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Люди, отношения, книги, фильмы, журналы – 
это дневники нашей жизни, которые мы любим 
за то, что они уводят нас сначала в путеше-

ствие по жизни, по поискам смыслов, затем, если 
хорошо искать, к их нахождению. Как сказал Сароян, 
«из странствия выносишь или чувство новизны, или 
подтверждение былых своих мыслей. Плодотворно 
и то и другое, хотя второе случается чаще: ведь 
куда бы мы ни ездили, мы повсюду возим с собой 
свои прежние представления. И, следовательно, чем 
более зрелые годы того, кто отправляется странство-
вать, тем больше у него шансов увязать, чем просто 
выхватить факты». В этой увязке и таится одно из 
самых больших удовольствий жизни. Размышления 
о жизни, о себе и отношениях, реальные истории и 
хорошее настроение, роскошь творческого полета и 
настоящей самореализации... 
Иногда чтение глянцевых журналов может привести к 
находкам высокого уровня, хоть и звучит это немного 
фантастически. Это в случае, если создатели глян-
цевого журнала постарались и нашли нужных людей, 
в свою очередь потративших немало времени на эти 
поиски и нашедших, например, утерянную родину, как 
неожиданно для самого себя это сделал известный 

фотограф Завен Хачикян, отправившийся в Грецию. 
Совсем не за тем, к слову. Или же, как в случае с 
дизайнером-ювелиром Арегом Агасаряном, поиски 
нового и необычного – в материалах ли, дизайне 
или технологиях - привели к блестящему смыслу или 
смысловому блеску (в моей, правда, интерпретации). 
Артак Нерсисян много лет назад открыл для себя 
губную гармошку, став не каким-то там заурядным 
исполнителем, на досуге дудящим в нее, а классным 
музыкантом, ставящим на уши все залы, где ему 
доводится выступать. Попутно дал себе определе-
ние «ленивец-трудоголик». Чистой воды оксюморон. 
Тоже находка. Скрипач Карэн Шахгалдян нашел, что 
«самое интересное в жизни – балансирование на 
золотой грани». Разумеется, это не единственные 
их находки. Я была бы крайне наглой и недалекой 
особой, посмей даже просто в мыслях допустить 
такое малое количество находок прекрасных, умных и 
состоявшихся людей. Свои собственные смыслы вы 
найдете сами, читая  юбилейный, 40-й номер Design 
DeLuxe. Возможно, вы сделаете это в буланжери 
Brioche – сладком кусочке Парижа, дизайнерской на-
ходке Микаэла Карсяна. Неожиданных вам открытий и 
хороших путей-дорог!

Письмо РЕДАКТОРА
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óл. Анрапетóтян, 62 (вход с óлицы Варданац) 
тел.: +374 10  54 22 39, 
моб.: +374 99  54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru

www.parket.am

Весна – время надежд, время новых свер-
шений и новых проектов. Время строить 
новые планы и добиваться новых высот. 
Именно поэтому хочу отметить нашу 

главную тему – интервью с одним из моих самых 
любимых, самых прославленных 
архитекторов современности и, 
как говорят многие, архитектором 
третьего тысячелетия, с  талант-
ливым Даниэлем Либескиндом. 
Я особо горда и счастлива, что 
мне посчастливилось сделать это 
интервью. У него несколько со-
тен реализованных проектов по 
всему миру, и самые известные 
– это Еврейские музеи в Берлине, 
Копенгагене и Сан-Франциско, 
Имперский военный музей в 
Манчестере, Королевский музей 
Онтарио в Торонто, а сейчас и 
Всемирный торговый центр с Ме-
мориальным комплексом вместо 
разрушенных в 2001-м башен-
близнецов в Нью-Йорке. Он явля-
ется автором мастер-плана ВТЦ. 
Я нахожусь под глубочайшим 
впечатлением от этого разговора. 
Потрясающие идеи Либескинда, 
его взгляд на вещи и его невооб-
разимые проекты заслуживают не 
только уважения, но и глубокого 
восхищения. Его работы принад-
лежат архитектурному направ-
лению деконструктивизму-пост-
структурализму. Либескинд – это 
четкие линии, острые углы, лен-
точные окна. Он смог перенести 
свои фантастические проекты с 
бумаги в реальность. Ведь основа 
архитектуры – это не участок зем-
ли, сталь или бетон. В ее основе – 
желание сотворить чудо!  Именно 
это стремление сподвигло наших предшественни-
ков на создание великих городов и архитектурных 
сооружений. Именно в этом стремлении и весь 
смысл. Архитектура – это повествование. Это исто-
рия, рассказанная с помощью камня. Это история 
преодоления и борьбы человека за превращение 
невозможного в  возможное. Величайшие соборы, 
храмы, пирамиды, пагоды, прекрасные индийские 
города... Все это было воплощено в жизнь не с по-
мощью какой-то абстрактной идеи, а воздвигнуто 
человеком. Такими гениями были архитекторы 
прошлого: великий чудотворец  Микеланжело, ге-
ниальный  Бернини,  чьи бессмертные творения вы 
можете видеть в моем рассказе про Ватикан. Та-

ким же выдающимся архитектором, но уже в наши дни, 
является Заха Хадид. Ее новый проект – музей искусств 
Элая и Эдит Броуд – мы опубликовали в этом номере.  
Здания, спроектированные ее бюро, невозможно спу-
тать ни с какими другими. Возведенные в разных точках 

земного шара, они везде оста-
ются пришельцами, по-разному 
выстраивающими контакт с 
окружающей средой. 
Еще один интересный проект 
– зеркального дома, располо-
женного недалеко от города 
Больцано в Италии – создан 
архитектурной студией Peter 
Pichler Architecture. Он вполне 
может служить примером инте-
грации архитектуры в окружаю-
щую среду, что является одним 
из приоритетов этой компании . 
Думаю, вам понравится и чу-
десный ресторан Food & Forest 
работы  украинской дизайн-сту-
дии YOD Dеsign Lab, располо-
женный в сосновом лесу.

А  мое слово хочу завершить 
словами гениального Даниэля 
Либескинда: «Архитектор – это 
единственная профессия, в 
которой вы просто обязаны ве-
рить в будущее. Пессимистом 
может быть генерал, политик 
или экономист. Музыкант может 
сочинять в миноре, а художник 
– писать в черных тонах. Но ар-
хитектура – это порыв, это вера 
в лучшее будущее».

Верьте в будущее, надейтесь 
на лучшее и оставайтесь 
вместе с  Design DeLuxe! 
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14-15  Открытие 
  Музея-института 
  Комитаса

16   INVEST ARMENIA  
  2015.    
  Новый экономиче- 
  ский потенциал

18-19   Безмолвный и гово- 
  рящий “Шрам”

20-21  NOR-HAYER – мост  
  между армянами

БРЕНД

22-23  Изысканные зерка- 
  ла от Laura Ashley 

24-25  Sleep Comfort

26-27  Parkett Avenue.   
  Taraflex TM: 
  прошлое, 
настоящее и будущее спортивных 
напольных покрытий

28   Euroterm. Каменные  
  дизайн-радиаторы и  
  фанкойлы Cinier

30-32  Уют и роскошь от  
  Maria Luce

ИСТОРИЯ БРЕНДА

34-37  Бешеный бык   
  Lamborghini
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39-44  Роскошь и утное   
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МИРОВЫЕ ИМЕНА

46-50  Скромные и гениаль- 
  ные братья Буруллек

ДЕКОР

52-57  Арег Агасарян.   
  Смысловой блеск  
 или Блестящие смыслы
 

ПЕРСОНА

58-67  Множество инстру- 
  ментов одного 
  архитектора.
Эксклюзивное интервью с 
Даниэлем Либескиндом

КУЛЬТУРА

68-72  Карэн Шахгалдян: 
  “До встречи с Яной 
 у меня не было джинсов”

74-78  Артак Нерсисян. 
  Король гармоники –  
  ленивец-трудоголик

80-81  Гор Киракосян. 
  Сказочный вираж
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ИНТЕРЬЕР

82-86  Сладкий кусочек   
 Парижа. Проект 
 Микаэла Карсяна – 
 буланжери Brioche

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР

88-93 Союз еды и при-  
                  роды. Проект дизайн- 
  студии YOD Design  
  Studio Food & Forest

94-98  На пересечении 
  архитектуры и 
  искусства. Проект  
 Zaha Hadid Architects Музей 
искусств Элая и Эдит Броуд

100-104 Зеркальный дом.  
      Проект 
 Peter Pichler Architecture

ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ. 

106-111  Греция.   
  Возвращение к себе

112-118 Маленький 
  большой 
  Ватикан
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29 января в Ереванском госóдарственном пантеоне имени Комитаса открылся мóзей-
инститóт великого композитора. Событие такой важности и масштаба собрало множество 
почетных гостей. Сюда прибыли президенты Армении и НКР – Серж Саргсян и Бако Саакян, 
Католикос всех армян Гарегин II, премьер-министр Овик Абраамян, министр кóльтóры Асмик 
Погосян, члены Госóдарственной комиссии по координации мероприятий, посвященных 
100-летию Геноцида армян, дóховные предводители армянских епархий разных стран, 
представители кóльтóры, искóсства, СМИ и т. д.

Это первый музей, созданный за 
годы независимости Армении. 
А решение о его создании было 

принято 30 мая 2013 года по инициативе 
президента страны. 
Он располагается в бывшем дворце 
культуры, реконструкция которого явила 
сегодня совершенно новое строение, со-
вместившее в себе классику и современ-
ность. Автором и архитектором проекта 
выступил Артур Месчян. Надо признать, 
что у нас еще не было музея такого клас-
са, со множеством возможностей. Он не 
только хорошо оборудован технически, 
но и имеет многоплановую структуру. 

Залы для постоянных и временных экс-
позиций, концертный зал, библиотека, 
музыкальная студия, издательство, на-
учно-исследовательский центр… То есть 
то, о чем мечтали не только комитасо-
веды, музыканты, любители армянской 
классической музыки, но и просто дума-
ющие и образованные люди. 
В восьми залах располагается посто-
янная экспозиция, поэтапно раскрыва-
ющая все стороны жизни Комитаса: его 
работы, предметы личного пользования, 
свидетельства, фрагменты его нотных 
записей, авторские мелодии, армянская 
церковная музыка, концерты и лекции, 

с которыми он выступал в Париже, Ло-
занне, Александрии, Тифлисе, Констан-
тинополе и др. Автором и составителем 
экспозиции является Вардан Карапетян, 
художником-оформителем – Альберто 
Торселло. 
Финансовые расходы на строительство 
Музея-института были осуществлены 
Всеармянским фондом развития чело-
веческих ресурсов «Пюник» и фондом 
«Луйс». Программа осуществлена Наци-
ональным комитетом Армении Междуна-
родного совета музеев (ICOM).
Директором Музея-интститута назначен 
Николай Костандян. 

Открытие Музея-института 
             Комитаса

Фото / Ваге Минасян
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Компания BPA (Business Partners of 
Armenia) планирует провести в Ере-
ване 8 мая бизнес-форум INVEST 

ARMENIA 2015, а 25-27 сентября – биз-
нес-экспо под тем же названием. В обоих 
мероприятиях примут участие руководи-
тели государственных ведомств Армении 
– министерств и мэрии, представители 22 
зарубежных торгово-промышленных па-
лат, более 100 бизнесменов из-за рубежа 
– армян и иностранцев. Председатель BPA 
Вруйр Пенесян убежден, что эти два собы-
тия будут иметь оздоравливающее воздей-
ствие на армянскую экономику, поскольку 
продемонстрируют наш потенциал и инве-
стиционные возможности. Одной из целей 
является выявление преимуществ, появив-
шихся в результате членства Армении в 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).  
В форуме и выставке смогут принять уча-
стие предприятия, занятые в сельском хо-

зяйстве, пищевой промышленности, 
горнодобывающей и энергетической 
областях и сфере высоких техноло-
гий. Причем это могут быть не только 
успешные компании, но и те, которые 
выставлены на продажу полностью 
или частично. По словам Вруйра Пе-
несяна, это предоставит иностран-
цам исключительную возможность 
ознакомиться с инвестиционным по-
лем нашей страны, а также приобре-
сти акции этих компаний. 
Планируется также визит предста-
вителей крупных международных 
торговых сетей. Таким образом, 
местные производители смогут пред-
ставить свою продукцию с возможно-
стью дальнейшего своего участия в 
них. Многие бизнесмены уже вырази-
ли желание принять участие в фору-
ме и экспо. 

Гарантией успеха задуманного меро-
приятия, как говорит господин Пене-
сян, должны стать исключительные 
по своему потенциалу инвестицион-
ные предложения. Это может при-
влечь в страну дополнительные 
средства.  
Все желающие могут обратиться в 
офис BPA и приобрести билеты, в 
случае большей заинтересованно-
сти – принять участие в выставке при 
форуме и получить полноценную ин-
формацию. 
Экспо предоставит широкие возмож-
ности для диалога, одной из сторон 
которого будут ключевые фигуры 
данных областей. Участникам будет 
предоставлена также возможность 
подачи бизнес-идей и их дальнейше-
го финансирования, что может дать 
жизнь новым бизнес-моделям.

INVEST 
ARMENIA 
2015. 
Новый 
экономический 
потенциал

ÑÎÁÛÒÈß
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«Шрам» вошел 
также в про-
грамму про-

шлогоднего Венецианского 
кинофестиваля. В производ-
стве фильма задействова-
ны семь стран – Германия, 
Франция, Италия, Канада, 
Польша, Турция и Россия. 
С российской стороны про-
дюсерами картины высту-
пили Рубен Дишдишян и 
Арам Мовсесян (киноком-
пания «Марс Медиа Энтер-
тейнмент»). Главную роль 
в фильме сыграл Тахар Ра-
хим (французский актер ал-
жирского происхождения), 
после исполнения роли в 
«Пророке» ставший одной 
из главных молодых звезд 
Европы. В «Шраме» задей-
ствованы и другие француз-
ские актеры - Аревик Мар-
тиросян, Симон Абгарян, 
а также канадская актриса 
Арсине Ханджян. Сценарий 
написал известный амери-
канский сценарист, наш с 
вами соотечественник Мар-
дик Мартин, работавший 
над многими ранними кар-
тинами Мартина Скорсезе 
(«Злые улицы», «Бешеный 
бык»). Именно он и познако-
мил Акина со Скорсезе, ко-
торый благословил фильм. 
Художником-постановщи-
ком фильма выступил поляк 
Аллан Старски, создавший 
когда-то «Список Шиндле-
ра» и «Пианиста». Собра-
лась сильная международ-
ная команда. Да и съемки 
велись чуть ли не по всему 

миру – в Иордании, Кана-
де, Мальте и даже на Кубе. 
Словом, везде, куда, соглас-
но сценарию, ступила нога 
главного героя – Назарета 
Манукяна, ставшего жерт-
вой турецкого Геноцида и 
спустя годы отправившего-
ся на поиски уцелевших, как 
выяснилось, дочерей-близ-
нецов.
Само название фильма, 
ставшее его основной мета-
форой, выбрано неспроста. 
Турку приказано убить На-
зарета, отказавшегося при-
нять ислам. Будучи в  шоке 
от массовых убийств, он 
прокалывает горло армяни-
на, раня его, а под покровом 
ночи возвращается, чтобы 
спасти свою жертву. В ре-
зультате Назарет навсегда 
теряет голос. По метафоре 
фильма, как и армянский на-
род, на протяжении целого 
века не сумевшего вернуть 
свой «голос»… Так и не 
прозвучавшее со стороны 
турецких властей покаяние 
словно срывается с уст рас-
каявшегося убийцы. «Да, 
я и правда верю, что этот 
день настанет. К тому же 
этот момент очень кстати 
вписался в контекст сцена-
рия. А я прежде всего по-
вествователь», – рассказал 
Мардик Мартин на встрече с 
армянскими журналистами, 
состоявшейся после закры-
того премьерного показа. 
Сам Фатих Акин в одном из 
своих интервью сказал, что, 
если Турция и признает Ге-

ноцид, то это произойдет, к 
сожалению, скорее, из гео-
политических соображений, 
а не моральных.
Идея снять фильм об армян-
ском Геноциде зародилась у 
Акина в 2010 году, когда он 
впервые приехал в Арме-
нию для участия в Междуна-
родном кинофестивале «Зо-
лотой абрикос» и побывал 
в мемориальном комплексе 
Цицернакаберд. «Сейчас, 
пять лет спустя, я вернулся 
сюда уже с готовой рабо-
той. Независимо от того, что 
получилось, я доволен, что 
выполнил данное себе сло-
во», – сказал Фатих после 
ереванской премьеры.
«Я руководствовался не 
политическими и не идео-
логическими принципами, а 
чисто гражданскими. Я хо-
тел убедить людей, что эта 
страшная трагедия на са-
мом деле произошла, рас-
сказав историю на примере 
судьбы простого человека. 
Я подумал, что она спрово-
цирует вопросы, обсужде-
ния, благодаря чему дви-
жение вокруг этого вопроса 
активизируется», – добавил 
он.
Один из продюсеров филь-
ма, Рубен Дишдишян, счи-
тает хорошим знаком соз-
дание фильма режиссером 
турецкого происхождения, 
который совершил высокий 
гражданский поступок, не 
замалчивая данный факт 
армяно-турецкой истории. 
«Очень важно, что турец-

кий зритель увидит фильм, 
в котором затронута тема 
Геноцида, сделанный не 
ангажированным армянами 
режиссером, а этническим 
турком. Хочется, чтобы лен-
ту посмотрело как можно 
больше турок. И вовсе не по-
тому, что для нас, продюсе-
ров, это способ заработать 
деньги. Для меня лично это 
долг, дань, которую мне, как 
и каждому армянину, хоте-
лось отдать родине... А Фа-
тих Акин всегда был очень 
востребованным и уважае-
мым режиссером в Турции. 
У него было немало предло-
жений за этот период. Но он 
остался верен своим идеям, 
на которых, кстати, будучи и 
одним из продюсеров филь-
ма, не заработал много де-
нег. Разве что нажил врагов 
среди соотечественников», 
– сказал Рубен Дишдишян 
нам в интервью.
Конечно, можно много спо-
рить об эстетике фильма, 
видении режиссера и его 
восприятии, но нельзя не 
принять того, что «Шрам» 
Фатиха Акина – это еще 
один повод поговорить о 
Геноциде перед более ши-
рокой аудиторией, чем твоя 
собственная страна, и при-
близить день, когда Турция 
наконец признает совер-
шенное ею преступление. 
И шрам, оставшийся в душе 
армян на многие годы, если 
не исчезнет полностью, то 
хотя бы перестанет так бо-
леть…

Нашумевшая лента «Шрам» известного немецкого режиссера турецкого происхождения 
Фатиха Акина, в основу которой положены события Геноцида, содеянного против ар-
мян в 1915 году в Османской Турции, наконец вышла на широкие экраны. Особенно 

символично, что это произошло в год 100-летия Геноцида. В декабре прошлого года фильм 
был показан в Турции, 14 января нынешнего года – во Франции, с 30 января идет в ереванских 
кинотеатрах, а с 19 февраля лента вышла в российский прокат. Добавим, что на официальной 
ереванской премьере фильма, организованной Государственной комиссией по координации 
мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида, присутствовали президент страны Серж 
Саргсян с супругой, Католикос всех армян Гарегин Второй.

Текст / Яна Авчиян
Фото / PAN Photo Agency

Безмолвный и говорящий 
    ШРАМ
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Российская компания NOR-HAYER 
Production вот уже 10 лет занимается 
организацией самых разных мероприя-

тий – концертов, вечеров, встреч. Как следует 
из названия, с участием армян. Благодаря ей 
наши российские соотечественники побыва-
ли на концертах таких звезд сцены, как Айко, 
Арман Ованесян, Арменчик, Ашот Казарян, 
Размик Амян, Мартин Мкртчян, Сильва Ако-
пян и многие другие. По словам одного из 
ключевых лиц NOR-HAYER Production, Лево-
на Восканяна, они работали со всеми яркими 
представителями нашей эстрады. В послуж-
ном списке - организация концертов также 
российских звезд. Расположенные по всех 
регионах России филиалы включают в себя 
полтора миллиона армян. У компании есть 
даже свой гимн, на презентацию которого в 
конце прошлого года в Ереван прибыли двое 
из трех ее руководителей – Левон Восканян и 
Тигран Степанян. Эрик Авагян, к сожалению, 
приехать не смог, однако это не помешало 
нам поговорить о деятельности NOR-HAYER 
Production с Левоном и Тиграном.  

Расскажите, пожалуйста, чем  занимается 
ваша компания NOR-HAYER Production?
Левон Восканян: Она существует на рынке 

России 10 лет и за это время практически 
никак не проявляла себя в Армении. Сегод-
ня продакшном руководят три человека – я, 
Левон Восканян – ведущий, Тигран Степанян 
– диджей и Эрик Авагян – фотограф. В нем 
есть резиденты – певцы, танцоры, актеры, 
звукорежиссеры, диджеи, творческие коллек-
тивы. Это огромная команда, которая дела-
ет одно дело. У NOR-HAYER Production есть 
две ветви – коммерческая  и некоммерческая. 
Обе занимаются организацией концертов, ве-
черов, мероприятий культурного плана. Но на 
некоммерческой мы больше концентрируемся 
и работаем с благотворительными фондами. 
Нам удалось помочь нескольким больным де-
тям, которым требовалось лечение или опе-
рация за рубежом. И отдача в этом смысле у 
нас самая большая. Наши мероприятия часто 
имеют другое очень хорошее продолжение. 
Например, у нас есть проект My Friends, со-
бирающий наших друзей, друзей друзей… Ну, 
вы понимаете. В таком мегаполисе, как Мо-
сква, довольно сложно собрать всех близких. 
В 2013 году познакомились и поженились 38 
армянских пар, в 2014 – уже 76. Эти вечера, 
проходящие раз в месяц, именно для этого 
и созданы, чтобы сближать армян, дать воз-
можность обмениваться информацией друг о 

друге. А вообще за эти 10 лет мы про-
вели в России примерно 1800 меропри-
ятий, то есть в год – от 150 до 180 ве-
черов. Мы имеем эксклюзивное право 
на фотоотчет с «Ташира», мы были 
единственными, кто поместил на своем 
сайте фотоотчет с открытия Армянской 
церкви в Москве. Нас любят, знают, что 
мы делаем. Мы – не коммерция. И часто 
работаем не за деньги, многое делая за 
свой счет. Для нас это все – радость. 
У каждого из нас своя сфера деятель-
ности. Я достаточно популярный веду-
щий, дорогой даже для Москвы. Тигран 
– очень востребованный диджей, Эрик –
прекрасный фотограф. И когда настает 
момент объединения, мы собираемся и 
делаем общее дело. Когда вы едете по 
Москве и замечаете афишу своего со-
отечественника, которую видят сотни 
тысяч людей, это приятно, согласитесь! 
Никто не устраивает пять-шесть раз в 
год грандиозных концертов в Кремлев-
ском концертном зале, а нам это уда-
ется. Кстати, по такой национальной 
активности мы на втором месте, а на 
первом – евреи. После нас идут греки. И 
часто мы делаем совместные проекты. 

