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Письмо РЕДАКТОРА

Мне нравится все, что происходит на пересече-
нии…  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 фор-
мы.  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. Единствен-
ное, что мешает ее осуществлению – страх. Уверен-
ность 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 мо-
нахом, 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 достиг-
ли своей мечты, либо еще находятся ва 
пути, потому что мечтают глобально, в мас-
штабах страны.   

Арам MP3, певец, актер: «Я мечтаю о мно-
гом, 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 грамот-
ность и образованность людей. Я верю, что при-
дет день, когда интеллигенция и люди искусства 
вновь станут полноправными хозяевами нашего 

города».  

Рима Казумян, главный дизайнер 
мужской линии Emporio Armani: 
«Мне очень нравился стиль Арма-
ни, я хорошо понимала его направ-
ление, его требования, его крите-
рии и ценности. И я была уверена, 
что смогу развивать мужскую линию, 
подчеркивая и развивая стиль само-
го Армани». 

Мовсес Тадевосян, художник и скуль-
птор: «Предстоящая экспозиция долж-
на созреть окончательно. Хочется раз-
делить тему тары как носителя духа с 
другими «емкостями»,  другими «тара-
ми», услышать их диалог со стеклом, 
услышать их души». 

Айк Меликян, пианист: «Для осуществле-
ния 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 Кри-
стофера Рива: «Сначала мечты кажутся не-
возможными, затем  неправдоподобными, а 
потом неизбежными». 



Письмо РЕДАКТОРА

Июнь – месяц особенный, ведь это начало лета 
и начало детских каникул. Первый день лета во 
многих странах отмечается как Международ-
ный день защиты детей – светлый и радостный 

праздник, наполненный самыми лучшими человечески-
ми 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 челове-
ка.  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 любо-
вью, научить добру и справедливости, развить их талан-
ты, помочь найти свое место в жизни. В этом номере мы 

предлагаем вам два материала на тему обустройства их 
пространства – об особенностях дизайна детской комна-
ты и образовательном центре Spring. Интерьер должен  
удовлетворять вкусы и увлечения ребенка. Дети всегда 
оценят яркую, нестандартную идею. А вот образователь-
ный 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 про-
ект студии Дениса Беленко Design Band,  которая фоку-

сируется на индивидуальном дизайне, эргономичности 
и уникальном эстетическом качестве. Все эти свойства 
ярко проявились в баре «Шустов» для коньячного за-
вода, расположенного в Одессе. И невозможно не об-
ратить 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, пе-
вец 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 

MP3 уже давно хорошо знаком всем и каждому. Но по-
говорить еще немного о любимом артисте и его прекрас-
ной семье совсем не лишне. Интервью с Арамом и фото-
сессия, 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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Расположившаяся в 
двух фресковых залах 
Нацгалереи, она дала 

достаточно полное представ-
ление об этом ярком масте-
ре. В экспозицию вошли его 
работы, созданные в 60-70-х 
годах прошлого века, а также 
несколько современных – жи-
вопись, графика и скульптура. 
Эта выставка стала продол-
жением культурного обмена 
между Арменией и Италией. 
Несколько месяцев назад в 
родном городе Бруно Бруни 
– Пезаро – пять армянских ху-
дожников стали участниками 
экспозиции под многообещаю-
щим названием «Где найти 
рай», завоевавшей любовь и 
признание итальянцев. 
В своем творчестве Бруно Бру-
ни остроумен и неординарен, 
вызывая не всегда однознач-
ную оценку зрителей. Но рав-
нодушных нет. Жизнелюбие, 
свойственное жителям благо-
датного Средиземноморья, а 
также глубокое философское 
осмысление предметного и 
чувственного мира состав-
ляют эмоциональную основу 
его работ. Ясность и простота 
изображения ведут в челове-

ческое одиночество и память, 
настоянные на ожидании, меч-
те, несвершившейся встрече, 
расставании. Почти всегда ма-
стер с легкостью преображает 
обыденные житейские сюжеты 
в философские и поэтические 
высказывания. Главный же мо-
тив творчества Бруни – обна-
женное женское тело, изящные 
изгибы которого можно увидеть 
в созданных им бронзовых ста-
туэтках, в фарфоровых фигу-
рах, на живописных полотнах и 
графических листах. Еще один 
явно проступающий мотив – 
разнообразные земноводные – 
лягушки, ящерицы, хамелеоны: 
смелые цвета и немного неожи-
данный художественый выбор. 
В разговоре он неоднократно 
говорит о том, что ему повезло: 
его любимые занятия – рисо-
вание, скульптура – позволяют 
зарабатывать на жизнь. Начало 
его творческого существования 
было вовсе не безмятежным. 
Бруно Бруни рисовал с дет-
ства. 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 рисо-
вал. Там и устроил свою пер-
вую выставку. Затем, получив 
грант, художник смог переехать 
в Гамбург и наконец начать 
обучение в Высшей школе изо-
бразительных искусств, где в то 
время преподавали художники 
Георг Греско, Пауль Вундер-
лих, Хорст Янссен, Арнольф 
Хаузнер, а также арт-критик 
Ханс Теодор Флемминг. Одним 
из своих главных учителей Бру-
ни 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 ка-
залось, что придется занимать-
ся чем-то не таким любимым, 
чтобы просто прожить. Я узнал 
артистический мир Парижа, 
Нью-Йорка, Гамбурга, устраи-
вал выставки во многих стра-
нах Европы, в Китае, Австра-
лии, Японии». 
Армения для Бруно Бруни ока-
залась почти родной: «Здесь 
очень красивые женщины, го-
степриимные 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 армян-
ских художников, объясняя это 
отсутствием галерей и арт-
менеджеров.  
Еще во времена своей учебы 
в Гамбурге Бруни вместе с не-
сколькими молодыми авторами 
основал группу «СООР», вы-
ступавшую против коммерциа-
лизации искусства. Этот про-
тест сидит в нем до сих пор: «Я 
уехал из Италии потому, что 
там не было того арт-рынка, 
который необходим для полно-
ценного творческого развития 
и выражения. Мировой арт-
рынок весьма коррумпирован, 
и по большей части свои пра-
вила диктуют американцы, а 
если шире, то богатые страны. 
И основными покупателями 
предметов искусства на круп-
ных аукционах тоже являются 
американцы, а вовсе не ита-
льянцы или армяне».  
Ретроспективный показ работ 
итальянского художника вы-
звал широкий резонанс в на-
шей стране. 

ВЫСТАВКИ

Множественные миры 
Бруно 

Бруни

В 
íàчàлå èюíÿ в Нàцèîíàльíîй кàðòèííîй гàлåðåå 
Àðìåíèè зàвåðøèлàñь пåðñîíàльíàÿ выñòàвкà èзвåñòíîгî 
èòàльÿíñкîгî худîжíèкà Бðуíî Бðуíè. Пðîøåдøàÿ пîд 

выñîкèì пàòðîíàòîì пðåзèдåíòà Сåðжà Сàðгñÿíà, îíà пîльзîвàлàñь 
бîльøèì уñпåхîì у àðìÿíñкèх зðèòåлåй. Иíèцèàòîðàìè эòîгî 
кðупíåйøåгî ñîбыòèÿ ñòàлè пîñîльñòвî Иòàлèè в Àðìåíèè, 
гàлåðåÿ «Àíòèкÿí» è ìèíèñòåðñòвî кульòуðы ÐÀ. Фèíàíñèðîвàлà 
экñпîзèцèю ñòðîèòåльíàÿ îðгàíèзàцèÿ «Ðåíкî».
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25 апреля Музей совре-
менного искусства на-
ходился в той степени 
вольтажа, которую мож-

но 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, проте-
стующие мазки, взрыв внутри картины, 
волна от которого отбрасывает вас 
почти буквально, тайфун, закручиваю-
щий всякого, кто оказался в радиусе 
нескольких метров. 
Моя невинная просьба рассказать об 
этой выставке все вызвала у нее  ре-

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 двух-
трех, были созданы за этот год. Со-
бытие, 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 слу-
чая 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 

не могу объяснить. А то, что появилось 
на свет… Знаешь, это подобно чакрам: 
об их существовании догадываешь-
ся, только когда они открываются. Вот 
на что это похоже. Готовясь к экспози-
ции, я стояла и думала: «Неужели это я 
сделала?» Не потому, что картины так 
прекрасны, а потому, будто Моко суще-
ствует отдельно, а ее душа – отдельно. 
Это странно. Для кого-то живопись – это 
цвет, а для меня – внутреннее состоя-
ние. Я считаю, что абстракция – очень 
духовное, очень опасное и очень прово-
кационное искусство. В других жанрах 
ты можешь скрыть свое внутреннее со-
стояние, но абстракционизм вытаскива-
ет истинное нутро художника наружу, 
обнажает его натуру». 
Весь этот год художница писала как 
одержимая в буквальном смысле, пере-
живая 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. Замешан-
ные на страсти, кипении эмоций, бурной 
реакции, они и в самом деле поражают 
зрителя, будь он хоть бесконечно дале-
кий 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 чер-
ным – мое состояние было непонятное, 
но не депрессивное. Даже в черном бы-
вает свет. В этом мы с Рудольфом (Ру-
дольф 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 хол-
ста (тут голос и интонации Моко стали 
нарастать, как океанская волна) и поня-
ла, что этот черно-белый уже не подхо-
дит! 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 от-
пускает. И так происходит каждый раз. 
С каждой картиной я уничтожаюсь. Но и 
восстанавливаюсь быстро». 
Несбыточная мечта Моко – нескончае-
мый холст, который давал бы возмож-
ность писать безостановочно. И злость 
на полотно за то, что тот имеет границы. 
«Мне хочется бесконечности, которая, к 
сожалению, существует только в созна-
нии!» – сокрушается она.  
И тем не менее, какой бы «ограничен-
ной» в представленни автора ни была 
эта экспозиция, она существует на пике 
эмоций, на самом высоком гребне ощу-
щений. 
«Вот мы сейчас уйдем отсюда, а карти-
ны будут разговаривать друг с другом: 
это же живые организмы» (смеется). 

 

Моко.
С чистого листа Тåкñò / Àñìèк Шàìцÿí

Фîòî / Дèàíà Бîñòàíчÿí 

ВЫСТАВКИ
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Картина «Спасибо, папа!» – заклю-
чительная в трилогии «Добро по-
жаловать!» и «Добро пожаловать, 

папа!». На этот раз Микаэл Погосян 
предложил осуществить свои идеи ре-
жиссеру Грачу Кешишяну и его команде. 
«Мы с Грачем сотрудничаем впервые. И 
самое ценное для меня обретение, что в 
процессе съемок фильма мы стали дру-

зьями», - рассказывает Микаэл. Вообще, 
как утверждают создатели фильма, кар-
тина состоялась благодаря командному 
подходу к делу. В фильме даже есть от-
дельные сцены, окрещенные Кешишя-
ном именами тех, благодаря которым 
они состоялись. Например, сцена имени 
художника Армена Казаряна, оператора 
Артура Караяна, композитора Ваагна 

Акопяна, автора песен дьякона Андра-
ника Манукяна.
А в вопросе сценария продюсеру и акте-
ру Микаэлу Погосяну помог Виген Сте-
панян, сыграв также в фильме одну из 
ролей. Остальные образы воплотили на 
экране Криста Донарго, Луиза Гамба-
рян, Левон Арутюнян, Георгий Оваки-
мян, Ашот Тер-Матевосян, Еро Мурян. 

Некий американский миллионер 
армянского происхождения после 
смерти оставляет дочери Вержин 

завещание, по которому она получит на-
следство лишь в том случае, если поедет 
в Армению, найдет человека по имени 
Баргевос (имя выдумано сценаристами 
Вигеном Степаняном и Микаэлом Пого-
сяном и закреплено в Союзе авторских 
прав!) и выйдет за него замуж. С боль-
шим 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 вы-
тянуть 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 

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

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

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

армянам диаспоры хотя бы раз ступить 
на родную землю. Остальное сделают 
корни», – говорит Микаэл Погосян. «Я 
уверен, что среди армян нынешнего по-
коления, 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 совре-
менного 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 Ге-
ноцида без слез и лозунговых выраже-
ний», – говорит Луиза Гамбарян.   
Есть у картины еще одна миссия – тури-
стическая. Показать красоты Армении и 
влюбить в нее зрителя, увидевшего ее 
впервые. Тут чувствуется не только про-

фессиональный взгляд оператора, но и 
клипмейкерский подход режиссера Гра-
ча Кешишяна, для которого фактор эсте-
тической 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. 

Фèльìы, в ñîздàíèè кîòîðых 
àкòåð è пðîдюñåð Ìèкàэл Пîгîñÿí 
пðèíèìàåò àкòèвíîå учàñòèå, 
èìåюò îбыкíîвåíèå зàвîåвывàòь 
уñпåх. Бîлåå òîгî, уìåюò 
дîñòîйíî зàðåкîìåíдîвàòь ñåбÿ 
íà ìåждуíàðîдíых фåñòèвàлÿх. И 
хîòÿ èзíàчàльíî èх ñîздàòåлè íå 
пðåñлåдуюò кîíкðåòíî эòîй цåлè, íî 
лåíòы пðîклàдывàюò пуòь к ñåðдцàì 
зðèòåлÿ è уìàì члåíîв жюðè. «Ìы 
пыòàлèñь ðàздîбыòь дåíьгè, чòîбы 
ñуìåòь вîплîòèòь в жèзíь íîвую 
èдåю», – гîвîðèò Ìèкàэл Пîгîñÿí. 
В ñлучàå ñ лèðèчåñкîй кîìåдèåй 
«Спàñèбî, пàпà!» эòîò вîпðîñ был 
ðåøåí в îдíîчàñьå пåðвîй лåдè 
ñòðàíы Ðèòîй Сàðкèñÿí, зà чòî 
ñîздàòåлè фèльìà выðàжàюò åй 
îгðîìíую блàгîдàðíîñòь.

Фильм вкуса 
свежеиспеченного 
хлеба. Премьера картины «Спасибо, папа!»

Тåкñò / Яíà Àвчèÿí
Фîòî / Дèàíà Бîñòàíчÿí

СÎБЫТИß
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Ваш альбом 2010 
года под названи-
ем «Танго» был 
результатом трех-

летней совместной работы 
с гитаристом Лука Лучини 
и пользовался большой по-
пулярностью. Пожалуйста, 
расскажите о вашем новом 
диске. С кем вы сотрудни-
чали и какие произведения 
вошли в него?
Сотрудничество с гитари-
стом и мастером танго Лу-

кой Лучини я считаю одним 
из лучших в моей диско-
графии. А альбом «Танго» 
– это результат прекрасной 
работы с ним. Не так давно 
вышел в свет новый аль-
бом «Кино и танго» (Cine y 
Tango), ставший результа-
том сотрудничества с одним 
из величайших итальянских 
композиторов и аранжи-
ровщиков Роберто Моли-
нелли. Идея заключалась в 
том, чтобы собрать в одном 

концерте для аккордеона 
и бандонеона танго из са-
мых известных итальянских 
фильмов. В новый диск 
вошли произведения Нино 
Рота, Луиса Бакалова, Ро-
берто Молинелли и Астора 
Пьяццоллы.
Наше музыкальное путе-
шествие начинается с по-
священия Нино Рота – пять 
музыкальным тем из таких 
известных фильмов Феде-
рико Феллини, как «Доро-

га»,  «Амаркорд», «Восемь 
с половиной» и «Клоуны» и 
«Крестный отец» Копполы.
Второе прои зведение из 
фильма «Почтальон» при-
надлежит Луису Бакалову. 
Этот фильм особенно любим 
итальянцами, потому что 
был последним для одного 
из величайших актеров на-
шего 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 названи-
ем «Триптих» композитора 
Роберто Moлинелли и по-
священ Астору Пьяццолла с 
его знаменитыми «Обливио-
ном», «Прощай, Нонино!» и 
«Либертанго».
Главным отличием является 
то, что если первый альбом 
состоял из дуэта – аккордео-
на/бандонеона и гитары, то в 
этом случае к нам присоеди-
нился Беларусский симфо-
нический оркестр.

Вы часто приезжаете в Ар-
мению с гастролями, и, на-
сколько 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 Гу-
эрра часто с восхищением 
говорил о вашей нации, и 
когда я впервые приехал в 
Армению на кинофестиваль 
«Золотой абрикос» по при-
глашению Армена Мазманя-
на, я был поражен не только 
красотой ваших туристиче-
ских мест - Гарни, Гегардом, 
Нораванком, но и красотой и 
добротой вашего народа. Я 
всегда возвращаюсь сюда с 
удовольствием. 

Кто из современных компози-
торов захватывает вас? 
Должен сказать, что люблю 

сотрудничать с молодыми 
композиторами и благодаря 
этому обогатил свой репер-
туар. Премьеры многих про-
изведений 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 саундтре-
ками к фильмам. Нравится 
ли вам эта сфера деятельно-
сти и почему? 
Я записал немало саунд-
треков для итальянских 
фильмов. Очень люблю ис-

полнять произведения та-
ких композиторов, как Нино 
Рота, Эннио Морриконе, а 
также более молодого по-
коления, 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 евро-
пейских музыкантов, напи-
санных для бандонеона или 
баяна? 
Я бы предпочел говорить 
вместо русских композиторов 
о молодом армянском компо-
зиторе Карене Ананяне, ко-
торый написал специально 
для меня концерт для бан-
донеона с оркестром «Зим-
ний рассвет». Это довольно 
сложное и неповторимое по 
красоте произведение.

Один из ваших любимых ком-

позиторов – великий Пьяц-
цолла, 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 чувство-
вать уникальные эмоции. Его 
величие в том, что он при-
думал новый язык общения. 
Я считаю, что нет никаких 
секретов: его музыка так пре-
красна, что беспрепятствен-
но проникает в душу. Он 
один из самых исполняемых 
композиторов мира.

Какой проект в вашей жизни 
вы бы назвали самым инте-
ресным? Почему?
Я думаю, что впереди у меня 
еще много проектов. Один из 
важных для меня – это иметь 
возможность посетить мно-
жество 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 обгова-
риваются. Надеюсь, что это 
произойдет в ближайшем бу-
дущем.

Блестящий бандонеонист и аккордеонист Марио 
Стефано Пьетродарки стал почти своим в Ере-
ване. 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.

