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З
а шесть лет жизни Design DeLuxe это первый и пока единственный выпуск, так сказать, 

special issue, почти полностью посвященный Армении и армянам. Весна, в особенности 

апрель, побил все рекорды по концентрации известных, талантливых, красивых и пре-

красных людей, побывавших в нашей стране. Разумеется, это произошло не случайно.

41-й номер журнала – наша скромная дань стране и нации. 

Буквально каждая страница – яркая демонстрация национального таланта, творческого запала 

и того специфического гена, который невозможно спутать ни с одним другим, будь он даже 

трижды разбавлен. Не лучше и не хуже, но наделенного «окрасом», который делает нас неповто-

римыми. «Армян нельзя победить, их можно разделить». Эти слова приписывают персидскому 

царю Дарию I. Но даже разделенные, армяне продолжают творить захватывающие истории во 

всех областях жизни. В этом номере мы собрали лишь крохотную часть нас  – тех, кто обогатил 

мир новыми красками, открытиями, красотой; сделал добрее, изменил в лучшую сторону. Неко-

торые из наших героев  знамениты на весь мир, овеяны славой и увенчаны лаврами, некоторых 

знает сравнительно небольшое число людей, но все они, безусловно, щедро одарены богом и 

природой самыми разными способностями и умениями. Бизнесмены и меценаты, художники, 

фотографы, ювелиры, артисты, режиссеры, певцы... В данном случае мне бы не хотелось оста-

навливаться в своей колонке на конкретных людях, как это иногда бывает, потому что все они 

– единственные в своем роде, достойные отдельного рассказа. Поэтому предлагаю вам познако-

миться или узнать их ближе непосредственно, без предварительных реверансов и представле-

ний.  Уверена, что вы откроете много нового. 

ул. Анрапетутян, 62 (вход с ул. Вардананц) 
тел.: +374 10  54 22 39, 
моб.: +374 99  54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru

www.parket.am



Письмо РЕДАКТОРА

Н
овый выпуск журнала Design DeLuxe я бы 

назвала небольшой галереей славы армян 

(слово «небольшой» касается только объе-

ма наших страниц и, соответственно, коли-

чества героев), но поводом для огромной гордости. В 

моем представлении этот год многое изменил в нас. 

События, происходившие в связи со 100-летней го-

довщиной армянского Геноцида, перевернули с ног 

на голову тысячи устоявшихся, часто стереотипных 

представлений о самих себе. Стоит начать хоть не-

много интересоваться видными и талантливыми 

представителями нашей нации, как открывается 

огромный, сверкающий мир фантастически одарен-

ных людей, разбросанных по всему миру. Именно в 

этот момент осознаешь всю силу и мощь армянства, 

а также то, что даже самый маленький человек в 

этом огромном мире дает силу и надежду на светлое 

будущее нашей страны. Патриотизм живет в каждом 

армянине, где бы он ни жил. 

Горячо любимый мной Шарль Азнавур считает себя 

французом во всем, но вместе с тем он – патриот 

Армении до мозга костей. Интервью с этим без преу-

величения великим человеком меня вдохновило, как 

ничто другое. Человек невероятной глубины, хариз-

мы и наполненности. Не буду скрывать, что своим 

интервью с ним я горжусь.   

Такое же чувство, но совсем другого плана, у меня 

вызвал новый проект Рубена Варданяна 100 Lives, за-

давший, как мне кажется, совершенно новую планку. 

Благодарность – одна из самых глубоких, искренних 

и «перспективных» эмоций. Сегодня настало время 

благодарить всех, кто помог выжить нам сто лет на-

зад. Поэтому грандиознейший проект 100 Lives  – это 

вдохновение совершенно иного уровня, призванное 

изменить в нашей жизни очень многое.     

Немного другим, но столь же мощным по звучанию 

и масштабу делом я воспринимаю проект фестиваля 

«Ереванские перспективы» «С тобой, Армения!». Вели-

кие музыканты со всего мира, вовлеченные в него, 

вдохновляют не меньше, особенно если учесть его 

географическое распространение. Блестящий цикл 

концертов, начавшийся в Иерусалиме, завершится в 

Вене. Уверена, столь же победно. И как, если не по-

бедой, назвать всю жизнь и творчество прославлен-

ной оперной дивы Марии Гулегиной (урожденной Мей-

тарджян), чей роскошный и блистательный голос мы 

имели счастье слышать на ее ереванском концерте? 

В этом номере особое место занял Иерусалим. Путе-

шествие в этот древний и мудрый город заставило 

нас совсем иначе взглянуть на свою историю и свою 

роль в истории мирового христианства. Лишь по-

бывав там, понимаешь, насколько сильно  влияние 

Армянской церкви, как сильны наши позиции в этом 

средоточии христианской веры, религии и истории. 

Это ли не повод с гордостью говорить, что мы при-

надлежим к одной из самых древних и талантливых 

наций?! Гордостью, однако временами замешанной 

на горечи, когда видишь исчезающее культурное на-

следие Западной Армении...  

Я надеюсь, что этот номер Design DeLuxe вдохновит 

вас, внушит чувство собственной значимости, уве-

ренности в собственном таланте и роли в истории. 

Думаю, что добавит и патриотизма.



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

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

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

32-35

38-39 40-4136-37

Design DeLuxe N41 2015



58-62

50-51

5644-45



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

114-119

108-11276-81 102-107

Design DeLuxe N41 2015



Проект 100 LIVES был основан 
известными бизнесменами и 
филантропами Рубеном Вар-
даняном и Нубаром Афеяном, 

а также президентом корпорации Карне-
ги в Нью-Йорке Варданом Грегоряном с 
тем, чтобы продемонстрировать послед-
ствия геноцида армян, а также то, на-
сколько серьезный вклад в культуру, ис-
кусство, спорт, науку и бизнес удалось 
внести спасшимся от геноцида людям и 
их семьям.
Во время армянского геноцида, длив-
шегося с 1915 по 1923 год, погибли 
примерно 1,5 миллиона человек. Около 
500 тысяч выжили, большинство бла-
годаря вмешательству отдельных лю-
дей и организаций. На данный момент 
во всем мире, от Аргентины до Австра-
лии, существуют сообщества армян-
ской диаспоры.
«Гуманность, щедрость, сила и жертвен-
ность, проявленные теми, кто спас такое 
огромное количество армян, обязывают 
нас рассказать эти истории миру, – го-
ворит Рубен Варданян. – Настало время 
пролить свет на этих выдающихся лич-
ностей, извлечь для себя соответству-
ющие уроки и выразить нашу благодар-
ность за героические поступки этих лю-
дей».
Наряду с выражением почтения выжив-
шим и тем, кто участвовал в их спасении, 
в рамках программы учреждена премия 
Aurora Prize. Это способ поддержки тех, 
кто сегодня рискует жизнью ради спасе-
ния других. Ежегодный грант в размере 
1 миллиона долларов США будет при-
сужден номинанту, который, в свою оче-
редь, предоставит средства организа-
ции, вдохновившей его на гуманистиче-
ские шаги.
Aurora Prize соберет вместе ведущих 
деятелей в сфере защиты прав челове-
ка со всего мира, включая таких знаме-
нитостей, как лауреат премии «Оскар» 
Джордж Клуни, лауреаты Нобелевской 
премии мира Эли Визель и Оскар Ари-
ас, бывший верховный комиссар ООН 
по правам человека Мэри Робинсон, со-
ветник генерального секретаря ООН по 
вопросам геноцида Гарет Эванс, быв-
ший специальный представитель гене-
рального секретаря ООН по защите прав 
человека, бывший специальный пред-
ставитель генерального секретаря ООН 
по делам правозащитников, всемирно 
известная и уважаемая правозащитница 
Хина Джилани и президент нью-йоркской 
корпорации «Карнеги» Вардан Грегорян, 
которые станут членами распоряди-

тельного комитета. Джордж Клуни вру-
чит премию на церемонии в Ереване 24 
апреля 2016 года.
«Для меня большая честь участвовать в 
проекте 100 LIVES, поскольку у него об-
щая с моим фондом Not On Our Watch 
миссия – привлечь внимание мировой 
общественности к последствиям геноци-
да, а также направить усилия на то, что-
бы покончить с многочисленными прояв-
лениями жестокости во всем мире, – го-
ворит Джордж Клуни. – Нас всех должно 
тяготить то, что сегодня в мире все еще 
наблюдаются проявления геноцида. Нам 
всем – как отдельным людям, так целым 
сообществам и государствам – нужно бо-
роться с подобными явлениями».

Джордж Клуни станет сопредседателем 
распорядительного комитета данной 
премии вместе с известным защитником 
прав человека и председателем Амери-
канского мемориального совета по хо-
локосту Эли Визелем. Другие члены ко-
митета будут названы в течение следу-
ющих нескольких месяцев. Они предста-
вят опыт в сфере защиты прав человека 
в разных частях света.
«Я лично стал свидетелем разрухи, при-
несенной геноцидом, печальные послед-
ствия которой видны и сегодня, – отме-
чает Эли Визель. – Но я также осознаю 
силу человеческого духа. Мы должны 
помнить и почитать необыкновенные 
усилия тех героических людей, которые 
100 лет назад вмешались в ситуацию, 
чтобы предотвратить повторение таких 
зверств».
Премия Aurora Prize была названа в 

честь Авроры Мардиганян, которая, 
будучи ребенком, стала свидетелем 
зверств геноцида, потеряв отца и бра-
тьев. Ей удалось спастись, и в нача-
ле 1917 года она оказалась в подкон-
трольном у русской армии городе Эрзе-
руме (Турция), где познакомилась с Ве-
ликим князем Николаем Николаевичем. 
При его поддержке и под защитой рус-
ских солдат Аврора переехала сначала 
в Тифлис, а после, в октябре 1917 года, 
в охваченный революционными событи-
ями Петроград. В итоге, пережив мно-
го трудностей и чудом избежав смер-
ти, она оказалась в Норвегии, а потом в 
США. Несмотря на все испытания, Авро-
ра Мардиганян выжила и посвятила всю 

свою жизнь помощи нуждающимся и рас-
пространению правды об армянском ге-
ноциде. В 1919 году в США на экраны 
вышел фильм «Растерзанная Армения», 
посвященный геноциду армян, в котором 
она снялась.
Основанием для учреждения премии по-
служили также тысячи еще не рассказан-
ных историй о смелости и стремлении 
выжить при событиях столетней давно-
сти.
«Стойкость, сила, способность выживать 
и благодарность – черты, присущие ар-
мянскому народу. Хотя, конечно, нель-
зя сказать, что это исключительно наши 
черты – они присущи всем людям, – гово-
рит Нубар Афеян. – Мы разработали кон-
цепцию #BeArmenian – #BeAlive, которая 
стала воплощением силы человеческого 
духа не только для армян, но и для всего 
человечества».

10 марта в Нью-Йорке 
было объявле-
но о начале про-

екта 100 LIVES, цель которо-
го – выразить благодарность 
отдельным людям и органи-
зациям, которые 100 лет на-
зад во время геноцида геро-
ически спасли сотни тысяч 
армян.
Цель проекта 100 LIVES – из-
учить проблему геноцида и 
нарушения прав человека, а 
также оценить воздействие 
этого события по трем клю-
чевым направлениям: 

• сделать выводы из прошлого, со-
брав неизвестные истории людей, 
переживших геноцид, и благода-
ря сайту 100LIVES.com сделать до-
стоянием общественности.

• отдать дань настоящему посред-
ством учреждения новой между-
народной гуманитарной премии 
Aurora Prize, которая будет присуж-
даться людям, подвергшим себя 
риску ради спасения других.

• создать лучшее будущее, реализуя 
проекты в знак благодарности орга-
низациям и общинам, сыгравшим 
важную роль в спасении армян.

Память 
и благодарность

старт проекта 100 LIVES и 
международной премии «Аврора»

Текст и фото / PR-служба проекта 100 LIVES
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Среди прочего проект 100 LIVES пла-
нирует оцифровать письменные записи 
об армянском геноциде – это важное на-
чинание, которое, по мнению учредите-
лей, поможет навсегда сохранить цен-
ный архив и обеспечит его доступность 
для каждого.

«С нами осталось совсем не-
много людей, переживших ар-
мянский геноцид. Приближа-
ется столетняя годовщина, по-
этому нам чрезвычайно важ-
но воспользоваться этой воз-
можностью и оставить в миро-
вом общественном сознании 
непреходящий след того, что 
произошло столетие назад», – 
отмечает Вардан Грегорян.

100 LIVES
100 LIVES – это новый глобальный про-
ект, уходящий корнями в события ар-
мянского геноцида, в течение которого 
сотни тысяч армян были спасены благо-
даря смелым и героическим поступкам 
отдельных людей и организаций. Проект 
100 LIVES направлен на то, чтобы сто-
летие спустя выразить благодарность, 
поделиться выдающимися историями 

переживших геноцид людей и их спаси-
телей, а также почтить силу человече-
ского духа.
В рамках 100 LIVES потомки тех, кто пе-
режил геноцид, и тех, кто участвовал в 
спасении, во всем мире поделятся сво-
ими выдающимися историями. Благода-

ря этому такие истории можно будет об-
народовать и вернуть к жизни. Благода-
ря 100 LIVES будут обеспечены инвести-
ции в проекты, которые станут реальным 
выражением благодарности. Мы хотим, 
чтобы наши действия побудили других 
остановиться, подумать о тех, кто помог 
им в тяжелый момент, и выразить благо-
дарность, сделав что-то взамен.

Проект Not On Our Watch
Основателями проекта Not On Our Watch 
стали Джордж Клуни, Дон Чидл, Мэтт 
Деймон, Брэд Питт, Джерри Вайнтрауби, 
Дэвид Прессман. Проект направлен на 
привлечение внимания и средств миро-

вой общественности, чтобы остановить 
и предотвратить массовые зверства. 
Наша миссия состоит в том, чтобы по-
средством привлечения деятелей куль-
туры защитить уязвимых, обездоленных 
людей и тех, кто вынужден покинуть 
свой дом.

Фонд Эли Визеля
Эли Визель и его супруга Марион учре-
дили Гуманитарный фонд Эли Визеля 
вскоре после того, как Эли был удостоен 
Нобелевской премии мира в 1986 году. 
Миссия фонда, в основе которого лежит 
память о холокосте, состоит в борьбе с 
безразличием, нетерпимостью и неспра-
ведливостью посредством международ-
ного диалога и программ, нацеленных 
на молодежь, содействующих продвиже-
нию благожелательного отношения, по-
нимания и равенства.
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Международный фестиваль 
классической музыки 
«Ереванские перспективы» 
в особом представлении 
не нуждается. Достаточно 
сказать, что за 15 лет 
своего существования он 
вошел в лучшую мировую 
десятку фестивалей. 

В области классической музыки в Армении он – лучший из лучших. Однако 
последний проект «Перспектив» «С тобой, Армения!», посвященный 100-летней 
годовщине армянского Геноцида, может побить их собственный рекорд по 
количеству и качеству вовлеченных в него музыкантов и оркестров с мировой 
известностью. В течение нескольких месяцев на престижнейших музыкальных 
сценах мира прозвучит цикл концертов. Обязательным в них будет армянское 
участие – композиторов и исполнителей. В концертах примут участие 
Национальный оркестр Бельгии, итальянский оркестр «Ла Скала», британский 
Королевский филармонический оркестр, российский Мариинский оркестр, 
Зальцбургская Камерата; дирижеры Валерий Гергиев, Пинхас Цукерман, Дэниэл 

Хардинг, Джордж Пехливанян, Джон Аксельрод, 
Андрес Мустонен; солисты Евгений Кисин, 
Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Миша 
Майский и многие другие.. Весь проект от 
начала до конца символичен во всех смыслах. 
Начало положил концерт, состоявшийся в 
Иерусалиме. Мы встретились с основателем и 
президентом фестиваля «Ереванские перспективы» 
композитором Степаном Ростомяном, попросив его 
рассказать о проекте. 

 «Я часто говорю, что 
то, чем мы зани-
маемся – это не 

только культура, но и политика. 
И мне не раз приходилось слы-
шать, что это преувеличение. 
Но впоследствии со мной со-
глашались, что культура содей-
ствует политике. Голос одной 
знаменитости от искусства мо-
гут услышать миллионы людей, 
в то время как миллионы дол-
ларов, вложенные в политику, 
могут быть потрачены  впустую. 
Слова Кустурицы об армянском 
геноциде, которые он произнес 
в Турции, произвели эффект 
землетрясения. Сегодня твор-
ческая и гражданская позиция 
Кисина помогает достучаться до 
людей. Он говорит об этом вез-
де, и его слышат все. Фестиваль 
«Перспективы» использует все 
свои связи в мире, чтобы гово-
рить об армянском геноциде. 
Эти музыканты – непревзойден-
ные величины в классической 
музыке, которых можно назвать 
нашими неофициальными по-
слами. В проекте «С тобой, Ар-
мения!» мы задумали восемь 
концертов и пригласили мегаз-
везд. Произведения армянских 
композиторов будут звучать по-
всеместно, это наилучшее до-
казательство того, что армяне 
никуда не исчезли, более того, 
живут и являют миру творчество 
самого высокого уровня. 
Первое выступление проекта 
«С тобой, Армения!» состо-
ялось 5 марта в священном 
городе Иерусалиме, и это не 
случайно, поскольку мы первая 
страна, принявшая официаль-
но христианство в качестве го-
сударственной религии. Кроме 
того, тут был важен еврейский 
фактор. Евреи, как известно, 
факт геноцида (холокоста) вос-
принимают как монопольную ка-
тегорию. Им не хочется видеть 
вторую страну с той же «идеей». 
И очень сложно добиться того, 
чтобы там говорилось о геноци-
де. Однако после концерта, со-
стоявшегося в переполненном 
зале Henry Crown Auditorium, са-
мые авторитетные израильские 
СМИ заговорили об армянском 
холокосте! Иерусалимский сим-
фонический оркестр, с которым 

работают самые именитые музыканты 
и композиторы, сыграл произведения 
Комитаса, Арама Хачатуряна, Бетхо-
вена и мою Четвертую симфонию. Ди-
рижером и солистом концерта высту-
пил маэстро Андрес Мустонен. 
Это, с одной стороны, огромное 
культурное явление, с другой – по-
литическое. Концерт открыл министр 
иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян. Здесь присутствовали вы-
сокопоставленные представители всех 
религиозных конфессий из разных 
концов мира, политики, деятели куль-
туры, искусства, науки – самое пред-
ставительное общество. Перечислить 
всех невозможно. Резонанс был фан-
тастический. Результатом стала дого-
воренность о ежегодном мероприятии 
– Армяно-израильском фестивале, ко-
торый будет проходить в Иерусалиме. 
Этот концерт очень впечатлил мест-
ное армянское духовенство. Церковь 
– наша самая большая сила. 
Второй концерт состоялся 12 марта в 
Таллине в церкви св. Иоанна – большом 
храме на тысячу мест. Прозвучала ду-
ховная музыка армянских и западных 
композиторов. Выступили лучшие ис-
полнители, в том числе – Мужской хор 
Эстонии (номинант премии «Грэмми»), 
ансамбль «Хортус Музикус», исполнив-
шие Екмаляна, Комитаса, старинные 
мадригалы Монтеверди. 
Следующий концерт был сыгран 26 
апреля во Дворце изящных искусств 
BOZAR  в Брюсселе. Это одна из са-
мых престижных сцен мира. Вместе с 
Национальным оркестром Бельгии под 
руководством известного армянского 
дирижера Джорджа Пехливаняна  вы-
ступили три прославленных солиста 
– скрипач Максим Венгеров, виолонче-
лист Миша Майский и трубач Сергей 
Накаряков. Обычно на концерте высту-
пает один солист, одна звезда, но три 
– случай исключительный. Прозвучали 
произведения Хачатуряна, Александра 
Арутюняна, Чайковского, а также пре-
мьера посвященного Геноциду произ-
ведения молодого армянского компози-
тора Александра Ирадяна. Он получил 
первую премию на Международном кон-
курсе имени Арама Хачатряна в номи-
нации «Композиция». Его 12-минутное 
произведение называется «DNA 15-15». 
Думаю, название говорит за себя.
Далее запланировано выступление в 
Санкт-Петербурге в Мариинском те-
атре, где под дирижерством Валерия 
Гергиева оркестр исполнит 3-ю симфо-
нию Авета Тертеряна. 

«Ñ тобой, 
Армения!»
проект фестиваля «Ереванские перспективы»
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Интервью / Асмик 
Шамцян
Фото предоставлены 
дирекцией фестиваля 
«Ереванские 
перспективы»
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Пятый, и один из самых значимых 
концертов этого проекта состоялся 26 
мая в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Вы-
ступили всемирно известный пианист 
Евгений Кисин, «Шанхай квартет» и На-
циональный филармонический оркестр 
Армении. А Государственный камер-
ный хор «Овер» исполнил новое про-
изведение Кшиштофа Пендерецкого, 
самого крупного из современных ком-
позиторов, специально для этого про-
екта написавшего музыкальное прозве-
дение III Псалм с армянским текстом. 
Концерт имел колоссальный успех.  
Затем состоится выступление в зале 
Национальной академии Санта-Чечи-
лия в Риме, где выступит филармо-
нический оркестр Ла Скала под дири-
жерством Дэниэла Хардинга, одного 
из самых именитых дирижеров. Канди-
датура армянского музыканта на  этом 
концерте еще рассматривается. 
Лондонский зал Кадоган будет следу-
ющим в этом блистательном цикле. 
Лондонский Королевский филармони-
ческий оркестр выступит под руковод-
ством Пинхаса Цукермана. Я добился 
участия нашей талантливой молодой 
скрипачки Дианы Адамян, которая ис-
полнит Двойной концерт Баха. 
И завершит эти блестящие выступле-

ния концерт в зале Музикферайн в 
Вене, называемый также Золотым. От-
сюда по всему миру ежегодно транс-
лируется праздничный новогодний 
концерт Венского филармонического 
оркестра. Это одна из самых престиж-
ных сцен мира, на которой будет играть 
фантастический оркестр «Зальцбург-
ская камерата» и хор. Они исполнят 
«Реквием» Моцарта.  Здесь выступят 
блистательные армянские солисты. 
Вся же соль этого глобального проекта 
заключена в том, что лучшие оркестры, 
исполнители и композиторы скажут во 
всеуслышание с лучших сцен мира: «С 
тобой, Армения!» Переоценить потен-
циал и мощь этих мероприятий крайне 
сложно». 
А ереванские концерты, которые прой-
дут в рамках фестивался «Ереванские 
перспективы», также будут посвяще-

ны этой дате – 100-летию Геноцида 
армян. Евгений Кисин, квартет «Кро-
нос», Израильский филармонический 
оркестр, которым дирижирует Зубин 
Мета, Академия Святого Мартина в по-
лях (Academy of St. Martin in the Fields) 
с солистом Джошуа Беллом. Любой 
фестиваль мирового уровня мечтает 
пригласить этих музыкантов к себе. И 
конечно же, в каждом концерте будут 
выступать армянские музыканты. Нуж-
но ввести талантливую армянскую мо-
лодежь в мир высокой мировой музыки, 
а также создать в Армении серьезную 
музыкальную среду. В этом заключена 
наша основная цель». 
По словам Ростомяна, Геноцид – это 
трагедия, которую каждый армянин 
несет в своем сердце. «Это потеря не 
только людей, но и наших городов, и 
уничтожение шедевров культуры», – 
отметил он. «Я не имею ничего против 
турецкой нации. Но мир и Турция на 
государственном уровне обязаны при-
знать факт случившегося с нами». 
Отметим, что цикл «С тобой, Арме-
ния!» проходит при содействии Госу-
дарственной комиссии по координации 
мероприятий, посвященных 100-летней 
годовщине геноцида армян.
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Мария Гулегина – яр-
чайшая звезда ми-
ровой оперной сце-

ны, драматическое сопрано 
– дала единственный концерт 
в Ереване 27 апреля. Зал Те-
атра оперы и балета был по-
лон, что в последнее годы 
стало почти нормой во мно-
гом благодаря фестивалю 
«Ереванские перспективы», 
организовавшему также кон-
церт Марии Гулегиной. В пер-
вом отделении оперная дива 
с блеском исполнила арии из 
опер Верди «Бал-маскарад», 
«Макбет» и «Травиата». Вто-
рое отделение включало в 
себя арии из опер Джакомо 
Пуччини и Умберто Джорда-
но. Концерт прошел в сопро-
вождении Национального фи-
лармонического оркестра Ар-
мении под управлением Эду-
арда Топчяна. По его пред-
ложению в выступление был 
включен дуэт с молодым ли-
рическим тенором Ованесом 
Айвазяном, что стало прият-
ным сюрпризом для слушате-
лей. 

