формой и звуками. Лунный 
фонарь высотой с шестиэтажный дом, 
с символичными языками пламени 
передает страстную любовь, разгорев-
шуюся между ними. Идея архитекторов 
заключалась  в том, чтобы огромный 
фонарь в форме шара постоянно ме-
нял свой облик в зависимости от под-
светки, переливаясь то желтым, то 
красным, то оранжевым цветами. Ин-
сталляция размещена в отражающем 
бассейне и настолько огромна, что в 
ней может поместиться до 150 посети-
телей. «Мы хотели, чтобы посетители 

Материал подготовила Наира Аматуни
Информация / Laboratory for Explorative Architecture & Design  
Фото / Grandy Lui, Pano Kalogeropoulos, Kevin Ng, 
Laboratory for Explorative Architecture & Design
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парка смогли полностью погрузиться в 
волшебство этого предания и уходящей 
осени, – поясняет Кролла, – наверное, 
многим людям никогда не приходилось 
разгуливать внутри огромного фонаря! 
Думаю, детям особенно понравится 
световое шоу, которым управляет спе-
циальная программа».
Традиционные материалы, исполь-
зуемые при изготовлении воздушных 
фонариков, такие как полупрозрачная 
ткань, металлическая проволока и бам-
бук, были применены здесь в огромных 
пропорциях. Мерцающие люминесцент-
ные фонари, расположенные под по-
крытием и поверх ткани, делают купол 
похожим на живой мяч из танцующих 
огней. Инсталляция освещалась свето-
диодными лампами, установленными 
на бамбуковых лесах, которые поддер-
живают легкий стальной каркас. Для 
этого была использована традиционная 
техника строения из бамбуковых лесов, 
применяемая при возведении многих 
небоскребов города. Поверх всего это-
го были наложены геометрически пра-
вильные куски ткани, придающие купо-
лу уникальный узор и текстуру. 

Цвета постепенно сменялись в диапазо-
не от слоновой кости и желтого до интен-
сивного оранжевого, красного и глубоко-
го бордо. 
Использование традиционных подходов 
при строении должно было быть заме-
нено современными цифровыми и ма-
тематическими технологиями, так как в 
наши дни общество требует совершен-
но новый дизайн и исполнение. Этот 
проект показывает альтернативный 
путь для цифрового дизайна и то, как 
можно использовать его в реальности, 
где дизайнеры зачастую сталкиваются 
с временными ограничениями, низким 
бюджетом, но где присутствует челове-

ческая гибкость, креативность и изобре-
тательность. Павильон был возведен в 
течение всего одиннадцати дней и по-
казывает, как с помощью современных 
цифровых технологий и традиционного 
мастерства можно возвести в кратчай-
шие сроки объект сложной геометрии с 
использованием обычных материалов и 
без больших финансовых затрат. В те-
чение шести дней прохождения фести-
валя павильон посетило около 500 000 
человек. Благодаря своей динамичной, 
запоминающейся структуре, цветовым 
решениям, текстуре и неоновому осве-
щению павильон пользовался бешеной 
популярностью у посетителей.
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Î÷åíü ïàðèæñêèé Mandarin...
Отель Mandarin Oriental, Paris на сегодняш-
ний день является первым представитель-
ством всемирно известной группы Mandarin 
Oriental Hotel на территории Франции. Со-
временная гостиница Mandarin Oriental, 
Paris расположена в историческом здании 
в стиле ар-деко с потрясающе живой 
энергетикой. Это самое сердце Парижа, 
на Вандомской площади, на одной из са-
мых модных улиц мира – Сент-Оноре, где 
сосредоточены престижные дома моды и 
бутики, буквально в нескольких минутах 
ходьбы от сада Тюильри, Лувра, музея 
Орсэ, Оперы Гарнье и Елисейских полей. 
Соседство с такими культурными, исто-
рическими и модными достопримечатель-
ностями буквально завораживает. До двух 
международных аэропортов – Шарль де 
Голль и Орли можно доехать за 45 минут. 
Аэропорт Ле Бурже находится в 25 мину-
тах езды, а вертолетная площадка Исси 
ле Мулино - в 15.

Комфорт и современный мод-
ный дизайн воплощены в 
каждом сантиметре этого 
прекрасного отеля, все поме-

щение которого пропитано экзотикой 
и романтикой. Все это располагает к 
прекрасному и незабываемому вре-
мяпрепровождению. 
В создание отеля внесли свою леп-
ту многие именитые архитекторы и 
дизайнеры. В результате такой кол-
лаборации проект получился разно-
плановым, но не лишенным стили-
стической цельности. Так, архитектор 
Жан-Мишель Вильмот (Jean-Michel 
Wilmotte, студия Wilmotte & Associés) 
в сотрудничестве со студией по ланд-
шафтному дизайну «Нево-Руйе» 
(Neveux-Rouyer) руководил работами 
по реконструкции здания, его фасада 
и сада.  Сибилла де Маржери (Sybille 
de Margerie, студия SM Design)  соз-
дала уникальный дизайн интерьера 
и номеров, люксовых апартаментов, 
spa-салона и общественных помеще-
ний, а Патрик Жуэн и Санжит Манку 
(Patrick Jouin и Sanjit Manku, агентство 
Jouin-Manku) поколдовала над дизай-
ном бара и ресторанов.
Вильмот черпал вдохновение в рабо-
тах Шарля Летросна (Charles Letrosne), 
проектировавшего дома в Париже в 

20-40-х годах прошлого века. Он же 
является автором здания, в котором 
спустя много десятилетий располо-
жился отель Mandarin Oriental. После 
реставрации сохранили конструкцию 
строения и ее основные архитектур-
ные элементы, но добавили новую 
современную подсветку, декоратив-
ные элементы на балконах и на входе 
в отель, а также фонтаны и элементы 
ландшафтного дизайна. По словам 
Жан-Мишеля Вильмотта, это было 
«сказочное приключение – превра-
тить офисное здание 1930-х годов в 
парижский отель класса люкс с совре-
менной архитектурой, при этом не на-
рушив архитектурное единство отеля 
с окружающей средой».
Именно в тот самый миг, когда посе-
тители заходят внутрь и оказывают-
ся в величественном холле, перед 
ними предстает истинная магия отеля 
Mandarin Oriental, Paris. Вместо золо-
той лепнины здесь плоский потолок, 
покрытый сотнями листов сусаль-
ного золота, вместо статуи в антич-
ном стиле на столике с изогнутыми 
ножками – подвешенная к потолку 
современная скульптура «Воздух» 
Натали Декостер, символизирующая 
свободу. Бабочки, ставшие неофици-
альным символом отеля, порхают в 

Сиббила де Маржери, студия SM Design
Сибилла де Маржери больше известна в сфере дизайна 
роскошных отелей, хотя ее портфель также включает в 
себя оформление казино, гастрономических ресторанов 
и частных домов. Каждый ее проект можно смело на-
звать уникальным.  

Жан-Мишель Вильмотт, 
студия Wilmotte & Associés
Мировую известность архитектор и дизайнер Жан-
Мишель Вильмотт получил благодаря своим многочис-
ленным проектам в области городского планирования, 
строительства государственных зданий, культурных цен-
тров, офисов, гостиниц, ресторанов и магазинов по все-
му миру. В 2010 году студия Wilmotte & Associés вошла 
в список ста крупнейших архитектурных бюро мира.

Патрик Жуэн и Манжит Манку, 
агентство Jouin-Manku

Агентство Jouin-Manku была образована в 2006 году. 
Проекты француза Патрика Жуэна и уроженца Кении 
Санжита Манку всегда отличались гармоничным под-
ходом к функциональности объекта и его эстетическим 
составляющим. 

Материал подготовила Наира Аматуни
Информация и фото / студия SM Design   
и PR-служба отеля Mandarin Oriental, Paris
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каждом уголке, наполняя его 
нежным очарованием приро-
ды, от предметов искусства,  
украшающих лобби, и деко-
ративного оформления стен 
и ковров до упаковки, которая 
остается с вами даже за по-
рогом отеля. Мерцание кам-
ней, благородный текстиль в 
стиле от-кутюр, смелые от-
тенки цветов в сочетании с 
серым, сливовым, розовым, 
лиловым и бежевым, зеле-
ный рай, где интерьер бук-

вально заполнен природой 
– все это можно увидеть и 
почувствовать здесь. Работы 
Мэна Рея – фотохудожника 
эпохи ар-деко – в интерьере 
каждой комнаты. Сибилла де 
Маржери: «Я решила создать 
что-то уникальное, полное 
жизни и эмоций. Я не пыта-
юсь наложить собственный 
отпечаток на свои работы, я 
просто стараюсь поделиться 
атмосферой жизни, которой 
проникнут город или страна».

138 номеров площадью от 40 
до 350 квадратных метров 
уникальны: едва ли в отелях 
в центре Парижа вы найдете 
такие просторные апартамен-
ты, в каждом из которых есть 
ощущение, что вы находи-
тесь в собственной неболь-
шой квартире, а не в гостини-
це. Каждый из них сочетает 
в себе черты парижской из-
ысканности, элементы стиля 
ар-деко и восточные акценты, 
в каждом есть своя изюмин-

ка. Это могут быть витражи, 
узорные перила или цвет-
ные шелка. Оригинальные 
сочетания перламутровых, 
бордовых и золотых тонов 
придают интерьерам истинно 
французский шик. Интерьеры 
характеризуются тщатель-
но продуманным дизайном, 
комнаты отделяются друг от 
друга раздвижными дверьми, 
что гарантирует обилие про-
странства и света. Стильные 
ванные комнаты оборудова-

ны свободно стоящими ван-
нами и раковинами, каждая 
из которых представляет со-
бой объект особой красоты. 
Оснащение, отвечающее за-
просам современных путеше-
ственников, включает встро-
енный в зеркало телевизор, 
примыкающую гардеробную 
комнату и два туалета. Ка-
чественная звукоизоляция 
гарантирует абсолютную ти-
шину  и полноценный сон, а 
предусмотрительный восточ-

ный сервис означает, что го-
стей никто не будет беспоко-
ить без необходимости.
Особенным шармом обла-
дают двухуровневые люксы 
на последних этажах отеля, 
где уютная камерная частная 
зона лестницей отделена от 
просторной, располагающей 
к общению общественной. 
Каждый из 39 сьютов непо-
вторим, и у гостя появляется 
возможность всякий раз, оста-
навливаясь в отеле, получать 

новые впечатления. Где-то 
есть шикарная засаженная 
зеленью терраса, где-то из 
ванной открывается неповто-
римый вид на Эйфелеву баш-
ню, в номере может быть це-
лый бар-салон, собственный 
кабинет и тренажерный зал, 
барная стойка из прозрачного 
камня или огромная люстра 
из хрусталя. А запахи культо-
вой линии косметики по уходу 
за телом марки Diptique ожив-
ляют высокотехнологичные 

белоснежные ванные комна-
ты в номерах.
Mandarin Oriental под руко-
водством де Марджери при-
обрел истинно французское 
звучание, ей удалось создать 
неповторимую, утонченную, 
женственную атмосферу.
Spa-центр и салон красоты 
Guerlain располагают к отды-
ху и релаксации. Spa-салон, 
открытый как для постояль-
цев, так и для посетителей 
Mandarin Oriental, имеет семь 

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

9796  Design Deluxe N1/29  2013     www.designdeluxe.am



отдельных номеров с тепло-
выми и водными процедура-
ми. Общую картину дополня-
ют большой крытый бассейн 
и фитнес-центр.
Группа Mandarin Oriental Paris 
доверила декорирование и 
планировку двух ресторанов, 
бара, сада и отеля агентству 
Jouin-Manku. Современный 
дизайн и дух Парижа занима-
ют центральное место в рабо-
те этого талантливого дуэта. 
«Мы хотели создать что-то 
очень парижское, очень изы-