СÎБЫТИß

Иíòåðвью
 / Àñìèк

 Шàìцÿí

Фîòî / Lor
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î Гàòòî)

«Кино и Танго»
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Нынешний год для Между-
народного музыкального 
фестиваля «Национальная 
галерея» был особо ответ-

ственным. В десятый раз зал фресок 
Армянской национальной галереи рас-
пахнул свои двери перед любителями 
классической музыки. Эта замечатель-
ная идея совместить два вида искус-
ства – музыку и живопись - много лет 
назад пришла в голову основателям 
фестиваля – президенту культурного 
фонда «Национальная галерея» Ма-
риам Шагинян и его директору Гарику 
Назаряну. Рядом с ними все эти годы 
неизменно стоял их главный партнер – 
компания «ВиваСел-МТС» и ее руково-
дитель Ральф Йирикян. А с 2008 года 
фестивалю содействует и Министер-
ство культуры Армении. 
Оставаясь верными своим традициям, 
организаторы и на сей раз подготовили 
любителям классической музыки нема-
ло приятных сюрпризов.  
Почти за месяц (с 7 мая по 3 июня) «На-
циональная галерея» подарила зрителю 
шесть незабываемых вечеров. Открыл 
программу в торжественной обстановке 

Государственный камерный оркестр Ар-
мении под управлением Арутюна Арзу-
маняна. Гостьей первого концерта ста-
ла всемирно известная меццо-сопрано 
Вардуи Хачатрян (Швейцария), очаро-
вавшая своим исполнением. Председа-
телем худсовета фестиваля со дня его 
основания был известный композитор 
Эдвард Мирзоян. Оставаясь верными 
памяти любимого композитора, орга-
низаторы продолжают включать в про-
грамму работы Эдварда Михайловича. 
Вот и десятый, юбилейный сезон от-
крылся исполнением его  «Шушаник». 
Все шесть концертов были неповтори-
мы. На различных музыкальных пере-
крестках армянские музыканты встре-
чались с коллегами из других стран.  
Армяно-австрийские, армяно-еврейские, 

армяно-швейцарские музыкальные 
встречи состоялись на самом высоком 
уровне. Известные зарубежные испол-
нители играли произведения армянских 
авторов с немалой долей удовольствия 
и драйва. Пропаганда армянской музы-
ки – одна из целей и достижений «На-
циональной галереи». «Мы не обязыва-
ем, но предлагаем исполнить армянские 
произведения. И наши гости с радостью 
соглашаются», – говорит Мариам Ша-
гинян. На фестиваль людей приводят 
разные тропы. Уже здесь, на музыкаль-
ных перекрестках, участники знакомятся 
друг с другом и создают творческие свя-
зи. Их продолжением становятся новые 
пути, по которым они могут пойти вместе 
не только в Армении, но и за  рубежом. 
Армяно-австрийский перекресток озна-
комил армянского слушателя со струн-
ным квартетом, ставшим точкой пересе-
чения испанки Лаиды Алберди, украинца 
Михайло Захарова и армянских музы-
кантов Гаяне Мирзоян и Александра 
Караханяна, проживающих в Австрии. 
Звучали западно - европейские компо-
зиции, произведения Рубена Алтуняна.
На армяно-еврейском перекрестке 

встретились композитор Вилли Вай-
нер, родившийся и выросший в Ере-
ване, и замечательный пианист Айк 
Меликян. В тот же день состоялась 
презентация нового диска Вайнера. Во 
втором отделении прозвучали работы 
современных еврейских композито-
ров. Фишкой вечера стало так назы-
ваемое 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 при-
обретением не только фестиваля, но и 
армянской культуры в целом. Кстати, 
это была премьера в рамках «Нацио-
нальной галереи».
Одним из ценных «холстов» «Нацио-
нальной галереи» стал вечер памяти 
профессора консерватории Рафаела 
Акопянца. Его студент – талантливый 
тенор, солист Национального театра 
оперы и балета Армении Липарит 
Аветисян великолепным выступлени-
ем достойно представил своего учите-
ля. Арии из известных опер, романсы 
были исполнены и другими воспитан-
никами Рафаела Акопянца – артиста-
ми оперного театра Нуне Бадалян, 
Кристине Саакян, Саркисом Бажбеук-
Меликяном.
Финалом музыкального фестиваля 
«Национальная галерея» стал концерт-
встреча на армяно-швейцарском пе-
рекрестке. Наш струнный квартет вы-
ступил с пианисткой Соной Шабоян, 
которая уже 20 лет живет и работает 
в Швейцарии. Специальными гостями 
программы стали швейцарский компо-
зитор Фабиан Мюллер, чьи произведе-
ния звучали в течение вечера, а также 
всемирно известная виолончелистка 
из Швейцарии Пи-Чин Чиен. Ну а за-
ключительным аккордом прозвучал 
Бабаджанян в совместном исполнении 
наших и швейцарских музыкантов. 
Итак, в десятый раз выполнена одна из 
главных миссий фестиваля – предста-
вить армянскому слушателю великое 
разнообразие мирового музыкального 
искусства. Как и стремились организа-
торы, «Национальная галерея» стала 
праздником и для зрителей, и для са-
мих участников. Свидетельство этого 
– сложившиеся новые музыкальные 
тандемы и бурные аплодисменты, ко-
торые до сих пор помнят стены зала 
фресок Армянской национальной га-
лереи…

На перекрестке музыкальных дорог

Тåкñò / Яíà Àвчèÿí
Фîòî / Кàðåí Ìåлкîíÿí
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Итальянский бренд Etro пользу-
ется огромной популярностью 
во всем мире. Весь его ассор-
тимент, включающий одежду, 

сумки, различные аксессуары, предметы 
интерьера и домашний текстиль, вызы-
вает самые позитивные эмоции, связан-
ные, в первую очередь, с характерным 
орнаментом и буйством красок. 
6 июня на пр. Маштоца, 39 открылся 
первый в армянской столице монобрен-
довый магазин Etro Home. Презентация, 
обставленная изящно и со вкусом, собра-
ла многих гостей - поклонников этой ком-

пании. Кстати, торговая политика марки 
направлена на создание отдельного 
бутика в каждой стране мира. В ереван-
ском салоне сегодня представлены по-
стельное 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 гра-
мотно и со вкусом организованном про-
странстве. 
По случаю этого крупного события в Ере-
ван прибыли официальные представите-

ли Etro – генеральный менеджер Etro Home 
Марчелла Миски и визуальный мерчендай-
зер Дарио Кучи.
Краткое и емкое выступление госпожи Ми-
ски содержало в себе рассказ об основных 
вехах Etro, пройденных с 1968 года. Именно 
тогда Джироламо Этро, создатель марки, по-
ставил цель – производить лучший текстиль 
из самых качественных натуральных воло-
кон – хлопка, льна, кашемира, шелка. С 1981 
года узор «пейсли» стал фирменным симво-
лом марки. Коллекционер, антиквар и путе-
шественник 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: ла-
конично «впечатывается» в лунные следы, 
изящно распыляется изморозью по вышив-
ке, окрашивается в смелые цвета или раз-
резается на несколько частей. Каждый раз 
новый, «пейсли» стал своеобразным фе-
тишем 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 цвето-
вой гаммой. Стиль Etro – это уникальное со-
четание старинных традиций и современных 
модных тенденций. Это вещи, лишенные лю-
бой узорной навязчивости. Ткани Etro всегда 
приятно радуют и поднимают настроение.
В 1985 году бренд Etro запустил линию пред-
метов 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 одея-
ла, кашемировые пледы, постельное белье, 
льняные полотенца, а также  ткани, предна-
значенные для домашних нужд.
Сегодня Etro владеет сетью из 40 бутиков 
по всему миру. Как надеются владельцы 
ереванского бутика Etro, он найдет своих ис-
тинных почитателей и верных покупателей, 
а через некоторое время у нас появится пар-
фюмерная линия бренда. Ароматы из элит-
ной серии Etro приготовлены по старинным 
рецептам. 
Вечер завершился вручением милых по-
дарков – небольших декоративных подушек 
Etro. 

Радость от Etro
Тåкñò / Сîíà Сîñÿí
Фîòî / Дèàíà Бîñòàíчÿí
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Салон Classis Décor вот уже на 
протяжении семи лет успеш-
но 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 две-
ри для своих верных покупателей и 
партнеров. Гости не только имели 
возможность оценить свежий вид 

любимого салона, но и ознакомить-
ся с новым ассортиментом, который 
представлен такими брендами, как 
Clarke & Clarke, Romo, Duralee и дру-
гие. Все они снискали себе славу и 
любовь покупателей, поскольку про-
изводят продукцию не только удиви-
тельно качественную, но и несущую 
в себе свежие дизайнерские веяния, 
принципы необычного подхода к 
обычным вещам. Здесь можно най-

ти разнообразные светильники, за-
навеси, портьеры, постельное белье, 
обои и различные аксессуары. И если 
осветительные приборы, представлен-
ные в Classis Décor, на протяжении не-
скольких лет сохраняют классичность 
и довольно высокие цены, то обои и 
текстиль предлагают более широкий 
спектр выбора в ценовом и дизайнер-
ском планах. От строгой традицион-
ности, привычных форм и фактур до 
радикального модерна.  
Одна из замечательных особенностей 
салона Classis Décor – бесплатная 
консультация дизайнеров и других 
специалистов. В случае необходимо-
сти они выезжают на квартиру или 
офис клиентов с каталогами и уже на 
месте помогают определиться с вы-
бором даже самым требовательным 
людям. 
Салон идет в ногу со временем и 
представляет модную и трендовую 
продукцию. 
Высококачественный ассортимент, 
прекрасное обслуживание и бесплат-
ная консультация – три кита, на кото-
рых держится Classis Decor. 
По адресу ул. Ин ереванцу, 2 находит-
ся филиал салона – Classis Lighting, 
являющийся эксклюзивным предста-
вителем компании Swarovski  Lighting, 
производящей люстры и светильники. 
Здесь вы можете найти также хороший 
ассортимент мебели, выполненный в 
классике и модерне.

СÎБЫТИß

Фîòî / www.kamoblog.tv
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Компания Samsung Electronics 
представила в Армении новую 
линейку телевизоров UHD TV   
– серию U8000, в элегантном 

изогнутом корпусе которого заключены 
самые последние достижения телеви-
зионной техники. Усиленная контраст-
ность и точные оттенки позволяют 
максимально реально воспроизвести 
изображение.
Презентация проходила в торговом 
центре Dalma Garden Mall, собрав боль-
шое количество ценителей продукции 
этого технологического гиганта. 
Телевизоры Samsung Ultra HD TV се-
рии U8000 известной корейской фир-
мы сочетают традиционное качество 
с расширенными функциональными 
возможностями. Применение техно-
логии разрешения экрана 4К при вос-
произведении видеосигнала позво-
ляет взглянуть на мир совершенно 
по-новому. Мельчайшие подробности 
изображения теперь стали легко раз-

личимыми, четкими и естественными 
по цвету.
Разрешение телевизионной картинки 
стандарта UHD превосходит макси-
мально достижимое качество изобра-
жения по технологии Full HD в четыре 
раза. Такое ощутимое превосходство 
достигается благодаря оснащению 
телевизора новыми комплектующими, 
работающими по технологии UHD-
Upscaling. Теперь перед  выводом на 
экран телевизионный сигнал прохо-
дит четырехступенчатую обработку. 
И неважно, подключен ли аппарат к 
спутниковой системе, кабельной сети 
или получает сигнал с любого дру-
гого 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-

лом любимого сериала или передачи 
избавит функция Instant On.
Специалисты компании предоставили 
пользователям возможность управле-
ния телевизорами серии U8000 с по-
мощью интерактивной функции Smart 
TV и пульта ДУ Smart Control, исполь-
зуя при этом только голосовые коман-
ды. Интеллектуальное программное 
обеспечение телевизора позволяет 
создавать каждому пользователю ин-
дивидуальную подборку передач в 
соответствии с его вкусами и предпо-
чтениями.
Для заядлых футбольных болельщи-
ков предусмотрен особый режим «Фут-
бол». Теперь ни одно важное  событие 
в мире любимого вида спорта никогда 
не будет пропущено. Еще одна цен-
ная функция, «Многозадачный экран», 
предоставляет возможность заглянуть 
одновременно в четыре телевизион-
ных «окна», чтобы вовремя сделать 
правильный выбор между ними.
В конструкции телевизоров предусмо-
трен модуль Wi-Fi, обеспечивает на-
дежный доступ к цифровому контенту, 
избавляя тем самым пользователей от 
необходимости возиться с проводами. 
Технология Screen Mirroring и поддерж-
ка 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, отлич-
ные по качеству изображение и звук, 
традиционная надежность этих теле-
визоров с размером экрана по диаго-
нали в 48, 55 или 65 дюймов скрасят 
досуг самого взыскательного пользо-
вателя.

«Мы гордимся этой новинкой и уве-
рены, что телевизор Samsung UHD 
положит начало технологическим ин-
новациям нового временного этапа, 
– сказал на презентации глава армян-
ского представительства Samsung 
Electronics Андраник Шахбазян. – Кро-
ме 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.

Суперэлегантность
нового телевизора

презентация новой серии U8000 в Ереване

Тåкñò / PR-ñлужбà Samsung Electronics в Àðìåíèè
Фîòî / Àðìàí Кàðàхàíÿí

СÎБЫТИß
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31 мая возле открытого бас-
сейна отеля «Конгресс» 
состоялось еще одно из 
изысканных корпоратив-

ных мероприятий компании NurCard – 
«365 дней с NurCard». На него были при-
глашены как старые партнеры проекта, 
так и новые, с которыми NurCard вошел 
в новый и очень перспективный этап со-
трудничества. 
Вечер вела директор NurCard  Марина 
Даллакян. Она сообщила, в частности, о 
начале акции для абонентов тарифного 
плана Nur Beeline, созданного в резуль-
тате партнерства с компанией «Армен-
Тел». О проекте расширения взаимодей-
ствия между NurCard и Beeline рассказал 
генеральный директор компании «Армен-
Тел» Андрей Пятахин. Для владельцев 
накопительных карт MasterCard NurCard 
и абонентов Beeline в числе прочего это 
также возможность накапливать бонусы 
и получать подарки, совершая необхо-
димые расходы на услуги связи. Далее 
последовала краткая речь заместите-
ля  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 мно-
гому другому.  
Выступления гостей перемежались пре-
красной музыкой в исполнении Тиграна 
Петросяна. Звучали мировые хиты, аме-
риканская классика. Мерцающий голу-
бым светом бассейн делал этот в общем 
деловой вечер романтичным и настраи-
вал на мечтательный лад. Тем более что 
гостей ждал сюрприз – показ новой кол-

лекции спортивных купальников бренда 
Speedo и водное шоу в исполнении рус-
ских 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 рабо-
тает NurCard. Главный менеджер гости-
ницы Кьяра Фиджини поприветствовала 
гостей и выразила уверенность, что пар-
тнерство с компанией – это еще одна 
возможность для постояльцев, пользую-
щихся высококачественным сервисом их 
отеля, по-настоящему ощутить преиму-
щества обладания MasterCard NurCard.
Однако самую значимую новость этого 
вечера организаторы приберегли на де-
серт. Компания NurCard уже начала дей-
ствовать в Беларуси в партнерстве с од-
ним из самых передовых банков страны 
– «МТБанком». На праздничном меро-
приятии присутствовали представители 
руководства. Заместитель председателя 
правления «МТБанка» Игорь Бычек рас-
сказал о новых перспективах, открываю-
щихся перед ними в связи с NurCard, и 
выразил уверенность, что этот проект в 
ближайшем будущем будет пользовать-
ся широкой популярностью в Беларуси, 
и преимущества, даваемые проектом, 
смогут оценить и на их рынке, значи-
тельно превышающем по своим разме-
рам армянский.  
Вечер продолжился и завершился му-
зыкальной программой, составленной 
с восхитительным вкусом и качеством, 
подарив собравшимся незабываемые 
часы.

365 дней с NurCard

Тåкñò è фîòî/ PR-ñлужбà NURCARD

СÎБЫТИß
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Группа 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 соот-
ветствуют европейским стандартам. Исключитель-
ный дизайн и новые технологии делают этот паркет 
востребованным как на рынках Европы, США, Рос-
сии, так и в Армении. Принцип нашего салона заклю-
чается в лучших предложениях, касающихся  нату-
ральных напольных покрытий и способных угодить 
самым взыскательным клиентам, а также дизайне-
рам и архитекторам. 

В шоу-руме Parkett Avenue  представ-
лены эксклюзивные коллекции паркета 
Garbelotto и Master floor в различных ди-
зайнерских стилях и тонировках. Пропит-
ки, краски и лаки, используемые в про-
изводстве, сделаны только на водной 
основе. Они не содержат токсичных ве-
ществ и являются абсолютно безопас-
ными для человека. Фабрика работает 
только с поставщиками, заботящимися 
об экологии, поэтому вся продукция под-
ходит для экодомов.
Посетив наш шоу-рум, вы найдете са-
мые свежие, актуальные тенденции 

и уникальные продукты и новинки от 
Garbelotto и Master floor.
Вашему вниманию будут представлены  
уникальные решения в сегменте экс-
клюзивной паркетной доски, имеющей 
поистине удивительный дизайн. Этот 
пол сможет превратить любой интерьер 
в шедевр современного искусства.
Разработанная итальянскими мастера-
ми техника фрезеровки и тонирования 
модулей  маслами-колорантами позво-
ляет придать им оригинальный, непо-
вторимый 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 во-
площает 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 ат-
мосферу абсолютной роскоши в ваши 
владения.

Паркет от 

Garbelotto и Master floor
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Итальянский бренд 
Veneta Сucine 
— это произво-

дитель кухонной мебели 
международного уровня, 
лидер в Италии, на кото-
рого равняются в Европе 
и во всем мире те, кто вы-
бирает made in Italy. 
Оригинальные кухни фа-
брики Veneta Cucine - сим-
вол безупречного вкуса, 
синтеза самых современ-
ных технологий с тради-
ционным итальянским 
качеством, эксклюзивный 
современный дизайн и 
утонченный венециан-
ский стиль, представля-
ющий смесь различных 
культур и времен. 
Фабрика Veneta Cucine 

видит свою цель в созда-
нии прочной и практичной 
кухонной мебели, которая 
выдержит проверку вре-
менем, и в соблюдении 
гармоничного баланса 
между традиционностью 
и современностью. Ди-
зайнеры фабрики делают 
ставку на эксклюзивность 
моделей и оригинальный 
дизайн, опираясь на по-
следние тенденции раз-
вития кухонной моды, со-
временные технологии и 
качество, что позволяет 
выделить Veneta Cucine 
как одного из основных 
поставщиков кухонь из 
Италии.
Любой предмет инте-
рьера выглядит намного 

Т/Ц «Бульвàð Плàзà», 
ул. Àðàìè, 64

òåл.: (+374 10) 53 67 97
www.euroluceinteriors.com

Кухни от

Veneta Сucine
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привлекательней и естественней, 
если он изготовлен вручную. Veneta 
Cucine производит мебель для кухни 
именно таким способом, что являет-
ся не только гарантией внешней при-

влекательности, но и надежности, 
неповторимости, эксклюзивности. 
Порадуйте себя приятной обстанов-
кой, которую вместе с уютом, каче-
ством и неповторимым стилем по-

дарит итальянская мебель от фирмы 
Veneta Сucine.

Veneta Cucine – лидер качества 
на рынке более 80 лет!

