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В этом году выяснилось, что я обладаю 
особой жаростойкостью и в огне, видимо, 
у меня хорошо получается писать, искать 

героев нового номера, придумывать им вопро-
сы и проч. Послание мое написано в период, 
когда метеослужбы с удивлением констатиро-
вали небывало, беспрецедентно etc. высокую 
температуру за последние сто с чем-то лет. Так 
что перед вами результат того, на что способен 
человеческий организм (в этом месте по кано-
нам сетевой этики должен стоять смайлик, не-
сущий в себе драму и стеб одновременно. Во-
образите его.)
Что бы там ни бубнил себе под нос какой-нибудь 
замшелый брюзга, что, дескать, народ мель-
чает и талантов не рождает, то врет он нагло. 
Недавно прочитала на автобусной остановке 
чудесного города Капан надпись, оставленную 
безымянным философом от сермяги: «Для по-
лета в космос ракета не нужна». Согласитесь, 
есть в этом смелом и вольнодумном заявлении 
здравое зерно и метафорическое, так сказать, 

осмысление космоса, ракеты и полета вместе 
взятых и поотдельности. У каждого свои сред-
ства и способы транспортировки в космос и воз-
вращения. Некоторые из них довольно необыч-
ны. Все герои свежего номера очень разные, 
живут в разных концах света, занимаются самой 
разной деятельностью, но всех объединяет 
одно – стремление в высшие сферы. Думаю, 
вдумчивое прочтение статей и интервью откро-
ет вам новые миры и способы самореализации 
интересных людей.  
Однако существует тенденция, которую хочу от-
метить отдельно: ее контуры обозначаются все 
четче. С возрастом ценности меняются, и мы не 
исключение. Принятые в какой-то момент опи-
сательные инструменты воспевания красивой 
жизни и «элитной роскоши» остались в про-
шлом. Эта, скажем так, поэзия богатства начала 
подменять настоящие ценности, к которым отно-
сится продукция класса люкс. О ней мы пишем 
регулярно и с удовольствием. Окинув придирчи-
вым глазом ретроспективу номеров, я пришла к 
утешительному выводу, что новый тренд вывел 
качество журнала на другой уровень. И думаю, 
что этот противотренд, подмяв под себя пред-
шественника-идола и став царем горы, не будет 
затаскан и популяризован, как это, к сожалению, 
часто бывает. Во всяком случае, мы приложим 
все усилия, чтобы этого не произошло. 

Ну а сейчас желаю вам интересного чтения и 
новых открытий! 

óë. Анрапетóтян, 62 (вход с óë. Вардананц) 
теë.: +374 10  54 22 39, 
моб.: +374 99  54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru

www.parket.am
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Письмо РЕДАКТОРА

Лето – это не просто часть нашей жизни и одна 
четверть года. Это самое насыщенное время, 
которое хочется прожить на пике эмоций, что-

бы сохранить в душе самые яркие воспоминания этой 
маленькой летней жизни. Непередаваемые по пали-
тре красок рассветы. Вечера, настоянные на дневном 
жарком солнце. Для кого-то лето – обязательно синее 
море, теплый песок под ногами, а для нас это еще и 
запах спелых фруктов – сочной черешни, медового 
инжира, ароматных золотых абрикосов... Абрикос 
для нас давно уже стал чем-то большим, чем просто 
фрукт. Это символ плодородия армянской земли, а 
еще «Золотой абрикос» – замечательный кинофести-
валь, который в этом году превзошел все ожидания 
ереванцев. Сразу две звезды мирового кино – Ор-
нелла Мути и Настасья Кински – озарили армянский 
кинонебосвод, оставив поклонникам незабываемые 
чувства, а себе – яркие впечатления от незнакомой 
ранее страны. Но кроме впечатлений Мути увезла с 
собой и освященный в церкви абрикос, косточку от 
которого она обещала посадить у себя в саду.
Прошедшее лето было расцвечено таким количе-
ством красочных людей и событий, что отметить все 
не представляется возможным. Но вот некоторые из 
них.  
Лицо обложки – американская певица Бет Харт, о ко-
торой можно сказать одно: это ярчайший, неприкры-
тый талант, удивительно искренний человек с откры-
тым сердцем, чьи песни доводят слушателей до слез 
и самозабвения. Как ей удается быть такой, узнаете 
из интервью.  

Крайне приятным было личное знакомство и обще-
ние с безгранично харизматичным музыкантом и 
фронтменом группы Therr Maitz Антоном Беляевым 
как во время его ереванского концерта, так и в ходе 
его знакомства с Арменией. Разговор с ним откроет 
вам очень интересную личность.   
Совершенно в другой области живет и творит Арсен 
Меграбян – премьер Королевского балета Швеции. 
Задумав шоу-балет Forceful Feeling («Сильные чув-
ства»), он дал старт  великолепным балетным по-
становкам, которые неизменно демонстрируются в 
Ереване. Он рассказал нам о балете «Аршил Горки», 
проекте «Сильные чувства» и сильных чувствах во-
обще.
Как всегда, особняком стоят материалы рубрики «За-
рубежный интерьер». На этот раз с удовольствием 
представляю проект квартиры архитектурного бюро 
Олега Клодта. Авторы воссоздали в центре Москвы 
истинный дух Петербурга, придав пространству ды-
хание истории, будто это старая квартира, в которой 
прожило не одно поколение. 
Оказавшись в Барселоне, нужно будет обязатель-
но пойти в фантастическую кондитерскую La Dolça, 
спроектированую любимой нами архитектурной 
студией EL EQUIPO CREATIVO. Придуманное ими 
место способно одарить безудержной радостью не 
только детей, но и взрослых сладкоежек.
А еще вас ждут незабываемые путешествия и откры-
тия: подъем на Килиманджаро и бескрайние просто-
ры Лазурного берега. 

