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Письмо РЕДАКТОРА

Все медийщики борются за внимание 
своего читателя-зрителя-слушателя. 
Это единственно значимый в наше вре-

мя ориентир для первых. И мы – одни из них. 
Ведь, собственно говоря, сотворяя журнал, мы 
занимаемся творчеством, то есть делаем то, 
что нравится нам. В ту же орбиту творчества и 
придумывания втянута и редакторская колонка, 
задача которой – завладеть вашим вниманием 
и вызвать интерес для дальнейшего чтения. 
Творчество делает нас независимыми и сво-
бодными, помогает создать собственный мир 
и временами даже чужой. Мы держим руку на 
пульсе «плавающего» интереса аудитории. Мы, 
как опытные стилисты, ищем и находим «костю-
мы», точно подогнанные именно под вас. Мы 
интерпретируем ваши вкусы и находим лучшие 
решения. Во всяком случае, нам хочется так 
думать. В свете всего вышенаписанного меня 
интересует ваше мнение о журнальных публи-
кациях. В том числе и о редакторской колонке. 
Верите ли вы в то, что написано в них? Да и во-
обще, читаете ли? 
Ответ на этот вопрос мне бы хотелось получить 
от вас, установив обратную связь. Напишите, 
пожалуйста, свое мнение на мою почту 

editor@designdeluxe.am. 

— Кàêой пóëьс âðåмåíи íà сàмом дåëå, 
— оòâåòиë Бàëьдð, — íиêòо зíàòь íå 
можåò, поòомó чòо пóëьсà ó âðåмåíи 
íåò. Åсòь òоëьêо ðåдàêòоðсêиå êоëоíêи 
пðо пóëьс âðåмåíи. Но åсëи íåсêоëьêо 
òàêих êоëоíоê сêàжóò, чòо пóëьс âðåмå-
íи òàêой-òо и òàêой-òо, âсå íàчíóò эòо 
поâòоðÿòь, чòобы идòи со âðåмåíåм â 
íоãó. Хоòÿ íоã ó âðåмåíи òожå íåò.
— Рàзâå íоðмàëьíый чåëоâåê âåðиò 
òомó, чòо пишóò â ðåдàêòоðсêих êоëоí-
êàх? — спðосиë ÿ.
— À ãдå òы âидåë íоðмàëьíых ëюдåй? 
Их, можåò быòь, чåëоâåê сòо â сòðàíå 
осòàëось…

Виктор Пелевин.  
Empire V



Перед любой редколлегией стоит 
сверхзадача – выбрать интересную 
и актуальную подборку материалов, 

способных вызвать длительный интерес  
читателей. Показать или даже обнажить ис-
тинный образ известных людей, чаще все-
го избегающих излишней откровенности, 
провести вас по местам, которые в силу 
тех или иных обстоятельств остаются вне 
досягаемости – вот то, к чему мы стремим-
ся. Нынешний, юбилейный номер Design 
DeLuxe содержит в себе много тем, которые 
окажутся для вас немного неожиданными. 
Так, главная тема, вынесенная на обложку, 
может многое совершенно иначе осветить в 
образах известных персон, а также тех, кто 
только-только начал свой путь на вершину 
олимпа. Две певицы – Маша Мнджоян, став-
шая победительницей армянского проекта 
«Голос», и ее наставница Сона. Обе стали 
друг для друга значимыми фигурами. Сона, 
с ее большой душой и сердцем, огненным 
темпераментом и энтузиазмом, мгновен-
но увидела в юной Маше безграничный 
талант, и я надеюсь и даже уверена, что 
Маша достигнет  большого успеха. Интер-
вью с обеими станет для вас в некотором 
роде откровением.  
Эффект неожиданности присутствует в ма-
териале, посвященном Эдуарду Топчяну. 
Известный  дирижер, знаменитый своими 
резкими и бескпромиссными высказывани-
ями, предстает в совершенно ином свете. 
Он поделился некоторыми подробностями 
своей личной жизни, которые до сих пор 
были скрыты от широкой общественности. 

Хочу особо отметить публикацию из ру-
брики «Зарубежный интерьер». Один из 
талантливейших и интереснейших дизай-
неров – Симоне Микели, с которым  у нас 
сложилось плодотворное сотрудничество 
– недавно «выпустил» свое новое творение 
– декор нового отеля  гостиничной группы 
Boscolo в Милане. Это истинно микелиев-
ская провокация, настраивающая на жизне-
радостность и благополучие. Иначе никак: 
на улице бушует весна, а значит, нужно на-
чинать жизнь на взрывной ноте. Завершает 
журнал рассказ о Париже, где я побывала в 
марте. Подробности вы узнаете из статьи, 
но этот город, о котором говорят, что его 
либо любишь, либо ненавидишь, действи-
тельно вызывает небывалый прилив эмо-
ций. Я полюбила его, и полюбила страстно. 
Париж впечатался в мое сердце навсегда. 

Письмо РЕДАКТОРА
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Мэр Еревана Тарон Марга-
рян накануне праздника 
Материнства и красоты 
устроил торжественный 

прием в просторном холле мэрии, 
на который были приглашены жен-
щины – члены Совета старейшин, 
почетные граждане города, журна-
листки из различных СМИ, сотруд-
ницы сфер образования, здравоох-
ранения, социального обеспечения, 
загсов, представительницы куль-

туры, искусства и спорта, а также 
руководительницы городских кон-
доминиумов. Тепло приветствовав 
собравшихся дам, г-н Маргарян по-
желал им всегда оставаться такими 
же безгранично обаятельными и 
привлекательными, как  свойственно 
жительницам Еревана. «Вы имеете 
значительный вклад в обществен-
ную жизнь города, а ваше участие и 
вовлеченность в разные сферы жиз-
ни  увеличиваются с каждым днем. 

Уважаемые дамы, поздравляя вас, 
хочу также выразить уверенность, 
что у нас будет столица, о которой 
в глубине души мечтает каждый 
армянин – Ереван, который станет 
лучше». Приглашенные на праздник 
женщины услышали еще много те-
плых слов от Тарона Маргаряна. 

29 гостей получили награды от го-
родского главы.

Пðиåм â
сòоëичíой

Тåêсò и фоòо / пðåсс-сëóжбà мэðии ã. Åðåâàíà

ÑÎÁÛÒÈß

мэðии

1716  Design Deluxe N2/30  2013     www.designdeluxe.am



Компания Samsung 
выпустила четвертое 
поколение смартфо-
нов Samsung Galaxy 

S, ставшее еще тоньше, 
еще мощнее и наделеннее 
более широкими возможно-
стями. Новое чудо техники 
было презентовано в Нью-
Йорке 15 марта, а 4 апреля 
добралось и до Еревана. 
Для представления  ново-
го флагманского смартфона 
в армянскую столицу при-
были председатель ООО 
«Samsung в Казахстане и 
Центральной Азии» Син Сик 
Чой и руководитель Кавказ-

ского отделения Samsung 
Санг Пил Чан. Армянский 
филиал южнокорейского 
производителя представ-
ляли Андраник Шахбазян 
– руководитель представи-
тельства «Samsung Арме-
ния», и Ашот Будагян – от-
ветственный по мобильным 
устройствам. Презентация 
новой продукции состоялась 
в магазине Samsung в Ере-
ване, но после поступления 
в продажу, по предваритель-
ным данным, 4 мая, смарт-
фон будет доступен во всех 
магазинах Samsung, Mobile 
Centre, Orange и Fine.

Стартовая цена Samsung 
Galaxy S4 в Армении соста-
вит 390.000–395.000 дра-
мов. По словам Андраника 
Шахбазяна, цена еще точно 
не определена по двум при-
чинам: смартфон еще не по-
ступил в продажу, а цена об-
говаривается с партнерами.
«Компания Samsung вме-
сте со своими партнерами 
предоставляет уникальную 
возможность записаться 
заранее и первыми оце-
нить возможности Samsung 
Galaxy S нового поколения. 
Кроме того, мы приготовили 
подарки для тех, кто оформ-

ляет покупку через предва-
рительный заказ, – чехол S 
View Cover», – сказал Ан-
драник Шахбазян.
Особенностью смартфона 
является бесконтактный ин-
терфейс: при желании поль-
зователь может управлять 
устройством, не прикасаясь 
к экрану. Соответствующие 
функции получили название 
Smart Scroll (используется 
для прокрутки страниц) и 
Smart Pause (когда пользо-
ватель отвлекается, видео 
ставится на паузу). Galaxy 
S4 внешне напоминает 
Galaxy S3 – предыдущий 
флагман Samsung, но ап-
парат стал «тоньше и проч-
ней», уточнили представи-
тели компании. Устройство 
весит 130 граммов и насчи-
тывает в толщину 7,9 мил-
лиметра. У нового смарт-
фона 5-дюймовый экран с 
разрешением 1920 на 1080 
точек. Экран изготовлен по 
технологии Super AMOLED. 
 «Это шедевр дизайна и тех-

нических параметров. В Ар-
мении умные пользователи 
и следят за техническими 
трендами, так что Samsung 
Galaxy S4 им понравится», 
– сказал Син Сик Чой. 
Устроители презентации 
также сообщили о начале 
конкурса на лучший ролик 
о Ереване. «Для участия 
в конкурсе нужно подгото-
вить двухминутный ролик 
о Ереване и загрузить его 
на официальную стра-
ницу Samsung Armenia в 
Facebook», – сказал Ашот 
Будагян. Победителем бу-
дет считаться автор ролика, 
набравшего наибольшее 
количество «лайков». Итоги 
конкурса будут подведены с 
началом официальной про-
дажи телефона в Армении 
и странах СНГ, намеченном 
на 4 мая. Автор самого попу-
лярного, по мнению пользо-
вателей соцсети Facebook, 
ролика о Ереване получит в 
подарок смартфон Samsung 
Galaxy S4. 

               
Samsung

ÑÎÁÛÒÈß

Ноâый 
шåдåâð оò

пðåзåíòàциÿ 
Samsung 
Galaxy S4

Тåêсò / PR-сëóжбà 
«Samsung Àðмåíиÿ»
Фоòо / Вàãå Ìиíàсÿí
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Один из первых дней 
весны было отмечен 
грандиозным меро-

приятием, состоявшимся 
в Цахкадзоре. На склонах 
горы Техенис, в сказочной 
красоты месте открылся но-
вый гостиничный комплекс 
Golden Palace Hotel Resort 
& SPA ***** GL. Цахкадзор, 
многими называемый армян-
ской Швейцарией, обладает 
массой преимуществ как в 
зимнее, так и в летнее время 
года: чудесная природа, кри-
стально чистая вода и, конеч-
но же, живительный горный 
воздух. Отельный комплекс, 
по оценке специалистов, яв-
ляется на сегодняшний день 
единственным в своем роде 

строением не только на тер-
ритории Армении, но и во 
всем регионе. 
Golden Palace Hotel Resort & 
SPA – пятизвездочный отель 
класса Grand de Luxe (GL), 
который расположен на вы-
соте 2100 метров над уров-
нем моря. Это единственная 
пока гостиница в Армении в 
плане разнообразия предла-
гаемых услуг, уровня обслу-
живания и удобств.
Роскошный вестибюль ко-
лоссальных размеров произ-
водит неизгладимое впечат-
ление, стоит переступить его 
порог. Обстановка, интерьер, 
обслуживание, самый дух 
этого места так и требуют 
превосходных степеней при 

Превосходство во всем
Golden Palace Hotel Resort & SPA ***** GL â Цàхêàдзоðå

Фоòо / Вàãå Ìиíàсÿí, 
Дàâид Àêопÿí
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описании. Кажется, что ни 
одна мелочь не ускользнула 
от внимания разработчиков 
и создателей нового Golden 
Palace. Роскошные номера 
девяти категорий, SPA-центр 
со всеми мыслимыми услу-
гами, спортивный сектор, 
многочисленные занятия для 
людей всех возрастов – от 
самых маленьких до пожи-
лых, рестораны и бары с пре-
красной кухней и напитками, 
сигар-бар – вот лишь общее  
описание комплекса услуг, 
который имеется в отеле. 
И было бы странно, если бы 
открытие столь превосходно-
го комплекса не соответство-

вало его уровню. Все, начиная 
от организации, культурной и 
гастрономической программ 
и заканчивая гостями, было 
исполнено перфектно. От-
крытие нового отеля почтили 
своим присутствием глава 
государства Серж Саргсян, 
члены кабмина, представи-
тели бизнеса, культуры, шоу-
бизнеса, зарубежные гости. 
Теплое общение, прекрас-
ное общество, великолепная 
еда и напитки, роскошный 
интерьер и необыкновенные 
виды, открывающиеся из 
окон, придали вечеру статус 
мероприятия действительно 
высокого класса. 
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Анжелика Алфëрова-Арутюнян

Анжелика, расскажите, пожалуйста, 
про проект Jazz Parking.
Идея возникла в 2007 году, в 2008-м 
мы ее реализовали. Мы – это ко-

манда единомышленников. Миссией Jazz 
Parking является объединение талантливых 
музыкантов и вокалистов независимо от воз-
раста и национальности. Все очень просто и 
естественно и приносит свои естественные 
плоды – качественную музыку. На сцене со-
бираются люди, которые живут друг другом 
и своим делом и мечтают о том, чтобы кон-
церты Jazz Parking длились как можно доль-
ше. Два, три, четыре часа для нас не предел. 
Мы испытываем взаимное музыкальное, 
душевное, человеческое счастье. Концерты 
разные. Есть репетируемые, а есть и такие, 
когда музыканты впервые встречаются на 
сцене... и получается бомба. Если музыканты 
профи, то никаких проблем. Изначально Jazz 
Parking задумывался как традиционный джа-
зовый проект. В нем пела плеяда таких му-
зыкантов, как Мариам Мерабова, Этери Бе-
риашвили, Виктория Пьер-Мари. Это люди, 
исполняющие нью-орлеанскую традицию. И 
вдруг ко мне стали приходить ребята, кото-
рые пели соул, R-n-B, блюз, босанову... сло-
вом, фьюжн, полное смешение всех стилей. 
Они вызвали мое бесконечное восхищение. 
И мы стали воспринимать слово «джаз» как 
состояние души. Конечно, у нас есть чисто 
джазовые программы. И тут получилось сле-
дующее: традиционники, глядя на молодых, 
запели соул, а молодые – джаз. И это очень 
круто. Сейчас, например, мы задумали новый, 
неожиданный проект – Jazz Parking Divas. В 
нем 26 наших див, постоянных резидентов, 
которые будут петь программу Duets at Spring 
Note – на весенней ноте. Образуются очень 
неожиданные дуэты, трио,  квартеты и т. д. А 
в декабре у нас будет еще госпел-хор, в ко-
тором поет примерно 30 женщин. Я уверена, 
что это будет очень круто, и девочки со мной 
не спорят, потому что верят моему профес-
сиональному вкусу. 
На каких площадках вы существуете?
Только на тех, которые сами проявляют к нам 
интерес. Если это случилось, значит, там по-
нимают в музыке. По большей части это клу-
бы. Мы никогда ничего сами не предлагали 
по той причине, что если люди не в курсе, что 
такое Jazz Parking, то хорошего совместного 
проекта не получится. Объяснять очевидные 
вещи людям, которые по определению не 
знают про музыку и не понимают ее, не имеет 
никакого смысла. А вот что касается ереван-
ского клуба Yans, то тут симбиоз всего: руко-
водитель – великолепный музыкант, здесь 
потрясающий интерьер и, что немаловажно, 
шикарная сцена.  Она очень хороша для 
контакта с публикой. И здесь очень хорошая 
акустика. Второй этаж получает такую же му-

зыкальную информацию, такое же шикарное 
наполнение, как и нижний. Это крайне редкий 
случай. Я очень привередливая относитель-
но профессиональных условий, но здесь при-
драться не к чему. 
Возникли ли у вас дальнейшие планы, свя-
занные с Арменией?
Планы серьезные. Сегодня мы долго раз-
говаривали с моими коллегами, пытаясь по-
нять, как бы нам сделать проведение концер-
тов Jazz Parking в Ереване ежемесячным.  У 
меня в голове 1-е число каждого месяца, и 
хотелось бы следовать этой традиции – бить 
в одну точку, чтобы люди к этому привыкли. В 
планах – сделать обмен музыкантами: от нас 
– к вам и наоборот. Это было бы очень инте-
ресное смешение. Будем работать над этим. 
Я считаю, что это будет новая культурная ре-
волюция. В Москве она уже давно идет, и с 
нами все давно смирились. Я думаю, что все 
получится, потому что здесь нет обмана: каж-
дый талантливый человек может стать рези-
дентом Jazz Parking. 

Ребят, хочется узнать, на какой почве вы 
выросли такие талантливые и много-
гранные?

Эдвард Хачарян: Рос я на разной музыке. 
Какое-то время был Том Джонс, он до сих 
пор для меня является вокалистом номер 
один. Потом был Фредди Меркьюри, я пел 
только рок, еще два года пел только класси-
ку – смотрел концерты трех теноров – Пава-
ротти, Каррераса и Доминго. Все это сегод-
ня помогает мне владеть разными жанрами 
вокала, это была действительно хорошая 
школа. 
Артем Качарян: Да, и из-за этого он и обо-
шел меня. 

Уникальный авторский про-
ект Анжелики 
Алфëровой-Арутюнян Jazz 
Parking 1 апреля дебюти-
ровал в Ереване, в клубе 
Yans. Jazz Parking — это 
серия джазовых вечеров, 
состоящих из концерта и 
jam session, не имеющих 
аналога по своему качеству 
и количеству исполнителей. 
Jazz Parking — это всегда 
живой звук, импровизация 
и неподражаемое исполне-
ние стандартов джазовой и 
популярной музыки в тра-
диционных и современных 
интерпретациях. Так опи-
сывают свою деятельность 
основатели и участники про-
екта. Jazz Parking приехал в 
Ереван теплой компанией 
во главе с безмерно талант-
ливой и обаятельной Анже-
ликой. Туда входили участ-
ники российского «Голоса», 
прибывшие и для поддерж-
ки финалистов ереванского 
«Голоса»: Эдвард Хачарян 
(без -т-), Артем Качарян 
(да, Качарян, не Кочарян. 
Ну ошибка произошла с па-
спортными данными его де-
душки!), Маргарита Позоян 
и Гаяна Захарова. Все – со-
вершенно чудесные люди, 
талантливые, светлые и ис-
крометные. Интервью, про-
веденное в садике рядом 
с клубом Yans (было слиш-
ком шумно), в котором они 
«окопались» в этот день, 
напоминало встречу старых 
друзей. Артем и Эдвард об-
менивались беззлобными 
подколками, «сомневаясь» 
в таланте и творческих воз-
можностях друг друга. Я ре-
шила не сильно «причесы-
вать» это интервью, иначе 
оно потеряет нюансы вкуса. 

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмцÿí

Фоòо / пðåсс-сëóжбà 
пðоåêòà Jazz Parking, 
Вëàдимиð Сòåпàíоâ

Jazz  
и его дети
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кальную технику, но даже на песни, которые я 
пишу. Очень люблю певицу Джазмин Салливан 
(Jazmine Sullivan), которая тоже в какой-то мо-
мент очень сильно на меня повлияла...
Артем: (с придыханием) О даа... 
Гаяна: На самом деле очень много исполните-
лей, имена которых, возможно, не всем извест-
ны… Энтони Хэмильтона (Anthony Hamilton) 
очень люблю, Джесси Уэйр (Jessie Ware). 
Маргарита Позоян: Ну, я сразу вспоминаю, 
что выросла на песнях Уитни Хьюстон, Стиви 
Уандера, Агилера в какой-то степени повлияла 
на меня, в один  период я ее прямо до дыр за-
слушивала. Безусловно, Эрик Бенет…
Артем: Вот только что я хотел именно его на-
звать!!! 
Маргарита: Когда я его слушала, у меня роди-
лось очень много песен. Очень мелодичный пе-
вец и композитор. Список очень большой, всех 
не перечислить, поэтому могу присоединиться 
к Гаяне и сказать, что слушала аналогичную 
музыку. Бейонсе я по сей день очень люблю и 

слушаю.
Ну вот, наконец, добрались и до вас, Артем. 

Рассказывайте про вашу любимую музы-
ку!

Артем: Первое осознание музыки у 
меня произошло года в 4-5. Моя 

мама привезла из Италии диск 
Майкла Джексона Beat it, и я 
влюбился в него. Были и другие 
исполнители. Кумир моей мамы 
– Элтон Джон, и он пришел в 
мою жизнь, когда мне было 
лет 7 или 8. Потом был альбом 
Крейга Дэвида, он мне ужасно 
нравился, тогда мне было 12-
13. Тогда не было интернета 
и таких широких ресурсов, как 
сейчас, поэтому я не мог от-
крыть для себя более серьез-
ных исполнителей. Чуть позже 
я глубоко ушел в музыку, начал 
искать новые голоса, людей. Но 
больше всего на меня повлияли 
Крейг Дэвид, Брайан Макнайт, 
Стиви Уандер, Трей Сонгз, 
Эрик Бенет. Вот почему я начал 
злиться, когда Рита упомянула 

его (улыбается). А потом я приехал в Москву, по-
ступил в Эстрадно-джазовый колледж и начал 
открывать для себя огромное количество музы-
ки, исполнителей и понимаю, что все равно не 
могу собрать полную информацию о музыкан-
тах, божественных просто. Я люблю джаз, соул, 
фанк, R-n-B. Огромная музыкальная библиоте-
ка, которую еще предстоит открыть. Мне нра-
вится, что меня еще много интересного ждет. Я 
могу до бесконечности говорить о них! 
А не было у вас опасения, что среди всех этих 
стилей, направлений и музыкантов вы можете 
не найти своего лица, раствориться в них?
Артем: Давайте теперь в обратном порядке бу-
дем отвечать. Для меня вокалист – это тот, кто 
сделает из самой хитовой песни что-то свое. 
Я, допустим, пишу сейчас свой новый альбом 
и параллельно делаю микстейп из популярных 
песен, но по-своему. Инструментал, вокал – это 
для меня самое важное. И в «Голосе», и в «Фак-
торе А» я брал песню и переделывал ее под 
себя, при всем моем уважении к нашим педа-
гогам. И важно было спеть каждую репетицию, 
каждый концерт, каждый саундчек по-разному. 
Крутой музыкант никогда не растеряется в том 
многообразии музыки, которое у него было. Он 
найдет что-то свое.
Гаяна: Наши кумиры тоже на ком-то учились 
и нашли свой стиль. С этого начинается путь 
каждого исполнителя.
Эдвард: Это самая большая ошибка исполни-
телей, которые начинают клонировать своих 
кумиров. Изначально эти вокалисты обречены 
на провал.
Маргарита: А я не согласна! 
Эдвард: Ты не можешь, копируя, быть лучше. 
Если споешь по-другому, то сможешь понра-
виться и быть лучше, чем оригинал. Поэтому 
даже если ты перепеваешь известный хит, ты 
должен внести свой звук, свои фишки интерес-
ные. А просто копируя, ты по-любому будешь 
номер два. Ты обречен.
Маргарита: Каждый артист, начиная кого-то 
слушать, безусловно, сначала копирует его. 
Я считаю, что важно не накуролесить. Можно 
взять чужую песню и спеть ее (специально теа-
тральным тоном) по-своему, но будет такой ужас 
и кошмар, понимаете, что лучше бы он спел 
ее как придумали авторы. Песни же, в конце 

Эдвард Хачарян: В период формирова-
ния вокалисты должны слушать и пробо-
вать разную музыку. 
Гаяна Захарова: Музыки я слушала мно-
го и разной. В один период очень любила 
Агилеру и Бейонсе, перепела практически 
весь их репертуар. R-n-B, соул очень при-
влекали. В подростковом возрасте в моей 
жизни было много рока – System of a Down 
и т. д. Сейчас, когда вспоминаю всех, кого я 
слушала, мне становится очень страшно. 
Ну поделитесь, вдруг полегчает?! 
Гаяна: На самом деле это не самый яркий 
пример того, на ком и на чем я училась. В 
последнее время меня очень вдохновляет 
Чака Хан, особенно ее старые альбомы 
80-х годов, и влияет не только на мою во-

концов, делались профессионалами, 
большой командой, и тут уже не до-
бавить, не убавить.
Артем: Рита, вот смотри, мелизма-
ми и всеми «очертаниями» ты мо-
жешь спеть так же, как в оригинале, 
но по стилистике же можно сделать 
по-другому?!
Маргарита: Можно, если сделаешь 
лучше.
Гаяна: Мне кажется, главное в пони-
мании артистом песни. В каждой ты 
ищешь что-то свое, она тебя должна 
зацепить.
Эдвард: Лучше или хуже – это сугу-
бо субъективно. Ты можешь сделать 
по-другому, и для кого-то это будет 
хуже, а для кого-то – лучше. Но по-
своему делать надо. 
Маргарита: Вообще лучше петь 
свой репертуар! 
Артем: Я еще два слова хочу доба-
вить, только не подумайте, что сижу 
со своими ребятами, поэтому. Все 
они делают то, что меня вдохновля-
ет, и делают это по-своему. Когда я 
впервые услышал Риту, я подумал, 
что она может круто петь только Уит-
ни Хьюстон. Можете не писать это. 
Но когда я услышал русские песни 
в ее исполнении, песни других му-
зыкантов, понял: она все делает по-
своему. И так же поступают Гаяна и 
Эдик. На каждой репетиции в «Голо-
се» я сидел и внимательно слушал 
их, мне было интересно, как они ин-
терепретируют, потому что каждый 
раз было по-разному. 
Эдвард: И тырил мои фишки! 
Артем: Не, я в другом стиле пою аб-
солютно!
А как вам кажется, можно стать звез-
дой, имея хорошие вокальные дан-
ные, но не быть харизматичной лич-
ностью с неординарным характером?
Гаяна: У нас неординарность часто 
путают с какой-то придурковатостью. 
Эдвард: И подхалимством. 
Гаяна: Чем страннее, тем интерес-
нее. Хотелось бы делать не одно-

дневную, одноразовую музыку, а для 
этого нужно быть внутренне напол-
ненным, интеллектуальным челове-
ком. Творческие люди в принципе 
немного сумасшедшие. Когда они 
болеют своим делом, когда этим жи-
вут, это сразу видно, поэтому что-то 
придумывать дополнительно, чтобы 
быть ярче, не стоит. 
Эдвард: Тем, кто обладает неорди-
нарными вокальными данными, не 
приходится делать на сцене что-то 
неординарное. 
Маргарита: Важно быть естествен-
ным, не наигранным. 
Эдвард: Вот если человек, скажем, 
плюется на сцене, нужно, чтобы это 
выглядело хотя бы органично. 
Артем: И вот еще что. Очень мно-
гие в нашей стране, я говорю про 
Россию, путают неординарность с 
наглостью и фальшью. Вот выходит 
какая-нибудь Верка Сердючка и ду-
мает, что она неординарная, но она 
дебилка. Он (или она?) думает, что 
он эпатажный человек, но музыки 
там ноль. Это, скорей, клоунада. Хо-
чется, чтобы люди видели неорди-
нарность в творчестве, как у Земфи-
ры, например.
Давайте не путать разные жанры. 
То, что делает Сердючка, все же не 
музыка, в отличие от вас или той же 
Земфиры. 
Артем: А 80 процентов людей в Рос-
сии думают, что это неординарность 
в музыке.
Маргарита: Даже на Евровидение 
отправляли... 
Ладно, Бог с ними. Давайте про Jazz 
Parking. Как вы там оказались?
Маргарита: Я первый резидент Jazz 
Parking среди присутствующих. 
Артем: Я – последний.
Маргарита: Нас там много – трид-
цать вокалистов и примерно двад-
цать инструменталистов. Все – люди 
мыслящие и действующие в одном 
направлении. И ни для кого не се-

ÑÎÁÛÒÈß

Ìàðãàðиòà ПозоÿíГàÿíà Зàхàðоâà

крет, что армяне – народ музыкальный, поэто-
му открытие в Ереване Jazz Parking было де-
лом времени.
Эдвард: (с серьезным лицом) А на самом деле 
Jazz Parking – слабенький проект… со сла-
быми вокалистами… Поэтому меня туда при-
гласили (все громко смеются).  А если серьезно, 
то это «сборище» крутых музыкантов, и не 
только джазовых. Я, например, пою реперту-
ар Тома Джонса, Луиса Мигеля. Это собрание 
хороших, профессиональных людей, которые,  
так сказать, отводят душу, наслаждаются и 
дарят кайф, который они на сцене испытыва-
ют, другим людям. 
Маргарита: Цитирую Анжелику Алфëрову-
Арутюнян, основательницу Jazz Parking: «Джаз 
– это состояние души», и с этим я полностью 
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Поэтому в этом смысле Jazz Parking – это 
команда, делающая самую разную музы-
ку. Тем более если учесть,что джаз стоял 
у истоков той музыки, которую мы сейчас 
исполняем – соул, фанк, фьюжн.
Гаяна: Джаза в чистом виде давно не су-
ществует.
Артем:  Марго просто похищает у меня 
то, что я хочу сказать! Я отношусь к джазу 
как к одушевленному предмету, очень ува-
жаю, но честно скажу, не особо люблю его 
и не развиваюсь в этом направлении. Я 
люблю неосоул, блюз, ритм-н-блюз, соул 
в чистом виде...  Это детеныши, которых 
породил джаз. Я счастлив, что имею от-
ношение к Jazz Parking. Завтра, например, 
я буду исполнять Song for you – один из 
легендарных стандартов в джазе, но я по-
пытаюсь спеть эту песню по-своему, не 
совсем по-джазовому. 
Эдвард: А я, наоборот, взял песню Тома 
Джонса Delilah и сделал ее в джаз-вальсе, 
это совершенно нестандартный вариант, 
так еще никто не делал. Это мы приду-
мали во время репетиций, импровизаций, 
когда каждый привносит что-то свое. 
Артем: Да, я очень помог Эдику с этой 
песней – найти какие-то новые звуки, как 
петь я ему часто посказывал…
Эдвард: Здесь не забудьте в скобках по-
ставить «шутка»! 
А как вам работалось со здешними участ-
никами «Голоса»? У вас сложились такие 
гармоничные дуэты, просто в десяточку по-
пали. 
Гаяна: Отлично работалось. Мне кажет-
ся, что не только мы, но и все заметили, 
насколько грамотно дуэты были подобра-
ны, насколько гармонично мы смотрелись 
в них.
Артем: Наш приезд сюда – абсолютный 
энтузиазм, и я чертовски рад, что появи-
лась такая возможность – спеть с артиста-
ми местного «Голоса». Честно, не ожидал, 
что так хорошо все получится. С Эдиком в 
дуэте нереальный парень. 
Гаяна: Они даже похожи! 
Артем: У Гаяны прекрасная пара, у Марго 
сумасшедшая девушка. (С нажимом) По-
бедительница проекта, которая пела со 
мной... (смеется). 
(Все, перебивая друг друга): Так грустно уез-
жать! 
Эдвард: Тем, кто не стал победителем: 
это ничего не значит. Как показывает ми-
ровая практика, музыканты, не занимав-
шие на конкурсах никаких мест, делали 
великую карьеру.
Артем: Армении респект, что не осталась 

в стороне от мировых процессов и сдела-
ла такой крутой конкурс. И нас пригласи-
ли. Спасибо всем за это!
А как вам в Ереване, понравилось?
Маргарита: На самом деле мы уже давно 
отвыкли от такого сумасшедшего радушия, 
доброжелательности, гостеприимства…
Патологического временами…
Все: Да, да!!!
Маргарита: Куда ни приходишь, тебя с 
распростертыми объятиями встречают, 
угощают, улыбаются… даже не могу сло-
вами объяснить.
Гаяна: Я не могу уже столько есть! Как 
нас тут кормят!
Маргарита: Все замечательно! Вчера 
пелось необыкновено легко (гала-концерт 
«Голоса» – прим. авт.). Было такое ощуще-
ние, как будто ты – невероятно популяр-
ный артист, такие овации сумасшедшие. 
Это шикарное ощущение.
Эдвард: Ну, тяжело, конечно: мы – там, 
Армения – здесь… Некоторые армяне 
знают о нас многое, кто мы такие, откуда, 
что. Нам говорят: «Мы за вас болели». И 
это для нас очень важно.
Маргарита: Мы и по себе судим. Если  в 
Олимпийских играх выигрывает армянин, 
мы так радуемся, прямо на ушах ходим. 
Или слышим, кто-то классно поет. Кто 
поет? Армянин. Да вы что??? Офигеть! Я 
тоже армянка!!! 
Артем: Армяне из списка «Форбс», знай-
те, что мы есть, мы открыты, так что (муль-
тяшным рыдающим голосом) ПОМОГИТЕ!!! А 
можно там смайлик со слезами? А можно 
еще одну просьбу? Когда будете писать 
про Эдварда, напишите его имя золотым 
шрифтом.
Ага, и корону пририсуем! 