Т/Ц «Бульвàð Плàзà», 
ул. Àðàìè, 64

òåл.: (+374 10) 53 67 97
www.euroluceinteriors.com
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ТАХ ТА SAIGON 
С но вой тах той  Saigon  осен не-ко рич-
не во го цве та мож но ощу тить ду но ве ние 
теп ло го тро пи чес ко го бри за и наст ро е-
ние зной но го ве че ра, не вы хо дя из до ма. 
Сме шан ная ком по зи ция из де ре ва, ме-
тал ла и ив ня ка под хо дит для лю дей поч-
ти всех воз ра стов. Отк рыв выдвиж ную 
часть с де ко ра тив ной от дел кой, мож но 
рас ши рить тах ту и по лу чить боль ше ком-
фор та для от ды ха.

ТАХ ТА FRASER
Простота и утонченность – вот что яв-
ляет ся ключе вым моментом ee дизай на.
Спинка и выгну тые подлокотники тахты 
как будто пригла ша ют присесть или 
прилечь. Передняя часть подлокотников 
изгибает ся внизу, переходя в изыс канно 
выре зан ные ножки.Тахта Fraser изготов-
лена из древесины тополя. Два конечных 
элемента сделаны из орехового дерева с 
белой матовой отделкой. 
Тахта предназначе на как для сидения, 
так и для сна.

ТАХ ТА CASEY 
Де ре вян ная 

тах та Casey бе ло го 
и ме до во-кле но во го 

цве тов и про сто-
го ди зай на мо жет 
стать  прекрас ной 

де талью де ко ра лю-
бо го сти ля. 

Отк рыв выд виж ную 
часть, тах ту лег ко 
мож но прев ра тить 

в боль шую кро вать, 
а зад ви нув об рат-
но – ис поль зо вать 

как весь ма удоб ные 
ящи ки для 
хра не ния 

раз лич ных ве щей  

ТАХ ТА CALAIS 

Тах та прек рас но 
под хо дит как для 
не боль ших, так и 
для про стор ных ком-
нат.  Осо бую кра со ту 
при да ют де ко ра-
тив ные за вит ки по 
нак лон ным бо кам и 
на из го ловье, изог-
ну том в ви де ар ки. 
Зо ло ти стые от тен ки 
и ке ра ми чес кие на-
сад ки с цве точ ным 
ри сун ком 
за вер ша ют 
ши кар ный вид тах ты. 
Нож ки при ва ре ны к 
кор пу су для  
до пол ни тель ной 
прочности, а спе ци-
аль ная по ли ров ка 
за щи ща ет тах ту 
от ца ра пин и 
про чих 
пов реж де ний. 

ул. Àðøàкуíÿц, 17
òåл.:  +374 10 44 05 02

 +374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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В истории моды было не 
так много дизайнеров, 
которые создавали не 

просто вещи, а легко узнавае-
мый стиль. К числу этих не-
многих относится Лора Эшли 
(1925-1985), британский ди-
зайнер 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 домохо-
зяйка Лора Маунтни вместе с 
мужем Бернардом Эшли от-
крыли маленький магазинчик 
по продаже женских платочков, 
фартуков и прочих дамских ак-
сессуаров. Вот как все начина-
лось. 
Сегодня Laura Ashley – это из-
вестный во всем мире элитный 
модный бренд товаров для ин-
терьера и женской одежды. Это 
уже не просто торговая марка 
– это самостоятельный стиль, 
который стоит особняком, на-
ряду с самыми известными ди-
зайнерскими направлениями. 
Это классический английский 
стиль с более чем полувеко-
вой богатой историей, с много-
миллионной армией фанатов и 
огромной сетью магазинов по 
всему миру.
Вся продукция торговой мар-
ки Laura Ashley подчеркивает 
особое качество жизни, кото-
рое 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 имен-
но 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 приобрете-
ниями, которые впишутся в ди-
зайн интерьера и украсят его.
Источником вдохновения для 
Лоры Эшли были валлийские, а 
затем и  французские сельские 
мотивы в текстильной промыш-
ленности XIX – начала ХХ веков, 
а также деревенское искусство 
Восточной Европы, старинный 
фарфор, художественные га-
лереи, текстильные изделия из 
музейных запасников и, конеч-
но, жизнь на улицах городов. 
Под влиянием этих мотивов 
Лора Эшли создавала свои кол-
лекции 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 шестиде-
сяти лет назад. Сдержанная английская классика. Ника-
кой вульгарности и напыщенности. Только элегантность, 
легкость и комфорт.
Это интерьер, в который хочется с радостью возвращать-
ся после работы.

У нас можно найти мебель, обои, краски, текстиль, ковры, 
осветительные приборы, различные аксессуары и многое 
другое.

БРÅНÄ

ул. Московян, 28
тел.: (+37 4 10) 58 63 46
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В своей центральной лондон-
ской студии он возглавляет 

творческий коллектив высококва-
лифицированных  дизайнеров и 
мастеров, которые изготавлива-
ют изысканные ювелирные укра-
шения с предельным вниманием 
к деталям.

Идейные замыслы Саймо-
на Харрисона и радость от 

создания ювелирных изделий, 
по его словам, является интуи-
тивно понятной и архетипичной; 
она не так сильно отличается от 
желания первобытного человека 
носить красивые ракушки вокруг 
шеи. Ювелирные изделия, по 
его мнению, должны разнообра-
зить жизнь людей и выражать их 
индивидуальность. 

БРÅНÄ

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

С конца 1970-х годов 
Саймон Харрисон 
создает ювелирные 
украшения для не-

которых из самых культовых 
представителей модной ин-
дустрии. Дизайн Саймона, 
который  охватывает и отра-
жает самые новаторские эле-
менты в современном стиле, 
помог бижутерии стать яркой 
и динамичной категорией в 
мире моды.
Именно опыт Саймона в про-
изводстве роскошных аксес-
суаров позволил ему свобод-
но формировать уникальную 
эстетику собственной кол-
лекции. 
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Армяне, один из самых древних наро-
дов 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 кух-
ня, как и диалекты армянского языка, отличает-
ся  большим разнообразием.
К сожалению, большая часть нашего кулинар-
ного наследия, в особенности исторической 
Западной Армении, исчезла. Осталось мини-
мальное количество наиболее популярных тра-
диционных блюд, которые стали стандартными 
носителями некогда богатого и разнообразного 
кулинарного наследия. Сегодня только несколь-
ко 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 на-
циональной кухне.
В ресторане «Туфенкян Харберт» в Ереване мы 
готовы возродить этот центральный элемент 
армянской культуры, пробудить традиции кули-
нарного мастерства. Искренняя благодарность 
гостей ресторана – вот ответ искусству кулина-
рии. Объединяя свежие продукты, свежие идеи 
и вековые кулинарные навыки наших предков, 
мы предлагаем вам современную интерпрета-
цию классических блюд армянской кухни.
Мы искренне надеемся, что вы будете не толь-
ко в восторге от обеда, но и приобретете новые 
знания и получите вдохновение от армянской 
кулинарии.

Корни
армянской  

кулинарии
ул. Àíðàпåòуòÿí, 48,
òåл.: (060) 50 10 30

БРÅНÄ

ул. Àíðàпåòуòÿí, 62 (вхîд ñ улèцы Вàðдàíàц) è Еðвàíдà Кîчàðà, 115-1
òåл.: +374 10  54 22 39, 57 02 77
ìîб.: +374 94  52 74 10
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parkettavenue.com
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У вас есть любимый ма-
лыш? Хотите окружить 
его теплом и заботой? 

Подарите ему свой уютный, 
добрый мир – красивую, функ-
циональную и удобную ком-
нату. 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 профессиона-
лам! Если же вы хотите соз-
дать именно «свой» проект, 
тогда не забывайте о главных 
правилах в оформлении дет-
ской комнаты. 
Ребенку необходимо выде-
лить 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. Ком-
ната должна быть максималь-
но удобной и, конечно же, 
экологичной, поэтому лучше 
использовать простые и по 
возможности натуральные ма-
териалы. И, конечно, самым 
важным фактором является 
безопасность малыша. Если 
же у вас разнополые дети, 
то пока они маленькие, име-
ет 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 по-
зволит им иметь собственное 
место игр и отдыха. 
Детская обычно делится на 
несколько зон, органически 
связанных с друг другом. В 
ней выделяются гардероб-
ная, игровая зона, место для 

Фантазии 
в детской  

Тåкñò / Нàèðà Àìàòуíè

ИНТÅРЬÅР
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чего стола ребенка, некоторых деталей 
интерьера, подсветку картинок, игро-
вой зоны. В детской удобно выделить 
гардеробную, куда можно  поместить 
также книжный шкаф, стеллаж. Они 
должны соответствовать объему и ко-
личеству тех предметов, которые будут 
в них расположены. Предусмотрите не-
который резерв объемов и свободных 
мест. Кроме стандартного набора ме-
бели хорошо разместить диванчик, где 

можно и почитать, и принять друзей. 
При выборе интерьера комнаты обяза-
тельно нужно учитывать предпочтения 
и пожелания маленького хозяина. Те-
матика должна удовлетворять вкусы, 
увлечения ребенка. Дети всегда оценят 
яркую, нестандартную идею. Главное  
– создание увлекательной, игровой ат-
мосферы, которую не захочется остав-
лять. Нельзя забывать и о возрасте и 
поле ребенка.  Например, изображения 
веселых зверюшек на стенах не инте-
ресны школьникам. Для подчеркивания 
стиля уместно использование разных 
декораций – наклеек, веселых светиль-
ников, ярких картинок (панно), темати-
ческий дизайн потолков. 
Детская комната для мальчика – простое, 
функциональное помещение, готовое 
к быстрому преображению. Интересы 
мальчишек разнообразны, следователь-
но, разработку дизайна правильней на-
чать с обсуждения увлечений самого 
хозяина. Бессмысленно навязывать 
будущему мужчине свои вкусы. Если 
он автолюбитель, то морская тематика 
в дизайне не устроит его, имитация ко-
рабельной каюты просто разочарует. У 
мальчиков хобби меняются часто. Но-
вое увлечение влечет быструю смену 
обстановки. Поэтому, выбирая инте-
рьер для их комнат, следует руковод-
ствоваться практичностью, простотой. 
Тогда маленький хозяин легко обновит 
комнату. Что касается цвета, то спокой-

ные, ненавязчивые синие оттенки фи-
зически расслабляют, успокаивают мо-
рально. В зоне игр обычно некоторое 
добавление ярких цветов создает ве-
селое настроение. Яркими элементами 
могут быть обивка мебели, коврик, кар-
тинки (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 ком-
пактной и функциональной. 

занятий или рабочая зона, полки или шкаф для 
хранения книг и школьных принадлежностей. Ра-
ботая над интерьером детской, следует учесть, 
что цвета строительных материалов должны ха-
рактеризоваться светлыми, умеренно-яркими 
тонами. Важно учесть, что цвет дети и взрослые 
воспринимают по-разному. Для гармонии, нор-
мального развития обычно ребенка окружают 
спокойными, нежными тонами, привнося яркие 
оттенки. Такая гамма настраивает, без сомнения, 
на активность, учебу, творчество. Довольно эф-
фективны «фруктовые» оттенки: айвовые, абри-
косовые, яблочные. Веселые элементы в инте-
рьере — различные цветные шторки, красочные 
пледы, подушки-игрушки – придадут помещению 
задорный вид. Выбор в качестве покрытия полов 
ламината или паркетной доски будет способство-
вать легкой уборке. Ковровое покрытие не должно 
полностью покрывать пол в детской. Расположи-
те его только в зоне игр или у кроватки. Строгие 
нормы безопасности относятся к декору окон дет-
ских комнат, которые не должны проворачиваться 
внутрь от нажима. Возможность самостоятельно-
го открытия ребенком окна и тем более падения 
из него должна быть стопроцентно исключена. 
Декорируя шторы детской шнурами и бусами, не-
обходимо исключить их попадание к любопытно-
му ребенку в ручки. Если в комнате окна до пола, 
то ручки на рамах должны быть расположены вне 
зоны досягаемости ребенка. Свет в детской ком-
нате характеризуется преимущественно верхним 
и точечным расположением, а также ночной под-
светкой. Необходимо предусмотреть возможность 
настольного и дополнительного освещения рабо-

ИНТÅРЬÅР
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Детская комната девочки – самый та-
инственный, сказочный, утонченный 
мир. Она должна формировать поведе-
ние, мировоззрение юной леди, приви-
вать эстетический вкус. Для маленькой 
обитательницы комнаты необходима 
гармоничная атмосфера, красивая об-
становка. Немалую роль в этом играет 
цветовое решение комнаты. Подойдут 
светлые, живые оттенки. Изображе-
ния волшебных персонажей, эпизодов 
из мультфильмов порадуют хозяйку. 
Правда, перебарщивать не стоит – де-
вочка подрастет, и предпочтения из-
менятся. Мебель подбирается в одном 
стиле. Необходимые предметы – это 
компьютерный стол, кровать, полочки, 
шкафчики для одежды, стул. Потребу-
ется еще мягкий диван, нарядный ков-
рик, 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.

ИНТÅРЬÅР

54  Design Deluxe N36  2014     www.designdeluxe.am



Сîлíåчíый кðуг.  

Фрезия
Жåлòый, кîíåчíî, ñàìый 

лåòíèй цвåò. Цвåò ñîлíцà, 

îдувàíчèкîв, лèìîíîв. 

Дèзàйíåðы îòдàлè дàíь 

ñåзîííыì íàñòðîåíèÿì. 

Жåлòый, пî èх ìíåíèю, 

в эòîì ñåзîíå будåò 

íàèбîлåå ìîдíыì. 

Сîлíåчíыå îòòåíкè, 

ñîздàющèå íàñòðîåíèå, в 

îфîðìлåíèè èíòåðьåðîв 

будуò èгðàòь ключåвую 

ðîль, вызывàÿ îщущåíèå 

бåзìÿòåжíîгî ñпîкîйñòвèÿ.
Тåкñò / Нàèðà Àìàòуíè

ТÅНÄÅНÖИИ

Желтый цвет – это символ солнца, ра-
дости, 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-

бого цвета, у желтого – масса от-
тенков. В этом сезоне все любят 
кислотный, неоновый лимонно-
желтый. Так как солнечно -желтый 
обладает свойством зрительного 
уменьшения пространства, то это 
отличное цветовое решение для 
чересчур больших помещений, к 
тому же этим цветом можно сгла-
дить неровности стен, а так же 
смягчить углы и выступающие 
части. Уместны желтые стены в 
интерьере детской комнаты, ку-
хонного 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 по-
верхностях – стены, пол, потолок 
одновременно. В больших коли-
чествах фрезия становится слиш-
ком 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 от-
дых. Чтобы избежать этого непри-
ятного воздействия, можно исполь-
зовать желтый с разбавляющими 
или нейтрализующими цветами. 

5756  Design Deluxe N36  2014     www.designdeluxe.am



Сочетаются желтые стены с белым 
потолком, оригинально будут смо-
треться с потолком слегка лимонно-
го или кремового оттенка. Для пола 
подходят тона карамельный, соло-
менный и овсяный. 
Если вам приятен солнечный цвет, 
смело экспериментируйте с ним. 
Ведь не обязательно выкраши-
вать 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-

го облика достаточно добавить не-
сколько ярких деталей – вазу, диван-
ную подушку, даже блюдо с желтыми 
фруктами. Актуально сочетание этого 
цвета с ванильными и молочными от-
тенками, придающее ощущение тепло-
ты и изысканности. Желтые бумажные 
и сервировочные салфетки на столе 
создают идеальный фон для стакана 

апельсинового сока. Не могут не обра-
довать после тяжелого дня солнечные 
орхидеи, вазочки, декоративные свечи 
и прочий декор кухни. Сочетание бо-
лее 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 при-
держиваются и дизайнеры интерьера, 
создавая свои новые коллекции. Так, 
уютное кресло лимонного оттенка, при-
думанное Марселем Вандерсом в духе 
модного стиля ретро, напоминает о ве-
черах в кругу семьи. А лимонно-желтая 
выпукло-вогнутая ваза Карима Рашида 

ТÅНÄÅНÖИИ

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 ощуща-
ется и в летних коллекциях одежды. 
Ведь он лучше всего настраивает на 
позитив и раскрашивает мрачный гарде-
роб, заполненный темными оттенками, 
после долгой зимы. Этот тропический 
солнечный оттенок шикарно сочетает-
ся с красным и зеленым. Модные дома 
Rachel Roy, Prada, Damir Doma, Versace, 
Christian Siriano и Ralph Lauren в новом 
сезоне отдают дань именно фрезии.
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Àззåдèí Àлàйÿ (Azzedine Alaia) – фðàíцузñкèй ìîдåльåð 
òуíèññкîгî пðîèñхîждåíèÿ, кàк íèкòî уìååò «вылåпèòь» òåлî 
èз òкàíè. Сîздàííыå èì ìîдåлè îблåгàюò òåлî, кàк вòîðàÿ 
кîжà, íå ñкðывàÿ íèчåгî. Нå ñлучàйíî в ìèðå fashion-
èíдуñòðèè åгî íàзывàюò ñкульпòîðîì ìîды è кîðîлåì 
ñòðåйчà. «Àззåдèí пðèдàåò вàøåìу òåлу ñîвåðøåííыå 
îчåðòàíèÿ. Оí ñîздàåò лучøèй ñèлуэò èз òåх, чòî 
òîлькî ìîжíî пðåдñòàвèòь. Оí ñлîвíî ñкульпòîð!» 
— òàк îòзывàåòñÿ î íåì Тèíà Тåðíåð.
Юбкè в ñклàдку è бюñòьå èз кîжè ñòàлè 
åгî фèðìåííыì зíàкîì. À åгî зíàìåíèòыå 
плàòьÿ-кîðñåòы, пîчòè îбíàжàющèå 
гðудь, вîøлè в èñòîðèю ìîды. 
Иìåííî èх чàщå вñåгî кîпèðуюò 
ñîвðåìåííыå дèзàйíåðы, длÿ 
кîòîðых Àлàйÿ — íàñòîÿщàÿ 
лåгåíдà.

МÎÄÅЛЬÅР-ÎÄИНÎЧКА
Àззåдèí Àлàйÿ.  

