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Н

едавно
прочитала одну из серии
статей про Армению, написанную
иностранкой, переехавшей
сюда жить. Успешная, красивая
девушка.
Реакция
многих на этот факт меня и
удивила, и расстроила. Возникло ощущение, что Армения - второсортная страна, в которую переезжают
какие-нибудь
вышедшие
в тираж специалисты или
чокнутые иностранцы, а вовсе не такие умницы и красавицы. Откуда взялась эта
патология? И почему мы так
страстно желаем рассказов
иностранцев,
подтверждающих, с одной стороны,
наши стереотипы о нас же,
а с другой, напоминающих,
что мы - прекрасная, самобытная нация, наделенная
разнообразными талантами
и неординарным интеллектом, впрочем, не лишенная
довольно
специфических
черт? Рефлексии, с которыми впору разбираться
этнопсихологам...
Нам, видимо, повезло регулярно
встречаться
с
талантливыми, очень талантливыми и просто гениальными армянами, о
которых мы опубликовали
множество материалов за
время существования журнала. Они живут и здесь, на
своей родине, и далеко за
ее пределами, вызывая в

нас чувство неподдельной
гордости и восхищения. Поэтому предлагаем тем, кто
испытывает деструктивные
эмоции, следовать нашему
примеру или читать Design
DeLuxe,
который
легко,
как я надеюсь, развеет их.
Чтобы не быть голословной, вкратце расскажу, какие люди украшают новый
номер. Нарек Ахназарян,
молодой и известный виолончелист и гордость армянского
исполнительского мастерства, рассказал
нам о своей музыкальной
и личной жизни. Художница
Асмик Аветисян выступила
с интереснейшим и неординарным проектом, посвященным альбиносам. Уникальный шаржист Арутюн
Чаликян пленил всех своими талантливыми, остроумными и тонкими работами. Создатели и участники
безумно интересной и сумасшедшей группы «Дети
Пикассо» Гая и Карен Арутюняны переродились в такую же по эпитетам, но несколько иную по звучанию
группу Wattican Punk Bullet
и заново покорили всю
Европу. И это далеко не
полный перечень героев, с
которыми мы встретились
и поговорили. Я уверена,
что встречи с этими людьми, пусть даже на страницах журнала, наполнят вас
вдохновением.
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Без впечатлений, восторгов, вдохновения, без жизненного
опыта нет творчества.

Р

ано или поздно в жизни каждого творческого человека, оговорюсь, неординарного
и талантливого, наступает момент, когда накопленное и
пережитое
настолько
переполняет, что, выплеснувшись
в произведение любого жанра
искусства, приносит автору и
славу, и успех, и новые плоды. К данному контексту относится творчество всеми нами
любимого талантливого певца
и композитора, заслуженного
артиста Армении Айко, долгожданный альбом которого «Я
влюбился в тебя» мы с радостью преподносим нашим читателям вместе с журналом.
За многие годы Айко явил на
суд зрителей не только стопроцентные хиты и самого себя как
сольного исполнителя с романтическим стилем исполнения и
бархатным тембром голоса, но
и как композитора-песенника,
автора многочисленных хитов,
благодаря которым становились известными многие певцы
на нашей эстраде, и как создателя великолепной музыки
к фильмам, которую мы слушаем снова и снова. Следует
отметить и отличный тандем,
который создали Айко и режиссер Грач Кешишян. Благодаря
им мы всегда получаем зрелищные фильмы, заправленные отличной музыкой. Музыка
Айко всегда пробуждает большой энтузиазм и заставляет
отнестись к ней с огромным
уважением. Иногда мелодия
становится очень популярной
и чуть ли не более известной,
чем сам фильм, она способна

тронуть за душу. Интервью с
Айко о его долгожданном диске, о новых работах и о жизни
читайте на страницах журнала.
Мы продолжаем знакомить вас
с проектами самых известных
архитекторов из разных уголков мира. На этот раз в номере опубликованы материалы о

новом пятизвездочном отеле
Intercontinental Marseille – Hotel
Dieu, спроектированном ЖанФилиппом Нуэлем, а также о
волшебном оазисе Лаукала на
Фиджи от талантливейшего дизайнера Линн Хант. Вы сможете
познакомиться с творчеством
нашей соотечественницы Кри-

Д. Д. Шостакович.

стины Мкртчян, живущей и
работающей во Франции. Она
занимается росписью фарфора от Hermès, считающегося
самым лучшим в мире. Мы
напечатали также интервью с
дизайнером украшений Ингой
Казумян, чьи изделия входят в
перечень must have — тех вещей, которые обязана приобрести всякая модная девушка.
Мы работаем с такими людьми
уже не один год и с интересом
и радостью наблюдаем за тем,
что они делают. Их работы выполнены на высочайшем профессиональном уровне, и это
повод для нашей общей гордости. Именно они задают высокую планку стиля, качества,
мастерства. Они создают не
только архитектуру и дизайн.
Они создают стиль жизни. Мы
даем вам возможность прочувствовать ту энергетику и любовь, которые каждый из них
вкладывает в свои работы.
Сегодня я хочу произнести одно
прекрасное слово — СПАСИБО, и адресовать его замечательным людям, благодаря которым мы имеем возможность
слушать хорошую музыку, любоваться красивыми интерьерами, видеть работы гениальных художников, развиваться
и становиться добрее. А также
пожелать удачи и успехов Айко!
Пусть не перестает писать потрясающую, волшебную музыку, благодаря которой хочется
плакать счастливыми слезами,
любить и просто ЖИТЬ!
А нашим читателям я желаю
манящего и волнующего плавания по волнам горячо любимой мною музыки.
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Охота

на бижу
выставка личного собрания украшений

Эвелины Хромченко
Текст / Ануш Аракелян
Фото / Bosco media

ткрывая экспозицию, Эвелина Хромченко назвала
Петровский пассаж драгоценной шкатулкой для своей коллекции украшений. Исторические
интерьеры, большое количество
света и воздуха под стеклянными
перекрытиями инженера Шухова создали не только роскошное
обрамление, но и настроение выставки.

что-то досталось Эвелине по наследству, а что-то было найдено
на блошиных рынках, в антикварных салонах и на аукционах Европы и Америки. Брошь Yves Saint
Laurent Rive Gauche 1985 года и
колье-крест Yves Saint Laurent
Haute Couture 1980, клипсы 40-х
годов, приобретенные на городском антикварном рынке в Венеции, колье начала XX века.

«Для этой выставки я отбирала
экспонаты, которые стилистически характеризуют всю коллекцию в целом, – объясняет эксперт
моды. – Это своего рода визитная
карточка собрания, которое формировалось годами. Я начинала,
как все девочки, с бабушкиных
брошек и детских колечек-призов
из луна-парка. Но в конечном итоге это невинное увлечение переросло в нечто большее: теперь я
с удовольствием открываю новые
имена молодых создателей бижутерии и охочусь на престижных
аукционах и антикварных рынках
всего мира». У каждой вещицы
в коллекции есть своя история:

Специально к выставке молодые
дизайнеры бижутерии создали
по просьбе Эвелины Хромченко
22 уникальных колье. Каждое – в
единственном экземпляре и обя-

В октябре в Москве эксперт
моды Эвелина Хромченко
открыла выставку своего
собрания бижутерии в
столичном Петровском пассаже.
В экспозицию вошли
старинные украшения,
бижутерия знаковых домов
моды и 22 авторских колье
молодых дизайнеров.
Эвелина Хромченко собирала
коллекцию украшений
с детства – ее архив
бижутерии насчитывает
более 2000 единиц.
В Петровском пассаже была
представлена десятая часть
объектов из коллекции Эвелины.
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зательно с использованием винтажных материалов. Колье с разноцветными «клыками» Инги Казумян
дополнило роскошный алый наряд
от Jean Paul Gaultier, колье с цепями, желтыми бусинами и бирюзовыми листьями Анастасии Цветаевой,
творящей под маркой Nastia Olgan,
– лаконичный наряд от Jil Sander;
необычное колье Марии Голубевой, сплошь украшенное старинными ключами, – нежное шифоновое
платье от Alberta Ferretti.

В проекте также приняли участие
Элинор Авни (Noritamy), Гали
Шварц, Анна Алтабаева (Tint), Ирина и Марина Кирьяновы (Rainbow
Seekers), Рена Лейнов и Юлия Бел-

20

Design Deluxe N33 2013

www.designdeluxe.am

кина (RJ Bijoux), Евгения Линович
(Masterpeace), Наталья Марченко
и Ивляна Макиенко (Flower Me),
Светлана Нестерушкина (Roushk),
Ольга Прокопова (Volha jewelry),
Георгий Рушев (Georgy Rushev),
Людмила Трегуб (Lovelies by LT),
Юлия
Харитонова
и
Наталья
Мерш (Queensbee), Ольга Шихова
(Olya Shikhova), Карина Багдасар
(K'Jewellery), Мария Тычина, Саша
Сошальская
(Sasha
Soshalskaya),
Вова
Фрак,
Марина
Храмова
(2LittleGirls),
Армине
Геворгян
(Alexis Accessories).
Многие украшения тут же нашли
своих почитателей. Гости с удовольствием несколько часов осма-

тривали экспозицию, снова и снова возвращаясь к понравившимся
украшениям.
Всем желающим Эвелина лично
подписала каталог с представленными экспонатами – его специально к выставке подготовили
креативное
агентство
Chrome
Media и дизайн-команда BOSCO
DI CILIEGI.
Гостей выставки встречали Эвелина Хромченко и Екатерина

редактор Marie Claire Ольга Зарецкая, главный редактор SNC
Ксения Собчак, телеведущий Андрей Малахов, журналист «Коммерсантъ» Евгения Милова, спортсмен Алексей Немов с женой
Галиной, художник Андрей Бартенев, певица Виктория Дайнеко,
модельеры Виктория Андреянова,
Юлия и Алиса Рубан, дизайнер
Евгения Линович, режиссер Андрей Житинкин, художник Даниил

Моисеева.
Cреди
посетителей
были главный редактор Elle Елена Сотникова, главный редактор
Tatler Ксения Соловьева, главный

Федоров, диджей Виталий Козак,
блогеры
Максим
Сапожников,
Жанна Ромашка, Дарья Куниловская, Анна Русска и другие.
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Samsung Electronics Co, Ltd является мировым лидером в области технологий , открывающим новые возможностей для людей во всем мире. Постоянные инновации
и открытия изменяют мир телевизоров,
смартфонов, персональныхе компьютеров,
принтеров, фотоаппаратов, бытовой техники,
систем LTE, медицинского оборудования, полупроводников и светодиодных решений. В
Samsung Electronics работают 270 000 человек в 79 странах, а годовой объем продаж
превышает $187,8 млрд.

Три прорыва от

Samsung
Фото / Ваге Минасян

К

ак
рассказали
представители
фирмы, модель развивает популярную
серию
смартфонов
Samsung с большими экранами и добавляет множество важных функций.
Samsung GALAXY Note 3 радует топовой начинкой – тут мощный процессор
Qualcomm Snapdragon 800, объем памяти от 32 ГБ, экран Full HD и т. д. Никуда не делись традиционные козыри
этого производителя – слот расширения и съемный аккумулятор. Но самое
главное, при уменьшении толщины
сохранили и даже улучшили время
работы. По софту тоже проделана
большая работа, добавлено множество функций. А в тестах автономности GALAXY Note 3 показал себя настоящим рекордсменом.
Внешность – главный сюрприз. Дизайн
Samsung GALAXY Note 3 вобрал в
себя лучшие черты линейки Samsung
GALAXY Note, превосходя даже самые
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смелые ожидания. Компания изменила своей любви к глянцевым пластиковым смартфонам и сделала оформление под кожу. GALAXY Note 3 со старта
продаж доступен в трех цветах – черном, белом и розовом. Также представлена целая радуга всевозможных
чехлов. Кроме того, новый гаджет стал
более прямоугольным и имеет контрастный выступ камеры, чем напоминает старый добрый GALAXY S II. По
торцу проходит привычный кант под
металл.
Это устройство, как и ранее, будет
пользоваться спросом со стороны гиков, а также тех, кто часто пишет от
руки или рисует: альтернатив Note
в этом просто нет. Многие бизнеспользователи могут посмотреть в
сторону этого устройства, для них
появился ряд функций, которые без
преувеличения можно назвать прорывом на мобильных устройствах

www.designdeluxe.am

В сентябре Samsung, лидер рынка смартфонов, выступил с одной из самых интересных премьер месяца, представленных на
IFA 2013 – крупнейшей международной выставке бытовой электроники, проходящей в
Берлине. Топовая новинка Samsung GALAXY
Note 3 сразу привлекла внимание всех любителей смартфонов. Старт продаж состоялся в более чем 140 странах в месяц анонса.
Армения была в их числе. Презентация, как
всегда в случае с Samsung, прошла очень
успешно.
(рисование графиков от руки и очень
быстро, всплывающий калькулятор,
календарь и многое другое). Вслед за
этой аудиторией моментально подтягиваются модники, те, кто выбирает
дорогое устройство, пользующееся
спросом у бизнесменов.
Размер аппарата – 151.2х79.2х8.3 мм,
вес – 168 грамм. Фактически при большей диагонали экрана и более емком
аккумуляторе модель стала меньше.
Она хорошо лежит в руке и достаточно
комфортна.
Качество сборки аппарата отличное,
нет никаких люфтов, детали плотно подогнаны друг к другу. Экран по
сравнению с Note 2 серьезно улучшен. В новом смартфоне применяется матрица Super AMOLED с разрешением Full HD, защищенная стеклом
Gorilla Glass последнего поколения.
Картинка роскошная. Никуда не делись и профили: если вам не нравят-

ся ядовитые цвета AMOLED, это легко
исправить более спокойным режимом
«Фильм». На солнце экран выцветает,
но остается читаемым, размер экрана
и возможность выставить яркость на
автоматическую регулировку делают
аппарат интересным. В целом, по возможностям технического свойства эта
модель является одной из самых продвинутых на рынке: тут есть управление экраном взглядом, но главное –
оптимизация выводимого контента как
для видео, так и для картинок.
Пожалуй, еще одной из самых ожидаемых новинок стали часы GALAXY Gear.
Скорее всего, подобные устройства
в будущем будут весьма популярны.
Одна из главных функций Galaxy Gear
– возможность отвечать на входящие
звонки смартфона и совершать вызовы с помощью голосовых команд.
Часы могут сообщать и показывать
уведомления на экране из различных

соцсетей, SMS, визуальные заметки,
фотографии. С помощью этих часов
можно даже делать снимки: в ремешок вмонтирована камера. Многие уже
сравнили устройство с неким гаджетом
шпиона. В сочетании с GALAXY Note
3 часы Gear составят удивительную
пару. Как сказал президент и глава департамента IT и мобильных коммуникаций Samsung Джей Кей Шин (JK Shin),
подобные часы станут иконой моды
во всем мире. Трудно не согласиться.
Инструмент Memographer для моментальной съемки поможет не упустить
памятное мгновение. Кроме того, часы
позволяют
управлять
музыкальным
плеером и собирают информацию о
пройденном человеком расстоянии.
На момент выхода Galaxy Gear будут совместимы только с гибридом
смартфона и планшета Galaxy Note 3,
а также с планшетом Galaxy Note 10.1
(2013). Впоследствии появится под-

держка других Galaxy-аппаратов, а вот
о совместимости с устройствами сторонних производителей пока ничего не
говорится. Galaxy Gear можно назвать
«прорывным» продуктом.
Кроме того, в Samsung Electronics сообщили о начале продаж Samsung
KNOX. Это уникальное решение позволяет повысить безопасность как на аппаратном уровне, так и на уровне приложений. Пользователи смартфонов и
планшетов Samsung благодаря KNOX
уже скоро смогут применять принцип
«двойной личности» (dual persona), или
контейнеризации, когда корпоративные
и личные данные хранятся в изолированных друг от друга разделах Android.
Как утверждают в Samsung, KNOX
– это не гипервизор, ПО работает на
уровне базовой системы ввода-вывода
Android, шифруя файловую систему и
защищая от вирусов и утечек данных.
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Samsung
завоевывает новый рынок

В

ереванском
медицинском
центре «Сурб Григор Лусаворич» 29
октября появилось уникальное
стационарное рентгеновское оборудование – единственное в Армении и второе
в СНГ. Это случилось благодаря компании Samsung Electronics, следующей
программе корпоративной социальной
ответственности. Samsung XGEO GC80
– это универсальный рентгенографический аппарат с потолочным креплением
рентгеновской трубки. Его высокая пропускная способность (быстрое и безопасное исследование до 200 человек в час) и
полная моторизованность обеспечивают
автоматизацию всех перемещений, а два
плоскопанельных детектора обеспечивают наилучшее качество рентгеновского
изображения. Аппарат предназначен для
применения в лечебных учреждениях,
где есть потребность получения большого количества рентгеновских снимков любых областей тела. Продукты Samsung
были удостоены семи наград IDEA 2012
(International Design Excellence Awards).
Причем Samsung получил наибольшее
количество наград среди компанийучастников конкурса. IDEA – один из
самых престижных в мире конкурсов
дизайна проходит при поддержке Общества промышленных дизайнеров Америки (IDSA). Samsung XGEO-GC80 с циф-
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ровым пользовательским интерфейсом
удостоился наивысшей, золотой награды
конкурса IDEA 2012. Столь высокая оценка продуктов Samsung для медицинской
отрасли свидетельствует о больших перспективах компании в новом сегменте
бизнеса – производстве медицинского
оборудования. Благодаря возможности
вывода результатов рентгенологического
исследования на цифровой дисплей нет
необходимости ждать распечатки на бумаге, поэтому длительность процедуры
значительно уменьшается. А мгновенный
вывод результатов обследования на дисплей значительно улучшает визуальное
восприятие информации.
Кроме того, оснащение медцентра новым рентгенустройством позволит также проводить там практические занятия
студентов Ереванского государственного
медицинского университета имени Мхитара Гераци.
О значении этого щедрого подарка
можно было судить по визиту в медцентр премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна и министра здравоохранения Дереника Думаняна. Высоких
гостей сопровождали глава официального представительства компании
Samsung Electronics в Армении Андраник Шахбазян и руководитель кавказского офиса компании Санг Пил Чан.
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«Алмазный рыцарь»

шаржа
Текст / Сона Сосян
Фото / Ваге Минасян

С

ловосочетание
«персональная юбилейная выставка» заставляет смотреть на событие чуть более придирчиво,
чем обычно. Ведь это то, что подводит
некую черту под пройденным этапом,
приглашает к более серьезной оценке. Большая экспозиция шаржевых
работ Арутюна Чаликяна, прошедшая
в
Национальном эстетическом центре, выдержала бы даже самый придирчивый и привередливый взгляд, не
говоря уж о поклонниках таланта этого
необыкновенно одаренного художника
и скульптора. Такого рода выставки
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были у Чаликяна в разных городах –
Париже, Нью-Йорке, Москве, Бейруте;
в Ереване это уже пятый вернисаж, посвященный искусству шаржа.
В своей небольшой речи на открытии Сукиас Торосян, председатель
Ассоциации армянских карикатуристов, членом которой является также
Арутюн Чаликян, сказал, что Арутюн
работает графитом, а графит и алмаз родственны по своей природе. Во
владении графитом художник достиг
такого мастерства, что его карандаш
поистине обрел драгоценные грани.
А потому он достоин звания «Алмаз-
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ный рыцарь», за чем последовало
вручение соответствующего шутливого диплома и знака отличия от имени
Ассоциации.
Весь облик искрящегося весельем и
энергией Арутюна Чаликяна доказывает, что возраст (а автору этих чудесных работ стукнуло 70) никак не
влияет на восприятие и отображение
мира. Ведь шарж – это отдельный вид
юмористической графики с большой
долей добродушия, лишенный сарказма карикатуры. Поэтому главная задача любого шаржиста – заставить человека улыбнуться, порадоваться. Чем и

занимается Арутюн Чаликян почти всю
свою жизнь. И, как правило, люди, увидев шарж на себя, радуются, как дети.
На рисунках, развешанных на стенах,
можно было увидеть практически всех
армянских и мировых знаменитостей –
ученых, политиков, актеров, музыкантов, режиссеров, писателей… Чаликян
в этом плане уникален: в армянской
графике больше нет таких, как он.
Невозможно в его шаржах не узнать
кого-то, настолько психологически точны они. И тут уже неважно, насколько
подробно и тщательно выписаны портреты. Например, портрет выдающегося архитектора Спартака Кнтехцяна

вообще представляет собой какойто кружочек в ореоле вьющихся волос. Но те, кто лично знал Кнтехцяна,
безошибочно узнавали его. (Помните фрагмент фильма «Приключения
принца Флоризеля»? В невозможно
кубическом «портрете» все узнали
Клетчатого).
Работы были выставлены в тематическом порядке. Например, после «арабской весны» появилась серия шаржей
на свергнутых диктаторов. Американские, российские, армянские президенты, вызывающие только и только
добрую улыбку, известные россияне
– деятели культуры и политики, написанные Чаликяном во время «Дней
русского слова в Армении» в 2011
году... Необыкновенная тонкость, глубина, точность характеров... Трудно
поверить, что шаржи нарисованы боковой поверхностью грифеля: художник
рисует в технике плоского грифеля –
сложной, к которой близко не подойти без высокого мастерства. А не так
давно Арутюн Чаликян освоил профессию скульптора. Из-под его рук вышли,

конечно же, шаржевые скульптуры,
которые тоже были представлены на
выставке. Ерванд Кочар, Кирк Кркорян,
Шарль Азнавур, Владимир Путин и
другие персонажи и похожи, и смешны.
Это новое слово в армянском юмористическом искусстве.
Последним, и очень приятным сюрпризом стала презентация альбома с
шаржами юбиляра. Собранные по разделам портреты политиков, архитекторов, спортсменов, деятелей культуры
– лишь малая доля огромного количества шаржей, сделанных на протяжении полувека.
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Выставка без

рамок

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян, Ованнес Акопян

«А

рсен Саркисян, с трех
лет именуюсь Сенч. Зарегистрированный
товарный знак». Два года
назад наш разговор с этим художником начался так. Тогда он только что
вернулся из Америки, где прожил 16
лет. Нью-Йорк открыл в нем, по его
собственному признанию, новые творческие каналы, и в его картины вошли
яркие, контрастные цвета. Возвращение после долгих лет отсутствия дало
ему новый приток энергии и уверенность, которую человек обычно ощущает на своей родине. И вот спустя
два года Сенч устроил персональную
выставку, где экспонировал 16 новых картин, в которых сохранил свой
фирменный стиль – фантастический,
сюрреалистичный мир родом из подсознания. Сенч не любит объяснять,
что он хотел выразить в своих работах
(как, собственно, любой художник).
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«Ковчег» я изобразил много мусульман. Я ничего не имею против христиан, мусульман, евреев… Но меня
немного удивляет обилие этнических
азербайджанцев на наших улицах. Вот
это стало для меня открытием. И «Ковчег» в этом смысле – правдивое отображение моих эмоций. Естественно, я
не буду раскрывать все свои чувства:
пусть зрители сами догадаются.
Одна из первых моих американских работ называлась «Пир во время чумы».
Так я воспринимал все, что происходило в Ереване и от чего я бежал. Сегодня я не нахожу почти никакой разницы
между теми работами и нынешними.
Это удручает, потому что говорит о
том, что действительно ничего не изменилось в нашей жизни. Люди очень
боятся всего нового, желая видеть привычные вещи. А мои картины пугают их
своей откровенностью, тем, что многие
вещи в них выходят из рамок обыденности, «родных» оков. Поэтому, кстати, представленные картины были без

рамок, а выставка не имела названия.
Откровенно говоря, устраивая эту экспозицию, я по большей части интересовался реакцией людей. И вот что я
заметил: многие посетители старались
побыстрее пройти мимо некоторых картин, будто стеснялись чего-то или чувствовали вину. Я показал тщательно
скрываемую от посторонних глаз жизнь
людей. Вывернул ее наизнанку. Зачем
стесняться того, что делаешь?! Или не
делай, или не стесняйся!»
Выставка прошла в новой галерее
«КарлЛевони», которая пока не успела
стать широко известной, но имеет все
шансы на это: грамотная организация
пространства, правильный свет и, главное, располагающая атмосфера. Весной Сенч намерен устроить в этой же
галерее еще две экспозиции, которые,
по его словам, будут звучать иначе.
Скорее, это будут живые представления с участием арстистов. Затем Сенч
намерен вернуться в Америку.