Оглушительный успех выступления 
был ожидаем: поклонники оперного ис-
кусства ждали Марию Агасовну не один 
год. До известной степени интерес на-
шей публики к ней подогревается и ее 
армянским происхождением. Много-
численные вызовы на бис Гулегина с 
сожалением вынуждена была откло-
нить, объяснив это простудой. В день 
памяти жертв геноцида, 24 апреля, у 
Мемориала в Цицернакаберде она с 
огромным чувством исполнила знаме-
нитый «Крунк» Комитаса. А погода в 

этот день, как мы помним, совсем не 
баловала. Однако концерт Гулегина 
завершила бесподобным исполнени-
ем того же произведения, чем вызвала 
сильнейшие эмоции собравшихся.  

Марию Гулегину называют русским со-
прано с вердиевской музыкой в крови. 
Она выступает с сольными концерта-
ми на лучших оперных сценах мира, 
включая Ла Скала, Театро Лисеу, Ма-
риинский театр, а также крупнейшие 
концертные залы Лилля, Сан-Паулу, 

Осаки, Киото, Гонконга, Рима и Москвы. 
Она является лауреатом многочислен-
ных премий и наград, включая премию 
Джованни Дзанателло за дебют на сце-
не «Арена ди Верона», премию имени 
Беллини, премию Милана «За разви-
тие оперного искусства в мире». Певи-
ца удостоена Золотой медали Марии 
Дзамбони, Золотой медали фестиваля 
в Осаке и многих других наград. Артист-
ка – почетный член Международного 
паралимпийского комитета и посол до-
брой воли ЮНИСЕФ.

Высокий 
сезон
концерт Марии Гулегиной в Ереване

Фото / PR-служба фестиваля 
«Ереванские перспективы»
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12 мая армянским слуша-
телям была представле-
на CD-трилогия оперной 
певицы Аракс Мансурян, 

уже долгие годы живущей и работаю-
щей в Австралии. Теплое, почти камер-
ное мероприятие было организовано в 
театре Генриха Маляна, собрав твор-
ческие и интеллектуальные сливки на-
шего общества. Презентация больше 
напоминала семейно-дружескую встре-
чу: ярчайшие представители Мансуря-
нов – Аракс и Ти гран, Шушан Петросян, 
друзья, близкие и поклонники высокого 
искусства, общественные и политиче-
ские деятели. 
С поздравлениями и речью выступили 
те, кто вложили в этот проект не только 
труд, но и душу. «Мне хочется пода-
рить моей маме праздник, чтобы у нее 
был сборник ее исполнений. Все, что 
есть у меня и во мне – заслуга мамы», – 
сказала Шушан Петросян, выразив так-
же признательность и благодарность 
президенту Сержу Саргсяну, при со-
действии и поддержке которого проект 
был осуществлен. 
Сама Аракс Мансурян была настолько 
взволнована и растрогана, что пред-
почла дать слово другим, поэтому пре-
зентацию дисков провел брат, не менее 
известный и признанный композитор 
Тигран Мансурян. «Это лишь неболь-
шая часть огромной творческой жизни, 

разделенная на три части – «Духовные 
песни», «Оперные арии» и «Вокальные 
циклы» Тиграна Мансуряна. Мы прош-
ли долгий путь совместной работы, и 
мне жаль, что сегодня ее нет рядом со 
мной как певицы. Это человек, способ-
ный вдохновлять на все новые и новые 
музыкальные свершения. Плодотвор-
ный творческий период она уже счита-
ет в прошлом и не желает следовать 
примеру некоторых прославленных 
певцов, которые никак не могут преодо-
леть собственную немощь и продол-
жают петь», – полушутя-полусерьезно 
сказал Мансурян. 
Надо добавить также, что первый сбор-
ник посвящен родителям, спасшимся от 
Геноцида, – Егия Мансуряну из Тигра-
накерта и Анне Памбукян из Мараша. 
С теплыми словами поздравления и 
восхищения талантом Аракс Мансурян 
выступила министр Диаспоры Грануш 
Акопян. «Мы стали свидетелями и 
участниками красивого проекта, назы-
ваемого мансуряновским искусством. 
В такие минуты понимаешь, насколько 
силен армянский ген в семье Мансу-
рянов, передавшийся по наследству и 
Шушан Петросян. Аракс Мансурян всег-
да с нами, в какой бы точке земли они 
ни жила. И где бы ни находилась, она 
представляет Армению и армянское 
искусство. Преклоняюсь перед Аракс 
потому, что она не только сохраняет 
армянский дух, но и заражает им всех 
остальных, включая иностранцев». 
Сегодня Аракс Мансурян свой талант 
и опыт направляет на воспитание 
нового поколения классических ис-
полнителей. Она преподает в Австра-
лийском институте музыки, обучая 
своих учеников не только певческому 
мастерству, но и в обязательном по-
рядке музыке Комитаса и Мансуряна, 
закладывая в них любовь к армянской 
культуре и искусству.

Музыкальная трилогия 
Аракс Мансурян

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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Парикмахер-стилист Лилит Акопян работает в индустрии красо-
ты уже долгие годы, участвуя и выигрывая в различных кон-
курсах, проводимых как в Армении, так и в других странах. Не 

так давно она открыла имидж-студию NL, которая с первого взгляда 
приятно удивляет хорошим дизайном, затем – прекрасными специали-
стами, а спустя еще некоторое время – гибкой системой скидок. Ли-
лит, будучи основателем и директором салона, не перестает работать 
парикмахером и стилистом, завоевывая восхищение и преданность 
клиентов. В хорошо оборудованных помещениях работают специали-
сты высокого уровня – косметологи, визажисты, мастера маникюра и 
педикюра, массажисты. Здесь с успехом применяется Elos эпиляция. 
Что же касается продуманного, ясного и изысканного интерьера, то 
он целиком является плодом творческой фантазии Лилит.  

NL.  

«Уникальный и всегда актуальный стиль» – так можно сформулиро-
вать слоган имидж-студии NL. 

Вы можете убедиться в этом сами, посетив салон по адресу 
ул. Сарьяна, 1.

Имидж-студия
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Конец первого весеннего 
месяца принес в столицу 
не только свежие краски 
и ароматы природы, но 

и донес свежее дыхание армян-
ской моды. Певица и дизайнер 
одежды и аксессуаров Анаит 
Симонян открыла свой новый бу-
тик-ателье ANAHIT SIMONYAN 
FASHION по адресу ул. Сарья-
на, 18.  В день открытия сюда 
пришли все, кто любит и ценит 
не только оригинальную и стиль-
ную одежду, но и друзья, близ-
кие, коллеги по сцене и дизайну. 
Легче сказать, кого не было, чем 
перечислить всех гостей. 
Концепция ANAHIT SIMONYAN 
FASHION  объединяет разные  
направления: элегантные вечер-
ние коллекции, повседневные 
вещи, в которых утром можно по-
явиться в офисе, а вечером – на 
вечеринке, и аксессуары ручной 
работы. В коллекциях ANAHIT 

Новая весна 
   ателье-бутика 
    ANAHIT       
 SIMONYAN 
FASHION

Фото / Ваге Минасян

SIMONYAN FASHION есть жен-
ственные костюмы, скульптурные 
платья, богемные блузы, концеп-
туальный трикотаж и роскошная 
верхняя одежда. 
Однако настоящей бомбой мож-
но смело назвать футболки, пла-
тья и другую одежду с принтами 
армянских букв – недавнюю при-
думку Анаит. То, что привлекает 
сразу и навсегда. Сегодня в этой 
одежде можно видеть многих из-
вестных людей. 

Высокий уровень исполнения, 
сезонная последовательность 
и преданность своей концеп-
ции со стороны дизайнера и 
портных ателье говорит о том, 
что «Сделано в Армении» зву-
чит уверенно и гордо. Это за-
мечательное место, где можно 
в располагающей атмосфере 
посмотреть разные коллекции  
ANAHIT SIMONYAN FASHION. 
В действительности это дизайн-
студия, на базе которой созда-
ются и отшиваются небольшие 
коллекции. В настоящее время 
в салоне ANAHIT SIMONYAN 
FASHION можно приобрести 
платья, брюки, юбки, футболки, 
пальто и различные аксессуары.

Новый салон отличается от сво-
его предшественника продуман-
ным и оригинальным дизайном. 
Но главное, что привлекает в бу-
тике, это особая, неповторимая 
атмосфера уюта и радушия, соз-
данная сотрудниками бренда. 
Долгожданная очередная пор-
ция эксклюзивной одежды, ак-
сессуаров и украшений, сделан-
ных вручную и с любовью, была 
представлена вниманию гостей, 
которые в свою очередь высоко 
оценили неповторимый стиль, 
прекрасное качество и уникаль-
ность творений Анаит Симонян. 
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В Москве в 
пространстве 
галереи Bosco в 
Петровском пассаже 
в рамках Открытого 
фестиваля искусств 
«Черешневый лес»  
была представлена 
выставка 
«Эквилибриум» 
скульптора 
Прасто (Важа 
Микаберидзе).

Равновесие 
      и гармония

Юбилейный фестиваль 
искусств «Черешне-
вый лес», представля-

ющий разные виды искусств — 
театр, музыку, изобразительное 
искусство, сценографию и кино 
— был основан в 2000 году и 
стал доброй традицией BOSCO 
DI CILIEGI, заняв место основ-
ного культурного и светского 
события весенней Москвы. Фе-
стиваль проходит на самых зна-
ковых и престижных площадках 
столицы — в МХТ им. Чехова, 
Московском театре «Совре-

менник», кинотеатре «Художественный», 
Государственной консерватории им. П. И. 
Чайковского, Московском международном 
доме музыки, ГУМе и других. В программе 
«Черешневый лес» принимают участие и 
прославленные классические исполните-
ли, и молодые артисты, представляющие 
новые жанры и течения в искусстве. За 15 
лет существования «Черешневый лес» не 
раз подтверждал свой статус открытого фе-
стиваля. 
Родился Прасто (Важа Микаберидзе) в 
1967 году в городе Тбилиси в Грузии, там 
же он окончил Академию искусств, после 
чего переехал в Италию и продолжил свое 
обучение в Академии Риачи во Флоренции. 
Все свои скульптуры Прасто сейчас соз-
дает в живописном итальянском городке 
Пьетрасанта. Этот регион знаменит своими 
многовековыми традициями по обработке 
мрамора и бронзы, которые нашли свое 
отражение в работах скульптора. В постсо-
ветском же пространстве он известен па-
мятником Сергею Параджанову, созданном 
по мотивам фотографии «В полете» Юрия 
Мечитова и установленном в Тбилиси.

Текст / Ануш Аракелян
Фото / пресс-служба фестиваля «Черешневый лес»
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В своих произведениях скульптор уни-
кальным образом сочетает монументаль-
ное и абстрактное искусство. Среди его 
работ известные скульптуры Параджано-
ва, Баланчина, Пиросмани и Джакометти, 
которые выставлены в частных и обще-
ственных пространствах Грузии, России и 
Италии.
В основе выставки «Эквилибриум» ле-
жат эксперименты автора с равновесием. 
Исследуя природу баланса, Прасто ис-
пользует в скульптурах этой серии пре-
имущественно эллиптические формы. 
Произведения выполнены в различных ма-
териалах, таких как бронза, нержавеющая 
сталь, белая бронза, алюминий, свинец, 
железо, с применением различных спосо-
бов их обработки – например, ржавчины 
или автомобильной краски. 
Открывая выставку, глава компании 
BOSCO DI CILIEGI Михаил Куснирович об-
ратил внимание на то, что она поспособ-
ствовала возвращению фестиваля к своим 
истокам: «Спасибо вам большое, что вы, 
по старой доброй традиции, пришли этим 
весенним днем в Петровский пассаж, где, 
собственно, все и начиналось, на немного 
подзабытую по атмосфере, красивую вы-
ставку настоящего живого искусства. Мы 
давно не делали таких камерных выста-
вок. Рядом со мной маэстро, мастер Пра-
сто – человек мира, существующий между 
Тбилиси, Москвой, Пьетрасантой и Санкт-
Петербургом, Европой и Америкой. Чело-

век, которому, судя по его произведениям, 
в этом мире очень комфортно. Человек, 
который дарит нам ощущение прекрасного 
равновесия и гармонии. Ведь его эквили-
бриум – это ощущение себя в очень слож-
ной и глубокой форме. Перед вами работы 
завтрашнего дня, вписывающиеся и даже 
создающие пространство в галерее с шу-
ховскими перекрытиями 1903–1906 годов. 
И конечно, «Черешневый лес» – открытый, 
а не закрытый фестиваль искусств – такую 
всеядность демонстрирует сознательно. 
Мы не в первый раз обращаемся к осязае-
мой форме – скульптуре. В этом году у нас 
в программе будут представлены формы 
как внутреннего содержания, так и боль-
шой внешней красоты». 

Михаил Куснирович назвал произведения 
Прасто «вселенскими совершенствами», 
объяснив свое видение тем, что яйцо явля-
ется для него символом непознанного и го-
ворит нам о существовании совершенства. 
«Все работы, которые я представляю в 

тил внимание на высокую технику исполне-
ния произведений и говорил о грузинских 
корнях художника, которые прослеживают-
ся в его работах. Генеральный директор 
«Сотфис Россия» Михаил Каменский при-
равнял скульптуры Прасто к ювелирным 
произведениям искусства. А заместитель 
директора Государственного музея изобра-
зительных искусств имени Пушкина по вы-
ставкам и международным связям Зинаида 
Бонами нашла в них черты, объединяющие 
традиции западного искусства и русского 
абстракционизма. Михаил Швыдкой увидел 
в работах грузинско-итальянского худож-
ника Прасто олицетворенную гармонию: 
«Я принадлежу к тому поколению людей, 
которые привыкли к четверостишью: «Я в 
детстве не любил овал, я в детстве угол 
рисовал». Так вот работы современного 
художника Прасто наконец примиряют нас 
с овалом, с гармонией, которой сегодня 
так не хватает. К тому же его скульптуры 
очень красивы. Я поздравляю фестиваль 
«Черешневый лес» с тем, что он открыл не-
ожиданный баланс грузинско-итальянского 
мастерства, который в работах художника 
Прасто отражается в полной мере». 
По словам Прасто, для него большая честь, 
что его выставка вошла в программу юби-
лейного фестиваля искусств «Черешневый 
лес». Ему нравится пространство Петров-
ского пассажа, в котором были представле-
ны его работы.

Фестиваль «Черешневый лес» — это ни с 
чем не сравнимая атмосфера, клуб едино-
мышленников, стиль жизни и определенная 
философия.

Москве, созданы в форме яйца, 
— сказал Прасто. — Яйцо — 
это символ начала жизни, чего-
то нового. Не случайно люди 
на разных континентах дари-
ли друг другу яйца задолго до 
Пасхи. Потому избранная мной 
форма уравновешенного эллип-
са подразумевает разговор о 
понятиях вневременных».   
Новаторский жанр скульптуры 
в этот вечер толкал каждого го-
стя, выступающего на открытии 
выставки, к поиску определений 
и проведению аналогий. Скуль-
птор Георгий Франгулян обра-
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с ее стороны: «Эта галерея – мой пода-
рок городу. Нам была необходима имен-
но такая площадка. В действительности 
у меня есть все – дом, мастерская, почи-
татели моего творчества, покупатели… 
Но, вернувшись в этом году из большой 
поездки по Америке, я в очередной раз 
поняла, что лучше нашей страны нет. 
Даже вместе со всеми нашими пробле-
мами… И это чувство сподвигнуло меня 
на этот шаг, довольно затратный, чего 
уж там… Но траты меня не пугают, не 
боюсь не выбраться из-под финансовых 
обязательств. Почему? Потому что это 
мой город, и если надо что-то сделать, 
то я берусь. Надо сказать людям, что 
мы живем в очень хорошей стране и хо-
рошем городе, окруженные множеством 
хороших людей. Это место, где можно 
действительно отдохнуть душой и на-
полниться творчеством».  
Не подпадать под влияние мейнстри-
ма и свободно самовыражаться – к это-
му стремится Арев Петросян. Для это-
го галерея станет местом для свобод-
ного общения с искусством, здесь будут 
проходить музыкальные вечера, встре-
чи с интересными людьми, презентации 
книг, дисков, приватные творческие ме-
роприятия. А музыкальную часть часто 
будет обеспечивать старший брат ху-
дожницы – известный джазмен-пианист 
Ваагн Айрапетян.

Редко когда открытие культур-
ных очагов в Ереване вызы-
вает большой резонанс и уж 
совсем редко длится больше 

одного-двух дней. В случае с галереей 
Arev Art Gallery, принадлежащей худож-
нице Арев Петросян, все произошло с 
точностью до наоборот – и резонанс 
был большой, и открытие, как в сказ-
ках, праздновали несколько дней – с 12 
по 17 марта. Одновременно вместить 
всех. кто пожелал поздравить хозяйку, 
небольшая, но очень гостеприимная га-
лерея была просто не в состоянии. По-
этому гости были разделены тематиче-
ски: официальные лица местного исте-
блишмента, представители иностран-
ных дипкорпусов, зарубежные и мест-
ные друзья, коллеги из творческой ин-
теллигенции и, наконец, ближний круг 
– семья и родственники. Arev Art Gallery 
находится в одном из самых обаятель-

ных  и теплых мест Еревана – на улице 
Терьяна, там, где она сливается с Се-
верным проспектом. Когда-то тут рас-
полагался кинотеатр «Пионер». В гале-
рее экспонированы работы трех авто-
ров – Арев, ее брата Арега Петросяна и 
их отца Беника Петросяна, прекрасного 
скульптора и признанного мастера ма-
лых форм. И надо сказать, что все трое 
создали в галерее настоящую высоко-

художественную атмосферу, привлекаю-
щую даже тех, кто не очень близок к ис-
кусству. Дизайн помещения, специаль-
ное освещение и оборудование, а так-
же мебель придуманы и воплощены хо-
зяйкой. Тут надо сказать, что Арев – лич-
ность с широким творческим размахом, 
прекрасно справляющаяся (если можно 
так сказать) и с живописью, и с дизайном 
помещений, и с декорациями.  

У любого зашедшего сюда должны сра-
ботать все пять органов чувств, а не 
только глаза, что, казалось, было бы бо-
лее уместным для галереи. Объяснение 
Арев звучит глобально-гуманистически: 
«Здесь любой ощущает себя любимым, 
обласканным, а потребность в этом чув-
стве очень велика. Ты чувствуешь себя 
хорошо там, где тебя любят. Выражает-
ся это в том, что здесь никого ни к чему 
не обязывают, ничего не диктуют, каж-
дый свободен в своем общении. Я гото-
ва дать это. Посетитель не только видит 
искусство, он реально ощущает напол-
ненный любовью внутренний мир авто-
ров,  в котором отсутствует агрессия, 
протест, жалобы и стенания. Мы здесь 
для того, чтобы жить». 

Галерее присущ дух гостеприимства и 
той особой щедрости, которой выделя-
ются люди творческие. Арев не скрыва-
ет, что открытие галереи – широкий жест 

Ñолнечная галерея
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Мгер Оввян

ВÛÑÒАВКА
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«Цирк так и не вышел из меня,  – при-
знался на открытии своей персональ-

ной выставки художник Шота Восканян. – Но 
если раньше его персонажи находились на 
сцене, то сейчас сюжеты переместились за 
кулисы – я хочу рисовать то, что мне инте-
реснее».  Картины и скульптуры  экспозиции 
«Цирк жизни» представляла галерея «Араме», 
собравшая 18 апреля в своих гостеприимных 
стенах множество гостей. Кроме безусловных 
тематических фаворитов художника – цирка-
чей разных мастей, женщин, отмеченных здо-
ровой чувственностью и  полнокровностью, 
любовно-эротических тем и танцев – в палитре 
Шота Восканяна появился еще один – город-
ской пейзаж, ставший абсолютной новостью 
и хитом. Эти парижские зарисовки приковали 
к себе внимание всех без исключения посе-
тителей. Красная стена галереи, на которой 
они были развешаны, лишь увеличила их при-
тягательность и непонятно откуда берущийся 
вольтаж. Крохотные переулочки, безвестные 
улицы, затерявшиеся на Монмартре. Никаких 
узнаваемых символов Парижа, хоть и велико-
лепных, но все же затертых  до дыр. «Пейзаж  

– не моя вотчина: это новое дыхание, 
новое веяние. Но эти маленькие улочки 
Парижа так вдохновили меня, что я на-
писал около 20 работ, – говорит Шота. 
– Мне нравится их интимность и таин-
ственность. Улица Фурси, например, – 
это старый Париж, совсем недалеко от 
Сите (остров посреди Сены, старейшая 
часть города – прим. ред.). Здесь жизнь 
идет по своим законам, часто можно 
встретить молодых людей, спокойно ку-
рящих на улице гашиш, будто это дом, 
куда посторонние не имеют доступа. 
Подтверждением этому послужило то, 
что, когда я писал этот пейзаж, передо 
мной выскочила девушка только что из 
душа, почти неодетая, с мокрыми во-
лосами. Увидев меня, она вскрикнула 
и убежала. Потом пришлось объяснять 
вышедшей вслед за ней матери, что я 
художник и т. д.»
Парижский цикл был написан в 2013-м, 
когда Шота Восканян побывал во Фран-
ции. 
Одна из посетительниц выставки, Розе 
Айзен, фотохудожница из Берлина и 
наша соотечественница, отметила, 
что работы Шота Восканяна напоми-
нают ей картины Балтуса. «Это один 
из моих любимых художников», – по-
следовал ответ. «Это чувствуется, но 

не формально, а скрыто, очень тонко. 
Вы очень хорошо чувствуете мир жен-
щины – краски, ее внутреннюю жизнь, 
чувственность». Ничего удивитель-
ного, потому что женщины всегда со-
ставляли смысл творчества художника.  
«Женщины – это навсегда. Возможно, 
поэтому они не очень меняются в моих 
картинах», – говорит Восканян. 
Почти все работы, а их 51, демонстри-
руются впервые. Лишь  несколько были 
представлены в прошлом году в Тбили-
си на выставке «Любовь, Париж, цирк». 
Осень Шота Восканян проведет в том 
же городе, на новой экспозиции: «Меня 
пригласили рисовать Тбилиси в тече-
ние месяца. В старинном районе Соло-
лаки мне предоставят особняк, чтобы я 
мог спокойно работать. Феноменально 
красивый город…». 

Ереванская выставка Шота Восканяна 
продлилась до 7 мая, вызвав большой 
интерес как среди жителей, так и сре-
ди гостей.

А совсем недавно, 28 мая, Шота Вос-
канян получил звание заслуженного ху-
дожника Армении, с чем мы его искрен-
не и от души поздравляем.

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Кристина Саркисян
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20 
апреля в Зале временных экспозиций музея-института 
Комитаса открылась первая с момента открытия музея 
выставка «Цветущий абрикос». Как большинство мероприятий 

этого периода, она была посвящена 100-летней годовщине Геноцида 
армян. Ее инициаторами и организаторами стали дирекция музея-
института, центр «Высокое искусство» и министерство культуры. На 
выставке были представлены картины, принадлежащие  по большей 
части «Высокому искусству». 

