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не нравится все, что происходит на пересечении… Когда вот-вот столкнутся или сольются
миры, темы, предпочтения или приоритеты.
Существование на грани между сном и явью,
реальностью и воображением, разумностью
и сумасшествием. Часто поиски своего я или своего места
проходят по линии соприкосновения, рождая новые формы. Иными словами, это путь к мечте, возможно, не всегда
ясно осознаваемой. Кто-то понимает про свои цели все и
делает для их достижения все возможное, кто-то никак не
может «выбрать» себе мечту и идти к ней. Единственное, что мешает ее осуществлению – страх. Уверенность же может смести все преграды. Например, мама
Пабло Пикассо нисколько не сомневалась в талантах
своего сына и сказала ему как-то: «Если ты станешь
солдатом, будешь генералом; если ты станешь монахом, в конце концов будешь римским папой». На

что спустя годы Пикассо ответил: «Но я
избрал путь художника и стал Пикассо».
Герои нашего нового номера либо достигли своей мечты, либо еще находятся ва
пути, потому что мечтают глобально, в масштабах страны.
Арам MP3, певец, актер: «Я мечтаю о многом, не только о себе, но и глобально. Самая
большая мечта, чтобы в один прекрасный
день мы стали развитой страной».
Вазген Асатрян, джазмен, гитарист: «Мне бы
очень хотелось, чтобы повысилась грамотность и образованность людей. Я верю, что придет день, когда интеллигенция и люди искусства
вновь станут полноправными хозяевами нашего
города».
Рима Казумян, главный дизайнер
мужской линии Emporio Armani:
«Мне очень нравился стиль Армани, я хорошо понимала его направление, его требования, его критерии и ценности. И я была уверена,
что смогу развивать мужскую линию,
подчеркивая и развивая стиль самого Армани».
Мовсес Тадевосян, художник и скульптор: «Предстоящая экспозиция должна созреть окончательно. Хочется разделить тему тары как носителя духа с
другими «емкостями», другими «тарами», услышать их диалог со стеклом,
услышать их души».
Айк Меликян, пианист: «Для осуществления мечты надо трудиться в поте лица,
чтобы приблизить ее к стадии планов, и
только тогда высказывать вслух».
Поэтому мечтайте! И пусть нерешительным
помогут слова американского актера Кристофера Рива: «Сначала мечты кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а
потом неизбежными».

Письмо РЕДАКТОРА

И

юнь – месяц особенный, ведь это начало лета
и начало детских каникул. Первый день лета во
многих странах отмечается как Международный день защиты детей – светлый и радостный
праздник, наполненный самыми лучшими человеческими чувствами: любовью, добротой, вниманием, заботой,
без которых невозможно благополучие наших детей.
И если природа подарила теплый, солнечный день, то
становится радостно вдвойне. Все мы родом из детства,
поэтому этот праздник близок сердцу каждого человека. Одна из самых больших удач в жизни человека, как
мне кажется, – счастливая детская пора, поэтому нужно
максимально стараться сделать ее яркой. Mы, взрослые,
должны окружить малышей заботой, вниманием и любовью, научить добру и справедливости, развить их таланты, помочь найти свое место в жизни. В этом номере мы

сируется на индивидуальном дизайне, эргономичности
и уникальном эстетическом качестве. Все эти свойства
ярко проявились в баре «Шустов» для коньячного завода, расположенного в Одессе. И невозможно не обратить ваше внимание на новую футуристическую яхту,
спроектированную всемирно известным архитектором
Захой Хадид. Уверена, что эти страницы доставят вам
особенное удовольствие.
Раз мы выбрали такую нишу – писать о талантливых и
удивительных людях, то неудивительно, что и интервью,
которые мы публикуем, и статьи посвящены им. На этот
раз главным лицом номера стал известный юморист, певец и ведущий. В его жизни было множество больших
и малых побед. Он человек яркий, талантливый и не
похожий ни на кого. А потому представлять его как-то
по-особенному, наверное, не имеет смысла. Ведь Арам

предлагаем вам два материала на тему обустройства их
пространства – об особенностях дизайна детской комнаты и образовательном центре Spring. Интерьер должен
удовлетворять вкусы и увлечения ребенка. Дети всегда
оценят яркую, нестандартную идею. А вот образовательный центр Spring в Гонконге спроектирован студией Joey
Ho Design так, что способствует правильному развитию
детей и раскрывает весь их потенциал на важном этапе
взросления. Думаю, вы оцените яркость и грамотность
дизайнерских решений.
В июньском номере мы представляем также новый проект студии Дениса Беленко Design Band, которая фоку-

MP3 уже давно хорошо знаком всем и каждому. Но поговорить еще немного о любимом артисте и его прекрасной семье совсем не лишне. Интервью с Арамом и фотосессия, думаю, внесут ноту оптимизма и больше красок
в вашу жизнь.
Дерзайте, раскрашивайте свою жизнь в приятные вам
цвета, и ваша черная полоса закончится, так и не успев
начаться. Ей просто не найдется места в вашей новой,
полной впечатлений жизни!

Хорошего вам лета, дорогие читатели!
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Множественные миры

Бруно

Бруни

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Арам Такворян и Ваге Минасян

асположившаяся
в
двух фресковых залах
Нацгалереи, она дала
достаточно полное представление об этом ярком мастере. В экспозицию вошли его
работы, созданные в 60-70-х
годах прошлого века, а также
несколько современных – живопись, графика и скульптура.
Эта выставка стала продолжением культурного обмена
между Арменией и Италией.
Несколько месяцев назад в
родном городе Бруно Бруни
– Пезаро – пять армянских художников стали участниками
экспозиции под многообещающим названием «Где найти
рай», завоевавшей любовь и
признание итальянцев.
В своем творчестве Бруно Бруни остроумен и неординарен,
вызывая не всегда однозначную оценку зрителей. Но равнодушных нет. Жизнелюбие,
свойственное жителям благодатного Средиземноморья, а
также глубокое философское
осмысление предметного и
чувственного мира составляют эмоциональную основу
его работ. Ясность и простота
изображения ведут в челове-

ческое одиночество и память,
настоянные на ожидании, мечте, несвершившейся встрече,
расставании. Почти всегда мастер с легкостью преображает
обыденные житейские сюжеты
в философские и поэтические
высказывания. Главный же мотив творчества Бруни – обнаженное женское тело, изящные
изгибы которого можно увидеть
в созданных им бронзовых статуэтках, в фарфоровых фигурах, на живописных полотнах и
графических листах. Еще один
явно проступающий мотив –
разнообразные земноводные –
лягушки, ящерицы, хамелеоны:
смелые цвета и немного неожиданный художественый выбор.
В разговоре он неоднократно
говорит о том, что ему повезло:
его любимые занятия – рисование, скульптура – позволяют
зарабатывать на жизнь. Начало
его творческого существования
было вовсе не безмятежным.
Бруно Бруни рисовал с детства. Ходил в Школу искусств
в родном Пезаро и занимался
керамикой, потому что курсов
рисования не было. А потом
он поехал в Лондон, но денег
на учебу не хватало. Днем он

мыл посуду, а вечером рисовал. Там и устроил свою первую выставку. Затем, получив
грант, художник смог переехать
в Гамбург и наконец начать
обучение в Высшей школе изобразительных искусств, где в то
время преподавали художники
Георг Греско, Пауль Вундерлих, Хорст Янссен, Арнольф
Хаузнер, а также арт-критик
Ханс Теодор Флемминг. Одним
из своих главных учителей Бруни называет Ренато Гуттузо.
«Гамбургская школа оказала
на меня сильное влияние, –
рассказывает художник. – Там
я научился всему, и моя жизнь
изменилась. Я не думал, что
смогу зарабатывать на жизнь
своим творчеством. Всегда казалось, что придется заниматься чем-то не таким любимым,
чтобы просто прожить. Я узнал
артистический мир Парижа,
Нью-Йорка, Гамбурга, устраивал выставки во многих странах Европы, в Китае, Австралии, Японии».
Армения для Бруно Бруни оказалась почти родной: «Здесь
очень красивые женщины, гостеприимные люди, мне даже
кажется, что я в Италии. Здесь

библейские пейзажи, только
нужно научиться не мусорить.
В Италии существует та же
проблема». Он был поражен
количеством талантливых, но
неизвестных в мире армянских художников, объясняя это
отсутствием галерей и артменеджеров.
Еще во времена своей учебы
в Гамбурге Бруни вместе с несколькими молодыми авторами
основал группу «СООР», выступавшую против коммерциализации искусства. Этот протест сидит в нем до сих пор: «Я
уехал из Италии потому, что
там не было того арт-рынка,
который необходим для полноценного творческого развития
и выражения. Мировой артрынок весьма коррумпирован,
и по большей части свои правила диктуют американцы, а
если шире, то богатые страны.
И основными покупателями
предметов искусства на крупных аукционах тоже являются
американцы, а вовсе не итальянцы или армяне».
Ретроспективный показ работ
итальянского художника вызвал широкий резонанс в нашей стране.

В

начале июня в Национальной картинной галерее
Армении завершилась персональная выставка известного
итальянского художника Бруно Бруни. Прошедшая под
высоким патронатом президента Сержа Саргсяна, она пользовалась
большим успехом у армянских зрителей. Инициаторами этого
крупнейшего события стали посольство Италии в Армении,
галерея «Антикян» и министерство культуры РА. Финансировала
экспозицию строительная организация «Ренко».
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ВЫСТАВКИ

Моко.
С чистого листа

25

апреля Музей современного искусства находился в той степени
вольтажа, которую можно считать взрывоопасной: здесь были
выставлены картины художницы Моко
(Мариам Хачатрян). Все, кто знаком с ее
абстрактным творчеством и нею лично,
хорошо знают силу воздействия этих
работ. Нынешнюю экспозицию можно
считать абсолютно новой: линии, цвета
– изменилось все. Но осталось то, что
составляет суть Моко – резкие, протестующие мазки, взрыв внутри картины,
волна от которого отбрасывает вас
почти буквально, тайфун, закручивающий всякого, кто оказался в радиусе
нескольких метров.
Моя невинная просьба рассказать об
этой выставке все вызвала у нее ре-
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Диана Бостанчян

акцию, похожую на начинающееся
стихийное бедствие: «Все??? Даже
секреты???», за которой последовал
прямой императив: «Провокаций не
надо!» Разумеется, это в шутку и в
силу хорошего знакомства. И сразу
же: «Это провокационная выставка!»
– с громким и заразительным смехом.
Все картины, за исключением двухтрех, были созданы за этот год. Событие, изменившее почерк Моко, так
и осталось тайной, которую лучше не
открывать из уважения к чужой личной
жизни. Стресс, вытащивший наружу
дремавшие доселе силы и образы.
Через десять дней после этого случая она поняла, что той Моко больше
нет. А есть нечто совершенно новое.
«Из моих картин ушли все знакомые
линии, я даже сама не поняла, как, и
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не могу объяснить. А то, что появилось
на свет… Знаешь, это подобно чакрам:
об их существовании догадываешься, только когда они открываются. Вот
на что это похоже. Готовясь к экспозиции, я стояла и думала: «Неужели это я
сделала?» Не потому, что картины так
прекрасны, а потому, будто Моко существует отдельно, а ее душа – отдельно.
Это странно. Для кого-то живопись – это
цвет, а для меня – внутреннее состояние. Я считаю, что абстракция – очень
духовное, очень опасное и очень провокационное искусство. В других жанрах
ты можешь скрыть свое внутреннее состояние, но абстракционизм вытаскивает истинное нутро художника наружу,
обнажает его натуру».
Весь этот год художница писала как
одержимая в буквальном смысле, переживая опасные периоды обострения
творческой горячки, пытаясь иногда
держаться подальше от кистей и красок.
Но становилось только хуже. Поэтому в
качестве спасения вновь было выбра-

но искусство, без которого представить
себя Моко не в состоянии. Ее картины,
на первый взгляд похожие друг на друга,
тем не менее очень разные. Замешанные на страсти, кипении эмоций, бурной
реакции, они и в самом деле поражают
зрителя, будь он хоть бесконечно далекий от искусства и живописи человек.
Моко продолжает: «К моим любимым
черному и белому цветам добавились
новые – красный и желтый. До этого
крутого виража я рисовала только черным – мое состояние было непонятное,
но не депрессивное. Даже в черном бывает свет. В этом мы с Рудольфом (Рудольф Хачатрян – известный художник,
отец Моко – прим. ред.) похожи. Чувство
света, любовь к нему, многомерность
мышления – в нас это генетически есть.
Потом у меня появился красный, тоже
неожиданно. В один день я встала у холста (тут голос и интонации Моко стали
нарастать, как океанская волна) и поняла, что этот черно-белый уже не подходит! Нужен еще цвет!! И я увидела крас-

ный!!! Потом, в конце, появился желтый!
Когда меня спрашивают – как? – я не
могу ответить. Это что-то, приходящее
извне, спускающееся на тебя сверху.
Когда я стою у холста, то не я руковожу
им, а он, полностью меня выжимая. Пока
не выпивает до конца, и только тогда отпускает. И так происходит каждый раз.
С каждой картиной я уничтожаюсь. Но и
восстанавливаюсь быстро».
Несбыточная мечта Моко – нескончаемый холст, который давал бы возможность писать безостановочно. И злость
на полотно за то, что тот имеет границы.
«Мне хочется бесконечности, которая, к
сожалению, существует только в сознании!» – сокрушается она.
И тем не менее, какой бы «ограниченной» в представленни автора ни была
эта экспозиция, она существует на пике
эмоций, на самом высоком гребне ощущений.
«Вот мы сейчас уйдем отсюда, а картины будут разговаривать друг с другом:
это же живые организмы» (смеется).
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Фильм вкуса
свежеиспеченного
хлеба.

Премьера картины «Спасибо, папа!»

К

артина «Спасибо, папа!» – заключительная в трилогии «Добро пожаловать!» и «Добро пожаловать,
папа!». На этот раз Микаэл Погосян
предложил осуществить свои идеи режиссеру Грачу Кешишяну и его команде.
«Мы с Грачем сотрудничаем впервые. И
самое ценное для меня обретение, что в
процессе съемок фильма мы стали дру-
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зьями», - рассказывает Микаэл. Вообще,
как утверждают создатели фильма, картина состоялась благодаря командному
подходу к делу. В фильме даже есть отдельные сцены, окрещенные Кешишяном именами тех, благодаря которым
они состоялись. Например, сцена имени
художника Армена Казаряна, оператора
Артура Караяна, композитора Ваагна
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екий американский миллионер
армянского происхождения после
смерти оставляет дочери Вержин
завещание, по которому она получит наследство лишь в том случае, если поедет
в Армению, найдет человека по имени
Баргевос (имя выдумано сценаристами
Вигеном Степаняном и Микаэлом Погосяном и закреплено в Союзе авторских
прав!) и выйдет за него замуж. С большим трудом она находит этого человека,
но тот отказывается от миллионов, не
желая предавать семью. Не соглашается
на авантюру и его брат-близнец – борец
за справедливость, угодивший в тюрьму.
И если в начале фильма Вержин всеми
правдами и неправдами старается вытянуть свой счастливый билет по имени
Баргевос, то в конце ее (и не только ее)
жизненные приоритеты меняются, и она
остается на родине предков. А в конце

соотечественница, несколько нарушив
планы армянского продюсера. Затем Погосян перекинулся в Аргентину, на звезду Наталью Орейро. И как знать, может,
и согласилась бы примерить на себя
армянский кинематограф. Да в самый
ответственный момент на горизонте появился Грач Кешишян и, можно сказать,
не позволил зажечься звезде Орейро на
отечественном кинонебосклоне. Именно
Кешишян предложил на роль главной
героини американку итальянского происхождения Кристу Донарго, которая
прекрасно вжилась в роль американской
армянки и замечательно ее сыграла. Финальная сцена, где девушка сумела произнести довольно объемный монолог
на армянском языке, взял за живое не
только зрителя, но и Вигена Сепаняна,
который, по собственным словам, каждый раз не может сдержать слез.

армянам диаспоры хотя бы раз ступить
на родную землю. Остальное сделают
корни», – говорит Микаэл Погосян. «Я
уверен, что среди армян нынешнего поколения, разбросанных по миру, есть
такие, которые, возможно, и не знают,
где находится Армения», – считает Грач
Кешишян.
В фильме тесно переплетаются корни,
семья и генетическая память современного армянина. И, связанные одной
тонкой линией, незаметно подводят в
финале к теме Геноцида. «Думаю, даже
в формате лирической комедии можно
привлечь внимание людей к вопросу Геноцида без слез и лозунговых выражений», – говорит Луиза Гамбарян.
Есть у картины еще одна миссия – туристическая. Показать красоты Армении и
влюбить в нее зрителя, увидевшего ее
впервые. Тут чувствуется не только про-

выясняется, что деды Баргевоса и Вержин были друзьями и познакомились в
1915 году, когда вместе бежали от турецкой резни…
На главную роль – роль американской
девушки армянского происхождения
Вержин – Микаэл Погосян замахнулся
пригласить Ким Кардашьян, да не вышло: не вовремя забеременела наша

«После съемок в картине я по-другому
посмотрела на свою жизнь. Живя в Америке, подчас забываешь о своих корнях.
Я стала больше ценить свою национальную принадлежность», – поведала
нам Криста. Именно этого и добивались
создатели фильма. «Мы пытаемся сделать все, чтобы армяне не утеряли свои
корни. Все фильмы трилогии – призыв к

фессиональный взгляд оператора, но и
клипмейкерский подход режиссера Грача Кешишяна, для которого фактор эстетической подачи немаловажен.
«Фильм «Спасибо, папа!» имеет цвет и
запах свежеиспеченного горячего хлеба.
Он сделан с теплотой и для всей семьи»,
– сказал в заключение Грач Кешишян.

Фильмы, в создании которых
актер и продюсер Микаэл Погосян
принимает активное участие,
имеют обыкновение завоевывать
успех. Более того, умеют
достойно зарекомендовать себя
на международных фестивалях. И
хотя изначально их создатели не
преследуют конкретно этой цели, но
ленты прокладывают путь к сердцам
зрителя и умам членов жюри. «Мы
пытались раздобыть деньги, чтобы
суметь воплотить в жизнь новую
идею», – говорит Микаэл Погосян.
В случае с лирической комедией
«Спасибо, папа!» этот вопрос был
решен в одночасье первой леди
страны Ритой Саркисян, за что
создатели фильма выражают ей
огромную благодарность.
Акопяна, автора песен дьякона Андраника Манукяна.
А в вопросе сценария продюсеру и актеру Микаэлу Погосяну помог Виген Степанян, сыграв также в фильме одну из
ролей. Остальные образы воплотили на
экране Криста Донарго, Луиза Гамбарян, Левон Арутюнян, Георгий Овакимян, Ашот Тер-Матевосян, Еро Мурян.

Текст / Яна Авчиян
Фото / Диана Бостанчян
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Блестящий бандонеонист и аккордеонист Марио
Стефано Пьетродарки стал почти своим в Ереване. Его концерты, соло и в составе различных
музыкальных коллективов, всегда проходят при
аншлаге, и каждый раз слушатели выходят с его
выступлений под таким сильным впечатлением,
что впору говорить о шаманском воздействии.
Недавно вышел в свет его новый альбом «Кино
и танго» (Cine y Tango), что послужило поводом
задать маэстро несколько вопросов не только о
новом диске, но и вообще о музыке.

аш альбом 2010
года под названием «Танго» был
результатом трехлетней совместной работы
с гитаристом Лука Лучини
и пользовался большой популярностью. Пожалуйста,
расскажите о вашем новом
диске. С кем вы сотрудничали и какие произведения
вошли в него?
Сотрудничество с гитаристом и мастером танго Лу-
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кой Лучини я считаю одним
из лучших в моей дискографии. А альбом «Танго»
– это результат прекрасной
работы с ним. Не так давно
вышел в свет новый альбом «Кино и танго» (Cine y
Tango), ставший результатом сотрудничества с одним
из величайших итальянских
композиторов и аранжировщиков Роберто Молинелли. Идея заключалась в
том, чтобы собрать в одном
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концерте для аккордеона
и бандонеона танго из самых известных итальянских
фильмов. В новый диск
вошли произведения Нино
Рота, Луиса Бакалова, Роберто Молинелли и Астора
Пьяццоллы.
Наше музыкальное путешествие начинается с посвящения Нино Рота – пять
музыкальным тем из таких
известных фильмов Федерико Феллини, как «Доро-

га», «Амаркорд», «Восемь
с половиной» и «Клоуны» и
«Крестный отец» Копполы.
Второе прои зведение из
фильма «Почтальон» принадлежит Луису Бакалову.
Этот фильм особенно любим
итальянцами, потому что
был последним для одного
из величайших актеров нашего кино Массимо Tроизи,
который умер за несколько
дней до выхода фильма на
экраны.
Третий трек служит своего
рода мостом между миром
кино и танго. Это концерт
в трех частях под названием «Триптих» композитора
Роберто Moлинелли и посвящен Астору Пьяццолла с
его знаменитыми «Обливионом», «Прощай, Нонино!» и
«Либертанго».
Главным отличием является
то, что если первый альбом
состоял из дуэта – аккордеона/бандонеона и гитары, то в
этом случае к нам присоединился Беларусский симфонический оркестр.
Вы часто приезжаете в Армению с гастролями, и, насколько я понимаю, у нас
с вами взаимная любовь.
Как вы воспринимаете нашу
страну? Что вам нравится в
ней и что – нет?
Я глубоко влюблен в вашу
землю. Мой друг Тонино Гуэрра часто с восхищением
говорил о вашей нации, и
когда я впервые приехал в
Армению на кинофестиваль
«Золотой абрикос» по приглашению Армена Мазманяна, я был поражен не только
красотой ваших туристических мест - Гарни, Гегардом,
Нораванком, но и красотой и
добротой вашего народа. Я
всегда возвращаюсь сюда с
удовольствием.
Кто из современных композиторов захватывает вас?
Должен сказать, что люблю

сотрудничать с молодыми
композиторами и благодаря
этому обогатил свой репертуар. Премьеры многих произведений звучали, кстати в
Армении и имели большой
успех. Надо сказать также,
что я очень люблю музыку
Роберто Молинелли, она
способна покорить всех.
Расскажите, пожалуйста, о
вашей работе над саундтреками к фильмам. Нравится
ли вам эта сфера деятельности и почему?
Я записал немало саундтреков для итальянских
фильмов. Очень люблю ис-

полнять произведения таких композиторов, как Нино
Рота, Эннио Морриконе, а
также более молодого поколения, например, Ханса
Циммера. Я думаю, что в
этом стиле музыки есть,
пожалуй, гораздо больше
чувств, чем в любой другой.
Это наше настоящее, наша
повседневная жизнь, наши
чувства.