Иллюзорная реальность его картин
свидетельствует о реакции разочаровавшегося человека, чьи ожидания
оказались слишком оптимистичными.
Новая реальность оказалась вовсе не
новой.
Несмотря на принцип никак не комментировать свои работы, Сенч в нескольких фразах описал их. «Я ждал
каких-то перемен в Армении, но все
по-прежнему и, боюсь, ничего не изменится. Поэтому в нынешних работах больше нерва. Понимаете, что
плохо: здесь нет уважения к простому
человеку. Люди почти не улыбаются!
А на улыбающихся смотрят косо. Никто не верит, что кому-то может быть
хорошо. Это нервирует и, конечно
же, находит свое отражение в моих
картинах совершенно независимо от
меня – в «Ковчеге», «Носороге», «Автопортрете»... В них – уставшая сила,
поникший дух. Например, в картине
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Юрий Минасян:

Текст / Яна Авчиян
Фото / Ваге Мелконян

«Кто

виноват – я,
радио или Муза?»
Д

ля известного скульптора Юрия
Минасяна персональная выставка его работ, состоявшаяся в
ноябре в Союзе художников Армении, своего рода дань своему сыну – безвременно ушедшему Гору, инициированная
другим сыном – не менее известным
скульптором Давидом Минасяном при
поддержке Министерства культуры РА.
«На этой выставке настоял мой сын
Давид. Сначала я сопротивлялся, но
потом уступил, не хотел его расстраивать», – чистосердечно признался нам
Юрий Суренович, пригласив в свою мастерскую после мероприятия и отметив
благополучное его завершение отменным коньячком.
Атмосфера тут особая. В творческом
беспорядке есть некая упорядоченность. А старое настенное радио, создающее общий фон и задающее ритм
жизни мастерской, является полноправным ее хозяином и нередко вмешивается в творчество скульптора. Не
могу сказать, сколько скульптур, находящихся в мастерской и имеющих
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каждая свою историю, появились на
свет отчасти благодаря радио, но одна
из них – точно. «Как-то с утра пришел
я в мастерскую в хорошем настроении,
заранее «договорившись» с Музой о ее
визите. По обыкновению выпил кофе,
включил радио и начал работать. Шла
передача о Католикосе всех армян Гарегине I. И руки мои невольно начали
ваять вышедшего из Хор-Вирапа Григора Лусаворича. Я пытаюсь сделать чтото другое, но руки не слушают голову и
продолжают создавать Григора Лусаворича. Кто теперь главный «виновник»
рождения этой работы – я, радио или
Муза?!» – с присущим ему юмором рассказал Юрий Суренович историю создания скульптуры «Григор Лусаворич».
«А кто эти кокетки?», – спрашиваю
Мастера, показывая на бронзовых барышень. «Мне часто задают вопрос,
почему в моем творчестве такое большое место уделяется женщинам. И
спрашивают причем преимущественно
женщины! Я отвечаю прямо: люблю я
вас - красивых, стройных, с пышными

формами, красивыми ногами. И не
стесняюсь об этом говорить в своих
скульптурах! Стесняется тот, кто женщин не любит!»
Насколько сильна любовь Юрия Минасяна к красивым женщинам, отраженная им в искусстве, настолько сильна в
нем нелюбовь к политике в искусстве.
«Что такое «Черный квадрат»? Не что
иное, как политика, и никакой живописи.
Искусство – это прежде всего эмоции. А
где вы видите там эмоции? Возможно,
я единственный, кто клеймит «Черный
квадрат» по-черному, но я продолжаю
настаивать, что Малевич с его помощью попытался решить политические
вопросы», – утверждает скульптор.
Совсем иное дело патриотизм. Монументальное искусство, представителем которого является Юрий Минасян,
во все времена являлось хранителем
исторической памяти народа.
Исполинские
работы,
украшающие
улицы и ставшие народным достоянием, не мешают скульптору принимать
и частные заказы. «Я никогда не понимал слова «халтура». Будь то крупный

заказ или маленькая скульптура. Или
ты можешь создавать искусство, или
нет. Вот и вся философия», – считает
Юрий Суренович.
…Думается, верно поступил Юрий
Минасян, поддержав идею сына и согласившись на проведение выставки.
Ибо желающих соприкоснуться с его
искусством было немало. Приехавшая из США писательница Сона Ван с
восхищением повторяла: «Я словно в
нирване! Я отдыхаю, глядя на эти работы. Давно не видела такого!» «Юрий
Минасян – классик и вместе с тем народный художник, ибо его искусство
посвящено народу», – слышалось среди гостей.
Всего на выставке было представлено
около ста работ автора. Это станковые
скульптуры, графика, фотографии некоторых монументальных произведений Юрия Минасяна, выставлявшихся
в Москве, Минске, Краснодаре, Германии, Франции, Болгарии. Из наиболее
знаменитых работ – скульптуры в Московской обсерватории, Уджане, Арагаце, Досхе, известные всем работы,

украшающие НИИ охраны здоровья
матери и ребенка в Ереване и Ереванскую государственную консерваторию.
И если с монументализмом Юрий Минасян сроднился с начала творческого
пути, то графическая Муза, если таковая имеется, начала посещать его лет
десять назад. «А после этой выставки
во мне сработала какая-то кнопка, и
внутренний голос словно сказал мне:
«Юра, сколько интересного ты мог бы
сделать в графике, чего не сделал?!»
Это не означает, что я заброшу скульптуру, но в графике словно открылось
мое второе дыхание», – делится с
нами скульптор.
Итак, выставка позади. «Успела ли
подбросить Муза новые идеи на ближайшее время?!» – в тон Юрию Суреновичу задаю ему свой последний
вопрос в завершение нашей встречи.
«Видишь эти доски? Собираюсь сделать полки, расставить на них все свои
работы, чтобы высвободить простор
для новых идей», – многозначительно
ответил Мастер…
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Автор и художественный
руководитель проекта –

«Арцваберд»
как символ
возрождения

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Нарек Арутюнян, Сона Андреасян

Сарина Автандилян,
дирижер –

Эдуард Топчян,
режиссер-постановщик
и хореограф –

Ара Асатурян,

художник-постановщик –

Астхик Степанян.
В главных ролях:

Гурген Бавеян (баритон),
Ирина Закян (сопрано),
Оганнес Айвазян (тенор),
Айк Тигранян (бас),
Нарине Ананикян (меццо-сопрано).
В премьере оперы Андрея
Бабаева (Бабаяна) «Арцваберд» в
Арцахе участвовали Государственный филармонический оркестр
Армении (худрук и главный дирижер Эдуард Топчян), хор «Спехани» (худрук Сарина Автандилян),
Государственный камерный хор
«Овер» (худрук Сона Ованнисян),
Ереванский государственный театр
пантомимы (худрук Жирайр
Дадасян), Государственный
ансамбль танца НКР
(худрук Ашот Бабаян) и
Государственные камерные хоры
НКР «Мракац» (худрук Марине
Месропян) и «Вараракн»
(худрук Нина Григорян).
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К

ак показывает время, Нагорный
Карабах имеет все шансы стать
современным культурным центром. Совсем недавно в Шуши были
открыты Государственный музей изобразительного искусства и галерея
искусств. А первый день осени ознаменовался
грандиозной
арцахской
премьерой оперы Андрея Бабаева
«Арцваберд» («Орлиная крепость»).
Оперное действо развернулось под
открытым небом Шуши, у стен знаменитого Реального училища, пострадавшего в ходе карабахской войны. Премьера состоялась в знаменательный
для Арцаха день – в День его независимости.
Андрей Бабаев (1923-1964), уроженец
Арцаха, мечтал услышать свое произведение на родной земле, но эта мечта так и не сбылась. Сегодня, спустя
больше полувека, наконец-то состоялась арцахская премьера оперы. В
свое время, в 1957 году, опера «Арцваберд» с ее национальным духом и
богатой мелодичностью, лиризмом и
глубокой чувственностью ознаменовала один из главных этапов развития армянского оперного искусства и
на протяжении многих лет входила в
постоянный репертуар Государственного академического театра оперы и
балета им. Александра Спендиаря-

на.
«Написанная на основе романа
Наири Зарьяна «Ацаван» (либретто
Завена Вартаняна и Гургена Боряна),
опера касается конкретного времени,
трудного периода 30-х годов, борьбы
сторонников и противников советского коллективизма. Несмотря на то, что
содержание оперы отражало специфические черты того времени, благодаря наличию в ней вечных тем любви,
борьбы добра и зла, утверждения побеждающей силы народной мудрости,
она актуальна и в наши дни. В новой
постановке оперы мы руководствовались красотой и богатством музыки,
достойной звучать на сцене и сегодня», – говорит худрук проекта Сарина
Автандилян.
Этот грандиозный проект был воплощен в жизнь под патронатом супруги
президента Армении госпожи Риты
Саргсян, а также благодаря содействию Министерства культуры и по
делам молодежи НКР и Государственного филармонического оркестра Армении. На спектакле присутствовали
президент НКР Бако Саакян, премьерминистр РА Тигран Саркисян, глава
Арцахской епархии ААЦ архиепископ
Паргев Мартиросян, спикер НС НКР
Ашот Гулян, премьер-министр Арцаха
Ара Арутюнян, другие высшие чины
обеих республик, представители диа-

споры и любители высокого искусства.
Благодаря поддержке Риты Александровны, музыканта по образованию,
произведение, ушедшее в забвение,
получило второе рождение. Более
того, премьера оперы в этот вечер
объединила
представителей
самых
разных политических направлений,
которые были переполнены общей
радостью от звучавшей прекрасной
музыки и удивительных сценических
решений.
Премьера оперы «Арцваберд» в Шуши
стала событием большого культурного
значения. Как заметила министр культуры НКР Нарине Агабалян, после обретения Арцахом независимости это
событие стало вторым по значимости.
«Это было не обычное оперное представление, а своего рода молитва в
память о погибших за свободу арцахского народа. Во время спектакля ощущалась божественная энергия, которая
захватывала и исполнителей, и зрителей. Присутствовавшие были чрезвычайно впечатлены и уходили, унося с
собой частицу божественного духа и
света, царившего на протяжении всего
вечера. Это необыкновенное чувство,
которое трудно передать словами…»
– поделилась впечатлениями Сарина
Автандилян.
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Уходящая натура в

Tufenkian
Kharpert
Фото / Ваге Минасян

Д

олгая и теплая ереванская осень – прекрасное
время для наслаждения мягким солнцем и прозрачным
воздухом.
Тихая
терраса
под открытым небом ресторана Tufenkian Kharpert дает
гостям отличную возможность насладиться последними теплыми осенними
днями, а также расслабиться и отвлечься от городской
суеты. Открытие же этого
уютного местечка состоялось в совершенно в новом
для Еревана формате, носящем название «Аперитиво».
После долгой рабочей недели жители столицы были
рады возможности провести
пятничный вечер в кругу
друзей в изысканной и в то
же время гостеприимной и
теплой атмосфере ресторана Tufenkian Kharpert. Мероприятие сопровождалось
красивой живой музыкой, а
гостям были предложены
вкусные коктейли со знаме-
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нитым коньяком «Арарат»
и легкая праздничная закуска.
В самом разгаре мероприятия гости приняли участие
в розыгрыше, в результате
которого двое победителей
были награждены подарочными сертификатам от ресторана Tufenkian Kharpert.
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Стильные стены от

Фото / Mirzzuki
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октября в шоуруме
компании
TZ INTERIORS на
Северном проспекте состоялась презентация новых коллекций настенных покрытий от
компании Arte. Для проведения
семинара были приглашены
представители этого известного бренда Stijn Vergaelen (Стейн
Вергаелен) и Katja Shumilin
(Екатерина Шумилина). Бельгийская компания Arte по праву
считается
законодательницей
моды и эталоном качества в
обойном мире. Помимо прекрасных физических качеств
обои Arte удивляют разнообразием стильных коллекций. Дизайнеры постоянно пополняют
модельный ряд обоев, изобретая все новые рисунки: от растительных узоров и африканских орнаментов до сложных
фактур, имитируюших кожу и
рогожку, шелк и венецианскую
штукатурку, окраску грубой кистью и золотую или серебряную фольгу. Производитель
позаботился о всех клиентах:
темпераментных и страстных
натурах, романтиках и мечтателях, оригиналах, консерваторах. Дизайнеры Arte, под стать
модельерам, одевают стены в
любые наряды от неброского,
позволяющего сделать акцент
на деталях интерьера до яркого и насыщенного, способного
придать стенам статус основного, задающего стиль компонента. Можно выбрать продукцию
любого стиля – классического
или современного, этнического
или хай-тек.
В производстве большинства
обоев используется твердый
винил на основе бумаги. Прочные материалы надежно защищают полотна от различных
механических
повреждений,
в том числе и царапин. Кроме
того, большим преимуществом
является отсутствие токсичных

веществ в составе обоев. Благодаря высокой экологичности
их можно без опаски клеить
даже в детской. Обои Arte не
желтеют и не выгорают со временем, отталкивают пыль и запахи, не содержат аллергенов
и вредных веществ. Обои достаточно прочны и устойчивы
к механическому воздействию.
Им не страшны кошачьи когти
и острые мебельные углы – царапин не будет.
Выпуская обои для стен, Arte не
следует последним трендам в
интерьерном мире, а задает их
сама. При таком дизайнерском
подходе к выбору материалов
и их подаче цена на обои Arte
получается довольно высокой,
но ценителей хороших интерьеров это обычно не останавливает. Сама фабрика обоев
из Бельгии находится в городе
Зонховен (Zonhoven, Belgium) –
фактически в сердце Европы.
На этот раз компания Arte удивила нас тремя новыми коллекциями.
BORACAY Эксклюзивные настенные покрытия ручной работы, изготовленные из таких
материалов, как листья водного гиацинта и листья банана на
флизелиновой основе.
INTRIGUE
Трехмерные
текстильные обои на нетканой
основе с акустическими качествами. Эффект этих обоев –
результат новой технологии,
которую называют термоформованием. Под высокой температурой узор надавливается
на ткань, в результате чего она
получает роскошный атласный
блеск.
MEMENTO Изысканные нетканые обои с тиснением и специальным металлическим принтом, который придает эффект
и ощущение ткани.
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NurCard. Умные покупки – красивая жизнь
Фото / Ваге Минасян

Д

евиз накопительной программы NurCard звучит как «Искусство умных покупок». С тем
же тонким искусством, с которым
компания осуществляет свою основную деятельность, она устраивает
и прекрасные концертные вечера,
где встречаются партнеры NurCard
– «Ардшининвестбанк» и страховая
компания «Росгосстрах», и держатели карт Nur. 12 октября в клубе
Mezzo состоялся очередной концерт.
В перерывах между исполнениями
директора NurCard Марина Даллакян и «Росгосстраха» Ваагн Агавелян
вручили самым верным клиентам
ценные призы, ставшие уже традиционными. Часто это люди, являющиеся не только владельцами карт
MasterCard NurCard, но и клиентами
«Росгосстраха». Яркая череда праздничных
мероприятий, задуманных

NurCard и являющихся перманентными, направлена на то, чтобы дарить
партнерам и клиентам незабываемые мгновения. Программа NurCard
стала общенациональной, даря окружающим все самое лучшее и высококлассное. Как уже было отмечено, эта
программа руководствуется слоганом
«Искусство умных покупок» и успела
стать для большинства владельцев
карт неотъемлемой частью жизни и
неоценимым помощником.

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02

e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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Новый адрес
текстильного рая

Фото / Грач Егоян

щадь, переехав на новый адрес – ул.
Ленинградян, 31/9.
17 октября состоялась торжественная
презентация. По этому случаю в Ереван
приехали партнеры салона-магазина –
учредитель компании «Казалейно» г-н
Казалейно и региональный менеджер
французской компании «Линдер» Арно
Фас, многочисленные гости из числа постоянных клиентов, а также дизайнеры,
использующие продукцию Edem в своих
проектах. Вечер сопровождался живой
музыкой в исполнении квартета и изысканным фуршетом.
В красиво оформленном и просторном
новом магазине все предусмотрено для
комфорта клиентов. Как показал опыт
работы, время не властно над шторами и другой продукцией, купленными в
этом магазине: они подолгу служат своим хозяевам, не теряя своего первоначального вида. Многие госучреждения
также предпочитают выбирать шторы и
ковры из Edem.
Среди множества подобных магазинов
Edem выделяется качеством и количеством европейских брендов, с которыми он сотрудничает на протяжении
многих лет на договорных условиях.
Это значит, что ассортимент постоянно
обновляется, а коллекции от известных
брендов меняются два раза в год. Здесь
выставлена продукция из Германии,
Италии, Испании, Бельгии и др. Для
особо взыскательных клиентов Edem
предлагает эксклюзивный ассортимент
из дизайнерских тканей от брендов

Rubelli, Ulf Moritz, JAB Anstoetz, Zimmer
Rohde и др. С роскошной и разнообразной продукцией салона-магазина Edem
в вашем доме появится новое дыхание.
Шторы, ковры, покрывала для спален,
скатерти, чехлы для стульев, а также
многочисленные и разнообразные аксессуары – это именно то, что создает в
доме уют и комфорт. А советы профессиональных дизайнеров окажут неоценимую помощь в красивом и грамотном
оформлении вашего жилища.

М

агазин штор и ковров Edem успешно работает на протяжении 15 лет.
Задав на заре своей деятельности
новый уровень качества и сервиса, он продолжает оставаться таким и сегодня. Здесь
можно найти товары на любой вкус и возможности: широкий ассортимент штор, занавесей, ковров, изысканных аксессуаров
для дома, отелей и ресторанов от лучших
европейских производителей из более чем
10 стран. У любого посетителя есть почти
безграничный выбор: грамотные консультанты, демонстрирующие индивидуальный
подход к клиенту, найдут, чем порадовать
его. Во всяком случaе, уйти отсюда с пустыми руками сложно. Всем этим салон-магазин
Edem обязан своему директору Нуне Григорян. Один из основополагающих принципов
работы магазина – честность с клиентом, который получает правдивую и всестороннюю
информацию о любом товаре. Благодаря
успешной работе Edem расширил свою пло-
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óë. Анрапетутян, 62 (вход с улицы Варданац) и Ерванда Кочара, 115-1
тел.: +374 10 54 22 39, 57 02 77
моб.: +374 94 52 74 10
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parkettavenue.com
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Elie Saab.

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

Ветер с востока

Э

ли родился в 1964 году в состоятельной семье и еще мальчиком понял, что все его интересы сводятся к одному. Он шил наряды
для своих сестер, используя в качестве
материала занавески, скатерти, лоскуты ткани, которые он с удовольствием
«одалживал» у взрослых. Стоит заметить, что первый наряд был создан им
в возрасте чуть меньше девяти лет.
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Ассоциация «Нушикян» (сеть парфюмерных магазинов «Бурмунк») в очередной раз порадовала парфюмерным новшеством, на этот раз от изысканнейшего модельера Эли Сааба (Elie Saab). Говорить
о парфюмерных традициях дома Elie Saab пока
рано. Два одноименных аромата – духи и туалетная вода – дебютировали соответственно в 2011 и
2012 годах, сразу же завоевав сердца миллионов
женщин во всем мире. Оба аромата придумал и
воплотил в жизнь один из лучших парфюмеров
мира Франсис Кюркджан. 17 сентября они появились и в Армении благодаря Ассоциации «Нушикян», известной своим новаторским характером.
Презентация, устроенная для коллег и журналистов
в одном из холлов отеля Marriott, отличалась камерностью, утонченностью и прекрасной подачей.
Специально по этому случаю в Ереван приехала тренер-менеджер компании BPI (Beauté prestige
international) Екатерина Аккерманн. Ее рассказ об
истории дизайнера высочайшего класса Эли Сааба
и создании его модного дома, преподнесенный в
своеобразной и завораживающей манере и подкрепленный видеоматериалом, произвел сильное
впечатление. Однако чтобы понять всю глубину и
прелесть двух, в общем, похожих ароматов, стоит
лучше знать, как талантливый ливанский мальчик
Эли Сааб стал знаменитым на весь мир кутюрье.

