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â Ìîñêâå:

 (+7 916) 803 10 09

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè 
009, ã.Åðåâàí, óë.Àáîâÿíà, 32, êâ.19
 ñ ïîìåòêîé æóðíàë Design DeLuxe  

÷èòàéòå íà ñ. 72-77 Í
à 

îá
ëî

æ
êå

: À
ðì

åí
 Ä

æ
è
ãà

ðõ
àí

ÿí
, 

ô
îò

î 
/ 
Âà

ãå
 Ì

иí
àс
ÿí



Ч асто в круговороте дел, рутине работы (у многих вызывающей зависть, да!) я теряю пред-ставление о том, чем же зани-маюсь на самом деле. План, восхищающий сначала своей стройностью, продуманно-стью и логическими связками, вдруг начинает рассыпаться и пугать случайными неувязка-
ми и спонтанно возникающими новыми пла-нами и персонами. Встречи, мероприятия и интервью, следующие друг за другом, нанизываются друг на друга, лишаясь постепенно цвета, очертаний и яркости. И лишь потом, отдышавшись, избавившись от шор на гла-зах и полюбовавшись на результат, вижу довольно цельную и привлекательную картину, сложный пазл, состоящий из множества больших и малых кусков различных форм. Свобода формировать кон-тент издания дорогого стоит. Типовые мысли умеренных обывателей, к счастью, каким-то волшебным образом обходят нас сторо-ной. И то, что в итоге форми-рует журнал, выглядит презентабельно даже в гла-зах строгих критиков. Интервью с теми, чьи головы венчают лавры, а также с теми, кто не-безосновательно стремится к славе и признанию, статьи о людях, сделавших наше настоящее, архитектурные и дизайнерские объекты, вызывающие восхищение – вот что вы, наши читатели, всегда находите в Design DeLuxe.  Приятного чтения и неожиданных открытий! 

Письмо РЕДАКТОРА

Ò/Ö Áóëüâàð Ïëàçà - óë. Àðàìè, 64, òåë.: (+374 96) 91 19 22
www.frette.com

There’s nothing like Frette
Milan, Paris, London, New York, Monaco, Moscow

Finally in Yerevan



Письмо РЕДАКТОРА

Как приятно каждое чудесное утро,  сидя за 

чашечкой  ароматного,  свежего кофе,  наслаж-

даться, слушать приятную музыку, строить пла-

ны на день и понимать, что жизнь прекрасна! Ведь  

как много хороших людей вокруг, аж душа наполня-

ется до краев чувством счастья и благодарности за 

каждого человека в моей жизни, за каждый прожитый 

миг, за возможность быть счастливым здесь и сей-

час! Нужно ценить все, что у тебя есть, и просто быть 

счастливым. Нужно наслаждаться каждым моментом 

бытия, ведь это чувство, я уверена, формирует бу-

дущее. Все в жизни не случайно, все взаимосвязано, 

ничего не происходит просто так, каждое событие 

тянет за собой другое. Мысли, конечно, далеко не 

революционные, но, встречаясь всякий раз с новыми 

людьми, убеждаюсь в этом снова и снова. Не так дав-

но мне посчастливилось присутствовать на съемках 

нового фильма Грача Кешишяна «Домик в сердце», 

в котором одну из главных ролей исполняет Армен 

Джигарханян. Это личность поистине колоссально-

го таланта и творческого запала. Возможно, звучит 

немного экспрессивно, но вовсе не грешит против 

истины. Даже короткого общения с ним достаточно, 

чтобы совершенно иначе осознать жизнь как таковую и 

свою собственную. Интервью с Арменом Борисовичем, 

которое вы можете прочитать на страницах журнала, 

думаю, убедит вас в этом. Сам же фильм, премьера 

которого запланирована на конец осени, звучит неким 

гимном семейным ценностям и традициям – еще одной 

из основ счастливого существования.  Конечно, карти-

на «Домик в сердце» совершенно не является этакой 

рождественской сказкой, в ней много интриг и сложных 

ситуаций. Впрочем, об этом мы еще напишем в следую-

щем номере. 

Отдельного внимания заслуживают работы наших 

зарубежных партнеров – архитектурной студии 

JOI-Design, произведшей грандиозную реконструкцию 

отеля JW Marriott в Каннах, и дизайн-студии El Equipo 

Creativo, блестяще исполнившей партию в «две руки» 

– японо-перуанский гастрономический ресторан Рakta 

в Барселоне. Проекты совершенно разные, но в равной 

мере прекрасные и запоминающиеся. 

В этом номере вы найдете еще много интересного, того, 

что делает жизнь красивее и лучше – люди и их увлече-

ния, строения и интерьеры.
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ÑÎÁÛÒÈß

Ереван 
мечты

Åðåâàí мåчòы создà-
åòсÿ íà íàøих ãëàзàх 

– ðåøиëи пðодåмоí-
сòðиðоâàòь создàòåëи 
и óчàсòíиêи пðоåêòà 
«Åðåâàí бðåíд». 
Тàê быëà пðидóмàíà и 
осóщåсòâëåíà òâоðчå-
сêàÿ àêöиÿ «Создàåм 
Åðåâàí», â êоòоðой 
пðиíÿëи óчàсòиå 
сåмь пðåдсòàâиòåëåй 
òâоðчåсêих пðофåссий 

– сêóëьпòоðы, дизàй-
íåðы и хóдожíиêи. 

Тåêсò / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / Ìàðиíà Кàзàðÿí, Âàãå Ìиíàсÿí

В жаркий летний день на террасе «Трех ныряль-
щиков» Центра искусств «Гафесчян» они на-
писали общую картину-символ, разбитую на  
двенадцать отдельных полотен семи цветов. Но 

сначала они расписали свои футболки, обозначив тем 
самым личную ответственность за каждый выбранный 
ими цвет. Арман Давтян (Нур), Мушо Гарукян, Давит Ми-
насян, Мери Мун, Карен Мирзоян, Рубен Малаян и Ваган 
Баласанян творили вдохновенно и весело, передавая 
холсту информацию, кристаллизовавшуюся в дебатах о 
создании бренда Еревана, который станет носителем но-
вой (или хорошо забытой старой) символики столицы. 
Вот что рассказал Нур об этой акции: «Наша группа, со-
стоящая из нескольких десятков людей творческих про-
фессий, собирается с определенной периодичностью и 
обсуждает концепцию, которая ляжет в основу бренда 
Еревана. Сейчас мы пытаемся в совместном творчестве 
передать суть Еревана в цветах. Перед нами не стоя-
ла задача получить живописную, завершенную картину. 
Идея в том, чтобы научиться вместе работать, поскольку 
существует реальная проблема (особенно у армянских 
художников) – личные амбиции. Сегодня нам удалось 
вместе произвести на свет НЕЧТО. Но вот что интерес-
но: как только мы начали 
рисовать, к нам «подклю-
чился» дождь. По про-
гнозу ничего такого не 
ожидалось. В итоге, на 
мой взгляд, получилась  
безумно хорошая карти-
на, потому что ни одна 
человеческая рука не 
смогла бы это сделать. 
Это гениальный коллаж, 
сделанный в соавторстве 
с природой. Дождь шел 
только над этим участком 
Каскада, где мы работа-
ли, что само по себе нео-
бычно. Это не случайно: надо было смыть все лишнее. 
Следующим этапом будет участие всех 65 участников в 
одном проекте». 
Дальнейшая судьба этой символической работы может 

быть разной. Картина может быть 
разбита на составные части и вы-
ставлена в городском пространстве, 
вызывая положительные эмоции у 
жителей и гостей столицы. 
Бренд нашего города будет напол-
нен идеологией, ценностями и визу-
альными символами, которые при-
званы организовать пространство в 
едином стиле, родном для горожан, 
а также приятном и понятном для 
гостей нашего города. 
Проект «Ереван бренд» осущест-
вляется по инициативе мэра Тарона 
Маргаряна и при поддержке брен-
дингового агентства Maeutica и при-
глашенных из Британии экспертов  

INSTID.
За процессом обсуж-
дения творческой груп-
пы можно наблюдать 
в онлайн-режиме на 
официальной страни-
це «Ереван бренд» в 
Facebook.

20  Design Deluxe N32  2013     www.designdeluxe.am



Рåжиссåð – 
Гðàч Кåøиøÿí 
(х/ф «Ничåãо íå осòàíåòсÿ» 

2007)
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2009,
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2013 
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2009, 

ò/ф «Сòðåëоê» 

2011, 

х/ф «Ноâоãодíий бðàê» 

2012, 

х/ф «Â Россию зà 

ëюбоâью» 2012, 

х/ф «Убийсòâо íà 100 

миëëиоíоâ» 2013, 

х/ф «Кóðоðòíый òóмàí» 

2013, 

ò/ф «Âíå зàêоíà»

2013, 

ò/ф «Рàспëàòà» 

2013, 

х/ф «Àëьпиíисòы» 

2013)

Киíоêомпàíиÿ 
«Бåðã Сàóíд» 
осíоâàíà 
â 1995 ãодó. 
Спåöиàëизàöиÿ 
êомпàíии – 
пðоизâодсòâо 
и дисòðибóöиÿ 
хóдожåсòâåííых 
и мóëьòипëиêàöиоííых 
êиíо- и 
доêóмåíòàëьíых 
фиëьмоâ. 
Нà åå счåòó боëåå 
500 чàсоâ 
хóдожåсòâåííых, 
мóëьòипëиêàöиоííых, 
доêóмåíòàëьíых и 
обðàзоâàòåëьíых 
фиëьмоâ.

Осенью на экраны выйдет новый 
фильм Грача Кешишяна «Домик в 
сердце» (рабочее название), сня-

тый в жанре мелодрамы в кинокомпании 
«Берг Саунд». Сценарист и продюсер 
Михаил Погосов, выпускник филфака 
Ереванского госуниверситета, давно и 
успешно работает в российской кино-
индустрии. Состав актеров впечатляет 
– Армен Джигарханян, Екатерина Стри-
женова, Хорен Левонян, Мария Семки-
на, Олег Шкловский и другие. Съемоч-
ная группа столь же профессиональна и 
опытна. Сюжет закручен и полон драма-
тических коллизий, скрашенных юмором 
и теплой сутью. События разворачива-
ются в Москве и Дилижане. 

Действие начинается в Москве. Артур 
(Хорен Левонян) получает на месяц 
работу водителем у Екатерины Михай-
ловны (Катя – Мария Семкина). Очень 
вовремя – банк грозится выкинуть его с 
детьми на улицу из-за трехмесячной про-
срочки. Его жена погибла, и сейчас он 
вынужден растить детей один, преодоле-
вая серьезные денежные затруднения. 
Артур совсем выбился из сил. Бывший 
гонщик, он использует дорогостоящую 
машину Кати для участия в незаконных 
гонках, чтобы заработать денег, и разби-
вает ее вдребезги. Тут и начинается все 

самое интересное. Интриги в семье Кати, 
завещание ее отца, согласно которому 
все достанется той из дочерей, которая 
сможет первой создать полноценную се-
мью из пяти человек – муж, жена и трое 
детей. При этом детей ни в коем случае 
нельзя усыновлять из детдома или брать 
со стороны. Этот-то пункт завещания 
и запустил весь сюжетный мотор. А тут  
Артуру звонит дед (Армен Джигарханян) 
и приглашает на свое 80-летие, бук-
вально требует, поскольку опасается, 
что это может оказаться его последним 
днeм рождения. По совету адвоката Катя 
решает выйти замуж за Артура, чтобы 
выполнить условие завещания... И все 
вместе – Артур, его дети и Катя – едут 
в Армению, чтобы получить благослове-
ние родителей молодого человека... «Как 
семья встретит Артура после долгой раз-
луки и на его новую жену? Помирятся ли 
отец с сыном? Сможет ли папа принять 
новую невестку? Что будет со здоровьем 
дедушки? Полюбят ли друг друга Ар-
тур и Катя? Все это и многое другое вы 
узнаете, посмотрев наш добрый и весе-
лый фильм со счастливым завершением! 
Точно со счастливым? Поверьте, мы еще 
сами не знаем, но очень хотим узнать!» - 
задаются вопросами в мини-презентации 
проекта создатели кино. 
Мы встретились с актерами фильма в Ди-

ДÅЙСТÂУЮЩИÅ ПÅРСОНÀЖИ

Кàòÿ
Ìàðиÿ Сåмêиíà

Àðòóð
Хоðåí Лåâоíÿí

Оòåö Àðòóðà  
Àëåêсàíдð Хàчàòðÿí

Ìàòь Àðòóðà  
Åêàòåðиíà Сòðижåíоâà

Дåдóøêà Àðòóðà
Àðмåí Джиãàðхàíÿí

Àдâоêàò
Оëåã Шêëоâсêий
Ìàøà, сåсòðà Кàòи
Àíàсòàсиÿ Сòåжêо

Ìàêс

Яí Цàпíиê
Тåêсò / Нàиðà Àмàòóíи
Фоòо / Âàãå Ìиíàсÿí
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лижане. Армен Борисович Джигарханян 
посоветовал немного подождать и до-
ждаться премьеры. «Когда мне позвонили 
с предложением сняться в этом фильме, 
то была сказана замечательная фраза: 
«Ты читал рассказ Довлатова «Когда-то 
мы жили в горах»? Там был дед, который 
кричал «абанамат». Вот твой дед – он». 
Я очень люблю Довлатова, он для меня 
как подпитка. Но вот сейчас не могу ска-
зать, получился мой дед или нет, потому 
что ребенок еще не родился. Ожидания 
сложные. Я хочу, я верю, я иду. Где я 
правильно сделал, где остановился, где 
я ногу поднял, где я сел, где штаны поме-
нял… Никто не знает. Поэтому я прошу 
терпеливо подождать, когда будет карти-
на. Кто его знает?! Мы не всегда знаем, 
что мы туда (в картину) закладываем. 
Мне уже много лет, но я до сих пор не 
знаю, что такое быть дедушкой. Это что 
– больше отца и меньше… не знаю, прав-
ду говорю. Я детей очень люблю, очень. 
Но как относиться к внукам, как к своим 

детям или детям моих детей? Поэтому 
когда к нам приходит такое кино, оно нас 
разогревает, и мы становимся на что-то 
похожими, тогда, значит, спасибо созда-
телю».
Екатерина Стриженова: «В картину я по-
пала по приглашению Миши Погосова. В 
прошлом году мы вели съемки картины 
«Убийство на сто миллионов» на Сева-
не, которую продюсировал Миша. Тогда 
у меня и была возможность познакомить-
ся с этими замечательными людьми, 

увидеть, насколько профессиональная 
группа работает. Я впервые играю маму 
такого взрослого сына, а ведь еще и вну-
ки имеются! Но скажу честно, получив 
это предложение, я не сомневалась ни 
минуты. По времени это совпало с под-
готовкой к свадьбе моей дочери, а по-
скольку по сценарию я женю сына, то 
это совпадение мне показалось знаком 
свыше. Отправив в свадебное путеше-
ствие молодоженов, я сразу же прилете-
ла в Армению. Эта картина помогла мне 
прийти в себя, успокоиться. Мне же ведь 
пришлось взять на телевидении отпуск, 
чтобя сняться здесь. Но я ни капельки не 
жалею, потому что помимо работы здесь 
еще и очень хорошие люди. Съемочный 
процесс организован от и до, и на пло-
щадке работают очень профессиональ-
ные люди. Например, человек, который 
сейчас снимает наше интервью, работал 
в «Гарри Поттере», «Трансформерах», 
снимал клип Леди Гага. Вы понимаете, 
какие люди собрались! А про режиссера 
Грача Кешишяна мне сказали, что снять-
ся у него почти то же самое, что сняться 
(после паузы) у Михалкова. Ну и, конеч-
но, присутствие в картине Армена Бори-
совича Джигарханяна, с которым снима-
лась 21 год назад. Он даже давал мне 
характеристику, когда меня принимали в 
Союз кинематографистов. Поэтому, по-
лучив приглашение, я  не сомневалась, 
что надо приехать в Армению и получить 
удовольствие от работы, от процесса и 
от общения». На вопрос, как ей работа-

лось с режиссером Грачем Кешишяном, 
Стриженова ответила: «Конечно, режис-
сер меня мало знает, меня больше знает 
продюсер. И когда мы с ним встретились, 
мне показалось, что Грач с облегчением 
выдохнул, ну вроде «хорошо!» У него 
такая тактика: он вроде ничего не навя-
зывает, но очень внимательно следит за 
тем, что ты делаешь, и когда ты что-то 
делаешь не туда, он подходит и очень 
корректно (тебе одному, практически на 
ушко), очень интеллигентно дает тебе 
задачу, которую ты должен выполнить. И 
пока он не добьется того, чего хочет, мы 
будем делать дубли, дубли, дубли… Я 
бы назвала его очень чутким и интелли-
гентным режиссером, он никогда не кри-
чит на площадке. Возможно, именно поэ-
тому он и работает. Что я могу сказать о 
картине? Она интересна тем, что говорит 
о том, что самое важное для человека – 
это традиции, семья. Здесь тебя любят и 
принимают любого, каким бы ты ни был. 
Если ты выбираешь спутника, обязатель-
но  посмотри на его семью. А героиня по-
падает в армянскую семью, где особенно 
сильны традиции – уважение к старшим 
и послушание. Это очень важно, потому 
что сегодня это потеряно. И в этой карти-
не показаны вроде простые истины, но и 
о них следует вспомнить». 
Нам не остается ничего другого, как до-
ждаться премьеры фильма, тогда мы 
и сможем представить вам интервью с 
другими участниками этого замечатель-
ного проекта. 
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свои задачи, о которых мы ничего не 
знаем. У него совершенно иные фор-
мы творчества, и мы, даже с очень ин-
тересным и живым искусством,  им не 
нужны».    
Гарик Карапетян, советник экспозиции: 
«Мы хорошо понимаем, что Армения 
не может считаться передовой стра-
ной в мировом искусстве, во всяком 
случае в XXI веке. Чтобы сбалансиро-
вать ситуацию, нужно быть правильно 
представленными. Нужен серьезный 
анализ армянской культуры на пред-
мет выяснения имеющихся достиже-
ний и потенциала. И эта выставка дает 
хорошую возможность для представ-
ления в одном небольшом простран-
стве армянского искусства XX-XXI вв. 
В таком формате тенденции видны 
наиболее отчетливо. Уровень экспози-
ции высок:  тут представлены работы 
Аршила Горки, Леона Тутунджяна, Ер-
ванда Кочара, Мартироса Сарьяна…  
Это фундаментальные личности, на 
опыт и творчество которых мы можем 
опираться. И современные художни-
ки несут в себе эту информацию. Для 
них нужно создать условия, чтобы они 

могли представлять свое творчество 
миру».
А для этого необходимо постоянное 
и полноценное участие армянских ху-
дожников в выставках и аукционах, 
поскольку, по словам Анны Григорян, 
«только аукцион может определить 
стоимость работ. Участвуя в нем, ху-
дожник может иметь индекс, попасть 
на мировой рынок и год за годом повы-
шать цены на свои произведения. Кро-
ме того, должно действовать независи-
мое экспертное бюро, как это делается 
во всем мире». 
В своем онлайн-аукционе Анна Григо-
рян намерена снять все границы – жан-
ровые, направленческие, возрастные 

и географические. Но главную ставку 
все же делает на интерес самих ар-
мян к собственному искусству. «Перед 
онлайн-галереей стоит стратегическая 
задача – создание единой платформы. 
Если армяне не проявят финансовый 
интерес и не станут инвестировать в 
свое же  изобразительное искусство, 
– говорит галерист, – мы не добьемся 
никаких результатов на мировом рын-
ке. Нельзя пытаться даже доказывать 
свою конкурентоспособность, не будучи 
при этом лично заинтересоваными».
Гарик Карапетян: «Для создания арт-
рынка требуется государственный 
подход и серьезные инвестиции. Это 
интеллектуальный бизнес, развиваю-
щийся в странах с серьезной идеоло-
гией. Без нее он превращается в мел-
кую торговлю».
Эмоциональной кульминацией выстав-
ки стало вручение ежегодной премии 
«За развитие и пропаганду армянского 
искусства» им. Игитяна. Известной ка-
надской актрисе Арсине Ханджян была 
подарена графическая работа Минаса 
Аветисяна 1972 года, что вызвало у 
нее невероятную бурю эмоций.

Громкое название выставки, 
прошедшей в июле в Музее 
современного искусства, «С 
Востока на Запад… От мо-

дерна к постмодерну» более чем со-
ответствовало действительности. В 
двух залах было собрано наследие 
75 армянских художников, творивших 
в конце XIX, XX веках и творящих в 
нынешнем – XXI. Возникало реальное 
ощущение расширения пространства 
и раздвижения стен от столь мощного 
потока информации и импульсивного 
воздействия гениальных, талантли-
вых, великих, магнетичных, филигран-
ных и прекрасных работ разных на-
правлений и жанров. Жансем, Аршил  
Горки, Сарьян, Гарзу, Параджанов, 
Акоп Акопян, Леон Тутунджян, Минас, 
Генрих и Роберт Элибекяны, Сев Ген-
ри Хачатрян, Кики, Давид Кареян, Ара 
Айтаян, Сона Абгарян, Арпа Акопян, 
Рафаел Мегал, Карине Чшмаритян… 
Это лишь малая часть имен, которые 
составили и еще составят славу ар-
мянского искусства. 
Устроители этой мегаэкспозиции на-
меренно сделали ставку на такую 

ударную силу армянских талантов, по-
скольку преследуют серьезную цель 
– ввести концентрированную дозу 
нашего изобразительного искусства 
сначала в местное общество, затем 
– в мировое. Уникальность выставки 
состоит не только в количестве и ка-
честве показываемых артефактов, но 
и в том, что многие авторы впервые 
соседствуют в одном музейном про-
странстве. Когда бы еще пришлось 
молодым художникам  «висеть» ря-
дом с такими корифеями, как Сарьян, 
Горки, Махохян или Кочар?! 
Анна Григорян, создатель портала hi-
artonline.com и директор аукционного 

дома АА Auction: «Мы хотим создать 
современный и грамотный арт-рынок: 
нам есть что показать. Чтобы мир узнал 
о наших современниках, нужно их вы-
ставлять, давать площадки для экс-
периментов. Не надо бояться демон-
стрировать себя. Иначе нет шансов на 
развитие и трансформацию. История 
показывает, что поп-культура, кото-
рая, безусловно, есть и у нас, недол-
говечна. Мы же говорим о том, чтобы 
стать компетентной, дееспособной 
частью мира в плане истинного искус-
ства. У нас есть великолепный ресурс 
для этого, так как Армения сохранила 
свои незыблемые ценности. И в мире 
всегда найдутся настоящие ценители 
хорошего продукта».
Однако на выставке пришлось услы-
шать и противоположное мнение. 
Художник Тигран Матулян цитирует 
зарубежных экспертов по искусству: 
«Да, современное армянское  изобра-
зительное искусство красиво, но уже 
неинтересно».  Художник согласен с 
таким выводом, но вовсе не в силу его 
правдивости. «Западное искусство  
претерпело эволюцию и изменило 

ÑÎÁÛÒÈß
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искусства

Оðãàíизàòоðы âысòàâêи

Цåíòð изобðàзиòåëьíоãо исêóссòâà «Бàðдзð àðâåсò» 
(«Âысоêоå исêóссòâо») с òðåмÿ íàпðàâëåíиÿми дåÿ-
òåëьíосòи – ãàëåðååй «Шåдåâð», àóêöиоííым до-
мом ÀÀ Auction  и иíòåðíåò-пëàòфоðмой 
www. hi-artonline.com. Кàждàÿ êомпàíиÿ ðàбоòàåò 
â ðàзíых òâоðчåсêих, àâòоðсêих и öåíоâых сåãмåí-
òàх, íо с одíой öåëью – пðодâижåíиå àðмÿíсêоãо 
êëàссичåсêоãо и соâðåмåííоãо исêóссòâà â миðå 
íà âсåх âозможíых пëощàдêàх – âысòàâêàх и àóê-
öиоíàх – жиâых и оíëàйí. 

Тåêсò / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / Гåðмàí Àâàãÿí, Àøхåí Дàâòÿí, Âàãå Ìиíàсÿí
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В 2013 году у «главного магазина 
страны» двойной юбилей. Ис-
полняется 120 лет с открытия 
нового здания Верхних торго-

вых рядов архитектора Александра По-
меранцева и 60 лет с нового открытия 
Главного универсального магазина в 
1953 году. Несмотря на почтенный воз-
раст, ГУМ остается центром всеобщего 
притяжения, где история соседствует с 
самыми современными тенденциями.  
18 июля главная площадь России на 
шесть дней превратилась в цветущий 
сад. У Кремлевской стены, прямо напро-
тив центрального входа в ГУМ, раскинул-
ся грандиозный «ковер» из живых цветов 
площадью четыре тысячи кв.м. К фести-
валю было специально выращено 650 
тысяч цветов 29 видов. Именно столь-
ко оттенков желтого, красного, синего 
и зеленого понадобилось художникам-
флористам, чтобы выложить на Красной 
площади разноцветный узор, похожий 
на лоскутное одеяло. Яркие ромбы были 
составлены из живых цветов. Петуния 
белая, тагетес лимонный, сальвия крас-
ная, колеус оранжевый, лобелия синяя, 
агератум сиреневый – по разнообразию 
растений фестиваль цветов на Красной 
площади мог бы соперничать с ботани-
ческим садом. Цветы были установлены 

ГУÌ íå пåðâый ðàз ðàдóåò жиòåëåй и ãосòåй сòоëиöы 
íåобычíыми и, чòо сàмоå ãëàâíоå, 
мàсøòàбíыми подàðêàми. Нà эòоò 
ðàз â чåсòь собсòâåííоãо юбиëåÿ 
ГУÌ подàðиë ãðàíдиозíåйøий 
пðàздíиê öâåòоâ. 

ê 120-ëåòíåмó юбиëåю ГУÌà

ФЕÑÒÈВАЛЬ ЦВЕÒÎВ 
НА КРАÑНÎЙ ПЛÎЩАДÈ

Тåêсò / Àíóø Àðàêåëÿí
Фоòо / Bosco media

ÑÎÁÛÒÈß
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на специальной платформе 100 м в длину и 40 
- в ширину. В конструкции было предусмотре-
но все - вес цветов, запас прочности, защита 
исторического покрытия от любого возмож-
ного негативного воздействия: деревянный 
каркас удерживал пластиковые кассеты с цве-
тами, специальный пористый материал впи-
тывал лишнюю воду и предохранял брусчатку 
Красной площади от попадания влаги. Систе-
ма орошения сохраняла цветы свежими почти 
неделю. 
Доступ к цветочному «ковру» с утра до позд-
него вечера был открыт для посетителей, 
которых встречали девушки в  венках. С на-
ступлением темноты включалась подсветка, 
и растения начинали переливаться разными 
цветами: петунии из белых становились сини-
ми, зелеными — потрясающее зрелище!
В торжественном открытии фестиваля цветов 
приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, 
руководитель Департамента культуры Москвы 
Сергей Капков, Управляющий директор ТД 
ГУМ Тимур Гугуберидзе, друзья ГУМа – пред-
ставители культуры и шоу-бизнеса.  
Каждый вечер цветочный праздник сопрово-
ждала живая музыка – джазовые концерты на 
открытом воздухе, напоенном ароматами мно-
гих тысяч цветов. Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр, квартет Олега Бутмана 
(брат саксофониста Игоря Бутмана - один из 
самых ярких джазовых барабанщиков совре-
менности), трубач Петр Востоков и Большой 
джазовый оркестр, знаменитый трубач Вадим 
Эйленкриг, трио Даниила Крамера, Карина Ко-
жевникова.
На прощание посетителям дарили цветы, 
вынимая их прямо из «ковра». Ведь цветы к 
юбилею ГУМа растили специально, чтобы 
порадовать всех москвичей и гостей столи-
цы. Поэтому по окончании фестиваля часть 
цветочного панно отправилась на московские 
клумбы, а остальные ГУМ подарил всем же-
лающим. 

ÑÎÁÛÒÈß

Благодаря технологии EcoSmart
Вы экономите водные и энергетические 

ресурсы страны!

Нажмите кнопку Select и выберите: 

- Cильную струю Rain; 

- Мягкую струю RainAir с воздушными каплями; 

- Массажную струю Whirl. 

Select your Shower Pleasure. 

Raindance®  Select Е 120
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«В 2012 году Samsung стал 
абсолютным лидером на 
рынке Smart TV в Армении 
благодаря своим уникальным 
технологиям, контенту и утон-
ченному дизайну. И мы уве-
рены, что новые возможности 
Smart TV, представленные в 
2013 году, позволят нам за-
крепить лидерские позиции, 
– сказал глава армянского 
представительства Samsung 
Electronics Андраник Шахба-
зян. – Samsung всегда стре-
мится представлять техноло-
гии, которые соответствуют 
ожиданиям самого искушен-
ного пользователя, и Smart 
TV является одним из самых 
ярких тому примеров. В этом 

году экраны стали еще шире, 
картинка четче, а список при-
ложений разнообразней».
Независимо от предпочте-
ния пользователей в выбо-
ре типа телевизора – LED 
или инновационный Ultra 
High Definition (UHD), smart-
телевизоры Samsung 2013 
года дают пользователям 
возможность насладиться 
совершенно новым уровнем 
качества. «Очень важно по-
нимать, что формат UHD TV 
–  это новинка в индустрии 
электроники. А все новое 
всегда подлежит усовер-
шенствованиям. Предвидя 
это, разработчики компании 
Samsung предлагают своим 

покупателям уникальный спо-
соб всегда оставаться на пике 
технологической эволюции. 
Ведь телевизоры Samsung 
UHD TV всегда можно обно-
вить посредством еще одной 
эволюционной разработки – 
Evolution Kit. Это устройство 
позволит обновить ПО теле-
визора, а также последую-
щие стандарты UHD, что вам 
не смогут предложить другие 
производители телевизоров. 
Именно это отличает компа-
нию Samsung от конкурентов: 
мы заботимся о своих поль-
зователях, наши разработки 
всегда на шаг впереди», – от-
метил Андраник Шахбазян.