сканное и в то же время ин-
тимное и неожиданное, что 
особенно заметно в плани-
ровке пространства с укром-
ными уголками, спрятанными 
в нишах. Наша цель заключа-
лась в создании уникального 
помещения, объединенно-
го красотой и атмосферой 
французской столицы».
Кухня,  созданная специаль-
но для отеля шеф-поваром 
Тьерри Марксом (Thierry 
Marx), – это отдельная исто-
рия в Mandarin Oriental: два 

ресторана, азиатский уголок, 
бар, кондитерская лавка и 
летняя терраса в неповтори-
мом внутреннем саду отеля 
предлагают настоящие га-
строномические путешествия. 
Ресторан Sur Mesure – полно-
ценное произведение искус-
ства и одна из главных досто-
примечательностей отеля: 
меньше чем за год работы 
ресторан получил две миш-
леновские звезды. В атмос-
фере уютного белоснежного 
кокона, где стены, декориро-

ванные необработанными ку-
сками кожи, дают ощущение 
незавершенности и намека-
ют на вечное развитие, го-
стям представлены шедевры 
«техно-эмоциональной» кух-
ни. Лампа из хрусталя эллип-
тической формы, парящая в 
центре ресторана, служит ис-
точником света. 
Ресторан Sur Mesure удо-
стоился звания победителя 
в номинации «Лучший новый 
ресторан» по версии пре-
стижного издания Wallpaper, 

недавно подведшего итоги 
ежегодной премии Wallpaper* 
Design Awards 2012. 
В ослепительно-белые залы 
можно попасть через бар 
Bar 8, где гостей встречает 
впечатляющая барная стой-
ка, выполненная из цельно-
го куска испанского мрамора 
весом девять тонн. Ширма 
из хрустальных цилиндров и 
стразы на стенах имитируют 
тропический дождь и брызги. 
Еще один оригинальный объ-
ект – световую конструкцию 

в виде летающей тарелки – 
можно увидеть в центре зим-
него сада.   
Отель примечателен также 
внутренним садом. На терра-
се в окружении благоухающей 
круглый год зелени располо-
жилась необычная беседка 
Garden Table, также создан-
ная дизайнерами агентства 
Jouin-Manku. Это легкое 
скульптурное строение, по-
бывать в котором стремится 
каждый посетитель, стало 
необычным эмоциональным 
акцентом в дизайне отеля. 

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ
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Карен Георгиевич Шахназаров
Кинорежиссер, сценарист, продюсер. Автор прозаических произведений «Молодые дирижабли» и «Курьер», ведущий цикла авторских телепередач «ХХ век в кадре и за кадром» (1994-1995 гг.). Лауреат Литературной премии им. Б. Поле-вого за повесть «Курьер» (1982 г.), лауреат премии Ленин-ского комсомола за развитие жанра музыкальной комедии в фильмах «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» (1986 г.), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997 г.), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за создание художественного фильма  «Курьер» (1988 г.), Народный артист Российской Федерации (2002 г.), лауреат Государственной премии Российской Федерации за картину «Звезда» (2003 г.). 

В 1975 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастер-ская И. В. Таланкина). 
1973-1974 гг. – ассистент режиссера на «Мосфильме». С июня по октябрь 1975 г. – кинорежиссер киностудии «Мосфильм». 
С 1976 г. – кинорежиссер киностудии «Мосфильм». С 1984 г. – кинорежиссер-постановщик киностудии «Мос-фильм». 
С 1987 г. – художественный руководитель Творческого объединения «Старт» киностудии «Мосфильм», которое в 1990 г. было переименовано в студию «Курьер». С 1991 г. и по настоящее время является художественным руководителем киностудии «Курьер» киноконцерна «Мос-фильм». 

С 20 апреля 1998 г. – генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм». 

•	 Член	Правления	Союза	кинематографистов	•	 Член коллегии Министерства культуры РФ •	 Член	Правления	Национальной	академии	ки	 	 нематографических искусств и наук России •	 Член	Европейской	киноакадемии	•	 Член	Экспертного	Совета	национальной	кино	–   премии «Золотой орел» 
•	 Член	Комиссии	Общественной	палаты	РФ	по		 вопросам развития гражданского общества •	 Член	Комиссии	Общественной	палаты	РФ	по		 сохранению и развитию отечественной культуры •	 Заместитель	председателя	Совета	при	президенте		 РФ по культуре и искусству

По приглашению Армянского 
Фонда Ролана Быкова в Ере-
ване побывал  Карен Шахна-
заров с премьерным показом 
своего фильма «Белый тигр». 
В этой связи президент Ар-
мении Серж Саргсян на-
градил одного из ведущих 
мастеров российского кине-
матографа орденом Почета. 
«Белый тигр» — первая ра-
бота режиссера, посвященная 
войне, и, кроме того, самая 
масштабная. Однако картина, 
сумевшая в короткие сроки 
собрать рекордное количе-
ство призов (даже номиниро-
валась на «Оскара»), вызвала 

и неоднозначный резонанс как 
среди зрителей, так и кинокри-
тиков. Одни хвалят, другие, как 
и полагается, не понимают. 
Чем не угодила история о не-
мецком танке-призраке «Белый 
тигр» и несгибаемом духе со-
ветского бойца, взявшегося 
уничтожить этот танк, читай 
фашистскую нечисть? Что воо-
душевило одних, но не убеди-
ло других? Об этом и многом 
другом беседуем с создателем 
картины, генеральным дирек-
тором концерна «Мосфильм», 
кинорежиссером Кареном ШАХ-
НАЗАРОВЫМ.

В картине я поднял вопрос, 
который меня давно вол-
новал. И чем старше я 

становлюсь, тем больше думаю 
над ним и все меньше могу на 
него ответить. Помните, как 
у Льва Толстого в «Войне и 
мире»? «Природа войны — про-
тивоестественна, или это все-
таки проклятие, присущее роду 
человеческому?» 
Все говорят, рассказывают об 
ужасах войны. А она идет, не 
прекращается, несмотря на ка-
жущийся порой мирным анту-
раж… И никаких намеков, что 
она прекратится. Она — везде. 
Что это?  Можно ли с этим спра-
виться? Мне сложно ответить — 
я не на той и не на другой сторо-
не. Конечно, я против войны. Но 
меня интересует: с этим можно 
как-то покончить? Способны ли 
мы? Или Толстой прав, и это 
что-то неотделимое от природы 
человека?

Фильм был внесен в лонг-лист 
«Оскара». Сколь важны для вас 
награды?
Важны, конечно. Хотя понятно, 
что кино делается все-таки не 
для наград, не это главное. Но 
когда картина оказывается на 
тех или иных фестивалях, все-
возможных таких мероприятиях 
— это часть, я бы сказал, той  
игры, в которую мы играем. Для 
меня наиболее важно, чтобы 
картину посмотрело как можно 
больше зрителей. Неважно, по-
нравилось кино или нет, глав-
ное, чтобы увидели. Иначе какой 
смысл в том, что я делаю? Кар-
тина, как ребенок — родилась, 

должна покричать, вызвать эмо-
ции и после этого жить во благо 
людей, страны, истории, культу-
ры… Или умереть.

Кстати, об истории. Гарегин 
Нжде говорил, что армянство 
сохранилось благодаря чувству 
рода. Как вы чувствуете свои 
армянские корни? 
Безусловно, я их чувствую... 
Мои предки — выходцы из Ка-
рабаха, посему история Караба-
ха, равно как история Армении, 
меня очень интересует. Судьба 
армянского народа столь глубо-
ка и многогранна, что отношение 
к родине нельзя свести лишь 
к Еревану, к Армении. Армяне 
разбросаны по всему миру, и, 
нужно сказать к чести армян, 
они вносили и вносят большой 
вклад в культуру разных наро-
дов. Невозможно не заметить 
вклада Армении в русскую куль-
туру, в частности в кино. Доста-
точно взять любой советский 
или современный российский 
фильм, и в титрах обязательно 
найдется несколько армянских 
фамилий. Несомненно, велика 
и самобытна культура самой 
Армении, но ее проникновение 
и влияние на формирование 
других культур пускай на пер-
вый взгляд не совсем уловимо, 
но тоже довольно обширно и во 
многом определяюще. 

Что скажете о современном ар-
мянском кино? Какие реформы 
вы бы предложили?
Вопрос непростой… Конеч-
но, армянское кино сегодня по 
сравнению с тем же советским 

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Интервью / Рубен Пашинян
Фото / Григор Арзуманян, 
Ваган Степанян
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периодом потеряло довольно много. 
Хотя нельзя сказать, что в то время ар-
мянское кино было многочисленным, из 
Армении приходили картины, которые 
смотрели и которые были очень инте-
ресными. Это кино было самобытным! 
Вы вслушайтесь в имена — Малян, 
Довлатян, Параджанов…
Я думаю, все-таки  надо понять, что 
Армения — небольшая страна, где нет 
больших возможностей и нет большого 
рынка. Посему уходить в коммерческое 
кино просто бессмысленно. Это лож-
ный берег, если не сказать опасный. Я 
думаю, Армении нужен кинематограф, 
безусловно, ориентированный на опре-
деленную публику, но качественный, с 
перманентно повышаемой интеллек-
туальной планкой. Армяне — народ 
умный и вежливый. Потерпят, потерпят, 
а потом просто перестанут ходить.
Если же армянское кино хочет выйти 
на  российский рынок, то изначально 
надо снимать на русском языке. Хотя 
в этом, конечно, есть некое внутреннее 
противоречие: развивать армянское 
кино и при этом мыслить по-русски. Но, 
думаю,  какую-то часть фильмов можно 
снимать все же по-русски. Тем более 
что в России очень много армян живет 
и все-таки близкая ментальность.
…Вот меня спросили об «Арменфиль-
ме». Я не уверен, что Армении нужна 
сейчас такая большая студия. Во-
первых, большие студии в условиях 
перехода на цифру переживают кри-
зис, потому что перестают действовать 
лаборатории. Во-вторых, нужны хоро-
шие кадры — цифровое кино требует 
высокого класса инженеров. Это так 
называемое второе звено — его надо 
готовить. Ведь кино — это не только 
режиссер и сценарист. Это звукоре-

жиссер, это оператор, это ассистент. 
В нынешних условиях видеоинженер, 
инженер монтажа — очень серьезные 
профессии, которые надо готовить. В 
Армении сейчас нет такой возможно-
сти. А кто будет работать на студии? 
Некому. Значит, и студия на данный 
момент дело невыгодное.

Карен Георгиевич, вы часто цитируете 
фразу Герасимова: «Режиссер как по-
вар, он должен приготовить то блюдо, 
которое сам будет есть». В одном же 
из последних интервью вы сказали, 
что после 90-х стали снимать наконец 
то кино, какое действительно хотели. 
Однако известным вас сделали  ваши 
ранние картины — «Мы из джаза», «Ку-
рьер», «Зимний вечер в Гаграх» и так 
далее. Так какое же ваше самое люби-
мое «киноблюдо»? 
Моя жизнь в творческом плане сложи-
лась необыкновенно удачно, и, прямо 
скажем, Бога нужно благодарить, что я 
никогда в своей жизни не снимал кино, 
которого не хотел — и до 90-х годов, 
и после. Просто тогда были темы, ко-
торые меня очень волновали, но были 
под запретом. Согласитесь, вряд ли я 
в 80-х снял бы «Цареубийцу». В этом 
направлении даже думать запреща-
лось…
По пальцам руки можно пересчитать 
мировых режиссеров, которые скажут, 
что всегда снимали именно то, что они 
хотели. Я могу смело назвать себя од-
ним из этих счастливчиков. Почему? 
Просто повезло. Я даже не говорю, что 
я это заслужил. Просто вот так сложи-
лась моя жизнь, такая судьба. А кому-то 
не повезло, и среди этих людей много 
гениальных творцов. Бунюэль снимал 
большую часть фильмов по заказу. В 

Мексике он снимал картины и улетал. 
Даже не смотрел результат, не присут-
ствовал на монтаже. Платили деньги 
— снимал и все... Такая жизнь была.