Быть портным в Ливане довольно престижно, это работа высокого класса,
потому как требования к одежде там
очень высоки. Совсем молодым Эли
поехал в Париж, получил там «модное» образование… и сразу же вернулся домой. Почему? Просто Эли Сааб
еще в молодости понял одну мудрую
вещь: не каждому дано мгновенно «засветится» и пополнить ряды именитых

www.designdeluxe.am

точной
насыщенности,
воздушный
силуэт, богатый декор, эксклюзивные
кружева, дорогие ткани необычных оттенков, тонкая ручная вышивка, множество бисера, пайеток, монет, жемчуга,
кристаллов, волны оборок и мириады
стразов – все это Elie Saab. Всего за
год Эли стал самым известным дизайнером в Ливане, что позволило ему в
1982 году организовать первый показ
своих моделей. Конечно же, он прошел с успехом, пресса писала о новом
гении от моды, называя Эли Сааба
молодым королем моды. Среди клиентов появились и монаршие особы:
пристрастие молодого человека к дорогим материалам, роскошным кружевам и эксклюзивному декору открыли
ему дорогу в высший свет.
В 90-х годах о дизайнере, который создает изумительные вечерние платья,
узнали в Европе. Заказы на Эли Сааба сыпались, словно из рога изобилия,
модницы не хотели упускать шанса
и подчеркнуть свою женственность
красивым нарядом. Чтобы закрепить
успех, дизайнер едет в Италию, и там
его ждет сюрприз: Эли Сааб стал первым иностранцем, которого приняли в
Национальную палату моды. Однако
слава лишь подстегнула его к созданию нарядов один совершеннее другого, благодаря чему у него появилась
еще одна поклонница монаршего рода
– принцесса Монако Стефания.
Наиболее знаменательным стал для
модельера 2002 год, когда Холли
Берри вышла получать «Оскар» в его
темно-красном платье с необычной
отделкой. Берри стала первой темнокожей актрисой, удостоенной этой
награды, а Сааб – первым ливанским
дизайнером, одевшим оскароносную
звезду во время торжественной церемонии. В 2003 году Дом Elie Saab стал
полноправным членом Французской
федерации высокой моды.
И вот спустя некоторое время Эли

Сааб решился на выпуск собственного парфюма. Эли Саабу было предложено 20 эскизов флакона парфюма,
но дизайнер отверг их все. Он отправил из Бейрута в Париж пресс-папье
в виде кристалла, стоящее на столе
в его кабинете. На основе его формы
предполагалось создание флакона. Из
трех новых эскизов он выбрал один,
который затем частично изменяли
еще около 20 раз. Только через четыре месяца флакон работы дизайнера
Сильви де Франс был окончательно
утвержден. Затем в течение полугода
Эли Сааб выбирал парфюмера. Он
искал в аромате элегантность и легкость. Из 45 вариантов дизайнер с женой Клодин выбрали пять. В финале
оказались два аромата – древесный и
цветочный. Супруги Сааб выбрали последний, созданный знаменитым парфюмером Франсисом Кюркджяном.
Цвет духов, по мнению Эли Сааба,
должен был повторить пастельные оттенки кутюрных нарядов. Но богатые и
сложные ароматы имеют темный цвет.
Кюркджану пришлось обесцветить парфюм, а затем в более легком варианте вернуть оттенок в формулу. 4 июля
2011 года, в день 47-летия Эли Сааба,
состоялась европейская премьера дебютного аромата. Композиция новинки
с основными нотами флердоранжа и
жасмина самбак, вирджинского кедра,
пачулей, белого меда и розы. Лицом
парфюма стала модель Аня Рубик.
Деликатный и невероятно нежный
аромат Elie Saab Le Рarfume запечатлел в себе изящество и красоту,
свойственные моделям, когда они буквально порхают по подиуму. Волшебная медово-цветочная композиция со
слегка терпким оттенком и неповторимым шлейфом поражает с первых секунд. И так, что вы навсегда остаетесь
заложником этого аромата.

дизайнеров. Трудно поверить, но уже
в 18 лет он открыл свой модный дом.
Ветер с Запада всколыхнул слухи, и
в его мастерскую потянулись дамы и
господа: последние оценили качество
одежды от Сааба, а представительницы прекрасного пола просто разум
потеряли от красоты и женственности
его нарядов. Неповторимое соединение европейской элегантности и вос-
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отеля Roma

другом мире. Более того, последние тенденции гостинично-интерьерного дизайна апеллируют ко всем пяти чувствам
человека, позиционируя пребывание в
отеле как «чувственное проживание».
Идею такого отеля придумал и реализовал через архитекторов и дизайнеров
владелец Roma Акоп Умрикян.
«Я следую принципу «делать хорошо или не делать вовсе». Необходимо
было придумать какую-то фишку, особенность, которая выделит отель Roma.
Мы уверены, что ею служат несколько
вещей – архитектура, дизайн и, разумеется, услуги.
Мы работали с ереванским архитектурнодизайнерским бюро «АРХангел».
Вместе с его сотрудниками был разработан позднеримский стиль здания –
сложный, изысканный, со множеством
деталей, а также уникальный дизайн
каждого из 15 номеров. Я проводил на
стройплощадке все свое время, вникая во все тонкости и нюансы. Это был
очень интересный процесс. Мы работали в тесной связке и старались держать
весь процесс под контролем. Скрупулезная работа над материалами, цветами,
аксессуарами,
фурнитурой,
мебелью
велась постоянно. Если проект архитектора содержал в себе единый стиль,
то главное условие работы дизайнера
было сформулировано так: «Ни в коем
случае не сдерживайте фантазию!» И
номера получились действительно неповторимыми, выполненными в собственном, уникальном дизайне и цветовой гамме. Роскошный королевский

невые драпировки, кованые элементы
в оформлении всегда ассоциируются
у человека с домашним уютом и защищенностью. Чрезвычайно важно было
создать в номерах атмосферу уюта,
спокойствия и гармонии.
У нас нет ни одного повторяющегося
номера. Поэтому каждый визит в отель
Roma будет не похож на предыдущий.
Игра, которая будоражит воображение
и заставляет возвращаться сюда вновь
и вновь.
Надо отметить также, что у нас образовалась довольно обширная местная
клиентская база, которой очень нравится менять обстановку для отдыха так часто, как этого хочется.
Забронировать номер в Roma можно на
сайте booking.com. У нас гостили туристы из России, Греции, Англии, Катара,
Кувейта, ОАЭ, США, Ирана. Некоторые
уже успели вернуться к нам, несмотря
на то, что мы работаем все три месяца.
У нас прекрасное обслуживание, что,
собственно говоря, составляет основную функцию любой гостиницы: команда сотрудников имеет опыт работы в
лучших отелях Еревана.
Консьерж-услуги, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная
кухня с опытными поварами, завтрак
в номера, гараж, доступ в интернет,
бесплатный трансфер из аэропорта до
отеля и в обратном направлении, общая система климат-контроля, сауна,
джакузи, массажный кабинет... Словом, мы постарались обеспечить максимальный комфорт».

стиль с обилием золота, сдержанная
классика, затейливый модерн, магнетичное клубное оформление, романтичный прованс – все они прижились в отеле Roma. Аксессуарам и освещению мы
придали особое значение: благодаря
им интерьер приобретает индивидуальность. А при покупке мебели учитывались ее качественные характеристики
– прочность и износостойкость. Достаточно плотные, элегантные шторы, тка-

Едва въехав в мощеный двор отеля
Roma, украшенный посередине изящным фонтаном с античными фигурами,
гости попадают в зону абсолютного покоя и удаленности от городских магистралей, при этом центр города находится в десяти минутах езды. Чистый
воздух, вид на Ботанический сад – все
это создает атмосферу коморта и полного релакса, так необходимого каждому городскому жителю.

Фото / Микаел Торосян, Арман Караханян

«У

вас не будет второго
шанса произвести первое
впечатление» – в случае гостиничного сектора данное высказывание особенно актуально!
Отель Roma, распахнувший свои
двери не так давно, можно, пусть
с небольшой оговоркой, назвать
бутик-отелем. Решенный по архитектуре в стиле раннего Возрождения, внутри он раскрывается целым каскадом смелых,
подчеркнуто
индивидуальных,
креативных номеров. Каждый
номер, будь то стандартный,
люкс или VIP, имеет свой сюжет
и историю, собственное, неповторимое лицо. Все зависит от

того, какую интонацию хотят придать своему отдыху или развлечению гости отеля. А это совершенно определенная публика:
она ценит свой комфорт и ждет
от проживания в определенном
месте удовольствия.
Отель Roma располагается в 10
минутах езды от центра, вблизи
от Ботанического сада. Сюда
приезжают
туристы,
семьи,
пары, деловые люди. Roma становится частью их впечатлений,
ведь благодаря нетривиальным
интерьерам, особому сервису
и погружению в непривычную и
такую непрозаичную среду гости
почувствуют себя в совершенно
Акоп Умрикян
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ÁÐÅÍÄ

1

2

1, ÊÐÎÂÀÒÜ LINDEN

2. ÊÐÎÂÀÒÜ LUNA

3. ÒÀÕÒÀ EMMA

4. ÒÀÕÒA MIAMI

Áëàãîäàðÿ íåéòðàëü
íîìó ñòèëþ, ïðî÷íûì
ïîäïîðêàì, ïðèâëå
êàòåëüíîìó ìàòîâîìó
ýáåíîâîìó îòòåíêó
(Ebony), äèíàìè÷íîìó
ñîãëàñîâàíèþ ïåðåä
íåé ñïèíêè è èçíîæüÿ
è öèëèíäðè÷åñêèì
ñòîëáèêàì æåëåçíàÿ
êðîâàòü Linden îò
Fashion Bed Group ìî
æåò ñëóæèòü îòëè÷íûì
äåêîðîì äëÿ ëþáîé
ñîâðåìåííîé êîìíàòû,
ãäå öàðÿò òåìíûå òî
íà è ýëåìåíòû äèêîé
ïðèðîäû.

Ãåîìåòðè÷åñêèé äèçàéí,
ïðîñòîòà è ýëåãàíòíîñòü
ïðî÷íîé æåëåçíîé êðî
âàòè Luna îò Fashion Bed
Group èñêóñíî ñî÷åòà
þò âèêòîðèàíñêèé øèê
ñ ñîâðåìåííûì ñòèëåì.
Áîëüøèå, ÷àñòè÷íî ïå
ðåêðûâàþùèå äðóã äðóãà
êðóãè íà ïåðåäíåé ñïèí
êå è èçíîæüå êðîâàòè
íàïîìèíàþò ôàçû ëóíû.
Øèêàðíûé ñåðåáðèñòûé
îòòåíîê, íàïîìèíàþùèé
ñàòåëëèò íàøåé ïëàíåòû,
ïîçâîëÿåò êðîâàòè ëåãêî
ñî÷åòàòüñÿ ñ ëþáîé ìå
áåëüþ ëþáûõ îòòåíêîâ.

Áëàãîäàðÿ êðàñîòå, ïðî÷íîñòè,
ïðàêòè÷íîñòè è ìíîãîôóíê
öèîíàëüíîñòè òàõòà Emma îò
Fashion Bed Group â âèêòî
ðèàíñêîì ñòèëå ìîæåò íàéòè
ïîäõîäÿùåå ìåñòî â ëþáîé
êîìíàòå äîìà, ïðåâðàùàÿ îò
äûõ â íàñòîÿùåå èñêóøåíèå.
Èìååò ïîäëîêîòíèêè, íàïîìè
íàþùèå âîäîïàä, à òàêæå ïåò
ëèñòóþ ïðóæèíó (âåðåòåíî) ñî
ñêîñîì íàðóæó. «Îïëûâàþ
ùèå» òðóá÷àòûå äåòàëè ñâåäå
íû ÷åðåç öåíòðàëüíîå âåðåòåíî
è çàêðó÷åíû â ôèàëû. Èìååò
ïîëèðîâêó îòòåíêà ñòàðèííûé
áåëûé (Antique White). Ïðî÷íàÿ
çàùèòíàÿ îáøèâêà
îáåñïå÷èâàåò ïðàêòè÷íîñòü.

Ïðåêðàñíîå ñî÷åòàíèå êëàññèêè,
êîìôîðòàáåëüíîñòè, øèêà è ìî
äåðíà ìîæíî íàéòè â òàõòå Miami
îò Fashion Bed Group. ×èñòûå
ëèíèè, ïðÿìàÿ ñïèíêà è ïîäëî
êîòíèêè â ôîðìå óäëèíåííûõ
âåðòèêàëüíûõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ
áóäóò îòëè÷íûì äîïîëíåíèåì ê
ìåáåëè óëüòðàñîâðåìåííîãî äîìà.
Òåïëûé êîôåéíûé îòòåíîê è
òîíêàÿ îáèâêà ïðèäàþò òàõòå
ëåãêîñòü è óòîí÷åííîñòü. Ðîëèêè
ìîæíî ñïðÿòàòü âíèçó è îòêðûòü
â ñëó÷àå íàäîáíîñòè. Â îòëè÷èå
îò ñîåäèíÿþùåé ïðóæèíû, ðî
ëèêè íå âõîäÿò â îáÿçàòåëüíûé
êîìïëåêò. Òàõòà èìååò ìàòðàñ íà
äâà ÷åëîâåêà è íå èìååò
áàçîâîé ÷àñòè.
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óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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Аксессуары для дверей от

Salice Paolo
Ф

ирма Salice Paolo («Саличе Паоло») с незапамятных времен
специализировалась в области
обработки латуни, вначале акцентируя
внимание на изготовлении мебельной
фурнитуры, а впоследствии – на производстве ручек и различных аксессуаров
для дверей. В настоящий момент Salice
Paolo является удачным симбиозом
высоких технологий и мелкосерийного
производства с большой долей ручного
труда.

От традиции к дизайну
Проектировщики современных жилых
пространств
работают,
балансируя
на грани буйной живой фантазии, эксперимента и необходимости сохранения равновесия пропорций. Это новая
суть с внятным, отчетливым отзвуком
классической гармонии, являющаяся
неповторимым сплавом античности и
современности. В этом контексте зрелый опыт Фабрицио и Луизы Саличе,

его производства позволяет
предприятию получать продукцию, полностью удовлетворяющую покупателя.
Конечно, завод не в состоянии произвести любую вещь
из-за стоимостных затрат,
гарантированных
сроков
производства и постоянства
качества. Важнейшим критерием производства является,
пожалуй, соотношение цены
и качества. У Salice Paolo
нет желания поразить своих
заказчиков
невероятными,
но трудно продаваемыми
изделиями из-за пусть даже
оправданной, но высокой
стоимости.

Дизайнеры и Salice Paolo
Долгие годы фирма Salice
Paolo сотрудничала только с
двумя дизайнерами мировой
известности – Джакомо Беневелли (Giacomo Benevelli)
и Джузеппе Полли (Giuseppe
Polli). Благодаря работе с

Подобное сочетание позволяет соответствовать
самым
требовательным
вкусам заказчиков. Высокое качество
изделий от Salice Paolo поддерживается при полном соблюдении строжайших
нормативов по охране окружающей
среды и здоровья сотрудников.
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этими профессионалами завод Salice Paolo изготавливает
зачастую
настоящие
произведения искусства, уделяя особое внимание используемым материалам, а также
мельчайшим деталям отделки, которые каждый из указанных выше маэстро своего
дела захотел подчеркнуть.
Настоящий дизайнер умеет
удачно сочетать функциональность собственного творения с технологическими
возможностями выбранного
производителя,
становясь
промышленным проектировщиком. Сотрудничающие с
фирмой Salice Paolo дизайнеры всегда стремились заниматься реализацией новых, иногда экстравагантных
и в любом случае необычных
идей, добиваясь отличных
результатов и заслуженного
признания.

детей Бруно Саличе, помогает им сочетать современные достижения передовых технологий и античные рецепты
кузнецов скобяных изделий с целью
достижения реального качества конечных изделий не на бумаге, а в конкретном изделии. 100-процентный контроль
каждого изделия на различных стадиях

www.designdeluxe.am

Æèâèòå êðàñèâî!
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Т/Ц «Бульвар Плаза», ул. Арами, 64
тел.: (+374 96) 91 19 77
Фирма Villari была основана в конце 60-х годов.
У ее истоков стояли два художника – Чезаре
и Сильвия Виллари, которые до сих пор
возглавляют компанию и собственноручно изготавливают все модели и образцы, тщательно воспроизводимые
затем мастерами фирмы.

М

ногие творения Villari
принадлежат к числу
лучших в мире репродукций традиционного стиля
каподимонте (сapodimonte),
именно поэтому их создатели по праву числятся среди
самых искусных мастеров
итальянского художественного фарфора. Высочайшее
качество является неотъемлемой чертой продукции
Porcellane Villari наряду с
постоянным поиском новых
решений, как творческих,
так и производственных. В
результате этого непрерывного процесса разработки и
поиска на фирме создаются
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изделия, навеянные лучшими образцами художественной традиции фарфора сapodimonte, а также
определенными элементами итальянского барокко.
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Каждое индивидуальное изделие тщательно прорабатывается во всех деталях с
использованием ценнейших
красителей на основе специальных эфирных масел
ели и лаванды. Предметы
из фарфора отделываются
24-каратным золотом и платиной, что придает им еще
большую ценность. В некоторых случаях для украшения фарфоровых изделий
используются оригинальные
кристаллы Swarovski. На всех
творениях компании стоит
подпись автора Чезаре Виллари, служащая гарантией
их подлинности, и наносится
фабричный знак Porcellane
Villari, который выжигается
на каждом изделии наряду
с латинской буквой N – отличительным признаком итальянского
художественного
фарфора стиля сapodimonte.
Фабрика производит все свои
изделия так же тщательно,
как это когда-то делалось
на
королевском производстве,
работавшем в Неаполе в XVIII веке. Фарфор

capodimonte является одним
из ярчайших представителей
итальянского современного
искусства в мире наряду с
венецианским стеклом.
Все изделия фабрики имеСайт: http://www.villari.it/
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ют
сертификат,
удостоверяющий их происхождение
и свидетельствующий о том,
что они были изготовлены
вручную с использованием
подлинных материалов. Продукция Villari полностью производится в Италии и экспортируется по всему миру.
Роскошный и престижный,
Porcellane Villari никогда
не потеряет своей ценности. Благодаря тщательности исполнения деталей и
утонченности стиля изделия Villari заслужили свою
славу не просто как предметы роскоши и престижа,
но и как уникальные творения, чья завораживающая
красота неразрывно связана с историей и традицией
и именно поэтому неподвластна времени.
Ассортимент продукции Villari
весьма обширный и охватывает в том числе целый ряд
предметов
интерьера:
от
статуэток до бонбоньерок,
фонтанов, люстр и ламп,
включая абажуры, полностью изготовленные вручную
с использованием шелка и
дорогой вышивки.
Среди коллекций Villari имеются и эксклюзивные серии
с животными, выпускаемые
ограниченным тиражом, а
также отдельные произведения, представляющие собой
индивидуальные и уникальные предметы искусства.
При проверке каждое изделие Villari легко идентифицировать. Маленькие изъяны,
такие как неровность цвета
или поверхности, служат непосредственной
гарантией
того, что изделие полностью
изготовлено вручную.
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Axor, дизайнерский бренд компании Hansgrohe SE, представил
новые души на выставке Cersaie
2013 в Болонье. Новинки, разработанные вместе со шведским
дизайн-трио Front и японской
студией Nendo, впечатляют своим
простым, но уникальным дизайном. «Благодаря Axor LampShower
от Nendo нам удалось открыть
традиционно изолированное
пространство ванной навстречу жилой комнате, добавив в
интерьер элегантный объект»,
– прокомментировал Филипп
Гроэ, руководитель бренда Axor.
«В новинке Axor ShowerProducts,
представленной Front, акцент
сделан на интуитивности использования: несмотря на визуальную
многокомпонентность системы,
каждый ее элемент понятен и полезен», – добавил внук основателя компании Ханса Гроэ.

Элегантность и волшебство:

представляет
уникальные души

Axor ShowerProducts от Front:
техническая сторона душа

Front
и Nendo
от

Axor LampShower от Nendo:

больше комфорта в ванной комнате
Оки Сато, творческий лидер японской
дизайн-студии Nendo, в коллекции
Axor LampShower волшебным образом
соединяет свет и воду. «Не лампа и не
душ, это – смесь», – говорит тридцати-

пятилетний дизайнер. Визуальная легкость и сочетание света и воды делают
душ более чувственным. Особую роль в
создании этого эффекта играют широкая оправа душа и мягкий, уютный свет.
«Естественное смешение света и воды в
новом Axor LampShower делает ванную
более уютной и таким образом помога-

ет снизить темп нашей суматошной жизни», – поясняет Филипп Гроэ. Axor предлагает души LampShower с потолочным
или настенным креплением на ваш выбор. Помимо стандартной хромированной поверхности Axor Manufaktur сможет предложить клиентам совершенно
разные цветовые решения продукта.

