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есконечный эстетический экстаз – так,
пожалуй, можно описать весь процесс
подготовки и выпуска этого номера.
Придирчиво и с придыханием отобранные
темы и герои создают или уже создали
до мельчайших деталей продуманное и
отшлифованное креативное пространство. Этот
выпуск разнообразный и насыщенный. Каков
секрет приготовления такого “блюда” для
гурманов? Иногда его невозможно разгадать:
законы часто не работают. Как и в любом
творческом процессе идеи приходят, и тогда
понимаешь, что вот эта ляжет в данное полотно
замысла идеально. Здесь это будет хорошо, а в
другом месте – нет. Темы, характеры, тенденции
и свойства предметов – все поддерживает
суть концепции. А она в том, чтобы развернуто
представлять архитектурные, дизайнерские и
культурные события и тренды. И вот фрагменты
получившейся мозаики.
... скульптор Давид Беджанян, обладавший
безграничным талантом и освещавшим
все вокруг светом добра, великодушия,
всепрощения и чувствовавший себя немного
инопланетянином...
... Максим Венгеров — скрипач и дирижер в
реальности, а на тонком плане — алхимик и
визионер, избавляющий звуковое пространство
от лишней плотности, наполняющий атмосферу
легким мистическим флером...
... его коллега Дайшин Кашимото, названный
российской прессой «Струной восходящего
солнца», извлекающий из своей скрипки звуки,
способные вынуть душу...…поделившийся с
нашим изданием своими сокровенными мечтами,
воспоминаниями о детстве и великодушно
разрешивший называть себя Кашимотяном...…
... оперный певец Дмитрий Хворостовский,
ломающий стереотипы и создавший собственную
эстетику на сцене...
... новый отель в швейцарских Альпах
The Chedi Andermatt, повысивший и так
достаточно высокую планку в стандарте
отдыха и развлечений класса люкс. В большой
интернациональной команде проектировщиков
были и армянские архитекторы Эрик Оганесян
и Александр Даниелян и их бюро Quelque-Chose
Architects, что, согласитесь, очень хороший повод
для гордости.
Вся эта яркость и определенный разброс –
верное средство от зимнего авитаминоза и
традиционной февральской депрессии. Приятного
вам прочтения!

Письмо РЕДАКТОРА

К

репкие морозы, пришедшие в наши края, разбавили тематику общих
тем для разговоров, смешали планы – как отдельных людей, так и
организаторов разных событий. Странное дело, погода в наших делах
и умах стала занимать в последние годы какое-то особое место, и почемуто все чаще – со знаком минус. Мы стали как-то особенно зависимы
от нее: наше настроение, поведение и самочувствие меняются вместе с
погодой. Давно доказано, что солнечный свет (или его аналоги) способны
излечить зимнюю депрессию. Но в то же время есть данные о том, что
если окружающая нас температура выше или ниже 20°C, то мы становимся
менее внимательны друг к другу, а чем выше
столбик термометра, тем больше уровень агрессии в
обществе. Выходит, никакая погода нам «угодить» не
может?! Неужели ежедневно «зависать» над погодными
сводками? То и дело переносить дела, менять планы,
откладывать хорошее и важное на потом?
Вовсе нет. Чтобы не болеть и быть счастливым, надо
иногда попадать в обстановку, где мы ощущаем
блаженство (счастье или умиротворение??). Oдни
приходят в восторг от падающих снежинок и хруста
снега под ногами, катания на лыжах и сноуборде,
от несказаной прелести заснеженных гор и чистого
морозного воздуха. Другие обожают проводить время
в кругу семьи, у горящего камина и с бокалом
хорошего вина. То и другое возможно в австрийских
горнолыжных отелях. Вообще зимние путешествия
– прекрасный повод получить удивительные,
необыкновенные впечатления. Что может сравниться со
сказочным заснеженным Инсбруком или Майрхофеном?
Или с изысканной и аристократичной Веной? Городом,
который влюбляет в себя с первого взгляда. Кстати,
2014-й объявлен в Вене годом вальса. В музыкальной
столице Европы пройдет около 450 балов. А
вернувшись после долгой прогулки, можно почитать
любимый Design DeLuxe, где вы найдете много
интересного – свежие тенденции, необыкновенные
дома и строения, яркие события и талантливых людей.
Меня очень вдохновили события, присходящие в
знаменитой “Чайковке”. Музыкальная школа переживает
новый подъем. Здесь закладывается фундаментальная
база техники, что на самом деле очень важно для
молодых музыкантов. В своем интервью директор
школы Мартун Костандян рассказал нам о новом дне
возглавляемого им учебного заведения.
Знаковой публикацией, на мой взгляд, является
эксклюзивное интервью со знаменитым французским
архитектором Жан-Филиппом Нуэлем, любезно
данное им нашему журналу. Найти пространство,
спроектированное Нуэлем, значит очутиться в месте,
находящемся в полной гармонии с окружающей средой, и почувствовать,
что каждая деталь декора, свет и цвет перекликаются с городом, регионом
и страной.
Из локальных проектов можно особенно отметить бутик-кондитерскую Tiziano,
выполненный нашей дизайнерской студией. Люксовые буланжери, ставшие
в последнее время очень модными в мире, и у нас пользуются большой
популярностью. Это место, где гармонично переплетаются шик и типично
французская простота.
Кроме этого, вы найдете в новом номере много другого, что сделает вашу
жизнь красивее и лучше.
Приятных вам зимних вечеров, вкусной выпечки и хороших статей!
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Прием в столичной мэрии
П

о случаю Нового года и Рождества мэр Еревана Тарон
Маргарян принял представителей средств массовой информации. Поздравив с праздниками, он
поблагодарил присутствующих за
визит, а также за активное сотрудничество с мэрией.
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«'Этот прием уже стал доброй традицией, которая, надеюсь, приятна
не только мне, но и вам. С радостью
хочу отметить, что здесь находятся не только журналисты, аккредитованные в мэрии, но и те люди,
которые имеют свой вклад в развитие информационной сферы нашей

www.designdeluxe.am

страны и города, а также журналисты
среднего и старшего поколения, которые способствовали формированию четвертой власти. Прошедший
год, безусловно, был насыщен событиями, часть которых была связана с деятельностью мэрии Еревана.
Пользуясь случаем, хочу поблагода-

Информация и фото предоставлены пресс-службой мэрии г. Еревана

рить всех тех журналистов, которые
способствовали
предоставлению
общественности правдивой информации. Более того, по моему убеждению, в прошлом году работа мэрии
Еревана со средствами массовой
информации была довольно эффективной, независимо от того, совпадали наши мнения и позиции или нет. В
любом случае, мы все живем в Ере-

ване и любим наш город, радуемся
его успехам и беспокоимся о его
будущем. Поэтому мне бы хотелось
объединить наши усилия и сделать
нашу столицу более удобной, чистой
и благоустроенной. И в этом деле я
ожидаю тесного конструктивного сотрудничества с вами – заинтересованными и объективными партнерами», – сказал Тарон Маргарян.

Еще раз поздравив присутствующих,
мэр выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с журналистами
в 2014 г. в программе развития Еревана будут зарегистрированы более
значительные результаты.
Затем мэр Тарон Маргарян в теплой
атмосфере побеседовал с представителями информационной сферы.
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Женское

лицо
армянского

вина
Интервью / Сона Сосян
Фото / пресс-служба Golden Grape ArmAs

В

тателям будет интересно узнать о вас
– образовании, навыках, о том, какие
новые знания и умения вам пришлось
приобрести, чтобы достичь успеха в новой для вас области.
У меня степень бакалавра по истории
искусств Калифорнийского университета в Беркли, я работала в аукционном
доме Christie’s в Сан-Франциско. Именно тогда я влюбилась в вино, так как долина Напа была в нескольких минутах
езды. Когда мы переехали в Ереван, я
уже начала активно изучать производство вин и прошла курсы UC Davis,
лучшего университета виноградарства
и виноделия в США. Конечно, многому
я научилась в нашем винном погребе.
Расскажите, пожалуйста, о начале ва- Винодел и директор винодельни были
шего пути в винном бизнесе. Думаю, чи- моими учителями на протяжении трех
иктория, где находятся ваши
виноградники и каков размер
земель?
ArmAs находится в Арагацотнской области, недалеко от деревни Кош.
Владение площадью в 180 га полностью
окружено 17-километровой каменной
стеной. Оно включает в себя виноградники, сады, винокуренный завод, бутикотель и дегустационный зал. В стадии
строительства находятся озеро, фермы и теплицы, и есть еще участки под
строительство грандиозного шато и завода по переработке фруктов. Отсюда
открывается потрясающий вид на горы
Арарат, Арагац и Аралер.
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Не так давно прошла
первая дегустация шести
видов нового вина ArmAs,
поднявшая небывалую волну
интереса к, казалось бы,
вполне ординарному продукту.
Однако ни его качество, ни
история создания не являются
таковыми. Основанное семьей
Асланян - американскими
армянами, грандиозное
предприятие Golden Grape
ArmAs поражает воображение
и своим размахом, и
большими планами, и
месторасположением, и,
конечно же, качеством
своей продукции. Виктория
Асланян, заместитель
директора предприятия,
рассказала нам о том, что
из себя представляет их
детище сейчас и что из
него планируется сделать
в будущем. Судя по тому,
что мы видим сегодня,
в будущем оно обещает
стать одним из самых
привлекательных мест
Армении.

лет, и над первым урожаем мы работали не покладая рук двадцать часов
в сутки, так что это было интенсивное
образование. Я все еще учусь сегодня
и не думаю, что такое обучение когдалибо заканчивается. Вы должны быть
постоянно начеку и все время применять свои знания на практике.
Один типичный день Виктории Асланян
– это…
Мой график очень разный в зависимости от того, что происходит в винодельне. Во время сбора урожая и розлива
мы часто остаемся в виноградниках на
долгие часы. А в «нормальное» время
день шумно начинается с моими мальчиками в 6:30. Остальная часть дня
меняется в зависимости от .., но почти

Виктория Асланян
всегда я очень занята. В лучшие дни я
дегустирую вина.
В мире бесчисленное множество разных сортов вин. В чем особенность вин
ArmAs и чем они могут покорить поклонников этого напитка во всем мире?
Все вина продукции ArmAs изготовлены исключительно из местных сортов
винограда. Они воплощают дух и историю нашей земли и богатую культуру
виноделия. Армения имеет идеальное
географическое расположение для
виноградарства, и наши вина отображают уникальные качества этого
винограда. Поскольку он обрабатывается в современной винодельне, отвечающей всем мировым стандартам, у
нас есть полный контроль качества на
протяжении всего процесса – от виноградника до погреба и розлива. Наш
винодел из Италии Эмилио дель Медико и вся команда очень «страстно»
отстаивают стандарты качества. Мы
надеемся, что все, кто любит наши
вина, заметят и оценят этот фактор.
Каждое из шести вин имеет неповторимый аромат, структуру и элегантность.
Через несколько лет завод Golden
Grape ArmAs собирается вывести на
продажу первые коньяки. А как же конкуренция с «Араратом» – признанным
во всем мире брендом?
Мы не рассматриваем нашу продукцию
или успех с точки зрения конкуренции,
особенно с другими армянскими брендами. Мы в самом деле гордимся армянскими брендами, которые имеют
коммерческий успех на международном рынке. Наш подход заключается в

отель и дегустационный зал откроются
уже летом следующего года, где будут
предлагаться изысканные блюда в сочетании с вином, а также традиционная национальная кухня. В ближайшие
годы, когда будут завершены озеро,
фермы и теплицы, вся еда, включая
рыбу, мясо, птицу, молочные продукты,
фрукты и овощи, будет поставляться
непосредственно из наших садов и огородов. У нас также есть значительная
территория, отведенная для детей,
– с игровыми домиками, территорией
для верховой езды и каноэ на озере.
ArmAs станет идеальным островком,
где семьи смогут провести день или
выходные вместе и насладиться интересными мероприятиями, вкусной едой
и отличными винами в великолепной
гостеприимной обстановке..

умении постоянно поддерживать высокое качество во всех наших продуктах,
и мы верим, что рынок будет восприимчив к ним.
Чуть выше вы сказали, что у вашей семьи грандиозные планы относительно
этой территории и ее деятельности.
Расскажите, пожалуйста, о будущем.
Владения ArmAs действительно находятся на потрясающем участке земли.
Мы хотим поделиться этой красотой, а
также обеспечить незабываемые впечатления от виноградника для наших
будущих гостей. Мы планируем организовать экскурсии, которые включают
образовательный тур по винному заводу, а также дегустацию вин. Бутик-

Думали ли вы о специальном дизайне
этикеток или бутылок для своих вин?
Наши бутылки «София» весьма отличаются от остальных. Это новейший
дизайн от французского Saverglass,
одного из лучших производителей бутылок в мире. А традиционная этикетка
с армянским логотипом ArmAs действительно особенна, ведь она представляет собой значительную часть истории
армянского искусства со ссылкой на
миниатюру и трчнагир. Кроме того, мы
использовали круглый гольф-мотив из
армянских хачкаров как свидетельство
христианской веры. Вина ArmAs будут
представлять армянский премиумпродукт на международном рынке, и
мы хотим, чтобы они отражали и другие
аспекты нашего богатого культурного
наследия.
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13

Бенефис

декабря 2013 года компания Golden Grape ArmAs
организовала мероприятие в ресторане и Ivy
Lounge, где представила широкой публике первые марочные вина 2012 года.
Гостей приветствовали семья Асланянов (основатели Golden Grape ArmAs)
и винодел из Италии Эмилио дель Медико. На мероприятии присутствовали
многие видные деятели армянского
истеблишмента, послы, зарубежные
гости, представители глянцевых изданий, светские персонажи. Гости наслаждались каждым из шести вин ArmAs –
белым сухим Kangun, Voskehat, Rose,
красным сухим Karmrahyut, Areni и белым полусладким Kangun, поданными с
различными кулинарными изысками, а
также великолепными исполнениями а
капелла «Маленьких певцов Армении».
Мероприятие вели Сос Джанибекян и
Арман Ншанян.

ArmAs
Фото / Арман Караханян
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Классики
и современники

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Рубен Мартиросян

В

недавно вновь открывшей
свои двери галерее «Золотой
век» арт-центр Hi-Artonline организовал уникальную выставку, объединившую несколько направлений армянской живописи и художников.
Галерея встречает посетителей той
неповторимой творческой атмосферой,
которая бывает только в художественной среде. Устроители выставки подошли к проекту неординарно, включив
в единое экспозиционное пространство
совершенно разных художников. «Создание нашей арт-площадки, – рассказывает директор аукционного дома AA
Auction и создатель проекта hi-artonline
Анна Григорян, – преследует одну цель
– чтобы посетители имели возможность видеть все. Это и настоящие ше-
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девры армянского изобразительного
искусства, принадлежащие классикам
с мировой известностью – Тутунджяну,
Кочару, Жансему, Сарьяну... Это и современные художники, с которыми мы
в определенной степени рискнули работать, – нефигуративные абстракционисты, минималисты, которые вообще
отходят от формы. В Армении этот вид
искусства отодвинут на второй-третий
план, поэтому я горжусь этим нашим
шагом – открыть выставку с участием
Ашота Арутюняна (Ашшот), Гарика Карапетяна и Хачатура Мартиросяна. Это
великолепные художники и скульпторы!»
Особняком стоит выставка великого
армянского живописца Егише Тадевосяна, состоявшаяся благодаря Ваагну
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Григоряну, частному коллекционеру.
У него находится почти все наследие
художника. Будучи страстным любителем и знатоком искусства, он почти
случайно обнаружил несколько десятков картин, зарисовок и личных писем
Тадевосяна в одном тбилисском доме,
которые немедленно и приобрел. Сейчас коллекция целиком выставлена в
галерее «Золотой век». В эту уникальную экспозицию вошли 80 работ художника. Кроме не выставлявшихся ранее
картин, графических работ и эскизов
посетители могут видеть фотографии
живописца, его письма родным и близким и другие уникальные материалы
из личного архива. Будучи учеником
великого русского художника, мастера исторической живописи и пейзажа

Василия Поленова, Егише Тадевосян
стал известен как основоположник пленэра в армянском искусстве. Он вошел
в историю наряду с такими великими художниками, как Айвазовский, Суренянц,
Гайфеджян, Башинджагян, Сарьян...
Он создал около 500 великолепных небольших этюдов, многие из которых
являются жемчужинами армянского
изобразительного искусства, в особенности пейзажа. Факту «открытий» частных коллекций Анна Григорян придает
колоссальное значение.
На втором этаже традиции сменяет
абстрактное искусство, представленное Ашшотом, Гариком Карапетяном и
Хачатуром Мартиросяном. Живопись
и скульптурные композиции из металла – настоящий образец современного

армянского искусства, пытающегося
выйти за рамки общепринятых форм
изображения: нетипичный, ломающий
стереотипы, открывающий зрителю новый вид искусства. Это и есть абстрактный минимализм во всей красе.
И завершают эту великолепную выставку картины Леона Тутунджяна – одного из родоначальников европейского
сюрреализма, живописца армянского
происхождения из Франции. Его живопись в основном отражает тему трагедии геноцида, ужас которого художник
пережил в детстве. Всего два полотна,
однако с такой колоссальной силой воздействия, что большего, пожалуй, и не
надо. Одно из них имеет любопытную
историю и считается первой работой
Тутунджяна на тему геноцида армян в

сюрреалистической манере. Созданная
в 30-х годах прошлого века картина является одной из самых впечатляющих
работ мирового сюрреализма. Этот
шедевр Тутунджяна был выставлен на
аукцион во Франции в 1990 году наряду
с произведениями 50 самых известных
мастеров: Дали, Пикассо, Миро, Шагала, Родена, Ренуара, Моне, Мане, Тюнинга, Донгена, Ле Корбюзье и других.
Обе картины Тутунджяна тоже представляют часть частного собрания,
принадлежащего коллекционеру и ценителю искусства Саркису Григоряну.
Многоуровневое и многокомнатное
пространство галереи завораживает и
затягивает в свои глубины, раскрывая
все новые и новые арт-объекты.
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Скрипичная экспрессия

М

Текст / Асмик Шамцян
Фото / eritasard.am /Люси Саркисян

еждународный
музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы» закончился 11 декабря. Одно из
завершающих выступлений драгоценной цепочки потрясающих музыкантов
– единственный концерт одного из лучших скрипачей современности Максима Венгерова, прошедший при полном
аншлаге. Желающих послушать его
было так много, что организаторам концерта пришлось сделать импровизированный зрительный зал даже на сцене.
На пресс-конференции, состоявшейся
за день до концерта, президент и артдиректор фестиваля Степан Ростомян
сказал: «Такие люди, как Венгеров,
являются послами доброй воли, у них
большая миссия перед миром. Вообще
музыка может изменить мир. Мы убеждены в этом, потому и делаем такой
праздник в Армении».
Музыкант снискал славу благодаря
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виртуозному владению скрипкой и ювелирной тонкости интерпретации музыкальных произведений. В 2008 году
он взял в руки дирижерскую палочку и
добился таких же потрясающих результатов. У него немыслимое количество
всех возможных наград в области музыки: две Grammy, четыре Gramophone
Award UK, четыре Edison Award; две
Echo Klassik Award; Amadeus Prize Best
Recording; Prix de la Nouvelle; Academie
du Disque Victoires de la Musique; Siena
Prize of the Accademia Musicale; две
Diapason d’Or; RTL d’OR; Grand Prix
Des Discophiles; Ritmo и другие. За
достижения в исполнительском искусстве Венгеров был удостоен премии
GLORIA, учрежденной Мстиславом
Ростроповичем, и премии им. Д. Д.
Шостаковича, вручаемой благотворительным фондом Юрия Башмета. Максим Венгеров играет на знаменитой
скрипке Страдивари (1727), которая в
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свое время принадлежала легендарному Рудольфу Крейцеру. Между тем
Венгерову нет и сорока.
В программе, выбранной для концерта,
– золотой репертуар скрипичных произведений Баха, Брамса, Дворжака,
Крайслера, Паганини, Франка, Шостаковича, Сен-Санса, Циганова, Венявского, Изаи и других. Небольшую часть
концерта Венгеров сыграл соло, затем
к выступлению присоединился знаменитый пианист Ваагн Папян. «Ваг Папян (так произносят имя музыканта за
пределами Армении – прим. ред.) был
моим первым педагогом по дирижированию, – рассказал Венгеров накануне
концерта. – Он не просто пианист и дирижер, он музыкант с большой буквы.
Нам очень нравится играть вместе, и
мы сотрудничаем уже около 20 лет. Он
прекрасный человек, мне интересно
быть с ним и на сцене, и за ее пределами. Я благодарен возможности выступить с Вагом Папяном».
Это был оглушительный успех. Зал
аплодировал, вновь и вновь вызывая
любимых музыкантов на сцену. После
объявленного самим скрипачом последнего произведения их вызывали

на бис еще три раза. Исполненный напоследок «Крунк» Комитаса довел весь
зал до настоящего экстаза. Некоторые
не могли скрыть слез.
Венгеровские выступления вообще отличаются теплом, обаянием и непринужденным блеском, которые вкупе с
потрясающей скоростью и экспрессией
исполнения делают их поразительно
впечатляющими. Сам Максим Венгеров, говоря о своем музыкальном воспитании, пошутил, отметив, что у него
было «сумасшедшее детство, которое
не вписывается в общепринятые нормы
или Женевскую конвенцию, и если бы
он воспитывался в Америке или Швейцарии, возможно, его родителей осудили бы». Все это было сказано, однако,
с благодарностью, потому что если бы
не строгость его родителей, возможно,
мир не имел бы нынешнего виртуозного музыканта.
Несмотря на все покоренные музыкальные вершины, Венгерову есть
куда стремиться. «Чем больше я играю
классику, тем больше граней и страниц
открываю, этих гениев-композиторов –
Брамс, Шостакович, Хачатурян… Но в
XXI веке должна быть написана новая
музыка, на другом уровне, и должен
быть новый виток в музыке. Я каждые
три-четыре года прошу композиторов
написать для меня концерт или произведение. В 2005 году Беньямин Юсупов, уроженец Таджикистана, написал
замечательное произведение, рокконцерт «Виола-рок-танго», где я играю
на альте и электрической скрипке. Это
очень важно для меня – исполнять новую музыку, не забывая «старую»».
Однако музыкант не сказал, что в этом
масштабном произведении он неожиданно для всех выступил партнером
в танго с бразильской танцовщицей
Кристиане Палья. Этот проект завоевал Gramophone Award UK в номинации «Лучший музыкальный фильм».
Кроме того, Венгеров очень надеется
наконец выучить концерт Хачатуряна,
которого он очень любит и ценит. Он
отметил, что планировал исполнить
его с Нью-Йоркским филармоническим