Надеемся, вы почувствуете заряд позитивной энер-
гии, которой мы старались наполнить страницы лет-
него номера Design DeLuxe.

Всем, всем, всем – яркого, запоминающегося лета и 

солнечного настроения!



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

 +374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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«Золотой абрикос – замечательный кинофести-
валь! Есть возражения?» Примерно так можно 
прокомментировать новую эмблему Междуна-
родного кинофестиваля «Золотой абрикос»͵ ав-
тором которой стала Лилит Малхасян. Впрочем͵ 
если быть более рациональным͵ то эти эмоци-
ональные знаки препинания – !?͵ взятые дизай-
нером за основу͵ прежде всего представляют 
символичную цифру 12. Во-первых͵ нынешний 
фестиваль – 12-й по счету͵ во-вторых͵ проходил 
он с 12 по 19 июля͵ в-третьих, само число 12 
особое. Это символ вечного цикла времени.
Нынешний кинофестиваль превзошел все ожи-
дания ереванцев. Сразу две звезды мирового 
кино – Орнелла Мути и Настасья Кински – оза-
рили армянский  кинонебосвод͵ получив вы-
сокую награду фестиваля – «Параджановский 
талер» – за вклад в мировое киноискусство. Ну 
а открыл фестиваль франко-армянский фильм 
Робера Гедикяна «Не говорите мне͵ что маль-
чик был сумасшедшим»͵ демонстрировавшийся 
в рамках программы «Специальный показ» на 
последнем Каннском кинофестивале. Картина 
рассказывает о молодом армянине по имени 

Арам, который в 80-е годы взрывает автомо-
биль турецкого посла во Франции. Случайный 
прохожий Жиль Тэзир получает серьезные 
ранения. Арам бежит из Марселя в Бейрут и 
присоединяется к Армянской секретной армии 
освобождения Армении. После случившегося 
Жиль, пытаясь понять͵ почему Арам пошел на 
этот шаг͵ начинает изучать историю Армении и 
решает познакомиться с тем, по чьей вине он 
оказался прикованным к инвалидной коляске. 
Фильм Гедикяна͵ пожалуй͵ стал первой удав-
шейся киноработой в игровом жанре на болез-
ненную для армян тему Геноцида͵ сделанной 
за последние годы. Аплодисменты не смолкали 
долго. Люди͵ обступив режиссера͵ хлопали стоя 
и благодарили его. «Историю пишут победите-
ли. А у побежденных она остается в воспоми-
наниях… Однако историю можно переписать 
спустя годы͵ потому что она принадлежит не 
только победителям. И помочь этому может ис-
кусство. Своим искусством мы должны сделать 
так͵ чтобы история армян вошла в Историю и 
разошлась по всему свету…», – сказал Робер 
Гедикян. Думается͵ вполне заслуженно преми-

ей Апостольской церкви «Да будет свет» 
за пропаганду духовных, культурных и 
общечеловеческих ценностей в нынеш-
нем году награжден именно он. К слову͵ 
на Робере Гедикяне в этот раз лежала и 
другая ответственность. Под его предсе-
дательством оценивались игровые филь-
мы международного конкурса.
Продолжением главной темы 12-го «Зо-
лотого абрикоса»͵ проходящего в год 
100-летия Геноцида͵ стали уникальные 
кадры из первого фильма об ужасной 
трагедии 1915 года͵ снятого в Голливуде. 
В основу фильма вошла книга очевидицы 
печальных событий того времени Авроры 
Мардиганян «Растерзанная Армения»͵ 
она и снялась в главной роли. Картина 
имела успех, и главной героине пред-
сказывали звездное будущее. Но она к 
нему оказалась не готова͵ и фильм был 
предан забвению. И вот сейчас͵ спустя 
много лет͵ директору Музея-института 
Геноцида армян Айку Демояну удалось 
заполучить в Лос-Анджелесе заветные 
19 минут этой картины. «Мы очень на-
деемся отыскать и восстановить фильм 
полностью»͵ – сказал он на торжествен-
ной церемонии открытия фестиваля.
Важными «кадрами» фестиваля были 
две внеконкурсные программы͵ включа-
ющие в себя  фильмы͵ приуроченные к 
100-летию Геноцида армян. «Мы есть» 
– фильмы армянских режиссеров о Ге-
ноциде, и «Больше никогда» – фильмы 
о геноцидах разных народов в истории 
человечества. Отметим͵ что в рамках 
внеконкурсной программы «Мы есть» 
была представлена и 15-минутная карти-
на «Сынок͵ а где Евфрат?» нашего кол-
леги-журналиста͵ а также актера͵ певца͵ 
дебютировавшего ныне и в роли режис-
сера͵ Рубена Пашиняна. Фильм͵ снятый 
по одноименному рассказу Пашиняна͵ 
повествует о нашем соотечественнике –  
пожилом туристе из США, приехавшем в 
Армению и безуспешно пытавшемся уз-
нать у своего гида, где находится Евфрат 
– река-кладбище, в которой, как выясня-
ется в конце картины, погибла его семья 
и семьи многих других армян... Фильм 
получил положительные отзывы  кино-
критиков, в частности президента Гиль-
дии киноведов и кинокритиков России 
Кирилла Разлогова. Но, увы, почему-то 
не вошел в конкурс...
В программу Ереванских премьер вошли 
призеры и номинанты престижных меж-
дународных кинофестивалей нынешнего 
года, такие как  фильм Роя Андерсона 
«Голубь͵ севший на ветку и размышля-
ющий о человеческом бытие»͵ получив-
ший в Венеции «Золотого льва»; «Такси» 
иранца Джафара Панахи  – Главный приз 