Взгляд на историческую и националь-
ную трагедию 26 художников, принад-
лежащих разным поколениям, – такова 

смысловая нагрузка выставки. Название же, 
звучащее в нескрываемой мажорной тонально-
сти, говорит лишь об одном: даже тяжелейшие 
испытания не могут уничтожить дух, талант и 
волю к жизни армян. Здесь представлен срез 
узконаправленного искусства, созданного ху-
дожниками-армянами на протяжении несколь-
ких десятков лет.
Экспоненты выставки – художники трех поко-
лений: свидетели Геноцида, 60-десятники и 
современники. Первую группу представляют, в 
первую очередь, Леон Тутунджян, Аршил Горки 
и Ерванд Кочар... Вторую группу часто называ-
ют золотым поколением – Варужан Варданян, 
Роберт Элибекян, Вардитер Карапетян, Дехц 
Ашот, Эдуард Арцрунян, Минас Аветисян, Га-
яне Хачатрян, Сейран Хатламаджян... И, нако-
нец, наши современники – Айк Айтаян, Тигран 
Асатрян, Хачатур  Мартиросян, Нерсес Мели-
кян... Всего 35 работ. Структура экспозиции по-
строена на их интерпретации факта Геноцида.  
Разные образы, жанры, взгляды – от самых 
депрессивных до светлых, пропитанных надеж-
дой и уверенностью… 
Центральным экспонатом «Цветущего абри-
коса» считается картина Леона Тутунджяна  
«Желтая маска», приобретенная центром «Вы-
сокое искусство» в прошлом году.  Мастер соз-
дал ее в 1930 году, в Армении она впервые. В 
последний раз «Желтая маска» выставлялась в 
1988 году в Третьяковской галерее, в коллекции 
Гарика Басмаджяна. После этого она была по-
казана в Ливане, на первой выставке цикла, по-
священного 100-летней годовщине Геноцида.
«Выставку можно считать данью историко-
культурной памяти, отраженной в искусстве, 

для выражения его переживаний. Его 
идеи развиваются от картины к карти-
не, становясь лишь острее с каждой 
следующей. «Желтая маска» – очень 
глубокомысленная работа. Разумеет-
ся, Тутунджян ничего не придумывал 
специально, но в нем было столько 
пластов... В армянском языческом 
и средневековом искусстве широко 
распространен символ древа жизни, 
который в разные  пери о ды  транс-
формировался. В работах Тутунджя-
на оно превращается в засох шее 
дерево, плод становится ужасающей 
маской… При всей минималистично-
сти и легкости в картине постоянно 
всплывают новые смыслы, однако в 
этой легкости присутствует и большое 
напряжение... Тутунджян, Аршил Гор-
ки, Ерванд Кочар сделали шаг вперед, 
работая в точном соответствии с ев-
ропейским и американским стилевым 
мышлением, тем самым  синтезируя 
с ним признаки, присущие армянской 
идентичности. Их искусство стало для 
мира более интересным. Язык будто 
тот же, но миру еще предстояло обна-
ружить новые, скрытые слои».
Представители среднего поколения 
свое отношение к Геноциду выражали 
иными средствами – либо отображая 
события или людей, как, например, 
Саркис Мурадян в своей картине «Ко-
митас», а Минас Аветисян – в «Церк-
ви в руинах», либо символами, как это 
сделал Варужан Варданян в «Распя-
тии». Те же, кто живет и творит в наше 
время, больше склоняются к абстракт-
ным образам, играя на цвете, тени и 
свете. Как сказал Нарек Аветисян, «у 

– говорит  художник Нарек Аветисян. 
– Это повод проникнуть в глубинные 
слои памяти. Представитель старше-
го поколения – Леон Тутунджян – ве-
ликий сюрреалист нашего народа, 
переживший Геноцид. И не случайно 
то, что в искусстве он выбрал для 
себя мир сюрреализма, потому что 
его  картины – это двусмысленное 
«рисование» подсознательных об-
разов. И этот выбор целесообразен 

них все осуществляется на глубинном, 
чувственном, подсознательном уров-
не. То, что удается увидеть в их кар-
тинах, может исчезнуть при малейшей 
попытке ухватиться за увиденное. Чер-
ное полотно может символизировать 
как трагизм, так и веру в свет в конце 
туннеля».
Летом экспозицию «Цветущий абри-
кос» увидят жители Марселя, затем, 
осенью – в Вене.

«Цветущий     
     абрикос»

ВÛÑÒАВКА

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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Следуя своей многолетней 
традиции, каждый год 21 
апреля художник Валмар 

(Володя Маргарян) устраивает 
персональные выставки в соб-
ственной галерее, где собира-
ются многочисленные почитате-
ли самого мастера и искусства в 
целом. Как и многие творческие 
люди, Валмар посвятил нынеш-
нюю выставку 100-летию ар-
мянского Геноцида. В отличие 
от прежних лет, когда экспози-
ционный зал заполняли работы 
прошедшего года, на этот раз 
художник решил выставить 33 
графические и живописные работы, создан-
ные за 40 лет творческой жизни. Его осмыс-
ление армянской трагедии отразилось в кон-
трастных линиях живописных и графических 
форм. 
Прошедший школу живописи Ерванда Ко-
чара, Валмар создал собственный стиль 
и индивидуальный почерк, который нель-
зя спутать ни с каким другим. Его работы 
транслируют самые разнообразные, но в 
то же время похожие черты нашего наро-
да, пережившего тяжелейшую травму. Сам 
Валмар – внук женщины, сумевшей избе-
жать смерти от рук младотурок. Рассказы 
бабушки, оставившие серьезный след в 
его душе, впервые нашли свое отражение 

в 1975 году, когда Валмар написал портрет 
великого Комитаса. Потом родились другие 
работы, в которых художник передал свое 
видение веры, надежды, страданий и воз-
рождения армянского народа. «Я искренне 
желаю видеть наш народ объединенным 
вокруг национальных идей. Ведь единство 
–  залог силы и мощи, а следовательно, и 
победы, и в первую очередь в деле между-
народного признания Геноцида армян, –  го-
ворит мастер. – И мы, художники, сделаем 
все, чтобы обеспечить духовную силу наше-
го народа в борьбе за историческую спра-
ведливость».
В конце мая Валмар получил звание на-
родного художника Армении. Поздравля-
ем!

Посвящение

Фото / Вахтанг Матевосян

ВÛÑÒАВКА
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Новый каталог Laura Ashley не только 
знаменует приход долгожданной вес-
ны, но и дает новую порцию вдохно-
вения на весь грядущий год. Сегодня 

мы начинаем серию рассказов о замечатель-
ных коллекциях из самого свежего каталога 
весна-лето – 2015.

Светлая и изысканная интерьерная коллекция 
Natural Glamour от Laura Ashley – еще одна кра-
сивая вариация английского бренда на тему 
простой и сдержанной роскоши и элегантности. 
Основная палитра – это пастельные флори-
стические оттенки, а также цвета древесины и 
почвы. Благодаря такому выбору дизайнеров 
дневной свет, попадающий в помещение, мно-
гократно усиливается, становится мягким и на-
полняет собой каждый уголок пространства. Ме-
бель из натуральных материалов, изысканные 
аксессуары, светильники, фурнитура и удачная 
комбинация двух узоров – известного принта 
Josette и его нового, видоизмененного вариан-
та Henrietta… В интерьере Natural Glamour все 
продумано таким образом, чтобы вы могли рас-
слабиться, отдохнуть и зарядиться энергией на 
весь день. В Natural Glamour от Laura Ashley 
тема комфорта раскрыта полностью.

ÁРÅÍÄ

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

L A U R A   A S H L E Y
Интерьер от 
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ул. Аршакуняц, 17
тел.:  +374 10 44 05 02

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

ÁРÅÍÄ
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КРОВАТЬ CANTERBURY BED  
Кожаная кровать Canterbury от Fashion Bed 
Group переносит загородный стиль на совер-
шенно новый уровень, придавая ему нотки чув-
ственности, которые будут уместны практически 
в любой спальне. Изголовье, изножье и края 
обиты синтетической кожей класса люкс ро-
скошного насыщенно-табачного оттенка. Проч-
ная конструкция рамы обеспечивается благода-
ря древесине лиственных пород. А простой, но 
смелый стиль сделает Canterbury Bed модным 
на долгие годы. 

КРОВАТЬ BEVERLY
Упрощенная кровать Beverly - 
смелое драматическое дополне-
ние к целому ряду спален. Ди-
зайн кровати представлен с бо-
ковыми крыльями, которые су-
жаются книзу, а изголовье име-
ет пологий изгиб. Кровать Beverly 
обита синтетической кожей. Ее 
вневременный дизайн поможет 
преобразить любую спальню в 
стильный и изысканный уголок.



Элитная итальянская  пар-
кетная  доска Сadorin, 
представленная в шоу-

руме Parkett Avenue, произво-
дится только  из натуральных 
материалов с использованием 
инновационных технологий,  
принадлежащих бренду Сadorin 
наряду с международными па-
тентами эксклюзивного дизайна. 
Современное производство, ис-
пользующее и ручной труд, вы-
пускает напольные покрытия вы-
сочайшего качества. Паркетная 
доска  делается  исключитель-
но из  ценных пород  деревьев,  
тщательно  отобранных  только 
на сертифицированных  лесных 
хозяйствах.
Фирма Сadorin имеет  столет-
ний опыт  производства  паркет-
ной  доски, передавая семейные 
традиции от отца к сыну. Любовь 
к искусству, мастерство, непре-
рывный поиск решений и непо-
вторимый  дизайн – вот состав-
ляющие успеха продукции, соз-
дающей стиль и характер инте-
рьера и  подчеркивающей уни-
кальность вашего дома.                                                                       
Паркетная доска Сadorin не 
оставит равнодушными даже са-
мых взыскательных клиентов.

Живите красиво!

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

www.parket.am

ÁРÅÍÄ

Паркетная     
 доска от
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Teka – европейская промышленная 
группа, занимающаяся производ-
ством и изготовлением различной 
встраиваемой бытовой техники, 

оборудования для кухонь и ванных комнат, 
эмалированных и промышленных емкостей. 
Компания является пионером в производстве 
многих продуктов. Она внесла и продолжает 
вносить существенный вклад в развитие от-
расли производства бытовой техники. Это 
единственный бренд, под которым выпуска-
ется полный ассортимент кухонной техники с 
использованием всех известных технологий.
Компания, созданная в Германии в 1924 году, 
устанавливает европейские стандарты для 
моек, вытяжек, варочных панелей и духовок 
и является мировым лидером в производстве 
пивных кегов. 
В настоящее время компании принадлежат 
27 заводов на трех континентах, что позво-
ляет нам продавать свою продукцию в более 
чем 110 странах более чем 100 миллионам 
потребителей во всем мире.

Teka имеет мощную логистическую платфор-
му с дистрибьюторскими центрами в Европе, 
Азии и Америке.
Наша промышленная группа с момента сво-
его основания постоянно инвестирует в ин-
новации и дизайн, что позволяет создавать 
продукцию, предвосхищающую ожидания 
клиентов. Например, Teka произвела револю-
цию на рынке, изобретя духовку Hydroclean, 
оборудованную системой самоочищения 
с помощью всего одного стакана воды; или 
гибкую индукцую Teka Flex, которая позволя-
ет увеличить пространство для приготовле-
ния пищи на варочной панели почти на 30%, 
или вытяжку i-Hood – первый кухонный при-
бор, адаптированный к продукции Apple.

Teka первой в мире разработала полукруглую 
варочную панель и впервые в Европе начала 
производить микроволновые печи, когда это 
оборудование еще не было привычным для 
Старого Света. Teka активно разрабатывает 
и внедряет современную встраиваемую бы-
товую технику и прочее подобное оборудова-
ние.

В 2012 году продукция Тека получила шесть 
европейских наград в области дизайна и инно-
ваций.

ул. Давида Анахта, 23/53

тел.: +374 10 20 02 32
     +374 55 55 29 66
     +374 55 55 29 83
e-mail: teka@furniwood.am
            www.teka.am

ÁРÅÍÄ
Группа Teka, широкий диапазон решений.
Как надежный и устойчивый бренд Teka
заработала высочайший авторитет у клиентов 
по всему миру. Превосходный выбор 
подтверждается миллионами 
довольных пользователей.

5150  Design Deluxe N41  2015     www.designdeluxe.am



ÁРÅÍÄ

ЭЛЕКТРОКАМИН                                       – ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК!  

Не секрет, что живой огонь удивительно при-
тягателен для нашего взгляда: на заворажи-
вающий танец пламени можно любоваться 
бесконечно. Но далеко не всегда есть воз-

можность сделать классический камин даже в заго-
родном доме. Для любителей созерцания огненно-
го танца и ценителей функционального и стильного 
дизайна были созданы практичные электрокамины 
ALEX BAUMAN. Они обладают рядом преимуществ  – 
эстетической привлекательностью, экономичностью, 

безопасностью, простотой по-
вседневного ухода. И самое глав-
ное: уют теперь включается при 
помощи всего одной кнопки! Ни-
какой копоти, сажи, дров! Сплош-
ные приятные бонусы: пламя, теп-
ло, уют, домашние посиделки у ка-
мина, восхищенные взгляды дру-
зей…
Электрокамины весьма экономич-
ны в плане расхода электроэнер-
гии. Для работы в режиме освеще-
ния устройству будет достаточно 
0,5 кВт, для обогрева комнаты 
площадью 10 кв. м потребуется 
всего 1 кВт.
В ассортименте компании ALEX 
BAUMAN – большое количество 
фронтальных, угловых, универ-
сальных и навесных каминов, вы-
полненных в эксклюзивном ди-
зайне и позволяющих максималь-
но эффективно использовать пло-
щадь вашей комнаты. Благодаря 
большому выбору электроками-
нов ALEX BAUMAN, выполненных 
в различных стилях, можно офор-
мить любой интерьер. 

Недавно появилась новинка – па-
ровой очаг 3D Fog, разработан-
ный по новой запатентованной 
технологии. Применение пара и 
инновационных световых техно-
логий (галогенные лампы со све-
тофильтром) позволило получить 
иллюзию огня, абсолютно неотли-
чимого от реального. Плюс к этому 
простая установка, мобильность, 
безопасность и полное отсутствие 
неприятных запахов. Функцию 
обогрева можно отключать при 
необходимости и наслаждаться 
работой камина в декоративном 
режиме. Камин увлажняет воздух 
и создает микроклимат в квартире 
при любом режиме.
Огонь в очагах 3D  FOG поража-
ет своей реалистичностью, пламя 
в очаге постепенно разгорается, 
то вспыхивает языками пламени, 
то затухает. Наблюдать  за этой 
игрой огня невероятно приятно. 
3D FOG – это электрический очаг 
последнего поколения, который 
принесет в ваш дом особую ат-
мосферу тепла и уюта!

ул. Нар-Доса, 70, 
      тел.: (094) 04 08 88 
                         ул. Давида Анахта, 9/5, 
                               тел.: (010) 23 87 23, 
                                        (098) 04 48 88
                                       г. Тбилиси, пр. Акакия Церетели, 116, 
                                                   тел. (995) 599 05 28 88

                                                                   marialucelight@gmail.com
                                                                            marialuce@mail.ru 
                                                                                       facebook.com/Maria Luce
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O компании Jörger
Jörger – фабрика арматур и аксессуаров (местонахождение Germany/Mannheim ) – яв-
ляется действующим производителем эксклюзивной сантехники, а также предлагает 
широкий ассортимент высококачественных товаров. Философия компании заключает-
ся в предоставлении эксклюзивных дизайнерских решений, в накопленном вековом 
опыте. Ассортимент продукции выбран таким образом, что наряду с арматурами и 
аксессуарами можно скомплектовать душевую или ванную комнату из керамики, де-
рева, стекла, нержавеющей стали. Разнообразие стилей и дизайнерских решений 
позволит потребителю найти мебель, отвечающую его требованиям. Jörger-Design 
позволит изящно подчеркнуть вашу индивидуальность в интерьере и создать эсте-
тичную уютную атмосферу.
Из маленького ремесленного производства, созданного в 1909 году, Jörger вырос до 
предприятия, признанного во всем мире. Сегодня это одна из немногих фабрик, где 
производство продукции проходит все стадии: от дизайнерской разработки концепции 
модели до ее полного воплощения.

Основоположником всемирно известной марки был 
Бернхард Йоргер, мастер-водопроводчик в Баден-
Бадене при дворе эрцгерцога Фридриха II. Диапазон 
дизайнерских фантазий и материалов Jörger необы-
чайно широк – от античной эстетики до футуристиче-
ских изысков. При этом все проекты Jörger гармонич-
ные, ясные и вневременные, как произведения ис-
кусства, поэтому легко вписываются как в классиче-
ские интерьеры, так и в обстановку в стиле high-tech.
Сегодня во главе предприятия стоят Оливер и Кар-
стен Йоргеры – четвертое поколение семьи. 
Продукция компании для тех, кто желает получить 
что-то особенное, не такое, как у всех. 
В 1993 году на фабрике Jörger произошли измене-
ния в ассортименте продукции, связанные с появле-
нием на фабрике дипломированного инженера Оли-
вера Йоргера, который является также дизайнером 
современного стиля предприятия. Оливер разраба-
тывает ряд коллекций, отвечающих требованиям 
более молодого поколения и приверженцев совре-
менного стиля.
По собственным проектам было создано более 25 
дизайнерских серий. Премьера новой серии – каж-
дые два года. Кроме того, существующие программы 
постоянно обновляются. В классических линиях при-
меняются золото и платина, в современных преобла-
дают хромированные и матово-белые поверхности. 

Nerz – инновационный характер изысканного цвета 
антрацит.
До сегодняшнего дня все коллекции программы 
Jörger независимо от стиля, будь то модерн, ар деко 
или традиционная элегантная классика, изготовля-
лись в семи различных отделках: хром, золото, бла-
городная латунь, матовая благородная латунь, пла-
тина, матовая платина, бронза. Теперь же все се-
рии могут быть выполнены в новом гальваническом 
покрытии – Nerz, что в переводе с немецкого озна-
чает «норка» – действительно обладающим серо-
антрацитовым цветом. Отделка обладает высоки-
ми антикоррозийными свойствами и не подвергает-
ся воздействию факторов окружающей среды – воз-
духа, воды, солнца и т. д. 
Любая серия арматур, изготовленная в цвете Nerz, 
будь то традиционная классическая серия, как 
Delphi, Aphrodite, Florale Crystal, или же серия в сти-

ле модерн - Empire Royal, Charleston Square 
или Acubo, создаст завораживающий эффект 
в вашей ванной комнате. 

Aphrodite – архитектурные формы антично-
сти в широкой цветовой палитре.
Уникальный архитектурный стиль древней 
Греции все еще преподает нам урок бессмерт-
ной красоты. Яркий пример тому – коллекция 
Aphrodite. Для этой серии характерна форма 
в виде усеченной колонны с каннелюрами. 
Коллекция выпускается как во всех оттенках 
финишной отделки из палитры Jörger, так и в 
цветах античного золота и серебра. 

Коллекция 1909 – историческая ценность 
династии Jörger.
Самым главным украшением смесителей яв-
ляется гравировка герба и логотипа семьи 
Jörger. Не случайно и название коллекции, 

ведь 1909-й – год основа-
ния предприятия. Серия 
предоставляет возмож-
ность полной комплек-
тации интерьера ванной 
комнаты смесителями и 
аксессуарами. Все компо-
ненты изготавливаются из 
высококачественной лату-
ни и выполняются во всех 
финишных отделках, а так-
же в новой – матовой чер-
ной норке. 

Cronos Crystal – класси-
ческая элегантность и изы-
сканная роскошь.
Четкость и элегантность 
характеризует дизайн этой 
превосходной коллекции, 
где Оливер Йоргер исполь-
зует кристаллы Swarovski 
как элементы декора ручек 
всех смесителей. Для но-
вой коллекции характерна 
изящная рифленая по-
верхность. Кристаллы, на-
считывающие 96 граней, 
отличает не только красота 
и изящество, но и высочай-
шее качество. Они облада-
ют восхитительным оптиче-
ским свойством, благодаря 
которому мы можем наблю-
дать многоцветную игру в 
гранях, блеск поверхностей 
и яркие радужные отблески. 
Коллекция выполняется во 
всех оттенках финишной 
отделки из палитры Jörger.

Сантехника от

Оливер Йоргер

ÁРÅÍÄ

óë. ×àðåíöà, 7  
Òåë.:  +374 10 55 74 34
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Если вы цените высочайшее качество и истинную 
красоту, то салон интерьера Classis Decor – для 
вас. Здесь представлены эксклюзивные занаве-
сочные и обивочные материалы и аксессуары ев-

ропейских и американских производителей, таких как Clarke 
& Clarke, Alhambra, Duralee, Romo, Silkland, а также широ-
кой ассортимент шелковых тканей от индийских произво-
дителей. В салоне можно приобрести также модные обои 
Clarke & Clarke, KT Exclusive и Kandola, которые сделают 
ваш интерьер по-настоящему стильным и оригинальным.
Коллекции эксклюзивных тканей, обоев  и дизайнерских 
аксессуаров позволяют создавать интерьеры любых сти-
лей – от кантри до дворцовой роскоши, воплощать самые 
изысканные дизайнерские решения. Разнообразные што-
ры, занавеси и драпировки являются одними из основных 
элементов украшения комнаты. В данный момент у нас бо-
лее тысячи декоративных тканей, которые мы используем 
для пошива штор, занавесок, ламбрекенов. Шелк, органза, 
хлопок, лен, шифон и бархат всевозможных оттенков и 
разновидностей порадуют глаз своей утонченной красо-

той и придадут вашему дому уникаль-
ный стиль. Мы занимаемся созданием 
дизайна штор, удовлетворяя запросы 
самых требовательных заказчиков. За 
это время благодаря высокому каче-
ству продукции, а также ответственному 
подходу к выполняемой работе Classis 
Decor завоевал уважение клиентов и су-
мел стать лидером в дизайне и пошиве 
штор, занавесок, ламбрекенов из раз-
личных материалов. 

Мы готовы воплотить все ваши 
идеи в реальность.

ÁРÅÍÄ

ул. Ки е вян, 12, Ере ван,  
Tel/Fax: +374 10  27 12 78
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Индустриальный стиль своим возник-
новением во многом обязан Великой 
депрессии, поразившей США в кон-

це 20-х годов прошлого столетия и остано-
вившей работу тысячи промышленных пред-
приятий. Пустующие заводские и складские 
помещения стали привлекательным местом 
для молодых художников, скульпторов из-за 
крайне низкой арендной платы и безгранич-
ных возможностей для художественной дея-
тельности. Богема быстро разглядела колос-
сальный арт-потенциал серого бетона, крас-
ного кирпича и холодного металла. Так, на-
пример, в знаменитом нью-йоркском районе 
Сохо в 1960-е годы сформировался уверен-
ный творческий кластер, состоящий сплошь 
из модных уже тогда имен: Энди Уорхол, 
Чак Клоуз, Ричард Серра и др., что не мог-
ло остаться без внимания людей, далеких от 
искусства, но остро чувствующих тенденции 
и реагирующих на все оригинальное. В 1963 
году Уорхол купил здание на Манхэттене, ко-
торое получило название «Фабрика» и стало 

одним из самых ярких примеров примене-
ния индустриального стиля в оформлении 
интерьера рабочего и жилого простран-
ства. К 90-м годам того же века Сохо из не-
когда заброшенного и социально неблаго-
получного района превратился в один из 
самых дорогих и престижных. 
Частный случай проявления индустриаль-
ного стиля — лофт. В те же 60-е мода на 
лофты успешно преодолела расстояние в 
океан и обосновалась в Европе. Помимо 
присущих индустриальной эстетике форм, 
фактур и материалов, лофт отличается 

эстетика пользуется в декорировании 
офисов и общественных пространств: 
библиотеки, коворкинги, учебные заве-
дения, театры отлично функционируют 
в строгой и лаконичной атмосфере ин-
дустриализма. 
Индустриальный стиль специфичен.  
Как следует из самого названия, в по-
чете любые отсылки к заводской тема-
тике. Отсюда строгие, четкие линии, ка-
тегорическое избегание завитков и при-
чудливо изгибающихся деталей, макси-
мум открытого пространства и воздуха. 

огромным, почти всегда не раз-
деленным на зоны стенами про-
странством и впечатляющей высо-
той потолка. Но индустриальный  
стиль вполне может быть реализо-
ван и в гораздо меньшем по разме-
ру помещении с довольно класси-
ческой планировкой. Не меньшей 
популярностью промышленная 

ÒÅÍÄÅÍЦÈÈ

Текст / Наира Аматуни

Как известно, мода движется по кругу. 
За последние годы наблюдается 

возрождение стилей и трендов, которым 
дизайнеры придают новый, элегантный вид. 
Индустриальный - это один из тех стилей, 
чье влияние ощущается максимально в 

современном мире. Сдержанный, ставящий 
эргономичность превыше красоты, он 

снова возвращается.
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ÒÅÍÄÅÍЦÈÈ

дать уникальную столо-
вую. Чугунные плиты, на-
пример, вполне могут по-
служить отличной альтер-
нативой более традицион-
ным видам напольного по-
крытия.
В индустриальном стиле 
ценится индивидуальная, 
сложная фактура исполь-
зуемых материалов.
Нарочитая грубость, не-
доделанность, незавер-
шенность, первозданность 

поверхностей призвана помимо визуаль-
ного удовольствия вызывать удоволь-
ствие тактильное. Коварство и вместе с 
тем особенная притягательность инду-
стриального стиля состоит в том, что он 
по сути своей брутален и строг. Поэтому 
наиболее эффективно промышленная 
эстетика работает в тандеме с элемен-
тами других, более «мягких» стилей, ко-
торые снизят градус агрессивности про-
мышленных материалов.  