МИРÎВЫÅ ИМÅНА

Тåкñò / Сîíà Сîñÿí

Аззедин Алайя родился и вырос в 
Тунисе. Точная дата его рождения 
никому не известна (предположи-
тельно, 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 по-
могал своему дедушке, работнику полиции, 
сортировать фотографии для пропускного 
бюро. Мальчику нравилось наблюдать за 
красивыми лицами девушек на снимках. В 
юном возрасте Аззедин начал интересо-
ваться модой, искусством и кинематогра-
фом. Каждый месяц родственники из Фран-
ции присылали Vogue Paris его сестре. Она 
брала уроки кройки и шитья у местных мо-
нахинь и делилась всеми полученными зна-
ниями с братом. На его интерес к моде так-
же повлияла мадам Пино, близкая знакомая 
семьи Алайя. В 1950-х гг. мадам Пино за-
писала Аззедина в Школу изобразительных 
искусств (École des Beaux-Arts) в Тунисе, на 
отделение скульптуры. 
Однажды по дороге в художественную шко-

лу в окне местного ателье Аззедин увидел 
объявление о вакансии — портному требо-
вался помощник для подшива подолов. Он 
попросил младшую сестру обучить его это-
му ремеслу и устроился на работу. Очень 
скоро Алайя уже работал у портного, кото-
рый делал копии haute couture. По воспоми-
наниям дизайнера, однажды его заметили 
богатые девушки из соседнего дворца и 
пригласили к себе в гости. В 1957 году это 
знакомство помогло Аззедину получить  ра-
боту в ателье Christian Dior в Париже, где он 
занялся пошивом женских костюмов. Одна-
ко ему не повезло — он так и не познакомил-
ся 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 кол-
лекции для Thierry Mugler. По личному при-
знанию 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 по-
том 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 по-
могла Аззедину снять небольшое 
помещение под ателье на Rue De 
Bellechasse в Париже. Его клиент-
ками стали писательница Луиза 
де Вильморен, баронесса Мари-
Элен де Ротшильд, актрисы Кло-
детт Кольбер и Грета Гарбо. Для 
последней Алайя шил вечерние 
наряды, пальто-трапеции, свите-
ры 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 апартамен-
ты. Спустя четыре года, в рамках 

Oscars de la Mode, Аззедин по-
лучил звание «Лучший дизайнер 
года», и, кроме того, его коллек-
ция также была отмечена как луч-
шая в 1984 году. Так однажды он 
проснулся звездой, а его коллек-
ции вошли в историю моды. Алайя 
стали подражать, его показы по-

«Я невероятно благодарен Prada Group за 
длительную и самоотверженную поддержку 
бренда Alaia, оказываемую на протяжении 
последних лет».
В 2008 году Аззедин Алайя удостоился зва-
ния Кавалера ордена Почетного легиона 
Франции.
Соблазнительные силуэты в коллекциях 
мастера занимают главенствующее место. 
«Основа всей моды – это тело» – вот глав-
ный принцип, которому следует дизайнер. 
Алайя также любит резать, драпировать, 
конструировать. Многие его платья собраны 
из множества частей, превосходно скроен-
ных вместе.

сещали знаменитости и редакторы 
модных журналов. В эти же годы 
Аззедин начал одевать Тину Тер-
нер, Мадонну, Ракель Уэлч и Грейс 
Джонс. Для Грейс он создал зна-
менитое облегающее платье в пол 
цвета фуксии с накидкой на голову. 
Именно Алайя привез в Париж Син-
ди Кроуфорд и Стефани Сеймур, и 
именно ему мы обязаны возникно-
вением самого феномена супер-
моделей. Из моделей он особенно 
близок с Наоми Кэмпбелл. В 1987 
году она впервые приняла участие 
в его показе и  с тех пор появляет-
ся  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 отрестав-
рировав трехэтажное здание XIX 
века. Бутик, студия, апартаменты и 
зал для показов — все помещает-
ся под одной крышей. И в этот же 
период Алайя перестает участво-
вать в Неделях моды, занимаясь 
лишь частными заказами. В 1996 
году модельер принял участие в 
Biennale della Moda во Флорен-
ции. В 1998-м Аззедин Алайя был 

удостоен персональной выставки 
в Музее Гронингена в Голландии 
и опубликовал книгу Alaia, содер-
жащую фотографии лучших кол-
лекций 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 сво-
его бренда у Prada Group. За хол-
дингом осталась только лицензия 
на производство обуви и кожаных 
изделий под маркой Azzedine Alaia. 
И тем не менее Алайя отмечает: 

МИРÎВЫÅ ИМÅНА
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Однако знаменитый кутюрье не 
ограничился только созданием 
женских нарядов. В 2013 году 
модельер подписал 13-летнее 
лицензионное соглашение с от-
делением Shiseido компании 
Beaute Prestige International на 
выпуск парфюмерии под брен-
дом Azzedine Alaia. Первый аро-
мат Алайя планирует предста-
вить в 2015 году.
В 2013-м же Аззедин Алайя 
создал сценические костюмы 
для оперы «Женитьба Фигаро», 
поставленной в Концертном 
зале им. Уолта  Диснея в Лос-
Анджелесе. Впервые за всю 
свою карьеру модельер разрабо-
тал и одежду для мужчин. «Рань-
ше я никогда не делал одежду 
для мужчин, к тому же создавать 
оперные костюмы сложно», –  го-
ворит он об этой своей работе.
Сегодня дизайнер работает с 
ограниченным кругом знаме-
нитых клиентов, среди которых 
числятся Гвен Стефани, Ми-
шель Обама, Виктория Бекхэм, 
Джулия Робертс, Миранда Керр, 
Карла Бруни и др., и проводит 
закрытые показы под стеклянной 
крышей своего ателье в Пари-
же. Аззедин Алайя создает кол-
лекции 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. От-
части Алайя таким об-
разом отстаивает свою 
независимость по от-
ношению к знамени-
тым маркам, не желая 
быть частью модной 
машины. Наверное, 
поэтому его так любят 
звезды.

МИРÎВЫÅ ИМÅНА
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«Я ñ дåòñòвà зíàлà, чòî хîчу ñòàòь 
дèзàйíåðîì. В 11 лåò пîøлà 
учèòьñÿ íà куðñы ðèñîвàíèÿ 
в цåíòð ìîды «Àòåкñ». Зàòåì 
пîñлåдîвàлè куðñы гðàфèкè, 
ìîдåлèðîвàíèÿ, кîíñòðуèðîвàíèÿ, 
дèзàйíà îдåжды, ðèñîвàíèÿ è 
àðò-ìåíåджìåíòà. Свîй пåðвый  
дèзàйíåðñкèй îпыò ÿ пðèîбðåлà в 
16 лåò в кîíкуðñå «Пåðвый øàг», 
гдå зàíÿлà пåðвîå ìåñòî. Спуñòÿ 
íåкîòîðîå вðåìÿ – «Ðуññкèй 
ñèлуэò» è Гðàí-пðè. Пîòîì былî 
åщå ìíîгî пðåñòèжíых кîíкуðñîв 
è íàгðàд. Я îкîíчèлà Àкàдåìèю 
èзÿщíых èñкуññòв в Еðåвàíå, 
зàòåì учèлàñь в Ëîíдîíå, в 
зíàìåíèòîì кîллåджå Saint 
Martins. Пîòîì – вî Флîðåíцèè, 
в Accademia Arte&Moda. 
Пîñòупèлà в Istituto Marangoni в 
Ìèлàíå íà Master Fashion Design. 
В 2007-ì, пîñлå îкîíчàíèÿ ñ 
îòлèчèåì, ÿ пîлучèлà пðàвî 
учàñòвîвàòь в пîкàзå лучøèх 
ñòудåíòîв Istituto Marangoni. 
Чуòь пîзжå ìåíÿ пðèглàñèлè 
íà ñòàжèðîвку в Frankie 
Morello, a пîòîì – в Emporio 
Armani, ñíàчàлà íà ñòàжèðîвку, 
зàòåì àññèñòåíòîì глàвíîгî 
дèзàйíåðà бðåíдà. Пîñлå чåгî 
ìåíÿ пîвыñèлè – ñíàчàлà 
ðàбîòàлà дèзàйíåðîì, à ñåйчàñ 
ÿ ужå senior designer».

К чему приводят 
мечты

Рима, вы говорили, что 
сегодня мужская мода 
развивается интен-
сивнее и интереснее 

женской. Не могли бы вы раз-
вить эту свою мысль?
Да, работать в мужской линии 
для меня намного интереснее. 
Это работа сложнее, но тем 
интереснее добиваться разно-
образия в этой области. В на-
чале моей карьеры я работа-
ла только для женской линии. 
И в период работы в Frankie 
Morello тоже делала женские 
проекты. Мужская мода меня 
заинтересовала еще во вре-
мя учебы в Istituto Marangoni, 
когда мы делали большие про-
екты для разных брендов. Я 
поняла, что работать в обла-
сти мужской моды сложнее и 
интереснее. Здесь требуются 

отменное чувство стиля, глу-
бокие знания, больше креати-
ва. Мне очень нравился стиль 
Армани, я хорошо понимала 
его направление, его требова-
ния, 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» вос-
поминание связано с рабо-
той моей бабушки, Риммы 
Казумян-Оганезовой. Сыграв-
шая ключевую роль в моем 
становлении, в свое время 
она была создателем и бес-
сменным руководителем Дома 
моделей одежды Армении. Ее 
называли мисс Диор Армении.  

Ðèìà Кàзуìÿí – глàвíый дèзàйíåð 
ìужñкîй лèíèè Emporio Armani

Иíòåðвью / Àñìèк Шàìцÿí
Фîòî / лèчíый àðхèв Ðèìы Кàзуìÿí
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Я, можно сказать, выросла в этих сте-
нах, среди дизайнеров, модельеров, 
художников и манекенщиц и даже «по-
работала» моделью. 
Очень хорошо помню, как сильно я по-
любила профессию дизайнера и все-
рьез 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 рабо-
чим материалом были журналы мод 
Vogue, l'Officiel, Elle, Interview и др., 
книги о великих дизайнерах, таких как 
Шанель, Живанши, Диор и, естествен-
но, Джорджио Армани. Благодаря им я 
поняла, кем я хочу стать.
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 ну-
жен высокий профессионализм. Это-
му предшествовал долгий путь учебы. 
Я много работала над собой, участво-
вала в выставках и конкурсах, делала 
коллекции. Я училась в лучших вузах 
мира в области моды и получила бле-
стящее образование. Я oбщалась с 
талантливыми дизайнерами, у меня 
были прекрасные педагоги, накопился 
большой опыт. Ко всему этому нужно 
прибавить собственное чувство сти-
ля, интуицию, способность уловить и 
развить новую идею, превратить ее в 
коллекцию, которую будут носить в бу-
дущем сезоне. А еще – работоспособ-
ность и трудолюбие. 
А как вы думаете, почему вас выбрали 
на позицию главного дизайнера муж-
ской 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 ге-
неральную линию Армани, способна 
генерировать новые идеи, подбирать 
новые темы, колористику, ткани, де-
лать графические работы и т д. 
Есть ли еще армяне в компании?
Нет, я единственная армянка. 
Общаетесь ли вы лично с г-ном Арма-
ни? Как происходит творческий про-
цесс, рождение новых коллекций? 
Да, конечно, я работаю в непосред-
ственном общении с мистером Арма-

ни. Это человек-легенда, с удивительной энер-
гией и харизмой. Работать с ним – огромная 
честь, это невероятный опыт. Все наши идеи, 
предложения, новые темы, дизайн будущей кол-
лекции – все согласовывается с ним. Работать и 
общаться с ним очень интересно, но и очень от-
ветственно.  
Какой дух и настроение царят внутри фирмы? 
Легко ли там работать?
У нас очень хороший, дружный коллектив. Нас 
объединяет единая идея, цель, и потому рабо-
тается довольно легко. Хотя сам труд тяжелый, 
часто приходится засиживаться допоздна, без 
выходных. Мы очень много времени проводим 
вместе, поддерживаем друг друга, помогаем. И 
даже праздники проводим вместе. 
А как вы относитесь к откровенно женским моти-
вам в мужской моде? Некоторые показы букваль-
но насаждают эту тенденцию – каблуки, платья, 
рюши и прочее.

У нас в Armani это не принято, стиль 
Armani должен быть чисто мужской,  
классический, casual (повседневный), 
деловой, модный. Лично я отношусь 
к подобным  тенденциям отрицатель-
но. Я считаю, что мужской стиль дол-
жен быть элегантным, удобным, под-
черкивающим мужской образ. Таким, 
как стиль Армани. 
Обязательно ли ваши вкусовые при-
страстия должны совпадать с кон-
цепцией бренда, с которым вы рабо-
таете?
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.  
Мне кажется, что работа ведущих ди-
зайнеров в мировых брендах немного 
сродни закадровой работе – вы вы-
полняете львиную часть работы, а на 
слуху у всех другие имена. Вы пони-
маете, что я имею в виду. Есть такое 
в вашей жизни и как вы справляетесь 
с этой ситуацией?
Работа в модной индустрии – это ко-
мандная работа. Невозможно одно-
му человеку выполнить всю работу 
и довести задуманное до логическо-
го 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 ответ-
ственности и потому работаем очень 
серьезно и с полной отдачей. 
Какими своими достижениями вы гор-
дитесь больше всего?
Больше всего я горжусь своей семьей, 
тем, что я Казумян, продолжатель се-
мейных традиций академика Зорайра 
Казумяна. Все члены моей семьи со-
зидали и трудились во славу своего 
народа. Надеюсь, что и моя деятель-
ность станет достойным вкладом в 
копилку семейных достижений. 
Что вас вдохновляет в повседневной 
жизни? Говорят, Милан в этом смыс-
ле весьма сильно воздействует.
Милан – волшебный город. Я очень 
полюбила этот город. В нем я нашла 
все, что интересно мне. Это средото-
чие истории, архитектуры, культуры, 
искусства, дизайна мирового уровня. 
Жизнь здесь бьет ключом – выстав-
ки, показы, интересные встречи, по-
становки, концерты. Для творческого 
человека это все очень важно.
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Худîжíèк è ñкульпòîð Ìîвñåñ 
Тàдåвîñÿí выглÿдèò кàк 
блàгîðîдíый èдàльгî, 

пîÿвèвèøèйñÿ èз 
Пîдíåбåñíîй. Пî åгî 
уòвåðждåíèю, òàк è 
выглÿдÿò èñòèííыå 

пðåдñòàвèòåлè íàøèх 
øèðîò. Нå бåðуñь 

îñпàðèвàòь эòî ìíåíèå, 
пîñкîльку ñòàлкèвàюñь ñ 
íèì впåðвыå. Сòîль жå 
íåîбычíî выглÿдèò вñå, 
чòî выхîдèò èз-пîд åгî 
уìåлых è ìíîгîîпыòíых 
ðук, будь òî жèвîпèñь, 

бàòèк, вèòðàжíыå 
ðàбîòы èлè ñòåклÿííыå 

ñкульпòуðы. Чòîбы 
ðàññкàзàòь î пîвîðîòàх 
åгî жèзíè è òвîðчåñкèх 
èñкàíèÿх, пîíàдîбèòñÿ 

зíàчèòåльíî бîльøå 
ìåñòà, чåì íåñкîлькî 
ñкðîìíых жуðíàльíых 
ñòðàíèц, пîэòîìу ìы 

ðåøèлè îñòàíîвèòьñÿ íà 
îдíîì èз пðîÿвлåíèй 

åгî ìíîгîгðàííîгî 
òàлàíòà – ñкульпòуðíых 

кîìпîзèцèÿх èз 
вèííых буòылîк. Чåðåз 

íåкîòîðîå вðåìÿ èх 
ìîжíî будåò íàблюдàòь 

íà пåðñîíàльíîй 
выñòàвкå Ìîвñåñà, 

à пîкà îí ðàññкàзàл 
íàì, кàк ìíîгî ìîжíî 

увèдåòь в îбычíîй 
òàðå (ñлîвî, îчåíь чàñòî 

èñпîльзуåìîå èì).

Ìîвñåñ Тàдåвîñÿí 

Ðîдèлñÿ 27 àпðåлÿ 1976 г. 
в г. Ðàздàí 

1985-1992 гг. – 
худîжåñòвåííàÿ øкîлà 

èì. Еð. Кîчàðà, г. Ðàздàí  

1992-1997 гг. – учèлèщå 
èì. П. Тåðлåìåзÿíà, 

г. Еðåвàí  

С 2010 г. члåí Сîюзà 
худîжíèкîв Àðìåíèè   

 С 2010 г. члåí ЮНЕСКО             

 С 2011 г. члåí 
Объåдèíåíèÿ àðìÿíñкèх 

худîжíèкîв ìèðà  

 2002-2008 гг. – 
ñîòðудíèчàл в кàчåñòвå 
дèзàйíåðà ñ ñàлîíîì-

гàлåðååй «Гîйÿ», 
г. Сòàìбул, Туðцèÿ   

Учàñòíèк ìíîжåñòвà 
гðуппîвых è пåðñîíàльíых 
выñòàвîк в Àðìåíèè è 

зà ðубåжîì
Худîжíèк-пîñòàíîвщèк 

худîжåñòвåííых è 
дîкуìåíòàльíых фèльìîв

Учàñòвîвàл в худîжåñòвåííîй 
пîñòàíîвкå Àøîòà Сàðкèñÿíà 

пî ìîòèвàì ðàññкàзà 
À. Бàкуíцà «Фàзàí» 

(«Ìèðхàв»)

www.artbymovses-hayk.com  

Тара 

Мовсес, расскажите, пожалуйста, не-
много о спектре своего творчества 
– он довольно широк. 

Начну с рисования, потому что свои пер-
вые шаги я начал именно с него. Чувство 
цвета и формы у меня было всегда. Но все 
же когда родители отдали меня в художе-
ственную школу, то я не выказывал осо-
бых 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 тяну-
ло 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 отделе-
ние живописи с высокими оценками. Тогда 
и понял: не только живопись, но и вообще 
искусство в моих венах навсегда. Поэтому 

ÄÅКÎР
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сейчас я и картины пишу, и ви-
тражи делаю, и батик, и сцено-
графией занимаюсь, много чем 
еще. И вот сейчас начался этап 
стеклянных композиций. 

Есть для вас разница в том, 
какими средствами выражать 
свою мысль или идею? Какими 
материалами?
Мне без разницы, из чего соз-
давать. Не существует ни мате-
риалов, ни вида, ни жанра. Если 
хочешь что-то выразить, до-
нести до людей, а также откор-
ректировать себя и очиститься, 
то это единственный путь. Это 
меняет тебя, обновляет и дово-
дит до идеала, который видит-
ся тебе в цвете, в форме... 

А изменение себя – это обяза-
тельное условие?

Ну как сказать, это тоже довольно условное 
понятие. Речь идет о смене духовных ценно-
стей. Тут можно говорить о некоем глобаль-
ном синдроме. Каждый член общества рож-
дается 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, вку-
сом, запахом, цветом, воздействием, силой... 
Неважно, алкоголь или нечто совершенно 
иное... Например, это может оказаться че-
ловеческим 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, вы-
строить систему ценностей. Постепенно эти 
понятия, цепляясь друг за друга, образуют 
идею. Поэтому все мои скульптуры – отра-
жение моей собственной жизни, того, что 
было прожито и пережито мной лично в са-
мых разных жизненных ситуациях и геогра-
фических точках. 

У вас довольно богатая биография, насколько я знаю, а эти 
скульптуры – совсем новое для вас направ-
ление. 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 сде-
лать скульптуру из гигантской бутылки для 
установки во дворе роддома в качестве сим-
вола. А разговоры начались, когда францу-
зы увидели один из моих эскизов под назва-
нием «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. 

Не стоит. В чем специфика техники работы 
со стеклом?