оркестром еще десять лет назад, но,
к его сожалению, эти планы не реализовались. Однако воплотились другие
мечты, о которых музыкант говорил в
нашем экслюзивном интервью два года
назад. Тогда Максим Венгеров приезжал в Армению в качестве дирижера.
«Ереван стал первым городом, куда я
выехал вместе со своей возлюбленной,
Ольгой, на которой и женился. Сейчас
у нас уже две девочки – Лиза и Полина,
как в «Пиковой даме». Лизе почти два
годика, а Полинке – пять месяцев. Так
что мы во многом преуспели... в личных
делах... благодаря Армении. (Смеется),
Здесь мы были с ней неделю, очень
подружились. Спасибо вам за это тоже.
(Смеется). Конечно, потому что атмосфера духовности настраивает. Важно
встретить человека в правильном
месте в правильное время».
Лет через десять скрипач и дирижер Максим Венгеров хотел бы стать
композитором, продолжив великолепную традицию старых мастеровинструменталистов – Рахманинова,
Шопена, Паганини, Венявского, бывших прекрасными исполнителями и сочинявших для своего инструмента.
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Несравненная
самобытность
Текст / Сона Сосян
Фото / Арман Караханян

6

декабря в зале имени Хачатуряна свое 75-летие отмечал один
из самых любимых и уважаемых
коллективов страны – Заслуженный государственный ансамбль песни и танца
Армении имени Татула Алтуняна. Это
явление, имеющее общенациональное
значение, и как таковое любимо и почитаемо армянским народом.
«Он превратил наши прекрасные народные песни в жемчужины и ими украсил
светлое чело армянского народа», –
скажет позже об основателе коллектива
Татуле Алтуняне Мартирос Сарьян.
«На этом шаре я был везде и всюду и
могу сказать: Вы и Ваш ансамбль будете
приняты всюду и всеми», – обратился к
Алтуняну видный английский писатель
Джон Пристли.
Танцевальный народный фольклор – это
зажигательное явление вне времени.
Танцы народов разных стран одинаково
интересны. Потому что в них есть не-
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сравненная самобытность. Фольклор в
каждой стране складывался очень долго
и отразил все мироощущение, свойственное представителям той или иной
нации.
И яркой иллюстрацией этого стал юбилейный концерт ансамбля. Среди зрители нет случайных – только те, кто
по-настоящему любит и ценит истинно
армянское творчество. На протяжении
всего концерта многие их из них тихо
подпевали или отбивали ногами в такт
танцам. На сцене же происходило волшебство, которое не сравнить ни с чем.
Плавные, но четкие и выверенные движения танцоров, идеальные костюмы,
безграничная страсть исполнения и отточенный профессионализм – вот что такое каждое выступление ансамбля. Оно
сродни красочным мини-спектаклям. Последователи Татула Алтуняна стараются не забывать его заповеди – сохранять
и поддерживать интерес к фольклору как

к живому и постоянно обновляющемуся
искусству.
«У Алтуняна был принцип: «Мы представляем нацию, и она на сцене должна
быть очень красива». И поэтому всегда
осуществлялся жесточайший отбор –
артист должен быть рослым, мужественным, красивым. Бывали даже случаи,
когда отцом отбирались люди исключительно за внешность, – поделился с
нами сын Татула Алтуняна Жирайр Алтунян – художественный руководитель
коллектива. – Конечно, артист мог и петь,
и танцевать, но не настолько хорошо,
чтобы работать в профессиональном
коллективе. Однако фактор внешности
был очень важен. Остальное уже воспитывалось внутри коллектива: вокал
и танцы доводились до нужно уровня.
Этот принцип сохранился и поныне».
Ансамбль, с гордостью носящий почетное имя своего основателя и первого
руководителя, за 75 лет своей богатейшей летописи покорил все вершины
славы, выступал почти на всех континентах, покорил сердца многих тысяч
зрителей. Своими яркими, самобытными творческими чертами коллектив
представил миру традиционные песни
и танцы армянского народа, народные
музыкальные инструменты и национальные костюмы, иными словами, лучшие образцы армянской национальной
культуры.
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NurCard.

Все выше и выше

19

декабря в клубе MEZZO
Classic
House,
ставшем
традиционным местом проведения изысканных мероприятий, состоялся очередной концертный вечер,
организованный руководством накопительной программы NurCard для партнеров и владельцев карт.
В этот день были подведены итоги
совместной акции, объявленной 19
ноября несколькими компаниями, – накопительной
программой
NurCard,
системой онлайн-бронирования отелей ArmHotels, страховой компанией
Armenia Insurance и салонами спортивных товаров Megasport.
По принципу случайного отбора были
выбраны пять счастливых обладателей
карт, получивших возможность трехдневного отдыха на два лица в лучших
курортных местах Армении – Цахкадзоре, Дилижане, Агверане и Арцахе. Награды вручили директор NurCard Марина Даллакян и директор ArmHotels Ашот
Назарян.
NurCard не забывает также поощрять
активных работников и проявлять заботу о владельцах карт. Отныне лучшие
сотрудники будут ежемесячно получать
вознаграждение. На этот раз специалист по кредитам чаренцаванского филиала «Ардшининвестбанка» получил в
подарок планшет SAMSUNG.
А бурная реакция участников мероприятия стала самым лучшим свидетельством успеха проектов программы
NurCard.

28

Design Deluxe N34 2014

www.designdeluxe.am

Фото / Ваге Минасян

ÑÎÁÛÒÈß

Три высшие
точки
парфюмерии
открытие филиалов
салона Hermitage
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

С

алон Hermitage без натяжки
можно назвать ереванской
Меккой парфманьяков, приходящих в этот храм запахов за
«чувств изнеженных отрадой». И если
до недавнего времени «отрада» находилась лишь по одному адресу на Северном проспекте, то сегодня салоны
Hermitage есть уже в Давидашене и на
улице Саят-Нова. Оба магазина открылись с разницей в несколько дней. Как
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и все мероприятия, организованные руководством Hermitage, эти два вечера
также надолго запомнятся гостям. Пожалуй, отдельного рассказа заслуживает открытие филиала на Саят-Нова.
Специально для этого в Ереван прибыл
всемирно известный парфюмер Франсис Кюркджян. В Hermitage представлен
стенд с продукцией его дома – Maison
Francis Kurkdjian. Не удивительно, что
он стал гвоздем программы. Организа-

www.designdeluxe.am

торы сделали изящный реверанс в его
сторону, украсив открытие салона выступлением балетной пары: Франсис
когда-то серьезно занимался балетом
и очень любит этот вид искусства. Кроме того, в этот вечер был презентован
его новый аромат Aqua Vitae («Вода
жизни»).
Даже равнодушные к ароматам люди,
кажется, теряют свое хладнокровие,
едва ступив в Hermitage. Здесь собра-

ны многие запахи, пробуждающие самые
тайные желания и сокровенные уголки
подсознания. Их выпускают такие марки,
как Amouage, Designer Shaik, M.Micallef,
Montale, Keiko Mecheri Agonist, Andrea
Maack, Aqua di Stressa, Boadicea the
Victorious, Blood Concept, Czech & Speack,
Eight & Bob, Nasomatto, Nez a Nez, SoOud,
S4P. Это, что называется, crème de la
crème парфюмерного мира. Ароматы, которые должен иметь каждый уважающий
себя парфманьяк.

31

ÑÎÁÛÒÈß

Ф

рансис, какой парфюм первым запал вам в душу?
Это были Vetiver от Carven и
Eau Sauvage от Dior. Это молодежные запахи, которыми я впервые
начал пользоваться.

«ПАРФЮМЕРНЫЙ ГАРДЕРОБ»
от Франсиса

Кюркджяна

Франсис Куркджян – парфюмер из Франции с армянскими корнями,
обладатель престижной награды Prix Francois Coty в 2001 году. Он
рaзрaбaтывaл aромaты для множествa крупнейших модных брендов,
в том числе Christian Dior, Escada, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier,
Kenzo и многих других. Фрaнцузские влaсти нaзывaют его одним
из величaйших пaрфюмеров Фрaнции. В 2009 году Кюркджян был
нaгрaжден Министерством культуры Фрaнции Орденом искусствa и
литерaтуры, стaв его почетным кaвaлером.

настоящими профессионалами. Сегодня ее может начать делать любой, кто
инвестирует деньги в производство, и
назвать ее нишевой. Guerlain начинал
150 лет назад с маленького магазина,
и это была настоящая нишевая парфюмерия. Только время покажет, будет ли
Чем отличается сегодняшний мир пар- бренд развиваться и жить дальше. Пофюмерии от прежнего?
ловины того, что вы видите тут (обвоСейчас больше ароматов, больше лю- дит рукой, показывая на полки), через
дей, которые пользуются ими, а про- 50 лет может и не быть. Нужно время.
порции те же самые. Он не хуже и не
лучше, просто сейчас другое время. Пользуетесь ли вы сами парфюмом? И
Двадцать лет назад в моде были ши- если да, то каким?
рокие накладные плечи, а сегодня все Нет, нет (нюхает свои руки словно в
иначе. Парфюмерия отражает то, что доказательство того, что ничем не пахмы есть сегодня, и мы несем ответ- нет).
ственность за то, что создаем.
Сейчас один из самых модных аромаЕсть какие-то критерии, по которым вы тов – уд. Что сделало его таким попуопределяете эксклюзивность, нише- лярным?
вость аромата?
Ты создаешь продукт, чтобы он понраСегодня слово «нишевый» означает не вился потребителям. Если есть спрос,
то, что оно значило, когда эти ароматы то ты поступаешь согласно нему, потолько создавались. Двадцать лет на- тому что надо продавать продукт. Уд
зад нишевая парфюмерия создавалась – сравнительно новый материал и дал

возможность парфюмерам играть с ним,
расширять рамки парфюма, создавать
темные, тяжелые, глубокие ароматы,
которые были невозможны сорок или
пятьдесят лет назад. Уд – настоящая
страсть современных парфюмеров. Он
добавляет ароматам чувственность, но
при этом не доминирует, не перебивает
другие ноты.
От чего вообще зависит модность запаха?
Реклама – очень хороший способ создания интереса. Например, если мы говорим о Chanel N1, созданном в начале
ХХ века, то мы говорим об аромате, не
потерявшем актуальности до сих пор
без всякой рекламы. Если удается создать аромат, который удовлетворяет
требованиям сегодняшнего пользователя, попасть, что называется, в десятку, то это и есть модность и актуальность. Тренды в парфюмерии длятся
очень долго. Например, сладкие ноты
в парфюме популярны на протяжении
двадцати лет, в отличие от моды, ко-

Аромат на всю жизнь? Увольте! Вы же не носите
одну блузку все время?! Современная жизнь такова,
что требует наличия «парфюмерного гардероба». Эта
убежденность величайшего парфюмера современности
Франсиса
Кюркджяна
заставила
его
после
многочисленных заказов от именитых брендов открыть
собственный дом – Maison Francis Kurkdjian. Сделав
это в 2009-м, он реанимировал свою мечту – быть на
пересечении множества творческих специальностей.
И теперь выпускает не только разнообразные духи
– утренние и вечерние, для разных настроений, но
и бумагу для воскуривания, ароматические свечи,
ароматизированные браслеты и даже пахучие
средства для стирки одежды. А еще разноцветные
флакончики Agatha’s Bubbles – мыльные пузыри с
запахами груши, мяты, фиалки и свежей травы. Эти
для малышей, но Франсис с успехом использует их
в перформансах и инсталляциях. Последнее, кстати,
самое любимое занятие парфюмера. Он возглавляет
семерку Top Bespoke Perfumers – парфюмеров,
делающих персональные духи. Заказчики – сплошь
именитые особы, имена которых закодированы в книге
заказов под номерами. В общей сложности он создaл
более 80 творений для мaссового производствa и
около 50 индивидуальных ароматов. Создание духов
у Кюркджяна стоит от восьми до двенадцати тысяч
евро — в зависимости от сложности формулы и
затраченного времени.
Сегодня творения Maison Francis Kurkdjian можно найти
в салоне Hermitage в Ереване. На пресс-конференции
в Hermitage он сидит, дружелюбно улыбаясь
пришедшим журналистам и не выказывая никаких
признаков недовольства по поводу их опоздания.
Движения изящные и плавные – чувствуется
балетная подготовка. Когда-то хотел стать артистом
балета, но не вышло, и теперь мир наслаждается
его неповторимыми ароматами. Нам же выпала
счастливая возможность общаться с Франсисом
довольно продолжительное время – не только в ходе
ознакомительной встречи с журналистами, длившейся
почти час, но и во время эксклюзивного интервью,
которое и представляем ниже.
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Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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Своими заявлениями вы часто сметаете общепринятые клише насчет того,
что, скажем, нос – это самое важное
для парфюмера. Значит ли это, что в
мире моды и парфюмерии много надуманного?
Легче говорить то, что люди хотят
слышать. Если я ленюсь и не хочу говорить то, что думаю на самом деле,
то я говорю то, что они хотят слышать.
Для меня нос не так важен, поскольку
парфюмер – это намного больше, чем
просто нос. Балерина Майя Плисецкая – это намного больше, чем просто
ноги.
Вы, скорее, психолог…
Да-да! А «нос» – это довольно разрушительное слово для нашей профессии. Я учу своих студентов, что
лаборатория – это не кухня, где они
могут смешать все, как в блендере, и
получить аромат. Нужно свое желание
заключать в строго определенные пропорции. Надо думать и хорошо знать,
что ты хочешь создать. Пикассо не наносил свои мазки хаотично. Он думал и
знал, какую картину хочет написать.

торая меняется раз в год. Angel Тьерри
Мюглера был создан в 1992 году, но до
сих пор не сошел со сцены: мед, пачули, немного шоколада… Парфюм – это
«длинное» отражение того, что происходит в цивилизации, поскольку требуется время, чтобы человек понял, какие
ароматы его окружают, полюбил и принял их.
Вы как-то говорили, что запрет на использование определенных материалов, как, например, мускус, некоторые
виды дубового моха, заставили парфюмеров испытывать определенные трудности. Как вы справляетесь с этим? Чем
заменяете подобные материалы?
Мы не заменяем, просто работаем с
другими ароматами. Мы стали иначе
создавать парфюм, поменяли свой подход к этому процессу. Это как смена
технологий: раньше писали письма от
руки, а сейчас шлют их в электронном
виде. Раньше, чтобы принять какое-то
решение, требовалось несколько дней,
сейчас – пара часов. Я не хочу, чтобы
женщина, которую я люблю, или люди,
которые мне нравятся, пахли как моя
бабушка, хотя я очень люблю ее.
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Дизайн ваших флаконов можно назвать
минималистичным: вы не используете
сверкающие кристаллы, драгоценные
металлы, из чего я делаю вывод, что
для вас самое важное – суть, а не форма. Вы так же относитесь к интерьеру
собственного дома?
Да, мой дом обставлен в минималистичном стиле, и для этого есть причина. Но
вот что касается нишевой парфюмерии,
то вы можете заметить, что для ее дизайна часто используется черный цвет.
Это стандартный цвет для люксовых товаров. В каком-то плане это очень, извините, ленивый цвет. Но он работает.
А для меня чистоту и красоту выражает
белый и вообще светлые тона. И слишком сложная или вычурная упаковка мешает человеку понять суть содержимого. А главное все же то, что внутри, а не
снаружи. Поэтому я люблю чистые, спокойные линии, флакон не должен быть
виден, возможно даже, должен быть
прозрачен. Чем меньше видит потребитель, тем лучше для меня, поскольку
в этом случае он концентрируется на
моем творении. Я не люблю ярлыки и
ненавижу логотипы.
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Вы часто говорите о словах, приводя в
пример писателей, любите песни, в которых много слов и есть смысл. А сами
вы не пробовали писать?
Я планирую в будущем выпустить две
книги. Это трудно, но я пытаюсь. Первая будет посвящена двадцатилетию
моей карьеры, которое я буду отмечать в конце следующего года. А вторая книга… (делает паузу) это просто
роман, в котором не будет ничего автобиографического.
Армяне без труда определяют в вас,
в вашем лице своего. А вы чувствуете
как-то свои корни?
Да, я чувствую свои корни, но я не
здешний. Моя семья, дедушки и бабушки из Турции, поэтому сохранили тамошние привычки, и у нас сейчас больше турецких традиций, чем армянских.
Армяне как французы, которые живут
в разных концах мира – на Корсике,
Гваделупе, но являются, тем не менее,
французами. Ты, конечно, имеешь, национальность, но если ты рожден вне
этой страны, ты совсем по-другому
ощущаешь все. И поскольку армяне
живут по всему миру, то они очень отличаются друг от друга, тем не менее
оставаясь и называясь армянами.

ÑÎÁÛÒÈß

День рождения

Фото / Ваге Минасян

Luisa Spagnoli

15

ноября магазин итальянской одежды Luisa Spagnoli
отпраздновал свой третий
день рождения. На праздник были приглашены ценительницы этого бренда
и любительницы модных коллекций.
Luisa Spagnoli – это сеть салонов элитной женской одежды, которая хорошо
известна во всем мире. Мероприятие проходило в ресторане L’Orange
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Avenue, где гостей ждали приятная атмосфера наполненного теплом вечера
и изысканная итальянская кухня. Затем
состоялся эксклюзивный показ новой
осенне-зимней коллекции Luisa Spagnoli
2013-2014, сопровождавшийся отличной
итальянской музыкой. Гости вечера еще
раз убедились, что Luisa Spagnoli – это
стиль, который сочетает в себе богатую
историю и традиции и последние мод-

ные тенденции. Luisa Spagnoli – одежда
для молодой и современной женщины,
которая всегда хочет оставаться такой.
Она предпочитает одеваться модно, но
при этом ее одежда не кричит о роскоши и не выглядит слишком броско. Эта
надежная марка гарантирует элегантность, которая привлекает, очаровывает
и всегда подходит практически любому
случаю. Под занавес праздника был разрезан роскошный торт.
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О

«Бульвар Плаза».

Интерьерный эксклюзив

фициальный
представитель
всемирно известных брендов
FRETTE,
VILLARI,
BESANA,
GIORGETTI и OMEXCO – компания «Евролуче» – организовала торжественное
открытие шоу-румов, состоявшееся в
торговом центре «Бульвар Плаза». Адрес
улица Арами, 64 стал резиденцией представительства этих компаний в Армении.
В честь торжественного и красочного
открытия бутиков был устроен особый
прием. Гости мероприятия смогли ознакомиться с экслюзивными брендами
с мировым именем люкс- и премиумкласса, имеющими свою историю, вдохновленную роскошью, изысканностью и
элегантностью. Все бренды отличаются неповторимым стилем, сочетающим
классику и современность и выражающим чувственность. Их особенностью
является дань красоте и радости жизни.
В торжественной церемонии открытия
приняли участие многие известные люди
Еревана, а также прибывшие специально
по этому поводу некоторые руководители
компаний FRETTE, VILLARI и BESANA.
Среди них выделялись экспорт-менеджер

FRETTE по Восточной Европе господин
Джоффри Файе (Geoffrеy Faye), коммерческий директор VILLARI господин Жан–
Себастьян Маснада (Jean-Sebastien
Masnada) и представитель BESANA по
России и странам СНГ госпожа Елена
Шленкина (Elena Shlenkina).
«Бульвар Плаза» – это больше, чем
шоу-рум. Это яркое и удивительно ат-

мосферное пространство, выводящее
привычные представления о такого
рода местах за рамки обыденности.
В самом центре Еревана, в шикарной
новостройке с удивительно дружелюбным духом собраны лучшие коллекции
FRETTE, VILLARI, BESANA, GIORGETTI
и OMEXCO. Поражающие воображение
мебель, аксессуары, посуда, светильни-

ки, постельное белье и текстиль объединены здесь концепцией оригинальности
и высочайшего качества. И, разумеется,
все это не могло не способствовать созданию праздничной и уютной атмосферы, поддерживаемой в этот вечер истинно итальянским угощением и радушием.
Как сказал один из гостей, это место хочется сделать своим домом.