Что же привело вас в Ереван?
Все началось, когда мы готовились к 
нашему 10-летию, которое должно со-
стояться в конце ноября. Мы задумали 
написать новый гимн на армянском язы-
ке. Прежний был на русском и перестал 
отвечать сути нашей компании, которая 
прошла несколько этапов, развилась 
и прогрессировала. Мы обратились к 
композитору Арману Антоняну, живу-
щему здесь, в Ереване, который и напи-
сал великолепную музыку. Был сделан 
даже соцопрос  в России о том, кто дол-
жен петь этот гимн.  В итоге набралась 
шестерка музыкантов, которая удовлет-
воряла вкусам и молодежи, и старшего 
поколения армян, живущих в России – 
певцы Арман Ованесян, Мигран Цару-
кян, Саро Товмасян, Кристине Пепелян, 
Нуне Есаян и дудукист Камо Сейранян. 
Они с большим удовольствием приняли 
наше предложение. Но так получилось, 
что на момент съемок клипа Кристине 
и Нуне были в отъезде, а задерживать 
съемки мы уже не могли. Таким об-
разом, у нас сейчас две версии гимна 
– клип с одними мужчинами и студий-
ная запись в исполнении всех певцов. 
Режиссером клипа стал Арен Баядян. 

Благодаря его команде и танцорам из 
«Амарас-студии» мы получили прекрас-
ный ролик, премьера которого состоя-
лась в конце ноября в Ереване. Честно 
говоря, мы не ожидали такой бурной и 
положительной реакции. Все прошло на 
ура. Мы безгранично благодарны всем, 
кто принимал участие в этом проекте. 

Как будет отмечаться ваш юбилей в 
Москве? 
Большим концертом под назанием 
«Спасибо!». Всем, кто был с нами на 
протяжении всех этих лет. Это актеры, 
певцы, музыканты, деятели культуры, 
разные театры, «Союз армян России», 
посольство Армении, которое очень 
серьезно занимается вопросами куль-
туры. Вместе мы осуществили боль-
шое количество проектов. В последнее 
время многое изменилось к лучшему, 
поэтому мы хотим вовлечь в эту дея-
тельность как можно больше людей, 
сделать ее глобальнее. А на празднич-
ном концерте вручим награды участни-
кам наших проектов, которые поддер-
живают нашу культуру за пределами 
родины. 

NOR-HAYER – мост между армянами
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Эрик Авагян (фотостóдия «Эрики фотон»)

ÑÎÁÛÒÈß

2120  Design Deluxe N40  2015     www.designdeluxe.am



Сложно представить 
дом или помещение, 
в котором не нашлось 
хотя бы одного зерка-

ла. Это предмет, совершенно 
необходимый всем независимо 
от пола и возраста. 
Компания Laura Ashley произ-
водит зеркала в соответствии 
с самыми высокими стандар-
тами качества. Мы предлагаем 
огромный ассортимент зеркал 
самых разных форм и стилей, 
произведенных согласно всем 
гигиеническим и экологическим 
нормам и требованиям, приня-
тым в Европе.
Отдельно хотелось бы сказать 
про обрамление наших зеркал. 
Каждая рама от Laura Ashley – 
это настоящее произведение 
искусства, которое доступно 
всем. 
Для любого интерьера очень 
важно правильно подобрать 
все элементы декора, пред-
назаченные для зеркал. Ведь 
именно они помогают осветить 
помещение, красиво передать 
игру света и визуально изме-
нить пространство. Поэтому 

дизайн зеркал, представлен-
ных в нашем  магазине, самый 
разнообразный. Мы предлага-
ем настенные, напольные, на-
стольные зеркала нестандарт-
ных форм для оригинальных 
интерьеров.
Правильно расположенные, 
они могут грамотно и выигрыш-
но представить и дополнить 
интерьер помещения. В комна-
те с небольшим количеством 
мебели максимально выгодно 
будет смотреться массивное 
напольное зеркало в крупной 
раме. В интерьер в стиле кан-
три или в классическое по-
мещение отлично впишутся 
настенные зеркала, которые 
могут быть расположены над 
камином, тумбочкой или на пу-
стой продольной стене.
Если вы хотите купить зерка-
ло высокого качества, которое 
подчеркнет красоту и ориги-
нальность вашего интерьера и 
не будет при этом создавать ни 
малейших искажений, вы долж-
ны остановить свой выбор на 
ассортименте Laura Ashley.

ÁÐÅНÄ

ул. Московян, 28
тел.: (+37 4 10) 58 63 46

L A U R A   A S H L E Y
Изысканные зеркала от
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óл. Аршакóняц, 17
тел.:  +374 10 44 05 02

 +374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am

ÁÐÅНÄ
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КРО ВАТЬ LANCASTER
Элегантная и тщательно отполированная железная
кровать Lancaster от Fashion Bed Group имеет чер
ную никелевую полировку со щеточными наброска
ми,литьенапереднейспинкеиизножье,чтопридает
ейстаринныйвид.Подпоркипрекрасносочетаютсяс
декоративными ножками и изящными яйцевидными
наконечниками на верхней части. Благодаря своему
дизайну является прекрасным выбором для любой
спальни.

ПОК РЫ ВА ЛО LAGUNA

СинезеленоватыйкомплектсцветкамиHibiscusсред
негоразмера.Прекрасноедополнениеклюбойкомна
тес«деревенским»декоромиразумноерешениедля
людейсхорошимвкусом.

TUXEDO DB

КРО ВАТЬ POMONA 
ЖелезнаякроватьPomona(такзвалиримскуюбогинюпло
довыхдеревьевиурожая)отFashionBedGroupимеетне
обычные элементыдизайна, создающие очаровательный
силуэт.На передней спинке и изножье в виде арки скре
щиваютсяперила,которыесвязываютсясдлиннымишпин
делями посредством  цветочныхмотивов. Это простая и
элегантнаякровать,особенностьюкоторойявляютсякра
сивыеарочныеконструкции,напоминающиетонкоизогну
тыелепесткицветка. Отделкалесныморехомсообщает
спальнетеплоиуют.

ПОК РЫ ВА ЛО DALI   

Современный комплект овальнойформыв оттенках хаки
и шоколаднокоричневом на фоне синего цвета придает
чувстворасслабленностииспокойствиялюбойспальне.

КРО ВАТЬ 
BROOKHAVEN 
Fashion Bed Group представ
ляет черную железную кровать
Brookhaven. Это простая, но эле
гантная кровать в викторианском
стиле, но в современнойинтерпре
тации. Простые шпиндели, парами
прикрепленныенавогнутойповерх
ности, и смотрящие друг на друга
свитки делают кровать похожей на
ворота античных садов. Подпорки
имеют конусные колпачки. Модель
ввикторианскомстилеподходиткак
для хозяйской спальни, так и для
комнатыдлягостей.

ПОК РЫ ВА ЛО DESMOND

Клетчатоцветочныйкомплектвклассическойчернобелой
цветовой гамме может стать прекрасным дополнением к
вашейспальноймебели.



Философия Gerflor заключает-
ся в непрерывном развитии  
продукции и предоставлении 
клиентам покрытий, кото-

рые позволяют добиваться высочай-
ших спортивных результатов. Покрытия 
Taraflex™ обеспечивают защиту детей 
и взрослых независимо от возраста и 
снижают  риск травматизма, продлевая 
удовольствие от физических упражнений 
и спортивную карьеру. По соглашению с 
Международной федерацией гандбола и 
Международной федерацией волейбола 
на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 
году на кортах для гандбола и волейбола 
были установлены спортивные покрытия 
компании Gerflor. Taraflex™ – самое по-
пулярное спортивное напольное покры-
тие в мире, которое использовалось для 
проведения соревнований по гандболу, 
волейболу, бадминтону и настольному 
теннису на девяти последних Олимпий-
ских играх от монреальских в 1976 г. до 
пекинских игр 2008 г.

А компания Parkett Avenue приглашает 
вас в спортивный комплекс Grand Sport, 
где в бадминтонном и тренажерном за-
лах, а также в зале восточных боевых ис-
кусств  полы покрыты высококачествен-
ной продукцией Gerflor. Это невероятно 
комфортное и наиболее безопасное по-
крытие, обеспечивающее минимальный 
риск травм  и отсутствие боли.

Живите здорово!

óл. Анрапетóтян, 62 
(вход с óлицы Варданац) 
тел.: +374 10  54 22 39, 
моб.: +374 99  54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru

www.parket.am

ÁÐÅНÄ

TARAFLEX™: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И 
БУДУЩЕЕ СПОРТИВНЫХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Представлять компанию Gerflor 
и делать ей рекламу нет не-
обходимости. В течение более 
чем 60 лет бренд TARAFLEX™ 
остается выбором № 1 для 
оснащения закрытых спортивных 
помещений. Каждый спортсмен 
любого уровня хотя бы один раз 
за свою карьеру играл на по-
крытии Taraflex™. Эти покрытия 
подойдут всем независимо от 
возраста или мастерства. Gerflor 
доверяют ведущие организаторы 
спортивных соревнований. Полы 
отличаются самыми лучшими 
характеристиками, очень удобны 
и безопасны. Группа Gerflor явля-
ется лидером рынка синтетиче-
ских напольных покрытий для 
спорта, и она разделяет любовь 
к спорту и ценности спортивных 
ассоциаций – соревнователь-
ность, высокую результативность 
и командный дух. Факты говорят 
сами за себя. Вот некоторые из  
них.

Общая площадь спортивных 
площадок, оборудованных 
покрытиями Taraflex, 
составляет 70 млрд м2.

Каждый день 6 млн детей 
играют на абсолютно 
безопасных покрытиях 
Taraflex™40 млн м2 напольных 
покрытий эксплуатируются по 
всему миру. 

Свыше 3 тыс. матчей 
высшего уровня было сыграно 
на покрытиях Taraflex.™ 
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óë. ×àðåíöà, 7  
Òåë.:  +374 10 55 74 34

www.hansgrohe-int.com

В 1990 году Мишель Синье (Cinier) открыл во 
Франции мастерскую по производству дизайн-
радиаторов Cinier из природного натурального 
белого камня Olycale. Камень добывается в 

Пиренеях и по своим термическим характеристикам бли-
зок к чугуну и обладает исключительными свойствами 
теплоотдачи, излучая и распределяя однородное тепло 
без потерь энергии, не выделяя при этом вредных ве-
ществ. 
Радиаторы Cinier выпускаются в двух версиях - электри-
ческие и гидравлические. Благодаря большой площади 
самих радиаторов удается достигнуть максимальной те-
плоотдачи. Радиаторы абсолютно бесшумны, а электри-
ческие модели оснащены программируемым таймером, 
который может автоматически уменьшать температуру 
ночью или при отсутствии в помещении людей, что по-
зволяет экономить электроэнергию. 
Установив у себя дизайнерский радиатор Cinier, вы сде-
лаете свой интерьер уникальным. Уникальным не только 
потому, что каждый радиатор сделан вручную, но и по-
тому, что по внешнему виду трудно понять, что картина 
- это обогревательный прибор. 
Cinier выпускает обогреватели, больше похожие на со-
временные арт-объекты и способные не только согреть, 
но и украсить интерьер. Гидравлические и электриче-
ские радиаторы, а также полотенцесушители и фанкой-
лы Cinier создаются главными дизайнерами марки – Ми-
шелем Синье и его дочерью Жоан, которые учитывают 
особенности интерьера и предпочтения заказчика.

Девиз фабрики Cinier 
«Совершенство технологии, комфорт и стиль». 
Эксклюзивный представитель компании Cinier 
в Армении компания Euroterm.

ÁÐÅНÄ

óл. Амиряна, 15/2, Ереван, 

тел.: (+374 10) 53-72-32, 53-84-45
e-mail: euroterm@arminco.com
www.euroterm.am
www.facebook.com/CinierArmenia

    Каменные

  дизайн-радиаторы 

и фанкойлы
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MAYTONI
Люстры Мaytoni - это истинные художе-
ственные произведения, каждая с за-
конченной композицией, в которой все 
на своем месте и нет ничего лишнего, а 
есть гармония и великолепие. Эти уди-
вительные по красоте люстры сделаны 
из египетского хрусталя. Это он дарит 
изделиям необычайные переливы, а 
применение специальных технологий по-
зволяет создавать подвески с четкими 
гранями. Среди потолочных люстр есть 
дизайнерские работы, которые не имеют 
аналогов и повторений.
Если вы хотите украсить свой дом изы-
сканной вещью, то покупайте в магази-
не Maria Luce прелестные светильники 
бренда Мaytoni. Здесь можно подобрать 
модель в почти в любом стиле и ценовом 

сегменте. Maria Luce предлагает люстры 
Мaytoni и в категории элитных товаров, и 
в категории эконом-класса. А подобрать 
люстру под интерьер помогут специали-
сты магазина.

Созданная в 1998 году фабрика Bohemia 
Ivele Crystal разместилась в небольшом 
старинном городе Бохове неподалеку 
от Карловых Вар. Фабрика  занимает-
ся производством хрустальных люстр 
и настенных и напольных светильников 
из бронзы. Тут с удовольствием берут-
ся за самые сложные задания, ведь 

особенности производства позволяют 
изготавливать уникальные люстры са-
мых изысканных и прихотливых форм. 
Бесспорный конек фабрики - это див-
ной красоты хрустальные люстры в 
классическом стиле, а также потрясаю-
щие исторические реконструкции, рож-
дающие ощущение истинной роскоши. 
Удивительные творения Bohemia Ivele 
Crysta действительно способны при-
дать интерьеру дворцовую атмосферу и 
в то же время обеспечить в помещении 
яркое и ровное освещение. Изысканных 
форм подвески, преломляющие свет и 
играющие с ним, спадают каскадами, 
сверкают подобно кристаллам льда, за-
виваются в искрящиеся вихри, перели-
ваются, как настоящие бриллианты. 

ÁÐÅНÄ

Магазины под вывеской Maria Luce появились 
в Ереване не так давно, но ассортимент 

продукции уже успел привлечь покупателей, 
сделав их поклонниками таких марок как Maytoni 
(Германия), Bohemia Ivele Crystal (Чехия) и «Гео-
на» (Россия). Первые две выпускают светиль-
ники, а последняя – межкомнатные двери. Это 
те составляющие интерьера, на которых часто 
держится дизайн помещения, поэтому от их вы-
бора зависит атмосфера и уют вашего дома или 
офиса. 

Бренд Maria Luce принадлежит компании Laura 
Home, специализирующейся в строительстве и 

оформлении домов и квартир – архитектурном проек-
тированим, дизайне интерьера, мебели, осветитель-
ных приборах и др. Именно поэтому к выбору произ-
водителей и товаров Laura Home подходит со всей 
строгостью. Так марки Maytoni, Bohemia Ivele Crystal и 

«Геона» появились в прошлом году в Армении. Maria 
Luce – единственный и официальный представитель 
этих фирм в нашей стране. Здесь можно приобре-
сти только лучшие образцы светильников и дверей. 
Грамотные и дружелюбные консультанты владеют 
полной информацией по всей продукции и ответят на 
любой вопрос посетителей.
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ГЕОНА
Российская компания «Геона» с 
2000 года занимает уверенное по-
ложение на рынке входных и меж-
комнатных дверей. Основная дея-
тельность фирмы — производство 
и продажа дверей из лиственных 
пород, покрытого МДФ и запатанто-
ванной этим брендом ПВХ-пленкой, 
а также дверных проемов и деко-
ративных экранов для радиаторов. 
Компания регулярно совершенству-
ет собственные технологии, а ее 

дизайнеры ищут новые сочета-
ния элементов декора. 
Двери внутри помещения 
не только разделяют его на 
функциональные зоны, но и 
являются важной частью со-
временного интерьера. Ведь в 

зависимости от оформле-
ния, материала и фурни-
туры межкомнатные двери 
могут служить как фоном, 
так и опорными точками 
для общего дизайна. Меж-
комнатные двери компа-
нии «Геона» сочетают в 
себе изысканность и прак-
тичность – они устойчивы 
к механическим повреж-
дениям, высокой влаж-
ности и легко поддаются 
очистке. 
Уют и интересный дизайн 
– это двери от «Геона». 

óл. Нар-Доса, 70, 
моб.: (094) 040 888 

óл. Давида Анахта, 9/5, 
тел.: (010) 238 723, 
моб.: (098) 044 888,

www.marialucelight@gmail.com
e-mail: marialuce@mail.ru 
facebook.com/Maria Luce
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Родился Ферруччо Ламбор-
гини в местечке Ренацио 
ди Ченто близ города Фер-
рара 28 апреля 1916 года. 

Страсть к технике, и прежде всего к 
автомобильным двигателям, привела 
его в инженерную школу в Болонье. 
В годы Второй мировой войны Фер-
руччо Ламборгини работал механи-
ком в итальянской армии. Он был, 
что называется, механиком от бога 
и обслуживал военную технику. Ког-
да война закончилась, Ламборгини 
вернулся домой с твердым намере-
нием открыть свое дело. Англичане 
распродавали излишки не нужной 
им теперь техники. Предприимчивый 
молодой итальянец воспользовался 
этим: он решил выкупить оставшуюся 
военную технику и преобразовать ее 
в сельскохозяйственную. Так появи-
лась небольшая компания по произ-
водству тракторов. Первая же модель 
трактора оказалась очень простой по 
конструкции и надежной в эксплуата-
ции, что и определило ее успех. Это 
позволило молодой компании быстро 
встать на ноги. Уже по прошествии 
десятка лет Ламборгини разбогател 

настолько, что имел в своем парке 
спорткары марки Ferrari, которые, од-
нако, не устраивали его по некоторым 
техническим параметрам. Ферруччо 
отправился в офис компании с на-
мерением поделиться лично с самим 
Энцо Феррари своими соображения-
ми относительно того, как тот мог бы 
улучшить свои автомобили. Однако в 
ответ он услышал, что производитель 
тракторов не должен лезть в произ-

водство спорткаров и должен зани-
маться своим делом. Ламборгини был 
взбешен. Тогда-то он и решил создать 
собственную модель спортивного ав-
томобиля, которая сможет бросить 
вызов Ferrari. Прежде всего Ламбор-
гини до винтика разобрал купленный 
им Ferrari, дабы полностью разо-
браться в принципе его действия. Все 
оказалось даже проще, чем он думал. 
Обстоятельства способствовали во-

Автомобили Lamborghini, носящие имя своего основателя, по-прежнемó остаются одними 
из самых попóлярных в своем классе и производятся по несколько тысяч в год. 
Компания Феррóччо Ламборгини занимает достойное место среди известных мировых 
автопроизводителей. И сегодня трóдно поверить, что Opel вырос из велосипедного 
завода, корни Daimler óходят к крошечной моторной бричке, а Lamborghini и вовсе 
начинался с тракторов. Решение было принято Ламборгини просто. И, как ни странно, 
принял он его не после долгих раздóмий, а в порыве эмоций. «Мы начинаем строить 
автомобили», — заявил Ламборгини.

Бешеный бык 

LAMBORGHINI Текст / Сона Сосян

ÈÑÒÎÐÈß ÁÐÅНÄА
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площению в жизнь дерзкого решения. 
Вспыльчивый характер Энцо Феррари 
стал причиной того, что его компанию 
покинули такие высококвалифициро-
ванные талантливые специалисты, как 
Джотто Бизарини, Джампаоло Далла-
ра и Боб Уоллес, которых Ламборгини 
тут же поспешил переманить к себе.
Так, к маю 1963 года образовалась ком-
пания Automobili Ferruccio Lamborghini. 
Строительство предприятия по выпу-
ску спорткаров развернулось в 15 км 
от Маранелло, где собирались Ferrari, 
в городке Санта-Агата в Болонье.
И в 1963 году на автошоу в Турине 
миру был представлен Lamborghini 
350 GT — двухместное купе класси-
ческой компоновки. Уже через пол-
года на автосалоне в Женеве успеш-
но дебютировала серийная версия 
Lamborghini 350 GT. Рожденный под 
знаком Тельца Ферруччо Ламборгини 
еще свои  тракторы украшал эмбле-
мой быка. Теперь она перекочевала 
на капоты его новых  великолепных 
творений. Впоследствии именно быки 
определяли развитие модельного 
ряда — автомобили носили названия 
по кличкам и породам знаменитых бы-
ков, некогда участвовавших в корри-
дах. Настоящий успех ждал компанию 
после появления модели Lamborghini 
Miura — превосходного суперкара, по-
явившегося в 1965 году и завоевавше-
го большую популярность. Названная 
в честь породы свирепых быков Miura 
отняла пальму первенства по популяр-
ности у Ferrari. 
В 1968 году состоялся дебют Islero 400 

GT, опять же названного в честь быка, 
и одной из самых популярных в исто-
рии Lamborghini модели, получившей 
название Espada («клинок матадора»). 
Это был первый 4-местный автомо-
биль Lamborghini, позиционируемый 
как семейный суперкар. В 1971 году 
на Женевском автосалоне компания 
продемонстрировала революционный 
концепт-кар Lamborghini Countach. Его 
появление произвело настоящий фу-
рор. 
Несмотря на бешеный успех своих ав-
томобилей, Ламборгини не отказался 
от производства тракторов. Но в 1972 
году произошла большая неприят-
ность, сильно ударившая по финансо-
вому состоянию компании: был сорван 
крупный контракт на поставку тракто-
ров в Боливию. Ламборгини не остава-
лось ничего другого, как продать часть 
производства тракторов концерну Fiat. 
Впоследствии Lamborghini вообще от-
казалась от участия в производстве 
этой техники. 
В 1975 году состарившийся Ферруччо 
Ламборгини продал свою долю акций 
бизнесменам из Швейцарии — Жоржу-
Анри Росетти и Рене Леймеру. Отойдя 
от дел, он поселился в своем особня-
ке, где проводил старость, выращивая 
виноград. 
А Lamborghini продолжали преследо-
вать проблемы. Начиная с 1978 года 
она переходила от одного владельца к 
другому (в числе которых был и амери-
канский Chrysler), пока в 1998 году не 
стала собственностью немецкой AUDI 
AG. Началось возрождение компании. 