Который год упорно муссируется ин-
формация о съемках «Мы из джаза-2». 
Как вы относитесь к этой затее?
Да, да… Это таинственная история... 
Ну, во-первых, там не римейк, там как 
бы продолжение. Сиквел, что ли. Все 
началось с того, что года три назад 
появился человек по фамилии Фокин 
— с Украины. Он глава какого-то биг-
бэнда и бизнесмен. Словом, очень ак-
тивный и серьезный человек. В новом 
проекте он собирался снимать извест-
ных мировых джазменов. Сначала он 
хотел, чтобы я в этом участвовал, но 
я отказался. Я продал им свою часть 
прав и отошел в сторону. Мой сцена-
рист Саша Бородянский написал им 
сценарий. Но пока что никаких ново-
стей нет… Затишье.
У нас также купили права на «Зимний 
вечер в Гаграх», хотят сделать мюзикл. 
Автор проекта — хореограф Егор Дру-
жинин. Вот думаю, тут больше шансов 
на успех.
И напоследок, ваш фильм был проде-
монстрирован в Министерстве оборо-
ны Армении, после чего вас наградили 
медалью Баграмяна… 
Да, это было очень неожиданно и вол-
нующе! Сначала орден Почета, потом 
медаль Баграмяна…
Мой покойный отец заканчивал войну 
старшим лейтенантом. Фронт Баграмя-
на. Брал Кенигсберг. Лично встречался 
с маршалом!..  Вот мы в начале говори-
ли о наградах, о том, что не это самое 
важное, но, поверьте, эти награды — 
большая честь для меня!
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Госпожа Миланда, расскажите 
немного о себе.
Я родилась в городе Абадан 
в Иране, в годы правления 

шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Это 
было время расцвета страны. В моем 
родном городе долгое время жили и 
работали англичане, французы, ита-
льянцы, немцы, поэтому я росла в 
европейской среде, впитав их культу-
ру. Я происхожу из очень творческой 
и артистичной семьи – поэты, музы-
канты, писатели, художники были со 
стороны обоих родителей. Один мой 
дед, Саркис  Григорян, был известным 
скульптором в Исфахане, армянском 
квартале Новая Джуга. Его брат, Ро-
ланд Григорян, сегодня живет в Ав-
стралии – модельер-дизайнер. Виген 
Тертерян – двоюродный брат моей 
мамы. В Иране он был первым джазо-
вым певцом, который изменил иран-
скую музыку, придумал новый стиль, 
ставший основой современных песен. 
Брат Вигена, Каро Тертерян – извест-
ный писатель. Никол Алванди – дядя 
моей мамы, тоже был джазовым му-
зыкантом в Иране. Я рисовала и зани-
малась в балетной школе с пяти лет. 
Моим первым учителем по живописи 
был парижский армянин, импрессио-
нист. Его сменил ученик знаменитого 
иранского миниатюриста Хусейна Бех-
зада. Он научил меня графике, чувству 
линии, свободе кисти. Я участвовала в 
разных выставках и акциях, получила 
три золотые медали от шаха в конкур-
се молодых художников Ирана. В 11 
лет меня уже хорошо знали. Я много 
общалась, много ездила по миру с 
восьми лет и видела все знаменитые 
музеи, произведения искусства и архи-
тектурные сооружения. Эстетическая 
красота влилась в мои вены с самого 
раннего дества, я выросла на этом и 
много училась. Именно это и создает 
творческое лицо художника, его уни-
кальный образ в мире искусства. Не 
будь такой подготовки, я не смогла бы 
создавать хоть сколько-нибудь значи-
мые произведения. Поэтому, попав в 
Сидней в 1969 году, я уже имела до-
вольно солидный багаж. Там я учи-
лась в Национальной школе искусств 
(National Art School) по классу живопи-
си, Школе искусств Сиднея по классу 
графического дизайна и в Технологи-
ческом университете Сиднея.  В Ака-
демии искусств Сиднея я была первой 
армянкой. Ну а потом началась моя 
профессиональная жизнь в качестве 

художницы и графического дизайнера.  
Я основала свою студию, занимаясь в 
том числе и арт-менеджментом. Одно-
временно я начала преподавать живо-
пись и графический дизайн в одном из 
австралийских университетов, причем 
тоже была единственной армянкой-
преподавательницей.  

Вы говорили неоднократно, что в ва-
шей жизни многое было предопреде-
лено...  
Да. В 17 лет я познакомилась с из-
вестной австралийской писательни-
цей Джудит Райт, которая пригласила 
меня на литературную конференцию, 
где я встретила многих талантливых 
людей. Спустя несколько лет, когда 
меня уже знали и в Европе, я жила в 
Германии и училась в Дюссельдорф-
ской академии искусств, где позна-
комилась с известными немецкими 
художниками. Я работала с Маргарет 
Вудворд, известным искусствоведом, 
брала уроки мастерства у Барбары 
Хайниш, ученицы Йозефа Бойса (не-
мецкий художник, один из лидеров 
постмодернизма – ред.). Перечисле-
ние всех этих людей заняло бы слиш-
ком много времени, но ничего слу-
чайного в моей жизни не было. Мне 
суждено было встречать в своей жиз-
ни известных и талантливых людей, 
учиться у них. Я уже говорила о моих 
первых учителях. Это на самом деле 
великие люди, сыгравшие в моей жиз-
ни  огромную роль.  

Германия тоже сыграла в вашей жиз-
ни не последнюю роль. 
Вы правы, именно с Германии на-
чалось мое сотрудничество со всем 
миром, если можно так выразиться.  
В 93-м я начала учиться в институте 
Гете. Активно выставлялась в разных 
странах, мои работы пользовались 
большим успехом, их покупали. Я на-
чала становиться своей везде. От ар-
мянской общины я отошла и, думаю, 
что поступила верно, потому что счи-
таю, что нужно быть армянкой среди 
чужих, нужно стать известной в миро-
вом сообществе именно как армянка, 
несмотря на мое совершенно неар-
мянское имя. Когда кто-то покупает 
мою картину, ему все  равно, какой я 
национальности, это нужно в первую 
очередь мне, поэтому все галеристы 
по моей просьбе отмечают этот факт 
в письменной форме.  

Путь 
к себе

Интерью / Асмик Шамцян
Фото / Питер де Монт
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Художница Миланда де Монт (Гри-
горян) живет и работает в Сиднее, 
Австралия, и Майнце, Германия. Ее 
национальное самосознание, буду-
чи «обнаружено» довольно поздно, 
оказало на нее глубокое влияние. 
Она широко представлена в гале-
реях Австралии, имела множество 
персональных и групповых выста-
вок в самых престижных галереях 
США, Германии, Италии, Франции 
и Армении. Она сотрудничает с 
профессиональными художниками, 
танцорами и музыкантами со всего 
мира. Ее выставки и перформансы 
многогранны и многолики. Ее кар-
тины высоко ценятся во всем мире 
и восхищают многих любителей ис-
кусства, находятся в многочислен-
ных коллекциях в крупных городах 
Австралии, Англии, США, Германии, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Бар-
бадоса, Гонконга, Японии и Армении. 
Кроме того, она работала как ил-
люстратор и графический дизайнер 
для крупных рекламных агентств и 
преподавала в течение многих лет 
на факультете «Искусство и СМИ»  в 
TAFE NSW (самый большой колледж 
профессионального образования в 
Австралии и один из крупнейших в 
мире). Мы встретились с Миландой 
де Монт (Григорян) в один из ее 
очередных приездов в Армению и 
попросили рассказать о себе и сво-
ем творчестве. 



А как произошел этот переворот? 
Вы достаточно долго жили без сво-
их армянских корней и, кажется, не-
плохо. 
Да, но при всем этом у меня дол-
гие годы наблюдался кризис са-
моидентификации. Переворот в 
моем национальном самознании 
произошел, когда я впервые попа-
ла в Армению в 2004 году. Именно 
после этой поездки  я попросила 
всех галеристов, биографов и т. 
д. писать везде, что я армянка. До 
этого момента никаких упоминаний 
об этом не было и никому в голову 
не пришло привязывать меня к Ар-
мении. То есть это относительно 
новая история. А началось с того, 
что однажды я работала в своей 
мастерской в часе езды от Сиднея. 
Я рисую только там. Это доволь-
но безлюдное место. Синее небо, 
ярко-зеленая растительность, 
дикие цветы...  И вот я сижу, пью 
кофе, смотрю на землю и вижу, 
что упавшие небольшие ветки эв-
калипта образовали некую фигуру 
и сильно мне что-то напоминают…  
(тогда, напомню, у меня и в мыс-
лях не было ехать в Армению). 
«Где я видела это?» – думаю я, 
разглядывая эвкалиптовые ветви, 
сложившиеся в форме Сиса и Ма-
сиса. Я взяла ветки, перевязала их 
веревкой  и прикрепила их к стене в 

мастерской, где они провисели несколько 
месяцев. Примерно тогда же мне позвони-
ли из Национальной галерии Австралии и 
предложили устроить персональную вы-
ставку, отражающую мое национальное 
культурное наследие. Я очень сильно за-
думалась и восприняла это как знак свы-
ше. «Нужно ехать в Армению! – решила 
я. – Нужно увидеть свою родину!» У меня 
текли слезы из глаз, я не могла остано-
виться. Я не имела  никакой  националь-
ности, чтобы гордиться ею… Понимаете? 
(Миланда растрогалась и сейчас, остано-
вивишись на минуту, чтобы унять эмоции 
– ред.). Мы жили очень весело, интересно 
и никогда не задумывались об этом. Но 
вот момент настал. Моя родина прибли-
жалась ко мне независимо от меня. Я 
помню случай, когла мне было 11 лет, мы 
возвращались из путешествия, и я увиде-
ла Масис… но с обратной стороны, в Си-
васе, на границе Турции и Ирана. Мама, 
папа, я – мы все были очень взволнованы. 
Я тут же нарисовала горы на чистом ли-
сте в книге «Давид Сасунский» (у меня не 
было с собой блокнота) и хранила рису-
нок долгие годы. Я не ожидала, что когда-
либо увижу их и с армянской  стороны. И 
вот сейчас, глядя на мои ветки, похожие 
на Масис, я вспомнила свой старый рису-
нок и достала его… Словом, все сошлось! 
– я должна была ехать в Армению. Мой 
муж немец, человек глубоко образован-
ный и тонкий, сказал мне: «Мы должны 
поехать в Армению, чтобы ты нашла свои 
корни». Так, в 2004 году мы попали сюда. 
Мы объездили Армению вдоль и поперек. 
Хотелось почувствовать, что же это такое 
– родина. После приезда я начала боль-
шой цикл работ. Во мне многое измени-
лось, появилось осознание собственной 
силы, уверенности, чувство корней, мне 
нечего было скрывать. Я почувствовала 
истоки культуры моего народа и, соответ-

ственно, себя.  Но все началось с чу-
жого народа, он направил меня к моим 
корням, а не Армения призвала меня. 
Понимаете? Мой муж – прекрасный 
фотограф, он сделал великолепные 
снимки в Армении, которые были экс-
понированы вместе с моими картина-
ми. Выставка называлась «Культурное 
путешествие Миланды де Монт». Так 
все узнали, кто я по происхождению.  
Картины были объединены в три се-
рии под названием «Размышления о 
Севане 1»,  «Размышления о Севане 
2» и «Размышления о Севане 3», все 
они были проданы. А одну я подари-
ла Национальной картинной галерее 
Армении. Спустя два года, в 2006, я 
устроила там большую выставку. С тех 
пор мои поездки на родину участились. 
Я приезжаю в Ереван, снимаю студию, 
пишу картины, выставляюсь... 