Фото / Ваге Минасян
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День Австрии в Ереване

Фото / Ваге Минасян,
Акоп Григорян и Гегам Григорян

В

честь Национального дня Австрии в гостинице «Марриотт»
состоялся
торжественный
прием, организованный Почетным консулом Австрийской республики в Ереване Арамом Марутяном.
На него были приглашены высокопоставленные лица из правительства и
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Национального собрания Армении и
представители крупных армянских и
международных компаний и организаций. Среди почетных гостей были г-н
Алоис Краут – посол Австрии в Армении (резиденция в Вене), г-н Циммер
Гюнтер – глава Австрийского агентства развития (резиденция в Грузии),
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полковник Гельмут Феллнер и Дитмар
Феллнер – соответственно военный
и экономический атташе посольства
Австрии в Армении (резиденция в Москве), Эрмине Нагдалян – вице-спикер
НС РА, главы и представители различных дипмиссий. В этом году Национальный день Австрии празднуется

уже в 58-й раз. В 1955 году парламент
страны принял федеральный конституционный закон, провозгласивший
постоянный нейтралитет Австрии и
исключивший возможность присоединения страны к каким-либо военным
союзам или создания иностранных военных баз в Австрии. «В первые годы

независимости Австрия была одной из
самых бедных стран мира, но она смогла превратиться в развитую и богатую
страну», – отмечают австрийские дипломаты.
Два года назад в Ереване состоялось
торжественное открытие Почетного консульства Австрии в Армении

– еще один базовый камень, заложенный в основание всего комплекса
армяно-австрийских связей, в частности торгово-экономических, научнотехнических, образовательных, культурных и туристических.
Прием сопровождался изысканными
композициями джаз-бэнда «Малхас».
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Двери от

P

arkett Avenue представляет бронированные двери от OIKOS
VЕNEZIA. (Просим не путать
его с другим известным заводом Oikos, производящим
различные краски).
Фабрика производит входные усиленные двери уже
более 15 лет. Все фазы производства входных дверей
от начала и до конца сосредоточены на одной территории, в Италии, благодаря
чему можно контролировать
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весь процесс сборки и гарантировать высокое качество входных дверей OIKOS.
Уникальные технологии изготовления продукции позволяют воплощать в жизнь
те проектные решения, при
которых надежность и безопасность будут находиться в
гармонии с эстетической составляющей. Модели OIKOS
VENEZIA выдерживают повышенные
механические
нагрузки и обеспечивают
высочайший класс защиты.

www.designdeluxe.am

Гибкость и разносторонность производства позволяет реализовывать множество идей как в единичном
экземпляре, так и в больших
партиях, не теряя при этом
эстетическое
совершенство, высокое качество и
безопасность входных дверей OIKOS. Основной целью
компании OIKOS является
предоставление
архитекторам и дизайнерам интерьеров широкого спектра
технических и стилевых ре-

шений. На фабрике используются самые современные
материалы и технологии,
передовые разработки и
опыт ведущих специалистов, благодаря чему многие составляющие входной
двери, а именно профили,
уплотнители, специальные
антисейсмические коробки
– стали эксклюзивной продукцией фабрики OIKOS.
Элитные входные двери
OIKOS – это двери, которые
отвечают четвертому классу

бронированных дверей. Это
означает способность выдерживать попытки взлома,
измеряемые посредством
статической и динамической
нагрузок и имитации попыток взлома, производимых
с помощью таких ручных и
электрических инструментов, как молоток, зубило,
топор, ножницы по металлу,
электрическая дрель и пр., в
течение максимального времени испытания длительностью 30 минут.

Использование технологий
OIKOS System дает максимальный эффект в создании гармоничного интерьера, сохраняя все опции
выбранной входной двери
и дизайн панели. Вы просто
заказываете входную дверь
и понравившуюся панель,
реализуя практически любую фантазию. Завод ориентирован на производство
как традиционных металлических дверей, так и нестандартных, индивидуальных

заказов. Здесь производятся
как стильные, современные,
так и классические двери. В
модельном ряду OIKOS присутствуют входные двери с
глухими или остекленными
фрамугами, арочные двери, одно- и двустворчатые
входные двери.
Качество является тем показателем, который в условиях
постоянного обновления и
перехода к новым проектам
приобретает все большее
значение. В своей отрасли

компания OIKOS находится
среди ведущих фирм высококлассной категории. Вся
производимая
продукция
сертифицирована по таким
характеристикам, как сопротивление взлому (классы 3 и 4), звуконепроницаемость, термоизоляция,
а также воздухонепроницаемость, водонепроницаемость и ветростойкость.

Бронированные двери
OIKOS – гарантия
комфорта и безопасности.
45
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И

тальянская фабрика BESANA
насчитывает уже более 100 лет
истории. В 1903 году Луиджи
Бесана открыл лабораторию на улице
Гарибальди, где передавал секреты
производства своим младшим братьям. Время шло, и в 1923 году фабрика переехала в другое помещение.
Оно было гораздо просторнее, что давало возможность развивать свое производство. В 1939 году и эта площадь
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оказалась недостаточной, и руководство компании BESANA решило еще
больше расширить свое пространство
и сменило адрес. В те же годы начинается использование новых станков
для упрощения производства. Тем самым компания снижает цены на свою
продукцию и становится серьезным
конкурентом на рынке мебели. В 1957
году на миланской выставке фабрика
BESANA представила проект спальни,
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которая открыла новый этап в качестве изготовления глянцевой мебели.
Хотя и до этого мебель для спальни
BESANA всегда была на высоте.
А в 1961 году началось строительство
самой крупной фабрики. При изготовлении мебели там впервые были использованы самые передовые технологии. В качестве примера можно
привести роскошные гостиные.
Предприятие развивало свое произ-

водство посредством цикла полной
обработки, автоматизированного с помощью современного оборудования.
Итальянская фабрика BESANA пользуется услугами самых известных дизайнеров и архитекторов, благодаря
чему зарекомендовала себя как одна
из лучших фирм, специализирующихся на изготовлении мебели для рабочих кабинетов.
Постоянный анализ потребностей

рынка, технологичность моделей и
дизайнерское чутье сделали фабрику лидером итальянской мебельной
промышленности. Инновации – конек
BESANA. Компания одна из первых в
мире внедрила систему обработки дерева с использованием продольного
и поперечного шпонирования и начала использовать ДСП в производстве,
стала крупнейшим в Италии производителем мебельных лаков и красок.

Некоторые машины, задействованные
в цехах BESANA, не имеют аналогов в
мире.
Каталог мебели BESANA многообразен: шкафы, тумбы, кровати, столы,
стулья, стенки, библиотеки и стеллажи. Ассортиментный ряд фабрики разделен на две основные продуктовые
линии: Day и Night. Покупателям особенно нравится созданная BESANA
коллекция корпусной мебели и гар-
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Т/Ц «Бульвар Плаза», ул. Арами, 64
тел.: (+374 96) 91 19 77

деробных. Очень популярны не выходящие из интерьерной моды системы Cоncerto и Time. Все модульные и
встраиваемые системы, изготавливаемые BESANA, легко адаптируются под
размеры, необходимые клиенту.
BESANA плодотворно сотрудничает с известными архитектурными и
дизайнерскими бюро – Opera Work
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in Progress, Gianni Pereschi, Tarsio
Colzani. Весь ассортиментный ряд
BESANA выполнен в стиле современного модернизма, а цветовые и отделочные варианты отражают тенденции
современного дизайна.
Вся продукция, выпускаемая фирмой
BESANA, имеет международные сертификаты качества. В них отсутствуют
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опасные для жизни механизмы, детали и химикаты, которые применяются
при изготовлении мебели. За все время существования фирмы BESANA ею
было получено более 260 патентных,
а также около 300 инновационных
свидетельств о технологии производственного процесса.
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Xerjoff («Ксерджофф») –
итальянский парфюмерный дом
из Турина, целиком посвятивший
себя созданию шедевров
парфюмерного искусства.
Разговор о Xerjoff означает выход
за рамки обычного восприятия
запахов. История бренда Xerjoff
берет начало в 1888 году,
когда итальянский парфюмер
Касаморати Ксерджофф
(Casamorati Xerjoff) начал
создавать элитную
парфюмерию для аристократии.
Его композиции стали одним
из непременных атрибутов
представителей высшего света,
подчеркивая элегантность и
утонченность своих обладателей.
Нежелание довольствоваться
ничем, кроме самого
лучшего, было естественной
формой жизни этих людей,
и парфюмерия дома Xerjoff
полностью соответствовала
их ожиданиям.
Созданные лучшими
парфюмерами Грасса, ароматы
Xerjoff сегодня открывают для
нас пленительный мир, в
котором сочетаются глубочайшее
знание природы запахов и
технологические инновации
парфюмерии.

аждая парфюмерная линия
Xerjoff имеет тематическую
направленность. Самой знаменитой стала коллекция,
посвященная метеоритному
дождю. В коробках с духами находились
и маленькие кусочки настоящего метеорита, упавшего на Землю в 1927 году в
Сибири.
Особого упоминания заслуживают флаконы Xerjoff, вырезанные из горного
хрусталя или отлитые из муранского
стекла, часто украшенные золотом и
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драгоценными кристаллами. Венчают
их стилизованные под головные уборы
египетских фараонов крышки, которые
еще больше подчеркивают, что содержимое этих сосудов – настоящее сокровище, достойное царей.
Девиз бренда – «совершенство от природы». Коллекции селективных ароматов
от Xerjoff выпускаются ограниченным
тиражом и высоко ценятся знатоками
парфюмерного искусства. И это несмотря на то, что реклама этой туринской
компании практически отсутствует.
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Элегантность – первое слово, которое
приходит на ум при описании ароматов
от Xerjoff. В них – бездонность ночного
неба Египта и яркость мириад звезд,
пленительная острота бытия и непоказная роскошь, легкость и глубина, благородство и утонченность.
Увеличивая ассортимент продукции,
данный бренд никогда не терял своей
изюминки – душевной теплоты. Чем
больше проходит времени и технологичней становится мир, тем большую
желанность и привлекательность при-

Современная история
компании началась в 2005
году и связана с именем ее
владельца – Серджио Момо
(Sergio Momo). Интерес к духам
он унаследовал от отца, часто
путешествовавшего по Востоку.
Страстный коллекционер
ароматов, сам Серджио Момо
окончил школу парфюмеров,
но для воплощения своих идей
предпочел пригласить известного
мастера Жака Флори
(Jacques Flori).

обретают душевные ароматы прошлого.
В Xerjoff влюбляются с первого взгляда.
От таких духов получаешь только истинное наслаждение, причем не только обонятельное, но и визуальное. Xerjoff – это
исключительно ручная работа, парфюм
выпускается небольшими партиями и
подвергается тщательному контролю,
прежде чем поступить в продажу. Вот
почему среди продукции этого бренда
не бывает подделок, а его почитатели
каждый раз с нетерпением ждут появления новой коллекции духов.
На этот раз представляем две коллекции – винтажную Xerjoff Casamorati 1881
и Stone Label.

Stone Label

История Stone Label имеет свое начало
в первой коллекции Xerjoff, а именно в
Quartz Collection, которая появилась на
свет в 2005 году и сразу же покорила
сердца ценителей haute parfumerie.
Выпускаемая ранее только во флаконах
из муранского стекла, коллекция теперь
расширена стеклянными флаконами емкостью 100 мл, украшенными цветными
полудрагоценными камнями. Двух одинаковых не бывает. Для создания этого роскошного флакона использованы
самые лучшие материалы: редкие натуральные ингредиенты – для аромата,
полудрагоценные камни – для флакона.
Почему же коллекция XJ 17/17 имеет
столь необычное название? В процессе исследований и поиска камней и
кристаллов для создания флаконов
команда XerJoff посетила Музей естествознания в Лондоне. В музее существует раздел, полностью посвященный минералогии, а именно – камням и
метеоритам. Экспонат, находящийся в
отделе номер 17, в подразделении номер 17, и есть кварц.
Новые флаконы XJ 17/17 продолжают развивать тему природной красоты,
доведенной до совершенства руками

мастера. Элегантный декор вырезан
из камня и отполирован вручную. Все
в коллекции XJ 17/17 – от выбора натуральных ароматов до упаковки с использованием горного хрусталя, муранского
стекла, черного дерева и золота – берет
свое начало в неисчерпаемой красоте
природы.

Xerjoff Casamorati

Эта коллекция вдохновлена мастерством старинных парфюмерных домов,
основанных в Италии в XVIII-XIX веках.
Ее создатели намеревались сохранить
историческое и культурное достояние той эпохи. Парфюмерная фабрика Casamorati (La Fabbrica di profumi
C.Casamorati) выпускала широкий ассортимент изысканного туалетного
мыла и ароматов. За время существования фабрики ее продукция принесла
Казаморати множество премий и наград
на крупных итальянских и международных выставках.
Коллекция Xerjoff Casamorati представляет собой удивительное сочетание
высококачественных компонентов, входящих в состав продукции, и мастерства людей, которые создавали эти
удивительные шедевры парфюмерного
искусства.
Все ингредиенты, представленные в
изысканных парфюмах Xerjoff, имеют
исключительно органическое происхождение. Каждая коллекция парфюмерии Casamorati имеет ограниченный выпуск и довольно высокую цену, поэтому
предназначена для настоящих гурманов
и ценителей классического роскошного
парфюма...
Примечательно, что сегодня в продажу
поступают даже те ароматы, которые
были представлены еще в 1888 году и
не претерпели изменений с момента
своего первого выпуска.
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Сантехника от

Geberit
П

ризнанный лидер на рынке
передовой сантехнической
технологии Европы, компания Geberit была основана Каспаром Гебертом в 1874 году в г.
Рапперсвиль (Швейцария ). Начав
с производства деревянных смывных бачков, она одной из первых
европейских компаний начала
применять в производстве пластмассу. Компания Geberit первая
сделала пластмассовый бачок
скрытого монтажа для напольных
унитазов и инсталляцию для установки консольных унитазов.
Сегодня компания Geberit – признанный лидер в Европе, который
стал отождествляться с новаторским подходом и высоким качеством в области производства
сантехнического оборудования.
Geberit является растущей международной группой компаний с
центральным офисом в Швейцарии, с общим оборотом в 1.9
миллиарда швейцарских франков
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и 5200 сотрудниками. Компания
Geberit представлена в более чем
40 странах мира. Ассортимент
продукции рассчитан на широкое
применение как в новом строительстве, так и при реконструкции
и модернизации помещений. Программа смывных бачков Geberit
как для наружного, так и для
скрытого монтажа прошла испытание временем и доказала свою
надежность, а смывные клавиши
Geberit являются образцом элегантности.
Бесконтактные
смесители
и
устройства смыва унитазов и
писсуаров Geberit существенно
улучшают санитарные условия и
гигиеничность мест общественного пользования. Это достигается при помощи автоматического управления пуском воды без
непосредственного контакта с
устройством. Их применение приводит к существенному снижению
водозатрат.

Смывная клавиша
Geberit Sigma 01
Как сделать классический дизайн еще
более совершенным? Новая тонкая
смывная клавиша Geberit Sigma 01 показывает, как. Модернизированные органичные формы серии смывных клавиш Geberit Sigma 01 теперь доступны
с новой активацией смыва stop-and-go.
Благодаря широкому выбору линий дизайна, материалов, вариантов цвета и
поверхностей Geberit гарантирует оптимальное сочетание элегантного дизайна и надежности функционирования.
Geberit Sigma 01 с четкой геометрической формой добавит тонкий, элегантный акцент вашей ванной комнате. Это
отличный выбор для ванных комнат и
туалетов домов, а также общественных
зданий. Новая интегрированная функция позволяет пользователю активировать смыв и остановить его: пользователь сам решает, насколько сократить
потребление воды.
Блоки цистерны функционируют в качестве альтернативы освежителям и
помогают держать туалет в чистоте,
гарантируя постоянную свежесть воздуха в ванной комнате и туалете даже с
уменьшенными объемами смыва. Таким
образом, наличие специальных систем
смыва обеспечивает постоянную экономию воды, а инновационное санитарное
оборудование позволяет создавать гигиеничные современные туалеты.

Вниманию потребителей также предлагаются модели для бесконтактного
смыва и писсуаров (с ручной активацией
или электронный). Наряду с инновационными техническими характеристиками данный продукт представлен в широкой цветовой гамме. Смывные клавиши
Geberit изготавливаются из высококачественных, долговечных и светостойких
материалов. На выбор предлагаются
смывные клавиши из пластика и нержавеющей стали. Продукт был запущен на
рынок в апреле 2013 года.

Смывная клавиша
Geberit Sigma 50
Давно ставшая классикой среди смывных клавиш в премиум-сегменте Geberit
Sigma 50 после небольших модернизаций выделяется своей обновленной
безупречной конструкцией.
Четкие линии, многообещающая сдержанность и элегантная поверхность –
отличительные черты смывной клавиши
Geberit Sigma 50. Клавиша теперь представлена без оправы и выглядит еще
легче и изящнее, чем раньше. Монтажные работы не требуют каких-либо усилий и экономят время, что немаловажно
в современном строительстве. Смывные клавиши – единственный видимый
элемент в ванной комнате при установке сантехнического оборудования и
смывного бачка скрытого монтажа.

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/2
Tel: +374 10 49 04 04
Fax: +374 10 49 04 05
e-mail: sanitary@villeroyboch.am
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1
2
1, КРОВАТЬ

2,3 КРОВАТЬ FENTON BUTTER PECAN,

AUGUSTA ADULT

FENTON BLACK WALNUT

Откровенный диалог совре
менного стиля с классикой
– так можно охарактеризо
вать кровать Augusta корич
невого цвета, сочетающую
традиционные прямые ли
нии стиля мission с легким
и свободным дизайном.
Удачное дизайнерское ре
шение передней спинки не
перегружает комнату, де
лая кровать неотъемлемой
частью продуманного деко
ра любой спальни!

Золотая находка в старом доме на ферме или на бабуш
кином чердаке? Или же новый оплот богатых архитек
турных традиций прошлого? Представляем новое слия
ние простоты с выдержанной элегантностью, нашедшее
выражение в металлической передней спинке Fenton.
Красивый дизайн подчеркивает сочетание открытой де
коративной решетки с роликами разной длины, которые
поддерживают двойную верхнюю арку. Широкие угловые
стойки с круглыми наконечниками, соединителями и нож
ками придают кровати роскошное звучание, а узкие роли
ки поддерживают эффект собранности и деликатности.
Модель выпускается в разной цветовой гамме. Экземпляр
сливочного цвета может прекрасно дополнить любой ди
зайн. Он создан посредством смешения богатого оттен
ка слоновой кости с теплой палитрой слабого золотого
мерцания. Последний слой прозрачного лака добавляет
деликатный блеск и гарантирует прочность и красоту на
долгие годы.
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4. ТАХТA SAIGON
С новой тахтой Saigon осен
не-коричневого цвета можно
ощутить дуновение теплого
тропического бриза и наст
роен
 ие знойного вечера, не
выходя из дома. Смешанная
композиция из дерева, ме
талла и ивняка подходит для
людей почти всех возрастов.
Открыв выдвижную часть с
декоративной отделкой, мож
но расширить тахту и полу
чить больше комфорта для
отдыха.

3

4
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В

инный цвет – царский, благородный,
включает в себя
весь спектр, начиная от насыщенного лилового до молодого рубинового.
Кроме того, к винному относятся цвет спелой вишни
и насыщенный бордовый.
Винный цвет почти универсален. Насыщенные его
тона подходят практически
всем и хорошо подчеркивают как аристократическую
бледность, так и летний загар. Различные его оттенки
подойдут и для повседнев-

мости от дополняющих оттенков в образе, винный может
создавать как строгое, так
и более романтическое настроение. Бордовый-черный
– это классика, которая будет
актуальна всегда. Если же
вы обладательница мягкого
колорита, сделайте выбор

Текст / Наира Аматуни

Глубина благородства

бургунди

Текст / Наира Аматуни

Винный цвет, бургунди, бордо, кагор — тренд осени и зимы. Еще полгода назад
дизайнеры предсказывали, что этот цвет в одежде вызовет настоящий фурор
осенью и зимой. Так и случилось. В коллекциях осенне-зимнего сезона оттенки
винного доминируют в цветовой палитре. Это просматривается как в одежде и
обуви, так и в аксессуарах, и выглядит превосходно, напоминая образы Голливуда
1950-х годов. Эта цветовая тенденция проникла и в интерьерную моду, заставив
дизанейров быть более осторожными и осмотрительными.
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ного наряда, и для вечернего выхода в свет. Например,
пальто или тренч винного
цвета хороши для одежды на
каждый день, а на вечерний
выход элегантное атласное
или шелковое платье будет
смотреться просто великолепно. Винный роскошен и
в кожаных изделиях, поэтому его используют в обуви и
аксессуарах. Некоторые дизайнеры расширили спектр
еще на два винных тона
– бургундский и божоле.
Бургундский – очень глубокий тон рубиново-красного,
близкий к пурпурному, в божоле присутствует немного синевы. Они считаются
не менее благородными и
изысканными, но при этом
подходят практически для
любой внешности и возраста. Так что, примеряя образ
в данном цвете, вы поймете
всю его притягательность
и обворожительность и не
останетесь незамеченными
для окружающих. В зависи-
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в пользу серого цвета. Несомненно,
сочетание винных оттенков с белым,
молочным и бежевым также гармонично. Насыщенный цвет вина дополнят
также всевозможные вариации коричневого, а нежный пудровый розовый
добавит изящности и женственности в
задаваемый бордовым строгий стиль.
Что же касается интерьера, то здесь не
все так однозначно. Лучше всего винный
цвет смотрится в интерьерах в духе ардеко, в спальне богемного или арабского
стиля. Можете использовать его в кухне
и ванной, если вам хочется подчеркнуть
там романтическое настроение.
Винные оттенки очень многозначительны и ярки, они великолепны сами по
себе, и непрофессионалам очень легко
ошибиться, перегружая интерьер этим
цветом. В этом случае теряется вся
роскошь цвета, а его нагромождение

может выглядеть пошловато. Поэтому если вам очень
нравятся эти великолепные,
богатые тона, но вы все-таки
сомневаетесь и не хотите
ошибиться, то откажитесь от
крупных пятен ярких цветов в
пространстве комнаты, а используйте винные оттенки в
акцентах. Пусть это будут, к
примеру, только шторы и покрывала, или обивка мебели
и красивый абажур цвета бургунди. И помните, что самые
красивые сочетания в интерьере создаются с кремовыми, сизо-голубыми, белыми и
серыми тонами.
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МИРОВЫЕ ИМЕНА
Произведения Пьеро Форназетти (Piero Fornasetti,
1913-1988 гг.), пожалуй, самого экстравагантного
художника-дизайнера ХХ века, легко узнать по
неповторимому стилю, присущему только ему.
Будучи человеком очень жизнерадостным,
любившим пошутить, Форназетти не ограничивал себя рамками. Его любимый прием –
тромплей, обман зрения. Самый обычный
бытовой предмет он мог превратить в
необычную, но при этом вполне удобную вещь. Подмигивающая девушка,
солнце, луна, воздушные шары, руки,
игральные карты, бабочки – не
узнать почерк мастера невозможно.
Сегодня работы «Ателье Форназетти» ценятся коллекционерами
и любителями прекрасного во
всем мире.