Новая коллекция Axor ShowerProducts
от Front напоминает нам о пути, который проходит вода по водопроводным
системам. «Внешним видом изделия
мы хотели привлечь внимание к технической стороне продукта, его эстетике,
превратив трубы, соединения, клапаны
и воронки в очаровательный предмет
дизайна», – объясняет Шарлотта фон
дер Ланкен. Таким образом, например,
простая воронка превращается в при-

влекательный душевой диск. «Front
показывает нам, как технические составляющие душа могут быть трансформированы в визуально привлекательный дизайн-объект», – добавляет
Филипп Гроэ. Линейка Front включает в
себя пять изделий: ручной душ, душевой набор, состоящий из ручного душа,
душевой штанги и шланга, верхний душ
с двумя типами струй и с потолочным
или настенным креплением, а также
душевую систему Showerpipe, объединившую термостат, регулируемый по
высоте верхний душ и ручной душ.
ул. Чаренца, 7
www.ceramica.am
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Паркет от

И

Bassano

тальянская компания Bassano
parquet - это быстрорастущее производственное предприятие, на котором трудится
дружная команда людей с высоким потенциалом и большим опытом работы.
Компания производит востребованную
качественную продукцию, которая используется в различных нишах жилищного строительства. Основу производственной программы компании
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составляет: напольная доска из массива, террасная доска (декинг), дву- и
трехслойная паркетная доска, художественный, штучный и блочный паркет.
Это позволяет создавать добротные
и красивые полы по любым дизайнпроектам. Bassano parquet в течении
всего
времени
профессиональной
деятельности успешно осваивает все
известные виды работ и продукции.
Специалисты регулярно проходят про-

www.designdeluxe.am

фессиональное
обучение.
Компания
тщательно следит и улучшает технологию производства паркета и его укладки. Благодаря большим инвестициям в
производство паркета, Bassano parquet
регулярно проводит переоснащение
оборудования, что позволяет быть одним из лучших в своем деле. Строгое
отношение к качеству производимой
продукции и контроль - это то, на что
компания обращает особое внимание.

Благодаря этому
полы Bassano
parquet прослужат вам долгие годы.
Сейчас при создании напольных
покрытий используются различные
виды паркета, выполненные из разнообразных пород дерева с применением современных технологий.
Это позволяет реализовать практически любые дизайнерские решения
и сделать пол важным элементом
интерьера, определяющим общий
стиль помещения.
Компания Bassano parquet предлагает различные виды древесины, которая выбирается с большой
тщательностью и качество которой
гарантировано строгим контролем.
Паркет Bassano соответствует требованиям дизайна любого интерьера как в эстетическом, так и в
функциональном плане. Ценность и
востребованность компании растет
с каждым днем как в Италии, так и
в мире.

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/2
Tel: +374 10 49 04 04
Fax: +374 10 49 04 05
e-mail: sanitary@villeroyboch.am
Компания Bassano parquet была
основана в 1832 году в городе
Бассано-дель-Граппа,
известном
своими очаровательными пейзажами и знаменитым деревянным мостом, который был разработан Андреа Палладио в 1569 году. В этом
месте все пропитано античностью,
любовью к ней, к природе, к деревьям....
За годы своей деятельности компания освоила все известные технологии обработки древесины, а также начала выпускать уникальную
продукцию, которая не встречается
больше нигде.
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Текст / Наира Аматуни

Все оттенки

индиго
Дали небесные и морские просторы вдохновили дизайнеров на создание предметов интерьера в сине-голубой цветовой
гамме. Так появились синие диваны, голубые кресла и комоды, а вместе с ними
– светильники и аксессуары. Обои с корабликами от HERMES, комоды в курортную сине-белую полоску бренда GRANGE,
вазы, по форме напоминающие всплеск
воды (PROMEMORIA), – словом, у дизайнеров масса идей. И вам остается не потеряться в этом изобилии, выбрать что-то
свое и пребывать в полной гармонии с
природой и самим собой.
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С

иний цвет не всегда подразумевает простоту. Темные, насыщенные тона синего напоминают нам о многих роскошных зданиях в
мире. Эти цвета часто использовали в
прохладных внутренних двориках и зонах
отдыха, находящихся вдали от полуденного
солнца. Цвет индиго особенно расслабляет.
Если провести день в комнате, решенной в
темно-синих тонах, легко впасть в глубокую
задумчивость или задремать среди дня.
Индиго – это популярный темно-синий цвет,
и большинство людей знакомо с джинса-

ми, выкрашенными в этот оттенок. Краску
индиго первоначально добывали из сока
тропических растений и очень ценили изза ее прочности и скорости окрашивания.
Во всем мире она стала символом роскоши, поскольку богатые и могущественные

люди выбирали ее для
своих одеяний. В мифах
этот цвет олицетворяет
божественное проявление
и загадочность. Вообще
синий цвет символизирует постоянство, настойчивость, самоотверженность,
преданность, строгость и
серьезность, способствует
глубоким
размышлениям
над жизнью, зовет к поиску смысла и истины. Этот
цвет выбирают люди, которые желают обрести гармонию с окружающим миром. Однако темно-синий
не должен быть слишком
меланхоличным. Сам по
себе индиго целую комнату может сделать слишком
холодной и унылой, однако
создаст идеальное тихое
убежище в углу гостиной,
а акценты этого тона подчеркнут ее утонченный характер.
Насыщенный синий цвет
– царственный и величе-
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ственный. Другие его оттенки более
экзотичны и подходят для комнаты в
этническом стиле. Ультрамарин особенно интенсивен и отражает мало света.
В маленьких помещениях его следует
использовать умеренно, чтобы он не
потерял своей привлекательности. А в
больших пространствах ультрамарин
имеет смысл подчеркнуть насыщенными цветами земли, которые привлекут
в холодную комнату тепло и создадут

ощущение роскоши. Чисто белые контрасты хороши с темно-синим и перекликаются с морской темой. Впрочем,
идеальные сочетания дает нам сама
природа. У нее хорошо «набит глаз» на
цветовые пары. Великолепный пример
– голубой и зеленый. Представьте себе
дерево летом, его ветки в листьях на
фоне яркого голубого неба. Или вспомните море, переливающееся всеми оттенками синего и изумрудного.
Определенные комбинации – темно-

синий и зеленый, цвет лайма и бирюзовый – особенно любимы дизайнерами.
Еще одно классическое сочетание –
индиго и лимонный цвет. Оба живые и
энергичные, у них есть несколько оттенков, которые заставят эту комбинацию
светиться! Она вне сезонов и актуальна
как знойным летом, так и холодной зимой.
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Когда

Каков ваш личный ювелирный стиль?
Для меня единственно приемлемый
стиль – элегантность. Во внешнем виде
важны женственность и чувство стиля.
Особенность моих украшений в том,
что их может носить женщина любого
возраста, они уместны в течение всего
дня, они одинаково хорошо смотрятся и
с повседневной одеждой, и с вечерним
платьем, и с джинсами, и с офисным
костюмом. В наше динамичное время
женщине необходимо быть в форме в
течение всего дня. И часто достаточно
будет после работы достать из сумочки
заранее продуманное украшение и… вы
готовы к вечернему выходу!
Именно эту цель я и преследовала, создавая мои украшения.

handmade

становится

must Инги
have
Казумян
Украшения

от

Интервью /
Асмик Шамцян
Фото /
архив Инги Казумян

Стоит какой-нибудь
мастерице изделий для
женщин прославиться,
то уж на весь мир. Дамы
молчать не станут. Особенно
если речь идет об украшениях.
Нельзя не заметить, что на многих телеведущих и звездах
с некоторых пор появились
ожерелья, узнаваемость которых бьет рекорды.
Их автор – Инга Казумян, пианистка, доцент Ереванской
консерватории, посвятившая 25 лет жизни преподаванию
музыки по классу фортепиано. А на досуге она делала украшения, которые в основном носила сама, ее дочери и подруги.
Жизнь сложилась так, что несколько лет назад она переехала жить
в Милан, где одна из ее дочерей стала работать старшим дизайнером в Emporio Armani. Там она продолжала заниматься любимым делом. Так ее увлечение стало предметом вожделения женщин чуть ли
не всего мира, а имя начало появляться в прессе. Модные журналы
включают их в перечень must have — тех вещей, которые обязана приобрести всякая модная девушка. Каждое изделие дизайнер Инга Казумян
выполняет вручную, в единственном экземпляре. Она использует нити из
хлопка, шелка и бамбука, а также цепи с серебряным и золотым покрытием.
Ожерелья декорированы натуральными полудрагоценными камнями из Индии,
Шри-Ланки, Ботсваны, Бразилии и Африки.
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ас всегда интересовало создание
украшений?
Я всегда любила носить украшения. Украшение – это завершающий
штрих в образе женщины. Правильно
подобранное, оно может полностью изменить ее внешний вид, сделать образ
неповторимым. Современная женщина,
желающая выглядеть стильно, очень
тщательно выбирает украшения. В выборе аксессуаров важно иметь не только вкус, знания в области моды, но и
чувство меры. Потому что так вы акцентируете внимание окружающих не только на своем внешнем виде, но и информируете о своем статусе, возможностях,
знаниях и образе жизни. Вот почему мне
захотелось создать нечто оригинальное,
легко узнаваемое, позволяющее женщине в любое время дня выглядеть стильной, модной.

К счастью, я всю
жизнь имела возможность
делать
то, что мне нравится, что я люблю. Придумывая дизайн моих
украшений,
я
прежде
всего думала о тех положительных эмоциях, которые
испытывает женщина, когда она
хорошо выглядит.

Как вам кажется, вы следуете за модой
или сами создаете ее?
Я всегда следила за новинками моды,
посещала модные показы и старалась
быть в курсе того, что происходит в мире
моды. Но, судя по тому, как много сейчас
моих последователей, сколько девочек
Как вы думаете, с чем связан бум на вслед за мной начали делать похожие
handmade-украшения? Все будто поме- изделия, можно сказать, что я уже стала
шались…
создавать моду.
Handmade всегда был в особенной цене
у знатоков. В моей семье всегда любили Какое главное требование современной
украшения, сделанные на заказ, по соб- моды?
ственным эскизам. Ценность handmade Я думаю, что главное в современной
в его неповторимости. Вот почему я ста- моде то, что любой человек может найти
раюсь не повторять мои изделия или свое, то, что ему ближе всего по духу и
же делать их в очень ограниченном ко- по стилю. Ведь внешний вид человека
личестве. Здесь еще имеет значение та говорит о нем больше, чем он сам может
энергетика, которую несет в себе каждое рассказать о себе. А ведь нередко быватакое изделие, эмоции, которые вклады- ет, что ты говоришь о себе одно, а твой
вает автор, положительная информация, внешний вид – совсем другое. Вот покоторую несут в себе использованные чему профессионалы осуждают тех, кто
натуральные камни. Мои клиентки часто носит копии, ведь современная модная
пишут, что мои работы имеют силу обе- индустрия в состоянии удовлетворить
рега и приносят им удачу в жизни. Я про- потребности любого человека.
сто счастлива, так как именно об этом я
и думаю в процессе работы.
Скажите, пожалуйста, что начинает чувствовать человек, который вдруг, в одВы яркий пример того, как хобби стано- ночасье становится известным – о нем
вится любимой и прибыльной работой. пишут газеты и журналы, приглашают на
Думали ли вы когда-нибудь, что ваша интервью, его работы пользуются невежизнь сложится именно таким образом?
роятной популярностью…
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Мне это все, конечно же, приятно. Но
мой образ жизни от всего этого совершенно не изменился. Я продолжаю
жить так, как жила, творить, создавать,
придумывать, любить и радоваться
жизни.
Меняется ли в зависимости от этого
ваше отношение к собственным изделиям?
Нет, конечно. Я к моим изделиям отношусь как к своим «деткам» и радуюсь,
когда они попадают в достойные руки: к
женщинам, которым важен их внешний
вид и информация, которую они дают
о себе; которые уважают себя, имеют ность перемерить и переносить все, что вас? Сможете рискнуть и радикально
вкус, чувство стиля и знания в области предлагает модная индустрия. Вот про- изменить свой стиль?
фессионалы и указывают нам путь.
Может быть. Но если у дизайнера есть
моды.
свой собственный стиль – это очень доС некоторых пор вы работаете только Вы всегда были первым «испытателем» рогого стоит. Многие страдают именно
по эскизам, без импровизации на мо- своей бижутерии и пришли к каким-то от отсутствия своего стиля, вынуждены
канонам, которым следуете всегда. И прибегать к подражательству и копиромент работы. Так удобнее?
Так я делаю не всегда. Если я точно круглая форма ожерелий – из их числа. ванию. Для меня очень лестно, что все в
знаю, что хочу сделать, рисую эскиз и Не хотели бы немного разнообразить один голос отмечают ярко выраженный
собственный стиль моих работ.
начинаю работать. Но каждое новое из- их? Ведь вкусы у всех разные…
У меня, конечно же, есть различные
делие – это чистая импровизация.
формы изделий. Но часто форма моих Существует ли вообще школа бижутерии, как, например, ювелирная? Если
да, то расскажите, пожалуйста, о своей.
Для меня школой как таковой является
история искусств, история домов моды
и крупных ювелирных домов.
Изменилось ли что-то в характере ваших изделий с тех пор, как вы переехали в Милан? Вообще как повлиял этот
город на вас?
Оказавшись в эпицентре мировой моды,
в Милане, я получила возможность профессионально заниматься моим любимым делам. Общение с мастерами в
области моды, посещение показов мод,
выставок, музеев – все это неисчерпаемый источник вдохновения.
А что с музыкой, с преподаванием?
Конечно же, музыка всегда со мной,
посещаю концерты, хожу на оперные
спектакли. И преподаю тоже. У меня
студенты разного возраста, очень милые ребята. Я очень их люблю.

Как вы относитесь к понятию must have?
Нет ли здесь некоего принуждения и
унификации?
Для меня лично понятие must have – это
продуманный выбор профессионалов.
Ведь не у всех есть время и возмож-
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И напоследок – ваш совет (или пожелание) женщинам.
изделий диктуется той одеждой, кото- Очень хочу пожелать моим дорогим
рую носят. То есть тенденциями совре- соотечественницам счастья, здоровых
менной моды, одеждой, которую будут детей, успехов во всех начинаниях,
носить мои покупательницы.
благополучия и благосостояния! Будьте
всегда красивы и любимы!
Узнаваемость стиля – это важно для
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Армянский след в
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив
Кристины Мкртчян

Если вам вдруг случится приобрести фарфор от
Hermès, то знайте, роспись на нем выполнена
вручную нашей соотечественницей, живущей и
работающей во Франции вот уже на протяжении
13 лет. Этот фарфор считается самым лучшим
в мире. Кристина Мкртчян – шеф фарфоровой
мастерской Laure Sélignac («Лор Селиньяк»),
официального представителя Hermès. Этот
тончайший, изумительный по прозрачности материал производится в Лиможе и считается лучшим в мире. Его выработка началась в XIV веке,
а формула до сих пор держится в строжайшей
тайне. История Кристины напоминает сюжет
кино, да и одно название – Hermès – может
внушить священный трепет ценителям высокой
моды и непревзойденного качества во всем.
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ристина, расскажите для начала,
кто вы по специальности и как вы
попали во Францию?
Я училась в Политехническом институте и окончила его по специальности
«архитектор». Защитила кандидатскую
в Москве, а потом вместе с мужем мы
переехали во Францию. Там я два года
проучилась в Академии изящных искусств. Затем резко изменила профиль
и поступила в Институт физики на факультет акустики. Я проектировала
концертные залы и занималась всем,
что связано со звуком. Однако я очень
долго сидела без работы, поскольку,
как вы понимаете, выбрала довольно
специфичную
профессию:
оперных
театров и концертных залов много не
построишь. Заказы очень лимитированы. Я перебивалась случайными заработками, но попасть в Hermès помог
несчастный случай. На меня напали
арабы и избили так, что я не могла выйти из дома: у меня были сломаны плечо
и колени. Самое смешное, что им так и
не удалось вырвать мою сумку, они же
не знали, на кого напали: я ванская и
так легко со своим имуществом не расстаюсь (смеется).
Прямо кино какое-то!
Не говорите! И вот пока я лежала
дома, нашла в интернете работу, которая впоследствии и привела меня
в Hermès. Это мастерская по производству и росписи фарфора, которая называется Laure Sélignac («Лор
Селиньяк»),
искавшая
художникадизайнера. В свое время я расписы-

вала тарелки для мамы, бабушки, занималась ювелирным делом, батиком,
керамикой и т. д. Поэтому некоторый
опыт у меня имелся, плюс мое образование. Ситуация у меня была почти
патовая, поэтому я позвонила в эту
компанию и нагло заявила: «Я именно
тот человек, которого вы ищете!» Хотя
справедливости ради надо отметить,
что в моих словах была лишь доля
неправды. Меня попросили принести
образцы моих работ, которых, как вы
понимаете, у меня не было. Я купила
белые тарелки, краски для техники холодной росписи и сделала три работы
в разных стилях. На следующий день я
встретилась с директором мастерской,
которая
поинтересовалась,
сколько
времени мне понадобилось для этой
работы. Я говорю: «Пятнадцать минут».
Она посмотрела на меня очень выразительно в том смысле, что «сейчас мы
проверим, действительно ли это так».
Она хотела дать мне образцы росписи
для копии, но я отказалась, потому что
все, что нужно, есть у меня в голове.
И пока она говорила по телефону, я
расписала одну тарелочку пейзажем в
типично парижском духе – готическая
церковь в перспективе, османские крыши и балкончики, газовые фонари... Работала я примерно тринадцать минут.
Когда директриса увидела эту тарелку,
у нее случился шок, и она взяла меня
на работу с испытательным сроком два
месяца. И тут я убедилась, что, если
ты на правильном пути, вся вселенная
помогает тебе. За кратчайший срок,

три недели всего, я получила работу,
гражданство и муниципальную квартиру. Это было в 2008 году. С первого
дня работы я узнала, что фарфоровая
мастерская Laure Sélignac – единственный коллаборатор фирмы Hermès.
Это значит, что мы, будучи самостоятельной фирмой, 90 процентов работы
выполняем для Hermès, а остальные
10 – на свое усмотрение. Это обычно
заказы от богатейших фирм и людей
мира – Porcshe, императрицы Японии,
арабских шейхов и т. д. Однако 99 процентов своего рабочего времени я отдаю Hermes.
Что конкретно выпускается в вашей мастерской?
На сегодняшний день в нашей мастерской расписываются пепельницы и…
не знаю, как по-русски, но в переводе
с французского это звучит как «опустошать карманы». Это такие неглубокие
блюдца, куда обычно люди, придя домой, кладут ключи, мелочь и прочие
мелкие вещи. Это типично французский
предмет обихода, потому что в карманах англичан или американцев всякая
ерунда не водится (смеется). Каждая
моя работа стоит от 1400 до 2000 евро.
Hermes выпускает и сервизы, но это по
большей части частные заказы и невероятно дорого стоят.
А как происходит разработка эскизов? Можете ли вы предложить что-то
свое?
В своих креативных проявлениях мы
ограничены, потому что интерпрети-
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руем на фарфоре уже существующие
концепции Hermès. Это как в музыке –
каждый исполнитель по-своему играет
произведение композитора. Два раза в
год компания устраивает так называемый селекционный подиум. Собираются дизайнеры и художники, которые
пропускают через строгий критический
фильтр все новые коллекции. Обычно
выбирается двадцать процентов из всего предложенного. Я тоже представляю
примерно десять макетов, из которых в
производство идет два. Например, концепция «Бразилия» может быть адаптирована к разным изделиям. Последняя модель – «Марокканское седло»
– более капризна, потому что подходит
больше кожаным изделиям, фарфору
и платкам. Самая старая и самая популярная модель – «Королевский тигр», с
которой я начинала работать. Этот рисунок прекрасно выглядит на всем.
Какие нравы царят в Hermès?
Члены семьи Эрмес – это очень милые,
простые, душевные люди, которые со
всеми общаются на равных. Никакого
снобизма. Они вполне могут предложить мне свою помощь, помыть, скажем, кисточки или почистить палитру.
Сегодня фирмой управляют две семьи.
К сожалению, в семье Эрмес никогда
не рождались сыновья, только дочери.
Был, правда, один мальчик, который довольно рано скончался. Таким образом,
все продолжатели рода – женщины, которые, выходя замуж, брали фамилии
мужей, но при этом сохраняли верность
делу своей семьи, вовлекая туда и супругов. Сегодня самый яркий предста-
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витель семьи – Пьер-Алексис Дюма, тот
самый, который женился на дочери Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Принцип фирмы сохраняется и
по сей день: потрясающее качество при
большом количестве. И если вдруг количество снизится, это никак не отразится на качестве. Рабочие отношения с
Hermès очень комфортные. Вне работы
я свободный человек и вольна работать
на кого угодно. В противном случае им
пришлось бы мне платить раза в три
больше, чем сейчас.