Берлинского кинофестиваля;  грузино-
эстонский фильм Зазы Урушадзе «Ман-
дарины»͵ вошедший в шорт-лист «Оска-
ра» как лучший иностранный фильм, и 
многие другие. 
Приятно констатировать͵ что в этом году 
фестивальные фильмы демонстрируют-
ся не только в кинотеатрах «Москва» и 
«Синема Стар»͵ но и в обновленном͵ ос-
нащенном современной техникой киноте-
атре «Айастан»͵ открытом не так давно в 
районе Малатия-Себастия.
…Вторая половина «абрикосовой» неде-
ли ознаменовалась вручением директору 
и учредителю кинофестиваля Арутюну 
Хачатряну Ордена Св. Саака-Св. Мес-
ропа за вклад в развитие и пропаганду 
армянского киноискусства. Награда при-
урочена к 60-летию известного далеко за 
пределами Армении режиссера-докумен-
талиста. Орден вручил Католикос всех ар-
мян Гарегин Второй. Ну а на следующий 
день в кинотеатре «Москва» состоялся 
вечер чествования Арутюна Хачатряна͵ 
в процессе которого он был награжден  
статуэткой «Нуард» от Союза кинемато-
графистов Армении͵ золотой медалью от 
Ральфа Йирикяна͵ памятными подарка-
ми͵ книгами. Желающих поздравить  ока-
залось так много͵ что посмотреть фильм 
«Белый город», как было намечено по 
программе͵ зрителям так и не удалось. 
В этот вечер состоялась и презентация 
коллекционных дисков Арутюна Хача-
тряна͵ куда были включены все фильмы 
режиссера. Продолжилось чествование в 
развлекательно-тусовочном формате на 
лоне природы вблизи Сагмосаванка. 
Остальные дни͵ как и первая половина 
недели͵ были насыщены фильмами͵ ма-
стер-классами маститых режиссеров – 
давнишних друзей «Золотого абрикоса» 
– Кшиштофа Занусси͵ Роба Нильсона͵ 
Робера Гедикяна͵ пресс-конференциями 
с участниками фестиваля͵ вечерними по-
казами под открытым небом в Парке влю-
бленных и традиционными полуночными 
обсуждениями в The Club.

Логическим завершением «Золотого 
абрикоса» стало подведение итогов͵ 
состоявшееся в кинотеатре «Москва». 
Нынешний фестиваль ввел новую но-
минацию – Приз зрительских симпатий͵ 
главным критерием которого является 
аншлаг. Дебютантом в этой номинации 
стал немецкий фильм «Убежище» Марка 
Бруммунда.  
Остальные «абрикосы» распредели-
лись следующим образом.  В номинации 
Международных игровых фильмов жюри 
под председательством Робера Гедикя-
на оказалось на редкость единогласным. 
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Серебро присудили корейскому фильму 
«Конец зимы» режиссера Ким Де-Хуана͵ а 
золото  досталось колумбийскому черно-
белому фильму «Объятия змеи». Как ска-
зал член игрового жюри Питер Скарлет͵ 
годами ранее ему приходилось «жюрить» 
на Каннском кинофестивале. Страсти во 
время обсуждений разгорелись не на шут-
ку. «Председатель жюри бросился душить 
одного из членов жюри͵ выступавшего про-
тив очень интересного фильма͵ а мы сто-
яли и не вмешивались͵ потому что были 
полностью на стороне председателя!»͵ 
– рассказал он с улыбкой. «Золотой абри-
кос», благо, обошелся без жертв. 
Мирными оказались в своем решении и 
документалисты. Фильмы Международно-
го документального конкурса͵ по словам 
членов жюри͵ были очень интересными. 
«Не на многих фестивалях можно встре-
тить такую насыщенную и интересную про-
грамму»͵ – сказал член жюри португалец 
Нуну Сена. Однако остановились они на 
«Немецкой молодежи» (Франция/Герма-
ния/Швейцария) – Серебряный абрикос͵ и 
«Сотворении смысла» (Симоне Рапизарда 
Казанова͵ Канада/Италия) – Золотой.
В номинации короткометражных фильмов 
«Косточка» первое место досталось опти-
мисту Патрику Фолрату  за фильм «Все бу-
дет хорошо» (Германия/Австрия)͵ второе – 
иранцу Давуду Хайаму за фильм «Челле»ͺ
Спецприз за лучший сценарий͵ учрежден-
ный Фондом Гранта Матевосяна совмест-
но с Минкультом и «Золотым абрикосом» 
был вручен актеру театра «Амазгаин» 
Гагику Мардояну за короткометражный 
дипломный фильм «Дорога». В этом году 
он окончил Высшие режиссерские курсы 
Романа Балаяна. Приз вместе с Давидом 
Матевосяном ему вручила сама Настасья 
Кински. Новоиспеченный режиссер не упу-
стил возможности в присутствии много-
численных свидетелей взять с нее слово 
сняться в одном из его фильмов. И уже 
по окончании церемонии͵ чтобы отрезать 
себе путь к отступлению͵ сказал нам в ин-
тервью: «А вам я обещаю найти деньги и 
пригласить Кински на фильм!»
Разногласия начались в «Армянской па-
нораме» между членами жюри и зрителя-
ми͵ с первого дня пророчившими победу 
игровому фильму Арама Шахбазяна ««Мо-
сквич» – моя любовь» и не согласными с 
его решением. Сценарист͵ режиссер͵ жур-
налист͵ работавший как в европейских͵ так 
и в американских изданиях͵ председатель 
жюри Ник Голдсуорт  объявил͵ что͵ увы͵  
в этой номинации не нашлось ни одного 
достойного игрового фильма͵ ввиду  чего 
золото было присуждено документальному 
фильму «Раз͵ два͵ три» Армана Ерицяна 
– режиссера͵ уже успевшего зарекомендо-