и тары для хранения. В вине че-
ловек топит все – радость, горе... 
И тогда на первый план выходит 
его воображение… А технически 
это очень сложный и капризный 
материал, что очень притягива-
ет 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 пой-
ти в каком угодно направлении. 
Твоя линия может быть испор-
чена секундально, и приходится 
начинать все сначала. Каждая 
потеря сопряжена с болью, по-
добной 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 подстерега-
ет тебя в самом конце работы…

Вы используете только бутылки 
из-под вина?
Сейчас да. Но уже начал подыски-
вать другие формы. Всякая тара 
имеет свое «лицо», «характер», 
наводит на совершенно разные 
размышления и идеи. Одна напо-
минает полную женщину, другая 
– худую, третья похожа на танцов-
щицу. Некоторые бутылки из-под 
водки напоминают дорические ко-
лонны или атлантов. Таким обра-
зом, каждая уже содержит в себе 
собственное композиционное ре-
шение.  

То есть бутылка вам диктует, 
что делать, или все же нао-
борот?
Все одновременно. 

Много бытылок было испор-
чено в процессе создания 
скульптур?
Сначала да, очень много! 
Для композиции «Стеклян-
ный осколок» я испортил 
около  30 бутылок, пока не 
нашел правильное решение. 

А содержимое потребляется 
вместе с друзьями, как я по-
нимаю?
Обязательно! (смеется). Тара 
должна сначала попасть в мою 
мастерскую, там опорожниться, 
прожить какую-то жизнь и лишь 

затем стать композицией. Исто-
рия необходима. 

Мовсес, тема сплетен в ваших ра-
ботах 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 раз-
говор с тем искусства перешел в 
обсуждение общих знакомых. Так 
и возникла эта идея. 

Названия ваших композиций и кар-
тин – «Инь-Ян», «Начало-Конец», 
«Адам и Ева» – указывают на 
определенную закономерность. 
Эта двойственность необходима 
для закольцовки сюжета?
Как-то у меня из рук упала зеле-
ная винная бутылка и разбилась. 
В оставшемся осколке я почув-
ствовал 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, поэто-
му я начал добавлять кое-какие 
детали, делающие скульптуру 
более выраженной по половому 

Стекло – это тот материал, который 
никогда никуда не исчезает в при-
роде, почти вечный, разумеется, 
при должном обращении. У меня 

много идей, связанных со стеклом, но, к сожа-
лению, многие из них не для наших, армянских, 

условий. Кроме того, стекло требует 
космополитичного мышления. Его 
используют все народы. Вот посмо-
трите, винная бутылка. В ней гораздо 
больше духовного, чем физического. 
Вино является одним из символов 
не только христианства, но и других 
религий и требует особых условий 

признаку, более точной и целевой. Так и родились 

ÄÅКÎР

«Адам и Ева», от которых, в свою очередь, со-
гласно Библии, началось человечество. Поэтому 
если соединить глобальную идею тары как неко-
ей оболочки, физического тела – и алкоголя как 
некоего духа, то этот самый дух начинает в тебе 
работать и рождать новые идеи. Потому и рож-
даются 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 представ-
ляют собой не только само-
стоятельные работы, но и 
потенциальные элементы 
живописи. Многое в моем 
творчестве взаимосвязано, 
взаимодополняемо. Искус-
ство – проявление боже-
ственного.  

Некоторые считают, что ху-
дожник должен быть беден, и 
только тогда он может созда-
вать настоящие произведения 
искусства. Что вы думаете по 
этому поводу?
Нет, художник не должен 
быть бедным. Если вы зайде-
те в мою мастерскую, то пой-
мете, сколько нужно средств, 
чтобы приобрести все мате-
риалы, которые я использую 
в своем творчестве. Ничто не 

приходит из воздуха. Поэтому 
естественно, что ты должен 
владеть хотя бы некоторыми  
денежными средствами. Эта 
фраза про бедного художни-
ка довольно относительна и 
актуальна сейчас только в 
Армении. 

Фраза и идея в действитель-
ности 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  признан-
ный, то ты не только почти 
обожествлен обществом и 
поклонниками твоего талан-
та, но и богат. Ван Гог был 
далеко не бедным, он преда-
вал аскезе свое тело, питая 
душу. Так что говоря про бед-
ность и богатство художника, 

нужно иметь в виду его дух, 
творческий запал, а вовсе не 
кошелек. 

А как вы относитесь к теле-
сной аскезе? Приемлете ее?
Ну вот смотрите. Вернемся 
к моей любимой таре. После 
того, как содержимое бутыл-
ки выпито, она выбрасывает-
ся, становится мусором и в 
итоге превращается в нечто 
иное. Существует закон, ра-
ботающий в любой области: 
если что-то должно родиться, 
то другое должно умереть. И 
это логика природы. Ничто 
не исчезает бесследно. По-
чему бутылки превратились 
в скульптуры? Потому что до 
этого стали мусором. Снача-
ла умерли, потом родились. 
Все то же самое относится и к 

телу. Когда тело (тара) услов-
но умирает, то высвобождает-
ся нечто иное – идея, мысль, 
фантазия.

И напоследок расскажите, по-
жалуйста, о задуманной вами 
выставке. Какую идею вложи-
те в нее?
Дело в том, что ничего кон-
кретного о времени прове-
дения экспозиции сказать не 
могу. Она должна созреть 
окончательно. Есть некоторые 
глобальные темы, которые 
еще ждут своего воплощения. 
Это мифология, контрасты 
человеческой жизни. Хочется 
разделить тему тары с други-
ми «емкостями», другими «та-
рами» (смеется), услышать их 
диалог со стеклом, услышать 
их души.

óë. ×àðåíöà, 7  
Òåë.:  +374 10 55 74 34

www.hansgrohe-int.com
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Говоря о нашем участнике кон-
курса «Евровидение» Араме 
МР3, на этот раз, пожалуй, 
стоит отдельно упомянуть о 

небольшой, но весьма заметной де-
тали его костюма – броши, символи-
зирующей 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 кон-
цепции и истории создания броши. 

«Каждый участник «Евровидения» 
должен был представить посткарту, т. 
е.  короткое видео, предваряющее вы-
ступление артиста. На этот раз пост-
карта должна была символизировать 
флаг государства. Идея принадлежа-
ла датским сценаристам конкурса. Об-
суждение способа подачи этой идеи 
проходило на Общественном ТВ Ар-
мении, откуда мне позвонили около 12 
ночи и предложили встретиться прямо 
сейчас. По версии арт-группы, символ 
должен был представлять собой юве-
лирное изделие, выполненное из дра-
гоценных или полудрагоценных камней 
или эмали. Но я решил, что раз уж за 
помощью обратились ко мне, то тради-
ционные материалы не могут быть ис-
пользованы. Я остановился на форме 
бриллианта - символе «Евровидения»  
этого года. Что же касается материа-
лов, то необходимы были не столь тра-
диционные и привычные символы. Для 
оранжевого цвета флага мы выбрали 

туф, для синего – карпет, для красного 
– зерна граната и все это обрамили се-
ребром. Про туф и гранат что-то объ-
яснять не надо, но про выбор синего  
карпета сказать стоит. Синий цвет в 
традиции ковроткачества – очень важ-
ное звено, поскольку до армян его ни-
кто 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 неболь-
шой ковровый кусочек за ночь сотка-
ла моя жена. Так что можно сказать, 
что мы всей семьей были включены в 
процесс. В процессе обсуждения в ин-
тернете люди предлагали обратиться 
к теме армянской кошенили – вордан 
кармир (красный червец), но согласи-
тесь, что в 40-секундном демонстра-
ционном 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 сим-
вол. Такими же «собственниками» гра-
ната можно считать казахов, узбеков, 
туркмен, турков, персов... Ну понятно, 
даже говорить об этом смешно. Грана-
товое дерево растет на Востоке повсе-
местно. Словом, когда все идейные 
вопросы были решены, на воплоще-
ние 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, продолжав-
шаяся 12 часов, после которой после-
довали 10-часовые съемки, в которых 
принимал участие и я. Дело в том, что 
снимались крупные планы рук, уверен-
но и профессионально работающих 
над изделием в мастерской. Когда все 
было закончено, у меня было полуоб-
морочное состояние. 

Казалось бы, небольшая деталь – 
украшение в виде броши, но оно вы-
звало сильный резонанс и массу поло-
жительных 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 силь-
ный эффект. Этакая закольцовка сю-
жета. 
А сейчас появились фаны, которые 
растиражировали трехцветную брошь.  
В соцсети выкладываются какие-то 
детали и многочисленные копии в са-
мых различных вариациях. Я не про-
тив, разумеется (смеется). Кстати, это 
изделие красуется на заставке моего 
телефона. И это становится модным.  
Теперь брошь принадлежит Араму. 
Возможно, даже станет его талисма-
ном» (смеется). 

Нетривиальные 
символы

Фîòî / пðåдîñòàвлåíы PR-ñлужбîй Общåñòвåííîгî òåлåвèдåíèÿ Àðìåíèè
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много нот»

 

очень
«У меня в голове

Искренность и от-
крытость, креатив-
ность и артистизм, 
обаяние и харизма, 
беспонтовость и 
энтузиазм...
Этот список может 
быть довольно 
длинным, потому 
что отражает много-
численные грани 
личности весьма 
одаренной. Арам 
МР3 из тех, кто 
стоит особняком 
на подмостках на-
шего шоу-бизнеса. 
Его творчество, 
будь то стендапы 
в юмористических 
проектах, песни или 
ведение телепере-
дач, проникнуто 
по-настоящему 
хорошим качеством, 
идущим из дет-
ства. Его повадки, 
манеры, песни, раз-
говоры и отношение 
к жизни и людям во 
всем их многооб-
разии так непохожи 
на то, что мы видим 
вокруг каждый день, 
что сердце радуется 
и наполняется на-
деждой. Арам МР3 
очень хорошо пред-
ставил Армению 
на «Евровидении», 
оставшись все 
тем же скромным 
парнем. И наконец, 
Арам – «облада-
тель» чудесной 
семьи, состоящей 
из жены-друга и 
трехлетнего шкоды-
малыша – Анны и 
Арно.

Иíòåðвью / Àñìèк Шàìцÿí
Фîòî / Àðòàøåñ Ìàðòèðîñÿí

Стиль Арама МР3 / люксовый бутик LaGalleria Man, 
   Сåвåðíый пð., 3
   www.lagalleria.am

ночью. Я согласился, но понятия не 
имел, что мне нужно там делать, по-
тому 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 цефале-
стра… ну, что-то такое, то я терял-
ся. В общем – ночь, аптека. Захо-
дит женщина  и просит ибупрофен. 
«Окей, ибупрофен!» – говорю. По-
ворачиваюсь к полкам и понимаю, 
что мне не найти его. Я решил пой-
ти логическим путем. «А от чего это 
лекарство? – спрашиваю. – В какой 
упаковке, какого цвета ?» – пытал 
я женщину... Когда через полтора 

врачебная фамилия (смеется). По-
этому  все решили, что и я должен 
продолжить традицию. Честно го-
воря, ничего такого мне не хоте-
лось. А хотелось мне петь, играть 
на сцене и в кино… Но все же по-
ступил на фармацевтический. Хи-
мию я не любил, ее было 13 или 
14 видов – био-, физ-, фарм-, ана-
литическая, токсическая, органи-
ческая, неорганическая химия… 
Это был кошмар! 

Испытание для психики… 
Да, и не люблю я эту химию по-
тому, что ее надо тупо зубрить. 
Никакого творчества! (смеется). А 
вот физику я любил, и у меня всег-
да были высокие баллы. Но начи-
ная со второго курса я начал уча-
ствовать в «Студенческой весне», 
потом начались игры КВН – сна-
чала в Армении, потом в России, 
где мы участвовали в премьер-
лиге, 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 по-
просил меня поработать в аптеке 

Арам, расскажите, пожалуйста, о своем 
детстве. Каким оно было?
Я ребенок конца 80-х-начала 90-х, поэ-
тому 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 бес-
покоился, 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 пример-
но до десяти лет. Можно даже сказать, что я был 
проблематичным (смеется). 
Много шишек было набито?
Много, много…  Но, как я сказал, так было до де-
сяти лет, потом я понял, что смысл жизни не в 
драках, и начал учиться. Учился я в трех школах 
– Ваана Терьяна, Александра Блока и в коллеж-
де. 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 фармацевтиче-
ский факультет. 
Ваш папа-стоматолог все же направлял вас твер-
дой 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 

ÄÅКÎРПÅРСÎНА

Благодарим мебельный салон Bogart
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многому научился от них. Конеч-
но, симфонию  я не напишу. Про-
сто 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 про-
блематично. Например, песня 
Not Alone появилась очень спон-
танно. 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 записыва-
ла…. Вот так  все и происходило. 
А когда выяснилось, что я буду 
участвовать в «Евровидении», то 
пришлось выбирать одну песню 

из множества других, что было довольно 
сложно. Я до последнего не верил, что в Ар-
мении эту песню поймут, то есть полюбят. 
Говорили, что это «не песня «Евровиде-
ния». А какая в таком случае «песня Евро-
видения»? 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 ра-
бис), 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 начина-
ют любить то, что им дают. Показывают по 
телевизору сериалы – они любят сериалы, 
будут показывать канал Mezzo – полюбят 
Mezzo.

ПÅРСÎНА

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 что-
то 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 всег-
да нравилась игра, закулисная жизнь. А пси-
хологическое напряжение, сердцебиение, вол-
нение перед выходом на сцену со временем 
начали вызывать зависимость. Это как нарко-
тик – стоит попробовать лишь раз, и потом все 
время хочется этих эмоций.
Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас музы-
кальное образование. Или это все божий дар?
У меня нет музыкального образования. Но 
все эти годы я работал с профессионалами и 
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Путь к известности. Каким он был для вас?
Честно говоря, все случилось очень спон-
танно. 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 раз-
ных программ  – сольные концерты  – «Ев-
ровидение», наконец. Так постепенно все и 
развивалось. Были взлеты, падения, вооб-
ще 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 материаль-
ная 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 го-
лодными. 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 хоти-
те сделать?
Ммм… Музыкой. У меня в голове очень 
много нот (смеется). Разные гармонии 
происходят. Пришло время заняться про-
фессиональной музыкой. У меня много 
песен, которые хочется «показать» людям. 
Сейчас мы работаем над проектом кон-
церта с условным названием «Спасибо!», 
посвященного всем, кто болел за меня, 
переживал, поддерживал во время «Евро-
видения». Это будет бесплатный концерт, 
осталось решить место проведения. 
Какие впечатления вы унесли с «Евровиде-
ния»? Только честно. 
То, что это музыкальный конкурс и там го-
лосуют за песню – это далеко не так. Мне 
понравилось участие в нем, а людям понра-
вились моя песня и мое творчество. Если 
бы конкурсных исполнителей  оценивали 
только телезрители, картина была бы со-
вершенно другой. Конечно, в «Евровиде-
нии» гораздо больше политики, чем песни. 
Жюри контролирует все. Например, Бель-
гия поставила нам максимальное количе-
ство баллов – 12, а жюри отправило нас 
на последнее место, хотя можно было бы 
остановиться посередине.  
Перед нами стоит задача быть узнавае-
мыми. Конечно, в Европе для нас многое 
необычно. И конкурс «Евровидение» мож-
но назвать как угодно – гей-парадом, гот-
парадом или натурал-парадом, не важно, 
но это шанс проявить себя, показать стра-

ну. Это нам сейчас очень нужно. Мне кажется, что 
мы слишком серьезно относимся к «Евровидению» 
потому, что у нас еще не было победы. Одна побе-
да – и мы перестанем так болезненно воспринимать 
происходящее. После победы Кончиты Вюрст многие 
стали говорить, что участвовать больше не стоит, по-
тому что это противоречит нашим традициям. Мне не 
хотелось бы вдаваться в подробности увиденного, по-
тому 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 – по-
казатель 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 непредсказуе-
мый конкурс.  Конечно, это шанс и для ис-
полнителя, и для страны.  
Перед конкурсом каждая страна подпи-
сывает 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, влия-
ет 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 появ-
ляемся с дудуком и удивляемся, что зри-
тели, 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 специ-
ально 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, вы-
зывала 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 из-
за конкурса, а в середине лета выпустить 
сингл с клипом. 

ÄÅКÎРПÅРСÎНА
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нас никакой не шоу-бизнес. У нас напи-
сал песню, спел – и заработал сколько-то 
денег. А там совершенно другой мир, и 
попасть туда очень трудно.  
И в этой ситуации семья может оказать-
ся лучшей поддержкой. Вы всегда очень 
нежно и с любовью отзываетесь о своей 
жене Анне. Расскажите, пожалуйста, не-
много о ней. 
Моя жена – мой лучший друг, поддержи-
вающий меня в любом вопросе, но она и 
мой первый критик. 
Она критично настроена?

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 слу-
чай, когда она проиграла.
А вы пари заключаете?
Уже начнем! 
По-вашему, мужу и жене дружить необ-
ходимо?
Да, обязательно! Только любви мало, по-
тому что она трансформируется с года-
ми. 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 (смеет-
ся).  Но быть друзьями, тем  не менее, 

необходимо. Не понимаю, как люди мо-
гут 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 обя-
зательной 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 

можно думать по молодости, когда ты 
максималист. В определенном возрас-
те этот вопрос совершенно перестает 
волновать, потому что появляются дру-
гие 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 ни-
чего, просто не люблю демонстрировать 
своих близких. Я вырос в семье, где не 
было никаких популярных людей, но по-
нимаю, что известность родителей мо-
жет оставить след на психике ребенка, 
поэтому я немножко боюсь. Например, 

скоро Арно должен пойти в садик, и как 
его там будут воспринимать? Как сына 
Арама МР3? Я хочу попросить воспита-
телей относиться к нему как к остальным, 
никак не выделяя. То же самое будет в 
школе. Я считаю, что эта  «особость» мо-
жет 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?

Поскольку это наш первый и пока един-
ственный ребенок, то трудности возника-
ют все время. Ему всего три годика, и он 
все время меняется. Нас не было в Ере-
ване 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, воз-
вращаем в семью. Самое главное, что он 
добрый и любвеобильный ребенок. Вос-
питывать 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 оце-
нивать его ответ как неверный. Нужно 
постараться подсказать ему правильный 
ответ так, чтобы он понял свою ошибку. 
А после десяти лет вообще никак не на-

ÄÅКÎРПÅРСÎНА
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 го-
раздо 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 какие-
то, но это не моя тема. Пусть этим занимаются ме-
неджеры, 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. За-
коны шоу-бизнеса очень ясные и определенные, а у 
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правлять ребенка. Все это делается для 
того, чтобы он вырос самостоятельным. 
А у нас в стране эта проблема есть: мно-
гие дети несамостоятельны. Меня са-
мого так растили: сделай это, не делай 
того, молчи и т. д. В итоге люди вырас-
тают  безответственными. 
Как ваша популярность отражается на 
семейной жизни?  