В 2001 году состоялась премьера 
Lamborghini Murcielago. Следом за 
ним на рынке появился «маленький» 
Lamborghini Gallardo, ставший самой 
массовой моделью марки. Благодаря 
этому автомобилю компания устано-
вила в 2007 году рекорд собственных 
продаж. А представленный на Париж-
ском автосалоне 2008 года новый су-
перкар Lamborghini Estoque стал яркой 
сенсацией. 

Итак, триумфальное шествие 
Lamborghini, воплотившей в себе не-
изменное качество, прогресс техни-
ческой идеи и неудержимый полет 
мысли талантливейших дизайнеров, 
продолжается…

ÈÑÒÎÐÈß ÁÐÅНÄА
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Èспанские 
страсти 

Вдохновение для но-
вой коллекции ди-
зайнеры Дольче и 

Габбана нашли в соседней 
Испании. Завораживающая 
коррида, смелые тореадо-
ры и страстные испанские 
танцы легли в основу ве-
сенне-летних нарядов. Эту 
презентацию ждали абсо-

Много драмы, страсти и гóстых 
красок добавили дизайнеры в 
коллекции настóпившего года. 
Кроваво-красные цветы - маки, 
пионы, розы и гвоздики, которые 
не имеют ничего общего с 
нежностью и легкостью, расцвели 
на вещах самых сильных коллекций 
бóдóщего сезона. Вспышки красного 
цветения мы видим ó Dolce & Gab-
bana, Simone Rocha, Cйline и дрóгих 
марок, которые решили сбросить оковы 
моноцветного минимализма. 

лютно все модные ценители. Красный — цвет крови 
и борьбы, цвет страсти и любви  — для Доминико 
Дольче многое значит: эти яркие гвоздики были 
любимыми цветами его матери, поэтому в новой 
коллекции на нескольких нарядах можно увидеть 
символичный для дизайнера принт.
Жаркий дух Испании виден в жаккардовых жакетах 
в сочетании с короткими шортами, расшитых золо-
тистыми тесемками блузках и широких поясах на 
талии, напоминающих о горячей корриде и матадо-
рах. 
И пусть такие летние платья и юбки, несущие в 
себе  что-то языческое, плотское и очень мощное, 
не очень ассоциируются с морем, солнцем и теплы-
ми вечерами на верандах, все равно их очень хо-
чется носить.

Текст / Наира Аматóни

ÒÅНÄÅНÖÈÈ
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прогнозам тенденция стремления ко всему 
натуральному и естественному будет толь-
ко нарастать. 
«Насыщенный и грубоватый цвет креплено-
го красного вина марсала обогащает наш 
разум, тело и душу, излучая уверенность и 
стабильность. Марсала соблазняет своим 
спокойствием и окутывает уютной тепло-
той», — говорит Леатрис Айсман, исполни-
тельный директор Института цвета Pantone. 
Он несет в себе элегантность и твердость 
благодаря своей насыщенности и импуль-
сивности, а в сочетании с другими цвета-
ми выгодно подчеркивает их. Так же, как и 
крепленое вино, от которого марсала берет 
свое название, этот изящный оттенок оли-
цетворяет удовольствие от вкусной еды, а 
красно-коричневые тона, лежащие в основе 
цвета, говорят о его тесной связи с приро-
дой. Этот приземленный, но в тоже время 
стильный цвет легко вписывается в инду-
стрию моды и дизайна.

Профессионалы-дизайнеры всего мира в 
восторге: цвет наступившего года не просто 
невероятно стильный, элегантный и самодо-
статочный, но еще и прекрасно сочетается 
с разнообразными компаньонами, создавая 
неожиданные колористические гармонии. 
Им стал тон марсала — теплый бордово-ко-
ричневый, названный в честь одноименного 
сицилийского десертного вина. Об этом объ-
явил Институт цвета Pantone, который явля-
ется признанным мировым лидером в работе 
с цветом. Определяющая комиссия была со-
брана под патронажем Pantone, а подобные 
исследования проводятся каждый год.
По мнению специалистов Pantone, именно 
марсала идеально сочетается с главным ув-
лечением модных дизайнеров — эпохой 70-х. 
В более широком контексте его землистый от-
тенок олицетворяет сегодняшнюю популяр-
ность сельского стиля жизни, его уклада и 
основных предметов обихода. По некоторым 

ÒÅНÄÅНÖÈÈ

Текст / Наира Аматóни

Ðоскошь и 
уютное тепло 
марсалы

Марсала – активный и насыщенный цвет, 
он побóждает к творчествó и экспериментам, 
выгодно подчеркивает любые оттенки 
кожи, прекрасно подходит для одежды и 
косметики. Драматичная, но приземленная 
красно-коричневая марсала привносит теплотó 
в интерьеры. Динамичный цвет. Матовая 
текстóра символизирóет органичность и 
натóральнóю теплотó, глянцевая же несет 
совершенно иной характер и придает 
изящество и нотки гламóра. Одинаково 
привлекателен как для женщин, так и для 
мóжчин.  
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способна преобразить пространство, сделав его уют-
ным и домашним, а в сочетании с яркими красками 
— зарядить энергией и жизнерадостностью. Но также 
добавляет элегантности любому помещению. Марса-
ла идеальна для создания акцентов, в аксессуарах, 
для окраски стен. Этот цвет потрясающе выглядит на 
мягких текстурах, поэтому отлично подходит для ков-
ров, одеял и обивки. Он приятен и приносит удовлет-
ворение, поэтому станет естественным выбором для 
столовой или кухни. Оттенок будет особенно выде-
ляться среди цветочных узоров и рисунков в полоску, 
что позволит применять его для посуды, постельных 
принадлежностей и декоративных аксессуаров.
Марсала – универсальный цвет. Его обволакивающая 
теплота отлично рифмуется с коричневым, янтарным, 
бирюзовым, ярко-зеленым. В то же время он будет 
дорого и изысканно выглядеть в комбинации с серым 
и бежевым. При всем своем спокойствии этот оттенок 
может быть сияющим и роскошным, если сочетать 
его с белым или золотым. 
Вот лучшие идеи по его использованию как в качестве 
дополнительного, так и основного цвета в декоре ин-
терьера.

Многие дизайнеры обратились в своих последних 
коллекциях к винным оттенкам. Они хорошо под-
ходят как женщинам, так и мужчинам. Винный цвет 
часто используется для аксессуаров: сумок, шляп 
и обуви. Кстати, об аксессуарах из кожи. Оттенок 
марсала считается идеальной альтернативой чер-
ному при производстве обуви, перчаток, сумок и 
т. д. По утверждениям компаний-производителей, 

женщины устали от черного 
цвета и ищут разумную уни-
версальную замену. Этот от-
тенок можно было увидеть на 
подиумах. Особенно часто его 
использовали дизайнеры муж-
ской одежды, среди которых 
Кристофер Бейли из Burberry и 
Раф Симонс. 
Марсала — многофункцио-
нальный цвет для макияжа, он 
подойдет ко многим оттенкам 
кожи. В разных вариациях его 

можно использовать в помаде, 
румянах, лаке для ногтей и те-
нях для век.
Сложная и насыщенная марса-
ла служит объединяющим эле-
ментом для интерьеров. Она 

ÒÅНÄÅНÖÈÈ
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ÒÅНÄÅНÖÈÈ

Марсала как основной цвет в интерьере 

Ценители атмосферных интерьеров с яр-
кой индивидуальностью могут рассматри-
вать его как основной. Пространство цвета 
вина выглядит теплым и камерным, насы-
щенным и энергичным. Но добавление род-
ственных цветов – теплых оттенков дерева 
(дуб, орех, кедр), а также коричневого и 
винно-черного сделает интерьер легче.  

Марсала + оттенки белого
Марсала прекрасно чувствует себя в окру-
жении светлых природных оттенков. В со-
четании с белым, ванильным, кремовым 
и жемчужным этот цвет превращает инте-
рьер в уютное и домашнее пространство, 
натуральные оттенки беленого дерева до-
бавляют ему благородства. Достаточно 
небольшого акцента в виде покрывала или 
нескольких подушек, чтобы добиться же-
лаемого визуального эффекта.

Марсала + серый

Нейтральный серый служит элегантным 
фоном, выгодно подчеркивающим различ-
ные оттенки винно-красного. Это сочета-
ние стоит выбирать для помещений функ-
ционально более активных — гостиной, 
кухни и прихожей. Для создания мягкой 
и расслабляющей атмосферы в спальне 
лучше сочетать оттенки серого со светлым 
и неярким винным. 

Марсала + зеленый

Это сочетание, созданное самой приро-
дой, кажется на первый взгляд простым 
и понятным, но обращаться с ним нужно 
с осторожностью. Чтобы не потерять яс-
ность и сочность красного, лучше выби-
рать приглушенный зеленый, близкий по 
оттенку к коричневатой сепии. Если же вы 
выбрали звонкий травяной зеленый, то 
винный компаньон следует сделать мяг-
ким и разбеленным.
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Французские дизайнеры братья 
Эрван и Ронан Буруллек работа-
ют вместе с 1999 года. Братьев 
называют алхимиками современ-

ного дизайна. Их захватывающие работы – 
сочетание органических форм, инноваций, 
энергии огромной силы, фантазии и та-
ланта. Созданные ими объекты обладают 

свойством свободно комбинироваться и при-
спосабливаться к конкретным потребностям 
пользователей. «Нам с Эрваном нравится идея 
создавать такие вещи, владельцы которых 
сами будут решать, как они будут использовать 
их», – говорит Ронан Буруллек.
На их творчество заметное влияние оказа-
ли такие известные дизайнеры, как Джаспер 
Моррисон, Константин Грчик, Этторе Соттсас, 
Андреа Бранци и Гаэтано Пеше. Однако им 
присущ самобытный стиль, «вдумчивый и дис-
циплинированный, одухотворенный поэзией», 
по словам Джаспера Моррисона. Сами же 
братья определяют свой стиль как «заведомо 
очень простой и с элементом юмора».
Ронан (1971) и Эрван (1976) родились в Кем-
пере, Бретань, Франция. Ничего в детстве бра-
тьев, которое прошло в тихой сельской местно-
сти, не предвещало того, что они когда-нибудь 
станут дизайнерами. Их дедушка и бабушка ра-
ботали на земле, а родители были медиками. 
«Даже тогда, когда я приехал в Париж изучать 
промышленный дизайн, я не слишком хорошо 
представлял себе, что это такое. И только че-
рез несколько лет, когда я изучал курс мебель-
ного проектирования в высшей Национальной 
школе искусств и ремесел (Ecole Nationale des 
Arts Decoratifs), я пришел к выводу о всеобщих 
взаимосвязях», –  вспоминает Ронан Буруллек.

Они с характерной 
для себя скромностью 
замечают, что не хотят 
влиять на порядок 
вещей – им нравится 
быть почти незаметными, 
предлагать идеи, а 
не давать готовые 
решения. И тем не 
менее они востребованы 
и попóлярны: с ними 
сотрóдничают такие 
известнейшие бренды, 
как Vitra, Ligne Roset, 
Issey Miyake, Cappel-
lini, а их дизайнерские 
творения периодически 
выставляются на 
всеобщее обозрение. 

Текст / Сона Сосян

МÈÐÎВÛÅ ÈМÅНА

Скромные и 
гениальные

братья 

Áуруллек
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Братья подписывают предметы 
общей фамилией.  Их сотрудни-
чество – постоянный диалог, в 
котором каждый, сохраняя свою 
индивидуальность, идет к одной 
общей цели. Старший, Ронан, 
специализируется на техниче-
ских деталях, в то время как Эр-
ван — эксперт по визуальной ча-
сти. «Мы создаем объект вместе. 
Можно сказать, что я сильнее 
технически, а Эрван – эстетиче-
ски, хотя это будет упрощением. 
Мы не всегда согласны друг с 
другом, но чувствуем мы одина-
ково», – признается Ронан Бу-
руллек. Братья утверждают, что 
их самые успешные разработки 
получаются после долгих споров 
(«Чем больше мы ссоримся за 

работой, тем лучше результат»). 
«Тот факт, что мы все можем об-
суждать честно и открыто, очень 
важен. Просто нужно найти ба-
ланс в трудноразрешимых вопро-
сах», – говорит Эрван. 
В своей маленькой студии, обору-
дованной в гараже, братья проек-
тировали светильники и керами-
ческие изделия для Каппеллини, 
несколько ваз для Authentics в 
Германии, ювелирные украше-
ния для коллекции SMAK.
Рационализм и функциональ-
ность давно стали рабочим кредо 

Буруллек. «Наш вкус не прием-
лет изобилия вещей и предме-
тов, скорее наоборот. Мы стара-
емся делать вещи максимально 
открытыми», – так объясняет его 
младший из братьев. Объекты, 
придуманные ими, минимали-
стичны, легки и воздушны, одна-
ко за этой визуальной простотой 
скрывается тщательный анализ 
формы и функции и ответствен-
ный подход к подбору и расходу 
материалов. Так, стул Baguette, 
представленный на Миланском 
салоне в 2011 г., с виду изящ-
ный, гладкий, очень тонкий. Од-
нако ножки стула изготовлены из 
прочного массива ясеня, а под 
спинкой находится алюминиевый 
каркас, не видимый с «лицевой» 
стороны, — так братья избегают 
ненужного декора и делают пред-
мет полезным.
Буруллек часто создают предме-
ты, внешний вид которых никак 
не намекает на их назначение. 
Такой неожиданной была дебют-
ная работа Эрвана Буруллека, 
занимавшая центральное место 
на стенде Cappellini в рамках Ми-
ланского салона 2000 г., похожая 
на клетку гигантского грызуна. 
Это кровать, точнее — кабина 
для сна Lit Clos. Вместе со сту-
льями Hole и Spring, разработан-
ными его братом Ронаном для 
того же Cappellini, Lit Clos сдела-
ли корнер итальянской фабрики 
самым резонансным на выстав-
ке. Постель на стальной опоре, 
куда нужно было забираться по 
лестнице, была призвана вызы-
вать детские воспоминания о до-
мике на дереве. 
Для дизайна интерьеров была 
создана модульная система 
Algues, напоминающая растение 
или водоросли. 
Диван Alcove (2006) образует 
изолированную область благо-
даря высоким боковым и задним 
сторонам, которые позволяют 
работать без внешних помех. Он 
может функционировать как еди-
ное пространство или разбирать-
ся по частям. Ploum (2011) был 
спроектирован для фирмы Ligne 
Roset.  Дизайнеры говорят. что 
пытались создать современный 
и очень удобный диван. По сути 

После окончания учебы Ронан получил 
грант французского правительства, кото-
рый позволил ему производить и выстав-
лять образцы мебели и керамики. Уже на 
ранней стадии он разработал особый под-
ход к дизайну – чистый, гибкий и лаконич-
ный. В 1997 году им был выпущен комплект 
из восьми белых полипропиленовых ваз, 
которые, объединяясь с другими, образуют 
более крупные объекты. 
В 1999 году Ронан Буруллек разработал 
модульную кухню, которая собиралась из 
всевозможных ящиков, полок и крючков и 
которую можно было разобрать и перевезти 
на новое место.  Владельцы могли также по 
своему усмотрению добавлять к основной 
раме выдвижные ящики, столешницы, полки 
и фурнитуру. Эту работу на мебельной вы-

ставке в Париже заметил Джулио Каппеллини, 
владелец одноименной итальянской компании, 
и нанял Ронана для реализации собственных 
разработок и фабричных заказов.
Ронану очень был нужен помощник, и он при-
гласил Эрвана, который окончил школу ис-
кусств в Париже (Ecole des Beaux Arts), для со-
вместной работы. Тот согласился, и молодой 
дуэт начал завоевывать мир. В 2000 году Ис-
сей Мияке попросил их разработать интерьер 
для экспозиции своей новой коллекции одеж-
ды в Париже. Тогда же произошла решающая 
встреча с председателем фирмы Vitra Роль-
фом Фелбаумом, в результате чего возникла 
их концепция нового вида офисной системы 
Joyn в 2002 году.
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Ploum – большая платформа, 
на которой все тело отдыхает 
на мягкой и приятной поверх-
ности. 
Братья Буруллек крайне тру-
долюбивы, но никуда не спе-
шат. Создание стула или кол-
лекции сантехники занимает у 
них 4-6 лет, но зато дизайнеры 
продумывают каждую мелочь 
и создают практически уни-
версальные формы, которые 
легко комбинируются. Для 
них проектирование — это 
не только эскизы, но и много-
численные эксперименты в 
мастерской с полномасштаб-
ными моделями. Так, для того, 
чтобы сиденье стула Vegetal 
(для знаменитой фабрики 
Vitra) имитировало узор вью-
щихся растений, дизайнеры 
трудились четыре года. Кон-
цепт претерпел немыслимое 
для серийного производства 
количество корректировок — 
1000 модификаций на бумаге 
и еще 50 в моделировке. 
Буруллек проводят много вре-
мени в своей студии, которая 
располагается в престижном 
районе Парижа Belleville. Ее 
организация полностью под-
чинена требованиям и нуж-
дам дизайнеров — скромна, 
как монастырь, состоит из 
двух этажей, и кроме братьев 
там работают только четыре 
ассистента и администратор. 
Рецепция наверху, мастер-

лями в конкурсе Grand Prix 
du Design (Париж, 1998), 
удостоены награды на Меж-
дународной выставке совре-
менной мебели ICFF в Нью-
Йорке как лучшие молодые 
дизайнеры (1999), награды 
Danish Design (Копенгаген, 
2010). Их работы для торго-
вых марок Ligne Roset и Vitra 
отмечены наградой «Лучшие 
из лучших» конкурса дизай-
на Red Dot  в 2005 и 2008 го-
дах соответственно.

Объекты, созданные дизай-
нерским дуэтом, неодно-
кратно демонстрировались 
в лондонском Музее дизай-
на, Музее современных ис-
кусств Лос-Анджелеса и др. 
Некоторые являются частью 
постоянных коллекций На-
ционального музея совре-
менного искусства и Музея 
декоративных искусств в 
Париже, Музея современ-
ного искусства в Нью-Йорке, 
Института искусств в Чика-
го. Братья делают уникаль-
ные рисунки при разработ-
ке дизайн-объекта, чаще 
всего используя акварель 
или цветные карандаши. 
Во Франции уже прошло 
несколько персональных 
выставок, где были пред-
ставлены только эскизы и 
рисунки авторства братьев 
Буруллек.

ская внизу — здесь и происходит 
вся креативная магия. В одной из 
комнат  хранится около 200 чер-
тежей стульев. «Мы реализовали 
только пять из них, и только два из 
пяти хороши, причем один из них 
лучше второго» — говорит Ронан, 
имея в виду стул Steelwood для 
Magis. Второй — это Slow для 
Vitra. 
Признанием их профессиональ-
ных достижений служат многочис-
ленные награды и титулы. 
Братья Буруллек стали победите-

МÈÐÎВÛÅ ÈМÅНА
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ÄÅКÎÐ

Смысловой блеск

  или

блестящие

смыслы

За несколько лет общения с людьми разных профессий я выделила для себя две области, интервью с
представителями которой заставляют меня предвкóшать необычные маршрóты развития творческих идей.
Это парфюмеры и ювелиры. Они индивидóалы, мыслящие нерамочно и находящие оригинальные концепции
зачастóю там, где, казалось бы, все óже придóмано и разложено по местам. Как раз тот слóчай, когда
придóмывание велосипеда имеет смысл. Сегодня героем рóбрики «Декор» стал ювелир-дизайнер.
Он из принципиальных перфекционистов, наполняющих каждое изделие смыслом, философским содержанием
и придающих емó техническое совершенство. Некоторые его работы поражают воображение, настолько
нестандартно и оригинально они придóманы и выполнены. Что такого революционного может таить в
себе, казалось бы, предсказóемость и ограниченность форм óкрашений? Однако по мере разговора с этим
человеком и внимательного рассматривания его работ понимаешь, что даже повседневные óкрашения могóт
нести в себе множество смыслов: практически все они разбираются, содержат несколько óровней, скрытых
механизмов и т. д. Поэтомó их часто носят те, кто так или иначе пытается продемонстрировать жизненнóю
позицию, философские óбеждения или желают обозначить важные этапы жизни. Ювелир не останавливается
перед комбинированием самых разнообразных материалов вроде бетона, дерева или керамики с золотом и
драгоценными камнями… Итак, знакомьтесь – Арег Агасарян.

Арег, вы сказали, что у вас нет 
профессионального образо-
вания. Что же помогает вам 
выполнять на таком высоком 

уровне свои изделия? Расскажите о 
своем пути. 
Сколько себя помню, с самых ранних 
лет я что-то мастерил – модели само-
летов, кораблей, машин, гравировал 
по дереву, пластмассе. В 91-м году, 
когда мне было 20 лет, один из моих 
знакомых, занимавшийся изготовле-
нием крестиков и литьем свечек для 
церкви, предложил моему другу помо-
гать ему в работе. Друг сначала согла-
сился, потом отказался, и я вызвался 
заменить его. И вот тогда я впервые и 
столкнулся с драгметаллами и считаю 
это время началом моей ювелирной 
карьеры. Первое изделие я подарил 
маме. Тогда у меня не было инстру-
ментов, и я сделал его наконечником 
какого-то напильника… По сравнению 
с нынешними работами оно, конеч-
но, было очень примитивным, но для 
первого раза очень даже неплохо. 
Это было начало трудных лет, я зани-
мался ювелиркой и каждый раз откры-
вал для себя что-то новое. Я вообще 
склонен всегда искать что-то новое, 
необычное – в материале, дизайне, 

технологиях. Я постоянно работаю 
над собой… И вот результаты. Когда 
говорят, что ювелирному делу нужно 
учиться, я могу согласиться, что это 
верно для большинства людей. 