Но...? 
Меня до сих пор не признала Арме-
ния... Вот в чем моя боль. Ни разу 
Министерство культуры не сделало 
ни одного шага навстречу мне. И это 
удивительно. Неужели нужно умереть, 
чтобы быть узнанным и признанным в 
Армении?! Если бы не моя собствен-
ная инициатива, меня никто не пригла-
сит и не узнает. Крупнейшие мировые 
институты, академии, галереи с удо-
вольствием работают со мной, а тут... 
Я жду только одного – официального 
приглашения от Министерства  культу-
ры, чтобы дать моему родному народу 
то, что должна дать ему. Вопрос же не 
только во мне! В мире живут и работа-
ют тысячи признанных всеми талант-
ливых армян, совершенно неизвест-
ных в Армении. Я не способна понять 
это. В Армении нет даже центра Арши-

ла Горки! А уж казалось бы! Я удивле-
на... Мои работы пользуются большим 
признанием и известностью во всем 
мире, меня приглашают участвовать в 
самых авторитетных, представитель-
ных выставках. Институт Гете дважды 
присуждал мне премию правительства 
Германии. 
Я очень надеюсь, что в один прекрас-
ный день наш минкульт вспомнит обо 
всех наших талантливых соотечествен-
никах, живущих не только за рубежом, 
но и здесь. Тема и правда больная. 

Расскажите, пожалуйста, о том, какой 
путь проходят у вас художники, чтобы 
быть успешными. Ведь признание в 
любой области означает в том числе и 
финансовый успех. 
Общеизвестно, что область искусства 
и культуры во всем мире контролиру-
ется евреями. Я пользуюсь среди них 
уважением и признанием как совре-
менный художник. Они ценят мои рабо-
ты и видят их перспективу в будущем. 
Не будем забывать, что искусство дав-
но превратилось в бизнес. Это факт, с 
которым сложно спорить. Но это вовсе 
не значит, что в процессе рисования я 
думаю о том, за сколько будет продана 
моя картина. Она впоследствии стано-
вится предметом купли-продажи, не те-
ряя при этом своей уникальности. Я не 
стремлюсь  быть похожей на Пикассо, 
Аршила Горки или еще кого-нибудь. Я 
стремлюсь показать миру Миланду де 
Монт.  Коллекционеры приходят в гале-
реи, смотрят произведения искусства и 
решают, что вот эта, например, карти-
на, через 10 лет будет стоить столько-
то, безусловно, гораздо дороже, чем на 
данный момент в галерее. Это рынок. 
Поэтому мы, художники, работаем на 

рынок.  Вообще же в мире существует 
одна схема карьеры художника: снача-
ла учитывается галерея, взявшая твою 
работу, и коллекционеры, с которыми 
она работает. Второй уровень учиты-
вает, в каких общественных галереях 
ты выставляешься, и третье, в каких 
аукционах твои работы продаются  – и 
общественные, и частные. Когда твои 
работы покупают разные коллекционе-
ры, это уже совершенно иной уровень, 
речь идет об очень больших суммах 
(это второй уровень). Ну а аукционы 
Sotheby`s Christie`s – это самый верх-
ний уровень. Я пока на втором уровне. 
И моя самая большая мечта – чтобы 
меня знали как армянскую художницу. 

Но давайте перейдем к Флоренции. Го-
род вашей мечты вы посетили значи-
тельно позже, чем мечтали.
В 2010 году меня пригласили участво-
вать во Флорентийском международ-
ном биенналле. Так сложилось, что 
моя мечта учиться в этом прекрасном 
городе не осуществилась, но я попала 
туда уже состоявшейся художницей. 
В биенналле приняли участие более 
650 художников из 84 стран мира, бо-
лее 2500 работ. Я представила две 
свои крупные работы – Sensorial и 
Formation. В приглашении был вопрос, 
какую страну я хотела бы представ-
лять. Я ответила – Армению и Австра-
лию. Во Флоренции я стала послом 
Армении. Туда пришли студенты Ака-
демии изящных искусств Флоренции. Я 
смотрела на них и думала, что в свое 
время на их месте могла оказаться я. 
Будь это угодно судьбе, я бы точно так 
же смотрела бы на известного, состо-
явшегося художника и впитывала каж-
дое его слово, как они сейчас. Немного 
не так, как мне думалось, но все мои 
мечты исполнились. 
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странах Востока… То, что называется 
французской музыкой – мюзетта, это 
смесь итальянской и французской музы-
ки. Это фьюжн. Примерно как блюз, джаз 
для Америки, созданный чернокожими. 
Все эти направления родились в начале 
20-го века. 

Вы работали и дружили с легендарны-
ми людьми – Жаком Брелем, Барбарой, 
Ивом Монтаном, Клодом Нугаро, Мише-
лем Леграном, Сержем Генсбуром ну и, 
конечно, Астором Пьяццолой. Вы и сами 
легенда. Можете сказать, кто из этих лю-
дей дал вам больше? 
Все, кого мы любим, дают нам очень 
многое. Они дают вам желание творить 
и любить. Мой последний диск, который 
выйдет в продажу весной, – это Виваль-
ди. Музыка, которая была написана 300 
лет назад, хранит в себе столько силы и 
энергии воздействия! И она исполняется 
на инструменте, которого в те времена 
не существовало. Первый аккордеон был 
создан примерно 150 лет спустя после 
смерти Вивальди. И когда эту музыку 
играют на относительно современных ин-
струментах… там такие красивые пасса-
жи… хочу сказать, что этот импульс вы-
зывает в музыкантах дирижер. Так же и с 
друзьями. И еще не надо забывать публи-
ку, которая возвращает вам энергию.

С кем из молодых музыкантов вы дружи-
те сейчас? Есть ли в них нечто, чего нет 
в вас?
У меня струнный квинтет, с которым я 
много работаю. Недавно молодой кон-
трабасист, который успешно солирует в 
Опера де Пари, пришел, чтобы сменить 
другого контрабасиста. И я почувство-
вал, что пришла какая-то новая энергия. 
Ну, должен сказать, что одно без другого 
не может существовать. Это постоянный 
взаимный обмен информацией, культу-
рой, энергией и т. д. Когда я играю один, 
это одно. Когда я играю с кем-то, то их я 
слушаю больше, чем самого себя. Более 
того, я слушаю только их. Я учусь у них, 
они – у меня.

Вы известны также тем, что сочиняете 
музыку к фильмам. В чем специфика это-
го жанра?
Да, я писал музыку для телевизионных 
фильмов и сериалов. Мне очень хотелось 
бы встретить режиссера, который пред-
ложил бы мне написать музыку к какой-
нибудь красивой истории. Знаете, мне бы 

хотелось таких отношений с режиссером,  
какие были, например, у Нино Рота с Фел-
лини.

А кто из современных режиссеров вам 
нравится?
Бертран Брие, один из величайших фран-
цузских режиссеров. Но пока мы не встре-
тимся, мы не сможем узнать, подходим 
ли мы друг другу. 

А случалось ли так, что в вас влюблялись 
женщины из-за вашей игры?
Я не знаю. Я счастливо женат вот уже 35 
лет, и естественно, никто не будет гово-
рить мне об этом (смеется). Часто жена 
сопровождает меня во время концертов. 

Что самое ценное в вашей жизни? 
Моя семья, мои дети и внуки. Сейчас я 
уверен, что в них и состоит счастье. 

ÊÓËÜÒÓÐÀ

è «ñâÿùåííûé ìîíñòð äæàçà»

Г-н Гальяно, глядя, как вы играете на 
аккордеоне, создается впечатление, 
что вы родились с ним. Когда вы 

впервые взяли его в руки?
Я провел всю жизнь с этим инструментом.  
Но что странно, в душе я не чувствую 
себя аккордеонистом, скорей, просто му-
зыкантом. Однако аккордеон, который со 
мной вот уже 50 лет, стал частью моего 
тела. Расстаться  с ним – это примерно 
как отрубить себе руку. Я бы хотел иметь 
эту храбрость, как маэстро Ваан Мар-
тиросян,  который, будучи виртуозным, 
чудесным пианистом, взял и решился 
изменить сферу своей деятельности на 
дирижерскую карьеру. В детстве я учился 
играть на тромбоне, который я обожаю до 
сих пор, но у меня не хватает храбрости 
отойти от аккордеона. 

А в чем «волшебство» инструмента, о ко-
тором вы говорили?
У меня их было несколько, но я вернул-
ся к первому аккордеону 50-летней дав-
ности. И я не могу забыть о том, что его 
подарила бабушка, продав для этого свой 
дом и земельный участок. Я не могу даже 
представить себе, что могу сыграть хоть 
один концерт на другом инструменте. 

В сознании многих людей звуки аккордео-
на символизируют Францию. Вы переи-
грали все – начиная с джаза и заканчивая 
Бахом, но всегда – очень по-французски. 
В чем секрет этих звуков?
Аккордеон для всех – это, в первую оче-
редь, фольклор. Даже в армянской му-
зыке, городском фольклоре он часто 
используется, в бразильской музыке, 

Среди заметных музыкальных 
событий конца прошлого года 
совершенно особым образом 
прозвучал гала-концерт, посвя-
щенный 50-летию Государствен-
ного камерного оркестра Арме-
нии. Специально приглашенным 
гостем был «священный монстр 
джаза» Ришар Гальяно. Кон-
церт, невзирая на выступления 
официальных лиц и послание 
первого лица государства, был 
далек от попмезности и пафоса. 
«Я изначально был против идеи 
классического концерта с тра-
диционной программой, хоте-
лось устроить нечто вроде шоу 
– с символическим прологом, 
классическими вкраплениями, 
разножанровым развитием про-
граммы, в которой музыкальные 
выступления сочетались бы с 
видеорядом и телеграфными 
поздравлениями, и, конечно, 
оригинальной развязкой в со-
временном стиле», – говорил 
незадолго до концерта Ваан 
Мартиросян, худрук и главный 
дирижер Камерного. Все так и 
было: сердечные поздравления 
друзей коллектива – Светланы 
Навасардян, Владимира Спива-
кова, Тиграна Мансуряна, Лориса 
Чкнаворяна, Рубена Агароняна, 
Завена Варданяна, фрагменты 
фильма, рассказывающего о 
славном прошлом Камерного, 
барочная и романтическая му-
зыка, произведения армянских 
композиторов и современных 
европейских авторов в разных 
жанрах. И под занавес – выход 
роскошного, филигранно вир-
туозного Ришара Гальяно, ис-
полнившего свой концерт Opal 
для аккордеона и камерного 
оркестра. Нам посчастливилось 
сделать интервью с прослав-
ленным музыкантом, которое и 
представляем ниже. 