Этот бренд известен своей приверженностью традициям. А происходит ли
что-то новое сейчас?
За последние три-четыре года самым
значимым и важным в работе стало инвестирование в мобильные экспозиции.
Это очень гуманная акция. В это время
Hermès открывает двери своих мастерских для всех желающих посмотреть,
как рождаются их волшебные изделия. К сожалению, в Армении нет дома
Hermès, и мы не может привезти сюда
эту интерактивную выставку, чтобы вы
могли увидеть весь процесс. На самом
деле это очень интересно! В этом году
мы побывали в Корее, Японии, Америке, Англии, Канаде. Экспозиционное
пространство повторяет пространство
мастерской – ювелирной, кожаных изделий, по росписи платков, фарфоровой и т. д. И каждый работник шаг за
шагом показывает процесс создания
шедевров от Hermès. Но! К сожалению,
все, что производится во время таких
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передвижных
экспозиций-мастерских,
уничтожается. Платки, сумки, фарфоровые изделия… А ювелирные изделия
демонтируются. Причина номер один,
банальная, заключена в том, что в этом
случае невозможно написать Made in
France. Причина номер два – качество
производимых в таких мастерских изделий все же несколько ниже. Многие
зрители приходят со своими вещами
от Hermès и просят нарисовать на них
что-то фирменное, поставить логотип
компании или мою подпись. Имя мастера для них многое значит. Обычно я
рисую эрмесовского коня.
А есть ли коллекции фарфора?
Да, конечно, и это тесно связано с тенденцией года. В прошлом году был год
тигра и актуальными были две модели
– «Бенгальский тигр», который имел
колоссальный, небывалый успех, и
«Марокканское седло». Даже в производстве фарфора мы стараемся идти

в ногу со временем. Мы развиваемся
все время. Нашу продукцию никогда не
спутаешь с продукцией других брендов.
И это благодаря нашим художникам в
том числе. Прекрасно, когда тебя узнают, когда у тебя есть свое лицо.
Я знаю, что в Hermès работает несколько армян. Вы знакомы между собой?
Все мастерские – это самостоятельные, не зависящие друг от друга производства, поэтому часто мы, работники,
видимся впервые именно на этих экспозициях. Так я познакомилась с двумя
талантливыми ребятами - Арамом из
Еревана, который работает над дизайном платков-каре, и Арманом, турецким
армянином, ювелиром. А с 2009 года на
пост креативного директора мужской
линии Hermès была назначена Вероник
Нишанян. С ней я, к сожалению, лично
не знакома. Но все равно, Hermès – это
одно дыхание, с одной администрацией, с одним центром, с единой душой.
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«Гарегин Нжде»

Влюбленный

HAYKO

Диск «Я влюбился в тебя» может стать хорошим подарком для влюбленных
Победитель
многочисленных
международных
и местных фестивалей и конкурсов, неоднократный обладатель номинаций «Лучший певец
года» и «Лучший альбом года», заслуженный артист РА, певец и композитор Айко после нескольких лет молчания подарил своим поклонникам
долгожданный альбом –

Конечно, молчание это довольно условное, поскольку
Айко никуда не исчезал: он
продюсирует различные
проекты, пишет песни и
музыку к фильмам, выступает на концертах. В его послужном списке – саундтреки к фильмам «Не бойся»,
«Ничего не останется»,
«Дневник крестокрада»,
«Рассвет над озером Ван»,
«Убитый голубь»,
«Гарегин Нжде», «Юбилейный посетитель». Все
мелодии стали популярными и очень полюбились. Последний его альбом «Одним
словом» («Ми хосков»)
вышел в свет в 2007 году.
И вот – новый диск. И, как
всегда, это прекрасная музыка, классное, выдержанное звучание, романтичное
настроение…
Сейчас Айко занят в проекте «Голос Армении», где
наставляет «на путь истинный» молодые таланты.
Встретившись с ним, я,
конечно, не могла обойти
вниманием ни одну из сфер
приложения его таланта.
Так что разговор получился
обо всем – о новом
диске, композиторстве,
кино и семье.

П

рими мои поздравления по поводу выхода твоего нового диска и расскажи, пожалуйста, о
нем. Услышат ли твои поклонники нечто новое?
Спасибо большое! Никаких кардинальных перемен не произошло. Я сохранил
мой любимый балладный стиль, который особенно хорош для влюбленных
(улыбается).
Центральная
песня
«Я
влюбился в тебя» (кстати, альбом так и
называется) – одна из самых любимых.
Всего же в нем 11 песен, в том числе и
два саундтрека к фильмам «Рассвет над
озером Ван» (реж. Артак Игитян – прим.
ред.) и «Ничего не останется» (реж. Грач
Кешишян – прим. ред.). Конечно, есть характерные для меня фишки: аранжировка, участие лучших музыкантов Армении
(я предпочитаю электронному звучанию
живые инструменты, делающие музыку
полнокровной). Хотя небольшие изменения есть: я не «злоупотреблял» импровизациями и сложными аранжировками.
Вокал – лишь небольшая часть моей работы в создании общей музыкальной картины. Диск «Я влюбился в тебя» может
стать хорошим подарком. Если кто-то не
находит слов для признания в любви, я
за него уже все сказал (смеется). Это хорошая музыка для автопутешествий, когда хочется поразмышлять. Это музыканастроение. В итоге альбом получился
таким, каким я его видел, потому что я
творил от души, как и всегда. Хотя нужно

заметить, что запись дисков в Армении –
немного рискованное предприятие из-за
нарушений закона об авторских правах и
перехода многих сфер жизни в интернетпространство. Однако коммерческие намерения меня почти никогда не преследуют, когда я создаю музыку.
Однако ты вполне себе коммерчески
успешен, Айк!
Не спорю! Но я никогда не изменяю себе,
пишу то, что чувствую. Другое дело, что
за это воздается! (смеется) И нельзя сказать, чтобы популярность в разных своих
проявлениях мне не нравилась. В противном случае мое творчество было бы
бессмысленным. На самом деле это довольно сложный вопрос, потому что при
нынешнем мощном потоке информации,
который идет в основном из сети, нужно
соответствовать
высоким
стандартам,
чтобы сохранить популярность. Писать
сегодня востребованную музыку сложнее, чем раньше: лучшие мировые образцы музыкального творчества более
чем доступны. Превзойти их, конечно,
невозможно, но держаться на хорошем
уровне ты обязан. Не важно, о каком жанре идет речь – попе, роке, джазе или еще
о чем-то.
С какими авторами ты работал на этот
раз?
С Аветом Барсегяном, с которым мы работаем уже продолжительное время. Он

«Я влюбился в тебя».

Благодарим за помощь в съемках
магазин Yamaha
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Тушо Барсегян
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«Домик в сердце»

«Домик в сердце»

«Убитый голубь»

«Убитый голубь»
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же, кстати, и написал слова к песне «Я влюбился в тебя». А еще с Варданом Задояном
(как всегда!) и Анаит Симонян (жена Айко –
прим. ред.). Она написала стихи «Моя любимая».

Кстати, о семье. Ты сильно изменился после такого поворота в жизни?
Я всегда думал, что после появления семьи
изменится мое творчество, но изменился
я сам, и в лучшую сторону (лукаво очень
заулыбался). Особенно после рождения
сына. Жизнь приобрела совершенно другой
смысл. Каждый свой шаг, поступок и творчество я фильтрую через Армана (сын Айко
– прим. ред.): как он оценит, когда вырастет.
Я стал более внимательным и осторожным
к своим словам и действиям. Можно даже
сказать, что я живу для сына. Хочется, чтобы он гордился мной.
А как Арман относится в творчеству своего
папы? Любит?
Не поверишь, но только это и слушает.
Конечно же, никто его специально не принуждает (смеется), но когда стоит выбор,
что слушать, он всегда выбирает мои песни. Каждый день по дороге в детский сад он
просит свою маму выключить радио и поставить мой диск.
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Кого ты считаешь своим критиком?
Друзей и семью. А так... Вся наша нация – критики (смеется). Мой первый
слушатель – Анаит, потом друзья и
близкие. Мне интересно их мнение,
причем мнение любителей часто оказывается более верным и точным. Я сам
как профессионал прекрасно знаю, что
плохо, а что хорошо (улыбается). Когда
ты пишешь мелодию, слова, делаешь
аранжировку и т. д., то к концу процесса
теряешь остроту нюха, что ли, ухо замыливается. Поэтому наблюдение со
стороны оказывается очень важным и
полезным. Если вещь пробирает слушателя, значит, она удалась. Одна из
таких – песня «Кофе», которая родилась экспромтом. Никто не может спокойно пройти мимо.

А есть у тебя произведения, написанные, что называется, в стол? Нарушающие твой привычный образ...
Да, около ста песен, написанных от
души и отложенных… ну, не знаю,
на неопределенный срок или на
своего слушателя.. Причем среди
них есть версии хорошо известных
произведений. Что и говорить, если
твои песни хорошего качества, да
еще и популярные, это делает тебя
увереннее и придает силы для дальнейшего творчества. А если ты считаешь свои песни произведением
искусства, но твое мнение никто не
разделяет, то впору зачахнуть и разувериться в своих силах (смеется).
Я всю жизнь слушал таких корифеев, как Куинси Джонс, Джордж Дюк,
Джордж Бенсон, Хэрби Хенкок, Маркус Миллер, Брайан Макнайт, Стиви
Уандер... Боги и Учителя хорошей
музыки. Из современных мне очень
близки Maroon 5, Бейонсе, Алехан-

дро Санз, Луис Мигель... Ясно одно:
я не имею права снижать планку,
а должен стремиться все выше и
выше.
Давай переключимся на кино. Ты
написал саундтреки к нескольким
фильмам. В чем особенность этого
жанра?
Это мой самый любимый вид творчества – писать музыку к фильмам.
Я всегда мечтал об этом. Уверенность в том, что я могу это сделать,
впервые дал мне Грач Кешишян, за
что я ему очень благодарен. Картина
«Не бойся» – мой первый опыт. Грач
был продюсером, а Арам Шахбазян
– режиссером. Фильм и саундтрек
полюбили сразу, причем все – и съемочная группа, и зрители. Мы только им и жили. Это было в 2007 году,
когда я собирался ехать на «Евровидение» с песней Anytime you need. И
саундрек сделан как раз по мотиву

этой песни. С этого и началась моя
работа в кино. С Грачем мы сотрудничаем до сих пор и сделали уже
несколько картин. Последняя – «Гарегин Нжде». На очереди фильм
«Домик в сердце», снятый московской кинокомпанией Berg Sound и
армянской HK Production.
Как рождается музыка к фильму?
Сначала я читаю сценарий, потом
знакомлюсь с актерами, вникаю в
образы. Когда, например, снимался
«Гарегин Нжде», я полгода не мог
подойти к роялю. Я перечитал и пересмотрел все, что было написано и
снято про этого великого нацинального героя. Я буквально пропитался
атмосферой того времени и только
потом смог написать мелодию. Мне
всегда казалось, что при серьезных,
поворотных событиях в голове у человека звучит музыка. Поэтому, вникая в конкретную ситуацию, я как бы
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меняю свою сущность, начинаю жить
другой реальностью... и тогда рождается мелодия. В кино я занимаю три
позиции – композитора, аранжировщика и музыкального дизайнера. Моя
задача – сделать так, чтобы мелодия
как можно гармоничнее поддерживала идею фильма. Обычно в каждой
картине существует музыкальная линия, которая чаще всего и запоминается людям.
Это и есть музыкальный дизайн?
Это в некоторой степени музыкальный «цвет» каждой картины. В фильме «Ничего не останется» слышен
модерн, в «Дневнике крестокрада»
– восточные, азиатские мотивы,
«Убитый голубь» выделяется драматизмом и т. д. А вот «Гарегин Нжде»
не имеет музыкальной линии, вся
мелодия направлена на создание настроения, атмосферы.
Твои проекты попадают в десятку. Не
важно, хвалят их или ругают, но без
внимания они не остаются. Ты знаешь секрет успеха?
Большое значение имеет компания,
с которой ты работаешь. Например,
с Грачем мы начали работать в студии «Арт 13» еще в 90-е, и первые
клипы монтировали в единственной
монтажной на тот момент – в информационном
отделе
Министерства
обороны Армении. Чтобы попасть
туда, мы проходили через КПП, имели специальные пропуска и т. д. Все
было очень серьезно (улыбается). А,
нет, еще одна монтажная была на
Общественном ТВ. Так вот насчет
команды. Нам удалось создать хо-
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рошую группу, которая собирается
вместе при каждом новом проекте. И
ты права: наши проекты оказываются коммерчески успешными благодаря тому, что мы хорошо сработались
и понимаем друг друга с полуслова.
Возможно, поэтому и фильмы становятся популярными.
Еще один мощный проект, в котором
ты задействован, – шоу «Голос». В
прошлом году ты выступил его продюсером, а в этом перешел в компанию наставников. Что изменилось?
Мне было очень интересно попасть
в этот процесс, принять участие в
становлении молодых талантов. Я
выбрал десять участников, прекрасных, на мой взгляд. Но кошмар, связанный с необходимостью выбора и
прощанием, уже начался. Мне все
ребята безумно дороги. И когда я
думаю, что вынужден буду потерять
кого-то из них, я сильно переживаю.
Но меня греет мысль о том, что с момента их появления на «Голосе» и до
настоящего времени они сильно изменились, выросли, отшлифовались.
Откровенно говоря, меня удивило
большое
количество
талантливых
участников. Не думал, что их наберется столько – 130 человек. Это не
может не радовать.
То есть за будущее армянской музыкальной сцены ты спокоен.
Да, конечно.
По каким критериям ты выбираешь
исполнителей?
В первую очередь важен общий музыкальный вкус и, конечно же, вокальные данные.
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А человеческие качества учитываешь?
Это один из самых главных
критериев отбора. Я лично
знаю многих хороших, даже
талантливых певцов, которые
из-за дурного нрава ничего не
добились. Человеческий фактор – один из определяющих
в вопросах карьеры. Из чего
следует, что если участник
конкурса недостаточно хорош
как человек, то я его не возьму
в свою команду.

ют на победу. Это молодые, никому не
известные исполнители. Например, в
российском «Голосе» качество участников в этом году изменилось. Это опытные певцы, выступающие в клубах, на
небольших площадках, то есть относительно известные. Все поняли, что это
серьезный проект, обеспечивающий
хорошую раскрутку. Мне кажется, что в
следующем году в плане конкурсантов
у нас будет то же самое. Я уверен, что
таланты по-любому пробьются. Посмотрите, победительница прошлогоднего
«Голоса» Маша Мнджоян приехала из
Гюмри, никому не известная девочка.

прим. ред.), работающими с мировыми
звездами. Обмен опытом и общение с
ними после каждой съемки помогает
многое понять и многому научиться.

Победила благодаря своему таланту и
трудолюбию. Потом приняла участие в
«Новой волне». Я думаю, это неплохой
прорыв, и уверен, что это для нее далеко не предел: она еще покажет себя.
В процессе съемок «Голоса» мы общаемся с продюсерами из компании Talpa
(Talpa Media – голландская компания,
принадлежащая медиамагнату Джону
де Молу, создатель проекта The Voice –

то мне очень хочется найти хороших
специалистов, которых, как я уверен,
много. Просто надо вытащить их из
тени. Сейчас много возможностей, и
таланты, как я уже сказал, обязательно
найдут свое место.

Нет ли у тебя желания создать свой
собственный проект?
Мне всегда хотелось сделать конкурс
кинокомпозиторов или исполнителей
поп-жанра. Ну, второе уже не так актуально: есть «Голос», который, кстати,
на американской телевизионной премии EMMY 2013 занял первое место
по популярности во всем мире. А что
касается конкурса кинокомпозиторов,

Нет опасений, что они уйдут в
рабис из меркантильных соображений? Ведь сколько у нас
обидных примеров, когда прекрасные вокалисты отдавали
себя страшной музыке...
Я думаю, что дело тут в характере и природе конкретных людей. Значит, в душе у них уже
были все предпосылки. Хотя
некоторые наши исполнители
великолепно проявляют себя
в самых разных музыкальных
жанрах – и высоких, и так называемых низких. Это талант.
А конкуренция между наставниками сильная? Как она выражается?
Она растет с каждым днем! И
выражается довольно корректно (улыбается). Но благодаря
этой конкуренции качество исполнений растет, потому все
стараются ставить все более и
более хорошие номера.
Ты можешь дать какой-то прогноз касательно победителя
«Голоса»?
В прошлом году это было
возможно сделать, а в этом –
очень сложно: около десяти
участников реально претенду-

«Рассвет над озером Ван»

«Рассвет над озером Ван»

Кем ты видишь себя в будущем?
Больше композитором и продюсером,
нежели певцом.

«Дневник крестокрада»

«Дневник крестокрада»
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«Моя работа имеет смысл,
только если она правдиво
отображает свое время».
Жан-Филипп Нуэль

25 апреля 2013 года в Марселе был торжественно
открыт новый пятизвездочный Intercontinental Marseille
– Hotel Dieu («Интерконтиненталь Марсель Отель Дье»).
Власти города Марселя давно хотели преобразовать
историческое здание госпиталя XVIII века Hôtel-Dieu в
люксовый отель. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить Марселю достойное место в мировом списке
претендентов на международные конгрессы и собрания,
а также повысить туристический потенциал города.
Открыть для себя гостиницу Hotel-Dieu (ранее General
Hospital) в Марселе, переделанную в отель InterContinental,
сродни непередаваемому и уникальному ощущению.
Новый отель от Жан-Филиппа Нуэля – это воплощение
полной гармонии между строением и окружающей средой. Каждая видимая и невидимая деталь декораций
и дизайна интерьера является частью той музыкальной
композиции, которая придает помещению особую, неповторимую атмосферу. Сразу же при входе в гостиницу вы буквально чувствуете биение сердца Марселя
– настолько каждая деталь созвучна духу города.
Архитектор черпал вдохновение в Марселе и Средиземном море с его тонкими мимолетными оттенками
и гранями. Дизайн интерьера перекликается с неповторимостью города и его историей и сочетает в себе
утонченность пятизвездочного отеля, где нет места показному и лишнему. Исторически сложилось, что двери Главного госпиталя (General Hospital) были открыты
перед всеми; декорации не скрывают первоначальный
образ помещения. Кроме того, в ходе архитектурных
работ не было использовано ни одного механизма или
устройства, которые могли бы превратить это место в
типичную дворцовую гостиницу XIX века.

Биение сердца
Марселя
Новое творение архитектора Жан-Филиппа Нуэля

Материал подготовила Наира Аматуни
Благодарим за сотрудничество Sarah Hamon/S2H Communication
Фото / Christophe Brachet (фото Жан-Филиппа Нуэля)
Фото / Christophe Dugied, Eric Cuvillier
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айти пространство, спроектированное
Жан-Филиппом Нуэлем, значит очутиться в месте,
которое будет находиться в полной
гармонии с окружающей средой, и почувствовать, что каждая деталь декора,
свет и цвет перекликаются с городом,
регионом и страной, где оно находится
... Но это еще не все...
Каждая видимая и даже невидимая деталь декораций и дизайна интерьера
является частью композиции, которая
придает помещению особую атмосферу. Спроектированные Жан-Филиппом
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отели, а также частные дома, раскрывают взаимосвязь между вдохновленными
окружающей средой творениями и специфическим характером помещения.
По словам Жан-Филиппа Нуэля, отели должны быть уникальным опытом,
чувственным, культурным и художественным, наполненным волшебством
и мечтой. Эта идея выражена в каждом
проекте архитектора. Подобно режиссеру, он вдыхает жизнь в пространство,
он воображает и создает реальных
персонажей, которые будут жить жизнью городов и районов, в которых они

www.designdeluxe.am

будут находиться. «Я пытаюсь создать
идентичность, построенную вокруг двух
основных направлений: с одной стороны, окружающая среда в широком смысле (страна, город, район), и архитектура
– с другой».
И Жан-Филипп оказывается совершенно
прав в своих убеждениях, так как сегодня он сотрудничает с самыми известными и перспективными отелями по всему
миру. Работы Нуэля всегда отличаются
изысканной простотой. По большей части он занимается различными преобразованиями исторических зданий, таких

как Зал суда в Нанте, или Главный
госпиталь в Марселе, или творения, которые экспортируют французское искусство art de vivre, например отель «Баккара» в Дубае.
Он принимается за каждый новый
проект, как за новое приключение
– радостно и открыто. И в каждом
проекте архитектора присутствует
его уникальный и неповторимый
почерк и стиль, но он никогда не
обращается к каким-либо трюкам
или заранее определенным способам для того, чтобы навязать
свой стиль, независимо от места,
где он работает.
«Мне нравится проектировать дизайн роскошных отелей: это места, где можно жить и мечтать, это
сложные проекты с ресторанами,
барами, становящиеся все более
и более утонченными помещениями. Они являются зеркалом нашего образа жизни, наших ожиданий.
Мне нравится, когда они близки
к нам, мне также нравится, когда
они выходят из зоны нашей повседневной жизни».

Лобби

Связь со Средиземным морем отражена посредством стилизации
городских камней и бухт, а также
через эмалированные скульптуры рыб и ковры с песочным принтом. Скульптурные стеклянные
панели работы Бернара Пикте,
мастера-стеклодува, также напоминают сверкающее море. Они
служат
некими
виртуальными
окнами, выходящими на море.
Стеклянная крыша, с которой открывается потрясающий вид на
фасад
Главного госпиталя, является единственным элементом,
добавленным к первоначальной
архитектуре здания. Крыша используется в качестве связующей
оси, поддерживаемой колоннами,
которые организуют пространство.
Монументальные вазы, специально разработанные для проекта и
напоминающие
амфоры, завершают композицию. Это место не
является историческим: здесь нет
высоких потолков, лепнины или
классических элементов, а фун-
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дамент здания, вырытый в холме, был
добровольно сохранен.
А вот бар и ресторан, расположенные
напротив друг друга, находятся в исторической части здания, именно поэтому
они имеют очень высокие потолки. Подобные изменения и вариации в масштабе делают проект еще богаче. Цветовой
диапазон камней и шифера вторит краскам города, например, базилике НотрДам-де-ля-Гард и собору Ла-Майор.
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Брассери

Сиденья, окна и зеркала являются элементами современной интерпретации,
придавая этой части отеля уютную атмосферу. Исторические стены, которые
были сохранены, находятся прямо напротив современной стеклянной стены,
создавая уникальный контраст. Потолок
бара обрамлен черным молдингом. Он
слегка приподнят и как бы парит над помещением.