Но не для вас...?
Ну, на тот момент я не думал, что буду 
заниматься этим профессионально. 
Но со временем самостоятельно ов-
ладел и азами, и более сложными 
навыками. Это вопрос времени и тех-
ники.  Хочу сказать, что даже если че-
ловек окончит самый лучший универ-
ситет, он должен работать над собой, 
до конца жизни.    

А можно научить придумывать юве-
лирные украшения?
Как можно научить придумывать ма-
шины, делать одежду, очки, музы-

Браслет «Аlex» для мальчика
Бриллианты, белое и желтое золото.
Сборно-разборная модель
с возможностью óвеличения
длины и ширины.
Пластина с именем имеет заменó с
более «взрослым» шрифтом.

Кольцо «Инь-Ян»
Белое и желтое золото,
рóбины, часовой механизм.

Колье «Водопад Венеры»
Голóбые топазы, бриллианты,
белое золото.

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Арег Агасарян
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Комплект «Пирамида»
Тóрмалин, бриллианты, желтое и белое золото.
 

И все же… При всем том, что вы ста-
раетесь держаться подальше от извест-
ных брендов, есть ли такие, которые вы 
выделяете для себя?
Я их могу уважать за качество, идея мо-
жет мне и не понравиться. Ну, это мое 
субъективное мнение. Я понимаю, что, 
например, хорошая музыка не может 
всем нравиться. Моцарта или Баха бу-
дет слушать максимум 10 процентов на-
селения земли, а остальные 90 – попсу, 
из которых 20 или 30 – хорошую попсу, 
а оставшаяся часть – плохую. К чему 
я это? Сами производители понима-
ют, что если сделают очень мудреную 
вещь, то ею заинтересуются те самые 
10 процентов, а им нужно большинство. 
Ну, мысль понятна, я думаю. Что каса-
ется конкретных названий брендов, то 
у каждой есть своя изюминка – Wallace 
Chan, Van Cleef, Baraka, Mikimoto… Ни 
на одном не могу остановиться. 

В чем основное отличие современного 
ювелирного искусства от прежнего?
В полнейшей деградации.

Да? Объясните, пожалуйста. 
Деградация даже в технологиях. Вот 
пошли вы, к примеру, в Эрмитаж и заш-
ли в Золотую палату.  Там вы видите зо-
лотые изделия, возраст которых боль-
ше двух, трех или даже пяти тысяч лет. 
И они сделаны так, что даже при всех 
наших продвинутых современных тех-
нологиях повторить то же самое невоз-
можно. Если люди могли делать вещи 
такой сложности три-четыре тысячи лет 
назад, а мы – нет, то да – мы деградиро-
вали и довольно серьезно. 

Кто ваши заказчики? Что это за люди?
Те, кто предпочитает индивидуаль-
ность во всем и ценит в первую очередь 
идею. Кроме того, что они хотят иметь 
ювелирное изделие, они хотят иметь 
также историю, символику и филосо-
фию, выраженную в украшении. Для 
меня нет никакой разницы между золо-
том, титаном, базальтом, бриллиантом 
или рубином. Потому что если можно 
сделать отличное ювелирное изделие 
из базальта, то нет проблем. 

Кто сказал, что базальт хуже золота? 
Потому, что золото считается драгме-
таллом?

Ну хотя бы потому, что  его меньше.
Меньше? Его больше! Знаете, сколько 
золота из мировых запасов использует-
ся в ювелирной промышленности? Все-
го лишь четыре процента. А остальное 
в основном в электронике. 

Есть ли для вас границы использования 
различных материалов?
Единственная граница для меня – ис-
кусственность. В мире так много на-
туральных материалов, что бегать за 
искусственными просто не стоит. Могу 
сочетать с золотом любые натуральные 
материалы.  

Почему вам так нравятся «секреты» в 
украшениях? 
Я не люблю стандартные вещи. Если 

все водят какую-то модель машины, я 
ее водить не буду. 

А на какой машине вы ездите в таком 
случае?
Land Rover Discoverу.

Штучный товар?
Не штучный, но по армянским меркам 
– да. 

Крест «Вера». 
Кварц-волосатик, рóбины, бриллианты, белое и красное золото 

кальные инструменты и т. д.? Всякого 
художника, например, в институте учат 
основам живописи, могут даже научить 
разным стилям, но никто ему не скажет, 
что писать. Поэтому, конечно же, из них 
могут получиться прекрасные исполни-
тели, но никак не творцы.  

Вы интересуетесь ювелирными школа-
ми? 
Я часто участвую в дискуссиях на фо-
румах, выставках и т. д. Они могут дать 
результат для тех, кто мыслит и творит 
стандартно. У меня, как правило, нет 
каталогов ювелирных  фирм или произ-
водителей, я никогда ничего не ищу на 
специализированных сайтах, и я это де-
лаю намеренно, чтобы не отвлекаться 
от моего стиля. 

Опасность все же существует…
Для многих есть соблазн скопировать 
что-то красивое. Большинство даже 
самых знаменитых брендов, я считаю, 
сидят именно на этом. 

А кто авторы оригиналов?
Это может быть никому не известный 
человек, который сидит у себя дома и 
творит. 

Я чувствую, что мы незаметно подбира-
емся к вам. Вас тоже копировали?

Да, но речь идет о копировании концеп-
ции, элементов, а не о полной кальке. 
Тенденции моды, например, повторя-
ются через определенные интервалы с 
разницей в деталях и элементах. Ска-
жем, кто-то придумал что-то и выложил 
в интернет. Об этом сайте может знать 

ограниченное количество людей, в от-
личие от сайтов известных брендов, 
куда заходят десятки тысяч человек 
ежедневно. Поэтому если один из круп-
ных брендов возьмет твою идею и осу-
ществит ее, то естественно, что он рас-
крутит изделие как свое. Поэтому у тебя 
не будет никакого шанса доказать свою 
причастность к этому изделию. 

Как вам, индивидуалу, живется в наш 
век корпораций, холдингов и т. д.?
Цель корпораций в том и заключается, 
чтобы как можно большее количество 
людей оказалось под их влиянием. Это 
приводит к тому, что у них появляется 
ширпортреб, может, и очень хорошего 
качества, но ширпотреб, будь то одеж-
да, обувь или ювелирные украшения. 

ÄÅКÎÐ
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это не догма для меня, потому что если 
моя идея будет превосходить его, я все 
равно осуществлю ее, никак не изме-
нив стоимость. Идея для меня важнее, 
чем доход. Кроме того, для меня очень 
важно понять, в каком направлении че-
ловек мыслит, какая стилистика ближе 
его душе. У меня есть работы от клас-
сики до техно- и этностиля. И у меня 
нет понятия «клиент всегда прав». Я 
могу в каких-то вопросах уступать, если 
предложение логично и обоснован-
но, но если он пытается навязать мне 
идеи, противоречащие моим понятиям 
и представлениям, я отказываюсь от 
таких работ. Я не буду выполнять за-
каз, если он взят из каталогов других 
ювелирных фирм. Принципиально. Ни 
под каким предлогом, ни за какую сум-
му. Так же, как я не буду повторять свои 
собственные работы. Я не делаю поточ-
ные вещи, именно поэтому они нравят-
ся многим, но не все могут позволить их 
себе. Это относится не только ко мне, 
разумеется, во всех областях это так. 
Собственно, и не надо, чтобы работы 
оказывались у тех, кто не ценит их. И 
дело не в деньгах. В каждую работу я 
вкладываю свою душу, и мне не надо, 
чтобы частицу моей души банально по-
купали и уходили. Я хочу, чтобы работу 
ценили по-настоящему.    

На вашем пальце кольцо вашей рабо-
ты. Это единственное украшение, кото-
рое вы носите? Делаете ли еще какие-
либо вещи для себя?
Как правило, нет. Вообще интересная 
вещь всегда получается. Стоит моим 
друзьям или родственникам увидеть 
мое новое изделие, как они тут же го-
ворят: «Это твоя лучшая работа!» На-
верное, потому и не делаю для себя ни-
чего, думая, что следующая будет еще 
лучше.  

Как вы представлены за пределами Ар-
мении?
Дизайнер, который делает эксклюзив-
ные изделия. 

А в международных выставках участву-
ете?
Да, но не в полном объеме, потому что 
не могу собрать достаточное количе-
ство изделий: они продаются довольно 
быстро. Когда не работаю на заказ, то 
просто творю.  В связи с этим вспомнил 
случай. Как-то я сделал три украшения 
для выставки. Позвонил мой очень хо-
роший друг и спросил, есть ли у меня 
готовые вещи. Я сказал, да, но они не 
для продажи. «А могу я посмотреть на 
них?» – спрашивает он. «Да, конеч-

но». Мы встретились, он взглянул на 
работы, не выразив ни одной эмоции. 
Равнодушно поинтерсовался пример-
ной стоимостью. Я сказал. Под конец 
беседы он достал деньги и положил на 
стол. «Я покупаю», – говорит. «Они не 
продаются», – отвечаю. «Но ведь про-
дашь же ты их когда-нибудь?! Кто-то 
лучше меня их купит? Нет. Вези их на 
выставку, потом вернешь мне», – го-
ворит. Что тут ответишь? Вроде все 
логично. Ладно. «Какую ты выбрал?» 
–  спрашиваю. «Все три». Я вышел от 
него в страшном гроге. У меня было 
полное ощущение, что я продал своих 
детей. Такое со мной было впервые. Я 

же не первую вещь продавал! Я не мог 
очухаться примерно неделю. Я даже хо-
дил к этому моему другу, чтобы вернуть 
обратно эти украшения, но он не отдал. 
Естественно, я не поехал на выстав-
ку, уже расхотелось. Слыша раньше о 
таких историях, я считал их банально-
стью, но сам столкнулся с этим. 

Делаете ли вещи просто так, незаказ-
ные?
Иногда. 

Все ваши работы имеют свою идею, 
философию, историю. Своим логоти-
пом вы выбрали свое имя, но в дизайн 
ввели дополнительный смысл.
Мое имя мифологическое и означает 
солнце, начало. Я интерпретирую его 
как начало новых идей,  поэтому по-
следняя буква в моем имени-лого пере-
вернута, как бы зеркальное отражение, 
что означает, что ничего не заканчива-
ется, все уходит в бесконечность. 

Откуда вы берете идеи для таких не-
обычных украшений?
От бога (улыбается).

Какие камни вызывают вашу любовь?
Любой нестандартный камень. Рису-
нок, цвет, фактура… Цена не в высокой 
стоимости, а в оригинальности. Даже 
бриллианты, если есть возможность, 
стараюсь выбирать разных фантазий-
ных огранок.  

Имеют камни и металлы влияние на лю-
дей?
В одной книге я прочитал мысль, кото-
рая мне очень понравилась. Если вы 
поедете в Китай, то вам скажут, что 
ваш камень нефрит просто потому, что 
этого камня у них много. И та же самая 
история повторяется в каждой стране в 
зависимости от природных богатств. Но 
ваш камень тот, который начинает вас 
притягивать, как только вы берете его 
в руки. 

Где работают самые лучшие ювелиры? 
Я бы сказал не где, а кто. Я считаю, что 
лучшие ювелиры (как исполнители) – 
это армяне и евреи. 

Представляя свои работы, вы пару раз 
отметили, что в мире этого еще никто 
не делал. Откуда такая точная инфор-
мация?
Я имел в виду разрекламированный 
товар. А почему я беру на себя сме-
лость говорить такое? Как правило, 
любую новую концепцию или идею в 
мире сразу хватают  и внедряют в про-
изводство. В любой области на сегод-
няшний день самая большая проблема 
– отсутствие новизны. Поэтому если 

кто-то придумывает что-то новое, осо-
бенно из «сильных» брендов, то сразу 
начинает рекламировать. Вот, соб-
ственно, исходя из этого я и могу более 
или менее уверенно делать подобные 
утверждения. Не раз случалось, когда 

совершенно незнакомые люди, живя в 
разных местах, придумывали одно и то 
же почти одновременно. 

Были ли у вас идеи, реализация кото-
рых представляла собой серьезную 
сложность?
Ну, разве только в финансовом плане. 

Границы сугубо личные, но не глобаль-
ные. 

Ваше самое дорогое изделие?
Я скажу, почему я делаю только один 
предмет и никогда не повторяю его. Де-
лая его, я как бы живу им. Закончив, я 
получаю моральное удовлетворение, и 
на этом все заканчивается. Оно и есть 
самое дорогое. Затем я приступаю к 
следующему изделию. Мне не интерес-
но повторять процесс. Для меня изде-
лие – это не готовый продукт, а его идея, 
которую я могу вынашивать месяцами и 
даже годами, а уже само изготовление – 
дело гораздо менее продолжительное. 
И бывает и так, что идея, концепция по-
являются прямо во время разговора. 

Как происходит ваше общение с заказ-
чиком?

Ну, как правило, это люди не бедные, 
и мы можем обсуждать какие угодно 
идеи. Если же у человека средства 
ограничены, то первым делом я спра-
шиваю, какой бюджет он хочет вложить. 
Исходя из этого я начинаю придумы-
вать. Но хочу сказать, что его бюджет – 

5756  Design Deluxe N40  2015     www.designdeluxe.am



Господин Либескинд, расскажите, по-
жалуйста, о вашем детстве. Где оно 
прошло, чем вы любили занимать-
ся? Ваши самые яркие воспомина-

ния?
Я вырос в Польше под серым небом ком-
мунистического общества, не очень благо-
приятным для творчества. Тем не менее у 
меня остались и прекрасные воспоминания 
о ее красивейших ландшафтах, о музыке 
Шопена и литературе Сенкевича и мно-
гих других великих поэтов и писателей. Я 
был музыкантом-виртуозом, играл на ак-
кордеоне, принял участие в первом поль-
ском музыкальном телешоу. Когда мне 
было одиннадцать, мы уехали из Поль-
ши. Мое детство продолжилось в Израи-
ле, мы жили в кибуце, позже переехали в 
Тель-Авив. Я помню голубое небо и боль-
шое волнение, когда я обнаружил открытый 
мир красивых цветов Средиземноморья. 
Это было похоже на рай. Я начал рисовать, 
и я до сих пор помню аромат апельсинов и 

лимонов, которые никогда до этого не про-
бовал. Это прекрасные воспоминания, но 
самые глубокие чувства связаны с приоб-
ретенной свободой, возможностью ходить 
без страха и быть самим собой.

Каким вам запомнился дом, в котором вы 
выросли?
Дом, в котором я вырос, был очень бед-
ным. Это было типичное многоквартирное 
здание, очень тесное, где проживало много 
людей. Я жил с сестрой и родителями.

Как вы открыли для себя архитектуру? Ког-
да поняли, что она – ваше призвание? Что 
или кто повлиял на выбор профессии?
Я могу сказать, что довольно поздно дал 

о себе знать в мире архитектуры, потому 
что сначала я был профессиональным му-
зыкантом, виртуозом, я интересовался ис-
кусством, математикой и естественными 
науками, учился в Высшей школе науки 
Бронкса в Нью-Йорке для математически 
одаренных людей. Там было много ху-
дожников и архитекторов. Я хотел стать 
художником, но моя мать, очень мудрая 
женщина, сказала, что мне следует стать 
архитектором, потому что всегда можно 
быть художником в архитектуре, но  архи-
тектором в искусстве стать невозможно. И 
я последовал ее совету. Я до сих пор пом-
ню этот пятничный вечер, когда она гото-
вила рыбу и сказала мне, что так я смогу 
поймать две рыбы одним крючком.

Вы не только признанный архитектор, но 
занимаетесь также сценографией и дизай-
ном, реализуете себя как преподаватель, 
писатель, философ, общественный дея-
тель и, конечно же, музыкант. Взаимодей-

ствуют ли эти области между собой и как 
они влияют друг на друга?
Они полностью взаимодействуют друг с 
другом. Я просто сменил свой инструмент. 
Мир музыки, мир философии, мир поэзии, 
мир дизайна – все они составляют один 
большой мир. Мне невероятно повезло 
работать во всех. В этом и заключается 
старая гуманистическая идея о том, что 
архитектор не просто профессия, а архи-
тектура – образ жизни, это – путь культуры. 
Микеланджело был адвокатом, а Корбюзье 
сказал о себе, что он не архитектор, а  ли-
тератор. 

В вашей жизни многое основано на пара-
доксе. Взять хотя бы ваш первый проект, 

эксклюзивное интервью 
с Даниэлем Либескиндом
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Интервью / Наира Аматóни и Асмик Шамцян

Фото / © Stefan Ruiz, © Guenter Schneider, © Hufton+Crow, 
© Bitter Bredt, © Steven Evans, © Silverstein Properties, 
© Keppel Bay Pte Ltd. 

Благодарим за организацию интервью 
координатора по связям Ланó Баркин   

ПÅÐÑÎНА
ДАНИЭЛЬ ЛИБЕСКИНД – 
один из талантливейших и самых 
прославленных архитекторов 
современности. У него сотни 
реализованных проектов по всемó 
мирó, но самые известные – это 
Еврейские мóзеи в Берлине, 
Копенгагене и Сан-Франциско, 
Имперский военный мóзей в 
Манчестере, Королевский мóзей 
Онтарио в Торонто... Его творческой 
мысли принадлежит генеральный 
план застройки территории 
бывшего Всемирного торгового 
центра (World Trade Center) в 
Нью-Йорке, разрóшенного в 2001 
г. Среди объектов авторства 
Либескинда также высотные 
кондоминиóмы и штаб-квартиры 
таких восточных гигантов, как 
Sony и Hyundai. Это не считая 
множества театральных декораций 
и галерейных интерьеров, коих 
в послóжном списке Либескинда 
немало. Архитектор в полном 
расцвете сил неóстанно проектирóет 
и ожидает воплощения своих 
замыслов по всемó светó, читает 
лекции и пишет книги. За свои 
объекты и проекты архитектор 
óдостоен множества наград и 
званий – от междóнародных 
премий RIBA и венецианских 
биеннале до «Человека года» 
по версии жóрнала Time и 
мóзейных форóмов в Тель-
Авиве и Хиросиме. Его жизнь, а 
правильнее бóдет сказать, жизни 
могóт стать полноценным сюжетом 
для кино или книги. Он был 
мóзыкантом (виртóозом, ни много 
ни мало), профессором, он писал, 
рисовал, занимался математикой, 
естественными наóками, искóсством. 
А когда спроектировал свое 
первое здание – Еврейский мóзей 
в Берлине, был óже зрелым 
человеком и до этого даже на 
бóмаге не имел никаких проектов, 
хотя за плечами было серьезное 
архитектóрное образование, 
полóченное в нью-йоркском Cooper 
Union и Эссекском óниверситете. 
Почти сразó он стал ярчайшей 
фигóрой мирового градостроения. 
И стоит ли óдивляться, что нам 
безóмно хотелось поговорить с ним 
о его жизни и работе. Интервью 
с этим óдивительным человеком 
мы записали поздним вечером. 
Надеемся, что и наши читатели 
полóчат такое же óдовольствие, 
что и мы.© Stefan Ruiz
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Еврейский музей, признанный шедевром и постро-
енный в Германии, стране, которую вы до опреде-
ленного момента объезжали стороной. Не очень 
понятная история получилась с Мемориальным 
комплексом Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке, на строительство которого вы выиграли 
конкурс. Расскажите, пожалуйста, что случилось.
Несмотря на все то, что вы слышите и читаете, ге-
неральный план, по которому строится мемориал 
Ground Zero в Нью-Йорке – именно то, что я хотел 

и планировал. В процессе строительства я все более отчетливее 
вижу  именно тот план, который создал. Конечно, нужно время, 
чтобы создать общую картину этого места в Нью-Йорке, но я 
чувствую, что музей – это мой проект. Есть, конечно, очень  
много разных участников и заинтересованных сторон, но про-
ект является тем, чем я очень горжусь, и я думаю, что он 
вдохновит многих людей.
Мои родители пережили Холокост, и когда я отправился в 
Германию с моими детьми, я не чувствовал себя особен-
но хорошо. Но мое отношение со временем изменилось, 
так как я видел новое поколение людей, рождение но-
вой Германии, не той, которую мы знаем из прошлого, 
а страны, которая берет на себя ответственность за 
ошибки прошлого. И, как ни странно, впоследствии я 
даже полюбил Берлин, оценил значение Германии, 
роль ее динамичного общества. Это и есть оптимизм 
времени, он показывает, что должна быть надежда 
на будущее, потому что в противном случае мы бу-
дем просто парализованы прошлым.

Есть ли у вас личные стилистические предпочте-

ния? Ведь вы работаете во 
многих архитектурных жан-
рах...
Конечно, я люблю строить 
здания, но недавно я вы-
ставил в Венеции 100 своих 
новых рисунков. Это серия 
мыслей об архитектуре под 
названием «Сонеты в Вави-
лоне». В настоящее время 
я создаю различные пред-
меты в моей студии в Мила-
не: спроектировал люстру, 
дверь, разработал серию 
знаковых скульптур для Ита-
лии, сцену для музыкальных 
постановок. Мне невероятно 
повезло заниматься такими 
разнообразными вещами, 
создавать их, ведь это имен-
но то, что я люблю делать, и 
искренне надеюсь, что это 
станет частью мира, в кото-
ром мы живем.

Над какими проектами вы ра-
ботаете в настоящее время?
Я вдруг осознал, что работаю 
на всех континентах мира – в 
Африке, в Азии, на Ближнем 
Востоке, в Южной и Север-
ной Америках, в Европе... Это 
действительно фантастика – 
узнавать мир путем создания 
вещей в разных местах, будь 
то в странах с зарождающей-
ся демократией, как Кения, 
или же в Бразилии, Герма-
нии, Бельгии, Польше или 
Канаде. Я считаю себя очень 
счастливым человеком. Это 
невероятно потрясающе – 
строить то, что будет служить 
свободе будущего. Мы часто 
думаем о том, что мир раз-
делен религией, политикой, 
вокруг так много насилия… А 
архитектура объединяет мир 
и привносит что-то хорошее 
в него.