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Асатур Есаянц

Þáèëåé Êàìåðíîãî  

Ришар Гальяно – это музыкант, 
который изменил историю аккордео-
на: сегодня ее принято делить на 
«до» и «после» появления Гальяно. 
Дискография Гальяно насчитывает 
более 35 альбомов, в том числе и 
посвящение другу и «второму музы-
кальному папе», сыгравшему такую 
значительную роль в его жизни и 
творчестве, – Piazzolla Forever. Ри-
шар играет на всех разновидностях 
аккордеона, по его видеозаписям 
созданы сотни видеокурсов, он же-
ланный гость и постоянный хедлай-
нер ведущих европейских джазовых 
фестивалей. Ришар Гальяно стал 
классиком уже сегодня. «Тангария 
Квартет» – музыка, в которой пере-
плетаются воедино ритмы танго и 
свинга, традиционного французско-
го шансона, босановы, джазовые 
импровизации, композиции Астора 
Пьяцоллы и стандарты самого 
Гальяно (Fou Rire, Tango pour Claudie, 
New York Tango и другие). Музыку 
Ришара Гальяно часто называют 
«почти случайным сплавом», ведь в 
ней можно услышать одновременно 
пронзительно-щемящее звучание 
аргентинского танго, бразильских 
мелодий и свинга, традиционного 
французского шансона и клас-
сических баллад, влияние афро-
американской культуры и отголоски 
классических произведений великих 
композиторов. Но в случайности 
трудно поверить, если речь идет о 
музыканте, который сумел объеди-
нить традиции и современность 
воедино, о друге и ученике Астора 
Пьяцоллы, придумавшем, подобно 
своему наставнику, создателю tango 
nuevo, новый жанр – new musette. У 
Ришара Гальяно все определенно и 
идеально выверено.
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«Èñêóññòâî - 
êîíòàêò ñ 

äðóãèìè äóøàìè»

Ãàãèê Àðóòþíÿí: 

Родился в Ереване, 
в 1982 году эми-

грировал – сначала в 
Прибалтику (что вовсе не 
считалось тогда эмиграци-
ей), потом в Польшу, затем 
– в Канаду. Прошел обучение 
по специальности «живопись» 
в Университете Торонто (Кана-
да, 1987 г.), по специальности 
«скульптура» в Университете Тоусона 
(Мериленд, США, 1991 г.). С 2002 г. 
– доцент кафедры искусств и средств 
массовой информации

Чикагского университета ДеПол (DePaul University). В 1991-2002 гг.. преподавал в 
следующих учреждениях: Темпльский университет (Temple University) в Риме, Италия; 
Мерилендский институт искусств (Maryland Institute College of Art), Балтимор;  Универси-
тет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), Балтимор; Университет Тоусона (Towson 
University),  Университет Каунти  (University of Maryland Baltimore County), Мериленд, 
Балтимор; Университет Зейвер или Ксавье (Xavier University), Цинциннати. 
1982-2005 гг.. – персональные выставки в Канаде и США 
1990-2011 гг.. – групповые выставки в США, Канаде, Англии, Польше, Италии.

С 
художником Гагиком Арутюняном, живущим и работающим 
в США, нас познакомил другой художник – Тигран Матулян, 
представив его в чрезвычайно перфектных красках, с одной 
оговоркой – «он очень скромный человек».  Мягкость и ин-

травертность, интеллигентность и глубина – вот, пожалуй, мое первое 
впечатление от общения с Гагиком Арутюняном. Его творчество по 
форме авангардно, если уж следовать непреодолимому желанию все 
классифицировать. Живописные полотна, скульптурные композиции, 
работы в смешанной технике, металлические конструкции – как бы 
ни выглядели его работы, они выдают человека тонкого и ранимого, 
озабоченного глобальными вопросами человеческого существования, 
истории, памяти и времени.

Начало. Физика
В детстве, класса до пятого, я делал 
неплохие скульптуры, участвовал во 
многих выставках, а потом запустил 
занятия. Я сделал копии двух извест-
ных скульптур – «Умирающий галл» 
и «Портрет Ганнибала». Должен ска-
зать, что они оказались потрясающе 
точными. До сих пор эти работы стоят 
перед глазами. В школе у нас был по-
трясающий учитель физики, благода-
ря которому я полюбил этот предмет 
и буквально жил им на протяжении 
нескольких лет. Окончив школу с зо-
лотой медалью, я поступил в ЕГУ на 
факультет физики, проучился там до 
третьего курса, и когда настало время 
выбирать специальность – ушел. 

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Гагик Арутюнян

Из серии «Арцах»
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Продолжение. Живопись
На втором курсе начались мои внутрен-
ние разброд и шатание, я снова начал 
рисовать, познакомился со многими 
художниками и их работами. Тогда-то 
и решил окончательно, что стану ху-
дожником. В советские времена было 
много жестких ограничений, а мне не 
хотелось усложнять свою жизнь, и я 
подумывал уехать из Армении. Я был, 
конечно же, до известной степени ро-
мантичным и наивным. У каждого в 
юношестве бывают протесты против 
всего – и родителей, и существующего 
строя… Был 1972 год, и  мой тогда еще 
флирт с искусством только начинался. 
И я переехал в Прибалтику, а оттуда 
– в Польшу. Никакого специального ху-
дожественного образования к тому мо-
менту у меня не было. Это было очень 
интересное время в моей жизни, на-
полненное невероятными событиями, 

новыми людьми и культурами. Спустя 
некоторое время я эмигрировал в Кана-

ду и поступил в университет Торонто. 
После университета я прошел допол-
нительные высшие курсы по графике 
у моего преподавателя по скульптуре. 
Он предложил мне стать ассистентом 
в студии, где мы проводили занятия. 
Но мне нужно было научиться еще не-
которым технологическим тонкостям, в 
том числе и работе с металлом, гипсом 
и т. д. 

Живопись + скульптура
В университете Торонто я познакомил-
ся с моей будущей женой.  Для получе-
ния докторской степени ей нужно было 
уехать в Балтимор, расставаться нам 
не хотелось, и я решил продолжить 
свое обучение там же, послав в одно 
из местных учебных заведений 20 сво-
их работ. Через некоторое время мне 
позвонили оттуда и сказали, что среди 
всех моих работ  – 19 картин и одно-

го коллажа, состоящего их кусочков гипса, 
металла и т. д. – им понравился только 
коллаж, и попросили выслать снимки дру-
гих моих подобных работ.  Выяснилось, что 
звонивший был  руководителем отделения 
скульптуры и у него было одно свободное 
место. Словом, я  поступил на скульптурное 
отделение, что стало большим успехом в 
моей творческой жизни. Там нам была пре-
доставлена полная свобода творчества, 
мои картины приобрели трехмерность. Я 
совместил два вида искусства – живопись и 
скульптуру, и мне позволили это сделать. Я 
выучился новым технологиям, расширив и 
собственный кругозор, и рамки творчества. 

Миссия искусства
Скульптура открыла для меня двери в иной 
мир. Синтезировав свои умения и навыки 
в единый вид, я пришел к выводу, что раз-
деление искусств – это искусственный шаг. 
Проявления человеческой души, ее стрем-
ление к самовыражению, контакт с другими 
душами – вот миссия искусства, и какими 
методами и способами это будет сделано – 
неважно. Самое важное то, что ты хочешь 
сказать. Искусство – это инструмент. 

Право на инакость
Я давно покинул свое родное общество, 
оторвался от него. Конечно, во мне оста-
ется лучшая часть моих армянских корней, 
но я боюсь, что проигрываю в этой борьбе. 
Речь о человеческой трансформации, а не 
о простом  старении. Это некое отступле-
ние. Там, в США, среди своих знакомых, 
коллег, друзей я считаюсь теплым и дру-
желюбным человеком, но по сравнению 
со своими родственниками, конечно, я до-
вольно прохладный. В выражении эмоций 
и чувств армяне, да и вообще кавказцы, 
немного чрезмерны. Я не стал хуже, нет! 
Просто немного иной. Какая-то маргиналь-
ность в этом есть, но люди искусства, как 
мне кажется, имеют право на инакость. Моя 
зона комфорта – в искусстве. Это мой мир. 
Артисты (в широком смысле слова) долж-
ны быть непохожими на других, нарушать 

правила и общепринятые каноны. Но в лю-
бом случае мне хочется оставаться самим 
собой, не изменять себе.

Армянский след
В 90-м году состоялась моя первая персо-
нальная выставка в Вашингтоне, в офисе 
крупной юридической компании. У них есть 
весьма богатая коллекция американского  
искусства. Что удивительно: обычно для 
участия в такого рода экспозициях при-
глашали несколько студентов, а тут был 
только я. Я пригласил на нее супругов Ба-
льянов (известные коллекционеры и меце-
наты – прим. ред.), и они пришли вместе 
с гостившим у них в тот момент Генрихом 
Игитяном. Он был восхищен моими рабо-
тами и попросил у меня несколько снимков 
для книги, которую он готовил к публика-
ции – «Армянская палитра. ХХ век». Книга 
увидела свет в 2004 году, там были и мои 
работы.  

Концепция времени и памяти N1
В моих работах всегда присутствовала кон-
цепция времени и памяти. Я говорю своим 
студентам: «Видя престарелых мужчин или 
женщин, лет 80, помните, что и они когда-
то были молоды. Помните о том, что вы 
сами, если вам повезет, доживете до столь 
почтенного возраста». Тамошним людям 
свойственно думать только о настоящем, а 
будущее, старость и прочее не принимают-
ся во внимание. Это типа необозримо да-
лекое  будущее. 

Концепция времени и памяти N2
О геноциде армян 15-го года почти не оста-
лось визуальных свидетельств, в отличие 
от, скажем, еврейского холокоста. У них 
множество архивов – докфильмы, фото и 
т. д. У нас же есть лишь вербальные свиде-
тельства  очевидцев и очень мало визуаль-
ного материала. Процентов 70 населения 
нынешней Армении, не считая Карабаха, 
Сюника и Лори, пришли из Западной Арме-
нии. У меня возник проект... На большин-
стве надгробных плит есть фотография 
усопшего. Если вдуматься, то предки этих Перформанс «Птица»

Перформанс «Я не знаю, но я помню»«Моей матери»
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людей имеют примерно тот же антро-
пологический типаж. Так вот я заснял 
сотни таких изображений, лица этих 
людей – методом фотографическо-
го трансфера. Это очень типичные, 
очень армянские лица. По моей задум-
ке эти лица должны были сменять друг 
друга на видео без каких-либо разгра-
ничений – мужчины,  женщины, дети, 
старики... Этот проект я представил на 
конференции  известной организации 
International Association of Genocide 
Scholars. Причем что интересно: гово-
ря об армянском геноциде, они пред-
ставляли только цифры ... и никаких 
лиц. То есть получается, что трагедия 
безлична! А фото или видео усилива-
ют восприятие, коллективную память, 
привязывают к событию на уровне 
эмоций. Поэтому концепция памяти и 
времени в моих работах имеет важ-
нейшее значение. 