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 понима-
ет, что таков характер моей работы, с 
этим ничего не поделаешь. Мне, конеч-
но, очень повезло с ней. Часто, когда 
мы гуляем, подходят девушки и просят 

сфотографироваться со мной. И часто 
нас снимает именно Анна. Благодаря ей 
я чувствую себя спокойно, она меня по-
нимает 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 от-
носительного 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 меч-
тал попасть туда, потому что всю жизнь 
очень люблю эту страну, ее жителей и 
их мышление. И мои ожидания оправда-
лись. Хотелось бы спеть большой кон-
церт 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 относим-
ся серьезнее, чем следовало бы. Мы 
нагнетаем обстановку до последнего, 
между тем проблема чаще всего просто 
никакая. Мы негативисты и не любим ни-
кого хвалить. Но я вряд ли готов уехать 
отсюда. 
А что вас может рассердить сильно-
сильно?
Я не  люблю измены и перемены. С тру-
дом 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 меч-
тах. 
Мечты… Я мечтаю о многом, и не толь-
ко о себе, но и глобально. Самая боль-
шая мечта – чтобы в один прекрасный 
день мы стали развитой страной. Мне 
бы очень хотелось сохранить наши тра-
диции, 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 . 

Ìíå пîвåзлî ñ жåíîй. Блàгîдàðÿ Aííå ÿ чувñòвую ñåбÿ ñпîкîйíî, îíà ìåíÿ пîíèìàåò è пîддåðжèвàåò вî вñåì.

ÄÅКÎРПÅРСÎНА
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С
òудèÿ Дåíèñà Бåлåíкî Design 
Band ñîздàлà кîíьÿчíый бàð 
«Шуñòîв» длÿ кîíьÿчíîгî 

зàвîдà, ðàñпîлîжåííîгî в Одåññå, 
Укðàèíà. Кîìпàíèÿ «Шуñòîв» èìååò 
бîгàòую èñòîðèю, кîòîðàÿ бåðåò 
ñвîå íàчàлî ñ 1803 гîдà, è бàð, 
пîдîбíый òåплîй гàвàíè, бîгàòый 
цвåòîì è èííîвàцèÿìè, 
в пîлíîй ìåðå îòðàжàåò åå.

Коньячная история 
с продолжением 

Ìàòåðèàл пîдгîòîвèлà Нàèðà Àìàòуíè

Иíфîðìàцèÿ пðåдîñòàвлåíà 

ñòудèåй Дåíèñà Бåлåíкî Design Band
Фîòî / Пàвåл Бàбèåíкî

ÇАРУБÅÆНЫÉ ИНТÅРЬÅР
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Дизайнеры студии, которая фо-
кусируется на индивидуаль-
ном дизайне, эргономичности 
и уникальном эстетическом 

качестве, использовали наиболее до-
ступное и натуральное сырье. Создате-
ли 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 де-
тали. Все это вещи и предметы, вызы-
вающие ассоциации с коньяком. 
Старые днища или крышки бочонков 
пошли на оформление стены и по-
толка бара-подвала, они формируют 
фактурный узор, играющий в при-
глушенном свете ламп. Главный де-
коративный акцент в баре – потолок, 
оформленный огромным количеством 
прозрачных стеклянных бутылок из-
под бренди, подсвеченных изнутри. 
Латунные потолочные светильники в 
индустриальном стиле были выполне-

ны специально для этого проекта. Бла-
годаря перепаду уровней и мягкому 
освещению пространство напоминает 
пещеру, накрытую гигантским блестя-
щим облаком. Для создания этого по-
трясающего потолка было использова-
но около 20 000 бутылок. 
Освещенное ярким огнем, исходящим 
от бара, расположенного в самом кон-
це, помещение напоминает баррель 
самого коньяка. 
Цветовая палитра сбалансирована и 
естественна. Чувство пространства 

достигается за счет глубины и длины 
комнаты с верхним освещением, кото-
рое имитирует естественный солнеч-
ный свет.
Раньше, в XIX веке, здесь располагал-
ся погреб. А сейчас это место рекон-
струировано и превращено в бренди-
бар с собственной историей и душой. 
Denis Belenko Design Band создали 
богатую и эмоциональную атмосферу, 
чтобы обеспечить дегустацию коньяка 
в лучших традициях «Шустова».

ÇАРУБÅÆНЫÉ ИНТÅРЬÅР
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      пространство 

для детей 

Умное

Руководствуясь этой 
философией, ди-
зайнер и архитек-
тор Джои Хо (Joey 

Ho) придумал специальную 
концепцию, где согласованы 
и собраны воедино взгляды 
ребенка и взрослого на про-
цесс обучения, иными сло-
вами, концепцию «двойной 
перспективы». Данный под-
ход нашел свое отражение в 
дизайне интерьера, мебели 
и в прочих деталях. Акцент 
здесь сделан на чистые цве-
та и простые линии, которые 
как нельзя лучше подходят 
для организации эффек-

тивного процесса обучения. 
Все это призвано установить 
продуктивное взаимодей-
ствие и облегчить диалог 
между детьми, родителями 
и педагогами. Так, дизайнер 
отошел от типичного пред-
ставления взрослых о по-
добном пространстве. Он не 
стал  раскрашивать стены и 
мебель во все цвета радуги и 
«населять» помещения мас-
сой сказочных и мультяшных 
героев, а попытался взгля-
нуть на пространство с точки 
зрения ребенка и сосредо-
точиться на процессе обуче-
ния в целом. Цель состояла 

В Гîíкîíгå îòкðылñÿ дåòñкèй îбðàзîвàòåльíый цåíòð Spring, 
ñпðîåкòèðîвàííый ñòудèåй Joey Ho Design. Зàдàчà Spring 

– пîìîчь дåòÿì лучøå ðàзвèвàòьñÿ è ñпîñîбñòвîвàòь 
ðîñòу òвîðчåñкîгî пîòåíцèàлà íà вàжíîì эòàпå 

взðîñлåíèÿ.

Ìàòåðèàл пîдгîòîвèлà Нàèðà Àìàòуíè
Иíфîðìàцèÿ пðåдîñòàвлåíà ñòудèåй Joey Ho Design 
Фîòî / Дèк Ëèу (Dick Liu)

ÇАРУБÅÆНЫÉ ИНТÅРЬÅР
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в том, чтобы сформировать 
интерьер, который удовлет-
воряет как физические, так и 
психологические потребности 
детей.
Образовательный центр Spring 
скорее напоминает уменьшен-
ную копию учебного заведения 
для взрослых, и здесь интерес-
но находиться одновременно 
детям и родителям, которых 
призывают принять участие в 
процессе обучения. По всей 
территории центра сказочные 
элементы сменились нейтраль-
ной палитрой белого, светло-

зеленого, нежно-голубого 
цветов на фоне натурального 
дерева. Тем не менее, тут нет 
недостатка и в игривых дета-
лях 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 персо-
налом наравне. Кухня-студия 

спроектирована по образцу 
профессиональной и оснащена 
столешницами и кухонным обо-
рудованием из нержавеющей 
стали, которые адаптированы к 
размерам ребенка и позволяют 
детям окунуться во взрослый 
мир и приобщиться к процессу 
приготовления пищи. В убор-
ной умывальник выполнен в 
виде фонтана с несколькими 
уровнями для удобства разных 
поколений. В спортивном зале 
интересным элементом явля-

ется светодиодная подсветка 
в виде разметки игрового поля. 
Кафе буквально выступает в 
роли страны чудес. Здесь рас-
положены шалаши и качели, 
привносящие в пространство 
ассоциации с отдыхом на от-
крытом воздухе.
В образовательном центре 
можно найти еще достаточно 
много деталей, которые помо-
гают сделать связь между деть-
ми и взрослыми более крепкой.

ÇАРУБÅÆНЫÉ ИНТÅРЬÅР
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Футуризм на воде

Проект Хадид поражает своим 
новаторством и футуристич-
ностью. При взгляде на 128-
метровый концепт проекта 

создается такое впечатление, будто 
далекое будущее уже наступило. Яхта 
настолько необычна, что напоминает 
одновременно инопланетное суще-
ство и мифического глубоководного 
хищника, всплывшего на поверхность. 
Во многом такая футуристичность 
обязана конструкции, основа которой 
– монолитная нижняя часть корпуса, а 
верхняя часть – причудливое сплете-
ние множества волнообразных линий 
каркаса. Такой каркас, или, как гово-
рят 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 представле-
ния классиков яхтостроения.
90-метровая яхта JAZZ стала первой 
из этой уникальной серии. Каждое 
судно будет отличаться как дизай-
нерскими, так и техническими осо-
бенностями. Кроме того, каждый по-
тенциальный клиент сможет внести 
некоторые коррективы на свое усмо-
трение, ознакомившись с предвари-
тельным 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 полюбо-
ваться оригинальным дизайном на вы-
ставке, ждать такое судно им придется 
не менее четырех лет. Цены на такие 
яхты пока не разглашаются. 
«Дизайн яхты как динамичного объек-
та, движущегося в динамичной среде, 
должен включать в себя дополнитель-
ные параметры, выходящие за преде-
лы архитектуры, на воде все стано-
вится более экстремальным. Каждая 
яхта – это техническая платформа, 
сочетающая в себе гидродинамику и 
конструкцию с высоким уровнем ком-

И
звåñòíый àðхèòåкòîð Зàхà Хàдèд ñîвìåñòíî ñ ñудîñòðîèòåльíîй кîìпàíèåй 
èз Гàìбуðгà Blohm + Voss ñìîдåлèðîвàлà 128-ìåòðîвую ÿхòу, кîòîðàÿ 
пîñлужèлà îбðàзцîì длÿ пÿòè ìåíьøèх пî ðàзìåðу øèкàðíых ÿхò длèíîй 

в 90 ìåòðîв, îбъåдèíåííых в пðîåкò Unique Circle Yachts. Пðåзåíòàцèÿ дèзàйíà 
ñупåðъÿхòы ñîñòîÿлàñь в ðàìкàх выñòàвкè Зàхè Хàдèд в лîíдîíñкîй гàлåðåå 
David Gill Gallery. Общèй дèзàйí ñìîдåлèðîвàí ñ учåòîì гèдðîдèíàìèкè è 
пîдвîдíых экîñèñòåì íà îñíîвå ìíîгîчèñлåííых èññлåдîвàíèй. Дèзàйí кàждîй 
ÿхòы èз эòîй ñåðèè уíèкàлåí è îдíîвðåìåííî впèñывàåòñÿ в îбщую зàдуìку. 
Ëîдкè Unique Circle Yachts будуò îбъåдèíÿòь в ñåбå выñîкую òåхíîлîгèчíîñòь, 
эðгîíîìèчíîñòь, òåхíèчåñкèå зíàíèÿ ñпåцèàлèñòîв è пåðåдîвîй, íè ñ чåì íå 
ñðàвíèìый дèзàйí. Зà òåхíèчåñкую ñòîðîíу îòвåчàюò кîíñòðукòîðы Blohm + 
Voss, à зà вíåøíèй вèд – Зàхà Хàдèд.

ÇАРУБÅÆНЫÉ ИНТÅРЬÅР

Ìàòåðèàл пîдгîòîвèлà Нàèðà Àìàòуíè 
Фîòî è òåкñò / Zaha Hadid Architects
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форта, пространственного качества и 
безопасности», – пояснила Хадид.  
Blohm + Voss имеет успешный опыт в 
этой сфере, технические знания и по-
тенциал и предлагает индивидуаль-
ные решения для самых требователь-
ных покупателей на рынке суперъяхт. 
Военно-морские архитекторы Blohm 
+ Voss навсегда раздвигают границы 
технологий и инноваций. В последние 

годы Blohm + Voss построила многие 
из самых престижных мегаяхт в мире. 
Они включают в себя новаторскую 
суперъяхту А, разработанную Филип-
пом Старком (Philippe Starck),  Eclipse 
(«Затмение») размером в 533 фута 
(162,5 м), спроектированную Террен-
сом Дисдейлом (Terrence Disdale), 
которая, кстати, является второй в 
мире по величине частной яхтой.  Дру-

гие элитные плавсредства от Blohm 
+ Voss включают Mayan Queen IV и 
Palladium.
Zaha Hadid Architects и Blohm + Voss корен-
ным образом трансформировали дизайн 
яхт, создав инновационную концепцию и 
преобразовав ее в полностью мореходный 
прототип, который предлагает новые дина-
мические возможности для военно-морской 
архитектуры.

ÇАРУБÅÆНЫÉ ИНТÅРЬÅР
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Äружелюбная 
архитектура

Биоклиматическая архитектура 
– основа популярной сегодня 
экологической или ресурсос-
берегающей архитектуры, 

возникшая достаточно давно. Мы на-
ходим прямые указания по сбереже-
нию солнечного тепла и защите зданий 
от холодных ветров в трудах жившего в 
I в. до н. э. римского архитектора Витру-
вия. Затем эта практика сошла на нет, 
и только после Второй мировой войны 
снова стала внедряться в жизнь. Ее 
главный принцип – гармония с приро-
дой, желание приблизить человеческое 
жилище к природе.   
У архитекторов и инженеров есть ста-
рая мечта – создать привлекательную 
в художественном отношении оболоч-
ку здания, которая могла бы приспоса-
бливаться к изменениям параметров 
наружного климата в течение дня, се-
зона и года. Ограждающие конструк-
ции должны регулировать поступление 
в помещение теплоты, света, воздуха 
либо потери теплоты так, чтобы внутри 
здания обеспечивались оптимальные 
параметры микроклимата при умерен-
ных затратах энергии. Это могло бы су-
щественным образом способствовать 
снижению потребления энергии в зда-
нии и повышению качества внутренней 
среды. 

Архитектурное бюро Марии Кохейла 
(Греция) спроектировало биоклимати-
ческий жилой дом в центре муниципа-
литета Врилиссиа (Vrilissia) в Афинах. 
Морфология фасада здания основана 
на геометрии рам и плоских поверхно-
стей строительных блоков из бетона и 

гладкой белой и темно-серой штукатур-
ки с вкраплениями глубокого красного. 
Все это наряду с функциональностью 
планировки этажей стало ключевыми 
элементами композиции, которые при-
дают 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 спроекти-
рован таким образом, чтобы создать 
«фронт» на Аттика-авеню, а углубле-
ние по 2.5 м на каждом этаже, начиная 
от второго, грамотно задумано и смо-
трится 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 пло-
щадью 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 осуществляет-
ся с открытой лестницы центрального 
входа здания. На третьем этаже распо-
ложены два пентхауса площадью 147 и 
164 кв. м. С них открывается потрясаю-
щий панорамный вид на море. 

Мы задали несколько вопросов архи-
тектору Марии Кохейла не только о ее 
проекте, но и вообще о биоклиматиче-
ской архитектуре. 
Мария, как давно применяется биокли-
матическая архитектура в Греции?  

Биоклиматический дизайн или, по край-
ней мере, принципы, на которых осно-
вана современная архитектура, извест-
ны давно и применялись во всем мире. 
Такой дизайн рассматривается многи-
ми как новая «вариация» в архитектуре, 
больше связанная с экологией, нежели 
с энергосбережением. Тем не менее 
биоклиматическая архитектура стала в 
последние десятилетия фундаменталь-
ным подходом в строительстве зданий 
в мире, и особенно в Европе, в том чис-
ле и в Греции. Теперь это основной кри-
терий в строительстве и дизайне малых 
и больших зданий для всех архитекто-
ров и инженеров. И это обязательное 
условие в соответствии с директивами 
Европейского союза. 

В чем особенности вашего проекта?

бèîклèìàòèчåñкèй жèлîй дîì в Àфèíàх

Иíфîðìàцèÿ пðåдîñòàвлåíà àðхèòåкòуðíîй ñòудèåй Maria Kocheila, Гðåцèÿ  
Иíòåðвью / Àñìèк Шàìцÿí
Фîòî / George Alekou

АРХИТÅКТУРА И ÄИÇАÉН
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Это здание, проектировка и строитель-
ство которого основаны на простых 
принципах физики, которые имеют от-
ношение к ориентации, правильному ди-
зайну, использованию тепловой энергии 
солнца, «умных» энергетических при-
родных материалов, правильной ком-
поновке зеленых насаждений и другим 
методам, направленным на создание 
здорового естественного пространства 
для обитания. Таким образом, в этом 
строении присутствуют:
- тепловой комфорт. Это прохладное ле-
том и теплое зимой помещение. Одним 
из способов достижения этой цели явля-
ется 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 помеще-
нии при минимальном выбросе вредных 
веществ;
- экономия денег и энергии;
- экологичность.

Какой дом обходится дороже в строи-
тельстве – традиционный или экологи-
ческий?
Большинство людей при упоминании о 
биоклиматическом здании представляют 
дорогие конструкции, сложные системы 
и методы строительства, которые могут 
позволить себе лишь немногие богатые 

люди... Но это не так!  Биоклиматиче-
ский дом на самом деле стоит пример-
но столько же, сколько традиционный, 
если вы используете смарт-материалы. 
Такой тип здания может обойтись вам 
даже дешевле!  
Глядя на фактическую стоимость строи-
тельства, 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 строитель-
ства на  теплоизоляцию повышают про-
изводственные 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 не-
обходимо было учитывать для вашего 
проекта?
В любой стране в первую очередь нужно 
рассматривать климатические условия. 
В Греции климат не так прост. Как пра-
вило, лето бывает жарким, и температу-
ра может достигать 420 С. Зима может 
быть как теплой, так и очень холодной 
с понижением температуры ниже 00. И 
биоклиматические здания должны ра-

ботать в любых погодных условиях. Это 
относится и к моему проекту. Он нахо-
дится 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 воспользова-
лись по максимуму этими составляю-
щими. 

В чем заключены удовольствие и выго-
да от жизни в таком доме?
Следуя принципам биоклиматической 
архитектуры, мы можем сделать наши 
здания «здоровыми» и «приветливы-
ми». Часто в наших домах мы дышим 
спертым воздухом, чувствуем невы-
носимую жару или сильный холод или 
же не имеем возможности легко ста-
билизировать температуру. Мы слы-
шим запахи из кухни, которые трудно 
устранить, задумываемся о расходах на 
электроэнергию, и, что самое ужасное, 
мы осознаем, что наносим природе не-
поправимый ущерб чрезмерным потре-
блением энергии и природных ресурсов 
(нефть, газ и т. д.).
Биоклиматическое здание, следова-
тельно, может избавить вас от всех 
этих проблем. Оно предлагает темпера-
турный баланс и визуальный комфорт, 
хорошее качество воздуха; владелец 
экономит деньги и защищает окружаю-
щую среду, как упоминалось ранее. Та-
ким образом, такое здание предлагает 
комфорт и здоровье своим жильцам.

АРХИТÅКТУРА И ÄИÇАÉН
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Айк Меликян:  

«В классике 
бездарностям ничего 

не светит»

Ìузыкîвåды íàзывàюò Àйкà 
Ìåлèкÿíà пðîдîлжàòåлåì 

òðàдèцèй, зàлîжåííых Ф. Ëèñòîì, 
ñîчåòàющèх в ñåбå «вåñь àíòуðàж 

пèàíèñòèчåñкîгî ìàñòåðñòвà 
– ñàìî èñпîлíèòåльñòвî, 

кîìпîзèòîðñкîå òвîðчåñòвî è 
èìпðîвèзàòîðñòвî». Егî îпåðíыå 
òðàíñкðèпцèè, пàðàфðàзы, òàкèå, 

кàк «Хîвàíщèíà» Ìуñîðгñкîгî, 
«Àлåкî» Ðàхìàíèíîвà, «Огíåííîå 

кîльцî» Àвåòà Тåðòåðÿíà, 
пîльзуюòñÿ бîльøèì уñпåхîì у 

ìузыкàíòîв. 