Необработанные потолочные балки, пило-
ны, опоры дают четкие горизонтали и верти-
кали. Используются такие, казалось бы, гру-
бые и не совместимые с домашним уютом 
материалы, как бетон, кирпич, металл. Кир-
пичные стены являются безусловным фа-
воритом при оформлении столовых в инду-
стриальном стиле. Они помогают достичь 
гармонии, объединяющей домашний уют 
и авангардизм интерьера. Металлические 
оконные рамы, массивные деревянные бал-
ки, необработанные бетонные поверхности 
– идеальное сочетание, позволяющее соз-

основных материалов — стекло, металл, 
дерево. Предпочтение отдается традици-
онным большим металлическим светиль-
никам,  их  основанием может послужить 
практически любой предмет, ассоциирую-
щийся с промышленностью и фабричными 
механизмами. Штативы из несколько секций, 

— остроумный способ привнести 
в любой интерьер легкие штрихи 
фабричной атмосферы. Требо-
вания к ним те же: функциональ-
ность, прочность, гибкость. Среди 

Промышленная эстетика не приемлет 
злоупотребления цветом. Предпочти-
тельны лаконичные цвета: белый, чер-
ный, серый. Но это совсем не означает 
того, что другие оттенки под запретом. 
Любой может иметь место, но он не 
должен быть слишком насыщенным, 
интенсивным. Яркие пятна вполне до-
пустимы, но на уровне деталей. 
Несмотря на то, что промышленный 
стиль приветствует идею свободных 
пространств с максимумом естествен-
ного света, ни один интерьер не может 
считаться завершенным без правильно 
подобранного искусственного освеще-
ния. Осветительные приборы, выдер-
жанные в индустриальной эстетике, 

соединенных шарнирами и другими видами крепле-
ний, обеспечивают гибкость и возможность менять 
направление светового потока. 
Столовая, оформленная в индустриальном стиле, 
позволяет экспериментировать с декором и аксессу-
арами намного свободнее, чем любая другая. Ориги-
нально будут смотреться огромные люстры, дерзкая 
живопись на стенах, винтажный велосипед, изготов-
ленный на заказ обеденный стол, эклектичная смесь 
стульев, неожиданный всплеск красок. Все многооб-
разие мебели данного стиля можно условно разде-
лить на три большие категории: абсолютный винтаж, 
современные реплики и  элементы аутентичных про-
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кофейные и журнальные столики, книжные 
шкафы, комоды со множеством отсеков. 
Классическим сочетанием материалов для 
изготовления столов и стульев в индустри-
альном стиле является тандем дерева и ме-
таллов, в идеале — состаренных или произ-
водящих такое впечатление. Современная 
мебельная индустрия также предлагает 
стилизованные под старину вещи, учитыва-
ющие недостатки, но сохраняющие эстетику 
аутентичных. Они – для людей, способных 
видеть красоту в грубых на первый взгляд 
вещах, ценящих лаконичность и индивиду-
альный характер необработанных материа-
лов и предпочитающих вычурности класси-
ческого стиля аскетизм индустриального. В 
дизайне кухонь в этом стиле используются 
самые необычные вещи. Элементы завод-
ских конструкций, части кораблей, старые 
деревянные двери — и вы получите насто-
ящий кухонный шедевр. Ну а интересные 
находки можно обнаружить в самых неожи-
данных местах, буквально под ногами. Ис-
пользуйте, например, строительные козлы 

вместо вешалки, а оцинкованные водо-
сточные трубы  как большие горшки. 
Грубые одеяла из шерсти в армейском 
стиле отлично смотрятся на кровати 
со старым деревянным изголовьем, на 
диванах или креслах. Подойдет черная 
краска в интерьере. Покрывайте ею 
старые ножки ванны, радиаторы, рамы 
для картин. Окрашивайте предметы 

наполовину, чтобы черный не наску-
чил. Установите огромные ролики на 
старый стол. Ролики являются отли-
чительными чертами индустриаль-
ного стиля. Почему бы не поставить 
на колеса и старый деревянный ко-
фейный столик? Из водопроводной 
трубы и деревянных досок смонти-
руйте стеллаж. В общем, немного 
изобретательности, настойчивости и 
фантазии — и вы сможете самосто-
ятельно создать собственное ориги-
нальное помещение в индустриаль-
ном стиле.

мышленных артефактов. Чрезвычай-
но ценится всевозможная цеховая 
атрибутика, объекты, стилизованные 
под нее. Вентили, провода, розетки, 
вентиляционные решетки, трубы, кре-
пления подвергаются эстетизации, 
отрыву от изначально присвоенной 
им функции. Рабочий верстак может 
вполне удачно выступать в новой для 
него роли обеденного стола, а из водо-
проводной трубы, уходящей в стену, 

получается отлич-
ная и явно не ба-
нальная книжная 
полка или рейл 
для развешивания 
одежды. Из раз-
личных рабочих 
тележек, много-
уровневых стел-
лажей, строгих 
картотечных шка-
фов легко можно 
сделать удобные 

ÒÅÍÄÅÍЦÈÈ

Лицензия А – БО – 000543    

ЧП Анна Варданян

ул. Вардананц, 18/1 – 18,19
+374 (95) 131-131
+374 (98) 130-130
info@donimano.com
www.donimano.com
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ÄÅКÎР

Сегодня автор этой рабо-
ты – обладатель звания 
народного мастера, а на 
серебряных украшениях, 

вышедших из-под его руки, с не-
давних пор появилась печать «На-
рекацин», т. е. буквально «родив-
шая Нарека», но об этом чуть ниже. 
Это очень армянские украшения 
– колье, браслеты и серьги. Цени-
тели аутентичных вещей буквально 
охотятся за ними, потому что они 
сделаны либо как прямые репли-
ки старинных изделий, либо очень 
близко к ним. В том, что мастер 
неукоснительно следует канонам 
армянского ювелирного искусства, 
сомневаться не приходится, пото-
му что для «Нарекацин» это очень 
принципиальный момент. Характер-
но и то, что во всех изделиях исполь-
зованы настоящие старинные детали. 
Такой подход заложил отец Мгера – 
Норайр Саакян, один из первых, кто 
занимался серебряным бизнесом в 
Ереване. Он владел довольно боль-
шой коллекцией антикварных сере-
бряных поясов, украшений, столовых 
приборов и т. д. Бизнес в основном 
заключался в купле-продаже. Тогда в 
руки Норайра попало старинное оже-
релье «Васпуракан» с орнаментом 
вишап, которое чуть позже будущая 

мама Мгера надела на свадьбу. А спу-
стя еще немного времени Норайр с 
двумя сыновьями стали сами делать 
украшения. Начали с копии «Васпу-
ракана», внеся лишь одну маленькую 
поправку – два сердоликовых кам-
ня заменили серебром. Получилось 
очень хорошо. Так началось произ-
водство копий старинных армянских 
украшений. Некоторые, впрочем, под-
вергались небольшим дизайнерским 
коррективам. Мастера придумывают и 
собственные украшения, но и они до 
самой незначительной детали и чер-

точки пропитаны национальным 
духом. 
По рассказу Мгера, его отец, что 
называется, ходячая энциклопе-
дия: «Он владеет огромным объ-
емом информации и в процессе 
изготовления украшений дает 
бесценные советы. Он в точно-
сти знает, какие именно детали 
являются настоящими армянски-
ми, что с чем носили, кто, когда 
и как. Мой отец – баскетболист, 
спортивный тренер, но всю жизнь 
изучает архитектуру, живопись, 
культуру народов мира; мать – пи-
анистка. Я пошел по стопам ма-
тери и окончил консерваторию по 
классу кларнета. У меня было не-
мало успехов, но поскольку клас-
сика в нашей стране не в чести, а 

рабис я не переношу, то зарабатывать 
музыкой я не смог. Какое-то время я 
преподавал в школе имени Саят-Но-
вы, потом полностью ушел в изготов-
ление серебряных украшений».   
«Все наши изделия сделаны с исполь-
зованием старинных деталей, которые 
собирал еще мой отец, – продолжает 
Мгер. – Они приобретают новое звуча-
ние, используются совершенно иначе. 
Но все имеют свое назначение, значе-
ние и название –  «Васпуракан», «Зан-
гезур», «Ван», «Карабах». Например, 

Свое 
первое серебряное изделие 

из старинных деталей Мгер Сааякян сделал в 
13 лет, придумав необычный дизайн. Цепочка с подвесками 

разных форм и размеров была продана за 350 долларов, 
что лет 15-20 назад было большими деньгами. Ее 

покупали два раза и оба раза возвращали из-за 
излишней оригинальности. Но потом украшение все 

же обрело своего владельца. 

Исконно армянские украшения

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Элен Арзуманян, фотоателье «Марашлеан»

Зангезурское колье

Ожерелье с листьями 
(детали «Васпуракана»)

Мгер Саакян, Элен Арзуманян и Нарек
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пуговица с серебряного 
пояса может стать глав-
ным украшением перстня, 
или колье или же старин-
ная царская монета может 
перекочевать в серьги и 
т. д. Деталям примерно 
100 или 120 лет. Наши 
украшения расчитаны на 
разные случаи жизни – и 

мой вещи, но на последних 
украшениях уже появилась 
печать мастера. Меня ра-
дует, что наши люди нако-
нец начали ценить истинно 
армянское и понимать, что 
важно сохранять чистоту».
К их числу относятся неко-
торые представители ар-
мянского шоубиза – Инга и 
Ануш Аршакяны, Лианна, 
Шушан Петросян и другие. 
Эти украшения очень лю-
бят и иностранцы.

Мгер и Элен мечтают от-
крыть свой салон-магазин, 
где будут продаваться их 
изделия, а также работы 
мастеров, следующих наци-
ональным традициям. Цель 
– сохранить целостность 
и идентичность, привить 
молодежи наши ценности, 
пусть на уровне декоратив-
ного искусства. 
Ношение украшений все 
чаще превращается в осоз-
нанный акт, демонстрацию 
своих убеждений и взгля-
дов на жизнь. А некоторые 
изделия, по словам Мгера, 
даже приносят счастье, 
особенно в судьбоносные 
моменты жизни. Но какие 
именно, об этом сообща-
ется только после покупки. 
Такая вот интрига.

Поэтому Мгер с отцом присту-
пили к их отчеканиванию, что 
позволит и в дальнейшем про-
изводить прекрасные образцы 
серебряного ювелирного ис-
кусства. Этот метод сложнее, 
но лучше – детали получаются 
красивее, чище и качественнее, 
дольше сохраняют красоту. 
На ожерелья «Нарекацин», со-
бранные на кожаной полоске, 

мастера дают 50-летнюю гарантию. 
Активное участие в семейном бизнесе при-
нимает жена Мгера – Элен Арзуманян. Имен-
но благодаря ей на серебряных украшениях 
появилась печать «Нарекацин», да и назва-
ние – тоже порыв ее души. «С детства я была 
влюблена в Нарекаци, в его бессмертное 
произведение «Книга скорбных песнопений», 
которое в народе часто называют просто 
«Нарек». Нашего сына зовут Нарек. А назва-
ние «Нарекацин», то есть «родившая Наре-
ка», пришло ко мне во время молитвы. Оно 
полюбилось многим, сразу обрело жизнь, и 
люди уже знают нас именно по этому назва-
нию, хотя ему лишь три месяца. Мне стоило 
немалых усилий уговорить Мгера выложить 
фото колье в соцсеть. Но когда за неделю 
одно из украшений набрало 3500 лайков, 
мы поняли, что нужно придумать название, 
потому что многие, ценя наши украшения, 
не знали автора. Разумеется, мы далеки от 
мысли приписывать себе авторство ориги-
нальных украшений, мы всегда подробно 
информируем наших клиентов о приобретае-

для торжества, и для по-
вседневного ношения. 
Есть ожерелья, например, 
«Васпуракан», которые мы 
можем дублировать много 
раз – люди  хотят иметь их. 
Оно стало нашей визитной 
карточкой. Исконная ар-
мянскость – наше кредо. 
Многие заказчики не зна-
ют, что, например, брас-
лет, соединенный с коль-
цами цепочками, пришел 
к нам из мусульманской 
культуры. Мы предупреж-
даем сразу. И часто по-
купатели оказываются от 
своей идеи. Это не плохо 
и не хорошо. Но если люди 
хотят иметь настоящую 
армянскую вещь, им надо 
знать».  
Сегодня мастера стоят 
перед проблемой: детали 
понемногу заканчиваются. 

ÄÅКÎР

Копия оригинала ожерелья XIX в. «Васпуракан»

Ожерелье «Васпуракан» с вишапами
(интерпретация)
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Шарль Азнавур сегодня с 
большим трудом согла-
шается на интервью, и 
уговорить его ответить 

на наши вопросы было, признаюсь, 
нелегко. Но вот оно – интервью с 
человеком, не только ставшим сим-
волом целой эпохи, но и сформиро-
вавшим вкус нескольких поколений 
людей во всем мире и завоевавшим 
их вечную любовь. Ему вообще мно-
гое приходилось завоевывать в жиз-
ни, но любовь окружающих, пожалуй, 
самое легкое, что ему давалось. Ка-
жущаяся хрупкость и ранимость пев-
ца и актера скрывают в глубине твер-
дость гранита и рисковость, которые 
помогли Азнавуру выжить. Сначала в 
жизни, потом – на сцене. «Слишком 

маленький, слишком некрасивый, не-
правильные манеры и жесты, плохой 
голос»... Критика бывала временами 
беспощадной.
 Его ответы, краткие и очень конкрет-
ные, выдают человека, прожившего 
долгую жизнь, постигшего истины и 
не желающего тратить драгоценное 
время на пространные рассуждения. 
Не скрою, очень хотелось услышать 
от этой легенды: «Такого вопроса 
мне еще не задавали», но, боюсь, 
за несколько десятилетий его сцени-
ческой жизни ему приходилось слы-
шать все. Конечно, не обошлось без 
принятых у всех артистов ответов 
вроде: «Самые любимые (лучшие, 
удавшиеся и т. д.) песни – послед-
ние». 

Он собран, емок, дисциплинирован, 
ясен и прост в самом высоком смыс-
ле. Устоять перед его необъяснимым 
обаянием, удержаться от любви к 
нему – задача невыполнимая. Я и не 
пыталась никогда. Обожать его – это 
ведь так естественно.   
22 мая Азнавуру исполнилось 91. 
Но он и не не думает отдыхать. Это 
слово вообще отстутствует в его лек-
сиконе, как выяснилось. Мир продол-
жает наслаждаться его живыми вы-
ступлениями. Голос немного слаб? 
Но кого это волнует, когда его песни 
и исполнение берут в плен, растапли-
вают даже самые бесчувственные 
сердца, заставляя проживать силь-
нейшие эмоции, вновь влюбляться, 
расставаться и таять от нежности?  

ШАРЛЬ 
АЗÍАВУР 

Благодарим за организацию 
интервью Николя Азнавура

Интервью / Наира Аматуни 
Фото / архив Шарля Азнавура

ПÅРÑÎÍА

о себе, 
жизни 
и счастье
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Именем Шарля Азнавура названа 
площадь в Ереване. В 2008 году 
он стал гражданином Армении. 

Ему присвоено звание Национального 
героя Армении, он Почетный посол Ар-
мении в ЮНЕСКО и  Чрезвычайный и 
Полномочный посол РА в Швейцарии, а 
также постоянный представитель нашей 
страны в штаб-квартире ООН. Офицер 
и командор ордена Почетного легиона, 
офицер ордена Канады, лауреат ака-
демии Шарля Кро, лауреат различных 
МКФ. Азнавур награжден Золотой меда-
лью города Парижа, орденом Отечества 
(Армения), призом Эдисона, премией 
Бернара Лакаша и другими наградами... 

Азнавур написал около 1300 песен, снял-
ся в 70 фильмах (в том числе в «Возвра-
щении Орфея» Жана Кокто, «Жестяном 
барабане» Фольклера Шлёндорфа, 
«Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюф-
фо), продал более 100 миллионов дис-
ков, участвовал в создании нескольких 
оперетт. Изданы четыре автобиографи-
ческие книги, один сборник рассказов и 
два альбома его фотографий. 
В прошлом году компания Universal 
Music издала в хронологическом порядке 
полную антологию оригинальных дисков 
Азнавура, над которыми два года велась 
работа. В них вошли также несколько пе-
сен, которые ранее не издавались.

Песни Азнавура исполняли такие пев-
цы, как Эдит Пиаф, Морис Шевалье, 
Жюльетт Греко, Фред Астер, Бинг Крос-
би, Лайза Минелли и даже Пласидо До-
минго. 
У Азнавура множество наград, а в 1999 
году, согласно опросу Time и CNN, он 
был признан лучшим эстрадным певцом 
XX века. На страницах истории найдет-
ся немного имен великих творцов, полу-
чивших такое признание и такую обще-
мировую любовь при жизни, как Шарль 
Азнавур.
15-27 сентября Шарль Азнавур даст кон-
церты во Дворце спорта в Париже.

Месье Азнавур, каким вы помните 
свое детство? Оно было счаст-
ливым? Как вы можете охарак-

теризовать его?  
Я считаю, что в любящей семье дети 
всегда чувствуют себя счастливыми, 
несмотря на материальное состояние.

Были у вас в молодости кумиры? Кто 
вызывал восхищение? 
В те годы истинное восхищение у меня 
вызывали такие актеры и певцы, как 
Шарль Трене и Гарри Бауэр.

Как «приходят» к вам новые песни? Их 

рождение – это творчески легко или му-
чительно?  
Процесс создания песен мучителен, но 
в то же время он приносит чувство не-
поддельного удовлетворения.

Что вы чувствуете, когда другие певцы 
исполняют ваши песни? И чье исполне-
ние понравилось или запомнилось вам 
больше? 
Мне очень нравится, когда другие пев-
цы и певицы исполняют мои песни, на-
пример, Эдит Пиаф, Рэй Чарльз и мно-
гие другие. 

«Я армянин, живущий в Париже» – так 
вы  ответили на вопрос «Кто вы?», ког-
да вам  было лет десять. Как вы отве-
тите на этот вопрос сейчас? Чувствуете 
временами себя армянином, живущим в 
Париже?
Я гражданин Франции армянского про-
исхождения – вот как я вижу и осознаю 
себя.

Месье Азнавур, если бы прошлое  воз-
можно было вернуть, что бы вы измени-
ли? 
На мой взгляд, не стоит мечтать о чем-
то невозможном и несбыточном. 
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Какие годы жизни вы чаще всего вспо-
минаете?
Чаще всего я вспоминаю те годы, когда 
мои родители еще были живы. 

Откуда у вас столько сил и столько 
вдохновения?
Будучи сыном эмигранта, я научился 
выживать.

Чем приходилось жертвовать ради про-
фессии?
Откровенно говоря, я не знаю ответа на 
этот вопрос. 

Нравится ли вам современная музыка? 
В мире существует лишь два типа му-
зыки – хорошая и плохая.

Есть ли, на ваш взгляд,  среди сегод-
няшних молодых музыкантов такие, 

кого можно назвать гениями? Кто они?
Мне кажется, истинного гения можно 
познать только после его смерти. 

О чем вы еще не писали и хотели бы 
написать и спеть?
Большая половина моих песен написа-
на именно мною. На самом деле, мож-
но сочинить песню о чем угодно, хотя 
надо отметить, что это далеко не лег-
кая задача. 

Собираетесь ли вы продолжать сни-
маться в фильмах? 
Я чувствую себя особенно счастливым, 
когда пишу и выступаю на сцене. Что 
касается фильмов, то, наверное, я бы 
предпочел роли второго плана. 

У вас около полутора тысяч песен, де-
сятки альбомов. Есть среди них особые?

Самые лучшие песни для меня всегда 
последние. 

Кто из великих музыкантов, с кем  вы 
выступали, оставил самое яркое вос-
поминание? 
Все композиторы, с которыми мне по-
счастливилось работать, оставили 
очень яркие воспоминания. В частно-
сти, мне запомнился Жорж Гарваренц.

Что увлекает вас в той же степени, что 
и музыка?
Это, несомненно, литература.

Где  и как вы любите отдыхать?
Отдых? Это слово отсутствует в моем 
лексиконе. 

Какую еду вы любите больше всего? 
Мне нравится французская, китайская, 
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армянская, японская, итальянская 
кухни… В этом плане мне больше 
по душе разнообразие.

Готовите ли дома что-нибудь из 
армянской кухни? 
Я готовлю в основном незатейли-
вые, легкие блюда, как баклажаны 
и джаджик (окрошка – прим. ред.).

Как начинается и заканчивается 
ваш день?
Мой день начинается с легкого 
зав трака и заканчивается хорошей 
книгой. 

Для армян вы все! Легенда, при-
мер для подражания, обожания, 
каждое ваше слово, действие 
принимается с максимальным 
вниманием. Как вы относитесь к 
этому? Это вам импонирует или, 
наооборот, обязывает? 
Думаю, было бы претенциозно как-
либо ответить на этот вопрос.

Бывали ли в вашей жизни ситуа-
ции, когда вы ощущали себя чу-
жим среди французов, по сути, 
вашим народом?
Нет, таких ситуаций не было. Я 
всегда чувствую уверенность, 
когда сталкиваюсь с какими-либо 
трудностями.

Какая самая яркая черта вашего 
характера? 
Думаю, это трудолюбие и упрям-
ство.

Что, по-вашему, является зало-
гом успеха артиста сегодня?
Залогом успеха, как и всегда, оста-
ются мастерство и совершенство-
вание своего навыка.

А что для вас значит быть армя-
нином? Носителем веры, истори-
ческой памяти, культуры...?  
Быть армянином для меня означа-
ет сохранять родительское насле-
дие и гордиться им.

Вы никогда не останавливаетесь 
– постоянно на сцене и не пере-
стаете восхищать и удивлять сво-
их поклонников. Как вам это уда-
ется? У вас есть секрет?
Что дает мне силы двигаться впе-
ред – это любовь зрителей, мое 
творчество и жизнь в целом.
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Мария Агасовна, расскажите, 
пожалуйста, о своей семье и 
детстве. Какими чертами ха-
рактера наградила вас армя-

но-польско-украинско-еврейская семья?   
Моя семья была настолько интернаци-
ональная и настолько дружелюбная к 
людям всех национальностей, что мы 
никогда не разбирали, у кого чья и какая 
часть крови! Только родители часто пели 
народные песни, и вот по ним я понимала, 
что много кровей намешано…
 
На конкурсе им. Чайковского в 1986 г. вы 
заняли третье место и, по слухам, вы-
бросили свою бронзовую медаль из-за 
обиды. Это правда? У вас было чувство 
собственной уникальности?
Этого чувства у меня нет и не было. Про-

сто с первого дня конкурса меня как по-
тенциальную победительницу хотели 
снимать для документального фильма о 
конкурсе. У меня была такая программа, 
которую мало кто мог исполнить. Об  этом 
говорили все специалисты, и Архипова в 
том числе. А когда произошло объявле-
ние результатов, все в зале запротесто-
вали… Но все равно спасибо им, потому 
что в таком раннем возрасте иметь в кар-
мане контракт с Ла Скала и еще получить 
золотую медаль на конкурсе Чайковско-
го, который тогда котировался, это мож-
но было и потерять почву под ногами от 
счастья. А так я поняла, что должна им 
всем доказать, что я могу сделать и что 
им будет стыдно за эти результаты. Что и 
свершилось.
 

Мария Гулегина:

«Ñегодня я счастлива»

Одной из самых 
красивых, 
обворожительных, 
талантливых и значимых 
людей, посетивших 
Армению за последнее 
время, была звезда 
мировой оперной сцены 
Мария Гулегина. Ее голос, 
обладающий невиданным 
концентратом силы, 
нежности, артистизма и 
драматичности, давно 
покорил весь мир. О ней 
говорят исключительно в 
превосходных степенях. 
Ее драматическое 
сопрано способно 
сокрушить стену, 
как пишут критики. 
Некоторые особо 
сложные вердиевские 
арии - леди Макбет, 
Абигайль из «Набукко», 
Леоноры из «Силы 
судьбы» стоили голоса 
многим певицам. А 
Мария Гулегина их еще 
и усложняет – добавляет 
колоратуру. Потому 
и называют Гулегину 
«русским сопрано с 
вердиевской музыкой 
в крови» и никогда не 
забывают добавить эту 
фразу, когда говорят 
о ней. Она завоевала 
весь оперный Олимп 
и имеет грандиозный 
успех на всех самых 
автортетных площадках 
мира. Она долгожданная 
гостья везде. Мы 
рады представить 
вам эксклюзивное 
интервью с Марией 
Агасовной, сделанное 
незадолго до ее 
фееричного выступления 
в Ереване 27 апреля, 
прошедшего в рамках 
фестиваля «Ереванские 
перспективы». 

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив Марии Гулегиной, Christian Steiner, 
Petra Stadler, TerryJames Neumann Photography, 
Н. Разин

               Благодарим за организацию интервью 
               оргкомитет фестиваля «Ереванские перспективы»

«Адриана Лекуврер»
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Как вам кажется, если бы вас 
не «отлучили» от сцены мин-
ского оперного театра, стали 
бы вы всемирно известной 
примадонной? (За это вашим 
минским коллегам надо ска-
зать отдельное спасибо). Во-
обще были ли в вашей жизни 
события и ситуации, которые 
лишь на первый взгляд каза-
лись отрицательными? 

И за это огромное спасибо! Я 
по своей сути революционер. 
Всегда боролась с неспра-
ведливостью. Устроила сво-
им коллегам прослушивание 
в Лондоне, объясняла, что 
надо все петь на языке ори-
гинала, кстати, что сейчас 
везде обязательно! Обыкно-
венная зависть, что молодую 
девчонку 29 лет представили 

А с кем из партнеров по сцене, из дирижеров 
и режиссеров вам работается лучше всего?
С настоящими артистами и музыкантами!   
 