В

Обманчивая реальность

Пьеро

Форназетти

наши дни имя Лины
Кавальери, блиставшей на оперной сцене
в начале XX века, знакомо, пожалуй, только знатокам
оперы. А вот ее лицо известно
многим. Итальянскую оперную
диву, считавшуюся красивейшей женщиной своего времени,
можно смело назвать первой
топ-моделью, а ее черно-белое
изображение – одним из самых
узнаваемых «сюжетов» современного дизайна. Нежный овал,
большие, широко расставленные глаза, немного грустный
взгляд: создав сотни вариантов
этого портрета, Пьеро Форназетти подарил ее облику вечность.
Лина Кавальери подмигивает
нам с фарфоровых блюд, показывает язык с ширм, как фокусник, достает из своего нежного
ротика гирлянду с перьями на
круглых зеркалах. «Что заставило меня создать более 500 вариантов одного женского лица?
Я не знаю. Я начал рисовать и
не мог остановиться», – говорил
Форназетти.
Одержимость Линой и приверженность нескольким, раз и
навсегда выбранным сюжетам
– солнце, бабочки, игральные
карты, книги, рыбы, античная
архитектура с перспективой
– лишь некоторые из многочисленных загадок, с которыми
связано творчество Форназетти. Загадка и настоящее чудо
и сама его самобытная манера.
Четко определить ее затрудняются даже специалисты, хотя
формулировки «оптическая иллюзия» и «визуальная головоломка»,
основанные на приеме тромплея, подходят к нему в наибольшей степени. Необъяснимо и пренебрежение, с которым

Пьеро Форназетти относился ко времени, особенно в контексте творчества. «Я
не верю в века и эпохи. Я отказываюсь
определять ценность вещи ее возрастом», – говорил он. Этой позиции Фор-

назетти придерживался и на
практике. Не позавидуешь коллекционерам его произведений – художник не датировал
и не нумеровал свои работы,
что значительно затрудняет
их учет и отслеживание. Удивительно и своеобразное затворничество Форназетти. Уже
став знаменитым на весь мир
и востребованным дизайнером, он продолжал проводить
большую часть своей жизни в
ателье-пристройке родительского дома в местечке Читта
Студи недалеко от Милана,
где он появился на свет в 1913
году. В этом же доме дизайнер
и умер в 1988-м, спустя год
после издания своей первой
книги. Многие исследователи
его жизни и творчества видят в
этом похожем на мифический
лабиринт доме с хитросплетениями многочисленных комнат
и коридоров первый источник вдохновения будущего дизайнера, художника, скульптора и декоратора. Здесь же,
украшая стены собственной комнаты,

Текст / Сона Сосян
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он создал свои первые изображенияобманки.
А началось все в том же доме. Начало
его пути не назовешь безоблачным. Пьеро Форназетти стал рисовать в возрасте
10 лет. Одержимый рисованием, в 17 он
выиграл грант на обучение в известной
школе искусств Brera, а в девятнадцать
уже вылетел из нее за «нарушение субординации». В 1933 году на триеннале
в Милане выставляются его шелкографии – шелковые шарфики, разрисован-

повседневной обстановки, где он пытался передать «радость от ощущения
жизни». На тарелках воспроизводились
куски газетных страниц, лица, рыбы или
другие «странности», а подмигивающие
лица на блюдах и чашках воспринимались как провокация. В 1947 г. он впервые участвовал в миланском триеннале
самостоятельно. «Газетные» тарелки,
которые он выставлял, создавали иллюзию обернутой в бумагу посуды. Эта почти политическая шалость вызвала волну

тельство Понти), Форназетти решил сам
заняться производством собственных
произведений. Он открыл маленькое ателье на Via Bazzini в Милане (кстати, оно
находится там же и сегодня), но ограничился декорированием и отделкой, которые проводились полностью вручную
несколькими опытными мастерами. Он
углубился в изучение различных техник
печати изображений на разных материалах и поверхностях — лакированном дереве, ткани, керамике, камне.
Шляпы, жилеты, пепельницы,
стулья,
посуда,
кабинеты,
фортепьяно, магазины, автомобили,
океанские лайнеры
– все было преобразовано появлением
неожиданных рисунков. «Он заставляет
объекты говорить»,
– сказал как-то о
Пьеро
Форназетти
его друг Джо Понти.
Форназетти вновь и
вновь прорабатывал
одни и те же сюжеты, привнося в них
все новые аллюзии.
Он черпал вдохновение во всем, что
попадалось ему на
глаза, создал тысячи различных дизайнерских вещей.
Книжный шкаф, в

ся разнообразить формы, на которых
оттисками воспроизводились его фантазии – трюмо с одним и тем же силуэтом,
ставших наиболее известными среди его
мебельных шедевров, он декорировал
многие десятки. Художник воспринимал
их скорее как фон для своих оптическоинтеллектуальных экспериментов. Он не
придумывал мебель, он ее иллюстрировал. «Мой секрет в силе воображения» –
любил повторять дизайнер. Параллельно
он постоянно совершенствовал технику
– способ перенесения рисунка на ту или
иную поверхность. Форназетти настаивал на ручном исполнении каждого объекта – традиции лимитированного производства соблюдаются в созданной им
фирме по сей день. Ручная
работа поневоле стала его
коньком. Правда, коммерческого успеха миланец так и
не дождался: в то время все
были увлечены массовым
производством, а далекие
от идеальных фабричных
форм тарелки Форназетти
казались слишком грубыми
и кустарными.
После смерти дизайнера в
1988 г. его единственный
сын Барнаба унаследовал
целую дизайнерскую империю и продолжил выпускать
мебель и предметы интерьера, декорированные оригинальными рисунками Пьеро
Форназетти. Он с трепетом
относится ко всему, что

ные театральными программками. Его
находчивость привлекла участвовавшего в выставке Джо Понти, к тому времени
уже именитого архитектора и дизайнера,
который предложил 20-летнему юноше
сотрудничество и покровительство. В последующие годы Форназетти оформил
многие из проектов, разработанных своим близким другом Понти: казино в СанРемо, океанский лайнер Andrea Doria. В
1950-х они вместе создали коллекцию
мебели Architectura.
Страсть к декораторству захватила молодого художника – он считал, что любой
предмет должен и может быть украшен
без нарушения его функциональности.
Форназетти стал известным благодаря
своеобразно украшенным предметам

негодования в городе, но нашла отклик у
иностранных гостей выставки. На Пьеро
посыпались заказы. Неподготовленный к
бизнесу дизайнер обошел все местные
фабрики. Когда все производители, к
которым он обратился, отказались выполнить заказ (не помогло и покрови-

котором настоящие книги неотличимы
от нарисованных, трюмо, воспроизводящее фрагмент здания древнеримской
эпохи, шкаф со скрывающейся в густой
листве зеброй, солнце и луна на тканях
и на одной из его самых знаменитых
ширм, Soli e Lune. Дизайнер не стремил-

связано с именем его отца.
Используя его оригинальные рисунки, а
также свои собственные работы, выполненные все в том же стиле, Барнаба Форназетти выпускает предметы интерьера,
которые и через много лет не выйдут из
моды. Все те же узнаваемые сюжеты не
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менилось, так это способ печати: теперь
это уже не литография (метод, при котором краска под давлением переносится
с плоской печатной формы на другую
поверхность), как было при жизни основателя, а сериграфия (способ, при котором слои красок многократно наносятся
методом трафаретной печати). Каждому
предмету присваивается уникальный номер, даже одинаковые, казалось бы, изделия никогда не будут абсолютно идентичными. Многие коллекции предметов
строго лимитируются. А дом, где жил и
творил дизайнер, в настоящее время является музеем, оставаясь при этом жилищем его семьи.
Форназетти был непостижимо плодовит – всего им было разработано более
11 000 эскизов и сюжетов. Его работы
выдержали все перипетии, связанные
с переосмыслением сущности и задач
дизайна. Сегодня дизайнеры и коллекционеры воспевают его тонкие аллюзии, приковывающие взгляд графические изображения и поразительную
способность комбинировать, казалось
бы, несовместимые вещи, помогавшую
мастеру в создании уникальных, причудливых предметов. Шедевры Форназетти шокируют, восхищают, дарят
наслаждение и вдохновляют, бьют рекорды по сборам от продаж на аукционах (еще 1983 году одна из его работ
была продана за 15 000 долларов – рекордную сумму для произведения живущего автора). А его слава стала явлением поистине уникальным: многие не
знают и никогда не узнают его имени,
но безошибочно «идентифицируют»
его работы. Ведь знакомство с созданным Форназетти миром иллюзий всегда
поражает и удивляет. А узнав о его существовании однажды, в него хочется
возвращаться вновь и вновь.

покидают светильники, мебель, часы,
ткани, керамическую плитку и, конечно
же, посуду. «Ателье Форназетти» строго
следует традициям и все предметы изготавливает только вручную по оригинальной технологии, которую разработал
мастер. Пожалуй, единственное, что из-
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Покорительница

стекла
Аксессуары бренда Alexis Accessories
масштабны и ярки. Они призваны подчеркнуть
индивидуальность и самобытность как создающего
их дизайнера Армине Геворгян, так и тех, кто их носит.
Одно из этих украшений – «Солнце» – осенью уходящего года
было экспонировано на выставке бижутерии, организованной
законодательницей вкуса Эвелиной Хромченко в московском
Петровском пассаже. «Работает крупными яркими мазками»
– так охарактеризовала она работы Армине Геворгян. Одну
из своих работ Армине подарила Хромченко. Так что не
исключено, что вскоре решением «Модного приговора»
и лично эксперта моды эксклюзивный аксессуар
армянского дизайнера украсит образ известной
ведущей популярной телепрограммы на
Первом российском телеканале. Ну а пока –
интервью с создательницей неординарных
украшений Армине Геворгян.

А

рмине, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о выставке.
Думаю, попасть на такого рода
мероприятие было бы интересно каждому дизайнеру. Это не только презентация себя и своих работ, открытие новых
горизонтов, но и общение с людьми,
мыслящими иначе. Несколько часов,
проведенных на выставке, расширили
мой опыт и дали возможность увидеть
многообразие авторской интерпретации
одних и тех же деталей. Моя работа
«Солнце», как и работы других армянских дизайнеров, представляющих,
правда, разные страны, отличались по
цвету, колористике, мышлению. У российских дизайнеров преобладают тонкие нежно-снежные линии, кружевные
орнаменты. Новую коллекцию, как и все
свои работы, я презентовала в «Фейсбуке» и отправила ссылку Эвелине Хромченко и буквально в тот же день получила приглашение на участие в выставке
с комментарием «интересные работы».
Поскольку выставка предполагала презентацию винтажных работ, пришлось
несколько видоизменить аксессуар, добавив винтажные элементы.

Интервью / Яна Авчиян
Фото / Карен Хонтян
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Какую цель вы изначально ставили
перед собой, пытаясь освоить многообразный рынок аксессуаров, существующих сегодня?
Рынок сегодня переполнен, однако не
хватает интересных, эпатажных, ярких
вещей, которые должны изумлять, вос-

хищать и раскрывать индивидуальность человека, соприкоснувшегося с миром искусства.
Потому моя главная цель – выделить конкретного человека.
Это не каждодневные украшения. Изделия бренда Alexis
Accessories являются основным стилеобразующим элементом образа. По профессии
я художник-модельер. Начиная
работу с эскиза, я в основном
создаю работы в единственном
экземпляре. Изделие должно
дополнять конкретную одежду
и быть единственным аксессуаром, так, чтобы ничто от него не
отвлекало. Мои работы предназначены для раутов, создания сценических образов, есть
специальные аксессуары для
презентаций, клипов. Годы работы над созданием костюмов в
Театре киноактера им. Маляна
привнесли сценичности в мои
работы. Они яркие, не всегда
повседневные. А иногда это
аксессуары для подиума, представляющие новое направление.
Стало быть, они не для простых
смертных?
Ну, не так категорично. Есть несколько коллекций для ежедневного ношения, а также молодежная линия.

Оно во мне было всегда. Со студенческих пор помню, как преподаватель композиции неоднократно подчеркивала:
«Геворгян всегда рисует костюмы с аксессуарами». Но к сегодняшним аксессуарам я шла долго – 15 лет. И лишь три
года назад, дифференцировав костюмы
и аксессуары, основала собственный
бренд и назвала его Alexis Accessories в
честь старшего сына Александра. Тогда
он был единственным.

Как вы сказали, все ваши произведения индивидуальны. Ну
а если все-таки вам сделают
предложение о тиражировании
работ, вы согласитесь?
У меня есть модель под названием «Зеркало». Она является знаковой для бренда Alexis
Accessories. Это обрамленные
веревками овальные зеркала.
Сами зеркала являются для
меня источником вдохновения.
Они имеют свойство отражать
негатив и являются своего рода
оберегами, поэтому мне приходилось эти украшения изготавливать неоднократно. Это,
пожалуй, единственная модель,
которая тиражируется, но опятьтаки в разных интерпретациях.
Как вы, модельер по образованию, пришли к так называемому
аксессуарному мышлению?
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Не так давно у вас родился еще один
сын, что, несомненно, придает женщине новый заряд творческих эмоций.
Каким образом будет использовано
его имя?
Имя моего Роберта может быть использовано в других проектах. Я не
думаю, что на разработке аксессуаров
я остановлюсь. Все-таки я модельердизайнер и постараюсь внедрить
что-то новое как в плане театральных
костюмов, так и в повседневной одежде. Кстати, одну из своих первых выставок я делала, будучи беременной
вторым сыном. Оба моих сына имеют
огромное отношение к моему творчеству. К старшему я отношусь как к другу, советчику. А младший – основной
двигатель моего личного прогресса!
Он изменил мое мышление в целом,
т. к. беременность в более зрелом
возрасте полностью меняет женщину. Становишься смелой, дерзкой,
тебе все по плечу. Изменился и стиль
моих работ. До этого он был более
спокойным, классическим, я много работала с перьями, жемчугом, кожей.
Сейчас – со стеклом, натуральными
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и полудрагоценными камнями.
Обрабатывать стекло вручную,
резать, придавать силуэты, пробовать его гнуть или дополнять
какими-то элементами – очень
рискованное дело. Технологически процесс обработки стекла
очень сложен.
Почему, на ваш взгляд, аксессуары, однажды войдя в нашу
жизнь и основательно потеснив
драгоценные украшения, надолго задержались? Долго ли будет
длиться их эра?
Если смотреть по истории развития костюма, крой и обработка одежды постепенно начали
упрощаться. Сейчас в основных
тенденциях можно увидеть необработанные и изнаночные швы.
Костюм настолько перешел в
геометрические формы и линию
силуэта, что ему обязательно нужен дополняющий элемент.
Существуют определенные модные тенденции в аксессуарах. Вы
подстраиваетесь под них, пытаетесь предугадать или предпочитаете устанавливать свои?
Любой художник, находящийся несколько лет в круговороте
моды, должен чувствовать ее
каждый новый виток. Знание
истории развития костюма в этом
очень помогает, ибо современная
мода не может быть абсолютно
абстрагированной. Вообще категоричную привязку аксессуаров
к тенденциям моды я считаю излишней. Аксессуар – вещь очень
личная. Большое количество людей не носит их по моде. Сейчас
много «самопоисковых» стилей.
Чтобы выделиться, необходимо

быть не таким, как все. Потому я
не называю свои коллекции по годам. Мои аксессуары рассчитаны
на тот или иной достаточно длительный период времени. Думаю,
что самые неактуальные элементы также можно индивидуализировать. Хотя основные тенденции, конечно же, существуют.
Учитывая вашу теорию «самопоисковых стилей», есть смысл
спросить вас – какие.
Как утверждают специалисты, работающие в мире моды, актуальны крупные аксессуары. Могу заметить только это. Потому что во
всем остальном я просто творю,
вне зависимости от конкретных
тенденций.
И напоследок… Немного о вашей семье...
Я росла в творческой семье, где
меня окружали люди искусства.
Это художники, архитекторы,
режиссеры – известные люди.
Люди, создававшие наш город.
Я горжусь своими родителями и
благодарна им за то, что у меня
всегда была точка стремления,
желание быть достойной их. Сегодня главным подспорьем в
моем творчестве является моя
большая семья. Но самый важный человек, поддерживающий
меня во всех моих начинаниях –
мой муж. Не являясь человеком
из сферы искусства, он понимает
и поддерживает самые смелые
мои проекты. Он помогает мне
развиваться, двигаться вперед,
позволяя мне оставаться творческой личностью, за что я ему
очень благодарна.
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Люкс в буланжери

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ника Бабаян / yerevanresto.am
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Авторы проекта / Гага и Наира Аматуни и Сона Сосян
3D-визуализация и проектирование / Диана Агаджанян
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ка отдающее восточной роскошью.
Французскость в этих булочныхкондитерских, безусловно, превалирует, но и Восток проявляется
богатым, дорогим декором и значительно большим
количеством
посадочных мест, в то время как
одна из типичных черт буланжери
– небольшие, даже крохотные размеры – 3-4 столика. По традиции

К

ак известно, французы
знают толк в еде и относятся к ней с большим трепетом. Особое
место в гастрономической культуре этого народа занимают
хлеб, выпечка и всевозможные
десерты. Поэтому буланжери – кондитерские-булочные
– представляют
собой особый культурный пласт, который
пользуется успехом во всем
мире, а не только во Франции.
В прошлом году на перекрестке
Северного проспекта и улицы
Пушкина появился второй бутиккондитерская Tiziano, пользующийся невероятным успехом у
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посетителей. Теплая, уютная
атмосфера, отсылающая в классические французские заведения, богатейший и вкуснейший
ассортимент тортов, пирожных,
шоколадов, булочек и многого
другого – вот секрет ее привлекательности. Авторы проекта
дизайна – Гага и Наира Аматуни
и Сона Сосян.
«Тенденция бутик-кондитерских
стремительно набирает обороты,
– рассказывает Гага Аматуни, –
поэтому при проектировании мы
основывались на классическом
стиле французских булочных, с
которым мы достаточно хорошо
знакомы. Изобретать заново ве-
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визуальной доминантой пространства является стеклянная витрина
с пирожными, а также обилие дерева в дизайне. Не секрет, что армянский менталитет больше тяготеет к слегка избыточной роскоши,
поэтому мы остановились на этом
варианте, сохранив, тем не менее,
все отличительные признаки французской классики. Площадь Tiziano

Сона Сосян

лосипед не надо – он давно зарекомендовал себя наилучшим
образом. Тем более что заказ
владельца и директора Tiziano
Геворга Адамяна был именно
таким – бутик-кондитерская. В
конечном итоге мы достигли
самого главного – духа, царящего в местах такого толка, а
не только внешних признаков.
Однако в своей работе мы часто стремимся к эклектике, поэтому разбавили традиционный
французский стиль деталями и
нюансами, внесшими в Tiziano
определенные ноты люкса:
многочисленные зеркала, сусальное золото, хрустальные

люстры. Дизайн мебели и стеллажей полностью разработан нами и выполнен в Ереване. Один из самых важных элементов данной
кондитерской – раздвижные витражные окна
от пола до потолка – предложен самим заказчиком. В теплое время года они раздвигаются и расширяют пространство, создавая
непосредственный контакт с внешним миром
и наполняя помещение свежим воздухом, а в
холодное время, наоборот, защищают от непогоды».
Легкий шик, приданный авторами проекта
французской кондитерской, не только подчеркнул уют и тепло, но и создал элегантный фон
для ароматных булочек и манящих пирожных.
Наира Аматуни поясняет: «Люксовые буланжери – это недавнее трендовое веяние, слег-
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довольно велика, поэтому терять посадочные места в угоду классике жанра
мы тоже не стали, сделав рассчет на 15
столиков. И речь сейчас о первом этаже. Существует и нулевой этаж, больше служащий рестораном. Центральное место в кондитерской занимает
витрина-холодильник с невероятным
ассортиментом свежайшей выпечки, которая делается здесь же. В воздухе витают соблазнительные запахи, и так как
остановить свой выбор на чем-то одном
обычно не удается, то посетители проводят в кондитерской много времени, но
стулья и столы настолько комфортны,
что уходить отсюда не хочется и вовсе.
Одно из обязательных условий дизайна таких заведений – использование
дерева. Оно может быть каким угодно.
Мы предпочли дерево теплых, шоколадных тонов, которое дополнили золотыми акцентами. Например, нижняя
часть витрины-холодильника обшита
деревянными панелями с золотистой
кромкой. Такими же панелями обшиты
и стены».
Эффективное сочетание искусственного и естественного света прекрасно
освещает знаковое пространство, обра-
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щая внимание на все текстуры и оттенки,
принимающие участие в формировании
захватывающей атмосферы. Круглые,
состоящие из хрустальных ограненных
шаров итальянские светильники поддерживают тему изысканности и утонченности. Большое количество зеркал,
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использованных дизайнерами, было
призвано не только решить определенную задачу с визуальным «поднятием»
потолка, но и привлечением внимания
прохожих и водителей, проезжающих
мимо по улице Пушкина. Вот как объяснила это Сона Сосян: «Входную зону

мы тоже оформили зеркалами. Причина в том, что она немного уходит вглубь
здания и выпадает из поля зрения. Чтобы сделать вход в Tiziano более заметным, мы расположили зеркало таким
образом, что проходящие и проезжающие по улице люди видят залитую яр-

ким светом стойку с роскошными сладостями и часть зала. Зрелище настолько
соблазнительное и манящее, что не
зайти просто невозможно. Акцент на
зеркалах сделан и на нулевом этаже.
Средняя часть потолка и дальняя стена
полностью зеркальные. Обилие золота

на другой стене, украшенной пирамидообразными выступами, создает сногсшибательный эффект. Но здесь нет
и намека на избыточность и тяжесть.
Третья стена почти полностью обшита
лакированными панелями из зебрано
с ритмичными «карманами» и с под-

77

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

Они радуют самых искушенных гурманов
и вдохновляют эстетов, ведь Филипп Парк
– настоящий кулинарный художник. Он создает эксклюзивные изделия, поражающие
не только своим вкусом, но и оригинальным
воплощением, живописностью. Его меню десертов гармонирует с остальной кухней и соответствует общему духу и концепции заведения. Именно потому Tiziano стало местом,
где можно услаждать все органы чувств.
светкой. И этот крупный деревянный
«мазок» очень успокаивает буйство
зеркал и золота. Под этой деревянной стеной мы поставили ленточный
диван, а в небольшое пространство
между стеной и спинкой по всей длине посадили растения».
По словам авторов проекта, заказчик был настолько включен в
процесс проектирования и дизайнерских работ, что стал почти профессионалом в этой области. Идея
французской кондитерской владеет
им безраздельно, поэтому для создания эксклюзивных десертов для
Tiziano был приглашен легендарный
кондитер Филипп Парк. Звездный
шеф-кондитер придумал шедевры,
способные расширить границы нашего гастрономического сознания.
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Работы мировой звезды архитектуры и дизайна Жан-Филиппа Нуэля поражают воображение и вызывают безграничное восхищение. Когда ему еще не исполнилось и 30 лет, ему доверили возглавить работы над масштабным проектом
реорганизации и переоформления интерьеров парижской гостиницы. Этот опыт предопределил его дальнейшую специализацию – оформление фешенебельных отелей класса de luxe. Одна из знаковых работ Нуэля – отель Radisson
Blue Hotel Nantes, Нант, Франция. Дизайнер с изыском превратил знаменитый Дворец правосудия в великолепный
отель, сохранив при этом его историческую ценность. Нуэлю также с легкостью удалось преобразить в шикарный
отель Avignon такое мрачное заведение, как тюрьма. Способность дизайнера превращать столь необычные места в
коммерчески успешные проекты является его визитной карточкой. Его недавнее творение InterContinental Marseille
Hotel-Dieu в Марселе мы опубликовали в прошлом номере Design DeLuxe.
Сегодня список его творений поразителен. Он выполнял проекты по заказу Hilton, Marriot, Sofitel. Только в Париже
Нуэль является автором интерьеров в отелях Lavoisier, Victoire Opéra, Axial Beaubourg, Thérèse, La Villa Saint Germain,
Le Général. Во французских регионах дизайнер работал над убранством отелей Crystal в Ницце, Tonic в Биаррице и
Марселе, Napoléon в Ментоне, Régent Petite France в Страсбурге. Хотя работа над интерьерами фешенебельных отелей остается главной для дизайнера, на его счету немало других проектов в общественном и частном секторе.
Господину Нуэлю принадлежит одна из самых узнаваемых студий по созданию дизайна интерьеров люкс-класса –
Agence Nuel. Уже 15 лет Agence Nuel со всей страстью и в то же время утонченностью создает неповторимые интерьеры по всему миру.