ПÅÐÑÎНА
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Не могу не спросить, как вы успеваете 
все это сделать? 
У меня есть секретное оружие – моя 
жена. Она  мой партнер, и дело не в 
том, что она моя жена. Она разделя-
ет мои ценности, это страстный, фан-
тастический человек, работать с ней 
одно удовольствие. Я сомневаюсь, 
смог бы я все это сделать, не будь ее 
рядом. Конечно, со мной вместе ра-
ботают замечательные, талантливые 
люди – и в Нью-Йорке, и в Милане, и 
в моих офисах по всему миру. Мы – 
одна большая семья, и это не просто 
работа с девяти утра, мы работаем 
как в Средневековье. И я говорю это 
отнюдь не в переносном значении. 
Это замечательный способ делиться 
радостью творчества. Для нас важнее 
этика, нежели эстетика.  

Что вдохновляет вас на новые проек-
ты?
Меня вдохновляет утреннее небо, 
птицы. На самом деле многое в на-
шей жизни может служить источником 
вдохновения, и нет ничего такого, что 
не в силах вдохновить. Часто мы за-
бываем об этом, но все в мире, даже 
то, что не заметно с первого взгляда, 
может вдохновить. Творчество исхо-
дит не от нас, оно приходит от мира.

Давайте поговорим о реакции обще-
ственности на новые архитектурные и 
урбанистические проекты последних 
лет. Как люди воспринимают новое?

1900-х, и у него острые углы. Это не-
большое здание с десятью квартира-
ми и очень красивыми окнами. Я смог 
убрать стены и создать скромный, но 
очень красивый дом. У меня есть пре-
красная гравюра Рембрандта и одна 
картина кисти Пикассо, которую моя 
жена купила для меня. Есть также за-
мечательные книги. Немного вещей на 
самом деле – гаджетов и мебели. Но у 
меня прекрасное осознание того, где 
я нахожусь: из моих окон открывает-

Я думаю, что мы заново открыли архитектуру 
и города, и вместе с тем мы осознали, что при-
рода уничтожается, что океаны загрязняются, 
мы не можем продолжать таким образом, мы 
должны открыть новые чудеса. То, что мы де-
лаем, это новое, хорошее чувство вновь от-
крытой архитектуры и творчества.

Расскажите, пожалуйста, как выглядит ваш 
дом. Где он находится? Это что-то уникальное 
и новаторское?
Мой дом находится в Манхэттене, это здание 

ПÅÐÑÎНА

Мóзей военной истории, Дрезден, Германия / © Bitter Bredt
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ся прекрасный вид на Ground Zero, на 
Нью-Йорк.

А где вы любите отдыхать? 
Обычно я отдыхаю в самолете, когда 
лечу куда-то, он для меня как пере-
движной монастырь. Ты высоко в небе, 
где нет ни телефонов, ни интернета, я 
читаю книгу, иногда просто тихо сижу и 
думаю, иногда смотрю фильм. Я редко 
ухожу в отпуск. На самом деле все, что 
я делаю, кажется отдыхом и напомина-
ет воскресное утро.

Какая самая яркая черта вашего харак-
тера?
Я, наверное, не тот человек, кого надо 
спрашивать об этом. Я не думаю, что 
нам нужно любить в себе что-то слиш-
ком сильно. Нужно быть критичным по 
отношению к себе, к своей работе, ду-
мать о несправедливости в мире. Мы 
должны подвергать сомнению многие 
вещи, а не просто быть счастливыми.

А о самом счастливом моменте жизни 
можете рассказать?
Это очень глубокий вопрос. Самые 
счастливые моменты – это моменты, 
когда вы смотрите в глаза вашего ре-

бенка, вашей матери, незнакомца на 
улице. Трудно найти точное определе-
ние этого понятия. 
Какой город нравится вам больше всего 
в плане архитектуры?
Я люблю все города. Большие – Нью-
Йорк, Мумбай, Токио, Лондон или Мо-
сква; маленькие и волшебные города, 
такие как Прага, Венеция, города в 
Африке... Города, как и люди, которых 
вы встречаете, совершенно разные. Я 
люблю Берлин, Милан, мне невероятно 
повезло бывать во многих местах, это 
как знакомиться с разными людьми, 
иметь много связей. Это, должно быть, 
страшно – знать только один город. Это 
как знать одного человека...

Представьте, что планете Земля гро-
зит катастрофа и все здания будут раз-
рушены. В вашей власти спасти три из 
них, что вы выберете?
Я хотел бы сохранить рисунки. Все ве-
ликие рисунки и чертежи об истории 
архитектуры, так как они действитель-
но вдохновляют меня. Чертежи явля-
ются очень важными документами, они 
являются отражением чего-то глубоко-
го, это те ценные духовные источники, 
откуда можно почерпнуть информа-

цию о городах или зданиях. Что бы мы 
знали о городах, если бы мы не имели 
столько чертежей? Что бы мы знали о 
художнике, если бы мы не могли смо-
треть на его работы? Это своего рода 
Ноев ковчег знаний.

А теперь вам надо снести три здания, с 
какого начнете?
Прежде всего, я не люблю уничтожать. 
Я создаю здания. Но то, что я дей-
ствительно не люблю, это здания, по-
строенные порабощенными людьми, 
которые были вынуждены строить их, 
здания, которые унижают человече-
скую душу.

Какой, на ваш взгляд, будет архитектура 
будущего?
Я думаю, что это будет огромный сюр-
приз, не похожий ни на что, что мы себе 
можем представить. Мы должны быть 
готовы к этому.

Спасибо за прекрасное интервью, го-
сподин Либескинд. Мы надеемся, что 
когда-нибудь в  Армении будет реали-
зован ваш проект, мы будем очень рады 
видеть вас на нашей родине. 
Я люблю Армению, у меня много дру-

ПÅÐÑÎНА
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зей-армян в США, в Из-
раиле и во всем мире. Я 
многое знаю об Армении 
– одними из моих первых 
книг были книги о ней. Это 
место, где, я надеюсь, мне 
посчастливится побывать 
в один прекрасный день. Я 
помню, как читал «Путеше-
ствие в Армению» Осипа 

Мандельштама много лет 
назад, в котором он опи-
сывает красоту армянской 
культуры, природу, харак-
тер людей. Так что да, я 
хотел бы приехать и встре-
титься с вами. А мои двери 
всегда открыты для вас в 
Нью-Йорке!

ПÅÐÑÎНА
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«Давайте познакомимся. Я – жóрналист. 
Меня зовóт Яна», – представилась я 

известномó скрипачó Карэнó Шахгалдянó, 
подойдя к немó после одной из пресс-
конференций, чтобы óсловиться об 
интервью. «Ничего не могó иметь против 
такого замечательного имени!» – ответил 
он. Через парó дней мы встретились в 
одном из центральных кафе Еревана 
óже как дрóзья с многолетним стажем 
(благодаря невероятной открытости и 
дрóжелюбности мóзыканта) – Карэн, его 
сóпрóга Яна (!) и я. Не предоставить моемó 
собеседникó óникальнóю возможность 
сесть междó двóмя Янами и загадать 
желание было бы как минимóм негóманно.
«Так что вы загадали, Карэн?!» – не 
óдержалась я от жóрналистского соблазна 
сыграть на тонких сокровенных стрóнах 
дóши скрипача. «Я слишком серьезно 
отнесся к вашемó предложению загадать 
желание, потомó не могó его озвóчить, 
иначе оно, как известно, не осóществится! 

Но чтобы как-то оправдать и ваши 
надежды, скажó так: желаю, чтобы вокрóг 
было побольше таких прекрасных женщин, 
междó которыми я сейчас нахожóсь!» –
ответил находчивый мóзыкант. «Нó, вы 
поняли! Это он специально, чтобы позлить 
женó!» – пошóтила Яна. В реальности же 
вопрос ревности-злости в этой семье не 
присóтствóет.
«Его присóтствие óже давно бы нас 
разлóчило, потомó что характер моей 
деятельности предполагает общение с 
людьми. Я, по-моемó, даже более ревнив, 
чем Яна, но в мерó. Если провести 
аналог со сценой, то есть люди, которые 
перед выстóплением слегка волнóются, 
и это позволяет всегда быть в тонóсе, 
а есть такие, которые от волнения текст 
забывают, ó них начинают трястись рóки. 
То же и с ревностью. Необходимо легкое 
волнение как на сцене, так и при виде 
своей жены. Безразличия не должно быть 
ни в искóсстве, ни в жизни».

А между тем так сложно найти золотую 
середину и удержаться на ней…
Самое интересное в жизни – балансиро-
вание на золотой грани. Искусство жиз-
ни в том, как далеко ты отходишь от нее, 
как умеешь сочетать черное с белым... 
В моей жизни были поступки, за которые 
мне, скорее всего,  стыдно, но точно нет 
поступков, которые изменили бы меня в 
худшую сторону.

Вы коллекционер своих ошибок?
Нет. Не зацикливаюсь на них. Даже 
записи своих концертов не пересма-
триваю спустя время, а сразу после 
выступления, чтобы тут же оценить сде-
ланные ошибки. Задумываться следует 
перед тем, как совершено то или иное 
действие, а не после.

Говорить о роли музыки в жизни музы-
канта, думается, бессмысленно. Потому 
попробуем поговорить о ее отсутствии. 

«Äо знакомства 
           с ßной у меня 
               не было джинсов»                  

Карэн Шахгалдян: 

Интервью / Яна Авчиян
Фото / Платон Шиликов, Анна Чоботова, 
Максим Новиков
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Что бы произошло с вами в этом слу-
чае?
Надеюсь, я бы не стал грузчиком апель-
синов! Мне бы хотелось остаться в ис-
кусстве. Всегда привлекала режиссура 
– кино или театр. Впрочем, это абстракт-
ный разговор. Все равно что сказать: 
меня привлекает солнце. Невероятная 
профессия, до которой надо расти всю 
жизнь, так же, как и до дирижирования.

Кстати, истории известны многие случаи 
метаморфозы «музыкант – дирижер»…
Дирижер – это невероятная, страшная 
профессия. Встаешь перед коллективом 
из ста человек, каждый из которых про-
фессионал и тонкий психолог и видит 
тебя насквозь через 20-30 секунд после 
знакомства. Они дирижера щел-
кают, как орешек. Если на йоту не 
готов, тут же почувствуешь, что 
ты лишний, а через две минуты 
они тебе это скажут воткрытую, 
и ты там точно не задержишься.

Откуда у вас такой печальный 
опыт?! Вы же у Спивакова в ор-
кестре играли!
Опыт имеется!!! Но вы правы, 
мне повезло– я играл в «Вирту-
озах Москвы»,  у нас был фанта-
стический лидер, маэстро Спи-
ваков. Что до дирижирования, 
меня пока это не интересует - 
много чего надо сделать в своей 
профессии. Я сейчас выступаю 
в двух ипостасях – сольной и 
камерной, в составе «Трио Ха-
чатуряна». Это разные стороны 
самореализации… Впрочем, у 
меня дед был очень востребо-
ванным дирижером. Так что есть пря-
мое наследие…

Кстати, о наследии. У вас и по материн-
ской, и по отцовской линии все были му-
зыкантами. Так что вы и выхода другого, 
можно сказать, не имели при выборе 
профессии. Вашим детям хоть немного 
повезло: есть одна альтернатива – ди-
зайн. Ваша супруга Яна – дизайнер, у 
нее в Москве бизнес по производству 
эксклюзивного постельного белья для 
новорожденных. Кто из супругов тянет 
одеяло на себя?
Я не тяну! Более того, купил еще не-
сколько и отдал все жене! Дочка по соб-
ственному желанию начала заниматься 
музыкой, но это носит чисто общеоб-
разовательный характер. Я очень рад, 

когда она, услышав музыку по телеви-
зору, определяет ее автора. При этом 
Ева рисует, чертит, принимала участие 
в создании дизайна своей комнаты, 
придумывает одежду. В идеале роль 
родителя – обеспечить информацией и 

объяснить, почему необходимо сделать 
именно так. И ребенок сам выберет вер-
ный путь. Это, конечно, долгая работа. 
Не всегда получается…

Вы это вычитали из любимой вами книги 
воспоминаний Агаты Кристи?

Какая осведомленность! Агата Кристи – 
потрясающий человек. То, каким языком 
она говорит о воспитании детей, очень 
полезно почитать родителям… Уже год 
составом «Трио Хачатуряна» мы нача-
ли преподавать в Ереванской консер-
ватории. Естественно, ничего нового 
ты сказать не можешь, главное, как ты 
это говоришь, начиная от интонации и 
заканчивая формулировкой. Так вот, 
формулировки Агаты Кристи восприни-
маются как истина.

Учитывая ваш активный гастрольный 
график, можно предположить, как «по-
везло» вашим студентам с педагогом!
Яна: Про жену скромно умалчиваем!
Карэн: Про жену это точно! Ну а каса-

тельно студентов… Во-первых, их 
немного – всего восемь, потому 
что это большая ответственность. 
Во-вторых, мы предупреждали 
студентов о том, что их ждет. Ну 
и, в-третьих, учитель, особенно в 
консерватории, не должен быть 
наседкой. Опять-таки, нужно по-
дать идею, объяснить, как ее ре-
ализовать, и проконтролировать. 
У меня личный опыт. Я учился 
в Москве у Виктора Третьякова, 
одного из наиболее концерти-
рующих скрипачей. За пять лет 
консерватории он мне преподал 
всего девять уроков. Но я считаю, 
что каждый урок был равносилен 
50 урокам других учителей. Урок 
длился около пяти часов, и я отту-
да выползал, как выжатый лимон. 
Я  чувствовал себя компьютером, 
в который закачано максимум 
информации, и мне необходимо 

было время для ее переработки.  

Ваша восьмилетняя дочь, переключая 
телеканалы, случайно попадает на ра-
бис. Ее это заинтересовывает. Ваша 
реакция.
Как правило, она спрашивает, что это. Я 
говорю, что это и почему мне не нравит-
ся: потому что это низкокачественная 
музыка. Хотя в русском шансоне есть 
Лепс – безусловный профессионал. На 
концерт его я не пойду, но уважаю… С 
рабисом я знаком меньше, но, согласен, 
Тата тоже профессионал. Наша задача 
– показать детям пример, а чтобы их не 
затянул негатив,  показать всю широту 
и палитру, в данном случае, музыки. Я 
помню дедушку, который был классиче-
ским академическим музыкантом, ходил 
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надеть майку со смешной провокационной над-
писью. 

Ну а сколько вам должны заплатить, чтобы вы не 
отпарывали логотипы?
Не знаю, но рассмотреть предложения можно!

Кто занимается вашим имиджем?
Жена. У нее замечательный вкус, и спорить с 
ней непростительно! Она покупает одежду всей 
семье и всегда попадает в точку! Более того, я 
попытался пару раз сделать сюрприз, купив ей 
что-нибудь, и понял, что лучше этого больше не 
делать! Уж лучше украшениями! Как-то ей понра-
вились часы одной известной фирмы. Вот сейчас 
работаю над тем, чтобы ей их купить!

Как вы  познакомились?
Яна: Обо всем позаботилась мама Карэна. Мы 
познакомились в московском кафе, куда я зашла 
случайно. Она взяла мой номер телефона, и Ка-
рэн позвонил. Мне, признаться, сначала не очень 
хотелось идти на свидание, но сестра настояла, 
за что я ей благодарна.
Карэн: К тому времени я уже успел заявить о 
себе, но Яна не интересовалась классической 
музыкой! Мы могли бы познакомиться гораздо 
раньше, если б она хоть раз пришла на один из 
концертов «Виртуозов» (билеты у нее, кстати, как 
выяснилось потом, были!). Словом, через неделю 
я сделал ей предложение, через год мы пожени-
лись. С тех пор прошло 12 лет. За это время всего 
два праздника в году мы проводим вместе – Но-
вый год и 1 апреля. В эти дни классическая музы-
ка не востребована!!!

Вы такие разные. Обоюдный обмен интересами 
произошел или каждый остался при своих?
Мы изначально были разносторонними людьми. 
Яна просто тогда нечасто ходила на концерты. 
Впрочем, и сейчас не ходит. Сейчас это уже ста-
ло обыденностью... В нормальных браках всегда 
есть движение навстречу. Чему-то я у нее на-
учился, чему-то она у меня. Я больше стал читать 
современную литературу, до знакомства с ней у 
меня не было джинсов. Я был во всем настроен 
на классику. А она от меня научилась… гвозди 
забивать! Кстати, я это могу, просто не приходи-
лось!
Яна: Это неправда! Я у Карэна научилась терпи-
мости и спокойствию.
Карэн: Молодец! Спасла ситуацию!

Думаю, по этому поводу стоит сказать любимой 
женщине красивые слова благодарности!
Слово сказанное есть ложь! Я не могу сказать: 
«Дорогая, если бы не ты…» У красивой женщины 
всегда есть много мужчин, которые ей об этом по-
стоянно напоминают. Близкий же человек должен 
доказывать чувства делами. А вот хвалить надо 
обязательно, и слава Богу, есть за что!

в шляпе и с тростью, раскланивал-
ся. Когда мне ставили детские пла-
стинки со сказками, он выходил из 
комнаты, потому что не мог этого 
слышать. У нас же в семье нет дик-
тата.

Видела вас на фото с сигарами. 
Это дань моде, желание обрести 
статус или обычная фотосессия?
Думаю, мода на них была лет де-
сять назад… У меня про сигары 
есть личная история. Мне каза-
лось, что для их курения нужен 
определенный возраст и солид-
ность. Но мой тесть, сигарный 
гуру с 50-летним стажем, много 
рассказывал о сигарах, и я посте-
пенно втянулся. Сигарокурение 

сродни виноделию, в котором, мне 
кажется, вообще невозможно стать 
полным знатоком. Но в сигарах я 
уже, можно сказать, разбираюсь и 
довольно квалифицированно могу 
курить, смакуя. Являюсь членом 
московского сигарного клуба.

Отдадим дань моде и поговорим о 
ее месте в вашей жизни…
Мне не важно, модель из послед-
ней коллекции знаменитого кутю-
рье или нет. Главное, чтобы я чув-
ствовал себя в ней уютно.
Яна: Более того, он заставляет от-
парывать все логотипы на джин-
сах, особенно известных фирм!
Карэн: Просто не нравится зани-
маться рекламой! При этом я могу 
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Гармоника – инструмент, 
сравнительно недавно 
ставший популярным у 
нас, поэтому нуждается в 

некотором представлении. Сделай 
это, пожалуйста. 
Про гармошку я могу говорить дня-
ми, без перерыва. Это хороший, 
позитивный, красивый, маленький, 
но очень мощный  инструмент. Он 
был создан часовщиком Бушма-
ном как камертон. Ноты в нем были 
расположены в хроматическом по-
рядке и извлекались только при 
помощи выдоха. Потом стало по-
нятно, что из него можно сделать 
музыкальный инструмент. Был 
такой мастер из Богемии, Рихтер, 
который потом сделал образец 
гармошки, звучавший при вдохе и 
выдохе, а механизм был установ-
лен в деревянном корпусе. И этот 
вариант настройки с использова-
нием диатонического звукоряда 
стал стандартным и используется 
до сих пор. А на популяризацию 
гармошки повлияли мировые во-
йны, поскольку этот инструмент 
входил в официальную экипиров-
ку немецких и английских солдат 
и служил для поднятия боевого 
духа. После Второй мировой во-
йны этот маленький инструмент 
распространился по всей террито-
рии США. Разновидностей на са-
мом деле много – диатоническая, 
хроматическая, басовая, октав-
ная, тремоло… Все они для раз-
ных жанров. В начале 19-го века 
были бэнды, состоящие только из 
этого инструмента. Очень краси-
во звучит! Но самые популярные  
гармошки – хроматика, диатоника 

и после идет тремоло. На хрома-
тике играют Тутс Тилеманс, Стиви 
Уандер и много других исполни-
телей.  Блюзмены играют на диа-
тонических гармошках. Гармошка 
– универсальный инструмент. На 
ней можно играть музыку разных 
стилей – блюз, рок, кантри, джаз, 
классику. Она хорошо звучит не 
только в маленьких бэндах, но и в 
сопровождении большого симфо-
нического оркестра. У меня есть  
опыт выступления с прекрасным 
оркестром Kohar, во время которо-
го я исполнял и танго, и классику, и 
нашу фольклорную музыку. 

А сколько гармошек на твоем по-
ясе? Какие разновидности? 
Двенадцать на поясе плюс  
четыре-пять в карманах, в зави-
симости от того, с кем выступаю 
и какой репертуар. А вообще на 
концертах у меня порядка пятиде-
сяти гармошек, в основном диато-
нических.  

Есть любимый производитель?  
Однозначно Hohner, одна из пер-
вых фирм по производству гармо-
ники. Есть и Weltmeister, Seydel, 
но все же самые хорошие и раз-
нообразные гармошки, конечно 
же, у Hohner. Я играю с большой 
атакой, и по прочности они меня 
устраивают. 

Как выбираешь свои инструмен-
ты?
Все музыканты, с которыми мне 
доводилось выступать, отмечают 
мелизматичность моей игры. Я 
играю с армянским колоритом, и 

моя гармошка звучит немного иначе. Я не делаю это 
специально, возможно, это у меня в крови. Чтобы вы-
брать инструмент, необходимо этот звук получить. Та-
кой, с полутонами, который извлекается не из всякой 
гармошки. Но по стандарту они звучат идеально. Из де-
сяти гармошек мне может подойти одна, но она – моя! 

Сколько стоит гармошка? Не могу представить даже 
примерную стоимость.
Начиная от 10 долларов до нескольких тысяч. У меня 
много гармошек – позолоченных, со слоновой костью, 
все дела. Естественно, металл влияет на звук. Чем он 
благороднее, тем лучше звук. Гармошка – самый про-
дающийся инструмент в мире. После нее идет гитара. 
Есть такой момент: у всех дома найдется хотя бы одна 
гармошка. 

Видимо, у меня было несчастное детство: отродясь не 
видела ее дома. 
Ну, не уверен, где-то должна быть (улыбается). А если 
нет, я подарю. 