Вы часто бываете в России
и исполняете музыку русских
композиторов. Она чем-то
отличается от музыки европейских музыкантов, написанных для бандонеона или
баяна?
Я бы предпочел говорить
вместо русских композиторов
о молодом армянском композиторе Карене Ананяне, который написал специально
для меня концерт для бандонеона с оркестром «Зимний рассвет». Это довольно
сложное и неповторимое по
красоте произведение.
Один из ваших любимых ком-

позиторов – великий Пьяццолла, мастер современного
танго, ставшего в последнее
время очень популярным.
Как вы думаете, в чем секрет
вечной жизни этого танца? В
чем секрет этой музыки?
Музыка Пьяццоллы сумела
завоевать сердца всех. Его
музыка настолько глубока,
что может придать вашей
жизни совершенно новые

краски, заставить чувствовать уникальные эмоции. Его
величие в том, что он придумал новый язык общения.
Я считаю, что нет никаких
секретов: его музыка так прекрасна, что беспрепятственно проникает в душу. Он
один из самых исполняемых
композиторов мира.
Какой проект в вашей жизни
вы бы назвали самым интересным? Почему?
Я думаю, что впереди у меня
еще много проектов. Один из
важных для меня – это иметь
возможность посетить множество стран, познакомиться

с разными народами мира. И,
конечно же, не расставаться
с музыкой, представлять ее
людям.
Когда состоится презентация
вашего нового диска Cine y
Tango в Армении?
Точные сроки еще обговариваются. Надеюсь, что это
произойдет в ближайшем будущем.
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На перекрестке музыкальных дорог

Н

ынешний год для Международного
музыкального
фестиваля
«Национальная
галерея» был особо ответственным. В десятый раз зал фресок
Армянской национальной галереи распахнул свои двери перед любителями
классической музыки. Эта замечательная идея совместить два вида искусства – музыку и живопись - много лет
назад пришла в голову основателям
фестиваля – президенту культурного
фонда «Национальная галерея» Мариам Шагинян и его директору Гарику
Назаряну. Рядом с ними все эти годы
неизменно стоял их главный партнер –
компания «ВиваСел-МТС» и ее руководитель Ральф Йирикян. А с 2008 года
фестивалю содействует и Министерство культуры Армении.
Оставаясь верными своим традициям,
организаторы и на сей раз подготовили
любителям классической музыки немало приятных сюрпризов.
Почти за месяц (с 7 мая по 3 июня) «Национальная галерея» подарила зрителю
шесть незабываемых вечеров. Открыл
программу в торжественной обстановке
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Государственный камерный оркестр Армении под управлением Арутюна Арзуманяна. Гостьей первого концерта стала всемирно известная меццо-сопрано
Вардуи Хачатрян (Швейцария), очаровавшая своим исполнением. Председателем худсовета фестиваля со дня его
основания был известный композитор
Эдвард Мирзоян. Оставаясь верными
памяти любимого композитора, организаторы продолжают включать в программу работы Эдварда Михайловича.
Вот и десятый, юбилейный сезон открылся исполнением его «Шушаник».
Все шесть концертов были неповторимы. На различных музыкальных перекрестках армянские музыканты встречались с коллегами из других стран.
Армяно-австрийские, армяно-еврейские,

www.designdeluxe.am

армяно-швейцарские
музыкальные
встречи состоялись на самом высоком
уровне. Известные зарубежные исполнители играли произведения армянских
авторов с немалой долей удовольствия
и драйва. Пропаганда армянской музыки – одна из целей и достижений «Национальной галереи». «Мы не обязываем, но предлагаем исполнить армянские
произведения. И наши гости с радостью
соглашаются», – говорит Мариам Шагинян. На фестиваль людей приводят
разные тропы. Уже здесь, на музыкальных перекрестках, участники знакомятся
друг с другом и создают творческие связи. Их продолжением становятся новые
пути, по которым они могут пойти вместе
не только в Армении, но и за рубежом.
Армяно-австрийский перекресток ознакомил армянского слушателя со струнным квартетом, ставшим точкой пересечения испанки Лаиды Алберди, украинца
Михайло Захарова и армянских музыкантов Гаяне Мирзоян и Александра
Караханяна, проживающих в Австрии.
Звучали западно - европейские композиции, произведения Рубена Алтуняна.
На
армяно-еврейском
перекрестке

Текст / Яна Авчиян
Фото / Карен Мелконян

встретились композитор Вилли Вайнер, родившийся и выросший в Ереване, и замечательный пианист Айк
Меликян. В тот же день состоялась
презентация нового диска Вайнера. Во
втором отделении прозвучали работы
современных еврейских композиторов. Фишкой вечера стало так называемое музыкальное буриме. Мастер
импровиза, Айк Меликян на глазах у
зрителей создавал произведения на
заданные ими темы.
Незабываемые впечатления оставил
вечер духовной музыки. Мужской хор
«Сагмосергу» под руководством Ваге
Бегояна можно считать огромным приобретением не только фестиваля, но и
армянской культуры в целом. Кстати,
это была премьера в рамках «Национальной галереи».
Одним из ценных «холстов» «Национальной галереи» стал вечер памяти
профессора консерватории Рафаела
Акопянца. Его студент – талантливый
тенор, солист Национального театра
оперы и балета Армении Липарит
Аветисян великолепным выступлением достойно представил своего учителя. Арии из известных опер, романсы
были исполнены и другими воспитанниками Рафаела Акопянца – артистами оперного театра Нуне Бадалян,
Кристине Саакян, Саркисом БажбеукМеликяном.
Финалом музыкального фестиваля
«Национальная галерея» стал концертвстреча на армяно-швейцарском перекрестке. Наш струнный квартет выступил с пианисткой Соной Шабоян,
которая уже 20 лет живет и работает
в Швейцарии. Специальными гостями
программы стали швейцарский композитор Фабиан Мюллер, чьи произведения звучали в течение вечера, а также
всемирно известная виолончелистка
из Швейцарии Пи-Чин Чиен. Ну а заключительным аккордом прозвучал
Бабаджанян в совместном исполнении
наших и швейцарских музыкантов.
Итак, в десятый раз выполнена одна из
главных миссий фестиваля – представить армянскому слушателю великое
разнообразие мирового музыкального
искусства. Как и стремились организаторы, «Национальная галерея» стала
праздником и для зрителей, и для самих участников. Свидетельство этого
– сложившиеся новые музыкальные
тандемы и бурные аплодисменты, которые до сих пор помнят стены зала
фресок Армянской национальной галереи…
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Радость от Etro

И

Текст / Сона Сосян
Фото / Диана Бостанчян

тальянский бренд Etro пользуется огромной популярностью
во всем мире. Весь его ассортимент, включающий одежду,
сумки, различные аксессуары, предметы
интерьера и домашний текстиль, вызывает самые позитивные эмоции, связанные, в первую очередь, с характерным
орнаментом и буйством красок.
6 июня на пр. Маштоца, 39 открылся
первый в армянской столице монобрендовый магазин Etro Home. Презентация,
обставленная изящно и со вкусом, собрала многих гостей - поклонников этой ком-
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пании. Кстати, торговая политика марки
направлена на создание отдельного
бутика в каждой стране мира. В ереванском салоне сегодня представлены постельное белье, покрывала, полотенца,
посуда, различные предметы интерьера,
а также настольные игры (наборы для
покера, нард, шахмат и др.), отделанные
деревом, текстилем и слоновой костью.
Все это умещается в небольшом, но грамотно и со вкусом организованном пространстве.
По случаю этого крупного события в Ереван прибыли официальные представите-
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ли Etro – генеральный менеджер Etro Home
Марчелла Миски и визуальный мерчендайзер Дарио Кучи.
Краткое и емкое выступление госпожи Миски содержало в себе рассказ об основных
вехах Etro, пройденных с 1968 года. Именно
тогда Джироламо Этро, создатель марки, поставил цель – производить лучший текстиль
из самых качественных натуральных волокон – хлопка, льна, кашемира, шелка. С 1981
года узор «пейсли» стал фирменным символом марки. Коллекционер, антиквар и путешественник Джироламо Этро привез пейсли
из Индии, где увидел кашемир с узорами, по
форме напоминающими небольшой огурец.
Этот восточный орнамент стал неизменным
атрибутом каждой коллекции Еtro, однако он
всегда по-разному интерпретируется: лаконично «впечатывается» в лунные следы,
изящно распыляется изморозью по вышивке, окрашивается в смелые цвета или разрезается на несколько частей. Каждый раз
новый, «пейсли» стал своеобразным фетишем бренда. В коллекциях модного дома
Etro основной акцент делается не только на
оригинальные узоры, но и новые, необычные
цветовые решения. Джироламо признается,
что любит смешивать темные индийские
цвета со средиземноморской сочной цветовой гаммой. Стиль Etro – это уникальное сочетание старинных традиций и современных
модных тенденций. Это вещи, лишенные любой узорной навязчивости. Ткани Etro всегда
приятно радуют и поднимают настроение.
В 1985 году бренд Etro запустил линию предметов интерьера и быта, в которой были
представлены аксессуары для ванных и
гостиных комнат – рамки для фотографий,
декоративные кашпо, абажуры, настольные
лампы, подушки, стеганые и пуховые одеяла, кашемировые пледы, постельное белье,
льняные полотенца, а также ткани, предназначенные для домашних нужд.
Сегодня Etro владеет сетью из 40 бутиков
по всему миру. Как надеются владельцы
ереванского бутика Etro, он найдет своих истинных почитателей и верных покупателей,
а через некоторое время у нас появится парфюмерная линия бренда. Ароматы из элитной серии Etro приготовлены по старинным
рецептам.
Вечер завершился вручением милых подарков – небольших декоративных подушек
Etro.
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Фото / www.kamoblog.tv

С

алон Classis Décor вот уже на
протяжении семи лет успешно работает на армянском
рынке, придавая ему еще больше
красоты, своеобразия и качества. Не
так давно магазин, что находится по
адресу ул. Киевян, 12, «обзавелся»
новым дизайном и вновь открыл двери для своих верных покупателей и
партнеров. Гости не только имели
возможность оценить свежий вид
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любимого салона, но и ознакомиться с новым ассортиментом, который
представлен такими брендами, как
Clarke & Clarke, Romo, Duralee и другие. Все они снискали себе славу и
любовь покупателей, поскольку производят продукцию не только удивительно качественную, но и несущую
в себе свежие дизайнерские веяния,
принципы необычного подхода к
обычным вещам. Здесь можно най-
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ти разнообразные светильники, занавеси, портьеры, постельное белье,
обои и различные аксессуары. И если
осветительные приборы, представленные в Classis Décor, на протяжении нескольких лет сохраняют классичность
и довольно высокие цены, то обои и
текстиль предлагают более широкий
спектр выбора в ценовом и дизайнерском планах. От строгой традиционности, привычных форм и фактур до
радикального модерна.
Одна из замечательных особенностей
салона Classis Décor – бесплатная
консультация дизайнеров и других
специалистов. В случае необходимости они выезжают на квартиру или
офис клиентов с каталогами и уже на
месте помогают определиться с выбором даже самым требовательным
людям.
Салон идет в ногу со временем и
представляет модную и трендовую
продукцию.
Высококачественный
ассортимент,
прекрасное обслуживание и бесплатная консультация – три кита, на которых держится Classis Decor.
По адресу ул. Ин ереванцу, 2 находится филиал салона – Classis Lighting,
являющийся эксклюзивным представителем компании Swarovski Lighting,
производящей люстры и светильники.
Здесь вы можете найти также хороший
ассортимент мебели, выполненный в
классике и модерне.
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Текст / PR-служба Samsung Electronics в Армении
Фото / Арман Караханян

Суперэлегантность
нового телевизора
презентация новой серии U8000 в Ереване

К

омпания Samsung Electronics
представила в Армении новую
линейку телевизоров UHD TV
– серию U8000, в элегантном
изогнутом корпусе которого заключены
самые последние достижения телевизионной техники. Усиленная контрастность и точные оттенки позволяют
максимально реально воспроизвести
изображение.
Презентация проходила в торговом
центре Dalma Garden Mall, собрав большое количество ценителей продукции
этого технологического гиганта.
Телевизоры Samsung Ultra HD TV серии U8000 известной корейской фирмы сочетают традиционное качество
с расширенными функциональными
возможностями. Применение технологии разрешения экрана 4К при воспроизведении видеосигнала позволяет взглянуть на мир совершенно
по-новому. Мельчайшие подробности
изображения теперь стали легко раз-
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личимыми, четкими и естественными
по цвету.
Разрешение телевизионной картинки
стандарта UHD превосходит максимально достижимое качество изображения по технологии Full HD в четыре
раза. Такое ощутимое превосходство
достигается благодаря оснащению
телевизора новыми комплектующими,
работающими по технологии UHDUpscaling. Теперь перед выводом на
экран телевизионный сигнал проходит четырехступенчатую обработку.
И неважно, подключен ли аппарат к
спутниковой системе, кабельной сети
или получает сигнал с любого другого источника (плеера, компьютера
или флэш-накопителя) – изображение
всегда будет первоклассным.
Локальное затемнение по технологии
UHD Dimming улучшает зрительное
восприятие динамичных сцен, делая
их значительно более плавными. От
томительного ожидания перед нача-
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лом любимого сериала или передачи
избавит функция Instant On.
Специалисты компании предоставили
пользователям возможность управления телевизорами серии U8000 с помощью интерактивной функции Smart
TV и пульта ДУ Smart Control, используя при этом только голосовые команды. Интеллектуальное программное
обеспечение телевизора позволяет
создавать каждому пользователю индивидуальную подборку передач в
соответствии с его вкусами и предпочтениями.
Для заядлых футбольных болельщиков предусмотрен особый режим «Футбол». Теперь ни одно важное событие
в мире любимого вида спорта никогда
не будет пропущено. Еще одна ценная функция, «Многозадачный экран»,
предоставляет возможность заглянуть
одновременно в четыре телевизионных «окна», чтобы вовремя сделать
правильный выбор между ними.
В конструкции телевизоров предусмотрен модуль Wi-Fi, обеспечивает надежный доступ к цифровому контенту,
избавляя тем самым пользователей от
необходимости возиться с проводами.
Технология Screen Mirroring и поддержка утилиты Smart View 2.0 позволяет
использовать телевизор в сочетании
с большим количеством мобильных
устройств, если в них применяются
операционные системы iOS, Android,
Windows. К телевизорам этой серии в
будущем несложно будет подключить

даже еще несуществующие гаджеты.
В его конструкции предусмотрен легко
заменяемый блок интерфейсов One
Connect.
Самые
современные
телевизоры
Samsung UHD TV линейки U8000, ни
на дюйм не отступая от истины, без
колебаний можно назвать настоящим
произведением искусства. Широкие
функциональные возможности, отличные по качеству изображение и звук,
традиционная надежность этих телевизоров с размером экрана по диагонали в 48, 55 или 65 дюймов скрасят
досуг самого взыскательного пользователя.
«Мы гордимся этой новинкой и уверены, что телевизор Samsung UHD
положит начало технологическим инновациям нового временного этапа,
– сказал на презентации глава армянского представительства Samsung
Electronics Андраник Шахбазян. – Кроме того, все телевизоры Samsung UHD
оснащены комплект-модулем Evolution
Kit, который в дальнейшем позволит
получать все программные новинки».
Кроме флагманского телевизора UHD,
в этом году Samsung представляет и
другие инновации – Curved Full HD TV
и Smart TV.
Новый
ассортимент
телевизоров
можно будет приобрести в магазинах
Samsung, Zigzag и Vesta.
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365 дней с NurCard
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мая возле открытого бассейна отеля «Конгресс»
состоялось еще одно из
изысканных корпоративных мероприятий компании NurCard –
«365 дней с NurCard». На него были приглашены как старые партнеры проекта,
так и новые, с которыми NurCard вошел
в новый и очень перспективный этап сотрудничества.
Вечер вела директор NurCard Марина
Даллакян. Она сообщила, в частности, о
начале акции для абонентов тарифного
плана Nur Beeline, созданного в результате партнерства с компанией «АрменТел». О проекте расширения взаимодействия между NurCard и Beeline рассказал
генеральный директор компании «АрменТел» Андрей Пятахин. Для владельцев
накопительных карт MasterCard NurCard
и абонентов Beeline в числе прочего это
также возможность накапливать бонусы
и получать подарки, совершая необходимые расходы на услуги связи. Далее
последовала краткая речь заместителя директора Управления розничного
бизнеса «Ардшининвестбанка» Армена
Гаспаряна. Он объявил о выпуске карт
премиум-класса MasterCard NurCard
Gold, сочетающих в себе преимущества
накопительных карт премиум-класса и
возможности NurCard и дающих доступ к
дополнительным скидкам, акциям и многому другому.
Выступления гостей перемежались прекрасной музыкой в исполнении Тиграна
Петросяна. Звучали мировые хиты, американская классика. Мерцающий голубым светом бассейн делал этот в общем
деловой вечер романтичным и настраивал на мечтательный лад. Тем более что
гостей ждал сюрприз – показ новой кол-
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лекции спортивных купальников бренда
Speedo и водное шоу в исполнении русских манекенщиц. Это стало возможным
благодаря еще одному партнеру NurCard
– компании «Мегаспорт». Директор по
маркетингу Феликс Пайтян рассказал о
новом ассортименте, представленном в
магазинах «Мегаспорт».
Отель Royal Tulip Grand Hotel Yerevan
также находится в числе тех, с кем работает NurCard. Главный менеджер гостиницы Кьяра Фиджини поприветствовала
гостей и выразила уверенность, что партнерство с компанией – это еще одна
возможность для постояльцев, пользующихся высококачественным сервисом их
отеля, по-настоящему ощутить преимущества обладания MasterCard NurCard.
Однако самую значимую новость этого
вечера организаторы приберегли на десерт. Компания NurCard уже начала действовать в Беларуси в партнерстве с одним из самых передовых банков страны
– «МТБанком». На праздничном мероприятии присутствовали представители
руководства. Заместитель председателя
правления «МТБанка» Игорь Бычек рассказал о новых перспективах, открывающихся перед ними в связи с NurCard, и
выразил уверенность, что этот проект в
ближайшем будущем будет пользоваться широкой популярностью в Беларуси,
и преимущества, даваемые проектом,
смогут оценить и на их рынке, значительно превышающем по своим размерам армянский.
Вечер продолжился и завершился музыкальной программой, составленной
с восхитительным вкусом и качеством,
подарив собравшимся незабываемые
часы.

www.designdeluxe.am

Текст и фото/ PR-служба NURCARD
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Паркет от

Garbelotto Master floor
и

Г

руппа компаний Garbelotto и Master floor была
основана в 1950 году. Вся продукция фабрики
имеет высокое качество, а для ее изготовления
используют только экологически чистую древесину.
Сертификаты ежегодно проходят проверку и соответствуют европейским стандартам. Исключительный дизайн и новые технологии делают этот паркет
востребованным как на рынках Европы, США, России, так и в Армении. Принцип нашего салона заключается в лучших предложениях, касающихся натуральных напольных покрытий и способных угодить
самым взыскательным клиентам, а также дизайнерам и архитекторам.
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В шоу-руме Parkett Avenue представлены эксклюзивные коллекции паркета
Garbelotto и Master floor в различных дизайнерских стилях и тонировках. Пропитки, краски и лаки, используемые в производстве, сделаны только на водной
основе. Они не содержат токсичных веществ и являются абсолютно безопасными для человека. Фабрика работает
только с поставщиками, заботящимися
об экологии, поэтому вся продукция подходит для экодомов.
Посетив наш шоу-рум, вы найдете самые свежие, актуальные тенденции

и уникальные продукты и новинки от
Garbelotto и Master floor.
Вашему вниманию будут представлены
уникальные решения в сегменте эксклюзивной паркетной доски, имеющей
поистине удивительный дизайн. Этот
пол сможет превратить любой интерьер
в шедевр современного искусства.
Разработанная итальянскими мастерами техника фрезеровки и тонирования
модулей маслами-колорантами позволяет придать им оригинальный, неповторимый вид. Стоит ли говорить, что
панно, собранное из таких модулей,

станет украшением любого интерьера и
произведет очень сильное эстетическое
впечатление?
Продукция Garbelotto и Master floor воплощает инновационный виртуозный
подход к созданию модульного паркета.
Шедевры итальянских профи содержат
включения знаменитого муранского
стекла, тайну изготовления которого
венецианские мастера передают из
поколения в поколение. Такой паркет
привнесет истинное благородство и атмосферу абсолютной роскоши в ваши
владения.
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Т/Ц «Бульвар Плаза»,
ул. Арами, 64
тел.: (+374 10) 53 67 97
www.euroluceinteriors.com

Кухни от

Veneta Сucine
И

видит свою цель в создании прочной и практичной
кухонной мебели, которая
выдержит проверку временем, и в соблюдении
гармоничного
баланса
между традиционностью
и современностью. Дизайнеры фабрики делают
ставку на эксклюзивность
моделей и оригинальный
дизайн, опираясь на последние тенденции развития кухонной моды, современные технологии и
качество, что позволяет
выделить Veneta Cucine
как одного из основных
поставщиков кухонь из
Италии.
Любой предмет интерьера выглядит намного

тальянский бренд
Veneta
Сucine
— это производитель кухонной мебели
международного уровня,
лидер в Италии, на которого равняются в Европе
и во всем мире те, кто выбирает made in Italy.
Оригинальные кухни фабрики Veneta Cucine - символ безупречного вкуса,
синтеза самых современных технологий с традиционным
итальянским
качеством, эксклюзивный
современный дизайн и
утонченный
венецианский стиль, представляющий смесь различных
культур и времен.
Фабрика Veneta Cucine
36
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Т/Ц «Бульвар Плаза»,
ул. Арами, 64
тел.: (+374 10) 53 67 97
www.euroluceinteriors.com

привлекательней и естественней,
если он изготовлен вручную. Veneta
Cucine производит мебель для кухни
именно таким способом, что является не только гарантией внешней при-
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влекательности, но и надежности,
неповторимости, эксклюзивности.
Порадуйте себя приятной обстановкой, которую вместе с уютом, качеством и неповторимым стилем по-

www.designdeluxe.am

дарит итальянская мебель от фирмы
Veneta Сucine.