Как вы воспринимаете режиссерские откло-
нения от классических постановок? С чем вы 
можете смириться, а что вызывает полное 
отторжение? 
Я не смиряюсь. Или я понимаю идею и вос-
произвожу ее, пропуская через сердце и 
душу, или просто не подписываю контракт. 
Было, что приходилось на ходу менять ми-
зансцены и спасать спектакль от пошлости и 
глупости. Глупость ради эпатажа – вот это я 
никогда не приму и всегда уйду от мерзости 
и шельмования оперы. Я люблю умные по-
становки, которые раскрывают замысел ком-

к званию Народной артист-
ки республики. Конечно, я 
бы стала тем, кем стала – 
судьба! Но когда я уехала из 
СССР, мне стало легче: не 
надо было готовить характе-
ристики, медицинские обсле-
дования для каждой поездки. 
Тогда надо было пройти всех 
врачей, получить рекомен-
дации профкома, парткома, 
хотя я была беспартийная. А 
так, уехала, и все. Визы мне 
помогал делать мой агент. 
Квартиру купила, маму и всю 
семью перевезла в Гамбург.

Расскажите о первой роли на опер-
ной сцене. Чем она вам запомни-
лась?
 
Моя первая роль за рубежом была 
Амелия в «Бал-маскараде» Дж. 
Верди. Это было в миланском Ла 
Скала. Правда, я должна была 
спеть за год до этого, но Госкон-
церт просто утаил мой контракт в 
надежде послать другую певицу, 
более опытную, но им отказали, 
а меня пригласили на другой год! 
Госконцерт был самой крепост-
нической организацией! Сколько 
мы туда привозили денег!!! Они 
же выдавали нам такой мизер... 

Даже стажеры в Ла Скала получа-
ли больше. Но это все ерунда по 
сравнению с тем, что тогда я спела 
с Лучано Паваротти, Фьеренцой 
Коссото, Лео Нуччи, под руковод-
ством Джанандреа Гаввадзени! 
Это было счастье и огромная побе-
да! И я возвращалась туда каждый 
год, до ухода из театра маэстро 
Мути. После этого только три по-
становки там спела. Я была зна-
кома с Ренатой Тебальди, которая 
приходила на наши репетиции, с 
Лейлой Геншер, там столько было 
потрясающих певцов, что всех 
перечислять не хватит формата 
интервью.
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позитора и либретиста! Пусть они будут не в золоте 
и бархате, дело не в этом, а в состоянии души.
 
Ваш любимый оперный театр  – это …?  
Каждый по-своему. Ла Скала – первый! Потом дебю-
ты в Мет (Метрополитен-опера – прим. ред.), Вене, 
Париже, Токио, Лондоне, Буэнос-Айресе, Барсело-
не, Берлине, Мюнхене, Рио-де-Жанейро, Гамбурге 
и т. д. И вот только два года назад дебютировала в 
Большом в Москве. Кстати, Аиду в Ереване спела 
в сезоне 91-92 гг. ... Нет ни одного театра, где бы я 
не спела хоть пару раз, но в Ла Скала, Мет и Вену 
возвращаюсь каждый год. Лет 10 назад гениаль-
ный дирижер Валерий Гергиев пригласил меня на 
фестиваль «Белые ночи», и с тех пор каждый год я 
там. Обожаю этот театр и Питер!
 
Что вас захватывает в той же степени, что и опера? 
Только моя семья, они на первом месте! У меня 
дочь и сын-подросток, и ради него я немного при-
остановила бешеный темп и стараюсь залетать до-
мой между контрактами. Ничего нет дороже моей 
семьи! Моя работа – это мое счастье и мое служе-
ние. Вообще, обожаю животных: у меня дома пять 
собак и два кота. Обожаю готовить, принимать го-
стей. Когда грустно, пишу стихи. Могу сказать, что я 
счастлива сегодня. 
 
У вас мечта есть – открыть ресторан. Расскажите 
об этом, пожалуйста. Как вы его оформите и какие 
фирменные блюда в нем будут подаваться? 

Меня спрашивали, что бы я де-
лала, если бы не стала певицей. 
Мне некогда  открывать ресторан 
– это очень тяжкое бремя! Но го-
товить люблю и готовлю все, что 
готовили мои родители. Родители 
отца из Ахалциха, но они родом из 
Эрзерума и Вана. Они уже в Ахал-
цихе встретились, куда бежали от 
резни. Люблю всю кавказскую кух-
ню, долму разную – и с виноград-
ными листьми, и ленинаканскую с 
баклажанами, перцем, помидора-
ми... И всегда много-много зелени, 
кинзы особенно. Обожаю готовить 
чанахи!!! И, конечно же, русскую 
кухню, итальянскую и средиземно-
морскую.  

В одном из интервью вы говорили, 
что увлекаетесь компьютерными 
играми. Какая ваша любимая? 
Как всегда! Говоришь одно, а по-
лучается совсем не то. У меня 
времени нет на игры. Если в само-
лете, иногда… Но это не считает-
ся.
 
У вас очень красивые и эмоцио-
нальные фото. Вам нравится по-
зировать для фотосессий? 
Нет, не нравится. Для меня это 
каждый раз тяжкая обязанность. 
 
Вы называете свой характер не-
удобным. Для кого он неудобный 
и в чем это выражается?
Я так не считаю. Может быть, не-
удобность в том, что говорю прав-
ду, не умею льстить. Но зато ни-
когда не воткну нож в спину. Так 
что это важнее!  

Как вам кажется, вам еще есть 
чему учиться в оперном искус-
стве? 
Каждому человеку, пока он жив, 
нужно учиться, каждый день и 
каждый час. Если уже есть за-
знайство – это конец всему! 

От чего вы отказались в жизни 
ради голоса и профессии? Чего 
жаль больше всего?
От самой жизни! И только с рож-
дением сына поняла, что надо 
что-то менять.  

Среди ваших близких друзей вы 
называете Пласидо Доминго. 
Как вы подружились с ним? Есть 
какая-то история?  
Историй вообще много! А с ним 
особенно близка благодаря его 
человечности, потому что он 
меня два раза вернул к жизни на 
сцене. Мы очень много пели с 
ним и вот уже скоро снова споем 
в Вене в «Набукко». 

Вы говорите, что считаете себя 
русским человеком, несмотря на 
то, что в вас нет ни капли русской 
крови. Объясните, пожалуйста, 
это феномен.   
Это не феномен. Я родилась в 
СССР, мы все были одним це-
лым, и столицей была Москва. 
Мы говорили дома по-русски, и 
хотя папа еле-еле говорил, но 
старался. Я человек мира сегод-
ня, но думаю, пишу стихи, меч-
таю по-русски. Очень жаль, что 
забыла армянский после смерти 
папы, не с кем было практиковать 
язык, хотя и он сам не очень хо-
тел, чтобы я говорила на ахал-
цихском диалекте. Он мечтал вы-
дать меня замуж в Ереван! Когда 

я приехала на конкурс, то меня все спрашивали,  
особенно после победы, почему не пою тут… 

Но вам при всем том не чуждо ничто армянское –  сама 
Армения, язык, люди, блюда, музыка…? 
Конечно же - это все родное!!!

Вы живете на два дома - в Люксембурге и Манхэттене. 
Где чувствуете себя по-настоящему дома?  
В любом месте, где мои дети со мной рядом! 

Что вы больше всего цените в собственной жизни? По 
каким критериям оцениваете ее  успешность? 
Своих детей и то, что смогла сама поставить их на 
ноги! И сейчас я глава семьи, и все на моих плечах, но 
эта ноша не давит, это счастье, что я могу им дать до-
статочно для счастливой жизни! 

На что вы любите тратить деньги?  
На все то, что приносит радость. Детям на то, что им 
нужно, а сама обожаю красивую одежду - у меня кол-
лекция концертных платьев. Обожаю ездить на море с 
детьми!

Есть ли планы, связанные с Арменией? 
Я думаю, что будут. 

Что вы пожелаете нашим читателям? 
Мир вашему дому! Стране! Пусть каждый день будет 
счастливым!

«Турандот»

«Андре Шенье»

«Макбет»

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ÈÑКУÑÑÒВÎ
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Виген Степанян – это личность, обогатившая театр, кино – как актер, режиссер, 
драматург, а также как художник, композитор. Человек, вместивший в себя множество 
талантов, везде успевающий и делающий все с предельным профессионализмом. 
Виген Борисович одновременно занят в нескольких разноплановых проектах. 
Один из последних, в котором я пересеклась с ним, фильм журналиста Рубена 
Пашиняна «Сынок, а где Евфрат?», повествующий о связи времен, поколений, 
о памяти, о потерянной и обретенной родине. Не так давно, 27 марта, мой 
собеседник получил театральную премию «Артавазд», вручаемую ежегодно, в 
номинации «Лучшая мужская роль» за роль Лира в совместном армяно-грузинском 
проекте «Король Лир».
Но, на мой взгляд, тип человеческой  личности и персональные качества важнее, 
чем профессиональные навыки. Как бы ни складывалась карьера, в первую 
очередь ее делает характер и мировоззрение. В этой плоскости я и предпочла 
говорить с Вигеном Борисовичем. Между делом он обронил: «Я жив, пока я не 
играю». И неожиданно...…

Родился 8 октября 1952 года в Ереване

Режиссер и актер. Заслуженный деятель искусств Армении

1969 г. - поступил в Ереванский политехнический институт

1973-77 гг. - работал в Ереванском русском театре драмы им. 

Станиславского 

1977-89 гг. - играл в Ереванском театре драмы им. Сундукяна

1988-92 гг. - учился в Ереванском театральном институте

1989 г. - основал актерскую студию 

1991-94 гг. - режиссер и худрук театра «Метро» 

1994-2003 гг. - работал в Ливане

2003 г. - вновь в театре «Метро»

С 2007 г. - актер и режиссер различных театров Еревана

«ß жив, 
пока 
я не 

играю»
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив Вигена Степаняна

…Ты знаешь, почему я до сих пор прыгаю 
и бегаю? Потому что я живу так, как жил 
тридцать-сорок лет назад. Ничего не ме-

няется.

А что не меняется?
У меня очень плотный график – много работы. Но тем 
не менее я не упускаю случая выпить коньяк или виски. 
Если я начну играть роль вроде «Да знаете, сколько мне 
лет…?» и «А я, знаете, кто?» и прочее, это станет не-
интересно. Я никогда ничего не делаю специально. Я не 
звездюк. Максимум, на что я способен – посмеяться над 
собой. И всегда был таким. Иногда я вспыльчив, иногда 
более чем спокоен, иногда очень наивен: я не хочу ви-
деть плохое в человеке, но иногда чувствую, что человек 
– не мой. Всегда был открыт для дружбы, я мог все ради-
кально поменять, чтобы куда-то уехать на пару дней – в 
Москву, Ленинград, Киев… Я мог без всякого вознаграж-

дения войти в какое-то дело и пахать... Мне должно было 
быть интересно! Если меня завело – я готов.  

А что вас может вывести из себя, заставить потерять 
спокойствие?
Нелепость, глупость, идиотизм человеческий. Напри-
мер, в отношениях между мужчиной и женщиной есть  
момент, о котором не надо говорить, они просто находят 
эту точку соприкосновения, которая нужна обоим. А ког-
да я вижу человеческую пустоту,  мне становится неин-
тересно. И непроизвольно начинаешь думать: «А ради 
чего?» Даже в молодости у меня никогда не было только 
ради физики. Всегда должна быть искра…

Есть образ вашей женщины? 
Самая большая ошибка девушек – рисовать идеальный 
образ будущего мужа на белом коне и т. д. Однажды 
был очень интересный разговор с молодой особой, ко-
торая собиралась замуж. Ее гораздо больше интересо-
вало не то, как и когда он просыпается, как бреется и 
т. д., а что она наденет на свадьбу, какая музыка будет 
играть, сколько гостей придет… Но это продлится один 
день, а муж будет бриться каждый день. В ответ на ваш 
вопрос… Никогда не рисовал образ и даже если захочу 
вспомнить свои мысли в молодости, все равно не смо-
гу. Либо получается, либо нет. Когда после расставания 
я понимаю, что помню ее… Тогда все понятно. Однаж-
ды, в студенческие годы, я сидел за соседним столиком 
(интервью проходило в «Поплавке» – А. Ш.) со своим педа-
гогом по сценречи. Он был человек пьющий, а я решил 

его угостить. И вот мы взяли 
бутылку водки, закуску, сидим. 
И как назло, каждая вторая про-
ходящая мимо девушка оказы-
валась знакомой и здоровалась 
со мной. Типично по-еревански: 
«Ой, джаник, муа-муа!» (изо-
бражает сценку). Педагог через 
какое-то время не выдержал 

и спросил, пошевелив бреж-
невскими бровями: «Ты что, 
их всех знаешь?» «Ну ка-а-ак, 
знаю, конечно!» «И ты что, со 
всеми спал?» (в действительно-
сти он сказал другое слово). Ну и 
как всякий нормальный парень, 
который не упускает возможно-
сти повыпендриваться, я гово-
рю: «Ну-у, в основном да». «А 
скольких ты помнишь?» –  спро-
сил он. У меня такой стоп был, 
ты не представляешь! Не то 
чтобы «вай, Ляля, вай, Галя!», 
а тех, кто что-то изменил во 
мне, что-то оставил во мне. Вот 
это очень важно. Сейчас очень 
трудно интересно жить. 

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ÈÑКУÑÑÒВÎ

Виген Степанян:

В роли Сержа, спектакль «Сорри»
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В чем трудность?
Наверное, не смогу объяснить. Но… цель 
существования в этой жизни – карьера, 
деньги... Тысяча разных дел, которые 
есть у каждого, и вот этот маленький вну-
тренний отпуск, который есть для самого 
себя. Для нас это всегда было важно. В 
моем кругу, если кто-то звонил и спраши-
вал: «Ты где? Можешь прийти?», никто не 
спрашивал, а что случилось. Мы просто 
вставали и шли. Быть рядом с товари-
щем, помочь ему  – вот что было важно. 
Никаких расчетов – правильно, не пра-

вильно, выгодно или нет... Это черта ере-
ванцев, которая была присуща нам всем. 

Давайте немного об актерстве. Недавно  
вы снялись в фильме журналиста, актера, 
музыканта и сценариста Рубена Пашиня-
на «Сынок, а где Евфрат?». Роль одно-
временно ваша и не ваша. Расскажите о 
ней.  
Рассказ Рубена Пашиняна «Сынок, а где 
Евфрат?» я прочитал года два назад и 
имел повод сказать, что мысль там очень 
интересная. Старый человек хочет най-
ти могилу своих родных... Все сценарии 
последнего времени, которые мне дове-
лось принять или не принять, – там нече-
го было играть. Последние нормальные 
роли были в «Альпинистах» и в «Скотч и 

виски». Еще мне было интересно играть 
небольшую роль без слов в фильме «Зат-
мение». Ну и в промежутках было что-то 
такое. А тут все сошлось: меня действи-
тельно заинтересовала роль этого ста-
рика, деньги для меня не имели значе-
ния, да еще вдобавок надо было Рубику 
помочь. Мне с профессиональной точки 
зрения интересно было сделать то, чего 
я до сих пор не делал. Тем более что 
философия и идея фильма полностью 
ложились на мои плечи. Ну и еще вызов 
какой-то – сможешь сделать или нет, по-

местившись в заданный минимализм? 
Все остальное – это бэк-вокал. Сцена, 
например, дает актеру  возможность для 
игры – драматургия, партнер, страсти 
какие-то... А тут все – в тебе. Приехал из 
Америки в Армению старик и задает глу-
пый вопрос: «А где Евфрат?» Я думал, 
как это преподнести, и придумал, что он 
спрашивает с такой подковыркой. При-
чем он говорит не на моем языке – на за-
падноармянском. Ну, что-то получилось, 
по-моему. Профессиональный интерес 
и маленькая страничка в моей жизни. 
Конечно, я знал, что Рубик не режиссер. 
Но это очень искренний человек, часто я 
ценю человеческие качества выше, чем 
профессиональные. Если бы пришел ка-
кой-нибудь мэтр и начал бы командовать, 

я, мягко говоря, попросил бы его... Я и 
сам могу понять и сделать все, что нуж-
но. А тут очень искренний человек хотел 
сделать фильм не ради наград, премий и 
проч., и проч. Он поднял на ноги всех род-
ственников, друзей, знакомых. Был повод 
напиться, но прежде надо было что-то 
сыграть (смеется). 
...Понимаешь, как. Очень часто в послед-
нее время я с тоской понимаю, что все 
уже знаю, все прошел. Я очень боюсь, 
что ничего нового не открою, тем более 
в сегодняшнем армянском театре или 
кино. Мы говорим на разных языках. Те 
принципы, устои, на которых я стоял, не 
то что позабыты, о них не знают. Многие 
не в курсе, как надо играть, работать. И я 
часто начинаю сомневаться: а может, они 
правы..? Но нет, ни хрена не правы. 

А как надо работать?
Это очень  долго и очень профессиональ-
но надо рассказывать... Сначала я читаю 
сценарий, понимаю, с кем я буду играть. 
Кстати, никогда не прошу денег наперед. 
Но сейчас не обо мне. Если молодой ак-
тер приходит на репетицию с опозданием, 
потому что у него был дубляж, а уходит 
раньше времени, потому что надо бежать 
на съемку, а потом – еще куда-то, то это 
не репетиция, а насилие над самим со-
бой. Извини, но фуфло. Сегодня я не лю-
блю профессию актера, потому что она 
стала ремеслом. У меня такое ощущение, 
что сегодня политика министерства куль-
тура направлена на то, чтобы сделать 
театр директорским. Мы знаем театры 
Олега Ефремова, Юрия Любимова, Мар-
ка Захарова, Петра Фоменко. У нас были 
театры Капланяна, Ачемяна... Но мы не 
знаем театр директора Пупкина! (Кото-
рый, может, и хорошо руководил). Театр 
– это творческое лицо. Сос Саркисян свой 
последний спектакль сделал со мной.  Его 
не стало, и сейчас директор театра заяв-
ляет, что у него другие планы и в них мне 
нет места! Артур Саакян хотел, чтобы я 
сыграл в «Ричарде Третьем», а директор 
театра Сундукяна сказал, что у него шта-
та нет. В этом году я получил «Артаваз-
да» за лучшую мужскую роль, но актер 
театру оказался не нужен. А кто нужен? 

Какие у вас складывались и складывают-
ся отношения с режиссерами? Отстаива-
ете свою актерскую позицию?
Если режиссер убедит меня, почему он 
хочет то или иное, я однозначно приму 
его точку зрения. Когда я сам ставлю 
спектакль, я не настаиваю жестко на сво-
ей позиции. Я говорю: «Сделай так, пото-
му что...» И это необходимое условие ра-
боты. Не просто объясняю – показываю. 
Если же режиссер желает какой-то моей 
игры из блажи ради хорошего кадра, тог-
да извините. Если все обоснованно, то 
я слушаюсь режиссера беспрекословно, 
а свое несогласие объясняю. Я не имею 
права ему мешать. 

Как вам существуется в двух плоскостях 
– актерской и режиссерской?
Очень хорошо. Актер отвечает за свою 
часть работы в спектакле, режиссер от-
вечает за все и за всех. Вот и вся раз-
ница. Для режиссера сцена – палитра, и 
если на заднем плане один мазок окажет-
ся неверным, все впечатление от карти-
ны может испортиться. Актер же, играя 
свою часть, обязан не нарушать общий 
рисунок. И если говорить в терминологии 
живописи, не имеет права стать из синего 
зеленым. Но ему, конечно, легче. 

Вы сначала стали актером, потом – ре-
жиссером…
Да, я окончил актерскую студию Теа-
трального института. Но потом, работая 
в театре Сундукяна, я поставил детский 
спектакль и понял, что хочу учиться ре-
жиссуре. Ждал год, чтобы сесть на вто-
рой курс к Марату Мариносяну: я этого 
человека любил и верил ему и люблю и 
верю до сих пор. Ну, чем стал, тем стал. И 
кстати, режиссерское образование потом 
помогло мне в актерской деятельности.

Ваши актерские возможности расшири-
лись? Добавились новые инструменты?
Я стал относиться к этой профессии 
гораздо избирательнее и глубже. Сама 
суть этой профессии, она опасна. Мо-
мент изображения присутствует часто, а 
сейчас только он и присутствует. Когда 
ты режиссер и просишь артиста почув-
ствовать не грань изображения, а состо-
яние, когда роль рождается, а не про-
износится заранее выученный наизусть 
текст, тогда и происходит актерская ра-
бота. И саморежиссирование роли мне 
очень помогает. Я всегда говорю акте-
рам: «Ребята, вы режиссеры своей роли. 
Я же не могу залезть к вам в души».

Были роли, изменившие вашу реальную 
жизнь?

Думаю, что нет. Потому что взглянуть 
иначе на свою жизнь может заставить 
любая книга, фильм, даже эпизод на 
улице... В конце концов я же не родился 
тем, кем я являюсь сейчас. Что-то меня 
изменило, что-то воспитало, заставило 
думать, что я не прав или наоборот, ут-
вердило во мнении, что я на правильном 
пути. Вардан Ачемян говорил: «Ваша 
школа – это ваша жизнь». Недавно мы 
собрались старыми ереванскими дру-
зьями, и я вспомнил невероятное коли-
чество разных историй, ставших моими 
учебниками.

Я вот все думаю, почему из Политехни-
ческого вышло такое количество творче-
ских людей? Вы же тоже окончили этот 
вуз по специальности архитектор. Може-
те сейчас  что-нибудь спроектировать?
Спроектировать нет, но хорошо нарисо-
вать – да. У меня было девять персо-
нальных выставок и несколько группо-
вых. 

Да, кроме того, что вы художник, вы и 
композитор, хотя к последнему не очень 

серьезно относитесь. К сожалению, я 
мало знакома с вашей изобразительной 
деятельностью. 
Несколько лет назад я получил «Артаваз-
да» за лучшую музыку к спектаклю «Хо-
зяин и слуга», но я не считаю себя ком-
позитором. Так получилось, что в ходе 
написания текста музыка родилась сама 
собой. А насчет изобразительной дея-
тельности... Откуда вам быть знакомой, 
если все выставки проводились в Лива-
не, Сирии, Болгарии и Франции?!   

Что выходит из-под вашей кисти?
Настроение. Так получилось, что то, что 
в свое время произвело на меня впечат-
ление как на зрителя, я попытался на-
рисовать. Фигуры, портреты, но никог-
да – пейзажи, потому что они должны 
быть живыми. Но могу нарисовать цве-
ток, возможно, и не существующий в ре-
альности. Розу, например, в ветрах. Но 
так, как я это себе представляю. 

Ну куда без авторского, субъективного 
видения?!
Свою первую выставку я назвал «Мой 
театр». В Ливане, так получилось, я пол-
тора года не работал, остался без теа-
тра. И мне надо было непременно что-то 
сделать, поставить свой спектакль. Хотя 
бы на холсте. В это время на свою пер-
сональную выставку приехал из Еревана 
мой друг и оставил мне холсты и краски. 
Он уехал, а вечером того же дня я напи-
сал автопортрет «Я на диване». Я покажу 
вам при возможности. Эту картину, кроме 
меня, никто не понимает (смеется). Вся 
картина состоит из кругов. Потом зашла 
соседка и говорит: «Господин Виген, мне 
бы хотелось, чтобы ты нарисовал для 
меня цветок» (входит в роль и смешно 
изображает женщину, говорящую на за-
падноармянском). «Нарисуешь?» А сре-
ди наследия, оставленного моим другом, 
было несколько небольших холстов с 
эскизами цветов, вроде «раскрась сам». 
И вот я думаю, смогу или нет? (смеется)  
Но я не просто раскрасил, я композицию 
изменил в двух картинах. И так хорошо 
все получилось, что мне стало жалко  
продавать обе. И я оставил одну. И по-
неслось.  Акварель, пастель, темпера... 
За несколько дней я написал несколь-
ко десятков картин, сразу, без эскизов. 
И получилось очень неплохо, если без 
лишней скромности. В это время к нам 
должны были прийти люди, пожелавшие 
купить картины моего друга – он оста-
вил несколько работ для продажи. Я по-
думал: «Почему бы не показать и мои 
картины?» Тут возник вопрос  подписи. 

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ÈÑКУÑÑÒВÎ

В фильме «Альпинисты» На съемках фильма «Затмение» 
с А. Ернджакяном

В фильме «Взрослая жизнь»
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Вигена Степаняна все знают как актера, 
и я решил подписывать свои картины Ви-
Сан. Пришли покупатели, начали смотреть 
картины, торговаться…  Дошли до моих, 
и начались охи-ахи. Тут во мне проснулся 
актер: «Нет, говорю, эти не продаются!» 