Номера и апартаменты

Декорации в стандартных номерах и
люксах создают особую атмосферу с
ссылкой как на историю (ванная в стиле
ретро, вышитый плед), так и на утонченность помещения (некоторые ванные
выходят в комнату; зеркала, расписанные стены).
Цветовая гамма комнаты в оттенках
антрацита
и
белого
соответствует
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остальной части отеля. Белое
кожаное изголовье кровати напоминает старинные ложа; эта
современная
интерпретация
также присутствует в покрывалах с вышитыми мотивами,
вдохновленными провансальской традицией. Ванные комнаты, некоторые из которых
открываются и закрываются
с помощью жалюзи, напоминают традиционные фасады
города. Естественный свет
буквально наводняет ванную,
которая становится настоящим жизненным пространством.
Раковина-чаша
из
лавы добавляет естественную нотку и перекликается с
мотивом плитки, дизайн которой принадлежит Патрисии
Уркиола (Patricia Urquiola).
Она черпала вдохновение
из традиционной плитки Барселоны,
города-побратима
Марселя, используя тонкие
инкрустированные
мотивы
с тысячелетней традицией.
Ванна с эмалированной чугунной отделкой также связана с прошлыми традициями,
хоть и дополнена современными удобствами.
Некоторые номера продолжены террасами, которые
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превращаются в настоящую
гостиную под открытым небом с уникальным видом на
Марсель.
Стены
напротив
кровати полностью обшиты
деревом и имеют ниши, выполняющие функцию обычных
шкафов.
Благодаря
этому элементу дизайна помещению передаются неповторимая глубина и стиль. В
центральной нише расположен диван, который придает
комнате домашний уют.
«Сегодня, когда «слишком
много деко убивает деко», я
стараюсь (как в Марселе, так
и в своих других проектах)
найти нужное слово, подход,
чтобы избежать стилизации,
показной изысканности или
трюков. Как в литературе или
поэзии, вы должны суметь
подобрать правильную фразу, правильное слово, чтобы достичь нужной эмоции.
Я не поклонник бездушного
минимализма, я нахожусь в
поисках смысла и истины, вероятно, желая показать, что
декорации не являются чемто поверхностным, наоборот,
это живое отображение своего времени», – говорит ЖанФилипп Нуэль.
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Интерактив с

Леонардо
новый музей Леонардо да Винчи
во Флоренции
Материал подготовила Наира Аматуни
Текст и фото / студия дизайна Giraldi Associates Architects
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овый музей, посвященный
гениальному художнику и
изобретателю
эпохи
Возрождения Леонардо да Винчи, открылся в историческом центре
Флоренции, недалеко от Дуомо (Собор
Санта-Мария-дель-Фьоре).
Это
интерактивный музей, который предоставляет
посетителям уникальную
возможность соприкоснуться с гениальными изобретениями и работами
выдающегося тосканского
художника и ученого.
В музее собраны реконструкции самых известных
машин и изобретений, воплощенных в реальность
на основе записей гения.
Все они реализованы в
огромных масштабах и с высокой точностью благодаря стараниям сотрудников W.M.A. – WorldWide Museum
Activities.
Вход в музей, который является также
и книжным магазином, был спроектирован студией дизайна Giraldi Associates
Architects. Дизайнеры с большим мастерством сумели дать новое, свежее
звучание этому пространству, найдя
параллели с небольшими историческими моделями эпохи Возрождения.
При входе в книжный магазин посетители буквально переносятся в другое измерение: изображение витрувианского
человека на панели из оргстекла, освещенное белым светодиодом, передает

В 1997 году Фильвио Джиральди открывает свою собственную архитектурную студию во Флоренции, и практически сразу
же к нему приходит известность: архитектор становится популярным благодаря своим работам для клиентов из мира высокой
моды, отрасли, в которую студия и по сей
день активно вовлечена. Известные благодаря своим идеям и дизайну координированных изображений архитекторы этой
студии разработали дизайн более 1200
бутиков по всему миру. Кроме этого, они
осуществили дизайн огромного количества
выставочных залов и офисных помещений
как в Италии, так и далеко за ее пределами. Студия постоянно расширяет сферу
своей деятельности и активно занимается
архитектурой и дизайном отелей, офисных
зданий, курортных зон и частных домов.
В 2006 году студия была переименована
в Giraldi Associates совместно с Francesco
Marzocca, Daniela Girelli, Gianluca Colombari
и Diego Lucesole.
В 2009 году были представлены новые
проекты Annalisa Alessandri и Francesca Del
Perugia, а в Лос-Анджелесе был открыт
новый офис.

Тогда же была основана G.associates s.r.l.
Этот проект был создан для реализации
специальных технических задумок за пределами Италии. G.associates под брендовым
названием G-ASS design разрабатывает и
создает весь дизайн и архитектуру для Giraldi Associates, а
также для ряда действующих
в Италии международных архитектурных агентств.
В 2012 году студия открыла новый офис в Берлине.
Компания, основанная под
названием GAAM gmbh, преследует ту же миссию, что и
G.associates в Италии.
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контраст между белым и
черным – олицетворением
настоящего и прошлого.
Поперечное сечение между
этими двумя частями переосмысливается через диагональные линии на фронтальной
стене,
которая
расположена за кассовым
аппаратом,
выполняющим
функцию зеркала между
двумя параллельными стенами. На черной панели
можно видеть фразу, воспроизведенную зеркальной
надписью – справа налево. Прочитать написанное
можно только посредством
отображения в зеркале и по
этой же причине аналогичный текст можно найти еще
и на белой стене.
Продвигаясь вглубь музея,
можно увидеть деревянные
машины, которые зажигаются во мраке благодаря
белым светодиодам.
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Мебель книжного магазина
изготовлена из древесины,
покрытой белым лаком,
а витрины и стеклянные
полки освещены белыми
светодиодами, в то время
как вешалка, дизайн которой перекликается с круглой рамой витрувианского
человека, изготовлена из
стали.
На потолке огромное крыло, сделанное Леонардо
во время его исследований
полета, покрывает белые
встроенные прожекторы.
Совершенная
гармония
между наукой, технологией и дизайном делает этот
музей идеальной средой
обитания для работ, выполненных
гениальным
мастером, который своей
изобретательностью
заложил фундамент для преобразования
modus vivendi
современного общества.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
А вы скромный человек? – (задаю
ему вопрос с подвохом).

В

Нарек Ахназарян.

Виолончелист
без виолончели
Интервью / Яна Авчиян
Фото / Ruth Crafer
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последний раз с известным
виолончелистом Нареком
Ахназаряном я общалась
два года назад, когда Армения чествовала своего героя,
ставшего победителем конкурса
им. Чайковского. Тогда же в
Ереван приехал и знаменитый
дирижер Валерий Гергиев, очень
тепло отзывавшийся о молодом
армянском виолончелисте: «Нарек
Ахназарян – гордость армян. Главное
теперь, чтобы он не отвлекался от занятий, подпав под влияние менеджеров,
поклонников и журналистов». Относясь с
глубоким уважением к маэстро Гергиеву, мы, тем не менее, не смогли
устоять перед соблазном общения с
нашим талантливым и обаятельным
соотечественником и отвлекли-таки его
от занятий. Тем более что общение с
журналистами, как выяснилось, ему в
удовольствие. Это было на следующий день после его выступления с
Государственным филармоническим
оркестром Армении под управлением
Эдуарда Топчяна в рамках Седьмого
музыкального фестиваля, посвященного 110-летию Арама Хачатуряна.
Кстати, у Нарека Ахназаряна гастроли
расписаны более чем на год вперед:
престижные залы Сан-Паоло, Торонто, Токио, Парижа и др. Но в этом
плотном графике он всегда отводит
место Еревану. Правда, репетируя
в родительской двухкомнатной
квартирке, единственное, о чем
может думать музыкант – как бы
не уткнуться смычком в стену или
кровать. «У нас милая квартира,
семейный очаг, где я родился и
вырос. Просто неудобно заниматься. Учитывая, что количество моих
приездов в Армению сокращено
по причине отсутствия условий
пребывания, было бы логичным,
если бы мне здесь предоставили
квартиру. Но просить я не буду.
У нас в семье это не заведено,
чем я очень горд. Думаю, я
это заслужил», – считает Нарек
Ахназарян.

Ааа…. Да. В принципе, да. Я знаю
себе цену, но никогда не кичусь собой. Несмотря на определенные
успехи, которых я достиг за последние два года, можете спросить любого из моего окружения, я ни чуточки не
изменился. Концерт в Карнеги- холле
с Мариинским театром или в амстердамском Концертгебау на меня как на
человека никак не влияет. Я, по крайней мере, так думаю. Со стороны, конечно, виднее.

А не скрыт ли в самом положительном ответе элемент нескромности?!
Я искренний человек, и если вы меня
спрашиваете, должен отвечать правду. Я же не сам напросился! Если б
я ответил, что нескромный, было бы
куда хуже! Во-первых, я бы слукавил,
чтобы не попасть в вашу ловушку, и
попал бы в еще худшую ловушку!

Я такое говорил?! Клянусь, мне нечего
сказать в свое оправдание! Наверное,
отшутился. Определенно, Нарек Ахназарян нынешний не совсем понимает
Нарека Ахназаряна того. Либо прошло
два года, и я изменил свои взгляды.

Означает ли сие, что вы готовы создать семью? Ведь главный конкурс
уже выигран.…
Ну... может быть не… Нет, насчет семьи я готов... Но при чем тут женитьба
и конкурс – я не понимаю. Более того, я
могу сказать, что моя девушка, мои родители и близкие мне очень помогли.
Если б не они, я бы мог сорваться тогда. Я, наверное, имел в виду груз ответственности. В этом плане и сейчас
не совсем готов, но двигаюсь в правильном направлении!.. Да, вы правы,
«почти созрел» – в данном контексте
идеальная для меня характеристика!

Может, расскажете о девушке, которая сумела заставить вас не пройти
мимо своего счастья?
Во-первых, она не то чтобы заставила
не пройти мимо, а сделала так, чтобы
я год ее добивался. Но это было до
конкурса, в 2010-м! Она чудная девушка, армянка, родом из России, певица.
Живет в Вене.

Ваша подруга не ревнует вас к виолончели?
У нас этот разговор состоялся изначально. Для меня не может быть личной жизни без виолончели и виолончели без личной жизни. Отсутствие
какой-либо из этих составляющих неприемлемо. Ревность, я надеюсь, исключается. Я не даю поводов, стараюсь балансировать между профессией
и простыми человеческими радостями.
Я не из тех музыкантов, которые занимаются 24 часа в сутки и только и
думают об интерпретации сонат
Бетховена.

Не зря вас Гергиев предупреждал!
Мне очень приятна забота Валерия
Абисаловича о моем будущем, он
действительно прав. Когда одновременно столько предложений сыпется,
сложно сориентироваться молодому
музыканту. Но я очень доволен собой. Главными для меня остались
музыка и мое творческое развитие.
А отсеивать главное от второстепенного мне помогают менеджеры моего
агентства Intermusicа Artists.

Для виолончелиста конкурс им.
Чайковского, как вы сами говорили,
– наивысшая планка. Чем сейчас
вы станете мерить свой успех?
Как это ни странно может прозвучать,
но я соизмеряю свой успех количеством завистников! Что касается конкурсов, я всегда участвовал в них…
нет, не ради участия. Кто так говорит
– лукавит. Участвовал, чтобы выигрывать. В разные моменты у меня были
на то определенные причины – финансовые или карьерные, чтобы быть
замеченным. Конкурс Чайковского
принес мне всевозможные блага, открыл двери в ведущие залы мира.
Сейчас мне просто бессмысленно
участвовать в других конкурсах.

В самый раз подумать о личной
жизни! Два года назад вы сказали,
что если бы были женаты, то не
выиграли бы конкурса.…
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я надеюсь, что распространенная в мире концепция,
когда меценат вкладывает деньги в инструмент и дает
его на пользование музыканту, распространится и на
меня. Я обращался к некоторым состоятельным людям
в Армении, но пока безуспешно. В России мне это сделать сложнее, потому что я гражданин Армении. Так
что, если у кого-то из читателей имеются два-три лишних миллиона, то стоит рискнуть: через два-три года
они превратятся в пять-шесть миллионов!

Кстати, о миллионах. Когда после победы в конкурсе Чайковского вы дали концерт на ереванской
сцене, в финале на вас посыпались миллионы
звезд. А если бы это были доллары?!
Естественно, купил бы виолончель. Надо сказать, что
от долларов я, конечно же, не отказался бы, но звездный дождь был мне тоже очень приятен.

И все же, переключимся на
серьезную тему. Кстати, для
вас музыка – это серьезная
тема?
Смотря какая. Она бывает и
легкомысленной, и веселой, и
серьезной, как и сама жизнь.
Для меня музыка – жизнь.

Когда-то вы слушали мастерклассы великих, сегодня вы
сами их даете. Не подумываете о педагогической
деятельности по окончании
аспирантуры, через год?
Мастер-классы для меня –
огромное удовольствие. Люблю
и получать их, и давать. Хоть
мне 24 года, но я успел набрать
определенный багаж знаний
и всегда радуюсь, когда вижу,
что, следуя моему совету, человеку стало легче играть или
красивее зазвучала фразировка. В будущем, вряд ли ближайшем, педагогическая деятельность меня ожидает. Но сейчас
я не могу взять на себя такую
ответственность. Нет времени.
Возможно, после 30 лет.

Думаете, к этому возрасту
личная карьера пойдет на
спад?
Нет, не думаю. В моем случае
это – состояние души. Я себя
пока не чувствую ментором, а
всего лишь помощником и советчиком своих молодых коллег.

Почему считается, что школа
виолончели в Армении плохо
развита, когда есть такие яркие представители, как вы?
При всем своем желании я не
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представляю армянскую школу, лишь в какой-то мере. Я
уехал из Армении в 11 лет, и
мое становление проходило в
России. Это были плодотворные годы. Я стараюсь чаще
приезжать в Армению с выступлениями, но если говорить
о представителях армянской
школы, то большинство уехали. Сегодня здесь очень сильно стоит кадровая проблема
– дефицит как в стоящих педагогах, так и в студентах. Было
бы неплохо, чтобы те, кто уезжают и достигают высот за
рубежом, возвращались бы и
приносили пользу стране. Лично я пытаюсь своим примером
вдохновлять.

Ваш гонорар, полученный
за победу в конкурсе Чайковского, должен был стать
первым вкладом для приобретения приличной, как вы
тогда сказали, виолончели.
На какой стадии вы находитесь?
Раз уж вы затронули эту тему,
то скажу, что долгое время,
до августа 2013 года, я играл
на замечательном инструменте Давидa Текклера. К сожалению, мне пришлось отдать
его обратно. В мае этого года
часть денег потратил на покупку резервного инструмента,
с которым я и выступал в Армении. Это работа китайской
мануфактуры. Купил из страха,
что когда отдам «Текклера»,
не на чем будет играть. Чтобы
купить хорошую, необходима
пара миллионов долларов. Но

www.designdeluxe.am

Представим, что кто-то из наших читателей уже
отозвался на ваш призыв! На что еще вы потратили бы эту сумму?
Это сложнее… Я об этом как-то не думал. У меня сейчас две заботы – найти виолончель и обустроиться гденибудь. Если в Армении это будет невозможно, то придется сделать ставку на Европу. А на остальные деньги
сделал бы что-то полезное для других. Может, фонд
открыл бы. В мае я играл сольный концерт, и весь доход от него пошел в фонд «Подари жизнь», находящийся под патронатом Риты Саркисян. Я очень рад, что сумел как- то помочь нуждающимся детям...

ÊÓËÜÒÓÐÀ
музыку. А первые произведения, которые он спел, были русские романсы и
армянские песни (при этом армянского
он не знал). «Я всегда хотел играть на
пианино, меня няня учила, – продолжает Дима, – и я начал учиться где-то с
трех лет. Но сначала мне папа не разрешал, говорил, я маленький. А потом
купил пианино, и тогда мы начали понастоящему заниматься. И когда мне исполнилось пять лет, мы играли настоящие произведения». В пять лет Дима
уже жил на Мальте. Примерно тогда же

Маленький
принц классики
Текст / Асмик Шамцян
Фото / архив семьи Ишхановых

И

мя маленького и очень многообещающего пианиста из Мальты Димы Ишханова уже успело стать известным. Он стал
героем нескольких публикаций в прессе и очаровал всех, кто даже не имел
удовольствия пообщаться с ним лично.
Увидев его на сцене, понимаешь, что
он – прирожденный артист, с присущей
этой касте людей непосредственностью,
обаянием, харизмой и своеобразными
манерами. Но главное – талант! Выступив на II Международном фестивале
юных музыкантов-исполнителей «Новые
имена», в котором принимали участие
одаренные музыканты-исполнители из
разных стран, он сразу же завоевал симпатии всех зрителей. А его прекрасное
исполнение концерта украинского композитора Берковича в сопровождении
Государственного камерного оркестра
Армении на торжественном открытии
фестиваля не оставило никаких сомне-
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ний в его одаренности. Димины родители – бакинские армяне, переехавшие
cначала в Москву, где родились Дима
и его старший брат Миша, а затем – на
Мальту. Сам маленький музыкант впервые попал на свою историческую родину
два года назад и сразу же полюбил ее.
«Я бывал в Италии, Франции, Германии,
России, на Кипре, но больше всего мне
понравилась Армения. Природа, Арарат, снег, музыка... Мне даже хотелось
бы жить здесь. Я еще и танцую армянские танцы, у меня хорошая тактика
для них», – поведал Дима своим неподражаемым языком («р» произносит как
«л») и интонациями, сразив наповал
своей «тактикой». Впрочем, его первые
и самые крепкие связи с музыкой были
заложены армянами. Первой заметила его музыкальные способности няня,
учительница музыки Виолетта Маилян.
Тогда малышу было всего три годика,
и засыпал он только под классическую

он начал брать уроки фортепиано и теории музыки у педагога Эвелины Бетти,
когда пошел в музыкальную школу при
Ассоциации совета королевской школы
музыки (Великобритания) на Мальте. За
год экстерном закончил второй класс. В
шесть лет занял второе место на первом
же своем конкурсе в Италии. А дальше
начались мастер-классы у доцента ереванской консерватории Лолиты Погосян,
проживающей в Кельне, у известного московского пианиста Юрия Диденко, приезжавшего на Мальту, у художественного
руководителя Музыкального института в
Гроссето Антонио Ди Кристофано и других известных пианистов. Международные конкурсы и фестивали, на которых
он с блеском представляет Мальту, Россию и Армению, следуют один за другим.
В международном конкурсе молодых
музыкальных талантов Rovere d’oro,
проходившем
в
Сан-Бартоломео-альМаре (Италия), он получил вторую премию. Такая же награда ему досталась
в Париже на ХХIII международном конкурсе молодых музыкантов Flame. А вот
следующие конкурсы – юных пианистов
Citta di Barbetta (Италия) и Golden key во
Франкфурте – принесли ему престижную
первую премию. Он стал также обладателем специального приза «Победитель» на мальтийском международном
музыкальном конкурсе Violin end Friends
international.

Словом, это неплохая карьера для восьмилетнего мальчика, которую он успел
сделать за пять лет. С этого я и начала
наш разговор.
На самом деле это из-за моей тети
Лолы. На Мальте нет хороших учителей
и школ. А в Германии моя тетя как мастер играет, и я у нее научился играть
концерт Баха.

Для тебя важно быть первым в конкурсах?
Мне это нравится, но какая разница, какое место? Это просто один диплом. А
вот если там есть и призы, то, конечно,
важно быть первым.

А что тебе больше всего хочется в жизни?
Ну конечно, стать музыкантом... и еще
А когда ты сыграл свое первое большое быть сильным! Если бы не музыка, запроизведение?
нимался бы каким-нибудь хорошим
Которое было для меня хорошее?
спортом, строительством, ну еще, может
быть, стал киноактером.
Ну да…
Беркович (Исаак Яковлевич – детский
композитор, Украина – прим. ред.). Я в
прошлом году играл его концерт. И мне
нравится, когда я уже научусь так хорошо играть, как звучит произведение. И не
надо столько нервов тратить.
А страшно было впервые выходить на
сцену?
Ну, я не помню, но думаю, что да, потому что я же не знал, что надо делать?! А
теперь я больше понимаю и хочу играть
на сцене.
Кто из композиторов тебе больше нравится?
Конечно, армянские. Хачатурян очень
веселый. Бетховена и Баха люблю. Еще
Дебюсси и Моцарта, но Моцарта больше
слушать люблю.

У Димы большие планы на будущее: «Я
говорю сейчас на английском и русском,
но буду изучать итальянский, испанский
и, если возможно, еще и армянский. А,
да, еще французский! (чтобы секреты
говорить со старшим братом). Сейчас их
пока нет, но потом будут».

Тебе больше нравится играть одному
или с окрестром?
Ну конечно, одному мне играть спокойнее и нормальнее, но больше нравится
с оркестром, потому что если сделаешь
ошибку и не можешь дальше пойти, то оркестр не остановится и поддержит тебя.

А еще у этого чудного мальчика есть своя
теория относительно начала Нового года,
в которой он уверен так, как и в том, что
трава зеленая: «Новый год начинается с
моего дня рождения 14 февраля. Вот если
человек родился, например, 23 января, то
его новый год начинается с 23 января».
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Люди, до мозга костей
увлеченные какойто идеей, отличаются
особым свечением и
способностью притягивать
и собирать вокруг себя
единомышленников. Художница Асмик Аветисян
будто завернута в кокон,
наполненный
разнообразной информацией, смыслами и образами альбинизма и альбиносов. Тема, практически
никак не затрагиваемая
в Армении, настолько
захватила ее, что почти
год она, не отрываясь,
писала портреты людей,
лишенных цвета. И как
логическое завершение –
экспозиция «Незамеченная
красота», состоявшаяся
в Музее современного
искусства. Совершенно
незнакомый большинству
мир, существующий
где-то сам по себе, вдруг
раскрылся необыкновенно
красивыми лунно-белыми
образами. Увеличенные в
несколько раз портреты
(Асмик Аветисян питает
слабость к разного рода
увеличиниям) позволяют
разглядеть даже мельчайшие черточки людей
и животных, отмеченных
альбинизмом. Даже
видавшие виды художники и постоянные гости
разного рода выставок
признали, что видят
такое впервые. Дверь, за
которой скрывается
«незамеченная красота».
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сочность, многослойность и фактурность вдруг как-то погасла. Я напиталась в Париже искусством и, вернувшись,
написала картину-переход – плоско-фактурную, с небольшим количеством краски. Было понятно, что перемены наступают. Я люблю постигать, изучать, понимать себя через
живопись. И каждый раз, переставая понимать себя, я начинаю писать, и по ходу становится ясно, что меня волновало. В прошом году я собрала все свои картины и сделала выставку. Кстати, написанная на тот период последняя
работа называлась «Возможный финал». Это был конец
какого-то этапа.