ÑÎÁÛÒÈß

согласна. У нас, по крайней мере в 
России, принято считать джазом лю-
бую живую музыку.
???
Маргарита: Да, есть такая тенден-
ция. 
Вы мне прямо глаза открываете! 
Гаяна: Да, у нас все повернуто, мало 
музыкально образованных людей.
Маргарита: И у меня часто спраши-
вают: «Вы же сыграете джаз?», имея 
в виду то, что мы играем вживую, но 
моя команда играет вовсе не джаз. 

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.:  +374 10 44 05 02

 +374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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В новом столичном 
клубе Yans прошла 
презентация но-

вой песни «Волна любви» 
(«Сиро алик»), исполнен-
ной в дуэте, как это ино-
гда бывает, состоящем из 
раскрученного и малоиз-
вестного исполнителей. 
Про волну любви спели 
Сона (которую особо пред-
ставлять не надо) и Армен 
Ованнисян (о нем чуть 
ниже). 
Они познакомилась в 
прошлом году в России, 
тогда-то у них и родилась 
идея спеть дуэтом. Спу-
стя некоторое время Соне 
предложили послушать 
несколько произведений 

молодого композитора Ара 
Ованнисяна. Из всего про-
слушанного она выбрала 
одну песню – «Волна люб-
ви» («Сиро алик»). Сона 
послала Армену семь пе-
сен для прослушивания. 
Свой выбор он остановил 
на той же. Вообще, как 
говорят оба музыканта, с 
первых же минут совмест-
ной работы у них царило 
удивительное единоду-
шие по всем важнейшим 
вопросам, будь то выбор 
аранжировщика, режис-
сера или сценарные во-
просы. Так, съемки клипа 
были доверены режиссеру 
Алену Менуа и проходили 
в Дубае. Воздух, солнце 

и вода – то, о чем мечтала 
Сона – нашли свое выраже-
ние в новом ролике. 
Что из этого получилось, 
могли судить многочислен-
ные гости из разных кругов 
– культурных, политических, 
деловых, медийных и шоу-
бизнеса. После презентации 
клипа началась коктейль-
ная вечеринка, которую 
украсило живое исполне-
ние Соны, Армена Ованни-
сяна, Маши Мнджоян (по-
бедительницы армянского 
конкурса «Голос»), Ованне-
са Андреасяна, Нарека Ге-
воргяна, Анны Папян в со-
провождении джаз-бенда. 

Продолжил вечеринку jam 
session. Армен Ованнисян 
не очень широко известен  
в  Ереване, поэтому  не-
большая справка не поме-
шает. Он  родился в 1976 
году в селе Неркин Геташен 
Мартунийской области. По-
лучил там же музыкальное 
образование, которое за-
тем продолжил в Ереване, 
в училище им. Романоса 
Меликяна по классу скрип-
ки. Армен создал вокально-
инструментальную группу 
«Ани», с которой выступал 
не только в Армении, но и 
в России, Болгарии и Фран-
ции.

«Волна любви»
Иíфоðмàциÿ / PR-êомпàíиÿ SPRING
Фоòо / Вàãå Ìиíàсÿí
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2 апреля главный зал 
Союза художников ло-
мился от нашествия по-

читателей творчества худож-
ницы Карине Асламазян. На 
выставку пришли не только 
ее коллеги из сопредельных 
областей искусства, но и мно-
жество представителей шоу-
бизнеса. Ее дочь – известная 
медиа-персона Гаяне Асла-
мазян, видимо, этим и объяс-
няется  столь большой приток 
последних. Однако не только. 
Ее картины – о вечном, о том, 
что имеет значение для каж-
дого человека. Философское 
содержание ее картин воз-
действует тонко и исподволь, 
что есть свидетельство без-
условного таланта. Сюжеты 
мифов и легенд, лики героев 

древнеармянской мифологии 
и христианских покровите-
лей армянского народа – все 
это составляет смысловое 
и визуальное содержание 
невероятно светлых работ 
художницы. Если говорить о 
стиле, в котором она творит, 
то, пожалуй, можно обратить-
ся к традициям символизма, 
примитивизма и авангарда. А 
фантастическое чувство цве-
та Карине Асламазян – поис-
тине редкое. Все интимные 
переживания человека, свя-
занные с духовным перерож-
дением, пониманием высших 
сил, проникновением в глу-
бокие слои духовности – все 
это присутствует в полотнах 
мастера. Возможно, в этом и 
кроется ее секрет. 

ТИХИЙ СВЕТ
Тåêсò / Соíà Сосÿí
Фоòо / Вàãå Ìиíàсÿí
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«Аллегория утерян-
ного пейзажа» и 
«В условных рам-

ках натюрморта» – под таки-
ми названиями художник Ара 
Айтаян представил две серии 
работ в своей персональной 
экспозиции в галерее «Да-
лан». 
Психологическая картогра-
фия Далмы – так называет 
художник полотна, вошедшие 
в «Аллегорию». Они сконцен-
трировали в себе наблюде-
ния, сделанные им на про-
тяжении долгих лет в одном 
месте. Знаменитые сады Дал-
мы, цветением которых Ара 
Айтаян упивался не год, были 
отданы «на заклание» золо-
тому тельцу в прошлом году. 
«Аллегорию» можно считать 

автобиографией. И я чрез-
вычайно рад, что этот цикл 
работ впервые был представ-
лен в Японии, где существует 
традиция слияния и бесед с 
природой», – говорит Ара Ай-
таян. В последнее время он 
тесно сотрудничает с япон-
скими художниками. И эта вы-
ставка далеко не первая для 
ценителей его творчества из 
Страны восходящего солнца. 

В галереях Токио, Киото и 
Йокогамы хорошо знакомы с 
картинами художника.  
Вторая серия – «В условных 
рамках натюрморта» – была 
навеяна двумя совершенно 
разными источниками. В нее 
вошли эскизы, картины мас-
лом и акварелью, написан-
ные в течение последних 3-4 
лет. Вот как об этом расска-
зывает Айтаян: «Начало этой 

серии положил набросок, 
сделанный мной с натюр-
морта Флориса ван Схутена 
в Лувре в 2010 году. Меня 
всегда интересовали кано-
ны голландского натюрмор-
та… На продолжение этой 
серии повлияли и корейские 
натюрморты XVII-XVIII вв., 
чьи традиции сильно отли-
чаются от европейских. Они 

меня поразили. Двухмерная 
перспектива, чистая линия, 
гладкие плоскости цвета – 
все это воспринимается со-
временно и архаично одно-
временно». Пропустив через 
себя этот натюрмортный по-
ток, Ара Айтаян и создал се-
рию «В условных рамках на-
тюрморта». 

АЛЛЕГОРИЯ 
НАТЮРМОРТА

Тåêсò /  Гоàð Оãàíисÿí
Фоòо / Гðàê Àйòàÿí
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КАК БЫ ПАРАДОКСАЛЬНО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СВОДИТЬ ПОКЕР К ПОНЯТИЮ СУГУБО КАРТОЧНОЙ  

ИГРЫ НЕВЕРНО,  ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ ОЧЕВИДНО НЕОБХОДИМОГО ПРЕДМЕТА  ВРОДЕ ИГРОВОЙ КОЛО-

ДЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА САЙТЕ WWW.VIVAROPOKER.AM ПРОХОДЯТ  ТУРНИРЫ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ФОНДОМ, 

ФРИРОЛЛЫ И ИГРЫ НА КЕШ-СТОЛАХ,  А ТАКЖЕ СТОЛАХ С  ДЖЕКПОТОМ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАСТОЯЩЕМУ ПОКЕРУ НА САЙТЕ WWW.VIVAROPOKER.AM, СКАЧАЙТЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШАНС УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ БАНКРОЛЛ И ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЩУТИТЬ 

НАСТОЯЩИЙ ВКУС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХАЙ-РОЛЛЕРА.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 8281, +374(0)91321422



ÑÎÁÛÒÈß

Ну признайтесь, кому знакомо со-
четание «итальянский рок». Вот 
и у меня бровь немного пополз-

ла вверх от услышанного. Но имя бас-
гитариста – Артур Саакян – задержало 
мое внимание на этой теме. Так и по-
лучилось, что через некоторое время 
Артур оказался в нашей редакции, рас-
сказав о том, как он попал в итальян-
скую рок-группу Tystnaden. Вскоре после 
землетрясения он с семьей переехал из 
Гюмри сначала в Ереван, после чего – 
в Россию, потом в Чехословакию (тогда 
еще), в Германию и только затем – в Ита-
лию. И вот уже 17 лет он живет в городе 
Удина. Там Артур поступил в консерва-
торию по классу контрабас, однако так 
и не окончил ее (слабый вуз, говорит), и 
начал брать частные уроки гитары и бас-
гитары. «Трудно объяснить, почему я 
решил поменять инструмент. Наверное, 
потому, что бас-гитара эмоциональнее». 
Артур всю жизнь любил рок и вырос на 
музыке таких корифеев, как Queen, Pink 
Floyd, Deep Purple, Metallica, Rammstein, 
Nightwish, System of a Down (он не про-
пустил ни одного концерта SOAD) и т. д. 
В Италии играл с разными рок-группами, 
одна их которых называлась «Ахтамар». 

Звучит немного парадоксально, но это 
предложение исходило от итальян-
ских коллег Артура. Играть в Tystnaden 
он мечтал чуть не с первого дня своей 
жизни в Италии. Он следовал за своей 
любимой группой всюду, бывал на всех 
концертах, пока наконец звезды лег-
ли так, что Артур стал бас-гитаристом 
Tystnaden. И вот уже несколько лет сво-
им фирменным звучанием группа обяза-
на ему. Ведь не секрет, что бас-гитара 
наряду с ударными всегда составляет 
основной костяк ритм-группы, которая 
практически без нее не существует. На-
звание группы в переводе со шведского  
означает «тишина, молчание». Точнее, 
«молчание Бога». Однако музыкантам и 
в голову не приходит играть тихую му-
зыку. Известная любителям рока своим 
ангельским вокалом фронтменша Лау-
ра де Лука делает готик-металлический 
стиль Tystnaden еще более  многогран-
ным. Артур Саакян: «Музыка, которую 
мы играем, не для итальянского рынка. 
Ее больше слушают в Северной Евро-
пе, Америке и Японии, а женский вокал 
в роке сейчас очень моден. Объяснение 
простое: в Италии больше ценится ком-
мерческая музыка. Итальянцы немного 

боятся рока. Практически все наши кон-
церты проходят на зарубежных площад-
ках. В группе шестеро музыкантов, репе-
тируем два раза в неделю. Наш лидер, 
а точнее сказать, принципиальная (по 
буквальному выражению Артура – прим. 
авт.) фигура – Лаура, но обязанности 
разделены между всеми поровну. Она 
пишет стихи, остальные – музыку. Глядя 
на нас со стороны, никто не подумает, 
что мы рокеры: ни длинных волос, ни 
косух, словом, ничего, с чем они обычно 
ассоциируются». 
Артур прекрасно чувствует себя в Ита-
лии, называя ее второй родиной. От-
крывать же первую он начал недавно, 
впервые после эмиграции приехав в 
Армению спустя тринадцать лет. Он не 
стал зря терять время. Походив по клу-
бам, Артур пришел к выводу, что армян-
ский рок более развит, чем итальянский. 
Больше же всех понравились ребята из 
Beautified Project, с которыми Tystnaden, 
возможно, осуществит какой-нибудь 
совместный проект. Ну и армянскую 
классику не обошел: Артур с друзьями 
собирается открыть летом в Ереване 
итальянский ресторан, где будут рабо-
тать повара из Италии.

Почему Бог молчит
Тåêсò / Àсмиê Шàмцÿí
Фоòо / àðхиâ Àðòóðà Сààêÿíà

Воêàë – Лàóðà дå Лóêà
Гиòàðà – Ìàðêо Кàðдоíà и Чåзàðå Кодиспоòи
Бàс-ãиòàðà – Àððóò Сààêÿí
Удàðíыå – Àëьбåðòо Йåцци
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П
ðодóêциÿ êомпàíии Stearns & Foster – 
эòо êàчåсòâо, íàдåжíосòь и êомфоðò. 
Осíоâàòåëи Stearns & Foster âсåã-

дà мåчòàëи о чåм-òо боëьшåм и ëóчшåм. 
В сåðåдиíå 1800-х ãодоâ общàÿ сòðàсòь ê 
испоëьзоâàíию сàмых êàчåсòâåííых и ëóч-
ших мàòåðиàëоâ, иííоâàций и мàсòåðсòâà 
сбëизиëà Seth Foster и G.S. Stearns сíàчàëà 
â пðоизâодсòâå хëопчàòобóмàжíых издåëий, 
испоëьзóåмых â обиâêå êàðåò, à зàòåм, по 
âоëå сëóчàÿ, â изãоòоâëåíии мàòðàсоâ дëÿ  
оòåëåй. Пðошëо óжå 165 ëåò, íо Stearns & 
Foster âсå åщå пðодоëжàåò быòь сиëьíой и 
êоíêóðåíòоспособíой êомпàíиåй, ãåíåðиðóю-
щåй âсå íоâыå и íоâыå идåи.

Monogram
Представляем вашему вниманию ли-
нию матрасов Monogram Collection от 
Stearns & Foster. В основе инноваций 
и открытий лежит красивое видение 
действительности, а каждая иннова-
ция в свою очередь является претво-
ренной в реальность мечтой.

Материалы
В основе лучших в мире матрасов ле-
жит правильный подбор материала. 
В случае с коллекцией Monogram, так 
же как и с любым матрасом Stearns 

& Foster, вы можете быть полностью 
уверены, что выбрали лучший мате-
риал из всех возможных. Покрытие из 
кашемира придает матрасу роскош-
ный и уютный вид. Стоит отметить, 
что кашемир с течением времени не 
мнется, а наоборот, становится еще 
мягче. Шелковое покрытие также при-
дает мягкость, благодаря текстуре 
материал дышит и регулирует темпе-
ратуру.

Инновация
Ключевой сосотавляющей  коллекции 
Monogram от Stearns & Foster явля-

ется ее уникальная комбинация из  
трех слоев  пены. «Запоминающая» 
пена копирует контуры тела, созда-
вая особый комфорт во время сна 
и отдыха. В основе использованы 
два материала, которые буквально 
сливаются воедино – ClimaLux™ и 
OUTLAST®. Они способствуют лик-
видации излишка тепла, которое 
тело производит во время сна, и 
создают идеальный температурный 
баланс.  
Внутренний  слой «запоминающей» 
пены UltraSense™ постепенно под-
страивается под форму тела, соз-

давая чувство комфорта и гармо-
нии. В основе использованы пены  
UltraCore™ и InfiniLux®.
Новая регулируемая основа раз-
работана с учетом последних до-
стижений в сфере ортопедических 
матрасов. Она является отличным 
дополнением к линии матрасов 
Monogram от Stearns & Foster с «за-
поминающей» пеной.
Когда дело доходит до роскоши, 
соответствующей вашему образу 
жизни, Reflexion 7 является самым 
оптимальным вариантом, где пере-
секаются комфорт, стиль и изыскан-

ность. Современные технологии и 
уникальный дизайн  позволяют ре-
гулировать кровать без касания к 
стене, а заранее заданная позиция 
матраса способствует расслабляю-
щему сну. Кроме того, матрас осна-
щен всеми инновационными дости-
жениями и удобствами XXI века, 
такими как эксклюзивное светоди-
одное освещение в ночное время,  
USB и сетевые порты для ваших лю-
бимых персональных электронных 
устройств. Продукция представлена 
с двадцатипятилетней гарантией. 

ÁÐÅÍÄ

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.:  +374 10 44 05 02

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

НАДЕЖНОСТЬ 
И КОМФОРТ
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C давних времен ореховое дерево симво-
лизирует плодородие и богатство, а его 
плоды испокон веков использовались 

в качестве даров на свадебных церемониях. 
Орех – одно из чудес, созданных природой, ко-
торое по совокупности полезных свойств почти 
не имеет себе равных. Орех часто называют 
деревом жизни. Сегодня паркет из американ-
ского ореха стал символом основательности и 
благополучия его владельца. От такого пола 
«веет» традициями, в нем есть нечто старин-
ное и ценное. 
Массивная доска из американского ореха 
придаст эксклюзивный и уютный вид любо-
му интерьеру. Благодаря качеству и длине 
планок любая комната будет выглядеть вос-
хитительно. Паркет из американского ореха 
– один из любимых материалов дизайнеров. 
Теплая насыщенная палитра цветов древе-

сины ореха создает атмосферу тепла 
и уюта. В зависимости от того, где про-
израстало дерево и какую часть ствола 
использовали для изготовления парке-
та, напольное покрытие может иметь 
шикарную цветовую гамму шоколад-
ных, кофейных и багряных оттенков. 
Преимуществ у древесины американ-
ского ореха действительно много: ма-
лая пористость, хорошая твердость 
(по Бринеллю 5) и плотность (660 кг/м³) 
делают ее очень ценной. Она славится 
крепостью, способностью к изгибанию 
и малой жесткостью. Легко поддается 
обработке различными инструмента-
ми, прекрасно склеивается и отлично 
реагирует на соединение гвоздями и 
шурупами, обладает экологической чи-

стотой, прекрасным внешним видом, 
большой функциональностью, а также 
сравнительно высокой долговечностью.                                                               
В «Паркет Авеню» паркет из американ-
ского ореха представлен несколькими 
фирмами: это трехслойные и двуслой-
ные паркетные доски от Haro и Weitzer 
Parkett, массивный паркет толщиной 22 
мм от итальянской фирмы Giant, немец-
кой Berthold и Magestik Floor. Вы будете 
наслаждаться этим полом долгие годы 
благодаря простому уходу и его проч-
ности. Паркет из американского ореха – 
элитный пол, комбинация современных 
технологий, классической красоты нату-
ральной древесины – обеспечит уют и 
красоту в вашем доме.

Ïàðêåò èç

американского      ÎÐÅÕÀ

óë. Àíðàïåòóòÿí, 62, 
âõîä ñ óëèöû Âàðäàíàíö

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

www.parkettavenue.com

Æèâèòå êðàñèâî!  

Berthold Berthold 

Magestik Floor 

Magestik Floor 

Weitzer

Haro Haro

Weitzer

ÁÐÅÍÄ
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История компании Chevillotte началась в Орлеане еще в 1860 
году, когда ее основатель Эжен Шевийот решил заняться по-
ставкой специальных товаров для кафе. В то время в Европе 
многие ресторанчики стали приобретать бильярдные столы. 
Унаследовав дело отца, Реми, сын Эжена, решил сконцен-
трировать все производственные силы на изготовлении би-
льярдной продукции. В конце 1924 года в самом Орлеане 
открылся целый завод компании Chevillotte. Эстафету прав-
ления перехватил следующий наследник родовой династии 
– Ги Шевийот. Он был еще большим поклонником игры в би-
льярд, чем его отец и дед вместе взятые. Благодаря этому  
Chevillotte превратился в общенациональную компанию, ко-

торая начала поставлять бильярдные столы во французские 
бильярдные клубы и академии.
Французская марка славится непревзойденным дизайном и 
великолепным качеством своей продукции. Столы Сhevillotte 
давно украшают бильярные в самых дорогих домах мира, 
принадлежащих именитым владельцам, включая глав госу-
дарств.
Компания предлагает полную гамму аксессуаров и разно-
видностей игр: кии для бильярдов, освещение, банкетки, на-
стольный футбол, нарды, столы для покера или мультиигр.
В 1960 году Chevillotte создала модель Europa Master, кото-
рая открыла новую эру в производстве бильярдов. Сегодня  

ее новые версии считаются эталонами, их регулярно исполь-
зуют в международных соревнованиях по бильярду. Один 
из руководителей компании, Клод Шевийот, стал организа-
тором первого мирового чемпионата по игре в карамболь в 
Париже.
С 1971 года Chevillotte расширил гамму моделей для част-
ных покупателей и построил в Орлеане завод, который об-
ладает одной из самых современных производственных баз 
в Европе. Бильярдные столы Chevillotte сочетают в себе бес-
ценный столетний опыт производства, а также суперсовре-
менные технологии и материалы, которые используются для 
производства бильярдных столов и принадлежностей.    

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

www.euroluceinteriors.com

ÁÐÅÍÄ

Вåêоâàÿ исòоðиÿ, 
      бëàãоðодíоå êàчåсòâо – êоðоëåâсêàÿ иãðà!
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В настоящее время Chevillotte – это компания меж-
дународного масштаба, которая представлена в 
более чем сорока странах мира. В ее ассортименте 
можно увидеть как современные модели бильяр-
дов, так и классические. Под этим бредом пред-
ставлены бильярды таких видов, как снукер, рус-
ская пирамида, карамболь, американский бильярд, 
пул, а также другие популярные игры – настольный 
футбол, столы для покера и мультиигр.
Очень важным направлением деятельности ком-
пании является реставрация бильярдных столов. 
Мастера Chevillotte превращают их в уникальные 
экземпляры, которые жаждут приобрести самые 
искушенные ценители. Как известно, вещь с бога-
той историей и в хорошем состоянии практически 
бесценна. 
Кроме того, Chevillotte предлагает своим клиентам 
концепцию «Игровая комната», идею обустройства 
пространства вокруг бильярда. 
Секрет совершенства Chevillotte – это современные 
технологии в гармонии с семейными традициями и 
профессиональными секретами ее основателей.
Chevillotte знает секрет совершенства. 

ÁÐÅÍÄ
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В 1767 году, в период, когда мануфак-
туры еще в значительной степени ре-
гулировали картину трудовой жизни 
в Европе, представители династии 

Бохов начали осваивать  ранние промышлен-
ные структуры производства. Примерно в се-
редине XIX века, когда термина «глобальный 
игрок» еще не было и в помине, продукция от 
Villeroy & Boch уже экспортировалась в США, в 
Россию и Китай. Высокое качество продукции 
и отличное соотношение цены и качества сы-
грало решающую роль в конкурентоспособно-
сти бренда на международном уровне. 
С самого начала своего существования Villeroy 
& Boch не только производил весьма конку-
рентоспособную продукцию, но и повлиял на 
формирование различных стилистических пе-
риодов в эпохе барокко. Это и не удивитель-
но, так как великие личности компании были 
одарены незаурядным художественным та-
лантом. Имея ясное представление о дизайне 
и нуждах современного рынка, они, начиная с 

середины XIX века, нанимали наиболее ода-
ренных дизайнеров и специалистов на руко-
водящие позиции. Именно компания  Villeroy & 
Boch впервые создала эту сложную корпора-
тивную культуру, основные принципы которой  
существуют и по сей день. Все 260 лет суще-
ствования компании были годами накопления 
бесценного опыта и достижений.
Все началось в 1748 году, когда литейщик 
Франсуа Бох, производивший ядра для пушек, 
решил сменить занятие на более безобидное и 
мирное. Так, в местечке Оден-ле-Тиш во Фран-
ции он основал гончарную мастерскую. Нача-
тое им дело было продолжено его тремя сыно-
вьями, но уже в Сетфонтене. В 1782 году один 
из братьев, Пьер-Жозеф Бох, изобрел особую 
конструкцию печи для обжига, что позволило 
предприятию занять лидирующие позиции в 
области. А чуть позже он же разработал се-
кретный рецепт для производства товаров с 
использованием известняка, которые выгля-
дели точь-в-точь как фарфор, но, разумеется, 

стоили гораздо дешевле. Изде-
лия из Сетфонтена вскоре стали 
синонимами и гарантами каче-
ства. Стоит отметить, что фирма 
поставляла свою продукцию так-
же на французский рынок. Из-за 
своей высокой цены фарфор, ко-
торый появился на европейском 
рынке начиная с 1708 года и чей 
рецепт изготовления хранился в 
тайне, был роскошью, который 
был доступен только для пред-
ставителей высших слоев насе-
ления. Этот фактор также содей-
ствовал повышенному интересу 
к продукции со стороны среднего 
класса. Таким образом, компания 
Boch стала производить  почти 
аналог фарфора и сделала его 
доступным для представителей 
среднего класса. В 1809 году 
Жан-Франсуа купил бенедик-
тинское аббатство в местечке 
Метлах на реке Саар, где и по 
сей день располагается штаб-
квартира Villeroy & Boch.
К 1830 году компания уже начала 
экспортировать свою продукцию 
во многие европейские страны. 
Через шесть лет два соперника – 
Жан-Франсуа Бох и Николя Вил-
лерой, который также занимал-
ся экспортно ориентированным 
производством керамики, – за-
ключили соглашение о слиянии 
компаний. Началась новая эра в 
истории бренда.
Вскоре последовал очеред-
ной успех, тесно связанный с 
римской мозаикой, а именно с 
Mettlacher Platten. Отличитель-
ной особенностью этой эстети-
чески изысканной облицовочной 
плитки была чрезвычайно вы-
сокая степень износостойкости, 
в результате чего и по сей день 
можно увидеть отделанные ею 
ступеньки зданий. Эту плитку 
часто использовали в коммер-
ческом секторе, например, при 
отделке  Большого театра в Мо-
скве, в метро в Гамбурге, в со-
боре в Буэнос-Айресе, в тоннеле 
под рекой Гудзон в Нью-Йорке 
или в немецком клубе в Циндао.
Вскоре компания стала активно 
заниматься изготовлением плит-
ки и умывальников. Примерно в 
1900 году, когда города уже стали 
снабжать питьевой водой и стала 
действовать эффективная кана-

лизационная система, Villeroy & 
Boch начал концентрироваться 
на обустройстве той части част-
ного жилья, которая была почти 
неизвестна для большинства на-
селения, а именно ванной ком-
наты. Постепенно ванная стала 
стандартом, но все же широким 
спросом она стала пользоваться 
начиная со второй половины ХХ 
века. В 1975 году Villeroy & Boch 
стал сотрудничать с талантли-
вым дизайнером Луиджи Колла-
ни, который создал совершенно 
новую концепцию ванной ком-
наты. Он был первым, кто стал  
рассматривать эргономические 
аспекты этой важнейшей части 
дома и оптимизацию функцио-
нальности во всех ее областях. 
Стоит отдельно отметить, что 
именно Коллани привнес раз-
ноцветные цвета в ее отделку. 
Эта революционная концепция 
стала очень популярной и, как 
следствие, повлияла на всю ин-
дустрию.
На сегодняшний день Villeroy & 
Boch представляет свою продук-

цию в 125 странах мира, которая 
пользуется огромным спросом и 
популярностью. 

«Вся сила в одном бренде». 
Эта стратегия, которую компа-
ния противопоставляет вызовам 
рынка, а также конкурентной си-
туации в новом тысячелетии, фо-
кусируется на мощности марки. 
Современный рынок обязывает к 
лидерству и привлекательности 
самые успешные бренды, к кото-
рым относится  Villeroy & Boch со 
степенью узнаваемости бренда 
более чем 70%. 
Надежность, качество, концеп-
ция, профессиональность, эле-
гантность, гармоничность, ди-
зайн и стиль современной жизни 
являются определяющими ха-
рактеристиками бренда Villeroy 
& Boch.

Быâший фåдåðàëьíый 
êàíцëåð ФРГ Гåëьмóò 

Коëь чåòыðå ãодà 
íàзàд, пðи пðàздíоâà-
íии 260-ëåòíåãо юби-

ëåÿ êомпàíии Villeroy & 
Boch, íàзâàë эòоò бðåíд 

«åâðопåйцåм пåðâоãо 
поêоëåíиÿ». Нà сåãод-

íÿшíий дåíь êомпàíиÿ 
имååò сâои фиëиàëы 

по âсåмó миðó и сòоиò 
оòмåòиòь, чòо Villeroy 

& Boch быë пиоíåðом-
пåðâопðоходцåм  и 
ëидåðом åщå и âо 

мíоãих дðóãих 
смåжíых обëàсòÿх.

Åâðîïååö 
                   первого поколения

óë. Àðшàêóíÿц, 53à, 21/2  
Tel: +374 10  49 04 04
Fax: +374 10  49 04 05
e-mail: o.shaboyan@villeroyboch.am
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Ассортимент, предлагаемый 
компанией Duralee, спосо-
бен удовлетворить запросы  
даже самых требователь-
ных покупателей: это более 

двадцати пяти тысяч изделий на лю-
бой вкус. Помимо текстильной, Duralee 
представляет и мебельную линию, не 
менее удачную и востребованную. 
Компания Duralee была создана в Со-
единенных Штатах Америки около ше-
стидесяти лет назад – в 1952 году был 
открыт ее нью-йоркский офис. С тех 
пор это семейное предприятие стало 
одним из крупнейших производителей 

интерьерной продукции. В ассортимен-
те компании можно найти десятки тысяч 
единиц продукции, в частности текстиля 
различных фактур, расцветок и области 
применения. Представлены шелковые, 
хлопковые, пальмовые, шерстяные ва-
рианты, жаккарды (в том числе и соз-
данные по старинным эскизам XVII-XVIII 
столетий), дамаски, гобелены, искус-
ственные кожи и, конечно же, аксессуа-
ры. В 2001 году был запущен элитный 
бренд Highland Court, сочетающий ди-
зайнерскую роскошь с классическими 
мотивами, актуальными в любое время 
и в любой обстановке. 

Среди направлений, доминирующих в 
коллекциях компании, преобладают тра-
диционное классическое и модное дизай-
нерское – именно поэтому ткани Duralee 
можно использовать в большинстве инте-
рьеров, не боясь нарушить их стилистиче-
скую целостность.  
Огромный ассортимент декоративных тка-
ней Duralee, предназначенных для оформ-
ления комнат домов и квартир, – оконные 
шторы, мебельные чехлы и т. д. – сегодня 
вполне доступен и в Армении благодаря  
компании Classis Décor. Здесь также пре-
ставлены модные уникальные обои Clarke 
& Clarke – обаяние мира от-кутюр, которые 
сделают ваш интерьер по-настоящему 
стильным и оригинальным.
Если вы цените высочайшее качество и 
истинную красоту, то фабрика Duralee 
станет одним из любимых ваших брендов 
– здесь производят только лучшие инте-
рьерные ткани, широкий ассортимент ко-
торых радует и позволяет оформлять лю-
бые помещения по всему миру. Большой 
выбор цветов, оттенков, рисунков, фак-
тур поможет создать нужную атмосферу, 
украсить ваш дом или квартиру, сменить 
облик помещения на более эффектный и 
модный.

Текстиль от 
Classis Décor

ÁÐÅÍÄ

óë. Ки å âÿí, 12 
Tel/Fax: +374 10  27 12 78
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Салон-магазин Vanitar на Северном 
проспекте занимает особое ме-
сто в архитектурно-дизайнерской 

действительности Еревана. Напольные 
и настенные покрытия (паркет и лами-
нат), освещение, выключатели и розетки 
– вот продукция, которую можно здесь 
найти. Все – высочайшего класса и ди-
зайна. 
В салоне представлена продукция сле-
дующих производителей – Alloc (Нор-
вегия), выпускающий ламинат, Berry 
Alloc (Норвегия-Бельгия), Tilo (Австрия), 
производящая напольные покрытия ши-
рочайшего спектра, Fontini и Estiluz (Ис-
пания), выпускающие соответственно 
розетки и выключатели и осветительные 
приборы. 
В этом номере мы представляем 
продукцию Berry Alloc. 
Ламинированный паркет был создан 
как альтернатива деревянным полам. 