Искусство как средство… 
Это средство познания человеческой 
души. Самый интересный объект для 
изучения – это я. Разумеется, я гово-
рю о себе как о собирательном образе 
человека. Я не знаю вас и никогда не 
узнаю до конца. Я сам себя не знаю! 
Но по сравнению со всеми осталь-
ными я – это наиболее изученный 
объект. И естественно, я становлюсь 
объектом своего изучения и надеюсь, 
что у нас есть общие грани, которые 
можно нащупать. И если это случится, 
я буду считать, что мой опыт удался. 
Без коммуникации мы перестанем 
быть людьми. В Америке одиночество 
– это большая проблема. И они пыта-
ются решить ее на институциональном 
уровне, создать какие-то механизмы. 
Но это пока получается очень искус-
ственно.  Творчество – это и есть язык 
моего общения. Есть люди, которые 
сразу внедряются в любое, даже не 
знакомое общество, становятся душой 
компании и т. д. Я – полная противопо-
ложность. Я довольно застенчив, за-
крыт.  И обычно инициатором общения 
бываю не я. Но когда я раскрываюсь,  
а мне это необходимо, поскольку я чи-
таю лекции, то могу говорить и спорить 
часами. 

Авангард поневоле 
– Я никогда не задавался целью уйти 
в авангард, так получается. Я кон-
центрируюсь на том, что мне хочется 
выразить, донести до зрителя. В со-
временном искусстве концепция, идея 
– самое главное. А уж в какой форме 
это будет донесено – вопрос послед-
ний.  Возможно, чем более непривыч-
ная форма, тем лучше для некото-
рых. Но мне кажется, что многие этим 
злоупотребляют. Поэтому они сейчас 
в тупике. Количество средних работ 
зашкаливает. Кто-то вешает трусы на 
веревку и заявляет, что в этом зало-
жен глубокий смысл. Не спорю, может, 
это и выглядит временами забавно, 
но контекст его пуст. Единственный 
смысл этого – «захотел и сделал». 
Дело в том, что так я никогда не под-
ходил к искусству. Говоря авангард, я 
понимаю нечто иное. Как художник, я 
верю, что дизайн, эта конструктивная 
эстетика, всегда важна. Во всех моих 
работах есть мощная внутренняя кон-
струкция. В каждой работе должна 
быть внутренняя сила, которая захва-
тит зрителя.
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Про детство
У меня было обычное детство, в котором 
я никак особо себя не проявлял – гонял 
в футбол, играл во дворе. Мне всегда го-
ворили, что я талантливый, способный, 
а я, как и все дети, не воспринимал это 
всерьез. Потом мне сказали, что я пойду 
учиться музыке. Конечно, я с этим согла-
сился: я еще не видел ребенка, который 
сказал бы, что он не пойдет в школу. 
Так я попал в школу имени Чайковского. 
Перелом случился примерно в 12 лет, 
когда я осознал, что хочу быть музыкан-
том. Я начал сильно интересоваться му-
зыкой, просматривал все ноты, которые 
были дома (а у мамы их было много). 
Тогда и появились первые успехи.  Меня 
всегда интересовала классика, но, как 
и любой молодой человек, я слушал и 
другую музыку. Мы выросли в 60-70-е, в 
период очень интересной музыки. 

Про эмиграцию
Я уехал из СССР, когда все пути были 
закрыты. Только на оформление визы 
требовался целый год. Мне хотелось 
попробовать себя, узнать, на что я 
способен, а в нашей стране это было 
невозможно, я уезжал в абсолютную 
неопределенность, в Израиль. Поинте-
ресовавшись, мы узнали, что там есть 
программа по поддержке эмигрантов, 
приехавших по приглашению родствен-
ников. Нас пригласили родственники 
моей жены, поэтому гражданство у нас 
появилось без проблем. Через три ме-
сяца после приезда, пройдя конкурс, 
я начал преподавать в Тель-Авивском 
университете, где я преподаю до се-
годняшнего дня. Сначала там даже имя 
мое не могли произнести, поэтому я, 
намучившись, стал Вагом. 

Про дирижерство 
Интерес к дирижерству возник у меня 
еще в студенческие годы, когда я 
учился на факультете фортепиано в 
Московской консерватории. Но я так 
устроен, да и родители меня так вос-
питали, что пока не закончу одно, за 
другое не берусь. Перескакивание с 
одного на другое считалось признаком 
неудачи. Поэтому, окончив универси-
тет, я попал в аспирантуру, и только 
спустя два года я поступил снова, но 
на этот раз на дирижерский факуль-
тет Ленинградской консерватории. 
Правда, окончил не как все, посколь-
ку на втором году обучения, в 1984 
году, был приглашен в Ереван для 
работы в Госоркестре Армении. Я ра-
ботал и учился одновременно. Отра-
ботаю свои программы – и лечу снова 
в Ленинград на уроки. Не уверен, что 

останься я здесь (в Ереване), я достиг 
бы всего, чего достиг сейчас, но мои 
педагоги были замечательные. На-
счет дирижирования: ты чувствуешь, 
что что-то есть в тебе, но сказать с 
точностью, что сможешь – это слож-
но.  Говорят, что в этой профессии 70 
процентов это вовсе не дирижирова-
ние и не музыка. Это управление кол-
лективом,  и немаленьким, это умение 
находить общий язык с людьми, это 
очень серьезно. Поэтому и говорят, 
что дирижерство – это профессия 
второй половины жизни. Нужен жиз-
ненный опыт. 

Про отношения дирижерской па-
лочки и инструмента
Вообще, в смысле объема работы и 
времени  это не полезно – совмещать 
две профессии. Всегда лучше сосре-
доточиться на чем-то одном. Я восемь 
лет не подходил к фортепиано, толь-
ко дирижировал, и очень страдал. А 
сейчас, когда я делаю и то, и другое, 
я в гармонии. И тем не менее – одно 
другому не помогает, рояль отнимает 
много времени, это трудно, большие 
нагрузки, не все успеваешь, но я вы-
брал вот такой способ. 

Про звуки музыки
Знаете, по профессии я слушаю му-
зыку по 12, 14, 16 часов в сутки. Если 
не хожу на концерт, то слушаю запи-
си по необходимости. Но вот чтобы 
включить музыку и ходить по дому… 
нет, я люблю тишину. 

Про литературные пристрастия
В Сэлинджере мне нравится живой, 
отличный, лаконичный, умный лите-
ратурный язык. Это умение предвос-
хищать твою реакцию на написанное 
слово. Приятно пообщаться с умным 
человеком. Совершенно другое дело 
Макс Фриш, который размышляет об-
разами, не всегда ясными. Это книжка-
настроение, это книжка поисков, очень 
лирических, это лирическая проза. Я 
не берусь сейчас высказываться по 
литературе как профессионал. Это 
лишь мои дилетантские суждения.

Про фестиваль «Верадарц»
Ценность фестиваля в первую оче-
редь в возможности приехать и вы-
ступить на родине, повидать близких 
и друзей, а, как правило, на концерт 
приходит много знакомых лиц,  поэто-
му сантименты есть. Сам фестиваль 

очень хорошо организован со всех 
точек зрения. Как понимаете, само со-
бой это не бывает,  кто-то должен этим 
заниматься.  Приведу пример. В 89-м 
году сюда приезжал один из самых 
известных сегодня виолончелистов 
Стивен Иссерлис вместе с Левоном 
Челенгеряном, армяно-английским 
скрипачом, и мы дали большой кон-
церт с  филармоническим оркестром 
Армении. Концерт был организован 
частной компанией, сейчас уже несу-
ществующей, было много зрителей, 
журналистов, интервью. Словом, был 
успех. Его все время спрашивали: 
«Ну как вам в Армении, вы же здесь 
впервые?» И каково было общее 
удивление, когда Стивен сказал: «А 
я не в первый раз, я здесь был». Вы-
яснилось, что он давал концерт, но 
никто этого не заметил, потому что 
концерт был организован плохо.  Вот, 
собственно, и ответ. 

Про концерт и мировую премьеру
Идея относительно фантазии на тему 
Чика Кории запала мне в голову лет 
10-12 назад. Мне хотелось играть его 
музыку. Я предлагал это одному свое-
му другу здесь, в Ереване, но что-то 
не получилось. А идея осталась: сы-
грать большой концерт на два рояля 
от серьезной, классической музыки 
до классического джаза. Но вот од-
нажды, сидя с моим другом Сашей 
Казаряном, гендиректором фирмы 
«Перно Рикар» в Армении (его имя я 
называю с особым удовольствием), я 
поделился с ним моей идеей, на что 
он ответил, что, если я осуществлю 
ее, то он поддержит меня всячески. И 
он поддержал финансово. Без этого 
ничего бы не было. Появилась воз-
можность создать это произведение, 
организовать концерт, потому что для 
осуществления идеи требуются  вре-
мя и деньги. И вот наконец проект 
обрел жизнь через много-много лет 
после зарождения, на VI международ-
ном фестивале «Верадарц». Появил-
ся и партнер – Борис Гильтбург. Мы 
репетировали, посылая друг другу 
звуковые файлы, поскольку к нам при-
соединился молодой ударник Геворг 
Арутюнян из Армении. Мы не джазо-
вые музыканты и хотим извиниться 
перед профессиональными джазме-
нами за то, что ступили на их террито-
рию.  Так что завтра вас ждет мировая 
премьера, которая, как мне кажется, 
будет иметь успех. 

Заключительный концерт VI 
международного фестиваля 
классической музыки «Вера-
дарц» зрители запомнят на-
долго. Фантастическая игра 
двух потрясающих пианистов 
из Израиля – Ваага (Вага) 
Папяна и Бориса Гильтбур-
га, «угостивших» слушателей 
сольными классическими про-
изведениями в первой части 
концерта и мировой премье-
рой Фантазий на тему гени-
ального джазмена Чика Кории 
для двух фортепиано и удар-
ных – во второй, заставила 
весь зал буквально замереть 
в немом восхищении и затем 
взорваться аплодисментами. 
Концерт посвящался 85-летию 
матери Ваага Папяна, профес-
сору и заслуженной артистке 
Армении Амалии Байбуртян. 
Накануне концерта мы по-
беседовали с замечательным 
пианистом Ваагом Папяном.

5 июня 1956 г. – род. в Ереване в семье На-
родного художника Армении Анатолия Папяна 
и выдающейся пианистки Амалии Байбуртян. 
Выпускник Московской консерватории, класс 
профессора М. Воскресенского 
1982 г. – дирижерское отделение Санкт-
Петербургской консерватории, класс профес-
сора И. Мусина 
1984 г. – по приглашению В. Гергиева ста-
новится вторым дирижером Армянского фи-
лармонического оркестра, а через три года 
- художественным руководителем и главным 
дирижером 
Ваг Папян дирижировал Английским камер-
ным оркестром, Новым японским филармо-
ническим, Российским, Белградским симфо-
ническими оркестрами и симфоническим 
оркестром г. Трондхейм
2003 г. – приглашен в Москву дирижировать 
новым русским симфоническим оркестром; 
Израильским оркестром «Симфониетта Беер-
Шева», Израильским северным оркестром 
Хайфы, Иерусалимским симфоническим ор-
кестром, Израильским симфоническим орке-
стром «Ришон ЛеЗион», с которым выступал 
и как дирижер, и как солист  
С 2006 г. – художественный руководитель 
Ашдодского симфонического оркестра, Из-
раиль 
В 2008 г. – приглашен на должность главно-
го дирижера и художественного руководителя 
Государственного академического симфониче-
ского оркестра Казахстана 
С 1990 г. – преподает дирижирование и фор-
тепиано в Бушман-Мехта, Школе музыки уни-
верситета Тель-Авива и представляет мастер-
классы на музыкальном фестивале в Шлерне 
(Италия), в Музыкальной школе королевы Со-
фии (Испания), в Quince College (Нью-Йорк).
В настоящее время маэстро Ваг Папян со-
вмещает работу в Израиле и Казахстане, а 
также постоянно гастролирует по миру как 
дирижер и пианист. 