Veneta Cucine – лидер качества
на рынке более 80 лет!

ÁÐÅÍÄ

ТАХТА CALAIS
Тахта прекрасно
подходит как для
небольших, так и
для просторных ком
нат. Особую красоту
придают декора
тивные завитки по
наклонным бокам и
на изголовье, изог
нутом в виде арки.
Золотистые оттенки
и керамические на
садки с цветочным
рисунком
завершают
шикарный вид тахты.
Ножки приварены к
корпусу для
дополнительной
прочности, а специ
альная полировка
защищает тахту
от царапин и
прочих
повреждений.

ТАХТА SAIGON
С новой тахтой Saigon осенне-корич
невого цвета можно ощутить дуновение
теплого тропического бриза и настрое
ние знойного вечера, не выходя из дома.
Смешанная композиция из дерева, ме
талла и ивняка подходит для людей поч
ти всех возрастов. Открыв выдвижную
часть с декоративной отделкой, можно
расширить тахту и получить больше ком
форта для отдыха.

ТАХТА FRASER

Простота и утонченность – вот что яв
ляется ключевым моментом ee дизайна.
Спинка и выгнутые подлокотники тахты
как будто приглашают присесть или
прилечь. Передняя часть подлокотников
изгибается внизу, переходя в изысканно
вырезанные ножки.Тахта Fraser изготовлена из древесины тополя. Два конечных
элемента сделаны из орехового дерева с
белой матовой отделкой.
Тахта предназначена как для сидения,
так и для сна.
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ТАХТА CASEY
Деревянная
тахта Casey белого
и медово-кленового
цветов и просто
го дизайна может
стать прекрасной
деталью декора лю
бого стиля.
Открыв выдвижную
часть, тахту легко
можно превратить
в большую кровать,
а задвинув обрат
но – использовать
как весьма удобные
ящики для
хранения
различных вещей

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am

ÁÐÅÍÄ

В

ул. Московян, 28
тел.: (+37 4 10) 58 63 46
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истории моды было не
так много дизайнеров,
которые создавали не
просто вещи, а легко узнаваемый стиль. К числу этих немногих относится Лора Эшли
(1925-1985), британский дизайнер тканей, одежды, обоев,
посуды, мебели, предметов
домашнего обихода в стиле
английского
викторианского
сельского дома, того самого
sweet home, который так любят
англичане и который гораздо
больше, чем просто уютный
дом. Это целая философия
жизни.
История бренда Laura Ashley
началась еще в далеком 1953
году, когда обычная домохозяйка Лора Маунтни вместе с
мужем Бернардом Эшли открыли маленький магазинчик
по продаже женских платочков,
фартуков и прочих дамских аксессуаров. Вот как все начиналось.
Сегодня Laura Ashley – это известный во всем мире элитный
модный бренд товаров для интерьера и женской одежды. Это
уже не просто торговая марка
– это самостоятельный стиль,
который стоит особняком, наряду с самыми известными дизайнерскими направлениями.
Это классический английский
стиль с более чем полувековой богатой историей, с многомиллионной армией фанатов и
огромной сетью магазинов по
всему миру.
Вся продукция торговой марки Laura Ashley подчеркивает
особое качество жизни, которое сочетает стиль, красоту и
практичность. Производитель
не экономит на материале и
качестве работы, большая
часть производства находится

в Англии. Основатель торговой
марки Лора Эшли ценила именно практичность и долгий срок
службы своей продукции. По ее
мнению, она должна служить
долго и сохранять свои качества
«вечно». У покупателей должна
быть возможность даже спустя
годы обновить или дополнить
коллекцию новыми приобретениями, которые впишутся в дизайн интерьера и украсят его.
Источником вдохновения для
Лоры Эшли были валлийские, а
затем и французские сельские
мотивы в текстильной промышленности XIX – начала ХХ веков,
а также деревенское искусство
Восточной Европы, старинный
фарфор, художественные галереи, текстильные изделия из
музейных запасников и, конечно, жизнь на улицах городов.
Под влиянием этих мотивов
Лора Эшли создавала свои коллекции и тканевые узоры.

Laura Ashley предлагает вам не только доступные цены
и огромный выбор качественных и стильных вещей. Она
дает вам вдохновение и желание сделать свое жилище
красивым.
Мы строго придерживаемся тех принципов, которые были
заложены в этот бренд его основателями более шестидесяти лет назад. Сдержанная английская классика. Никакой вульгарности и напыщенности. Только элегантность,
легкость и комфорт.
Это интерьер, в который хочется с радостью возвращаться после работы.
У нас можно найти мебель, обои, краски, текстиль, ковры,
осветительные приборы, различные аксессуары и многое
другое.

ÁÐÅÍÄ

В

С

конца 1970-х годов
Саймон Харрисон
создает ювелирные
украшения для некоторых из самых культовых
представителей модной индустрии. Дизайн Саймона,
который охватывает и отражает самые новаторские элементы в современном стиле,
помог бижутерии стать яркой
и динамичной категорией в
мире моды.
Именно опыт Саймона в производстве роскошных аксессуаров позволил ему свободно формировать уникальную
эстетику собственной коллекции.

своей центральной лондонской студии он возглавляет
творческий коллектив высококвалифицированных дизайнеров и
мастеров, которые изготавливают изысканные ювелирные украшения с предельным вниманием
к деталям.
дейные замыслы Саймона Харрисона и радость от
создания ювелирных изделий,
по его словам, является интуитивно понятной и архетипичной;
она не так сильно отличается от
желания первобытного человека
носить красивые ракушки вокруг
шеи. Ювелирные изделия, по
его мнению, должны разнообразить жизнь людей и выражать их
индивидуальность.

И

Сегодня их можно приобрести и в Ереване,
по адресу
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Северный проспект, 5,
тел.: 060 50 11 80.
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А
Корни

армянской
кулинарии
ул. Анрапетутян, 48,
тел.: (060) 50 10 30
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рмяне, один из самых древних народов мира, всегда дорожили своими
невероятно богатыми кулинарными
традициями. Живя зачастую в местах,
изолированных друг от друга, люди создавали
уникальные рецепты, характерные только для
данной местности. В результате армянская кухня, как и диалекты армянского языка, отличается большим разнообразием.
К сожалению, большая часть нашего кулинарного наследия, в особенности исторической
Западной Армении, исчезла. Осталось минимальное количество наиболее популярных традиционных блюд, которые стали стандартными
носителями некогда богатого и разнообразного
кулинарного наследия. Сегодня только несколько региональных блюд сохранились в качестве
семейных рецептов и практически неизвестны,
немногое осталось и от аутентичных вкусовых
особенностей, которые когда-то добавляли
бесконечное разнообразие и глубину нашей национальной кухне.
В ресторане «Туфенкян Харберт» в Ереване мы
готовы возродить этот центральный элемент
армянской культуры, пробудить традиции кулинарного мастерства. Искренняя благодарность
гостей ресторана – вот ответ искусству кулинарии. Объединяя свежие продукты, свежие идеи
и вековые кулинарные навыки наших предков,
мы предлагаем вам современную интерпретацию классических блюд армянской кухни.
Мы искренне надеемся, что вы будете не только в восторге от обеда, но и приобретете новые
знания и получите вдохновение от армянской
кулинарии.

óë. Анрапетутян, 62 (вход с улицы Варданац) и Ерванда Кочара, 115-1
тел.: +374 10 54 22 39, 57 02 77
моб.: +374 94 52 74 10
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parkettavenue.com
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Фантазии
в детской

Текст / Наира Аматуни
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У

вас есть любимый малыш? Хотите окружить
его теплом и заботой?
Подарите ему свой уютный,
добрый мир – красивую, функциональную и удобную комнату. Казалось бы, что может
быть проще, чем обустроить
детскую? На самом деле не
такое это уж и простое дело,
подходить к решению этого
вопроса необходимо с умом.
Не знаете, как воплотить свои
фантазии и желания ребенка
– обратитесь к профессионалам! Если же вы хотите создать именно «свой» проект,
тогда не забывайте о главных
правилах в оформлении детской комнаты.
Ребенку необходимо выделить отдельное помещение.
Желательно, чтобы комната
располагалась на южной или
западной стороне, в этом
случае она будет лучше осве-

щена. Удаленность детской
от кухни и гостиной позволит
избежать лишнего шума. Комната должна быть максимально удобной и, конечно же,
экологичной, поэтому лучше
использовать простые и по
возможности натуральные материалы. И, конечно, самым
важным фактором является
безопасность малыша. Если
же у вас разнополые дети,
то пока они маленькие, имеет смысл поселить их в одну
комнату, а во второй сделать
игровую зону с гардеробной
для детских вещей и игрушек.
Со временем дети получат
каждый по комнате, что позволит им иметь собственное
место игр и отдыха.
Детская обычно делится на
несколько зон, органически
связанных с друг другом. В
ней выделяются гардеробная, игровая зона, место для

ИНТЕРЬЕР

занятий или рабочая зона, полки или шкаф для
хранения книг и школьных принадлежностей. Работая над интерьером детской, следует учесть,
что цвета строительных материалов должны характеризоваться светлыми, умеренно-яркими
тонами. Важно учесть, что цвет дети и взрослые
воспринимают по-разному. Для гармонии, нормального развития обычно ребенка окружают
спокойными, нежными тонами, привнося яркие
оттенки. Такая гамма настраивает, без сомнения,
на активность, учебу, творчество. Довольно эффективны «фруктовые» оттенки: айвовые, абрикосовые, яблочные. Веселые элементы в интерьере — различные цветные шторки, красочные
пледы, подушки-игрушки – придадут помещению
задорный вид. Выбор в качестве покрытия полов
ламината или паркетной доски будет способствовать легкой уборке. Ковровое покрытие не должно
полностью покрывать пол в детской. Расположите его только в зоне игр или у кроватки. Строгие
нормы безопасности относятся к декору окон детских комнат, которые не должны проворачиваться
внутрь от нажима. Возможность самостоятельного открытия ребенком окна и тем более падения
из него должна быть стопроцентно исключена.
Декорируя шторы детской шнурами и бусами, необходимо исключить их попадание к любопытному ребенку в ручки. Если в комнате окна до пола,
то ручки на рамах должны быть расположены вне
зоны досягаемости ребенка. Свет в детской комнате характеризуется преимущественно верхним
и точечным расположением, а также ночной подсветкой. Необходимо предусмотреть возможность
настольного и дополнительного освещения рабо-
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чего стола ребенка, некоторых деталей
интерьера, подсветку картинок, игровой зоны. В детской удобно выделить
гардеробную, куда можно поместить
также книжный шкаф, стеллаж. Они
должны соответствовать объему и количеству тех предметов, которые будут
в них расположены. Предусмотрите некоторый резерв объемов и свободных
мест. Кроме стандартного набора мебели хорошо разместить диванчик, где

можно и почитать, и принять друзей.
При выборе интерьера комнаты обязательно нужно учитывать предпочтения
и пожелания маленького хозяина. Тематика должна удовлетворять вкусы,
увлечения ребенка. Дети всегда оценят
яркую, нестандартную идею. Главное
– создание увлекательной, игровой атмосферы, которую не захочется оставлять. Нельзя забывать и о возрасте и
поле ребенка. Например, изображения
веселых зверюшек на стенах не интересны школьникам. Для подчеркивания
стиля уместно использование разных
декораций – наклеек, веселых светильников, ярких картинок (панно), тематический дизайн потолков.
Детская комната для мальчика – простое,
функциональное помещение, готовое
к быстрому преображению. Интересы
мальчишек разнообразны, следовательно, разработку дизайна правильней начать с обсуждения увлечений самого
хозяина. Бессмысленно навязывать
будущему мужчине свои вкусы. Если
он автолюбитель, то морская тематика
в дизайне не устроит его, имитация корабельной каюты просто разочарует. У
мальчиков хобби меняются часто. Новое увлечение влечет быструю смену
обстановки. Поэтому, выбирая интерьер для их комнат, следует руководствоваться практичностью, простотой.
Тогда маленький хозяин легко обновит
комнату. Что касается цвета, то спокой-

ные, ненавязчивые синие оттенки физически расслабляют, успокаивают морально. В зоне игр обычно некоторое
добавление ярких цветов создает веселое настроение. Яркими элементами
могут быть обивка мебели, коврик, картинки (наклейки). Мальчики довольно
непоседливы, игры их весьма активные
и им в комнате нужен простор, поэтому
мебели в комнате ребенка не должно
быть много, и она должна быть компактной и функциональной.
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Детская комната девочки – самый таинственный, сказочный, утонченный
мир. Она должна формировать поведение, мировоззрение юной леди, прививать эстетический вкус. Для маленькой
обитательницы комнаты необходима
гармоничная атмосфера, красивая обстановка. Немалую роль в этом играет
цветовое решение комнаты. Подойдут
светлые, живые оттенки. Изображения волшебных персонажей, эпизодов
из мультфильмов порадуют хозяйку.
Правда, перебарщивать не стоит – девочка подрастет, и предпочтения изменятся. Мебель подбирается в одном
стиле. Необходимые предметы – это
компьютерный стол, кровать, полочки,
шкафчики для одежды, стул. Потребуется еще мягкий диван, нарядный коврик, веселые подушечки, чтобы гостям
хозяйки было уютно. Пуфик, красивое
кресло, нежные занавеси – удачные
элементы в оформлении детской для
девочки. А домашние цветы дополнят
волшебный интерьер.
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бого цвета, у желтого – масса оттенков. В этом сезоне все любят
кислотный, неоновый лимонножелтый. Так как солнечно -желтый
обладает свойством зрительного
уменьшения пространства, то это
отличное цветовое решение для
чересчур больших помещений, к
тому же этим цветом можно сгладить неровности стен, а так же
смягчить углы и выступающие
части. Уместны желтые стены в
интерьере детской комнаты, кухонного помещения и гостиной, а
вот в спальне лучше избегать его
ярких оттенков, так как все же это
бодрящий цвет. Не рекомендуется
использовать его на больших поверхностях – стены, пол, потолок
одновременно. В больших количествах фрезия становится слишком активной и начнет раздражать,
выводить из равновесия и мешать
полноценному отдыху. Ведь когда
слишком много солнца, это может
утомлять – хочется спрятаться в
тень, охладиться и дать глазам отдых. Чтобы избежать этого неприятного воздействия, можно использовать желтый с разбавляющими
или нейтрализующими цветами.

Солнечный круг.

Фрезия

Желтый, конечно, самый
летний цвет. Цвет солнца,
одуванчиков, лимонов.
Дизайнеры отдали дань
сезонным настроениям.
Желтый, по их мнению,
в этом сезоне будет
наиболее модным.
Солнечные оттенки,
создающие настроение, в
оформлении интерьеров
будут играть ключевую
роль, вызывая ощущение
безмятежного спокойствия.

Текст / Наира Аматуни
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Ж

елтый цвет – это символ солнца, радости, счастья. Психологи считают,
что именно присутствие этого цвета
в интерьере повышает настроение, оптимизм,
работоспособность,
коммуникабельность,
энергию человека. Ничто так не оживляет
скучные комнаты, как блестящий желтый.
Он приносит праздник в серую будничную
комнату, будь то маленькая долька лимона
или целая стена солнечного света. Как у лю-
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Сочетаются желтые стены с белым
потолком, оригинально будут смотреться с потолком слегка лимонного или кремового оттенка. Для пола
подходят тона карамельный, соломенный и овсяный.
Если вам приятен солнечный цвет,
смело экспериментируйте с ним.
Ведь не обязательно выкрашивать потолок, стены, пол, двери и
окна в лимонный. Яркие желтые
оттенки желательно использовать
только как некоторые элементы
декора или в качестве акцентов в
создании гармоничного интерьера.
Для придания помещению модно-
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фруктами. Актуально сочетание этого
цвета с ванильными и молочными оттенками, придающее ощущение теплоты и изысканности. Желтые бумажные
и сервировочные салфетки на столе
создают идеальный фон для стакана
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апельсинового сока. Не могут не обрадовать после тяжелого дня солнечные
орхидеи, вазочки, декоративные свечи
и прочий декор кухни. Сочетание более мягких оттенков желтого и белого
на стене или мебель в теплых тонах
в комнате вызывают чувство уюта и
обеспечивают отличное настроение
на целый день. Этого мнения придерживаются и дизайнеры интерьера,
создавая свои новые коллекции. Так,
уютное кресло лимонного оттенка, придуманное Марселем Вандерсом в духе
модного стиля ретро, напоминает о вечерах в кругу семьи. А лимонно-желтая
выпукло-вогнутая ваза Карима Рашида

как будто наполнена лимонадом. Если
только кресел и ваз вам недостаточно,
обратите внимание на такого же оттенка
шторы DEDAR, постельное белье YVES
DELORME, посуду ROSENTHAL и даже
двери RES.
Одержимость желтым цветом ощущается и в летних коллекциях одежды.
Ведь он лучше всего настраивает на
позитив и раскрашивает мрачный гардероб, заполненный темными оттенками,
после долгой зимы. Этот тропический
солнечный оттенок шикарно сочетается с красным и зеленым. Модные дома
Rachel Roy, Prada, Damir Doma, Versace,
Christian Siriano и Ralph Lauren в новом
сезоне отдают дань именно фрезии.

А

МИРОВЫЕ ИМЕНА

ззедин Алайя родился и вырос в
Тунисе. Точная дата его рождения
никому не известна (предположительно, это 7 июня 1939 года), а
сам он заявляет: «Не спрашивайте меня,
когда я родился, и не спрашивайте, когда я
умру». Его родители выращивали пшеницу
на ферме, мальчика воспитывали бабушка
и дедушка по материнской линии. Он помогал своему дедушке, работнику полиции,
сортировать фотографии для пропускного
бюро. Мальчику нравилось наблюдать за
красивыми лицами девушек на снимках. В
юном возрасте Аззедин начал интересоваться модой, искусством и кинематографом. Каждый месяц родственники из Франции присылали Vogue Paris его сестре. Она
брала уроки кройки и шитья у местных монахинь и делилась всеми полученными знаниями с братом. На его интерес к моде также повлияла мадам Пино, близкая знакомая
семьи Алайя. В 1950-х гг. мадам Пино записала Аззедина в Школу изобразительных
искусств (École des Beaux-Arts) в Тунисе, на
отделение скульптуры.
Однажды по дороге в художественную шко-

Аззедин Алайя (Azzedine Alaia) – французский модельер
тунисского происхождения, как никто умеет «вылепить» тело
из ткани. Созданные им модели облегают тело, как вторая
кожа, не скрывая ничего. Не случайно в мире fashionиндустрии его называют скульптором моды и королем
стрейча. «Аззедин придает вашему телу совершенные
очертания. Он создает лучший силуэт из тех, что
только можно представить. Он словно скульптор!»
— так отзывается о нем Тина Тернер.
Юбки в складку и бюстье из кожи стали
его фирменным знаком. А его знаменитые
платья-корсеты, почти обнажающие
грудь, вошли в историю моды.
Именно их чаще всего копируют
современные дизайнеры, для
которых Алайя — настоящая
легенда.