От имеет такой же естественный вид, 
но обеспечивает значительно большую 
защиту от износа. Ведь на сегодняшний 
день к напольным покрытиям предъяв-
ляются достаточно высокие требования. 
Пол должен быть не только красивым, 
но также прочным и экологически чи-
стым. Именно ламинат удачно сочетает 
в себе все эти требования.
Ламинат — многослойный продукт. Каж-
дый слой изготовлен из различных мате-
риала и имеет определенную назначе-
ние. Основу ламината, его средний слой 
составляет плита из перетертой в пыль 
и спрессованной до состояния кристал-
лизации древесины. Прочность ламина-
та зависит от плотности среднего слоя. 
Чем выше плотность (от 850 кг/м3 и 
выше), тем меньше влаги он впитывает, 
следовательно, тем выше срок службы. 
Различают два вида среднего основа-
ния – HDF – аналог отечественной доски 

высокой прочности (ДВП) и MDF – доска 
средней плотности (ДСП). ДСП обладает 
рядом недостатков, это и слабое сопро-
тивление к появлению зазубрин и ско-
лов, высокая чувствительность к влаге, 
хрупкость соединений, поэтому произво-
дители, выпускающие качественный ла-
минат давно перешли на HDF-плиту, т.к. 
она намного надежнее и долговечнее 
MDF-плиты. Сверху – защитное покры-
тие, пропитанное меланином. Оно обе-
регает ламинат от истирания, придает 
ему свето-и термостойкость.
Ламинат Berry Alloc
В результате слияния двух мировых 
лидеров в производстве напольных по-
крытий – бельгийского Berry Floor и нор-
вежского Alloс – появился новый бренд 
–  ламинат Berry Alloc. Этот ламинат 
соединил в себе лучшие качества совре-
менных напольных покрытий. Необыкно-
венно красивый, долговечный, простой в 

укладке и практичный ламинат. Компа-
ния Berry Alloc обладает прекрасной ре-
путацией. Благодаря тщательному про-
цессу обработки, критериям качества 
и запатентованной системе стыковки 
панелей BerryLOC, ламинат отвечает 
самым высоким требованиям. Ламинат 
Berry Alloc подходит для любого инте-
рьера, а настелить его очень просто, 
независимо от того, профессионал Вы 
или нет.
 
Ламинированные планки Berry Alloc со-
стоят из нескольких слоев:

• Подстилающий слой – на основе  
 пластифицированной смолы.   
 Он обеспечивает максимальную  
 устойчивость. 

• Промежуточный слой из ДВП высо-
кой плотности, обладающий повы-
шенной влагостойкостью. 

• Декоративный верхний слой – с точ-
ным воспроизведением природного 
орнамента и особой поверхностной 
защитой. 

• Поверхность планки обработана 
специальным образом, что позволя-
ет ламинату Berry Alloс быть таким 
прочным и износоустойчивым, его 
сложно поцарапать или испортить.

• Преимущества ламината Berry Alloc 
таковы, что не приобрести его мо-
жет только очень стойкий человек. 
Итак, вот они.   

• Идеальный стык, который обеспеи-
вается за счет геометрии панелей и 
уникального замка.

• Прочность соединения Berry Alloc 
выдерживает на разрыв 550кг/
погон.м.

• Уникальная влагостойкость панели 

из DPL (коэффициент водонепрони-
цаемости 6-8%).

• Обработанный воском замок дает 
дополнительную защиту от влаги. 

• Мгновенная готовность. По полу 
Berry Alloc можно ходить, как только 
он настелен.

• Выполнение работы в любом на-
правлении. Конструкция панелей 
позволяет осуществлять их стыков-
ку с любой удобной вам стороны. 

• Надежная технология. Высокую 
стабильность плиты и качествен-
ную геометрию обеспечивает высо-
котехнологичное производство. 

• Пригодность к повторной укладке. 
Ламинированное покрытие Berry 
Alloc такое прочное, что его можно 
перестилать несколько раз.

ÁÐÅÍÄ

Сåâåðíый пð., 2-8
(+374 60) 545 000

info@vanitar.am
www.vanitar.am

www.facebook.com/vanitararmenia
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История семейного предприятия, а 
также традиции ремесла и творче-
ства, передающиеся из поколения 

в поколение – вот основные критерии про-
цветания и развития дизайна от Jörger. 
Вот уже на протяжении 100 лет процве-
тает семейный бизнес династии Йоргер. 
Причиной тому является последователь-
ное развитие предпринимательской дея-
тельности, ориентированной на потреби-
тельский спрос и лояльное отношение к 
заказчику.
Являясь владельцем и генеральным ди-
ректором фирмы, Оливер Йоргер (Оliver 
Jörger) пишет историю марки уже в чет-
вертом поколении. Следуя своим основ-
ным принципам и руководствуясь главным 
лозунгом «С любовью к потребителю», 
семейное предприятие зарекомендовало 
себя на рынке как производителя продук-
ции премиум-класса, начиная от античной 
эстетики до футуристических изысков. 
Так, на выставке ISH 2013 в очередной 
раз были представлены эксклюзивные но-
винки. Дизайн коллекций дышит историей 
старинных карманных часов династии 
Йоргер. Вдохновленный изящной фор-
мой коронки часов своего деда, Оливер 
Йоргер разрабатывает новую классиче-
скую серию, которая получила название 
«Кронос» (Chronos – «время»), симво-
лизирующее неумолимое время. Специ-
ально для моделей серии Тurn была раз-
работана новая коллекция аксессуаров, 
которая позволит достичь единства стиля 
в оформлении вашей ванной комнаты и 
подчеркнет ее фигурный стиль. Новые 

акценты роскоши были внесены в се-
рию Delphi Deco. Смесители плавных 
форм, изготовленные из дорогостоя-
щих материалов и выполненные в яр-
ких, насыщенных цветовых отделках, 
теперь доступны также и с черными 
кристаллами Swarovski, подчеркиваю-
щими пафосность стиля ар деко. На-
ряду с новыми, выразительными фор-
мами смесителей и аксессуаров были 

представлены также и новые финиш-
ные отделки – античное серебро и 
антрацитовый цвет (коллекция Nerz). 
Вместе с тем компания Jörger пред-
лагает широкий выбор эксклюзивных 
решений, ориентированных как на 
классический стиль, так и на модерн. 
Для новой коллекции характерна из-
ящная рифленая поверхность.

Международная выставка сантехни-
ческого оборудования, технологий 
энергосбережения, водоснабжения, 
кондиционирования воздуха и вен-
тиляции ISH 2013 состоялась во 
Франкфурте с 12 по 16 марта. ISH 
2013 включает весь спектр оборудо-
вания, компонентов и технических 
новинок производства компаний из 
Германии, Канады, России, Испании, 
Японии, Турции, Аргентины, Австра-
лии и т. д. Экспозиция вмещает два 
основных раздела - ISH Water и ISH 
Energy. Большое внимание уделя-
ется дизайну и оснащению ванных 
комнат, сочетающих в себе уют и 
функциональность. О двух участни-
ках выставки – швейцарской Laufen 
и немецкой Jörger - мы расскажем в 
этом номере.

Компания Laufen (Laufen 
Sanitaryware) с 1925 года занима-
ется производством оснащения из 

фарфора и глины для туалетных и ван-
ных комнат. Производство расположено 
в Швейцарии и в Австрии. Особое вни-
мание в компании уделяют эргономич-
ности и качеству продукции – унитазов, 
писсуаров, биде, раковин, зеркальных 
шкафов, ванн, душевых поддонов и дру-
гих аксессуаров. На этот раз швейцар-
ская марка Laufen представила целый 
ряд новинок.
Одна из них – новое вещество для 
производства санитарной керамики  
SaphirKeramik, которое уже успело за-
воевать премию Red Dot Design Award 
2013. Так называемая сапфировая ке-
рамика SaphirKeramik отличается повы-
шенной прочностью при минимальной 
толщине. 
Еще одна новость: Kartell и Laufen за-
пустили комплексный проект по ван-
ным комнатам. Он  обогащен благодаря 
интенсивнօму диалогу между  продви-
нутыми клиентами и именитым дизай-
нерским дуэтом Людовика + Роберт Па-
ломба, которые заработали себе славу 
и признание в деле разработки новых 
концепций ванных комнат. Стеклянная 

прозрачность  последнего поколения по-
ликарбоната и знаковых умывальников 
привлекает всех тех, кто любит и ценит 
минимализм и «лунное», «разрежен-
ное» пространство, утопающее в белых 
тонах. 
Третья новость – новая коллекция Laufen 
pro S - тонкая, легкая и смелая. Laufen 
Pro S является новым дополнением к  
успешной серии Laufen Pro. Благодаря 
тонкому редизайну, элегантные Pro S 
совместимы со всеми уже имеющими-
ся  вариациями. Швейцарский дизайнер 
Петер Вирц несет ответственность за 
Laufen Pro S, и именно благодаря ему 
мы имеем эту инновационную модель. 

Ванные от

и

ÁÐÅÍÄ

Всå описàííыå âышå êоëëåêции 
сêоðо поÿâÿòсÿ â мàãàзиíå Ceramica
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 «Èмя работает 
на меня»  

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмцÿí
Фоòо / àðхиâ Нóíå Àãбàëÿí

ÄÅÊÎÐ

Расскажите, пожалуйста, благодаря 
чему или кому вы стали тем, кто вы 
есть. 
Вообще это очень интересно. Моя 
мама 50 лет преподавала в институте 
им. Брюсова зарубежную литературу 
и сумела передать мне эту любовь. 
Так что я выросла на литературе. 
Как-то я читала и увидела живую кар-
тинку к прочитанному, которую мне 
захотелось нарисовать. Это произо-
шло, когда мне было 13 лет. 

И что же это было?
Произошло то, что наши (люди, надо 
сказать, ученые) сказали мне:  «Надо 
рисовать с натуры, а не с того, что 
у тебя в голове». То есть подошли 
к вопросу академически. Надо было 
организовать натуру. А в тот момент 
моя мама уехала на повышение ква-
лификации в Москву. Я очень ску-
чала по ней, и папа, чтобы как-то 
утешить меня, купил мне краски. И 
вот я нарисовала бегонию, росшую 
у нас на окне. Это был мой первый 
рисунок. Потом я прочитала траге-
дию Шиллера «Коварство и любовь» 
и нарисовала костюмы к ней. Потом 
был «Балаганчик» Блока… Словом, 
я мечтала стать театральным худож-
ником. И вот мы с мамой поехали в 
Москву поступать в институт. Одна-
ко человек из приемной комиссии 
театра-студии МХАТ сказал, что они 
предпочитают принимать мальчи-
ков, потому что «сценография – это 
не женское дело». Это, конечно же, 
клише, но в  моей жизни оно сыграло 
положительную роль. «Поступайте 
в текстильный институт», – посове-
товал мне он же, совершенно чужой 

человек, который фактически рас-
порядился моей судьбой. 

Это был очень неожиданный поворот 
для вас?
Конечно! Я вышла с экзамена за-
реванная и расстроенная. Но в тек-
стильный мы таки пошли. Там мои 
документы взяли с радостью, потому 
что я была ИХ кадром, и они это сразу 
увидели, в отличие от нас. Его Вели-
чество Случай. Начни я свою жизнь 
заново, я бы занялась декорировани-
ем, но, конечно, это не говорит о том, 
что я жалею о своей специальности. 
Она – самая лучшая. Те профессио-
нальные знания, которые я получила 
в своем вузе – и декорирование, и 
текстиль в интерьере и т. д. – мне по-
могают до сих пор. По ходу  я освои-
ла программы 3D, ArchiCAD. Мне ин-
тересно все. 

То есть со своими студентами вы го-
ворите на одном языке.
Я преподаю с 23 лет, и мне инте-
ресно, как мои знания ложатся в со-
временную жизнь. Студент не может 
слушать и слышать преподавателя, 
который сам ничего не создает. Ему 
нужен действующий художник, хотя 
это – совершенно разные специ-
альности. Быть художником и быть 
педагогом – это никак друг с другом 
не связано. Но когда ты можешь и 
то, и другое – это очень интересно и 
эффективно. У меня это получается 
отчасти и потому, что я постоянно в 
состоянии эксперимента. 

Возможно, потому вам и повезло – 
быть востребованной на Западе? По 
советским временам это не каждому 

И
мÿ Нóíå Àãбàëÿí хоðошо зíàюò 
íå òоëьêо ó íàс â сòðàíå, íо и 
дàëåêо зà åå пðåдåëàми. Сâоå 

исêóссòâо – ðоспись по òêàíи (шåë-
êó, ãàзó, шифоíó, êðåпдåшиíó, àòëàсó, 
хëопêó и ëьíó) – оíà доâåëà до со-
âåðшåíсòâà, пðидóмàâ мíоãо ðàзíых 
фоðм. Åå ðàбоòàми âосхищàëись и пðи-
обðåòàëи их жиòåëи Гåðмàíии, Чåхии, 
СШÀ, Фðàíции,  Шâåции, Àâсòðии, Гоë-
ëàíдии, Бåëьãии, Кàíàды и России. Всå 
åå âысòàâêи, пðимåðíо 80, поëьзоâàëись 
оãðомíым óспåхом, пðиíосÿ íå òоëьêо 
òâоðчåсêиå, íо и âпоëíå мàòåðиàëьíыå 
диâидåíды. Зàêàзы íà шàëи, шàðфы, 
шàðфиêи, êосыíêи, шåйíыå пëàòêи и 
одåждó сыпàëись одиí зà дðóãим. Åå 
боëьшоå пàííо ðàзмåðом 60 êâ. м âи-
сиò â Åðåâàíсêой мэðии, óêðàшàÿ åå и 
поðàжàÿ посåòиòåëåй ðàзмàхом и íåоð-
диíàðíосòью. Нóíå Àãбàëÿí – одíà из 
осíоâàòåëьíиц àðмÿíсêой шêоëы бàòиêà 
и ðосписи по шåëêó. Сåãодíÿ оíà íå 
òоëьêо àêòиâíо òâоðиò, íо и пåðåдàåò 
âсå òàйíы сâоåãо мàсòåðсòâà сòóдåíòàм 
Àêàдåмии хóдожåсòâ. 

Нуне Агбалян:
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ÄÅÊÎÐ

удавалось. А в какую заграницу вы ез-
дили?
Какую?! Хорошую! (смеется) В течение 
10 лет у меня был менеджер в Герма-
нии, куда я ездила два раза в год. Все 
было прекрасно организовано, мне 
оставалось только работать и везти 
туда свои изделия. Конечно, были и 
другие страны. Потом Союз развалил-
ся, началась сумятица, и мне пришло 
в голову делать маленькие вещи – ко-

шельки, броши, сумочки, которые поль-
зоваплись большим успехом в Арме-
нии. И если двадцать лет назад моими 
покупателями были  почти одни ино-
странцы, то сейчас – все местные. Сей-
час и смысла нет все везти за рубеж 
и там продавать. У нас тоже все идет 
на ура. Теперь я езжу в другие страны 
только с целью отдохнуть. 

За вас остается только порадоваться. 
Вы прекрасно устроились.
Когда я была маленькой, мой дедуш-
ка рассказал замечательную историю. 
Году примерно в 41-м у военного само-
лета испортился двигатель. Никто не 
мог найти причину, а починить нужно 
было во что бы то ни стало. Пригласили 
одного старого специалиста, который 
еще до революции работал. Он «по-
слушал» самолет и определил место 
поломки. Самолет починили. Специа-
листа вызвали в высокие инстанции и 
спросили, сколько он хочет за труды. 
«Сто тысяч рублей». По тем временам 
это были фантастические деньги. А он 
такой немощный, старенький уже… За-
чем ему столько денег, никто не мог по-
нять. «Почему так дорого?» – спросили 
его. «Услуга стоила 
рубль, – ответил он. 
– А все остальные 
деньги – за прожитые 
годы, в течение ко-
торых я набрал этот 
опыт». У меня такая 
же история. Все эти 
30 лет я набирала 
опыт, а сейчас пожи-
наю плоды. Я рабо-
тала каждый божий 
день по 12 часов, а 

это не может не привести к хорошим ре-
зультатам. Если ты относишься к своей 
работе с любовью, холишь ее и леле-
ешь, она платит тебе тем же. Все эти 
годы я работала на свое имя, а теперь 
оно работает на меня. 

Но и тем не менее, в вашей профес-
сиональной жизни заграница до сих пор 
играет серьезную роль. 
Так получилось, что мою картину по-
дарили одной американской паре. Она  
логопед, он программист. Работа так 
понравилась им, что они приобрели 
еще несколько. Потом связались со 
мной и предложили сотрудничество. 
Сделали сайт, где выложили мои рабо-
ты для продажи, и мы заключили с ними 
договор. Моя старшая дочь, бухгалтер 
экстра-класса, живет в Америке, и по ее 
совету своим новым знакомым я прода-
ла право на печать, а не саму работу. 
До этого я сотрудничала с другой парой 
американцев, для которых я расписы-
вала большие полотна шелка копиями 
произведений выдающихся живописцев 
– Моне, Ван-Гога, Климта и других. Они 
шили одежду из него и продавали в сво-
ем магазине. Надо сказать, что он имел 
бешеный успех, в нем любили отовари-
ваться звезды. Но при этом они платили 
мне чуть ли не копейки. Словом, я пре-
кратила с ними отношения. 

Что любят жители разных стран в ва-
ших работах?
Каждая страна имеет свои колористиче-
ские предпочтения. Например, в Герма-
нии предпочитают холодные цвета – си-
ний, серый, темно-зеленый, во Франции 
– фиолетовый, светло-розовый, а в 
Америке – розовый, красный. В Арме-
нии очень любят теплые тона. Здесь 
иностранцы покупают яркие вещи насы-
щенных тонов. 

Вы, насколько я знаю, единственная у 
нас читаете курс лекций на тему «Как 

создать новый бренд». 
Да, эту программу я при-
везла из Парижа. Я была на 
повышении квалификации 
в институте Франсез де ля 
Мод. Я объясняю студентам, 
что процесс начинается с 
изучения рынка (а рынок у 
нас в плачевном состоянии). 
Нас же всегда учили, как 
надо работать, воплощать 
идею, но как создать бренд 
и тем более правильно им 
распорядиться, продать, не 
учили никогда. Студенты 
стоят на улице и смотрят, во 
что одеты люди. И выдают 
в конце статданные на 100 
человек. Исходя из этого 
делаются соответствующие 
выводы и коллекции. Наш 
рынок немного отрегулиро-
вали монобрендные мага-
зины, которые открылись в 
Армении в последнее вре-
мя. Но что такое арт-рынок, 
по-настоящему я поняла в 
Америке, просто нужно най-
ти правильных людей. А в 
нашей маленькой стране нет 
рынка сбыта для крупных ве-
щей, но есть очень неплохой 
рынок для сувениров.

А тамошние модели бизнеса 
срабатывают и здесь?
Я всегда привожу в пример 
фирму Benetton. В середине 
50-х годов прошлого века 
двое братьев и сестра осно-
вали дело. Братья покупали 
пряжу в одной деревне, она 

вязала свитера, которые 
сбывались в третьей дерев-
не. Это модель малого биз-
неса. Но так как малый биз-
нес в нашей стране душат 
и он существует только на 
бумаге, то здесь эта модель, 
конечно, не работает. Но у 
нас есть другое – много сво-
бодной, дешевой рабочей 
силы, и это основной плюс 
нашего рынка. Нам не нуж-

но шить в Китае, мы можем 
делать это у себя. Я считаю, 
что это очень хорошо, по-
тому что дает возможность 
отделить зерна от плевел. 
Там, на Западе, можно про-
толкнуть продукцию, найдя 
что-то новое, у нас же это 
не работает, потому что нет 
производства. Мы должны 
железно усвоить, что самая 
дорогая вещь – это творче-
ская мысль, идея. Своим 
студентам я всегда повто-
ряю: вы ценны только тогда, 
когда у вас есть идеи. 

Как у нас, кстати, обстоят 
дела с носителями идей?
Есть очень хорошие сту-
денты. Мы сотрудничаем с 
British Council, который при-
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сылает из Англии специалистов, 
с европейскими вузами. У нас 
хорошая художественная школа, 
и это держит нас на плаву. Но не-
обходимо доносить до наших, что 
надо начинать с концепции, с по-
нимания целей и  задач. Знаете, 
как Кензо стал Kenzo? Его дом в 
Японии снесли, когда он был еще 
совсем молодым, дав в качестве 
компенсации 350 тысяч иен. На 
эти деньги он купил билет до Ев-
ропы и прибыл в Марсель, а отту-
да – в Париж.  Он не знал ни слова 
по-французски. Он стриг собак, но 
в итоге стал знаменит. А почему? 
Потому что у него была концеп-
ция, ясность: Азия на европейский 
манер. На этом он и построил 
весь свой бренд, который живет  

и здравствует до сих пор. В Лон-
доне я посетила фабрику Burberry, 
чтобы увидеть, как они работают. 
Концептуальное решение тако-
во. Первое – удобство, второе 
– клетчатость, третье – ткани из 
хлопка. Все просто. Задача педа-
гога – дать ребенку проявить себя. 
«А какую коллекцию нам делать 
– прет-а-порте или от-кутюр?» 
– спрашивают меня студенты. 
«Разумеется, от-кутюр!» – следу-
ет ответ. Вы должны стремиться к 
тому, что невозможно. То, что воз-
можно, вы сделаете завтра. Надо 
начинать с глобальной, большой 
идеи. А у нас задачи принижают. 
Сейчас мы пишем новую програм-
му для вузов. И она рассчитана 
на среднего студента. Я спра-

шиваю, кто такой средний студент?  Я не хочу 
такого усредненного студента. Я хочу умного 
и талантливого, поэтому буду писать програм-
му сложную, тяжелую – для человека, который 
хочет стать кем-то. Мне не нужен НИКТО. Это 
путь для ущербных людей. Тем более сейчас, 
когда море информации, когда можно увидеть и 
услышать все, мы не имеем права ограничивать 
учащихся. Нам нужны образованные люди, ко-
торые составят ядро нашего общества. Вот это 
самое главное.

ÄÅÊÎÐ
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ISTORIYA BRENdA
FERRARI

Официальное открытие автомо-
бильного музея состоялось 18 
февраля 1990 года, в день рож-

дения основателя бренда Энцо Ферра-
ри (Enzo Ferrari) и через полтора года 
после его смерти. С 1995 года Galleria 
Ferrari стала официальным музеем ком-
пании, а с 2011 года была переименова-
на в Музей «Феррари» (Museo Ferrari), 
принимающий до 240 тысяч туристов 
со всего мира. Экспозиция музея раз-
делена на тематические зоны для по-
клонников автогонок и классических 
автомобилей, знатоков истории марки 
Ferrari и любителей итальянского стиля 
и технологий, воплощенных дизайнера-
ми и инженерами Ferrari. 
Гоночную конюшню Scuderia Ferrari 

(«Конюшня Феррари», отсюда, кста-
ти, и гарцующий жеребец на эмблеме) 
Энцо основал в 1929 году. Сначала он 
занимался производством запчастей, 
а потом и сборкой миланского «Альфа 
Ромео»; первый собственный автомо-
биль был выпущен в 1947 году. Расчет 
Энцо был прост: завоевав себе имя на 
автомобильных гонках, он стал выпу-
скать лучшие в мире спортивные авто-
мобили.
Изумление, любопытство и, разуме-
ется, восхищение… Вот лишь малая 
часть тех эмоций, которые вызывают 
машины Ferrari. Если всего парочка сто-
ящих рядом Ferrari способна вызвать 
такую палитру чувств, представляете, 
что происходит с человеком при виде 

десятков идеально сконструирован-
ных автомобилей этой марки, да еще 
чуть ли не всех годов выпуска? Нам 
посчастливилось посетить музей ав-
томобилей Ferrari в самой их кузнице. 
А на дорогах Маранелло концентра-
ция этих машин просто не поддается 
логике, вызывая остановку дыхания. 
Это и правда особое место. В городе 
с населением около 15 тысяч человек 
сосредоточены все ключевые позиции 
Ferrari – завод, штаб-квартира и музей. 
А еще здесь находится штаб-квартира 
команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari. 
А чуть дальше, в Фиорано Моденезе, 
производитель проводит тесты своих 
спорткаров на знаменитой трассе Фио-
рано. Нужно ли говорить, что жизнь каж-

Åсëи âы поêëоííиê ëåãåíдàð-
íой и сóмàсшåдшåй мàðêи 
Ferrari, òо âàм пðÿмàÿ доðоãà 
â íåбоëьшой иòàëьÿíсêий 
ãоðод Ìàðàíåëëо (ðåãиоí 
Эмиëиÿ-Ромàíьÿ), êоòоðый 
сòàë изâåсòåí âсåмó миðó 
бëàãодàðÿ зàâодó, шòàб-
êâàðòиðå и мóзåю Ferrari с 
àâòомобиëÿми ðàзíых ëåò и 
òðофåÿми àâòоãоíщиêоâ. Эòоò 
ðåãиоí — ëюбопыòíоå мåсòо с 
àâòомобиëьíой òочêи зðåíиÿ. 
Тàê, по доðоãå â мóзåй Ferrari 
мы пðоåхàëи зàâод Maserati. 
Кðомå òоãо, íå òàê дàëåêо 
íàходиòсÿ шòàб-êâàðòиðà 
Lamborghini. Нàсòоÿщий ðàй 
дëÿ ëюбиòåëåй доðоãих 
мàшиí. 
Здåсь êàждый êóсочåê зåмëи, 
êàждый сàíòимåòð пëощàди 
пðосòо пðопиòàí дóхом êомпà-
íии Ferrari. Уëицы, мàãàзиíы, 
домà, мíоãочисëåííыå âыâåсêи 
íàпомиíàюò òóðисòàм со âсåãо 
сâåòà о òом, чòо имåííо с эòо-
ãо мåсòà íàчиíàåòсÿ исòоðиÿ 
àâòоãоíоê.

ÈÑÒÎÐÈß ÁÐÅÍÄA
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Тåêсò и фоòо / Гàãà Àмàòóíи и Соíà Сосÿí

62  Design Deluxe N2/30  2013     www.designdeluxe.am



дого жителя этого маленького городка 
так или иначе вертится вокруг Ferrari? 
В Маранелло каждый житель ощущает 
себя совершенно особенным челове-
ком, которому посчастливилось родить-
ся и жить именно здесь. Тут не просто 
гордятся Ferrari, тут живут этими авто-
мобилями. Знаете, как характеризуется 
Маранелло на его официальном сайте? 
«Маранелло – город Ferrari и хорошей 
жизни». И попробуйте только возраз-
ить...
В музее есть много уникальных экспона-
тов, к которым очень бережно и трепетно 
относятся сотрудники галереи и посети-
тели. Тут выставлены гоночные болиды, 
участвовавшие когда-то в «Формуле-1», 
двигатели от этих самых болидов, коле-
са со стертой резиной, трофеи, карти-

ны, фотографии – в общем все, что так 
или иначе связано с историей марки. Но 
самым поразительным является  то, что 
любая деталь, будь то двигатель или 
элементы подвески, можно посмотреть 
с очень близкого расстояния: клапаны, 
поршни, сцепление, радиаторы, сай-
лентблоки, рычаги, элементы кузова… 
Все наглядно и доступно, в общем, рай 
для автолюбителя!
Только что сошедшие с конвейера но-
вые автомобили соседствуют с большим 
количеством раритетеных гоночных бо-
лидов, участвовавшие в «Формуле-1» и 
других соревнованиях еще в середине 
ХХ века… Удивляет акцент на деталях: 
стертые покрышки, затертые сиденья, 
разбросанные ремни в салоне создают 
впечатление, что только вчера прохо-

дила очередная гонка и пилот только 
что покинул свое место…
В центре музея находится зал славы го-
ночных Ferrari. Здесь представлены ав-
томобили последних лет – победители 
соревнований «Формулы-1» – и их тро-
феи. С момента основания Ferrari вы-
пускали не только гоночные модели, но 
и авангардные  спортивные, как, напри-
мер, Ferrari 166 Aerlux 1949 года, под-
ходящие для городской среды. Сегодня 
90% Ferrari красные. Здесь представле-
ны двенадцать болидов «Формулы-1», 
восемь из которых получили в свое 
время Кубок конструкторов, из которых 
шесть – еще и Кубок пилотов; девять 
суперкаров, из них три производились 
в середине прошлого века, а один был 
выпущен в единственном экземпляре. 