Сегодня специалисты в от-
расли отмечают активный 
рост приложений и ново-
го контента в странах СНГ, 
включая Армению, что порой 
несколько осложняет выбор 
пользователя. В 2013 году 
телевизоры Samsung Smart 
TV предлагают решения, об-
легчающие выбор за счет 
новых интуитивных функций, 
широчайших возможностей 
подключения и расширенных 
функций в части управления 
контентом. Эти визуальные 
решения дополнены исклю-
чительной чистотой звука и 
широкими возможностями 
беспроводного подключения, 
создавая совершенно новый 
мир домашних развлечений.

Множество функций ново-
го телевизора – Smart Hub, 
S-recommendation, Smart 
Interaction, Smart View, Smart 
Kino, Evolution Kit и т. д. – по-
зволяют жить легко и крайне 
комфортно. 
Спрос на телевизоры с боль-
шой диагональю экрана не-
уклонно растет. И компания 
Samsung Electronics, кажет-
ся, готова его удовлетво-
рить на все сто процентов. 
Предлагая в своих новинках 
безграничные возможности 
подключения и доступа к кон-
тенту и высочайшее качество 
изображения, она не устает 
нас поражать своими нара-
ботками.

È снова 
революция

ÑÎÁÛÒÈß

Иíфоðмàöиÿ пðåдосòàâëåíà 
PR-сëóжбой àðмÿíсêоãо 
пðåдсòàâиòåëьсòâà 
Samsung Electronics
Фоòо / Âàãå Ìиíàсÿí

Телевизоры Smart TV от Samsung

25 июíÿ 2013 ãодà â 
åðåâàíсêом фëàãмàí-
сêом мàãàзиíå Samsung, 

à чåðåз íåсêоëьêо дíåй и â êëóбå 
Yans,  сосòоÿëàсь пðåзåíòàöиÿ 
íоâых òåëåâизоðоâ Smart TV, âо 
âðåмÿ êоòоðой быëо объÿâëåíо 
о íоâой модåëи – 85-дюймоâом 
85S9 UHD TV. Боëьøàÿ диà-
ãоíàëь эêðàíà (одíà из сàмых 
боëьøих â миðå), сòиëьíый 
дизàйí и мàêсимàëьíо âозможíоå 
êàчåсòâо изобðàжåíиÿ. Âообщå 
âсå  òåëåâизоðы Smart TV дàðÿò 
íàм àбсоëюòíо íоâый поëьзо-
âàòåëьсêий опыò и зðåëищíый 
пðосмоòð âидåо. Иííоâàöиоííыå 
фóíêöии Smart TV, êоòоðыми 
íàдåëåíы модåëи пðоизâодиòåëÿ 
2013 ãодà âыпóсêà, òоëьêо ðàс-
øиðÿюò ãðàíиöы âозможíосòåй 
òåхíиêи, пðåдâосхищàÿ ожидàíиÿ 
поëьзоâàòåëåй.
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2 июня итальянцы отмеча-
ют День Республики (Festa 
della Repubblica). Этот день 
считается рождением новой 
системы правления в госу-

дарстве. Праздничные мероприятия 
проходят не только в Италии, но и по 
всему миру. Несколько лет назад Ере-
ван тоже присоединился к празднику. 
По приглашению главы диппредстави-
тельства Италии в Армении господина 
Бруно Скапини в посольстве на празд-
ничный прием собрались его иностран-
ные коллеги, политики, бизнесмены, 
представители творческих профессий 
и пресса. Они подняли бокалы вместе 
с послом и его супругой за этот исто-
рический день и вспомнили важные 
события, произошедшие в этот день в 
1946 году. Господин Скапини поблаго-
дарил гостей за то, что они разделили 
этот праздник вместе с итальянцами.

Этот день считается рождением новой 
системы правления в государстве. 2 
июня 1946 года все население Италии 
(впервые включая даже женщин) при-
шло на выборы, чтобы отдать свои 
голоса за Республику. А это значило 
навсегда распрощаться с монархией, 

провозгласить Республику, перейти 
на республиканский строй правления 
и выбрать членов ассамблеи, на ко-
торых впоследствии была возложена 
важная обязанность создания новой 
Конституции Италии. 
Короля же лишили престола и отпра-
вили в изгнание. С тех пор до 2002 
года ни один мужчина из королевской 
династии Савойя, согласно конститу-
ции, не имел права ступить на землю 
Италии. Дело доходило до курьезов. 
Однажды самолет, на котором ле-
тел внук бывшего монарха, молодой 
принц Эммануил Филиберт, совер-
шил вынужденную посадку в Турине. 
Наследник престола вышел на трап, 
спустился на самую нижнюю ступень-
ку, а ступить на итальянскую землю не 
посмел. Он постоял несколько минут, 
подышал родным воздухом и вернулся 
обратно в самолет.
Эту «запретную» статью Основного за-
кона итальянский парламент отменил 
в 2002 году, после того, как нынешние 
представители династии Савойя пись-
менно заверили президента Италии в 
том, что они ни на что не претендуют 
и будут свято чтить конституцию Ита-
льянской Республики. 

Лишь в ноябре 2000 года праздник при-
обрел статус государственного. Тогда 
президент Италии Карло Чампи подпи-
сал соответствующий указ в рамках за-
кона о Национальном празднике. День 
провозглашения республики – один из 
важнейших государственных праздни-
ков Италии. 
Праздник продолжил Фестиваль ита-
льянской кухни и вина, представляю-
щий в армянской столице вино и га-
строномию Made in Italy высочайшего 
качества. 
Этот захватывающий гастрономиче-
ский праздник проходит уже в чет-
вертый раз, собирая всех любителей 
средиземнорской кухни, признанной 
ЮНЕСКО нематериальным культур-
ным наследием. 
«Еда – это искусство», – так посол 
Италии в Армении Бруно Скапини от-
крыл фестиваль итальянской кухни в 
Ереване. Итальянская кухня во всем 
вкусовом многообразии – вот цель фе-
стиваля. Для этого в Ереван приехали 
итальянские повара, продемонстри-
ровавшие свое мастерство в разных 
гастрономических заведениях. А вот 
для местных поваров итальянских ре-
сторанов мастер-классы проводили 

профессора кулинарно-
го университета Саффи 
(Флоренция)  Альвиеро 
Санти и Марко Паолетти. 
Как пояснил сам посол на 
пресс-конференции, по-
священной открытию Не-
дели итальянской кухни 
в Армении, сохранение и 
развитие национальной 
кухни играет большую 
роль как для Италии, так 
и для Армении. Затем со-
стоялся роскошный гала- 
обед в ресторане гольф-
клуба Ваагни. Лучшие 
блюда тосканской кухни 
«прозвучали» в исполне-
нии двух известных шеф-
поваров – Джанни Фран-

гини и Марко Паолетти. 
Как у истинных гостепри-
имных хозяев, вечер был 
приправлен прекрасным 
концертом в исполнении 
Луки Колантонио (аккор-
деон), «Арк-квинтета» 
Армянского молодеж-
ного госоркестра, этно-
джаз-бэнда «Нюанс» под 
руководством Гарика 
Сарибекяна, а также тан-
цевальным шоу «Водный 
цирк». 
Пðàздíиê Иòàëии подà-
ðиë íåсêоëьêо íåзàбыâàå-
мых дíåй, пðипðàâëåííых 
âåëиêим ðàзíообðàзиåм 
êëàссичåсêих иòàëьÿíсêих 
пðодóêòоâ.

ÑÎÁÛÒÈß

Дни Èталии 
в Ереване Тåêсò / Нàиðà Àмàòóíи

Фоòо / посоëьсòâо Иòàëии â Àðмåíии 
(Ìàðàò Ìíàöàêàíÿí), Âàãå Ìиíàсÿí
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Парфюмер, 
пришедший из дизайна

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / Âàãå Ìиíàсÿí

Парфюмерия представляет собой смесь 
искусства и промышленности. В какой 
части вы чувствуете себя комфортнее?
Это очень просто. Когда вы создаете 
парфюм, у вас есть 3500 видов арома-
тов, имеющихся на рынке, однако ваш 
нос способен распознавать и работать 
лишь с 1500. Вы будете следовать свое-
му вкусу так же, как следуете ему при 
приготовлении еды. Итак, вы начинае-
те работать. Например, вам нравятся 
ванильные нотки, цветочные запахи, 
немного древесные... Две капли этого, 
три капли того (показывает процесс на 
стаканах с водой). Но вот вы совершили 
ошибку и положили не тот аромат или 
не то количество. И все! Вы не можете 
вернуться обратно и вынуждены начать 
с нуля. Это очень творческий процесс, 
далекий от техничности, потому что пар-
фюмер отлично знает, что хочет создать 
такую нотку аромата, которая по его 
ощущениям, является смесью различ-
ных компонентов. Создание парфюма  
занимает огромное количество време-
ни. Когда большая компания просит вас 
создать парфюм с ароматом ванили, то 
это техническая работа. Но когда вы аб-
солютно свободны в своих проявлени-
ях, то вы вольны создать все, что вам 
угодно. Вы будете путешествовать по 
разным странам и по Армении в поисках 

лучших ароматов. Вы будете совершать 
открытия, например, самый лучший за-
пах розы, и вам захочется создать нечто 
особенное, формулу именно с такой но-
той розы. Это процесс нахождения сы-
рья, работы с ним и свободного полета 
мысли. Я работаю как раз в этой части 
парфюмерного производства. 

Когда вы понимаете, что вот он, аромат, 
который сведет с ума людей?
Например, у духов Nasomatto очень 
сложная концепция, я говорю о запахах, 
не о парфюме. И создан для людей, кто 
хочет быть модными и, как говорится, в 
теме. На самом деле состав парфюма 
не так уж и важен. Если он особенный, 
он сведет с ума. В действительности я 
не преследую эту цель. Этот процесс 
можно сравнить с тем, как вы утром 
одеваетесь, как подбираете цвета, ак-
сессуары. И вы это делаете не для того, 
чтобы понравиться всем; вы хотите, 
чтобы кто-то особенный заметил и оце-
нил ваш внешний вид. Парфюмерное 
искусство подчинено тем же законам: 
мы создаем ароматы для кого-то осо-
бенного.

За что вы любите ароматы, парфюм?
За то, что он невидим. Самые прекрас-
ные вещи в мире невидимы. Вы чув-
ствуете запах с закрытыми глазами. На 

концерте вы можете не видеть музыкан-
тов, но музыка проникает в вас. Если вы 
влюблены, вы чувствуете любовь. Вы 
можете спеть любовь, нарисовать ее, 
вы можете говорить о любви. Парфюм 
– это невидимое чувство. Это очень  ин-
тимная часть каждого из нас. Память об 
особенных моментах.  
Какой из ваших брендов вы любите 
больше всего?
У вас есть дети?
О, я поняла, не продолжайте!  Вы люби-
те все! Челсо, как вы думаете, за какими 
ароматами будущее? Каким будет пар-
фюмерный пейзаж через пять лет? 
Я думаю, что наиболее популярным бу-
дет аромат дерева уд. На рынке есть 
тысяча его версий. В действительно-
сти это очень плохой запах, если он в 
большом количестве, даже хуже, чем 
амбра и мускус. Но он удивителен, ког-
да сливается с другими ароматами. Для 
меня это один из самых восхититель-
ных видов сырья. На Гаити можно найти 
первоклассную ваниль, из которой по-
лучается очень теплый и интересный 
аромат. Хотя я не очень люблю розу, но 
для создания «темных», насыщенных 
ароматов она идеальна. Также я люблю 
работать с жасмином и лилией для соз-
дания чистых ароматов. Думаю, эти за-
пахи сохранят свою популярность.

ÑÎÁÛÒÈß

Синьор Фаделли, какой парфюм 
первым запал вам в душу? 
Пожалуйста, называйте меня 

Челсо! Парфюм сначала попадает в 
голову, затем – в сердце. Когда вы чув-
ствуете запах, сначала ваш нос доно-
сит его до мозга, и в этот самый момент 
что-то взрывается в вашей голове. И 
лишь затем запах доходит до сердца, 
делая вас счастливее. Затем он попа-
дает в ваше сердце с помощью другого 
человека, когда вы влюблены. И никог-
да – в обратном порядке. Возможно, это 
прозвучит неожиданно, но я никогда 
(никогда!) не использовал парфюм в 
своей жизни. 

В самом деле?
Никогда! Потому что я работаю каждый 

день и каждый день чувствую различ-
ные запахи. Парфюм нужно вдыхать с 
чистым носом и чистым разумом. Это 
похоже на работу сомелье: если вы 
пьете вино на протяжении всего дня, 
а потом вас вечером спрашивают, яв-
ляется то или иное вино хорошим, вы 
не можете ответить на этот вопрос. Не-
обходимо, чтобы мое обоняние было 
чистым, не «засоренным» посторонним 
вмешательством. В моей жизни очень 
много запахов, поэтому я предпочитаю 
аромат чистой кожи и чистой одежды. Я 
все время открываю новые запахи. На-
пример, сегодня в ресторане я ощутил 
новый для себя аромат. Как называет-
ся зелень, которую вы заворачиваете в 
хлеб? (После пары-тройки вопросов вы-
яснилось, что это эстрагон, а хлеб, по-

нятно, лаваш  – прим. авт.) Этот запах 
мне показался лучше всяких духов. 

С чего началось ваше путешествие в 
мир парфюма?
По образованию я архитектор и дизай-
нер интерьера. 30 лет назад я делал 
дизайн отелей, домов, офисов и после 
завершения работ чувствовал какую-то 
незавершенность. Я должен был доба-
вить нечто особенное. Так, в 1985 году у 
меня появилась идея – наполнять дома 
ароматами, и я начал разрабатывать 
концепцию запахов специально для этих 
проектов. Это переместило мое внима-
ние с дизайна сначала на ароматы для 
помещений, затем – и на  парфюм. И 
это стало моей страстью, и с тех пор я 
не могу остановиться. 

Сàëоí íиøåâой пàðфюмåðии Hermitage можåò похâàсòàòь íåмàëым êоëичåсòâом эêсêëюзиâíых 
бðåíдоâ и àðомàòоâ. Эòо êàê хðàм иëи мóзåй, êóдà можíо ходиòь, чòобы попоëíиòь сâою êоë-
ëåêöию пàðфюмоâ. С íåдàâíих поð â Hermitage поÿâиëось 11 íоâых âосхиòиòåëьíых àðомàòоâ 
оò òàêоãо жå êоëичåсòâà бðåíдоâ (Agonist, Andrea Maack, Aqua di Stressa, Boadicea the Victorious, 
Blood Concept, Czech & Speack, Eight & Bob, Nasomatto, Nez a Nez, SoOud, S4P), âходÿщих â 
боëьøóю êомпàíию, осíоâàííóю зíàмåíиòым пàфюмåðом Чåëсо Фàдåëëи (Celso Fadelli). Оí по-
быâàë â Åðåâàíå по сëóчàю пðåзåíòàöии сâоåй пðодóêöии. Госòåй âсòðåчàëи с íàдóøåííыми 
пëàòêàми с ëоãоòипàми êомпàíий и пåðьÿми. Âоздóх íàпоëíÿë íåописóåмый àðомàò ðåдêих 
пàðфюмоâ, дåëàющих жизíь боãàчå íà íåсêоëьêо òоíоâ. До íàчàëà пðåзåíòàöии мы поãоâоðиëи 
с Чåëсо Фàдåëëи о мàãии àðомàòоâ и о сàмом âоëøåбíиêå, создàющåм «эëиêсиðы жизíи».
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Ice Iceberg 
Занавес поднимается, и вселенная Ice 
Iceberg предстает во всем голливуд-
ском шике и блеске. Коллекция для 
мальчиков включает свитера в полоску 
или в цветных блоках, а также джин-
сы и куртки красного, темно-синего и 
цвета индиго с несколькими штрихами 
серого. Фуксия, серый и черные цве-
та доминирует в коллекции для дево-
чек, а свитера и толстовки из этой же 
коллекции ослепляют изумительными  
вставками и вышивками. 

Кi6? 
Открывать для себя новые марки 
всегда приятно. Итальянский бренд 
премиум-класса Кi6? (от итальянско-
го Сhi sei? Кто ты?) – это модный кок-
тейль из самых актуальных тенден-
ций сезона и ярких идей.  Владелица 
бренда Мануэла Лульи называет свою 
коллекцию и бренд Ki6? новой буквой 
модного алфавита. 
Она переносит нас в Париж и выбира-
ет самые знаковые достопримечатель-
ности французской столицы для того, 

чтобы поведать об  инновационных 
модных историях. 

Miss Blumarine Jeans 
В коллекции Miss Blumarine Jeans по-
ражают интересные комбинации. 
Здесь доминируют синий, красный и 
молочно-белый. Акцент поставлен на 
повседневную одежду – от пуховиков 
до пальто, курток с джинсовым эффек-
том до плиссированных асимметрич-
ных футболок, от леггинсов до джин-
сов. Животные принты выполнены в 
неожиданном, но гармоничном сочета-
нии кораллово-красного, бирюзового и 
белого. 

Miss Blumarine
Снежная белизна ледяного леса явля-
ется основой для поэтического диапа-
зона цветов, с которым Анна Молинари 
создает изящные платья для девочек. 
Маленькие пальто из велюровой шер-
сти, юбки и брюки, платья с крошечны-
ми рюшками усиливают эффект от нео-
жиданного союза изумрудно-зеленого, 
бежевого и розового шифона. Трудно 
не влюбиться в юбки из плиссирован-
ной ткани или тюля, расшитого золоты-
ми розами, в молочно-белый ажурный 
трикотаж со вспышками золота и воз-
душные платьица.. 

Frankie Morello Toys 
Во вселенной Frankie Morello Toys пре-
обладают два отличительных цвета: 
зеленый для мальчиков и цвет фук-
сии для девочек. Школьная коллекция  
предлагает очень практичную одежду 
– от дождевиков, водонепроницаемых 
курток, коротких юбок до спортивных 
джинсов. Рок-тема отмечена сочета-
нием черного и цвета фуксии, куртки 
«тедди» в различных тканях и с огром-
ным числом деталей, не говоря уже о 
джинсах и джинсовых леггинсах. Спе-
циальные предложения включают в 
себя футболки с принтами кукол и во-
енные ботинки,  украшенные шипами и 
аппликациями. 

Parrot 
Школьная коллекция Parrot  –  это 
больше, чем просто учеба, это также 
выражение вкусов и предпочтений. 
Девушки, которые являются поклон-
ницами килтов, могут радоваться, так 
как сейчас в тренде цвет насыщенно-
красного цикламена и черный. Коллек-
ция особо запоминается благодаря 
пальто из искусственной кожи, курткам 
Milano, вышитым платьям с муфтами, 
а также множеству других интересных  
предметов. Но если наибольшей стра-
стью маленьких модников является 
стиль милитари, то идеальным пред-
ложением будут новые синие и серые 
принты камуфляжей  с шипами и вы-
шивками под такими девизами, как «Я 
люблю жизнь». 
 
Можно с уверенностью утверждать, 
что  в самое ближайшее время бутик 
Kidspace станет не только стандартом 
гламурной детской одежды, но и ме-
стом встреч маленьких модников, их 
стилем жизни.

5 сентября на ул. Сарьяна, 26/3 
открылся магазин KidSpace. 
Это сеть бутиков эксклюзив-

ных модных брендов детской одеж-
ды, уже представленных в таких го-
родах, как Лондон, Париж, Милан, 
Форте-дей-Марми, Кувейт-Сити, 
Эль-Хубар, на острове Искья и в 
Санкт-Петербурге. Армянский бутик 
стал третьим в СНГ. Основная кон-
цепция сети заключена в том, что 
вся продукция изготавливается на 
фабрике Spazio Sei Fashion Group, 
владельца и лицензиата известных 
брендов детской одежды. В уютной 
и стильной обстановке ереванского 
бутика прекрасно разместились кол-
лекции Spazio Sei: Miss Blumarine, 
Miss Blumarine Jeans, Parrot, Ice 
Iceberg, Ki6? и Frankie Morello Toys. 
Все марки представлены полным 
размерным рядом – от новорожден-
ных до подростков. 
В день открытия гостей встречали 
в полном составе – не только вла-
дельцы магазина Рузанна Казарян и 
Давид Петросян, но и многочислен-
ные гости из Италии, представители 
Spazio Sei и Societa Italia. Морено 
Паталаччи (Moreno Patalacci) – ди-
ректор фабрики, Федерика Миколи 
(Federica Micoli) – менеджер по эск-
порту, Джанни Саба (Gianni Saba) 
– дизайнер, Стефано Риги (Stefano 
Righi) – архитектор, а также осно-
ватель фабрики по производству 
светильников Murano Томас Синьо-
ретто (Thomas Signoretto) и дирек-
тор Societa Italia Роберто Кинелло 
(Roberto Chinello). Società Italia – это 
официальный дистрибьютор на тер-
ритории СНГ самых престижных 
брендов детской одежды. 
Все бренды представлены в коллек-
циях осень/зима 2013-2014. 

ÑÎÁÛÒÈß

KidSpace. 
Детский гламур Фоòо / kamoblog.tv
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Эмиль, скажите, пожа-
луйста, в чем принципи-
альное отличие Недели 

музыки в Ереване от других 
фестивалей и концертов?
Первое принципиальное от-
личие в том, что конферанс 
программ и ток-шоу «В гример-
ной» и общение артистов со 
зрителями будут происходить 
на доступным почти всем двух 
языках – армянском и русском. 
Концертное общение со слуша-
телем будет доступно многим 
русско- и англоговорящим жи-
телям и гостям Еревана. Не се-
крет, что в этот сезон столицу 
посещает много туристов, на-
ших соотечественников, кото-
рых будет радовать не только 
золотая осень, но и «Новая ме-
лодия их жизни» (слоган фести-
валя). Ну, а второе – это то, что 
формат концертных программ 
фестиваля, за исключением 
гала концерта «У песни тоже 
есть душа», состоит из двух 
частей – ток-шоу «В гримерной 
с …»  и последующего творче-
ского вечера. То есть  все кон-
цертные программы  фестива-
ля начинаются в неожиданной 

и интересной форме ток-шоу. 
Зрители оказываются не про-
сто на концерте артиста, а в 
его условной гримерной ком-
нате, где я стараюсь предста-
вить его  с самой неожиданной 
и неизвестной стороны, не как 
музыканта или исполнителя, а 
как человека – с его настроени-
ем, плюсами, пристрастиями, 
желаниями, мечтами, разоча-
рованиями и радостями. И это 
общение я стараюсь выстроить 
в непринужденной, динамич-
ной атмосфере, в которой мо-
гут прозвучать самые неожи-
данные вопросы не только с 
моей стороны, но и со стороны 
интеллигентного, умного и так-
тичного зрителя. 
В чем, на ваш взгляд, секрет 
удачного фестиваля? Може-
те дать некую универсальную 
формулу?
Думаю, что такой  идеальной, 
энциклопедической формулы 
нет, также как нет формулы 
любви. Может быть, она и есть 
у кого-то в мире, создателей 
зрелищного продукта, но ду-
маю, что она субъективна в 
реализации и зачастую осно-

вана на материальной базе. 
Возможно, что некая нацелен-
ность на качество, на  необыч-
ность и запрограммирован-
ность на интересного, яркого, 
талантливого музыканта и не-
пременно хорошего и откры-
того человека и приводит к 
успешному и состоявшемуся 
творческому событию в жиз-
ни и артиста, и продюсера, и, 
разумеется, зрителя. 
Какие новые принципы для Ар-
мении вы ввели в программу и 
организацию Недели?  
Очень приятно, что вы ждете от 
нас новых принципов… Очень 
хотелось бы, чтобы основным 
принципом стала ежегодность 
фестиваля. Его традиционность 
поддерживается вниманием и 
помощью только руководства 
города и нашими единомыш-
ленниками и друзьями в СМИ. 
Остается желать такого же вни-
мания и помощи от руководства 
коммерческих организаций, 
банков и других финансово де-
еспособных структур, которые 
реально смогут помочь нам 
в решении организационных, 
творческих и технических за-

дач. Хотелось бы также,  чтобы 
новым принципом стало ис-
креннее и объективное внима-
ние и поддержка прессы и ТВ и 
положительные настроения и 
симпатии в культурообразую-
щих пластах общества. Новы-
ми бесспорными принципами 
хотелось бы объявить два сле-
дующих положения. Первое – 
участие в концертных програм-
мах и мероприятиях фестиваля 
не только известных и популяр-
ных артистов и музыкантов, но 
и начинающих,  талантливых, 
ярких, но, увы, «широко из-
вестных только в узких кругах». 
Второе – участие артистов, ко-
торые творят вне пределов Ар-
мении и достойны того, чтобы 
о них узнали, стали говорить и, 
самое главное, чтобы их стали 
слушать и слышать!
Будут ли ждать сюрпризы ар-
мянского зрителя в сентябре?
Думаю, что да. Как и любо-
го зрителя, которому надо не 
только показывать качествен-
ное и талантливое творчество, 
но и которого нужно в чем-то 
убеждать, на чем-то настаи-
вать, влюблять и делать это 
ярко и эмоционально.

24-29 сåíòÿбðÿ â Åðåâàíå 
ожидàåòсÿ êðóпíоå òâоðчåсêоå 
мåðопðиÿòиå – Нåдåëÿ мóзыêи 
â Åðåâàíå – обåщàющåå сòàòь 
одíим из сàмых ÿðêих и íåобыч-
íых. Идåÿ, сöåíàðий, ðåжиссóðà, 
фиíàíсиðоâàíиå   пðиíàдëåжàò 
ðåжиссåðó-посòàíоâщиêó, øоóмåíó 
и пåâöó Эмиëю Кàðàòó. Эòо почòи 
поëíосòью àâòоðсêий пðоåêò, ê 
òåхíичåсêой и мåсòàми òâоðчåсêой 
ðåàëизàöии êоòоðоãо пðиâëåчåíы 
êðóпíыå мосêоâсêиå спåöиàëисòы. 
Кàждый дåíь бóдåò посâÿщåí 
одíомó из жàíðоâ мóзыêи – êëàс-
сиêà, джàз, ðоê, íàðодíàÿ мóзыêà, 
à зàâåðøиò Нåдåëю ãàëà-êоíöåðò, 
êоòоðый бóдåò âåсòи Эмиëь, à åãо 
пàðòíåðøåй сòàíåò изâåсòíàÿ ðос-
сийсêàÿ òåëåâåдóщàÿ Лåðà Кóдðÿâ-
öåâà. Эðíà Юзбàøÿí,  Ìàðиàм и 
Àðмåí Ìåðàбоâы, Иãоðь Поëòàâöåâ, 
Âàзãåí Âàðдàíÿí,  «Доðиàíс»  и 
мíоãиå дðóãиå зâåзды âысòóпÿò íà 
сöåíå Боëьøоãо зàëà им. Хàчàòóðÿ-
íà. Эмиëь Кàðàò ëюбåзíо соãëàсиë-
сÿ оòâåòиòь íà íàøи âопðосы о 
пðåдсòоÿщåм пðàздíиêå. 

Неделя музыки в Ереване
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Цветы любят все, неза-
висимо о возраста и 
пола, по той простой 

причине, что они делают нашу 
жизнь красивее, придавая ей 
множество цветов и оттен-
ков, наполняя ее приятными 
эмоциями и переживаниями. 
Салон-магазин Mon Ami давно 
уже по праву считается одним 
из лидеров в этой области. За 
11 лет существования салон 
заслужил любовь и признание 
тысяч благодарных покупа-
телей. Торжества по случаю 
свадьбы, помолвки или кре-
стин, дни рождения и просто 
свидания – все приятные со-
бытия жизни вместе с Mon Ami 
становятся запоминающимися 
и совершенными. 
Умелые и знающие работники 
Mon Ami всегда выказывают 
теплое отношение ко всем по-
сетителям, осуществляя все 
их мечты и пожелания. Любой, 
даже самый небольшой пода-
рок или цветок превращается 
в их руках в небольшое произ-
ведение искусства, вызывая 
не только искреннюю благо-
дарность, но и безграничное 

восхищение. Потому салон 
Mon Ami никогда не пустует. 
Недавно салон отпраздновал 
приятное событие. В Mon Ami 
сейчас новый, изысканный 
интерьер и новые продукты 
от известных брендов: все, 
что может понадобиться для 
красивой упаковки и оформ-
ления сувениров, лучший ас-
сортимент натуральных и ис-
кусственных цветов, а также 
свечей и декоративного света. 
На праздничное мероприятие 
были приглашены все друзья 
и поклонники Mon Ami, от про-
стых клиентов до известных 
персон. Теплая и приятная 
атмосфера, созданная дру-
желюбными владельцами са-
лона, сделала торжество еще 
более привлекательным и ин-
тересным. Сопровождаемые 
треками диджея и томными 
звуками саксофона, гости об-
щались, знакомились с новым 
ассортиментом салона, а изы-
сканный фуршет делал меро-
приятие еще более приятным. 
Mon Ami, как всегда следуя 
своим принципам, сделал 
жизнь красивее и полнее.