И сегодня мы счастливы представить вам эксклюзивное интервью

с Жан-Филиппом Нуэлем
Интервью / Наира Аматуни
Фото / Christophe Dugied
Благодарим за сотрудничество
Sarah Hamon/S2H Communication

Radisson Blue Hotel Nantes, Нант
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Radisson Blue Hotel Nantes, Нант

интегрировать культурные, исторические и экологические особенности, чтобы разработать особый подход к каждому клиенту, к каждой среде.
Как выглядит ваш собственный дом?
Это старый дом, построенный в начале
XIX века, но расширенный 40 лет назад.
Он имеет большие окна и широкие комнаты. Это одновременно и старинный, и
современный дом. Я подчеркнул идею
современности с помощью элементов
декора, например, мебель представляет собой сочетание тенденций как 40-х
годов, так и современности.

Radisson Blue Hotel Nantes, Нант

К

Ваш бренд связан с преобразованием в
успешные коммерческие проекты бывших тюрем, больниц или дворца правосудия. Скажите, пожалуйста, в чем же

кроется секрет трансформации таких
мест в роскошные отели?
Для меня работа с этим типом зданий
означает, что, с одной стороны, нужно понимать, уважать и подчеркивать
историческую ценность здания, а с
другой стороны, придумывать сильный
дизайн для последующего создания
нового пространства, выполняющего
функции гостиницы.
В чем заключается уникальность работ
со старинными постройками?
На самом деле здание само по себе
уже является уникальным. Следовательно, каждый проект индивидуален и
неповторим. Например, архитектурные
элементы, которые должны быть сохранены, могут совершенно отличаться в
разных зданиях. В данном случае важ-

нее всего понять, какой была первоначальная концепция строения, чтобы
суметь создать современный дизайн
интерьера, не забывая о его культурном значении.
Вы часто говорите, что люди должны
максимально ощущать точку опоры, что
они должны чувствовать свои корни. В
чем смысл этого выражения для вас? И
как это отражается в дизайне?
Каждый из нас имеет собственную
историю, свою культуру. Все мы выросли в местах, окруженных историей
и культурой, особенно в Европе. Сознательно или неосознанно, эта среда
принадлежит нам и является частью
нас. В таких проектах, даже если нам
нравится современность, было бы трудно и даже жалко забыть это наследие.

ем вы хотели стать в детстве? Мечтали
стать архитектором или дизайнером?
Стать
архитектором-дизайнером
было
моим предназначением, потому что в моей
семье были архитекторы, моим родителям всегда
очень нравился дизайн, и они были знакомы со
многими архитекторами. В доме, где я вырос, были
вещи, созданные великими мастерами прошлого –
Элиэлем Саариненом, Джузеппе Кастильоне, Гае
Ауленти, Джеффри Харкортом. Я хотел также стать
режиссером, эта работа имеет много общего с работой дизайнера интерьеров.
Как менялось ваше отношение к частным домам с
течением времени?
Я предпочитаю интерпретировать эволюцию через
призму социально-экономических изменений, а также модных тенденций. Я думаю, что мы пытаемся
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InterContinental Marseille Hotel-Dieu, Марсель

InterContinental Marseille Hotel-Dieu, Марсель
По этой причине мне нравятся проекты, в которых
смешаны различные стили оформления. Они не
обязательно противоположны, наоборот, их даже
можно объединить в одной идее прогресса и современности. Это то, что можно часто наблюдать
в японской архитектуре.
Г-н Нуэль, откуда вы черпали вдохновение, когда создавали гостиницу InterContinental Marseille
Hotel-Dieu?
Мое вдохновение непосредственно связано с
самим Марселем, так как он уникален. Марсель
– старинный город, расположенный на берегу
Средиземного моря. Камни, использованные при
его строительстве, специфичны, и днем город меняет свой облик буквально на глазах, когда его
«омывает» мистраль, северный ветер. Мистраль
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сам по себе является неотделимым элементом личности города, он влияет на
настроение людей. Кроме Марселя, меня
также вдохновляет архитектура городских зданий. На мой взгляд, архитектура
и отделка должны составлять одно целое
в проекте.
От чего вы решили избавиться в старом
здании и что оставили?
Я сохранил все элементы, представляющие культурный интерес, но внутри ничего не было оставлено, поэтому я попытался найти и выделить следы прошлого,
сохраняя старые стены, слова, высеченные на камне... Мне очень нравятся следы, отголоски, отпечатки прошлого. Они
являются украшением проекта, они непосредственно связаны с историей здания.
Мне кажется, что эта идея делает понятие декора еще сильнее.

Я люблю простоту в архитектуре, но эта
простота должна быть осмысленной и
глубокой. Но, как и в некоторых других
областях, простоты отнюдь не так легко достичь. Чаще всего гораздо проще
работать над различными эффектами,
особенно сейчас, в современном мире,
где общение играет ведущую роль, а изображения имеют такое большое влияние.
Простота не является синонимом бедности и минимализма, простота – это правильный баланс, правильные эмоции, и
именно поэтому в каждом проекте важна
любая мелочь.

Есть ли у вас любимое место в HotelDieu?
Мое любимое место зависит от времени
суток и, следовательно, от солнечного
света, но терраса действительно уникальна, отсюда открывается поистине
волшебный вид и можно увидеть город,
Любой проект несет в себе след личности порт, а также услышать звуки города. Отархитектора или же дизайнера. Где имен- ель расположен в месте, где большинство
но проявляется ваша личность в новом зданий было построено в эпоху античноотеле?
сти. Следовательно, весь район, кажется,

образовался в результате иррациональных подземных толчков!
В своих проектах вы придерживаетесь принципа слияния старины и современности. Каким
именно образом эта философия
была выражена во время работ
над InterContinental Marseille HotelDieu?
Я хочу сказать, что история никогда не останавливается, и, на мой
взгляд, совершенно естественно интегрировать в проект нашу
историю и культуру с приданием
ей духа нашей эры, современности. Именно поэтому такие сооружения должны являться зеркалом
нашего общества и корней, они
также отражают наше настоящее
и будущее.
Выскажите, пожалуйста, свое мнение о современном дизайне. Что в
нем хорошо, а что не очень?
Я думаю, что наши точки опоры не
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Pullman Brussels Midi, Брюссель
могут заставить нас отказаться от современности, что также означает прогресс и будущее. Многие хорошие идеи
рождаются из современного дизайна,
но когда мы говорим о глобальной конструкции, мне не импонирует идея нахождения однотипных проектов в Париже, Москве или Токио. По этой причине
новая современность должна быть заново изобретена и стать реальностью,
полной смысла и человечности.
Кто из современных дизайнеров наиболее примечателен, на ваш взгляд?
Меня в особенности восхищают работы
японского архитектора Кенго Кема: его
архитектура и дизайн интерьера просты, но передают поистине мистическую красоту. Его проект «Бамбуковый
дом», расположенный недалеко от Великой Китайской стены, является прекрасным воплощением этой идеи.
Красивая жизнь. Что это значит для
вас?
Главное в красивой жизни – это правильный баланс. Современная жизнь
создает множество трудностей и потребностей, и необходимо найти правильный баланс между нашей работой,
семьей, отдыхом, развлечениями и
успехом...
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П

од занавес ушедшего года в городке
Андерматт, в самом сердце Швейцарских
Альп, открылся роскошный отель класса люкс
The Chedi Andermatt. Он позиционируется как
первый пятизвездочный гостинично-жилой комплекс
горнолыжного курорта. Управление проектом возглавила
компания General Hotel Management Ltd – лидер на
рынке концептуализации, развития и управления
экслюзивными сетями курортов и бутик-отелей.
Спроектированный компанией Denniston International Architects and Planners, компекс стал образцом надежности
и экологичности. Номерной фонд отеля Chedi Andermatt
составляет 104 номера, 60 из них – сьюты. Комплекс
предлагает два ресторана высокой кухни, лаунджи для
отдыха, клубы и бары для вечерних развлечений, а
также сигарные и винные салоны. Это абсолютно новый
стандарт отдыха и развлечений класса люкс. В комплекс
также включен оснащенный новейшим оборудованием
SPA-центр, который обеспечивает полный комплекс
процедур по оздоровлению и релаксации. The Chedi
Andermatt построен в соответствии со швейцарским
стандартом качества Minergie, с минимальным влиянием
на окружающую среду при одновременном создании
экономических выгод для региона. Несмотря на то, что
отель рассчитан в первую очередь на любителей зимних
видов спорта, постояльцев здесь ждут и в летний сезон:
уже весной здесь откроется полноценное поле для
гольфа на 18 лунок.

The Chedi Andermatt.
Отель для гурманов
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Gunter Laznia (Гюнтер Лацния),
пресс-служба отеля The Chedi Andermatt
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Соавторы проекта, руководители архитектурных бюро
Germann & Achermann AG (Швейцария) и
Quelque-Chose Architects (Армения)
Слева направо: Бруно Ахерман, Мартино Эпп,
Александр Даниелян, Макс Герман и Эрик Оганесян

Мы были рады и горды узнать, что в проектировании отеля
непосредственное участие принимало и армянское архитектурное
бюро Quelque-Chose Architects, возглавляемое Эриком Оганесяном
и Александром Даниеляном. С ними мы и обсудили подробности
этого грандиозного интернационального проекта.
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О

пишите, пожалуйста, концепцию нового отеля The Chedi
Andermatt?
Для начала надо сказать,
что авторство концепции отеля принадлежит архитектору Жан-Мишелю Готи,
основателю бюро Denniston International
Architects and Planners, которое находится в Куала-Лумпуре в Малайзии.
Поэтому все, что мы можем сказать о
концепии проекта, это наше субъективное мнение, составленное за несколько
лет непрерывной работы в составе проектной группы.
Давайте пойдем традиционным путем
от градостроительства до интерьеров.
Местечко Андерматт – это то место
на суровом перевале Сен-Готард, где
когда-то Александр Суворов остановил
французов. Расположено оно в долине
Урсерен в Альпах на высоте, где толщина снежного покрова зимой достигает трех метров. Андерматт окружен
высокими горами, частично покрытыми
хвойными лесами. Этот городок долгое
время был частью армейской инфраструктуры, а его сказочные деревянные
шале и уютные улочки были скрыты военными казармами и складами. Наши
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коллеги еще в 2001 году говорили нам,
что давно назрела необходимость открыть этот чудесный альпийский уголок
миру.
Египетский миллиардер Сами Савирис,
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копт-христианин по происхождению, решил возложить эту миссию на себя. Он
поверил в потенциал этого места, затеяв грандиозную программу развития Андерматта и превращения его в горный
резорт наивысшего класса. Учитывая
удобное расположение и близость курорта к важным европейским городам –
Цюриху, Люцерну, Штутгарту, Милану и
Мюнхену, эта вера в успех небезосновательна. Программа развития рассчитана
на десятки лет и включает в себя строительство целых кварталов с уникальной
разнообразной архитектурой, гольф –
площадок мирового уровня и освоение
все новых горнолыжных склонов.
Для флагманской гостиницы резорта, а
именно эта роль отводилась The Chedi,
был выделен участок старой гостиницы. К нему добавили еще пару гектаров, и он получился довольно большим,
со сложным периметром, вчерченным
в жилую застройку. Это и определило
будущую структуру комплекса, который
представляет собой девять огромных
шале, стоящих на общем цоколе и «нашпигованных» всеми видами пятизвездочных услуг.
Гостиница рассчитана на зажиточ-

ных людей, уверенных в своих вкусах
и представлениях. Наверное, поэтому
инвесторы и авторы проекта решили не
навязывать им современную архитектуру, а просто выполнить все по высшему
классу и в рамках строгого вкуса. Его
образ можно сравнить с элегантным,
очень дорогим костюмом классического
покроя, сшитым из самого качественного натурального материала.
Теперь о структуре отеля. Собственно гостиничные номера в этом отеле
составляют только небольшую часть
жилых единиц. Остальное – это резиденции, апартаменты и гигантские пентхаусы или лофты разных видов частной
собственности. Для всех – и постояльцев, и жильцов – одинаковый уровень
обслуживания. В их распоряжении подземный паркинг, фитнес-центр, SPA,
бассейн, каток, лыжный клуб, рестораны и так далее.
Очень важную роль в градостроительной композиции отвели озеленению.
Были сохранены все деревья, не попавшие непосредственно под контур
зданий, остальные были бережно выкопаны и перенесены в другое место
участка.

Что является отличительной чертой нового отеля?
Их три – энергоэффективность, уют и
приватность. Уют там повсюду – камины, ковры, дерево… Все натуральное,
от всего веет теплом. Тепло там особая тема. Изначально заказчик поставил задачу минимального потребления
энергии. Здание представляет собой
бетонную коробку, «укутанную» со всех
сторон, даже снизу, в толстый слой изоляции. При проектировании не допуска-

лось возникновения ни одного мостика
холода, даже консольные балконы были
термически отделены от бетонной конструкции.
Повсеместное использование ребристых завес или ширм (в проекте мы
называли их латтисами) перед остеклением и балконами создает внутри
атмосферу защищенности и приватности, присущую требованиям VIP-гостей
и жильцов.
Вообще эти ребра разного «калибра»
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– основная тема для всех видимых поверхностей в комплексе. Ребристо остекление
переходов между корпусами,
ребристы навесные решетки
перед балконами, ребристы
потолки и даже перегородки
в санузлах. Это было трудно
проектировать, очень много
детальных узлов, но в конце
получилось интересно и без
переборов.
Ваше
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архитектурное

приняло серьезное участие
в этом проекте. Расскажите,
пожалуйста, об этом подробнее.
В 2008 году швейцарский архитектор Макс Герман предложил нам сотрудничество
в разработке проекта гостиницы, рабочее название которой на тот момент было
«Бельвю». К этому предложению мы отнеслись с огромным
энтузиазмом. На самом деле
бюро история нашего знакомства
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с Максом Германом и Бруно Ахерманом, его партнером, начинается с 2001 г. А
Chedi стал первым крупным
и долгожданным проектом,
с которого и началось наше
интернациональное сотрудничество.
За внешний вид экстерьеров
и интерьеров, как было сказано выше, было ответственно
бюро Denniston International
Architects and Planners. За
претворение же идей в жизнь,
а это самая сложная задача,
отвечало бюро Germann &
Achermann AG, совместно с
которым наше QC-Architects
участвовало во всех стадиях
проекта. Последние пять лет
все наши сотрудники работали и в Швейцарии, и в Ереване. Работа была (то есть
она пока еще ведется) насыщенная и интересная. Нам
досталась разработка многих
планировочных и конструктивных решений как самих
зданий и интерьеров, так и по
благоустройству территории.
Сегодня результат непрерывной работы, как говорится,
налицо, и мы по праву можем
гордиться нашим совместным
трудом. В этом крупном проекте участвовало множество
компаний со всего мира. Дизайн ресторанов был выполнен в Японии, ландшафтный
проект – в Америке, проект
освещения – в Австралии, не
говоря уже о многочисленных
инженерных фирмах из самой Швейцарии. Мы получили огромное удовольствие от
командной работы с высоко-

классными специалистами.
Этот проект послужил хорошим
трамплином
для
углубления сотрудничества
между нашими мастерскими.
Мы даже открыли совместный офис в центре Еревана.
По сути, мы теперь две части
одной большой команды, которые в любой момент могут дополнить друг друга как
количественно, так и качественно.
Каким материалам было
отдано предпочтение при
строительстве и оформлении
«Чеди»?
Своей красотой природа
Швейцарии в основном обязана горам, скалам, лесам и
озерам. Им же обязана она
богатым выбором местных
строительных
материалов.
На юге, например, в Тичино
(Tessin), любая скала – это
монолитный кусок гнейса
(камень чуть тверже гранита). Хвойные и лиственные
леса – это большая палитра
древесных материалов. Естественно, что в экстерьере
и благоустройстве, а также
в интерьере использовано
огромное количество местного камня и дерева. Местный материал привязывает
здание к земле, делает его
родным, это везде так. Весь
цоколь строения, на который,
как отмечалось, посажен комплекс, выложен из тессинского камня толщиной 16 см.
Большая часть фасадов обшита лиственницей. Камню и
дереву в данной архитектуре

можно смело отвести главную
роль. Второй план дополняют
цементная штукатурка, окрашенная в белый цвет, и стекло. Стекло как визитная карточка современной мировой
архитектуры, используемое
сплошь и рядом, не нашло
здесь широкого применения.
Лишь крытый бассейн, несколько витражей в ресторанах и перила консольных
балконов, и то замаскированные латтисами.

Но нельзя сказать, что использование местных материалов было самоцелью.
Огромные плоскости в благоустройстве облицованы бразильским черным сланцем.
Это и площадь при главном
входе, и площадка Ski Valet, и
террасы отдельных резиденций на первом этаже.
Кстати, о благоустройстве.
Этому предмету в Швейцарии уделяют особое внимание. То, что визуально прида-

ет эффект «причесанности»,
т.е. завершенности, на самом
деле имеет под собой множество слоев, напичканных
инженерными коммуникациями, техникой и нормативами.
С виду обычный газон может
оказаться травой на специальной сверхпрочной основе для проезда пожарных
машин, а кусты живой изгороди, живописно окаймляющие террасы или площадки,
выбираются по несущему

свойству на снеговую нагрузку в данном регионе. Везде
должны быть предусмотрены
подходы для скай-воркеров
– техники для обслуживания
скатных крыш.
Завершающий слой кровли
на скатных крышах выполнен
из местного сланца. Это та же
черепица, но из натурального
камня. Стоит отметить, очень
дорогое удовольствие, впрочем, как и все остальное.
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ки. Горизонтальные линии деревянной
обшивки стен прерываются либо густой
вертикальной обшивкой скользящих
межкомнатных дверей, либо проемами
наружных дверей с остеклением. Балконные двери оснащены двойным слоем раздвижных экранов, естественно,
управляемых дистанционно. Светлобежевый экран защищает от солнечных
лучей, но пропускает свет, а темный
погружает комнаты в приятный мрак,
оставляя освещение интерьера на вкус
постояльца.