Особого внимания заслуживает перве-
нец легендарной марки. Первым авто-
мобилем, произведенным в 1947 году 
под брендом Ferrari, стала модель 125 
S, которой в том же году удалось выи-
грать Грин-при Рима. Всего таких машин 
было три, причем все они ушли в исто-
рию. Экспонат музея был выпущен спе-
циально по случаю 40-летия Ferrari, при-
чем музейная модель 125 S находится в 
рабочем состоянии и не раз принимала 
участие в различных торжествах. Разу-
меется, здесь можно увидеть и болид-

триумфатор F1-2000. Именно на этой 
машине Михаэлю Шумахеру удалось 
добавить к уже привычному для Ferrari 
Кубку конструкторов еще и Кубок пило-
тов, чего не случалось с командой уже 
21 год. В 2000 году «Скудерия» смогла 
доказать, «кто в доме хозяин».
Музей «Феррари» — это не просто му-
зей с коллекцией автомобилей опреде-
ленной марки, это динамичная выстав-
ка, обновляющаяся время от времени. 
Следовательно, то, что мы увидели 
здесь сегодня, может измениться уже в 

будущем году. Словом, здесь можно ис-
пытать невероятную гамму чувств. За от-
дельную плату каждый желающий может 
ощутить себя гонщиком «Формулы-1» 
или о-очень состоятельным человеком. 
Два тренажера – симулятора вождения 
расположены прямо в стенах галереи, а 
новенький родстер Ferrari California ожи-
дает желающих прокатиться с ветерком 
у входа. Обойдется удовольствие «на-
кинуть пару кругов» вокруг квартала 
вместе с инструктором в 80 евро. Ко-
нечно же, мы не преминули воспользо-
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ваться этим предложением!
В самом конце просмотра вас «встре-
чает» сам Энцо Феррари в своем ра-
бочем кабинете. Признаться, это самое 
«сердечно-теплое» место в музее.
Однако невозможно рассказать о музее 
Ferrari, не затронув историю появления 
самой автомобильной марки. Основа-
тель Ferrari Энцо Ансельмо Феррари 
(1898 – 1988 гг.) родился в весьма за-
житочной семье в Модене, что недалеко 
от Маранелло. Глава семейства зараба-
тывал себе на жизнь тем, что содержал 
кузнечную мастерскую на первом этаже 
собственного дома. Еще в армии Энцо 
настолько сильно заболел, что медики 
махнули на него рукой. Но мировому 
автомобилестроению повезло: каким-то 
чудом Энцо Феррари не только изле-
чился, но и дебютировал в гонке Parma-
Berceto уже в 1919 году, а через год стал 
тест-пилотом Alfa Romeo.
Личные достижения на поприще ав-
тоспорта сподвигли его, как уже было 
сказано выше, на создание спортив-
ного сообщества «Скудерия Феррари» 
(Scuderia Ferrari) в родной Модене с 
целью организации гонок. Но мировую 

славу Энцо Феррари принесло начатое в 
1947 году производство спортивных ма-
шин, успешно выступавших в популяр-
ных в те времена кольцевых автогонках. 
Несколько позже в продажу поступили и 
двухместные эксклюзивные спортивные 
авто. Политика марки Феррари и сегод-
ня основывается на четырех принципах 
Энцо: элегантность и красота спортка-
ра, роскошь «Роллс-ройса», скорость 
«Формулы-1» и… полная недоступность 
для широких масс потребителей. Уже 
не одно десятилетие Ferrari является 
автомобилем для избранных, который 
могут позволить себе только очень бо-
гатые люди. 
Вот чего было не отнять у Энцо Ферра-
ри при жизни, так это преданности се-
мье. Единственный человек на свете, 
которого боялся итальянец даже после 
того, как к нему пришли слава и извест-
ность, оставалась его мать. Она никогда 
прилюдно не восхваляла достижения 
сына и не вырезала его фотографии из 
газет. Энцо свято верил в институт бра-
ка, а поэтому женился отец-основатель 
великой марки единожды и навсегда. 
Его единственный законный сын, стра-

давший от мышечной дистрофии, умер 
в возрасте 24 лет в 1956 году. Правда, 
преданность законной супруге не по-
мешала Энцо обзавестись еще одной 
семьей на стороне и периодически 
заводить интрижки, изменяя жене и 
любовнице одновременно. Но только 
после смерти законной супруги Энцо 
Феррари дал свою фамилию незакон-
ному сыну Пьеро, признав его офици-
ально.
Вот только это не спасло его детище, 
Scuderia Ferrari, от перехода в чужие 
руки. Осознавая кротость нрава Пье-
ро и отсутствие у него качеств лидера, 
в критические для компании времена 
Энцо продал 40% акций концерну FIAT 
с условием перехода еще 50% после 
его смерти. Всего 10% оставил «праро-
дитель» Ferrari своим наследникам на 
безбедное существование. А на данный 
момент FIAT принадлежит уже более 
93% акций Scuderia, но Пьеро Феррари 
занимает пост вице-президента компа-
нии. Хотя его роль сродни роли коро-
левы Великобритании: Пьеро – символ 
Феррари, носитель той самой извест-
ной на весь мир фамилии.
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Модный сочный желтый цвет в одежде 
и аксессуарах даже в самых смелых 
сочетаниях создает настроение сча-

стья и беспечности. От блестящего золотого и 
нежно-лимонного до насыщенного горчичного и 
неонового салатового оттенка модного в этом 
сезоне желтого цвета. Звезды стали носить 
ярко-желтые сумки. Кэти Перри, Кейт Мосс, 
Джессика Бил, Диана Крюгер, Джессика Альба 
– каждая из них появлялась на публике с подоб-
ной сумочкой. 
Коллекция этой весны/лета – всплеск жизнера-
достности в солнечном цвете. Однотонные, в 
желтую полосочку, клеточку или в желтый цве-
точек модели встречаются почти во всех весен-
них коллекциях модных дизайнеров мира. Oscar 

de la Renta, Victoria Beckham, Carolina Herrera, 
Rodarte – коллекции всех этих модных дизайне-
ров весной 2013 полны «вибрации», энтузиазма 
и живости, присущих этому цвету. Kenzo исполь-
зовал его при создании весенних сапог и сумок. 
Еще одним популярным трендом, замеченным 
на подиумах, стали яркие аксессуары, которые 
будут идеальным выбором для модниц, же-
лающих сделать интересной простую одежду. 
Gaspard Yurkievich представил желтые воротни-
ки, гольфы и мокасины. Великолепно выглядит 
неоновая сумка-саквояж, созданная брендом 
Mulberry. Интересно заметить, что сумку желто-
го цвета можно носить в различных обстоятель-
ствах. Компактные вечерние сумочки, клатчи и 
вместительные сумки — выбор огромен. Нужно 

Тåêсò / Нàиðà Àмàòóíи

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ

только, сочетая желтую сумку с вечер-
ним платьем, постараться совместить 
ее в других предметах или в отделке 
платья, либо использовать однотон-
ный наряд. 
Желтый цвет очень жизнерадостный 
и «экстравертный». Как утверждают 
психологи, его выбирают активные, 
энергичные и склонные к авантюризму 
люди. Возможно, благодаря смелым 
оттенкам ваша жизнь станет более 
красочной и увлекательной. 

Желтый цвет увлек не только моде-
льеров, но и интерьерных дизайне-
ров. Говорят, у английских риелторов 
есть интересная статистика: если вы-
красить в желтый цвет входную дверь 
дома, он уйдет с молотка намного 
быстрее. Разгадка, по их мнению, 
кроется в том, какое влияние желтый 
цвет оказывает на психику человека. 
Он мгновенно бодрит, поднимает на-
строение и освобождает от негативных 
мыслей. Под влиянием этого цвета у 
людей повышается самооценка, они 
ощущают уверенность в собственных 
силах и находят в себе потенциал для 
решения сложных задач и преодоле-
ния трудностей. Желтый активизирует, 
настраивает на креативность. Поэтому 
этот цвет рекомендован для кабинетов 
творческих людей. Кроме того, желтый 
очень хорош и для общения, призыва-
ет быть открытым и дает возможность 
без препятствий устанавливать благо-
приятные контакты с окружающими. 
В интерьере желтый цвет также дает 
интересные эффекты, самым глав-

ным из которых, несомненно, является 
способность «освещать» помещение 
«солнечными лучами» и компенсиро-
вать таким образом отсутствие есте-
ственного солнечного света. Кроме 
того, желтый цвет визуально увеличи-
вает помещение, расширяя и откры-
вая его границы. Отдельные предметы 
желтый цвет немного увеличивает в 
объеме, поэтому в интерьере они бу-
дут казаться чуть крупнее. Но одновре-
менно желтый придает легкости, поэ-
тому даже крупные предметы не будут 
смотреться массивными и тяжелыми, 
а, скорее, легкими и невесомыми.
В действительности желтый цвет – 
«король в изгнании». Это очень инте-
рьерный цвет, очень приятный в вос-
приятии большинства людей. Однако 
стоит помнить о некоторых ограниче-
ниях, налагаемых им. Дизайнеры не 
рекомендуют использовать желтый 
цвет на больших поверхностях – на 
стенах, на полу, на потолке. В больших 
количествах он становится слишком 
активным и начнет раздражать, выво-

Солнечный 
цвет

Ìодà êàê одиí из âидоâ исêóссòâà ðàзâиâàåòсÿ сòихийíо и íå под-
дàåòсÿ оãðàíичåíиÿм. Но âсå жå êàждый сåзоí зàêоâыâàåò íàс 

â íоâыå êàíдàëы. То, чòо âчåðà поëьзоâàëось íåпðåðåêàåмым 
àâòоðиòåòом, сåãодíÿ – моâåòоí.  Сàмыå жåсòêиå зàêоíы 

пðимåíÿюòсÿ ê цâåòó: чåðíый до пÿòи чàсоâ âåчåðà 
íосиòь íåпðиëичíо, бåëыå òóфëи допóсòимы ëишь íà 

пëÿжå, à боëьшå òðåх цâåòоâ сочåòàòь â åдиíом 
êомпëåêòå òàê и âоâсå íå пðисòàëо. Вåсíой-ëåòом 
2013 ãодà цâåò бåðåò бðàзды пðàâëåíиÿ â сâои 
ðóêи и íå âидиò íичåãо зàзоðíоãо â òом, 
чòобы обëàчиòь с íоã до ãоëоâы â моíо-
жåëòый. Тàêàÿ ãипåðбоëизàциÿ, êàжóщàÿсÿ 
íà пåðâый âзãëÿд сëишêом íåзàòåйëиâой, 
íà дåëå соâсåм íå óпðощàåò жизíь. 
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дить из равновесия и мешать полно-
ценному отдыху. Желтый, особенно в 
сочетании с черным, может провоциро-
вать и некоторое чувство тревоги. Это 
связано с тем, что желтый – сигнальный 
цвет, призывающий к осторожности. 
Чтобы нейтрализовать этот неприятный 
момент, дизайнеры предпочитают ис-
пользовать высветленные и приглушен-
ные оттенки желтого либо сочетать его 
с разбавляющими или нейтрализующи-
ми цветами. Желтый цвет пробуждает 
аппетит, причем весьма активно. Не 
зря ведь многие знаменитые закусоч-
ные оформлены в нем. Следовательно, 
желтый хорош для кухни-столовой, если 
у кого-то из членов семьи есть пробле-
мы с аппетитом.
Словом, освещайте и разнообразьте 
свою жизнь, впускайте в нее солнечный 
цвет!
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Сона, какую цель вы ставили пе-
ред собой в этом проекте?
Знаете, получив приглашение 

на проект, я почувствовала себя поль-
щенной. Значит, я что-то значу как 
музыкант, если мне доверено участво-
вать в мировом проекте. Все члены 
жюри – состоявшиеся музыканты, все 
дети – талантливы. Я хотела, чтобы 
Маша победила, потому что это было 
справедливо. А я всегда за справед-
ливость и правду.  
А как вам жилось там? 
Нелегко. Морально, эмоционально… 
Машка не даст соврать, я  постоянно 
говорила: «Вы всегда должны оста-
ваться людьми. Что бы ни случилось, 
человечность должна быть на первом 
месте. Этим проектом жизнь не закан-
чивается, вы и потом будете встре-
чаться. Это профессиональный кон-
курс, а не жизненный. Нельзя ходить 
по трупам, лишь бы добиться чего-то». 
Наш девиз «Чтобы дух не был слом-
лен». 
В чем главная задача наставника? Что 
надо дать своему протеже и от чего 
уберечь? 
Уберечь от негатива, в первую очередь. 
Но я не ощущала себя наставником, 
у меня сложилась хорошая команда, 
возможно, благодаря большому опыту, 
интуиции, ушам, глазам, которые сза-
ди тоже есть. И это не только талант-
ливые певцы, но и хорошие люди. Был 
какой-то сигнал, когда прозвучал голос 
Маши. Мне казалось, это розыгрыш – 
будто пел врослый, состоявшийся ар-
тист, причем не из Армении. Но когда 
я увидела ее, со мной что-то произо-
шло – как будто это мой ребенок. Есть 
вещи необъяснимые. Мне достался 
готовый кадр. Но надо было донести 

Пåâицà Соíà с åå мощíым, óíиêàëьíым ãоëосом и дåðзêой хàðизмой óжå íå 
пåðâый ðàз поêоðÿåò пóбëиêó спóсòÿ ãоды. В åå жизíи сëóчàëись пåðåðыâы, êоã-
дà сцåíà оòодâиãàëàсь íà âòоðой пëàí, óсòóпàÿ мåсòо âåщàм, ãоðàздо боëьшå 
имåющим оòíошåíиå ê íðàâсòâåííым êðиòåðиÿм, чåм ê òâоðчåсòâó. И âоò оíà 
сíоâà поÿâиëàсь â Åðåâàíå â пðоåêòå «Гоëос», ãдå åå подопåчíàÿ Ìåðи Ìàшà 
Ìíджоÿí одåðжàëà побåдó. Всÿêий ðàз, зíàêомÿсь с изâåсòíыми ëюдьми, ÿ 
óбåждàюсь, чòо пóбëичíый обðàз чàщå âсåãо – íå боëåå чåм мàсêà, íà-
дåòàÿ по íåобходимосòи. Соíà и Ìàшà (имåííо по эòомó имåíи оíà боëåå 
óзíàâàåмà, поэòомó ÿ òàê и бóдó ê íåй обðàщàòьсÿ) поÿâиëись â íàшåй 
ðåдàêции â сопðоâождåíии сòиëисòà Сåðжà Àðóòюíÿíà, бåз êоòоðоãо 
Соíà жизíи íå мысëиò, и модåëьåðоâ Вàðдóи Нàзàðÿí, êоòоðàÿ цåíой 
íåâåðоÿòíых чàсòо óсиëий âысыëàëà из Ìосêâы íàðÿды дëÿ Ìàши 
дëÿ êàждоãо åå íомåðà, и Ìåðи Сòåпàíÿí, создàâàâшàÿ одåждó дëÿ 
Соíы íà пðоåêòå. Жàðêиå обсóждåíиÿ пðåдсòоÿщåй фоòосåссии 
с íàшåй òâоðчåсêой ãðóппой зàâåðшиëись иíòåðâью с Соíой и 
Ìàшåй. Ìàшà дåâóшêà очåíь сдåðжàííàÿ, âсå эмоции ó íåå 
óходÿò, êàê ÿ поíÿëà, â òâоðчåсòâо. Соíà жå – эòо сиëьíый 
âåòåð и ãоðÿчåå соëíцå â одíом фëàêоíå. Рåдêо âсòðåòишь 
íàсòоëьêо íàсòоÿщих жåíщиí íà пðосòоðàх шоó-бизíåсà. 
«Я чåëоâåê пðошëоãо, – зàÿâиëà сðàзó оíà. – У мåíÿ íåò 
àйпàдоâ, àйфоíоâ, íоóòбóêоâ и âсåãо эòоãо. Я до сих 
поð письмà пишó íà бóмàãå». У íåå сохðàíиëись бëàãо-
ðодíыå пðåдсòàâëåíиÿ о êодåêсå поâåдåíиÿ чåëоâåêà, 
и íå поâåðиòь åй сëожíо.

ÄВÎÅ В МУЗÛÊÅ
SONA и Мери Мнджоян 

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Армен Агаян
Стилисты: Серж Арутюнян, волосы
                  Мери Степанян (образ SONA)
                  Вардуи Назарян (образ Мери Мнджоян)
                  Мери Погосян, макияж
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до нее мои чувства, нюансы исполне-
ния, чтобы она научилась иначе про-
являть эмоции свои. Маша во время 
проекта повзрослела, но все равно… 
17-18 лет – это еще ребенок, но петь-
то хочет серьезные песни... И давайте 
не забывать, откуда Маша – из Гюмри. 
Она родилась после катастрофы, а это 
накладывает след. Это глубочайший 
человек. Знаете, что мне неоднократ-
но говорили про нее? Что она очень 
холодная, что у нее нет темперамента 
и энергетики, что она замкнутая. «Это 
не так! Вы просто ничего не видите и 
не слышите! Это человек-огонь!» – от-
ветила я. 
А когда выбирали голоса для своей 
команды, на что ориентировались в 

первую очередь? Может быть, на силу 
голоса?
Спиной чувствовать можно, и очень не-
плохо. Когда глаза закрыты, лучше на-
чинаешь чувствовать нюансы. 24 года 
– немалый опыт, и уши у меня трени-
рованные. Мощных голосов много. За-
йдите в консерваторию и послушайте 
– везде голоса. Дело не только в нем. 
Есть краски, есть драма, есть начало и 
окончание фразы (поет небольшой кусочек пес-

ни). Где мои мурашки? Зачем мне голос, 
если от него у меня нет мурашек? Но 
визуальный ряд тоже имеет значение.
Такие проекты обычно полны драмы, 
когда нужно удалять какого-то участни-
ка. Как справлялись с эмоциональны-
ми перегрузками? 

Иногда не справлялась. У нас был 
мальчик, Ованес (собственно, он и 
сейчас есть в нашей жизни), потря-
сающий парень. Вот когда была дра-
ма... Вначале-то не очень тяжело. 
Но когда узнаешь человека поближе, 
тогда начинается… Дело же не толь-
ко в таланте или гениальности. Дело 
в человеческих качествах. Если кто-то 
гениален, но плох как личность, для 
меня он – зеро! А когда талант еще и 
хороший человек, то он вырастает в 
моих глазах в разы. Быть Человеком 
дано свыше, от предков наших. По-
рядочность и справедливость надо с 
честью нести. 
Были моменты, когда вы пожалели, 
что вовремя не обернулись и не вы-
брали участника?
Был… Альберт рыжий мой (Мелко-
нян – прим. авт.). Солнечный человек. К 
нему никто не повернулся, но он все 
равно стоял и улыбался. 16 лет пар-
ню! Но я  его сумела вернуть. Хоть на 
один номер, но вернула.  У меня была 
Wild-карта. 
А есть опасность сделать ученика сво-
им клоном? Машу, например.
Нет, это исключено! Вы знаете, я 
очень не люблю это слово – клон. Оно 
меня настораживает. Мы все очень 
разные. Человек – это индивидуаль-
ность, а Маша – очень глубокий и со-
стоявшийся человек. Мне хочется, 
чтобы по своему пути она шла само-
стоятельно. Просто она должна знать, 
что есть сердце, в котором она будет 
жить всегда. И я всегда буду помогать 
ей и в обиду не дам.
Маша, твоя главная задача на этом 
проекте – спеть в спину так, чтобы ОН 
или ОНА обернулись. Это же ужасно 
тяжело! Как ты справилась? 
 Сейчас, когда я думаю об этом, удив-
ляюсь, как могло так получиться. На 
конкурсном отборе до меня пели пят-
надцать человек, из которых жюри 
отобрало троих. И я в ужасе вышла 
на сцену без всякой надежды на по-
беду, решив про себя: «Будь что бу-
дет! Спою, вложив в песню все, чему 
научилась за тринадцать лет учебы, 
и, конечно, всю душу. Даже если один 
человек повернется – и того доста-
точно». Сначала повернулась Софи, 
потом – Тата, а потом почти одновре-
менно – Сона и Арто. Меня так приня-
ли, что сомневаться не приходилось – 
меня взяли. Уже тогда осознавала, что 
в лице Соны у меня появится хорошая 
спина, она не позволит, чтобы меня 
обидели. 
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Я ужасно волновалась перед выходом 
на сцену. Мне кажется, я ее неплохо 
исполнила. Но ближе всех песня Рэя 
Чарльза If I could.
Перед  тобой забрезжили довольно яв-
ные очертания шоу-бизнеса. Какой ты 
видишь себя в нем? 
В любом случае мне не хотелось бы 
потерять свое я. Какой Мери Машей 
Мнджоян я была до этого, в Гюмри, 
такой я и останусь в шоу-бизнесе – ис-
кренней. Пока столько. А в своем репер-
туаре хочу представлять произведения 
лучших армянских композиторов. 
SONA: Мы очень хотим, чтобы для 
Маши были написаны достойные пес-
ни. Например, в свое время для меня 
писали Константин Орбелян, Армен 
Мартиросян, Сергей Воробьев, Мано-
ло из Gypsi Kings. Я готовлю для Маши 
сюрприз: в Москве уже есть серьезный 
композитор, который хочет написать 
песню специально для нее. Имя пока не 
буду называть. Кстати, скоро собираем-
ся в Москву на второй отборочный тур 
конкурса «Новая волна». (Уже извест-
но, что Армению в Юрмале будет пред-
ставлять Маша Мнджоян – прим. ред.)

Маш, а на каких сценах мечтаешь петь? 
С кем?
МАША: Давайте я сразу скажу: у меня 
нет кумиров.
SONA: Совсем как я! Я всегда говори-
ла об этом! 
МАША: Есть звезды, которых я люблю 
– их песни, манеру исполнения, образ 
жизни, возможно. Но никаких кумиров! 
Мечтаю ездить по всему миру. А на 
каких сценах… Наверное, в Ла Скала. 
Очень надеюсь попасть туда, потому 
что пою в Гюмрийском хоре Армянской 
Богородицы. Мы исполняем классику  и 
духовные произведения. 
Ты непрерывно учишься вот уже три-
надцать лет. Расскажи, пожалуйста, 
где. 
Пела с 4 лет в детско-юношеском кол-
лективе «Дехцаник». Наш руководитель 
Григор Тагворян говорит, что я – един-
ственный случай в их группе, потому что 
меня взяли совсем маленькой. Он рас-
сказывает, что, когда я зашла в класс 
в зеленой шапочке с помпоном, он ре-
шил, что возьмет меня в группу, что бы 
я там ни спела. Наша связь до сих пор 
сохраняется, он мне много помогает по 

разным вопросам. Сейчас Григор Таг-
ворян живет во Франции. Кроме того, 
я окончила гюмрийскую семилетку  им. 
Никогайоса Тиграняна по классу вокала 
и фортепиано. С 2007 года и до сих пор 
я пою в детском вокальном ансамбле 
«До, ре, ми». Сейчас учусь на четвер-
том выпускном курсе Государственного 
колледжа культуры. 
SONA: Она будет учиться всю жизнь: 
совершенству нет предела! Но я  вас 
уверяю: семилетка – самая правильная 
база, она дает отмашку всему осталь-
ному. 
А где хочешь продолжить обучение?
Если повезет, хотела бы учиться за гра-
ницей. Возможно, в московской Гнесин-
ке. В Германии есть очень хорошие му-
зыкальные вузы. А если ничего из этого 
не получится, я с удовольствием буду 
учиться в Ереванской консерватории. 
SONA, давайте вернемся к вам. В 
1997 г. вы с Арменом Мартиросяном 
возродили знаменитый Государствен-
ный эстрадный оркестр Армении под 
руководством Константина Орбеляна, 
который затем был переименован в 
джазовый оркестр, а новым худруком 

А откуда такая уверенность?
С того момента, когда в 2007 году 
она приехала в Гюмри с концертом. 
Я была бесконечно счастлива, ког-
да увидела такую красивую певицу, 
армянку, которая пела так нестан-
дартно и вживую. С той минуты я 
стала ее фанаткой. А когда узнала, 
что Сона будет в жюри «Голоса», то 
твердо решила спеть так, чтобы она 
повернулась. 
SONA: Наш тандем сложился за-
долго до нашей реальной встречи. 
Знаете, если бы все шло по за-
думанному, я бы не попала в «Го-
лос», потому что он должен был 
идти одновременно с российским, 
который завершился в конце дека-
бря прошлого года. А тогда я была 
на гастролях с Маноло (из группы 
Gypsy Kings – прим. авт.). Но что-
то случилось, и армянский «Голос» 
отложили. Так я смогла приехать. Я 
вас уверяю, все это не так просто. 
Так должно было быть. 
Маш, а какие песни ты слушаешь, 
на чем выросла?
В моей жизни было много разной 
музыки и разных исполнителей. 
Я могу исполнять песни в разных 
жанрах, даже рабис, если уж на то 
пошло. Но, конечно, не массово, а в 
очень узком кругу. Я это к тому, что 
у меня широкий разброс музыкаль-
ных предпочтений. Я пою с четырех  
лет.  
А  какая песня была самой сложной 
для тебя на проекте?
Все песни, выбранные для проекта, 
были технически сложными, но са-
мой ответственной и сложной 
была песня Артура Григо-
ряна «Остановись!». 

ÏÅÐÑÎÍÀ
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стал Армен Мартиросян. Как это про-
изошло?
Я в это время была в Москве и находи-
лась в поисках – не пела, ничего. Ар-
мен Мартиросян, увидев меня в таком 
апатичном состоянии, сказал: «Давай, 
собирайся, едем в Ереван!» Так что в 
Ереван я поехала за идеей. Константин 
Агапаронович в шоке был: «Зачем тебе 
это надо? Ты что затеяла? Это уже не 
Советский Союз, тебе никто денег не  
даст!» Я говорю: «Ничего страшного, 
свои положим».  Он: «Зачем? Объяс-
ни! Это ведь очень большие деньги! 
Люди не могут содержать маленькую 
группу, а тут целый джаз-бенд». Я ска-
зала одну фразу: «Маэстро джан, я в 
этой жизни – за идею!» Так я стала со-
листкой Государственного оркестра. В 
течение полугода мы репетировали в 
СКК каждый день по несколько часов, 
потом у меня был вокал, еще и Армен 
занимался со мной. Наш первый кон-
церт мы дали на Рождество в зале 
А. Хачатуряна. После него было еще 
много... Когда Армен написал для меня 
Desperation, я ему предложила спеть 
вместе. «Да ты что? Где ты видела 
дирижера, который сначала дирижиру-
ет, потом поворачивается к зрителям 
и начинает петь?» «Ну вот и не надо 
как все! Закончил дирижировать, по-
вернулся и спел со мной! Это же эле-
мент неожиданности!» По-моему, ему 
идея понравилась, потому что он так и 
сделал (смеется). Но через некоторое 
время мне пришлось по личным обсто-
ятельствам уехать обратно в Москву.  
Но ведь уехав, вы практически насту-
пили на горло собственной песне. Вы 
не появлялись лет семь-восемь, если 
не ошибаюсь.
Ну а что было делать, моему близко-
му человеку требовалась поддержка. 
Конечно, Армен пытался отговорить 
меня, но я не смогла бросить человека 
в беде. 
Это был мужчина?
Да, мой бывший супруг. Так получи-
лось, что, когда нам было тяжело и 
требовалась серьезная поддержка, 
финансовая в том числе, он помог. А 
сейчас он попал в затруднительное 
положение. А как могла Сона его бро-
сить? Сона не смогла и не жалеет об 
этом! Жизнь такая: сегодня ты наверху, 
а завтра - внизу. И наоборот. Если че-
ловека поддержать, он сможет с нуля 
начать все. 
Вы закрытый человек? В интернете 
я не нашла ни одной более или ме-

нее скандальной истории, связанной 
с вами. Вы скрываете свою личную 
жизнь?
А я специально заговариваю журна-
листов, чтобы разговор не дошел до 
личной жизни (смеется). Я считаю, что 
личное – это личное. Зачем делать  
его достоянием общественности?  
Сегодня может быть так, завтра – по-
другому. Но, в принципе, мне нечего 
скрывать. Часто спрашивают: «Ваше 
сердце свободно? Вы замужем? Се-
мья, дети есть?»  «Семьи нет, серд-
це свободно. Или не свободно. Детей 
нет, но я многократная и счастливая 
тетя». Все, на этом все заканчивается. 
У меня особая, глубокая связь с одним 
из моих племянников – Алексом, кото-
рого я обожаю. 
А что на самом деле произошло между 
вами и Арто на «Голосе»? В чем суть 
состояла?
Какая суть? Суть в другом месте, на 
небесах. Я, как уже говорила, всегда за 
справедливость, я не соревновалась 
ни с кем. Тем более с наставниками. 
И проект этот – далеко не соревнова-
ние. Какие эмоции и какие проблемы 
возникли у Арто, спросите у него, я не 
могу ничего сказать.  Все замечания и 
критика должны были бы, по идее, от-
носиться только к профессиональным 
качествам конкурсантов. Для этого мы 
там и собрались. В какой-то момент 

разговор перешел на личности, а не-
корректный монтаж в итоге совер-
шенно исказил реальную картину. Но 
Арто – единственный, кто не поздра-
вил Машу с победой… Мне кажет-
ся, что молодых конкурсантов нужно 
поощрять, ведь это их первое серьез-
ное профессиональное испытание, и 
очень важно не сломать их.  
В разговоре вы часто упоминаете 
предков, и это носит для вас какой-
то сакральный характер. И вот еще 
фотосессия в Гарни. Этот храм имеет 
для вас особое значение?
Это наше начало. Храм Гарни мне 
близок, и себя я в нем хорошо чув-
ствую. Я молюсь в нем солнцу, Богу, 
моим предкам. Это то место, где я 
очищаюсь. Многое в христианской ре-
лигии пришло из язычества. Хотя я и в 
армянскую церковь хожу, естественно, 
меня крестили в ней. У меня невероят-
но сильная связь с предками, дедом  и 
прадедом по материнской линии, и ее 
я лучше всего ощущаю в Гарни. Мно-
гое из того, что говорил мой дед, в том 
числе и связанное со мной, наш род 
только что начал понимать. Это очень 
глубокая и сокровенная тема для меня, 
я не могу открыто рассуждать об этом 
и раскрывать тайны души. В действи-
тельности связь с собственными пред-
ками важна для каждого, но не все это 
понимают. 

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Возмутитель 
пространственного 

спокойствия

Дàíиэëь Либåсêиíд 

  «Дàíиэëь Либåсêиíд —  одиí из сà-
мых зíàмåíиòых àðхиòåêòоðоâ â миðå. 
Åãо àðхиòåêòóðå сëожíо дàòь опðåдåëå-
íиå: фоðмàëьíо эòо дåêоíсòðóêòиâизм: 
àсиммåòðиÿ, сëожíыå пåðåпëåòåíиÿ 
осåй, пàðàдоêсàëьíыå сочåòàíиÿ пðо-
сòðàíсòâ (òóò, очåâидíо, сêàзàëсÿ мó-
зыêàëьíый опыò: Либåсêиíд âиðòóозíо 

поëьзóåòсÿ ðиòмом, чåðåдóåò âизóàëьíóю 
íàсыщåííосòь и оãëóшиòåëьíóю пóсòоòó 

пðосòðàíсòâ). Но пðиãëÿдåâшись, поíимà-
åшь: эòи здàíиÿ и пðоåêòы íåëьзÿ âòисíóòь 

â ðàмêи одíоãо сòиëÿ, дàжå очåíь шиðоêиå. 
Эòо —  очåíь иíдиâидóàëьíàÿ, очåíь ëичíàÿ àð-

хиòåêòóðà, òðàãичåсêàÿ и ãàðмоíичåсêàÿ одíоâðå-
мåííо. Либåсêиíд ëюбиò поâòоðÿòь фðàзó Чåðчиëëÿ 

о òом, чòо êоíфëиêò можåò быòь сðåдсòâом досòи-
жåíиÿ миðоâой ãàðмоíии. Нàâåðíоå, эòо òàê и åсòь. 

Но дëÿ досòижåíиÿ ãàðмоíии íóжíо óмåòь ðàзðåшàòь 
пðосòðàíсòâåííо-âðåмåííыå êоíфëиêòы òàê, êàê эòо дåëà-

åò Дàíиэëь Либåсêиíд». (К. Добðоòâоðсêàÿ, жóðíàë AD).

Тåêсò / Ñîíà Ñîñÿí

Для интеллектуальных кругов мод-
ного человека определяет в том 
числе и выданная поисковой си-
стемой информация. Выданная 

на фамилию Либескинд, она погрузит лю-
бого в многочасовое исследование жизни, 
творчества и взглядов этого неординарно-
го архитектора. Даниэль Либескинд  (Daniel 
Libeskind) — наш современник и находится 
не только на пике популярности, но и в до-
бром здравии, а его имя уже обросло ле-
гендами и слухами.
Даниэль Либескинд не только один из са-
мых знаменитых архитекторов в мире, но и 
потрясающе интересный человек —  язви-
тельный, остроумный, артистичный и глу-
бокий. Его биография могла бы стать сю-
жетом фильма Романа Полански: польские 

корни, эмигрантские скитания по Израилю 
и США, карьера пианиста-виртуоза, кото-
рую он бросил ради архитектуры, долгий 
«бумажный» период, слава, обрушившаяся 
на него после постройки Еврейского музея 
в Берлине...
Это был его первый проект, музей-
памятник, посвященный жертвам Холоко-
ста, который и сделал Даниэля знамени-
тым.  В конкурсе участвовало почти 250 
анонимных проектов, но говорят, что за 
проект Даниэля Либескинда жюри прого-
лосовало единогласно. Чем же он покорил 
конкурсную комиссию? Во-первых, деше-
визной. Кроме того, был еще целый ряд 
жестких технических условий, потому что 
Еврейский музей планировался как фили-
ал краеведческого музея Западного Бер-

МÈÐÎВÛÅ ÈМÅÍÀ

«Я зàíÿëсÿ àðхиòåêòóðой, поòомó чòо â эòом 
исêóссòâå, êàê мíå êàзàëось, сêомбиíиðоâàíо 
мíоãоå, чåм ÿ иíòåðåсóюсь. Чàсòью àðхиòåê-
òóðы ÿâëÿåòсÿ, íàпðимåð, мóзыêà: зâóê, ðиòм, 
òåмп, àêóсòиêà, чóâсòâо бàëàíсà. Чåðòåжи и ðи-
сóíêи сосòàâëÿюò àðòисòичíóю сòоðоíó зодчå-
сòâà. À физиêà, мàòåмàòиêà, êоíсòðóêòиâíосòь 
и òåхíоëоãиÿ — íàóчíóю». (Д. Либåсêиíд)

Коðоëåâсêий мóзåй Оíòàðио, 
Тоðоíòо, Кàíàдà
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лина, здание которого является памятни-
ком архитектуры ХVIII века. Нужно было 
соединить новое здание с основным так, 
чтобы не исказить внешний вид велико-
лепного дворца эпохи барокко.
Либескинд решил эту задачу просто и 
элегантно: сделал между обоими здания-
ми невидимый снаружи подземный пере-
ход, который наполнил архитектурными 
чудесами. В подземном этаже он создал 
особый мир, проложив три дороги, кото-
рые символизируют основные историче-
ские пути еврейского народа. Одна из до-
рог ведет в Башню Холокоста, где сугубо 
архитектурными приемами рассказыва-
ется о величайшей трагедии еврейского 
народа. Вторая дорога приводит в поэти-
ческий Сад изгнания: здесь человек теря-
ет ориентацию в пространстве, подобно 
эмигранту, лишенному ориентиров в но-
вой непривычной жизни, — здесь языком 
символов и архитектурных аллегорий по-
вествуется о судьбе народа, лишенного 
родины. Третья дорога — дорога продол-
жения, дорога жизни. Она создает иллю-
зию невероятно длинного пути, символи-
зирующего несколько тысяч лет истории 
еврейского народа, и ведет к крутой и 

опасной (только на вид) главной лестни-
це, без слов дающей представление о его 
трудной судьбе.
Журналисты, несмотря на критику, назва-
ли здание Еврейского музея последним 
архитектурным чудом ХХ века и первым 
музейным шедевром века следующего.
История же, предшествовавшая строи-
тельству музея, едва ли не более инте-
ресна. Собственно, это почти вся биогра-
фия Либескинда. 
Даниэль Либескинд родился в 1946 году, 
в городе Лодзь. Он считает, что его мать 
относится к числу прямых потомков раб-
би Лейба из Праги, великого мудреца 
XVI столетия, создателя легендарного 
Голема. Его родители познакомились в 
Советском Союзе, где пытались спастись 
от фашизма, но вместо помощи и под-
держки получили «уютные» места в не-
драх сталинского ГУЛАГа... Им удалось 
выжить, встретить друг друга в Киргизии 
и вернуться в родную Польшу, где по-
гибли почти все их родственники. В по-
слевоенной Польше вернувшихся евреев 
встречали без особой любви; по детским 
воспоминаниям Даниэля, она была ярко 
выраженной антисемитской страной. 