«Почему?» «Ну как?! Это же ВиСан». Они 
переглянулись, по лицам видно, что не зна-
ют, о ком речь. «Кто?» – переспрашивают. 
«ВиСан!» – уверенно отвечаю я. «О-о-о, 
да-а-а, у вас и ВиСан есть?» – в голосе уже 
зазвучало восхищение. «Да, но он не про-
дается», – продолжаю я свое. Жена дерга-
ет меня за рукав, взглядом давая понять, 
что пора остановиться. Одним словом, ку-
пили они две картины моего друга и ушли. 
Дочь решила посмотреть в интернете, су-
ществует ли где-нибудь вообще в мире  
художник с таким именем. Оказалось, что 
нет. Проходит пара дней, и  мне звонит че-
ловек, познакомивший меня с этими поку-
пателями. «Что же ты мне не сказал, что у 
тебя есть ВиСан?» – спрашивает. «Ты его 
знаешь?» – задаю встречный вопрос. «Нет, 
но эти люди столько говорили, что я решил 
спросить у тебя». «ВиСан – это я». «Ты 
смеешься? А если они решат проверить?» 
«Ну что теперь делать. Нет других ВиСа-
нов», – говорю. Чтобы не утомлять вас 
подробностями, скажу, что после того, как 
все выяснилось и у меня купили картину, 
я начал рисовать, как сумасшедший. А по-
том один из знакомых галерейщиков устро-
ил мою выставку. Все время я чувствовал 
ужасные угрызения совести, потому что 

во всем этом определенный обман все же 
присутствовал. И тем не менее, в галерее 
остались четыре работы – все остальные 
были проданы.  
Среди моих работ есть барельеф (вот по-
веришь, в жизни ничем подобным не за-

нимался, а тут – сразу барельеф! Причем 
очень удачный). Потом сколько ни пытался 
повторить его, ничего не получалось! Я ис-
пользовал мраморную крошку и акриловую 
краску, получилось нечто фантастическое, 
особенно под лучами солнца. Сделал – и 
тут же забыл, как. Теперь этот барельеф 
на вилле одной весьма оригинальной ма-
дам в Ливане. 

Легкий авантюризм часто соседствует с та-
лантом, уж простите. Вы многое переписы-
ваете – спектакли, сказки и т. д. Вас что-то 
не устраивает в оригинале? Зачем вы это 
делаете?
Все проще, чем кажется. Сказки «Пес и кот» 
или «Хозяин и слуга» состоят из полутора 
страниц. Если я делаю на этом спектакли, 
я должен написать как минимум действие. 
Что я там буду играть, в этих полутора-двух 
страницах?! Инсценировка обязывает ре-
жиссера, а в данном случае и автора, уви-
деть это действие на сцене. Это лицедей-
ство. У меня вышла книга «Туманяновский 
театр». Я очень благодарен Ованесу Тума-
няну, потому что я сделал три спектакля по 
его сказкам, а последний – «Кто у умного 
дурак» – я сделал иначе: писатель справ-
ляет день рождения в окружении своих пер-

сонажей, некоторые из которых пы-
таются спорить с ним насчет своей 
сказочной судьбы. Я же и перевожу 
свои пьесы на русский язык. Неко-
торыми заинтересовались в Минске 
и Волгограде.  

Какое ваше самое яркое воспоми-
нание детства?
Оно довольно грустное. Когда 
папы не стало, меня увели, что-
бы я не видел его. Я помню маму, 
очень уверенную в себе, веселую 
и жизнерадостную женщину, со-
вершенно потерянной… Папа был 
горой, за спиной которого безза-
ботно жили мы все. Мама обычно 
знала все, а тут не знала ничего. И 
это сделало меня, тогда 12-летне-
го, очень ответственным. Прошло 
несколько лет, у нас накопились 
долги, и я хотел идти работать, но 
мама не позволила, хотя я все-таки 
умудрялся зарабатывать деньги 
– писал сценарии для КВН и шоу 
«А ну-ка, девушки!». Чувство от-
ветственности сохранилось у меня 
до сих пор. Потом я начал играть 
в театре, и мы гастролировали в 
Москве. Ко мне подошел человек 
(как я потом узнал – Петр Фоменко) и 

сказал, что он готовит спектакль и 
хочет предложить мне роль. Я при-
ехал в Ереван, рассказал об этом 
маме. Она очень обрадовалась, 
но заметила между делом: «Мне 
остаться одной?»... И вопрос отпал 
сам собой. Ответственность за се-
мью, за все, что есть в моей жизни  
– очень важно для меня. На меня 
никто не возлагал обязанности, я 
сам брал на себя все, что можно. 
Существовала внутренняя уста-
новка: это должно быть так! И это 
не обсуждается.

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ÈÑКУÑÑÒВÎ
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Ваш хор, можно сказать, ро-
весник независимой Арме-
нии. Создавали вы его в воен-
ное время, в 1992 году. Как вы 

рискнули?
Это моя профессия. Тем более что для 
нас, армян, стресс – это нормальное 
состояние.

Никогда не возникало мысли заняться 
чем-то еще?
Очень люблю литературу. Все мои род-
ственники по материнской линии лите-
раторы. Хотела быть переводчицей. У 
меня хорошие лингвистические способ-

ности. Получилось так, как получилось. 
Кстати, будь у меня больше нервов и 
концентрированности, я бы, возможно, 
стала камерной певицей. Именно ка-
мерной, ибо мое мышление – камерное: 
я люблю инструментальную камерную 
музыку, стиль барокко… 
Думаю, искусство заставляет челове-
ка постоянно развиваться и быть луч-
ше, чем он есть. Наша цель в жизни – 
уйти, успев понять что-то глубинное… 
Но я не люблю стремлений в пустоту, 
не признаю суету сует. Для меня это 
унизительно. Меня мама так воспитала. 
Но если есть интересные идеи, хочется 
осуществить их. 
С годами я все больше удивляюсь, что, 
к примеру, произведения, которые нра-
вятся мне, людям безразличны. А для 
меня это сенсация. Меня это волнует, 
и я ничего не могу с этим поделать. Я 
буду руководить хором до тех пор, пока 
меня будут вдохновлять композиторы. 
И если меня вдохновило сложное про-
изведение, я его возьму. Не потому, что 
надо отличиться. А потому, что надо 

быть самой собой. Это не гонка и не до-
казывание чего-либо. Просто удивле-
ние и открытие нового мира. Как гово-
рил Рахманинов,  мы оказываемся в та-
ких уголках, где до этого никто не был.

В каком мире вы находитесь сейчас?
У меня есть обязанности и только потом 
– личные желания. Моя обязанность се-
годня – представить армянскую духов-
ную музыку в связи со 100-летием Гено-
цида.  Моя обязанность – держать хор в 
тонусе. А для души – те произведения, 
которые лежат в шкафу и ждут меня. 
Это как интересная книга, которую хо-

чется быстрее прочитать, закончив все 
основные дела.  

Вы руководитель коллектива. В вас из-
начально заложены организаторские 
качества или вы прилагаете к этому 
особые усилия? 
Я вообще не руководитель. Это мой 
коллектив мною руководит! Они мне го-
ворят, в чем я права, в чем – нет, и я 
спокойно это воспринимаю. В против-
ном случае я закончусь, иссякну. Это 
психологический момент. Сейчас вре-
мя другое, и в руководстве коллекти-
вом надо ориентироваться на другие 
принципы. Если хочешь работать дол-
го и плодотворно, надо дать ему опре-
деленную степень свободы, где-то и по-
баловать. Но это не есть полная анар-
хия. Существуют, конечно, решения, ко-
торые я принимаю сама – окончатель-
но и бесповоротно – и которые не об-
суждаются. А вообще главный принцип 
работы с людьми – быть справедливым, 
делить с ними и заботы, и деньги. Кста-
ти, о деньгах. Уже третий год, как мы со-

трудничаем с компанией «Вива-Селл», 
которая вывела нашу продукцию на со-
вершенно новый уровень. Благодаря 
этому сотрудничеству мы имеем в кол-
лективе сильных профессионалов. А 
также хочу выразить благодарность ми-
нистерству культуры за особое отноше-
ние к нашему коллективу.  

Раз уж заговорили о деньгах… Вы лю-
битель роскоши и комфорта?
Я могу довольствоваться минимумом, 
но комфорта! Я люблю простые, до-
ступные всем вещи. Но вот их сочета-
ние должно быть эксклюзивным, моим 

собственным. Я не поклонник дорогих 
вещей. Правильное совмещение про-
стого приводит к роскоши. В моей од-
нокомнатной квартире есть уголок, где 
я могу уединиться и где каждый из нас 
– муж, сын – даже в таких условиях име-
ют свою личную зону… Активные обще-
ния принимаю, но в малых дозах. Пред-
почитаю общаться с известными людь-
ми посредством книг. Мое содержимое 
слишком эфирно, во мне много возду-
ха. Это и спасает.  

Вы легко меняете свое мнение? 
Есть люди, которые гордятся тем, что 
никогда не меняют своего мнения и 
принципов. Я считаю это ненормаль-
ным. Человек должен время от времени 
входить в конфликт с собой. Все проис-
ходит моментально. Это как озарение. 
Увидел человека или послушал музы-
ку – и ты ошарашен. Услышал какую-то 
точку зрения – и забыл обо всех своих 
прежних принципах. Это самое прекрас-
ное состояние – состояние мимолетно-
го схождения с ума. Когда мы были во 

«Чтобы добиться успеха, 
не надо 

за ним гнаться»                

Сона Оганесян: 

Интервью / Яна Авчиян
Фото / Сона Арустамян и «Ереван 
продакшн»

КУЛЬÒУРА

Главный жизненный принцип  основателя и художественного руководителя 
Государственного камерного хора «Овер» Соны Оганесян – впустую не суетиться. 

«Чтобы добиться успеха, не надо за ним гнаться», – считает она, следуя примеру своей мамы. 
И рецепт этот действует. Прославленный хор «Овер» уже давно известен не только в Армении. 

Он достойно представляет армянскую хоровую музыку и далеко за ее пределами, вызывая 
у зрителей бурные эмоции. Все концерты нынешнего года хора «Овер» и созданного на его 

основе мужского септета под тем же названием посвящены 100-летию памяти жертв
 Геноцида армян в Османской Турции. Это Сона Оганесян считает своим долгом. 

Однако интервью с доцентом Госконсерватории им. Комитаса 
мы решили провести в ином русле...
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Франции на гастролях, я просто сходила с 
ума от окружающего меня спокойствия, че-
ловеческого миролюбия, от того, как может 
лошадь целых пятнадцать минут смотреть 
на тебя просто так, без стресса! От того, как 
наши ребята могут шутить и делать такие 
уместные жизненные вариации-импровиза-
ции… Не могу не сказать о том, что фран-
цузы делают все для того, чтобы создать 
атмосферу творчества. Они переоборудо-
вали старые замки, предоставляя их в каче-
стве места пребывания деятелям искусства 

и создав все условия, чтобы творческие 
люди  ощущали себя в своей стихии, я бы 
сказала, в раю...

Расскажите немного о последнем диске 
хора «Овер», выпущенном недавно. 
Великий Комитас показал, что армянская 
музыка – самостоятельная: не западная, и 
не восточная. И на этом самостоятельном 
пути у нас нет помощников. Что могут пред-
ложить нам сегодняшние композиторы, 
идущие по этому пути? Вот это и лежит в 
основе диска. Мы постарались охватить 
как можно больше произведений, чтобы па-
литра была богатой. Но, тем не менее, не 

все поместилось. Так что, возможно, будет 
и продолжение. Мы работали с более чем 
двадцатью авторами музыки и слов около 
20 лет, и я выбрала наилучшее. Запись 
проходила в Большом зале филармонии, 
за что я очень благодарна дирекции. 

Какие еще проекты, кроме гастрольных кон-
цертов, намечаются?
Намечается выход в свет новых дисков, 
запись музыки к фильму «Арам Хачату-
рян» британского режиссера-легенды Тони 

Палмера. Он сам обратился к нам с прось-
бой записать произведения Комитаса для 
фильма. У нас уже имеется опыт записи 
музыки, в частности для фильмов «Ара-
рат», «Ферма жаворонков», «Теваник». 
Хочу также осуществить этно-джаз-проект 
с группой Микаела Восканяна. Уже и музы-
ка есть – Анна Азизян сделала обработку 
народных мелодий. Этот проект «бродил» 
во мне целый год.  

Вы объездили много стран с гастролями. 
Какие наиболее яркие впечатления привез-
ли?
Это реакция зрителя на армянскую хоро-

КУЛЬÒУРА

вую музыку – и загадочную, и 
сильную, и большая любовь 
есть в ней, и строгий аскетизм, 
и одновременно свобода. Это 
сочетание делает армянскую 
музыку фантастичной. В ма-
лых формах нашей песни соз-
дается огромный масштаб. И 
все это благодаря Комитасу, 
который имел европейское об-
разование, но сумел привести 
армянскую музыку к тем зако-
нам, благодаря которым она 
живет. 

…Германия и Франция, Тал-
лин и Санкт-Петербург, пять 
концертов в Польше на Бет-
ховенском фестивале Кшиш-
тофа Пендерецкого и высту-
пление в Словении и Италии 
в экспериментальной оперной 
постановке, а также очень важ-
ные концерты в Вашингтоне и 
Нью-Йорке. К слову, в зале 
Карнеги-холл прошел концерт 
«С тобой, Армения!», в кото-
ром приняли участие извест-
нейшие музыканты со всего 
мира. Именно там в исполне-
нии хора «Овер» прозвучало 
новое произведение Пенде-
рецкого, посвященное 100-ле-
тию Геноцида армян. Вот тот 
неполный перечень гастролей 
коллектива, где ознакомление 
зрителей с музыкальным на-
следием Армении станет сце-
ной и для озвучивания полити-
ческих вопросов…
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Певец Артур Бэст впервые громко заявил о 
себе на конкурсе «Амазгаин Aстх» («Все-
народная звезда») в 2007-м, завоевав 

Гран-при. Потом в его жизни чуть не случилась 
«Новая волна», а уж совсем широкую извест-
ность он получил, продемонстрировав всю глуби-
ну своего таланта в популярнейших российских 
проектах «Голос» и «Главная сцена». Разумеет-
ся, это не единственные его достижения: Артур 
является лауреатом множества музыкальных 
конкурсов как в России, так и в Европе. Но не все 
гладко шло в жизни музыканта. Мы узнали, как он 
шаг за шагом преодолевал трудности, двигаясь 
навстречу успеху. Неунывающий, хулиганистый и 
очень любящий жизнь – таким он предстал в на-
шем разговоре.       

Артур, в школе вы, если не ошибаюсь, хотели стать 
врачом, хирургом. Что заставило вас сделать вы-

бор в пользу музыки?
Музыка у меня в крови. Я ее фанат! Музыка окружа-
ла меня с детства, так как мои родители музыканты, 
и это у меня в генах. А врачом я хотел стать потому, 
что очень хотел и хочу помогать больным людям… Я 
люблю людей, природу, животных…  Короче говоря, 
люблю все, что создал Бог! 

У вас было счастливое детство?
У меня было счастливое, но одновременно и трагичное 
детство. Я родился в городе Капан и жил там до 1992 
года, то есть до того времени, когда началась война. Я 
увидел много боли, человеческих потерь и страданий. 
Во время бомбежек я получил ранения, как и многие. 
Видимо, я получил и психологическую травму, потому 
и хотел лечить людей. В Капане я ходил в детсад, в 
школу и начал заниматься музыкой. Меня постоянно 
тянуло в путешествия, но максимум, куда я мог пойти, 
это горы... Я всегда жил в своем фантастическом и ро-
мантическом мире, мог бродить по горам, по лесам без 
разрешения и ведома родителей. Кстати, у меня была 
своя банда! Мы воровали в магазинах продукты или 
все, что могли, и раздавали бедным. Нас ловили, на-
казывали... Тогда казалось, что ничего страшного мы 
не делали. Я с детства люблю боевики, фантастику и 
приключенческие фильмы, поэтому везде искал сокро-
вища и копал, где только было возможно. Например, 
в заброшенных  шахтах, которых много за городом. 
Иногда мы находили динамит и аккуратно взрывали. 
Представляете? Что мы только не вытворяли! Это все 
самое безобидное я вам рассказываю. А потом жить 
стало невозможно… Пришлось уехать на лечение. Ду-
мали уехать на время, но остались жить в России. Но я 
до сих пор люблю Капан.

Бурное у вас было детство, однако! Может, поэтому 
в 14-17 лет вы писали песни, намного опережающие 
свое время. А как вы думаете, если бы вы исполняли 
их тогда, смогло бы это изменить вкусы и предпочтения 
слушателей? 

Не хочу на себя много брать, но я правда в 14-17 лет пи-
сал песни намного интереснее, чем те, которые сейчас 
я слышу от многих современных исполнителей. Когда-то 
я показал свой материал продюсерам в Питере и в Мо-
скве, но они мне сказали: «Мальчик, приходи к нам лет 
через 10-15». Я человек терпеливый, вот и появился на 
самом главном телеканале России в проекте «Голос» че-
рез 15 или даже больше лет. Видимо, в самом деле все-
му свое время…
Скоро я выпускаю два альбома, которые я буквально вы-
носил! В него вошли соул, R n B, поп, рок в разных аран-
жировках. Но восточных песен в ближайшее время не бу-
дет. 

Кстати, ваш альбом «Все для тебя» почти полностью 
состоял из песен с яркими восточными мотивами. Как 
изменился ваш стиль сейчас и с чем это связано?
Восточный альбом был, скорее, экспериментальным. 
Мне было интересно использовать этнические мотивы 
в разных аранжировках. Просто доза этники была боль-
шая. Такой фьюжн делают многие зарубежные и наши 
артисты. На тот момент мне это было интересно. Ну и 
хотел завоевать уважение у разных музыкантов... Мой 
стиль не изменился, и я никоим образом не привязываю 
себя к какому-либо одному направлению. Мне без раз-
ницы, в каком стиле песня, если аранжировка хорошая. 
Главное, чтобы она трогала душу. Можно сказать, что 
мой стиль ближе к поп-фьюжн. Но я предпочитаю делать 
аранжировки сложнее, чем принято в этом направлении. 

По крайней мере, в России. Что касается создания музы-
ки, я всегда отталкиваюсь от текста, а в вопросе аранжи-
ровки очень щепетилен.

Расскажите, пожалуйста, об этапах своего становления 
– музыкальных пристрастиях, исполнителях, стилях и на-
правлениях.
Так как я вырос в музыкальной семье, окруженный раз-
ными исполнителями и инструментами, то стал мело-
маном. Дома практически всегда звучала качественная 
музыка. Как сейчас помню: бобины, кассеты и пластин-
ки стояли громадными стопками, и я их разбирал, хотя 

«Музыка у меня 
в крови»

Интервью / Наира Аматуни
Фото / PR-служба Артура Бэста
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самом деле очень хорошо 
играл! Позже папа сел за 
барабаны, стал серьезно за-
ниматься, достиг больших 
успехов. Папа был мегапо-
пулярным во всей Армении, 
но особенно в Зангезуре. 
Вот так теперь я постоянно 
оправдываюсь, что я не луч-
ший, а это псевдоним такой. 

Как повлияло на вашу карье-
ру участие в таких мегапро-
ектах, как «Голос» и «Глав-
ная сцена»?
Они кардинально изменили 
мое мировоззрение, дали 
много друзей, а также разо-
чарований… К сожалению, у 
меня появилась куча завист-
ников, но взамен – большой 
опыт работы на сцене! И к 
тому же мой репертуар по-
полнился несколькими новы-
ми красивыми кавер-песня-

ми. Я стал больше верить в 
себя и в то, что я делаю. Ну а 
любовь слушателей, друзей 
и семьи дает мне невероят-
но много сил. Я стал попу-
лярнее и, естественно, у лю-
дей вырос интерес к моему 
творчеству, что не может не 
радовать. Спасибо всем тем 
людям, которые поверили в 
меня и голосовали! 

Давайте по порядку. Что дал 
вам «Голос» и особенно ра-
бота с Агутиным? Какие у вас 
сложились отношения? 
Я получил массу незабы-

ваемых эмоций и огромный 
опыт. Очень многое я узнал 
о шоу-бизнесе и о том, как 
делаются такие масштабные 
конкурсы. Я был в хорошем 
смысле в шоке от их рабо-
ты, так как создатели проек-
тов на самом деле являются 
«монстрами» своего дела! 
На это стоит посмотреть из-
нутри, словами этого не пе-
редать. С Агутиным у меня 
сложились очень теплые и 
дружеские отношения. Наше 
общение по поводу репер-
туара перед каждым туром 
проходило очень интелли-
гентно, без споров, и мне, в 
принципе, это очень понра-
вилось. Песни мы выбирали 
вместе, но окончательное 
решение я всегда оставлял 
за ним, так как полностью до-
верял его стратегии. Репети-
ции проходили увлекательно 

и весело. На каждой он де-
лал мне уместные замеча-
ния, которые оттачивали мое 
исполнение. Я оценил его 
профессионализм и челове-
ческие качества. От Леони-
да исходят душевное тепло 
и доброта, а про энергетику 
вообще молчу! После каж-
дого общения с ним я долго 
нахожусь под впечатлением. 
Я его очень уважаю и считаю 
гением. Он, поверьте мне 
на слово, слишком сильный 
и одаренный музыкант для 
российского шоу-бизнеса. 
Мне кажется, он не в той 

даже говорить толком не мог. Это были Стиви Уан-
дер, Рэй Чарльз, Дюк Эллингтон, «Мэйвуд» «Би Джиз», 
«Дип Парпл», «Лед Зеппелин», «Пинк Флойд» и многие 
другие. Но самыми любимыми в детстве были песни из 
итальянского конкурса «Сан-Ремо». Очень любил Аль 
Бано и Ромину Пауэр, но самой любимой была песня 
Picolo amore «Рикки э Повери». Мое развитие продол-
жилось в музыкальной школе, хотя я никогда не учил 
ноты и сдавал экзамены на память. Но к музыке я не от-
носился серьезно и часто прогуливал уроки, хотя всег-
да приносил высокие оценки. Меня хвалили, даже счи-
тали вундеркиндом и отправляли на городские конкур-
сы. 
В Санкт-Петербурге я не продолжил музыкальное об-
разование, но мне, слава Богу, помогали развиваться 
отец и мама. Папа брал меня на гастроли, и я пел вме-
сте с ним, все больше углубляясь в музыку, изучая ин-
струменты и самостоятельно занимаясь вокалом. По-
сле окончания школы мы переехали в Москву, где я по-
ступил в Институт современного искусства им. Гнеси-
ных (ИСИ) на эстрадно-джазовый вокальный факуль-
тет. Мои родители даже не знали, что я пошел посту-
пать. Я им по факту объявил. Они не сильно удиви-
лись. Не могу сказать, что окончил институт с отличи-
ем. Позже, в 2007 году, я приехал в Ереван, чтобы уча-
ствовать в конкурсе «Амазгаин Астх». Я выиграл и взял 
Гран-при. Потом вернулся в Москву и в 2009 году попы-
тал счастья на отборочном туре «Новой волны». Я про-
шел два тура, но дальше меня по каким-то непонятным 
причинам, к сожалению, не взяли. Хотя надежда была. 
Желание участвовать в подобных конкурсах в России 
отбилось надолго. Параллельно записывал альбом и в 
2011 году выпустил его. Позже дал свой первый соль-
ный концерт в Москве в концертном зале «Москва». В 
2013-м я выступил с сольным концертом в «Извести-
ях Холл», и как раз в это время появился проект «Го-
лос». Моя двоюродная сестра Арцвик шикарно высту-
пала во втором сезоне! Она меня уговаривала пойти 
на третий сезон. Я долго отмахивался, говорил, что это 
для молодых, а мне уже было 32 года. Но когда увидел 
там взрослых исполнителей, я согласился попытать 
счастья. Мне повезло: я прошел. А потом решил еще 
раз попробовать себя на телеканале «Россия 1» и меня 
взяли в проект «Главная сцена», где я стал четверть-
финалистом. Судьба, видимо, такая у меня... 
Теперь я готовлюсь к презентациям новых песен, аль-
бомов, к сольному концерту в Москве и гастролям!

Расскажите про псевдоним Best – наверняка с этим 
связана интересная история.
Этот псевдоним достался мне совершенно случайно, 
не по моей воле и желанию. Это псевдоним моего отца 
– Армен Бэст. Генеральный продюсер Григор Наза-
рян и саунд-продюсер Артур Асрян (Профф) проекта 
«Амазгаин Астх» настояли на том, чтобы я был Арту-
ром Бэстом, а не Петросяном. А отцу псевдоним до-
стался в молодости, когда он был еще футболистом, а 
не музыкантом. Друзья и поклонники называли его так в 
честь футболиста Джорджа Бэста из Manchester United: 
он как две капли воды был похож на него. У меня есть 
фото, могу даже показать! (смеется) А второе – он на 
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стране родился, потому что бредит совсем дру-
гой музыкой, далекой от нашей отечественной. 
Наверное, поэтому он так сильно и отличается 
от всех. Еще раз спасибо Леониду за вклад в 
мое творчество.