Аззедин Алайя.

МОДЕЛЬЕР-ОДИНОЧКА
Текст / Сона Сосян
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лу в окне местного ателье Аззедин увидел
объявление о вакансии — портному требовался помощник для подшива подолов. Он
попросил младшую сестру обучить его этому ремеслу и устроился на работу. Очень
скоро Алайя уже работал у портного, который делал копии haute couture. По воспоминаниям дизайнера, однажды его заметили
богатые девушки из соседнего дворца и
пригласили к себе в гости. В 1957 году это
знакомство помогло Аззедину получить работу в ателье Christian Dior в Париже, где он
занялся пошивом женских костюмов. Однако ему не повезло — он так и не познакомился с великим кутюрье, потому что уже через
пять дней был уволен. И уже в следующем
году устроился в модный дом Guy Laroche,
где проработал ассистентом дизайнера в
течение двух лет. Затем он создавал коллекции для Thierry Mugler. По личному признанию Аззедина, он «помогал модному
дому, но никогда не работал на него». А
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чуть позже в его жизни и карьере
произошел случай, который потом сделает его одним из самых
именитых дизайнеров. Алайя к
себе на службу взяла графиня
Николь де Блежье, и в течение
пяти лет он шил одежду для нее и
ее друзей. Николь де Блежье помогла Аззедину снять небольшое
помещение под ателье на Rue De
Bellechasse в Париже. Его клиентками стали писательница Луиза
де Вильморен, баронесса МариЭлен де Ротшильд, актрисы Клодетт Кольбер и Грета Гарбо. Для
последней Алайя шил вечерние
наряды, пальто-трапеции, свитеры и брюки свободного кроя.
Свою первую коллекцию Аззедин
Алайя выпустил лишь в 1980 году.
В ателье на Rue De Bellechasse
он представил первую женскую
коллекцию prêt-à-porter. В том
же году Алайя зарегистрировал
бренд Azzedine Alaia и переехал
в более роскошные апартаменты. Спустя четыре года, в рамках

Oscars de la Mode, Аззедин получил звание «Лучший дизайнер
года», и, кроме того, его коллекция также была отмечена как лучшая в 1984 году. Так однажды он
проснулся звездой, а его коллекции вошли в историю моды. Алайя
стали подражать, его показы по-
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сещали знаменитости и редакторы
модных журналов. В эти же годы
Аззедин начал одевать Тину Тернер, Мадонну, Ракель Уэлч и Грейс
Джонс. Для Грейс он создал знаменитое облегающее платье в пол
цвета фуксии с накидкой на голову.
Именно Алайя привез в Париж Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур, и
именно ему мы обязаны возникновением самого феномена супермоделей. Из моделей он особенно
близок с Наоми Кэмпбелл. В 1987
году она впервые приняла участие
в его показе и с тех пор появляется почти во всех его дефиле. «Он
вывел меня на правильный путь.
Благодаря ему мне не пришлось
проходить сквозь все тернии этой
профессии», — говорит Наоми. В
1990-е дизайнер обосновывается в
центре Парижа, купив и отреставрировав трехэтажное здание XIX
века. Бутик, студия, апартаменты и
зал для показов — все помещается под одной крышей. И в этот же
период Алайя перестает участвовать в Неделях моды, занимаясь
лишь частными заказами. В 1996
году модельер принял участие в
Biennale della Moda во Флоренции. В 1998-м Аззедин Алайя был

«Я невероятно благодарен Prada Group за
длительную и самоотверженную поддержку
бренда Alaia, оказываемую на протяжении
последних лет».
В 2008 году Аззедин Алайя удостоился звания Кавалера ордена Почетного легиона
Франции.
Соблазнительные силуэты в коллекциях
мастера занимают главенствующее место.
«Основа всей моды – это тело» – вот главный принцип, которому следует дизайнер.
Алайя также любит резать, драпировать,
конструировать. Многие его платья собраны
из множества частей, превосходно скроенных вместе.
удостоен персональной выставки
в Музее Гронингена в Голландии
и опубликовал книгу Alaia, содержащую фотографии лучших коллекций Azzedine Alaia. В 2000-м
знаменитый дизайнер представил
свои работы в Музее Гуггенхайма
в Нью-Йорке. Тогда же он продал
свой модный дом холдингу Prada
Group и вернулся на подиумы. А в
2007 уже выкупил 100% акций своего бренда у Prada Group. За холдингом осталась только лицензия
на производство обуви и кожаных
изделий под маркой Azzedine Alaia.
И тем не менее Алайя отмечает:
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Однако знаменитый кутюрье не
ограничился только созданием
женских нарядов. В 2013 году
модельер подписал 13-летнее
лицензионное соглашение с отделением Shiseido компании
Beaute Prestige International на
выпуск парфюмерии под брендом Azzedine Alaia. Первый аромат Алайя планирует представить в 2015 году.
В 2013-м же Аззедин Алайя
создал сценические костюмы
для оперы «Женитьба Фигаро»,
поставленной в Концертном
зале им. Уолта Диснея в ЛосАнджелесе. Впервые за всю
свою карьеру модельер разработал и одежду для мужчин. «Раньше я никогда не делал одежду
для мужчин, к тому же создавать
оперные костюмы сложно», – говорит он об этой своей работе.
Сегодня дизайнер работает с
ограниченным кругом знаменитых клиентов, среди которых
числятся Гвен Стефани, Мишель Обама, Виктория Бекхэм,
Джулия Робертс, Миранда Керр,
Карла Бруни и др., и проводит
закрытые показы под стеклянной
крышей своего ателье в Париже. Аззедин Алайя создает коллекции прет-а-порте и от-кутюр.
Модельер выступает с показами
вне зависимости от расписания
международных Недель моды –
в то время, когда посчитает свою
работу законченной. Отчасти Алайя таким образом отстаивает свою
независимость по отношению к знаменитым маркам, не желая
быть частью модной
машины. Наверное,
поэтому его так любят
звезды.
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Рима Казумян – главный дизайнер
мужской линии Emporio Armani

К чему приводят

мечты

«Я с детства знала, что хочу стать
дизайнером. В 11 лет пошла
учиться на курсы рисования
в центр моды «Атекс». Затем
последовали курсы графики,
моделирования, конструирования,
дизайна одежды, рисования и
арт-менеджмента. Свой первый
дизайнерский опыт я приобрела в
16 лет в конкурсе «Первый шаг»,
где заняла первое место. Спустя
некоторое время – «Русский
силуэт» и Гран-при. Потом было
еще много престижных конкурсов
и наград. Я окончила Академию
изящных искусств в Ереване,
затем училась в Лондоне, в
знаменитом колледже Saint
Martins. Потом – во Флоренции,
в Accademia Arte&Moda.
Поступила в Istituto Marangoni в
Милане на Master Fashion Design.
В 2007-м, после окончания с
отличием, я получила право
участвовать в показе лучших
студентов Istituto Marangoni.
Чуть позже меня пригласили
на стажировку в Frankie
Morello, a потом – в Emporio
Armani, сначала на стажировку,
затем ассистентом главного
дизайнера бренда. После чего
меня повысили – сначала
работала дизайнером, а сейчас
я уже senior designer».

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / личный архив Римы Казумян

Р

има, вы говорили, что
сегодня мужская мода
развивается
интенсивнее и интереснее
женской. Не могли бы вы развить эту свою мысль?
Да, работать в мужской линии
для меня намного интереснее.
Это работа сложнее, но тем
интереснее добиваться разнообразия в этой области. В начале моей карьеры я работала только для женской линии.
И в период работы в Frankie
Morello тоже делала женские
проекты. Мужская мода меня
заинтересовала еще во время учебы в Istituto Marangoni,
когда мы делали большие проекты для разных брендов. Я
поняла, что работать в области мужской моды сложнее и
интереснее. Здесь требуются
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отменное чувство стиля, глубокие знания, больше креатива. Мне очень нравился стиль
Армани, я хорошо понимала
его направление, его требования, его критерии и ценности.
И я была уверена, что смогу
развивать мужскую линию,
подчеркивая и развивая стиль
самого Армани.
А какое ваше самое первое
воспоминание, связанное с
модой?
Мое первое «модное» воспоминание связано с работой моей бабушки, Риммы
Казумян-Оганезовой. Сыгравшая ключевую роль в моем
становлении, в свое время
она была создателем и бессменным руководителем Дома
моделей одежды Армении. Ее
называли мисс Диор Армении.

ÄÅÊÎÐ
Я, можно сказать, выросла в этих стенах, среди дизайнеров, модельеров,
художников и манекенщиц и даже «поработала» моделью.
Очень хорошо помню, как сильно я полюбила профессию дизайнера и всерьез увлеклась этим делом. Родители
меня поддержали, и я стала учиться
в центре моды «Атекс», практически
на всех курсах, которые там были. В
то время не было такой информации,
как сейчас. Моим настольным рабочим материалом были журналы мод
Vogue, l'Officiel, Elle, Interview и др.,
книги о великих дизайнерах, таких как
Шанель, Живанши, Диор и, естественно, Джорджио Армани. Благодаря им я
поняла, кем я хочу стать.

У нас в Armani это не принято, стиль
Armani должен быть чисто мужской,
классический, casual (повседневный),
деловой, модный. Лично я отношусь
к подобным тенденциям отрицательно. Я считаю, что мужской стиль должен быть элегантным, удобным, подчеркивающим мужской образ. Таким,
как стиль Армани.

Это очень трудно – попасть сначала
в известный модный дом, а потом и
стать главным дизайнером? С какими
навыками, умениями и чувствами это
связано?
Да, конечно же, это очень трудно.
Прежде всего, для такой работы нужен высокий профессионализм. Этому предшествовал долгий путь учебы.
Я много работала над собой, участвовала в выставках и конкурсах, делала
коллекции. Я училась в лучших вузах
мира в области моды и получила блестящее образование. Я oбщалась с
талантливыми дизайнерами, у меня
были прекрасные педагоги, накопился
большой опыт. Ко всему этому нужно
прибавить собственное чувство стиля, интуицию, способность уловить и
развить новую идею, превратить ее в
коллекцию, которую будут носить в будущем сезоне. А еще – работоспособность и трудолюбие.

Мне кажется, что работа ведущих дизайнеров в мировых брендах немного
сродни закадровой работе – вы выполняете львиную часть работы, а на
слуху у всех другие имена. Вы понимаете, что я имею в виду. Есть такое
в вашей жизни и как вы справляетесь
с этой ситуацией?
Работа в модной индустрии – это командная работа. Невозможно одному человеку выполнить всю работу
и довести задуманное до логического конца. Каждый из нас выполняет
свою часть работы, хорошо знает, что
он делает, каждый из нас в какой-то
мере незаменим, потому что от него
зависит конечный результат. Мы все
хорошо понимаем меру своей ответственности и потому работаем очень
серьезно и с полной отдачей.

А как вы думаете, почему вас выбрали
на позицию главного дизайнера мужской линии?
Я работаю в Emporio Armani уже шесть
лет. Сначала была стажировка, затем
меня взяли ассистентом креативного
дизайнера, затем я стала дизайнером
мужской линии. Мои коллеги видели,
как я умею работать, что могу брать
ответственность на себя, чувствую генеральную линию Армани, способна
генерировать новые идеи, подбирать
новые темы, колористику, ткани, делать графические работы и т д.

Обязательно ли ваши вкусовые пристрастия должны совпадать с концепцией бренда, с которым вы работаете?
Нет, не обязательно, у меня есть свой
вкус и стиль. Я просто знаю хорошо
стиль Armani и хорошо его чувствую,
знаю, как его нужно развивать, он мне
близок.

ни. Это человек-легенда, с удивительной энергией и харизмой. Работать с ним – огромная
честь, это невероятный опыт. Все наши идеи,
предложения, новые темы, дизайн будущей коллекции – все согласовывается с ним. Работать и
общаться с ним очень интересно, но и очень ответственно.

Какой дух и настроение царят внутри фирмы?
Легко ли там работать?
У нас очень хороший, дружный коллектив. Нас
объединяет единая идея, цель, и потому работается довольно легко. Хотя сам труд тяжелый,
часто приходится засиживаться допоздна, без
Есть ли еще армяне в компании?
выходных. Мы очень много времени проводим
Нет, я единственная армянка.
вместе, поддерживаем друг друга, помогаем. И
Общаетесь ли вы лично с г-ном Арма- даже праздники проводим вместе.
ни? Как происходит творческий про- А как вы относитесь к откровенно женским мотицесс, рождение новых коллекций?
вам в мужской моде? Некоторые показы буквальДа, конечно, я работаю в непосред- но насаждают эту тенденцию – каблуки, платья,
ственном общении с мистером Арма- рюши и прочее.
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Какими своими достижениями вы гордитесь больше всего?
Больше всего я горжусь своей семьей,
тем, что я Казумян, продолжатель семейных традиций академика Зорайра
Казумяна. Все члены моей семьи созидали и трудились во славу своего
народа. Надеюсь, что и моя деятельность станет достойным вкладом в
копилку семейных достижений.

Что вас вдохновляет в повседневной
жизни? Говорят, Милан в этом смысле весьма сильно воздействует.
Милан – волшебный город. Я очень
полюбила этот город. В нем я нашла
все, что интересно мне. Это средоточие истории, архитектуры, культуры,
искусства, дизайна мирового уровня.
Жизнь здесь бьет ключом – выставки, показы, интересные встречи, постановки, концерты. Для творческого
человека это все очень важно.

ÄÅÊÎÐ

Тара
Художник и скульптор Мовсес
Тадевосян выглядит как
благородный идальго,
появивишийся из
Поднебесной. По его
утверждению, так и
выглядят истинные
представители наших
широт. Не берусь
оспаривать это мнение,
поскольку сталкиваюсь с
ним впервые. Столь же
необычно выглядит все,
что выходит из-под его
умелых и многоопытных
рук, будь то живопись,
батик, витражные
работы или стеклянные
скульптуры. Чтобы
рассказать о поворотах
его жизни и творческих
исканиях, понадобится
значительно больше
места, чем несколько
скромных журнальных
страниц, поэтому мы
решили остановиться на
одном из проявлений
его многогранного
таланта – скульптурных
композициях из
винных бутылок. Через
некоторое время их
можно будет наблюдать
на персональной
выставке Мовсеса,
а пока он рассказал
нам, как много можно
увидеть в обычной
таре (слово, очень часто
используемое им).

М

овсес, расскажите, пожалуйста, немного о спектре своего творчества
– он довольно широк.
Начну с рисования, потому что свои первые шаги я начал именно с него. Чувство
цвета и формы у меня было всегда. Но все
же когда родители отдали меня в художественную школу, то я не выказывал особых стараний в учебе. Я бы даже сказал,
что вообще не выказывал, часто сбегал с
занятий и был ужасно непослушным. Меня
даже два раза исключали, но я снова и
снова оказывался в школе – что-то тянуло меня туда. А после неудачной попытки
поступить в училище имени Терлемезяна
я настолько углубился в рисование, что в
итоге через год все же поступил на отделение живописи с высокими оценками. Тогда
и понял: не только живопись, но и вообще
искусство в моих венах навсегда. Поэтому

Мовсес Тадевосян
Родился 27 апреля 1976 г.
в г. Раздан
1985-1992 гг. –
художественная школа
им. Ер. Кочара, г. Раздан
1992-1997 гг. – училище
им. П. Терлемезяна,
г. Ереван
С 2010 г. член Союза
художников Армении
С 2010 г. член ЮНЕСКО
С 2011 г. член
Объединения армянских
художников мира
2002-2008 гг. –
сотрудничал в качестве
дизайнера с салономгалереей «Гойя»,
г. Стамбул, Турция
Участник множества
групповых и персональных
выставок в Армении и
за рубежом
Художник-постановщик
художественных и
документальных фильмов
Участвовал в художественной
постановке Ашота Саркисяна
по мотивам рассказа
А. Бакунца «Фазан»
(«Мирхав»)
www.artbymovses-hayk.com
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Стекло – это тот материал, который
никогда никуда не исчезает в природе, почти вечный, разумеется,
при должном обращении. У меня
много идей, связанных со стеклом, но, к сожалению, многие из них не для наших, армянских,
условий. Кроме того, стекло требует
космополитичного мышления. Его
используют все народы. Вот посмотрите, винная бутылка. В ней гораздо
больше духовного, чем физического.
Ну как сказать, это тоже довольно условное
Вино является одним из символов
понятие. Речь идет о смене духовных ценноне только христианства, но и других
стей. Тут можно говорить о некоем глобальрелигий и требует особых условий
ном синдроме. Каждый член общества рождается человеком, но лишь 35 процентов
умирают как люди. Проблема в сохранении
своего вида как ЧЕЛОВЕКА.
А как возникла идея бутылочных скульптур?
Бутылок набралось много?
А тут все довольно просто. Каждая бутылка это тара, со своим содержанием, видом, вкусом, запахом, цветом, воздействием, силой...
Неважно, алкоголь или нечто совершенно
иное... Например, это может оказаться человеческим телом – футляром, в котором
находится его душа. Как коньяку требуется
время для выдержки в дубовых бочках, так
и человеческой душе нужно определенное
время, чтобы набраться сил, зрелости, выстроить систему ценностей. Постепенно эти
понятия, цепляясь друг за друга, образуют
идею. Поэтому все мои скульптуры – отражение моей собственной жизни, того, что
было прожито и пережито мной лично в самых разных жизненных ситуациях и географических точках.

Есть для вас разница в том,
какими средствами выражать
свою мысль или идею? Какими
материалами?
Мне без разницы, из чего создавать. Не существует ни материалов, ни вида, ни жанра. Если
хочешь что-то выразить, донести до людей, а также откорректировать себя и очиститься,
то это единственный путь. Это
меняет тебя, обновляет и доводит до идеала, который видится тебе в цвете, в форме...

У вас довольно богатая биография, насколько я знаю, а эти
скульптуры – совсем новое для вас направление. Можно считать его пиком творчества
на данный момент?
Нет, это всего лишь процесс. Тут главное же
все-таки идея, а она заключена в том, что
человек, как я уже говорил, это тара. И этой
идее уже несколько тысячелетий. Просто я
попытался воплотить ее посредством резки
стекла, а не плавки. Некоторое время назад,
когда я был в Париже, мне предложили сделать скульптуру из гигантской бутылки для
установки во дворе роддома в качестве символа. А разговоры начались, когда французы увидели один из моих эскизов под названием «Беременность». Тара, возникающая в
другой таре. Бутылка обычно «рождается»
из стеклянного шарика, в который вдувают
воздух. Точно так же человек созревает в
чреве матери и появляется на свет. Символ
очевиден, думаю, не стоит объяснять.

А изменение себя – это обязательное условие?

Не стоит. В чем специфика техники работы
со стеклом?

сейчас я и картины пишу, и витражи делаю, и батик, и сценографией занимаюсь, много чем
еще. И вот сейчас начался этап
стеклянных композиций.
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и тары для хранения. В вине человек топит все – радость, горе...
И тогда на первый план выходит
его воображение… А технически
это очень сложный и капризный
материал, что очень притягивает меня. Когда стекло плавится
в муфельной печи, ты остаешься
сторонним наблюдателем, никак
не влияя на процесс. Когда же ты
режешь его, то правила диктуешь
ты. Но! Процесс резки может пойти в каком угодно направлении.
Твоя линия может быть испорчена секундально, и приходится
начинать все сначала. Каждая
потеря сопряжена с болью, подобной той, которую переживает
женщина, потерявшая ребенка.
Это и в самом деле непростой
процесс. Часто не можешь даже
продолжать работать в этот день.
Ведь иногда неудача подстерегает тебя в самом конце работы…
Вы используете только бутылки
из-под вина?
Сейчас да. Но уже начал подыскивать другие формы. Всякая тара
имеет свое «лицо», «характер»,
наводит на совершенно разные
размышления и идеи. Одна напоминает полную женщину, другая
– худую, третья похожа на танцовщицу. Некоторые бутылки из-под
водки напоминают дорические колонны или атлантов. Таким образом, каждая уже содержит в себе
собственное композиционное решение.