Вряд ли вас удивит тот факт, что этот ма-
ленький еврейский мальчик проявил не-
обычайные способности к музыке. Когда 
Даниэлю было 11 лет, семья находилась 
в списке первых польских евреев, кото-
рым коммунистическое правительство 
Польши выдало разрешение на эмигра-
цию в Израиль. «Это был один из самых 
счастливых моментов в моей жизни, — 
рассказывает он. — Мы все почувствова-
ли облегчение, какое испытываешь, осво-
бодившись от угнетения и трудностей». 
Впрочем, в Израиле он прожил совсем 
недолго — в 13 лет он получил стипен-
дию от Американо-израильского культур-
ного фонда для дальнейшего обучения 
музыке и переехал в США. 
В 1965 году он получил американское 
гражданство. Тут мнения расходятся: воз-
можно, именно тогда увлечение музыкой 
сменилось пристрастием к архитектуре, 
возможно, что несколько позже. Причины 
такого резкого охлаждения к деятельно-
сти, в которой он добился значительных 
успехов, таинственны и самим архитекто-
ром не комментируются. Оставив музы-
ку ради архитектуры, Даниэль обучался 
в нью-йоркской школе Cooper Union и 
в 1970 году получил звание архитекто-
ра. Затем он продолжил образование в 
Англии на факультете истории и теории 
архитектуры в Школе сравнительных ис-
следований в Эссексе (Великобритания), 
где удостоился научной степени в 1972 г. 
Он создал немало проектов и даже полу-
чал призы на конкурсах, однако до реали-
зации дело не доходило — уж слишком 
необычной была его архитектура. Его 
талант и свежие идеи высоко ценились 
в мире профессионалов, но он считался 
скорее теоретиком, чем практиком в ар-
хитектуре. 
Переломный момент в судьбе наступил 
уже на пятом десятке, когда его пригласи-
ли участвовать в конкурсе на лучший про-
ект Берлинского еврейского музея. Побе-
да в этом конкурсе в 1989 г. сразу открыла 

миру его имя, именно Берлинский музей 
сделал его человеком, о котором каждый 
что-то слышал.  Редко бывает, чтобы пер-
вую постройку архитектора признали ше-
девром, но именно так произошло с про-
ектом Еврейского музея. А ведь во время 
своих странствий Либескинд старательно 
избегал Германии, делая иной раз неимо-
верные круги лишь для того, чтобы не 
пересекать границу этого государства. В 
визе, выданной архитектору немецким по-
сольством, значилось: без разрешения на 
работу — за исключением строительства 
Еврейского музея. Позже он вспоминал, 
что, рассматривая в самолете эту запись, 
подумал: «Ничего не поделаешь, придет-
ся его строить».
За ним последовало множество других 
проектов, и все они вызывают у обще-

ственности довольно противоречивые 
мнения. Критики называют Либескинда 
приверженцем ансамблевого паразитиз-
ма, обвиняя его в использовании окру-
жающей среды в качестве серого фона 
для своих блистательных сооружений. 
Это значит, что его экстравагантная ар-
хитектура эстетически не помогает своим 
соседям и не образует с ними ансамбль, 
а, наоборот, ущемляет их собственные 
черты и достоинства. Либескинд создает 
агрессивные формы, которые захваты-
вают в плен внимание окружающих. Уро-
вень их масштабной выразительности и 
контрастность приемов проектирования 
тесно связаны в фирменном почерке это-
го творца. Даниэль Либескинд стал обще-
признанным специалистом по части му-
зейного строительства и мемориальной 
архитектуры. 
Неудивительно, что именно он выиграл 
конкурс на возведение Мемориального 
комплекса Всемирного торгового центра 

МÈÐÎВÛÅ ÈМÅÍÀ

Дåíâåðсêий Ìóзåй исêóссòâ, СШÀ

Creative Media Centre, Гоíêоíã

Жиëой êомпëåêс Reflections,Сиíãàпóð

L Tower â Тоðоíòо
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в Нью-Йорке, который будет построен к 
2014 году. Право воссоздать Ground Zero, 
безусловно, было бы замечательным 
достижением для любого архитектора, 
чем-то вроде присуждения Нобелевской 
премии, однако для человека, изначаль-
но даже не приглашенного участвовать 
в конкурсе, трудно представить что-либо 
почетнее этой победы. Борьба между ар-
хитектурными фирмами была долгой и 
жесткой. В финал вышли две — студия 
Либескинда и THINK. На огромном участ-
ке будут построены пять башен и культур-
ные центры, располагаться они будут по 
кругу. В ансамбле также предусмотрено 
создание нескольких садов — мемори-
ального Парка героев, Сада света. Он 
будет развернут к солнцу так, чтобы еже-
годно в утро 11 сентября в нем не было 
тени. По мысли Либескинда эти сады ста-

нут символами жизни. Либескинд собрал 
здесь все возможные средства увекове-
чения памяти: и парк, и руины, и мону-
мент разрушающегося здания, и обелиск 
вертикального сада, и мост над бездной 
смерти. Для европейских мемориальных 
традиций это довольно странно, таких 
мемориалов в мире еще не было. 
География распространения проектов 

архитектора, успевшего еще при жизни 
стать легендой, не может оставить равно-
душным. Пожалуй, лишь ставшие родны-
ми для Даниэля США сравнительно хо-
лодно относятся к гению этого творца. На 
сегодняшний день на территории США 
у Либескинда лишь один завершенный 
объект – Художественный музей в Ден-
вере. Его геометрическая форма напоми-
нает детскую головоломку, которую архи-
тектор попытался собрать из совершенно 
несвязных ромбовидных фигур. Большая 
часть творений Либескинда разбросана 
по всей Европе. Архитектор не оставил 
без своего внимания и Азию. Вместе со 
своими коллегами он спроектировал в 
Сингапуре жилой комплекс Reflections 
Keppel Bay. Острые на язык блогеры уже 
окрестили слегка изогнутые небоскребы 
со срезанными кровлями картофелем 
фри. По всей видимости, работа вызо-
вет не меньше споров, чем остальные 
его строения. Справедливости ради сто-
ит отметить, что ничего радикального в 
Reflections, то есть «Отражениях», нет. 
Довольно спокойная в азиатском контек-
сте концепция. 
Либескинд работает не только во всех 
архитектурных жанрах, но и занимается 
сценографией и дизайном. Он в равной 
степени реализует себя как преподава-
тель, писатель, философ, обществен-
ный деятель и, конечно же, музыкант. И 
во всех перечисленных сферах деятель-
ности он бесспорно профессионален. 
В 2000 году в Лейпцигской опере Либе-
скинд выступил в качестве постановщика 
и дирижера произведения Оливье Мес-
сиана, а спустя год создал декорации и 
костюмы к постановке оперы Вагнера 
«Тристан и Изольда». В 2004 году Либе-
скинд выпустил книгу мемуаров Breaking 
Ground с подзаголовком «Приключения 
в архитектуре и жизни».
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Посреди делового центра го-
рода Канзас, что в штате 
Миссури, стоит гигант-
ская книжная полка, 

уставленная огромными фолиантами. 
Что внутри – догадаться не трудно. За 

разноцветными корешками восьмиметро-
вых книг скрывается Центральная библио-
тека. Цель проекта — восстановить исто-
рическую и культурную ценность города. 
В создании этого шедевра участвовали 
все горожане: им было предложено 
подобрать самые известные кни-
ги, которые связаны с названием 
Канзас-Сити. Эти издания были 
включены в инновационный ди-
зайн Центральной городской 
библиотеки, чтобы стимулиро-
вать ее посещение. Это сооруже-
ние, как и многие другие американ-
ские библиотеки, синтезирует обычную 
библиотеку, современные технологии и 
образовательный центр с собственными 
активами, что смело можно считать 
гордостью города.

Эта целая улица зданий, повернутых 
на 45 градусов, выглядит невероятно 
забавно. Придумал этот архитектур-
ный эксперимент Пит Блом. Он хо-

тел, чтобы в нижних этажах такой улицы работа-
ли детсады, магазины, школы и кафе, а в кубах 

были бы жилые помещения. Новаторский проект 
подразумевал фантазию на тему озеленения го-
рода: геометрически сложные здания должны 
были стать каркасом для деревьев. Дома-кубы 
были построены к 1984 году, являя собой уни-
кальное инженерное решение: параллелепи-
педы домов были перевернуты на 45 граду-
сов и поставлены на шестигранный столб 
под углом. Всего в Роттердаме располо-
жено 38 домов такого типа. Квартиры 
в сочлененных друг с другом домах 
имеют площадь около 100 ква-
дратных метров. Четверть про-
странства, правда, непригодна 
для жилья из-за сильного наклона 
стен и пола. Все квартиры имеют три 
этажа. На первом располагаются при-
хожая и кухня, этажом выше – ванная и 
спальня, а на третьем - гостиная и гостевая 
комната. Также на верхних этажах распо-
ложены сады и небольшие оранжереи.

В городе Пиджен-Фордж в 
штате Тенесси находит-
ся одно весьма необыч-
ное здание. Экстерьер 

WonderWorks –  это стиль неоклассициз-
ма и никаких отступлений от него. И все 

было бы обычно, если бы WonderWorks 
не стоял на крыше, основанием кверху. 
Для входа используется будто «выло-
манный» пролом на месте чердачного 
окошка, а одна из колонн нарочно по-
вреждена. WonderWorks выглядит, слов-
но он перенес сильное землетрясение. И 
такая «внешность» вполне подчеркивает 
внутреннее содержание WonderWorks. 
Этот парк развлечений давно пользуется 
огромным успехом среди американцев и 
европейцев. Кстати, землетрясение здесь 
не редкость: посетителям WonderWorks 
часто предлагают испытать 5,3 балла на 
себе. Любители экстрима могут выбрать и 

другие стихийные бедствия. Кроме того, 
в WonderWorks можно отлично про-

вести время более «безопасными» 
способами.   

Здание, похожее 
на плетеную корзину, 
– павильон правитель-

ства автономного сообщества 
Арагон, появилось в Сараго-
се в 2008 году. Строительство 
приурочили к полномасштаб-
ной выставке Экспо-2008, по-
священной проблемам нехватки 
воды на планете. Павильон Ара-
гона, буквально сплетенный из 
стекла и стали, венчают стран-
ного вида конструкции, разме-
щенные на крыше. По замыслу 
его устроителей это сооружение 
отражает глубокий след, который 
оставили на территории Сарагосы 
пять древних цивилизаций. Кроме 
того, внутри можно узнать об исто-
рии воды и о том, как человек учил-
ся управлять водными ресурсами на 
планете Земля.

ПУБЛИЧНÀ
Я БИБЛИО

ТÅКÀ В КÀ
НЗÀС-СИТ

И, 

ШТÀТ ÌИССУРИ, С
ШÀ

КУБИЧÅСК
ИÅ ДОÌÀ В РОТТÅ

РДÀÌÅ, ГОЛЛÀН
ДИЯ

«ДОÌ ВВÅРХ 
ДНОÌ» В ПИД

ЖÅН-ФОРДЖ, СШÀ

ПÀВИЛЬ
ОН ÀРÀГ

ОНÀ В С
ÀРÀГОСÅ

, ИСПÀН
ИЯ

СУМАСШЕДШАЯ АРХИТЕКТУРА
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Придумали и построили 
оригинальный и яркий 
жилой девятиквартирный 

комплекс в пригороде Токио художник, 
дизайнер и архитектор Сусаку Аракава и 
поэтесса Маделин Джинс. Внутреннее про-
странство здания, кроме апартаментов 
вмещает спортзал, библиотеку, кафе и 
даже специальную стену для скалолаза-
ния. Всплывающие и вогнутые полы. Бес-
порядочно установленные окна и двери. 
«Затонувшая» кухня. Электрические вы-
ключатели, расположенные в самых не-
ожиданных местах. Стеклянная дверь на 
веранду настолько маленькая, что нужно 
согнуться в три погибели, чтобы выполз-
ти. Несмотря на вопиющую нестандарт-
ность, комплекс производит впечатление 
полной гармонии. По словам Аракавы, 
«люди должны находиться в среде, ко-
торая стимулирует их чувства, подба-
дривает, поощряет жить дальше. Она 
заставляет находиться в постоянной 
готовности и пробуждает инстинкты. 
Таким образом, вы будете жить лучше, 
дольше и даже вечно».

Архитектор 
Антти Ловаг, 
создавая дом для 

своего друга, именитого модельера 
Пьера Кардена, руководствовался соб-
ственными представлениями о подво-
дном мире — таинственном и необычном. 
Свое название «Дом из пузырьков» полу-
чил не случайно — здесь все округлое, 
снаружи дом очень похож на настоящие 
пузыри пены, внутри он весь наполнен 
светом, причем освещение изменяется 
в зависимости от смены суток. Здание 
идеально вписалось в ландшафт: рас-
положенное на побережье, оно выгля-
дит как неотъемлемый атрибут берега, 
похожий на естественные пещеры с 
водоемами у входа. Площадь «Дома 
из пузырьков» — 10 тысяч квадратных 
метров, стоимость необычного жили-
ща — 5 миллионов фунтов стерлин-
гов. Интересно, что дом оказался не 
просто необычным, но практичным и 
неожиданно удобным.

Десятиэтажный офис, оформ-
ленный в виде банкноты в 1000 
литов образца 1926 года, поя-

вился в Каунасе в 2008 году. Уникальное 
сочетание архитектуры и замысловатых 

отделочных материалов дало впечатля-
ющий результат. Внешняя отделка стены 

здания состоит из 4500 стеклянных гол-
ландских плиток различных форм. Для со-
трудников двух крупных банков, арендую-
щих офисы в этом здании, такой дизайн 
символизирует престиж, имидж и качество 
работы, за которое они ручаются. Проект 
принадлежит молодому литовскому архи-
тектору Римасу Адомайтису. В один день 
прославившийся специалист говорит, что 
это здание ни за что не должно символи-
зировать власть денег над людьми и имен-
но поэтому была взята не современная, а 
историческая купюра. «Банкнота» в 10 эта-
жей на сегодня является одним из самых 
смелых и оригинальных проектов не только 
Прибалтики, но и всего мира. Этот офис-
ный центр считается в Прибалтике также 
самым необычным символом вступления 
Литвы, Латвии и Эстонии в Европейский 
союз и Шенгенское соглашение о безвизо-
вом перемещении.

Огромный храм 
в Нью-Дели, по-

строенный в 1980-1986 го-
дах, известен сегодня как один 
из наиболее красивых храмов, 

ставший в один ряд со многими вы-
дающимися постройками древности. 
Храм Лотоса является одним из семи 
бахаистских храмов на разных конти-

нентах земного шара. Фантазия зодчего, 
Фариборза Сахба, канадского архитектора 
иранского происхождения, придала строе-
нию вид наполовину распустившегося 
цветка лотоса — универсального символа 
всех традиционных религий Индии. Здание 
построено из белого мрамора, доломита и 
бетона. Двадцать семь белых лепестков 
гигантского цветка, расположенных в три 
ряда, поднимаются над зеркальной гладью 
воды. Храм Лотоса является уникальным 
архитектурным сооружением без единой 
прямой линии. Здание обеспечено уни-
кальной системой естественной вентиля-
ции: прохладный воздух, проходя через 
бассейны с водой и фундаменты, посту-
пает в зал снизу, а нагретый выходит 
через отверстие в куполе.
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Тепло и прохлада
Иíòåðâью / Àсмиê Шàмцÿí
Фоòо / Рàчьÿ Àðмåíàêÿí

Àâòоðы пðоåêòà – àðхиòåêòоðы 
Ìихàиë Кибиðåâ и Вàсиëий Лàпиí, 
дåêоðàòоð – Àëåêсàíдð Ìоðоз 
(пðоåêòíоå бюðо «Àссоциàциÿ»), 
дåêоðàòоð Рàчьÿ Àðмåíàêÿí 
(хóдожåсòâåííо-àðхиòåêòóðíàÿ 
мàсòåðсêàÿ Archetype)

Несколько лет назад 
проектное бюро 
«Ассоциация» и 
х у д о ж е с т в е н н о -

архитектурная мастерская 
Archetype осуществили про-
ект квартиры, расположен-
ной в исторической части  
Москвы. Заказчиком проек-
та был служащий одной из 
российских государственных 
компаний. Это пространство, 
отсылающее нас к стилю и 
настроению, царящим в на-

чале прошлого века в Европе. 
Здесь множество интересных 
решений, деталей и нюансов, 
несущих не только декора-
тивную, но и  практическую 
функцию. О своем проекте 
нам рассказали декоратор 
проектного бюро «Ассоциа-
ция» Александр Мороз и 
арт-директор художественно-
архитектурной мастерской 
Archetype Рачья Арменакян. 

Александр Мороз, 
декоратор

Общую концепцию проекта 
можно определить в компо-
зиционных, пластических и 
декоративных характери-
стиках. Композиция плана 
выстроена на системе пере-
секающихся осей. Линия 
коридора-галереи соединяет 
представительскую и при-
ватную части квартиры, пре-
рываясь холлом передней. 

Анфилада большой и малой 
гостиных, кабинета, который 
продолжается террасой зим-
него сада, образует вторую 
композиционную ось, перпен-
дикулярную галерее.
По всему интерьеру просле-
живается тема вертикального 
разделения пространства. В 
большей или меньшей степе-
ни она присутствует во всех 
помещениях: это карниз, от-
деляющий нижнюю часть 
стены от широкого фриза и 

Ìихàиë Кибиðåâ Вàсиëий Лàпиí Àëåêсàíдð Ìоðоз Рàчьÿ Àðмåíàêÿí
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потолка. В гостиных и каби-
нете, на галерее и в простор-
ной столовой эта архитекто-
ническая тема разработана 
посредством энергичного 
пластического декора, нюан-
сов фактур отделки и цвето-
вого решения. В приватных 
комнатах сказанный мотив 
продолжен, но в иных мате-
риалах и с меньшей эмоцио-
нальной активностью.
В целом решение интерье-
ра едва ли можно отнести к 
какому-либо стилевому на-
правлению,  однако  реминис-
ценции архитектурного деко-
ра и интерьерного убранства 

Европы начала прошлого 
века прослеживаются во всех 
архитектурных решениях.
Квартира площадью около 
четырехсот метров, вытяну-
тая в плане, с входом посе-
редине, естественным обра-
зом разделена на две части 
– приватную и парадную. 
Парадная часть состоит из 
большой и малой гостиных, 
которые разделены пилоном 
камина и образуют единое 
пространство, а также каби-
нета и зимнего сада, устро-
енного на крытой террасе, 
примыкающей к кабинету. 
Преобладающая гамма про-

хладная, подчеркнута допол-
нительными нейтральными 
тонами. В этой части квар-
тиры основной пластический 
мотив, система пилястр и 
консолей, несущих развитый 
карниз, исполнена в искус-
ственном камне. Это матери-
ал, который позволяет выпол-
нить сложную форму высокой 
степени проработки множе-

ства тонких деталей. Искус-
ственный камень в должном 
качестве весьма точно ими-
тирует структуру многих по-
род камня и имеет широкий 
диапазон обработки поверх-
ности, от природной шерохо-
ватости до зеркальной поли-
ровки. Блеск и изящество, с 
которыми был выполнен этот 
раздел проекта, достойны 
восхищения. Архитектурная 
пластика приобретает досто-
инство скульптуры. Талант 
художника и незаурядные 
организаторские способности 
Рачья Мориси (так называют 
в Москве Рачья Арменакяна 

– прим.  ред.), руководившего 
работой, проявились в пол-
ной мере.
Люстры для большой го-
стиной были выполнены по 
индивидуальному проекту.  
Поводом к включению этого 
раздела в проект стала невоз-
можность подобрать что-либо 
из осветительной арматуры, 
предлагаемой различными 
фабриками. Вещи, сами по 
себе достойные, не подхо-
дили для складывающегося 
интерьера. Удачей стало и 
знакомство с замечательным 
мастером Анатолием Тума-
сьевым. Это редкий специа-
лист по работе с металлом. 
Химия металлов  – его ака-
демическая специализация. 
По опыту зная природу и воз-
можности сплавов как никто 
другой, он выполняет самые 
сложные технические задачи. 
Светильники изготовлены из 
латуни, разнообразные эф-
фекты отделки поверхности 
деталей конструкции – ре-
зультат технологических изы-
сканий уникального мастера.
На галерее, в столовой и 
гостиных нижняя инертная 
часть поверхности стен запол-
нена декоративной покраской 
различной фактуры. Верхний 
периметр помещений пред-
ставительской половины 
занимает лента живописно-
го фриза. Такое сочетание 
скульптурных элементов и 
отделочных материалов со-
общает интерьеру необходи-
мую торжественность  и пред-
ставительность. В отделке 

кабинета вместо покраски 
применена ткань, что при-
дает помещению известную 
теплоту и камерность. Через 
витражную перегородку, за-
нимающую площадь одной 
из стен, кабинет раскрыва-
ется в зимний сад. Сложная, 
декоративно насыщенная 
композиция штор становится 
необходимым и органичным 

элементом убранства  каби-
нета и гостиных, где окна во 
всю высоту помещения  вы-
ходят в городской пейзаж.
Текстиль как важный эле-
мент формирования среды 
в полной мере присутствует 
в отделке спален, которые 
собраны в противоположном 
крыле квартиры. Сочетание 
деревянных деталей обшив-
ки перегородок, панелей, лег-
ких карнизов и драпировок 
позволило сохранить импо-
зантность уютных и простор-
ных комнат. Прихотливая 
пластика тканей разнообраз-
ной текстуры и плотности ор-
ганизует пространство соб-
ственной спальни. Сложный 

развитый балдахин акцен-
тирует это пространство и 
имеет достоинство само-
стоятельного художествен-
ного объекта. Талантливый, 
опытный дизайнер и стилист 
Елена Чулицкая  с присущим 
ей мастерством выполнила 
непростую задачу, сформи-
ровав завершенную в своей 
логике структуру интерьера 
посредством текстильных 
материалов. Цветовое ре-
шение построено на теплых 
сближенных цветах.
Декор ванной комнаты при 
собственной спальне может 

показаться излишне насы-
щенным по сравнению с бо-
лее значительными помеще-
ниями, Рачья усмотрел в нем 
отсвет золотой Византии. 
Возможно. Однако не удиви-
тельно, что эмоциональным 
центром жилища становится 
его самая уединенная часть. 
Отнесение средоточия и со-
держания жизни в область 
абсолютно приватного дела-
ет наиприватнейшую комнату 
сияющей сердцевиной дома.
Невозможность полной лич-
ностной реализации в обще-
ственном пространстве, даже 
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при видимом преуспевании, 
понуждает искать чувство 
полноты и совершенства в 
пространстве иллюзорном, 
замкнутом и максимально 
отстраненном от внешнего.  
Созерцание идеала и едине-
ние с ним в полной непринуж-
денности. Чего еще желать? 
Впрочем, такой эстетический 
перекос можно встретить во 
множестве проектов послед-
них десяти-пятнадцати лет. 
Предметное наполнение 
интерьера составляет ме-
бель различных европейских 
фабрик, по преимуществу 
итальянских и немецких. 
Особенным изяществом и 
чистотой рисунка отличает-
ся корпусная линия фабрики 
Form (малая гостиная с до-
машним кинотеатром) как 
образец венского дизайна 
начала прошлого века. Де-
ревянная мебель кабинета, 
двери и столярные элементы 
отделки выполнены специа-
листами московской фирмы 
Mobile Line под  вниматель-
ным руководством Павла Бо-
гатырева, великолепного ме-
неджера и известного знатока 
столярного производства.

Рачья Арменакян, де-
коратор, основатель и арт-
директор художественно-
архитектурной мастерской 
Archetype 
Заказчики точно знали, каким 
материалом они хотели бы 
отделать свою квартиру, и 
мы остановились на оселко-
вом мраморе. У них был опыт 
отделки жилого пространства 
натуральным камнем, в част-
ности мрамором, однако в 
домашней обстановке камень 
стал «арессивным», и они 
стали ощущать довольно тя-
желую информацию, идущую 
от минералов. Хозяева квар-
тиры хотели видеть эффект 
натурального камня, поэтому 
нынешний заказ имел целью 
декорировать пространство 
искусственным камнем, где 
более заметно человеческое 
участие и, соответственно, 
сообщаемое тепло. Это не 
холодный минерал, а соз-
данный теплом человеческих 
рук материал, полностью 
повторяющий текстуру нату-
рального камня, он придает 
более легкое и теплое ощу-
щение. Никогда прежде я не 
обращал на это внимания, но 

после реализации этого про-
екта понял, что зерно истины 
в этом утверждении есть. 
Преимущество нашего со-
трудничества с архитектора-
ми проектного бюро «Ассо-
циация» заключалось в том, 
что они внимательно при-
слушиваются к словам спе-
циалистов другого профиля, 
к обоснованию, почему ты 
решил создать именно такой 
декор, а не другой.   
Мы выполнили из оселково-
го мрамора карнизы, фри-
зы, постаменты, «галстуки», 
окантовки вокруг телевизи-
онной и каминной зон, целые 
композиции в коридоре, яв-
ляющиеся единым целым с 
освещением. Тот же матери-

ал мы применили в роскош-
ной ванной комнате.
Строительство и декориро-
вание дома подобны фраг-
менту человеческой жизни. Я 
уверен, что архитектура или 
дизайн – это те области, где 
не нужно сильно доверять 
компьютерным программам 
и разработкам. Когда ты 
своей рукой чертишь эскиз 
или план, ты приобщаешься 
к иному пласту ценностей.  
Это творческий импульс че-
ловека, которого нет у маши-
ны. Ближе всех к Богу нахо-
дится творческая личность, 
и, если она создает нечто, в 
чем ее участие невелико, то 
и в плодах труда будет мало 
человеческого. Поэтому на 
первичном этапе разработок 
ценны специалисты, дове-
ряющие своим рукам. Раз-
ница между проектами, соз-
данными руками человека и 
машиной, видна на раз. Пер-
вые более теплые и близкие, 
вторые – немного холодные 
и отчужденные.

94  Design Deluxe N2/30  2013     www.designdeluxe.am



Ноâоå êóëиíàðíоå сåðдцå Ïарижа

Реконструкцию интерьера затеял 
новый владелец здания и брен-
да – группа компаний Behind 
The Scene.  Le Sergent Recruteur 

– своеобразный кулинарный мост, кото-
рый связывает стили Rive Droite и Rive 
Gauche (буквально «правый берег» и 
«левый берег», т. е. деловой и богемный 
стили). Ресторан  является уникальным 
и многогранным в своем проявлении 
местом, где вы можете насладиться ку-
линарным талантом известного фран-
цузского шеф-повара Антонена Бонне 
(Antonin Bonnet), воспитанника Мишеля 
Бра, возглавляющего в настоящее вре-
мя французскую национальную кухню. 
В приготовлении блюд он использует 
исключительно натуральные и свежие 

продукты, «приправленные» любовью и 
заботой к клиентам. Здесь собрано все 
самое лучшее и благодаря исключитель-
ному таланту Бонне, его изобретатель-
ности, отточенной и новаторской техни-
ке приготовления блюд это место заняло 
достойное место среди первоклассных 
ресторанов французской столицы. Де-
кор, созданный  в сотрудничестве с веду-
щим дизайнером современности Хайме 
Айоном, полностью поддерживает этот 
принцип. Общая философия ресторана 
основана на идеях доброты, простоты и 
красоты.
Ресторанные критики много о нем пи-
сали, но даже самые строгие из них не 

Ìàòåðиàë подãоòоâиëà Нàиðà Àмàòóíи 
Иíфоðмàциÿ и фоòо / iTEM_Intimate PR 
 

ЗÀÐУÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Испàíсêий хóдожíиê-дизàйíåð Хàймå 
Àйоí ðодиëсÿ â Ìàдðидå â 1974 ãодó. 
Times Magazine âêëючиë åãо â списоê 

100 íàибоëåå âыдàющихсÿ дизàйíåðоâ 
соâðåмåííосòи, à издàíиå Wallpaper пðи-
зíàëо одíим из сàмых  âëиÿòåëьíых ди-
зàйíåðоâ посëåдíåãо дåсÿòиëåòиÿ. У Хàй-
мå Àйоíà åсòь сòóдии â Иòàëии, Испàíии 
и Вåëиêобðиòàíии. Бëàãодàðÿ åãо òâоðчå-
сêомó подходó мíоãиå êðиòиêи íàзыâàюò 

åãо íå иíàчå êàê сàмым иíòðиãóющим 
дизàйíåðом соâðåмåííосòи, чьи пðоåêòы 
âсåãдà эêсòðàâàãàíòíы и íåоðдиíàðíы.  
Åãо âидåíиå ðàзмыâàåò ãðàíицы мåждó 
исêóссòâом, дåêоðом и дизàйíом, оí по-
íоâомó пåðåдàåò дóх эпохи Возðождåíиÿ 

â êоíòåêсòå соâðåмåííой êóëьòóðы, чòо 
можíо óâидåòь âо мíоãих åãо ðàбо-

òàх: мåбåëи, иíòåðьåðàх, сêóëьпòóðàх и 
хóдожåсòâåííых иíсòàëëÿциÿх. Кëиåíòàми 
Àйоíà ÿâëÿюòсÿ òàêиå миðоâыå бðåíды, 
êàê Baccarat, Fritz Hansen, The Groningen 

Museum, Bisazza, Bosa, La Terraza del 
Casino, Lladró, Magis, Established & Sons, 
Faberge и мíоãиå дðóãиå. Оí óдосòоåí 

мíоãих пðизоâ и íàãðàд мåждóíàðодíоãо 
óðоâíÿ: Elle Deco International Award 2006, 
Elle Deco Germany 2008, «Лóчший дизàй-
íåð» по âåðсии ELLE DECO Япоíиÿ 2008, 
AD Russia  «Дизàйíåð ãодà 2009», Maison 

Objet «Дизàйíåð ãодà 2010».