Âaàã Ïàïÿí: 

«ß ËÞÁËÞ ÒÈØÈÍÓ»
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / PR-отдел фестиваля «Верадарц»
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Поездки в дальние края требуют более или менее 
основательной подготовки, однако жизнь иногда 
подкидывает шансы, отказываться от которых было 
бы глупо. Так случилось с небольшим путешествием 
в Шри-Ланку, куда я поехала с подругой летом, 
собравшись чуть ли не за час. Поэтому все, что 
предстало перед нашими глазами, сначала ввергло 
в шок, а под конец путешествия пленило настолько, 
что возвращаться не хотелось. Почти не тронутая 
цивилизацией, своей первозданностью и красотой 
Шри-Ланка выступает как некий противовес чинной 
и вылизанной Европе... Последняя, конечно же, тоже 
хороша, но более привычна и предсказуема, что ли. 

ØÐÈËÀÍÊÈÉÑÊÈÉ
вояж
Текст и фото / Асмик Мовсесян

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
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ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Мы добирались до острова 
Шри-Ланка двадцать часов. 
Из Еревана вылетели в Ду-
бай, а оттуда – в Коломбо, 

фактическую столицу страны, где рас-
полагаются правительство и резиден-
ция президента (официальная столица 
Шри-Джаяварденепура-Котте, там засе-
дают парламент и верховный суд). В са-
молете любезный и улыбчивый стюард 
среди прочего поведал нам драматич-
ную историю о том, что недавно на Шри-
Ланке умерла целая семья туристов, 
отравившись едой, при этом выражение 
его  лица оставалось столь же светлым 
и умиротворенным. Это, конечно же, 
придало нашей спонтанной поездке до-
полнительных острых красок.

 Мы приземлились в Коломбо рано 
утром, в пять часов. В лицо дохнул 
влажный, горячий воздух, от которого 
мы сразу стали липкими. Вокруг сновало 
множество худых, черных и почти голых 
людей. Один из таких подошел к нам 
– он и должен был везти нас в отель. 
На крохотной легковушке, называемой 
здесь тук-тук, мы тронулись в путь. Наш 
отель Tangerine Beach располагался не 
так далеко, в городе Калутара, киломе-
трах в 60 от аэропорта. Дорожное дви-
жение в Шри-Ланке – это ода дадаистов 
закононепослушным гражданам. Пра-
вила? Светофоры? Уступчивость? Не 
смешите! Жуткий хаос и шум утраивала 
фантастическая жара. «Молилась ли 
я перед поездкой?» – подумалось мне 
невольно. Но стоило нам доехать до 
отеля, как напряжение покинуло меня: и 
правда рай, не иначе. Тут было прекрас-
но все: и немыслимая природа, и кра-
сивейший отель, и номер в бирюзовых 
тонах, и открывающийся из него вид на 
океан... Все складывалось не так плохо! 
Мы распаковались и собирались попить 
кофе на балконе (начинался дождь) и 

полюбоваться природой, однако наше 
намерение было грубо прервано бес-
тактными воронами, лишившими нас 
не только покоя, но и наших печений. 
Вообще, одно из первых, что поразило 
в Шри-Ланке и бросилось в  глаза – это 
бесчисленные вороны, которых так и хо-
чется назвать наглыми, потому что эти 
милые птички пролетают в миллиметре 
от лица и хватают еду со стола прежде, 
чем ты приблизишься к нему. Речь об 
открытом воздухе, разумеется. Вообще 
на территории отеля было много живот-
ных, которые свободно разгуливали и 
чувствовали себя так же уверенно, как 
и люди. Признаюсь, все это вызвало во 
мне  легкое шоковое состояние. Если 
бы я поехала на Шри-Ланку, заранее 
подготовившись, все бы ничего. Но на 
этом неприятности, слава Богу, почти 
закончились. 

Немного истории

Шри-Ланка – страна небольшая, ее пло-
щадь всего 65 тыс. кв. км, но это целая 
вселенная, понять которую невозмож-
но за короткую туристическую поездку. 
Здесь переплелись народы, религии, 
культуры, превратившись, с одной сто-
роны, в невероятную колоритную смесь, 
с другой — в клубок неразрешимых про-
блем, которые стали источником много-
летнего противостояния и войн. Здесь 
в разное время правили португальцы, 
установившие монополию на торговлю 
специями, потом голландцы, пытавшие-
ся приобщиться к доходам. Это было в 
XVI веке. А в 1796 г. на остров пришли 
англичане. Как водится,  они установи-
ли полное господство над островом и 
сформировали экономику на много лет 
вперед — экспорт кофе, чая, каучука. 
С этого времени тут начал развиваться 
туризм, превратившись в мощную ин-
дустрию. Британцы ввели свои законы, 
открыли государственные учреждения, 
банки, проложили коммуникации, доро-
ги, привили европейскую одежду. Даже 
сейчас распорядок деловой жизни и мно-
гие законы соответствуют английским 
образцам, а английский язык остается 
официальным. А в середине прошлого 
века, в 1948 г., Цейлон добился неза-

висимости... и тут началась уже своя 
история  – религиозные и этнические 
конфликты между тамилами и сингала-
ми. Все попытки властей примирить эти 
два сообщества не имели успеха. Эко-
номика постепенно приходила в упадок, 
то и дело вспыхивали восстания. Орга-
низация «Тигры освобождения Тамил-
Илама» была инициатором столкновений 
и вооруженных нападений, на несколько 
лет страна превратилась в арену непре-
кращающегося кровопролития, противо-
стояния враждующих сторон. В 1972 г. 
Цейлон был объявлен республикой и 
стал называться Шри-Ланка. В 2000 г. 
начались переговоры при участии нор-
вежских посредников, но и они закончи-
лись провалом. Переломным моментом 
в истории Шри-Ланки можно считать 
2005 г., когда на президентских выборах 
победил Махиндра Раджапакса. После 
множества неудач и нескольких пере-
мирий правительственные силы сумели 
одержать победу над «тиграми». 18 мая 
2009 года группировка правительствен-
ных войск Шри-Ланки закончила послед-
нюю операцию в гражданской войне. Так 
что мирная история страны началась со-
всем недавно, она только-только встает 
на ноги, и это, конечно же, невозможно 
не почувствовать. Первым начал разви-
ваться туризм. На острове было огром-

ное количество украинских (почему-то!) 
туристов, за ними по численности следо-
вали арабы со своими разнообразными 
женами и семействами. Армения начала 
открывать для себя Шри-Ланку совсем 
недавно. Мы побывали в нескольких ме-
стах  – Канди, Галле, Сигирии и Дамбул-
ле.  И теперь по порядку обо всем. 
Нашим гидом была девушка-украинка, 
вышедшая замуж за местного парня. В 
основном же гидами работают молодые 
шриланкийцы, окончившие вузы в Рос-
сии. Нельзя сказать, чтобы они были 
очень довольны своей жизнью на роди-
не, многие стремятся выехать. Макси-
мальная зарплата, на которую они могут 
рассчитывать, 400 долларов, а работа 
на плантациях оценивается и вовсе де-
шево – доллар в день. Экономическая 
ситуация и в самом деле довольно слож-
ная. Однако существует и другая сторо-
на, как я заметила. Местное население 
не сильно озабочено зарабатыванием 
денег, это чрезвычайно миролюбивый 
и немного ленивый народ, постоянно 
пребывающий в состоянии блаженства. 
Их ничто не способно вывести из себя, 
улыбка не сходит с их лица даже в са-
мых критических ситуациях. Одно слово 
– буддисты. И это поучительно для нас. 
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КАНДИ
Наслаждаться плаванием в океане нам 
не довелось из-за муссона, который 
дул от берега, и сильное течение уно-
сило вглубь. Поэтому нам оставалось 
путешествовать по стране. Сначала мы 
поехали в Канди. Это древняя горная 
столица Шри-Ланки, иначе ее называют 
столицей холмов. Она построена во-
круг искусственного озера, похожего на 
драгоценность. В центре, на маленьком 
острове, построен Королевский летний 
дворец, где один из правителей содер-
жал свой гарем. А на берегу озера в 
Храме Священного Зуба Будды в часов-
не под золотым балдахином покоится 
священная реликвия – Зуб Будды. С 311 
года, когда Зуб появился на острове в 
волосах принцессы Хемамалы, релик-
вия стала символом суверенитета. Госу-
дарственной столицей считался город, 
где находился Зуб Будды. Храм очень 
красив – резьба по дереву, расписные 
потолки, двери, отделанные серебром и 
слоновой костью. 
ДАМБУЛЛА. «Золотой пещерный храм»
Одно из значимых мест страны – ме-
стечко Дамбулла, где на вершине горы 
находится буддистский храм, состоя-
щий из пяти пещер. Здесь собрана са-
мая большая коллекция статуй Будды, 
многим из которых уже более 2000 лет. 
Храм датируется I в. до н. э.. В XII в. он 
был реставрирован, а 73 статуи Будды 
покрыты золотом. После этого храм ста-

ли называть «Золотой пещерный храм». 
На потолке отображены главные момен-
ты жизни Будды: его рождение, отрече-
ние от царской жизни, прозрение, семь 
недель после озарения, чтение первой 
проповеди, уход в блаженство нирваны. 
Большинство храмов в Азии находятся 
на возвышении, чтобы по пути к святи-
лищу верующий мог ощутить свою ни-
чтожность.Так что, как и в Сигирии, нам 
пришлось долго и упорно карабкаться в 
гору.
Пятая, самая маленькая пещера была 
на реконструкции, и в нее не пускали. 

Дело в том, что пару лет назад одна из 
туристок сфотографировалась на фоне 
статуи Будды, повернувшись к ней спи-
ной, что буддизмом строжайше запре-
щено. Всю пещеру разобрали, статуи 
вынесли и долго очищали от скверны. 
КОРОЛЕВСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Недалеко от Канди, примерно в 12 км, 
находится Королевский ботанический 
сад. Он по праву признан одним из са-
мых красивых и зрелищных тропиче-
ских парков во всей Азии. Еще в XIV 
веке король Викрамабаху III содержал 
здесь королевский двор и основал пре-
красные сады, где гуляли члены его 
семьи и придворные. С середины XVIII 
века эти сады стали называть королев-
скими, а в 1821 году здесь официально 
решено было разводить экзотические 
растения и эту территорию назвали 
заповедной. С тех пор со всех окраин 
острова, из разных стран сюда посто-
янно привозят все новые и новые рас-
тения, которые составляют уникальную 
коллекцию ботанического сада. Очень 
многие знаменитости, главы государств 
и официальные лица считают честью 
посадить здесь свое дерево. Первое 
мемориальное растение было посажено 
королем Эдуардом Седьмым – дерево 
бо. Второе, цейлонское железное дере-
во – национальный символ Шри-Ланки, 
посадил русский царь Николай II в 1891 
году. Есть дерево, посаженное Юрием 
Гагариным. В саду растет множество 
деревьев со странными плодами и 
необыкновенными цветами, вызываю-
щими массу положительных эмоций. 
Неотъемлемой частью сада являются 
летучие лисицы, гроздьями свисающие 
с деревьев, и стаи вездесущих обезьян. 
Сад разделен на несколько парковых 
зон с разными типами тропической рас-
тительности, повсюду видны цветущие 
растения, богато декорированные клум-
бы, пруды, скамеечки для отдыха. Над 
рекой Махавели протянут узкий висячий 
мост, который шатается под ногами – 
не каждому под силу перейти это шат-
кое сооружение. Стоит полюбоваться 
на эффектную пальмовую аллею, где 
произрастает около 175 видов пальм, 
на Дом орхидей – с более чем сотней 
видов этих прекрасных растений, на 
огромные древние деревья-зонты, на 
тропические деревья, чьи корни вылез-
ли наружу и занимают громадную тер-
риторию... Впечатляет и коллекция кра-
сивых комнатных растений – их здесь 

около 750 видов! В общей сложности в 
парке произрастает около 3000 видов 
растений! Словом, это и правда неопи-
суемо красивое место. 