Праздник 

Mon Ami 

ÑÎÁÛÒÈß

Фоòо / Âàãå Ìиíàсÿí
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1. КРО ÂÀТЬ SPALDING

Кðо âàòь Spalding оò Fashion 
Bed Group ÿâ ëÿ åò сÿ пðо-
сòым ðå øå íи åм бåз из ëиø-
íå ãо øи êà. Нå íà âÿз чи âый 
ди зàйí и êëàс си чåс êиå ëи-
íии дå ëà юò êðо âàòь очåíь 
фóíê öи о íàëь íой. Бëà ãо дà ðÿ 
сâо å мó сëи âоч íо мó оò òåí-
êó, со чå òà ю щå мó сÿ с ëю бой 
мå бåëью и ëю бым ди зàй-
íом,  êðо âàòь Spalding ÿâ ëÿ-
åò сÿ пðåê ðàс íым ðå øå íи åм 
дëÿ дåòс êой иëи êом íà òы 
дëÿ ãо сòåй. 

1

2. КРО ÂÀТЬ WESTON

Ìíо ãиå дå òà ëи ди зàй íà êðо âà-
òи Weston оò ðà жà юò сòиëь Arts & 
Crafts. Жå ëåз íàÿ êðо âàòь Weston оò-

дå ëà íà êëå íом – дå ðå âом, êо òо ðоå 
сåй чàс чà сòо ис поëь зó åò сÿ.  Пðо сòàÿ 
ãå о мåò ðи чåс êàÿ мо дåëь из мà òо âо-
чåð íо ãо мå òàë ëà со сòо иò из пðÿ мых 
и изоã íó òых ëи íий, зà фиê си ðо âàí-
íых зàê ëåп êà ми, âыã ëÿ дÿ щи ми êàê  
эëå мåíò ди зàй íà. Чå òы ðå опо ðы íà 
âåðх íåм êоí öå зà êàí чи âà юò сÿ дå-
ðå âÿí íы ми øà ðà ми, пðи дà âàÿ мо-
дå ëи сòиëь êàíò ðи.

3. КРО ÂÀТЬ LUCINDA

Тðà ди öи оí íый и эëå ãàíò íый ди зàйí 
жå ëåз íой êðо âà òи Lucinda оò Fashion 
Bed Group пå ðå íо сиò âàс â àò мос фå ðó 
дðà мы и ðо мàí òи êи. Изÿщ íыå сà ëàз êи 
íà âåðх íих ðåëь сàх из ãо ëоâьÿ и из-
íожьÿ с зà âиò êà ми и сëож íым ëиòь åм 
пðи дà юò êðо âà òи Lucinda íå âы ðà зи-
мый øиê. Ìåð öà ю щиå мÿã êиå зо ëо òыå 
бëи êи ëиòьÿ пðåê ðàс íо со чå òà юò сÿ с 
бо ãà òой êðàс íо-êо ðич íå âой мðà моð íой 
оò дåë êой. Изыс êàí íàÿ жå ëåз íàÿ êðо-
âàòь Lucinda óê ðà сиò ëю бóю спàëь íю 
иëи êом íà òó дëÿ ãо сòåй.

4. КРО ÂÀТЬ LANCASTER

Эëå ãàíò íàÿ и òщà òåëь íо оò по ëи ðо-
âàí íàÿ жå ëåз íàÿ êðо âàòь Lancaster 
оò Fashion Bed Group имå åò чåð íóю 
íи êå ëå âóю по ëи ðоâ êó со щå òоч íы-
ми íàб ðос êà ми, ëиòьå íà пå ðåд íåй 
спиí êå и из íожьå, чòо пðи дà åò åй 
сòà ðиí íый âид. Под поð êи пðåê ðàс-
íо со чå òà юò сÿ с дå êо ðà òиâ íы ми 
íож êà ми и изÿщ íы ми ÿй öå âид-
íы ми íà êо íåч íи êà ми íà âåðх íåй 
чà сòи. Бëà ãо дà ðÿ сâо å мó ди зàй íó 
ÿâ ëÿ åò сÿ пðåê ðàс íым âы бо ðом дëÿ 
ëю бой спàëь íи.

2 3

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

 +374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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Н
à пðоòÿжåíии мíоãих ëåò êомпà-
íиÿ Villeroy & Boch пðоизâодиò 
сàíòåхíиêó и àêсåссóàðы дëÿ 
âàííой êомíàòы âысочàйøåãо 
êàчåсòâà, пðåдëàãàÿ øиðоêий 

àссоðòимåíò смåсиòåëåй дëÿ ðàêоâиí, 
âàíí и дóøåâых íà ëюбой âêóс. Â 2013 
ãодó êомпàíиÿ Villeroy & Boch пðåдсòàâëÿ-
åò дâå íоâыå êоëëåêöии смåсиòåëåй, ðàз-
ðàбоòàííыå пðåсòижíой дизàйí-сòóдиåй 
molldesign: соâðåмåííóю êëàссичåсêóю 
êоëëåêöию JUST и эëåãàíòíóю LaFleur 
classique.
Нåêоòоðыå êоëëåêöии смåсиòåëåй создàюò-
сÿ спåöиàëьíо под опðåдåëåííый дизàйí 
иíòåðьåðà и сàíòåхíиêи, дизàйí дðóãих 
смåсиòåëåй íàсòоëьêо óíиâåðсàëåí, чòо 
оíи с ëåãêосòью моãóò испоëьзоâàòьсÿ â 
ðàзíых иíòåðьåðíых сòиëÿх. 

Коëëåêöиÿ JUST дëÿ соâðå-
мåííых иíòåðьåðоâ
Смесители JUST со строгими минима-
листичными линиями, прямыми углами 
и округлой формой вентиля идеально 
подходят для разнообразных интерье-
ров. Круглая форма смесителя в соче-
тании с удлиненным изливом, располо-
женным под прямым углом, и плоским 
рычагом подачи воды отражает совер-
шенный баланс между стильным дизай-
ном и современными технологиями.

Рàзíообðàзиå âàðиàíòоâ, öåí-
íыå мàòåðиàëы
Четкие прямые линии коллекции смеси-
телей JUST великолепно сочетаются с 
любой формой раковины, будь то пря-
моугольная, круглая, или даже асимме-
тричная, создавая особое настроение в 
ванной комнате. 
Смеситель изготовлен из специаль-
ного, устойчивого к коррозии сплава. 
Хромированное покрытие смесителя не 
только облегчает уход и предотвраща-
ет появление царапин, но и позволяет 
сохранить первоначальный блеск на 
долгие годы. Предустановленный бес-
шовный аэратор снижает расход потре-
бляемой воды всего до 7 л/мин.
Коллекция JUST предлагает широкий 
выбор смесителей для ванной комна-
ты – для раковин, душевых и ванн. В 
коллекции доступен широкий выбор ак-
сессуаров – мыльницы, дозаторы для 
жидкого мыла, разнообразные полки, а 
также держатели для полотенец.

Кëàссичåсêàÿ êоëëåêöиÿ 
LaFleur classique
В коллекции LaFleur появилось обнов-
ление: классический смеситель теперь 
доступен с Х-образным вентилем. 
Изысканный минимализм и изящество 

линий смесителей LaFleur объеденяет 
шарм эпохи с современной функцио-
нальностью.

Пëàâíыå êоíòóðы и 
сбàëàíсиðоâàííыå пðопоðöии
Как и в коллекции LaFleur, дизайн 
LaFleur classique отличается естествен-
ностью и плавностью контуров: сбалан-
сированные пропорции, плавные изги-
бы придают смесителю очень нежный, 
утонченный вид. 
В коллекции LaFleur classique представ-
лены различные варианты смесителей 
для раковин, душевых и ванн. Смесите-
ли LaFleur classique превосходно соче-
таются с линией аксессуаров коллекции 
LaFleur.

Рàзëичíыå ðóчêи дëÿ 
иíдиâидóàëьíоãо дизàйíà
Новые смесители LaFleur classique с ше-
стью различными вариантами дизайна 
станут завершающим штрихом в соз-
дании индивидуального стиля ванной 
комнаты. В коллекции доступны разноо-
бразные формы вентиля: Х-образная, 
керамическая, стеклянная, а также из 
кристаллов Swarovski. Доступные цвета 
для заказа: шампань (с элементами пал-
ладия и золота) и хромированный цвет.

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/2  
Tel: +374 10  49 04 04
Fax: +374 10  49 04 05

e-mail: sanitary@villeroyboch.am

ÁРЕНД

  Стильный дизайн ванной комнаты с коллекциями 
JUST и LaFleur classique
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Лåòо – поðà ëåòíих оòпóсêоâ, êàждый 
чåëоâåê íàчиíàåò дóмàòь об оòдыхå, à 

âоò дëÿ ðàбоòíиêоâ Parkett Avenue эòо сà-
мый ðàзãàð сåзоíà. Тåм боëåå чòо íàчàëо 
эòоãо ëåòà озíàмåíоâàëось дâóмÿ âàжíы-
ми собыòиÿми: оòêðыòиåм íоâоãо мàãàзиíà 
íà óëиöå Å. Кочàðà и пðåзåíòàöиåй òðåх 
íоâых бðåíдоâ – испàíсêоãо STP, иòàëьÿí-
сêоãо Cadorin и êàíàдсêоãо Сoswick. Сëåдóÿ 
сâоим òðàдиöиÿм, Parkett Avenue сåãодíÿ  
ðàд пðåдëожиòь âàм íоâый исòочíиê âдох-
íоâåíиÿ – пàðêåò оò êомпàíии Сoswick.

Паркетная фабрика Сoswick – пред-
приятие с головным офисом в Канаде 
и производственной базой в Заславле. 
Современные технологии в сочетании 
с европейской стилистикой паркетных 
полов позволили компании уверенно 
занять лидирующие позиции на рынке 
напольных покрытий. Предоставляя 
своим клиентам продукцию и сервис 

высочайшего уровня, она установила 
новый стандарт качества и заслужила 
репутацию одного из самых надеж-
ных производителей паркета. Впер-
вые свою продукцию компания пред-
ставила на рынке в 1995 г. Тогда это 
был традиционный штучный паркет. 
В 1999 г. было начато производство 
широкоформатной доски из массива, 
а с 2002 г. Сoswick выпускает полно-
стью покрытые в заводских условиях 
массивные полы. 2009 г. – старт про-

изводства двух- и трехслойной одно-
полосной паркетной доски.
Кроме традиционных массивных полов 
из дуба и ясеня, а также из американско-
го ореха, бразильской вишни, бразиль-
ского тика и махагона, в прошлом году 
в Сoswick было освоено производство 
двух- и трехслойной однополосной пар-
кетной, или, как ее еще называют, мно-
гослойной инженерной доски. Она гораз-
до стабильнее и, как следствие, может 
устанавливаться и эксплуатироваться 

практически в любых помещениях. 
Особо следует сказать о технологии 
склеивания: используемые полиурета-
новые термоклеи не только абсолютно 
экологически чистые, но и самые проч-
ные и водостойкие, что гарантирует 
целостность паркетной доски в самых 
тяжелых климатических условиях. Та-
кие покрытия могут применяться и для 
устройства «теплых» полов.
Лаковое покрытие Coswick уникаль-
но. Оно представляет собой 12 слоев 
специального лака, разработанного 
ведущими мировыми производителя-
ми исключительно для торговой марки 
Coswick. Это современные полимерные 
материалы ультрафиолетового отвер-
ждения, созданные на основе нанотех-
нологий. Кроме того, в их состав входит 
сверхпрочный материал – корунд,  или, 
как его часто называют, искусствен-
ный алмаз, делающий такое покрытие 
сверхпрочным. Именно это позволяет 
компании Coswick предоставлять сво-
им потребителям гарантию в 25 лет на 
истирание лакового покрытия.
Еще один вид покрытия – шелковое 
масло, усиливающее ощущение нату-
ральности и естественности деревян-
ных полов, а специальный эффект «по-
луоткрытых» пор подчеркивает глубину 
и текстуру самого дерева. Срок служ-

бы покрытых шелковым маслом полов 
практически не ограничен.
Для любого интерьера можно подобрать 
одну из восьми уникальных дизайнер-
ских коллекций от Coswick, каждая из 
которых имеет свой акцент, особое на-
строение, доминанту. 
Благодаря современным технологиям у 
Coswick появилась возможность расши-
рить диапазон применения деревянных 
паркетных полов в сторону бюджет-
класса.

Паркет от Coswick служит не только 
прекрасным интерьерным элементом 
дома – он подчеркивает характер по-
мещения и его хозяев, становится 
важной составляющей в создании его 
образа, ведь помимо зрительного эф-
фекта паркет воздействует и на наше 
осязание. По этому полу так приятно 
ходить босиком, ощущая природную 
силу дерева, его энергию и мощь.

ÁРЕНД
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Жиâиòå êðàсиâо!
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Итальянская компания Frette недавно отмети-
ла знаменательную дату – 150 лет. Именно 
столько времени продукция итальянских про-

изводителей с французскими корнями продается в 
магазинах Европы. История компании Frette нача-
лась в 1860 году с открытия фабрики по производству 
прозаичных простыней во французском Гренобле. 
Однако после переезда в Италию в 1861 году одного 
из ее основателей – Эдмонда Фретте – фабричное 
производство переросло в настоящую корпорацию. 
С тех пор имя и логотип компании отождествляются 
с целой плеядой итальянских производителей, сде-
лавших надпись Made in Italy самой притягательной 
во всем мире. Популярность марки в аристократиче-
ских кругах сделала ее неотъемлемой частью миро-
вой истории. Белье Frette стало спутником лучших 
домов Европы. Ткани Frette путешествовали на та-
ком легендарном трансатлантическом лайнере, как 
«Титаник», в вагонах фешенебельного «Восточного 
экспресса»; изделия компании и по сей день украша-
ют роскошные апартаменты отелей: парижского Ritz, 

ÁРЕНД
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лондонского Savoy, римского Grand Hotel.
Заслуга Frette в том, что она первой начала про-
изводить белье класса люкс промышленным 
способом. Это было уникальное производство, 
которое остается таковым и по сей день.  В 1903 
году Frette совместно с французским химиком 
Альбером Гагедуа (Albert Gagedois) запатенто-
вали особый способ отбеливания белья, кото-
рый держится в секрете по сей день. Особая 
белизна белья Frette была и остается одним из 
символов превосходного качества и узнавае-
мым знаком. Продукция компании неоднократно 
брала высшие награды на международных вы-
ставках. 
Сегодня клиентами Frette являются Мадон-
на, Шэрон Стоун и Дэвид Бекхем. Компания 
продолжает поставлять свою продукцию для 
итальянских посольств, Ватикана и известных 
аристократических семей. Качество продукции 
итальянского дома Frette настолько высоко, что 
администрация католического Собора Свято-
го Петра в Риме заказала скатерти для алтаря 
Пресвятой Богородицы.   
Белье и товары для дома Frette ассоциируются 
с лучшими отелями, роскошными яхтами, доро-
гими особняками и дизайнерскими квартирами, 
создавая неповторимый уют в любом помеще-
нии, придавая ему истинный шарм. В ассорти-
мент Frette входят изысканное постельное белье 
из хлопкового сатина, шелка, хлопка, жаккарда, 
украшенное кружевом, вышивками, орнамента-
ми; полотенца, кашемировые, меховые и шер-
стяные покрывала, скатерти, одежда для дома 
(в том числе и детская), интерьерные подушки, 
аксессуары для столовых, спален, ванных и го-
стиных.
На сегодняшний день марка Frette представле-
на во множестве стран мира: в Северной Амери-
ке, Азии, Европе, Африке ее вполне заслуженно 
считают эталонной, с нетерпением ожидая по-
полнения коллекций и представления новых ре-
шений, что происходит дважды в год.
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Компания Fontini – мировой бренд 
и лидер в сфере производства 
электротехнических изделий для 

внутренней и наружной установки. Ее 
основал в 1955 году недалеко от Бар-
селоны Хуан Фонт Гонсалес. Изделия 
достаточно быстро стали популярны-
ми среди испанцев, а вскоре купить 
Fontini стремились во многих странах 
Европы. Сегодня у производителя есть 
три огромные производственные базы 
в Испании. За всю историю производ-
ства выключатели и розетки марки не 
утратили основных свойств и эксклю-
зивности, которые всегда выделяли эту 
продукцию на фоне продукции других 
производителей.
Дети Гонсалеса продолжили традиции 
отца и положили в основу своего бизне-
са оригинальность дизайна, индивиду-
альность исполнения и исключительное 
качество продукции. Сегодня выклю-
чатели и розетки Fontini узнаваемы и 

пользуются среди потребителей посто-
янным большим спросом. Несмотря на 
длительную историю существования, 
выключатели и розетки Fontini про-
должают радовать и удивлять своей 
уникальностью. Важную роль играет 
уровень безопасности, качественное 
обслуживание и современный комфорт.
Пятьдесят лет спустя, предлагая новые 
концепции и разработки, фабрика оста-
ется верной себе: эксклюзивный дизайн 
и высокое качество материалов – это 
то, что определяет уникальность име-
ни Fontini. Изделия этой фабрики при-
ходятся по вкусу любителям классики, 
модерна, барокко и ретро. Электриче-
ские приборы этого бренда невозможно 
спутать с продукцией другой торговой 
марки. Их самобытность и уникальность 
выражена буквально во всем. Первое, 
что привлекает внимание – необычный 
дизайн. Электрические приборы снаб-
жаются переключателем в форме бан-

тика или тумблера, которые характерны 
для середины прошлого столетия. Они 
прекрасно уживаются среди разнообра-
зия современных интерьеров и сегодня, 
заменяя безликие клавишные выключа-
тели. Ретро-стиль может быть исполь-
зован как для классического варианта 
отделки комнаты, так и для современ-
ных дизайнерских воплощений.
Натуральные материалы, используе-
мые при производстве выключателей 
и розеток, не вызывают сомнений в 
экологичности. Основой большинства 
конструкций выступает фарфор, являю-
щийся отличным изолятором и обла-
дающий прекрасными декоративными 
свойствами. Рамки для электроприбо-
ров изготавливаются из натурального 
дерева (дуб, орех, бук) и могут иметь 
естественный вид или окрашиваться в 
разные тона. В основном используются 
оттенки красного или старого дерева. 
Изделия выглядят роскошно и сообща-

ют помещению атмосферу богатства, 
выраженную даже в незначительных 
элементах дизайна.
Совершенство конструкции выражено 
не только изысканным внешним видом, 
но и безукоризненным исполнением 
функциональных механизмов. Контакты 
электроприборов изготавливаются из 
металла наилучшего качества. Зача-
стую они содержат серебро, что гаран-
тирует безупречную работу на протя-
жении десятилетий. Это касается всей 
линейки продукции компании: компью-
терных, телефонных, телевизионных 
розеток, тумблерных и поворотных вы-
ключателей, диммеров, светорегулято-
ров, звонков и прочего оборудования.  
Новые коллекции Fontini – это новые 
возможности по созданию неповтори-
мого интерьера, пронизанного духом 
романтики начала прошлого века, это 
изящество деталей и притягательность 
форм. Коллекции предназначены для 

ценителей идеального декора, не иду-
щих на поводу у модных тенденций, 
знающих, что классика будет актуаль-
на всегда.  Оригинальный дизайн, тро-
гательный, впечатляющий, «живой», 
воссоздает атмосферу прошлого, оста-
навливает время и погружает в теплый, 
спокойный и светлый мир. 
Мы предлагаем каталог с полным пе-
речнем продукции Fontini. У нас вы смо-
жете подобрать любое изделие данной 
фирмы, которое оптимально будет со-
ответствовать самым взыскательным 
требованиям. Продукция фирмы из-
готавливается только из натуральных 
высококачественных материалов. В 
основе различных серий товаров лежат 
такие материалы, как металл, дуб, бук, 
орех, керамика, драгоценные и полу-
драгоценные камни.
Компания выпускает поворотные и кно-
почные выключатели, компьютерные, 
телефонные и универсальные розетки, 

кнопки для дверных звонков. Покупате-
лям предлагается широкий выбор за-
глушек, светорегуляторов, выключате-
лей для управления жалюзи. Компания 
Fontini изготавливает комплектующие 
части как для внутренней, так и для 
наружной электропроводки. Стиль про-
дукции соответствует неторопливому, 
респектабельному и гармоничному об-
разу жизни. Испанская фирма не теряет 
с годами востребованности на миро-
вом рынке электропродукции, а ретро-
дизайн занимает приоритетные места в 
производстве. 
Изделия фирмы Fontini активно при-
меняют европейские и отечественные 
дизайнеры для оформления отелей, 
шикарных вил и резиденций, для про-
ектов премиум-класса и брендовых ма-
газинов. 
Купить Fontini – это приобрести продукт 
совершенного дизайна и рассчитанного 
на десятилетия качества.
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Как это произошло
Мне надо было сделать рывок и перейти на дру-
гой уровень, как в «Чайке по имени Джонатан Ли-

вингстон». Эта книга изменила меня, мой образ жизни 
и мышление. Другой уровень – это создание ароматов. 
Однажды в моей мастерской появилась женщина по име-
ни Лайме Крицку, из Риги. Она директор самой крупной 
европейской школы парфюмеров, разрабатывающей 
ароматы для Christian Dior, Givenchy и других извест-
ных брендов. Группа парфюмеров приехала в Армению 
с целью экстрагировать аромат лучшей в мире горькой 
полыни. Да-да, звучит немного странно, но это так. На-
пример, лучший аромат чабреца в Провансе. Лайме 
Крицку – крайне интересная личность, стопроцентная 
хиппи, непонятно как сохранившийся вид, со всеми вы-
текающими формами выражения  –  хипповская одежда, 

длинные, распущенные волосы, фенечки, все дела… 
Ходит босиком. Можно сказать, живет босиком. Когда я 
начал показывать ей свои работы, она сказала, что, как 
ей кажется, я смогу создавать запахи. На мое замечание, 
что я не для этого родился и вообще нос у меня не тот, 
она возразила, что глупости все это и легенда: к созда-
нию запахов нос не имеет никакого отношения. А имеет 
отношение воображение человека, которого у меня пре-
достаточно. Нужно уметь сочетать архетипы человека и 
собирать их в материю. И она достала из сумочки пять 

Быëà ó мåíÿ â Ìосêâå 
зíàêомàÿ дàмà, ãоâà-
ðиâàâøàÿ пðи сëóчàå 
с мíоãозíàчиòåëьíым 
âидом: «Фиоëåòоâый 
öâåò можåò о-о-очåíь 
дàëåêо зàâåсòи». Оíà 
óâëåêàëàсь êàêими-òо 
âосòочíыми дóхоâíыми 
пðàêòиêàми, поэòомó 
поëàãàëà, чòо òàêоå 
âпоëíå âозможíо. Я о 
íåй âспомíиëà поòомó, 
чòо òочíо òàêоå жå мíå-
íиå имåю оòíосиòåëьíо 
àðомàòоâ, сосòàâëÿющих, 
êàê ÿ óâåðåíà, осíоâíой 
фоí íàøåй жизíи. Кòо-òо 
âоспðиíимàåò эòо êàê дàí-
íосòь, à êòо-òо пыòàåòсÿ сàм 
создàâàòь эòоò фоí, âоздåй-
сòâóÿ посðåдсòâом зàпàхоâ 
íà ëюдåй, íà их âоспðиÿòиå 
оêðóжàющåй ðåàëьíосòи и 
íосиòåëåй эòих àðомàòоâ. 
Коíåчíо жå, эòо íå íосиò хà-
ðàêòåð зëоâðåдíоãо íàмåðåíиÿ. 
Пðосòо òàê пðоÿâëÿåòсÿ одíà из 
ãðàíåй òàëàíòà. Дизàйíåð Нóð 
(Àðмàí Дàâòÿí) пðимåðíо поëòоðà 
ãодà íàзàд зàíÿëсÿ изãоòоâëåíиåм 
пàðфюмà, эêсêëюзиâíоãо и íи-
øåâоãо. Кòо зíàåò åãо юâåëиðíыå 
издåëиÿ, òоò поймåò, чòо и пàðфюм 
доëжåí быòь òàêим жå – øòóчíым, 
íåоðдиíàðíым, бóдòо сдåëàííым по 
иíдиâидóàëьíой мàòðиöå, обâоëàêи-
âàющим и сðàжàющим íàпоâàë. 

или шесть флакончиков с абсолютами (так на профес-
сиональном языке называют насыщенное масло, полу-
ченное из растений) и предложила понюхать их. У меня 
сразу возникли ассоциации, и я начал сочетать между 
собой эти ароматы: два пункта того-то, три – того-то, 
пять – третьего и еще немного табака, и я насыпал в 
эту смесь табак из сигареты. Она принялась радостно 
кричать и тут же сказала, что я должен заниматься соз-
данием парфюма и что у меня талант. И вот с тех пор 
я этим занимаюсь. 

Как создается личный парфюм
Я знаю, что нужно заказчику, и он не имеет права гово-
рить мне, что хочет он. Если уж пришел ко  мне и готов, 

то пожалуйста, я скажу. И он примет 
это как данность. Я заслужил эту 

привилегию. Это касается и юве-
лирных изделий, и парфюма. Для 

создания личного аромата че-
ловека мне необходимо, что-

бы он пришел утром, не 
приняв душ, либо 

приняв без каких-либо моющих средств. Специальной 
парфюмерной абсорбентной бумагой я беру образец 
его собственного запаха, который затем помещаю в 
пакет. Эта полоска бумаги служит мне основой, на ко-
торую я «собираю» его личный парфюм. Духи должны 
идеально лечь на запах кожи. Как и мои ювелирные из-
делия, которые похожи на заказчика и дополняют его 
портрет, парфюм тоже похож на своего «хозяина». Я 
уверен, что духи – это высшая степень аксессуаров, 
катарсис. На этом аксессуары заканчиваются. Пар-

фюм создается на чистой интуиции – ты чувствуешь 
суть человека, подчеркиваешь самое достойное и до-
бавляешь то, чего ему не хватает, чтобы стать ближе к 
совершенству. Именно это и входит в состав будущих 
духов. Пока еще я не ошибался. 

Вспомнить прошлое и ужаснуться настоящему...
Именно сейчас я понял, что мы забыли, что такое на-
туральный запах. А ведь почти все процессы в приро-
де происходят на работе обоняния. Человек по своему 
животному инстинкту всегда ориентировался на запах. 
Мы потеряли эту способность. И сейчас я пытаюсь 
хоть немного, но сохранить эту природность. Как мне 
объясняла Лайме, когда мы нюхаем абсолют, мы пря-
миком попадаем в ту среду, где про-
израстало растение. А когда нюхаем 
синтетику, из которой, собственно 
говоря, и сделан весь сегодняш-
ний фабричный парфюм, то в 
лучшем случае смотрим на 
фотографию этой среды. 
Индустрия пар-

фюмерии сегодня просто кошмарная. Это даже не хи-
мия, это эфирный спирт со смещенными радикалами. 
Люди покупают простой спирт без каких-либо добавок, 
иногда там может быть краситель. Парфюмер создает 
новый запах из настоящих экстрактов, который перехо-
дит затем в производство, где получают «кривую» зву-
чания этого запаха. Потом устанавливаются магнит-
ные поля и через них «прокатывается» эфирный спирт. 
А стоимость парфюма составляют упаковка, реклама, 
перевозка, авторские права и прочие материи. 

оðóжиå  

Нежное 
Иíòåðâью / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / NUR
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Из чего создается эксклюзив
Я приобрел основные абсолюты, используемые в 
парфюмерии. Мне не хватает буквально двух или 
трех, которые скоро прибудут. Например, табак и мо-
локо. Сейчас я дам вам понюхать несколько основ-
ных запахов… Египетский белый жасмин (самый 
сильный женский афродизиак)…. Сирень…  Дамас-
ская роза (лучшая в мире)…  Болгарская роза… Май-
ская роза… Горькая полынь… После нее я всегда 
даю понюхать вот этот – чабрец из Прованса… Запах 
влажной земли… И последний на сегодня… Парфю-
мер, который изобрел этот аромат, получил самую 

серьезную награду парфюмерного мира. Когда он 
представил этот запах своим коллегам, гуру парфю-
мерии, никто не мог точно ответить, что это такое, но 
все в  один голос утверждали, что до боли знакомый, 
на уровне подсознания.  (Я долго нюхала, не в силах 
понять его истоки. Прелестный аромат. – прим. авт.). 
Это экстрагированный аромат околоплодных вод 
беременной женщины. (Сообщение вызвало легкий 
шок и попытку как-то пережить его – прим. авт.) Эту 
инфорамацию все переживают довольно долго, по-
скольку далеко не каждый день ощущают такие за-
пахи. (Как такое может быть? – единственное, что 
крутилось в голове – прим. авт.)