Изâåсòíый 
испàíсêий дизàйíåð 
Хàймå Àйоí (Jaime 
Hayón) зàêоíчиë 
ðàбоòó íàд сâоим 
íоâым êðóпíым 
пðоåêòом – 
ðåêоíсòðóêциåй 
ðàспоëожåííоãо â 
сàмом сåðдцå 
Пàðижà, íà осòðоâå 
Сâ. Людоâиêà,  
ðåсòоðàíà Le Sergent 
Recruteur, íåдàâíо 
сíоâà ðàспàхíóâшåãо 
сâои дâåðи. Лозóí-
ãом и осíоâíым 
пðиíципом  пðоåêòà 
и ðåсòоðàíà сòàëà 
фðàзà «жиòь, åсòь 
и оòдыхàòь» â дóхå 
сòàðиííых фðàíцóз-
сêих зàêóсочíых.

ðåсòоðàí   Le Sergent Recruteur
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могли скрыть восхищения перед новым 
имиджем, который Le Sergent Recruteur 
приобрел после реставрации. Некогда 
средневековая таверна, знавшая само-
го Наполеона Бонапарта (именно здесь 
рекрутеры вербовали подвыпивших па-
рижан в армию Наполеона, отсюда и на-
звание), сегодня превратилась в элит-
ное заведение. Дизайнер сумел создать 
«симфонию времен», сдобрить средне-
вековье собственной фантазией, со-
четая элементы разных эпох и направ-
лений стиля. Гибкость, совершенство, 
комфорт, изобретательность, просто-
та...  исключительно каждая деталь Le 
Sergent Recruteur воплощена в жизнь в 
изысканной и утонченной манере. Айон 
с максимальным уважением отнесся к 
традициям и истории одного из старей-
ших ресторанов французской столицы. 
Мебель, бар, освещение, гобелены и 
ковры в стиле d´Aubusson, сотканные  в 
амстердамском Музее текстиля, маски, 
вазы – все эти уникальные предметы 
созданы Хайме Айоном исключительно 
для Sergent Recruteur. Ножи с выграви-
рованным названием бара «4.41» были 
сделаны в мастерской «Персеваль» на 
основе  карандашных зарисовок  Анто-
нена Бонне. Красивые кофе-машины 

Berkel Marzocco, изготовленные  во Фло-
ренции, были также разработаны шеф-
поваром и командой Behind the Scene.
Ресторан разделен на три зоны. Пре-
обладающий скандинавский стиль в 
интерьере оригинально сочетается с 
фирменными айоновскими акцентами:  
огромными венецианскими зеркалами 
и люстрами из коллекции Copacabana  
от компании Metalarte. Прямо при входе 
расположен уютный бар, отгороженный 
от ресторана стеклянными дверями в 
виде сот. Деревянный пол, белые сте-
ны и старинные несущие балки потол-
ка прекрасно дополняют друг друга. В 
центральном зале сразу же обращают 
на себя внимание столы, отделанные 
светлым деревянным шпоном, напоми-
нающие американские закусочные 50-х 
годов. На противоположной стене на 
белоснежном фоне выставлены декора-
тивные фарфоровые изделия, создан-
ные Айоном специально для этого про-
екта. Наконец, в нижней части здания, 
вдали от посторонних взглядов, скрыт 
отдельный банкетный зал, куда можно 
спуститься по потрясающей стеклянной 
лестнице с подсветкой. Сводчатые по-
толки создают ощущение уюта, а легкая 
мебель и белые стены делают весь ин-

терьер более светлым. Широкий дере-
вянный стол, рассчитанный на десять 
персон, и дизайнерские минималистич-
ные люстры, обыгрывающие формы 
средневековых потолочных канделя-
бров, переносят посетителей в глубь ве-
ков. Айону удалось создать простой, но 
очень гармоничный и теплый интерьер. 
Вся мебель выполнена на заказ, сте-
ны облицованы камнем, а деревянный 
сводчатый потолок выкрашен в белый 
цвет. Особую элегантность и изыскан-
ность интерьеру придает использова-
ние темно-зеленой обивки и золотых 
элементов в отделке. В результате по-
лучается уникальный магический стиль 
фьюжн, соединивший искусство высо-
кой кухни знаменитого французского 
шефа и талант известного испанского 
дизайнера.
Behind the Scene  создал идиллический 
ресторан, где все продумано вплоть до 
мелочей. Благодаря исключительному 
таланту шеф-повара, его изобретатель-
ности, отточенной и новаторской технике 
приготовления блюд и изысканному ди-
зайну помещения у Le Sergent Recruteur 
есть все предпосылки для того, чтобы 
стать новым кулинарным сердцем Па-
рижа.

ЗÀÐУÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ
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Ìàíèôåñò 
ðàäîñòè è ãàðìîíèè

Ìàòåðиàë подãоòоâиëà Нàиðà Àмàòóíи
Иíфоðмàциÿ / сòóдиÿ Simone Micheli Architectural

Фоòо / Ì.Ìàðêàòо и Дж. Эхåйм ( M.Marcato, J.Eheim)

«Этот отель был создан для  
того, чтобы переосмыс-
лить и полностью обновить 

критерии применительно к строитель-
ству целого класса зданий. Забудьте 
все устаревшие, вышедшие из употре-
бления и старомодные определения 
об отелях бизнес-класса и сотрите из 
памяти все предвзятые морфологи-
ческие определения и ставшие сте-
реотипами типологические концепции. 
Гибридное, полное многообразных и 
синестетических составляющих, это  
поистине удивительное пространство, 
где пересекаются искусство, природа 
и многогранная культура мегаполиса. 
Таким образом, гостиница B4 Milano 
выделяется и призывает по-новому 
посмотреть на архитектуру и дизайн 
отелей. 
Новый отель B4 Milano является одним 
из последних в сети отелей и воплоща-
ет собой концепцию возрождения: уни-
версальное видение пространства, ин-
новационный подход к гостеприимству, 
магию ароматов,  гармонию и благопо-
лучие,  игривость,  удивительные со-
бытия. Это новое слово в индустрии 
строительства гостиниц бизнес-класса, 
новая точка отсчета в архитектурном 
облике Милана, единственное в сво-
ем роде здание, расположенное в са-
мом что ни на есть футуристическом 
бизнес-квартале города, где скоро бу-
дет проходить выставка Expo 2015. 
С целью придания отелю B4 иннова-
ционного звучания, мы решили дове-
рить его проектирование двум специ-
алистам мирового уровня – Джанкарло 
Марцорати (экстерьер) и Симоне Ми-
кели (интерьер). Они оставили свой 
уникальный отпечаток, и в итоге отель 
получился лаконичным, но при этом 
эклектичным. Создается впечатление, 
что именно так будут выглядеть дома 
в далеком будущем». 

Àíджåëо Босêоëо, пðåзидåíò Boscolo Hotels

«Для того, чтобы соответствовать ра-
бочему статусу, современное госте-
приимное пространство должно быть 
близко по параметрам к уникально-
сти. Эта уникальность должна яв-
ляться не просто высоким критерием, 
но осознаваться как целостность – в 
общении, в приемной, в сфере услуг, 
в материально-техническим и функ-
циональном параметрах. Внутреннее 
пространство не должно приводить к 
каким-либо разногласиям, оно должно 
призывать и настраивать на гармонию 

дизайна с его составляющими, создаю-
щими постоянство и последователь-
ность.Таким образом, пространство, 
свет, цвет, использование различных 
технологий, а также тип обслуживания 
клиентов, питание, методы саморекла-
мы – все это должно учитываться для 
создания гармоничного и однородного 
пространства, которое в конечном сво-
ем проявлении станет образцом уни-

кальности. Для этого интерьер B4 за-
думан в формате «архитектура внутри 
архитектуры», как гармоничное соче-
тание, предоставляющее возможность 
заглянуть за рамки реальности для 
того, чтобы генерировать содержание 
и языковое новаторство, хай-тек и в то 
же время удобное в использовании, 
устойчивое в экономическом и эколо-
гическом плане пространство.
Общие зоны были оформлены по 
принципу гибридизации пространства, 
переосмысления функциональности 
с целью удовлетворения самых раз-
нообразных нужд и желаний гостей. 
Так, лобби является на самом деле не 
только желанным местом отдыха, но 
также торговым помещением, игровой, 
с виртуальными магазинами и читаль-
ными залами, ресторанами и кафе. 
Следует заметить, что все простран-
ство взаимосвязано, симбиотично и 
интерактивно.
Фитоморфичные скульптуры заполня-
ют собой всю структурную и функцио-
нальную составляющие первого эта-
жа. Колонны, ресепшн, барная стойка, 
открытая кухня – повсюду глянец, 
«жидкие» формы, динамичность; все 
это значительно отличается от при-
вычной геометрии при проектировании 
пространства. Белоснежный интерьер 
разбавляют акценты ярко-зеленого и 
красного цветов. Скульптурные крес-

Ноâый оòåëь ãосòиíичíой 
ãðóппы Boscolo поÿâиëсÿ 
íà âиà Сòиâåíсоí, â дåëо-
âом ðàйоíå Ìиëàíà, íåдà-
ëåêо оò òоðãоâых цåíòðоâ 
Ро Фиåðà и Фиåðà Ìиëàíо 
и по сосåдсòâó с бóдóщим 
мåсòом пðоâåдåíиÿ Expo 
2015. Спðоåêòиðоâàííый 
àðхиòåêòоðом  Giancarlo 
Marzorati и дåêоðиðоâàí-
íый сòóдиåй дизàйíà 
Simone Micheli Architectural, 
оí пðåдсòàâëÿåò собой 
эêëåêòичíоå пðосòðàíсòâо, 
пðоâоциðóющåå чóâсòâо 
ðàдосòи, ãàðмоíии и 
бëàãопоëóчиÿ. Кðåàòиâ-
íый дизàйí, пåðåдоâыå 
òåхíоëоãии, íàòóðàëьíыå 
мàòåðиàëы хàðàêòåðизóюò 
иííоâàциоííый иíòåðьåð 
оòåëÿ, офоðмëåííоãо â 
шиðоêом диàпàзоíå цâåòоâ 
и íàсòðоåíиÿ.

ЗÀÐУÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Àðхиòåêòоð: 
Джàíêàðëо Ìàðцоðàòи 
(Giancarlo Marzorati)
Дизàйí иíòåðьåðà и осâåщå-
íиÿ: àðхиòåêòоð Симоíå Ìиêåëи  
(Simone Micheli)
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ла, обитые богатой зеленой тканью с 
выделяющимися высокими спинками, 
расположены по всему залу и настраи-
вают на отдых. 
Огромные футуристические люстры 
спускаются с потолка и напоминают по 
форме космические станции. Состоя-
щие из ярких шаров, белых и зеленых, 
и висящие на разной высоте, они за-
полняют все пространство, а ежеднев-
ные шоу, проходящие в лобби, немыс-
лимы без них.
Направленное освещение подчерки-
вается с помощью специального ме-
ханизма, который указывает направ-
ление и предупреждает, когда надо 
остановиться. На лестнице, ведущей 
к панорамному лифту со встроенны-
ми стеклами, все будет тонуть в лучах 
мягкого света: эта картина значитель-
но отличается от динамичности, харак-
терной для первого этажа.
Динамичность лобби осталась позади, 
и в обеденной зоне вас приветствует 
атмосфера безмятежности и раду-
шия. Этот эффект достигнут благода-
ря фотообоям со снимками Маурицио 
Маркато, имитирующим бесконечный 
березовый лес. Глянцево-зеленая ме-
бель и раздвижные перегородки сде-
ланы и украшены таким образом, что 
ветви деревьев на обоях как будто 
оживают, от чего пространство кажет-
ся дышащим и сверхреальным. 
На втором этаже расположен также 
SPA-центр. Это в высшей степени ин-
терактивное, разнородное, антикано-
ничное пространство, где все строго 
типично – ресепшн, спортивные дорож-
ки, раздевалки для женщин и мужчин, 

процедурные, сауна, турецкая баня, 
ароматические души, ледогенератор 
и зона релаксации, а также большой 
бассейн с многочисленными фонта-
нами и водяными струями. «Жидкие» 
формы, как макроанемоны Желтого 
моря, вырастают из пола, другие сви-
сают с потолка. 
Эргономичные и функциональные 
номера также выделяются своим ди-
зайном. Сиреневые стены контрасти-
руют с деревянными полом, в тот же 
цвет окрашены и изголовья кроватей. 
Ванная комната также представлена в 
этой цветовой гамме.
Другие номера получились контраст-
ными: ярко-зеленая мягкая мебель и 
белоснежные  столы и полки. Телеви-
зор, сейф и мини-бар как бы появля-
ются из пузырьковых зеркал, и кажет-
ся, противятся правилам гравитации. 
Душевая кабинка с матовым стеклом 
стала органичным элементом интерье-
ра номера. Умывальник, расположен-
ный прямо у изголовья кровати, рас-
тягивается, становясь опорой и как бы 
высвобождая себя вместе с душем из 
стенного «заточения». В укромном ме-
сте, прямо за зеркальной крутящейся 
дверью, находятся санузлы.
B4 Milan – это не просто бизнес-отель 
с инновационным дизайном. Это трех-
мерный манифест союза возможно-
го и желаемого между архитектурой, 
чувственной составляющей и передо-
вым опытом, синергии и разнообразия 
между предметами знаковой мебели, 
полностью функциональной во всех 
своих формах и проявлениях. Это, 
безусловно, пространство, окруженное 
живой энергетикой, носитель нового и 
возрождающего начала».
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Иíòåðâью / Соíà Àзàðÿí
Фоòо / Àíдðåй Ниêиòиí, 
Ìàðиàííà Узàíêичÿí, 
àðхиâ Э. Топчÿíà

незнакомыé  ЗНАКОМÅЦ

Т
àê ëåãëи зâåзды, чòо ÿ, óжå ëåò дåсÿòь 
жиâóщàÿ зà ðóбåжом Àðмåíии, óспåшíо 
пðåдсòàâëÿющàÿ íà åâðопåйсêих êоí-
цåðòíых пëощàдêàх Россию, и добиâ-

шàÿсÿ опðåдåëåííых óспåхоâ íà сâоåй íоâой 
Родиíå, ðåшиëà пожиòь â Åðåâàíå. С оãðомíым 
óдоâоëьсòâиåм оêóíóëàсь â мåсòíóю мóзыêàëь-
íóю жизíь. И бëàãодàðÿ òомó сíоâà âозобíо-
âиëись мои сòàðыå сâÿзи с дðóзьÿми дåòсòâà, 
с êоòоðыми ÿ â сâоå âðåмÿ объåхàëà поëмиðà, 
с êоòоðыми мы и мåчòàòь íå моãëи òоãдà, чòо 
спóсòÿ эòи 2О ëåò мы âсòðåòимсÿ íà соâåðшåí-
íо дðóãом óðоâíå, обсóждàÿ êàпиòàëьíо иíыå 
пðобëåмы, íåжåëи êàê íàêопиòь дåíьãи íà íо-
âый дисê иëи êомпëåêò пðиëичíых сòðóí…
Иòàê, ÿ ðåшиëà òðÿхíóòь сòàðиíой, сíÿòь пыëь 
с диêòофоíà и соâмåсòиòь пðиÿòíоå – óжиí  
с поëåзíым – ðàзãоâоðом с Эдóàðдом Топчÿ-
íом, ãëàâíым диðижåðом и хóдожåсòâåííым 
ðóêоâодиòåëåм Àðмÿíсêоãо фиëàðмоíичåсêо-
ãо оðêåсòðà. Тàê сêëàдыâàëось, чòо зà сâоåй 
общåсòâåííо зíàчимой фиãóðой оí почåмó-òо 
сêðыâàë сâоå íàсòоÿщåå “ÿ” –  моëодоãо, êðà-
сиâоãо, сåêсàпиëьíоãо мóжчиíó с досòàòочíо 
êàòåãоðичíыми сóждåíиÿми â сàмых ðàзíых 
сфåðàх. Но Эдóàðд сдåëàë исêëючåíиå дëÿ 
мåíÿ и чиòàòåëåй эòоãо жóðíàëà. 

Пðо Àðмÿíсêий фиëàðмоíичåсêий оð-
êåсòð
АФО для меня сейчас моя семья. Я при-
хожу уже 12 лет на работу в Филармо-
нию, встаю за пульт и каждое утро вижу 
знакомые, родные лица. Я с уверенно-
стью могу сказать, что большая часть 
коллектива - это мои близкие друзья. 
Остальные - добрые приятели. Мы вме-
сте занимаемся нашим любимым делом, 
это ли не счастье?  Конечно, есть про-
блемы, которые меня очень волнуют. 
Нам очень не хватает приличных инстру-
ментов. Контрабасы у нас ужасные, нет 
нормального контрфагота! Приличный 
инструмент стоит порядка 8О ООО евро, 
и надо встать в очередь, подать заявку 
на фирму, чтобы иметь шанс через пару 
лет его приобрести.  А звучание того 
же контрфагота многое меняет, поверь-
те. Но у нас в коллективе потрясающая 
атмосфера. А это большая редкость и 
огромное счастье. Потому что невозмож-
но хорошо творить Музыку, если отноше-
ния между дирижером и оркестром - так 
себе. Если он диктатор,  например. Это 

будет в любом случае слышно, в соло 
оркестрантов-духовиков, как бы они ни 
старались профессионально делать 
свое дело. А любовь и уважение друг к 
другу - оно всегда в Музыке слышно.
Пðо ëичíóю жизíь, дåâóшåê и бðàê
Я не люблю обсуждать эту тему. Я скры-
ваю свою личную жизнь от общественно-
сти, хотя, разумеется, она у меня была и 
есть. Часто у меня были такие девушки, 
которыми можно было бы хвастаться и 
даже пиарить себя - мировые знамени-
тости.  Эталона женской красоты как та-
когого у меня нет. Я могу по достоинству 
оценить любую  красивую женщину - и 
блондинку, и брюнетку. Но моим личным 
эталоном красоты является моя предпо-
следняя девушка, очень известная лич-
ность, она не армянка и действительно 
нереально красива. Она 38-я в списке 
самых красивых женщин планеты. У ар-
мян  есть забавная особенность, напри-
мер, если в ответ на вопрос: «Кто самый 
красивый мужчина мира?» услышат: 
«Ален Делон»,  многие могут демонстра-

тивно поморщиться… Мне кажется, что 
это лишь попытка показаться оригиналь-
ным. Я никогда не интересовался муж-
чинами, это точно, но даже я понимаю, 
что Делон - красивый мужчина.  И когда 
вдруг какая-нибудь некрасивая девушка 
с огромным носом говорит, что Делон ей 
отвратителен, я этого не могу понять.  И 
есть такие же мужчины, которые,  напри-
мер, спрашивают:  «Кто тебе нравится?», 
говоришь:  «Николь Кидман», а в ответ: 
«Фуу, как тебе эта может нравиться?» 
Смотришь, а рядом с ним какая-нибудь 
замухрышка. Мне вот, что скрывать, 
Кидман нравится! Я не скрываю, что для 
меня красивая внешность девушки име-
ет огромное значение, но еще для меня 
очень важно, чтобы я не уставал от нее, 
чтобы мне было интересно с ней. Мно-
гим кажется, что я банальный бабник, но 
это совершенно не так. Зачастую я бы-
вал не вполне честен: встречался одно-
временно с несколькими девушками.  
При этом осознавал, что очень привязан 
ко всем. Что поделать, против природы 

не попрешь. Я ищу то, что будет моим во 
всех смыслах, от чего не захочется уйти, 
с кем не расстанусь больше никогда. По-
тому что брак - это очень ответственный 
шаг. Я не хочу развестись во второй раз. 
Рядом со мной всегда есть какая-нибудь 
девушка. Причем часто это может быть 
вполне похоже на супружескую жизнь  - 
мы живем вместе, разъезжаем по миру, 
отдыхаем. Но я очень ответственно под-
хожу к этой официальной части оформ-
ления отношений.  Как-то так.
Пðо дåòåй
Наши отношения с сыном развиваются 
очень интересно, буквально с первого 
дня его появления на свет. Он родился 
в Германии, в Ганновере. В день его по-
явления на свет у меня был концерт с 
«Серенадой» в Париже, после которого 
я сразу же буквально бросился в Ганно-
вер. При нашей  встрече Микаэлу было 
уже немногим больше суток. Мне тут же 
вынесли его познакомиться. Он открыл 
глаза и широко улыбнулся мне. С  тех 
пор мы большие друзья. Конечно, тут 
присутствует и обычная связь «отец-

Эдóàðд
 Топчÿ

í

ÊУËÜÒУÐÀ
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сын», но мы очень дружим, как два прия-
теля.  В этом сыграло свою роль и то, что 
возрастная разница не очень большая, 
и у нас с ним, помимо всего, есть много 
схожих интересов.  Он мне очень нра-
вится как личность:  у него прекрасный 
характер, намного лучше моего. Он про-
сто хороший человек. Микаэл сейчас на-
ходится в опасном возрасте, ему 16 лет, 
и он многое стал для себя открывать. 
Конечно же, были моменты, которые 
мне не нравились, и я ему решительно 
об этом заявил. Говорят, что я хороший 
отец.  В то же время я никогда ему не 
даю почувствовать, что могу для него 
сделать несколько больше, чем другие 
отцы, не имеющие моего положения в 
обществе. Он знает, что за свои поступ-
ки он ответственен сам, и что я за него 
проблемы решать не буду. Отцы, кото-
рые покупают своим детям дорогущую 
одежду, шикарные машины и технику, 
буквально уродуют своих детей, это мое 
мнение. Портят им психику. Мой сын ни-
когда не был таким и не будет. Он нор-
мальный пацан, и пока что, слава Богу, у 
него с этим все в порядке.
Пðо âëàсòь
Я никогда не стремился к власти и ею не 
пользуюсь. Когда я говорю это, многие 
удивляются, возражая, что быть дириже-
ром - это уже обладание властью. Я уве-
ряю вас:  быть дирижером - это не значит 
быть властителем. Дирижер - это просто 
тот из коллектива  музыкантов, который 
показывает направление, как исполнять 
произведение. Только и всего! Я никогда 

не выделяю свою значимость по сравне-
нию со значимостью любого из моих му-
зыкантов. Мы все музыканты, равные по 
значению, а моя единственная привиле-
гия в том, что я могу сказать им: «Здесь 
играйте piano, а здесь - legato. А тут Бет-
ховен имел в виду вот это…».  И я не 
стремлюсь к власти ни в одном вопросе. 
Если б мне дали ее на 24 часа - я бы тут 
же создал хороший бюджет для АФО, лет 
на двести вперед, чтобы и после меня 
все нужды оркестра были бы финансово 
решены.  У нас же нынче «продают» на-
родное добро на 99 лет…. Вот и я бы на 
199 лет, к примеру, обеспечил бы Армян-
ский филармонический оркестр.
Пðо сожàëåíиÿ 
Я никогда не оглядываюсь. Не жалею ни 
о чем. Ничего в своей жизни ужасного не 
совершал - ни подлостей, ни криминаль-
ного чего-либо. Это для меня - самое 
страшное. По мелочи  бывают сожале-
ния. Например, я мог бы лучше исполь-
зовать свои связи для карьеры. Того же 
Клаудио Аббадо. Он мог бы мне помочь. 
Но в то же время я думаю, я был совсем 
мальчишкой, без поддержки и «спины», в 
старых штанах, из малоизвестной стра-
ны... А он меня принял, и в течение 4,5 
лет при каждой нашей встрече по полча-
са разговаривал со мной о музыке и ди-
рижировании (а они были очень частыми, 
в какой-то момент я почти что постоянно 
жил в Европе). Я сидел на его репетици-
ях, потом всегда подходил и общался с 
ним. Разъезжал с ним. Он часто спра-
шивал меня: «Что я могу сделать для 

тебя?», на что я всегда отвечал: «Вы уже 
очень многое сделали».  Многие на моем 
месте просили бы его помочь, но я этого 
не сделал.  И доволен этим. Маэстро рас-
сказали о моих успехах, он обрадовался 
и попросил передать мне, что ждет меня 
на своей вилле в Сардинии. Я сейчас 
считаю, что было глупо с моей стороны 
не воспользоваться этим приглашением. 
Но с другой стороны, я не представляю 
себе, как оно могло быть - приехал бы я, 
постучался: «Здрасьте, Маэстро, я прие-
хал… «.   Вот об этом можно было бы жа-
леть, но я не жалею все же. Потому что 
он все равно со мной.  Как и Герберт фон 
Караян. Я задумался недавно, ведь  уже 
24 года, как его нет. Очень удивительно 
все это. Но для меня он жив.  Я каждый 
день, можно сказать, встречаюсь с ним. 
И нет для меня большей ценности, чем 
эти ощущения.
Пðо хобби
Очень люблю машины.  Это мое хобби.  
В Ереване у меня нет ни времени, ни 
нужды водить машину, потому что живу 
очень близко от филармонии.  Но у меня 
страсть к 7-й модели BMW, многие это 
знают.  Представители другого «клана», 
любители Mercedes, всю жизнь пытаются 
мне доказать его преимущества, на что я 
отвечаю: «Я желаю всем иметь и водить 
те мерседесы, о которых они мечтают, 
но я предпочту свою семерку BMW. 
Пðо пðåдмåòы пåðâой íåобходимосòи
Три предмета на необитаемом остро-
ве? Девушка… Не, ну если обязатель-
но предметы, то проигрыватель для 
компакт-дисков, диски и батарейки. А 
уж рисовую плантацию я сам там орга-
низую. Даже без своего айфона смогу 
обойтись. Любимое приложение для 
айфона - это игрушка, футбол. ФИФА-
2О13.  Очень люблю в свободное вре-
мя поиграть. Страсть к самолетам по-
прежнему есть, уже не в такой бурной 
форме, как раньше, по причине нехват-
ки времени, но есть.  Раньше я мечтал 
быть летчиком.  Пару раз играл в инте-
рактивные игрушки, пытался сажать са-
молеты. Получилось не очень хорошо, 
и я понял, что это потребует времени. 
А я не люблю делать что-либо не очень 
хорошо, избегаю этого.
Пðо сàмоâоспиòàíиå
Я часто бываю слишком эмоциональ-
ным. Могу неадекватно на что-то отреа-
гировать.  Правда, это никогда не быва-
ет неоправданно. Но иногда можно быть 
более терпимым. Я нетерпим и беском-
промиссен к вещам и явлениям, которые 

считаю очевидно несправедливыми или 
неверными. Сейчас же стало модным в 
Армении хвалить то, что совершенно не 
нравится. Я так не могу. Но я также знаю, 
что людям удобно со мной общаться, по-
тому что у меня никогда нет задних мыс-
лей. Я всем говорю то, что думаю. Если я 
люблю кого-то или что-то - это непрехо-
дяще, если мне что-то не нравится - это 
тоже всегда бывает понятно. Никогда не 
организовываю и не делаю всяких под-
лостей, не плету интриг. Все очень про-
зрачно и ясно. Многие говорят, что это 
даже перебор, а мне так очень нравится, 
и я считаю, что так и должно быть.
Пðо âåëиêих
Если бы я мог встретиться с кем-то из 
ушедших великих, то я не смог бы вы-
брать среди композиторов: я не могу 
решить, с кем предпочту пообщаться - с  
Бетховеном ли, с Малером, с Брукнером 
или Пуччини, с Брамсом или Моцартом… 
Поэтому я бы выбрал дирижера - фон Ка-
раяна, образ которого я обожествляю. В 
юности я даже часто видел его во сне, 
задавал ему какие-то вопросы, на кото-
рые получал ответы, и непонятно было, 
откуда эти ответы приходят - из моего ли 
подсознания, или это была какая-то по-
тусторонняя связь, что ли…  У меня есть 
четкое ощущение, что я у него учился. Я 
был просто болен его личностью. Это все 
повлияло на мой выбор профессии. При 
этом его человеческий образ не раскрыт 
в полной мере ни для кого. Но в любом 
случае то, что он сделал для этой про-
фессии, неоценимо. Я считаю, что любой 
дирижер является его творческим сыном 
или внуком. Об этом говорят даже такие 
величины, как Риккардо Мути или Абба-
до. Они признаются в огромном влиянии 
фон Караяна. Хотя по стилю многих так и 
не скажешь. Все они - большие индивиду-
альности. Но все равно, они его «дети». 
До него тоже были великие дирижеры, 
но он сделал  революцию - начиная от 
техники дирижирования и  заканчивая 
звучанием оркестра. Остальные просто 
эволюционировали, он же создал бес-
прецендентное нечто, не основываясь 
на чем-либо конкретном. 
Пðо Åðåâàí
Часто слышу по телевидению, как из-
вестные армяне называют Ереван самым 
красивым городом мира. Я не верю им. 
Для меня  красивые города - это Париж и 
Лондон. Я видел множество красивейших 
городов. Не может  Ереван по сравне-
нию с ними считаться красивым городом 
с этим своим непонятным сочетанием 
стилей архитектуры, с  тем, что мы сей-

час видим. Когда я выхожу на улицу, и 
меня пытается переехать очередная бе-
лая «Нива» с очередным толстошеим за 
рулем - я начинаю сильно нервничать. 
Очень тяжело переживаю эту агрессив-
ную атмосферу города. На стенах такого 

памятника архитектуры, как  здание Фи-
лармонии, могут запросто что-то напи-
сать или нарисовать. Я не понимаю это-
го. На здании Венской Оперы не пишут, 
понимаете?! Такие здания - гордость на-
ции. В эти моменты я говорю себе: «Я не 
патриот,  я просто космополит». Вместе 
с этим, находясь за рубежом, веду себя 
иначе: начинаю всячески доказывать, 
что у нас лучшая в мире страна, самый 
красивый город, самая талантливая на-
ция. Что лучше  нашего народа просто 
нет, и что мы развиваемся день ото дня. 
И все это происходит как-то само собой, 
бесконтрольно. Я начинаю верить в свои 
слова! И всех убеждаю. В итоге большое 
количество людей, моих знакомых просто 
влюбляются в нашу страну, культуру, по-
тому что начинают смотреть на нас через 
эту мою призму. В такие моменты мне на-
чинает казаться что я как раз-таки патри-
от. Потому что я свою жизнь  положил на 
дело развития Армянского филармониче-
ского оркестра. Понимаете? Армянского! 
Филармонического! Прославаляющего 
Армению. Чтобы он стал одним из луч-
ших в мире (самым  лучшим он, конечно 
же, не станет). Это тоже поступок патрио-
та. Я вижу эти чудовищные уродства, 
которые меня невыносимо огорчают и 
расстраивают, и вместе с тем я не хочу 
считать, что все проиграно и ничего уже 
не исправить. Я не хочу складывать свое 
оружие, я считаю, что у нас все еще бу-
дет хорошо, и, почему бы и нет,  Ереван 
станет одним из красивейших городов, 
и возникнет новый  Александр Таманян, 
который создаст Ереван нашей мечты, 
и мы его построим, полюбим, больше не 
будем пачкать и осквернять, перестанем 
бросать на его улицах окурки и бутылки 
и станем цивилизованнее.  Я с трудом в 
это верю, но и надежды не теряю.