А был ли выбор наставника случайным или вы 
планировали заранее, что в случае успеха пой-
дете к Леониду?
Я изначально хотел к Леониду Агутину и не 
ошибся в своем выборе. Но если бы он не по-
вернулся, мой выбор, скорее всего, остановил-
ся бы на Градском. Он все-таки старше меня и 
наверняка знает, что мне нужнее...

А что насчет вашего другого наставника на 
«Главной сцене», продюсера Уолтера Афана-
сьева. Изменил ли он что-то в вас принципи-
ально? 

Я Уолтера Афанасьева могу охарактеризовать од-
ним словом – ДУШКА! Он очень талантливый и ме-
гапозитивный. Работа с ним дала мне много ярких 
эмоций и уверенность в себе. Когда он меня хва-
лил, у меня вырастали крылья! Услышать от такого 
человека комплимент – большая честь. А работой с 
ним, к сожалению, не могу похвастаться. Основную 
часть репетиций перед четвертьфиналом я пропу-
стил из-за сильного гриппа, и после первого тура 
мы с ним встретились только на саундчеке моей пес-
ни «Мама», то есть за день до съемок. Он на месте 
дал несколько дельных советов, и мы закрепили все 
это вместе с Георгием Юфой. Пока я болел, со мной 
держала связь по телефону несравненная помощ-
ница Уолтера Елена Кипер. Одну репетицию пес-
ни «Мама» я все-таки застал,  когда немного попра-
вился, но Уолтера, к сожалению, не было в Москве. 
Он с нами поддерживал связь по скайпу и таким об-
разом следил за нашей работой. Не могу сказать, 
что он во мне что-то кардинально изменил, у него 
не было такой задачи, но его советы, юмор и под-
держка, конечно, дорогого стоят. И я могу уверенно 
заявить: я очень горд, что в моей биографии появи-
лось его имя. Уолтер Афанасьев – это тот продю-
сер, который дал мне возможность впервые спеть 
свою песню на одном из центральных телеканалов 
России. Спасибо огромное ему, «Красному квадра-
ту» и Елене Кипер!

Как вам нравится такая глобальная известность, 
пришедшая вместе с проектами «Голос» и «Глав-
ная сцена»?
Я работаю над собой и своим творчеством. Есте-
ственно, мне нравится рост популярности. Это сво-
его рода награда за проделанный путь, неотъем-
лемая часть шоу-бизнеса и мечта любого артиста. 
Так что кривить душой не буду: я очень хочу стать 
достойным артистом мирового масштаба, но толь-
ко с качественной, грамотной и красивой музыкаль-
ной программой.

Спасибо вашему журналу за интерес к моей 
личности и респект всем вашим читателям!

КУЛЬÒУРА

96  Design Deluxe N41  2015     www.designdeluxe.am



Работы фотохудожника Розанны Эй-
зенменгер-Карапетян, выступаю-
щей под псевдонимом Розе Айзен, 
не сразу поддаются осознанию, 

определению. Будто обретшие телесность 
образы из снов, они втягивают зрителя в  
водоворот сюрреалистических сюжетов. 
Для понимания ее фотоколлажей нужно 
забыть о привычном и вспомнить о сказке. 
Это один из ключей к творчеству этой не-
обычной женщины. Тем более что она сама 
признается: «Сказка никак не выйдет из 
меня». Она предпочитает работать ясно и 
чисто – без компьютера и цифры,  без ис-
кусственного света – только солнце, даже 
тривиальному фотомонтажу «отказано от 
дома». Создавая реальную сценку из самых 
различных предметов вроде вырезанных 

картинок из работ известных художников, 
фотографий знаменитых актеров и актрис, 
бытовых вещей и продуктов питания, Ро-
занна каким-то чудом находит тот самый 
луч солнца под тем самым углом, который 
и соединяет эти предметы в единую карти-
ну. Поэтому в ее фотографиях неожиданно 
встречаются плоскости, которые вроде не 
должны этого делать по законам физики, 
как в известных картинах Эшера. Не сразу 
можно понять, как это существует в трех-
мерном пространстве, настолько тонко и 
мастерски выстроена композиция. Дюймо-
вочка, вырастающая из гриба, обнаженная 
маха Гойи, утопающая в желтой поленте, 
климтовская дама, спрятавшаяся в текстур-
ной глубине перца, или гриб недвусмыс-
ленной формы, вырастающий из-под юбки 

женщины, предающейся беседе 
с кавалером в бокале… Это и в 
самом деле интригующе, таин-
ственно, чувственно и поэтично.  
Три десятилетия жизни прошли 
под разными знаками. 80-е были 
отданы ереванскому радио, где 
тогда еще Рузанна работала 
редактором и ведущей музы-
кальной программы «Квадро». 
Потом жизнь совершила крутой 
вираж – и вот уже Розанна Эй-
зенменгер-Карапетян – художе-
ственный руководитель одной 
очень известной берлинской 
галереи, основанной в 1946 
году Аней Бремер. Здесь вы-
ставлялись работы таких из-
вестных немецких художников 
и скульпторов, как Макс Бек-
ман, Эрнст Людвиг Кирхнер, 
Хайнс Трекес, Ханс Ульман, 
Фолькмар Хазе и другие. По-
том была работа специалиста 
по русскому искусству и пере-
водчика в Аукционном доме. В 
нулевых абсолютную и полную 
любовь завоевала фотография, 
которой Розе Айзен придала со-

Придуманные 
истории

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Розе Айзен
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вершенно иное звучание. Фотографии 
она училась у известного российского 
кинорежиссера и оператора Алексан-
дра Гутмана, а живопись в ее жизни 
была всегда, и первое место навсегда 
закрепилось за голландцами, которых 
Розе просто обожает, то и дело упоми-
ная их в разговоре – Вермеера, Хеду 
(самый-самый), Снейдера... Отсюда 
и безграничная любовь к барочному 
стилю, использованию фруктов и ово-
щей в самой неожиданной интерпре-
тации. А любимое течение – Vanitas, 
преходящесть всего земного. И хотя 
живописи учиться не довелось, Розе 
Айзен прекрасно свела ее с фотогра-

фией – в пандан. Так что сейчас она 
«рисует» фотоаппаратом. Недаром 
немецкий критик и искусствовед Мати-
ас Мюллер-Лентродт назвал ее стиль 
фотоживописью. В ее работах можно 
встретить героинь Тициана, Ренуара, 
Модильяни, Валлотона, Кабанеля, 
Климта, а также звезд мирового кино 
– Лиз Тейлор, Софи Лорен, Анну Ма-
ньяни, Бригитту Миру, Марину Влади, 
Жана Маре, Мориса Роне, ставших 
«участниками» последней выставки 
Розы Айзен, состоявшейся в рамках  
Берлинского кинофестиваля нынешне-
го года. «Я пытаюсь рассказать моим 
языком истории мужчины и женщины, 
истории любви - настоящей и прошед-
шей, человеческих отношений», – го-
ворит фотохудожница. 
Однако нетрудно заметить, что жен-
щин в фотоколлажах значительно 
больше. Им была посвящена выставка 
«Венера», с большим успехом прошед-
шая в Берлине в 2013 году. 15 работ-
натюрмортов, в которых чувственно 
рассказывались нетривиальные жен-
ские истории посредством света, цве-
та, стекла, тканей, фруктов, овощей 
и т. д. Некоторые работы понятны и 
ясны, другие нуждаются в присталь-
ном рассматривании, фантазирова-
нии, домысливании и в итоге собствен-
ной интрепретации. Так рождаются 
множественные миры и истории, рас-
сказывать которые так стремится Розе 
Айзен. Вызывать вопросы у зрителей, 
их собственные версии происходяще-
го – вот ее конечная цель. 
В августе  состоится  персональная 

выполненных в барочном стиле. На-
пример, в «Гранате» я попыталась 
передать это чувство, поэтому в отра-
жении он будто преломляется и расте-
кается. Я многое делаю подсознатель-
но, интуитивно.  
Преходящесть всего, и вот этой са-
мой секунды, очень важна для меня. В 
своих фотоработах я часто использую 
фрагменты из картин голландских жи-
вописцев, а также Модильяни, Джор-
джоне, Кабанеля, Пикассо и других, и 
придумываю свою собственную исто-
рию. Каждая работа – это отдельная 
история.

О работе
Самое главное в моей работе – сол-
нечный свет. Достаточно увидеть его 
утром, и у меня начинают рождаться 
идеи. К сожалению, в Германии, с но-
ября и до конца зимы начинает смер-
каться с четырех часов. Сыро, холодно 
и темно осенью и зимой. И это един-
ственное, к чему я до сих пор не могу 
привыкнуть. 
Иногда я делаю фото под воздействи-
ем своих снов. Они могут показаться 
абсурдными, сюрреальными. Много 
неестественного. Но часто и жизнь бы-
вает такой. Это мы стараемся все рас-
шифровать и расставить по полочкам. 
Ткань, которую я часто использую, име-
ет для меня особое значение. Ее слои 
и складки я ассоциирую со сценой и 
душой. Сейчас я много работаю с про-
дуктами питания – овощами, вином, 
хлебом, сыром, зеленью... Звучит про-
заично, но точно так было у голланд-

цев. Однако я не стремлюсь к разжи-
ганию аппетита («О, как вкусно!»). Я 
хочу передать поэзию, лирику, другой 
смысл, в который нужно проникнуть. 
Как у моего любимого Альмодовара – 
страсть, жизнь, любовь, кровь… Мир 
искусства чувственный. Я чувствую 
себя счастливой, когда зритель смо-
трит и по-своему переосмысливает мое 
послание. Мне хочется, чтобы он на-
шел свою собственную историю. Мне 
ужасно интересно, что видит он в моем 
послании. Если я использую Шагала, 
Пикассо, моего любимого Феликса Вал-
лотона, то хочу, чтобы зрители видели 
свою историю. И тогда возникает сразу 
несколько перспектив, несколько исто-
рий – моя, мастера и зрителя и, в ко-
нечном итоге, все вместе. Вот что меня 
интересует. Я стараюсь вносить свою 
интерепретацию, как это я сделала с 
«Плачущей женщиной» Валлотона. Он 
любит заключать своих героев в некие 
рамки и границы. Я же достаю их отту-
да. «Вырезав» ее из авторского поме-
щения, я поместила ее в другую среду, 
другой мир, дала другую окраску, отраз-
ила ее душу.

экспозиция Розе Айзен в Музее современ-
ного искусства Еревана. И я уверена, что 
очень многим будет интересно посмотреть 
на фотоживопись Металлической Розы. 
Именно так переводится псевдоним Розе 
Айзен с немецкого. Но себя она ощущает 
нежной Розой, однако прочной, как металл. 
Ниже – немного ее историй о себе. 

Об истоках
Желание заниматься живописью всегда 
было, но не вышло… Все мое детство и 
юношество были связаны с картиной Вилле-
ма Класа Хеды «Завтрак с ежевичным пиро-
гом», репродукция которой висела в нашем 
ереванском доме. Увидев ее в Дрезденской 
галерее, я расплакалась: вся моя жизнь про-
шла перед глазами, как фильм.  
Эта огромная любовь к искусству – от мамы, 

которая постоянно меняла нашу домашнюю 
«экспозицию». Она любила также вырезать 
из журналов и газет фото и составлять кол-
лажи. И вот эти простые, даже примитивные 
картинки сыграли в моем эстетическом вос-
питании и развитии огромную роль.

О меланхолии уходящего
Голландское искусство опиралось на 
принцип «меланхолии уходящего» и име-
ет в моей жизни огромное значение. Тема 
Vanitas — тщетность, суетность всего зем-
ного, неизбежность смерти, преходящесть 
красоты и земных наслаждений. «Мелан-
холия уходящего» – так называлась одна 
из моих выставок, состоящая из 10 работ, 
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Íаслаждайтесь! 
проект ресторана Disfrutar в Барселоне от 
дизайн-студии EL EQUIPO CREATIVO

Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / Оливер Франц Шмидт + Натали Канас-дель-Посо 
(архитектурная студия El Equipo Creativo) 
Фото / © Адриа Гула (© Adriа Goula) 

Команда имеет значительный опыт международных 
проектов, осуществленных в таких странах, как США, 
Германия и Голландия. Оливер Франц Шмидт (Кузель, 
Германия, 1969) обучался мастерству плотника, прежде 
чем начать изучать архитектуру в Кайзерслаутерне и 
Барселоне. Во время своей академической карьеры 
он был удостоен Немецкого поощрительного приза 
за работу с деревом для строительства зданий, 
Европейской премии по «Солнечному строительству» 
и немецкой премии Egon Eiermann. Сразу после 
завершения учебы он сотрудничает с EMBT-студией, 
Энриком Миральесом и Бенедеттой Тальябуэ в 
Барселоне, ASTOC-Kees Christiaanse, Architects & Plan-
ners в Кельне и архитектором Ксавье Кларамунтом 
в Барселоне. С 2003 года специализируется на 
гастрономическом дизайне. Для фонда ALICIA он 
работает в качестве архитектурного консультанта и 
отвечает за проектирование кухни. ALICIA - каталонский 
центр аграрно-пищевых инноваций и исследований, 
который работает с шеф-поваром Ферраном Адриа, 
автором многочисленных кулинарных пространств. Среди 
его проектов - Inopia Classic Bar of Albert Adriа, который 
был первой концепцией так называемого «гастробара» 
в Барселоне. В 2010 году он основывает El EQUIPO 
CREATIVO, многопрофильную творческую группу, которая 
работает в сфере гастрономического дизайна и имеет 
за плечами такие проекты в Барселоне, как Tickets tapas 
bar и 41º snackerнa от Альберта и Феррана Адриа.
Натали Канас-дель-Посо (Сан-Себастьян, 1975) 
изучала архитектуру в Барселоне и Берлине и 
прошла магистратуру в области архитектуры, 
искусств и эфемерных пространств в UPC Founda-
tion. В 2006 году она была награждена стипендией 
фонда La Caixa для магистратуры по архитектурному 
проектированию в Колумбийском университете Нью-
Йорка, где она выиграла престижную премию William 
Ware за выдающиеся достижения в области дизайна. 
Ее профессиональный опыт в качестве архитектора 
включает в себя сотрудничество с выставочным отделом 
дизайна музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, студией 
Даниэля Либескинда в Берлине и студией ADD + Bailo 
Rull в Барселоне. Благодаря своему особому интересу к 
преподаванию сейчас она сотрудничает с различными 
дизайнерскими школами в Барселоне, а также 
преподает в отделах архитектуры Барнард-колледжа и 
Колумбийского университета в Нью-Йорке. В настоящее 
время Канас-дель-Посо делит свое время между двумя 
профессиональными проектами - EL EQUIPO CREATIVO, 
где она является учредителем, и архитектурной и медиа-
студией canas+echeveste, которая занимается разработкой 
дизайна архитектурных и междисциплинарных проектов.

ЗАРУÁÅЖÍÛÉ ÈÍÒÅРЬÅР
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В декабре прошлого года в 
Барселоне открылся новый 
ресторан Disfrutar, спроекти-
рованный студией EL EQUIPO 

CREATIVO (Оливер Франц Шмидт + 
Натали Канас-дель-Посо + Лукас Эче-
весте Лейси). За искусство приготовле-
ния пищи в нем отвечает знаменитая 
сплоченная команда звездных поваров 
из Ориоля Кастро, Матеу Касаньяса и 
Эдуарда Чатрука.
Архитекторы Оливер Франц Шмидт и 
Натали Канас-дель-Посо начали свою 
совместную деятельность с 2010 года. 
Их первым проектом стал дизайн сим-
волического ресторана Tickets of Ferran 
and Albert Adriá. EL EQUIPO CREATIVO, 
неформальное имя, которым они на-
звали себя во время этого первого про-
екта, сегодня стало официальным на-
званием студии, специализирующей-

ся на проектировании гастрономиче-
ских, коммерческих и брендовых про-
странств.
«Мы разделяем идею, что простран-
ство, как и продукты питания, расска-
зывает истории, создает ощущения 
и переживания. Мы тесно сотрудни-
чаем с нашими клиентами, чтобы как 
можно точнее претворить в жизнь их 
гастрономические или коммерческие 
представления и идеи. Поэтому каж-
дый новый проект является вызовом, 
который начинается с тщательного ис-
следования его тематики. В итоге мы 
находим новые решения, специфичные 
и удивительные для каждого проекта. 
Мы очень рады, что наши работы опуб-
ликованы многочисленными известны-
ми журналами в более чем 20 странах 
мира и удостоены различных наград 
в области дизайна. Наша команда та-

кая же веселая и разнообразная, как и 
наши предложения. Архитекторы и ди-
зайнеры, творческие и прагматичные в 
своем деле, работают вместе и разра-
батывают проекты от первоначальных 
эскизов до конечной проектно-сметной 
документации», – так описывают свою 
деятельность в EL EQUIPO CREATIVO. 
А вот как Оливер Франц Шмидт и На-
тали Канас-дель-Посо рассказывают 
о новом проекте – ресторане Disfrutar, 
что в переводе, кстати, означает «на-
слаждаться». 
«Керамика в своих разных формах яв-
ляется общим элементом, который ве-
дет нас через различные пространства, 
все до одного пропитанные духом Сре-
диземноморья - бар, кухню и патио.
Дизайн проекта – результат нескольких 
отправных точек. С одной стороны, это 
участок, уникальный и сложный как по 
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своему расположениию, так и 
по местоположению. Мы наш-
ли пространство с маленьким, 
узким фасадом на оживлен-
ной улице в районе Эшампле 
Барселоны. Оно расширяется 
и наполняется естественным 
светом, как только мы пере-
секаем характерный город-
ской квартал в Эшампле и 
доходим до большой террасы 
внутреннего дворика. С дру-
гой стороны, это наши клиен-
ты и уникальная и рискован-
ная команда поваров, а также 
ценности, которые они на-
деются передать через свой 
второй ресторан Disfrutar. 
Ранее команда долго работа-
ла в качестве шеф-поваров в 
Кадакесе в El Bulli, одном из 
лучших ресторанов мира. С 
самой первой встречи они го-
ворят о важности качества и 
натуральности на их кухне, об 
уважении к своей истории и 
наследию и восхищении этой 
красивой, уникальной приро-
дой. Их жизненные принципы 
призывают включить все пять 
чувств и насладиться преле-
стями хорошей жизни и хоро-
шей еды. 
Мы четко различаем два про-
странства – городскую и ак-
тивную зону, расположенную 
ближе к входу, где находятся 
бар и винотека, и естествен-

ное и уютное пространство, 
ведущее к внутреннему дво-
рику и террасе, где находит-
ся главный зал. Между ними, 
выступая неким связующим 
звеном, расположилась кухня 
(центр ресторана), которая 
открыта для любопытных го-
стей, проходящих через нее.
Керамика присутствует по-
всюду, приближая нас к цен-
ностям наших клиентов – 
естественности, скромности 
и уважению к истории и на-
следию Средиземноморья. 
Но в зависимости от места 
она превращается в новый 
материал, который помогает 
нам сделать каждую часть 
уникальной.
Некоторые детали входной 
зоны отсылают к традицион-
ным городским строениям, 
таким как старинный продо-
вольственный рынок Ninot 
через улицу с его металли-
ческими конструкциями. В 
этой части мы использовали 
красочную художественную 
керамику вместе с панелями 
из монохромных плиток. Все 
вместе выглядит как часть 
деконструированного панно 
художника Миро. 
Кухня с печью – сердце ре-
сторана как в реальном, так 
и в -метафорическом значе-
нии, так как именно оттуда 

исходит вся его деятельность. 
Здесь мы использовали кера-
мику в самом скромном и проч-
ном формате: бруски жженого 
кирпича в его естественном 
цвете образуют просматривае-
мую перегородку, через кото-
рую гости могут увидеть инте-
рьер, золотой и теплый.
Через кухню мы попадаем в 
главный зал, широкий и свет-
лый, который  имитирует тер-
расу и предлагает нам «обна-
жить» наш взгляд и дух, пере-
нося из города в более есте-
ственную среду. Белые стены, 
потолок и пол в хаотичном по-
рядке покрыты отверстиями. С 
первого же взгляда на эти объ-
емные поверхности вспомина-
ются  средиземноморские го-
рода. 
Стены и большие окна позво-
ляют войти в пространство 
цвету: зеленый цвет – кустар-
ников, желтый – дрока и цвет 
синего неба.
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БИТЛИС

Но это, скорее, исключение, чем 
правило. В Битлисе, напри-
мер, пришлось наблюдать 

совершенно иную картину. Здесь доми-
нируют курды. Проявлять уважительное 
отношение к чужой культуре – это удел 
высокоорганизованных, цивилизованных 
людей. Возможно, местные жители и не 
обязаны проявлять эту заботу, но мне как 
армянке тяжело было наблюдать столь 
небрежное, равнодушное отношение к 
нашим историческим памятникам. До сих 
пор не могу избавиться от ужасного чув-
ства при виде наших хачкаров на задвор-
ках курдских домов. Ими могут, к приме-
ру, достроить недостающую часть стен... 
Особенность местного населения также в 
том, что они размножаются с космической 
скоростью, и это тот случай, когда количе-
ство не переходит в качество... Я видела 
молодых девушек, у которых уже было по 
5-6 детей. Чаще всего это неухоженные, 
грязные, запущенные люди. Город и жи-
тели немного похожи друг на друга. Узкие, 
кривые улочки, неспешная, чисто провин-
циальная жизнь. Через город протекают 
две грязные, замусоренные речки, хотя 
могли бы стать украшением города. Ка-
жется, время здесь остановилось.
История Битлиса насчитывает около 7000 
лет. Здесь отметились все цивилизации 
и культуры, которые прошли через этот 
регион – хетты, Урарту, Александр Маке-
донский, Византия, Османская империя. 
Сам же Битлис был заложен одним из 
преемников Александра Македонского – 
Лейсом. Его прозвище было Петлис, т. е. 
«злобный Лейс». Позже город принадле-
жал армянам, и в частности Киликийскому  
государству. С XI века Битлис завоевали 
курды, и их автономия сохранялась вплоть 
до конца XIX века. Однако, невзирая на 
это, огромный процент от местного на-

селения составляли армяне. Последние 
армяне покинули эту территорию в 1915 
г. Сегодня здесь очень много мечетей. А 
вот в армянскую церковь, расположенную 
на территории табачной фабрики, нас не 
пустили полицейские... 

Второе путешествие продолжалось двад-
цать три дня. Мы доехали до Диарбекира 
через Муш, Карс, Эрзрум, Ардаган. Вер-
нулись через Ван – Игдир, Баязет, Ани… 
и Армения. Двадцать три дня мы с отцом 
молчали в телефонную трубку. По при-
вычке созванивались с утра и не знали, 
что сказать от нахлынувших чувств. 
Мы побывали в Тарсоне, столице Кили-
кии, затем по берегу Средиземного моря 
доехали до Искандерии (Александропо-
ля), были в Мусалере, в деревне Вагф – 
единственной армянской деревне, где со-
храняется наш язык и культура. Думаю, ее 
оставили просто в качестве показательно-
го экземпляра. 
Единственное, что с первого взгляда вы-
дает наше присутствие в этих местах – ар-
хитектура, ее  отдельные элементы среди 
абсолютно чуждых строений. Их много, 
очень много, до самого Диарбекира и 
Зейтуна. Вот едешь по Карсу вдоль ка-
менных ограждений, и вдруг совершенно 
неожиданно в общей кладке попадаются 

Путешествие домой
Текст и фото / Шушан Петросян

Озеро Ван

Церковь Св. Спасителя, Ани

Церковь Св. Спасителя, Ани

Храм Варагаванк, Ван

Озеро Ван

У меня была мечта – преподнести 
папе подарок: путешествие в 
Западную Армению, и обязательно 
в Эрзерум, туда, откуда его корни.  
Мы ехали через Гюмри, Джавахк, 
а оттуда через турецкую границу  
в Ардаган, затем – в Карс и 
Сарикамыш. Наутро отец сказал: «Из 
Армении поехали в Армению, чтобы 
попасть в Армению». 
Мой дедушка, папин папа, все время 
повторял: «Когда поедем в эргир...»  
(«еркир», «эргир» – страна. Здесь 
– в значении Западная Армения – 
прим. ред.). Это звучало настолько 
закономерно и спокойно, что никто 
из нас, детей, не сомневался, что 
когда-нибудь мы поедем в наш 
эргир, то есть к себе домой. Мой 
дед прошел две войны, дошел до 
Франции, стал национальным героем 

этой страны, был легионером и другом 
де Голля. Но, несмотря на все это, жил с 
тоской по эргиру, по утерянному дому.