Как его использовать 
Эта линия украшений носит название аромаювелир-
ной. В ювелирном изделии существует полость, куда 
помещается кусочек абсорбентного дерева. Это са-
мая нижняя часть табачного дерева, поскольку, отда-
вая весь свой запах листьям, онa начисто лишается 
собственного. Aбсорбентное дерево очень пористое, 
поэтому представляет  собой идеальное «хранили-
ще» для аромата. Я пропитываю его 15-20 каплями 
парфюма, порядка 10 мг, и этого достаточно для ак-
тивного благоухания в течение примерно шести лет. 
Рецепт каждого парфюма хранится у меня на случай 
повторного заказа. Впрочем, может случится и так, 
что придется менять его. На данный момент  у меня  
13 ароматов и, соответственно, ювелирных изде-
лий – это кулоны, кольца, серьги, браслеты. Почему 
парфюм носит именно такую форму? Его нельзя на-
носить на кожу по той причине, что он слишком кон-
центрированный и слишком дорогой для того, чтобы 
запросто смывать его утром или вечером. А наносить 
его на одежду элементарно неграмотно. 

Сколько стоит
Дорого. Но стоит того. 

Нежное оружие...
Ароматы очень сильно действуют на  подсознание 
людей. Это действительно серьезное оружие, если 
правильно его использовать. Для себя я редко при-
думываю запахи, но когда это случается, то делаю 
это на месте. К счастью, у меня есть такая возмож-
ность – пахнуть и влиять на людей по настроению!  
Я перестал покупать парфюм, а жена редко, но еще 
пользуется им.

Что дальше
Идея, глубина и бесконечные возможности создания 
новых ароматов – настолько новый, неповторимый, 
свежий мир, что это действительно потрясает. Мо-
жет, остановлюсь на этом, не мне решать. Я 25 лет 
шел к этому. Но ведь мир гораздо больше и богаче, 
поэтому что будет дальше – не знаю. Но рывки я все 
равно буду делать... по Джонатану Ливингстону. 
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СÅÌЬЯ 
Юбер Джеймс Таффин де Живанши 
появился на свет 21 февраля во фран-
цузском городе Бове в 1927 году, в не-
богатой семье летчика и портнихи, но, 
как подсказывает фамилия, с достой-
ной родословной. Люсьен Таффин де 
Живанши, отец Юбера, принадлежал к 
поколению первых покорителей небес, 
поколению романтиков, и погиб во вре-
мя одного из полетов, когда мальчику 
не было и трех лет. С детства было за-
метно, что Юбер – натура возвышенная, 
творческая, романтичная; он был нео-
бычайно мечтателен, жил в мире своих 
красочных иллюзий. И, конечно же, не-
пременно хотел стать летчиком-героем, 
как его отец. Мать категорически запре-
тила Юберу даже мысли о небе, боясь 
потерять его так же, как мужа. Мальчик 
прислушался к ней, потому что понимал 
ее горе и страдание. 
Его интересовали две сферы: мода и 
архитектура. В 1937 году, когда Юберу 
было 10 лет, мать взяла его в Париж на 
Универсальную выставку искусства и 
техники. И мальчика больше всего за-
интересовал павильон моды. Когда он 
вернулся в Бове, то создал макет поме-
щения, где дизайнеры выставляли свои 
коллекции: Лелонг, Молене, Шанель, 
Скьяпарелли и Баленсиага, к которому 
Живанши питал особые чувства. С этого 
момента Юбер мечтал только о высокой 
моде, и его мать дала свое одобрение, 
сказав при этом свои напутственные 
слова: «Делай это, но делай это очень 
хорошо!».

ПÅРÂЫÅ ШÀГИ
Поворошив как следует старые связи, 
мать Живанши смогла пристроить его 
сначала в парижскую Академию из-
ящных искусств, а затем помощником 

конструктора к модельеру Жаку Фату. 
Годом позже Живанши переметнулся к 
Роберту Пиге, затем учился у Люсьена 
Лелонга, но надолго задержался только 
у Эльзы Скиапарелли — она позволяла 
Живанши выбирать ткани, подметывать 
подолы и даже набрасывать черновые 
эскизы ее коллекций, а вспоследствии 
доверила ему руководство одним из 

своих бутиков. Именно Эльза дала ему 
путевку в жизнь.  
В 24 года, в 1952 году, он наконец ре-
шился открыть собственный Дом, и не 
где-нибудь, а на Рю Альфред де Ви-
ньи, неподалеку от парка Монсо и Три-
умфальной арки. Денег на производ-
ство коллекций поначалу не хватало, 
поэтому первое время, строго говоря, 

Жиâàíøи и Хåпбåðí  âдохíоâëÿëи 
дðóã дðóãà íà ðàзëичíыå оòêðыòиÿ, 

Одðи быëà íàсòоÿщåй мóзой дëÿ 

Юбåðà, оíи обà ëюбиëи бåëый öâåò 

и сòðóÿщиåсÿ òêàíи. Одðи ãоâоðиëà: 

«Эòи пðåêðàсíåйøиå âåщи сдåëàíы дëÿ 

мåíÿ! Коãдà ÿ íàдåâàю их, ÿ боëьøå 

íå чóâсòâóю сòåсíåíиÿ и íåóâåðåííосòи. 

Я зíàю, чòо âыãëÿжó íåоòðàзимо, à 

эòо поëоâиíà óспåхà... Коãдà ÿ íàдå-

âàю сâой мàëåíьêий чåðíый êосòюм с 

очàðоâàòåëьíыми пóãоâиöàми, ÿ моãó 

âыйòи íà сöåíó, дàжå åсëи пåðåдо 

мíой 800 чåëоâåê! Юбåð дåйсòâиòåëьíо 

дàðиò мíå óâåðåííосòь â сåбå».

ÈÑÒÎРÈß ÁРЕНДA

GIVENCHY 

 «Ìодà – эòо óмåíиå одåòьсÿ òàê, чòобы пðойòи по óëиöå íåзàмåчåííым».

Юбер де Живанши

Последний оплот аристократичности
Тåêсò / Соíà Сосÿí

Имÿ эòоãо âåëиêоãо модåëьåðà 
сòоиò â одíом ðÿдó с òàêими 
êëàссиêàми моды, êàê Кðисòи-
àí Диоð и Коêо Шàíåëь. Осо-
бый сòиëь мàсòåðà и òàëàíò 
óжå обåспåчиëи åмó бåссмåð-
òиå. Åãо òâоðåíиÿ оòëичàюò-
сÿ íåобычàйíой пðосòоòой 
и сòðоãосòью, âмåсòå с òåм 
оíи жåíсòâåííы и эëåãàíòíы. 
Гëàâíоå дëÿ дизàйíåðà – 
эòо òêàíь. Âсå åãо øåдåâðы 
осíоâàíы íà мàòåðиàëå и íà 
ëиíиÿх êðоÿ, дåêоð идåò â 
посëåдíюю очåðåдь. Дизàйíåð 
пðидåðжиâàëсÿ âзãëÿдà, чòо 
«эëåãàíòíосòи досòичь íåâоз-
можíо, с íåю íåобходимо 
ðодиòьсÿ». 

Åсëи óòðиðоâàòь, òо поâå-
сòâоâàíиå о бðåíдå Givenchy 
íàпомиíàåò сêàзêó «Спÿщàÿ 
êðàсàâиöà»: ðàдóжíоå íàчà-

ëо под ðóêоâодсòâом Юбåðà 
Жиâàíøи, ãоðÿчåчíый соí 

(â оòëичиå оò бåспðобóдíоãо, 
êàê â сêàзêå) – бåсêоíåчíыå 
ðоêиðоâêи â сåðåдиíå дåâÿ-

íосòых, и, íàêоíåö, ðàдосòíоå 
пðобóждåíиå оò “поöåëóÿ” 

íоâоãо êðåàòиâíоãо диðåêòоðà 
Риêêàðдо Тиøи. Âсå êàê ó 

бðàòьåâ Гðимм – с òой ëиøь 
ðàзíиöåй, чòо зàсíóëà пðиí-
öåссà â ðàсøиòом пåðьÿми 

пëàòьå öâåòà âоðоíоâà êðыëà.
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Givenchy был не домом, а ателье с пре-
тензией. 3 февраля того же года Живан-
ши представил свою первую коллекцию, 
где участвовала Беттина Грациани. Она 
являлась моделью, пресс-секретарем и 
лицом Givenchy, по слухам, кроме всего 
остального, у них были романтические 

отношения. Грациани вдохновляла мо-
лодого мастера, именно для нее была 
создана знаменитая визитная карточ-
ка дома Givenchy – блузка «Беттина», 
отличительной чертой которой стали 
крупные черно-белые воланы не рука-
вах. Показ коллекции заключал в себе 
две особенности: во-первых, Юбер де 
Живанши был первым дизайнером, 
который одновременно презентовал 
коллекцию для журналистов и клиен-
тов. Во-вторых, особенность самой кол-
лекции: ее легкие и струящиеся блузы 
кардинально отличались от привычных 
устоев того времени и имели просто 
ошеломительный успех. Юбер де Жи-
ванши говорил: «Одежда не должна 
стеснять движений женщины». Так ро-
дился неповторимый стиль Живанши. 
Он использовал простые натуральные 
ткани, и мир заговорил о «повседневном 
шике» от Givenchy. Женщины обожали 

его, так как он ловил их настроение и 
создавал элегантные и неповторимые 
наряды. Среди его знаменитых заказчиц 
были Джеки Кеннеди, Лорен Бекол, ма-
дам Ротшильд, баронесса Винздорская, 
Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Грейс 
Келли и Даяна Росс.

Первые модели коллекции Живанши 
были сшиты из хлопка. Этот материал 
впервые был использован для изготов-
ления одежды. Раньше он использовал-
ся лишь на этапе кройки как побочная 
ткань. У дизайнера просто недостава-

ло средств на более дорогие ткани, но 
талант виден всегда, и успех ему был 
обеспечен благодаря оригинальности 
фасонов. Кроме того, Живанши стал 
отцом-основателем одежды прет-а-
порте. Считается, что и создание само-
го термина принадлежит ему. 

ÂСТРÅЧÀ С БÀЛÅНСИÀГОЙ 
В 1953 году Живанши, уже любимцу 
французского Vogue, удалось встре-
титься с обожествляемым им испанцем 
Кристобалем Баленсиагой. Он стал 
главным учителем и кумиром Живанши. 
Однако их связала не только любовь к 
моде, на долгие годы их соединила лю-
бовь… друг к другу. Баленсиага допу-
скал Живанши ко всем своим коллекци-
ям, находящимся в стадии разработки. 
По коллекциям Givenchy именно 60-х 
годов влияние Баленсиаги особенно за-
метно: идол юности научил его шлифо-
вать модели, избавляя их от ненужных 
деталей и лишнего декора, передал ему 
умение выкристаллизовывать форму 
и заставил сосредоточиться на цвете. 
Когда Баленсиага закрывал свою ком-
панию, он по-дружески передал Живан-
ши лучших своих клиентов. Живанши во 

всем был близок любимому человеку. 
Когда в 1957 году Баленсиага решил не 
пускать журналистов на свои показы, 
Юбер горячо поддержал его. Это нуж-
но было, чтобы пресса своим мнением 
не влияла на покупателей. Новые кол-
лекции становились доступными прессе 
лишь через два месяца после выхода.

ÂСТРÅЧÀ С ОДРИ ХÅПБÅРН
В 1953 году произошла еще одна леген-
дарная встреча, которая полностью из-
менила жизнь Юбера де Живанши. На-
чинающая американская актриса Одри 
Хепберн, которая должна была сыграть 
главную роль в фильме «Сабрина», ис-
кала наряды для своей роли. Друзья по-
советовали ей обратиться к молодому 
перспективному модельеру, о котором 
говорил весь мир. Она направилась 
на улицу де Виньи, договорившись о 
встрече. После Юбер де Живанши гово-
рил: «Я ожидал прибытия Кэтрин Хеп-
берн и думал, что пришла именно она. 
И каково было мое удивление, когда я 
видел Одри, высокую, очень стройную 
молодую девушку, одетую в простые 
брюки и футболку. Ее мягкий взгляд и 
благородные манеры вызвали во мне 
невероятный восторг... Она объяснила, 
что ей нужны платья для роли в филь-
ме «Сабрина». Я как раз проектировал 
новую коллекцию, это было непростое 
задание, но я уже знал, какие модели 
ей подойдут, так как они были сделаны 
именно для нее».
С этого момента они стали неразлуч-
ными друзьями, но не только. Живанши 
завладел монопольным правом одевать 
Хепберн. Подобным тогда, кроме него, 
обладал разве что Олег Кассини, приду-
мывавший платья для Джеки Кеннеди. 
Живанши и Хепберн  вдохновляли друг 
друга на различные открытия, Одри 
была настоящей музой для Юбера, они 
оба любили белый цвет и струящиеся 
ткани. Одри говорила: «Эти прекрас-
нейшие вещи сделаны для меня! Когда 
я надеваю их, я больше не чувствую 
стеснения и неуверенности. Я знаю, что 
выгляжу неотразимо, а это половина 
успеха... Когда я надеваю свой малень-
кий черный костюм с очаровательными 

пуговицами, я могу 
выйти на сцену, даже 
если передо мной 
800 человек! Юбер 
действительно дарит 
мне уверенность в 
себе».
В 1955 году Живанши получил «Оскар» 
за создание платья для фильма «Са-
брина», а Одри снялась  в его костюмах 
в фильмах «Забавная мордашка» и «За-
втрак у Тиффани», прославившие моде-
льера на весь мир.
Их дружба длилась 40 лет, до самой 
смерти Одри в 1993 году. В 1957 для 

своей музы Юбер де Живанши 
создал свой первый аромат 
L'interdit («Запрещенные»). Он 
долго не поступал в свобод-
ную продажу: целый год после 
релиза его позволялось но-
сить только Хепберн. L'interdit 
открыл собой линию Parfums 
Givenchy, которая продолжи-
лась ароматами Vetiver, Le 
De и Monsieur de Givenchy.  
Впоследствии модный дом  
Givenchy преподнес миру еще 
множество успешных арома-
тов, таких  как Ysatis, Xeryus, 
Very Irresistible, Absolutely 
Irresistible, Ange ou demon, 

Play, Play Intense, Lovely Prism, Lights и 
многие другие потрясающие духи для 
мужчин и женщин.

ЗОЛОТОЙ ÂÅК GIVENCHY
С конца 50-х в коллекциях Givenchy то 
и дело появляется платье-мешок: сво-
бодный крой, жесткий накрахмаленный 
хлопок, невыразительная линия талии 
– еще один очевидный реверанс в сто-
рону Кристобаля Баленсиаги. Живанши 
кланялся ему почти в каждой коллекции, 
каждый раз будто смягчая холодный ба-
ленсиаговский крой. Он, казалось, при-
рисовывает завитушки к размашисто вы-
веденным буквам, то декорируя пройму 
мешковатого платья бусинами, то отора-
чивая перьями подол строгого вечернего 
пальто. Но эти многочисленные компли-
менты Баленсиаге вовсе не обнажали 
отуствие у Живанши собственного по-
черка: так, всем другим цветам он чаще 
всего предпочитал черный, никогда не 
повзолял крою быть по-театральному 
помпезным, а из отделки больше всего 
любил драматичные перья.
Постоянной клиенткой кутюрье была 
Грейс Келли. В 1961 году, когда она 
приехала в Вашингтон, то поразила об-
щественность невероятно элегантным 
платьем и жакетом изумрудного цвета 
от Givenchy. Еще одна икона стиля – 
Жаклин Кеннеди – также предпочитала 
одежду этого французского модельера. 
Даже на похороны мужа она пришла в 
очень стильном черном платье, разра-
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ботанным специально для нее Юбером 
де Живанши. В 1968 году Живанши за-
пустил Givenchy Nouvelle Boutique – кол-
лекции сделанного с кутюрной тщатель-
ностью готового платья, в которых без 
конца чередовались его ключевые ди-
зайнерские приемы. 

УХОД ЖИÂÀНШИ
По мнению Живанши, современная мода 
больше состоит из провокации и шоки-
рования, чем из искусства. И только Ив 
Сен-Лоран воплощает последнюю цита-
дель элегантности. Тем несправедливее 
кажется судьба Дома Givenchy. Дело в 
том, что дизайнер был вынужден про-
дать его в 1988 году финансовой группе 
LVMN (Louis Vuitton Моеt Hennessy). На 
тот момент компании LVMH уже при-
надлежали такие известные бренды, 
как Louis Vuitton, Christian Dior, Celine и 
Christian Lacroix. 
За ним сохранялось право художествен-
ного руководства своим детищем в тече-
ние семи лет. А новое руководство брен-
да, им созданного, посчитало, что стиль 
Живанши сильно устарел и его пора 
менять кардинальным образом. Юбер 

сказал тогда: «Необходимо знать, когда 
пора остановиться. В этом мудрость». В 
июле 1995 года прошел последний показ 
легендарного мастера, после чего он по-
кинул высокую моду и ушел на покой.. 
Увы, хотя в мире высокой моды принято 
сохранять стиль домов подобного уров-
ня, хозяева не одобрили кандидатуру 
нового руководителя, предложенную 
самим Живанши. В результате ведущим 
дизайнером был назначен Джон Галья-
но, который, несомненно, талантлив, но 
работал принципиально в ином направ-
лении. Видимо, поэтому он и не задер-
жался на данном посту. Однако на смену 
ему пришел Александр Маккуин, кото-
рый первым делом с гордостью заявил, 
что не видел ни одного фильма с Одри 
Хепберн. Как при этом он собирался про-
должать стиль дома, непонятно. Неуди-
вительно, что многие назвали подобный 
выбор идиотским. В 2001 году Маккуин 
назвал контракт с LVMH «чересчур об-
ременительным и слишком сковываю-
щим», и его должность занял Джулиан 
Макдональд. Он продержался три года, 
и ему на смену пришел Освальд Боа-
тенг. 
Уже в 2005 году ответственным за жен-
ские коллекции Givenchy сделали ита-
льянца Риккардо Тиши. К его первой 
коллекции редактрессы моды отнеслись 
с добродушным умилением, но показан-
ная одежда волновала их куда меньше 
фонетической гармонии фамилий Тиши-
Живанши. Спустя пару сезонов рецен-
зии перестали быть снисходительными. 
Кутюр 2007 года заслужил похвалы Анны 
Винтур, а осенне-зимняя коллекция 2008 
года так вообще стала хайлайтом сезо-
на. В работе над каждой коллекцией 
Тиши пользуется инструментами Жи-
ванши: неизменный черный, изобилие 
перьев и экспрессивные детали вроде 
массивных цепей, монументальных во-
ланов или бесконечной шнуровки. Но 
при тех же слагаемых вещи у Тиши по-
лучаются с куда большим надрывом. 
 А Юбер Живанши работает в свое удо-
вольствие и с момента своего прощаль-
ного показа ни разу не переступил поро-

га своего бывшего дома моды. Сначала 
он организовал выставку в честь дорого-
го ему Баленсиаги, затем участвовал в 
восстановлении королевских садов Вер-
саля и разрабатывал дизайн роскошных 
отелей. В январе 2007 года Юбер раз-
работал дизайн двух почтовых марок, 
выпущенных ко Дню Святого Валентина 
французской почтой. Кроме того, дизай-
нер является почетным председателем 
парижского филиала аукционного дома 
Christie’s. А еще он считается одним из 
самых профессиональных коллекционе-
ров антиквариата. Он уже давно пере-
стал интересоваться высокой модой и 
работой дома Givenchy в частности. Его 
не устраивает современное положение 
дел, он никогда не принимал эпатажа и 
несдержанности в одежде. Собственный 
его стиль является общепризнанной 
классикой. Отличительной чертой одеж-
ды Живанши была аристократичность. 
Изящество, простота, безукоризнен-
ность, четкость линий – вот что было 
для него смыслом творчества.

ÈÑÒÎРÈß ÁРЕНДA
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му и вещи у дизайнеров получаются задорно–
фантастические. Лимонно-желтый (цитру-
совый) – это желтый цвет самого холодного 
оттенка с синим тоном, имеющим легкий налет 
зеленого цвета. Вызывает самые прямые ассо-
циации со спелыми фруктами и солнцем. Этот 
цвет был получен химическим способом в XVIII 
веке и сразу же стал модным оттенком для 
оформления интерьера. С тех пор лайм перио-
дически входит в топ-десятку любимых.   
Сегодня солирует цвет шартрез – яркий и то-
низирующий оттенок зеленого цвета, который 
у нас традиционно называли зеленое яблоко, 
а позднее – модным термином лайм. На самом 
деле это два немного разных оттенка. Лайм - 
ярче, острее и быстрее привлекает внимание. 
Зеленое яблоко – более спокойный тон, хотя 
и очень близкий. Лайм больше подходит для 
акцентов, зеленое яблоко – и для фона также. 
Но поскольку они очень похожи, в английской 
классификации у них общее название – шар-
трез, по имени знаменитого ликера. Chartreuse 
был изобретен монахами картезианского орде-
на, он долгое время считался эликсиром жизни 
и приобретался за невероятные деньги.
Цвет шартрез вошел в интерьерную моду с 
развитием компьютерных технологий и ани-
линовых красок. Психологи выяснили, что 
именно этот оттенок зеленого одновременно 
привлекает внимание и успокаивает. Он по-
любился всем тем, кто обожает яркие, теплые, 
насыщенные оттенки. Впрочем, называть его 
теплым не всегда уместно, поскольку, как и 
одноименный фрукт, цвет лайм брызжет энер-
гией, прохладой, что неизменно поднимает на-
строение и придает сил. Для людей романтич-
ных или склонных к пессимизму и депрессии 
такой цвет может быть несколько тяжелым, а 
вот для истинных оптимистов – это праздник, 
который не заканчивается никогда.
Что касается дизайнеров, то они нашли способ 
создавать яркие, привлекающие внимание ак-
центы, но не вызывающие излишних эмоций 
(как, например, это происходит с красным).
Интерьерный оттенок лайм более спокойный, 
но острота и некоторая «кислотность» сохра-

На этот раз мы отдали предпочтение 
светлой гамме в духе модной нынче 
неоромантики. Но! Вместе с тем со-
ветуем вам проявить осторожность, 

ибо модный нынче лайм и «прилегающие» к 
нему родственные цвета и оттенки требуют 
именно такого отношения. Коллекции с таки-
ми цветами сделали все фабрики, а потому 
сложно найти виновного – кто первым взялся 
за эту гамму. Но очевидно одно: пионеров на 
эту тему навели витрины кондитерских и вазы 
с переливающимися, радужными леденцами. 
Эти краски как будто из детской сказки. Поэто-

Лàймоâàÿ 
неоромантика

Тåêсò / Нàиðà Àмàòóíи

ÒЕНДЕНЦÈÈ
Ìиðоâыå дизàйíåðы âсå боëьøå 
сêëоíÿюòсÿ ê сâåòëой сòоðоíå 
иíòåðьåðíой пàëиòðы. 
То ëи дåëо â жàðå, 
êоãдà хочåòсÿ ëåãêосòи и 
сâåжåсòи, òо ëи â поãоíå 
зà модой: 
fashion-иíдóсòðию øòоðмиò. 
Ìàджåíòà, êðàсíо-êиðпичíый, 
иíдиãо, и сðàзó жå, бåз пåðå-
дыøêи, поÿâëÿюòсÿ сâåòëо-
жåëòый, íåжíо-ðозоâый и 
фисòàøêоâый... Рàзбðос 
êоëоссàëьíый. Опðåдåëиòьсÿ 
сëожíо, íо можíо. 

няется. Самые спокойные и гармоничные соче-
тания получаются со светлыми нейтральными 
тонами: белым, песочным, кремовым и серым. 
Очень свежо и по-летнему смотрится сочетание 
со светло-желтым, бирюзовым и голубым. Со-
четание лайм + ярко-розовый (hot pink) нередко 
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ÒЕНДЕНЦÈÈ

тается с белым. Дуэты лимонно-желтого 
со всеми оттенками дерева – от темного 
до шоколадно-коричневого – являются 
классическими. Белые стены и потолок, 
темный коричневый пол и предметы ме-
бели лимонных оттенков – самое попу-
лярное сочетание у дизайнеров.
Солировал лаймовый цвет и в модных 
показах. Уже не первый сезон мы на-
слаждаемся цветами цитрусовых оттен-
ков, которые не выходят из моды. Пре-
жде всего это великолепная коллекция 
Джорджио Армани, представленная на 
Парижской неделе моды, в которой этот 
цвет был в изобилии. Versace, Alexis 
Mabille, Burberry, Blumarine и многие 
другие тоже отдали предпочтение лай-
му и его оттенкам. 

С помощью цитрусового цвета можно 
освежить любой, даже самый мрачный 
образ и придать настроению легкость 

и сочность. При всех достоинствах это-
го цвета, он, тем не менее, довольно 
сложен и, наверное, не всем подойдет. 
Поэтому всегда можно приобрести ак-
сессуары или обувь актуальных цветов 
и быть в тренде. 

нравится молодым девушкам. Лайм + 
черный + белый выглядит динамично и 
спортивно. Сочетание с оранжевым от-
лично украсит детскую.
Цвет зеленое яблоко в интерьерах 
встречается реже, т.к. пользуется мень-
шей популярностью. Тем не менее, 
отлично вписывается в классику и вы-
глядит не так остро и бескомпромиссно, 
как лайм. 
Желтые стены на кухне или в гостиной 

разнообразят любую квартиру и сдела-
ют ее более яркой. При этом следует 
учесть, что если выполнить полностью 
интерьер кухни в цвете лайм, то для 
восприятия он будет слишком тяжелым 
даже для очень активных людей. И все 
потому, что даже мельчайшая деталь 
лимонно-зеленого цвета притягивает к 
себе внимание. Если представить себе 
интерьер полностью цвета лайм, то мо-
жет закружиться голова. Если же вы хо-
тите визуально увеличить интерьер, то 
кухню лучше выполнить в бело-медовой 
тональности, добавив к нему элементы 
лаймового цвета. Это позволит сделать 
помещение не просто просторнее. В та-
кой кухне цвета лайм вам будет слов-

но легче дышать. Лайм станет  
глотком свободы. Но при этом 
его не должно быть много. Наи-
более органично интерьер кух-
ни цвета лайм смотрится при 
выборе дизайна в стиле хай-тек. 
Это не удивительно, ведь данное 
цветовое решение стало попу-
лярным совсем недавно. До этого 
его заменял желтый или зеленый цве-
та, более понятные, но при этом менее 
привлекающие на себя внимание. Цвет 
лайм стал словно воплощением нового 
тысячелетия, а потому и вписать его в 
хай-тек, дитя нового века, так просто. 
Достаточно выполнить в цвете лайм 
отделку части мебели, барную стойку, 
полки, столешницу, стены – и вот на 

вашей кухне появится солнышко впе-
ремешку с зеленой травой и брызгами 
свежего лайма.
Лимонное кресло или диван, а также 
другие яркие детали подойдут для клас-
сического интерьера. Если вы хотите 
добавить только один яркий акцент – 
выбирайте однотонный коврик лимон-
ного цвета. Дизайнеры рекомендуют 
комбинировать лайм с пастельными 
(более приглушенными) цветами. Луч-
шим вариантом в данном случае будет 
цвет ольхи, дуба, иные светло-бежевые 
тона. К ним уместно добавить металла 
и стекла в интерьере, зажечь яркие, от-
влекающие на себя внимание, лампоч-
ки, – и вот уже достаточно лаконичный и 

современный интерьер готов. При этом 
от него будет веять теплом и домашним 
уютом. Такой маленький кусочек сча-
стья. 
Если же выбирать бледно-лимонный 
цвет, то он сочетается со всеми видами 
бордового и темно-красного, фиолето-
вым всех оттенков, оранжевым, розо-
вым. Яркий лимонный прекрасно соче-
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Èгра
êàê 
психотерапия

С òàëàíòàми íåëåãêо, âсåãдà 
дóмàåøь: êàê бы íå попàсòь 
âпðосàê, íå зàдàòь ãëóпый 
âопðос, íå âызâàòь 
íåдоâоëьсòâо. Доëãо и 
òщàòåëьíо ãоòоâиëàсь ê 
иíòåðâью с Àðмåíом 
Джиãàðхàíÿíом и âсå 
âðåмÿ пàíиêоâàëà. О чåм 
åщå можíо спðàøиâàòь 
íåмоëодоãо (â смысëå âсå 
поâидàâøåãо) и íåâåðоÿòíо 
попóëÿðíоãо и ëюбимоãо 
àêòåðà, êоòоðомó зàдàëи óжå 
âсå сóщåсòâóющиå âопðосы? 
Поâод дëÿ иíòåðâью быë 
сåðьåзíый. Àðмåí Боðисоâич 
сíимàëсÿ â íоâом фиëь-
мå Гðàчà Кåøиøÿíà под 
ðàбочим íàзâàíиåм «Домиê 
â сåðдöå», пðåмьåðà êоòоðоãо 
íàмåчåíà íà поздíюю осåíь. 
Рàзãоâоð о фиëьмå зàíÿë 
íå òàê мíоãо âðåмåíи (íà 
момåíò иíòåðâью съåмêи 
íå быëи зàâåðøåíы), íà âсå 
осòàëьíыå âопðосы Джиãàð-
хàíÿí, íåсмоòðÿ íà óсòàëосòь 
посëå доëãоãо ðàбочåãо дíÿ 
и ãоëод, оòâåчàë с охоòой, 
â сâойсòâåííой åмó мàíåðå 
íàзыâàÿ мåíÿ íà òы, «àзиз 
джàí» и «öàâд òàíåм».