затем стать композицией. История необходима.
Мовсес, тема сплетен в ваших работах повторяется не один раз. С
чем это связано?
Когда люди переберут слегка, то
начинаются разговоры, которые
иначе как сплетнями не назвать.
Как-то мы с друзьями собрались
в моей мастерской и, как нередко
бывает, выпили. Незаметно разговор с тем искусства перешел в
обсуждение общих знакомых. Так
и возникла эта идея.
Названия ваших композиций и картин – «Инь-Ян», «Начало-Конец»,
«Адам и Ева» – указывают на
определенную закономерность.
Эта двойственность необходима
для закольцовки сюжета?
Как-то у меня из рук упала зеленая винная бутылка и разбилась.
В оставшемся осколке я почувствовал некое величие, что ли.
Другая бутылка была желтого
цвета. Я поставил их рядом и
увидел форму, по которой нужно
было резать, в тени, падавшей на
бутылку. Композиция сложилась,
но была немного сырой, поэтому я начал добавлять кое-какие
детали, делающие скульптуру
более выраженной по половому признаку, более точной и целевой. Так и родились

То есть бутылка вам диктует,
что делать, или все же наоборот?
Все одновременно.
Много бытылок было испорчено в процессе создания
скульптур?
Сначала да, очень много!
Для композиции «Стеклянный осколок» я испортил
около 30 бутылок, пока не
нашел правильное решение.
А содержимое потребляется
вместе с друзьями, как я понимаю?
Обязательно! (смеется). Тара
должна сначала попасть в мою
мастерскую, там опорожниться,
прожить какую-то жизнь и лишь

«Адам и Ева», от которых, в свою очередь, согласно Библии, началось человечество. Поэтому
если соединить глобальную идею тары как некоей оболочки, физического тела – и алкоголя как
некоего духа, то этот самый дух начинает в тебе
работать и рождать новые идеи. Потому и рождаются такие противоположности, как инь-ян,
начало-конец, Адам-Ева…
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Сейчас я думаю с этих
скульптурных
композиций
написать картину, некий
натюрморт. Они представляют собой не только самостоятельные работы, но и
потенциальные
элементы
живописи. Многое в моем
творчестве взаимосвязано,
взаимодополняемо. Искусство – проявление божественного.
Некоторые считают, что художник должен быть беден, и
только тогда он может создавать настоящие произведения
искусства. Что вы думаете по
этому поводу?
Нет, художник не должен
быть бедным. Если вы зайдете в мою мастерскую, то поймете, сколько нужно средств,
чтобы приобрести все материалы, которые я использую
в своем творчестве. Ничто не
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приходит из воздуха. Поэтому
естественно, что ты должен
владеть хотя бы некоторыми
денежными средствами. Эта
фраза про бедного художника довольно относительна и
актуальна сейчас только в
Армении.
Фраза и идея в действительности русские…
Да, Армения, будучи частью
СССР, конечно, была сильно
затронута этой идеей, и мне
кажется, что она никогда не
выйдет из нас. В Европе все
наоборот. Если ты человек
искусства, при этом признанный, то ты не только почти
обожествлен обществом и
поклонниками твоего таланта, но и богат. Ван Гог был
далеко не бедным, он предавал аскезе свое тело, питая
душу. Так что говоря про бедность и богатство художника,

www.designdeluxe.am

нужно иметь в виду его дух, телу. Когда тело (тара) условтворческий запал, а вовсе не но умирает, то высвобождаеткошелек.
ся нечто иное – идея, мысль,
фантазия.
А как вы относитесь к телесной аскезе? Приемлете ее? И напоследок расскажите, поНу вот смотрите. Вернемся жалуйста, о задуманной вами
к моей любимой таре. После выставке. Какую идею вложитого, как содержимое бутыл- те в нее?
ки выпито, она выбрасывает- Дело в том, что ничего конся, становится мусором и в кретного о времени провеитоге превращается в нечто дения экспозиции сказать не
иное. Существует закон, ра- могу. Она должна созреть
ботающий в любой области: окончательно. Есть некоторые
если что-то должно родиться, глобальные темы, которые
то другое должно умереть. И еще ждут своего воплощения.
это логика природы. Ничто Это мифология, контрасты
не исчезает бесследно. По- человеческой жизни. Хочется
чему бутылки превратились разделить тему тары с другив скульптуры? Потому что до ми «емкостями», другими «таэтого стали мусором. Снача- рами» (смеется), услышать их
ла умерли, потом родились. диалог со стеклом, услышать
Все то же самое относится и к их души.

óë. ×àðåíöà, 7
Òåë.: +374 10 55 74 34

Г

оворя о нашем участнике конкурса «Евровидение» Араме
МР3, на этот раз, пожалуй,
стоит отдельно упомянуть о
небольшой, но весьма заметной детали его костюма – броши, символизирующей армянский флаг. Изготовил
его дизайнер и ювелир Нур, как можно
было догадаться по нетривиальным
материалам и нетривиальному же их
сочетанию. Мы поговорили с ним о концепции и истории создания броши.

Нетривиальные

символы

Фото / предоставлены PR-службой Общественного телевидения Армении
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«Каждый участник «Евровидения»
должен был представить посткарту, т.
е. короткое видео, предваряющее выступление артиста. На этот раз посткарта должна была символизировать
флаг государства. Идея принадлежала датским сценаристам конкурса. Обсуждение способа подачи этой идеи
проходило на Общественном ТВ Армении, откуда мне позвонили около 12
ночи и предложили встретиться прямо
сейчас. По версии арт-группы, символ
должен был представлять собой ювелирное изделие, выполненное из драгоценных или полудрагоценных камней
или эмали. Но я решил, что раз уж за
помощью обратились ко мне, то традиционные материалы не могут быть использованы. Я остановился на форме
бриллианта - символе «Евровидения»
этого года. Что же касается материалов, то необходимы были не столь традиционные и привычные символы. Для
оранжевого цвета флага мы выбрали

туф, для синего – карпет, для красного
– зерна граната и все это обрамили серебром. Про туф и гранат что-то объяснять не надо, но про выбор синего
карпета сказать стоит. Синий цвет в
традиции ковроткачества – очень важное звено, поскольку до армян его никто не использовал по одной простой
причине – не умели красить нитки. А
мы сумели это сделать, и синий цвет
впервые появился в армянских коврах.
Это наше ноу-хау. Кстати, этот небольшой ковровый кусочек за ночь соткала моя жена. Так что можно сказать,
что мы всей семьей были включены в
процесс. В процессе обсуждения в интернете люди предлагали обратиться
к теме армянской кошенили – вордан
кармир (красный червец), но согласитесь, что в 40-секундном демонстрационном ролике понятно и доходчиво
донести мысль об этих насекомых и
получаемой из них краске было бы
довольно затруднительно. Но зерна

граната вызвали нападки со стороны
азербайджанцев, которые считают,
что гранат – это их аутентика и их символ. Такими же «собственниками» граната можно считать казахов, узбеков,
туркмен, турков, персов... Ну понятно,
даже говорить об этом смешно. Гранатовое дерево растет на Востоке повсеместно. Словом, когда все идейные
вопросы были решены, на воплощение нашего замысла в жизнь осталось
12 часов. Вот почему ко мне пришли

ночью (смеется). Съемки ролика были
назначены на следующий день, когда
должны были прилететь датчане. Это
была безумная работа, продолжавшаяся 12 часов, после которой последовали 10-часовые съемки, в которых
принимал участие и я. Дело в том, что
снимались крупные планы рук, уверенно и профессионально работающих
над изделием в мастерской. Когда все
было закончено, у меня было полуобморочное состояние.

Казалось бы, небольшая деталь –
украшение в виде броши, но оно вызвало сильный резонанс и массу положительных эмоций у всех. Насколько
знаю, наша посткарта была признана
одной из самых оригинальных, плюс
к этому имела и вполне конкретную
функцию. Кроме того, выступление
Арама начиналось с крупного плана
этой броши, следующего сразу после
показа ролика, и это произвело сильный эффект. Этакая закольцовка сюжета.
А сейчас появились фаны, которые
растиражировали трехцветную брошь.
В соцсети выкладываются какие-то
детали и многочисленные копии в самых различных вариациях. Я не против, разумеется (смеется). Кстати, это
изделие красуется на заставке моего
телефона. И это становится модным.
Теперь брошь принадлежит Араму.
Возможно, даже станет его талисманом» (смеется).
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врачебная фамилия (смеется). Поэтому все решили, что и я должен
продолжить традицию. Честно говоря, ничего такого мне не хотелось. А хотелось мне петь, играть
на сцене и в кино… Но все же поступил на фармацевтический. Химию я не любил, ее было 13 или
14 видов – био-, физ-, фарм-, аналитическая, токсическая, органическая, неорганическая химия…
Это был кошмар!

много нот»

«У меня в голове
очень
Искренность и открытость, креативность и артистизм,
обаяние и харизма,
беспонтовость и
энтузиазм...
Этот список может
быть довольно
длинным, потому
что отражает многочисленные грани
личности весьма
одаренной. Арам
МР3 из тех, кто
стоит особняком
на подмостках нашего шоу-бизнеса.
Его творчество,
будь то стендапы
в юмористических
проектах, песни или
ведение телепередач, проникнуто
по-настоящему
хорошим качеством,
идущим из детства. Его повадки,
манеры, песни, разговоры и отношение
к жизни и людям во
всем их многообразии так непохожи
на то, что мы видим
вокруг каждый день,
что сердце радуется
и наполняется надеждой. Арам МР3
очень хорошо представил Армению
на «Евровидении»,
оставшись все
тем же скромным
парнем. И наконец,
Арам – «обладатель» чудесной
семьи, состоящей
из жены-друга и
трехлетнего шкодымалыша – Анны и
Арно.
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Фото / Арташес Мартиросян

Испытание для психики…
Да, и не люблю я эту химию потому, что ее надо тупо зубрить.
Никакого творчества! (смеется). А
вот физику я любил, и у меня всегда были высокие баллы. Но начиная со второго курса я начал участвовать в «Студенческой весне»,
потом начались игры КВН – сначала в Армении, потом в России,
где мы участвовали в премьерлиге, дошли до четвертьфинала,
проиграли, вернулись обратно,
а делать было нечего – институт
мы закончили. И я начал работать
в аптеке. Никогда не забуду свой
первый опыт! Кто-то из друзей попросил меня поработать в аптеке

А

рам, расскажите, пожалуйста, о своем
детстве. Каким оно было?
Я ребенок конца 80-х-начала 90-х, поэтому детство у меня было очень ярким.
Я видел и коммунизм, и новую Армению с ее
темным и холодным временем. Я вырос в семье,
где все любили друг друга. Было много друзей
во дворе, в школе, в подъезде… Мы играли в
прятки до полуночи, и никто из взрослых не беспокоился, потому что все друг друга знали, но в
двенадцать я должен был быть дома. В общем,
такое ереванское детство. Я был озорником, и
назвать меня послушным было сложно примерно до десяти лет. Можно даже сказать, что я был
проблематичным (смеется).
Много шишек было набито?
Много, много… Но, как я сказал, так было до десяти лет, потом я понял, что смысл жизни не в
драках, и начал учиться. Учился я в трех школах
– Ваана Терьяна, Александра Блока и в коллежде. Там и начал заниматься химией и физикой
для поступления в медицинский институт. Для
стоматологического мне не хватило двух или
трех баллов, поэтому я попал на фармацевтический факультет.
Ваш папа-стоматолог все же направлял вас твердой рукой…
Ну, как и все родители. Особенно в тех семьях,
где все врачи, а у меня и дедушки, и бабушки, и
папа, и еще много родственников. У нас такая

Благодарим мебельный салон Bogart
Стиль Арама МР3 / люксовый бутик LaGalleria Man,
Северный пр., 3
www.lagalleria.am
www.designdeluxe.am

ночью. Я согласился, но понятия не
имел, что мне нужно там делать, потому что мы были на втором курсе
и фармакологию еще не изучали,
из чего следует, что я не знал даже
названий лекарств. Ну, валерьянку
и анальгин-то я, конечно, знал. Но
когда покупатели просили цефалестра… ну, что-то такое, то я терялся. В общем – ночь, аптека. Заходит женщина и просит ибупрофен.
«Окей, ибупрофен!» – говорю. Поворачиваюсь к полкам и понимаю,
что мне не найти его. Я решил пойти логическим путем. «А от чего это
лекарство? – спрашиваю. – В какой
упаковке, какого цвета ?» – пытал
я женщину... Когда через полтора
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многому научился от них. Конечно, симфонию я не напишу. Просто в голове я слышу музыку, но
из-за того, что не знаю нот и не
играю на пианино, то записывают
эту музыку вместо меня другие.
Конечно, это все немного проблематично. Например, песня
Not Alone появилась очень спонтанно. Сперва были бессвязные
ноты, но потом они оформились в
слаженную мелодию, которую мы
с Лилит Навасардян, соавтором
и аранжировщиком, буквально
за ночь сложили в законченную
вещь. Я напевал то, что слышал,
а она играла и потом записывала…. Вот так все и происходило.
А когда выяснилось, что я буду
участвовать в «Евровидении», то
пришлось выбирать одну песню

часа мы нашли этот ибупрофен, я просто подарил
его за ее безграничное терпение и доброту.
А пока вы с неохотой учились, родители понимали,
что у вас иные устремления?
Когда я сказал папе, что хочу в театральный, он
спросил: «А как ты будешь содержать свою семью?»
Такой чисто армянский вопрос. Я понимаю, откуда
он идет, мы все прошли через 90-е, и я видел, как
он зарабатывал, как вынужден был пользоваться
бор-машиной без электричества, она приводилась в
движение ногой… В общем, это был кошмар. Так
что вопрос папы был направлен верно, и я
понял, что иного пути нет – надо по-

ступать в медицинский. Но где-то в середине
учебного процесса родители поняли, что чтото не так, хотя я учился неплохо. Они начали
ходить на наши игры КВН, где я пел, играл да
и вообще был ярким персонажем. На сцене я
убедился, что это – мое призвание. Мне всегда нравилась игра, закулисная жизнь. А психологическое напряжение, сердцебиение, волнение перед выходом на сцену со временем
начали вызывать зависимость. Это как наркотик – стоит попробовать лишь раз, и потом все
время хочется этих эмоций.
Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас музыкальное образование. Или это все божий дар?
У меня нет музыкального образования. Но
все эти годы я работал с профессионалами и
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из множества других, что было довольно
сложно. Я до последнего не верил, что в Армении эту песню поймут, то есть полюбят.
Говорили, что это «не песня «Евровидения». А какая в таком случае «песня Евровидения»? Поняли, что мы на верном пути,
только после премьеры. Сейчас в iTunes
Not Alone - самая популярная вещь. Чтобы
понравиться армянским слушателям, песня
необязательно должна иметь характерный
ритм и звучание (изображает типичный рабис), и Not Alone продемонстрировала это
как нельзя лучше, потому что понравилась
людям с самыми разными музыкальными
вкусами. Это значит, что не все потеряно,
есть шанс что-то изменить. Люди начинают любить то, что им дают. Показывают по
телевизору сериалы – они любят сериалы,
будут показывать канал Mezzo – полюбят
Mezzo.
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Путь к известности. Каким он был для вас?
Честно говоря, все случилось очень спонтанно. Я не старался стать известным. Но
путь похож на лестницу. «Студвесна» – КВН
– клуб «32 зуба», где я начал петь, – «Две
звезды», где мы победили, – ведущий разных программ – сольные концерты – «Евровидение», наконец. Так постепенно все и
развивалось. Были взлеты, падения, вообще всякое бывало, на каждой ступеньке во
мне прибавлялось уверенности, но главное
– я не изменился и не изменил себе. Если
точнее, то не хотел бы, чтобы материальная сторона жизни меня изменила бы.
Что не хотелось бы потерять в себе?
Энтузиазм. Это очень большая сила. Если
не ошибаюсь, Стив Джобс сказал: «Stay
hungry. Stay foolish» («Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными» –
прим. ред.). Потому что когда ты голоден и
когда ты foolish, ты всегда хочешь сделать
что-то новое, что-то интересное. А когда ты
такой «у меня есть все – деньги, машина,
квартира», то появляется лень. «А давайте
сделаем…» – «А давайте...» (изображает
пресыщенного и утомленного кого-то) – это
прямой путь к падению.
А чем вы сейчас голодны? Что такого хотите сделать?
Ммм… Музыкой. У меня в голове очень
много нот (смеется). Разные гармонии
происходят. Пришло время заняться профессиональной музыкой. У меня много
песен, которые хочется «показать» людям.
Сейчас мы работаем над проектом концерта с условным названием «Спасибо!»,
посвященного всем, кто болел за меня,
переживал, поддерживал во время «Евровидения». Это будет бесплатный концерт,
осталось решить место проведения.
Какие впечатления вы унесли с «Евровидения»? Только честно.
То, что это музыкальный конкурс и там голосуют за песню – это далеко не так. Мне
понравилось участие в нем, а людям понравились моя песня и мое творчество. Если
бы конкурсных исполнителей оценивали
только телезрители, картина была бы совершенно другой. Конечно, в «Евровидении» гораздо больше политики, чем песни.
Жюри контролирует все. Например, Бельгия поставила нам максимальное количество баллов – 12, а жюри отправило нас
на последнее место, хотя можно было бы
остановиться посередине.
Перед нами стоит задача быть узнаваемыми. Конечно, в Европе для нас многое
необычно. И конкурс «Евровидение» можно назвать как угодно – гей-парадом, готпарадом или натурал-парадом, не важно,
но это шанс проявить себя, показать стра-
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ну. Это нам сейчас очень нужно. Мне кажется, что
мы слишком серьезно относимся к «Евровидению»
потому, что у нас еще не было победы. Одна победа – и мы перестанем так болезненно воспринимать
происходящее. После победы Кончиты Вюрст многие
стали говорить, что участвовать больше не стоит, потому что это противоречит нашим традициям. Мне не
хотелось бы вдаваться в подробности увиденного, потому что, откровенно говоря, это не очень приятно, и
мне не хотелось бы, чтобы то же самое происходило у
нас. В Европе гомосексуальное движение
очень сильное, и победа Кончиты – показатель именно этого. Такой новый Че
Гевара в своей области, революционер
(смеется). Лично я выше всех остальных
оценивал выступление шведской певицы
Санны Нильсен. В ее номере все было
хорошо. Но видите, результаты оказались
совершенно иными. Это непредсказуемый конкурс. Конечно, это шанс и для исполнителя, и для страны.
Перед конкурсом каждая страна подписывает документы, в которых берется
нести ответственность в случае победы.
Это значит, что нужно быть в состоянии
провести это грандиозное шоу в своей
стране. Так что все шансы оцениваются
заранее.
А насколько сильно, на ваш взгляд, влияет выбор песни на исход голосования?
Честно говоря, я никак не могу понять
стремление использовать в конкурсной
песне дудук или другие национальные
мотивы. Прежде чем знакомить кого-то
со своей культурой, познакомь сначала с
собой, заставь полюбить, а потом только
приобщай к своей культуре. А то мы появляемся с дудуком и удивляемся, что зрители, большая часть которых состоит из
тинейджеров, никак не реагирует на нас.
А как они будут реагировать, эти юные
голландцы, бельгийцы и т. д.?
Частью вашего имиджа на «Евровидении»
была брошь, изготовленная Нуром специально для вашего выступления. Грела ли
она вас? Придала ли сил и уверенности
в себе?
Пару раз я довольно сильно укололся ею
(смеется). Она осталась мне на память, и
я очень благодарен Нуру за такую вещь.
Думаю, буду носить ее в дальнейшем. А
на сцене, все верно, она придавала мне
сил, такой кусочек Армении. Кстати, вызывала в людях живой интерес.
Думаете ли вы о мировых музыкальных
наградах? «Грэмми», например.
Почему бы и нет? Но в первую очередь
хотелось к концу лета закончить работу
над альбомом, которую я остановил изза конкурса, а в середине лета выпустить
сингл с клипом.

ÄÅÊÎÐ
ПЕРСОНА
Какие песни войдут в него?
И новые, и старые. В частности, If I Try, которую я очень
люблю, Not Alone…
Шоу-бизнес – довольно непростое место: плохого гораздо больше, чем хорошего. Как вы себя ощущаете
в нем?
Ну, так всегда было, есть и будет, так что с этим нужно
смириться и делать свое дело, несмотря ни на что.
А противостоять как?
Работой, больше ничем. Это единственный путь к
успеху в шоу-бизнесе. Я понимаю про лазейки какието, но это не моя тема. Пусть этим занимаются менеджеры, продюсеры и прочие. Во всем мире это так.
Артист занимается только творчеством. Времени на
остальное нет. Просто надо понимать, что в Армении
происходит одно, а в мире – совершенно другое. Законы шоу-бизнеса очень ясные и определенные, а у
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нас никакой не шоу-бизнес. У нас написал песню, спел – и заработал сколько-то
денег. А там совершенно другой мир, и
попасть туда очень трудно.
И в этой ситуации семья может оказаться лучшей поддержкой. Вы всегда очень
нежно и с любовью отзываетесь о своей
жене Анне. Расскажите, пожалуйста, немного о ней.
Моя жена – мой лучший друг, поддерживающий меня в любом вопросе, но она и
мой первый критик.
Она критично настроена?