вать себя на «Золотом абрикосе» не раз. 
«Армянским режиссерам надо научиться 
интересно и захватывающе рассказывать 
простые истории. Это сделать нелегко. В 
фильме «Москвич» недостаточно убеди-
тельна игра главного героя. Жанр трагико-
медии͵ в котором͵ как заявлено͵ выдержа-
на картина͵ не оправдан. Две-три смешные 
фразы за весь фильм – это еще не коме-
дия. Второй фильм – «1915»͵ который был 
на рассмотрении͵ также не потянул на при-
зера»͵ – сказал нам в интервью председа-
тель жюри. Что ж͵ сколько жюри – столько 
и решений. Не оцененный по достоинству 
фильм Арама  Шахбазяна сорвал сразу 
два приза в двух других номинациях – Эку-
менического жюри и самого капризного͵ 
строгого͵ видавшего виды жюри FIPRESCI͵ 
в состав которого входят кинокритики  
международного класса. К слову отметим͵ 
что некоторые из членов FIPRESCI͵ абсо-
лютно не знакомые до этого с армянским 
кинематографом͵ были растроганы траге-
дией человека͵ наперекор судьбе идущего 
навстречу своей мечте – заветному авто-
мобилю – и оставшегося в одиночестве в 
момент ее достижения. И вместе с тем от 
души смеялись над, казалось бы, чисто 
армянскими шутками. Это был как раз тот 
самый случай͵ когда режиссеру удалось 
рассказать простую историю интересным, 
захватывающим кинематографическим 
языком и донести ее до зрителя. И коло-
ритный образ гаварского актера Мартуна 
Гевондяна͵ проникновенно сыгравшего 
главную роль͵ – одна из важных и интерес-
ных находок Арама Шахбазяна. 
Серебряный абрикос в Армянской пано-
раме сорвала наша соотечественница 
из России Анна Гороян͵ снявшая фильм 
«Доктор»͵ успевший завоевать ряд на-
град на других фестивалях. «Это девятый 
по счету приз͵ но самый волнующий и до-
рогой͵ потому что армянский»͵ – подели-
лась эмоциями Анна. «Доктор» – второй 
короткометражный фильм режиссера. Он 
основан на реальных событиях͵ происхо-
дивших во время первой чеченской войны. 
Спецприз в этой же номинации получила 
Адрине Григорян за фильм «Возвращение 
в Гюрун».
Заметим͵ что награды сопровождались 
денежными призами и полными абрикосов 
корзинами.  
И͵ как сказал Арутюн Хачатрян, «пусть те͵ 
кто получил приз͵ радуются͵ а те͵ кто не по-
лучил͵ терпеливо вынесут решение жюри. 
И мои фильмы на некоторых фестивалях 
получают главные премии͵ а на некоторых  
даже не проходят в конкурс. Но я уверен͵ 
хорошие работы обязательно будут заме-
чены».
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Начнем с того, что их приглаше-
ние в Армению не подразуме-
вало гонорара. Это принципи-

альная позиция основателя фестиваля 
Арутюна Хачатряна – не приглашать 
за деньги. Впрочем, они, вероятно, и 
не требовали (в отличие, к примеру, от 
режиссера Звягинцева, запросившего 
50 тысяч долларов). Однако к высокой 
награде кинофестиваля «Параджанов-
ский талер», выдаваемой за вклад в 
развитие мирового киноискусства, ко-
торой были награждены актрисы, при-
лагается по 5 тыс. евро. Сами актрисы 
намекают на то, что приехали сюда, 
скажем так, по большой любви и инте-
реса ради. Подруга Мути замужем за 
армянином и много рассказывала об 
Армении. Благодаря ей актриса узнала, 
что Армения – это волшебная страна, 
духовно богатая, ради чего ее стоит 
посетить. Что касается Кински, то ей 
о нашей стране никто не рассказывал. 

Даже ее хороший друг и одновремен-
но хороший друг «Золотого абрикоса» 
режиссер Вим Вендерс, прошагавший 
по нашей стране немало километров. 
Но Настасья, успевшая заранее узнать, 
что абрикос – сугубо локальный фрукт, 
априори полюбила Армению, и ей даже 
показалось, что она будто знакома с ее 
жителями. Кински открывала для себя 
Ереван почти самостоятельно, бродя 
поздними ночами по его улицам и фо-
тографируя виды столицы и постеры с 
изображением своей подруги и коллеги 
Орнеллы Мути, которую, по ее словам, 
она очень любит. Орнелла же предпо-
читала больше затворнический образ 
жизни, поехав лишь на экскурсию в Гар-
ни-Гегард и на Коньячный завод.  
Обе женщины считают себя счастливы-
ми. Для Мути счастье в гармонии. «Мы 
стараемся получить от общества то, 
чего нам не хватает. Однако при этом 
забываем о том, что в нас есть. А ведь 

мы рождены для радости», – сказала она и 
сорвала аплодисменты журналистов. Кински 
аплодировали меньше… На наш вопрос, чего 
ей не хватает в жизни, Настасья ответила: 
«Ничего. Все прекрасно!» И уже слегка по-
думав, добавила: «Счастье – это быть с кем 
хочется, любить и мечтать». В числе ее меч-
таний-желаний, как выяснилось, снять доку-
ментальный фильм совместно с Арутюном 
Хачатряном. Возможно, именно ради этого 
она с удовольствием фотографировалась 

Итак, две женщины,  две подруги, две актри-
сы, две звезды. Такие близкие друг другу и 
такие разные. Одна – с царственной  осан-
кой и профессиональной улыбкой, умеющая 
держать марку и знающая себе цену, другая 
– играющая наивно-капризную закомплексо-
ванную школьницу (а может, и не играющая), 
пытающаяся укрыться от посторонних взгля-
дов, пряча лицо в волосы.
Они уехали из Армении, полные эмоций, о 
чем Мути поведала в соцсетях. Кроме впе-
чатлений она увезла с собой и освященный 
в церкви абрикос, косточку от которого обе-
щала посадить у себя в саду. А это означает, 
что не исключается ее повторный визит на 
фестиваль. Уже в рамках ретроспективных 
показов фильмов с ее участием…