Ой, спасибо, я буду ждать! А какая у тебя была домаш-
няя гармошка?
Какая-то советская непонятная гармошка, мы с другом 
играли и пели «Битлз». Это моя стартовая группа. Бла-
годаря ей я научился играть и говорить по-английски. В 
нескольких песнях Леннон играет на гармошке, и мне 
все это хотелось воспроизвести. И я совершал какие-
то несерьезные попытки подудеть в эту мою гармошку. 
Потом из магазина игрушек я приобрел китайскую гар-
мошку, подудел в нее примерно неделю, а еще через 
несколько дней у меня случился концерт, на котором 
я играл только на этом инструменте. Никогда в жизни 
нигде не занимался. 

Артак Нерсисян начал играть на гóбной гармошке лет 20 назад, попóтно 
самостоятельно легко овладев гитарой и барабанами, а также дрóгими 
перкóссионными, стрóнными, клавишными и дóховыми инстрóментами. 
Но все же мир знает его как мистера Harmonica. Он занял пóстóющóю 
и, как оказалось, очень óспешнóю нишó в армянской мóзыкальной среде. 
Дóшевная склонность, точно попавшая в цель. Как бы там ни было, 
из óвлеченного когда-то подростка сейчас вырос классный мóзыкант, 
играющий на лóчших площадках мира с лóчшими исполнителями. Он 
объездил полмира со своей немаленькой коллекцией разнообразных 
гармоник, число которых ó него достигает нескольких десятков. Его 
сценический образ яркий и привлекательный, а по части харизматичности 
мало кто может сравниться с ним. Это правда. Пойдите на концерт его 
грóппы Cross Blues Band и óбедитесь сами. У него не так много интервью, 
данных печатным изданиям, поэтомó наш с ним разговор, дóмаю, бóдет 
интересен многим. Наш гость Артак Нерсисян.

Король 
гармоники –

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив Артака Нерсисяна
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Артак Нерсисян

ленивец-трудоголик
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А в чем идея?
Сложно сказать в двух словах, о чем он будет. Скорее всего, о том, что я 
видел, чувствовал в этом мире. Не думаю, что сниму сейчас, надо подождать 
еще. Я человек крайностей. Или я делаю самое лучшее, или не делаю ни-
чего. Хочу оставить хоть маленький, но след в кино. Как бы там ни было, 
я сделаю этот фильм. Я 
умею замечать красоту 
во всем. Часто то, что 
другие не замечают. Воз-
можно, именно потому у 
меня никогда не быва-
ет депрессий. Я всегда 
чему-то радуюсь. 

Красота для тебя и в 
уродстве тоже?
Во всем есть своя красо-
та. Я никогда ее ни с чем 
не сравниваю. Когда все о чем-то или ком-то говорят как об уродливом, я 

этого не вижу. Каждый красив, своеобразен, со 
своей изюминкой. В свое время я рисовал (хотел 
стать художником) и понял, что не важно, чем 
ты занимаешься – пишешь, рисуешь, играешь 
в кино или поешь, самое важное, чтобы было 
что сказать, передать свои эмоции, позитив. На 
концертах я этим и занимаюсь – делюсь свои-
ми эмоциями. Я иду не на работу, а общаться 
с людьми посредством гармошки, передавать 
энергию и получать ее обратно. Я не люблю 
лгать, хотя любой режиссер, показывая зрителю 
вымысел, должен представлять его как реаль-

ность. Например, я люблю приукрасить дей-
ствительность, когда рассказываю о чем-то. 
Но это же не ложь (смеется). А в остальном я 
ужасно честен и часто говорю: «Не хотите что-
то услышать - не спрашивайте, а раз спросили, 
то я скажу все». 

А как далеко простирается твоя честность?
Не знаю… Не знаю... Ну, я очень критичный, 
очень честный (к себе и другим), и будь это не 
так, я бы не достиг многого. Я такой, что де-
лать?! Это, однако, не значит, что свое мнение 
я выражаю при всяком удобном случае. Я всег-
да за объективность. Даже в спорах друзей я не 
принимаю чью-либо сторону. Истина дороже. 
Благородство и честность – это приоритеты. 

Твои сильные и слабые стороны. Что ты лю-
бишь и не любишь в себе больше всего?
Прозвучит немного противоречиво, но это 
правда: я и трудоголик, и отъявленный лентяй 
одновременно. Когда я работаю, могу довести 
себя до полного изнеможения, неделями не 
спать и не есть буквально. Но пока я дойду до 
этого… О-о-о, я ленивец! Ленивец-трудоголик. 
Однажды был случай. Как-то, еще в студенче-
ские годы, меня пригласили сниматься в кино. 
На каком-то этапе у режиссера начались про-
блемы, и он не смог закончить фильм. Но я так 
втянулся, что сам доснял. Я всегда завершаю 
начатое. Нельзя начинать что-то, а потом бро-
сать. Либо не принимайся за дело, либо доведи 
до конца. Терпеть не могу дилетантство и не 
приемлю принцип «и так сойдет». Может, ска-
зывается то, что по гороскопу я Лев. Посред-
ственность не по мне. Либо царь, либо никто. 
… Еще в детстве я решил, что с музыкой ни за 
что не расстанусь. Я не в силах расстаться с 
ней. Другой вопрос, хорошо это я делаю или 
нет. Ну, можно сказать, что у меня получается. 
Я никогда не занимался гаммами, не репетиро-
вал… Недавно вот купил саксофон и уже при-
лично играю. Я довольно быстро овладеваю 
игрой на музыкальных инструментах. 

А что еще тебе так же легко дается?
Ой, больше ничего. Мне все в жизни достает-
ся нелегко. Хотя и достигаю максимума. Если у 
меня есть цель, я ее добиваюсь полностью. Я 
люблю все самое хорошее, и оно у меня долж-
но быть. 

С людьми так же?
Да. Все мои друзья отличаются своеобразием, 
но у них есть общая черта – они все очень до-
брые и внимательные. Это у нас взаимно. Хотя 
мой характер немного жестковатый. Я могу ска-
зать в минуту злости все, но – любя. И если я 
«наградил» кого-то титулом «друг», то это на 
всю жизнь. Я быстро разочаровываюсь, поэто-
му к выбору друзей отношусь серьезно. Круг 
общения огромный, но друзей немного. Есть 

Богом данный талант? 
За это мне надо сказать спасибо 
маме с папой. 

Да-да, расскажи о своей семье, ис-
токах. Рассей тьму невежества.  
С удовольствием. Начну с того, 
что наша ветвь – Нерсисяны – до-
вольно известная фамилия в об-
ласти телевидения, кино и теа-
тра. Мой папа, Давид, известный 
оператор, режиссер – вгиковец, 
многое сделал для армянского 
кино и телевидения. Он много 
работал с Кеосаяном, Нерсесом 
Оганесяном, Мгером Мкртчяном, 
Параджановым и другими выда-
ющимися деятелями культуры. У 
нас дома есть открытка-фотогра-
фия, надписанная Параджановым: 
«Гению от гения».  Кроме совмест-
ной работы они и дружили очень. 
Папа работал над фильмом «Цвет 
граната», и гранат стал символом 
нашего дома. Я тоже могу с гордо-
стью сказать, что мой папа – гени-
альный человек. Мама моя, Гаяне 
– филолог. Русским владеет так, 
что даже в орфографических сло-
варях находит ошибки (улыбается) 
и выделяет их карандашом, как 
это делают корректоры, такой кра-
сивой завитушкой. Отлично знает 
немецкий и генильно владеет ар-
мянским и всегда сердится, когда 
люди плохо знают свой родной 
язык. Мамина сторона – сплошь 
из правоохранительных органов 
и военных. Вот я сейчас сижу тут, 
а мои друзья сидят у меня дома 
и разговаривают с моими родите-
лями. Не имеет значения, дома я 
или нет.  Они вообще к нам ходят 
не ради меня. Мама очень сдер-

жанная, может дать умный совет. 
Она вообще очень умная, хоть и 
не разбирается в пультах (смеет-
ся). А папа – человек эмоций. Они 
хорошо дополняют  друг друга и 
с каждым днем любят друг друга 
все сильнее. Любая женщина по-
завидует букетам, которые папа 
дарит маме без всяких поводов. 
Когда-то, в студенческие годы, 
папа по спринту выиграл машину. 
Звонит на радостях маме: «Гая, 
ты представляешь, я машину вы-
играл!» Мама такая: «Отлично, я 
тебя поздравляю. А экзамены ты 
сдал?” Этот баланс всегда есть. 
Друзья папы называют его «му-
дрый слон». Я не только очень лю-
блю своих родителей, но и дружу с 
ними. Папа все предвидит на пять-
десят шагов вперед. Его прогнозы 
всегда попадают в точку. Когда в 
детстве я спрашивал его о чем-то, 
допустим: «А что такое транзи-
стор?», он не начинал объяснять, 
хотя мог бы, а говорил: «Вон на 
полке несколько книг, почитай – 
узнаешь». Он направлял меня. Так 
же он поступает, когда я обраща-
юсь к нему за советом, хоть это и 
бывает довольно редко… Я пошел 
по папиным стопам и окончил Те-
атральный институт как режиссер, 
но, к сожалению, не занимаюсь 
профессией. Всегда мечтал стать 
кинорежиссером, но, когда я посту-
пал, еще не было этого отделения. 
У меня был павильон, я занимался 
съемками, а потом меня унесло в 
музыку. Впрочем, свой фильм я 
еще сниму. Очень много разных 
идей. Я не хочу прославиться как 
режиссер, хочу сделать это для 
себя. Очень хороший фильм. 

КУЛЬÒУÐА
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небольшой список моих недостат-
ков или, говоря иначе, требований, 
которые нужно учитывать. Тогда я 
жизнь готов отдать.   

Что за требования такие суровые?
Я не переношу мясной суджух, на-
пример, и не надо мне предлагать 
эти бутерброды! Даже на столе они 
не должны находиться. Не могу 
преодолеть в себе это чувство, не-
смотря на то, что я даже вкуса их 
не знаю. Но таких вещей у меня не 
так много. Просто не надо идти мне 
наперекор.  

А в отношениях с женщинами ты 
какой?
О, я их обожаю! Всех! Серьезно. Я 
всех их люблю и обожаю, они хруп-
кие создания. У меня еще нет де-
тей, но я представляю и понимаю, 
что женщины – это те, кто дарит 
эту радость. Не, женщины – это 
прелесть, самая чудесная вещь на 
свете...  

А чего не приемлешь?
Вульгарность. Нечестность. Изме-
ну, которую я оцениваю как преда-
тельство. Будь такой, какая ты есть, 
и я буду любить тебя такой.  

Есть любимый типаж? 
Все типажи – любимые. У меня нет 
идеала. Но люблю свойских, по-
зитивных, жизнерадостных, энер-
гичных. Чтобы умела быть разной, 
удивлять. Люблю новизну. 

Любишь широкие жесты?
А я другого и не люблю. Иначе у 
меня не получается. 

Давай вернемся к музыке. Кто глав-
ные герои в гармошечном направ-
лении? Кого ты слушаешь? 
Наверное, выделю одного – Жан-
Жака Мильто, с кем мне посчаст-
ливились выступать в Париже. Мне 
нравится, когда музыканта можно 
вычислить по первым звукам из 
тысячи других. Мильто – это фанта-
стика. Сонни Бой Вильямсон, Литтл 
Уолтер, Джеймс Коттон, Стиви Уан-
дер, наконец! Так, как играет Стиви 
Уандер, не играет никто. Он играет 
по-своему, великолепно. Такого 
округлого, «черного» звука нет ни у 
кого. Он играет так, как поет. Тутс 
Тилеманс – папа джаза! Так, как он 

«плавает» в гармониях, никто не 
умеет. Но ближе всех мне Мильто. 
Он классный парень, мы с ним под-
ружились. Выглядит очень серьез-
ным, хмуреньким дядькой, но он с 
большим юмором и любит прикалы-
ваться над всеми. У меня был тур 
по Франции, где я и познакомился 
с Жан-Жаком. В конце концерта он 
говорит мне: «Научишь меня этим 
твоим нюансикам?» «Я? Серьез-
но?» Я был очень приятно удивлен. 
Да, я достойно выступил, ничем не 
хуже, но все же такая просьба меня 
вдохновила. Потом я никак не мог 
успокоиться – выступить с ним на 
одной сцене – это счастье! Я с этим 
маленьким инструментом облетел 
почти весь мир. Был с концертами 
в Америке, Канаде, Латинской Аме-
рике – Уругвае, Аргентине, Брази-
лии, в Европе почти везде. В Рос-
сии тоже много музыкантов, с кем я 
дружу и выступаю. 

А кто из музыкантов, с кем тебе до-
водилось выступать на одной сце-
не, снес тебе крышу?
Ммм… Наверное, Мильто. Но боль-
ше всего хочу выступить со Стин-
гом и Стиви Уандером и уверен, что 
добьюсь этого. Возможность того, 
что я сыграю с Мильто, стремилась 
к нулю, однако же сыграл. А так, 
есть много музыкантов, игра с ко-
торыми – огромное удовольствие. 
Например, с Андреем Давидяном. 
Как-то я смотрел «Голос» и слышу 
– такой «черный» голос, такая оба-
яшка. «Я должен с  ним сыграть», 
– подумал я. Через неделю я со 
своей группой выступал по пригла-
шению в Москве. Как-то я попал на 
концерт Давидяна. А за пару дней 
до этого меня познакомили с ним. 
И вот иду на его концерт, разумеет-
ся, вооруженный своим «патронта-
шем». Потом он предложил сыграть 
с ним, и после концерта пригласил 
меня солистом в своей бэнд. Так и 
началось наше сотрудничество. Он 
талантливый, мне нравятся его ма-
неры, сценический образ, многое.  

А вы все еще выступаете с вашей 
группой Cross Blues Band? Ваш со-
став тот же?
Сейчас в основной состав входят 
вокалист Миша Амирян, клавишник 
Карен Мамиконян, очень талант-
ливый молодой барабанщик Акоп 

Ордакян и басист Роберт Маркарян. Все мои ребя-
та – это находка. Мы можем отыграть прекрасные 
концерты даже в неполном составе. Нас часто при-
глашают на международные фестивали, бывают 
туры в разные страны, ну и, конечно же, выступле-
ния в Армении и на больших площадках, и в клу-
бах. Одно из моих любимых мест – клуб «Малхас», 
где царит хорошая атмосфера во многом благода-
ря, конечно, моему любимому дяде Леве (Малха-
су). А еще вместе с продюсерской компанией One 
Production пытаемся разнообразить концертную 
жизнь города, приглашая разных артистов. Есть 
серьезные планы на будущее.  

О чем мечтаешь?
В детстве, например, мечтал, чобы в космос мож-
но было летать по билетам. Сегодня это уже ре-
альность. Но есть одна глобальная мечта: чтобы 
не было войн и конфликтов. Я очень против  них. 
Чтобы люди были добрее по отношению к другим. 
Я это стараюсь делать в моем личном масштабе.  
А вообще есть еще мечта, где-то в мире эйдоса. 
Надеюсь, когда-нибудь она сбудется, но говорить 
о ней я не буду. И еще у меня появилась мечта, 
точнее, цель переложить на гармонику Комитаса. 
Я не стремлюсь к записи дисков, но этот проект 
обязательно хочу записать, и он должен быть вы-
полнен идеально. Надеюсь, что в этом году удаст-
ся его осуществить. 

КУЛЬÒУÐА
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Ваш новый проект - фэнтези для 
детей, жанр, позабытый в наши 
дни. Думаю, это довольно кар-
динальное жанровое измене-

ние для вас. Не страшно?
Честно признаться, нет. Безусловно, 
фильм предназначен для детей, но сце-
нарий построен таким образом, чтобы 
взрослые тоже получили удовольствие 
от его просмотра. Это будет приключен-
ческая комедия, действия которой бу-
дут разворачиваться в сказочном мире. 
Очень важную роль я отвожу и воспита-
тельному аспекту.

Почему вы решили затронуть именно 
этот жанр?
Большое желание снять подобный 
фильм возникло у меня после рождения 
моего сына Феликса. Изучив архив ар-
мянских кинолент, я понял, что у нас нет 
семейных фильмов, а кино для детей и 
вовсе отсутствует. Это и явилось самой 
главной причиной для съемок сказочной 
и увлекательной картины для армянских 
детей, которые живут в разных странах 
мира.

Раскройте скобки, пожалуйста: какие 
сказочные сюжеты легли в основу сце-
нария вашего фильма?

Фильм рассказывает историю отца и 
сына, которые, к сожалению, не обща-
ются друг с другом. И вот они случайно 
оказываются в мире сказок Ованнеса 
Туманяна. Чтобы вернуться обратно до-
мой, они должны помогать друг другу. В 
фильме вы увидите персонажи и эпизо-
ды, хорошо знакомые вам с детства. 

Что вы хотите сказать новому поколе-
нию этим фильмом?
Во-первых, я хочу, чтобы наши дети, в 
частности те, кто живет далеко от ро-
дины, смогли таким образом познако-
миться со сказками Ованнеса Туманяна. 
Очень печально, что многие их не чита-
ли. Это заинтересует детей и, я уверен, 
подтолкнет к знакомству с армянской ли-
тературой. И, конечно, я хочу показать 
ребятам, живущим в эпоху интернета и 
электроники, что человеческие отноше-
ния и живое общение важны и необхо-
димы. Играть в футбол с друзьями во 
дворе гораздо приятнее и интереснее, 
чем играть в одиночку на планшете.

Сказки только для детей или же взрос-
лые тоже время от времени должны воз-
вращаться к ним?
Думаю, сказки для всех без исключения. 
Каждый из нас может найти в них что-то 

поучительное. Сказки объясняют, 
что хорошо, а что плохо, кто до-
брый, а кто злой. Все это нам про-
сто необходимо.

Для создания успешного фильма 
необходимо несколько составляю-
щих. В чем заключается ваш пер-
сональный режиссерский рецепт  
создания успешного фильма?
Если и существует секрет успеш-
ного фильма, то я его не знаю. Но 
буду не против узнать рецепт. Я 
стараюсь создавать оригинальные 
картины. Наверное, самый главный 
секрет в том, что я снимаю филь-
мы, которые сам буду смотреть 
с удовольствием. На самом деле 
рецепт успеха прост: делай свою 
работу с удовольствием, целиком и 
полностью отдаваясь ей.

Ваши картины очень ритмичные. 
Думаю, это чувство ритма связано 
с вашим танцевальным прошлым и, 
конечно, с генами.
Согласен. Да, танец дал мне хоро-
шее чувство ритма. Но как мне уда-
ется передать его фильму, я чест-
но не понимаю. Все это происходит 
бессознательно. Важно всегда 
быть внимательным, чтобы фильм 
не наскучил зрителю.

Вы живете за границей, но у вас 
получается выявлять в фильмах 
такие черты нашего характера, ко-
торые даже мы, живущие в Арме-
нии, подчас не замечаем. Как вам 
это удается? 
Секрет в том и заключается, что 
я живу за границей. Все это под-
метить со стороны гораздо легче. 
Я замечаю все, что по сравнению 
с моим образом жизни кажется 
странным и непривычным. Думаю, 
если бы я вырос и жил в Армении, я 
бы тоже не замечал все эти особен-
ности, все это было бы для меня 
чем-то обыденным. 

Каждый новый фильм молодого режиссера Гора Киракосяна 
вызывает большой резонанс ó зрителей: «Большая история в 
маленьком городе», «Потерянный и найденный в Армении», 
«Ход конем» – одни только названия этих фильмов óже 
вызывают óлыбкó.
Уникальный почерк Гора Киракосяна, живóщего в Америке, 
примечателен не только в плане развлекательного жанра, 
но и качества. Емó óдалось поднять этот жанр на новый 
óровень и вселить надеждó, что отечественная киноиндóстрия  
тоже  может быть интересной и, что самое важное, 
конкóрентоспособной. Сегодня Гор собирается претворить в 
жизнь свою давнюю мечтó – снять фильм-фэнтези для детей. 
Гор не боится таких резких жанровых изменений и говорит, 
что ó него есть много сюрпризов для зрителей.

Ñказочный 
вираж

Интервью / Татев Мкртчян
Фото / архив Гора Киракосяна

КУЛЬÒУÐА

8180  Design Deluxe N40  2015     www.designdeluxe.am



Буланжери – французская пе-
карня-кондитерская, появив-
шаяся несколько столетий 
назад. Один из самых по-

пулярных форматов производства и 
кафе с богатой историей и традици-
ями. В буланжери выпекают хлебобу-
лочные изделия – багеты, круассаны, 
профитроли, пирожные с ягодами, 
эклеры и многое другое. Изо дня в 
день, каждое утро, люди направляют-
ся в ближайшую к дому пекарню, что-
бы взять на завтрак любимое лаком-

ство, и повторяют свой путь вечером 
– для французов ужин без мучного не 
может быть полноценным. Это один 
из самых уютных видов кафе, и есте-
ственно, что «эпидемия» буланжери 
распространилась и на  другие стра-
ны. Поэтому ничего удивительного, 
что Ереван тоже подхватил эту милую 
«заразу», и теперь эти уютные заведе-
ния уже несколько лет как обоснова-
лись в нашем городе. В ноябре на углу 
улицы Московян и проспекта Багра-
мяна появилось буланжери Brioche. 
Бриошь – нежно любимая французами 
сладкая сдобная булка. Автор проекта 
– дизайнер Микаэл Карсян.   
Чтобы называться буланжери, заве-
дению необходим привычный стиль в 
оформлении, содержащий в себе не 
только определенные цвета, материа-
лы, освещение, но и несущий некий по-
сыл. Кроме того, формат предполагает 
два варианта – демократичный и люкс.
Микаэл Карсян выбрал первый, соот-
ветственно, оформление, оснащение 
и стоимость продукции уложились в не 
самые большие средства, что, впро-
чем, никак не отразилось на качестве 
и дизайне Brioche. 