Армен Борисович, почему вы со-
гласились на участие в фильме 
«Домик в сердце»?

Какие-то вещи имеют притягатель-
ность. С этой группой я уже работал 
раньше. На самом деле сложно сказать, 
почему. Это тяга, желание прислонить-
ся к чему-то, узнать, познакомиться… 
Любая встреча в кинематографе хо-
роша тем, что мы надеемся вдруг что-
то обнаружить. Каждый раз я думаю: 
«Вдруг я еще что-то узнаю!» Хорошее, 
плохое, грустное…

Не бывает разочарований?
Сколько угодно! 

А как было на это раз?
Подожди, мы еще не закончили съем-
ки! Все будет видно потом. Вдруг мы 
что-то не так сделали, вдруг наш ре-
бенок не получился?! А вдруг все по-
лучилось очень хорошо... Я думаю, 
что ради этого стоит жить. Правда? А 
результат... мы никогда не угадаем. 
Ни в одной аптеке нет лекарства, что-
бы выпить его и знать, что все будет 

в полном порядке. Нужно прийти, по-
ковыряться друг в друге, потому что 
процесс удивительный: вот это можно 
было сказать громче, смеясь или, на-
оборот, грустно. И вот эта процедура 
является творчеством. 

Есть разница в качестве съемок филь-
ма в России и в Армении?
Нет. Это проблемы любви. Мы хотим 
друг друга или не хотим. А любовь не 
бывает русская, рижская или казбек-
ская. Желания те же. (С иронией) Да, 

мы получаем бешеные деньги, все это 
известно. Но ведь мы же хотим про 
себя узнать. Я все еще ловлю взгляд 
режиссера – как он  посмотрит на меня. 
Я даже наглею до того, что спрашиваю: 
«Ну что, понравилось тебе?»

Вы хотите сказать, что даже такой ак-
тер, как вы, до сих пор ищет реакции 
режиссера? 
Обязательно! Я же объяснил вам, что 
это – любовь. Я уговариваю вас иметь с 
вами ребенка. Вот и все. Вся сложность 

или несложность в этом заключена. Мы 
должны удивить. Кто-то подсчитал, что 
в мире 36 или 37 сюжетов. А тогда что 
же мы кино смотрим? Ведь это давно 
написано, сказано, снято. Отелло уже 
задушил Дездемону, Ромео потерял 
Джульетту. Значит, мы ищем себя в 
этой истории. Как это в нас отразится. 
И тогда я буду говорить именем Джи-
гарханяна. Потому что у меня тоже 
есть свое понимание жизни, и я буду 
пытаться это рассказать. Вот сейчас 
я снимаюсь в роли дедушки. При этом 

я сам не дедушка, я не пережил это. 
Вообще догадаться, конечно, можно 
(смеется). Ну так сложилась жизнь, 
хотя мне много лет уже. Это же как я 
должен примериться… Вот посмотрит 
кто-то на моего  дедушку и скажет: «Да 
он же плохой артист!» 

Откуда же берете это дедушкинство?
Если бы я все рассказывал (хитро по-
смеивается). Не знаю… не знаю… Я 
думаю, мы занимаемся этой профес-
сией потому, что у нас проблемы есть. 

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / Âàãå Ìиíàсÿí

ПЕРÑÎНА
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Когда-то в театре Станиславского я 
играл роль медведя в «Красной ша-
почке». И мне не стыдно признаться, 
что я играл и медведя, и короля Лира. 
Не важно, как называется роль. Важно, 
какая у меня проблема. Я хочу вос-
полнить историю своей жизни. Какие 
бы мы ни были циники, какие бы роли 
ни сыграли, мы ищем прикосновения к 
нашей жизни. Знаешь, что сказал ве-
ликий Ницше? «Искусство нам дано, 
чтобы не умереть от истины». Важно 
не обмануть – ни себя, ни других. 

Вы работаете с Грачем Кешишяном не 
впервые, то есть роман у вас случился. 
Как вам живется вместе на съемочной 
площадке? 
Да, роман случился. То, как мы с ним 
общаемся (говорю не стесняясь), это 
счастье. Потому что я сказал – он по-
нял. И это называется творчество. Ни-
кто не знает, что это такое. Непростая 

вещь. Для меня дорого, что я прожил 
15, 20 или 45 минут на экране и рас-
сказал вам что-то, от чего ваши глаза 
повлажнели. Это то, ради чего мы с 
вами собираемся. Если же говорить 
конкретно о фильме «Домик в сердце», 
то мы должны терпеливо ждать выхода 
картины. Когда мне позвонили с пред-
ложением сняться в ней, то была ска-
зана замечательная фраза: «Ты читал 
Довлатова, рассказ «Когда-то мы жили 
в горах»? Там был дед, который кри-
чал «абанамат». Вот твой дед – он». Я 
очень люблю Довлатова, он для меня 
как подпитка. Но вот сейчас не могу 
сказать, получился мой дед или нет, по-
тому что ребенок еще не родился. Как 
только фильм будет готов, тогда и ста-
нет ясно, туда мы потратили или нет. 

Ладно, преисполнимся терпения и по-
дождем. Скажите, пожалуйста, что чув-
ствует человек, сыгравший 250 ролей? 

Говорят даже, триста. (Смеется). Не 
знаю даже… Я хочу жить еще. Позо-
вут – побегу, увижусь, буду сниматься, 
потому что очень люблю это… (после 
паузы) занятие. Это дает человече-
ские, людские, мужские, отцовские, 
дедушкинские проявления. Тогда это 
имеет какой-то смысл. Я часто думаю, 
что смогу заниматься актерством до 
тех пор, пока у меня есть проблемы. 

То есть это сродни сеансу психотера-
пии?
Обязательно, обязательно. Мне гово-
рят (и это вроде похвала): «Ваша роль 
во мне отразилось». Много лет назад 
моя дочка погибла, и я все равно всег-
да о ней думаю. И когда у меня есть 
возможность, я с ней разговариваю. 
Смысл в этом. Это вовсе не означает 
плакать, рыдать… Опять же, я очень 
примитивно говорю. Если у меня есть 
проблема – я играю. 

Я знаю, что вы довольно резко реаги-
руете на вопросы о личной жизни, о 
которой, кстати, выражаются противо-
речиво, но я рискну. То вы примерный, 
верный муж, то – ловелас и любитель 
уводить чужих жен. Где правда? 
(Смеется) Давайте оставим мне «уво-
дителя» чужих жен. 

А про примерного мужа забудем?
Можно оставить и примерного мужа.  
По субботам и понедельникам будем 
этим заниматься, а в среду и четверг 
– тем… Нет такого. Если вы обо мне 
хотите узнать, посмотрите, что я де- лаю в кино или в театре. Я весь там. 

Если вы относитесь к этому серьезно, 
то обязательно обнаружите «а во-о-
от, оказывается, где ловелас и бобо-
дядя!» Обязательно! Более того, мы с 
вами можем гордиться, потому что это 
хорошо. Тогда мы – люди. 

Каких людей вы считаете одной поро-
ды с вами?
Назвать не могу, ни адреса, ничего. 
Иногда ищу своих, похожих, иногда – 
наоборот. Этим не надо серьезно за-
ниматься. Тропинка, по которой вы 
идете, приведет вас туда, куда надо. 

От чего вы способны прийти в восторг, 
в экстаз? 
Буду сентиментален: очень люблю 
детей, маленьких. Очень люблю жи-
вотных – кошек, собак. Разговариваю, 
трогаю их. С ними общаться мне хоро-
шо. Есть у меня от них восторг.
Что, по-вашему, никогда не устареет и 

не выйдет из моды? 
Я думаю, любовь. Любовь. В каком 
виде, не знаю. Самое удивительное, что 
мы часто произносим слова и не знаем, 
что имеем в виду. Это я знаю точно. 
Вот что самое трудное в актерской про-
фессии. Например, дали мне сценарий, 
я его прочитал, и вот приходит тот, с 
кем мы должны родить ребенка, и гово-
рит: «Да нет. Вот это, наоборот, сюда 
надо». Тогда я или иду за ним и дол-
жен сделать открытие, найти проблему, 
или не иду. Для меня лично это очень 
важно. В моей жизни бывали случаи, не 
частые, правда, когда я понимал, что 
мы не договоримся. И тогда я находил 
повод, чтобы обмануть и сказать, что, к 
сожалению, вынужден уехать и не могу 
с данным человеком общаться. 

Часто ли вы даете советы? 
Советы? Никогда в жизни. Я боюсь со-
ветовать. 
Даже когда просят?

В любом вопросе. Не имею права сове-
товать. Могу рассуждать с вами, заве-
сти, возбудить, обмануть. Все могу де-
лать, но советовать… Это сложно. Тем 
более, что я не знаю, что это такое. От-
куда ты знаешь, тебе свинину кушать 
или говядину? И никто не знает. 

Вы как-то сказали, что есть великий 
закон природы, когда мы должны пе-
рестать опекать своих детей. Пожа-
луйста, объясните свою позицию. А 
то многие опекают своих детей аж до 
пенсии и считают, что они правы. 
Думаю, это плохо. Есть более сложные 
вопросы. Гораздо важнее и ценнее по-
нимание, куда мы двигаемся. Да, мож-
но не сойтись, но все равно допускать 
и понимать. Другого нельзя делать. 
Генетические связи очень сложные и 
важные. Вот я вам приведу пример. Я 
много лет дружил с Хореном Абраа-
мяном. Сейчас я попал в картину, где 
снимается его внук, тоже Хорен (актер 
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Хорен Левонян – прим. авт.). И для 
меня очень удивительно и радостно 
наблюдать за ним на съемках. Думаю, 
похож на Хорена. Но я же не знаю, чем 
это кончится. Не потому, что я жду, чем 
это кончится, а потому, что «куда мы 
двигаемся». Мы же с вами замечатель-
но знаем, что есть разочарование. А я 
же не могу долго себя обманывать, и я 
буду думать: «Нет, это не тот. Я не туда 
вложил». Вот ты спросила меня о сове-
тах. Я бы посоветовал не бояться. Есть 
страшные разочарования: я набирал, 
набирал, набирал, я делал, связывал, я 
думал и надеялся, а потом выяснилось, 
что напрасно ждал и напрасно надеял-
ся… Ну, может, это и хорошо. 

Что вас может смертельно обидеть? 
Мне сейчас много лет, поэтому я более 
закаленный. 

То есть уже ничего?
Нет, есть. Я очень боюсь горланов, 
хамства очень боюсь, потому что не 
могу понять, как себя вести. Ответить 
тем же вроде не очень хорошо. А так 
не знаю. 

А что может вывести из себя и заста-
вить нагрубить, например? 
Очень простые вещи. Например, когда 
человек не знает, чего он хочет, или 
мы не поняли друг друга. Элементар-
ные вещи.

Есть ли у вас какие-то постоянные 
страхи? 
Сейчас нет страхов. Вообще самый 
сильный страх – это умереть, уйти. Я 
вроде преодолел этот страх. Все мы 
смертны. 

Слушая вас, глядя на вас, я думаю: 
«Вот по-настоящему мудрый человек!» 
Неправда это (улыбается).

Правда-правда. А кто для вас такой 
мудрый человек?
Я заменил бы на слово умный. Но есть 
еще страшнее. Я скажу, а потом вы 
можете вычеркнуть. Циник. Для меня 
это самое лучшее. Циник, который не 
боится, если ему прямо скажут: «Ты 
дурак». Да, я дурак. (Смеется).

Можете честно сказать о своей самой 
отрицательной черте?

Наверное, есть такая, но дайте мне 
время подумать, чтобы глупостей не 
говорить. (Улыбается).

Расскажите, пожалуйста, про свою ны-
нешнюю актерскую жизнь. 
Это трудная профессия, особенно там, 
где мы с вами живем, в России. Потому 
что мы не определили для себя, ради 
чего мы это делаем и что это такое. То 
ли мы скоморохи... то ли… Это будет 
жестоко, но я скажу. Я большой про-
тивник, убийца и сволочь в отношении 
КВН и появившихся на телевидении 
якобы юмористических передач. Они  
очень страшные. Из-за них я начинаю 
думать, что мы не уважаем и не любим 
друг друга. КВН для меня в этом плане 
показатель. Юмор – это великая вещь, 
и мы всю жизнь будем хотеть его, но не 
зубоскальства. Это хуже. К сожалению, 
нашли успехи пока в этом «районе». Я 
начал бояться телевидения, потому 
что не знаю, что они там задумали. 

А как насчет вашей самой отрицатель-
ной черты?
Я подумаю и скажу, когда мы с вами 
еще раз встретимся. 
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На вопрос, почему он никог-
да не прибегал к свободным 
формам, крупнейший аме-
риканский архитектор Френк 

Ллойд Райт отвечал: «Для меня имеют 
значения только квадрат, треугольник 
и круг, все остальное я оставлю вам». 
Часто говорят о его принципах, в дей-
ствительности у него их, собственно, не 
было, они становились его, когда он их 
использовал. Он не следовал им и при 
случае легко обходился без них. Он не 
был рабом своих идей и всегда был го-
тов отбросить какие-то из них и принять 
лучшие. Благодаря этому его идеи об-
новлялись и улучшались, а он оставался 
молодым всю свою долгую жизнь... Это 
то, чего никогда не смогут повторить его 
последователи. Он перебросил мост из 
прошлого через настоящее в будущее. 
Биография Френка Ллойда Райта как 
будто создана для экранизации: тут и 
огромный успех, и не менее драмати-
ческие провалы, и череда неудавшихся 
браков, и 7 детей, и смерть в почтен-
ном возрасте 91 года. Наследие Райта 
огромно. 
Френк Ллойд Райт прожил долгую жизнь, 
успел побывать в роли и преуспеваю-
щего архитектора в XIX веке, и архитек-
турного классика в ХХ веке, был даже 
некоторое время изгоем общества. Ро-
дился он 8 июня 1867 года в небольшом 
городке Ричленд-Сентер в семье пасто-
ра Уильяма Райта и учительницы Анны 
Ллойд Джонс. Воспитанный в строгих ка-
толических традициях семьи валлийских 
эмигрантов, Френк Ллойд Райт нашел 
вдохновение именно в древних кель-
тских легендах. И дом его мечты был 
назван в честь юного барда Талиесина. 
Дом, в строительство которого Райт вло-
жил свою душу, все свои чаяния и на-
дежды. Гармония, единение с природой 
– он считал это главным в архитектуре. 
В 1885 году Фрэнк Ллойд Райт поступил 
в инженерный колледж при универси-
тете Висконсина-Мэдисона, однако так 
его и не окончил. Протянув кое-как три 

семестра, Френк бросил учебу, посколь-
ку благодаря родственным связям у него 
появился шанс начать самостоятельно 
зарабатывать на жизнь. Его первые про-
екты разрабатывались под руководством 
Луиса Салливана, человека, ставшего 
учителем и наставником Френка Ллой-
да Райта. Салливаном был предложен 
и термин «органическая архитектура». 
Концепция, автором которой стал Райт, 
была впервые реализована именно в 
бытность его штатным архитектором в 
компании Салливана. Сам Френк всегда 
был поклонником стиля ар-деко, но влия-
ние (в первую очередь – этнические мо-
тивы и геометрия) этого направления ха-
рактерно только для раннего творчества 
мастера. Тем не менее, талантливый ар-
хитектор Френк Ллойд Райт в соблюде-
нии принципов и положений корпоратив-
ной этики был не столь щепетилен, как в 
деталях архитектурных композиций. Ра-
бота над сторонними проектами, поиск 
себя вне предоставляемых компанией 
возможностей вынудили Райта покинуть 
архитектурное бюро Салливана. Когда в 
1893 году Райт начинал свою самостоя-
тельную работу в области архитектуры 
и строил свои первые дома, которые 
порой без всякого смысла называют 

«новой школой Среднего Запада», един-
ственный путь упрощения ужасающей 
моды в строительстве заключался в том, 
чтобы создавать лучший замысел и осу-
ществлять его. Приняв за масштаб чело-
веческую фигуру, архитектор уменьшил 
высоту всего дома, сделал ее соответ-
ствующей высоте человеческого роста; 
не веря в другой масштаб, кроме чело-
веческого, Райт, введя его в восприятие 
пространственности, распластал массу 
здания. «Простота была основной про-
блемой в период тех ранних исканий, и 
я вскоре убедился в том, что органичная 
простота обладает возможностями под-
линной взаимосвязи, а красота, которую 
я почувствовал, соответствует выраже-
нию этой взаимосвязи. Убожество – это 
еще не простота...» – писал Райт.
В 1900 году он начал строить так на-
зываемые Дома прерий, которые в те 
времена воспринимались как весьма 
необычные сооружения. Ллойд Райт 
выдвинул идею «органической архитек-
туры»: дом должен не конфликтовать с 
окружающим ландшафтом, а гармони-
ровать с ним. Единения с природой ар-
хитектор добивался, ликвидировав два 
элемента, без которых тогдашние аме-
риканцы не мыслили себе загородного 
жилья, а именно подвал и чердак. Кры-
ша у дома, лишенного чердака, станови-
лась плоской, а сам дом получался ниже, 
приземистее. Чтобы упростить решение 
стен, Ллойд Райт отказался от карнизов. 
Дома прерий казались современникам 
технологическим чудом, так что клиенты 
выстраивались в очередь. В результате 
появились великолепные творения – дом 
Ф. Роби в Чикаго, усадьба Кунли в городе 
Риверсайд. Венцом серии стал собствен-
ный дом Райта – Талиесин. Уникальный 
дом дважды был разрушен практически 
полностью и дважды перестраивался за-
ново, переименовываясь, соответствен-
но, в Талиесин II и Талиесин III.
Райт стремился воплотить в  архитекту-
ре идею, значение которой выходит за 
пределы конкретного типа постройки. 

Архитектор 
Тåêсò / Соíà Сосÿí

оðãàíичíой 
простоты

ÌÈРÎВÛЕ ÈÌЕНА

Ìóзåй Гóããåíхàймà, Нью-Йоðê
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«Пространство должно рассматривать-
ся как архитектура, иначе мы не будем 
иметь архитектуры». Воплощение этой 
идеи было связано с изучением тради-
ционной японской архитектуры, которой 
Райт увлекся в 1890-е годы. Японский 
дом послужил Райту высшим образцом 
того, как следует при проектировании 
устранять не только ненужное, но в еще 
большей степени как исключать несу-
щественное. В американском доме он 
исключил все тривиальное и вносящее 
путаницу. Он сделал даже больше. В 
чисто функциональных элементах, кото-
рые часто оставались незамеченными, 
он открыл прежде скрытую силу вырази-
тельности, так же как последующее по-
коление архитекторов выявило скрытую 
силу выразительности в конструкции.

За первое десятилетие XX века Райт 
построил более ста домов, но на разви-
тие американской архитектуры они в то 
время не оказали заметного влияния. А 
вот в Европе Райта скоро оценили, и он 
был признан поколением  архитекторов, 
относящихся к современному направле-
нию в архитектуре.
В течение нескольких лет Райт работал 

в Японии, где в Токио построил отель 
«Империал». Зная о сейсмическом не-
благополучии Японии, Ллойд Райт раз-
работал конструкцию, которая, по его 
выражению, «не сопротивляется под-
земным толчкам, а следует им». 1 сен-
тября 1923 года, в день торжественно-
го открытия отеля, в Японии случилось 
одно из мощнейших землетрясений в ее 
истории. Токио и Йокогама были почти 
полностью разрушены, но отель, постро-
енный Ллойд Райтом, выстоял и гордо 
возвышался среди руин.
К середине 1920-х годов творчество 
Райта казалось исчерпавшим себя. Он 
переживал полосу тяжелых испытаний 
в личной жизни, почти не имел заказов. 
Френк Ллойд Райт был человеком обая-
тельным и остроумным и к тому же имел 
большой успех у женщин, что не слиш-
ком нравилось его жене, уже родившей 
шестерых детей. У него начался бурный 
роман с супругой одного из заказчиков, 
что привело к потере нескольких крупных 
клиентов, видимо, не желающих иметь 
дело с архитектором, который совраща-
ет жен заказчиков. Изоляция, в которую 
он попал, обострила его индивидуализм, 
в творчество проникли элементы мрач-
ной фантастичности. На тяжелых, почти 
гротескно монументальных формах поя-
вился геометрический орнамент, свиде-
тельствующий о влиянии архитектуры 
древней Америки. Испытывая кризис в 
своих художественных исканиях, Райт 
оставался новатором в использовании 
технических средств в архитектуре. Так, 
ко времени его возвращения в США в 
начале 1920-х годов относится серия до-
мов в Калифорнии, построенных из бе-
тонных блоков. Наиболее примечателен 
среди них дом Милларда в Пасадене 
(1923), где повтор стандартных элемен-

тов образует ритмическое расчленение 
поверхностей. Непризнанный на родине, 
он, однако, по-прежнему оставался попу-
лярным в Европе. И тем более непонят-
ным казался европейцам тот факт, что в 
Америке Райт был совершенно одинок. 
Даже упоминание его имени считалось 
неприличным. Усиление эклектизма в 

Америке обозначало не только конец 
Чикагской школы, но одновременно и 
конец всех остальных современных те-
чений. И лишь по мере возрастающего 
влияния новой европейской архитектуры 
в Америке снова стали интересоваться 
произведениями Райта. 
Ллойд Райт понимал, что нужно сроч-
но придумывать нечто новое, и вскоре 
это новое действительно появилось. В 

1930-е годы архитектор, перебивавший-
ся случайными заказами, обратил взор в 
сторону менее обеспеченных клиентов, 
нежели те, с какими он привык иметь 
дело. Но для начала, чтобы напомнить 
Америке о своем существовании, он на-

писал несколько книг, в которых рекла-
мировал свою архитектурно-социальную 
утопию. Страна его мечты называлась не 
Утопия, а Усония – от USONA, Северо-
Американских Соединенных Штатов, 
как в ту пору США называли европейцы. 
Главным отличием усонианского жилья 
от «домов прерий» должна была стать 
его дешевизна. «Первое, что нужно 
при строительстве дома нового типа,— 

разъяснял Ллойд Райт, – отделаться от 
всяких древностей вроде слуховых окон. 
Вышвырнуть все бесполезные над-
стройки. Затем – избавиться от никому 
не нужного фундамента. Да, абсолютно 
избавиться от него». Дом должен быть 

одноэтажным и должен быть выстроен 
из дешевых натуральных материалов 
вроде дерева и кирпича. В общей слож-
ности было построено порядка 50 одно-
типных усонианских домов.
Так Френк Ллойд Райт создал новый 
класс типового жилья, новый строитель-
ный жанр – дешевый дом, рассчитанный 
на одну семью. Такие дома начали стро-
иться по всей Америке в конце 1940-х 

годов, особенно много их возводили в 
1950-е. Сам Ллойд Райт, правда, вско-
ре утратил интерес к дешевому жилью 
и вернулся к строительству домов для 
богатых. Наиболее впечатляющими 
результатами этого периода стали так 

ÌÈРÎВÛЕ ÈÌЕНА

Диòÿ Соëíöà, Лåйêëåíд, øòàò Фëоðидà

Оòåëь «Импåðиàë», Япоíиÿ Сиíàãоãà Бåò Шоëом, Эëêиíс-Пàðê, øòàò Пåíсиëьâàíиÿ
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называемый Дом-водопад, особняк Ка-
уфмана в Пенсильвании-Вудс (1936) 
и административное здание фирмы 
«Джонсон и сыновья» в Расине (штат 
Висконсин, 1936-1939). Эдгар Кауфман, 
состоятельный бизнесмен, приобрел 
участок с роскошным водопадом и захо-
тел, чтобы Ллойд Райт его будущий дом 
вписал в ландшафт. Проект, предложен-
ный архитектором, вверг инженеров в 
состояние, близкое к шоку. Ллойд Райт 
решил строить дом не рядом с водопа-
дом, а над ним, чтобы вода струилась 
прямо из-под фундамента. То, что полу-
чилось в итоге, считается образцом ар-
хитектурной изобретательности, это са-

мое знаменитое творение Райта, и оно 
действительно было новым словом в ар-
хитектуре — настоящий дом-аттракцион, 
удивлявший уровнем строительных тех-
нологий и полностью удовлетворявший 
тщеславие заказчика. Дом на водопаде 
произвел на современников огромное 
впечатление и, как следствие, вернул 
Ллойд Райту интерес заказчиков. В по-
следние годы жизни архитектор не ис-
пытывал недостатка в средствах и имел 
возможность браться за заказы, которые 
его по-настоящему заинтересовали.
В конце жизни Райт одним из первых 
отошел от прямоугольной формы жи-
лого помещения. В последние десять 

лет жизни Райт бессознательно прибли-
зился к формам первобытных времен. 
Контуры его домов скруглены так же, 
как и жилые помещения. Райт первым 
снова ввел патио, которое с тех пор все 
чаще становилось частью жилого дома. 
Завершением этой серии эксперимен-
тов было здание музея Гуггенхайма на 
знаменитой Пятой авеню в Нью-Йорке, 
которое до сих пор удивляет футуристи-
ческим обликом.
Френк Ллойд Райт умер 9 апреля 1959 
года, немного не дожив до 92 лет. Всего 
Райт построил 363 дома. К нынешнему 
времени из них сохранилось примерно 
300.
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Наверное, никакое реклам-
ное послание не способно 
захватить человека так, как 
это может сделать интерьер. 

Интерьер магазина – погружение в 
настроение, которое выбрал для по-
купателей дизайнер. Умножьте этот 
постулат на два, когда речь идет о 
салоне нишевой парфюмерии. Мага-
зин Hermitage на Северном проспекте 
давно уже стал центром притяжения 
не только потому, что здесь можно 
приобрести эксклюзивный парфюм, 
но и потому, что интерьер  двухэтаж-
ного помещения выполнен с полным 
пониманием специфики и характера 
этого места. Основная задача дизайн-
проекта – во-первых, выдвинуть на 
первый план уникальную парфюме-
рию, не заглушая ее излишне актив-
ным интерьером; во-вторых, создать 
атмосферу, в которой выбор столь 
важной вещи, как личный аромат, 
превратится в увлекательное путеше-
ствие без отвлекающих моментов. 
Автор проекта интерьера салона 
Hermitage архитектор-дизайнер Ован-
нес Ваграмян рассказал нам, на что 
он ориентировался при его создании. 

Архитектор-дизайнер Ованнес Ваграмян

«Основные требования заказчика за-
ключались в том, чтобы иметь на вы-
ходе классический парфюмерный мага-
зин, который выражает его изысканное 
и экслюзивное наполнение. Важно было 
не напугать потенциальных клиентов 
интенсивностью дизайнерских реше-
ний, как это часто происходит, и оста-
новиться на золотой середине. Кроме 
того, одной из основных задач являлось  
создание помещения с историей, на что 
в немалой степени повлияло название 
– Hermitage («Эрмитаж»). На некую «му-
зейность» или «галерейность» намека-
ют ниши для продукции, взятые в рамы, 
подобно картинам.
Из-за небольшой площади салона его, 
скорее, можно называть бутиком. Двух-
этажное строение тематически поделе-
но между известными брендами и ни-
шевой парфюмерией – соответственно 
первый и второй этажи.
Декоративным центром Hermitage яв-
ляется винтовая лестница с коваными 
перилами, расположенная посередине 
салона. В основании конструкции сто-
ит круглый деревянный стол ресепшна, 
а на втором этаже ее венчает круглый 

же потолочный светильник. Чтобы не-
много смягчить отделанный ранее ко-
ричневой плиткой пол, мы постелили на 
первом этаже светлый ковер, который 
вместе со столиком ресепшна составил 
не только гармоничную композицию, но 
и придал помещению дополнительные 
благородство и шик.
Стекло и металл, традиционно исполь-
зуемые для отделки такого рода мага-
зинов, пожалуй, могли бы сделать его 
немного холодноватым и отстранен-
ным, однако натуральные материалы 

Èнтерьерный посыл 
Hermitage Фоòо / Âàðàздàò Рàфàåëÿí
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– дерево и кожа, вписанные в общий 
антураж, обеспечили более уютный и 
теплый вид. 
Мы постарались избежать рекламных 
плакатов представленных здесь брен-
дов. Многие магазины стараются за-
полнить свои торговые залы щитами 
от производителей, именно потому мы 
решили избежать их. Тем более что 
нишевая парфюмерия часто бывает 
представлена без них. В Европе сейчас 
существует новая тенденция в оформ-
лении парфюмерных салонов. В торго-
вых залах не найти ни одного названия 
бренда, потому что они, как считается, 
влияют на выбор покупателей. 
Парфюмерия – это та продукция, кото-
рая позволяет каждому почувствовать 
себя более уверенно и более привле-
кательным. Именно поэтому стиль и ди-
зайн парфюмерных магазинов должны 
полностью соответствовать особенно-
стям данной категории товаров, что по-
зволит привлечь максимальное количе-
ство покупателей. 
Один из основных законов, позволяю-
щих это сделать, правильный выбор 
цвета. Психологические законы, постро-
енные на особенностях восприятия цве-
та, в данном случае не нарушены. Цвет 
– одна из важнейших составляющих ин-
терьера, которая оказывает влияние на 
каждого человека. 
Существуют классические сочетания, 
которые наилучшим образом «лепят» 

пространство. Одно из таких - сливочно-
шоколадная пара с небольшими золоти-
стыми вкраплениями. Благодаря этому 
союзу мы получили в Hermitage то, что 
необходимо – естественность, роскошь, 
сдержанную чувственность, чистоту, 
экспрессию. 
Однако мы не забывали и о соблюдении 
всех требований по удобству и комфор-
ту как для покупателей, так и для пер-
сонала магазина. Дизайн-проект мага-
зина разработан таким образом, чтобы 
посетители видели всю предлагаемую 
магазином продукцию и могли свободно 
подойти к стеллажам. 