с армянскими предпринимателями и 
чиновниками во время прощального 
банкета, чтобы потом между прочим 
настоятельно «порекомендовать»: «Вы 
должны профинансировать мой новый 
фильм!» Хотя не факт, что речь шла 
о совместном с Арутюном Хачатряном 
фильме. Тем более сам он считает, что 
его фильмы, так сказать, не в ее стиле.
Кстати, о стиле. Мути приехала в Ере-
ван со своим стилистом-гримером, ко-
торая поведала нам, что, влюбившись 
в наряды российского дизайнера Улья-
ны Сергеенко, Мути стала сотрудни-
чать с ней и приобретать ее модели. 
Как детально и элегантно было проду-
мано каждое движение актрисы, каж-
дый жест и каждое слово при общении 
с ереванскими поклонниками ее талан-
та, так же было продумано и каждое 
ее одеяние, подчеркивающее осиную 
талию и стать и скрывающее легкие 
следы времени на лице. И хотя актри-
са  призналась, что, весьма объективно 
оценивая комплименты в адрес своей 
внешности, испытывает страхи и не-
уверенность и ощущает подкрадываю-
щуюся старость, можно сказать, что ее 
нынешняя красота, с печатью мудрости 
на челе, стала еще глубже. Кински в 
свою очередь высказала мысль о том, 
что естественный процесс старения на-
много лучше, чем разного рода искус-
ственные и насильственные экспери-
менты над телом. Поддерживать себя 

в форме обеим женщинам позволяют 
диета и спорт.
Но вернемся к стилю. На фоне роскош-
ной и ухоженной Мути Кински выгля-
дела гораздо проще и повседневнее. 
Разве что на закрытии «Золотого абри-
коса» блеснула роскошным платьем 
от армянского дизайнера Ваана Хача-
тряна, которое, если верить слухам, он 
вынужден был подарить по настоянию 
кинозвезды. Впрочем, на своей страни-
це в Фейсбук Ваан написал под фото 
Настасьи Кински в бальном платье из 
его коллекции: «Я так горжусь!»
И, наконец, о кино. На наш вопрос, ка-
кое направление в киноискусстве – аме-
риканское или европейское – ей ближе 
с учетом того, что она снималась и в 
том, и в другом, Орнелла Мути ответи-
ла: «Все артисты стремятся сняться в 
американском кино, потому что оно де-
лает их популярными, однако европей-
ское кино, несомненно, в разы лучше 
американского». Ответ Кински на тот 
же вопрос понять было нелегко, но при-
близительно его можно интерпретиро-
вать так: «Все зависит от настроения».
А настроение у Настасьи менялось 
ежечасно, отражаясь и на ее прихотях. 
И, вероятно, руководствуясь именно 
приподнятым настроением и возвы-
шенными эмоциями, полученными от 
общения с Ереваном и ереванцами, 
она решила отложить свой вылет на 
сутки…

Самым обсóждаемым бомондным событием 
этого ëета стаë, пожаëóй, визит в Армению на 
12-й Междóнародный кинофестиваëь «Зоëотой 
абрикос» двóх кинодив – Орнеëëы Мóти и 
Настасьи Кински. Конечно, затмить приезд Ким 
Кардашьян он никак не мог (даже несмотря 
на то, что какие-то параëëеëи  в развитии 
карьер трех знаменитых дам имеëи место – все 
они снимаëись в порно-фиëьмах).  И все же 
пóбëикации об «абрикосовых» прикëючениях Мóти 
и Кински до сих пор появëяются в прессе.

10 тысяч евро за визит 
Мути и Кински

Текст / Яна Авчиян 
Фото / Микаэë Петросян, портаë cultural.am
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После концерта 
бесподобной Бет 
Харт, прошедшего 
3 июля в концер-

том зале СКК им. Демир-
чяна, веселье продолжи-
лось в клубе Mezzo Classic 
House, давно ставшем лю-
бимым местом охочих до 
изысканных вечеринок се-
лебрити. Иногда afterparty 
оказывается интереснее и 
завлекательнее. Но если 
кому-то хотелось послу-
шать подольше певицу, то 
тут пришлось немного уме-
рить аппетит. Бет Харт ис-
полнила всего четыре про-
изведения, и была такова. 
Но и этого было достаточно 
– ее страсть и самоотда-
ча таковы, что требовать 
большего грех. Тем более 
что ей доктор прописал не 
выступать чрезмерно. Об 
этом и не только она го-
ворила за день до концер-
та  на пресс-конференции, 
тоже проходившей в клубе 
Mezzo. «Слушать ее спо-
койно невозможно. Некото-
рые поклонники Бет Харт 
нередко впадают в экстаз», 
- сказала на встрече с  жур-
налистами Вардуи Давтян, 
одна из организаторов кон-
церта и из руководителей 
продюсерской компании 
One Production, пригласив-
шей американскую певицу. 
После общения с журнали-

стами она прошлась по клубу. Ее 
восторженные возгласы вызвали 
подписи известных музыкантов, 
оставленных ими во время визи-
тов или концертов в Mezzo на хью-
мидорах в сигарной комнате. Она 
долго изучала их, потом и сама 
расписалась.  
Вернувшись в клуб через день, она 
подарила поклонникам шикарный, 
незабываемый, страстный вечер 
и покинула его спустя непродол-
жительное время. Еще несколько 
дней после ее выступления посты 
в Facebook, Instagram и других соц-
сетях только о том и были. И, раз-
умеется, признания в любви и вос-
хищение талантом и песнями. 