И âоò мы åдåм по âсå ðàâíо (Эдóê, пðосòи, 
осòàюсь пðи сâоåм мíåíии…) âоëшåбíой êðàсо-
òы íочíомó Åðåâàíó, сëåâà оò мåíÿ - с дåòсòâà 
зíàêомый ðимсêий пðофиëь êðàсиâоãо, моëо-
доãо, óспåшíоãо чåëоâåêà, åðåâàíцà до мозãà 
êосòåй, чòо бы оí íи ãоâоðиë, êосмопоëиòà, 
àíòи-дипëомàòà, бåсêомпðомиссíоãо Ìóзыêàí-
òà, êоòоðоãо íå испоðòиëà (ðåдчàйшåå ÿâëåíиå) 
ðàíо поëóчåííàÿ âëàсòь, à òоëьêо óêðàсиëà. Дà, 
оí бåспåчíо ðóëиò сâоåй ëюбимой иãðóшêой - 
сåдьмой «бэхой», íà âåсь сàëоí êоòоðой ãðåмиò 
Пóччиíи, íà сâåòофоðå оí иíоãдà оòпóсêàåò 
ðóëь и âдохíоâåííо диðижиðóåò, поêà сíоâà 
íå зàжиãàåòсÿ зåëåíый, и ÿ, êàê и â дåòсòâå, 
âдðóã íàчиíàю осòðо чóâсòâоâàòь ê íåмó сòðàí-
íый, òåðпêий íà âêóс бóêåò чóâсòâ, осíоâíоå 
из êоòоðых - âосхищåíиå моëодым åðåâàíсêим 
пàðíåм, íàâсåãдà âëюбëåííым â  сâоå дåëо и 
зàсòàâëÿющим âсåх âоêðóã ëюбиòь Ìóзыêó.…

ÊУËÜÒУÐÀ
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Äитя Флоренции
Иíòåðâью / Àсмиê Шàмцÿí
Фоòо / Виãåí Àâåòис

Ìàðиÿ Ìàддàëåíà Фðåсêобàëьди, ã. Сиíиà 

Ìàсòåðсêàÿ âо дâоðцå Кàппоíи

ÊУËÜÒУÐÀ

Сêóëьпòоð Виãåí Àâåòис 
– почåòíый ãðàждàíиí 
Фëоðåíции, сосòоÿâший-
сÿ и пðизíàííый мàсòåð, 
чëåí Общåсòâà соðоêà 
фëоðåíòийцåâ, сóщåсòâóю-
щåãо с 1100 ãодà. Соãëàс-
íо óсòàâó Общåсòâà, â åãо 
ðÿды можåò быòь пðиíÿò 
òоëьêо êàòоëиê, êоим Àâåòис 
íå ÿâëÿåòсÿ, посêоëьêó 
пðиíàдëåжиò ê Àðмÿíсêой 
àпосòоëьсêой цåðêâи, òоëьêо 
фëоðåíòиåц и òоëьêо чëåí 
àðисòоêðàòичåсêой фàми-
ëии. Одíàêо, íåсмоòðÿ íà 
âсå «íå», åãо òóдà пðиíÿëи. 
Рàбоòы мàсòåðà óêðàшàюò 
(Виãåí попðосиë íå пðимå-
íÿòь â оòíошåíии åãо òðóдоâ 
òàêих сëоâ, íо ÿ осëóшàëàсь) 
цåðêâи, óëицы, домà и общå-
сòâåííыå зàâåдåíиÿ. Нàпðимåð, 
оòåëь Borghese Palazzo Art Hotel 
di Firenze поëíосòью óêðàшåí 
ðàбоòàми Виãåíà Àâåòисà. С 
íåêоòоðых поð оí сòàë зàмåòíой 
фиãóðой и â Åðåâàíå, одíàêо 
âоâсå íå сâоими сêóëьпòóðàми 
(ê сожàëåíию, â íàшåм ãоðодå 
оíà âсåãо одíà. Поêà...), 
à àêòиâíой ãðàждàíсêой позици-
åй. Во âðåмÿ íàшåй дóшåâíой 
бåсåíды оí 
ðàссêàзàë о сåбå, 
о мисòичåсêих собыòиÿх сâоåй 

жизíи и 
оòíошåíиÿх 

с исêóссòâом.

Сколько вам было лет, когда вы 
уехали из Армении?
Я никогда не уезжал, я переме-

стился. Это разные вещи. Я сделал это, 
чтобы многое доказать себе, и идея сво-
боды была на первом месте. Шел 93-й 
год, и Армения уже была независимым 
государством, и мне хотелось доказать, 
что я, гражданин Республики Армения, 
могу жить свободно. Но вот паспорта у 
нас тогда были старые, советские. Мне 
было 25 лет. Живописью и скульптурой я 
начал заниматься с 10-летнего возраста, 
тогда центр Игитяна совершал первые 
шаги. Тогда я уже точно знал, что стану 
скульптором. А в 14-15 уже делал круп-
ные скульптуры  – 10 с лишним метров. Я 
хорошо понимал язык монументальных 
работ, хотел работать с ними. Через год 
судьба свела меня с одним из великих 
армянских скульпторов, ярчайшим пред-

ставителем монументального искусства 
– Ара Арутюняном. Я учился у него во-
семь лет, в течение которых – в разгово-
рах, общении, даже простом наблюдении 
– обогатился множеством знаний и се-
кретов мастерства. И даже спустя годы, 
когда я жил в Италии, а мой мастер был 
болен и уже не работал, он продолжал 
в письмах открывать мне тайны скуль-
птуры. Так продолжалось до самой его 
смерти в 1999 году. 
К сожалению, он умер почти в нищете и 
забвении. 
Можете назвать художника или скульпто-
ра, повлиявшего на вас? Я так понимаю, 
что первым прозвучит имя Ара Арутюня-
на.

Да, после него был Микеланджело, мой 
второй учитель, он помог открыть двери, 
которые я не смог бы открыть один. Так 
получилось, что я живу в городе, где жил 
и творил Микеланджело. В нем до сих 
пор сохраняется его дух и энергия, не 
только работы, которые я до миллиметра 
изучил, даже то, с какой силой он ударял 
по молотку. Когда я поступал во Флорен-
тийскую академию изящных искусств, а 
тогда я не знал итальянского, у меня не 
было друзей и денег, я пошел к месту 
его захоронения и попросил Маэстро о 
помощи. И он помог мне – я поступил в 
Академию. 
Польша стала первым шагом на пути к 
«освобождению». Что она вам дала?  
Многое. Довольно быстро я встал на 
ноги, буквально за год превратившись 
из бедного эмигранта в довольно состоя-
тельного гражданина. Затем я поступил 

на четвертый курс академии в По-
знани (в Ереванском художественно-
театральном я проучился чуть 
больше трех лет). По окон-
чании я почувствовал, что 
сердце требует перемен – 
цикл завершился. Я решил 
уехать из Польши, несмотря 
на множество привязок – 
финансовых, эмоциональ-
ных, профессиональных. Но 
я представления не имел, 
куда. Сначала я поехал 
во Францию отдохнуть, 
оттуда – в Италию, в 
Рим, чтобы отметить 
Новый год. Проезжая 

на машине через Каррару, я увидев мра-
морный карьер, а через несколько сек-
нуд пришло осознание, что мрамор ждет 
меня. Набрав полный багажник камней, 
я продолжил путь. Дорожные указатели 
привели меня во Флоренцию, где я по-
нял: я попал домой. 
Рим вас еще долго дожидался, следует 
думать…
Да, долго. Тогда я не намеревался жить 
во Флоренции. Но произошла мистиче-
ская вещь – время как будто перестало 
существовать, настоящее исчезло, оста-
лась какая-то нематериальная сущность: 
я не мог завести машину, не мог общать-
ся с людьми. Другое измерение... Ощуще-
ние было столь сильно, что требовалось 

его материализовать, 
начав жить и творить 
в этом городе. Я под-
чинился ситуации, не 
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имея никаких гарантий. Но решение было 
бесповоротным. 
А что вы делали на вилле Медичи? 
В моей жизни было много мистики, и это 
– один из фрагментов. Знаете, я родился 
трижды – в Ереване, в Познани и во Фло-
ренции. Каждый раз, рождаясь, ты прохо-
дишь через все стадии взросления. Снача-
ла тебя кормит мать, потом режутся зубы, 
затем ты учишься ходить. Это происходит и 
на духовном уровне, и надо быть сильным, 
чтобы не полюбить слишком это приятное 
и удобное состояние беспомощности, когда 
все делают за тебя. Как и многим, мне  при-
шлось нелегко. Я рисовал на улице портре-
ты, чтобы заплатить за квартиру, питался в 
бесплатной студенческой столовой. И вот 
настал момент, когда нужно было переехать 
в мастерскую, вдруг мне дали одну из вилл 
Медичи. 
«Дали» звучит по меньшей мере волшебно. 
Да, волшебно. Но Бог помог. Знаете, анге-

лы не обращаются к вам напрямую, они это 
делают через других людей. И они появи-
лись в моей жизни. Один из них – прези-
дент флорентийской Академии, ему очень 
нравились мои работы, и он захотел помочь 
мне. У меня не было ни одного метра для 
работы, и вдруг появились 42 комнаты на 
вилле XV века, где, приезжая в Тоскану, жил 
папа римский Лев X из семейства Медичи. 
Из чувства глубокого уважения я не спал 
в той же постели, где спал папа примерно 
500 лет назад (смеется), хотя у меня и было 
это право. Вилла стоит в окружении 5 га ле-
сов. Там я прожил два года. Это чудо, кото-
рое произошло со мной, тот самый период 
младенчества, когда тебя кормят молоком, 
но это присходит в том случае, когда есть 
уверенность, что ты – их дитя. Флоренция 
приняла меня как родного. И так до сегод-
няшнего дня. 
А когда и как вы поняли: вот она – слава и 
признание?

Обычно я избегаю таких понятий. Но 
связь между мной и Флоренцией устано-
вилась сразу, с первой минуты, потому 
что в этом городе я оказался не случай-
но. Я уехал из Еревана в 25 лет и не счи-
тал себя скульптором. Это случилось в 
30, когда я сделал, а точнее, «родил» 
скульптуру «Царица», стал «отцом». В 
этот момент я почувствовал, что состо-
ялся. И это была моя первая работа, ко-
торая была экспонирована на выставке 
в доме-музее Энрико Карузо. Ее купил 
один из самых богатых жителей Фло-
ренции – банкир Карло Стейнхауслин, 
и познакомиться с ним практически не-
возможно. Эта скульптура принесла мне 
успех.
Играет для вас роль стоимость ваших 
работ? 
Знаете, я свободен от самого себя. Ино-

гда, представляясь скульптором, я испы-
тываю чувство удивления, потому сво-
боден и от моей профессии. Есть более 
важные вопросы. Да, это моя работа, я 
умею хорошо выполнять ее. Но не хочу 
к этому привязываться. Не хочу терять 
честность. Не хочу принадлежать и за-
висеть от своего искусства и наоборот. 
Разве возможно быть абсолютно непри-
вязанным?
Почему нет? Я совершенно свободный 
человек.
Вы согласны с утверждением, что скан-
дальность повышает стоимость работ 
художника?
Я уже сказал, что хочу быть честным в 
отношениях с моей профессией и ста-
раюсь не злоупотреблять данным мне 
Богом талантом. Близкие люди часто го-
ворят мне, что нужно больше зарабаты-

вать, быть богатым, состоятельным че-
ловеком. Но мне не хочется превращать 
свой талант в прозводственный поток, 
конвертировать его, так сказать. Я могу 
месяцами ничего не делать и задумыва-
юсь о финансах, когда они начинают за-
канчиваться. Но, слава Богу, до сих пор 
я жил так, как достоин того. Богатство и 
бедность – понятия относительные. И то, 
и другое я переносил достойно, посколь-
ку это – мой путь, никто вместо меня его 
не пройдет. Могу рассказать эпизод из 
моей жизни. 
Какое-то внутреннее чувство мне под-
сказывает, что ваш рассказ имеет пря-
мое отношение к вопросу, который я 
хочу задать вам – про ощутимое религи-
озное влияние в ваших работах. 
Да, вы верно заметили. История связа-
на с Сан Миниато (Святым Минасом, 

на самом деле, он был армянином. К 
сожалению, Армянская апостольская 
церковь не признает армян святых, если 
они не принадлежали к Апостольской 
церкви). Он один из первых, провоз-
гласивших в 250 году  христианство во 
Флоренции. Эпизод касается того вре-
мени, когда город перестал «кормить 
меня молоком», и мне надо было учить-
ся взрослеть. Два года на вилле Медичи 
истекли, наступили довольно тяжелые 
времена, я чувствовал беспомощность. 
Словом, я оказался в ситуации, когда у 
меня не оказалось ничего – ни денег, ни 
крыши над головой, ни работы. Как раз 
в это время в нашей академии распро-
странились слухи, что одному очень из-
вестному и богатому  скульптору Игорю 
Митораю требуется ассистент из сту-
дентов. Он живет в том же городе, что 

и Ботеро – в Пьетрасанте. Предложение 
из ряда вон – обычно такого не бывает. 
Я понял, что эта работа – специально 
для меня. Набралась довольно большая 
группа студентов – «соискателей», но 
работа откладывалась изо дня в день, 
из месяца в месяц. И вот я дошел до 
критической точки: пришлось даже ис-
кать место, где я могу переночевать. Я 
обращался в разные церкви, предлагая 
разнообразные услуги в обмен на жи-
лье. Параллельно занимался разгрузкой 
грузовых машин. Мои поиски милосерд-
ных священников, христиан наглядно по-
казали, что таковые в церквях не служат 
(смеется). Наконец, я дошел до церкви 
Святого Минаса, построенного на месте 
его гибели. Это первая и самая красивая 
церковь Флоренции с мощной энергети-
кой. Останки св. Минаса  захоронены в 

ÊУËÜÒУÐÀ

Виãåí Àâåòис ðодиëсÿ â 
Åðåâàíå â 1968 ãодó. В 
93-ом óшåë с 3-ãо êóðсà 
Åðåâàíсêоãо хóдожåсòâåííо-
òåàòðàëьíоãо иíсòиòóòà. В 
97-м оêоíчиë Позíàíсêóю 
àêàдåмию изÿщíых ис-
êóссòâ (Поëьшà). В òом жå 
ãодó оí пåðååхàë жиòь âо 
Фëоðåíцию. В 2011 ãодó 
Виãåí оðãàíизоâàë â Шóши 
пåðâый Ìåждóíàðодíый 
симпозиóм сêóëьпòóðы, 
сòàâший åжåãодíым.  Оí 
посâÿщåí âыдàющåмóсÿ àð-
мÿíсêомó сêóëьпòоðó Àêопó 
Гюðджÿíó. Всå сêóëьпòóðы, 
âыпоëíåííыå âåдóщими 
миðоâыми сêóëьпòоðàми, 
осòàíóòсÿ â Шóши. 
Виãåí Àâåòис ãоòоâ соâåð-
шиòь â сâоåй жизíи 
очåðåдíой êðóòой поâоðоò, 
пåðååхàâ сюдà: 
«Я зíàю, чòо, пåðååхàâ â 
Àðмåíию, ÿ мíоãоå поòå-
ðÿю â Иòàëии êàê сêóëь-
пòоð, посêоëьêó òàм  мåíÿ  
очåíь цåíÿò, íо… ÿ счиòàю, 
чòо íàшà сòðàíà сåãодíÿ 
пðи смåðòи, оíà íóждàåò-
сÿ â ëåчåíии, и òоò àðмÿ-
íиí, êоòоðый чóâсòâóåò, 
чòо хоòь â êàêой-òо мåðå 
можåò оêàзàòьсÿ поëåз-
íым â эòом пðоцåссå, 
обÿзàí âåðíóòьсÿ и 
быòь здåсь. Выбоð 
очåâидåí. Коãдà 
сиòóàциÿ измåíиòсÿ 
ê ëóчшåмó, ÿ с 
óдоâоëьсòâиåм 

âåðíóсь обðàòíо, 
â Иòàëию». 

Ìðàмоðíыå сêóëьпòóðы â оòåëå Borghese Palazzo Art Hotel di Firenze
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подвальном этаже. Служители церкви в 
дипломатичной форме отказали в моей 
просьбе, и я, как к последнему оплоту на-
дежды, пошел к усыпальнице св. Минаса 
и попросил его о помощи. Когда я выхо-
дил оттуда, раздался телефонный зво-
нок: «Виген, через неделю ты начинаешь 
ассистировать Митораю!» Но история на 
этом не заканчивается. Все же эту не-
делю надо было где-то провести. Ночь я 
провел на улице. Утром иду в Академию, 
и один из профессоров предлагает мне 
хорошо оплачиваемую работу на юге 
Италии ровно на неделю! 
Случайностей не бывает...
Ты оказываешься там, где ты нужен. А 
если происходит обратное, то ты несча-
стен.  
Учитывая вашу социальную активность, 
скажите, в  каких отношениях должен 
быть художник с властью? Вообще, 
должны быть эти отношения?

(После долгой паузы) Творческий че-
ловек изначально носитель и продол-
жатель культуры своего учителя, он и 
представляется так – ученик такого-то 
мастера, такой-то школы. Качеством 
своей  работы он отвечает за них. После 
этого следует твой город, затем – стра-
на, и в конце – человечество. В итоге ты 
ответственен за культуру человечества. 
Чем сильнее человек, тем больше от-
ветственность. И наоборот. Дается по 
вере. Творческий человек отвечает за 
ценности, которые могут попираться 
другими людьми. Он – воин. Если ты – 
носитель ценностей, то ты и должен их 
защищать, обеспечивая их сохранность. 
Есть две силы – конструктивная и де-
структивная, которые будут находиться 
в постоянной борьбе. Конструктивная, 
иначе говоря, добрая сила, беззащитна, 

поскольку изначально не рассчитана на 
борьбу. Единственный выход – ее боль-
шое количество, чтобы суметь сопро-
тивляться. Таков мой подход, который я 
вовсе не хочу политизировать. 
Сейчас много говорят о продажности 
всего и вся – СМИ, спорта, искусства 
опять же… Как думаете, есть рецепт – 

остаться свободным, но в то же время 
финансово успешным?
Я живу по собственным законам. Ко-
нечно, я знаю и законы мира, в котором 
живу. Но мне не хочется жить по ним, 
не хочется, чтобы и мир жил по моим. И 
за это плачу дорогую цену – я отказался 
от личной жизни, я живу вдалеке от род-
ных...  Все требует жертв. Если ты хо-
чешь свободно выражаться, надо быть 
готовым к тому, что получишь жесткий 
ответ. Я спорю со служителями церкви, 
церковными догмами, свою веру я рас-
сматриваю сквозь современную призму, 
а не через фарисейство и Ветхий Завет. 
Возможно, это и вредит мне, но иначе 
получится, что у меня нет собственного 
отношения к моей жизни. Я не револю-
ционер. Просто мне не интересно жить в 
страхе, мне интересно быть участником 
течения жизни. 60-70 земных лет, от-
пущенных мне, хочется прожить полно-
ценно. Я всего лишь формирую свой 
мир. 
В чем разница – быть скульптором, ху-
дожником в Италии и в Армении?
Есть поговорка такая: «Лучше быть пер-
вым в деревне, чем последним в горо-
де». Существует проблема конкурен-
ции. Ты живешь там, где жили и творили 
величайшие скульпторы и художники, и 
ты не можешь не учитывать этого фак-
тора. И у тебя должна быть собственная 
планка, ниже которой ты не имеешь пра-
ва опускаться. Тебя просто не примут. 
Поэтому понятно, что в Италии тебе 
нужно, как говорится, прыгнуть выше 
собственной головы, чтобы чего-то до-
стичь. И в этом смысле быть творческим 
человеком в Италии значительно слож-
нее. 

«Чóâсòâо», пë. Рåспóбëиêи, Фëоðåíциÿ
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Айрапет, вы родились в музы-
кальной семье?
Да, моя бабушка, Дездемона 

Погосян, долгие годы преподавала 
в школе им. Саят-Новы, а мама, Ло-
лита Погосян, пианистка, работала 
в консерватории, в школе им. Спен-
диарова. Конечно, среда, в которой я 
вырос, во многом определила после-
дующий выбор профессии…

«Фратрес» – что означает название 
вашего трио?
Оно переводится с латинского как 
«братство», и это в какой-то степени 
отражает наши отношения в коллек-
тиве – мы очень близкие друзья. С Фе-
дором учимся на одном курсе (в Гер-
мании), пианист – чуть постарше, он 
уже закончил обучение. И вот за счет 
этого сохраняется нужный баланс в 
коллективе: кто-то помоложе, кто-то 
постарше, но в целом – братство. На 
это название нас еще подтолкнуло 
замечательное произведение эстон-
ского композитора Арво Пярта, кото-
рое так и называется – «Фратрес». 
Услышав его, мы окончательно приш-
ли к решению назвать наш коллектив 
так же.  

Ваши выступления в Армении ограни-
чиваются лишь фестивалями?
Ну почему же? В позапрошлом году, 
в октябре, я приезжал как раз на 20-
летие независимости Армении, со-
стоялся большой концерт в Большом 
зале филармонии, где я играл с Моло-
дежным симфоническим оркестром. 
Особо дорога мне встреча с учени-
ками школы им. Спендиарова. При-
знаться, я был поражен их высоким 
исполнительским уровнем! Слава 
Богу, что профессиональная препода-
вательская планка там поднимается 

все выше и выше. У меня состоялся 
небольшой мастер-класс, и я был бы 
очень рад это продолжить, потому что 
увидел себя в ребятах, почувствовал 
в них то же огромное желание идти 

вперед, самосовершенствоваться! 
Я уже не говорю, что в Армению не 
так часто, как хотелось бы, приезжа-
ют саксофонисты, так что в данном 
случае наша встреча с ребятами, ду-
маю, была для них полезна.

Ваши музыкальные пристрастия огра-
ничиваются классической музыкой? 
Все-таки саксофон — инструмент, 
больше ассоциирующийся с джазом, 
рок-н-роллом… 
Я очень хотел бы играть джаз, но я 
этого не умею. Это не просто отдель-
ный жанр или даже вид искусства, это 
другое мышление, другое видение 
мира и себя в нем. Чтоб начать играть 
джаз, мне придется многое менять в 
себе. Но возникающая проблема вы-
бора для меня лично молниеносно 
решается в сторону классики. 
Однако я играю довольно большое ко-
личество современной музыки. Очень 
люблю исполнять Пьера Боске, обра-
ботки произведений Баха…

Коль скоро мы заговорили о вкусах и 
приоритетах, какую кухню предпочи-
таете – европейскую, традиционную 
армянскую или какую-то экстраорди-
нарную?
Я мясоед! А посему, буду жить я в 
Германии или где-то еще, главное 
для меня – покушать вкусное мясо. 
В Германии это замечательные со-
сиски, колбасы и т. д. Но, конечно, от 
мысли, что окажусь в Ереване, у меня 
начинают течь особого рода слюнки 
– «шашлычные». Вот мы с ребята-
ми недавно, погуляв по музеям, под 
конец дня забрели в шашлычную: у 
них был один восторг днем, другой – 
вечером. Вот так, открываю им свою 
Армению… как могу.

Оí сâåðсòíиê àðмÿí-
сêой íåзàâисимосòи, и, 
сëóшàÿ åãо поòðÿсàю-
щóю иãðó íà сàêсофо-
íå, хочåòсÿ âåðиòь, чòо 
и сòðàíó ожидàåò òàêоå 
жå бóдóщåå. В ðàмêàх 
пðошåдшåãо осåíью â 
Àðмåíии VI мóзыêàëь-
íоãо фåсòиâàëÿ «Воз-
âðàщåíиå» оí âысòóпиë 
â сосòàâå òðио «Фðàòðåс» 
— со сêðипàчом Фåдоðом 
Рóдиíым и пиàíисòом 
Рóдоëьфом Вàíêсом. Нàм 
óдàëось побåсåдоâàòь с 
зàмåчàòåëьíым моëодым 
сàêсофоíисòом Àйðàпåòом 
Àðàêåëÿíом. 

Родиëсÿ â Åðåâàíå â 1991 ã. Оêоíчиë мó-
зыêàëьíóю шêоëó им. Спåíдиàðÿíà â êëàссå 
пðоф. Àëåêсàíдðà Ìàíóêÿíà. В 2002-2005 ãã. 
óчàсòâоâàë â мàсòåð-êëàссàх пðоф. Тåодоðосà 
Кåðêåзосà (Гðåциÿ) и пðоф. Дàíиэëÿ Гоòьåðà 
(Гåðмàíиÿ). 
В 2005 ã. посòóпиë â Высшóю шêоëó мóзыêи 
â Кåëьíå â êëàсс пðоф. Д. Гоòьåðà. Сòипåíди-
àò фоíдà В. Спиâàêоâà (2001 ã.), бëàãоòâоðи-
òåëьíоãо фоíдà À. Хàчàòóðÿíà (2002 ã.), обëà-
дàòåëь пðåмии фоíдà Гóзиêà (2004, 2006 ãã.).
Высòóпàë с òàêими оðêåсòðàми, êàê Нàцио-
íàëьíый симфоíичåсêий оðêåсòð Àðмåíии, 
Российсêий àêàдåмичåсêий êàмåðíый оðêåсòð, 
Симфоíичåсêий оðêåсòð Àðмåíà Àêобà, êà-
мåðíый оðêåсòð «Сåðåíàдà», Нàциоíàëьíый 
êàмåðíый оðêåсòð Àðмåíии. Высòóпàë с êоí-
цåðòàми âо Фðàíции, Бåëьãии, Люêсåмбóðãå, 
Гåðмàíии, Àâсòðии, Вåëиêобðиòàíии, Чåхии, 
Испàíии, Сëоâåíии, Гðåции, России, Уêðàиíå, 
Гðóзии, СШÀ, Иòàëии, Кàíàдå, Тóðции, Сиðии 
и дðóãих сòðàíàх. Пðиíимàë óчàсòиå â мåждó-
íàðодíых мóзыêàëьíых фåсòиâàëÿх â Вàëь 
д’Уàзи (Фðàíциÿ, 2001), «Сòоëåòиå Àðàмà Хà-
чàòóðÿíà» (СШÀ, 2003), â êоíêóðсå-фåсòиâàëå 
«Дåëьфийсêиå иãðы» â Ìоëдоâå (2004, II пðå-
миÿ), мóзыêàëьíом фåсòиâàëå «Нàциоíàëьíàÿ 
ãàëåðåÿ» (Àðмåíиÿ, 2005), Ìåждóíàðодíом 
юíошåсêом фåсòиâàëå â Àбåðдиíå (Шоòëàí-
диÿ, 2007).
Побåдиòåëь ðÿдà íàциоíàëьíых и мåждóíà-
ðодíых êоíêóðсоâ.

Àéðàïåò Àðàêåëÿí —      
           äóõîâèê áðàòñòâà  

 «Ôðàòðåñ»
Иíòåðâью / Рóбåí Пàшиíÿí

ÊУËÜÒУÐÀ
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ÊУËÜÒУÐÀ

Иíòåðâью / Рóбåí Пàшиíÿí
Фоòо / àðхиâ Рóбåíà Гåâоðêÿíцà

10 лет – немалый срок. Каковы ито-
ги пройденного пути и каковы 
планы на будущее?

Пользуясь старой советской терминологи-
ей, скажу, что к этому съезду мы пришли 
с хорошими  показателеми. Всего перечис-
лять не буду, отдельно отмечу появление 
журнала «Кино+», открытие международно-
го фестиваля «Ес Эм», в следующем году 
планируем провести фестиваль в Гандза-
саре с участием гостей из разных стран. 
Также мы издали семь киноведческих книг, 
в том числе «20 лет независимого кино», 
целый ряд о Сергее Исраеляне. Сейчас го-
товятся к печати книги о Юрии Ерзнкяне, а 
также двухтомник «История документаль-
ного кино». Это очень благодарная работа, 
я вам скажу, ведь все пропадает, а книги 
остаются. 
В результате выгодной продажи (не част-
ному лицу, а государству) дилижанского 
Дома кинематографистов, находящегося 
в бедственном состоянии из-за оползней, 
удалось решить вопрос с ремонтом.Там от-
строено потрясающее здание, и у нас есть 
договоренность с сегодняшним владель-
цем о 50 - процентной скидке для членов 
Союза, остальные 50% платим мы. То есть 
они отдыхают даром. За счет того, что у 
нас после продажи появились средства в 
банках, свободные деньги, то мы в состоя-
нии предоставить возможность любому 
члену Союза поехать в любой конец све-
та, перечислив сумму, превышающую 50% 
предстоящих затрат. Также оплачиваем на 
год все аптечные и больничные расходы 
членов Союза. 
Мы спонсируем проект, призванный помочь 
детям с онкологическими заболеваниями, 
а также недавно открывшуюся сирийскую 
школу. То есть ведем и благотворительную 
деятельность тоже. 
Также нами были вложены средства в 
ремонт театра Маляна – все мы мечтали 
иметь маленький, но уютный театр со все-
ми удобствами. Сейчас у нас другая за-
думка – обустроить внутренний «пятачок» 
Дома кино, сделать такой венецианский 
внутренний дворик. 
Есть также огромнейший проект нового 
Дома кино, с четырьмя залами... Будем на-
деяться, что все получится. В этом случае 
мы сможем проводить у нас все между-
народные кинофестивали, проходящие в 

Армении. Просто надо научиться реально 
подходить к жизни. Жизнь такова, что где-
то теряешь, где-то находишь, нельзя же 
вечно жить прошлым и зависеть от него?! 
Вы имеете в виду перестройку города, ко-
торой многие ереванцы, мягко говоря, не-
довольны?

Ну да… «Разрушили нашу улицу Терья-
на, нашу улицу Лалаянца, наш старый 
центр…» Во-первых, исторического центра 
у Еревана нет, во-вторых, я сам этой до-
рогой (улица Терьяна – прим. авт.) сколь-
ко лет на работу в киностудию ходил. Там 
всюду шастали крысы, дорогу перебегали, 
туалеты были на улице. Ну что нам, крыс 
вернуть или вонь туалетную..? Нельзя 
же так. Другое дело, повторюсь, если это 
историческая ценность. Например, для 
меня таковой является здание МИД на 
площади. Но я не ненормальный, чтобы 
говорить: нет, лифт внутри и перегородки 
нельзя ни в коем случае менять, ибо... Ибо 
что? Это позиция больного человека. Па-
риж построен в 18-19-м веках, но изнутри 
он весь модернизирован, и от этого ничего 
не изменилось к худшему. Наоборот, зда-
ние Оперы полностью изнутри реконструи-
ровано, улучшено... 
Вы знаете, мне кажется, эта условно на-
зываемая демократия приводит к болезни 
несостоятельных людей и несостоявшихся 
людей. Вот я сам лично являюсь председа-
телем Националистической партии и кате-

горически против либерализма и демокра-
тии. Но…

Но мы попали под влияние Европы…
Да, и, с одной стороны, я это приветствую: 
Европа подарила нам много ценностей. 
Но, с другой, мы попали к ним в капкан. 
Связаны руки, ничего не можем сделать 
сами. Потому что боимся, а что скажет 
Европа? Да послать надо в одно место Ев-
ропу в некоторых случаях, особенно когда 
это связано с вопросами сохранения рели-
гии! Есть болезни, которые не должны про-
никать к нам вовнутрь. Не надо, чтобы это 
отравляло нашу молодежь… 

Мы приближаемся к немаловажной дате 
– 100-летию Геноцида. Уже запущено не-
мало кинопроектов – у нас «Гарегин Нжде» 
Кешишяна, в Америке – «Геноцид» с бюд-
жетом в 30 млн долларов… Такое ощуще-
ние, что фильмы может снимать кто угод-
но – были бы деньги. Но ведь затронуты 
темы, имеющие стратегическое значение 
для Армении, вопросы национальной безо-
пасности. Не должен ли государством осу-
ществляться какой-то контроль? 
Я ненавижу цензуру. Но жизнь показывает, 
что она должна быть. Что касается Кеши-
шяна, я видел его очень хорошие клипы. 
А вот снятые им игровые картины мне не 
нравятся. Удивляюсь риску авторов филь-
ма, затронувших столь сложную тему. Бу-
дучи председателем Националистического 
союза, члены которого руководствуются 
постулатами Нжде, сам прекрасно знаком 
и с историей Нжде, и с его трагическим кон-
цом, поэтому, честно говоря, не представ-
ляю, что у Кешишяна в итоге получилось. 
Но очень хотел бы, чтобы фильм был на 
достойном уровне…

Ну и, наконец, пару слов о вашей творче-
ской деятельности, о ваших творческих 
планах…
Ну, творческие планы... Сейчас мы с сы-
ном снимаем фильм «Планета женщин», 
по-моему, интересная картина получится. 
Мой сын снял также очень хороший фильм, 
советую посмотреть, «Большой праздник» 
называется. Получил пять Гран-при. У 
нас этот фильм не показывают, не знаю, 
почему. Картина об истории двух мальчи-
ков, азербайджанца и армянина, во время 
войны. 
Ну что еще… Сценарий пишу. Закончил 
одну повесть. Вот недавно вышел мой тре-
тий поэтический сборник «Нет времени». А 
через два месяца выйдет, по-моему, самая 
интересная моя книга – о Параджанове. 
Называется «Параджанов. Кулак на дво-
их». Много нового узнаете, об этом еще ни-
кто не писал…

Зàсëóжåííый дåÿòåëь исêóссòâ Àðмÿíсêой 
ССР, Нàðодíый àðòисò Àðмåíии, êиíоðåжис-
сåð, пðизåð боëåå 20 мåждóíàðодíых êиíо-
фåсòиâàëåй. Àâòоð боëåå 60 доêóмåíòàëь-
íых, 4 иãðоâых фиëьмоâ и òðåх поэòичåсêих 
сбоðíиêоâ íà àðмÿíсêом и ðóссêом ÿзыêàх: 
«Вðåмÿ дождåй», «Вðåмÿ опðàâдàíий» и «Нåò 
âðåмåíи». 