всяком случае, такова первая
реакция. У меня все иначе: я
принимаю всех. Всякий чужой
мир имеет право на существование. Это одна из основных
концепций моей программы.
Восприятие
альбинизма
в
разных странах кардинально
отличается. О своих детяхальбиносах европейские или
американские и африканские
родители выражаются совершенно по-разному. Первые
говорят очень умиленно, с
большой любовью и желанием оберегать своего ребенка
и интегрировать его в общество. Я задумалась, почему.
И поняла, что, когда у белого
человека рождается совершенно белый ребенок, его считают чуть ли не ангелом. А в

Африке нет никаких гарантий,
что альбиносы станут полноправной
частью
общества.
В Танзании, например, есть
специальная охраняемая колония, потому что несчастных
альбиносов убивают, если те
не умирают своей смертью.
Их истребляют, потому что
в колдовских практиках вуду
части тела альбиносов очень
ценятся в качестве амулетов
для счастья и благополучия.
Вудуисты считают их символом удачи, что жутко меняет
их жизнь. Альбиносов даже хоронят в тайных местах, чтобы
колдуны не выкапывали их. В
интернете есть фильмы, рассказывающие об альбиносах,
и часто можно видеть изувеченных людей – без рук, ног и

Пыль Бога

Асмик Аветисян

Пыль Бога
Беседовала Асмик Шамцян
Фото / imyerevan.com/Сона Кочарян

Конец главы
У меня были разные этапы, цвета, рисунки, что было хорошо видно на моей
прошлой выставке. Дело в том, что из-за семьи, детей я долгое время не
имела возможности нормально работать. Потом дети выросли, появилась
мастерская, и меня буквально «разорвало» творчеством. Я рисовала задыхаясь, как ненормальная. Высказав все, что во мне накопилось, я расслабилась и спокойно вздохнула. А после поездки в Париж в 2010 году во
мне что-то изменилось навсегда. Свойственная моим картинам многокра-
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Меланин – вещество, благодаря которому мы приобретаем
цвет, а его отсутствие лишает людей красок. Про меланин
хорошо знали в Древнем Египте и называли его «пылью
Бога». Я думаю, Бог знал, что людям, изгнанным из рая,
нужен защитный слой, оберегающий от ультрафиолета и
радиации. И в нашем представлении Бог абсолютно белый. Вот я и думаю, возможно, он – альбинос. Увлекшись
темой альбинизма, я вдруг обнаружила такие необъятные
просторы информации! Этот мир интересен мне, и надеюсь когда-нибудь раскрыть его лучше.

«А почему не альбинос?»
С детства у меня была идея идея-фикс написать белую
картину. Всю свою жизнь я была очень «цветной» – в моей
живописи много цвета, форм. Примерно в 15 лет я увидела белую картину, которая произвела на меня сильнейшее
впечатление. Можно сказать, она со мной долгие годы. И
однажды, на симпозиуме, вдруг кто-то (сверху, наверное)
сказал: «А почему не альбинос?» Я и подумала: «А что?
Тема не затронутая, интересная...» Я очень люблю писать
портреты. Люблю лица и руки: через них я познаю людей.
И все свелось, соединилось в одной точке. Мне кажется,
в действительности не я нашла эту программу, а она –
меня.
Я начала (вы не поверите!), как зомби, искать альбиносов, писать их портреты. Я вставала утром, шла в мастерскую, работала там до изнеможения и возвращалась домой. Это продолжалось восемь месяцев. И ни разу за это
время я не пожалела о том, что начала эту программу. Я
находила в интернете потрясающие образы альбиносов,
один лучше другого. И не знаю, смогла бы я остановиться,
если бы не сроки. Меня серьезно занесло. Я узнала такие
подробности из их жизни… Потом во мне возник протест:
почему люди не принимают инакость, другой образ? Во
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т. д. Но и без этого их жизнь ужасна. Без
меланина под африканским солнцем
альбиносам долго не прожить. Зрение у
них плохое, и без солнцезащитных очков они слепнут. Не у всех есть средства
на очки и сильные солнцезащитные кремы. Поэтому они и учиться тоже могут
не всегда. Изначально альбиносы там
обречены. В Африке вообще считается,
что родиться бесцветным – значит умереть. Что очень странно: сейчас на этом
материке резко увеличилось количество
альбиносов. Их там сейчас больше, чем
где-либо еще.

«Незамеченная красота»
Моя программа называется «Незамеченная красота». Для картин я выбирала красивых людей, хотя надо признать,
что африканских альбиносов по большей
части трудно назвать даже
симпатичными. Среди альбиносов часто встречается
косоглазие и нистагм – это
когда зрачок сильно играет.
Есть полный и частичный
альбинизм. А буквально за
день до выставки я узнала потрясающую новость.
Оказывается,
альбинизм
бывает не только врожденный, но и приобретенный.
Из-за стресса мозг может
перестать
вырабатывать
меланин.
В процессе работы я изменилась сама – стала
слушать совершенно другую музыку, изменила о некоторых вещах свое мнение. Как будто канал открылся. Я так увлеченно рассказывала
людям об альбиносах, что почти всех
заразила. Не могу не отметить команду, собравшуюся вокруг меня во время этого проекта. Это Рубен Ишханян
(пресса и промоушн), Артур Агаджанян
(перевод), Раф Гёлецян (диджей Unit
Visor) и Артем Евоян (диджей Mixtinct).
Без всякого вознаграждения они от
всей души помогали. Раф и Артем –
друзья моей дочери, они обеспечивали
музыкальное сопровождение выставки.
Я очень благодарна также компании
TNT, спонсирующей мою деятельность
и экспозиции. Любому художнику нужна
практическая помощь.

Армянские альбиносы
Мне удалось «заманить» к себе только
одного (смеется). Одна из моих здешних
знакомых стала альбиносом в четыре
года. Я ее спросила, хочет ли она восстановить свои краски, на что она отве-
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тила, что нет, она вполне счастлива и
принята обществом. Насколько я успела понять их (к сожалению, у меня нет
большого опыта общения с ними), они
внутренне очень незащищенные и как
бы несут в себе печать белой вороны.

Космос не обманешь
Мне повезло. Моя мать была художницей, отец – архитектором, и мне не
пришлось прикладывать особых сил,
чтобы что-то понимать в искусстве, я
выросла в мастерской матери (мы, кстати, сейчас
сидим в ней). Вообще вся
семья состоит из творческих людей. Но моя мать
была против того, чтобы
я стала художником. Со
временем я поняла, что

космос не обманешь, это
как отметина. Почему один
человек рождается с идеей
самовыражения, а другой
– нет? У каждого своя миссия. Особенно в искусстве.
И я думаю, что, если бы я
себя обманула в детстве
или мать была бы более
настойчивой, то я бы провалила свою жизнь.

Быть женщиной и художницей
Моя мама всегда думала, что, если бы
у нее не было семьи, ее карьера сложилась бы лучше. Среди той компании
художников, где я росла, были женщины, которые не состоялись как женщины – не имели семьи или детей. Тогда
я поняла одну вещь: если ты родилась
женщиной, то должна родить. Иначе в
живописи будет что-то не так получаться. Художница не может полноценно выразиться. Про себя же я поняла, что не

могу ни без семьи, ни без живописи. Вот
как их совместить – это другой вопрос. У
меня свой подход, я делаю сначала то,
что я обязана, то есть сначала дети и
семья, а потом – живопись. Мне повезло и с мужем: он очень любит искусство,
поддерживает меня во всем и дает свободу. Я не обязана быть дома в шесть и
ждать его с горячим обедом. Он понял,
что без своей живописи я пропаду. И
за это я ему очень благодарна. Иногда
думаю, что детям, возможно, уделяла

недостаточно времени,
но все же убеждаюсь в
том, что ребенку важно
иметь
состоявшегося,
цельного родителя, которым можно гордиться.
Нью-Йорк – Нью-Йорк
С тех пор, как я начала
целенаправленно
работать в мастерской, у
меня в голове непрерывно возникают идеи.
Но, конечно, после каждого этапа наступает опустошение, истощение. Поэтому я всегда стараюсь в
течение одной программы задумать чтото новое. И я очень благодарна Богу: у
меня всегда идей полно. Не буду пока
раскрывать скобки. Но сейчас у меня
появилась другая идея, немного бредовая – вывезти эту выставку в Нью-Йорк.
Для этого нужно многое – связи, деньги,
время… Надеюсь, у меня хватит сил на
все.
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ая, о вас известно хоть и многое, но не все. Например, многие источники отмечают, что вы произошли
(цитата) из «интеллигентной семьи московских армян».
Не расскажете более подробно, чем занимаются ваши
родители? Откуда вы взялись такие талантливые?
У нас удивительная семья. Наши прадедушка и прабабушка жили на прекрасных 3емлях у о3ера Ван и
бежали и3 3ападной Армении во время геноцида. Им
пришлось обосноваться в деревне Паник, это католическая деревня, где жили франки. Наша мама оттуда родом. Оба наших деда воевали и вернулись с
войны, оба были богатыри, оба синегла3ые блондины
и очень дружили. Отец учился в Иваново в математическом ву3е и в начале 70-х переехал в Москву.
Хотя вокруг него и крутились самые ра3ные девушки,
а он был высоким, 3еленогла3ым красавцем, но он
поехал в Армению, чтобы найти свою любовь и судьбу и нашел маму. Мама в то время oкончила Ереванский педагогический и была педагогом армянского и
литературы. Да, им было совсем нелегко начинать в
Москве с нуля бе3 поддержки, но они очень многого
достигли. Отец стал функционером в крупной строительной органи3ации, а мама — директором детского
сада. При этом никто не понимал, как она, мать троих
детей, всегда элегантно одетая, на каблуках, с прической, маникюром, успевала готовить кушанья и3 трех
блюд каждый день, шить себе оригинальную одежду,
водить детей в му3ыкальную школу и еще работать
полный рабочий день! Фееричная и мудрейшая жен-

щина, не случайно отец выбрал ее! Когда грянули
шальные девяностые, и все госоргани3ации начали
ра3валиваться, родители рискнули и открыли свое
маленькое дело. И 3десь им пришлось нелегко, бе3
опыта, бе3 ба3ы… Но они планировали дать нам лучшее обра3ование и сделали это. Интересно, что наши
дру3ья дружили и с нашими родителями. Приходили
к ним 3а советом и обожали тусоваться с ними. Самое главное, родители никогда нас не баловали, и в
доме всегда были книги, альбомы репродукций, энциклопедии, то есть сколько себя помню, я читала бе3
остановки!

Возможно, не все знают об истории «смерти» «Детей
Picasso» и рождения Wattican Punk Ballet. А между ними
ведь был еще и Noiz Orchestra... Вы отличились не
одним проектом! Пожалуйста, расскажите о ваших метаморфозах и трансформациях — звуковых, инструментальных и философских.
Все наши проекты живы, пока живы мы! «Дети Пикассо» — это десять блистательных лет нашей истории.

Нас до сих пор приглашают играть то во Францию, то в
Австрию и т. д. Просто сейчас му3ыканты «Детей Пикассо» ра3бросаны по ра3ным странам, и нам нелегко собрать всех в одном месте в одно время. Однако
когда наступит подходящий момент, мы обя3ательно
это сделаем. А наш новый дуэт Wattican Punk
Ballet мы потому и начали, что очень хотели
легкости в органи3ации
процесса. Не считая
директора,
водителя
и фотографа, в проекте всего два человека
— я и мой брат Карeн
Арутюнян, он же гитарист, мультиинструменталист,
компо3итор и продюсер. А Noiz Orchestra был такой
вспышкой электронно-авангардно-театральной. Нам
в тот момент 3ахотелось поработать с электроникой
и джа3овым духовиком. Кстати, треки Noiz Orchestra
на концертах мы подкрепляли видеотреками, которые
сами снимали либо режиссировали. Все, 3а чем мы
гнались, было творчески необходимым в тот или иной
период. Нашей философией всегда было «следуй 3а
интуицией и не ошибешься».

Ваш новый сайд-проект Wattican Punk Ballet определяют как «костюмированный психоделический фрик-дэнспанк-дуэт». Скажите, а есть вообще показания, когда
хорошо бы уже остановиться в своем безграничном
фриковстве?
Фриковство — это то ценное, детское, яркое, что осталось в нас, к счастью. Артисти3м достался нам от отца,
а му3ыкальность — от мамы. Ви3уальные обра3ы, которые мы со3даем, идут от му3ыки и воплощаются
при помощи очень талантливых ди3айнеров. Так что
это наша органика, и вряд ли она кончится, ра3ве что
трансформируется со временем и во3растом.
А вот это хорошее и здоровое сумасшествие во всех
планах – музыки, звука, одежды, сценического поведения, словом, взрыв всего и вся, распространяется и на
обычную жизнь? Какие вы в жизни?
Бытовая жи3нь — это пау3ы-перерывы между концертами, турами и студией. Вы удивитесь, но мы интроверты и не любим быть в центре внимания, я терпеть
не могу, когда меня у3нают на улицах, а Карeн вообще
сверхскромный человек. Мы чувствуем себя легко и
свободно только в компании очень бли3ких, любимых,
верных дру3ей и родных. То есть му3ыка, сцена — это
наш во3дух и вода, только тогда мы раскрываемся и
фонтанируем!
Живя и гастролируя в Европе, где вы ощущаете себя
наиболее принятыми?
Мы играли практически во всех странах Европы, и
в каждой стране публика особая. В Скандинавии и
странах Бенилюкса — му3ыкально очень подкована,
и они обожают фольклор, эк3отику. А Армения для
них — самая настоящая эк3отика. В Италии, Франции,
Англии публика очень внимательная, сдержанная,
но рукoплещет в финале до одурения. На Балканах
публика горячая, открытая, эмоциональная, не стесняется в проявлениях. Я бы выделила несколько
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В свою бытность «Детьми Picasso» вы довольно активно использовали армянскую тематику – язык, мелодии
и т. д. Даже ваша мама писала песни для вас, если не
ошибаюсь (поправьте меня, если это не так). Сейчас вы
полностью сменили направление, уйдя в
английский язык и иное звучание.
Есть планы снова вернуться к
своим корням?
Конечно! Мы обя3ательно
вернемся к армянским
народным
песням,
к
тому же в Европе этот
материал
принимают
на удивление хорошо!
Большинство армянских
песен для «Детей Пикассо» приходили к нам чере3
маму, она нам пела, переводила, поправляла прои3ношение
и сама писала трогательные стихи и
даже несколько песен для нас. Так что наступит
момент, и мы продолжим работу в этом направлении. Но
английский я3ык был нам нужен как средство коммуникации, ведь мы живем в самом сердце Европы.

притянется та аудитория, которую 3аинтригует страсть, с
которой ты 3анимаешься любимым делом. 3аискивание
перед аудиторией никогда не было нашей линией, хотя
многие группы, которые пошли по этому пути, достигли
немалого. Каждому свое. А я смело начала играть на барабанах, потому что просто поняла, что могу и должна
это сделать. Очевидно, что это вопрос упорного труда
и терпения, но если начало положено, то это уже полдела.
Нам как архитектурно-дизайнерскому журналу интересно
узнать про ваш дом. В каком ключе он решен? Находит
ли в нем продолжение ваша неординарность? Что вообще
для вас значит уютный, гостеприимный дом?
Вы будете удивлены, но я oкончила Московский архитектурный институт, я — дипломированный архитектор.
А Карeн учился в художественной школе при Суриковском институте, то есть со вкусом у нас все в порядке.
Карeн любит жить 3а городом, в доме с камином, садом
и птицами, его дом решен минималистично, в стиле,
бли3ком к хай-теку и лофту. Я же, наоборот,
городской житель, живу в центре Будапешта, люблю бурлящую жи3нь
центра, кофейни, кондитерские,
цветочные лавки, му3ыкальные мага3инчики. Мое жилище очень красочное. Фасад
дома сиреневый, подъе3д
лимонный, весь в цветах, а
интерьер эклектичный, ближе
всего к колониальному стилю.
Много картин и инсталляций и3
ра3ных стран, очень яркие стены,
мебель и3 темного дерева и анималистические принты на обоях. Стеллажи с книгами, виниловыми пластинками, а
моя гордость - это кабинет для прослушивания му3ыки,
в котором собраны более 1000 дисков. Я думаю, уютный
дом, который со3дан с душой и вкусом, и и3 которого не
хочется уходить.

Вы отличаетесь безграничным экспериментаторством.
Взять хотя бы ваш смелый поступок – игру на барабанах
и одновременное пение, хотя раньше за вами такого не
наблюдалось. Такое постоянное расширение границ – это
дань своей любознательности и талантам? Или, возможно,
тут присутствует и мотивация быть всегда интересными
своим поклонникам?
Вообще, когда не 3наешь, где граница во3можного в искусстве, то намного легче дышится, и тогда бе3умная
смелость открывает бесконечные гори3онты... Человеческая энергия равна космосу, человек способен на
многое, но почему-то всего боится. Самая главная мотивация — быть интересными себе, и тогда обя3ательно

Вы выступали в Ереване несколько лет назад. Пожалуйста,
поделитесь тогдашними впечатлениями и расскажите, есть
ли в гастрольных планах наш город.
Это был самый невероятный, феерический прием! Было
чувство, что весь 3ал наполнен родственниками. Кстати,
с нами на тот концерт специально прилетели наши родители и3 Москвы и несколько дру3ей и3 Европы, и они
были в шоке, как аудитория любит свой фольклор, как
они 3нают все песни наи3усть и как любят своих «героев». Никогда не 3абуду этот концерт! Как только нас пригласят в Армению, мы обя3ательно приедем. К тому же
я начинаю 3абывать вкус настоящих абрикосов и сыра
лори...!

стран, где нас особенно хорошо принимают: Норвегия,
Франция, Венгрия, Германия, Россия и, конечно, наша
любимая Армения.

Ваша история блистает успешными проектами, альбомами
и выступлениями. А были провалы?
Провалов я не припомню. Конечно, есть успешные и
менее успешные концерты, это 3ависит от многих факторов. Например, весь сентябрь я выхожу на сцену
полубольная, потому что не хочу отменять концерты,
3апланированные 3а полгода, 3а год. А это шесть концертов в ра3ных городах и странах. Многое 3ависит от
3вука, от публики и от наших настроений... Любой му3ыкант 3нает это. Но нам грех жаловаться!
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На протяжении многих лет райский
островок Лаукала был излюбленным
местом для тайных встреч и отдыха
самых богатых и знаменитых. Но совсем недавно этот идиллический и
единственный в своем роде курорт
на южном берегу Тихого океана был
представлен широкой общественности, и в настоящее время его дизайн
обновлен стараниями талантливейшего дизайнера современности Линн
Хант (дизайнерское бюро Lynne Hunt
London, LHL). Этот волшебный оазис,
лежащий к востоку от Тавеун, Фиджи, с 25 виллами, пятью ресторанами и барами, 18-луночным полем для
гольфа, часовней, культурным и развлекательным центром, несколькими
пляжными зонами и впечатляющим
SPA-центром первоначально был открыт еще в конце 2008 года как
эксклюзивный курорт для избранных.
Линн и ее команда в настоящее время работают над дизайном проекта,
оснащая интерьеры новым текстилем,
мебелью и аксессуарами. Все это
делается с целью добавить свежие
нотки, которые еще больше привлекут постоянных клиентов, при этом
сохраняется верность оригинальному
видению курорта.