Ну и, конечно, освещение, та самая 
вишенка на торте, венчающая общий 
замысел оформления. Помещение са-
лона находится немного в углублении 
здания, поэтому вопрос освещения,  
особенно внешнего, стоял особняком. 
Основной акцент мы поставили на ви-
тринах, утопленных в стены, что сдела-
ло оформление более выразительным. 
Профессиональное качество и установ-
ка светового оборудования таково, что, 
во-первых, прекрасно видна продукция, 
и, во-вторых, свет не мешает спокойно 
рассматривать парфюмерию, разло-
женную на стеллажах».  

ÎÁЩЕÑÒВЕННÛЙ ÈНÒЕРЬЕР
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Îслепительный 
блеск Канн

Àðхиòåêòóðíàÿ сòóдиÿ JOI-Design быëà 
осíоâàíà â Гàмбóðãå â 1984 ãодó 
Пиòåðом Йоåíêом (Peter Joehnk), êоòо-
ðый соâмåсòíо с Коðиííой Кðåчмàð-
Йоåíê (Corinna Kretschmar-Joehnk) 
сóмåë создàòь êомпàíию, зàíÿâøóю 
сâоå мåсòо â чисëå сàмых почиòàå-
мых åâðопåйсêих сòóдий по дизàйíó 
помåщåíий дëÿ оòåëåй, ðåсòоðàíоâ 
и SPA. Дâàдöàòипÿòиëåòíий опыò 
пðиâåë ê òâåðдомó óбåждåíию, чòо 
дизàйí – ëóчøåå оðóдиå мàðêåòиíãà 
â ðóêàх óпðàâëÿющåãо ãосòиíичíым 
бизíåсом. Эòоò пðиíöип пðоÿâëÿåòсÿ 
â иссëåдоâàíии исêóссòâà, àðхиòåê-
òóðы и соöиàëьíоãо íàсëåдиÿ мåсò-
íосòи, â êоòоðой ðàспоëожåí объåêò. 
Кàждый из создàííых ими пðоåêòоâ 
подчåðêиâàåò иíдиâидóàëьíый сòиëь 
и особåííосòи ëàíдøàфòà. Шиðоêоå 
ðàзíообðàзиå пðоåêòоâ сòóдии, охâà-
òыâàющåå ðосêоøíыå êóðоðòы, ÿðêиå 
ðåсòоðàíы и боëåå чåм 40 оòåëåй, 
сðåди êоòоðых Le Meridien, Hilton, 
Kempinski, InterContinental, Radisson 
Blu, Ritz Carlton, Sheraton, подòâåðж-
дàåò пðàâиëьíосòь òàêоãо подходà. 
Зà сâою ðàбоòó JOI-Design мíоãо ðàз 
поëóчàëà íàãðàды зà ëóчøий дизàйí 
â сфåðå ãосòåпðиимсòâà.
Одíà из посëåдíих ðàбоò сòóдии –  
оòåëь JW Marriott  â Кàííàх. 

Ìàòåðиàë подãоòоâиëà Нàиðà Àмàòóíи
Иíфоðмàöиÿ и фоòо / àðхиòåêòóðíàÿ сòóдиÿ JOI-Design
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1940-х годов средоточие мирового куль-
турного наследия и ошеломляющие при-
брежные декорации являются  соблаз-
нительной мизансценой для проведения 
этого престижнейшего из событий.
JW Marriott Cannes располагается на 
знаменитом бульваре Круазетт, окру-
женный аллеей пальмовых деревьев, 
роскошных бутиков, ресторанов и кафе, 
которые смотрят прямо на золотистые 
пляжи. Дизайн здания JW Marriott Cannes 
переносит в утонченную эпоху гламурно-
го кино, проникнутую духом умеренной 
роскоши. Сравнительная простота архи-
тектуры 1980-х обеспечила соответству-
ющий нейтральный фон, а четкие линии 
здания были продолжены в дизайне ин-
терьера. Ценности элегантного класса 
делюкс здесь выражены через исполь-
зование высококачественных материа-
лов и утонченных деталей. Дизайнеры 
умышленно придерживались серых, 
коричневато-красных, черных оттенков 
и цвета слоновой кости, акцентирован-
ных теплыми тонами цвета шампанского 
и золотистыми нотками. Отделочные ма-
териалы  чисты и роскошны – каррарский 
мрамор, эбеновое дерево, кожа, бархат 
и драгоценные шелка. 
Прямо у входа расположены структурные 
колонны, переделанные в золотистые 
пальмы. Лестница, устланная коврами и 
отделанная мрамором ярко-коричневого 
и серого цветов с инкрустациями из зо-
лотистого камня, эскортирует гостей в 
лобби отеля. 
Внутри фойе высотой в пятиэтажное 
строение с выразительными верти-
кальными деталями кажется зрителю 
священным храмом. Впечатляющая 
скульптура из изысканных золотых ли-
стьев низвергается с высоты 20 метров 
прямо в центр пространства лобби, а за-
хватывающие дух вертикальные колон-
ны, «облаченные» в мрамор кремового 

цвета, буквально купаются в солнечном 
свете, который льется сверху. Ряды 
балконов, также отделанных мрамором, 
отражаются в потолке. Святая святых 
стиля и гламура, ослепительное место 
для проведения самых грандиозных и 
впечатляющих событий. 
В качестве контрапункта дизайн нижних 
этажей осуществлен в более органич-
ном духе. Полированный мраморный 
пол перемежается зонами отдыха, по-
крытыми роскошными коврами. Ком-
фортные кресла с высокими изящными 
спинками и низкие уютные клубные ди-

ваны выделяются своим дизайном. Об-
щий диван для гостей искусно разделяет 
и определяет зоны отдыха между фойе 
и баром. Оттенки теплого серого, цвета 
шампанского и полированного металла 
свидетельствуют об умеренной роско-
ши.
Барная стойка отделана древесиной эбе-
нового дерева и полированными золо-
том, а изящная хрустальная люстра до-
полняет обстановку игривыми нотками. 
Идеальное место для встреч за бокалом 
прекрасного мартини; отсюда же, между 
прочим, можно наблюдать за прогули-
вающимися знаменитостями. Предаться 
беззаботному настрою легче всего за 
бокалом шампанского за роскошными 
столами, на удобных сиденьях, покры-
тых белой кожей, контрастирующих с 
фоном темного мраморного пола. Смеж-
ная стена открывает вид на стойку для 
вин, изготовленную из изысканной сети 
золотисто-розового цвета, в которой  бу-
тылки как бы подвешены.
Открытая наружная терраса ресторана 

Компания Marriott International, Inc. 
взяла под свое крыло два отеля 
на Лазурном берегу во Франции: 
бывший отель Ambassadeur, 

расположенный в центре городка Жуан-
ле-Пен (Juan-les-Pins) и ставший отелем 
бренда AC hotel by Marriott, и JW Marriott 
Hotel Cannes, который вновь открылся 
после грандиозной реконструкции в на-
чале этого года. JW Marriott является од-
ним из лучших отелей в городе: на буль-
варе Круазетт, напротив собственного 
песчаного пляжа, в непосредственной 
близости от самых известных магазинов 

и ресторанов Канн. Бывший отель Palais 
Stephanie был построен в 1992 году на 
месте старого Дворца фестивалей. Это 
шестиэтажное здание в современном 
стиле (кстати, единственный отель с со-
временным дизайном среди каннских 
отелей высокого уровня). 
JW Marriott Cannes стал местом, которое 
необходимо увидеть в самом гламур-
ном уголке планеты наряду с AC Hotel 
Ambassadeur – шикарным прибрежным 
убежищем в эксклюзивном антибском 
анклаве в Juan-les-Pins. 
Знаменитая на весь мир прибрежная тер-

ритория Канн уже на протяжении многих 
лет пользуются бешеной популярностью 
благодаря своему исключительному 
имиджу в среде международной элиты, 
которую привлекает шикарный образ 
жизни, средиземноморский климат, ла-
зурное море и, конечно же, самое круп-
ное ежегодное кинематографическое 
событие мира – Международный Канн-
ский кинофестиваль. Это грандиозное 
событие собирает самых именитых и 
прославленных представителей киноин-
дустрии, которые представляют публике 
свои последние творения. Начиная с 

90  Design Deluxe N32  2013     www.designdeluxe.am 91



ÇАРÓÁЕÆНÛЙ ÈНÒЕРЬЕР

JW Grill, смотрящая на набережную 
Круазетт и на морской пейзаж – иде-
альное место для ужина. Внутренняя 
обстановка ресторана уютная и празд-
ничая: современный зал подходит для 
празднования всех событий жизни. 
Кресла и диваны в высшей степени 
комфортны для гостей, засиживаю-
щихся на ланче или ужине. Все детали 
и аксессуары выдержаны в духе со-
временного минималистского стиля. 
Изящная световая скульптура состоит 
из созвездия кристальных элементов, 
проходящих по потолку ресторана эле-
гантной змейкой. 
Дизайнеры улучшили вход между фойе 

и рестораном, тем самым увеличив 
пространство для посетителей. Инно-
вационным решением стал стол в каче-
стве динамичной составляющей мебе-
ли, который поместили рядом с зоной 
бара и фойе. В результате то, что на 
первый взгляд кажется интригующим 
произведением искусства, оказывается 
сложным, многофункциональным сто-
лом, обедать за которым сродни ужину 
в эксклюзивной галерее. 
«Работа над JW Marriott Cannes и AC 
Ambassadeur Juan-les-Pins была празд-
ником для нас, – рассказывает Коринна 
Кретчер-Йоенк, один из руководителей  
JOI-Design. – Процесс напоминал со-

чинение наших собственных джазовых 
мелодий для самой что ни есть город-
ской аудитории – изысканная смесь 
гламура и комфорта, формальности и 
отдыха, шума и гама, сбалансирован-
ного близким человеческим общением. 
В месте, где одинаково важно быть за-
меченным и наблюдать за другими, где 
только сам процесс уже является актив-
ной деятельностью. Мы создали такую 
атмосферу и спроектировали каждое 
помещение таким образом, чтобы и из-
бранные мира сего, и те, кто неустанно 
следит за звездами, чувствовали себя 
в безопасности и погруженными в ро-
скошь».
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Два мира, 
одíà êоíöåпöиÿ

Рåсòоðàí Рakta â Бàðсåëоíå

После успеха ресторана Tickets 
и коктейль-бара «41º» тандем, 
сформировавшийся между из-

вестными шеф-поварами братьями 
Альбертом и Ферраном Адриа и бра-
тьями Иглесиас, в очередной раз дове-
рил студии дизайна El Equipo Creativo 
(Оливер Франц Шмидт и Натали Канас-
дель-Посо) разработку своего по-
следнего гастрономического проекта 
– ресторана Рakta («Пакта»). Для этого 
была выбрана маленькая территория 
в том же районе, недалеко от авеню 
Паралело (Avenida Paralelo) в Барсе-
лоне. Новизна ресторана заключается 
в гастрономии, основанной на японо-
перуанской кухне, известной под на-
званием никкей (nikkei), и, конечно же, 
дизайне пространства, который, как и в 
предыдущих проектах Оливера Франца 
Шмидта и Натали Канас-дель-Посо, яв-

ляется отражением уникальной 
гастрономической концепции. 
По словам Альберта Адриа, 
Pakta является «этнической 
версией» Tickets. Его брат Фер-
ран Адриа, один из самых влия-
тельных шеф-поваров мира, 
является давним поклонником 
японской кухни, а интересом 
к перуанской он проникся по-
сле поездки в эту страну. Кухня 
никкей, находящаяся на стыке 

двух гастрономических культур, 
только формируется, а потому 
у испанского шеф-повара есть 
возможность сделать ценный 
вклад в ее становление. Как со-
общил Адриа перуанской газете 
El Comercio, в новом ресторане 
основой блюд станут овощи – 
по 10 сортов из Японии и Перу. 
В их приготовлении будут ис-
пользоваться методы молеку-
лярной гастрономии.

Ìàòåðиàë подãоòоâиëà Нàиðà Àмàòóíи
Тåêсò / Оëиâåð Фðàíö Шмидò + Нàòàëи Кàíàс-дåëь-Посо 
(àðхиòåêòóðíàÿ сòóдиÿ El Equipo Creativo) 
Фоòо / Àдðиà Гóëà (Adrià Goula)
 

ÇАРÓÁЕÆНÛЙ ÈНÒЕРЬЕР

Àðхиòåêòоðы: Оëиâåð Шмидò Фðàíö и 
Нàòàëи Кàíàс-дåëь-Посо, EL EQUIPO CREATIVO
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КОНЦЕПЦИЯ
Во время разработки проекта дизай-
неры El Equipo Creativo отталкивались 
от семантики названия заведения. На 
языке кечуа, который распространен в 
Перу, рakta означает «союз». Имя вы-
брано не случайно: меню ресторана 
включает в себя лучшие экземпляры 
японской и перуанской кухни, поэтому, 
говоря о союзе, имеют в виду именно 
гастрономическия сочетания. Дизайн 
интерьера вторит концепции рестора-
на: разноцветные нити, пропущенные 
через деревянные рамы импровизиро-
ванных ткацких станков, заполняют и 
объединяют пространство, протягива-
ясь над головами посетителей из одно-

го зала в другой, поднимаясь с пола до 
потолка. Основные элементы рестора-
на – бар, кухня и мебель – разработаны 
с отчетливой ссылкой на архитектуру 
традиционных японских таверн. А япон-
ская кухня, являясь базой гастрономии 
nikkei, «завернута» в перуанские цвета, 
вкусы, традиции и ингредиенты.
Оливер Франц Шмидт и Натали Канас-
дель-Посо обратились к идее исполь-
зования традиционного перуанского 
ткацкого оборудования, из которого 
они составили масштабные наклонные 
конструкции. В дизайне интерьера ре-
сторана Pakta эклектично замешаны 
традиционные перуанские цвета и тек-
стуры и выдержанный японский мини-
мализм. Разноцветные нити, которые 

эти конструкции фиксируют, обвивают 
пространство, создавая уютный и ин-
тимный интерьер. Таким образом был 
достигнут хроматический эффект «вто-
рой кожи». Тем не менее, авторы ин-
терьера не останавливаются на таком 
переосмыслении перуанского ткацкого 
станка, а идут дальше, трансформируя 
плоскую поверхность стен при помощи 
трехмерной графики, добавляя жиз-
ненной силы и движения и размывая 
пространственные границы. 
Конечный результат создает визуально 
сильное, но сбалансированное реше-
ние, порой спонтанное и рациональное, 
порой веселое и тихое, но удивительно 
знакомое.

Пространство и распределение
Так как пространство, отведенное под 
ресторан, отличается относительно не-
большими размерами – длинное, узкое 
и с крошечным фасадом, с самого на-
чала проекта было ясно, что оно долж-
но быть использовано по максимуму. 
Таким образом, рабочее пространство 
разделено на три зоны: бар, ресторан 
вместе с суши-баром и кухня.
Зона бара, расположенная при входе, 
оформлена деревянными решетками, 
которые образуют огромную систему 
хранения и служат неким «фильтром» 
между интерьером и экстерьером. В 
баре подают саке и писко, традицион-
ные для выбранных направлений на-
питки. Снаружи бар служит фасадом 

и приветствует гостей композицией из 
японских ламп, элементов графики, вы-
цветшими оттенками и небольшим коли-
чеством блюд в системах хранения.  
В середине зала ресторана располага-
ется суши-бар. Строго говоря, он полно-
стью противоречит дизайнерской идее 
саке- и писко-бара, поскольку состоит 
из трех тяжелых подсвеченнных столов, 
на которых готовится суши и подается 
клиентам, сидящим вокруг. Идея раз-
бивки бара на три крупные отдельные 
элементы создает ощущение странной 
легкости посреди тяжелых деталей. 
В самой дальней части ресторана рас-
положена кухня, задуманная в виде све-
тящегося куба. Через  стеклянные окна 
различной степени прозрачности можно 
наблюдать за работой поваров.

Отделка
Для ресторана Pakta студия El Equipo 
Creativo посчитала необходимым под-
держать идею натуральности, которая  
присутствует как в японской, так и в пе-
руанской культуре. Таким образом, были 
использованы только природные мате-
риалы с минимальным вмешательством 
в их первоначальное состояние.  Барные 
стойки и столы изготовлены из древеси-
ны американского дуба, в которой присут-
ствуют небольшие дефекты и узлы. Их 
оставили нетронутыми с целью придания 
индивидуальности каждому отдельному 
столу. Кроме того, столы суши-бара, из-
готовленные из новельдского мрамора, 
намеренно не обработали, оставив не-
отшлифованную текстуру с трещинами и 
полосками.

ÇАРÓÁЕÆНÛЙ ÈНÒЕРЬЕР
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«Ó 
нас 

идет
противоестественный 

отбор»

Степан Григорьевич, можете 
ли вы вспомнить свое первое 
детское впечатление, связан-
ное с музыкой? 

Я помню, когда после обеда в детском 
саду у нас начинался мертвый час, я 
потихоньку вставал с постели и шел в 
музыкальную комнату, где стояло пиа-

нино. Там я на-
чинал играть... 
Неумело, но с 
большим чув-
ством. Я не 
мог отойти от 
инструмента... 
Понимаете, я 
против обра-
зования, вот в 
чем дело. Я за 
самообразова-
ние.  

Почему?
В музыке это очень важно. Потому что 
музыка – это вот сюда (показывает на 
уши и на сердце), а многие преподают 
вот сюда (показывает на голову). Путь 
только такой – от ушей к сердцу. Я по-
нял, что эта система преподавания – в 
голову – убивает на корню музыку. 

Есть талантливые музыканты, которые 
считают: все от Бога, другие говорят: 
«Я сделал себя сам». Вам какое мне-
ние ближе?
Великие люди – Бах, Моцарт, Бетховен 
– достигли этих высот самообразовани-
ем. Конечно, у них дар, данный Богом. 
Но без самообразования и интереса к 
музыке, этого магнитного притяжения, 
не было бы ничего из того, что нас се-

годня так восхищает. Недавно смотрел 
передачу, в которой услышал фразу, 
зацепившую меня: «Главное – не зна-
ние, а понимание». Ребенок должен 
самостоятельно выйти на свой путь. 
Конечно, педагог может консультиро-
вать и направлять ребенка, но не мо-
жет знать всех тонкостей его характера 
и мышления. Он не может научить его 
потому, что у каждого есть индивиду-
альное начало, присущее только ему. 
Не зная этого, педагог может навре-
дить. Конечно, всякому «новорожден-
ному» следует помогать, держать его 
за руку, а дальше нужно отпустить. 

Но ведь вы же учились у таких корифе-
ев, как Шостакович и  Хачатурян. 
Нет, у Шостаковича я не учился, это, 
скорей, можно назвать общением. Я 
учился в Москве у Хачатуряна. В какой-
то момент Арам Ильич начал интен-

сивно гастролировать. В это время я 
чувствовал себя осиротевшим. Он по-
чувствовал это и помог мне, написав 
несколько писем ректору Ленинград-
ской консерватории и декану компо-
зиторского факультета, в которых дал 
мне довольно высокую оценку. И когда  
меня приняли и послушали, то сказали, 
что я мог бы приехать и без рекоменда-
тельных писем. Хочу сказать, я доста-
точно активно занимался самообразо-
ванием и лишь спустя некоторое время 
попал к своим учителям. 

Что досталось вам от них в наслед-
ство?
Арама Ильича я очень почитаю. У него 
была масштабная интуиция в отноше-
нии всего. Я вам образно скажу. Ког-
да мы летите на самолете и смотрите 
на землю, вы охватываете взглядом 
огромную площадь. Вот такая у Хача-Â

сòðåчи с иíòåëëиãåíòàми сòàðой зàêâàсêи íåсóò â сåбå êðомå 
бåссоâåсòíо óâëåêàòåëьíоãо общåíиÿ с ëюдьми соâåðøåííо 
иíой поðоды åщå и ощóòимóю ãðóсòь, êоãдà òы поíимàåøь, чòо 
эòо – óходÿщàÿ íàòóðà. Åщå íåмíоãо, и òàêих ëюдåй бóдåò óжå 
íå âсòðåòиòь. Композиòоð и пиàíисò Сòåпàí Шàêàðÿí  – одиí из 

òàêих.  Оí â ðàâíо сòåпåíи изâåсòåí и âåсьмà почиòàåм ëюбиòåëÿми êàê 
êëàссичåсêой, òàê и джàзоâой мóзыêи. Åãо óчиòåëь Àðàм Хàчàòóðÿí íå ðàз 
ãоâоðиë åмó, чòо ó íåãо дâà сåðдöà: одíо – íоðмàëьíоå, дðóãоå – джà-
зоâоå. Нà åãо счåòó боëьøå соòíи джàзоâых êомпозиöий, êоòоðыå âåсьмà 
àêòиâíо пðåдсòàâëåíы â ðåпåðòóàðå мíоãих джàзоâых êоëëåêòиâоâ и чàсòо 
зâóчàò â эфиðå. 
Нàø ðàзãоâоð дëиòсÿ пðимåðíо дâà чàсà, зà эòо âðåмÿ мы со Сòåпàíом 
Гðиãоðьåâичåм óспåâàåм поãоâоðиòь íå òоëьêо о мóзыêå, íо и íà òåмó 
«âсå и âсё пðоизоøëи оò àðмÿí», ê êоòоðой íàø ãосòь пиòàåò особóю 
сëàбосòь. Ìоå íåзíàíиå íåêоòоðых дåòàëåй эòой òочêи зðåíиÿ âызыâàëо â 
íåм исêðåííåå сожàëåíиå и дàжå жàëосòь êо мíå. Ìиëåйøий чåëоâåê, оí 
âспëåсêиâàë ðóêàми и пðиãоâàðиâàë с íåпåðåдàâàåмой иíòоíàöиåй: «Âàй, 
àзиз джàí, òы эòоãо íå зíàëà?» Я сòыдиëàсь и чóâсòâоâàëà сåбÿ íåпà-
òðиоòичíой. Сòåпàí Гðиãоðьåâич чåëоâåê с íåзàóðÿдíым чóâсòâом юмоðà, 
дàжå êоãдà ðàссóждàåò о âåщàх соâсåм íå âåсåëых. По собсòâåííомó 
пðизíàíию, íå ëюбиò фàëьøиâыå íоòы, à òàêжå фàëьøиâóю иãðó âо âсåх 
смысëàх эòоãо сëоâà.

Сòåпàí Шàêàðÿí

Родиëсÿ 23 оêòÿбðÿ 1935 â ã. Бàêó.

Â 1964 ã. оêоíчиë 

Лåíиíãðàдсêóю êоíсåðâàòоðию

Â 1956-1958 ãã.. – обóчàëсÿ 

êомпозиöии ó À. Хàчàòóðÿíà. 

Â 1965-1966 ãã.. – осíоâàòåëь и 

ðóêоâодиòåëь джàз-оêòåòà «Юíосòь»

Â 1986-1990 ãã.. – осíоâàòåëь и 

ðóêоâодиòåëь Госóдàðсòâåííоãо 

джàз-àíсàмбëÿ соëисòоâ ðàдио 

и òåëåâидåíиÿ Àðмåíии и Рос-

сии. Àâòоð мíожåсòâà симфоíий, 

симфоíичåсêих поåм, óâåðòюð, дâóх 

бàëåòоâ, джàзоâых êомпозиöий. 

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / àðхиâ Сòåпàíà Шàêàðÿíà

Степан Шакарян:

КÓЛЬÒÓРА
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туряна и интуиция. Он гениальный че-
ловек. Его музыка – самая добрая  в 
мире, при том, что он прошел жестокую 
жизнь. Он мне очень многое рассказы-
вал о себе. Часто после уроков он брал 
меня с собой – на радио, в Союз ком-
позиторов, к себе домой. Я никогда не 
забуду одну вещь. Однажды приходим 
мы в Союз, заходим в приемную Тихо-
на Хренникова и видим, что там сидит 
Дмитрий Шостакович и скромно ждет, 
пока тот его примет. Видно, что долго 
ждет. Арам Ильич спрашивает его: 
«Дима, что ты здесь сидишь?» А тот 

отвечает: «Да вот Тихон Николаевич 
велел подождать». Представляете, как 
можно было так поступить с гениаль-
ным Шостаковичем?! И вот Арам Ильич 
обнял его,  как ребенка, подвел к двери 
кабинета Хренникова и буквально ногой 
открыл дверь… Вот какой был Хачату-
рян. Редко кто был способен на такие 
акции, особенно по тем временам. Так 
что я учился не только музыке...

Пишете ли вы музыку сейчас? 
Писать и откладывать в сторону как-то 
мне надоело. У меня очень много про-

изведений, которые не исполнялись. Ко-
нечно, кому это нужно?! Понимаете, нет 
защищенности. У нас есть министер-
ство культуры, которое не занимается 
культурой. Знаете, как я его называю? 
Министерство по делам невмеша-
тельства в дела культуры. У нас есть 
Союз композиторов… Несуществую-
щих композиторов. Союз, он же должен 
всех объединять, а не наоборот. Как 
французский Людовик XIV: «Государ-
ство – это я!» Я давно состоялся и как 
человек, и как музыкант, хочется быть 
нужным своему отечеству. Видите ли, я 

живу в Армении, но не востребован в 
достаточной степени.
Например, великий Эррол Гарнер не 
знал нот, но какой гениальный музы-
кант! Причем все его братья и сестры 
знали ноты. Благодаря продюсеру, уви-
девшему в нем в том числе и большую 
финансовую выгоду, о нем узнал весь 
мир. Ведь сам Гарнер в жизни был как 
ребенок. Но стоило ему сесть за фор-
тепиано, как он становился огромной 
величиной. Это был его мир, его при-
рода. И вот спрашивается, родись он в 
Армении, чего бы он достиг?
...Когда Уильяма Сарояна спросили, 
какие у него впечатления от пребыва-
ния в Армении, он ответил, что все за-
мечательно, только... ничто не на сво-
ем месте.

Какова, на ваш взгляд, ситуация в со-
временной музыкальной культуре? 
Мне бы хотелось начать с небольшого 
предисловия. Искусство исторически 
складывается из трех факторов: тради-
ций, преемственности и новаторства. 
При отсутствии хотя бы одного из них 
искусство проигрывает. У нас не рабо-
тают традиции. Нет государственного 
подхода и понимания. Нет закваски, как 
говорится. Если это предисловие объ-
ясняет мое представление о нынешнем 
состоянии культуры...  

Ладно, а есть музыканты, которых вы 
могли бы выделить? 
Пусть не сочтут за высокомерие, но я 
не вижу таких музыкантов. Конечно, 
есть люди, которые профессионально 
играют... Но у нас отсутствуют те три 
фактора, о которых я сказал выше. У 
нас не пропагандируют музыку. Более 
того, наряду с Бетховеном надо играть 
Саркисяна, Петросяна, условно говоря. 
Это надо делать для того, чтобы они 
подтянулись под мировую традицию. 
Конечно, это субъективное мнение. 

Вам не кажется, что современные джа-
зовые музыканты уже совсем другие?
Они никакие. Я говорю о тех, чью игру 
я слышу повсюду в городе. Мне это не 
нравится, потому что не вижу в этом 
наших традиций и преемственности, не 
говоря уж о новаторстве. Они играют 
стандарты, трафаретные импровиза-
ции, в которых нет индивидуальности. 
Есть, конечно,  причины, объясняющие 
все. У нас финансирование на нуле, 
музыку не заказывают, композиторы 
молчат. В 86-м году я был в Венгрии и 
подружился с председателем их Союза 
композиторов. Он рассказал мне об 

их организации музыкального «произ-
водства». Государство финансировало 
композиторов, поскольку те не имели 
права где-либо еще работать. Сиди и 
пиши музыку. Если она чего-то стои-
ла, за нее давали гонорар. И получа-

ется, что, если ты чего-то стоишь как 
музыкант и композитор, то ты можешь 
вполне хорошо жить. Вот это я назы-
ваю защитой культуры. А что у нас? Я 
профессор консерватории и получаю 
53 тысячи.  

Да, это убийственная политика. 
И получается, что у нас нет этого есте-
ственного отбора. Вместо него – про-
тивоестественный отбор. Я, может, 
затрагиваю государственную политику, 

но мне хочется чувствовать себя защи-
щенным. Хочется, чтобы культура была 
защищена. Без этого мы превратимся 
в отсталую страну. Нацию определяет 
культура. А без нее она  превращается 
в племя.