В каком ключе решены интерьеры гостиничной и жилой частей? В чем их
различие и в чем сходство?
Для жилой части этот ключ называется
максимум уюта, простора и шика. Для
гостиничной же части слово «простор»
можно заменить словом «комфорт».
Если мы говорим о горнолыжном курорте, то здесь все построено на контрасте.
Зимой, когда на улице трехметровый
снег, разреженный и холодный альпийский воздух, а небо окрашено в самый
холодный оттенок синего цвета, вы проходите по узеньким улочкам сказочного
городка под низкими свесами крыш и
оказываетесь в просторных помещениях с высокими потолками, утопающих в
тепле и уюте. Всюду меха, шкуры, подушки, камины и большое количество
дерева теплых тонов. Будь то в номерах,
в ресторанах или в фойе гостиницы.
В плане отделочных материалов между

жилой и гостиничной частями различий
нет, различие в размерах апартаментов. Вообще весь жилой фонд можно
разделить на четыре типа: пентхаусы и
лофты – это самые большие, затем идут
кондоминиумы, пьед-а-терр и гостиничные номера. Первые два типа оснащены
кухнями. В апартаментах интерьеры полностью отделаны деревом с дополнениями из натурального камня или керами-

Отель позиционируется как образец
уникальности и экологичности. В чем
выражаются эти критерии?
В плане экологичности он действительно уникален. Местные инженеры
выкинули такой фокус с источником тепловой энергии! Давайте еще раз представим местность. Ниже Андерматта
расположен поселок Гёшенен, от которого к Андерматту тянется недействующий военный тоннель. Гёшенен богат
лесами и имеет большую лесопилку.
При сжигании отходов спиленного леса
выделяется энергия, которую инженеры
предложили довести до Андерматта в
виде горячего пара по изолированным
трубам через тоннель. Не было нужды
даже в насосе, учитывая, что пар сам
себя поднимает. А там уже, в Андерматте, тепло, полученное от пара, посредством распределителей попадает в
отель. Если добавить и то, что потери
тепла в помещениях доведены до минимума, получим огромное количество
сэкономленной энергии, что очень актуально сегодня в развитом мире. В плане
архитектуры отель трудно назвать уникальным, скорее, в плане сервиса и люксовости. Но чтобы не звучало рекламой,
советуем самим поехать и испытать все
предлагаемые прелести.
Скажите, есть некие восточные мотивы в дизайнерских решениях, учитывая
происхождение «проводника» бренда
Chedi Сами Савириса? И если да, то в
чем?
Восточные? Если и есть, то дальневосточные, вернее, японские. Дизайн
ресторанов как японской, так и интернациональной кухни, выполнен в
Японии фирмой SPIN, что, конечно,
отразилось в направленности стиля и
общей атмосфере. Ну и, конечно, обилие мохнатых одеял и подушек, подстрекающих людей на лень, что тоже
намекает на восточность.
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Новые
старые
традиции

М

школы им. Чайковского
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

Так получилось, что 23 декабря я попала на новогодний концерт
учеников средней специальной музыкальной школы им. Чайковского,
и услышанное настолько впечатлило меня, что захотелось подробнее
узнать о нынешней жизни школы. Эта кузница молодых талантов
всегда имела безупречную репутацию и громкое имя, однако на
какое-то время ушла в тень. Сегодня же, судя по потрясающему
уровню молодых музыкантов, здоровой атмосфере состязательности и
невероятной энергетике, царящей не только в зале во время концерта,
но и во всей школе в будние дни, она переживает начало нового
подъема. Здесь закладывается фундаментальная база техники, что
на самом деле очень важно для молодых музыкантов, стремящихся
к завоеванию профессиональных вершин. Что нового произошло в
школе им. Чайковского, чем она живет и дышит мы поговорили с ее
директором Мартуном Костандяном.

Мартун Костандян,

артун Александрович, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем дне школы Чайковского.
Школа – это живой организм, который
сегодня живет активной жизнью. У нас
учится шестьсот учеников – шестьсот историй и личных дел. Мы ценим
в первую очередь личность, поэтому
к каждому ученику выказываем индивидуальный подход. Стараясь развивать каждого равномерно, не оставляя
«белых пятен» в общей картине, мы
смогли обеспечить высокое качество.
99 процентов наших выпускников поступают в консерваторию, продолжая
затем творческую жизнь в оркестрах
или сольно. У нас есть талантливые
дети, которые в будущем могут стать
гордостью страны. Я не случайно назвал школу Чайковского живым организмом, поскольку нынешняя структура
и некоторые нововведения не только
сильно повлияли на оживление общей жизни учебного заведения, но и
вдохновили многих ребят на выбор
инструмента. Мы очень рады и горды,

что нам удалось вызвать новую волну
интереса к духовым инструментам, и
теперь, после долгих лет отсутствия,
у нас появились классы гобоя, валторны, тромбона, фагота, трубы и тубы.
Образовался даже духовой оркестр в
составе сорока учеников под руководством Джона Саркисяна. Он привлек
к учебе довольно серьезный поток талантливых детей-духовиков. Сегодня у
нас учатся 11 тромбонистов, по 4 валторниста и гобоиста, 12 фаготистов и
18 кларнетистов. Последние получают
академическое образование. Вообще
есть такая тенденция – нехватка хороших духовиков. Наши духовые классы
в будущем обеспечат консерваторию
студентами. И наша задача – выпускать
хорошо подготовленных абитуриентов.
Не могу не отметить также и недавно
образованные класс контрабаса под
руководством Карена Хачатряна, класс
импровизации под руководством большого знатока и профессионала своего
дела, заслуженного деятеля искусств
РА Ваагна Айрапетяна и класс композиции, преподаватель Анаит Костанян.

Ну и, разумеется, по-прежнему активно живут симфонический и камерный
оркестры (рук. соответственно заслуженный деятель культуры РА Рубен
Асатрян и Сергей Смбатян), хор (рук.
заслуженный деятель искусств НКР
Сарина Автандилян), фортепианное и
струнное отделения, а также отделение академического вокала. Лед тронулся, и это факт.
Я слышала и о джаз-бэнде, который
становится все популярнее…
Да, мы создали детский джаз-бэнд и
пригласили заслуженного деятеля искусств РА Армена Юснунца. Он знаток
своего дела и очень ответственно относится к нему. Его манера работать
очень воодушевляет детей. Поэтому
не удивительно, что за три месяца
джаз-бэнд смог подготовиться к отчетному концерту (которые у нас проходят
регулярно для разных групп учеников – хора, симфонического оркестра,
ансамбля скрипачей и т. д.) и хорошо
выступить. Я уверен, что джаз-бэнд через некоторое время станет визитной

директор музыкальной школы им. Чайковского
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карточкой школы Чайковского и будет
способствовать увеличению потока, в
частности духовиков. Создается здоровая, хорошая конкуренция, что, в свою
очередь, ведет к повышению качества.
Дети, не попавшие в бэнд, будут стараться играть лучше, чтобы их заметили и взяли. У них есть великолепные
шансы попасть после школьного оркестра в профессиональный.

ло доверяем. Количество учеников на
данный момент составляет двадцать,
к ним мы относимся крайне бережно
и осторожно. Они обучаются всем навыкам эстрадного жанра – студийному
делу, работе с микрофоном, хореографии, сценическому поведению, работе
с СМИ и т. д. Они живут довольно активной жизнью – концерты, выступления,
в том числе и благотворительные. А в
2014 году мы планируем совместный
Совсем недавно у вас не было вокально- концерт детей из вокально-эстрадной
эстрадной студии, а сейчас и она появи- студии и джаз-бэнда. Думаю, это потенлась. С чем это связано?
циально успешный проект.
Да, это наше нововведение. Студия
стоит немного особняком и не имеет от- А как же знаменитые традиции «Чайковношения к общему учебному процессу. ки»?
Я отношусь к ней с определенной долей Разумеется, мы продолжаем чтить
осторожности, поскольку тут мы имеем традиции школы Чайковского, которые
дело с тонким природным инструментом всегда были сильны благодаря мощ– голосом, который мутирует именно в ному преподавательскому составу. Это
годы обучения в школе. У нас работают специалисты высшего класса. Часть
высококлассные специалисты, которые их – профессура консерватории, коумеют грамотно обращаться с голосом торая выпускает блестящие кадры не
ребенка в столь сложный период. От- один десяток лет. Таким образом, переделением руководит известный певец ход учеников от школьного педагога к
и композитор Айко, которому мы всеце- консерваторскому происходит очень
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плавно, что очень важно для молодых
музыкантов. Кроме того, обучение у
профессора в школе – это не только
прекрасная база, но и престиж. Другая
часть преподавателей – более молодые
музыканты, привносящие свежие идеи.
Они закладывают превосходную базу.
Мы очень серьезно относимся к преемственности и традициям.
Проблема музыкальных инструментов
так же актуальна для вас, как почти для
всех школ и музыкальных коллективов
Армении?
Мы получаем от разных фондов музыкальные инструменты, но, к сожалению,
этого мало. Конечно, у нас есть своя
база – скрипки, альты, виолончели и т.
д., но мы нуждаемся всегда. Бывают
случаи, когда талантливые дети лишены инструментов в силу объективных
обстоятельств, и наша задача – обеспечить их. Три года назад мы получили
некоторое количество духовых инструментов – валторны, гобои, флейты и
т. д. Не вижу смысла скрывать, что во
многом это получается благодаря лич-

ным связям. На данный момент больше
всего не хватает ударных инструментов. Между тем у нас существует очень
хороший ансамбль ударников под руководством Арсена Тер-Тачатяна, состоящий из четырнадцати детей. Имея
перспективных учеников и идеального
преподавателя, мы можем каждые два
или три года отправлять в консерваторию прекрасно подготовленных абитуриентов. Это очень востребованная
специальность, в которой нуждаются
многие ансамбли и оркестры.

как профессионал уверен, что хороший
музыкант должен уметь выступать как
сольно, так и в составе малых и крупных
ансамблей. Мы очень трепетно относимся к полноценной жизни оркестров
и ансамблей нашей школы. Как показывает опыт, детей очень вдохновляет
и воодушевляет игра в коллективах. За
последние два года, в течение которых
существуют школьный духовой оркестр
и джаз-бэнд, мы поняли, что духовое отделение стало расти как количественно,
так и качественно. Если раньше было
пять заявлений, то сейчас эта цифра
Ваши ученики в равной мере хороши и приближается к двадцати. Это ознакак солисты, и как оркестранты. Скажи- чает, что появился выбор, и это очень
те, это дети такие талантивые пошли радует.
или что-то изменилось в обучении?
Мы отошли от советской системы, когда И напоследок… Каковы успехи ваших
родители заранее решали, будет ребе- учеников на международных конкурсах
нок солистом или оркестрантом. В дей- и фестивалях?
ствительности это порочная практика, Мы активно участвуем в многочисленчасто разрушающая судьбу маленького ных концертах, конкурсах и фестивамузыканта. Нельзя внедрять в ребенка лях. Сейчас их круг очень расширился.
мысль «либо ты солист, либо никто». Только в этом году 16 учеников стали
Наши дети в равной степени успешно лауреатами нескольких международвыступают и в одной, и в другой роли. Я ных конкурсов и фестивалей. Напри-

мер, Фестиваля Вербье (один из известнейших фестивалей классической
музыки в мире и одно из главных музыкальных событий Швейцарии – прим.
ред.), Конкурса пианистов им. Нодара
Габуани в Тбилиси, Конкурса юных
скрипачей в Карнеги-холле, детской
музыкальной академии Башмета стран
СНГ и Балтии и т. д. Наш камерный оркестр под руководством Сергея Смбатяна получил Гран-при в Праге на конкурсе оркестров. Это очень неплохо.
Для участников это огромный и неоценимый опыт не только в плане непосредственно участия, но и общения с
другими талантливыми музыкантами и
обучения на мастер-классах. Я лично,
однако, сторонник участия детей в фестивалях. Это более безопасно для их
психики. Очень легко в этом возрасте
сломать дух, вызвать комплексы и т.
д. В любом случае, наше присутствие
на известных музыкальных событиях
весьма заметное. Особо же хочу отметить роль министерства культуры в
этом процессе, оказывающего нам посильную помощь.
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Дмитрий
Хворостовский:

«

Бог, которому
я служу»
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян,
официальный сайт Д. Хворостовского
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По приглашению
Международного музыкального
фестиваля «Ереванские
перспективы» 29 сентября
Дмитрий Хворостовский
принял участие в совместном
концерте с Государственным
филармоническим оркестром
Армении. За дирижерским
пультом – известный композитор
и друг певца Константин Орбелян.
Это первый концерт всемирно
известного баритона на армянской
земле. Восемь лет назад, правда,
случилось одно незапланированное
выступление. Тогда Хворостовский
приехал вместе с дирижером
Константином Орбеляном, который
давал концерт под открытым небом
перед армянским парламентом.
Сам Дмитрий в тот день выступать
не собирался. Однако никто в это
не верил. «Меня все спрашивали:
«Все-таки скажи по секрету...».
Один подходил, другой отходил. Я
говорю: «Я не...» «Эх, конспиратор»,
– говорили. В результате мне
пришлось спеть. Один номер.
Просто я настолько убедил
Орбеляна, что не буду петь, что
он не взял никаких нот с собой.
Тогда пришлось мне петь акапелла.
Такого казуса со мной еще никогда
не случалось, когда я выбежал
на сцену, говорю: «Давай петь», а
нот нет». Эту историю известный
баритон рассказал на брифинге
после репетиции. Увидев его на
сцене, я испытала небольшой
когнитивный диссонанс. Потому что
на сцене стоял чистой воды рокер
весь в черном – узкие джинсы с
заклепками, ботинки с заклепками
же, футболка, кожаный жилет,
брутальные украшения и тату.
И вдруг – нежнейший «Шум берез»
Констанина Орбеляна-старшего...
Как тут не заволноваться?! А его
выход к журналистам на брифинг
и вовсе напоминал выход рокзвезды к поклонницам. Дамы, не
стесняясь, обсуждали его стати,
вздыхали и закатывали глаза. И
уже после того, как все поклонницы
признались ему в любви и сделали
снимки на память, нам удалось
все же сделать запланированное
эксклюзивное интервью.

митрий, ваш облик разрушает все
стереотипы о том, как должны
выглядеть оперные певцы. Вы,
скорее, с рок-сцены сошли, а вовсе не
с оперной.
У оперных певцов в голове разные мысли бывают. Раз на раз не приходится.
Ваша юность напрямую была связана с
хард-роком. Может, все оттуда и пошло?
Да, но я же не пою хард-рок, я пою классику, и мой стиль жизни соответствует
ему: я не употребляю наркотики, не веду
разгульную жизнь… Но все остальное
практически то же самое. Наша работа
это прежде всего здоровье, владение
собой.

Раз за разом брать свою вершину». Это
ваши слова из одного интервью. Мне
интересно, это что – азарт? желание
постоянно совершенствоваться, хотя,
казалось бы, все вершины покорены?
неуверенность в своих силах…? Откуда
это чувство?
Понятия не имею. Это привычка уже или
даже потребность. Ты не можешь сделать хуже, чем должен. Вот и все. Я с
детства всем все доказывал. Когда мне
говорили «белое», я отвечал «красное».
Всегда, всегда я хотел что-то доказать.
Видимо, потому, что я родился семимесячным, двухкилограммовым. У меня все
происходило через преодоление себя.

сдержанностью, с одной стороны, и
страстностью, с другой, красотой –
внешней и внутренней. На протяжении
жизни я встречался с разными представителями вашего народа, у меня много
друзей-армян. Мой самый близкий друг
– армянин. Поэтому я по-особенному отношусь к вам.

Однажды вы отказались петь с Мадонной. Расскажите, пожалуйста, что это
был за проект и какая роль отводилась в
нем вам и Мадонне.
Скорее всего, это был не проект, а намек
на него. В те годы, середине 90-х, все
только начиналось: Фредди Меркьюри
сделал первый кроссовер с Монсеррат
В Армении про нетерпеливых людей ча- Кабалье, другие были проекты... А у меня
Да, по вам видно, что вы очень трепетно сто говорят «родился семимесячным». был разгар контракта с Phillips Classic...
относитесь к своему здоровью, качае- Про вас можно так сказать?
А Мадонну я никогда не любил.
тесь в зале.
Скорее всего, это и про меня тоже. С
Оперное пение – это сила, выносливость терпением у меня плохо. Но опять же, Вы как-то сказали, что жалеете о том,

и без хорошей формы невозможно существовать. Многие мои коллеги, ровесники, уже сошли со сцены. Почему? Потому что они насиловали свою природу,
не следили за собой. Я продолжаю развиваться. Пение, как и любой процесс,
требует постоянной работы над собой,
развития, изменения к лучшему, и ради
этого мы все совершаем постоянные
усилия над собой. И физические нагрузки помогают мне с честью выходить из
всех ситуаций и продолжать расти.
Что вызывает в вас драйв?
Прежде всего – это то, что я делаю. Ради
музыки можно делать все и жертвовать
всем. Это моя религия, Бог, которому я
служу. Об этом нельзя говорить всуе.
Нельзя грешить и говорить: «Ах, как мне
это надоело!» Бывают, конечно, моменты, когда тебе все надоедает и ты устаешь, тебе становится тошно и противно.
Но… иначе просто не бывает.
«Каждый выход на сцену – это для меня
необходимость доказывать свое мастерство и публике, и самому себе.

что вынуждены вести публичную жизнь.
Что заставило вас так говорить?
Я человек застенчивый и стеснительный. На светских тусовках мне всегда
скучно. Я не умею себя вести, не могу
быть холодным и неискренним, говорить
ни о чем, делать приятные телодвижения, когда мне не очень приятно. Если
речь не идет, конечно, о людях, которые
мне интересны. А находиться там, потому что дОлжно, мне не хочется.
благодаря тому, что я часто переси- А эта прямота есть следствие вашего
ливаю себя, терпения мне хватает на сибирского происхождения?
Это не прямота, а, скорее, искренность.
многое.
Конечно, я артист, я должен уметь при«Российская публика – самая трудная в спосабливаться и в принципе я это
мире» – это тоже ваши слова. А какой умею. Но, если есть возможность, я этовам представляется армянская публи- го не делаю.
ка? Выступали ли вы перед ней раньВы участвуете в разнообразных проше?
Ну, мое первое выступление нельзя на- ектах, включающие песни военных лет,
звать полноценным. Не знаю. Я же ни- эстрадные романсы, которые пишет для
когда не пел с вами. Но если в общем вас Игорь Крутой. Почему вы решили
говорить об армянах, то ваши женщи- расширить границы своего певческого
ны восхищают меня своей культурой, «поля»? Где вам комфортнее?
интеллигентностью, аристократизмом, Мне комфортно то, что я делаю. Ины-
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Что самое главное для вас в доме?
Удобство, большое пространство, много естественного света, что в Лондоне немаловажно. Первый этаж
почти лишен внутренних стен, это огромный open
space, а второй почти полностью застеклен, поэтому
света очень много.

ми словами, если я это делаю,
значит, мне это комфортно. То,
что я пока не делаю, я или не
знаю, или мне это некомфортно. По своему знаку я Весы и
балансирую всю свою жизнь. И
мне интересно балансировать
между и сквозь грани жанров.
Очень долго работая в жанре
оперы, я, бывает, страдаю от
усталости, мне надоедает. И
тогда мне хочется чего-то другого. А тут – раз! – мы с Орбеляном начинаем одно, другое,
третье.
Не могу совладать с соблазном
и не спросить – вы пытались
сейчас петь рок?
Нет! Но вы знаете, вчера впервые в жизни я пел в караоке!
(Громко, заразительно смеется).

И…?
Я смог спеть песни, которые я
совершенно не знал и никогда
не слышал раньше. Я пел их,
не зная ни текста, ни мелодий!
(Смеется). Мы были в компании, и я просто поддерживал
своих друзей. Как это здорово! Я пел Меладзе, А-Студио,
Джорджа Майкла, Элтона Джона…! Вы не представляете!
(Восторг в голосе, как у ребенка).
Какие чувства вы тогда испытали?
Я был очень весел! Мне это
дело понравилось.
Вы прекрасный папа – обожаете своих детей и гордитесь
ими. Какие они – ваши с Флоранс дети?
Они такие… в сто раз лучше

104

Design Deluxe N34 2014

нас. Меня, во всяком случае.
Лучшие копии нас. Самое лучшее воплощение того, что есть
во мне и Флоранс. Это наши
надежды, наши мечты, наша
любовь. Я не могу сказать, что
когда-либо и кого-либо я так
любил, как своих детей.

Хочется задать вам один из традиционных вопросов...
(Смеется) Пою ли я в душе?
Нет-нет! Гораздо приземленнее. Будь у вас возможность, изменили бы вы что-либо в своей судьбе?
Конечно, каждый человек время от времени думает:
«Ах, если бы я в свое время не сделал того-то, не поступил бы так-то, все вышло бы по-другому, я бы не

Вам удается проводить с ними
достаточно времени? И как вы
воспитываете их, в строгости?
Нет, времени не хватает! Я их
не воспитываю и я не строгий
папа (улыбается). Я их не балую, хотя мою дочку нельзя не
баловать. Ммм… я не знаю, какой я папа, я просто их люблю.
А в каком стиле решен ваш дом
и уютно ли вам там живется?
Это наш последний дом, куда
мы переехали полгода назад.
Он находится в Лондоне, районе Чизик, известном своими
зелеными насаждениями. Он
находится немного в отдалении от центра и близко от аэропорта Хитроу, откуда я постоянно летаю на гастроли. Дом
– огромный, потрясающий по
дизайну, хотя он и был придуман не нами, а предыдущими
владельцами. Менять архитектурный облик домов там не
разрешается, а если и разрешается, то с огромным трудом.
Экстерьер нашего дома - это
сочетание новейших тенденций и традиционного георгианского стиля. А интерьер решен посредством микса почти
хайтека с антиком. Мать и брат
моей жены содержат в Женеве
антикварный магазин, поэтому
мы имеем возможность приоб-
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страдал и не жил бы столько лет несчастливо» и т.
д. Но, видимо, в нашей жизни все предначертано и
строится так, как тебе дОлжно это сделать. У каждого
есть своя колея, свой путь, который он должен пройти от начала до конца – через лишения, страдания,
счастье... Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно познать и несчастья. Поэтому все, что в моей жизни происходит, я принимаю и благодарен за это. И я
счастлив от этого.
А есть мечта, которая заставляет вас идти за собой?
Перед следующим барьером я всегда загадываю желание, иногда вслух… И тогда все сбывается, особенно если ты сильно, по-настоящему желаешь.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Н

аша публика не расположила вас к себе?
Нет, конечно. Все зависит от эмоций.
Иногда бываю уставшим и не настроенным «на бис». Порой играешь произведение, заканчивающееся «в никуда», не
имеющее определенности, словно остается что-то недоигранное. В таком случае
не хочется прерывать, нарушать эту недосказанность. Не хочется портить шлейф
атмосферы и впечатления, созданного

Дайшин Кашимото родился в 1979
году в Японии. Начал заниматься
скрипкой в возрасте трех лет. В 1985
году он переехал в Нью-Йорк, где стал
учиться на подготовительном курсе в
престижной Juilliard School. Спустя пять
лет он продолжил обучение в Германии.
Скрипач является призером нескольких
крупных международных конкурсов.
Он выступал под руководством таких
дирижеров, как Сейджи Озава, Лорин
Маазель, Юрий Темирканов и др. Дайшин
Кашимото также известен как камерный
музыкант. Его партнерами по камерному
ансамблю были такие выдающиеся
исполнители, как Юрий Башмет, Гидон
Кремер, Жерар Косе и др. Дайшин
Кашимото является эксклюзивным
артистом звукозаписывающей фирмы
Sony Classical. С 2009 года он является
концертмейстером Берлинского
филармонического оркестра.
«Струной восходящего солнца» назвала
талантливого японского скрипача
Дайшина Кашимото российская пресса.
С недавних пор к числу покоренных им
сцен добавилась и армянская. В рамках
VII Международного музыкального
фестиваля по приглашению его
основателей - художественного
руководителя и главного дирижера
Государственного филармонического
оркестра Армении Эдуарда Топчяна и
известного виолончелиста Алесандра
Чаушяна - Дайшин Кашимото вот
уже в четвертый раз выступил в зале
имени Арама Хачатуряна. Выступил
экспрессивно и филигранно, под
занавес концерта исполнив под
руководством дирижера Исраэля
Йинона увертюру-фантазию «Ромео
и Джульетта» Чайковского. Однако
на бис, несмотря бурные на
аплодисменты публики, так и не
сыграл...…

Дайшин Кашимото:

ХОЧУ СТАТЬ
ОТЦОМ СЕМЕЙСТВА!»