от Áет 
   Харт

Фото / Нико Насибян, Асатóр Есаянц
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Большой джаз 
        в Ереване

«Желание организовать настоя-
щий джаз-фестиваль продик-

товано, конечно же, любовью к этому 
жанру. Но не только, – говорит Камо 
Мовсесян. – Ереван всегда считался 
региональной столицей джаза. Одна-
ко сегодня мы сдаем наши позиции: в 
Тбилиси и Баку проходят гораздо бо-
лее серьезные и крупные джазовые 
мероприятия. Поэтому группа едино-
мышленников решила доказать, что мы 
– лучшие в джазе в этом регионе, и вер-
нуть свои позиции. Мы намерены сде-
лать фестиваль ежегодным, и с этой 
целью создали общественную органи-
зацию Армянская ассоциация джаза. 
В дальнейшем мы намерены осущест-
влять самые разнообразные проекты. 
Забота об имидже города, кстати, так-
же является сильным мотивирующим 
фактором для организации подобного 
рода фестивалей». 

Армянская ассоциация джаза, не успев 
появиться на свет, выстрелила таким 
мощным залпом, что даже видавшие 
виды музыканты и продюсерские ком-
пании зашлись в экстазе. Заявление-
обещание вернуть Еревану звание 
джазовой столицы региона имеет все 
шансы считаться выполненным, не-
смотря на единственную и первую 
пока что «акцию» – трехдневный джаз-
фестиваль. 
Организация, серьезный пиар – бан-
неры, флайеры, буклеты, реклама на 
радио и ТВ, в том числе и на канале 
Mezzo, последняя пресс-конференция 
перед началом, состоявшаяся на пло-
щади у кинотеатра «Москва», гости, 
программа – все было великолепно. 
Люди отработали так, что придрать-
ся почти не к чему. Про «почти» ниже. 
Приглашенные гости прибыли в пол-
ном составе и в положенное время. 
Словом, все остались довольны. А те-
перь по порядку шкалы эмоций.

День второй.  
Будь хедлайнер фестиваля, певец и 
бас-гитарист Ришар Бона чуть слабее 
духом, остался бы в Ереване, продол-
жая выступать с армянскими музыкан-
тами и женившись на юной армянке. 
Навылет пораженная в самое сердце 
совершенно бешеным обаянием, не-
вероятным талантом  и сексуально-
стью музыканта родом из Камеруна, 
она выкрикнула «Will you marry me 
Richard?» прямо из полутемного зала. 
Бона отбился встречным вопросом о 
ее материальном положении и сво-

их высоких требованиях, 
сходу устранив назреваю-
щий мезальянс. А если се-
рьезно, то группа Ришара 
Бона, несущаяся по вол-
нам джаза, фолка, фанка, 
кубинских ритмов и тради-
ционных африканских на-
певов – это музыкальная 
фантастика высочайшего 
уровня. Тут, конечно, пола-
гаются всякие слова вроде 
«виртуозный», «мастерски 
владеющий», «супер-ме-
гапрофи» и проч., но я вас 
уверяю, ни одно из них не 
способно передать и малой  
толики тех эмоций, которы-
ми одаривали музыканты 
слушателей. Уж не знаю, 
у одной ли меня с лица не 
сходила улыбка, будто кто-
то растягивал мои губы, не 
давая им вернуться в  нор-
мальное  положение. Эта 
музыка заполняла душу 
какой-то бездумной и от-
того чистейшей радостью. 
Африканские напевы, ши-
карно исполняемые Бона, 
были названы им исконно 
армянскими, которым чуть 
не три тысячи лет, да и во-
обще в этот вечер он пре-
бывал в статусе армянина, 
чем очень веселил публи-
ку. А ведь совсем недавно 
и слышать не хотел о по-
ездке в араратскую страну 

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Mezzo Production, пресс-сëóжба 
Армянской ассоциации джаза

Камо Мовсесян,
председатель 
Армянской ассоциации джаза

ÑÎÁÛÒÈß

Джаз звучал в Ереване всегда, был и 
остается его органичной частью, на-
полняя собой пространство и воздух. 
Исполнители и мероприятия самого 
разного калибра для нашей столицы не 
новость. Однако состоявшийся 17-19 
сентября Ереванский джаз-фестиваль 
стал самым масштабным за последние 
годы. Незадолго до это события была 
создана Армянская ассоциация джаза, 
которую возглавил Камо Мовсесян, а 
в совет вошли Вазген Асатрян, Левон 
Малхасян (Малхас), Армен Уснунц и 
Ани Сагоян. Ассоциация и компания 
Mezzo Production и стали инициаторами 
и организаторами джаз-феста. 
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из-за недобросовестности приглашающих 
прежде компаний. 
Трубач Ли Гринблат, существующий на 
сцене в каком-то собственном, сепаратном 
режиме, клавишник Этьен Стэдвик, ударник 
Людвиг Афонсо, гитарист Адам Столер, сам 
Бона, вмещающий в себя какие-то неверо-
ятные музыкальные таланты и бесподобный 
юмор с  уморительной мимикой, привели 
публику в полнейший экстаз. Да, не забыть 
бы упомянуть великолепный звук, получен-
ный на местном оборудовании звукоопера-

тором, приехавшим вместе с группой. Сло-
вом, не концерт, а сплошная радость.                      