необходимо. Не понимаю, как люди могут жениться в 17 лет?!
А сколько было вам?
24 – и мне, и ей.
Цитата из вашего старого интервью: «У
меня
полуевропейский-полуазиатский
взгляд на семью». Речь там шла об обязательной девственности жены. Что-то
изменилось сейчас во взглядах? Или это
была шутка?
Уже не помню, говорил я это всерьез
или в шутку, но сейчас я, конечно же, так
не думаю. Скорее всего, я пошутил. Так

скоро Арно должен пойти в садик, и как
его там будут воспринимать? Как сына
Арама МР3? Я хочу попросить воспитателей относиться к нему как к остальным,
никак не выделяя. То же самое будет в
школе. Я считаю, что эта «особость» может иметь психологические последствия.
Многие предлагают нам снимать Арно в
рекламе, но я не соглашаюсь. Вырастет
– сам решит, быть ему известным или
нет. Не хочу вмешиваться в его личную
жизнь (смеется).
А возникают в вашей семье разногласия
по поводу воспитания ребенка?

Нет, просто Анна всегда говорит правду
– сначала плохое, чтобы я мог объяснить
свой подход, потом хорошее. Песня Not
Alone – единственная, в которую она не
поверила. Но я не был с ней согласен и
оказался прав. Это единственный случай, когда она проиграла.
А вы пари заключаете?
Уже начнем!
По-вашему, мужу и жене дружить необходимо?
Да, обязательно! Только любви мало, потому что она трансформируется с годами. Первые эмоции переходят в другие
ощущения. Конечно, вы не перестаете
любить друг друга, но есть уже какие-то
обязанности, ребенок, проблемы, темы
для разговоров совершенно другие.
Поэтому нужно дружить и уважать друг
друга. Конечно, заниматься любовью с
друзьями – это немного странно (смеется). Но быть друзьями, тем не менее,

можно думать по молодости, когда ты
максималист. В определенном возрасте этот вопрос совершенно перестает
волновать, потому что появляются другие ценности, и на первый план выходят
личностные качества.
Великий и ужасный Google сообщает,
что вы женаты, но детей нет. А у вас,
между тем, чудесный малыш трех лет!
Как так получается? Вы скрываете его от
общественности?
Наверное, интернет не хочет, чтобы у
нас был ребенок (смеется). На самом
деле совсем недавно снимали клип по
случаю Дня защиты детей, и вся наша
семья снялась в нем. Я не скрываю ничего, просто не люблю демонстрировать
своих близких. Я вырос в семье, где не
было никаких популярных людей, но понимаю, что известность родителей может оставить след на психике ребенка,
поэтому я немножко боюсь. Например,

Поскольку это наш первый и пока единственный ребенок, то трудности возникают все время. Ему всего три годика, и он
все время меняется. Нас не было в Ереване два месяца, а он уже совершенно
другой – стал капризным. Может, потому,
что не видел маму с папой долго, может,
бабушки с дедушками разбаловали его.
Мы уже месяц работаем над ним, возвращаем в семью. Самое главное, что он
добрый и любвеобильный ребенок. Воспитывать ребенка очень сложно, мы все
время учимся сами. Мы читаем какие-то
книги по воспитанию. Например, японцы
считают, что до пяти лет ребенку нельзя
делать никаких замечаний. После пяти
нужно задавать вопросы и спрашивать
его мнение, но ни в коем случае не оценивать его ответ как неверный. Нужно
постараться подсказать ему правильный
ответ так, чтобы он понял свою ошибку.
А после десяти лет вообще никак не на-
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ÄÅÊÎÐ
ПЕРСОНА
Мне повезло с женой. Благодаря Aнне я чувствую себя спокойно, она меня понимает и поддерживает во всем.

правлять ребенка. Все это делается для
того, чтобы он вырос самостоятельным.
А у нас в стране эта проблема есть: многие дети несамостоятельны. Меня самого так растили: сделай это, не делай
того, молчи и т. д. В итоге люди вырастают безответственными.
Как ваша популярность отражается на
семейной жизни?
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Когда мы с Анной начали встречаться, я
еще не был популярным. Поэтому этот
путь мы с женой, можно сказать, прошли
вместе. До ревности, во всяком случае,
не доходит. Она очень хорошо понимает, что таков характер моей работы, с
этим ничего не поделаешь. Мне, конечно, очень повезло с ней. Часто, когда
мы гуляем, подходят девушки и просят
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сфотографироваться со мной. И часто
нас снимает именно Анна. Благодаря ей
я чувствую себя спокойно, она меня понимает и поддерживает во всем.
А вы дружите с кухней?
Изредка я подключаюсь и готовлю, но
только мясо.
Какие книги вы любите читать?
Научную фантастику. Недавно прочитал

несколько вещей Бернара Вебера. Долго
искал «Энциклопедию абсолютного и относительного знания», наконец нашел,
прочитал и разочаровался (смеется).
Есть ли фильмы или книги, изменившие
вас?
Моя самая любимая вещь – кэрроловская
«Алиса в стране чудес». Бесподобный
советский мультфильм, безграничная
фантазия книги. Ее можно перечитывать
всегда, в любом возрасте. Это сказка для
детей и взрослых.
Любимая страна для выступлений уже
появилась?
Меня очень хорошо приняли в Англии.
Лондон понравился очень. Я всегда мечтал попасть туда, потому что всю жизнь
очень люблю эту страну, ее жителей и
их мышление. И мои ожидания оправдались. Хотелось бы спеть большой концерт в Лондоне, например, в Гайд-парке.
Это было бы прекрасно!
Есть ли вероятность того, что вы решите
жить за рубежом?

Сейчас начну жаловаться – во мне тоже
есть этот общеармянский «жалобный»
ген (смеется). Многое у нас, конечно, не
так хорошо, как хотелось бы, но в той же
Европе наряду с хорошим есть и совсем
отвратительное, перенимать которое не
стоит никогда. Ко многому мы относимся серьезнее, чем следовало бы. Мы
нагнетаем обстановку до последнего,
между тем проблема чаще всего просто
никакая. Мы негативисты и не любим никого хвалить. Но я вряд ли готов уехать
отсюда.
А что вас может рассердить сильносильно?
Я не люблю измены и перемены. С трудом переношу всякие изменения в жизни,
у меня начинается паника. А вот измены...
Не люблю двуличных. Я многих потерял
в жизни из-за этого. По знаку зодиака я
овен и говорю людям в лицо все, потом
часто жалею, но бывает поздно.

Расскажите, пожалуйста, о своих мечтах.
Мечты… Я мечтаю о многом, и не только о себе, но и глобально. Самая большая мечта – чтобы в один прекрасный
день мы стали развитой страной. Мне
бы очень хотелось сохранить наши традиции, но одновременно и приобщиться
к мировой культуре. Нам нужет апдейт. К
сожалению, в нас много зависти. Почему
евреи поддерживают друг друга во всем,
а мы – совсем наоборот (при том, что мы
ни в чем не уступаем им)? И тем самым
тормозим свое развитие. У нас не развит
командный дух. На улице 21-й век, а мы
еще где-то далеко позади. Мне бы очень
хотелось, чтобы наш подход к некоторым
вопросам изменился. Не так радикально,
как в Европе (я был очевидцем многих
неприятных вещей), но убрать некоторые
особенности мышления нам стоило бы.
Мне кажется, нашему прогрессу мешают
именно они .
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тудия Дениса Беленко Design
Band создала коньячный бар
«Шустов» для коньячного
завода, расположенного в Одессе,
Украина. Компания «Шустов» имеет
богатую историю, которая берет
свое начало с 1803 года, и бар,
подобный теплой гавани, богатый
цветом и инновациями,
в полной мере отражает ее.

Коньячная история
с продолжением
Материал подготовила Наира Аматуни

Информация предоставлена
студией Дениса Беленко Design Band
Фото / Павел Бабиенко
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Д

изайнеры студии, которая фокусируется на индивидуальном дизайне, эргономичности
и уникальном эстетическом
качестве, использовали наиболее доступное и натуральное сырье. Создатели проекта постарались максимально
задействовать в интерьере повторно
используемые материалы: помимо
бутылок и днищ бочонков, это старый
бочковый дуб, из которого сделаны
столешницы и другие деревянные детали. Все это вещи и предметы, вызывающие ассоциации с коньяком.
Старые днища или крышки бочонков
пошли на оформление стены и потолка бара-подвала, они формируют
фактурный узор, играющий в приглушенном свете ламп. Главный декоративный акцент в баре – потолок,
оформленный огромным количеством
прозрачных стеклянных бутылок изпод бренди, подсвеченных изнутри.
Латунные потолочные светильники в
индустриальном стиле были выполне90
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ны специально для этого проекта. Благодаря перепаду уровней и мягкому
освещению пространство напоминает
пещеру, накрытую гигантским блестящим облаком. Для создания этого потрясающего потолка было использовано около 20 000 бутылок.
Освещенное ярким огнем, исходящим
от бара, расположенного в самом конце, помещение напоминает баррель
самого коньяка.
Цветовая палитра сбалансирована и
естественна. Чувство пространства

достигается за счет глубины и длины
комнаты с верхним освещением, которое имитирует естественный солнечный свет.
Раньше, в XIX веке, здесь располагался погреб. А сейчас это место реконструировано и превращено в брендибар с собственной историей и душой.
Denis Belenko Design Band создали
богатую и эмоциональную атмосферу,
чтобы обеспечить дегустацию коньяка
в лучших традициях «Шустова».
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В Гонконге открылся детский образовательный центр Spring,
спроектированный студией Joey Ho Design. Задача Spring
– помочь детям лучше развиваться и способствовать
росту творческого потенциала на важном этапе
взросления.

уководствуясь этой
философией,
дизайнер и архитектор Джои Хо (Joey
Ho) придумал специальную
концепцию, где согласованы
и собраны воедино взгляды
ребенка и взрослого на процесс обучения, иными словами, концепцию «двойной
перспективы». Данный подход нашел свое отражение в
дизайне интерьера, мебели
и в прочих деталях. Акцент
здесь сделан на чистые цвета и простые линии, которые
как нельзя лучше подходят
для организации эффек-

тивного процесса обучения.
Все это призвано установить
продуктивное
взаимодействие и облегчить диалог
между детьми, родителями
и педагогами. Так, дизайнер
отошел от типичного представления взрослых о подобном пространстве. Он не
стал раскрашивать стены и
мебель во все цвета радуги и
«населять» помещения массой сказочных и мультяшных
героев, а попытался взглянуть на пространство с точки
зрения ребенка и сосредоточиться на процессе обучения в целом. Цель состояла

Умное

пространство

для
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Фото / Дик Лиу (Dick Liu)
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в том, чтобы сформировать
интерьер, который удовлетворяет как физические, так и
психологические потребности
детей.
Образовательный центр Spring
скорее напоминает уменьшенную копию учебного заведения
для взрослых, и здесь интересно находиться одновременно
детям и родителям, которых
призывают принять участие в
процессе обучения. По всей
территории центра сказочные
элементы сменились нейтральной палитрой белого, светло-

зеленого,
нежно-голубого
цветов на фоне натурального
дерева. Тем не менее, тут нет
недостатка и в игривых деталях декора.
Две
мебельные
системы,
спроектированные отдельно
для детей и взрослых, были
разработаны и помещены в
различных
функциональных
пространствах.
Например,
стойка-ресепшен
оснащена
специальными
ступеньками
для детей, чтобы, взобравшись,
они могли общаться с персоналом наравне. Кухня-студия
спроектирована по образцу
профессиональной и оснащена
столешницами и кухонным оборудованием из нержавеющей
стали, которые адаптированы к
размерам ребенка и позволяют
детям окунуться во взрослый
мир и приобщиться к процессу
приготовления пищи. В уборной умывальник выполнен в
виде фонтана с несколькими
уровнями для удобства разных
поколений. В спортивном зале
интересным элементом явля-
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ется светодиодная подсветка
в виде разметки игрового поля.
Кафе буквально выступает в
роли страны чудес. Здесь расположены шалаши и качели,
привносящие в пространство
ассоциации с отдыхом на открытом воздухе.
В образовательном центре
можно найти еще достаточно
много деталей, которые помогают сделать связь между детьми и взрослыми более крепкой.
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И

звестный архитектор Заха Хадид совместно с судостроительной компанией
из Гамбурга Blohm + Voss смоделировала 128-метровую яхту, которая
послужила образцом для пяти меньших по размеру шикарных яхт длиной
в 90 метров, объединенных в проект Unique Circle Yachts. Презентация дизайна
суперъяхты состоялась в рамках выставки Захи Хадид в лондонской галерее
David Gill Gallery. Общий дизайн смоделирован с учетом гидродинамики и
подводных экосистем на основе многочисленных исследований. Дизайн каждой
яхты из этой серии уникален и одновременно вписывается в общую задумку.
Лодки Unique Circle Yachts будут объединять в себе высокую технологичность,
эргономичность, технические знания специалистов и передовой, ни с чем не
сравнимый дизайн. За техническую сторону отвечают конструкторы Blohm +
Voss, а за внешний вид – Заха Хадид.

П

роект Хадид поражает своим
новаторством и футуристичностью. При взгляде на 128метровый концепт проекта
создается такое впечатление, будто
далекое будущее уже наступило. Яхта
настолько необычна, что напоминает
одновременно инопланетное существо и мифического глубоководного
хищника, всплывшего на поверхность.
Во многом такая футуристичность
обязана конструкции, основа которой
– монолитная нижняя часть корпуса, а
верхняя часть – причудливое сплетение множества волнообразных линий
каркаса. Такой каркас, или, как говорят на верфи, экзоскелет, соединяет

палубы между собой. В то время как
традиционные яхты придерживаются
строгой горизонтальной конструкции,
этот экзоскелет создает интенсивную
связь между различными палубами и
элементами к, разрушая представления классиков яхтостроения.
90-метровая яхта JAZZ стала первой
из этой уникальной серии. Каждое
судно будет отличаться как дизайнерскими, так и техническими особенностями. Кроме того, каждый потенциальный клиент сможет внести
некоторые коррективы на свое усмотрение, ознакомившись с предварительным проектом. При сохранении
общей дизайнерской концепции суд-

на будут модифицироваться с учетом
технических требований для океанских
яхт. И хотя будущие заказчики фирмы
Blohm + Voss могли вволю полюбоваться оригинальным дизайном на выставке, ждать такое судно им придется
не менее четырех лет. Цены на такие
яхты пока не разглашаются.
«Дизайн яхты как динамичного объекта, движущегося в динамичной среде,
должен включать в себя дополнительные параметры, выходящие за пределы архитектуры, на воде все становится более экстремальным. Каждая
яхта – это техническая платформа,
сочетающая в себе гидродинамику и
конструкцию с высоким уровнем ком-

Футуризм на воде
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форта, пространственного качества и
безопасности», – пояснила Хадид.
Blohm + Voss имеет успешный опыт в
этой сфере, технические знания и потенциал и предлагает индивидуальные решения для самых требовательных покупателей на рынке суперъяхт.
Военно-морские архитекторы Blohm
+ Voss навсегда раздвигают границы
технологий и инноваций. В последние
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годы Blohm + Voss построила многие
из самых престижных мегаяхт в мире.
Они включают в себя новаторскую
суперъяхту А, разработанную Филиппом Старком (Philippe Starck), Eclipse
(«Затмение») размером в 533 фута
(162,5 м), спроектированную Терренсом Дисдейлом (Terrence Disdale),
которая, кстати, является второй в
мире по величине частной яхтой. Дру-
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гие элитные плавсредства от Blohm
+ Voss включают Mayan Queen IV и
Palladium.

Zaha Hadid Architects и Blohm + Voss коренным образом трансформировали дизайн
яхт, создав инновационную концепцию и
преобразовав ее в полностью мореходный
прототип, который предлагает новые динамические возможности для военно-морской
архитектуры.

Б

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

иоклиматическая архитектура
– основа популярной сегодня
экологической или ресурсосберегающей
архитектуры,
возникшая достаточно давно. Мы находим прямые указания по сбережению солнечного тепла и защите зданий
от холодных ветров в трудах жившего в
I в. до н. э. римского архитектора Витрувия. Затем эта практика сошла на нет,
и только после Второй мировой войны
снова стала внедряться в жизнь. Ее
главный принцип – гармония с природой, желание приблизить человеческое
жилище к природе.
У архитекторов и инженеров есть старая мечта – создать привлекательную
в художественном отношении оболочку здания, которая могла бы приспосабливаться к изменениям параметров
наружного климата в течение дня, сезона и года. Ограждающие конструкции должны регулировать поступление
в помещение теплоты, света, воздуха
либо потери теплоты так, чтобы внутри
здания обеспечивались оптимальные
параметры микроклимата при умеренных затратах энергии. Это могло бы существенным образом способствовать
снижению потребления энергии в здании и повышению качества внутренней
среды.
Архитектурное бюро Марии Кохейла
(Греция) спроектировало биоклиматический жилой дом в центре муниципалитета Врилиссиа (Vrilissia) в Афинах.
Морфология фасада здания основана
на геометрии рам и плоских поверхностей строительных блоков из бетона и

гладкой белой и темно-серой штукатурки с вкраплениями глубокого красного.
Все это наряду с функциональностью
планировки этажей стало ключевыми
элементами композиции, которые придают зданию современный вид.
Это квадратное здание площадью 1723
кв. м с юго-восточной ориентацией,
расположенное на пересечении улицы
Фермопилы и Аттика-авеню напротив
парка.
Четырехэтажный
жилой
дом
с
Π-образным первым этажом спроектирован таким образом, чтобы создать
«фронт» на Аттика-авеню, а углубление по 2.5 м на каждом этаже, начиная
от второго, грамотно задумано и смотрится очень гармонично в конструкции
всего здания. Это создает внутреннее
открытое пространство, где пролегают
основные лестничные пролеты.
На первом и втором этажах находятся
семь двухэтажных апартаментов площадью от 100 до 155 кв. м с отдельными
входами с улицы. Второй этаж состоит
из пяти квартир площадью от 86 до 103
кв.м, доступ в которые осуществляется с открытой лестницы центрального
входа здания. На третьем этаже расположены два пентхауса площадью 147 и
164 кв. м. С них открывается потрясающий панорамный вид на море.

Биоклиматический дизайн или, по крайней мере, принципы, на которых основана современная архитектура, известны давно и применялись во всем мире.
Такой дизайн рассматривается многими как новая «вариация» в архитектуре,
больше связанная с экологией, нежели
с энергосбережением. Тем не менее
биоклиматическая архитектура стала в
последние десятилетия фундаментальным подходом в строительстве зданий
в мире, и особенно в Европе, в том числе и в Греции. Теперь это основной критерий в строительстве и дизайне малых
и больших зданий для всех архитектоМы задали несколько вопросов архиров и инженеров. И это обязательное
тектору Марии Кохейла не только о ее
условие в соответствии с директивами
проекте, но и вообще о биоклиматичеЕвропейского союза.
ской архитектуре.
Мария, как давно применяется биоклиВ чем особенности вашего проекта?
матическая архитектура в Греции?

Дружелюбная
архитектура
биоклиматический жилой дом в Афинах
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Информация предоставлена архитектурной студией Maria Kocheila, Греция
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / George Alekou
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Это здание, проектировка и строительство которого основаны на простых
принципах физики, которые имеют отношение к ориентации, правильному дизайну, использованию тепловой энергии
солнца, «умных» энергетических природных материалов, правильной компоновке зеленых насаждений и другим
методам, направленным на создание
здорового естественного пространства
для обитания. Таким образом, в этом
строении присутствуют:
- тепловой комфорт. Это прохладное летом и теплое зимой помещение. Одним
из способов достижения этой цели является наличие больших окон или проемов
на юге или востоке и небольших – на
севере и западе, что дает возможность
не терять энергию при нагревании или
охлаждении в зависимости от сезона;
- визуальный комфорт, а также наличие
естественного света в течение большей
части дня;
- изоляция;
- хорошее качество воздуха в помещении при минимальном выбросе вредных
веществ;
- экономия денег и энергии;
- экологичность.
Какой дом обходится дороже в строительстве – традиционный или экологический?
Большинство людей при упоминании о
биоклиматическом здании представляют
дорогие конструкции, сложные системы
и методы строительства, которые могут
позволить себе лишь немногие богатые
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люди... Но это не так! Биоклиматический дом на самом деле стоит примерно столько же, сколько традиционный,
если вы используете смарт-материалы.
Такой тип здания может обойтись вам
даже дешевле!
Глядя на фактическую стоимость строительства, кто-то может легко отличить
две статьи расходов – на строительство,
что составляет примерно 20-25%, и на
эксплуатацию, которая, как правило,
составляет остальные 75-80%. Но это
ошибочное мнение. Вычислим только
затраты на строительство. Основные
затраты биоклиматического строительства на теплоизоляцию повышают производственные затраты примерно на
5%. Но именно это и помогает снизить
эксплуатационные расходы до 40%.
Нетрудно догадаться, что благодаря
очень небольшим дополнительным
вложениям, добавляемым к затратам
на строительство, можно сэкономить
энергию, деньги и, что самое важное,
сделать вклад в защиту окружающей
среды.
Какие факторы греческого климата необходимо было учитывать для вашего
проекта?
В любой стране в первую очередь нужно
рассматривать климатические условия.
В Греции климат не так прост. Как правило, лето бывает жарким, и температура может достигать 420 С. Зима может
быть как теплой, так и очень холодной
с понижением температуры ниже 00. И
биоклиматические здания должны ра-
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ботать в любых погодных условиях. Это
относится и к моему проекту. Он находится в пригороде Афин, недалеко от
горы Пентели. Поэтому были учтены
ориентация здания, движение солнца и
света, ветры в этом районе, количество
осадков в регионе, а также количество
деревьев и растений. Мы воспользовались по максимуму этими составляющими.
В чем заключены удовольствие и выгода от жизни в таком доме?
Следуя принципам биоклиматической
архитектуры, мы можем сделать наши
здания «здоровыми» и «приветливыми». Часто в наших домах мы дышим
спертым воздухом, чувствуем невыносимую жару или сильный холод или
же не имеем возможности легко стабилизировать температуру. Мы слышим запахи из кухни, которые трудно
устранить, задумываемся о расходах на
электроэнергию, и, что самое ужасное,
мы осознаем, что наносим природе непоправимый ущерб чрезмерным потреблением энергии и природных ресурсов
(нефть, газ и т. д.).
Биоклиматическое здание, следовательно, может избавить вас от всех
этих проблем. Оно предлагает температурный баланс и визуальный комфорт,
хорошее качество воздуха; владелец
экономит деньги и защищает окружающую среду, как упоминалось ранее. Таким образом, такое здание предлагает
комфорт и здоровье своим жильцам.