Родиëсÿ 30 íоÿбðÿ 1945 ã. â Åðåâàíå 

1960-1964 ãã.. – óчиëсÿ íà фиëоëоãичåсêом фà-

êóëьòåòå ÅГУ, одíоâðåмåííо ðàбоòàë â ãàзåòå 

«Àйàсòàíи физêóëьòóðíиê» и пóбëиêоâàë êàðиêà-

òóðы â ðàзëичíых жóðíàëàх и ãàзåòàх 

1968 ã. – оêоíчиë ðåжиссåðсêий фàêóëьòåò 

Åðåâàíсêоãо òåàòðàëьíоãо иíсòиòóòà. С òåх поð 

ðàбоòàåò íà Åðåâàíсêой сòóдии доêóмåíòàëьíых 

фиëьмоâ (íыíå сòóдиÿ «Àйê») 

1971 ã. – ðåжиссåð Åðåâàíсêой сòóдии доêóмåí-

òàëьíых фиëьмоâ 

С 1989 ã. – хóдожåсòâåííый  ðóêоâодиòåëь 

Åðåâàíсêой сòóдии доêóмåíòàëьíых фиëьмоâ – 

сòóдии «Àйê» 

С 1998 ã. – пðåподàâàòåëь â Åðåâàíсêом 

ãосиíсòиòóòå òåàòðà и êиíо, пðофåссоð, ðóêоâо-

диòåëь мàсòåðсêой ðåжиссåðоâ доêóмåíòàëьíых 

фиëьмоâ 

С 2003 ã. – пðåдсåдàòåëь Союзà êиíåмàòоãðà-

фисòоâ Àðмåíии, àêàдåмиê Ìåждóíàðодíой àêà-

дåмии ðàдио и òåëåâидåíиÿ.

С 2006 ã. – пðåзидåíò Нàциоíàëьíой àêàдåмии 

êиíо и òåëåâидåíиÿ Àðмåíии

Рóбåí Гåâоðêÿíц:

«Демократия 
приводит 
к 
болезни 
несостоятельных и 
несостоявшихся 

людей»

Нà íåдàâíо сосòоÿâшåмсÿ съåздå Союзà êиíåмàòоãðàфисòоâ Àðмåíии оí 
âоò óжå â òðåòий ðàз быë избðàí пðåдсåдàòåëåм. С одíой сòоðоíы, по-
сòоÿíсòâо, íåсомíåííо, ðàдóåò, с дðóãой – обидíо, чòо, бóдóчи зàíÿòым 
дåëàми àдмиíисòðàòиâíыми, àâòоð «Нåðсисÿíоâцåâ», «Бåëой êосòи», «Осåíи 
âоëшåбíиêà» и дðóãих зàмåчàòåëьíых êàðòиí íå бóдåò имåòь досòàòочíоãо 
âðåмåíи и сâободы дëÿ òâоðчåсòâà. Но òàê ëи эòо? Дàâàйòå âыÿсíим эòо 
íåпосðåдсòâåííо ó íоâоизбðàííоãо ãëàâы СК, êиíоðåжиссåðà, сцåíàðисòà и 
поэòà Рóбåíà Гåâоðêÿíцà.
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ÏÀÐÈÆ - 

это все, что ты хочешь
Все, что вы читали, видели или слыша-

ли об этом городе, отходит на второй 
план, стоит вам оказаться там, по-
тому что только тогда он становится 

вашим, вымывая все чужие мысли и чувства, 
существовавшие в голове. Однако первая 
встреча может разочаровать. Начитавшись 
в свое время Хэмингуэя или Гюго, вы ожи-
даете чуда, сказки, романтической встречи, 
влюбленности, возможно, взрыва чувств. Но 
огромный современный мегаполис деловит и 
спокоен, даже холодноват и отстранен. Париж, 
как настоящий уверенный в себе мужчина, не 
спешит поразить дешевыми эффектами. Его 
обаяние завораживает постепенно, шаг за ша-
гом, когда вы, не спеша, изучаете знакомые с 
детства достопримечательности Парижа. 
Благодаря близким людям, живущим в Пари-
же, мы смогли по-настоящему, изнутри уви-
деть и почувствовать его, от чего произошла 
настоящая влюбленность, со всеми его харак-
терными признаками. 
Доехав до Парижа поздно вечером, мы успели 
только прогуляться по Елисейским полям, где 
был расположен наш отель. Следующее утро 
началось знакомством со знаменитыми бу-
ланжери (какая же здесь фантастически вкус-
ная выпечка!) и наглыми голубями, местными 
обитателями, чувствующими себя настоящими 
хозяевами.  
От нетерпения сначала мы в экспресс-порядке 
осмотрели некоторые обязательные  места  
– Лувр,  Опера Гарнье, Триумфальную арку, 
после чего, слегка «утолив голод», отправи-
лись за более подробным знакомством на 
Монмартр. А куда же еще?! Мы начали кое-что 
понимать про французов и странный (для нас, 
конечно же!) уклад жизни уже по пути, когда 

наша родственница стала парковаться. Это 
просто песня! Чисто французское изящество 
и легкое отношение к  жизни. Она умудрилась 
почти боком втиснуться в крохотное простран-
ство между двумя машинами. А сам процесс 
парковки сильно напоминал анекдот «Мадам 
паркуется по звуку?» Так поступают в Париже 
практически все. Места паталогически мало, 
и французы легко жертвуют покрытием своих 
авто. Оцарапанные крылья и дверцы машин 
никого не смущают. Ценности заключены в 
иных вещах, к такому заключению пришли мы. 
Открытия примерно такого плана нас еще ожи-
дали. 
И вот Монмартр! Древнейший район Парижа, 
от которого просто веет историей и искус-
ством. Его улицы тесные и многолюдные, ни-
кто не торопится – романтичный район буд-
то выключает синдром постоянной спешки. 
Все, что мы видели здесь, умиляло чуть не 
до слез, –  ряды художников, витые улочки, 
необычные спуски и подъемы, знаменитый La 
maison Rose («Розовый домик»), мельницы 

«Париж – это все, что ты хочешь». Неважно, 
какой Париж вы ищете, приехав сюда. Ибо, каким бы 
его ни увидели вы, он всегда дарит вам только любовь.

Поездку в Париж мы всег-
да откладывали на потом. 
«Успеется», – думали. При 
этом где-то в глубине души 
осознавали, что этот город 
– особенный, со своим ха-
рактером и нравом, кото-
рый вызовет либо сильней-
шую любовь, либо полное 
неприятие. И в марте мы 
незапланированно попали 
в Париж, видимо, время 
подошло. 

Тåêсò и фоòо / Гàãà и Нàиðà Àмàòóíи

 Гàãà и Нàиðà Àмàòóíи

Ìоíмàðòð – дðåâíåйший ðàйоí Пàðижà

ÎÁÐÀЗ ÆÈЗÍÈ ÏУÒÅØÅÑÒВÈÅ
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ÎÁÐÀЗ ÆÈЗÍÈ ÏУÒÅØÅÑÒВÈÅ

17-го века. Здесь все словно отброшено 
на сотню лет назад, даже магазины: нет 
светящихся витрин и вывесок брендов, но 
есть очень уютные и простые булочные, 
овощные лавки с веселыми продавца-
ми, маленькие кофейни. Здесь находит-
ся множество домов, в которых когда-то 
жили известные писатели и художники. 
Неописуемое ощущение возникло, когда 
мы зашли посидеть в кафе La Boheme, 
где Азнавур написал одноименную пес-
ню. Кафе примыкает к небольшой пло-
щади, где художники предлагают купить 
свои картины или быстро набросать или 
вырезать из бумаги ваш портрет или про-
филь. Лениво посиживая там, мы понем-
ногу начали понимать истинный колорит 

Парижа. Монмартр – его самое «аромат-
ное» место. Это уникальный уголок, где в 
полной мере можно почувствовать нетро-
нутый современной жизнью дух. Люди и 
правда наслаждаются жизнью, простыми 
радостями. В самом центре Монмартра 
жители выращивают виноград. Всего в 
год изготавливается около  500 литров 
вина. На вершине Монмартра распола-
гается чудесная базилика Сакре-Кёр, 
полюбившаяся людям не меньше, чем 
Эйфелева башня – главная фотомодель 
Парижа. Нарядная, белоснежная, создан-
ная из каменных кружев, базилика меняет 
свои цвета в зависимости от игры солнца, 
а вечером – искусственного освещения. 
Стоя у ее подножия, мы видели самые яр-

кие достопримечательности Парижа как 
на ладони. Вон там Нотр-Дам, а там Лувр, 
а там шпиль Эйфелевой башни. Радость 
узнавания охватила нас. 
Однако проникнуться жизнью города, рас-
пробовать его на вкус можно, лишь по-
пав в дома коренных жителей, живущих 
в старинных постройках. Мы побывали в 
гостях у родственников и их друзей. Как 
бережно и нежно они относятся ко всем 
потертым и выцветшим деталям инте-
рьера! Ни у кого даже мысли не возни-
кает сделать ремонт в старинном доме. 
Разве только самую малость, чуть-чуть 
косметики. Первозданность, антиквар-
ность, дух старины – именно это считает-
ся истинной роскошью и за это платятся 
большие деньги. В нашем понимании их 
дома и квартиры выглядят немного стран-
но, но в действительности во всем этом 
столько красоты, шарма и истинной ро-
скоши, которая нам и не снилась. И если 
мы всячески стремимся окружить себя 
максимальным комфортом при помощи 
современных устройств, сноса стен, рас-
ширения пространства и т. д., то парижа-
не делают все, чтобы чувствовать себя 
живущими в старом Париже. И в их домах 
это ощущается в полной мере. В подъез-
дах  настолько узкие винтовые лестницы, 
что часто подняться по ним может только 
один человек. Максимум, что позволили 
себе впоследствии, это встроить в шахту 
лестницы такой же миниатюрный лифт 
для одного человека. Люди воспитаны 
иначе. Сохранять и охранять старинные 
здания может и государство, но то, что 

делается внутри домов, целиком заслуга 
простых жителей. И это было открытием 
номер два. 
После этого Париж потеплел и стал госте-
приимным, нас будто приняли в закрытое 
общество. После этого все достоприме-
чательности виделись в другом свете, 
наш взгляд на вещи изменился. И прихо-
дя поздним вечером в номер отеля, мы 
с нетерпением ждали следующего утра, 
чтобы снова ощутить это волшебство. 

ГЕОМЕТРИЯ ПАРИЖА
Автором нынешнего вида современного 
города является барон Осман, который в 
середине XIX века затеял в Париже гран-
диозную перестройку. До этого тут были 
лабиринты узких улиц и деревянных до-
мов. Целые кварталы ветхих построек 
были разрушены, а на их месте появи-
лись широкие проспекты и выстроенные 
в единую линию каменные здания в не-
оклассическом стиле. Принципы градоу-
стройства времен Наполеона III и сейчас 
не потеряли своей актуальности: высота 
и размеры зданий подчиняются единому 
закону равномерности. С тех пор было 
сделано всего лишь несколько исключе-
ний из правил. Благодаря этому Париж 
остается «плоским». 
Париж представлялся нам более компакт-
ным, чем оказался. Старого города в тра-
диционном понимании там нет, весь ме-
гаполис – сплошной исторический центр.  
Конечно, есть и деловая, современная 
часть. Достопримечательности так далеко 
разбросаны друг от друга, что  требуется 
довольно много времени на их осмотр. Но 

все вместе они составляют историческую 
ось памятников, пересекающую город из 
центра на запад. Начинаясь от Лувра, 
ось тянется через сад Тюильри, проспект 
Елисейские поля до Триумфальной арки, 
построенной в XIX веке в центре площа-
ди Звезды. В 1960-х гг. на продолжении 
линии был построен Дефанс, деловой и 
жилой квартал в ближнем пригороде Па-
рижа, центром которого стала Большая 
арка Дефанс. В самом центре истори-
ческой части находится Дом инвалидов, 
в котором расположен военный музей, 
здесь же покоятся останки Наполеона Бо-
напарта. Тут же и бывшая церковь Пан-
теон, охраняющая вечный покой некогда 
знаменитых французских деятелей. Исто-
рический центр города – остров Сите, где 
находятся две самые знаменитые церкви 
Франции: собор Парижской Богоматери и 
Святая капелла. Рядом с островом Сите 
расположен еще один остров – Сен-Луи, 
где готовят одно из лучших в мире моро-
женых.  

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Очертания собора Парижской Богома-

тери были знакомы с детства, как будто 
ожила картина, висевшая в детской. Его 
мощный дух пронизывает все вокруг, ка-
жется, в нем кроется тайна, которую не 
дано разгадать. Сложно объяснить это 
мистическое чувство, которое овладело 
нами при виде Собора. Его легко найти: 
огромное здание его возвышается над 
островом Сите. Именно с Сите началась 
история Парижа. 
Нотр-Дам – это жемчужина французской 
средневековой архитектуры. Для францу-
зов это и собор соборов, и начало фран-
цузской истории, и сердце Парижа, и все 
что угодно, но обязательно выраженное в 
превосходной степени. Бронзовая доска 
с надписью 0 km оповещает, что с этого 
места ведут отсчет все дороги Франции.
Раньше на этом месте стоял римский 

ОПÅРÀ ГÀРНЬÅ. Сòðоåíиå, 
êоòоðым íå óсòàåшь ëюбоâàòьсÿ и âосхищàòьсÿ  ЛУВР. Сàмый боëьшой мóзåй â миðå
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языческий храм. Собор Парижской Бого-
матери должен был затмить своей красо-
той все, что было построено к тому вре-
мени в Европе. В 1330 году ворота храма 
впервые были открыты для верующих. 
Фантастическое впечатление производят 
витражи и западное окно «роза», пред-
ставляющее Богородицу в окружении 
ветхозаветных персонажей. На перилах 
галереи, опоясывающей две западные 
башни, притаились маскароны. Вид у них 
устрашающий, а для того, чтобы посмо-
треть на них, необходимо преодолеть 
387 ступенек. Но они того стоит. Кроме 
лицезрения причудливых скульптур отту-
да можно любоваться прекрасной пано-
рамой Парижа.
В этом году храм отмечает свое 850-
летие. Специально к юбилею для звонниц 
собора были отлиты девять новых коло-
колов, каждому из которых присвоили 
имя. Самый большой из них – шеститон-
ная «Мария» – был отлит в Нидерландах, 
в то время как остальные – в Нормандии. 
Мы услышали их первый перезвон 23 
марта, во время пасхальной недели.
Нотр-Дам красив в любое время года. 
Впечатление, которое он производит на 
созерцателей, независимо от ракурса 
восприятия, можно назвать ошеломляю-
щим. Вместе со своими мостами-трапами 
собор похож на корабль, навечно при-
чаливший к берегам Сены. Парижане 
говорят, что у этого прекрасного боже-
ственного сооружения есть еще одно не-
вероятное свойство: если после долгой 
прогулки зайти внутрь и босиком посто-
ять на древних камнях, то усталость про-
ходит сама собой, но мы не стали прове-
рять это утверждение.
ЛУВР
Богатейшее, невообразимое собрание 

древнеегипетского, античного, запад-
ноевропейского искусства… Глупо бу-
дет пытаться описать увиденное, а тем 
более увидеть все за один раз. Но не 
увидеть «Джоконду» было бы непро-
стительно. Ее улыбка встречает много-
миллионных посетителей в небольшой 
комнате, оборудованной множеством 
хитроумных сигнальных установок, 
пуленепробиваемыми стеклянными 
ограждениями в два ряда, тяжелыми 
дверями и прочим. Небольшая карти-
на, интригующая людей на протяжении 

вот уже шести веков. И единственная 
в Лувре, охраняемая столь строго. Это 
величественное сооружение в прошлом 
было королевским дворцом, который 
построил в 1200 г. король Филипп Ав-
густ. В 1672 г. Людовик XIV построил 
Версаль, а Лувр оставался пустым до 
тех пор, пока в 1725 г. Академия ис-
кусств не стала устраивать в Лувре 
художественные салоны. Так, в 1791 г. 

Лувр превратили в музей. Спустя два 
века его отреставрировали и увеличи-
ли площадь, после чего он стал самым 
большим музеем в мире. 
Внутренний двор замка – тоже своего 
рода шедевр. Стеклянная пирамида 
работы архитектора Йо Мин Пея, уста-
новленная во дворе Лувра, сначала 
вызывала резкие нарекания, а потом 
стала гармоничной частью дворцовой 
архитектуры. Явление уже тянет на 
термин «парижский синдром». 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
Эйфелева башня – просто чудо. А 
ведь парижане когда-то считали, что 
это «чудовищное сооружение» уроду-
ет лицо их города и активно протесто-
вали против ее постройки. Теперь это 
Мекка туристов, давно переставшая 
раздражать горожан. Вокруг многоязы-
кая речь, восторженные восклицания, 
вспышки фотокамер. Много пожилых 
людей, которые наслаждались жизнью, 
пили шампанское. В маленьких суве-
нирных лавочках на разных этажах 
Эйфелевой башни, а также в ее музее 
можно увидеть потрясающие фотогра-
фии. Только влюбленные в город мог-
ли так снимать!
Сохранением башни в идеальном по-
рядке занимается единственная ком-
пания. Интересно, что пока рабочие 
добираются до вершины, уже пора ре-
монтировать и красить ее основание. 
Мы обратили внимание на конструк-
цию и освещение башни (это уже чисто 
профессиональное). Все крепления, 
строб-лайты сделаны настолько ис-
кусно, с такой ювелирной тщательно-
стью, что не верилось, что это дело 
человеческих рук. 
ОПЕРА ГАРНЬЕ
Трудно понять, как архитектору Шар-

ÎÁÐÀЗ ÆÈЗÍÈ ÏУÒÅØÅÑÒВÈÅ

Лåãåíдàðíый Ìосò âëюбëåííых, íà êоòоðый 
оíи âåшàюò зàмочêи, à êëючиê бðосàюò â Сåíó, 

сêðåпëÿÿ òàêим обðàзом сâою ëюбоâь
Oсòðоâ Сиòå

Ноòð-Дàм êðàсиâ â ëюбоå âðåмÿ ãодà
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ÎÁÐÀЗ ÆÈЗÍÈ ÏУÒÅØÅÑÒВÈÅ

так называемый «золотой треугольник», 
где расположены самые дорогие бути-
ки, рестораны и отели, которые являют 
собой архитектурные и дизайнерские 
шедевры. Plaza Athenee, Four Seasons 
George V, Fouquet's Barriere – изысканные 
и роскошные отели с богатой историей и 
столь же богатой коллекцией предметов 
искусства и антиквариата, достойной 
лучших европейских музеев. Каждый из 
отелей включает индивидуальное дизай-
нерское оформление, уникальные архи-
тектурные детали и потрясающие виды 
на самый романтичный город в мире. 
(Статьи об этих отелях и интервью с их 
дизайнерами мы опубликуем в следую-
щих номерах). 

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
Елисейские Поля венчает Триумфаль-
ная арка, возвышаясь в центре  площади 
Звезды. Это самая большая в мире арка. 
Постройка Жана Франсуа Шальгрена – 
такой же официальный символ города, 
как Эйфелева башня или Нотр-Дам. На 
создание монумента, который по за-
мыслу Наполеона должен был симво-
лизировать силу императорской армии 
и власти, ушло более 10 млн франков и 
30 лет работы: строительство заверши-
ли только в 1836 году, когда заказчик уже 
лежал под тяжелым камнем на острове 
Святой Елены. Зато в 1840 погребальная 
колесница с прахом Наполеона прошла 
здесь к месту его последнего упокоения 
в соборе Дома инвалидов. Зайти под 
арку (лучше по многочисленным подзем-

ным переходам) стоит только ради того, 
чтобы посмотреть вперед и назад. Назад 
– в сторону Лувра и арки Карузель, впе-
ред – в сторону Большой арки Дефанса, 
дабы убедиться в том, что ось достопри-
мечательностей – это безупречная гра-
достроительная геометрия. 

ВЕРСАЛЬ
Версаль встретил нас дождем. Впрочем, 
великолепие и сказочная роскошь дворца 
только выиграли от этого, заиграв золо-
том на фоне серых туч. Первоначально 
место было выбрано королем Людовиком 
XIII для строительства скромного охотни-
чьего замка, чтобы предаваться здесь 
своей излюбленной страсти – охоте. Его 
сын, Людовик XIV, тоже был заядлым 
охотником, однако он связывал с этим 
местом куда более честолюбивые планы. 
Недовольный прочими своими дворцами 
(среди которых были и Лувр, и Тюильри), 
он в 1660 году принял решение пере-
строить Версаль в роскошный дворцово-
парковый ансамбль. Здесь все должно 
было поражать великолепием, да и раз-
махом – ведь король хотел, чтобы здесь, 
в конце концов, разместился весь коро-
левский двор. В первые два года Король-
Солнце потратил огромные суммы денег. 
Возведение Версаля продолжалось не-
сколько десятилетий и потребовало не 
только невероятных денежных расходов, 
но и привлечения многих тысяч рабочих 
рук. Сады Версаля с их скульптурами, 
фонтанами, бассейнами, каскадами и 
гротами вскоре стали для парижской зна-

ти ареной блистательных придворных 
празднеств и барочных увеселений, во 
время которых можно было насладить-
ся и операми Люлли, и пьесами Расина 
и Мольера. В известном смысле весь 
дворцово-парковый ансамбль являл со-
бой грандиозную сцену, и эта традиция 
была продолжена преемниками Людови-
ка, в особенности Марией Антуанеттой. 
Она построила здесь свой собственный 
театр и сама в нем играла. 

МУЛЕН РУЖ
Еще одним обязательным для знаком-
ства культовым парижским местом было 
кабаре «Мулен Руж», хорошо знакомое 
еще по картинам Тулуз-Лотрека. Однако 
реальность превзошла все наши ожида-
ния. Рисунки художника на стенах арки, 
ведущей к кабаре, сохранены до сих пор, 
как и все внутренее убранство этого ле-
гендарного места. «Мулен Руж» находит-
ся на Монмартре, близ площади Пигаль, 
где по ночам призывно подмигивают про-
хожим красные фонари. Создатели «Му-
лен Руж» сознательно поместили свое 
детище не в самом квартале Красных фо-
нарей, а рядом. Они рассчитали мудро: 
любителям ночных развлечений из квар-
тала с веселыми девицами не составит 
труда пройти несколько десятков метров, 
зато и солидные господа смогут посе-
щать кабаре без опасения быть скомпро-
метированными (не будем забывать, что 
кабаре было открыто в 1889 году).  
Полосатый шатер, старое дерево и пор-
тьеры – большая часть романтичной об-

лю Гарнье удалось использовать столь 
разнообразные, а подчас и совершенно 
несочетаемые стили и приемы, сохранив 
великолепное впечатление монумен-
тальности и гармоничности строения. 
Известно, что Гарнье долго выслушивал 
упреки по поводу своего проекта, кото-
рый императрица Евгения назвала без-
вкусным и не имеющим отношения ни 
к одному из стилей античности, на что 
архитектор просто ответил, что здание 
выполнено в стиле Наполеона III. После 
такого заявления желающих спорить уже 
не осталось. А нам же досталось вели-
колепное строение, которым не устаешь 

любоваться и восхищаться. 

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ 
Свое название они получили от Элизиу-
ма, античного острова блаженных, где 
беззаботно живут праведники и герои, 
которым боги даровали бессмертие. Это 
одно из самых дорогих мест французской 
столицы. Говорят даже, что во всем Па-
риже нашлось всего шесть человек, кото-
рые могут позволить себе постоянно там 
жить. Впрочем, все же есть доступные 
способы приобщиться к роскоши: для 
встречи наиболее важных гостей некото-
рые фирмы снимают на Елисейских По-
лях офис на пару часов. А еще можно, в 

качестве бюджетного варианта, арендо-
вать там только почтовый ящик, пример-
но за сто евро в месяц. Все же остальные 
здания заняты офисами известнейших 
компаний, ресторанами, кинотеатрами 
и дорогими бутиками, ставшими местом 
паломничества миллионов модников со 
всего мира. 
А когда-то это было пустынное и не со-
всем безопасное место, дома здесь 
стали появляться в середине XVIII века. 
Сейчас же Елисейские Поля, пожалуй, 
можно назвать, центром парижского гла-
мура.  Елисейские Поля вместе с авеню 
Георга V и авеню Монтень составляют 

Базилика Сакре-Кёр на Монмартре

 Дом Иíâàëидоâ

 Тðиóмфàëьíàÿ àðêà

По óëицàм íочíоãо Пàðижà можíо бðодиòь 
чàсàми. В òåмíоå âðåмÿ сóòоê оí особåííо 
êðàсиâ

Посòðоåííый по âоëå Людоâиêà XIV, Коðоëÿ-Соëíцå, 
Вåðсàëь ÿâиëсÿ âåíцом и симâоëом Вåëиêоëåпíоãо âåêà 

Зíàмåíиòый Зåðêàëьíый зàë, ãдå быë подписàí Вåðсàëьсêий 
доãоâоð 1919 ãодà, поëожиâший êоíåц Пåðâой миðоâой âойíå
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ные. Если в дорогом и респектабельном центре 
по большей части живут и работают французы, то 
стоит немного отойти в сторону Оперы или Лафайе-
та, и их практически не встретить. Арабы и афри-
канцы заполонили весь Париж. Наши друзья даже 
немного жаловались, что скучают по белым лицам. 
Но самая большая проблема – ужасное воровство. 
Даже в Лувре, рядом с «Джокондой» висит плакат с 
предупреждением: «Будьте внимательны к сумкам и 
карманам». Воруют виртуозно, заметить карманника 
почти невозможно. 
Но и тем не менее... Если бы мы не увидели этого, 
то не видели ничего в своей жизни. Такие мысли воз-
никли при первом знакомстве с Парижем. Эстетика 
этого города заставляет взрываться душу и серд-
це. Но все же самое очаровательное – это простая 
жизнь улиц: прохожие, манящие витрины кондитер-
ских и бутиков, запахи, витающие вокруг, француз-
ская речь, которую часто называют целующимся 
языком... Как говорил Шопен, «Париж – это все, что 
ты хочешь». Неважно, какой Париж вы ищете, при-
ехав сюда. Особый дух этого города захватит вас, 
и вы откроете свой Париж. Средневековые улочки 
и готические соборы, грандиозные бульвары и ма-
ленькие ресторанчики с изысканной кухней, опер-
ные театры и прокуренные джазовые подвальчики, 
шедевры мировой культуры и выставки современно-
го искусства. Ибо, какими бы ни предстали в ваших 
глазах достопримечательности Парижа, они всегда 
дарят вам только любовь. К ним хочется вернуться, 
как только покинешь их. 

становки Франции начала века до сих пор 
присутствует в обстановке клуба. А само 
представление производит неизгладимое 
впечатление. Лучшего завершения по-
ездки в Париж трудно было придумать. 
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ и ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Поговорка «война войной, а обед по рас-

писанию» как нельзя лучше отображает 
национальный менталитет. В полдень ре-
стораны Парижа переполнены, и на про-
тяжении последующих двух часов даже 
мысли о работе греховны. Вкусно пообе-
дать в приятной компании, отдохнуть от 
трудового дня и хотя бы на несколько ча-
сов углубиться во вкусовую феерию – вот 
чем занимаются практически все столич-
ные жители в период с 12.00 до 14.00. В 
большинстве модных заведений Парижа 
можно и перекусить, и выпить, и побол-
тать, и с хорошими людьми пообщаться. 
В конце концов вкусно и недорого поесть 
можно в большинстве ресторанов Па-
рижа. А вот провести время стильно и с 
шиком получится не везде. Надо заранее 
резервировать стол и хорошо бы за ме-
сяц. Специально для ресторанов Парижа 
был составлен уникальный «красный пу-
теводитель», в котором помещен рейтинг 
всех заведений общепита столицы. Тра-
диция составлять рейтинг ресторанов ро-
дилась во Франции (кто бы сомневался!). 
Братья Мишлен, да-да, именно основа-
тели корпорации-производителя шин, 
стали творцами наиболее влиятельного 
рейтинга ресторанов Парижа, составив 
знаменитый «Красный гид». И вот уже не 
одно десятилетие гурманы, приезжаю-
щие в столицу, руководствуются именно 
этим «путеводителем». Получение трех 
звезд Мишлен означает «великолепную 
работу шеф-повара, которая заслужива-
ет специального путешествия ради посе-
щения ресторана». 
Кафе – любимое место встречи парижан. 
Здесь завтракают, обедают и ужинают, 
встречаются с друзьями и любовниками, 
обсуждают спортивные матчи и послед-

ние новости моды, читают газеты или 
просто разглядывают проходящих мимо 
туристов. Некоторые парижские кафе об-
ладают столь интересной и богатой исто-
рией, что превратились почти в музеи, 
обязательные для посещения. Чашечка 
крепкого ароматного кофе и свежий кру-
ассан на какой-нибудь маленькой париж-
ской улочке – такой завтрак доставит вам 
истинное наслаждение. 
Вопреки распространенному мнению, 
воздух в Париже чистый. Вечером, воз-
вращаясь в номер в отеле на Елисейских 
полях, мы открывали окна, и в комнату 
вливался абсолютно чистый, свежий воз-
дух. Даже руки не были грязными после 
многочасовой прогулки. В конце 2000-х 
годов в городе на крышах зданий (даже 
на Гранд Опера) установили около 300 
ульев. Как рассказали наши друзья, съём 
меда с них выше, чем в среднем по Фран-
ции, из-за более низкого содержания пе-
стицидов в воздухе столицы. Вот такой 
медовый Париж... 

Крайне сложно пытаться описывать на 
нескольких журнальных страницах все, 
что «вмещает» в себя Париж. Поэтому 
многое остается «за кадром». Конечно 
же, мы погуляли и по саду Тюильри, где 
стоят не скамейки, а стулья и шезлонги, 
которые можно располагать по своему 
усмотрению, и площади Бастилии, став-
шей модной в среде левых интеллек-
туалов, и по Латинскому кварталу, сме-
нившему с некоторых пор дух свободы и 
веселья на буржуазные привычки. 
Из всего вышенаписанного можно сде-
лать вывод, что в Париже все хорошо. Но 
были и минусы, и довольно существен-

Кàбàðå «Ìóëåí Рóж»

Коíдиòåðсêàÿ LA
DUREE, 

ãдå пðоизâодÿò 
мàêàðоíы – 

сëàдêий симâоë
 Пàðижà

Пëощàдь хóдожíиêоâ íà Ìоíмàðòðå

Чàðóющий и изысêàííый оòåëь 
Plaza Athenee, ðàспоëожåííый íà 

пðåсòижíом àâåíю Ìоíòåíь
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