Абсолютный
эксклюзив на

Фиджи
Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / дизайнерское бюро Lynne Hunt London / Alicia
Sheber / ESP Business Development
Фото / Laucala Island Resort
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лощадью всего лишь в 12 км2
и длиной 6 км остров до 2003
года находился в собственности семьи американского
медиа магната Малкольма Форбса.
Его нынешний владелец, соучредитель
Red Bull Дитрих Матешиц, выбрал Линн
Хант для того, чтобы превратить остров
в неповторимый частный курорт. Когда
в 2004 году начались строительные работы, ни одна из инфраструктур эпохи
его предыдущего владельца не была
использована. Было решено все начать
с нуля, чтобы полностью соответствовать видению г-на Матешица. Над проектом совместно работали архитектор
из WATG, ландшафтный архитектор
из Scape Design Associates, местный
архитектор и координатор проекта из
Architects. При проектировании команда учитывала все экологические особенности данной части тихоокеанского
региона, например, генеральный план
и отдельные здания были ориентирова-
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ны таким образом, чтобы сохранить нетронутыми древние деревья, которые в
конечном итоге создали естественный
забор между виллами. Таким образом,
сам остров стал музой для дизайнеров LHL: его чистая красота и богатые
ресурсы вдохновили их на создание
инновационной мебели и отделок из
местных природных и экологически чистых материалов. Линн предусмотрела
концепцию дизайна для курорта, где
чувства и настроения гостей будут созвучны ритму природы – плеску приливов, «путешествиям» от рассвета до
заката, цветению обильной растительности... Изысканные цвета флоры и
фауны – самые красивые птицы, цветы
и насекомые, а также песчаные пляжи,
пышный пейзаж и мерцающий океан с
его коралловыми рифами – все искусно
воплощено в дизайне интерьера.
Во время своего первого визита на
Лаукала в июне 2004 года Линн была
в поисках вдохновения. Древесина, ра-
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кушки, пальмовые листья и даже корни
были интерпретированы как элементы
мебели, как это видно на примере интригующей люстры в форме медузы.
Светильники, изготовленные из панциря
черепахи с висячими капельками из традиционных тканых нитей маджи- маджи
(фиджийский термин для обозначения
волокон кокосового дерева), создают
заманчивую игру света и тени. Это истинная фиджийская идеологии, которую
Линн и ее команда хотели отразить в
дизайне курорта. Большинство зданий
курортной зоны построено по образцу
традиционных хижин местных жителей
– из дерева и соломы; кстати, именно
так, по представлениям европейцев выглядит райское жилье. Крыши хижин,
покрытые пальмовыми листьями и соломой, фильтруют лучи света, создавая
игривые тени, и являются надежным
убежищем от палящего солнца и атмосферных осадков.
Открытость этих строений позволяет

бризу беспрепятственно проникать в помещение, а рассеянному свету – заполнить пространство, тем самым сводя к
минимуму использование искусственного освещения. Внешние стены строений покрыты камнями из местной лавы
и коралловой штукатуркой, а внутренние – текстурированной штукатуркой со
специальными вставками из кораллов и
ракушек.
Большинство деталей интерьера было
изготовлено местными мастерами, в
том числе двери, окна, туалетные столики и маджи-маджи, которыми покры-

проектирования. Знания, полученные
от посещения местных ремесленных
центров, магазинов, выставочных залов
и заводов в Юго-Восточной Азии, Таиланде, Бали и Австралии, способствовали созданию дизайна, близкого по
духу местным традициям и природноклиматическим особенностям. Если же
Линн не смогла найти именно то, что искала, она и ее команда разработали эти
детали сами. Так, например, все ковры
были сотканы из стопроцентной новозеландской шерсти.
Одним из ключевых вдохновений Линн

ченных для вилл и общественных мест
Лаукала.
В итоге на острове 25 роскошных вилл с
одной, двумя и тремя спальнями, оснащены огромными открытыми плавательными бассейнами, большими резными
каменными ваннами и душем из индонезийского сланца и гальки. Многие из
этих резиденций имеют прямой выход
на пляж, частный бассейн и палубу для
йоги с потрясающим видом на океан или
кокосовые рощи. Было разработано три
разных стиля для вилл: пляжные виллы
Plantation в расслабляющих и естествен-

ты колонны. Декор курорта наполнен
изысканными деталями, такими как двери из цельного красного дерева с точеными деревянными ручками, покрытыми искусной резьбой от LHL. Так как это
был первый проект Линн Хант в Океании, знакомство и исследование рынка
региональных поставщиков было одним
из ключевых составляющих в процессе

в формировании оригинального стиля
острова Лаукала были модели с шелкографией, созданные в середине ХХ
века австралийской художницей Флоренс Бредхерст (Florence Broadhurst).
Линн был предоставлен доступ к архиву
ярких и оригинальных текстильных обоев мастера. Линн создала более 100
авторских интерпретаций, предназна-

ных коричневых, бежевых и черных тонах; виллы Seagrass, расположенные
вдоль берегов Сиграсс Бэй, которые
искрятся в оттенках морской волны, бирюзового и лазурного, и виллы Plateau
рядом со склоном холмов, «одетые» в
элегантную темно-синюю палитру. Во
всех виллах можно найти вдохновляющие региональные артефакты, анти-
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квариат и многое другое, сделанное на
заказ, что привлекает и очаровывает,
придавая этому острову уникальность и
неповторимость.
Кроме того, были созданы три еще более эксклюзивные резиденции. Вилла над водой имеет свой собственный
причал и находится на частном участке
рядом с бухтой. Здесь множество досок
соединены на сваях над водой, а рядом
можно найти павильон под открытым небом, столовую, летний душ и пейзажный
бассейн, высеченный в скалах. В гостиной оттенки ярко-розового и кораллового создают живую атмосферу, в то время как желтый, бирюзовый и цвет сливок
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обеспечивают более спокойную атмосферу на территории двух спален.
Расположенная на полуострове в одной
из наиболее скрытых частей острова,
вилла Peninsula с одной спальней предлагает
максимальную
приватность.
Спроектированная в скале вилла, оснащенная бассейном и собственным пляжем с уникальной 84-ступенчатой деревянной лестницей, отдельной гостиной
и спальней, представлена в страстных
оттенках красного и кораллового цветов.
Вилла на холме – это дом г-на Матешица, когда он приезжает на остров. Кстати, стоит отметить, что она находит-

ся в том же месте, где жил г-н Форбс,
бывший владелец острова. Самая эксклюзивная из всех вилл, она имеет три
отдельные резиденции. С виллы открывается полный обзор на весь остров, а
также потрясающий вид на панорамные
соседние острова.
Все рестораны и бары на острове были
спроектированы бюро LHL, чтобы достойным образом скрасить пребывание
гостей на острове. Ресторан Plantation
House является традиционным местом
высокой кухни. Потрясающие чернобелые
изображения
татуированных
островитян
Океании,
сфотографированные Джан-Паоло Барбьери, вдох-

новили создателей на использование
естественных тонов и текстур в дизайне.
Мотивы этих принтов также украшают
посуду, специально созданную Линн. В
ресторане Seagrass рыбная и азиатская
кухни, в том числе гриль теппаньяки, подаются близ скалистого рельефа береговой линии. Те, кто ищет что-то более
привычное, может отведать барбекю из
свежих морепродуктов в баре на пляже.
Рок-лаундж является местом релаксации и идеально подходит для мирного
потягивания знаменитого местного коктейля Sundowner под соломенным навесом уютных беседок и захватывающим
дух видом на океан. Мерцающие свечи
бросают тени на столики и низкие плетеные шезлонги посреди пышной листвы
джунглей, создавая некую сюрреалистическую драму. Изюминкой Лаукала является великолепный бассейн и бар.
Декор SPA удивляет взор оригинальными и изысканными предметами роскоши.
В зоне приемной изогнутый деревянный
диван украшают мягкие подушки из небеленого холста и подушки из тканей
Florence Broadhurst. По обеим сторонам
торшеры, завернутые в гибкие бамбуковые рамы, имитируют дикие морские
существа. Координационным центром
соседней виллы, где гости ожидают своей очереди на SPA-процедуру, является
великолепный набор стульев и журнальный столик, вырезанные из деревьев,
растущих на Бали. Неправильные формы и расселины древесины были специально сохранены для придания деталям
присущей им природной красоты. А по
соседству терапевты готовят лечебные
зелья, ароматические масла и свечи, полученные из цветов, семян, трав и фруктов, обильно произрастающих на острове. Интерьеры комнат отдыха украшены
антикварными балийскими кроватями
наряду с «огненными чашами», высеченными из лавы, с помощью которых сеанс
рефлексотерапии способствует более
глубокому уровню релаксации и отдыха.
Когда интерьеры острова Лаукала были
впервые разработаны, стало ясно, что
из-за специфичных погодных условий
мебель и ткани, из натуральных волокон
или же искусственных, будут подвергаться внешним воздействиям и, как следствие, окажутся недолговременными в
использовании.
Команда
дизайнеров
создала макеты и образцы таким образом, чтобы было возможно проверить
долговечность изделий и, следовательно, принимать обоснованные решения,
не жертвуя стилем. Тем не менее, спу-
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стя годы, в случае изнашивания некоторых деталей интерьера, последние будут реставрированы Линн и ее командой дизайнеров созвучно их
первоначальному дизайну. Как это было сделано в предыдущем воплощении, многие из новых
тканей были специально отпечатаны на плотных
полотнах Sunbrella. Кроме того, традиционная
фиджийская ткань тапа, которая представляет собой кокосовую бумагу из коры деревьев с монопринтом, продолжает влиять на стиль моделей,
создаваемых Линн.
Бюро LHL особое внимание уделило ручной росписи, современным текстурированным бумагам
с изображением черепах, акварели, местному
дизайну тапа, красивым ракушкам и бумажным
бабочкам. Оригинальные и античные скульптуры
были также вдохновлены местными пейзажами.
Линн Хант вложила годы труда и любви в остров
Лаукала. Вся территория курорта пестрит интригующими текстурами, сверкающими цветами и
причудливыми органическими материалами, которые выражают творческое наследие ремесел
Океании. Результатом является подлинное, незабываемое и совершенно роскошное погружение в
чистую красоту и загадочность острова Лаукала.
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Австрия, Германия, Швейцария, Чехия,
Испания, Италия, Франция, Куба, Мексика,
Доминиканская Республика, ОАЭ
Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд,
Греция, Кипр, Болгария, Мальта,
Маврикий, Индонезия (о. Бали), Китай

Y

Все краски мира вместе с

EveLine Voyage
Что может быть прекраснее путешествий в новые, неизведанные страны,
новых лиц и культур, необычных пейзажей и расслабляющего отдыха? Пожалуй, ничего. А поставляют это волшебство обычно турагентства. Найти свое
турагентство – это большая удача, а
найти хорошее – удача вдвойне. Сегодня мы расскажем об EveLine Voyage
– молодой, но весьма перспективной
компании. Она работает на армянском
рынке с мая 2012 года. Несмотря на
юный возраст, агентство успело стать
одним из самых профессиональных в
своей сфере и обзавестись преданными клиентами, которые не раз уже
возвращались за новыми турами.

О

сновательница и директор
EveLine Voyage Ани Хачатрян использует все пути,
чтобы сделать работу своей
туристической компании максимально
эффективной. «Правдивая, полноценная и конкретная информация – один
из наших главных козырей и гарантия
того, что клиент вернется к нам за новой порцией хороших впечатлений, –
рассказывает Ани. – Кроме того, наши
технологии общения позволяют с большой долей точности угадать, что именно может понравиться тому или иному
человеку, и предложить ему желаемое,
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возможно, не вполне осознаваемое
даже им самим. Наши сотрудники хорошо знают все страны, куда мы направляем своих клиентов, поэтому можем
ответить практически на любой, даже
самый неожиданный вопрос. Это крайне важно для нас – быть в курсе всего.
В противном случае накладок не избежать. Это касается всего: качества
авиакомпаний, условий бронирования и
проживания в отелях, специфики страны, климата, кухни и т. д.
Наши основные направления – европейские и экзотические страны и острова.

www.designdeluxe.am

ул. Московян, 37
тел.: (010) 586 586
моб.: (099) 586 587
е-mail: evelinevoyage@live.com

Например, фантастические по уровню
сервиса и комфорта морские круизы
по Средиземному морю с заездом в
города Испании, Португалии, Италии,
Франции и Хорватии в этом году пользуются огромной популярностью. Лайнер, соответствующий пятизвездочному отелю, где каждый найдет себе
развлечение по душе; грамотно организованные экскурсии в портах заезда; все достопримечательности, которые стоит посмотреть… Это один из
самых интересных и богатых туров, не
требующий астрономических затрат,
как это может показаться. Любителям
горнолыжного отдыха мы предлагаем
лучшие горонолыжные курорты Европы с полным пакетом сопутствующих
услуг (ареда снаряжения, ski-pass,
страховки и т. п). Экзотические и
дальние страны также входят в список
мест, куда агентство EveLine Voyage
направляет своих клиентов. Мексика,
Доминиканская Республика, Аргентина, Бразилия, Мальдивы, Шри-Ланка,
Таиланд, Маврикий, Кипр, Мальта –
открыт почти весь мир.

В чем особенность турагентства?
В первую очередь – удовлетворение
всех требований клиентов. Для этого
мы ведем с ними довольно подробный
разговор о предпочтениях, образе жизни, семейном положении, желаниях и
т. д. Важно понять, с какой целью человек хочет совершить путешествие и
предложить самое лучшее в границах
предусмотренного им бюджета. Это
касается как опытных путешественников, так и новичков. Новичкам мы
советуем для начала совершить круиз по Средиземному морю, поскольку
это уникальная возможность посетить
несколько стран за одну поездку и за-

одно насладиться не менее интересным миром самого круизного лайнера, где, кажется, есть все, что можно
пожелать. Самые подходящие для
молодоженов – экзотические туры на
Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланку, в
Таиланд. Мальдивы для тех, кто ценит полноценный пассивный отдых и
устал от туристических достопримечательностей. Туда едут для того чтобы
оторваться от всего мира. Ты, остров,
отель, океан и белоснежный пляж – и
все, больше ничего. А Маврикий – это
пьянящая смесь природной красоты и
этнического разнообразия.
Мы стараемся не идти стандартными
путями и предлагаем поездки в страны, которые не исхожены вдоль и поперек. В мире еще так много интересного и неизведанного! Многих пугают
кажущиеся огромными траты. Но уверяем, траты вполне приемлемые.
Что же касается виз, то этот вопрос
легко решается. Например, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка или Мексика ставят визу на месте. Таиланд
и ОАЭ выдают их без проблем. С
определенными
рисками
связана
возможная невыдача визы для поездки в Европу или Америку. Для их
минимизации наша компания предлагает высококачественное бесплатное
визовое сопровождение, а также такой туристический продукт, как страхование от невыезда, позволяющий
получить
возмещение
возможных
расходов, связанных с вынужденным
отказом от поездки (речь о достаточно больших суммах штрафных санкций, удерживаемых поставщиками
туристических услуг в связи с аннуляцией оплаченных туров).

Одна из наших главных задач – безопасность туристов и предсказуемость
поездки. Именно поэтому в этом году
мы отказались от туров в Египет. С
этой же целью мы сотрудничаем исключительно с надежными и проверенными туроператорами, круизными
компаниями и поставщиками иных
туруслуг.
Людям нужно предлагать готовые пакеты с максимально разнообразными
условиями. Возможность выбора и
разнообразие – одно из наших преимуществ. Например, тур в ОАЭ можно сделать незабываемым, включив
в него полет на воздушном шаре над
рукотворным пальмовым островом
Дубая. В тур может быть включен круиз по Персидскому заливу, по-новому
открывающий для туристов удивительный мир Ближнего Востока. Поездка в Мексику, уникальную страну
с невероятно пестрой смесью испанской, индейской и карибской культур,
с фантастическими пляжами Канкуна
и Ривьера-Майя и прекрасной кухней,
может включать в себя посещение
одного из самых необычных и красивых музеев мира – Музея подводных
скульптур Канкуна. Кстати, для этого
туристам придется надеть акваланг
и в сопровождении опытного дайвинструктора погрузиться на дно Карибского моря. Знакомство с внезапно
ушедшей под воду цивилизацией и невероятное богатство подводного мира
Карибского моря оставляют неизгладимое впечатление. Поездка в страны
Америки может доставить райское наслаждение, если заказать недорогой
и весьма популярный круиз по Багамским или Карибским островам».

С нами мир открыт!
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Маврикий Звезда и ключ
* МАВРИКИЙ

Страна безвизового въезда.
Виза на 3 месяца выдается
по прилете

Индийского
океана

* ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

* ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКИ

Республика Маврикий.
Существует как самостоятельное государство со дня
провозглашения независимости
в 1968 году. Входит с состав
Объединенного Королевства

Aнглийский (официальный),
французский, креольский

Отель Sofitel So Mauritius Bel Ombre

* ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИИ

Индуизм, ислам, христианство
* МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Юго-западная часть Индийского океана,
800 км восточнее Мадагаскара и в 3 тыс. км
от восточного побережья Африки.
Длина острова 65 км, ширина 48 км,
общая протяженность береговой линии – 330 км,
из которых более 100 км – пляжи
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Рестораны и бары:

Э

легантный Sofitel So Mauritius Bel
Ombre – творение креативного
союза известного тайского архитектора Lek Bunnag и неподражаемого Кензо, создавшего для отеля эксклюзивный дизайн. Он расположен на лоне
райской природы: пышная растительность,
бирюзовые лагуны, умиротворяющий шепот волн… Интерьеры выдержаны в белом
цвете с яркими зелеными и оранжевыми акцентами, перекликающимися с красочными
пейзажами острова. Минимализм, чистые
линии, простые формы, игра фактур, цветочные мотивы – Кензо не отступил от своих
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правил. Дизайн 92 сьютов и вилл получился
свежим, легким, наполненным дыханиями
бесконечной весны. Спальня и ванная комната во многих номерах не разделены, что
визуально увеличивает пространство. Sofitel
So Mauritius Bel Ombre словно часть природы, но при этом современная, оснащенная
всеми технологическими новшествами. SPAцентр предлагает широкий спектр процедур
для лица и тела с использованием натуральных косметических средств. В ресторанах
и барах вас ждут гастрономические изыски
маврикийской и французской кухни.

www.designdeluxe.am

La Plage – ресторан маврикийской
кухни, блюда из морепродуктов. Концепция «открытой кухни». Расположен
недалеко от пляжа. Открыт для завтраков, обедов и ужинов с 10.00 до
1.00.
Le Flamboyant – ресторан французской и маврикийской кухни. Расположен рядом с бассейном. Открыт для
завтраков с 6.00 до 11.00 и ужинов с
18.00 до 23.00.
Le Takamaka – бар. Легкие закуски,
фруктовые коктейли, крепкие напитки. Вид на океан. Открыт с 10.00 до
00.00.
De La Plage – бар на пляже. Закуски,
коктейли. Открыт с 10.00 до 1.00.

М

арк Твен, посетив Маврикий
в конце XIX в., был настолько
пленен его красотой, что назвал остров прообразом рая. «Остров
Маврикий возник задолго до того, как
Бог создал рай, он послужил ему моделью», — писал он в путевых заметках.
На гербе этого государства написано:
«Звезда и ключ Индийского океана», а
жители острова Маврикий ласково именуют свою родину «жемчужиной Индийского океана», «островом Звезда»,
«местом мечты» и прочими поэтическими названиями. Им действительно есть
чем гордиться. Захватывающая дух
девственная красота побережья, бескрайние пляжи с белоснежным песком,
красивейшие прозрачные лагуны, коралловые рифы, нежное море и мягкий

климат заслуживают внимания не только со стороны местного населения, но и
увлеченных туристов из многих стран.
Путешественники говорят, что Маврикий находится на самом краю света и
похож на сад, разбитый среди океана.
Образованный около 10 млн лет назад
в результате извержения подводных
вулканов, остров буквально окольцован
со всех сторон коралловыми рифами.
Это дает безграничные возможности
для развития дайвинга, так как природа
рифов у берегов Маврикия очень разнообразна.
Сегодня остров Маврикий — модный и
престижный курорт. В мире нет другого
такого места, куда с таким постоянством
устремляются мировые знаменитости.
Говорят, что это самый доступный ку-
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рорт из роскошных и самый роскошный
из доступных. Высококлассный пляжный отдых на Маврикии начали предлагать в Европе (в основном в Великобритании и Франции) около 30 лет назад,
когда были построены первые люксовые отели Le Saint Geran, Le Touessrok,
Royal Palm. Именно в последние 5-7 лет
Маврикий стал модным трендом среди
обеспеченной публики. Отличительной
особенностью лучших отелей острова считаются сервис самого высокого
уровня, прекрасная гастрономическая
кухня, великолепные дизайнерские решения построек и номеров в сочетании
с изысками ландшафтного дизайна.
Маврикий – любимое место молодоже-
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нов, а также тех, кто мечтает отметить
свое бракосочетание в экзотическом
уединенном уголке земного шара. Брак,
заключенный на Маврикии, признается
во всех странах мира. Церемонию можно провести на берегу океана босиком;
в беседке, украшенной экзотическими
цветами и гирляндами… или на специальной площадке посреди бассейна с
подсветкой. Свадебный бум на Маврикии начинается в мае и заканчивается
в октябре. Это совпадает с маврикийской зимой, когда сезонные скидки максимальны, а дополнительные скидки
для молодоженов достигают 50%.
Маврикий – одна из самых плотно населенных стран нашей планеты. На 1
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км2 здесь приходится около 600 человек. Страна называет себя «целым миром на одном острове». Здесь можно
увидеть потрясающее смешение культур, религий и языков. Все маврикийцы – эмигранты, потомки индийских,
африканских, европейских и китайских
поселенцев.
Мирное
сосуществование различных национальностей чувствуется здесь повсюду. Фрацузские
колониальные особняки соседствуют
с индийскими храмами. Крупные европейские универмаги никак не мешают
маленьким китайским закусочным. Так
же разнобразна и местная кухня. Все
народности внесли в нее свой вклад,
но больше всего повлияли гастрономи-

ческие привычки французов, индийцев
и китайцев. Креольская кухня Маврикия – это рис, морепродукты и разнообразные экзотические соусы для приготовления мяса и рыбы.
Столица Маврикия Порт-Луи – шумный
город с многоголосыми рынками и оживленной береговой линией, получивший
свое название в честь французского
короля Людовика XV. Этот красивый город сохранил колорит минувших дней.
Все улочки носят французские названия, а дома и площади еще помнят
великолепие XVIII века. Деловой центр
города – Кюрпип. Здесь сосредоточены
здания посольств, крупных компаний

и роскошные особняки знати. Другие
города непрерывной цепочкой тянутся
вдоль дороги, связывающей южное и
северное побережье острова – от небольшого колониального городка Маэбурга, где в XVII веке высадились первые европейцы, через плато до самой
столицы. Изобилие ярких креольских
рынков с их пьянящими ароматами,
красочные праздники с танцами и песнями, рестораны и таверны с великолепными блюдами из морских обитателей будут радовать на протяжении
всего времени пребывания на островe.
На Маврикии очень выгодно покупать
ювелирные украшения, которые стоят
на 30-40% дешевле, чем в Европе. Лю-

бимыми сувенирами считаются точные
копии старинных парусников ручной
работы, которые, как правило, изготавливаются из тикового дерева. Огромным спросом пользуются изделия из
крокодиловой кожи – кошельки, сумки,
браслеты. Список чудесных покупок
практически бесконечен. Местный текстиль, глиняная посуда, морские ракушки, ром, специи, ароматный чай, кофе,
плетеные корзинки – все это будет приятным напоминанием о жарком солнце,
бирюзовом океане, зажигательной маврикийской сеге и дружелюбном народе
острова. И не забудьте купить сувенир
с птицей додо – символом Маврикия.
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