Одíàкî ñàì Àйк ñчèòàåò ñåбÿ 
пðåждå вñåгî пèàíèñòîì, 
гîвîðÿ пðè эòîì, чòî èñкуññòвî 
фîðòåпèàííîй òðàíñкðèпцèè 
блèзкî к фîðòåпèàííîìу 
èñпîлíèòåльñкîìу ìàñòåðñòву. 
Пîñòîÿííî ñîвåðøåíñòвуÿñь, 
òàлàíòлèвый пèàíèñò пî пðàву 
зàвîåвàл звàíèå зàñлужåííîгî 
àðòèñòà Àðìåíèè.

33 года – и уже заслуженный артист 
Армении. Казалось бы, чего еще 
желать? 
Я не согласен. С завершением каж-

дого 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 толь-
ко тогда высказывать вслух.

Так каковы же ближайшие планы?
В ближайших планах у меня осенний концертный 
тур по европейским странам – Кипру, Италии, Швей-
царии, Португалии, где я впервые буду выступать 
в большом концертном зале Лиссабона «Гюльбен-
кян», а также мастер-классы современной музыки в 
парижской консерватории. В планы этого года вхо-
дит запись двух дисков, которые выйдут в свет под 
эгидой посольств Литвы и Чехии в Армении. Один 
из них представляет музыку литовских композито-
ров Чюрлёниса и Дварионаса, а другой –  чешских 
– Мартину, Шульгофа, Яначека. 

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 фор-
тепианные произведения, которые исполняются 
как мною, так и другими пианистами. Наверное, по-
тому, что прежде всего я считаю себя пианистом, 
а потом уже композитором. Посредством собствен-
ных фортепианных произведений мне легче доне-
сти 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 по-
является желание что-то изменить, подправить, 
сделать совершеннее... 
Бывает такое. Но после концерта я все же возвра-
щаюсь к нотам, чтобы на трезвую голову еще раз 
просмотреть и понять, стоит или нет окончательно 
менять секундный всплеск эмоций. Бывало, что ме-
нял. Но нечасто.

Денис Мацуев как-то сказал, что миссия музыкантов-
исполнителей – продвигать несправедливо забы-
тых талантливых композиторов, исполняя их про-
изведения. 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 слы-
шал произведений забытых композиторов. Хотя 
высказанная им мысль сама по себе очень инте-
ресна. Я и впрямь придаю этому большое значе-
ние, поскольку сам играю современную музыку, в 
особенности последние 10 лет. В моем репертуа-
ре много таких забытых авторов. Это в основном 
композиторы начала ХХ века, например, Алек-
сандр Масалов, Миколаус Чюрлёнис, Анри Дю-

парк, Андре Букурешлиев, Галина 
Уствольская и др. Потому что ком-
позиторов, творивших до ХХ века, 
все знают. И рядом с ними явных 
соперников нет.
Кстати, о ХХ веке. Есть мнение, 
что на Шостаковиче прервалась 
линия великих композиторов… 
Я с этим не согласен. И всех, кто 
так думает, призываю отказаться 
от этой мысли. Великие компози-
торы были, есть и будут. Это Мес-
сиан, Такемицу, Шнитке, Булез, 
Штокхаузен, Лютославский, Ксе-
накис и др. А вообще титул «ве-
ликий композитор», скорее всего, 
присудят следующие поколения.

В шоу-бизнесе за определенную 
сумму можно раскрутить любого 
певца. Можно ли раскрутить, так 

назовем, классическую бездар-
ность?
Думаю, в первом случае жизнь 
бездарности коротка. А в обла-
сти классической музыки без-
дарностям вообще ничего не 
светит.

Что необходимо, чтобы прибли-
зиться к классическому олимпу?
На мой взгляд, все тут укомплек-
товано. Без таланта невозможно. 
Плюс маркетинг. Многое зависит 
от продюсера. То, чего я добился, 
во многом плод совместного тру-
да с моим менеджером Алексан-
дром Акопяном.

Сколько концертов в год готовит 
вам ваш продюсер?
Не считал. Это посезонно. Полго-
да меня в Армении точно не бы-
вает: постоянные концерты. Но 
в августе, например, вообще не 
даю концертов, в июне-июле я по-
стоянный гость ежегодных фести-
валей Франции и Италии.

У вас целый проект, состоящий 
из цикла концертов, названный 
«1900+». В  него  входят произ-
ведения композиторов различных 
стран -– Франции, Японии, Поль-
ши, Италии. По какому принципу 
они выбираются – личные при-
страстия к той или иной стране, 
композиторам или просто заказ 
посольства?
Цель проекта, одним из руково-

дителей которого является мой 
менеджер, работающий с посоль-
ствами в Ереване, – показать ар-
мянскому зрителю современную 
музыку разных народов XX-XXI 
веков. Мы обращаемся к странам, 
имеющим богатую культуру. Про-
ект стартовал в 2009 году. Девять 
концертов мы уже отыграли. Вес-
ной 2015 года ожидается юбилей-
ный, десятый концерт проекта 
«1900+», посвященный чешской 
музыке, в рамках которого состо-
ится презентация диска, состав-
ленного из произведений чешских 
композиторов.

КУЛЬТУРА

Иíòåðвью / Яíà Àвчèÿí
Фîòî / Àðìàí Сààкÿí
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Чем привлекла вас электроакустическая музыка?
Мне как исполнителю интересно было познакомить-
ся с направлением, возникшим еще в 50-х годах 
прошлого века в Дармштадте (Германия). Речь идет 
об академической классической современной музы-
ке. Кстати, с французским композитором Мишелем 
Карским мы писали подобную музыку для различных 
фестивалей. В том числе и для Орлеанского конкур-
са пианистов в 2012 году. Он написал электронную 
часть, я – фортепианную. Когда же я был во Фран-
ции, Мишель часто записывал мою игру на форте-
пиано, используя в дальнейшем эти куски для своих 
электроакустических произведений. Кстати, в филь-
ме «Параджанов» фортепианная музыка звучит в 
моем исполнении.

Классическим музыкантам чаще задают профессио-
нальные вопросы, эстрадным – личные. Попытаемся 
нарушить традицию. Расскажите о личной жизни, се-
мье, окружении…
У меня мало друзей, родственников, но все они вер-
ные. Мой самый близкий друг – Александр Акопян. С 
ним мы говорим и о политике, и о творчестве, и о лич-
ной 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 роман-
сов «Через года» на его стихи. Брат живет в Швейца-
рии. 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 фестива-
ле, который проходит в зале фресок Национальной 
галереи Еревана. Это крупнейший и важнейший 
фестиваль, дающий возможность армянскому слу-
шателю познакомиться с ведущими музыкантами-
исполнителями мирового масштаба, а также воз-
можность сотрудничать с иностранными артистами. 
С ними в дальнейшем рождаются идеи концертных 
программ, представленные во многих европейских 
странах. На этот раз благодаря фестивалю «На-
циональная галерея» армянский слушатель позна-
комился с такими еврейскими композиторами, как 
Вилли Вайнер, Амос Элкана, Айал Адлер, Бениамин 
Юсупов и Георги Куртаг в моем исполнении.

КУЛЬТУРА
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Коллекция муз 

Лилит Согомонян

КУЛЬТУРА

Иíòåðвью / Àñìèк Шàìцÿí
Фîòî / Ìàйкл Àгÿí

«Ну и кому нужна ваша женская живо-
пись?» 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 за-
чем тратить свою и без того короткую жизнь на 
абсурдные объяснения? Это извечный вопрос 
– что хочет женщина или что она хотела ска-
зать, и всегда интересовал противоположный 
пол. Если хочешь что-то сказать, надо ориен-
тироваться на тех, кто тебе интересен. Мое 

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. Не-
смотря на фигуративность моих работ, они несут 
в себе определенную аллегорию, подтекст. 

Существует ли проблема дискриминации жен-
щины 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 кон-
це, перед прогнозом погоды? Все важнее, а ис-
кусство – 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. 

Женщины отыгрываются?
Нет. Это нормально, ествественно. Быт облег-
чился, и у женщины появилось время. В отличие 
от мужчины, который во все времена был занят 
только собой – самокопанием, своим творче-
ством, самосозданием. Творец заложен в жен-
щине изначально: она рождает людей. Ничего 
лучшего еще никто не создал, ни один Леонар-
до. Она награждена этим от Бога, поэтому до-
казывать ей что-то смысла нет. Если сегодня 
женщина проявляет себя в других испостасях, 
то только потому, что цивилизация вышла на 

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 тре-
бовать от девочки, насильно выданной замуж в 
12-13 лет?!

Спåцèàлèñòы уòвåðждàюò, чòî 
дåлèòь èзîбðàзèòåльíîå èñкуññòвî 

пî пîлîвîìу пðèзíàку íåльзÿ, 
пîòîìу чòî жåíñкèй взглÿд íà 
ìîльбåðò ìàлî чåì îòлèчàåòñÿ 

îò ìужñкîгî. Нî убåдèòь в эòîì 
øèðîкîå îбщåñòвåííîå ìíåíèå 

вðåìåíàìè ñлîжíî. Кàðòèíы, 
íàпèñàííыå жåíщèíàìè, кîíåчíî 

жå, îòлèчàюòñÿ îò ìужñкèх – 
ìÿгкîñòью, ñвåòîì, èзвåчíыìè 

òåìàìè жåíñкîй пåðвîздàííîñòè 
è кðàñîòы, любвè è ìàòåðèíñòвà. 

Ìÿгкèå лèíèè è ðàзìыòыå, 
ñîлíåчíыå цвåòà худîжíèкà 

Ëèлèò Сîгîìîíÿí (íå –цы, пî 
åå лèчíîìу íàñòîÿíèю) дàðÿò 
вàì пîкîй è уìèðîòвîðåíèå, 

íàпîлíÿюò любîвью è íåжíîñòью.  
Ìы ñèдèì вìåñòå ñ íåй è åå 

ìужåì Гàгèкîì Кàзàíчÿíîì, òîжå 
худîжíèкîì (î íåì ìы, кñòàòè, 
пèñàлè) в бîльøîй ìàñòåðñкîй, 
гдå íàкðыò ñòîл, è бåñåдуåì. 

Сðåдè пðîчåгî Гàгèк пðîèзíîñèò 
фðàзу î òîì, чòî íåкîòîðыå 

жåíщèíы ìîгуò «дåлàòь» вåñьìà 
глубîкую жèвîпèñь. Я уñìàòðèвàю 

в эòîй фðàзå íåчòî íå ñîвñåì 
òîлåðàíòíîå, вðîдå кàк жåíщèíы 
íå вызывàюò îñîбîгî òвîðчåñкîгî 

дîвåðèÿ, íî íåкîòîðыå 
экзåìплÿðы – î, íåîжèдàííîñòь! 

– îчåíь дàжå íèчåгî, è 
ñпðàøèвàю Ëèлèò, ñîглàñíà лè 

îíà ñ эòèì? Оòвåò: «Нî ìужчèíы 
òîжå íå вызывàюò îñîбîгî 

дîвåðèÿ. Еñòь íåкîòîðыå, îчåíь 
ðåдкèå экзåìплÿðы, кîòîðыå 

дîñòîйíы жåíñкîгî вíèìàíèÿ, 
îñîбåííî в íàøåй ñðåдå».

Ëèлèò Сîгîìîíÿí
Ðîдèлàñь в 1969 г. 
в Еðåвàíå.

В 1991 г. îкîíчèлà  
Еðåвàíñкèй 
худîжåñòвåííî-òåàòðàльíый 
èíñòèòуò

С 1992 г. - члåí 
Сîюзà худîжíèкîв Àðìåíèè

Пåðñîíàльíыå выñòàвкè

2012 г. — Ìузåй 
ñîвðåìåííîгî èñкуññòвà, 
Еðåвàí, Àðìåíèÿ

2008 г. — Кульòуðíый 
цåíòð «Пîкðîвñкèå вîðîòà», 
Ìîñквà, Ðîññèÿ

2004 г. — Гàлåðåÿ 
«Гåвîðгÿí», Еðåвàí, Àðìåíèÿ

2000 г. — Artists Museum, 
Вàøèíгòîí, СШÀ

1992 г. — Kreishaus Gallery, 
Хîфхàйì, Гåðìàíèÿ

109108  Design Deluxe N36  2014     www.designdeluxe.am



А что думаешь по поводу затасканного 
до дыр постулата о мужчине-творце и 
женщине-музе? (Простите меня, высо-
колобые интеллектуалы!) Следует ли 
ломать этот стереотип в широких мас-
сах или нет? 
Это очень устаревший постулат, но ни-
чего ломать не надо. Все само должно 
склеиться. Если какой-нибудь гени-
альный мужчина  указующим перстом 
направит ваше внимание на нечто и 
скажет, что это достойно вашего вни-
мания, то это еще не означает истину 
в последней инстанции. Кто сказал, что 
именно мужчина должен ставить оцен-
ку? Вообще, мужчина, женщина – это 
все так относительно. Художник в че-
ловеке либо есть, либо нет. Родовые 
окончания в русском языке совершен-
но неприемлемы для меня, я говорю о 
слове «художница» в данном случае. 
Если есть что сказать, то почему долж-
ны проводиться такие различия? Если 
женщина-художник пишет потому, что 
не может не делать этого, то ее твор-
чество действительно интересно. И от-

рицать женщину-творца просто смешно. 
То же самое в равной степени относится 
к мужчине. Если есть что сказать – в жи-
вописи, музыке, поэзии, в чем угодно – и 
ты выбрал для этого какое-либо сред-
ство, 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 во-
просы – 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 раз-
виваться твое творчество? Ее наличие 
необходимо для того, чтобы творить? 
Сложный, постоянно мучающий во-
прос… Невозможно сказать про пер-
вичность яйца или курицы. Никогда не 
знаешь, что важнее и что первичнее. 
Любой индивидуум представляет себя 
в социуме. История умалчивает об от-
шельниках, создавших НЕЧТО. Возмож-
но, духовно они просветлены, но мате-

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 конкрет-
ного  человека я назвать не могу. Вся 
моя жизнь состоит из импульсов. Как 
ни странно, в моем творчестве нет изо-
бражения окружающего мира, за ис-
ключением 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 вы-
хода таким эмоциям. Мои работы могут 
быть довольно противоречивыми, но в 
них нет надрыва, надлома. 

«Нас меняет любое впечатление — и 
хорошее, и плохое», — это твое выска-
зывание. Всякий ли человек настолько 
пробиваем? Слаб? Чувствителен? И что 
сбивает его с траектории движения? 

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 мо-
жет пройти бесследно?! 

А это НЕЧТО должно быть хорошим или пло-
хим, чтобы задеть тебя?
К сожалению, негатив задевает больше. Но 
плачу я, только когда радуюсь. Последние де-
сять лет точно (смеется). Вот уж не знаю, поче-
му. Может, черствеешь с возрастом. Вот полу-
чил 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, несчаст-
ные 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 художни-
ком». Это так прозаично – работать или быть 
художником?

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 требова-
тельность к себе возрастает в геометрической 
прогрессии. То, что нравится тебе сегодня, мо-
жет перестать нравиться завтра. Только время 
может решить, стоит ли твоя работа того вре-
мени и того пространства, которое она занима-
ет. Так что на нас большая ответственность. 

КУЛЬТУРА

«Игðà» 
хîлñò, ìàñлî, 70х90

«Шàлîвлèвый купèдîí» 
ñìåøàííàÿ òåхíèкà, 41х31

«Бåñåдà îбî вñåì» 
ñìåøàííàÿ òåхíèкà, 56х76
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Во что ты веришь? 
Я, по-моему, верю во все и во 
всех. 

Есть ли у тебя муза?
Да, есть, их очень много. 

Коллекция?
Да, и все они разные. Они по-
являются в зависимости от 
работы моего подсознания. 
Обычно все мои образы – это 
музы, получившие оболочку. 

В чем ты видишь задачу со-
временной живописи? 

Современная живопись или 
шире – искусство, конечно, 
изменились, а посыл… хотя  
он тоже меняется. Но люди, 
они остались прежними – со 
своими страхами, радостями, 
земными ощущениями. Могут 
меняться технологии, сред-
ства производства, инстру-
менты… Но посыл искусства 
не должен меняться, он дол-
жен быть направлен на чело-
века. От человека к человеку. 
Потому что дар творчества 
дан только ему.

Вы с мужем работаете в соседних мастерских, разделенных 
несколькими ступенями. Существует у вас обмен творчески-
ми энергиями или предпочитаете творить независимо?
Мы очень разные. Но этот обмен происходит независимо от 
того, кто находится рядом со мной – муж, ребенок, подру-
га, коллега. Неважно, понимает он твое творчество или нет. 
Жить с художником, безусловно, тяжело, но с нехудожником 
было бы тяжелее. Поскольку творчество моего мужа не пе-
рестает меня будоражить, то это создает необходимый для 
любого человека интерес. Выбор моего партнера был осно-
ван именно на этом чувстве. Талант для меня первичен – в 
мужчине ли, в женщине – неважно. Я многое могу простить 
в силу таланта. 

КУЛЬТУРА

«Àíгåл è юлà» 
хîлñò, ìàñлî, 50х60

«Вî ñíå» 
хîлñò, ìàñлî, 50х50

«В ìåчòàх» 
хîлñò, ìàñлî, 50х50

«Нà бåðåгу îкåàíà» 
хîлñò, ìàñлî, 50х50
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Вазген, в какой момент вы поняли, что 
хотите быть музыкантом?
Трудно сказать точно. Это было в кон-
це 70-х. В то время продавался жур-

нал «Кругозор» с бонусом, как сейчас говорят, 
– маленькими гибкими пластинками голубого 
цвета с записями разных песен и музыкальных 
композиций. У меня была вся коллекция, кото-
рую 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 стран-
но: как разрешили? Естественно, мне 
понравились песни, и хотелось сыграть 
их на гитаре. Родители отдали меня на 
гитарное отделение Дома культуры но-
мер 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 посту-
пил в школу имени Саят-Новы в класс контра-
баса. Почему-то я не любил этот инструмент, 
но мой первый учитель, Айк Арамович Мгерян, 
игравший в Камерном оркестре под руковод-
ством 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, пробле-
мы). До меня там четыре года не было контра-
басистов, а поступал я один... 