33
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года – и уже заслуженный артист
Армении. Казалось бы, чего еще
желать?
Я не согласен. С завершением каждого проекта начинаешь думать о новом. Причем
независимо от того, с каким успехом завершился
предыдущий.
Думаю, это называется планами. А мы говорим о
мечтах…
Для осуществления мечты надо трудиться в поте
лица, чтобы приблизить ее к стадии планов, и только тогда высказывать вслух.
Так каковы же ближайшие планы?
В ближайших планах у меня осенний концертный
тур по европейским странам – Кипру, Италии, Швейцарии, Португалии, где я впервые буду выступать
в большом концертном зале Лиссабона «Гюльбенкян», а также мастер-классы современной музыки в
парижской консерватории. В планы этого года входит запись двух дисков, которые выйдут в свет под
эгидой посольств Литвы и Чехии в Армении. Один
из них представляет музыку литовских композиторов Чюрлёниса и Дварионаса, а другой – чешских
– Мартину, Шульгофа, Яначека.

Однако сам Айк считает себя
прежде всего пианистом,
говоря при этом, что искусство
фортепианной транскрипции
близко к фортепианному
исполнительскому мастерству.
Постоянно совершенствуясь,
талантливый пианист по праву
завоевал звание заслуженного
артиста Армении.

Музыковеды называют Айка
Меликяна продолжателем
традиций, заложенных Ф. Листом,
сочетающих в себе «весь антураж
пианистического мастерства
– само исполнительство,
композиторское творчество и
импровизаторство». Его оперные
транскрипции, парафразы, такие,
как «Хованщина» Мусоргского,
«Алеко» Рахманинова, «Огненное
кольцо» Авета Тертеряна,
пользуются большим успехом у
музыкантов.

Айк Меликян:

«В классике
бездарностям ничего
не светит»
Интервью / Яна Авчиян
Фото / Арман Саакян
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парк, Андре Букурешлиев, Галина
Уствольская и др. Потому что композиторов, творивших до ХХ века,
все знают. И рядом с ними явных
соперников нет.

Сколько концертов в год готовит
вам ваш продюсер?
Не считал. Это посезонно. Полгода меня в Армении точно не бывает: постоянные концерты. Но
Кстати, о ХХ веке. Есть мнение, в августе, например, вообще не
что на Шостаковиче прервалась даю концертов, в июне-июле я постоянный гость ежегодных фестилиния великих композиторов…
Я с этим не согласен. И всех, кто валей Франции и Италии.
так думает, призываю отказаться У вас целый проект, состоящий
от этой мысли. Великие компози- из цикла концертов, названный
торы были, есть и будут. Это Мес- «1900+». В него входят произсиан, Такемицу, Шнитке, Булез, ведения композиторов различных
Штокхаузен, Лютославский, Ксе- стран -– Франции, Японии, Польнакис и др. А вообще титул «ве- ши, Италии. По какому принципу
ликий композитор», скорее всего, они выбираются – личные приприсудят следующие поколения.
страстия к той или иной стране,
В шоу-бизнесе за определенную композиторам или просто заказ
сумму можно раскрутить любого посольства?
певца. Можно ли раскрутить, так Цель проекта, одним из руково-

Кроме того, что вы пианист, вы еще и композитор.
Причем вами написаны произведения разного
рода…
Да, некоторые мои работы так и не прозвучали со
сцены. Скажем так, я недостаточно занимаюсь их
продвижением. Но для меня очень важны мои фортепианные произведения, которые исполняются
как мною, так и другими пианистами. Наверное, потому, что прежде всего я считаю себя пианистом,
а потом уже композитором. Посредством собственных фортепианных произведений мне легче донести до слушателя свои эмоции. Не так часто я их
играю, но если представляется удобный случай, не
упускаю его.
Однако в исполнении собственных произведений,
вероятно, есть и некоторые минусы. Нередко появляется желание что-то изменить, подправить,
сделать совершеннее...
Бывает такое. Но после концерта я все же возвращаюсь к нотам, чтобы на трезвую голову еще раз
просмотреть и понять, стоит или нет окончательно
менять секундный всплеск эмоций. Бывало, что менял. Но нечасто.
Денис Мацуев как-то сказал, что миссия музыкантовисполнителей – продвигать несправедливо забытых талантливых композиторов, исполняя их произведения. Вы присоединяетесь к этой акции?
Интересно, мне еще не приходилось отвечать на
подобный вопрос! Что касается Мацуева, то, если
не ошибаюсь, в его исполнении я как раз и не слышал произведений забытых композиторов. Хотя
высказанная им мысль сама по себе очень интересна. Я и впрямь придаю этому большое значение, поскольку сам играю современную музыку, в
особенности последние 10 лет. В моем репертуаре много таких забытых авторов. Это в основном
композиторы начала ХХ века, например, Александр Масалов, Миколаус Чюрлёнис, Анри Дю-

назовем, классическую бездарность?
Думаю, в первом случае жизнь
бездарности коротка. А в области классической музыки бездарностям вообще ничего не
светит.
Что необходимо, чтобы приблизиться к классическому олимпу?
На мой взгляд, все тут укомплектовано. Без таланта невозможно.
Плюс маркетинг. Многое зависит
от продюсера. То, чего я добился,
во многом плод совместного труда с моим менеджером Александром Акопяном.

дителей которого является мой
менеджер, работающий с посольствами в Ереване, – показать армянскому зрителю современную
музыку разных народов XX-XXI
веков. Мы обращаемся к странам,
имеющим богатую культуру. Проект стартовал в 2009 году. Девять
концертов мы уже отыграли. Весной 2015 года ожидается юбилейный, десятый концерт проекта
«1900+», посвященный чешской
музыке, в рамках которого состоится презентация диска, составленного из произведений чешских
композиторов.
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Чем привлекла вас электроакустическая музыка?
Мне как исполнителю интересно было познакомиться с направлением, возникшим еще в 50-х годах
прошлого века в Дармштадте (Германия). Речь идет
об академической классической современной музыке. Кстати, с французским композитором Мишелем
Карским мы писали подобную музыку для различных
фестивалей. В том числе и для Орлеанского конкурса пианистов в 2012 году. Он написал электронную
часть, я – фортепианную. Когда же я был во Франции, Мишель часто записывал мою игру на фортепиано, используя в дальнейшем эти куски для своих
электроакустических произведений. Кстати, в фильме «Параджанов» фортепианная музыка звучит в
моем исполнении.
Классическим музыкантам чаще задают профессиональные вопросы, эстрадным – личные. Попытаемся
нарушить традицию. Расскажите о личной жизни, семье, окружении…
У меня мало друзей, родственников, но все они верные. Мой самый близкий друг – Александр Акопян. С
ним мы говорим и о политике, и о творчестве, и о личной жизни. Отец мой – архитектор, мать – географ,
посвятившая всю свою жизнь мне. Дед – известный
арцахский поэт Сократ Ханян, у которого я многому
научился. А в 2008 году даже написал цикл романсов «Через года» на его стихи. Брат живет в Швейцарии. С его женой, известной меццо-сопрано Вардуи
Хачатрян, мы много сотрудничали. Кстати, недавно
она выступила на открытии фестиваля классической
музыки «Национальная галерея». Хочу сказать, что
я многократно играл на этом знаменитом фестивале, который проходит в зале фресок Национальной
галереи Еревана. Это крупнейший и важнейший
фестиваль, дающий возможность армянскому слушателю познакомиться с ведущими музыкантамиисполнителями мирового масштаба, а также возможность сотрудничать с иностранными артистами.
С ними в дальнейшем рождаются идеи концертных
программ, представленные во многих европейских
странах. На этот раз благодаря фестивалю «Национальная галерея» армянский слушатель познакомился с такими еврейскими композиторами, как
Вилли Вайнер, Амос Элкана, Айал Адлер, Бениамин
Юсупов и Георги Куртаг в моем исполнении.
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Специалисты утверждают, что
делить изобразительное искусство
по половому признаку нельзя,
потому что женский взгляд на
мольберт мало чем отличается
от мужского. Но убедить в этом
широкое общественное мнение
временами сложно. Картины,
написанные женщинами, конечно
же, отличаются от мужских –
мягкостью, светом, извечными
темами женской первозданности
и красоты, любви и материнства.
Мягкие линии и размытые,
солнечные цвета художника
Лилит Согомонян (не –цы, по
ее личному настоянию) дарят
вам покой и умиротворение,
наполняют любовью и нежностью.
Мы сидим вместе с ней и ее
мужем Гагиком Казанчяном, тоже
художником (о нем мы, кстати,
писали) в большой мастерской,
где накрыт стол, и беседуем.
Среди прочего Гагик произносит
фразу о том, что некоторые
женщины могут «делать» весьма
глубокую живопись. Я усматриваю
в этой фразе нечто не совсем
толерантное, вроде как женщины
не вызывают особого творческого
доверия, но некоторые
экземпляры – о, неожиданность!
– очень даже ничего, и
спрашиваю Лилит, согласна ли
она с этим? Ответ: «Но мужчины
тоже не вызывают особого
доверия. Есть некоторые, очень
редкие экземпляры, которые
достойны женского внимания,
особенно в нашей среде».

Коллекция муз

Лилит Согомонян
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Майкл Агян

«Н

у и кому нужна ваша женская живопись?» Часто приходилось слышать
подобные высказывания?
Я всегда имела следующую позицию: то, что я
не хочу слышать, я не слышу. Мне неинтересен
мужчина, задающий такой вопрос. Поэтому зачем тратить свою и без того короткую жизнь на
абсурдные объяснения? Это извечный вопрос
– что хочет женщина или что она хотела сказать, и всегда интересовал противоположный
пол. Если хочешь что-то сказать, надо ориентироваться на тех, кто тебе интересен. Мое
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Лилит Согомонян

творчество расчитано на просвещенных людей.
То, что оно женское, никак не противоречит моей
сути: от себя не убежишь. Я не говорю ничего,
что не сходилось бы с моими убеждениями. Несмотря на фигуративность моих работ, они несут
в себе определенную аллегорию, подтекст.

Родилась в 1969 г.
в Ереване.
В 1991 г. окончила
Ереванский
художественно-театральный
институт

Существует ли проблема дискриминации женщины как творца?
Существует вообще дискриминация творчества,
несомненно. Но зацикливаться на этом не стоит.
Когда я только-только начинала свой творческий
путь, нас на курсе было две девушки. А сейчас
мой сын, окончивший тот же институт, был в
числе немногочисленных мужчин на курсе. Но
от творческого человека мало что зависит, это
вся система так работает. Вы замечали, что в
новостях о культуре рассказывают в самом конце, перед прогнозом погоды? Все важнее, а искусство – это по остаточному принципу. Но если
задуматься, то искусство-то и вечно. Мы знаем и
судим о древних странах по их культуре, а не по
бюджету. Так будет и потом.
Кого бы ты выделила из великих женщин-творцов
– Сафо, Фрида Кало…?
Количество имен само говорит о себе. И говорит
о той дискриминации, о которой мы только что
говорили. Сегодня количество женщин-творцов
зашкаливает – во всех областях.
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Женщины отыгрываются?
Нет. Это нормально, ествественно. Быт облегчился, и у женщины появилось время. В отличие
от мужчины, который во все времена был занят
только собой – самокопанием, своим творчеством, самосозданием. Творец заложен в женщине изначально: она рождает людей. Ничего
лучшего еще никто не создал, ни один Леонардо. Она награждена этим от Бога, поэтому доказывать ей что-то смысла нет. Если сегодня
женщина проявляет себя в других испостасях,
то только потому, что цивилизация вышла на
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С 1992 г. - член
Союза художников Армении
Персональные выставки
2012 г. — Музей
современного искусства,
Ереван, Армения
2008 г. — Культурный
центр «Покровские ворота»,
Москва, Россия
2004 г. — Галерея
«Геворгян», Ереван, Армения
2000 г. — Artists Museum,
Вашингтон, США
1992 г. — Kreishaus Gallery,
Хофхайм, Германия
другой уровень. Насильно ничего не бывает.
Невозможно написать Джоконду, убив кого-то.
Тебе ее должны заказать. Это прозаично, но это
так. Невозможно увидеть женское творчество
в Афганистане. Ну, может, расписные ткани, и
все. Там, где им разрешили. Что мы можем требовать от девочки, насильно выданной замуж в
12-13 лет?!
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Не то что сбивает, но меняет траекторию. Не
хотелось бы зарекаться: вот это я буду делать,
а вот это – нет. Или то, что я отрицаю сегодня,
завтра станет для меня важным. Любое, даже
самое небольшое изменение, произошедшее,
скажем, в Сомали, может подействовать на
тебя. Если ты, конечно, живой человек. Если
ты узнал нечто, задевающее тебя, как оно может пройти бесследно?!
А это НЕЧТО должно быть хорошим или плохим, чтобы задеть тебя?
К сожалению, негатив задевает больше. Но
плачу я, только когда радуюсь. Последние десять лет точно (смеется). Вот уж не знаю, почему. Может, черствеешь с возрастом. Вот получил кто-то медаль или выиграл шахматный тур,
или ах! как прекрасно играет пианист… и вот
у меня начинается слезоточение (смеется). Вот
на каких вещах я ловлю себя.
А какие чувства вызывают, например, несчастные дети, поруганная человеком природа…?
А вот тут совершенно иначе все у меня. У меня
возникает резкий протест, и я не успокоюсь,
пока не сделаю хоть что-нибудь, что исправит
ситуацию. Сделаю все, что в моих силах, и даже
больше. Пассивное огорчение не для меня.
Еще одна твоя фраза – «работать художником». Это так прозаично – работать или быть
художником?

«Игра»
холст, масло, 70х90

А что думаешь по поводу затасканного
до дыр постулата о мужчине-творце и
женщине-музе? (Простите меня, высоколобые интеллектуалы!) Следует ли
ломать этот стереотип в широких массах или нет?
Это очень устаревший постулат, но ничего ломать не надо. Все само должно
склеиться. Если какой-нибудь гениальный мужчина указующим перстом
направит ваше внимание на нечто и
скажет, что это достойно вашего внимания, то это еще не означает истину
в последней инстанции. Кто сказал, что
именно мужчина должен ставить оценку? Вообще, мужчина, женщина – это
все так относительно. Художник в человеке либо есть, либо нет. Родовые
окончания в русском языке совершенно неприемлемы для меня, я говорю о
слове «художница» в данном случае.
Если есть что сказать, то почему должны проводиться такие различия? Если
женщина-художник пишет потому, что
не может не делать этого, то ее творчество действительно интересно. И от-
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рицать женщину-творца просто смешно.
То же самое в равной степени относится
к мужчине. Если есть что сказать – в живописи, музыке, поэзии, в чем угодно – и
ты выбрал для этого какое-либо средство, то ты донесешь. И если общество
готово понять или услышать, развиться,
подняться или даже опуститься, то ты
достиг своей цели. Главное, чтобы было
воздействие на аудиторию. Если же нет,
то, возможно, время не пришло. А вопросы – кто ты? какого цвета твоя кожа?
твое вероисповедание? – по большому
счету не имеют значения.
А если случится так, что у тебя не будет
аудитории (ну вдруг!), то как будет развиваться твое творчество? Ее наличие
необходимо для того, чтобы творить?
Сложный, постоянно мучающий вопрос… Невозможно сказать про первичность яйца или курицы. Никогда не
знаешь, что важнее и что первичнее.
Любой индивидуум представляет себя
в социуме. История умалчивает об отшельниках, создавших НЕЧТО. Возможно, духовно они просветлены, но мате-
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риально это никак не выражается, они
не оставляют после себя ценности.
Я задам вопрос, которым журналисты
мучают всех. Что или кто сформировал
тебя как художника?
Ни конкретного события, ни конкретного человека я назвать не могу. Вся
моя жизнь состоит из импульсов. Как
ни странно, в моем творчестве нет изображения окружающего мира, за исключением студенческих лет. Он мне
не интересен. Все, что я изображаю –
это глубоко прожитые мной эмоции, и
именно те, которыми я хочу поделиться.
Обычно это положительные эмоции, а
негатив остается глубоко внутри, даже
не всплывая. Я сознательно не даю выхода таким эмоциям. Мои работы могут
быть довольно противоречивыми, но в
них нет надрыва, надлома.
«Нас меняет любое впечатление — и
хорошее, и плохое», — это твое высказывание. Всякий ли человек настолько
пробиваем? Слаб? Чувствителен? И что
сбивает его с траектории движения?

«Шаловливый купидон»
смешанная техника, 41х31

Каждодневное твое существование, хочешь
ты того или нет, прозаично. Это тяжелый труд,
но зритель, конечно же, не видит этого. На его
суд ты выставляешь ту часть, где нет прозы.
Но надо понимать, что того удовлетворения от
результатов собственного творчества, которое
бывает только в детстве, уже нет. Или, точнее,
оно приходит все реже и реже: твоя требовательность к себе возрастает в геометрической
прогрессии. То, что нравится тебе сегодня, может перестать нравиться завтра. Только время
может решить, стоит ли твоя работа того времени и того пространства, которое она занимает. Так что на нас большая ответственность.

«Беседа обо всем»
смешанная техника, 56х76
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«На берегу океана»
холст, масло, 50х50

«В мечтах»
холст, масло, 50х50

Вы с мужем работаете в соседних мастерских, разделенных
несколькими ступенями. Существует у вас обмен творческими энергиями или предпочитаете творить независимо?
Мы очень разные. Но этот обмен происходит независимо от
того, кто находится рядом со мной – муж, ребенок, подруга, коллега. Неважно, понимает он твое творчество или нет.
Жить с художником, безусловно, тяжело, но с нехудожником
было бы тяжелее. Поскольку творчество моего мужа не перестает меня будоражить, то это создает необходимый для
любого человека интерес. Выбор моего партнера был основан именно на этом чувстве. Талант для меня первичен – в
мужчине ли, в женщине – неважно. Я многое могу простить
в силу таланта.
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«Ангел и юла»
холст, масло, 50х60

«Во сне»
холст, масло, 50х50

Современная живопись или
Во что ты веришь?
Я, по-моему, верю во все и во шире – искусство, конечно,
изменились, а посыл… хотя
всех.
он тоже меняется. Но люди,
Есть ли у тебя муза?
они остались прежними – со
Да, есть, их очень много.
своими страхами, радостями,
земными ощущениями. Могут
Коллекция?
Да, и все они разные. Они по- меняться технологии, средявляются в зависимости от ства производства, инструработы моего подсознания. менты… Но посыл искусства
Обычно все мои образы – это не должен меняться, он должен быть направлен на челомузы, получившие оболочку.
века. От человека к человеку.
В чем ты видишь задачу соПотому что дар творчества
временной живописи?
дан только ему.

В

Жизнь
в

басах

и

ритмах
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив Вазгена Асатряна
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Золотой век армянской
эстрады и джаза пришелся
на 70-е годы прошлого века,
оставив о себе чудесные
воспоминания. Государственный
джазовый оркестр Армении
под управлением Константина
Орбеляна гремел на всю
огромную страну, да и в
других странах его знали и
любили. Имена тогдашних
исполнителей до сих пор
вспоминают с восхищением и
любовью. Один из легендарных
музыкантов – Вазген Асатрян,
бас-гитарист, барабанщик,
кладезь джазово-эстрадной
истории Еревана того
времени. Неунывающий,
предприимчивый и
талантливый, девять
лет назад он взял на
себя ответственность
за возрождение не
только мелодий,
но и за возврат
исполнителей тех
лет, инициировав
проект «Поет
Ереван 70-х»,
став также его
художественным
руководителем. С
тех пор суперхиты
армянского джаза и
эстрады вновь зазвучали
в первоначальном виде
и аранжировке. Кроме
того, именно Вазгену
мы обязаны появлением
на улице Терьяна Аллеи
звезд армянского джаза
и эстрады. А совсем
недавно указом президента
Армении Сержа Саргсяна
он был удостоен почетного
звания «Заслуженный
деятель культуры
Армении», с чем мы его
от души поздравляем.
В беседе с нами он
рассказал о проекте «Поет
Ереван 70-х», о своей
творческой жизни и
мечтах.