«

Интервью / Яна Авчиян
Фото / Ваге Минасян
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во время игры. Одним словом, многое зависит от композитора и произведения. Но
обещаю, что в следующий раз обязательно сыграю!
Я не сомневаюсь, что вам как
высокопрофессиональному музыканту
подвластны все произведения. И тем не менее,
есть ли произведения и авторы, которых вы
считаете «своими»?
Моцарта, Брамса люблю. «Страсти по
Матфею» Баха очень люблю, много других
произведений. Я не могу назвать одно…
На это я и не рассчитывала, однако очень
надеялась услышать имя Арама Хачатуряна!
К сожалению, я не так хорошо знаком с
музыкой Хачатуряна, не так глубинно. Но,
думаю, придет время, и я смогу сыграть и
Хачатуряна!
Вы были у нас неоднократно. Сколько раз еще
вам необходимо приехать в Армению, чтобы
проникнуться духом Арама Ильича?
Да, я был в Ереване четыре раза. Но вы
не беспокойтесь, я не рискну сыграть Хачатуряна в вашей стране, потому что во
мне нет столько смелости и мужества.
Это все равно, если армянин будет играть
японскую музыку в Японии! Впрочем, если
маэстро Топчян скажет, что в следующем
году я должен сыграть Хачатуряна, может, и сыграю!
Попробуем договориться с маэстро Топчяном!
А вы сами японскую музыку играете?
Не так много. Потому что японская классика по большей части написана в стиле
модерн. Есть много современных японских композиторов – самый знаменитый из
них Тору Такэмицу, – которые пишут прекрасную музыку. Но у меня нет возможности играть современные произведения.
Поскольку я выступаю с Берлинским филармоническим оркестром, то в основном
мне приходится исполнять классическую
европейскую музыку. Из современных я
играл, пожалуй, лишь одно произведение
для скрипки и камерного оркестра Юрия
Башмета. И это было прекрасно, хоть и

сложно. Ведь надо объединить всех людей, которые хотели бы исполнить подобное произведение. Для этого необходима
единая энергия дирижера и организатора.
Какую музыку вы предпочитаете вне своих
концертов?
Когда вожу автомобиль, люблю послушать поп-музыку.
Ваша фамилия произносится в двух
транскрипциях – европейской и японской –
Кашимото и Касимото...
Я Кашимото. Но для вас я Кашимотян!!!
Насколько мирно в вас сосуществуют
восточная и европейская культуры?
На мое становление имели влияние много
культур. Родился и жил я в Японии, но рос
в Германии и Нью-Йорке. И тем не менее,
у меня японский паспорт, я японец. Я ощущаю себя как дома и в США, и в Германии,
и в Японии. Но, к сожалению, при этом я
чувствую, что люди во всех этих странах
продолжают считать меня иностранцем. И
в Японии в том числе…
Российские газеты писали, что вы образцовый пример нынешней экспансии
выходцев из Юго-Восточной Азии на мировую
академическую сцену…
Это не соответствует истине! Когда я на
сцене, для меня нет понятия национальности. И, думаю, это касается любого музыканта и музыки. И это прекрасно.
Но все же вы сумели завоевать мировую
сцену! Какой «инструкцией по захвату зрителя»
вы руководствовались?
Я переехал в Германию в 11 лет, и мои первые серьезные шаги в музыке, концертная
деятельность начались в этой стране. Впрочем, и в Японии я тоже давал концерты. Думаю, люди, имеющие талант, отличный от
других, должны суметь еще и заинтересовать публику своей игрой, суметь передать
зрителю свои эмоции, свои умения. Но прежде надо очень захотеть это сделать.
С трех лет вы живете, можно сказать, со
скрипкой в руках. Что-либо запечатлелось из
детства, кроме скрипки?

А что есть жизнь в вашем понимании?!
Если говорить о музыке, то она тоже часть
моей жизни. И постиг я это, как ни странно, совсем недавно. Для меня жизнь – это
иметь возможность осуществлять желаемое, когда это хочется. Правда, не всегда получается. Я думаю, нельзя зацикливаться на инструменте. Ведь вокруг много
прекрасного. Общаться с друзьями, есть
вкусную пищу, наслаждаться природой,
пить красное вино.
Наше вино уже испробовали?
В этот раз еще нет. Но, думаю, еще
успею.
Успели за четыре посещения насладиться
природой Армении?
Мне всегда устраивают очень жесткий
график: я ничего не успеваю посмотреть!
И тут надо с Топчяном договариваться!
Ну хоть Арарат видели? Говорят, Арарат и
Фудзияма имеют некое сходство...
Я и его не видел! Но я повезу домой другой «Арарат» - коньяк! А сходство наших
гор, вероятно, в их символичности.
А Армению вам, вероятно, открыл наш
известный виолончелист Александр Чаушян?
Именно! Мне жаль, но я по Фейсбуку не
люблю общаться, как он! Потому мы не так
много контактируем в жизни. Мы больше
играем вместе в Берлинском филармоническом оркестре. Но, несмотря на это, он
является моим близким другом, а не только коллегой. Он – единственный армянин,
с которым я очень близок, и один из тех
армян, кто пригласил меня сыграть на фестивале. Я знаю, что этот фестиваль значит для Александра. И для меня участие в
нем – большая честь.
Пожелали бы вы своему ребенку такую судьбу,
как ваша?
Я буду счастлив, если мой ребенок станет играть на каком-либо музыкальном
инструменте, не буду ему мешать. Но для
меня важнее, чтобы он был счастлив. Как
правило, дети видят своих родителей на
сцене и тоже загораются этой идеей, которая становится частью их жизни.

Я очень много играл в бейсбол. Мои родители были за то, чтобы я не только музицировал, но и отдыхал. Первую половину дня
я учился в нормальной школе, а дома уже
занимался игрой на скрипке. В детстве, до
14 лет, очень много занимался. Но после
окончания школы умерил свой пыл, а сейчас могу позволить заниматься еще меньше. Понял, наконец, что есть жизнь!

Ваша мечта...…
Музыка – моя реальная мечта. Хотел бы
заниматься ею как можно дольше. Она
делает меня счастливым. Есть и чисто человеческое желание - стать отцом семейства! Однако это пока нереальная мечта...
Но очень хотелось бы!
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Мне советовали взять ребенка и уехать из города... Конечно же, никуда я не уехала. Нам очень
помогли Генрих Игитян, Константин Орбелян....
вообще многие. Под просьбой об освобождении
было около ста подписей. Даже университетские
студенты включились в борьбу. А по тем временам на это требовалась большая смелость. Словом, Давида выпустили. Когда он зашел домой,
он был весь седой.

Давид Беджанян

Любовь инопланетян

Надежда Саркисян. Мы никогда не произносили фразу «я тебя люблю». Додо не говорил,
и я тоже принципиально не делала этого. Он
объяснял это гениально: «Инопланетяне же не
разговаривают, но все понимают. Если ты не понимаешь, что творится в моей душе и голове, то
и не должна быть рядом». Но он каждым своим
поступком показывал свою любовь. Например,

Инопланетянин,

живший
на

Земле

Начало

Надежда Саркисян. Я пошла

устраиваться на работу в детский
сад в Цахкадзоре. А Давид с Акселем
Бакунцем (музыкант, аранжировщик,
один из основоположников армянского джаза – прим. ред.) работали
там в ресторане. Это был 73-й год,
и я только что окончила 10-й класс.
Потом, как мне рассказывал Аксель
Бакунц, Давид спросил его: «Кто
она? Это самая красивая девушка
Армении». Бакунц ответил, что это
новая певица группы «Серпантин».
«Я должен быть с ней!» – последовал ответ. Вот, собственно, и начало. Через несколько дней он пришел
на репетицию «Серпантина» вместе
с Малхасом. В то время все влюблялись в Малхаса, мне же понравился
Давид. Но, разумеется, я ничего не
сказала. Я пела Killing me softly with
this song, которая оказалась его любимой песней.

Беседовала Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян, из архива
Н. Саркисян и Эмми

Имя скульптора Давида Беджаняна
стало часто упоминаться в прессе
сравнительно недавно – как только
его работа, посвященная Арно
Бабаджаняну, была установлена у
Лебединого озера. Между тем этот
талантливейший мастер известен
далеко за пределами Армении, а его
скульптуры и композиции украшают
разные города мира. Один из ярких
ереванцев, бывших и остающихся до
сих пор гордостью и костяком нашей
интеллигенции, награжденный Богом
лучшими человеческими качествами.
Скромности, однако, ему досталось
значительно больше, чем на отдельно
взятого среднего индивидуума.
Он начинал свой творческий путь
в качестве пианиста в ансамбле
«Крунк», а позднее в «Серпантине».
Был великолепным джазменом. Когда
его не стало 21 февраля 2011го, пресса не могла обойтись без
наводящих слов вроде «отец певицы
Эмми» или «муж певицы Надежды
Саркисян». Несправедливо? Да! Но…
вспомните излишнюю скромность.
Мы встретились с Надеждой
Саркисян и Эмми, чтобы услышать
от самых близких, каким он был
человеком – в работе и в жизни.

Звезды сошлись

Надежда Саркисян. Мы считались
певицами Бакунца, и он очень строго
следил за нашей нравственностью,
относился как к своим дочерям. Мы
были подотчетны во всем – что думаем, что говорим, что чувствуем и
что делаем! И вот однажды, вернувшись из Цахкадзора в Ереван и высадив Бакунца, Давид начал катать
меня по Еревану. Я страшно смущалась и не проронила ни слова. Еще
бы! Мне на тот момент было 17 лет,
а он был на десять лет старше. Тем
более что Бакунц велел ему прямиком везти меня домой, а вовсе не
кататься. После часового молчания
он наконец спросил, в чем причина
моего безмолвия. А о чем мне было
“Саят-Нова“
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говорить с ним – одним из известных ереванских парней, которые
считались сердцеедами и грозой
девушек – Малхас, Алик Закарян,
Роберт Амирханян, он, известный
Кокос..?! Через полгода мы стали
парой. Звезды сошлись.

Музыка и подвалы КГБ

“Муза“

Надежда
Саркисян. Будучи
скульптором, он жить не мог без музыки и со временем начал думать о
создании собственного коллектива,
а потом и меня начал подбивать.
Мы стали думать о музыкальной постановке, что требовало определенных вложений – для инструментов
и аппаратуры. И в этом деле Давид
очень пострадал. В то время строился СКК, и армяне заключили контракт
с финнами на поставку музыкального оборудования и инструментов. И
так получилось, что мы пересеклись
с одним из этих финнов, который,
услышав, как я пою на концерте в
оркестре Орбеляна, сказал Давиду: «Ваша жена должна иметь свой
коллектив, а не петь в оркестре».
Словом, мы продали кое-какие драгоценности... и вот техника, наконец,
прибыла... Лежит нераспакованная
в СКК в одной из комнат. И вдруг –
пожар! Потушили его прямо у двери
этой комнаты, и наша аппаратура не
пострадала. Но на двери было написано «Дэвид-бэнд», что и вызвало
интерес у прибывших сотрудников
КГБ. Кто такой? – Давид Беджанян.
Без лишних слов его увезли в печально известные подвалы, где продержали больше четырех месяцев
по подозрению в поджоге. В дело
вмешались все известные люди города, требуя его освобождения. Вообще все было более чем серьезно.
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Тогда мне звонили журналисты
и просили прокомментировать
ситуацию. Я, если честно, была
очень рада такому повороту событий, потому что наконец о Додо
заговорили, и сказала: «Я очень
благодарна вам за то, что вы сделали такой большой и бесплатный
пиар моему мужу». Понимаю, что
в этом виноват и своеобразный
характер Додо. Но все же журналисты очень неправы, когда пишут
«отец Эмми», «муж Надежды Саркисян». Так нельзя делать! Ему
надо было совсем мало, но он был
полон, как никто.

Эмми. Мои друзья совсем недав-

но с удивлением узнали, что часто
проезжают мимо папиной композиции, которая находится на трассе
Ереван-Севан. Папа называл ее
«Бесконечность», хотя она посвящена автодорожникам: советские
времена… Сейчас ее потихоньку
растаскивают... Уже нет головы...
А наше министерство культуры
ничего не предпринимает и ограничивается одним словом – «вандализм». Когда украли скульптуру
работы Тиграна Арзуманяна, то
реакция была такой же.

мое замечание, даже самое небольшое,
он принимал очень серьезно.

Боннская история

Надежда Саркисян. Его работы
находятся не только в Армении, но
и во многих других странах. Например, интересная история связана
с его скульптурой, установленной
напротив Министерства иностранных дел Германии в Бонне (тогда
МИД находился в Бонне, в 2000
году он был переведен в Берлин
– прим. ред.). Там стоят произведения многих известных скульпторов. Давид сделал ее после землетрясения в знак благодарности
немецкому народу за оказанную
помощь. При перевозке скульптуру задержали на границе на целый
месяц, потому что наше государство «забыло» сопроводить ее
документом о том, что это – дар.
Работа была оценена примерно в
350 тысяч долларов, и немецкие
таможенники, разумеется, требовали соответствующую бумагу.
Бедный мой Давид сидел там целый месяц, пока наши чиновники
не отправили требуемое. Наконец
он смог попасть в Бонн и там доделать последние штрихи – скульптура была неоконченной. А официальное открытие памятника – тоже
отдельная история. Туда поехали

Эмми. Мы с ним могли часами говорить

обо всем, но во время работы соблюдали тишину, я никогда не мешала ему,
просто брала пластилин и начинала лепить что-то свое, чаще всего маму – с
длинными кудрявыми волосами, и красила «скульптурку» бронзовым лаком,
вроде как она выполнена из бронзы, как
у папы. Но при этом папа никогда, ни
единым намеком не показал, что хочет,
чтобы я пошла по его стопам. Наоборот,
говорил, чтобы я училась пению. Когда
он играл на рояле, я подходила и начинала подпевать. Интересно, что, имея
абсолютный слух, папа совершенно не
умел петь. Это бывало очень смешно
иногда.

многие армянские чиновники – из парламента, из правительства... И вот все
стоят на открытии памятника, и министр
иностранных дел Германии спрашивает:
«А где автор?» Оказалось, что никто не
позаботился о билете, бронировании
отеля для автора и т. д. Не хочу называть имен... Немцы поблагодарили чиновников за приезд, но сообщили, что
пока автор не будет присутствовать лично, официальное открытие памятника не
состоится. Спустя некоторое время они
прислали визу Додо и мне, и мы поехали
в Германию. На открытии присутствовали только немцы, армянка-переводчица
и журналист из Москвы Кондратьев. Как
был горд Давид!..

“Авет Тертерян“

“Авет Тертерян“

часто неожиданно встречал меня в аэропортах городов, где у меня были гастроли. Слова – это так мелко
и незначительно по сравнению с действиями!

Эмми. Мы решали все проблемы без слов. Вообще
привыкли общаться без слов: между членами нашей
семьи очень хороший контакт.

Мегаскромность и ее последствия

Семья и работа

Надежда Саркисян. О Давиде действительно

мало информации, потому что он не любил разговоров о себе. «Я просто делаю свое дело», – говорил
он. Когда к нам приходили журналисты, он отказывался давать интервью, а часто все это заканчивалось совместным застольем. Доходило до смешного.
Большой командой приходили телевизионщики – с
камерами, осветительными приборами, а он говорил:
«Надюш, давай стол накрой». И в итоге уговаривал
их не снимать, а просто посидеть за столом. И получилось так, что сейчас в прессе мало информации не
только о нем, но и о его работах. Очень мало фото.
Единственное произведение, поднявшее большой
шум – скульптура, посвященная Арно Бабаджаняну.
О ней пишут даже зарубежные издания. А в Австралии даже появились постеры с ее изображением.
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Надежда Саркисян. Например, вот

эта скульптура называется «МатьАрмения» (показывает рукой на работу,
стоящую в комнате на самом видном
месте) и посвящена жертвам землетрясения. Работая над ней, он все время спрашивал меня: «Ну что скажешь,
Надя?», хотя обычно работал молча. Я
присуствовала при рождении многих работ – Саят-Нова, Тертеряна, но никогда
не позволяла себе вмешиваться в его
работу, поскольку всегда считала себя
простым зрителем, но никак не критиком
и не знатоком. И тем не менее, любое

«Мам, а это ничего, что
я папу больше люблю?»

Эмми. Я не видела его злым или не-

довольным. Он не был строгим папой
в общепринятом смысле этого слова.
Все наши друзья и знакомые говорят,
что я – папина дочка, похожа на него
очень. Но я не из тех, кто любит делиться своими переживаниями ни с кем, и с
родителями в том числе. Не понимаю,
когда говорят: «Мама (или папа) – мой
лучший друг». О моих поклонниках
папе рассказывали либо соседи, либо
директор кафе, расположенного напротив нашего дома. Он говорил: «Да-

“Мать-Армения“
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иметь друзей, то должен прощать». На мой аргумент
«Но ведь всегда ты прощаешь!» он отвечал: «Ничего, и ты прощай». Давид называл себя неверующим,
но жил по десяти заповедям. Как-то в Германии ему
заказали скульптуру «Добрый самаритянин». Он
понятия не имел об этой истории и попросил меня
почитать вслух, пока он будет работать. Она произвела на Додо огромное впечатление, а скульптура
имела оглушительный успех. Мои любимые работы
– «Мать-Армения», «Саят-Нова» и «Иисус Христос»
из «Апостолов». Я безумно сожалею, что у нас нет
фотографий многих работ!

Эмми. Композиция «Апостолы» была сделана из

туфа для армянской церкви св. Акопа в Лионе. Закончив одну фигуру, он отправлял ее в Лион и приступал к следующей. Все они доехали в целости и сохранности, за исключением статуи Христа, которая
разбилась на кусочки при перевозке. И это стоило
папе сильных переживаний и долгих размышлений,
потому что сделать такую же он не мог, он вообще
не умел дублировать свои работы. Но в конце концов
он сделал ее, и сейчас вся скульптурная композиция
находится в Лионе. Что характерно для него: он делал многое бесплатно, беря плату только за стоимость материалов.

вид, когда твоя дочка дома, в моем
кафе бывает аншлаг». Тогда мы
жили на первом этаже, и мои поклонники собирались в этом кафе,
чему директор был очень рад. А
папа иногда считал их и сообщал
количество. «Сегодня их двадцать», – например. Мне кажется,
он не был ревнивым.

«Не бойтесь!»

Надежда Саркисян. Все наши друзья и коллеги – и
мои, и Эмкины – обожали часами беседовать с ним.
Делились с ним самым сокровенным. Он со всеми находил общий язык – и с молодыми, и со старыми, и с
детьми…

Надежда Саркисян. Он был до-

вольно ревнивым, но никогда не
показывал этого. О его страданиях я узнавала от его друзей. «Я и
спокоен за тебя, и волнуюсь в то
же время», – так завуалированно
он выражался. И я очень благодарна ему за это. А я была очень
ревнивой, но научилась скрывать
это чувство. Спасибо Богу, что я
встретила его. Я многому научилась от него. Я никогда не спрашивала, где или с кем он бывает.
Сейчас мне его очень не хватает.
Но в трудные моменты я разговариваю с ним.
Он человек с большим юмором, и
я очень рада, что это его качество
перешло к Эмке. Она его дочь. Она
иногда спрашивала в шутку: «Мам,
а это ничего, что я папу больше
люблю?» «Конечно, ничего! Это
же просто счастье!»

Эмми. Для меня он – самый лучший в мире человек. И всю свою
жизнь я старалась общаться с
теми, кто похож по характеру на
него. Но его скромность переходила все допустимые границы.

Эмми. Папа даже с нашей собакой Шоко разговари-

Атеист, живущий по
заповедям

вал. Например, смотрел футбол и объяснял ей правила игры и что сейчас происходит на поле. Шутка,
с одной стороны, а с другой – все было на полном
серьезе. Видимо, потому нашему Шоко только языка не хватает, настолько он хорошо понимает нас. А
еще папа любил воодушевлять молодых. Говорил:
«Творите больше, нарушайте границы, делайте то,
что никто еще не делал, и не бойтесь!»