А как вы впервые попали в группу или, как тогда 
говорили, ансамбль?
В то время в Ереване был несколько групп, ис-
полнявших 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), Ар-
тавазд Егоян и другие извест-
ные музыканты. Играли Эрика 
Клэптона, Джимми Хендрикса 
и других. Мой брат, художник 
Вардан Асатрян, тоже собрал 
рок-группу, и я, моложе на не-
сколько лет, примкнул к ним. 
Мы играли в домах культуры, 
в кафе «Поплавок», училище 
Терлемезяна, политехе, уни-
верситете. Деньги нас не особо 
занимали, мы играли за кайф, 
лишь бы играть. Техники не 
было, и мы подключали гита-

Зîлîòîй вåк àðìÿíñкîй 
эñòðàды è джàзà пðèøåлñÿ 
íà 70-å гîды пðîøлîгî вåкà, 
îñòàвèв î ñåбå чудåñíыå 
вîñпîìèíàíèÿ. Гîñудàðñòвåííый 
джàзîвый îðкåñòð Àðìåíèè 
пîд упðàвлåíèåì Кîíñòàíòèíà 
Оðбåлÿíà гðåìåл íà вñю 
îгðîìíую ñòðàíу, дà è в 
дðугèх ñòðàíàх åгî зíàлè è 
любèлè. Иìåíà òîгдàøíèх 
èñпîлíèòåлåй дî ñèх пîð 
вñпîìèíàюò ñ вîñхèщåíèåì è 
любîвью. Одèí èз лåгåíдàðíых 
ìузыкàíòîв – Вàзгåí Àñàòðÿí, 
бàñ-гèòàðèñò, бàðàбàíщèк, 

клàдåзь джàзîвî-эñòðàдíîй 
èñòîðèè Еðåвàíà òîгî 

вðåìåíè. Нåуíывàющèй, 
пðåдпðèèìчèвый è 
òàлàíòлèвый, дåвÿòь 
лåò íàзàд îí взÿл íà 
ñåбÿ îòвåòñòвåííîñòь 
зà вîзðîждåíèå íå 
òîлькî ìåлîдèй, 
íî è зà вîзвðàò 
èñпîлíèòåлåй òåх 
лåò, èíèцèèðîвàв 
пðîåкò «Пîåò 
Еðåвàí 70-х»,  

ñòàв òàкжå åгî 
худîжåñòвåííыì 

ðукîвîдèòåлåì. С 
òåх пîð ñупåðхèòы 
àðìÿíñкîгî джàзà è 
эñòðàды вíîвь зàзвучàлè 
в пåðвîíàчàльíîì вèдå 
è àðàíжèðîвкå. Кðîìå 
òîгî, èìåííî Вàзгåíу 
ìы îбÿзàíы пîÿвлåíèåì 
íà улèцå Тåðьÿíà Àллåè 
звåзд àðìÿíñкîгî джàзà 
è эñòðàды. À ñîвñåì 
íåдàвíî укàзîì пðåзèдåíòà  
Àðìåíèè Сåðжà Сàðгñÿíà 
îí был удîñòîåí пîчåòíîгî 
звàíèÿ «Зàñлужåííый 
дåÿòåль кульòуðы 
Àðìåíèè», ñ чåì ìы åгî 
îò дуøè пîздðàвлÿåì. 
В бåñåдå ñ íàìè îí 
ðàññкàзàл î пðîåкòå «Пîåò 
Еðåвàí 70-х», î ñвîåй 
òвîðчåñкîй жèзíè è 
ìåчòàх.

Æизнь
  в 
    басах 
 и 
ритмах

Иíòåðвью / Àñìèк Шàìцÿí
Фîòî / àðхèв Вàзгåíà Àñàòðÿíà
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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» бас-
гитаристом и – первые гастроли сразу 
на три месяца: Магадан, Красноярск, 
Южно-Сахалинск, Владивосток, Уссу-
рийск – словом, весь Дальний Восток. 
Это были закрытые города и платили 
нам хорошо – двойную зарплату и двой-
ные суточные. Мы играли русских и ар-
мянских композиторов, народные песни 
в джазовой обработке и т. д. «Фирмен-
ные» вещи играть было нельзя, поэто-
му в программном списке, который мы 
заранее составляли, рок-н-ролльные 
композиции у нас шли под названием 
«Песня кубинских революционеров». 
Спустя некоторое время я начал рабо-
тать в группе «Армина», где до меня 
пели Лариса Долина, Левон Севан, 
потом – в группе Ара Бабаджаняна 
«Ереван» бас-гитаристом и админи-
стратором.  А через пару лет Стас На-
мин пригласил меня в группу «Цветы» 
(потом она стала называться «Группа Ста-
са Намина»), где я проработал два года 
– год на бас-гитаре и год на барабанах. 
Эти два инструмента – сердце и фунда-
мент оркестра и накрепко связаны друг 
с другом. В 81-м мы приехали в Ереван, 
где Стас организовал трехдневный рок-
фестиваль «Ереван» на велотреке. Это 
были классные концерты. Выступали 
почти все нынешние звезды российской 
сцены. Через два года я снова оказал-

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 продол-
жалось. Для наладки всех внутренних 
коммуникаций было использовало 11 
тысяч км монтажного кабеля. Заказа-
ли 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 Мар-
карян, Эрна Юзбашян. Записывались 
ночью. Однажды мы с Эрной принесли 
кассету с записью песен Артура Григо-
ряна Армену Смбатяну, который тогда 
был главредом музыкальной редакции 
армянского телевидения. Так первые 
песни Артура Григоряна попали в ново-
годний «Огонек». 

А что было потом?
В 1988-м я уехал обратно в Москву. 
Снова попасть к Стасу не удалось, и я 

поступил на работу в «Союзконцерт» 
директором музыкальных программ. 
А на следующий год стал директором 
«Юрмалы-89». Армению представлял 
Арамо с песней «Ах, этот джаз!», музы-
ку к которой написал я, а стихи – Тигран 
Кеосаян. С победителями вышла очень 
интересная история. В тот год высту-
пал и Сосо Павлиашвили, за которого 
очень болела Ирина Понаровская (она 
была в жюри). И получилась в итоге та-
кая картина. Сначала шел Сосо, за ним 
Анжелина Петросова (армянка из Таш-
кента), 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 Ку-
ликова, а Арамо поделил свое третье 
место с Иво Фоминсом и плюс к этому 
получил зрительские симпатии.  

Вы выпали из музыкальной жизни на 
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 понят-
но – на вопросы не ответит). А в 95-м году 
я открыл в Ереване «Паризян сурч» 
(«Парижский кофе»). И это тоже к музы-
ке отношения не имеет (улыбается).  

Да, но спустя долгие годы вы верну-
лись 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. По-
сле 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 со-
брать весь наш старый состав. Дядю 
Котика (Константин Орбелян – прим. 
ред.) я знал всю свою жизнь и дружил с 
ним и его оркестром, сколько себя пом-
ню, а работал я с ними всего 24 часа 
(улыбается). И вот, в 2005 году, собрав 
всех настоящих звезд 70-х – старую 
гвардию из «Армконцерта», организо-
вал проект «Поет Ереван 70-х», сам же 
и финансировал его. Успех был оглуши-
тельный,  на концертах не было свобод-
ных 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 всяко-
му 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 мо-
жете вспомнить, созданных после этого 
периода? Я говорю и про мировую, и про 
армянскую культуру – Ереван в то вре-
мя не отставал ни в чем от мира. Этот 
мощный музыкальный виток был дей-
ствительно мировым. Потому я и назвал 
проект «Поет Ереван 70-х». И мы играем 
в оригинальном звучании: я требую со-
хранения первоначальной аранжировки. 
Конечно, сейчас звук лучше – новая ап-
паратура, новые технологии... 
Суть проекта заключена в том, чтобы 
вернуть на сцену  старых исполнителей, 
сейчас их примерно двенадцать. Но 
я приветствую и молодых – нельзя за-
бывать о преемственности поколений. 
Они должны знать эстрадно-джазовую 
историю своей страны. Многие начина-
ющие певцы, выходя с нами на сцену, 
переживают шок, потому что за ними 
стоит такая махина, такая сила духа, 

ÎБРАÇ ÆИÇНИ ИСКУССТВÎ
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Я счастлив, что нам удается что-то 
менять. Мода на старые песни на-
чала возвращаться примерно с 2005-
го, после начала проекта «Ереван 
70-х». И молодежь хорошая, слава 
Богу, есть. Правда, бывают комич-
ные случаи. После концертов к нам 
заходят молодые ребята и начинают 
удивленно спрашивать, неужели мы 
знаем (знаем!!!) Бенсона, Хэнкока, 
Сантану, Клэптона? Приходится до-
ходчиво 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 учи-
теля. Но мы также прекрасно знали 
и играли Бабаджаняна, Амирханяна, 
Орбеляна и других наших классиков.  

Есть ли какая-либо материальная 
база у вашего проекта? Репетицион-
ный зал, финансирование и т. д.? 
К сожалению, нет. У нашего оркестра 
нет своего репетиционного зала, мы 
кое-как перебиваемся от концерта до 
концерта. Слава Богу, Армен Юснунц 
и Артур Асатрян уступают нам свои 
залы, где мы занимаемся примерно 
дней двадцать, после чего даем два-
три аншлаговых концерта, и так до 
следующего раза, через год или два. 
Но сколько так может продолжаться? 
Наш оркестр ни в каких госучрежде-
ниях не числится, мы не получаем 
зарплату… Получается, что мы ни-
кто, висим в воздухе. Но хотел бы 
поблагодарить Риту Александровну 
(супруга президента РА Сержа Сарг-
сяна– прим. ред.), без помощи кото-
рой три года назад мы бы не смог-
ли дать концерт. А в этом году нам 
очень помог Овик Абраамян. Афиши, 
аренда аппаратуры и зала, зарплаты 
музыкантам, одинаковая форма для 
всех – все это стоит денег, впрочем, 
не таких уж и больших. Столько до-
мов культуры пустует, а ведь сколько 
полезного можно было бы сделать! И 
тогда можно было бы начать ездить 
с гастролями не только по Армении и 
России, но и вообще по всему миру. 
Это же наша культура, история! А кто 
не знает их, у того нет будущего. Лю-
бая страна сильна своей культурой, 
интеллигенцией, а у нас людей ис-
кусства убивают, даже не думая вос-
пользоваться их знаниями. 

Многие джазовые музыканты сотруд-
ничают с поп- и рок-исполнителями. 
Как вы к этому относитесь? Что это – 

предательство жанра или взаимное 
обогащение?
Для меня это неприемлемо. Объ-
ясню почему. Джаз – это классика, 
фундамент попа, рока и многих дру-
гих течений. Поэтому джазовому му-
зыканту очень легко сыграть рок, не 
говоря уже про поп. Но те же джазме-
ны должны зарабатывать на жизнь, и 
только после этого играют для души. 
И «Ереван 70-х» - это типичная отду-
шина, денег  там нет. Все делается на 
энтузиазме – важно настроение, со-
стояние. Молодое 
поколение часто не 
может понять эту 
установку. Как это, 
я пойду петь или 
играть бесплатно?!  
Но это не бесплат-
но. Ты получаешь 
удовлетворение, 
отдавая долг вели-
ким людям нашей 
культуры. 

Вы часто вспоми-
наете армянских 
корифеев джаза. 
А на кого из моло-
дых вы смотрите с 
надеждой?
Например, на пианистов Тиграна 
Амасяна и Артура Сатяна – прекрас-
нейших музыкантов. Хотя отнести 
Артура к совсем молодым я не могу. 
Ваагна Айрапетяна, например, я счи-
таю гениальным музыкантом – пре-
красно играет на фортепиано, бас-
гитаре, саксофоне, барабанах, поет. 
И тоже совсем молодым его не 
назвать. Ерванд Маркарян – 
змечательный трубач, Сергей 
Арустамян – талантливый гита-
рист, но, к сожалению, ему не 
хватает образования, а это чре-
вато остановкой в будущем.  

Когда-то вы мечтали помогать 
молодым людям в их музыкаль-
ном становлении. Изменились 
ли сейчас ваши мечты?
Мне бы очень хотелось, чтобы по-
высилась грамотность и образован-
ность людей. Потому что образован-
ный, интеллектуальный музыкант 
играет гораздо лучше, и аудитория 
сразу чувствует его генетику. А ее за 
деньги не купишь. Я верю, что при-
дет день, когда вся интеллигенция, 
люди искусства вновь станут полно-
правными хозяевами города. 

такой профессионализм, который им 
и не снился. И кое-кто сникает, потому 
что постоянное общение с фонограм-
мой, компьютерами никак не способ-
ствуют 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 связа-
на с модой, она вечная. Принимая клас-
сику, вы всегда останетесь на плаву. 
Армянский джаз или эстрада того пери-
ода – тоже классика». Мы, прежде чем 
стать профессионалами, учились и на-
бивали шишки, а сейчас парни и девуш-
ки в 20 лет мнят себя звездами. Купят 
компьютер, настрогают пару компози-
ций и называют  себя композиторами! И 
когда они с удивлением и восхищением 
отмечают, что на наших концертах зри-
тели кайфуют и  умирают от восторга, 

я отвечаю: «Это мои 35 лет, это боль-
шая история, это сценический опыт, 
это умение контактировать с публикой. 
А вам кажется, что выйдя на сцену при 
полном параде – макияже, прическе, ко-
стюме – вы тем самым произведете фу-
рор и завладеете сердцами зрителей?» 
И некоторые хорошо понимают, что 
мы, старшее поколение, правы, и хотят 
учиться. Ведь то, что мы им предлага-
ем, это как таблица умножения. Ее нуж-
но 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 послево-
енное 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. 

ÎБРАÇ ÆИÇНИ ИСКУССТВÎ
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    ГÅНТ. 
        Возвращение 
                       навсегда

Ожидание режиссерской команды «Мотор!» не покидает 
впервые попавшего в этот город очень долгое время. 
Гент на самом деле кажется обустроенным декорация-

ми  фильма, действие которого могло бы проходить в средних 
веках. И если бы не многочисленные трамваи, автомобили, 
электрические фонари и прочие атрибуты современности, ил-
люзия перенесенности во времени так и казалась бы реально-
стью в этом «городе висельников», бывшем когда-то крупным 
торговым центром Старого Света.

ÎБРАÇ ÆИÇНИ ПУТÅШÅСТВИß

Набережные реки Лейи - Корнляй и Грасляй
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ГОРОД  ВИСЕЛЬНИКОВ И СВЯТЫХ

Мы вдыхаем слегка наполненный доно-
сящимися из соседнего кафе ароматами 
вафель гофр воздух, гуляя по набережной 
Корнляй, вдоль  которой когда-то прохо-
дили корабли, перевозившие зерно и про-
чий товар со всей Европы. Русло Корнляй 
обрамлено старинными, прекрасно со-
хранившимися зданиями гильдий, члены 
которых когда-то обладали исключитель-
ными торговыми привилегиями. Напри-
мер, Гильдия корабелов (или свободных 
моряков) обладала привилегией на ввоз в 
гентскую гавань зерна, часть из которого 

торговцы были обязаны оставлять в 
зернохранилищах города. Закрепляв-
шие преференции документы хра-
нились в башне Белфорт за тремя 
дубовыми дверями и зачитывались 
главами гильдий каждому новому пра-
вителю. За все привилегии, которые 

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

ÎБРАÇ ÆИÇНИ ПУТÅШÅСТВИß
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бунтарями, часть которых он пощадил 
и заставил просить помилования на 
коленях, с петлей на шее и босиком. 
С тех пор и пошло это прозвище гент-
цев, которым их порой любят в шутку 
называть в Бельгии — висельники. 
Тот же император выселил из аббат-
ства св. Иоанна гентских монахов, ко-
торые позднее основали храм Святого 
Баво. Именно здесь хранится одна из 
главных святынь Гента — створчатый 
алтарь братьев ван Эйков «Поклоне-
ние Агнцу». Вообще, по центру Гента 
можно ходить бесконечно, каждый 

раз открывая все новые детали даже 
в сооружениях, которые уже не раз 
видел. Город просто насыщен истори-
ческими архитектурными шедеврами. 
Практически по каждому зданию мож-
но изучать историю европейской архи-
тектуры. Гент очень бережно относит-
ся к своему историческому наследию. 
И речь не только о знаменитой башне 
Беффруа с колокольней из 54 колоко-
лов и огромным колоколом Роланом 
или окруженном рвом замке графов 
Фландрии Гравенстин с тюремными 
помещениями, а о небольших здани-

ях, фундамент которых был заложен 
в XIII веке, а верхние этажи фасада 
сохранены с XVI-XVIII в. в. Например, 
некоторые здания гильдий оборудова-
ны под небольшие рестораны, в кото-
рых 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 ку-
линарные туры. Трудно сказать, раз-
деляют ли это мнение сами французы, 
но кухня здесь на самом деле выдаю-

ÎБРАÇ ÆИÇНИ ПУТÅШÅСТВИß

Памятник государственному деятелю Якобу ван Артевелде на Пятничной площади

Замок графов Фландрии
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щаяся. Как и знаменитые бельгийские 
шоколад и пиво, которого здесь на-
считывается около несколько сотен 
сортов. Так, после дегустации оче-
редного мы познакомились за стойкой 
с местным жителем по имени Жиль, 
который, узнав, что мы из Армении, 
обрадовался и даже поделился свои-
ми 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 до-
браться на… трамвае минут за пят-

надцать. Ничего удивительного: Мо-
сква (Moscou) — это бывший пригород 
Гента, несколько десятков лет назад 
включенный в черту города. Район 
этот называется так в честь донских 
казаков в составе Русской император-
ской армии, стоявших здесь лагерем 
во времена наполеоновских войн. То-
понимика, уносящая в эпоху соцлаге-
ря, в Генте вообще не редкость. Так, 
мы совершенно случайно забрели на 
небольшую улицу с табличкой «Бел-
град - 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 

подадут знаменитое бельгийское пиво 
«Крик». Белградштрассе — это аналог 
амстердамской улицы Красных фона-
рей, 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, не-
сущей свои темные воды мимо набе-
режных Корнляй и Грасляй с их навис-
шими над водой зданиями гильдий.

МУЗЫКА ВРЕМЕН  
На улицах Гента можно встретить 
множество музыкантов с репертуаром от аргентинского танго до песен 

менестрелей, исполняемых ко-
стюмированными группами. Не-
смотря на разницу во внешнем 
облике, в Генте они смотрятся 
достаточно гармонично — об-
лаченные в средневековые пла-
тья музыканты и собирающееся 
вокруг студенчество с обилием 
пирсинга на лицах. Гент, кроме 
всего, город студенческий. В 
Гентском университете, осно-
ванном почти двести лет тому 
назад, сегодня учится порядка 
сорока тысяч студентов. Имен-
но здесь установлен памят-
ник выдающемуся армянскому 
поэту Даниэлу Варужану, на 
котором написано, что один из 
лучших студентов университе-
та 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 Да-
ниэля Термона первым прозву-
чал тост за понимание между 
народами и национальную тер-
пимость, в многонациональном 
сегодня Генте составляющим 
основу той теплой атмосфе-
ры, в которую попадает всякий 
гость этого прекрасного города. 
Прекрасного не только своей 
старинной красотой, но и Фести-
валем цветов в закрытом поме-
щении — Гентскими флоралия-
ми, меняющими свой характер 
каждые пять лет, и Гентским 
джаз-фестивалем, когда на ули-
цы вырываются звуки музыки и 
на котором частые гости — Га-
бриэль Риос и Бобби Макфер-
рин, Чик Кориа и Стэнли Кларк 
со своими песнями «Возвраще-
ния навсегда». Возвращения в 
город висельников и святых.

ÎБРАÇ ÆИÇНИ ПУТÅШÅСТВИß
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