День третий
Фестиваль завершил роскошный концерт, 
первую часть которого полностью триум-
фально отыграл Государственный джаз-
оркестр Армении под управлением Армена 
Уснунца – и свою программу, и сопрово-
ждая выступления таких звезд, как Эрна 
Юзбашьян, Сергей Манукян, Мариам Ме-

хоже на один из ритуалов, совершаемых 
каждым ежедневно. В смысле ничего но-
вого и свежего. При всей классичности и 
профессионализме исполнителей. 
Однако вторая часть внесла живость и 
разнообразие. Ваагн Айрапетян со свои-
ми зарубежными партнерами - барабан-
щиком из Франции Лореном Робином и 
басистом из США Абрамом Гумрояном, 
как всегда, выступили так, что слушате-
ли замерли в немом восхищении. Затем 
к ним присоединился композитор и пиа-
нист Артур Сатян, уже много лет работа-
ющий в Ливане. А уж что было, когда на 
сцену был приглашен обожаемый всеми 
Сергей Манукян, и передать невозможно. 
Легкие, непосредственные разговоры с 
залом, прекрасные композиции, музы-
кальное хулиганство и шутливые пики-
ровки музыкантов между собой – все это 
придало выступлению аромат и вкус на-
стоящего джаз-концерта с характерной 
импровизационностью.  Кстати, за вклад 
в музыкальную культуру Сергей Манукян 
был награжден золотой медалью мэра 
Еревана. И жирную, эмоциональную точ-
ку в концерте поставила Нино Катамадзе 
со своей группой Insight. Абсолютная рас-
крепощенность, крайне эмоциональное 
общение с залом, признания в любви к 
армянам и, наконец, бесподобные ком-
позиции и весьма своеобразные танцы, 
исполняемые Нино, завершили первый 
фестивальный день. 
А теперь о «почти придраться не к чему», 
если уж быть совсем честными и кон-
структивными. Именно первый день джаз-
феста дал два минуса, которые сложно не 
заметить. Во-первых, звук, который наши 
специалисты никак не могут наладить. Я 
не просто так отметила заезжего звукоо-
ператора, который на том же оборудова-
нии выдал чистейшее звучание, не меша-
ющее даже сидящим рядом с динамиками. 
Во-вторых – затянувшийся на пять часов 
концерт, который вынести было немного 
затруднительно. Да, это все организаци-
онные дела, которые всегда можно откор-

ректировать. А третий минус (который в 
нашей армянской реальности и минусом-
то не считается) заключался в том, что, 
невзирая на жесткую позицию органи-
заторов начинать все концерты ровно в 
19.00, они начинались с задержкой минут 
в 20-25. Это, конечно, очень хорошее на-
чинание, но что-то мне подсказывает, что 
мы как имели свои какие-то отношения со 
временем, так и будем продолжать.      
Каждый фестивальный день завершал-
ся огненным afterparty. Первые два дня 
они проходили в клубе Mezzo, а послед-
ний состоялся в ресторанном комплексе 
Florence.   

Как пообещали в Армянской ассоциации 
джаза, следующие фестивали имеют все 
шансы стать длиннее и пополниться open 
air-концертами.  И мы им верим, потому 
что практически все свои обещания, дан-
ные в связи с нынешним джаз-фестом, 
они выполнили. 

рабова. Блистательная 
экс-солистка оркестра Кон-
стантина Орбеляна Эрна 
Юзбашьян, разумеется, 
отдала дань уважения и 
признательности, испол-
нив несколько известней-
ших произведений того 
периода. Но настоящей 
бомбой стало совместное 
с Мерабовой выступление 
с орбеляновским «Вокали-
зом». Оркестр, поддержав 
тему, завершил все «нашей 
брендовой темой», по вы-
ражению Уснунца, – «Дили-
жаном».  Затем к оркестру 
присоединились легендар-
ный бас-гитарист Вазген 
Асатрян и король гармони-
ки Артак Нерсисян. А под 
конец вечера на сцену вы-
шел известнейший певец 
из Австрии Хьюберт Таббс. 
Его творчество в жанре 
фанк, соул и ритм-н-блюз 
снискало ему мировую 
славу и любовь миллионов 
слушателей.     
А последний аккорд стал 
поистине чудесным завер-
шением джаз-феста: джэм-
сейшн с участием всех ис-
полнителей, когда со сцены 
прозвучала легендарная 
Let the Good Times Roll. Зал 
буквально не помнил себя 
от восхищения и радости. 
 

День первый
Начало фестиваля было 
задумано в золотых тра-
дициях старого армянского 
джаза, который представ-
ляли такие корифеи, как 
Джаз-оркестр Обществен-
ного радио и телевидения 
под управлением компо-
зитора Ерванда Ерзнкяна, 
Левон Малхасян (Малхас), 
Армен Тутунджян (Чико) со 
своим коллективом Chiko 
& Friends и пианист Карен 
Мамиконян, а также специ-
ально приглашенный джаз-
оркестр Арцаха под управ-
лением Тиграна Лалаяна. 
Надо сказать, что вступле-
ние к фестивалю было по-
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Церемония проходит в конце 
первого дня ежегодной кон-
ференции, в ходе которой 
в свое время  Стив Джобс 
анонсировал новинки. Сей-
час это делает Тим Кук. Кон-
ференция длится пять дней, 
и первый посвящен самым 
важным событиям. Чтобы 
попасть туда, нужно зани-
мать очередь с 6 утра, по-
тому что участников обычно 

бывает больше, чем мест в 
зале... За полчаса до начала 
открытия один из наших кон-
тактов в фирме позвонил и 
попросил обязательно при-
сутствовать на церемонии 
награждения. Второй зво-
нок прозвучал за 10 минут с 
«рекомендацией» находить-
ся ближе к сцене. Только 
тогда стало ясно, что наш 
Shadowmatic собираются 
премировать. 
На сцене нам вручили на-
граду – куб, который ока-
зался довольно тяжелым, 
представили нас и наш про-
дукт, пожали руки, и на этом 
все закончилось. Обычно 
на этой церемонии никаких 
благодарственных речей не 
произносится. 
Что касается появления 
других наших продуктов, 
то сейчас об этом сложно 
говорить, поскольку мы все 
еще заняты доведением до 
совершенства Shadowmatic. 
Кроме того, мы планиру-
ем экспортировать его и на 
другие платформы».