Автору проекта пришлось «смирить-
ся» с некоторыми архитектурно-деко-
ративными элементами помещения, 
бывшего в советские времена мага-
зином тканей. «Его впоследствии раз-
делили, – рассказывает Микаэл, – но 
интерьер сохранился старый, класси-
ческий – с лепниной и колоннами. Я 
решил их оставить: грех ломать такое 
наследие. Однако после того, как про-
странство поделили, в одной части 
зала линия лепнины прервалась. Мне 
удалось найти семью мастеров, кото-
рые делали ее в советское время, и 
дополнить. Потолок здесь довольно 
высокий, но недостаточный для ан-
тресольного этажа, и я решил сделать 
имитацию и получить атмосферу ти-
пичных парижских улочек. Сделать 
экстерьер в интерьере. Колонны в 
этом сыграли большую роль – они 
очень архитектурные, массивные. Так  
появились балкончики с архитектур-
ной подсветкой, создающей чувство 
настоящего балкона с занавесями, за 
которым жувут люди. Примерно в это 
время я побывал в парижском  Дис-
нейленде и обратил внимание на ис-
кусные мини-решения архитекторов 
и дизайнеров. Они сняли архитектур-

      Сладкий кусочек 

Парижа
      проект Микаэла Карсяна – буланжери Brioche 

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Микаэл Карсян
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ные «сливки» со всего Пари-
жа, сделав маленькие улицы 
с мини-копиями домов со все-
ми деталями и элементами - 
окошками, карнизами, фриза-
ми... Эффект потрясающий! И 
я решил применить примерно 
тот же ход здесь. Получилось 
именно то, что я хотел: ощу-
щение пространства измени-
лось. Посетители, заходя сюда 
впервые, просят посадить их 
на втором этаже, хотя никакого 
второго этажа нет». 
Буланжери находится на ак-
тивном перекрестке, вокруг 
много офисов, учреждений и 
школ, однако внутри атмосфе-
ра спокойная и расслабленная. 
Стены частично обшиты дере-
вянными панелями, а зеркала, 
обрамленные решетчатыми 
ставнями, придают дополни-
тельный объем этому не очень 
большому помещению – на де-
сять столов.  
Налево от входа разместился 
прилавок с витриной, где вы-
ложен весь ассортимент хле-
ба – около двадцати видов, а 

напротив – лавка кондитера с 
пирожными и выпечкой. Стой-
ка белого цвета, имитирующая 
буфет со множеством ручек, 
выполнена в легкой классике. 
Венские стулья, столы с чугун-
ными ножками, мраморными 
столешницами небольшого 
диаметра, как и в Париже, рас-
положены друг к другу доволь-
но близко. Тут присутствует и 
небольшая мягкая зона с дива-
ном по всей стене.   
Потолок сейчас украшает го-
лубое небо с белоснежными 
облачками и парой крохотных 
птичек. Две большие розетки, 
оставшиеся из старого инте-
рьера, Микаэл также сохранил, 
поменяв только люстры.  А для 
ламп над витриной-холодиль-
ником придумал специальные 
кронштейны. 
Винтажный пол покрыт паркет-
ной доской из массива дуба со 
спецпропиткой, рассчитанной 
для мест с высокой проходи-
мостью. С течением времени, 
по мере истирания, он будет 
становится только красивее. 

ÎÁЩÅÑÒВÅННÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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Элементов декора в буланже-
ри много. Это картины, фото-
графии, статуэтки. Украшением 
интерьера выступают и сами 
мучные и кондитерские изделия, 
фигурно уложенные деликате-
сы, а также сопутствующее обо-
рудование – полочки для хлеба,  
кофе-машина, корзинки для кру-
ассанов, дисплей для сендви-
чей, бутылки с напитками, чай, 
кофе и прочее. Словом, замы-
сел автора проекта охватил 
все до мелочей, вплоть до угла 
наклона выложенного на пол-
ках хлеба, и также меню, уча-
стие в составлении которого 
Микаэл считает необходимой 
частью своей работы. «Проект 
до сих пор находится под моим 
мониторингом, – говорит Мика-
эл Карсян, – я до сих пор осу-
ществляю авторский надзор, 
потому что любое подобное 
заведение требует внимания 
дизайнера в течение как мини-
мум года». 
Летом у буланжери Brioche 
появится открытое кафе, где 
можно будет с удовольствием 
посидеть с чашкой чудесного 
кофе и аппетитными круасса-
нами. 

ÎÁЩÅÑÒВÅННÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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ЧП Анна Варданян
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1. Вход

2. Гардероб

3. Туалет

4. Бар

5. Гостевой зал

6. Приватный зал

7. Терраса
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Студия YOD Design Lab была основана в 2004 
году. Штат сотрудников состоит из талант-
ливых дизайнеров, архитекторов и конструк-

торов. Студия работает преимущественно в сфере 
коммерческих интерьеров, основные объекты – гости-
ницы, рестораны, бары, кафе. При проектировании 
особое внимание уделяется индивидуальному подхо-
ду к объекту и внедрению экспериментальных худо-
жественно-конструкторских решений, формирующих 
окончательный образ. Разработка интерьера тесно 
связана как с предметным дизайном, так и с отделоч-
ными материалами, поэтому многие предметы мебе-
ли проектируются индивидуально. При строительстве 
отрабатываются новые технологии применения мате-
риалов, поэтому проектирование больше напоминает 
лабораторные исследования, что и сформировало 
аббревиатуру названия студии. Основной задачей, 
которую ставит пред собой команда  YOD Design Lab, 
является создание аутентичных объектов, сохраняю-
щих гармоничные коммуникативные связи человека с 
окружающей средой. Сегодня студия YOD Design Lab 
является одним из ведущих игроков на рынке дизай-
нерских услуг в Украине в области гостеприимства и 
общепита. Oнa ежегодно становится лауреатом са-
мых престижных архитектурных конкурсов в Украине.

Материал подготовила Наира Аматóни
Текст / дизайн-стóдия YOD Dеsign Lab
Фото / Андрей Авдеенко

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ

Food & Forest park restaurant 
проект дизайн-студии YOD Dеsign Lab
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В прошлом году украинская дизайн-
студия YOD Dеsign Lab реализо-
вала проект ресторана, располо-

женного в сосновом лесу. Его авторы 
– Владимир Непийвода и Дмитрий Бо-
неско. Ресторан является частью от-
ельно-рекреационного комплекса Relax 
park VERHOLY. Месторасположение 
комплекса и функциональное назначе-
ние самого ресторана стали определяю-
щими в выборе концепции будущего за-
ведения. Комплекс расположен в самом 
сердце живописного соснового леса в 
Полтавской области. А ресторан выпол-
няет функцию заведения общественного 
питания как для гостей, проживающих 
в комплексе, так и для посетителей, ко-
торые решили просто приятно прове-
сти время на природе, вырвавшись из 
городской суеты. Для этого в Relax park 
VERHOLY предоставляется целый спектр 
услуг – от прогулок по лесу до купания в 
бассейне или конных прогулок. 
Кухня, представленная в ресторане, 
простая и понятная, с акцентом на дичь.
Все блюда авторской разработки извест-
ного киевского шеф-повара Стефано 
Антониолли. Оригинальная и эстетиче-
ская подача наряду с необыкновенными 
вкусовыми качествами делает ресторан 

привлекательным не только для гостей 
комплекса, но и для настоящих гурманов 
региона и всей Украины. А акцент на на-
туральные локальные продукты является 
неплохой заявкой на зарождение такого 
явления,  как высокая украинская кухня. 
Основополагающей идеей концепции 
всего заведения и интерьера в частно-
сти является интеграция в окружающее 
природное пространство. 

Этой идее подчинены все интерьерные 
решения. Архитектурное пространство 
– чистое, не перегруженное деталями, с 
большими витринными окнами с видом 
на сосновый лес. В оформлении инте-
рьера использован архитектурный при-
ем объединения фасада и интерьера за 
счет использования однотипных мате-
риалов, таких как камень габро и металл 
кортен. Это сделано  для того, чтобы 

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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максимально объединить внешнее про-
странство с интерьером.
Все использованные в отделке материа-
лы имеют натуральную основу.  В основ-
ном это камень, дерево, медь, кортен,  
кожа, сланец и т. д.
Ресторан расположен на первом этаже 
отдельно стоящего здания (на втором 
этаже расположен конференц-зал). 

Функциональное зонирование техноло-
гических помещений ресторана выпол-
нено с учетом всех высокотехнологиче-
ских особенностей  производственного 
процесса. 
Зонирование гостевых зон разработано 
таким образом, чтобы удовлетворить 
потребности всех групп посетителей. 
Помещение ресторана рассчитано на 

более чем 100 посадочных мест.
Основной зал зонирован большим газо-
вым камином длиной 4 метра и включает 
в себя четыре основные зоны. 
Первая – зона низкой диванной посадки, 
расположенная вдоль витринных окон с 
видом на лес, рассчитана на компании 
от четырех до шести человек. Вторая 
зона расположена  по обе стороны ками-
на и приглашает гостей, которые хотят 
романтики и теплой, уютной атмосферы.
Третья зона с большими комфортными 
креслами находится возле кондитер-
ского цеха. Сюда ходят сладкоежки и 
те, кто любит наблюдать за процессом 
изготовления кондитерских изделий. 
Кондитерский цех и витрина с готовыми 
изделиями расположены за стеклянной 
перегородкой. И, наконец, четвертая  
зона высокой посадки разбилась на две 
части – у барной стойки и рядом с комму-
нальным стеллажом с экспозицией про-
дукции ресторана.
Предусмотрен также приватный зал на 
12 персон с возможностью персональ-
ного обслуживания. В этом зале основ-
ной доминантой является большой стол 
с цельной столешницей из дуба. Стены 
облицованы  африканским камнем, при-
везенным с фабрики Artesia.

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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BМузей искусств 
Элая и Эдит Бро-
уд (Eli and Edythe 
Broad Art Museum) 

открылся 10 ноября в Мичи-
гане, США, став вторым объ-
ектом, построенным в этой 
стране по проекту архитек-
турного бюро Захи Хадид. 
Музей представляет совре-
менные произведения в историче-
ском контексте путем обеспечения 
доступа к учебной коллекции из более 
7500 объектов, включающих экспона-
ты из Древней Греции и Рима, работы 
художников и скульпторов от эпохи 
Ренессанса до современности. 
Изначально было очень важно, что-
бы здание музея полностью соответ-
ствовало духу и концепции универси-
тета. Стремительные линии фасада 

здания, подчеркивающие 
его динамичную форму, 
отражают атмосферу и 
особенности окружающего 
ландшафта – активное раз-
нонаправленное движение 
на дорожках кампуса Ми-
чиганского государствен-
ного университета. Острые 
углы, глубокие стеклянно-

металлические «складки», похожие 
на сложно переплетенную систему 
мышц, отражают местную топогра-
фию и схему существующих пеше-
ходно-транспортных потоков. Музей 
как будто вбирает в себя дороги 
и пути движения на прилегающей 
территории. Его внешняя оболочка 
повторяет эти различные направ-
ления и ориентации, придавая зда-
нию постоянно меняющейся вид, что 

архитектуры и искусства
На пересечении 

проект Музея искусств Элая и Эдит Броуд от Zaha Hadid Architects
Материал подготовила Наира Аматóни
Текст / архитектóрное бюро Zaha Hadid Architects
Фото / Хафтон + Кроó (Hufton + Crow), 
Иван Баан (Iwan Baan)

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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собствовать росту популярности и 
величия  Мичиганского университе-
та, поскольку он служит и обогащает 
студентов и общество». По словам 
Захи Хадид, дизайн музея пригла-
шает к диалогу университетское, го-
родское и – шире – все культурное 
сообщество.
Broad Art Museum будет выполнять 
двойную роль в качестве учебного 
заведения и культурного центра для 
региона в рамках программы ориги-
нальных и передвижных выставок, 

инициатив с современными худож-
никами; здесь будут проходить вы-
ступления и образовательные лек-
ции для студентов, преподавателей 
и вообще всех заинтересованных. 
Способствуя исследованиям со-
временных идей и глобальных про-
блем в различных дисциплинах че-
рез призму творчества, музей будет 
служить в качестве академического 
ресурса и центра для студентов.

Заха Хадид, партнер-основа-

Элая Броуда и его жены Эдит Броуд. Они 
и явились главными меценатами, предо-
ставив на осуществление проекта сумму в 
размере $ 28 млн.  
«Великое искусство заслуживает великую 
архитектуру, так же как и великий уни-
верситет», – было сказано на открытии. 
– Смелый дизайн и концепция Broad Art 
Museum отражают дух штата Мичиган». 
Дизайн от лауреата Притцкеровской пре-
мии архитектора Захи Хадид воплощен 
рельефными фасадами здания с «ребра-
ми», выполненными из стекла и нержаве-
ющей стали, что контрастирует со стары-
ми кирпичными корпусами университета, 
построенными в стиле псевдоготики. Му-
зей включает образовательный центр, 
галерею для специальных экспозиций 
произведений современного искусства, 
пространство для инсталляций, центр ра-
боты с бумагой, кафе, магазин. Рядом с 
музеем находится сад парковых скульптур 
и пешеходная зона. 
«Эдит и я рады претворить в жизнь идею 
этого инновационного музея, и мы ожи-
даем, что жители Ист-Лансинга и люди 
со всего мира будут посещать этот музей 
за его смелую архитектуру и прекрасную 
коллекцию, – сказал Броуд. – Этот музей 
имеет особое значение для нас, потому 
что он представляет пересечение двух на-
ших страстей – искусства и образования. 
Нет никаких сомнений, что он будет спо-

только усиливает любопытство посетителей, уже 
с порога намекая, но не раскрывая секрета, что 
находится под этой оболочкой. Этот открытый 
характер подчеркивает функцию музея как куль-
турного центра для общества. 
Композиция интерьера также отражает особен-

ности местного ландшафта. Музей как будто 
вбирает в себя дороги и пути движения на при-
легающей территории. Этот диалог смежных эле-
ментов создает особую геометрию внутреннего 
пространства, которая может быть по-разному 
осмыслена дизайнерами и кураторами выставок. 
Двухмерные плоскости поточных линий и визу-
альных связей складываются в трехмерном про-

странстве, чтобы определить внутренний ландшафт, объ-
единяющий и согласовывающий различные пути, по которым 
люди перемещаются в музее и вокруг него. С помощью этих 
линий музей действительно встроен в уникальный контекст 
Мичиганского университета, будучи в тесной и гармоничной 
связи с окружающей средой.
Бюджет строительства составил 40 миллионов долларов. 
Broad Art Museum назван в честь выпускника университета 

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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тель Zaha Hadid Architects, была на-
граждена Притцкеровской архитектур-
ной премией в 2004 году и известна во 
всем мире благодаря своей теоретиче-
ской и учебной работе. Каждый из ее 
динамичных и инновационных проек-
тов опирается на более чем 30-летнюю 
базу революционных экспериментов 
и исследований во взаимосвязанных 
друг с другом областях градострои-
тельства, архитектуры и дизайна. По-
лучила международное признание за 
свои яркие образы и конструкции. Заха 
Хадид теперь широко известна в каче-
стве инновационного архитектора. По-
мимо Притцкеровской премии, ее рабо-
ты получили многочисленные награды 
от самых престижных в мире учрежде-
ний – фонда Миса ван дер Роэ, Аме-
риканского института архитекторов, 
Королевского института британских ар-
хитекторов, Королевской академии ис-
кусств, Международного олимпийского 
комитета, Австрийской комиссии по на-
уке и искусству, а также Колумбийского 
и Йельского университетов.

Эли и Эдит Броуд – филантропы, 
щедрость которых хорошо известна в 
области образования и искусств, на-
учных и медицинских исследований. 
Элай Броуд – знаменитый бизнесмен, 
который в течение своей 50-летней ка-
рьеры построил 500 компаний и делал 
это с исключительным профессиона-
лизмом.

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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Архитектурной студией Peter Pichler 
Architecture был разработан про-
ект зеркального дома, располо-

женного недалеко от города Больцано 
в Италии. Дом находится в окружении 
яблонь и красивых пейзажей удивитель-
ной природы Южного Тироля среди До-
ломитовых Альп. Зеркальный дом пред-
лагает также уникальную возможность 
провести прекрасный отдых в окружении 
современной архитектуры, созданной по 
самым высоким стандартам.

Зеркальный 

дом
проект  Peter Pichler Architecture

Материал подготовила Наира Аматóни
Текст / архитектóрная стóдия Peter Pichler Architecture
Фото / Оскар да Риз (Oskar Da Riz), 
Николо Дегиоргис (Nicolо Degiorgis), 
Фото Питера Пихлера / Жасмин Депорта (Jasmine Deporta)

ÇАÐУÁÅÆНÛÉ ÈНÒÅÐЬÅÐ
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Питер Пихлер родился в Больцано, 
Италия, в 1982 году, изучал архи-

тектуру в Университете прикладных 
искусств Вены, затем учился в Кали-
форнийском университете. Вернулся 
обратно в Вену, где окончил с отличием  
мастер-классы Захи Хадид и Патрика 
Шумахера. Уже во время учебы Питер 
сотрудничал с Захой Хадид в Лондоне, 
где работал над несколькими извест-
ными проектами. Он провел некоторое 
время в Роттердаме, работал с Ремом 
Колхаасом, затем вернулся в Вену 
и присоединился к команде Delugan 
Meissl и принимал участие в осущест-
влении проекта Концертного зала в Ам-
мане, Иордания, который был удостоен 
награды. После окончания учебы Пи-
тер поехал в Гамбург, где снова начал 
сотрудничать с Захой Хадид, высту-
пив в роли архитектора проекта новой 
библиотеки, учебного центра в Вене 
и площади в 150 тыс. м² в Братисла-
ве. По возвращении в Италию открыл 
Peter Pichler Architecture в Больцано. 

Питер Пихлер является зарегистриро-
ванным архитектором в Италии и чле-
ном палаты архитекторов автономной 
провинции Больцано.

Peter Pichler Architecture (PPA) – это 
студия архитектуры и дизайна, 

находящаяся на севере Италии. Сту-
дия занимается разработкой иннова-
ционного и современного подхода к 
архитектуре, градостроительству и 
дизайну. «Наша цель заключается в 
достижении максимально возможного 
качества, превосходной детализации 
и создании комплексной стратегии с 
учетом индивидуальных потребностей 
заказчика независимо от предостав-
ляемого бюджета. Во всех проектах 
присутствует интеграция архитектуры 
с окружающей средой, что является 
одним из наших приоритетов. Начи-
ная с ранней стадии осуществления, 
проекты создаются с целью разви-
вать интеллектуальные строительные 
решения, касающиеся планировки 
помещения, структуры, процесса 
строительства и снижения затрат на 
строительство», - говорит основатель 
студии.
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Заказчик, живущий в реструктури-
рованном доме 60-х годов, попро-
сил разработать дом для сдачи 

в аренду в качестве роскошной летней 
резиденции. Было предусмотрено, что 
гости будут иметь свою небольшую ав-
тономную квартиру и смогут в полной 
мере насладиться загородной жизнью 
в окружении природы. Авторами была 
принята во внимание максимальная сте-
пень конфиденциальности для заказчи-
ка и проживающих гостей. В результате 
Питер Пихлер представил ему этот про-
ект зеркального дома, состоящего из 
двух автономных квартир. Каждый блок 
содержит кухню, гостиную, ванную и 
спальню с большими мансардными ок-
нами, обеспечивающими естественное 
освещение и вентиляцию. Небольшой 
подвал служит временным хранилищем 
вещей. Внешний вид здания создает 
ощущение, что оно словно парит над 
землей. Зеркальное стекло на запад-
ном фасаде дома отражает панораму 
окружающей природы, делая дом почти 
незаметным. А чтобы зеркальная по-
верхность была безопасной для птиц, 
она покрыта специальной УФ-пленкой, 
снижающей яркость солнечных бликов. 
Длинные наружные стены облицованы 
панелями из черного алюминия.
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По своей природе я не турист и для 
поездки в какую-либо страну должен 
иметь фотозадачу. Не могу с ищущим 

видом гулять по городам, вооруженный кар-
той. Штампы мне не интересны. Я могу пере-
жить всю гамму туристических ощущений в 
обычной армянской деревне, почувствовать, 
так сказать, все ароматы. Разумеется, ту-
ризм как форма человеческой деятельности 
– очень красивая вещь, но, повторюсь, не для 
меня. Однако случилось неожиданное: поезд-
ка в Грецию вернула мне позабытое чувство 
родины, как бы странно это ни звучало.   
Я был приглашен на арт-фестиваль в городе 
Патра (или Патры). Если снять слово «арт», 
то в итоге останется все та же туристическая 
вывеска, характерная для Греции. Как пра-
вило, подобные фестивали не пестуют и не 
создают искусства, и в этом плане я не об-
манывал себя. У меня осталось десять дней, 
которыми я волен был распоряжаться как 
угодно. Я был бумерангом, брошенным, что-

бы вернуться. Абсолютная свобода выбора и 
передвижения! 
В Греции огромное количество разнообраз-
ных музеев, поэтому обычно никто из мест-
ных не берет  на себя «ответственность» 
советовать, куда идти. Но куда бы вы ни 
пошли, какие бы места ни посетили, все они 
оставят ощущение, что вы прикоснулись к 
чему-то прекрасному, настоящему, древне-
му. Греция – колыбель цивилизации  и это 
не заезженные слова. Здесь понимаешь это 
с особой ясностью. Интересно, что все уви-
денное проходило сквозь фильтр детских 
ощущений и воспоминаний о моем родном 
крае – Мегри. И, как ни странно, в Греции 
я обрел утерянную, к сожалению, сейчас 
родину. Многое напоминало Армению. На-
пример, место проведения первых Олим-
пийских игр, где сейчас находится большой 
музейный комплекс, очень похоже на Гарни. 
Просто у нас абрикосовые деревья, а там – 
оливы.