СЛОНОВИЙ ПИТОМНИК 
Естественно, мы не могли не посетить 
и Слоновий питомник Пиннавела, рас-
положенный в 40 км от Канди. Есть здесь 
и реки, и озера, и обширные пальмовые 

посадки. Приют создали, чтобы восста-
новить популяцию слонов. Сюда со всей 
Шри-Ланки поступают молодые слони-
ки, чьи родители пострадали от брако-
ньеров. Можно здесь увидеть и совсем 
маленьких слонят, и взрослых особей. 
В питомнике слонятам дают небольшое 
«образование», готовят к самостоятель-
ной жизни и отправляют в зоопарки и пи-
томники других стран или выпускают на 
волю. Остающиеся в питомнике слоны 
производят на свет потомство. Больше 
всего впечатлений мы получили, наблю-
дая за слонятами во время кормления и 
купания. Крох в возрасте от 4 месяцев 
поят молоком из бутылки, их старших 
собратьев кормят пальмовыми ветвями. 
Я прокатилась на одном из слонов. Это 
очень приятно, а еще ужасно понрави-
лись их редкие и жесткие, как проволока, 
волосы на голове. Я покормила слона 
связкой бананов, которая исчезла в его 
пасти моментально.  
Одно из поразительных явлений, удивив-
шее нас во время пребывания на Шри-
Ланке, это толпы школьников в бело-
снежных сорочках. Они были буквально 
везде, на всех туристических маршрутах, 
где есть хоть какие-то достопримечатель-
ности. Образование и приверженность 

национальным ценностям – вот принци-
пы, на которые ориентируются там в во-
просе воспитания детей. Нам бы так! 
Как-то нам захотелось попробовать  
местных блюд, приготовленных не в ре-
сторане или кафе, а, что называется, в 
аутентичной обстановке, перед наши-
ми глазами, с нашим участием. К тому 
времени мы успели слегка подружиться 
с одним из служащих, дом которого на-
ходился рядом с отелем. Мы пошли на 
рынок, накупили всякой рыбы и овощей 
и принесли домой. Правда, почти сразу 
же пожалели о собственной опрометчи-
вости, стоило увидеть их кухню... Ну что 
сказать об этой гастрономической «ла-
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боратории»?! Водой тут явно не злоу-
потребляли. Разделочная доска, слу-
жившая тут веками, была пущена в ход, 
на ней быстренько нарезали кальмаров 
и когда собирались сразу после этого 
мелко-мелко порезать огурец для са-
лата, моя подруга выхватила его из рук 
«повара», сообщив ему при этом, что «а 
у нас в Армении огурцы режут вот так», и 
быстренько разделалась с ним в возду-
хе. Наш салат был спасен! В меню был 
также и хваленый красный рис, якобы 
отличающийся  тонким и каким-то даже 
неземным вкусом. «Моя мама его уже 

приготовила», – с гордостью сообщил 
нам наш приятель. Словом, мы уселись 
за стол в надежде на вкусный ужин. В 
итоге мы отведали этот самый рис, с та-
кими специями, что от них кружилась го-
лова, и наш салат, который избежал уча-
сти быть нарезанным на страшной доске. 
Все остальное мы благородно оставили 
хозяевам, которые так и не осмелились 

сесть с нами за один стол, несмотря на 
наши приглашения. Словом, мы запла-
тили им и ретировались: перед глазами 
красными буквами маячили слова наше-
го доброго стюарда. 
Гостеприимство этих людей, конечно, 
выше всяких похвал, но многовековой 
след, оставленный  европейскими ко-
лонизаторами, ощущался в этой обста-
новке особенно остро. Белые люди для 
них продолжают оставаться хозяевами, 
и они привычно прислуживали нам. Си-
туация, скажу прямо, некомфортная. 
В ресторане отеля было две линии сто-
лов, одна с привычной европейской 
едой, вторая – с  национальной кухней. 
Первая же моя попытка приблизиться 
к ней была мягко пресечена сотрудни-
ками, которые сказали: «Не надо. Это 
не вкусно для вас». И они были правы. 
Уже по запаху было понятно: это не для 
меня. Слишком много неприемлемых 
специй, слишком много вкусов в одном 
блюде. 

ДУРИАН 
Попасть в эти края и не попробовать 
дуриан, этот «выдающийся» фрукт, мы 
не могли. Это было бы непроститель-
но. Наш проводник предусмотритель-
но спросил, готовы ли мы. Конечно, 
мы были готовы. Скоро он вернулся с 

дурианом. Это оказался зеленовато-
коричневого цвета фрукт размером с хо-
рошую дыню, покрытый здоровенными 
колючками. Мы поехали обратно. Через 
пять минут все начали с подозрением 
поглядывать друг на друга, дескать, все 
ли в порядке со здоровьем? По салону 
распространялся сногсшибательный за-
пах. Некоторые сравнили его с селедкой 
третьей свежести и сыром с плесенью. 
Более лестные отзывы утверждали, что 
запах похож на смесь чеснока, рокфо-
ра и лука той же степени перележало-
сти. Мы запаковали нашу покупку в не-
сколько слоев целлофана, но ничего не 
помогало. За окном почти 50 градусов, 
но, несмотря на это, мы периодически 
открывали окна, чтобы хоть как-то про-
ветрить, иначе было невозможно. Об-
ратно мы ехали часов пять. У шрилан-
кийских водителей есть одна странная 
особенность: когда бы мы ни спросили, 
когда доедем, они отвечали «через пол-
часа». Так мы раз пять «через полчаса» 

доезжали до Калутары. Наконец мы 
доехали, окутанные «восхитительным» 
амбре, и вошли в отель, но были оста-
новлены служащим, который сказал, что 
с фруктом нельзя. Он его учуял. И мы 
пошли на дегустацию в кафе на берегу 
океана. Людям, которые пробуют дуриан 

впервые, предпочтительнее делать это 
на свежем воздухе, и не стоит есть его 
слишком много. В кафе нас набралось 
довольно много. Я стояла с камерой, 
готовая снимать процесс разрезания и 
поедания. Первый смельчак разрезал 
его и положил кусочек в рот….. и пропал 
из поля зрения. И тут за дело взялась я, 
решив, что у меня получится лучше: уж 
я-то смогу рассказать, какие сказочные 
ощущения испытываю от «короля фрук-
тов» . Ну что вам сказать?.... Я тоже про-

пала из поля зрения моих друзей. Это 
была непередаваемая, изумительная, 
редкая мерзость! Да, вкус был точь-в-
точь как запах. Потом-то мы поняли, что, 
видимо, совершили ошибку. Пропустить 
время созревания дуриана очень легко, 
а это определяющее в его вкусе. Чаще 
всего сбор дурианов проходит очень 
оригинально – их не трогают и ждут, ког-
да те упадут сами. После этого в течение 
2-4 дней фрукт готов к употреблению. Не 
раньше и не позже. И тогда, по утверж-
дению знатоков, он приобретает вкус, по 
разным оценкам следующий: заварной 
крем или сливочный сыр со вкусом ба-
нанов, манго, ананаса, папайи и ванили, 
взятых вместе; крем из яиц и молока; ку-
рага, смешанная со сливками и шокола-
дом и, наконец, орехово-сливочный сыр 
с легким привкусом свежего ананаса с 
клубникой. Кроме все прочего, это силь-
нейший природный афродизиак, который 
нельзя употреблять со спиртными напит-
ками, иначе можно натворить такого, что 
впору менять страну проживания. Так 
нам, во всяком случае, говорили знатоки 
этого дела. Словом, не было нам счастья 
с дурианом. Но все остальные фрукты, 
конечно, были выше всяких похвал: ана-
насы, бананы, джекфруты, мангостины, 
манго, папайя, помело, рамбутаны, личи 
и саподиллы  – восхитительны!  
Еще мы видели, как из коры коричных де-
ревьев изготовавливают знакомые нам 
коричные палочки. Интенсивность вкуса 
зависит от возраста дерева: чем старше, 
тем насыщеннее, а более молодые дере-
вья содержат в себе мятную ноту. 

СИГИРИЯ. ЛЬВИНАЯ СКАЛА
Одно из самых замечательных мест – 
Сигирия (Львиная скала), это скальное 
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плато, возвышающееся на 370 метров 
над окружающей равниной. Это древняя 
горная разрушенная крепость с остатка-
ми дворца, расположенная в централь-
ном районе Матале. Крепость окружена 
остатками обширной сети садов и бас-
сейнов. Оказывается, в этих садах били 
едва ли не первые в мире фонтаны! 
Дворец построил монарх-отцеубийца 
по имени Касапа, который бежал в эти 
удаленные места, опасаясь мести бра-
та – настоящего наследника. Он устро-
ил на скале неприступную крепость, 
вокруг которой были проложены напол-
ненные водой рвы. Впрочем, Сигирия 
использовалась как горный буддийский 
монастырь-убежище задолго до этого. 
После смерти Касапы строение вновь 
служило монастырем вплоть до XIV 
столетия, после чего было заброшено. 
На верх плато ведут монументальные 
Львиные ворота. Сейчас от гигантской 
высеченной в скале фигуры льва, пасть 
которой некогда служила входом в кре-
пость, уцелели только лапы. В крепости 
с древних времен сохранился «зеркаль-
ный зал», облицованный фарфором, с  
многочисленными фресками. Излюблен-
ный мотив сигирийской стенописи – об-
наженные женщины-танцовщицы. 

Шриланкийцы обожают Боба Марли 
и Че Гевару. У них чуть не все песни 
включают в себя упоминание великого 
революционера. Все же последние два 
десятилетия их жизни прошли в непре-
рывных войнах и это не могло не отраз-
иться также на культуре. Вообще, если 
попытаться несерьезно классифициро-
вать их ценности, то получится вот что: 
Индийский океан, Че Гевара, Боб Марли 
и тук-тук. Тук-тук – это их национальное 
транспортное средство, трехколесный 
автомобильчик, предназначенный для 
передвижений на маленькие расстояния. 
На Шри-Ланке поездке на тук-туке отда-
ется особое предпочтение. Туктукеры – 
уважаемые люди. Передвигаться на тук-
туке удобно одновременно двоим-троим. 
Чемодан легко закинуть в маленькое ба-
гажное отделение. И хорошо бы перед 
поездкой на этом чуде примерно знать 
расстояние от одного пункта до другого. 
Водители часто любят завышать цену, 
и у них практически всегда нет сдачи с 
крупной купюры. Это вам ничего не на-
поминает?
И тем не менее, когда подошло время 
отъезда, я поняла, что полюбила это 
место и расставание будет не самым 
легким. Я прониклась духом безмятеж-
ности, царящим здесь. Буддизм опреде-
ляет повседневную жизнь ланкийцев. 
Любой коренной житель знает, что вор 
в следующей жизни обязательно пере-
родится в собаку, поэтому воровства на 
острове почти нет. Как нет и организо-
ванной преступности, убийств, грабежей 
и прочих криминальных «прелестей». 
Ланкийцы всегда отличались безмятеж-
ностью, буддизм же возвел это их состо-
яние в степень абсолюта. Здесь никто 
никогда никуда не торопится. Суетиться 
и спешить на блаженной земле не при-
нято. Нирвана ведь по определению не 
терпит суеты.
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