азген, в какой момент вы поняли, что
хотите быть музыкантом?
Трудно сказать точно. Это было в конце 70-х. В то время продавался журнал «Кругозор» с бонусом, как сейчас говорят,
– маленькими гибкими пластинками голубого
цвета с записями разных песен и музыкальных
композиций. У меня была вся коллекция, которую я слушал на проигрывателе «Рекорд». Но
я до сих пор помню первую песню – из фильма
«Вертикаль» в исполнении Высоцкого. А еще
в память врезалась пара песен «Битлз»,
что по тем временам было очень странно: как разрешили? Естественно, мне
понравились песни, и хотелось сыграть
их на гитаре. Родители отдали меня на
гитарное отделение Дома культуры номер 3 (прекрасного, кстати), напротив
мергеляновского института. Мы играли
романсы, танго… Там я проучился год,
овладел базовыми какими-то навыками и
навсегда полюбил музыку. А потом поступил в школу имени Саят-Новы в класс контрабаса. Почему-то я не любил этот инструмент,
но мой первый учитель, Айк Арамович Мгерян,
игравший в Камерном оркестре под руководством Заре Саакянца, сумел привить любовь к
нему. Он вообще дал мне многое, учил жизни,
сценической этике, дарил книги. Когда я играл
мазурку, например, он танцевал, чтобы я имел
представление об этом танце и т. д. А после
8-го класса чеховской школы я ушел в училище
имени Романоса Меликяна. Контрабасисты по
тем временам были в дефиците, поэтому даже
двойка по армянскому не отпугнула приемную
комиссию (хотя и вызвала, разумеется, проблемы). До меня там четыре года не было контрабасистов, а поступал я один...

А как вы впервые попали в группу или, как тогда
говорили, ансамбль?
В то время в Ереване был несколько групп, исполнявших не только армянских и советских
композиторов, но и зарубежный рок, поп, джаз.
Например, группа «Эребуни»,
в которой играли Дзах Арут
(Арутюн Памбукчян), Кока, или
Джимми (Ашот Тадевосян), Артавазд Егоян и другие известные музыканты. Играли Эрика
Клэптона, Джимми Хендрикса
и других. Мой брат, художник
Вардан Асатрян, тоже собрал
рок-группу, и я, моложе на несколько лет, примкнул к ним.
Мы играли в домах культуры,
в кафе «Поплавок», училище
Терлемезяна, политехе, университете. Деньги нас не особо
занимали, мы играли за кайф,
лишь бы играть. Техники не
было, и мы подключали гита-
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ры к магнитофонам, чтобы хоть какой-то
звук извлечь. Так и несла меня хипповая
жизнь, да я и не сопротивлялся.
В 77-м я поступил в «Армконцерт» басгитаристом и – первые гастроли сразу
на три месяца: Магадан, Красноярск,
Южно-Сахалинск, Владивосток, Уссурийск – словом, весь Дальний Восток.
Это были закрытые города и платили
нам хорошо – двойную зарплату и двойные суточные. Мы играли русских и армянских композиторов, народные песни
в джазовой обработке и т. д. «Фирменные» вещи играть было нельзя, поэтому в программном списке, который мы
заранее составляли, рок-н-ролльные
композиции у нас шли под названием
«Песня кубинских революционеров».
Спустя некоторое время я начал работать в группе «Армина», где до меня
пели Лариса Долина, Левон Севан,
потом – в группе Ара Бабаджаняна
«Ереван» бас-гитаристом и администратором. А через пару лет Стас Намин пригласил меня в группу «Цветы»
(потом она стала называться «Группа Стаса Намина»), где я проработал два года
– год на бас-гитаре и год на барабанах.
Эти два инструмента – сердце и фундамент оркестра и накрепко связаны друг
с другом. В 81-м мы приехали в Ереван,
где Стас организовал трехдневный рокфестиваль «Ереван» на велотреке. Это
были классные концерты. Выступали
почти все нынешние звезды российской
сцены. Через два года я снова оказал-

116

Design Deluxe N36 2014

ся в Ереване, и мне предложили стать
главным звукорежиссером СКК им.
Демирчяна. Ереван – это как болезнь:
тянет… И я согласился. На тот момент
строительство комплекса еще продолжалось. Для наладки всех внутренних
коммуникаций было использовало 11
тысяч км монтажного кабеля. Заказали прекрасную аппаратуру, и я создал
первую в Ереване профессиональную
студию. У нас были записаны первые
произведения Артура Григоряна, у нас
записывались Татевик Оганесян, Арам
Сатян, Роберт Амирханян, Сюзан Маркарян, Эрна Юзбашян. Записывались
ночью. Однажды мы с Эрной принесли
кассету с записью песен Артура Григоряна Армену Смбатяну, который тогда
был главредом музыкальной редакции
армянского телевидения. Так первые
песни Артура Григоряна попали в новогодний «Огонек».

поступил на работу в «Союзконцерт»
директором музыкальных программ.
А на следующий год стал директором
«Юрмалы-89». Армению представлял
Арамо с песней «Ах, этот джаз!», музыку к которой написал я, а стихи – Тигран
Кеосаян. С победителями вышла очень
интересная история. В тот год выступал и Сосо Павлиашвили, за которого
очень болела Ирина Понаровская (она
была в жюри). И получилась в итоге такая картина. Сначала шел Сосо, за ним
Анжелина Петросова (армянка из Ташкента), затем Арамо и в конце Темури
Татарашвили. Илья Резник и Юрий
Николаев, увидев такое дело, сказали
почти одновременно: «Ребят, это же
Юрмала, а не кавказский фестиваль!»
В результате для соблюдения баланса
на второе место выдвинули Евгения Куликова, а Арамо поделил свое третье
место с Иво Фоминсом и плюс к этому
получил зрительские симпатии.

А что было потом?
В 1988-м я уехал обратно в Москву. Вы выпали из музыкальной жизни на
Снова попасть к Стасу не удалось, и я довольно приличный срок. Что было в
этот период?
Потом начались военные годы. Почти
два с половиной года я отработал в
министерстве обороны. Но это совсем
другая история (улыбается так, что понятно – на вопросы не ответит). А в 95-м году
я открыл в Ереване «Паризян сурч»
(«Парижский кофе»). И это тоже к музыке отношения не имеет (улыбается).
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Да, но спустя долгие годы вы вернулись с крупным музыкальным проектом
«Поет Ереван 70-х». Почему вы решили
это сделать?
Я не играл с 89-го по 2000-й. Вообще.
А в 2000-м году Лева Малхасян сказал:
«Ай балам, мы фестиваль организуем.
Собери состав». И все началось снова.
Я собрал музыкантов в Париже, и мы
приехали в Ереван на фестиваль. После снова случился почти пятилетний
застой. Именно тогда я стал замечать,
что у нас начали появляться какие-то
поющие «звездочки». Я нашел у себя
старые орбеляновские записи и под
впечатлением от прошлого решил собрать весь наш старый состав. Дядю
Котика (Константин Орбелян – прим.
ред.) я знал всю свою жизнь и дружил с
ним и его оркестром, сколько себя помню, а работал я с ними всего 24 часа
(улыбается). И вот, в 2005 году, собрав
всех настоящих звезд 70-х – старую
гвардию из «Армконцерта», организовал проект «Поет Ереван 70-х», сам же
и финансировал его. Успех был оглушительный, на концертах не было свободных мест. С ним мы объездили много
городов – в Армении, Арцахе, Америке.
Проект существует до сих пор. В мае
мы выступили в Лос-Анджелесе, в зале
Alex и джаз-клубе Catalina, где не всякому удается выступить. А в начале июня
приняли участие в телепередаче «Ерг
Ергоц» («Песнь песней»), посвященной
Константину Орбеляну.
За 60-90-е годы была создана почти вся
сокровищница современной музыки. Как
много легендарных произведений вы можете вспомнить, созданных после этого
периода? Я говорю и про мировую, и про
армянскую культуру – Ереван в то время не отставал ни в чем от мира. Этот
мощный музыкальный виток был действительно мировым. Потому я и назвал
проект «Поет Ереван 70-х». И мы играем
в оригинальном звучании: я требую сохранения первоначальной аранжировки.
Конечно, сейчас звук лучше – новая аппаратура, новые технологии...
Суть проекта заключена в том, чтобы
вернуть на сцену старых исполнителей,
сейчас их примерно двенадцать. Но
я приветствую и молодых – нельзя забывать о преемственности поколений.
Они должны знать эстрадно-джазовую
историю своей страны. Многие начинающие певцы, выходя с нами на сцену,
переживают шок, потому что за ними
стоит такая махина, такая сила духа,
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Я счастлив, что нам удается что-то
менять. Мода на старые песни начала возвращаться примерно с 2005го, после начала проекта «Ереван
70-х». И молодежь хорошая, слава
Богу, есть. Правда, бывают комичные случаи. После концертов к нам
заходят молодые ребята и начинают
удивленно спрашивать, неужели мы
знаем (знаем!!!) Бенсона, Хэнкока,
Сантану, Клэптона? Приходится доходчиво объяснять, что, вообще-то
говоря, мы выросли на творчестве
этих музыкантов. Стиви Уандер, Чик
Кориа, Херби Хэнкок, Рэй Чарльз,
Тони Беннетт, Френк Синатра, Эл
Джеро и многие другие – наши учителя. Но мы также прекрасно знали
и играли Бабаджаняна, Амирханяна,
Орбеляна и других наших классиков.

такой профессионализм, который им
и не снился. И кое-кто сникает, потому
что постоянное общение с фонограммой, компьютерами никак не способствуют музыкальной состоятельности.
А тут надо вживую исполнять, уметь
правильно вести себя на сцене, не быть
вульгарными. Такие, казалось бы, азы
для многих становятся откровением. Я
объясняю молодым: «Ребят, классика
была, есть и будет. Она никак не связана с модой, она вечная. Принимая классику, вы всегда останетесь на плаву.
Армянский джаз или эстрада того периода – тоже классика». Мы, прежде чем
стать профессионалами, учились и набивали шишки, а сейчас парни и девушки в 20 лет мнят себя звездами. Купят
компьютер, настрогают пару композиций и называют себя композиторами! И
когда они с удивлением и восхищением
отмечают, что на наших концертах зрители кайфуют и умирают от восторга,
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я отвечаю: «Это мои 35 лет, это большая история, это сценический опыт,
это умение контактировать с публикой.
А вам кажется, что выйдя на сцену при
полном параде – макияже, прическе, костюме – вы тем самым произведете фурор и завладеете сердцами зрителей?»
И некоторые хорошо понимают, что
мы, старшее поколение, правы, и хотят
учиться. Ведь то, что мы им предлагаем, это как таблица умножения. Ее нужно знать. И понятие звездности такое
относительное! Мы ни разу не считаем
себя звездами. Звезды на небе, а мы –
обычные люди, стоящие на земле. Но и
обвинять молодежь не хочется, потому
что многие из них выросли в послевоенное время и почти ничего не видели.
Они не знают музыкальную историю, и
им кажется, что она начинается с них.
Однажды я даже прогнал из павильона
молодого оператора, который не знал
Офелию Амбарцумян.

предательство жанра или взаимное
обогащение?
Для меня это неприемлемо. Объясню почему. Джаз – это классика,
фундамент попа, рока и многих других течений. Поэтому джазовому музыканту очень легко сыграть рок, не
говоря уже про поп. Но те же джазмены должны зарабатывать на жизнь, и
только после этого играют для души.
И «Ереван 70-х» - это типичная отдушина, денег там нет. Все делается на
энтузиазме – важно настроение, состояние. Молодое
поколение часто не
может понять эту
установку. Как это,
я пойду петь или
играть бесплатно?!
Но это не бесплатно. Ты получаешь
Есть ли какая-либо материальная удовлетворение,
база у вашего проекта? Репетицион- отдавая долг велиный зал, финансирование и т. д.?
ким людям нашей
К сожалению, нет. У нашего оркестра культуры.
нет своего репетиционного зала, мы
кое-как перебиваемся от концерта до Вы часто вспомиконцерта. Слава Богу, Армен Юснунц наете армянских
и Артур Асатрян уступают нам свои корифеев джаза.
залы, где мы занимаемся примерно А на кого из молодней двадцать, после чего даем два- дых вы смотрите с
три аншлаговых концерта, и так до надеждой?
следующего раза, через год или два. Например, на пианистов Тиграна
Но сколько так может продолжаться? Амасяна и Артура Сатяна – прекрасНаш оркестр ни в каких госучрежде- нейших музыкантов. Хотя отнести
ниях не числится, мы не получаем Артура к совсем молодым я не могу.
зарплату… Получается, что мы ни- Ваагна Айрапетяна, например, я счикто, висим в воздухе. Но хотел бы таю гениальным музыкантом – препоблагодарить Риту Александровну красно играет на фортепиано, бас(супруга президента РА Сержа Сарг- гитаре, саксофоне, барабанах, поет.
сяна– прим. ред.), без помощи кото- И тоже совсем молодым его не
рой три года назад мы бы не смог- назвать. Ерванд Маркарян –
ли дать концерт. А в этом году нам змечательный трубач, Сергей
очень помог Овик Абраамян. Афиши, Арустамян – талантливый гитааренда аппаратуры и зала, зарплаты рист, но, к сожалению, ему не
музыкантам, одинаковая форма для хватает образования, а это чревсех – все это стоит денег, впрочем, вато остановкой в будущем.
не таких уж и больших. Столько домов культуры пустует, а ведь сколько Когда-то вы мечтали помогать
полезного можно было бы сделать! И молодым людям в их музыкальтогда можно было бы начать ездить ном становлении. Изменились
с гастролями не только по Армении и ли сейчас ваши мечты?
России, но и вообще по всему миру. Мне бы очень хотелось, чтобы поЭто же наша культура, история! А кто высилась грамотность и образованне знает их, у того нет будущего. Лю- ность людей. Потому что образованбая страна сильна своей культурой, ный, интеллектуальный музыкант
интеллигенцией, а у нас людей ис- играет гораздо лучше, и аудитория
кусства убивают, даже не думая вос- сразу чувствует его генетику. А ее за
пользоваться их знаниями.
деньги не купишь. Я верю, что придет день, когда вся интеллигенция,
Многие джазовые музыканты сотруд- люди искусства вновь станут полноничают с поп- и рок-исполнителями. правными хозяевами города.
Как вы к этому относитесь? Что это –
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Возвращение
навсегда

жидание режиссерской команды «Мотор!» не покидает
впервые попавшего в этот город очень долгое время.
Гент на самом деле кажется обустроенным декорациями фильма, действие которого могло бы проходить в средних
веках. И если бы не многочисленные трамваи, автомобили,
электрические фонари и прочие атрибуты современности, иллюзия перенесенности во времени так и казалась бы реальностью в этом «городе висельников», бывшем когда-то крупным
торговым центром Старого Света.

Текст и фото / Размик Чракян
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Набережные реки Лейи - Корнляй и Грасляй
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торговцы были обязаны оставлять в
зернохранилищах города. Закреплявшие преференции документы хранились в башне Белфорт за тремя
дубовыми дверями и зачитывались
главами гильдий каждому новому правителю. За все привилегии, которые

Гент получил еще в XII веке, жители
его постоянно боролись, и время от
времени в городе вспыхивали восстания. Как, например, в XVI веке, когда,
воспротивившись высоким налогам,
горожане восстали против императора Карла V. Император расправился с

ГОРОД ВИСЕЛЬНИКОВ И СВЯТЫХ
Мы вдыхаем слегка наполненный доносящимися из соседнего кафе ароматами
вафель гофр воздух, гуляя по набережной
Корнляй, вдоль которой когда-то проходили корабли, перевозившие зерно и прочий товар со всей Европы. Русло Корнляй
обрамлено старинными, прекрасно сохранившимися зданиями гильдий, члены
которых когда-то обладали исключительными торговыми привилегиями. Например, Гильдия корабелов (или свободных
моряков) обладала привилегией на ввоз в
гентскую гавань зерна, часть из которого
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Башня Белфорт
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Памятник государственному деятелю Якобу ван Артевелде на Пятничной площади

бунтарями, часть которых он пощадил
и заставил просить помилования на
коленях, с петлей на шее и босиком.
С тех пор и пошло это прозвище гентцев, которым их порой любят в шутку
называть в Бельгии — висельники.
Тот же император выселил из аббатства св. Иоанна гентских монахов, которые позднее основали храм Святого
Баво. Именно здесь хранится одна из
главных святынь Гента — створчатый
алтарь братьев ван Эйков «Поклонение Агнцу». Вообще, по центру Гента
можно ходить бесконечно, каждый
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раз открывая все новые детали даже
в сооружениях, которые уже не раз
видел. Город просто насыщен историческими архитектурными шедеврами.
Практически по каждому зданию можно изучать историю европейской архитектуры. Гент очень бережно относится к своему историческому наследию.
И речь не только о знаменитой башне
Беффруа с колокольней из 54 колоколов и огромным колоколом Роланом
или окруженном рвом замке графов
Фландрии Гравенстин с тюремными
помещениями, а о небольших здани-
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ях, фундамент которых был заложен
в XIII веке, а верхние этажи фасада
сохранены с XVI-XVIII в. в. Например,
некоторые здания гильдий оборудованы под небольшие рестораны, в которых можно насладиться бельгийской
кухней — одной из самых вкусных в
Европе. Бельгийцы знают толк в еде
и всегда с гордостью сообщат вам,
что любимое времяпрепровождение
французов — приезжать сюда на кулинарные туры. Трудно сказать, разделяют ли это мнение сами французы,
но кухня здесь на самом деле выдаю-

Замок графов Фландрии
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щаяся. Как и знаменитые бельгийские
шоколад и пиво, которого здесь насчитывается около несколько сотен
сортов. Так, после дегустации очередного мы познакомились за стойкой
с местным жителем по имени Жиль,
который, узнав, что мы из Армении,
обрадовался и даже поделился своими познаниями о ее географическом
положении, истории. Жиль оказался
почтальоном, и армянский штемпель
на письмах уже давно перестал быть
экзотикой для него. Впрочем, за глаза
местные жители выходцев из стран
бывшего Советского Союза все равно
называют Russian. Как бы то ни было,
от Гента до Москвы можно легко добраться на… трамвае минут за пят-
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надцать. Ничего удивительного: Москва (Moscou) — это бывший пригород
Гента, несколько десятков лет назад
включенный в черту города. Район
этот называется так в честь донских
казаков в составе Русской императорской армии, стоявших здесь лагерем
во времена наполеоновских войн. Топонимика, уносящая в эпоху соцлагеря, в Генте вообще не редкость. Так,
мы совершенно случайно забрели на
небольшую улицу с табличкой «Белград - штрассе», по обеим сторонам
которой расположены помещения с
большими витринами, напоминающие
бары или пабы, перед некоторыми из
них установлены штендеры с ценами.
Не обманывайтесь — вряд ли здесь
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подадут знаменитое бельгийское пиво
«Крик». Белградштрассе — это аналог
амстердамской улицы Красных фонарей, сохранивший в своем обличье
элегантность архитектурного почерка
уроженца Гента Виктора Орта, одного
из основоположников стиля ар-нуво.
Мы проходим мимо витрин с зазывно
улыбающимися дамами полусвета и
знаков No photo, No video. Нас ждет
прогулка на катере по реке Лейе, несущей свои темные воды мимо набережных Корнляй и Грасляй с их нависшими над водой зданиями гильдий.
МУЗЫКА ВРЕМЕН
На улицах Гента можно встретить
множество музыкантов с репертуаром

от аргентинского танго до песен
менестрелей, исполняемых костюмированными группами. Несмотря на разницу во внешнем
облике, в Генте они смотрятся
достаточно гармонично — облаченные в средневековые платья музыканты и собирающееся
вокруг студенчество с обилием
пирсинга на лицах. Гент, кроме
всего, город студенческий. В
Гентском университете, основанном почти двести лет тому
назад, сегодня учится порядка
сорока тысяч студентов. Именно здесь установлен памятник выдающемуся армянскому
поэту Даниэлу Варужану, на
котором написано, что один из
лучших студентов университета был убит во время Геноцида
армян в Османской империи в
1915 году. Факт этой трагедии
был признан сенатом Бельгии
в 1998 году. На торжественном

приеме у мэра Гента мсье Даниэля Термона первым прозвучал тост за понимание между
народами и национальную терпимость, в многонациональном
сегодня Генте составляющим
основу той теплой атмосферы, в которую попадает всякий
гость этого прекрасного города.
Прекрасного не только своей
старинной красотой, но и Фестивалем цветов в закрытом помещении — Гентскими флоралиями, меняющими свой характер
каждые пять лет, и Гентским
джаз-фестивалем, когда на улицы вырываются звуки музыки и
на котором частые гости — Габриэль Риос и Бобби Макферрин, Чик Кориа и Стэнли Кларк
со своими песнями «Возвращения навсегда». Возвращения в
город висельников и святых.
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