Возвращение к себе  

Текст и фото / Завен Хачикян

Греция.
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Калаврита
Мои попытки разузнать, куда 
пойти и на что посмотреть, 
окончились недачей. Поэто-
му я решил пойти в букваль-
ном смысле куда глаза гля-
дят. Меня не интересовало, 
где и как я буду  ночевать, 
на чем ехать – на машине ли, 
автобусе или лайнере… И 
вот я сел в автобус  и поехал 
в крохотный городок Калав-
рита примерно в 80 км к севе-
ру от Патры. Остановился в 
маленькой гостинице.  Время 
клонилось к вечеру, делать 
было нечего, и я бесцельно 
гулял по улицам. Поднялся 

на холм над городом, ока-
завшийся кладбищем. Рас-
спросив местных жителей 
о Калаврите, я узнал, что в 
декабре 1943-го года немцы 
дотла сожгли город, а жите-
лей старше 13 лет уничтожи-
ли. Случайно спаслись всего 
несколько человек. Произо-
шла казнь на этом холме, где 
сегодня построен мемориал. 
Уцелел только мой отель.  
Эйнштейн сказал как-то, что 
люди дошли до той точки, 
когда нужно найти стул, при-
сесть и задуматься. Я нашел 
свой, условно говоря, стул 
в Калаврите. Высокогорное 
село, тихая, размеренная 

жизнь, полупустые улочки, 
геноцид… И я вспомнил Ме-
гри, к которому очень при-
вязан. Человек будто идет в 
двух протиположных направ-
лениях одновременно – впе-
ред и назад. Примерно раз 
в три года я езжу в родной 
город повидаться с друзья-
ми, пожить в краю детства. 
Надо сказать еще и то, что в 
Грецию я попал почти сразу 
после Мегри. К тому момен-
ту мои детские мечты будто 
оборвались из-за ужасного 
ощущения, что мы стираем 
это место с карты Армении: 
там безобразная экология, 
повергающая в шок и вы-

зывающая стресс. Когда-то 
чистые мощеные улицы, нео-
писуемо красивые и вкусные  
фрукты, крыши домов, похо-
жие на ковры из-за  разло-
женных на них сухофруктов 
– все это исчезло, уступив 
место заброшенности и гря-
зи. В Калаврите же я начал 
заново обретать места мое-
го детства, даже люди каза-
лись мне знакомыми, будто 
меня  реанимировали. Уез-
жать отсюда не хотелось, но 
время не ждет, поэтому уже 
на следующее утро я был на 
вокзале. Железная дорога, 
связывающая Калавриту на 
Северном Пелопоннесе и 

Дьякофто на побережье Коринф-
ского залива, уникальная и была от-
крыта в 1896 году. Ширина рельсов 
составляет всего 75 сантиметров, 
что делает ее самой узкой зубчатой 
железной дорогой в мире, по кото-
рой ходит маленький поезд  «одон-
дотос», оборудованный специаль-
ной системой зубчатой тяги – иначе 
крутые горные спуски и подъемы не 
преодолеть. Обычный железнодо-
рожный состав по простым рельсам 
не смог бы передвигаться в подоб-
ных условиях: дорога начинается от 
моря, идет через горы, в некоторых 
местах  достигает высоты 750 ме-
тров над уровнем моря. Тоннели, 
скалы, нависающие почти над рель-
сами, горные речушки, водопады, 
деревья... 
И вот стоим на вокзале, идет дождь. 
Наконец вдали показался поезд, 
и мы приготовились к посадке. Но 
состав, не останавливаясь, про-
ехал мимо. Все стоят, смотрят друг 
на друга в недоумении. В этот мо-
мент одна местная жительница, 
услышав, что я интересуюсь, как 
доехать до острова Санторини, по-
дарила мне зонтик, сказав: «Возь-
мите, он вам еще пригодится». Я 
с благодарностью принял подарок 
этой доброй женщины. Через пару 
минут видим: поезд задним ходом  

едет обратно. Уж не знаю, что там 
случилось, может, машинист заду-
мался и забыл остановиться.

Санторини
Я пересел на автобус и доехал до 
Пирея – главного порта Афин, где 
находится множество магазинов, 
ресторанов, баров и кафе, где всег-
да шумно и многолюдно. Это самый 
большой пассажирский порт Евро-
пы и один из крупнейших портов в 
мире: Пирей принимает около 20 
миллионов пассажиров в год. Здесь 
я сел на лайнер и отправился на 
Санторини. В три утра мы были 
на месте. Темно, в небе едва вид-
нелись очертания горы, все разо-
шлись, а я остался стоять на берегу. 
Каким-то чудом нашел грузинских 
ребят, у которых была небольшая 
фирма по аренде машин. Они стали 
уговаривать меня остаться тут до 
утра, а потом продолжить путь. Но 
меня что-то неудержимо тянуло на-
верх, к вершине горы. Я арендовал 
машину и поехал буквально в неиз-
вестность по слабо освещенной уз-
кой дороге. С одной стороны – гор-
ный склон, с другой – обрыв и море. 
Еще немного, и я оказался на пере-
крестке: непонятно, куда ехать. В 
довершение ко всему выяснилось, 
что бензин на исходе. «А, к черту, – 

подумал я. – Я же сам хотел этого – ехать куда 
глаза глядят». И поехал. Спустя некоторое вре-
мя увидел свет. Выяснилось, пекарня. Слава 
богу, в этот ранний час она уже работала. Кофе 
и свежая выпечка приободрили меня, и я ре-
шил встретить рассвет на вершине горы. Стоя 
на горе, я любовался выходящим из-за моря 
солнцем, и мне казалось, что весь Санторини 
– мой. Чувство, которое невозможно передать 
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никакими средствами – ни фото, 
ни видео, только пережив его в 
реальности.  
Затем я спустился в Пиргос, одну 
из тех белоснежных деревень, 
которые так часто встречаются 
в Греции. Но меня не покидало 
ощущение, что это «негативная 
пленка» утерянного Мегри, ли-
шенная черных красок. Явное 
ощущение реинкарнации. Узкие 
улицы, стены… Чувство чего-то 
безгранично родного, чистота и 
порядок. То, что мы так и не смог-
ли получить в нашей стране. 
Пиргос находится на самой вы-
сокой точке Санторини, откуда 
открывается панорамный вид на 
весь остров. Здесь традиционная 
архитектура, особняки в неоклас-
сическом стиле, узкие петляю-
щие улочки, ведущие к вершине 
холма, маленькие белые  доми-
ки, галереи, винодельни, церкви, 
фантастические закаты... В таких 
деревнях дома часто распола-
гаются лесенкой, и появляется 
искушение погулять по крышам, 
поэтому почти на каждом углу 
установлены таблички со словом 
«private». Транспортным сред-
ством часто служат ослики. 
Чудесный архипелаг Санторини 
из пяти островов образовался в 
Эгейском море примерно  3500 
лет тому назад в результате вул-
канического взрыва. По предпо-
ложению Платона он появился 

на месте погибшей Атлантиды.  
Особо выделяется живописней-
шее местечко Ия (или Ойя, Ийя), 
оспаривающее у столицы Фира 
честь называться самым краси-
вым местом острова. В 1981 году 
Ия даже получила первую пре-
мию на проходившем в Италии 
европейском конкурсе селений с 
наилучшей традиционной архи-
тектурой. Вообще же архитекту-
ра Санторини при всей традици-
онности немного отличается от 
архитектуры соседних островов: 
многоярусные здания, частично 
погруженные в землю, с цилин-
дрическими сводами.
Интересно, что в течение различ-
ных исторических периодов Ойа 
имела разные названия. Одно из 
них – Армени. Я так и не смог вы-
яснить, почему. 
В Греции живут довольно краси-
вые люди, но нельзя не заметить 
тот особый, античный тип муж-
чин атлетичного телосложения, 
с «медальными» профилями, 
образы которых часто можно ви-
деть в музеях. Местные жители 
ведут довольно спокойный, рас-
слабленный, даже немного лени-
вый образ жизни. Одна из самых 
ярких черт греков – чувство наци-
онального достоинства. В музеях 
разрешается фотографировать 
экспонаты без вспышки (в отли-
чие от наших музеев, где не  зна-
ют,  почему нельзя этого делать, 

как не знают многого другого), но 
селфи запрещены. Я спросил по-
чему, на что последовал ответ: 
«Мы уважаем нашу историю».
Кстати, я узнал, что в 2005 году на-
звание «фета» было закреплено 
Европейским законодательством 
за определенным видом сыра, 
производящимся только в Греции 
по традиционной технологии из 
овечьего молока либо с добавле-
нием козьего. Ни один другой сыр, 
пусть даже похожий, но произве-
денный в другой стране, не имеет 
права называться фетой. После 
принятия такого закона в Евро-
пейском союзе некоторые страны 
(Дания, Германия, Франция) пы-
тались оспорить это решение, но 
в конце концов название «фета» 
было окончательно закреплено за 
греческим сыром. 

АФИНЫ
Город расположен на трех холмах. 
В центре Афин возвышаются холм 
Акрополя с Парфеноном и древни-
ми храмами и холм Ликабет (Лика-
витос) с живописной церквушкой 
Святого Георгия на вершине. Этот 
город – колыбель великой цивили-
зации, символом которой служит 
великолепный ансамбль Акропо-
ля. Отсюда видны расстилающие-
ся внизу белые  дома с крайне не-
интересной, но вместе с  тем очень 
функциональной архитектурой. Из-

за климатических особенностей 
каждая квартира имеет открытый 
балкон. Например, мы, армяне, 
начав остеклять балконы, укра-
ли у себя город, потеряли связь 
с ним. Балкон – это своеобразная 
ложа, или, точнее, место для на-
блюдения за городским театром. 
Балконы были кожей наших домов, 
инкрустацией города. В действи-
тельности мы прячемся, играем в 
прятки с городом, притворяемся, а 
греки, наоборот, живут очень лег-
ко, полностью слившись с городом.  
Это очень спокойный, неторопли-
вый, толерантный  народ. Это спо-
койствие и осознание своей цен-
ности является следствием того, 
что они – прямые потомки целого 
пласта мировой культуры, огром-
ной цивилизации. Разумеется, я 
нисколько не принижаю наши цен-
ности, мы уникальны, но не ощу-
щаем себя настолько ценными. 
Мы не понимаем, хозяевами чего 
являемся на самом деле. Я был 
в Карсе и заметил, что тамошние 
жители, турки,  ведут себя как хо-
яева империи. А греки хотят снова 
стать хозяевами своей страны. 
Потерять себя, затем снова обре-
сти и начать жить – вот, пожалуй, 
самое яркое ощущение от этой 
поездки. С точки зрения класси-
ческого туризма мое путешествие, 
конечно же, было неправильным. 
Надо было сделать все, что поло-
жено в таких местах – плавать, за-

горать, расслабленно сидеть на террасах кафе, 
наслаждаясь вином, едой, морем, закатом или 
рассветом. Но я успел тем не менее почувство-
вать страну, так сказать, голографически: уви-
деть целое в небольшом фрагменте.   

Греция – это начало культуры, создания исто-
рии, понимание своих ошибок. Это – цивилиза-
ция. Греция – это возвращение к себе. 
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Маленький большой 
Ватикан 

ÎÁÐАÇ ÆÈÇНÈ ПУÒÅШÅÑÒВÈß

Текст / Наира Аматóни
 Фото / Гага Аматóни

В прошлом номере я 
обещала посвятить 
Ватикану отдельную 
статью. Выполняю 

свое обещание с особым 
чувством, потому что это ми-
ниатюрнейшее, но мощное 
государство таит в себе при-
тяжение невероятной силы, 
которое я ощущала всегда. 
Фильмы, книги, работы ве-

ликих мастеров и даже неко-
торые события мистического 
характера сыграли в этом 
большую роль. Я уже писала 
про сон, приснившийся мне в 
детстве, поэтому повторяться 
не стану. Желание увидеть 
Ватикан своими глазами, по-
знакомиться с ним ближе по-
догрела и книга «Поющие в 
терновнике». Я всегда очень 
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ярко представляла сцены, в кото-
рых отец Ральф гуляет по садам 
Ватикана, думая о Мэгги... 
Центр земли для католиков все-
го мира, Ватикан является самым 
маленьким государством в мире, 
занимающим в северо-западной 
части Рима площадь 0,44 кв. км. 
Формально граница с Италией 
проходит через площадь святого 
Петра, но на местности никак не 
обозначена. Ватикан имеет соб-
ственную конституцию, герб, флаг 
и другие символы государствен-
ной власти, а также свою почто-
вую связь, радиостанцию и соб-
ственную монету. Как и в соседних 
странах, валюта Ватикана — евро. 
Сняв наличные в местном банко-
мате, среди предлагаемых языков 

интерфейса мы увидели латынь – 
официальный язык Ватикана. 
Каждый метр здесь полон истории 
и культурных шедевров, от которых 
исходит мощнейшая энергетика. 
Дворцы Ватикана образуют один из 
самых больших музейных комплек-
сов в мире. В библиотеке хранится 
богатейшее собрание книг и древ-
них манускриптов, а в Сикстинском 
зале находится рукописная Би-
блия, датированная IV веком. 
Главное здание Ватикана, извест-
ное практически каждому, — гран-

диозный, божественный собор 
Святого Петра с двумя барочны-
ми колоннадами работы Бернини, 
на крыше которых выстроились в 

ряд 140 фигур различных святых. 
Собор впервые предстал перед 
нами на закате. Понтифик произ-
носил речь перед тысячами людей, 

собравшимися на площади. Лучи 
солнца заливали все вокруг густым 
и прозрачным медовым золотом. 
Казалось, такое больше никогда не 
повторится...  
У собора потрясающая архитек-
тура: приближаясь к нему издали, 
вы видите могущественный, самый 
главный католический храм во всей 
красе и величии, возвышающийся 
над Римом. По мере приближения 
он уменьшается, будто отходит 
все дальше, как в фантастическом 
фильме. Как только вы оказывае-

тесь прямо перед ним на площа-
ди, вдруг осознаете, что купол 
почти исчез. То, что рисовало 
воображение, готовясь к встрече 
с собором, оказалось обманом, 
но не более чем визуальным. Не-
вероятно красивый храм, самый 
впечатляющий, который я виде-
ла в своей жизни! Но пойдем по 
порядку, чтобы не утонуть в море 
эмоций и восторгов. 
Список великих людей, тем или 
иным способом приложивших 
руку к архитектуре и внутренне-
му убранству собора Св. Петра, 
огромен — Рафаэль, Микелан-
джело, Бернини, Браманте... 
Каждый из мастеров значитель-
но менял проект предшественни-
ков, внося свои решения. 

В собор ведут пять дверей, но не 
все они открыты. Крайняя левая, 
называемая «Врата смерти», от-
крывается только для похорон-
ных процессий, а крайняя пра-
вая, «Святая дверь», лишь раз в 
четверть века, в Святой год. Она 
замурована бетоном. Через каж-
дые 25 лет накануне Рождества 
бетон разбивается. После тро-
екратного коленопреклонения 
и трех ударов молота «Святая 
дверь» распахивается, и папа 
первым входит в собор. В конце 
юбилейного года дверь снова за-
крывается и замуровывается на 
следующие 25 лет. 
Внутри собор поражает вообра-
жение — гармония пропорций, 
гигантские размеры, роскошь 
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оформления: масса статуй, алтарей, надгро-
бий, множество замечательных произведений 
искусства. Общая длина базилики 211,6 м. На 
полу центрального нефа имеются отметки, по-
казывающие размеры других крупнейших собо-
ров мира, что позволяет сравнить их с самым 
громадным собором Св. Петра. В центре собора 
возвышается алтарь с неугасимыми лампадами. 
Они зажжены над гробом, в котором покоятся 
мощи святого Петра. Над алтарем установлен 
бронзовый навес работы Бернини, опирающийся 
на четыре витые бронзовые колонны, такие же, 
что были в храме Соломона. Немного дальше 
расположена бронзовая фигура Святого Петра, 
сидящего на папском престоле и держащего в 
руке ключи от царствия небесного. По поверью, 

если загадать желание и, держась рукой за сто-
пу Петра, с верой попросить об исполнении, 
то оно обязательно сбудется. Поэтому ступни 
апостола уже побелели и стерлись от прикосно-
вений верующих.  
Подъем на купол собора – это, как мне кажется, 
необходимая вещь, если вы оказались здесь. 
Однако  есть несколько но... Людям, страдаю-
щим клаустрофобией, боязнью высоты, лиш-
ним весом и другими недугами, купол противо-
показан, потому что это мероприятие требует 
определенного героизма. Сейчас вы поймете, 
почему. На вершину собора можно подняться 
двумя способами — пешком и на лифте. В пер-
вом случае вам придется преодолеть 551 сту-
пень, во втором — 320 ступеней. Лифт едет до 
середины. Оплата соответственно  4 и 7 евро. 

Мы воспользовались лифтом и вышли на узкий балкон внутри собора, с которо-
го открывается головокружительный во всех смыслах вид на базилику. Высота 
– 50 м, поэтому здесь установлена мелкая сетка. Купол работы Микеландже-
ло предстает во всей красе и очень близко. Мы идем дальше и обнаруживаем, 
что лестница, ведущая наверх, резко сужается. Причем она не просто узкая, 
но еще и наклонена в сторону, как и стены. Это мы уже огибаем свод купола. И 

чем дальше, тем  сложнее 
становится поднимать-
ся. Через определенные 
промежутки расположены 
кнопки с надписью Help, 
а окна попадаются и того 
реже. Остановиться и от-
дышаться невозможно, 
потому что идет сплошная 
цепочка людей, а о воз-
можности повернуть на-
зад даже речи нет! Затем 
узкая винтовая лестница 
резко взмывает вверх. 
Вместо перил — канат. 
Ширина прохода сантиме-
тров 40... Но наши страда-
ния были вознаграждены. 
Потрясающей красоты вид 
на Рим и Ватикан застав-
ляет забыть обо всем.  
Однако почти все в Вати-
кане захватывает вас це-
ликом. Еще один шедевр, 
обожаемый мной еще с 
детства, — «Пьета», или 
«Оплакивание Христа» 
Микеланджело. Редкой, 
изумительной красоты и 

мастерства мраморная скульптура! Сложно даже представить, что мастер ис-
полнил ее в возрасте всего 24 лет. Скульптура изображает Деву Марию, держа-
щую на руках Иисуса Христа, только что снятого с креста. В моем представлении 
Мария была именно такой – скорбной, но нежной и молодой. Сейчас скульпту-
ра находится за пуленепробиваемым стеклом. Ватиканские власти вынуждены 
были прибегнуть к таким мерам после того, как австралийский геолог Ласло Тот 
в 1972 году набросился на статую с молотком и повредил ее. Позже он назвал 
себя Христом, а свой поступок обосновал толкованием религиозного характера. 
Кстати, это единственная работа Микеланджело, которую мастер подписал соб-
ственноручно. Сделал он это после того, как случайно услышал разговор двух 
обывателей о том, кому принадлежит авторство скульптуры.
Другая грандиозная по замыслу, осуществлению и внутренней силе работа 
Микеланджело — Сикстинская капелла, где он создал легендарную фреску 

ние. Полное ощущение 3D, как сейчас 
это называют. Благодаря реставрато-
рам, вернувшим фреске примерно 35 
лет назад первоначальный облик, мы 
узнали, что Микеланджело написал ее 
прекрасными яркими красками. И вот 
уже полтысячи лет Сикстинская капел-
ла восхищает, поражает и зачаровы-
вает весь мир. Единственное, что мо-
жет немного расстроить, это огромное 
количество туристов, постоянно толпя-
щихся в капелле. Многие из них, чтобы 
попасть сюда, выстояли многочасовую 
очередь, поэтому неудивительно, что 
некоторые из них спали, растянувшись 
на скамейках. Мы были не в лучшем 
состоянии. Когда после многочасо-
вой прогулки по музею мы добрались 
до Сикстинской капеллы, восприятие 
было не таким острым. И тем не ме-
нее, великолепие и волшебство этого 
места нисколько не померкли.   
Но есть в Ватикане скульптура, кото-
рая вызывает безграничную гордость 
армян. Здесь, в нише стены Ватикан-
ской базилики, выходящей в север-
ный двор, несколько лет назад был 
установлен памятник Григорию Про-
светителю. Он выполнен из мрамора, 
а авторство принадлежит француз-
скому скульптору Хачику Газанчяну. 
«Этот великий святой сделал армян 
христианами более 17 веков назад, и 
более того, они стали первым наро-
дом, официально принявшим христи-
анство. Святой Григорий был назван 
просветителем именно потому, что лик 
Господа отразился в нем столь ярко», 
— отметил в своем слове Бенедикт 
XVI во время торжественной церемо-
нии открытия. 

Один из самых запоминающихся мо-
ментов прогулки по Ватикану – это 
отправка открыток друзьям и себе же 
домой по местной почтовой службе.  
По признанию Всемирного почтового 
союза, она считается одной из луч-
ших почтовых систем в мире. Кстати, 

местные жители тоже предпочитают 
пересылать свои письма через Ва-
тикан, мало доверяя обычной почте. 
Ватикан пересылает письма, отправ-
ленные только через его ящики. Особо 
романтичные натуры могут подняться 
на крышу собора Святого Петра и от-
править письмо оттуда, там тоже уста-
новлен действующий почтовый ящик. 
К сожалению, он временно не обслу-
живался, когда мы были там.  
Еще одна незабываемая достоприме-

«Страшный суд». Кроме него над росписью стен 
работали также Боттичелли и Пинтуриккьо. Внеш-
не здание выглядит довольно скромно, однако, 
оказавшись внутри помещения, можно потерять 
дар речи от окружающей красоты. Удивительная и 
непонятная техника, в которой Микеланджело изо-
бразил фрески, производит мощнейшее впечатле-
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чательность Ватикана – его сады, производящие едва ли не 
такое же сильное впечатление, как и хранящиеся в его му-
зеях шедевры искусства. Но для прогулки по ним, а также 
по резиденции папы необходима предварительная запись, 
обычно за месяц. Для этого выделены специальные дни 
и часы. Эти знаменитые сады, основанные в XIV веке, за-
нимают чуть больше половины всей территории Ватикана. 
Роскошные зеленые насаждения заполнены извилистыми 
дорожками, яркими цветами, рощами массивных дубов и 
древними постройками. Зеленый комплекс включает в себя 
английский, французский и итальянский сады, а также пави-
льоны, фонтаны, античные скульптуры. Здесь, как правило, 
папа предается отдыху. Считается, что в священном городе 
Ватикане может расти любое растение. Это подтверждает 
тот факт, что в садах действительно успешно произрастает 
огромное количество цветов, деревьев и кустарников со все-
го мира. Ландшафтные дизайнеры занимаются планировкой 
рассадки растений таким образом, чтобы они сочетались по 
цвету, размеру, форме и создавали все вместе настоящие 
картины. Сады Ватикана являются одними из самых охраня-
емых мест в мире.
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