В свете всего сказанного... Чему вы 
учите своих студентов в первую оче-
редь?
Знаете, многие просто не туда пошли 
учиться, не в тот подъезд зашли, как го-
ворится. Многие родители в своем эго-
изме ленятся присмотреться к ребенку, 
понять его устремления. Моя мама, на-
пример, хотела, чтобы я был зубным 
врачом или виноделом, но с детского 
сада я не мог отойти от пианино. Отец 
Генделя был цирюльником и очень хо-
тел, чтобы его сын стал юристом, по-
тому что это практично и прибыльно. А 
ребенок всегда тяготел к музыке. И что 
в итоге? Герцог Иоганн Адольф I оце-
нил талант семилетнего Генделя, игра-
ющего на органе, и посоветовал отцу 
не препятствовать музыкальному раз-
витию ребенка. Впоследствии Гендель 
получал за месяц столько, сколько его 
отец не заработал за всю жизнь. 

Многие ругают нынешние времена за 
излишнюю меркантильность, дурной 
вкус и проч. и с тоской вспоминают 
советские. Сегодняшние времена вас 
больше радуют или пугают?
Сейчас царит полное безразличие. 
Трех состояний – традиций, преем-
ственности и новаторства – нет. Но 
есть халтура. 

КÓЛЬÒÓРА
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Музыкальное воздействие – вещь из-
вестная. Говорить о нем излишне. Но 
оно может охватывать как талант ком-
позитора, так и исполнительские навы-
ки. Что вы находите более интересным 
для себя лично – сочинять собствен-
ную музыку или исполнять известные 
произведения?
Любая музыка состоит из двух лично-
стей – композитора и исполнителя. Во 
всех музыкальных учебных заведениях 
учат технике исполнения – как сидеть, 
как смычок держать, как вести себя на 
сцене и т. д. Но часто не учат понима-
нию музыки. Однажды я спросил одно-
го преподавателя, почему не включают 
в программу более современную, им-
прессионистскую музыку. И знаете, что 
он мне ответил? «Это слишком слож-
ные произведения». Что тут на это ска-
жешь?! Часто мою музыку неправильно 
исполняют. Есть миллиард способов 
извлечь из ноты до звук. И этот мил-
лиард способов должен быть заложен 
в интеллекте, эмоциях человека. Да, 
музыкант играет все ноты правильно. 
Но... неправильно! 

«Я вообще-то не очень люблю импро-
визации – в них растекается, исчезает 
музыкальная мысль», –  это сказали 
вы в одном из своих интервью. Мне бы 
хотелось, чтобы вы прокомментирова-

ли эту свою немного противоречивую 
мысль. 
Возможно, меня не совсем правильно 
поняли. Я имел в виду, что импровиза-
ция не должна быть штампованной. 

Позвольте, но импровизация как-то ис-
ключает саму мысль о штампах. 
У вас есть здесь пианино?
 
Боюсь вас разочаровать, но нет. 
Ну вот смотрите (играет на столе). Я 
могу вам сыграть импровизацию-штамп, 
а могу и индивидуальную импровиза-
цию, которая является продолжением 
моей мысли. В джазе первооснова – 
тема. Все остальное должно вытекать 
из нее. Помню, в Ленинграде была 
встреча с Константином Паустовским. 
Он сказал гениальную фразу: «Я не 
боюсь быть непонятым. Я боюсь быть 

неправильно истолкованным». Она 
феноменально точная и бьет прямо в 
сердцевину! Вот эта фраза, которую я 
сказал в том интервью, именно из этой 
серии. Мои мысли и чувства должны 
быть полезными, а не вредными. 

И последний вопрос: каким вы видите 
развитие армянского джаза?
Я считаюсь одним из основателей ар-
мянского джаза. Когда в 64-м году я 
вернулся в Армению, на родину, из Ле-
нинграда, я был рад начать работать в 
армянском ключе. Я делал джазовые 
обработки народных мотивов – ширак-
ских, араратских, моих собственных, 
окрашенных национальным колори-
том... Потому что, чего уж греха таить, 
и в Москве, и в Ленинграде любили от-
кровенную попсу, а индивидуальное на-
чало там не приветствовалось. Так вот, 
свои импровизации я писал нотами. В 
американском джазе после основной 
темы начинают ее обволакивание им-
провизацией. А здесь я понимал, что 
музыканты не смогут так. Поэтому я 
писал все импровизации для всех ин-
струментов. Попытаюсь ответить на 
ваш вопрос. Пожалуйста, запомните 
эти три слова наизусть – традиции, пре-
емственность и новаторство. Вот что 
главное! Это есть залог развития.

КÓЛЬÒÓРА
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Ìы пðодоëжàåм пóбëиêоâàòь 
пðоизâåдåíиÿ изâåсòíоãо 
хóдожíиêà ГÅНРИХÀ ЭЛИБÅКЯНÀ, 
íàписàííыå им о òâоðчåсòâå 
изâåсòíых àêòåðоâ, 
хóдожíиêоâ, мóзыêàíòоâ и ò. д. 
Â эòом íомåðå пðåдëàãàåм 
âàм озíàêомиòьсÿ с 
åãо âидåíиåм òâоðчåсòâà 
âыдàющåãосÿ мимà 
ЛÅОНИДÀ ÅНГИБÀРОÂÀ.  

Лåоíид Åíãибàðоâ

как архетип, 
как субстанция 
человеческого духа 

КÓЛЬÒÓРА

Как известно, шедеврами жеста и телополо-
жения изобилует театр Всеволода Мейер-
хольда, Евгения Вахтангова, Сергея Парад-

жанова, к которым тянулся и Леонид Енгибаров. 
Созданию своего театра ему препятствовали, не-
смотря на широкую мировую известность (I пре-
мия на Международном конкурсе клоунов, Прага, 
1964 г.).
Леонид Енгибаров – один из выдающихся мимов 
Советского Союза и стран Восточной Европы. Его 
можно сравнить только с Марселем Марсо, все-
мирно признанным мимическим актером ХХ века. 
Леонид Енгибаров наперекор «нечеловеческо-
му обществу» с его уродством и кошмарами, где 
обыденность массовой, насильственной смерти 
людей заместила трагедию индивидуальной гибе-

ли человека, стремился создать 
свой «поэтический театр», где 
жест являлся бы парадигмой вну-
тренних конфликтов. 
В его пластических эссе и этю-
дах жест – движение души, жест 
– письмо тела. 
Тело как «афористическое пись-
мо», компонент смысла, неисся-
каемый источник человеческих 
страстей и импульсов. 
У Леонида Енгибарова тело пред-
ставляет собой собственную, осо-
бую проекцию на внешний мир.

Гåíðих Эëибåêÿí, 2013
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Î, гитара 

и струны -
сâÿщåííый сою

з

Армен, сколько на вашем счету 
таких уникальных гитар?
Точно не помню, может, 80, 
может, 100. Я даже не помню, 

когда родилась первая гитара. В моей 
жизни многое переплеталось. Я всегда 
параллельно занимался всем – играл, 
рисовал, изготавливал гитары. Но бо-
лее осознанно начал подходить к это-
му, когда сам начал играть. Хороших 
инструментов в Союзе было не найти, 
из-за границы, сами пони-
маете, они тоже не «при-
бывали». Но если кому-то 
в руки попадала амери-
канская гитара, это можно 
было считать огромной 
удачей! Советские инстру-
менты мне не нравились. 
Но серьезно заниматься 
изготовлением гитар я ре-
шил в начале 90-х, когда 
стало не до игры. В этой 
профессии соединились 
все мои навыки и умения 
– игра, рисование, скуль-
птура. 

Что именно не нравилось 
вам в советских гитарах – 
звук, эргономичность...? 
И звук, и эргономичность, 
и дизайн... Все! На них был 
типично советский отпе-
чаток. Для музыканта это 
была смерть, рецепт того, 
как вызвать отвращение к 
музыке и нежелание даже 
близко подходить к гита-
ре. Такой инструмент мог 
бы приобрести разве что 
какой-нибудь коллекцио-
нер. 

А как к вам пришел успех? 
Знаете, на это была по-
ложена вся жизнь. Я же 
упертый максималист! 
Предпочитаю начинать  с 
самой высокой планки, 
поэтому мечтал попасть 
на самую крутую амери-
канскую выставку музы-
кальных инструментов и оборудования 
– NAMM Show. И в 1997 году попал. 
Потом уже была Москва... И вот сижу 
я на этой крутой выставке, а вокруг – 
фантастические музыканты, чьи запи-
си я слушал всю жизнь, у всех бейджи 
с именем... Скромные, спокойные, без 
понтов... Одного я назвал мистером, 

он так посмотрел на меня... Второй раз 
назвал. «Ты здесь впервые?» – спраши-
вает. «Да», – отвечаю. «Забудь! У тебя 
на бейдже написано «Армен» и все! Я 
Джон». У них очень правильное вос-
приятие жизни. И к мастерам там отно-
сятся совсем иначе, чем здесь. Короче, 
через пятнадцать минут пребывания на 
этой выставке я понял, насколько все 
хорошо. Ко мне стали подходить люди, 
играть на моих инструментах, задавать 

вопросы. Так, собственно, и началась 
моя известность. В Америке важны две 
вещи – быть хорошим мастером и хоро-
шим человеком. И все! Кстати, 90 про-
центов тамошних музыкантов – класс-
ные ребята. Всего на NAMM Show я 
побывал три раза – в 1999 и 2009 годах. 
Два раза ездил на выставку в Москву. 

Вы входите в топ-пятерку лучших бас-
гитарных мастеров мира. Кто опреде-
ляет эту градацию?
Это сказал на выставке NAMM Show 
еще в 1999г. главный редактор пре-
стижнейшего журнала Bass player, че-
ловек, который всю жизнь занимается 
только бас-гитарным бизнесом и всем, 
что касается этой темы. 

Почему же у нас вы не так широко из-
вестны? Только в 
узком кругу профес-
сионалов.
Ну, у нас многое де-
лается ненормально. 
Посмотрите, что про-
исходит на телевиде-
нии. Человек не успел 
еще даже свыкнуться 
с микрофоном, как 
его тут же объявляют 
звездой. Какая звез-
да? Вы что?! Это же 
абсолютная пустота 
без образования. Вот 
это и порочно. Из сво-
их 55 лет как минимум 
45 я положил на свое 
дело. И лишений было 
немало.

Вы можете изготовить 
любой вид гитары?
Да, я владею всеми 
технологиями. Для 
Арто Тунчбояджяна я 
сделал небольшой ин-
струмент наподобие 
электросаза. Меня, 
кстати, очень часто 
спрашивают, могу ли 
я сделать скрипку. 
Еще раз говорю: мой 
дед не был мастером 
скрипок, мой отец не 
был, и я тоже не де-
лаю скрипки. Мое – 
это гитары. Я не живу 
по принципу «захочу 
– сделаю». Да, конеч-
но, смогу, но я, как уже 
говорил, перфекцио-

нист. Я должен делать самые лучшие 
инструменты! И никто меня не убедит 
в обратном.  

А требования к инструменту у всех му-
зыкантов одинаковые или разные? То, 
что нравится вам, так же будет нра-
виться и другим?

Узðåòь â эòом сêðомíом с âидó 
мóжчиíå одíоãо из ëóчøих 
бàс-ãиòàðíых мàсòåðоâ миðà 
(!!!) сëожíо. Оí жиâåò и 
ðàбоòàåò бåз помпы, íо 

åãо óíиêàëьíыå ãиòàðы дàâíо 
óжå сíисêàëи сåбå миðоâóю сëàâó, 

бóдóчи пðåдсòàâëåíы íà NAMM Show, 
одíой из êðóпíåйøих âысòàâоê мóзы-
êàëьíых иíсòðóмåíòоâ и обоðóдоâàíиÿ 
â миðå, пðоходÿщåй êàждый ÿíâàðь 
â êàëифоðíийсêом ãоðодå Àíàхàйм.  
Бåзóпðåчíоå зâóчàíиå, íåоðдиíàðíый 
дизàйí, сòопðоöåíòíàÿ óзíàâàåмосòь 
– íà эòо быëà поëожåíà почòи âсÿ 
жизíь мàсòåðà. Дождàòьсÿ ðåâåðàí-
соâ и óâàжåíиÿ оò òàêих оâåÿííых 
сëàâой ãиòàðисòоâ, êàê Âиêòоð Âóòåí, 
Сòиâ Бэйëи, Ìàðêóс Ìиëëåð, Сêоòò 
Хåíдåðсоí, Сòåíëи Джоðдàí, Тåмóð 
Кâиòåëàøâиëи и дðóãиå, дàíо 
íå êàждомó. Одíàêо åсëи âàøи 
ãиòàðы êëàссà Hi-End дождàëись 
эòой сëàâíой миíóòы, òо счиòàйòå, 
чòо âàм âыпàëà счàсòëиâàÿ êàðòà. 
Зíàòоêи óòâåðждàюò, чòо эòи иí-
сòðóмåíòы можíо смåëо посòàâиòь 
â одиí ðÿд с òàêими бàсàми, êàê 
MTD, Fodera, F-bass и дð. Ìы с 
оãðомíой ãоðдосòью пðåдсòàâ-
ëÿåм âàм иíòåðâью с Àðмåíом 
Бëбóëÿíом, â êоòоðом оí ðàс-
сêàзàë íàм о сâоих ãиòàðàх. 

КÓЛЬÒÓРА

Иíòåðâью / Àсмиê ШàмöÿíФоòо / Сóðåí Ìàíâåëÿí, Àðмåí Ìàíóêÿí, àðхиâ Àðмåíà Бëбóëÿíà

107106  Design Deluxe N32  2013     www.designdeluxe.am



Практика показывает, что, в принципе 
– да. Окончательный вердикт выносят 
мои руки и уши – гитариста и музыканта 
соответственно. Кроме того, мои новые 
инструменты сначала проходят через 
моих друзей-гитаристов. В результате 
такого брейн-штурма возникают самые 
оптимальные решения. Я, как Пикассо, 
работаю по периодам – басовый, аку-
стический, соло, эксперименты и им-
провизации...

Какие параметры заказчика обычно 
учитываются при изготовлении гитар – 
рост, вес, праворукость, леворукость?
Учитывается многое. Однажды мне за-
казали шестиструнную бас-гитару, вес 
которой не должен был превышать 4 кг 
вместо обычных 7-8. Каждую деталь я 
взвешивал на электронных весах, что-
бы не превысить лимит. Я придумал 
совершенно новую механику и в итоге 
получил то, что нужно. Моя задача – ре-
шить любую проблему, возникающую в 
процессе работы. Заказ может быть лю-
бой сложности, и я не успокоюсь, пока 
не найду ответы на все вопросы. Когда 
Тобайас  (Майкл Тобайас, гигант гита-
ростроения – прим. авт.) взял эту гита-
ру, его рука взлетела от неожиданной 
легкости. «Не называй меня маэстро. 

Маэстро – это ты», – сказал он мне. Вот 
такой чести я удостоился.  

Какое дерево вы предпочитаете?
Я очень люблю ясень, но ничего нельзя 
утверждать ультимативно. Почему? По-
тому что разные части одного и того же 
дерева звучат совершенно по-разному. 
Потому и не получается одинаковых 
гитар. Обычно я заказываю из Америки 
самую лучшую древесину. То же самое 

касается и деталей: самые дорогие и 
профессиональные. Гитара, на кото-
рой стоит мое имя, не может быть не-
достаточно хорошей, она должна быть 
безупречной. 

Но ведь ваши абрикосовые гитары ста-
ли уже брендом!
Да, никто в мире не делает таких. Абри-
кос обладает потрясающим качеством 
звучания, у него красивейшие оберто-
ны.

А что важно учитывать при выборе дре-
весины?
Много чего – разрез, текстуру, запах, 
сухость… Миллион вещей, которые при-

нимаются во внимание в зависимости 
от требуемой гитары – бас, соло, аку-
стическая, полуакустическая... У каждой 
свои требования. Именно дерево дает 
необходимые дополнительные обе-
ртоны звучанию инструмента. Звук от 
вибрации струны ударяется о дерево, 
получает дополнительные обертоны, 
краски, насыщенность и потом только 
попадает в звукосниматель и усилива-
ется электроникой. А при помощи одно-
го лишь звукоснимателя не получить тех 
красок, которые добавляет качественно 
выполненный деревянный корпус. Даже 
в случае применения активной электро-
ники резонанс корпуса играет огромную 
роль. Кстати, настоящие музыканты, 
проверяя звучание инструмента, слуша-
ют его неподключенным к усилителю.

В какой последовательности появляются на 
свет ваши гитары?
Я мысленно вижу гитару в формате 3D, во всех 
подробностях и деталях. Я не владею компью-
тером и вряд ли научусь. Встаю в шесть утра 
и в гордом одиночестве, пока весь город спит, 
начинаю чертить эскиз, а после десяти начи-
наю пилить, строгать и т. д. 

Не было предложений поработать в Америке?
Ну как не было?! Предложения были очень со-
блазнительные, тем более что у меня есть от-
зывы от таких известных музыкантов, как  Скотт 
Хендерсон, Стив Бейли и другие. Но, знаете, я 
не люблю козырять такими вещами. И потом, 
ведь не так просто оставить всю свою жизнь и 
уехать. Здесь мои родные, внучка, друзья, весь 
мой круг. Не говорить же с внучкой по скайпу?! 

А старые гитары иначе звучат, чем новые? 
Старые вещи многое помнят и знают: целую 
жизнь прожили. Как я могу выбросить, напри-
мер, свой старый магнитофон и радиопри-
емник, который еще папа покупал и который 
работает до сих пор? У меня есть гитара, ко-
торую я сделал из 200-летнего французского 
орехового комода. Вот это судьба, да?! Когда 
обрабатываешь такое старое дерево, оно и 
пахнет совершенно иначе. То же самое каса-
ется и гитар. Профессионалы сразу понимают 
такие вещи. 

Чья оценка вашей работы больше всего заста-
вила гордиться собой?
Сложно назвать одного… Скотт Хендерсон, 
Стив Бейли, Билл Диккенс, Виктор Вутен, Стен-
ли Джордан. И слова не всегда нужны: доста-
точно увидеть, что им в кайф играть на моих 
гитарах. Они хорошо понимают цену такой ра-
боты, нестандартное мышление.

Чья гитара сейчас готовится в вашей мастер-
ской?
Моего хорошего друга, врача Арутюна Мура-

дяна. Он меня называет доктором, а я – его. 
Он довольно хорошо играет. 

Кстати, о мастерской. Где вы работаете?
Дома, в небольшой пристройке. Однажды один 
американец спросил, сколько квадратов в моей 
мастерской, говорю: «Six point two» (т. е. три на 
два по-нашему). Он удивился: «Может, ты точ-

КÓЛЬÒÓРА

Сóðåí Àðóсòàмÿí Los Locos Бэíд Âàðдàíà Гàбоÿíà

Юбиëåйíый êоíöåðò. 
С êомпозиòоðом Ìàðòиíом Àãàðоíÿíом
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ку не там поставил? 6.2 квадрата?»… 
Если бы мне наше государство выде-
лило бы нормальную мастерскую, я 
был бы очень благодарен. Например, 
победителям Олимпиад дарят кварти-
ры, машины и т. д. Точно так же я явля-
юсь победителем, но в другой сфере. 
Почему такая разница?!

Расскажите про концерт, посвящен-
ный вашему юбилею.
А это сюрприз, который устроили наши 
ребята-музыканты. Такого, кстати, в 
Армении никогда не было – творческий 
вечер гитарного мастера. Я пригласил 
всех своих старых друзей – врачей, му-
зыкантов, архитекторов, всех старых 
ереванцев. Были приглашены и гости 
из правительства, там, как известно, 
много любителей музыки. Но они, к 
сожалению, не смогли прийти, потому 
что концерт совпал с Днем независи-
мости России. Специальным гостем 
был Темур Квителашвили – всемирно 

известный виртуоз-гитарист, компози-
тор, певец и мой большой друг. Были 
Los Locos с их акустическими гитарами, 
Вардан Габоян, «Реприза» с Варданом 
Аракеляном, Хачик Саакян, Сурен Ару-
стамян, группа Imagine, а также мой 
друг, один из основоположников группы 
Dogma Вардана Григоряна. Вардану 
особая благодарность, потому что всю 
организацию он взял на себя. Устроили 
этот концерт в зале Кукольного театра, 
там прекрасная аура благодаря Руби-
ку (Рубен Бабаян, директор и художе-
ственный руководитель Ереванского 
кукольного театра им. Туманяна – прим. 
ред.) Четыре с половиной часа живой 
гитарной музыки, без перерыва! Зву-
корежиссером был Карен Чилингарян, 
великолепный специалист, благода-
ря которому звук был на высочайшем 
уровне, что с удивлением отметил даже 
Темур. Ребята вошли в раж и играли до 
последнего. Вся программа была нару-
шена. Но всей этой музыкальной вак-

ханалией мастерски «дирижировал» 
композитор Мартин Агаронян, за что 
ему большая благодарность. Всем на-
столько понравилось, что мероприятие 
хотят сделать ежегодным.  

Поедете на следующую выставку 
NAMM Show?
 Если найдется спонсор, поеду обяза-
тельно! Без этого никак. Надо узнать 
все новости, повидаться со старыми 
друзьями, по которым скучаю очень… 

… Кем бы ты ни был, надо свое дело 
любить, иметь цели и достигать их. Я 
очень трудолюбивый человек. Я могу 
ночи не спать, нервничать, психовать, 
но достичь своей цели. Меня никто 
ничему не учил. Все, чего я добился в 
жизни, я добился сам. У каждого в жиз-
ни свое предназначение, только надо 
найти его. Беда многих в том, что они 
не знают, зачем они родились. Я знаю, 
что моя миссия – делать гитары, и я ни-
когда не изменю себе.

КÓЛЬÒÓРА

С диðåêòоðом «Гиòàð-öåíòðà« Дэйâом Уэйдåðмàíом

Джоí ÌàêЛàфëиí

Со Сòиâом Ìоðсом Сòåíëи Джоðдàí С Âиêòоðом Âóòåíом

Со Сòåíëи Джоðдàíом С Àðòо Тóíчбоÿджÿíом

Â «Гиòàð-öåíòðå« Биëë Диêêåíс
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Лилит, расскажи, пожа-
луйста, как тебе уда-
лось попасть в столь 

крутую фирму. 
Для начала надо расска-
зать, где и кем я работала 
в Ереване, поскольку глав-
ное – это. Я начала работать 
в Triada Studio в 1998 году, 
будучи студенткой третьего 
курса факультета дизайна 
Академии искусств, и про-
работала там 12 лет. Из-за 
отсутствия специалистов я 
овладела почти всеми спе-
циальностями – дизайном, 
3D-моделированием, анима-
цией, лайтингом, рендерин-
гом и т. д. Конечно, сначала 
было тяжело, но результаты 
оказались впечатляющими. У 
меня не было компьютера, но 
был учебник на английском и 
англо-русский словарь, ну и, 
естественно, мое желание и 
любовь к тому, чем я зани-
малась. Это было очень ин-
тересное время, потому что 
мы фонтанировали идеями, 
но... Даже при наличии пре-
красных идей техническая 
реализация часто бывала 
невозможна по причине от-
сутствия специалистов. Это 
было одной из причин, выну-
дивших меня уехать отсюда. 

Мне всегда нравилось то, 
что делает студия Prologue, 
и я решила послать им свои 
работы. Работа в этой ком-
пании на хороших проек-
тах обеспечивает хорошее 
портфолио. Поэтому ничего 
удивительного, что я тоже 
хотела работать в Prologue. 
Словом, они пригласили 
меня. 

И как вас встретили в 
Prologue?  
Поехав в Америку три года 
назад, я уже была многопро-
фильным специалистом, что 
для этой страны является 
редкостью. Дело в тамошней 
системе обучения и дорого-
визне. Только к 28-30 годам 
они могут стать специали-
стами моего уровня и то по 
одной специальности. Напри-
мер, многие специалисты по 
анимации вышли из стен зна-
менитого лос-анджелесского 
колледжа Art Center. Обуче-
ние в нем стоит 120 тысяч 
долларов. Люди берут кре-
дит на 30 лет и выплачивают 
его по тысяче в месяц. Мне 
повезло, потому что моя спе-
циальность не предполагала 
дополнительного обучения и 
получения диплома амери-

канского образца. Так что у 
меня было большое преиму-
щество, весьма впечатлив-
шее американцев. Это поле, 
где ничего невозможного 
для меня не было, включая и 
разработку идей. Моя первая 
работа в Prologue была для 
MTV Music Awards. Потом 
были  концепт-дизайны ви-
зуальных эффектов к «Спай-
дермену», титров к «Шерло-
ку Холмсу», дизайн рекламы 
компании ATT и еще много 
чего. Президент Prologue 
Кайл Купер, очень известный 
сначала в кинокругах (монта-
жер, режиссер – прим. ред.), 
а потом и в дизайнерском со-
обществе профессионал, ко-
торый приглашает на работу 
специалистов со всего мира. 

В ваших работах много фан-
тазийного. Над чем вам боль-
ше всего нравится работать? 
Какие идеи разрабатывать?
Мне не все равно, над какой 
темой работать. У меня есть 
концепты автомобилей, хотя 
я их не очень люблю. Боль-
ше всего меня влекут темы, 
далекие от реальности, тре-
бующие фантазии и выдум-
ки.  Мне нравится придумы-
вать то, чего не существует. 

Но и повторяться не люблю. 
Часто приходят заказчики и 
просят сделать что-то похо-
жее на то, что уже было. Я 
отказываюсь. В Prologue мы 
работали с одним русским 
парнем, который говорил, 
что он каждый раз влюбля-
ется в свою новую работу. У 
меня то же самое, и мне хо-
чется сохранять это чувство 
как можно дольше, чтобы ра-
ботать в этом состоянии. 

Вы сказали «работали». Вы 
ушли из Prologue?
Да, после нескольких лет 
чрезмерно интенсивной ра-
боты я решила взять неболь-
шой тайм-аут и ушла в ана-
логичную компанию Psyop, 
более спокойную. В Prologue 
люди работатают на износ, в 
крайне напряженном режи-
ме, по 10-12 часов. Конеч-
но, это очень интересная 
работа, но когда у тебя есть 
ребенок, ты не можешь все 
свое время проводить там. 
И сначала мне было совсем 
нелегко, просто я знала, что 
мне нужно продержаться 
какое-то время, а дальше 
все пойдет как по маслу. Так 
и случилось. 

Лилит Айрапетян: ß придумываю то, 
чего не существует
Ìíоãиå помíÿò ðåêëàмíый ðо-
ëиê оòåчåсòâåííоãо пиâà, ãдå 
óòомëåííый жàðой ðàê споëзàåò 
по зàпоòåâøåй бóòыëêå. Эòоò и 
дðóãиå, íå мåíåå зàпомиíàющиå-
сÿ ðоëиêи пðиíàдëåжàò òàëàíò-
ëиâым соòðóдíиêàм Triada Studio, 
êомпàíии, зàíимàющåйсÿ êом-
пьюòåðíой ãðàфиêой, àíимàöиåй, 
òåëåâизиоííой ðåêëàмой и ò. д. 
Осíоâàííàÿ â 1993 ãодó, оíà сòà-
ëà дëÿ мíоãих моëодых ëюдåй â 
òом чисëå øêоëой, ãдå оíи поëó-
чиëи пðофåссию и сòоëь âысоêóю 
êâàëифиêàöию, чòо âпосëåдсòâии 
смоãëи ðàбоòàòь â êðóòåйøих àмå-
ðиêàíсêих фиðмàх. Лиëиò Àйðàпå-
òÿí, íàøà собåсåдíиöà, óåхàëà â 
СШÀ пðимåðíо òðи ãодà íàзàд 

по пðиãëàøåíию сòóдии Prologue. 
Дëÿ òåх, êòо íå â òåмå.  Ìåдиà-
сòóдиÿ Prologue (осíоâàòåëь и 
êðåàòиâíый диðåêòоð Кàйë Кóпåð) 
óспåøíо осâàиâàåò íиøó создà-
íиÿ âидåодизàйíà òиòðоâ и íà-
зâàíий поëíомåòðàжíых фиëьмоâ, 
à òàêжå âсòóпиòåëьíых эпизодоâ. 
Сòóдиÿ òàêжå пðоåêòиðóåò и пðо-
изâодиò спåöэффåêòы и òðåйëåðы 
ê фиëьмàм. Сëоâом, âсå òо, чòо 
создàåò òó особóю àóðó, êоòоðàÿ 
дëÿ мíоãих öåíиòåëåй êиíо ÿâëÿ-
åòсÿ êðиòåðиåм êàчåсòâà. Сòóдиÿ 
Кóпåðà пðиíимàëà óчàсòиå â ðà-
боòå íàд боëåå чåм 130 поëíо-
мåòðàжíыми фиëьмàми.  Prologue 
пðодюсиðоâàëà âсòóпиòåëьíыå 
эпизоды ê фиëьмàм «Чåëоâåê-

пàóê» (Spider-Man), «Âозâðàщåíиå 
Сóпåðмåíà» (Superman Returns), 
«Сåмь» (Se7en), «Ìóмиÿ âозâðà-
щàåòсÿ» (The Mummy Returns), 
«Рàссâåò мåðòâåöоâ» (Dawn of 
the Dead), «Доííи Бðàсêо» (Donnie 
Brasco), «Пðàâдиâàÿ ëожь» (True 
Lies), «Ìиссиÿ íåâыпоëíимà» 
(Mission: Impossible) и мíоãим 
дðóãим зíàмåíиòым êàðòиíàм. 
Лиëиò Àйðàпåòÿí ÿâëÿåòсÿ одíим 
из создàòåëåй òиòðоâ ê фиëьмàм 
«Чåëоâåê-пàóê», «Шåðëоê Хоëмс» 
и дðóãим íå мåíåå изâåсòíым 
фиëьмàм и ðåêëàмíым ðоëиêàм. 
Дàëåå мы пðåдсòàâëÿåм иíòåðâью 
с Лиëиò, ãдå оíà ðàссêàзàëà, êàê 
åй óдàëось сдåëàòь òàêóю ãоëоâо-
êðóжиòåëьíóю êàðьåðó.