Мы совершили два путешествия 
в Западную Армению. Первое 
можно назвать настоящим 
паломничеством. В нашей группе 
было 65 человек, по большей части 
прихожан Араратской Патриаршей 
епархии ААЦ. Во время поездки 
состоялись два прекрасных обряда 
– венчания и крещения, которые 
провели отец Тодорос из Израиля и 
отец Шаге из ереванской церкви 
Св. Саргиса. Еще в Джавахке мы взяли 
немного мирры из местной церкви. 
Обычно этого не разрешается делать, но 
ввиду исключительности ситуации нам 
разрешили. Венчание решили провести на 
острове Ктуц на озере Ван. Эта немолодая 
уже пара, прожившая в браке лет 30 или 
40, пожелала скрепить свои отношения 
и в церкви Св. Карапета. К сожалению, 
внутри храма все было не так хорошо: на 
стенах были выбиты мерзкие надписи на 
турецком. Однако нас это не  остановило. 
Мы собрали цветы, украсили церковь, 

сделали все, чтобы обряд был красивым 
и настоящим. На острове Ктуц никто не 
живет, это царство чаек. Их здесь тысячи 
и тысячи. Когда мы вышли на берег с 
судна, в небо взмыла огромная стая этих  
птиц, и небо моментально побелело от их 
количества.  
Девушку крестили тоже в Ване, в храме 
Варагаванк. Это было потрясающее 
действо. Из всех виденных мной в 
Западной Армении церквей эта была 
самой ухоженной, с фантастическими,  
хорошо сохранившимися фресками. Что 
интересно, одна стена церкви – общая с 
домом, где живет курдская семья. Хозяин 
дома просто пристроил три стены к 
боковому торцу храма... У  руководителя 
нашей группы была хорошая традиция: 
на протяжении многих лет он оставляет 
хозяйке дома некоторую сумму, чтобы та 
присматривала за церковью – чистила, 
убирала и т. д. То же самое делают и 
армянские туристы.

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ПУÒÅШÅÑÒВÈß
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ЭРЗЕРУМ
Стоя на центральной улице Эрзерума, 
мы с папой думали, где бы мог находить-
ся наш дом и по какой дороге дед ушел 
отсюда на войну. Он учился в семинарии 
Санасара… Мой прадед, Назар Петро-
сян, был очень уважаемым в Эрзеруме 
человеком, но был убит на глазах у своей 
жены, как и его дочь, сестра моего деда. 
А дед и его два брата сумели убежать и 
спастись. 
До 1915-23 годов в городе и его округе 
насчитывалось 65 армянских церквей. 
Однако сегодня практически все они либо 
уничтожены, либо переделаны в мечети. 
Но не только церкви. Старые армянские 
кварталы активно сносятся. Не знаю, 
чего в этом  больше – желания замести 
все следы или новый градострои тельный 
план. Как бы там ни было, но историче-
ская жилая застройка Эрзерума напоми-
нает эпицентр какого-то взрыва. Унич-
тожение армянских строений – всяких 
– носит целенаправленный характер. Но 
то, что не смогли уничтожить, все равно 
прорывается. В Киликии есть остров, где 
когда-то был форпост армянской фло-
тилии. На кладке над дверью, ведущей 
внутрь, выбита на армянском надпись, 
которую пытались стереть, но довести 
дело до конца так и не смогли, потому что 
даже стоять здесь крайне неудобно.  

МУШ
Муш – небольшой городок, который, к 
сожалению, ничем особенным не вы-
деляется: все армянские строения и 
сколько-нибудь значимые культурно-
исторические памятники уничтожены 
еще в начале прошлого века. Не так дав-
но, примерно два года назад, централь-
ный район Кале подвергся градострои-
тельным переменам, в связи с чем не-

которые местные жители стали сносить 
свои дома в надежде найти спрятанное 
армянами золото. Однако им ничего не 
удалось найти. 
Здесь произошла история, которая про-
извела на меня сильное впечатление. 
Продавец в магазине, узнав, что я из 
Армении, наклонился ко мне и тихо про-
изнес, что его зовут Абгар. Мои попыт-
ки узнать больше ни к чему не привели, 
потому что единственное, что он знал и 
помнил, это наказ деда не забывать, что 
его зовут Абгар и что он – армянин. 

НЕМРУТ
В Юго-Восточной Анатолии, в 50 км от 
города Адыяман, на высоте 2150 м над 
уровнем моря высится гора Немрут. Мне 
посчастливилось увидеть это рукотвор-
ное и божественное  чудо еще до того, как 
были уничтожены его памятники. Царь 
Коммагены Антиох I Теос из армянской 
династии Ервандидов построил гробни-
цу на вершине горы в 62 г. до н. э. Края 

хачкары или камни с ар-
мянскими орнаментами. 
Рука наших мастеров вид-
на сразу. Однако самую 
сложную смесь чувств у 
меня вызывало наличие 
наших крепостей – сим-
волов мощи и силы. И 
Карская крепость лишь 
усугубила ощущение по-
тери, сильного как нигде в 
Западной Армении.

КАРС
Крепость, как это  обычно 
бывает, снаружи инте-
реснее, чем внутри, где 
практически ничего не 
сохранилось. Стоя у стены, я смотрела на расстилающийся 
внизу город – храм Двенадцати Апостолов, реку Карс, мост 
Вардана, названный так в честь городского сумасшедше-
го, гулявшего по улицам в XIX веке, развалины армянского 
квартала, знаменитые серные бани... Крепость, увидев раз, 
забыть невозможно, как и передать всю боль и злость: как 
можно было оставлять ее туркам?! Мощь и неприступность 
Карсской крепости не позволяли турецкой армии  взять ее, 
она практически не была на это способна. Договор же, под-
писанный здесь между кемалистской Турцией и большевист-
ской Россией, и вовсе лишил армян родины. Кстати, в Кар-
се произошел совершенно вопиющий случай. Наша группа 
стояла у дома Чаренца. Подошла старая женщина, лет 80, 
и спросила: «Эрменистан?» Мы ответили утвердительно, на 
что получили злобный ответ: «Вас давно должны были унич-
тожить!» «Здесь живет «чар»» (то есть зло), – сказала она 
про дом Чаренца. 
Интересная вещь: разница в отношении к нам представите-
лей разных поколений была настолько очевидной, что это 
бросалось в глаза. Чем дальше мы углублялись в Киликию, 
тем больше становилось турок, и многие, в основном мо-
лодежь, старались угодить нам, сделать что-то приятное. 
Узнав, что мы армяне, сразу меняли интонацию на более 
доброжелательную, услужливую. «Кардаш, кардаш (то есть 
«друг»)», – все  время повторяли они. На самом деле турки 
разные…  Немало скрытых армян. 

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ПУÒÅШÅÑÒВÈß

Мост пастуха, р. АраксГород-крепость Корикос, Киликия

Киликия, амфитеатр в Корикосе

Карс, у двери дома Чаренца
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скалистой вершины, на которой находит-
ся усыпальница, с трех сторон превра-
щены в большие террасы. На восточной 
террасе сохранились пять замечатель-
ных, высотой 8-9 м, тронных статуй царя 
Антиоха I и греческих, переднеазиатских 
и иранских богов — Зевса-Ахурамазды, 
Аполлона-Митры-Гелиоса, Артагена-Ге-
ракла-Ареса и богини Тихе Коммаген-
ской. Каждую статую охраняли стоявшие 
по бокам изваяния львов и орлов. Рядом 
— четыре монументальных рельефа с 
изображением царя и четырех богов, а 

также рельеф с гороскопом, где обожест-
вленный правитель помещен в созвездие 
Льва. Статуи западной террасы находят-
ся в значительно худшем состоянии. На 
обеих террасах уцелели также шесть ре-
льефов царственных предков Антиоха I. 
Фрагменты этих огромных скульптур по-
ражают воображение.
Здесь было огромное количество турис-
тов. Я встретила норвежца, который си-
дел на камне и задумчиво смотрел вдаль, 
на Таврские горы. Встретившись со мной 

взглядом, он спросил, понимаю ли я, что 
он сейчас чувствует. Разумеется, я по-
нимала, потому что чувствовала то же 
самое. «It makes me to fly», – сказал он.  

ДИАРБЕКИР
Столь же мощно действует и город 
Диарбекир (Тигранакерт), точнее, про-
ходящие посреди города крепостные 
стены, построенные из огромных кам-
ней без каких-либо цементирующих 
растворов. Стена шириной 5 м и высо-
той 12 метров с 80 башнями, которая, 
извиваясь, как змея, окружает город,  
является второй в мире после Китай-
ской стены. Сохранившиеся на стене 
надписи, скульптурные изображения и 
рисунки символизируют многообразие 
культур и свидетельствуют по меньшей 
мере о 12 цивилизациях. Чтобы объе-
хать эту стену на машине, нам потре-
бовалось два часа. В книге «Диарбекир 
– город мечты», изданной мэрией горо-
да, написано, что город был колыбелью 
26 культурных цивилизаций. Здесь бок 
о бок жили армяне, арабы, ассирийцы, 
езиды, лазы, курды и другие народы.
Атмосфера города была довольно дру-
желюбной, что, как мне показалось, 
можно отнести к заслугам мэра города. 
Не так давно здесь были отреставриро-
ваны две церкви – Св. Киракоса и като-
лическая (самые большие на Среднем 
Востоке). Довольно редкий для Турции 
случай, надо заметить. Церковь Св. 
Киракоса  была построена в 16-м веке 
и рассчитана на 1400 прихожан. Ее 
колокольня была разрушена ударом 
молнии, после чего местные армяне 
построили новую, а колокол отлили из 
смеси золота и меди. Но в 1915 году 
колокольня вновь была разрушена: на 
этот раз турки артиллерийским залпом 
снесли ее только потому, что она была 
выше минаретов мечетей округи. С 
1980 года церковь Св. Киракоса была 
оставлена на произвол судьбы. Живу-
щие в Стамбуле диарбекирские армяне 
создали Фонд Св. Киракоса для рекон-
струкции церкви. 
Это путешествие дало мне право го-
ворить, что я прошла всю Армению 
– от моря до моря. Как сознательная 
армянка пережила массу эмоций – от 
безмерной гордости до горького разо-
чарования. Еще раз осознала, что у нас 
были звездные часы и века падения как 
государства. Видя все ошибки, осоз-
нала, что некоторые уроки мы так и не 
усвои ли. Надо учиться у своей истории. 
В итоге у нас нет огромных территорий, 
но есть своя страна, свое государство, 
которое должно процветать. Которое 
мы должны заставить цвести.

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ПУÒÅШÅÑÒВÈß

Диарбекир

Диарбекир

Крепость Ромкла
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Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня

Tекст и фото/Сона Сосян  

Гроб Господень Камень Миропомазания Голгофа

Я много путешество-
вала, но попасть 
в Иерусалим, са-
кральный для меня 

город, никак не удавалось. 
Но я верю, что все случается 
в нужное время. В самом на-
чале марта мне посчастли-
вилось не только побывать в 
этом священном городе, но 
и принять участие в первом 
концерте грандиозного про-
екта «С тобой, Армения!», 
организованного фестивалем 
«Ереванские перспективы». 
Эти два события оказали на 
меня колоссальное влияние.  
Для того чтобы понять, кто 
мы такие – армяне, нужно по-
пасть в Иерусалим. Больше 
нигде я не чувствовала такой 
гордости за свою принадлеж-
ность к нашей нации. К сожа-
лению, не все армяне знают, 

насколько серьезно положе-
ние нашей церкви на Святой 
земле. Мы присутствовали 
здесь с самой ранней эпохи 
христианства, предшествую-
щей 301 году, когда Армения 
первой приняла христианство 
как государственную рели-
гию. И немногие знают, что в 
42 году жена армянского царя 
Абгара, царица Елена, оста-
вив славу двора, отправилась 
в Иерусалим, где начала стро-
ить церкви, огородила место 
Гроба Господня, построила 
часовню на Елеонской горе 
(Вознесения), на месте сле-
да Иисуса, откуда он вознес-
ся. Армянской апостольской 
церкви принадлежат престо-
лы в храме Гроба Господне-
го, в храме Успения Божьей 
Матери и в храме Рождества 
в Вифлееме и многое другое. 

Гроба Господня

Сона Сосян / Design DeLuxe 
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Иерусалим – это город с уникальной историей, фактурой, ар-
хитектурой. Святое место для христиан, мусульман и иудеев 
самого разного толка, место паломничества многочисленных 

верующих, территория, где расположены правительственные резиден-
ции и учреждения, и просто полный глубокой и искренней религиоз-
ности город.
Современный Иерусалим делится на две части: Новый и Старый го-
род. Старый город — сердце Иерусалима. Исторически он поделен на 
четыре квартала —  Еврейский, Армянский, Христианский и Мусуль-
манский. Надо ли уточнять, что мы жили в Армянском?! Армянская 
патриархия Иерусалима остается независимой, именно поэтому Ар-
мянский квартал расположен отдельно от Христианского. Армянский 
квартал представлен в первую очередь зданием патриархата, цитаде-
лью и армяно-григорианской церковью. Патриархия располагается в 
центре Армянского квартала. На ее железных воротах написано на ар-
мянском: «Эти ворота сооружены по инициативе патриарха Крикора в 
1646 г.». При ней действуют музей и библиотека, в которой насчитыва-

ется более 30 тыс. книг 
на разных языках. Она 
открылась в 1901 году 
и была названа в честь 
мецената Гюльбенкя-
на. Сегодня это круп-
нейшее книгохранили-
ще в Старом городе. 
Библиотека распахи-
вает свои двери толь-
ко перед избранными 
– ценность экспонатов 

слишком велика, и есть риск их повреждения. Нам сделали царский 
подарок, устроив ознакомительный экскурс.  
Попасть в Армянский район можно через церковь Св. Иакова (Св. Ако-
па) или Армянский кафедральный собор. Это один из самых красивых 

храмов Иерусалима. Он был соору-
жен в XI веке над местом захороне-
ния апостола Иакова, казненного 
царем Иродом Агриппой пример-
но в 37 году нашей эры. К потолку 
здания подвешены лампады, соз-
дающие неповторимую игру света 
и красок, мистическую и таинствен-
ную атмосферу. 
В Армянском квартале расположен 
уютный монастырь Святых Архан-
гелов. Раньше здесь располагался 
женский монастырь с множеством 
насельниц. Они жили здесь же, в 
маленьких кельях. Но со временем 
в Армянской церкви Иерусалима не 
осталось женщин-монахинь, а кельи 
стали называться братскими и сда-
ваться паломникам. В них-то мы и 
жили, хотя доступ сюда крайне огра-
ничен. Ощущения от проживания 
в таком необычном месте немного 
сложно описать. Чувство веры, Бога, 
очищения, успокоения и умиротворе-
ния приобретает совершенно иное 
звучание, становясь настоящим, об-
ретая истинную суть, свободную от 
неверных смыслов. Спать нам уда-
валось совсем немного, по два или 
три часа: мы ходили на все литургии 
армянской церкви.  
Моя келья находилась в небольшом 
дворике – самом сердце событий, 
имеющих для нас, христиан, колос-
сальное значение. Прямо напротив 
моей двери был камень Осанны, 
напоминающий открытый челове-
ческий рот. Трещины на камнях по-
явились тогда, когда Иисус въезжал 
в Иерусалим, и много людей вышло 
навстречу, чтобы приветствовать 
его. Однако фарисеям это не по-
нравилось, и они сказали: «Учитель! 
Запрети ученикам твоим». Но Иисус 
сказал им в ответ: «Сказываю вам, 
что если они умолкнут, то камни воз-
опиют». Внутри церкви слева есть 
комната, которая ранее находилась 
в доме первосвященника Анны. В 
ней Иисуса держали перед тем как 
отвести к Каиафе. Эту часовню на-
зывают Первой Темницей Иисуса. За 
несколько часов до этого, арестовав 
Иисуса, служители привязали его к 
оливе. Во время допроса во дворе 
дома первосвященника Анны Спа-
сителя ударили по лицу, и в этот мо-
мент небесные серафимы крыльями 
прикрыли лики. Именно по этой при-
чине церковь называется в честь 
Святых Архангелов. И эту древней-
шую оливу, росшую метрах в пяти от 
моей кельи, я видела каждый день! 
Говорят, что дерево обладает чу-

дотворными свойствами, в частности 

исцеляет от бесплодия и некоторых 
других болезней. Достаточно съесть 
несколько плодов. 
Старый город окружен стеной, имев-
шей когда-то давно четыре выхода 
через ворота — на каждую сторону 
света. Сегодня в Иерусалим ведут 
семь ворот.
Самыми красивыми считаются Да-
масские (Шхемские) ворота. Через 
Львиные ворота начинается крест-
ный путь — виа Долороза. Еще одни 
древнейшие и, безусловно, самые 

ÎÁРАЗ ЖÈЗÍÈ ПУÒÅШÅÑÒВÈß

популярные и известные ворота —Яффские, или 
Западные. Есть еще Новые ворота, Ворота Иро-
да, Навозные (Мусорные) и Сионские. 
Но история Золотых ворот, или ворот Милосер-
дия кажется самой интересной и впечатляющей. 
Они единственные, ведущие прямо на Храмовую 
гору, и построены примерно в 520 году. По пре-
данию, в конце дней Мессия через Золотые воро-
та взойдет на Масличную гору и именно оттуда, 
по звуку трубы Иезекииля, начнется воскресение 
мертвых. Именно поэтому евреи издавна хорони-
ли своих близких на склоне Елеонской (Маслич-
ной) горы. Считается, что воскресшие первыми 
увидят Мессию и попадут в рай. Это самое старое 

Храм Святых Архангелов

Храм Успения Божьей Матери

Гробница Божьей Матери

Храм Успения Божьей Матери
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в мире еврейское кладбище, быть похо-
роненным на котором считается огром-
ной честью, а также требует серьезных 
финансовых вложений, к слову сказать. 
В настоящее время ворота заложены 
камнем, но арки, обозначающие вход, 
хорошо видны на стене. Это единствен-
ные закрытые ворота, которые откроют-
ся только перед Христом во время его 
второго пришествия. 
Главные святыни христианского мира на-
ходятся в Христианском квартале: храм 
Гроба Господня с храмом Воскресения, 
в котором хранится часть тернового вен-
ца Иисуса Христа. К храму примыкают 
церковь Спасителя, Александрийское 
подворье, руины Судных ворот, над по-
рогом которых находится церковь Алек-
сандра Невского, греческая церковь Свя-
той Елены, камень Помазания и часовня 
Праотца Адама. 
Храм Св. Воскресения можно сразу уз-
нать по двум большим куполам и готи-
ческой колокольне. Внутри, под этими 

куполами, находятся Голгофа, где был 
распят Иисус, и Гроб Господень, где он 
был погребен и воскрес на третий день. 
В его центре на мраморном полу на не-
большом возвышении установлена ка-
менная ваза, символизирующая «пуп 
земли». Здесь находятся также Камень 
Миропомазания и Святое Место обморо-
ка Пресвятой Богородицы.
Первое, что мы увидели, войдя в храм 
Св. Воскресения, — Камень Миропо-
мазания, место, где Иосиф и Никодим 
натерли миррой и алоэ тело Иисуса. За-

пах от него остается в памяти навсегда. 
Опустившись на колени перед мирото-
чащим Камнем, я очень долго не могла 
уйти оттуда: этот аромат будто обладает 
сильнейшим магнетизмом. Даже спустя 
долгое время после возвращения мои 
вещи источали запах мирры и ладана. 
Над Камнем горят восемь лампад, пред-
ставляющих четыре конфессии: две ар-
мянские, две католические, три грече-
ские и одну коптскую, полученную в дар 
от Сестринской армянской церкви.
Камень Миропомазания, как и Св. Гроб 
Господень, и храм, воздвигнутый над 
ним, принадлежат Армянской, Греческой 
и Католической церквям и являются меж-
дународной священной территорией. 
Коптская и Сирийская церкви находят-
ся под патронатом Армянской церкви, 
и все службы ведутся с ее разрешения. 

Храм закрывается в 19.30, но есть воз-
можность остаться внутри до утра, пре-
давшись молитвам. Я воспользовалась 
ею и покинула храм в пять утра. Осве-
щенный лампадами мраморный круг в 
центре часовни обозначает место, где 
Пресвятая Богородица в первый раз 
увидела распятого на кресте Иисуса и 
потеряла сознание. Это святое место и 
его окружение принадлежат армянам. 
Территория храма строго разделена 
между шестью христианскими конфес-
сиями: православной, католической, си-
рийской, коптской, эфиопской и армян-
ской. Это соглашение, принятое в 1852 
году, известно как «статус-кво». Каждой 
конфессии отведены свои часы для мо-
литв, и даже мельчайшие изменения 
должны вноситься со всеобщего согла-
сия.  
Такое разделение нередко служит при-
чиной конфликтов между представите-
лями разных конфессий, поэтому с се-
редины XII века ключи от храма Гроба 
Господня хранятся в мусульманской се-
мье, а представитель другой мусульман-
ской семьи — Нусейбе — каждый день 

открывает и закрывает ворота храма. 
Ключи от храма передаются в этих се-
мьях по наследству старшим сыновьям.
Гроб Господень представляет собой 
маленькую пещерку, где с трудом могут 
поместиться 3-4 человека. Это каменное 
погребальное ложе, высеченное в при-
родной скале. Можно сказать одно: по-
бывав в этом месте, вы никогда уже не 
будете прежним. Это место непостижи-
мым образом извлекает из вас все по-
таенное, сдерживаемое, несознаваемое 
и выпускает вас совершенно обновлен-
ным, умиротворенным, успокоенным и с 
новым пониманием жизни. 
За несколько дней мы посетили почти 
все святые христианские места. Я мог-
ла бы не узнать и не увидеть много-
го, не проникнуться настоящим духом 
этих мест, не будь с нами святого отца 
Мануэла. Это человек невероятной об-
разованности и глубочайшей веры. Он 
сопровождал нас везде, и благодаря его 
рассказам и объяснениям мне многое 
стало понятно и еще больше приблизило 
к настоящей и искренней вере. Одной из 
важнейших для меня святынь стал храм 
Успения Божьей Матери, где я испытала 
настоящий духовный экстаз. 
Мы побывали и в Вифлееме, втором для 
христиан главном городе. Ощущение 
спокойствия и умиротворения снисхо-
дит, как только попадаешь в эти места. 
Дойдя до территории храма Рождества, 
в который раз мы были приятно удивле-
ны тем, что  на его стене реет армянский 
флаг. Главное место в храме – пещера  
Рождества. Второй по значимости свя-
тыней в Вифлееме считается гробница 
Рахили, супруги Иакова и матери Ио-
сифа и Вениамина. Гробница является 
местом паломничества и свята для всех 
трех религий. 
Кажется невероятным, что все, что мы 
привыкли считать библейскими история-

ми и мифами, тут обретает реальность, 
становится ощущаемым и осязаемым. 
Только тут я узнала, что геенна огненная 
– это реально существующее географи-
ческое место – долина за стенами Ста-
рого города, над которой проходит мост, 
сейчас принадлежащий мусульманам. 
При царе Иосии эта долина стала своео-
бразным крематорием под открытым не-
бом. Она превратилась в место ужаса и 

отвращения, куда сваливали городской 
мусор и всякие нечистоты, а также трупы 
казненных преступников, павших в бою 
и животных. Над страшной свалкой ви-
сел вонючий шлейф ядовитого дыма. С 
целью уничтожения зловония и предот-
вращения распространения в Иерусали-
ме заразных заболеванией в самой до-
лине горел постоянно поддерживаемый 
огонь, уничтожавший гниение. Позднее 
Геенна огненная превратилась в символ 
вечных мучений грешников.
Я нигде не встречала такого полного, но 
в то же время гармоничного смешения  
разных религий. По вечерам в городе 
начиналась религиозная полифония – 
мусульманские муллы призывали с вы-
соких минаретов на молитву, звонили 
колокола на христианских церквях, раз-
давались звуки шофара в синагогах... 
Но, как ни странно, эти звуки не превра-
щались в какофонию, наоборот, звучали 
в необычной гармонии. Мне кажется, что 
каждый верующий человек должен по-
бывать в этом городе и почувствовать 
его ни с чем не сравнимую ауру. Чув-
ства, рождающиеся здесь, невозможно 
испытать больше нигде в мире. 
Живущая древность. Нет других слов 

для оценки такого феномена – со-
четания древности и современ-
ности. 
Мы пробыли в Иерусалиме пять 
дней, но было чувство, что здесь 
прожито несколько месяцев. 
Единственный город, из которого 
мне не хотелось возвращаться в 
Ереван, потому что я почувство-
вала, что здесь я дома: полный 
комфорт и защищенность. Если 
же следовать поверью, то мне 
как верующей нужно вернуться в 
Иерусалим семь раз…
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