Надежда Саркисян. Я всегда Три слова о Давиде Беджаняне
была верующей, а Додо – нет, но все
привязывал к космосу и объяснял Надежда Саркисян. Честный, добрый и
вселенскими законами. В его рабо- прощающий.
тах это проявлялось в виде слишком Эмми. Человек, Человек и Человек.
длинных пальцев, направленных в
небо, или каких-то деталей, похожих
на антенны. Как у Арно Бабаджаняна, Авета Тертеряна... Он говорил,
что они – оттуда, имея в виду космос.
Жаль, что не сохранилось фотографий скульптуры Тертеряна, а ведь
Додо сделал его специально под
Шестую симфонию композитора…
Он прощал всех. Когда я спрашивала, например, как он мог простить
своего друга, который непорядочно
поступил по отношению к нему, Давид всегда отвечал: «Если хочешь
“Мы всегда помним”.
Открытие памятника погибшим воинам в Арцахе
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Мини-словарь
Горнолыжники — это отдельная каста, и
в разговоре между собой они используют
термины, большинству людей не знакомые.
Надеемся, наш мини-словарь немного
поможет вам вступить в круг «посвященных».
Ski-pass – ски-пасс – абонемент на
пользование подъемниками (ski-lift) и
лыжными автобусами (ski-bus)
Piste / Slope – трасса
Зеленая трасса – самая легкая трасса
(для детей и новичков)
Синяя трасса – следующая по уровню
сложности трасса
(подходит также для новичков)
Красная трасса – сложная трасса
(для продвинутых лыжников)
Черная трасса – самая сложная трасса
(для профессионалов)
Off piste – склоны вне оборудованных трасс,
внетрассовое катание
Snow park – специально оборудованная
часть склона с различными трамплинами и
фигурами для фристайла
(в основном, для сноубордеров)
Heliski – внетрассовое катание на «диких»
склонах с вертолетом в качестве подъемника
Apres-ski – апре-ски – отдых после лыж

ГОРНОЛЫЖНАЯ СТОЛИЦА АВСТРИИ

ИНСБРУК
Информация и фото предоставлены
туристическим агентством
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Австрия традиционно является лидером по популярности
среди горнолыжников всего мира. Несмотря на то, что
эта небольшая страна занимает скромное место на
географической карте Европы, она обладает огромными
возможностями и традициями зимнего отдыха, ведь
большую ее часть занимают Альпы.

Отель Austria
Ереван - Вена - Инсбрук,

Trend Congress

350 000 AMD

Ереван - Вена - 3 ч. 45м.,
Вена - Инсбрук - 1 ч.
26.02.14 - 04.03.14

410 000

AMD
DBL, BB Цена указана на двоих, на указанную
дату (7 дней / 6 ночей), включает
номер в отеле, завтрак.

Цены предоставлены
туристическим агентством

EveLine Voyage

EveLine Voyage
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115

ÒÓÐÈÇÌ

А

встрия – страна горнолыжного спорта,
и австрийцы по праву гордятся своими
зимними курортами,
которых здесь больше, чем где
бы то ни было. Примечательно,
что, несмотря на их число, все
они имеют свой собственный
колорит. Так же неповторимы и
окружающие их горы. Сравнивать их непросто и в определенном смысле даже излишне: вам
понравится везде, независимо
от того, идет ли речь о высокогорных курортах Тироля или же
о просторных лесистых склонах
Зальцбургерланда. Именно в
этих двух федеральных землях
самое интересное и разнообразное катание, именно здесь находится более половины из 3500
подъемников и 22000 км трасс,
которые сегодня Австрия предлагает любителям горных лыж и
сноуборда.
Популярность здешних горнолыжных курортов во всем мире
не трудно объяснить. В Австрии
огромное количество зон катания – более 50 по всей стране,
из них 7 открыты практически
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круглый год. При правильном
выборе курорта любой турист,
приезжающий в Австрию кататься на лыжах, останется доволен
отдыхом. Помимо разнообразия
регионов катания этому будут
способствовать высокий уровень сервиса даже на самом
небольшом курорте, а также
традиционные гостеприимство
и доброжелательность австрийцев. Продуманная ценовая политика и широкий выбор предложений дают возможность найти
подходящий вариант при любом
бюджете и самых разных пожеланиях клиентов.
Помимо лыж и сноуборда каждый находит для себя немало
и других интересных и увлекательных
занятий.
Живые
декорации гор, белоснежные
склоны днем и разнообразный
après-ski вечерами, прекрасные
SPA-центры отелей и курортов,
огоньки ресторанчиков и дискотек, дарящие ощущение праздника, – этот мир навсегда становится своим для каждого, кто
хоть однажды ощутил обаяние
снежных деревушек и притяжение тирольских гор.

www.designdeluxe.am
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тель Austria Trend Congress стоит на берегу реки
Инн в эксклюзивном жилом районе Инсбрука,
недалеко от выставочного и конгресс-центра
Инсбрука, напротив нового фуникулера Юнгербургбан и
всего в нескольких шагах от исторического центра города.
Все номера оснащены кондиционером и сейфом для
ноутбука, а из окон открывается вид на горы. На крыше
люксов есть терраса, с которой открывается прекрасный
панорамный вид.
Конференц-зал отеля Austria Trend Congress Innsbruck
выходит непосредственно в большой сад. В конференцзале есть все необходимое оборудование для проведения
семинаров, а максимальная вместимость составляет 210
человек. В саду также находится терраса для завтрака.
В SPA-центре к вашим услугам паровая баня, сауна,
солярий и фитнес-зал.
В ресторане отеля подают типичные блюда тирольской
кухни. По утрам - шведский стол, а в обеденное время
- бизнес-ланч. В лобби-баре можно отдохнуть за бокалом
шампанского. Гости, приезжающие в отель поздно, имеют
возможность выбрать различные закуски.

В горнолыжном сезоне 2013-2014 компания EveLine Voyage рада предложить
своим клиентам интереснейшие варианты активного отдыха в Инсбруке, по
праву считающемся горнолыжной столицей Австрии, и Майрхофене.
Инсбрук – столица региона Тироль,
славящегося самой развитой в Европе
горнолыжно-туристической инфраструктурой. Это город с богатой 800-летней
историей и очень красивой архитектурой, где гармонично соседствуют готика, барокко и рококо.
В Инсбруке и его окрестностях девять
горнолыжных зон: Нордпарк, Пачерко-

фель, Акзамер-Лицум, Глунгецер, Шлик,
Штубай, Муттерс, Куштай и РангерКопфл. Эти зоны образуют так называемый олимпийский мир Инсбрука.
Самые высокие горнолыжные регионы
находятся в западной части Тироля – на
склонах Штубайских и Эцтальских Альп.
Именно здесь самые большие ледники,
самые широкие и протяженные трассы,
самый лучший снег. В общем и целом
это курорт для тех, кто хочет каждый
день кататься в новом районе, каждый
из которых по-своему интересен.
Опытные лыжники давно облюбовали
район катания Акзамер-Лицум и пере-

вал Зенйох (2230 м). Здесь также хорошие возможности для катания вне
трасс. Лыжникам среднего уровня рекомендуется район Глунгецер, где большинство трасс красные. Что касается
начинающих, то им можно смело путешествовать по всему региону. Очень
длинный удобный спуск проложен в
районе Пачеркофель. Довольно много
синих трасс на Акзамер-Лицум. Но, пожалуй, самое разнообразное катание
ждет новичков на леднике Штубай, где
почти половина всех трасс относится к
категории синих. Сноубордистам особо
рекомендуется Акзамер-Лицум, кото-

Напротив отеля проложена канатная дорога Юнгербургбан,
по которой можно подняться на высоту 2 300 метров
над уровнем моря всего за несколько минут. Отсюда
открывается поистине захватывающий вид на Инсбрук.
Для гостей организуется трансфер до близлежащих
горнолыжных районов и пешеходных маршрутов.
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рый славится отличными «овражными»
спусками и прекрасным сноу-парком.
На леднике Штубай для них создан отличный фан-парк, есть склоны для фрирайда и фристайла.
Все зоны катания находятся на расстоянии 15-60 минут езды от центра
города и связаны через Инсбрук автобусными маршрутами, стоимость которых включена в единый супер ски-пасс
Innsbruck Gletcher. Общий ски-пасс
действует на всех склонах и без какихлибо ограничений дает право использовать 215 подъемников и 715 км трасс.
Кроме того, он также предусматривает
трансфер и день катания в Китцбюэле
и Сант-Антоне, которые также являются крупнейшими горнолыжными регионами Тироля и славятся практически
безграничными возможностями для
экспертного катания лыжников и сноубордистов.
Для новичков в Инсбруке действует девять горнолыжных и семь сноубордных
школ, а также детский клуб (от трех лет)
с собственными подъемниками и территорией. Школы локализованы у нижних
станций подъемников и есть в каждой
зоне катания, а одна школа расположена непосредственно в городе. Стоимость обучения в среднем и для детей,
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и для взрослых составляет от 50 евро
за один день до 150 евро за 6 дней.
Подробнее ознакомиться с ценами и
расположением школ можно в любом
туристическом центре Инсбрука, где
масса раздаточного материала и приветливые служащие, охотно объясняющиеся с туристами.
Арендовать снаряжение в Инсбруке намного дешевле, чем в иных горнолыжных курортах Австрии, особенно если
брать на шесть дней сразу. Топовые
модели обойдутся примерно в 120 евро,
коллекции прошлых лет вполне уложатся в 70. Пункты проката в основном находятся у нижних станций подъемников,
а также в городе. Брать снаряжение
лучше в городе, а не на склонах, так как
там в сезон может возникнуть проблема
с размерами ботинок. Необходимо помнить, что по завершении срока аренды
сдавать оборудование надо в том же
пункте проката.
Инсбрук – очень хороший вариант для
выезда семьей или большой компанией. Здесь каждый найдет себе занятие
по вкусу.

исключительно на любителей горнолыжного спорта: здесь соединяются
четыре узкие долины, самая известная
из которых – Туксерталь со своим знаменитым Хинтертуксом. Именно здесь,
на леднике, в 1968 году был открыт первый в Тироле летний горнолыжный район. Зимой Майрхофен предлагает разнообразные возможности для катания
в трех основных регионах: Ахорн (для
начинающих лыжников), Пенкен (для
среднего катания) и ледник Хинтертукс
(по оценкам специалистов, самые интересные ледниковые трассы Австрии).
Завораживающие горные пейзажи,
поросшие елями склоны, ухоженные
тропы для пеших прогулок доставят истинное удовольствие любителям альпийской природы. Здесь вас ожидают
лыжные трассы любой сложности и
протяженности, некоторые подъемники
расположены непосредственно рядом с
отелями. В свободное от катания время
можно посетить «бассейн приключений»: аквапарк с водопадами, каскадами и водоворотами.

Пресытившись же катанием, можно отДругой горнолыжный курорт – Майрхо- правиться на поезде в приятные путефен – также входит в число популяршествия в Зальцбург, Цюрих и по коронейших мест Австрии. Этот спортивнокурортный центр ориентируется почти левским замкам Баварии.
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Вена.
Текст и фото / Диана Агаджанян и Карен Агаджанян
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ак-то оказавшись в Вене проездом, мы поняли, что не вернуться
туда будет как минимум негуманно по отношению к себе. И не потому,
что это культурная столица Европы,
“имперский” город и прочие подобные
клише (что, впрочем, соответствует
действительности), каковыми определениями пестрят все путеводители и
туристические справочники. А потому,
что Вена обладает совершенно особым
магнетизмом света. И если уж впасть
в метафоричность, то можно сказать,
что она подобна невесте в сияющем
белом одеянии, залитой необыкновенным, волшебным светом. Кажется, что
в этом и кроется секрет этой возбуждающей притягательности. А если вы
еще и наделены воображением и любите классику во всех ее проявлениях,
то Вена – это то место, где вы будете
чувствовать себя своим. Она совершенно лишена той особой столичной чопорности, которая проводит строгий отбор,
прежде чем допустить в свой круг. И эту
необычную по нашим временам любезность и доброжелательность венцев вы
ощущате, как только оказываетесь в
аэропорту. Вам в высшей степени комфортно и уютно, даже если вы ни слова
не знаете по-немецки. И если нуждаетесь в помощи, все стремятся помочь
вам.
Вот теперь, пожалуй, можно приступить
к описанию собственно городских достопримечательностей и обнаруженных
нами других интересных мест.
В Вене, как ни в одной другой европейской столице, можно видеть удивительный и гармоничный симбиоз индустриального и природного мира, древности
и современности, исторического спокойствия и бурного настоящего. В первую очередь нам бросилось в глаза трепетное отношение жителей и городских
властей к архитектуре. Любое здание,
представляющее собой архитектурноисторическую ценность, поддерживается в идеальном порядке. Многие строения и памятники покрыты специальной
сеткой, защищающей их от птиц. Кроме
того, здания регулярно моют особым
раствором, благодаря чему те сохраняют свежий вид. Мы не увидели здесь
ни одного здания, нарушающего общий
архитектурный облик города.
Облюбовав улицу Мариахильфер, мы
останавливаемся здесь в разных отелях. Улица находится в самом центре
Вены, поэтому начинать отсюда прогулки очень удобно.

Историческая, она же центральная
часть состоит из нескольких площадей,
соединенных друг с другом улицами и
составляющих единый комплекс. Государственная опера, здание Парламента, здание ратуши, Бургтеатр, здание
университета, Музей прикладных искусств, Венская биржа и церковь Вотивкирхе, Музей истории искусств и Музей
естествознания являются шедеврами
архитектуры, выполненными в разных
стилях – неоренессансе, неоготике,
необарокко, фламандской готике. И
все это великолепие берет в кольцо
улица Рингштрассе. Прогуливаясь по
ней, можно увидеть все значительные
строения Вены. Длина Рингштрассе составляет чуть более пяти километров,
поэтому ее можно обойти пешком за
полтора-два часа.

Наш первый день пребывания в Вене
мы решили посвятить осмотру этого великолепного архитектурного ансамбля.
Выйдя из отеля в 11 утра, мы отправились на его поиски. «Это же рядом», думали мы, поэтому картой решили не
пользоваться. Проплутав весь день, к
девяти вечера мы наконец дошли до
цели. Кто-то может подумать, что мы
немного сумасшедшие, но, знаете, эта
длинная прогулка, когда вы сворачиваете в любой понравившийся переулок и
находите порой фантастические уголки,
была одной из самых лучших. Оказалось, что нужно было всего лишь пройти
в небольшую арку. Вена устроена очень
логично и ясно, потеряться тут довольно
сложно. Но если вы вдруг сделали это,
любой венец с большой готовностью
выведет вас на «большую» дорогу. Вдо-
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воль налюбовавшись на архитектурные
красоты, мы завершили этот день с намерением прогуляться завтра по Грабен
– еще одной знаменитой венской улице.
Не скроем, она стала нашим фаворитом.
Элегантность, простор, дороговизна –
вот как можно охарактеризовать ее сейчас. А много веков назад на этом месте
был древнеримский оборонительный
ров. В XVIII веке здесь образовалась рыночная площадь, на которой торговали

мукой, овощами и другими товарами и
стояли дома богачей. Сегодня на Грабен по-прежнему живут состоятельные
люди, и по-прежнему торгуют тут, но уже
дорогими брендовыми товарами. Голова идет кругом от шикарных магазинов
и бутиков, роскошных ресторанов, уютных кафе и баров, расположенных вдоль
уличной мостовой. Она больше похожа
на вытянутую площадь, даже нумерация домов идет по часовой стрелке по

периметру, как это делается для площадей. Главная
достопримечательность улицы Грабен - это колонна
Святой Троицы или Чумная колонна, расположенная в
самом ее центре. Она напоминает об эпидемии чумы,
обрушившейся на город в 1679 году. Сначала колонна была деревянной, а в 1693 году стала мраморной.
Грабен соединяет два красивейших строения Вены –
собор Святого Стефана и императорскую резиденцию
Хофбург. Собор расположен на одноименной площади
– Штефанплац, на которой обычно дожидаются пассажиров кареты, запряженные лошадьми. Естественный
запах, исходящий от животных, еще больше напоминает о прежних временах. Иногда забываешь, что на
дворе XXI век. Так и чудится, что вот-вот выйдут из-за
угла люди в средневековых плащах и при шпагах.
А Хофбург – это место, куда ведут все дороги столицы. Это зимняя резиденция австрийских Габсбургов
и основное местопребывание императорского двора
в Вене. Сейчас здесь находится официальная резиденция президента Австрии. Этот грандиозный архитектурный конгломерат, где пышные дворцы и па-
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радные залы чередой сменяют
друг друга, нередко сравнивали
с самой империей Габсбургов.
В стенах габсбургской резиденции хранится много шедевров и
бесценных сокровищ, начиная
от молоточкового фортепиано
Бетховена и кончая перьевым
украшением правителя ацтеков
Монтесумы, привезенным в XV
веке из Мексики. Однако Хофбург знаменит и своими садами
и парками. Кроме потрясающего
ландшафтного дизайна наше
внимание привлекли многочисленные розовые кусты, посаженные еще в 20-х годах прошлого
века. У каждого – свой паспорт и
рекомендации по уходу.
В резиденции находится капелла, где регулярно выступает

местное сокровище – хор мальчиков, одна из главных статей
австрийской туристической индустрии. Хор, основанный в 1498
году, всегда был дворцовым
развлечением, а ныне доступен
широким массам. Билеты на их
выступления достать довольно
сложно. К сожалению, нам не
удалось на этот раз приобщиться к высокому певческому искусству венских мальчиков. Но баланс мы восстановили, посетив
через несколько дней оперу, где
давали бесподобную «Травиату». Это было непередаваемое
удовольствие! Попав внутрь,
мы оказались в изысканном XIX
веке: дамы в вечерних нарядах
и бриллиантах, мужчины в смокингах; безупречные манеры и
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изящество во всем – дух, который давно утрачен почти
везде.
Еще одна резиденция австрийских императоров, но
уже летняя, дворец Шёнбрунн — одно из важнейших
и красивейших архитектурных сооружений. Наиболее
интересными являются так
наываемые государственные
номера, потрясающие своим убранством - изысканной
лепкой и декоративными орнаментами, особенно богато
украшена Комната миллионов. Чтобы полностью осмотреть Шёнбрунн, понадобится, пожалуй, несколько дней.
Арихтектурные и культурные
богатства Вены столь велики, что описывать их можно
сколь угодно долго, но журнальные страницы ограничены, тем более что осталось
еще несколько интересных
тем. Например, классические
венские кофейни, которых
здесь превеликое множество.
Венцы очень любят проводить в них свободное время
за чтением газет, запивая
кофе водой.
Венские сладости достойны
арий и серенад. Особенно
хороши они, на наш субъективный взгляд, в кондитерской «Оберлаа», ставшей нашим любимым местом. Сами
венцы выделяют ее особо, а
туристы больше склоняются
в сторону таких известных
заведений, как «Захер» или
«Демель». Но, как известно,
нужно ходить в те места, которые облюбованы местными жителями. Поэтому не
удивительно, что «Оберлаа»
всегда полна и найти свободное место иногда довольно затруднительно. Однако
мимо пройти не было никаких
сил, поэтому мы отказались
от всяких условностей и откровенно сторожили, пока
освободится столик. И не зря.
Это было нечто сказочное!
Ограничиться одним видом
выпечки? Да ни за что! Сначала наш официант немного
удивленно посмотрел на нас,
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когда мы заказали вторую
порцию сладостей (здесь
принято брать что-нибудь
одно), а потом вошел во вкус
и начал предлагать нам разные пирожные и торты. Мы
распрощались почти лучшими друзьями, унося с собой
несколько лишних килограммов и целую тонну гастрономических удовольствий.
А еще мы обнаружили кофейню, основанную армянином. Дело было так. В 1683
году Вена была осаждена
огромной турецкой армией.
И в этих тяжелых условиях
отличился искусный армян-

ский купец, по совместительству переводчик и разведчик
Йоханнес Диодато (Ованнес Аствацатур). Он сыграл
чрезвычайно важную роль во
время осады, и это позволило запросить помощь у союзников. В результате турки
потерпели сокрушительное
поражение.
В
благодарность в 1685 году император
Леопольд I Габсбург выдал
Ованнесу Аствацатуру привилегию и 20-летнюю монополию на торговлю и изготовление «турецких напитков:
кофе, чая и шербета». Он же
основал первую венскую ко-

фейню в своем доме на теперешней Ротентурмштрассе,
14. В 2004 году в Вене в его
честь был заложен памятник.
Затем по воле случая в кофе
попали сахар, потом несколько ложек молока, мед. Так
возник знаменитый «Венский
меланж». Результат не заставил себя долго ждать: в
Вене началась эра поклонения кофе.
Сегодня
«императорские»
кафе с их неповторимой атмосферой, домашней выпечкой, свежей прессой на
столиках, опытными официантами и манерами, напоминающими аристократов, – визитная карточка австрийской
столицы.
Пожалуй, единственным минусом Вены является то, что
все заведения там закрываются по нашим меркам очень
рано, около шести (впрочем,
и день начинается ни свет
ни заря – в пять или шесть
утра). И найти что-нибудь
дежурное, даже продуктовый
магазин, крайне сложно. Ну
а воскресенье - святой день,
грех работать. Поэтому наши
вечерние прогулки и последующий заход в ресторан
оказались под угрозой срыва. Но нам повезло. На «нашей» улице Мариахильфер
мы нашли спасительное заведение, владелец которого,
хорват, работает до последнего клиента. Кухня там вкуснейшая, что неудивительно с
таким гостеприимным хозяином, который к тому же любит угощать вином.
И наконец о предрождественском сезоне в Вене. Готовясь
к празднику, город становится похожим на сказочную
страну. Вокруг все наполнено радостным предвкушением чего-то приятного и волшебного! И рожденственские
базары – сердце этого праздника. Самый большой и шумный базар находится на площади перед Ратушей. Здесь
продается огромное количество елочных игрушек, в том
числе и сделанных вручную,
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традиционные австрийские товары,
сувениры и деликатесы. Запахи чая с
лимоном, булочек с корицей, имбирных
пряников и восхитительного глинтвейна сводят с ума! Мы купили здесь сувениры всей родне и друзьям. Но надо
держать себя в руках, потому что очень
легко потерять разум среди полутора
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сотен палаток со сладостями, выпивкой, сосисками и игрушками. А когда
видите чудесные елочные украшения,
вы уже не помните себя. Хитрые продавцы, поймав ваш затуманенный взор,
быстро всовывают вам в руки коробочку – выбирайте и складывайте. И вы, как
кролик перед удавом, все складываете,

www.designdeluxe.am

складываете… Так у нас набрался один
лишний чемодан.
Вена похожа на добрую волшебницу,
наполняющую сердце и душу теплом и
любовью. Это город, где происходят самые неожиданные и чудесные встречи.
И это город, куда вы вернетесь обязательно!