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмöÿí

КÓЛЬÒÓРА
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И как, вас легко отпустили?
Не могу сказать, чтобы спо-
койно. Директор студии пред-
ложил поднять мою зарплату 
на 30%, при том, что за не-
сколько дней  до этого повы-
шал ее на 15%. Я объяснила, 
что у меня ребенок, и я не 
могу работать по 12 часов в 
сутки, на что Кайл Купер пред-
ложил мне 8-часовой рабочий 
день, чего нет ни у одного ра-
ботника в Prologue. Я поняла, 
что даже при таких условиях 
у меня будет слишком стрес-
совая работа, и отказалась. 
Немало этому способствова-
ли слова Купера о том, что, 
«если я плачу кому-то много 
денег, он становится моей 
мишенью». Фактически это 
означало, что у меня не будет 
права на ошибку. Это и поло-
жило конец моим сомнениям.  
Но моя основная цель – стать 
фрилансером, чтобы само-
стоятельно распоряжаться 
и собственным временем, и 
выбором проектов. 

У вас много других предложе-
ний?
Да, немало. Я выложила свои 
работы в интернет, на сайт 
виртуальных портфолио, и 

предложений стало намно-
го больше, причем со всего 
мира. Ведь наши работы в 
том же Prologue не подписы-
вались, что, конечно, можно 
понять. 

Вы продолжаете поддержи-
вать связь с Triada Studio? 
Да, конечно, ведь это моя 
родная студия, где я получи-
ла свои профессиональные 
навыки. Я не в первый раз 
приезжаю в Армению, и мне 
хочется начать развивать 
здесь сферу компьютерной 
графики и анимации. Многие 
талантливые молодые люди 
занимаются этим, но про-
фессионалов все равно не 
хватает. Да, есть учебный 
центр «Тумо», но после него 
ребятам негде продолжить 
образование. Я провела один 
семинар в «Тумо» и поня-
ла довольно грустную вещь. 
При абсолютной доступности 
информации мало кто хочет 
учиться. В моей группе было 
десять детей, и только двое 
были действительно заинте-
ресованы, несмотря на то, что 
мастер-класс был очень ин-
тересным. Хотя, повторюсь, 
талантливые ребята есть.

Какое новое понимание ва-
шей работы дала вам Аме-
рика? 
В Triada я научилась дово-
дить свои идеи до логиче-
ского завершения, а Америка 
мне помогла быть организо-
ванной и собранной. У вас 
могут потребовать сделать 
за два дня презентацию, куда 
входит все: придумать не-
сколько идей, выбрать из них 
наилучшую и успеть осуще-
ствить ее  технически. Там 
все очень мобильно, время 
действительно деньги. Очень 
ценится скорость работы, 
даже, может, не столько ре-
зультат. Еще один существе-
нынй плюс работы в Америке 
заключается в колоссальном 
разнообразии человеческих 
типов и культур. И это слу-
жит прекрасной почвой для 
возникновения новых идей 
и разработок, вдохновения, 
в конце концов. Здесь, в Ар-
мении, мы будто все вырос-
ли в одном доме, мы похожи 
друг на друга, и это рождает 
определенные проблемы. Я 
поняла также, что студиям, 
работающим на стыке креа-
тива и технологий, необхо-
димы продюсеры, которые 

будут решать технические 
вопросы, а творческая груп-
па будет спокойно работать. 
В Америке продюсер нахо-
дится рядом днем и ночью, и 
это сильно форсирует разви-
тие. А в Армении, мне кажет-
ся, проблема заключена и в 
том, что нет конкуренции в 
сфере компьютерного дизай-
на и анимации. Еще одно су-
щественное отличие состоит 
в том, что в Армении более 
развито креативное мышле-
ние, а в Америке – технологи-
ческое. И нетрудно заметить, 
что почти все арт-директоры 
американских фирм – евро-
пейцы, а в технической части 
превалируют выходцы из Ко-
реи. 

Вы достигли всего, о чем меч-
тали?
Нет. Мне бы хотелось еще 
чему-то научиться, напри-
мер, видеосъемке или иллю-
страции. Если ты думаешь, 
что ты человек успешный и 
везучий, то так и бывает. Моя 
мама с детства говорила мне, 
что нет ничего, чего бы я не 
могла сделать. Она дала мне 
установку, и я готова откры-
вать новые горизонты.

КÓЛЬÒÓРА
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Раздвоение личности

пианиста 
Пиàíисòà Тиãðàíà Àëàâåðдÿíà зíàюò â Åðåâàíå мíоãиå ëюбиòåëи êëàссичå-
сêой и джàзоâой мóзыêи. Åãо чàсòо можíо âидåòь íå òоëьêо â òðàдиöиоí-
íых êоíöåðòíых зàëàх, íо и â íåêоòоðых ëàóíдж-êàфå âðодå «Тåððàсы», ãдå 
åãо иãðà создàåò пðиÿòíóю àòмосфåðó. Оí дàâíо óжå сòàë íåêим симâоëом 
åðåâàíсêой êóëьòóðíой и сâåòсêой жизíи. Åсëи бы íå мисòичåсêоå собыòиå â 
íàчàëå åãо жизíи, âозможíо, мы íиêоãдà бы óсëыøàëи, êàê оí иãðàåò джàз, 
дà и сàм оí, âозможíо, íå óâëåêсÿ бы им. О мóзыêå, дåòсòâå, ëичíой жизíи 
и жåíсêих идåàëàх Тиãðàí Àëàâåðдÿí ðàссêàзàë íàм â íåбоëьøой бåсåдå.

Тигран, расскажите, пожалуйста, о на-
чале своей деятельности.
Я считаю, что моя профессиональ-

ная жизнь сложилась очень удачно. В де-
сять лет я дал свой первый концерт с Го-
сударственным симфоническим оркестром 
Армении, которым дирижировал  великий 
Валерий Гергиев. Я играл Первый концерт 
Мендельсона. Потом неоднократно вы-
ступал с другими главными дирижерами 
– Ваагном Папяном, Левоном Абраамяном 
и другими. А потом выступил на конкурсе 
имени Грига, организованном Лорисом 
Чкнаворяном, и стал лауреатом, заняв вто-
рое место. Возможно, поэтому Григ – один 
из моих любимых композиторов. Консерва-
торию и аспирантуру я окончил экстерном. 
Учеба мне всегда давалась легко, поэтому 
было немного скучно. И я начал разбавлять 
скуку джазовыми концертами. В 90-х я ча-
сто выступал в АОКС (Армянское общество 
культурных связей – прим. авт.), где прохо-
дили музыкальные фестивали и конкурсы. 
Одновременно писал музыку. В 1994 году 
моя песня «Возвращайся» получила гран-
при, на нее был снят клип, который часто 
крутили по телевизору. Это было семейное 
произведение, так как слова написала моя 
сестра, и исполняли тоже мы. Я пел вто-
рым голосом, но довольно быстро понял, 
что мне лучше играть, чем петь. (Смеется). 
Кроме того, я всегда играл в хороших за-
ведениях. Сегодня я, например, играю в 
кафе «Терраса». Я постоянно нахожусь в 
профессиональном развитии, а дважды в 
год, весной и осенью, я даю сольные кон-
церты в Доме-музее Арама Хачатуряна.
А как джаз появился в вашей жизни?
Как-то мы сбежали всем классом с уроков 
и поехали в Гарни. И вот, стоя у подножия 
храма, я свалился в пропасть. А там вы-
сота примерно с 13 или 14-этажный дом. 
Я остался совершенно цел, даже повреж-
дений у меня не было – только вылетели 
стекла очков и порвались новые брюки. Но 
на следующий день я начал играть джаз, 
хотя до этого, как говорится, ни сном, ни 
духом. Мне было 15 лет. Тогда я уверовал, 
что чудеса бывают и что все находится 

в руках Божьих. У меня появились куми-
ры – Оскар Питерсон, Каунт Бейси, Эрл 
Гарнер... Оскар Питерсон до сих пор на 
первом месте. С тех пор я неизменно вы-
ступаю с джазовыми концертами. 
Но ведь было время, когда вы отчаянно со-
противлялись музыке… 
Да, было такое. Я с детства любил корабли 
и мечтал стать капитаном морского судна. 
Я даже убежал из дома и звонил в Суво-
ровское училище, чтобы поступить туда. 
Потом я сам же и вернулся домой. Вскоре 
мне подарили настоящий, номерной офи-
церский кортик, видимо, в качестве утеши-
тельного приза. Я надевал его на себя и 
садился исполнять фортепианный концерт 
Грига, который я недавно сыграл на за-
крытии концертного сезона с Армянским 
филармоническим оркестром. Стать капи-
таном не удалось, но свою детсткую мечту 
я осуществляю тем, что езжу каждый год 
на море. Я побывал на Черном, Эгейском, 
Аравийском, Средиземном и Балтийском 
морях. Самое красивое – Эгейское. 
А нет противоречия между классическими 
концертами и джазовыми выступлениями в 
увеселительных заведениях?
Ничего плохого я в этом не вижу, но не-
большое раздвоение личности, конечно, 
наблюдается. (Смеется). Существует до-
вольно четкое разделение. Джаз я играю в 
клубах, ресторанах, отелях высокого клас-
са разных стран. Но все же классика зани-
мает большую часть моей жизни. Играть 
ее на достойном уровне, а значит, высту-
пать на хороших площадках – это адский 
труд. Но мне это нравится, и, наоборот, я 
отдыхаю, когда играю классические про-
изведения. Недавно я дал концерты, где 
сыграл все вальсы Шопена, произведения 
Бетховена и Листа. А раньше у меня были 
выступления, где я представлял только 
народную музыку вместе с Флорой Мар-
тиросян. 
Как вам кажется, вы достигли всего, чего 
хотели?
Знаете, я никогда не пытался зарабаты-
вать большие деньги, потому что считаю, 

что человек должен быть готов к ним. В 
конечном счете человеку нужна тарелка 
супа в день, немного одежды и крыша над 
головой. Конечно, нельзя сказать, что все 
дается легко. Я пришел к этому, прожив 
на свете 40 лет. Самое главное – иметь в 
жизни цель. Актер Андрей Соколов, кото-
рый мне очень нравится, сказал, что че-
ловек всегда должен ставить перед собой 
цель. Дойдет он до нее или нет – большой 
вопрос, но до чего-то он обязательно дой-
дет. Самая главная цель для мужчины, по 
моему мнению, в том, чтобы состояться. 
Мне кажется, что своей цели я достиг, по-
тому что достаточно известен, люди ходят 
на мои концерты, я имею право выступать 
с симфоническими оркестрами не только 
в Армении, но и за ее пределами. Если 
же попытаться свести состоятельность 
к каким-то критериям, то это выглядит 
так: это уважаемый в обществе человек, 
имеющий четкую жизненную позицию, не 
изменяющий себе и, конечно, имеющий 
хорошую семью.  
Есть у вас женский идеал?
Сначала моим идеалом женщины была 
Шэрон Стоун. У меня была счастливая 
возможность играть на одной сцене с ее 
родным братом – Майклом Стоуном. Он 
поэт и был в Ереване по приглашению 
нашей великой певицы Флоры Марти-
росян. Майкл Стоун декламировал свои 
стихи под «Дле яман». В юном возрасте я 
писал письма Шэрон Стоун, где выражал 
надежду сняться с ней в одном фильме. 
Что интересно, я получал вежливые отве-
ты от ее секретаря, где мне сообщалось, 
что они рассмотрят это предложение. Я 
был счастлив! (Смеется). Потом я подрос, 
посмотрел фильм «Малена», и моим жен-
ским идеалом стала Моника Белуччи. 
Какая у вас мечта?
Мечтаю сыграть в Карнеги-холле и в Боль-
шом зале Московской консерватории. Все 
в жизни осуществимо, главное, поставить 
цель и двигаться к ней. 

Родился в Ереване. 
Окончил сначала 
музыкальную школу 
им. Саян-Новы,  
затем – Чайковско-
го. Учился в Ереван-
ской госконсерватории 
(класс проф. Юрия 
Айрапетяна). 
Окончил аспирантуру 
(класс проф. 
Р. Тандилян). 
Лауреат республи-
канских конкурсов и 
фестивалей. Выступал 
сольно и с Ереванским 
государственным 
филармоническим и 
камерным оркестрами 
(дирижеры Л.Абраамян,  
А. Маркосян,  В. Папян 
и З. Варданян). 
Долгие годы аккомпани-
ровал народной артист-
ке РА Флоре 
Мартиросян. 
Доцент Ереванской 
госконсерватории. 
Автор многих песен. 
Т. Алавердян выпустил 
четыре диска с 
записями классических 
и народных 
произведений.

Иíòåðâью / Àсмиê Шàмöÿí
Фоòо / àðхиâ Тиãðàíà Àëàâåðдÿíà

Тиãðàí 
Àëàâåðдÿí
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На знаменитый термальный курорт Кар-
ловы Вары в Чехии ежегодно прибыва-
ют десятки тысяч туристов. Благодаря 
неповторимой атмосфере, целебному 

воздуху и источникам, особой архитектуре и 
природе этот город является одним из краси-
вейших в Европе. Карловы Вары раскинулись в 
живописном ущелье, в месте слияния рек Тепла 
и Охрже. Количество источников здесь превы-
шает пять десятков, и каждый из них исключи-
телен по своему состав, они считаются самыми 
чистыми и целебными в мире. Здесь множество 

уютных отелей и санаториев, персо-
нал которых с давних времен славит-
ся своей культурой обслуживания и 
чтит свои традиции. Обилие зеленых 
парков и огромное количество ресто-
ранов и кафе делают пребывание в 
этом городке полным чудесных эмо-
ций. 
Если честно, то город Карловы Вары 
всегда представлялся мне местом 
для утешения больных пенсионеров, 
мирно коротающих там свои дни: 

размеренная жизнь, неспешные про-
гулки вдоль колоннады, режимный 
прием целебных вод и ранний сон. 
До известной степени это так и есть. 
Но только до тех пор, пока вы сами не 
окажетесь там. 
Прекрасный, очаровательный, ми-
лый, притягательный, чудесный, 
великолепный – все эти эпитеты в 
равной степени относятся к этому ку-
рортному месту. Весь архитектурный 
ансамбль создает неповторимую ат-

мосферу уюта, вызывая трепет и вос-
хищение. Не удивительно, что мил-
лионеры со всего мира, и особенно из 
России, как я заметила, с охотой при-
обретают здесь недвижимость. Здесь 
часто бывает весь мировой бомонд 
и проводится множество мировых 
фестивалей. Среди знаменитых ме-
роприятий — джазовый фестиваль, 
фестиваль фильмов о туризме, ну и, 
конечно же, Международный кинофе-
стиваль, собирающий многих звезд 

мировой величины и преображающий го-
род до неузнаваемости. Я попала как раз 
на момент его проведения. Бессчетное 
количество акций, пресс-конференций, 
встречи с актерами и режиссерами и, ко-
нечно же, кинопоказы. Отдельная исто-
рия – это ночная жизнь Карловых Вар в 
это время. Вечеринки до утра, дискотеки, 
концерты, бары под открытым небом – 
все это и многое другое создает ощуще-
ние непрекращающегося праздника. Но 
об этом чуть позже. 

Возникновение курорта
Среди нескольких легенд о возникнове-
нии этого старейшего чешского курорта, 
существует та, согласно которой он был 
основан чешским королем Карлом IV. 
Охотясь в местных лесах, король случай-
но поранил ногу и промыл рану водой из 
близлежащего источника. Вскоре после 
этого нога зажила, причем от былого ра-
нения не осталось и следа. Восприняв 
данное событие как знак божий, Карл при-
казал основать на этом месте лечебный 
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облик курорта определяющее влияние 
оказала венская архитектура, представ-
ленная в Карловых Варах архитекторами 
Фердинандом Фельнером и Германом 
Гельмером. Масштабная строительная 
деятельность перед Первой мировой во-
йной была завершена постройкой боль-
шого международного отеля «Импери-
ал». Интересная особенность домов: 
одной высоты, они стоят, выстроившись 
в ряд и плотно прижавшись друг к дру-
гу. Ухоженные и чистые, выкрашенные 
в разные цвета – от нежно-кремового до 
розовых, зеленых и голубых тонов, они 
оставляют впечатление нереальной кра-
соты. 
Да, архитектура Карловых Вар вызыва-
ет ощущение праздника, потому что в 
основном относится к эпохе модерна и 
историзма, который по праву отобрал 
у других стилей все эпитеты превосхо-
дной степени – блестящий, великолеп-
ный, ослепительный, роскошный, вол-
шебный, изящный, чарующий… Но ведь 
Карловы Вары отнюдь не были  родиной 
стиля модерн, и здания такого рода мож-
но найти во многих городах. Что являет-
ся чисто курортной прерогативой – это 
колоннады. Карловы Вары можно на-

звать городом колоннад. Их воздвиже-
ние было начато с целью предоставить 
возможность посетителям Карловых Вар 
воспользоваться целебными источника-
ми в любую погоду. В Карловых Варах 
пять колоннад: Садовая – с источниками 
Свобода, Садовый и Змеиный; Вржи-

дельни – с самым горячим и мощным 
источником Вржидло – гейзером, высота 
которого достигает 12 м; Рыночная – с 
источниками Рыночный и Карл IV. Счи-
тается, что Карл IV лечился водами из 
источника, который в дальнейшем был 
назван в его честь. Замковая колоннада 

курорт. Точная дата основания города 
Карловы Вары неизвестна, однако уста-
новлено, что уже в начале XIV века здесь 
возникло поселение Вржидло. Очевид-
но, оно и стало неким прообразом бу-
дущего знаменитого курорта, поскольку 
древние манускрипты свидетельствуют, 
что 13 августа 1370 года Карл IV при-
своил этому поселению свободы и пра-

ва, которыми пользовался находящийся 
рядом королевский город Локет. Есте-
ственно, такой широкий жест монарха 
оказал сильное влияние на процветание 
и строительное развитие курорта.

Архитектура 
Нынешний архитектурный облик Карло-
вых Вар возник в последней трети ХIХ 

века. Развернувшаяся масштабная за-
стройка придала городу выразительные 
черты эклектики и модерна. Так воз-
никли фактически четвертые по счету 
Карловы Вары, красота которых пленя-
ет нас сегодня. Первый, готический и 
ренессансный, город исчез в пламени 
пожара в 1604 году. Барочные Карловы 
Вары уничтожил пожар 1759 года. Уста-
ревшие и провинциальные на вид дома 
в стиле рококо, классицизма, ампира 
и бидермайера в рамках импозантной 
перестройки города в 1870-1900 годы 
были постепенно снесены. На их месте 
появились современные и комфортно 
оснащенные новостройки городского 
типа, демонстративно подчеркивавшие 
значение города, который к тому време-
ни стал самым знаменитым курортным 
городом Европы. Были возведены доми-

нантные курортные постройки, которые 
и сформировали лицо города: Военный 
санаторий, Гейзерная, Млынская и Ры-
ночная колоннады, Лазни III и велико-
лепный объект Императорские Лазни, а 
также новый городской театр, англикан-
ский костел, синагога и русская право-
славная церковь. На архитектурный 
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хранит в себе нижний и верхний замковые источники. 
А самой большой колоннадой Карловых Вар является 
Млынская (Мельничная) колоннада.
Построена она была в конце XIX века и имеет длину 
132 м, ширину 13м. Это поистине замечательное стро-
ение, выполненное в неоренессансном стиле, со 124 
колоннами, скульптурами. И интересно, что современ-
ники не приняли это творение архитектора Иозефа Зи-
тека. Колоннаду сравнивали с грядками моркови и ке-
гельбаном. Не мудрено! Ведь от замысла знаменитого 
архитектора мало что осталось! Средств на постройку 
катастрофически не хватало, и из трехэтажной колон-

Гости 
XIX век стал времем бурного развития курортной 
жизни в Карловых Варах. Основную массу посети-
телей составляли богатые гости, которые по боль-
шей части являлись представителями дворов раз-
личных европейских стран. После Французской 
революции произошло резкое изменение контин-
гента посетителей курорта: на смену аристократии 
пришли разбогатевшие мещане, а вместе с ними 
политики и ученые наряду с представителями 
культуры: Гете, Шиллер, Кернер, Бетховен, Шо-
пен, Паганини Лист, Фрейд, Барранд, Шлиманн, 
Фонтане, Дворжак, Маркс, Брамс, Вагнер, Григ, 
Гоголь и ряд других знаменитых личностей по до-
стоинству оценили приятную атмосферу этого ме-
ста. Визиты таких выдающихся личностей оказа-

нада превратилась в одноэтаж-
ную. Возмущенные жители горо-
да называли постройку весьма 
странной и обижались, что она 
испортила центр города. Вот уж 
воистину о вкусах не спорят!
Еще одна вещь, поразившая мое 
воображение, – чистота Карловых 
Вар. Каждое утро мостовые и тро-
туары моются щетками и мыль-
ной водой. Да, такое часто можно 
встретить в Европе, но каждый 

раз, видя столь неприкрытую за-
боту о своем городе, я начинаю 
немного завидовать. 

Неровная история водолечения
С момента обнаружения здесь це-
лительных источников в город по-
стоянно съезжались люди, жаж-
дущие исцеления. И точно так же, 
как в случае с архитектурой, ме-
нялись методы лечения и сосло-
вия, выбирающие Карловы Вары 
местом своего пребывания. 

Должна сказать, что подробности 
лечебных процедур, применяемых 
на заре  термолечения, рассказан-
ные медперсоналом отеля, повергли 
меня в ужас. Речь идет о середине 
XIV века. В это время все лечение 
сводилось к ваннам, названным 
впоследствии мучительными. Дело 
в том, что пациенты находились 
в воде иногда по десять часов не-
прерывно. Такое купание вызывало 
появление довольно болезненных 
трещин на коже. Впрочем, именно 
они и были целью лечения. Счита-
лось, что через эти трещины вода 
и смывает все болезни. Стоит ли 
говорить, что многие несчастные 
пациенты умирали. Но вот прошло 
некоторое время, и с 1522 года на-
чался второй этап в развитии курор-
тов. Известный врач Венцель Пайен 
издал трактат о лечении в Карловых 
Варах, с которого началось внедре-
ние питьевого лечения, которое, од-
нако, было признано далеко не сра-
зу. Последователем Пайена стал 
Иоганн Штефан Штробельбергер. 
Но еще на протяжении длительно-
го времени доминирующим видом 
лечений были именно минеральные 
ванны. Однако уже с 1620 года пи-
тьевое лечение начало постепенно 
преобладать. Причем некоторые 
пациенты за день выпивали до 70 
чашек минеральной воды. Из этого 
я сделала вывод, что в те далекие 
времена люди не знали меры ни в 
чем. Интересна причина, по кото-
рой питьевое лечение стало поль-
зоваться большей популярностью. 
Атмосфере приема купаний была 
свойственна определенная свобо-
да нравов, что создавало лечению 
плохую репутацию. А в это время 
Европу охватила эпидемия сифили-
са, привезенного в Геную морепла-
вателями Колумба. Общие купания 
способствовали распространению 
заболевания. Так интерес к ваннам 
стал постепенно уменьшаться.
Здесь 15 источников, каждый их 
которых обладает уникальной фор-
мулой. Пить их нужно в строго опре-
деленном режиме и количестве. 
Глоток – 10 шагов – глоток – 10 ша-
гов и т. д. Классика XIX века! Я нача-
ла чувствовать себя героиней рома-
на, приехавшей на воды. Ощущение 
усиливалось от карет, служащих тут 
вместо такси. Не хватало только 
кринолинов и кружевных зонтов. 
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ли большое влияние на историю города 
и постепенно закрепили за Карловыми 
Варами репутацию анклава культуры, 
искусства и аристократизма.  

Международный кинофестиваль
Карловы Вары и ныне являются центром 
культуры. Как я уже писала выше, в на-
чале июля здесь проходит Международ-
ный кинофестиваль. Я попала как раз 
во время проведения очередного, 48-го 
по счету. Это крупнейшее событие кар-
ловарской культурной жизни. На протя-
жении одной недели Карловы Вары за-

хлестывает фестивальная атмосфера. 
Описать атмосферу фестиваля в Кар-
ловых Варах в двух словах невозможно. 
Она уникальна! Город совершенно пре-
образился буквально за два дня. Еще ни 
разу мне не приходилось видеть такого! 
Это праздник, которого все жители ждут 
целый год. Все бутики и магазины за два 
дня были переоборудованы в кафе. И с 
утра там было не найти ни одного сво-
бодного места. Наш отель располагался 
напротив гостиницы «Термал», главного 
центра фестиваля, поэтому мы имели 
прекрасную возможность  наблюдать за 
происходящим с максимально удобного 

места. Одними из самых именитых и по-
четных гостей были Джон Траволта, при-
летевший на своем самолете, причем за 
штурвалом сидел он, и Оливер Стоун. 
Оба удостоились престижного приза 
«Хрустальный глобус» за выдающийся 
художественный вклад в мировую кине-
матографию. Красная ковровая дорож-
ка, смокинги и бриллианты, лимузины и 
звезды кинематографа – все, ради чего 
собираются толпы людей, прошло перед 
моими глазами за эти не несколько дней. 
Ночная жизнь была насыщена веселыми 
мероприятиями – концертами, вечерин-
ками и т. д. Кстати, Мартин Кэмпбелл 
снял свой знаменитый  фильм «Джеймс 
Бонд. Казино «Рояль» именно в Карло-
вых Варах.  

Сувениры
«Бехеровка»
Невозможно побывать в Карловых Ва-
рах и не попробовать традиционный, 
настоянный на травах ликер «Бехеров-
ка», который производится только в этом 
городе. Производство этого всемирно 
известного горьковато-сладкого ликера 
началось в 1807 году. Рецепт желудоч-
ного эликсира составил для своего дру-
га, фармацевта Иозефа Бехера англий-
ский врач Фробриг уже в 1805 г. Ликер 
изготовляется из спирта, карловарской 
воды, почти 20 видов трав и пряностей, 
винного спирта и сахара. Рецептура из-
готовления хранится в строгой тайне 
уже 200 лет. Сегодня рецепт «Бехеров-
ки» знают только два человека, которые 
один раз в неделю готовят для нее смесь 

пряностей и трав. На специфический 
вкус влияет также двухнедельное созре-
вание в дубовых бочках и, по утвержде-
нию некоторых, климат Карловых Вар. В 
начале этого века ликер настолько по-
нравился императору Австрии, что с тех 
пор к австрийскому двору ежемесячно 
поставляли 50 литров «Бехеровки». Этот 
ликер называют также тринадцатым ис-

точником.  В городе даже создан музей, 
посвященный этому напитку. Экспозиция 
располагается в историческом здании, в 
котором ликер производили 150 лет.

Мозерское стекло
Мозерское стекло, известное во всем 
мире, является гордостью чехов. Соз-
данный по особому рецепту идеальный 
хрусталь отличается фантастическим 
блеском и абсолютной прозрачностью. 
Изделия из мозерского стекла украша-
ют королевские дворцы и богатые дома, 
недаром его называли «хрусталь коро-
лей». Поэтому неудивительно, что этот 
сувенир стоит довольно дорого. 

Окаменевшие розы
Наше внимание привлек характерный 
для этого места, но очень необычный 
сувенир – окаменевшие розы. Их про-
изводство впрямую зависит от главного 
феномена Карловых Вар - термальной 

воды. На розы из пергамента, пропитан-
ные специальным составом, капает тер-
мальная вода, и через несколько дней 
на них появляется осевший карловар-
ский арагонит. Подобным же образом 
возникают окаменевшие вазочки и про-
чие предметы невероятной красоты.
Две недели я чувствовала себя герои-
ней романа, которую отправили лечить-
ся на воды и где та непременно долж-
на влюбиться. «Романист» знал, куда 
направить меня, чтобы это произошло. 
Да, я влюблилась, но не в мужчину, как 
предполагалось, а в город – лучезарный, 
теплый, приветливый, раскрывший объ-
ятия с первого же дня. Будь моя воля, 
я не задумываясь осталась бы и про-
должила роман, но воли на то у меня не 
было. Я вернулась и стала фантазиро-
вать, а что было бы... Впрочем, всегда 
можно купить билет и отправиться на 
свидание с Карловыми Варами.
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