О том, что мобильная 
игра Shadowmatic 
армянской компа-

нии Triada Studio удостоит-
ся знаменитого наградного 
куба Apple, ее разработчи-
ки узнали за 10 минут до 
начала церемонии Apple 
Design Awards. Это – осо-
бая часть ежегодной 
всемирной конференции 
Apple Worldwide Developers 
Conference, которая отме-
чает самые талантливые, 
инновационные и лучшие 
программные разработки 
для операционных сред 
iOS и Mac OS X независи-
мых разработчиков. Кон-
ференция проходила в 
Сан-Франциско с 8 по 12 
июня. То, что Apple может 
положить глаз на програм-
му, является, пожалуй,  
самой мощной мотиваци-
ей для специалистов, ра-
ботающих в области мо-
бильных игр и приложений. 
Ежегодно Apple отбирает 
энное количество лучших 
приложений и награжда-
ет победителей премией 
Apple Design Awards. Ос-
новными критериями для 
отбора являются иннова-
ционность, техническое 
совершенство  и дизайн 
продукта. Это крайне цен-
ная награда, потому что 
является единственной, ко-
торую корпорация дает ко-
му-либо. Поэтому тот факт, 
что ее присудили нашей 

компании Triada Studio, не только вну-
шает чувство гордости, но и является 
верительной грамотой во «владения» 
мировых ИТ от самой что ни на есть кру-
той корпорации. Ну и, разумеется, надо 
отметить дизайн премии. Это высоко-
технологичный серебристый куб про-
изводства компании Sparkfactor Design 
с нанесенным на него логотипом, кото-
рый светится при прикосновении. 
Теперь о самом предмете – игре 
Shadowmatic и ее создателях. Сегодня 
это одно из самых популярных мобиль-
ных приложений и хит продаж. Оно за-
хватывает с первой же минуты – дизай-
ном, саундтреком, самим процессом 
игры, которую можно назвать визуаль-
ной головоломкой. Повисшие в воздухе 
различные объекты фантастических, ни 
на что не похожих форм отбрасывают 
на стену тень. Крутя их, нужно превра-
тить тень в узнаваемый предмет. На 
начальном уровне объект один, затем 
их количество увеличивается, услож-
няя, таким образом, задачу. Больше 80 
уровней, загадки-подсказки, невероятно 
красивые детали – словом, это прекрас-
ный продукт. Даже для тех, кто никогда 
раньше ни играл в мобильные игры.
Мы встретились с директором Triada 
Studio и одним из разработчиков 
Shadowmatic Ара Агамяном и поинте-
ресовались предшествующим процес-
сом, командой этих талантливых ребят 
и тем, как небожители из Apple вышли 
на них. 
«Идея создания игры возникла давно, 
лет восемь назад. Хотелось сделать 
что-то суперкрутое. Но после множе-
ства проб и ошибок мы поняли, что наша 
цель слишком амбициозна для нашего 
небольшого коллектива из 15 человек. 
Чтобы разработать компьютерную игру, 
на мировые аналоги которых мы равня-
лись, необходимы десятки специали-
стов и большие ресурсы, которыми мы 
не обладали, невзирая на высококласс-
ных специалистов. Но мы не отказались 
от своей идеи, тем более что постоянно 
слышали об успешных проектах, реали-
зованных некрупными компаниями. 
В основе нашей игры лежит очень слож-
ная программа (движок), которую разра-
ботал и написал наш без преувеличения 
гениальный специалист Баграт Даба-

гян. Сначала она писалась для платформы 
PC, потом мы перешли на Apple, поскольку 
нам очень нравились возможности iPhone. 
И Баграт стал работать над этим, появились 
реалистичные изображения и тени. Тогда 
эта идея и ожила. Гейм-дизайнером явля-
ется Арсен Авоян, саундтрек написал Серж 
Мелконян, а я являюсь продюсером и арт-
директором. Всего четыре человека. 
Мы несколько раз откладывали презента-
цию продукта. Проявленная нами педан-
тичность или, возможно, перфекционизм, 
с одной стороны, помогла сделать игру от-
точенной и очень многогранной, а с другой, 
отняла очень много времени. Сначала был 
один объект и одна тема. Затем, с увеличе-
нием числа объектов и усложнением зада-
чи, возникла необходимость в подсказках, 
появились секретные миссии и т. д. Через 
два года работы мы решили сделать трей-
лер, чтобы понять, есть ли фидбэк. На-
писали всем медиакомпаниям, специали-
зирующимся на игровой теме. И поднялся 
неожиданный для нас большой шум. О нас 
заговорили серьезные издания. Появился 
анонс о выходе новой игры в марте 2013-
го. Мы воодушевились и стали придумывать 
все новые детали, но не успели. Пришлось 
запускать еще один трейлер. Все это время 
нам писали, спрашивали, когда же наконец 
выйдет игра. И после выхода второго трей-
лера мы получили письмо из Apple. Игра их 

заинтересовала, и они хотели знать, когда 
мы ее закончим, предложив свою помощь 
при запуске... Звучит как фантастика. Мы не 
ждали столь серьезной отдачи. 
Сначала игра была задумана на пяти евро-
пейских языках. Однако эппловцы предло-
жили добавить еще семь, в числе которых 
китайский, японский и корейский. Отказать-
ся невозможно! Пришлось решать вопрос 
грамотного перевода с учетом менталитета 
и языковых особенностей. То, что понятно 
русским или англичанам, совершенно непо-
нятно азиатам. Сейчас игра доступна на 13 
языках, армянском в том числе. 
Вы не можете просто так взять и предло-
жить свой продукт Apple. Они сами свяжут-
ся с вами, если вы их заинтересуете. Но уж 
если это произошло, это дорогого стоит. В 
AppStore в день выходит около полутора ты-
сяч приложений, из которых 700-800 – игры. 
Поэтому, чтобы засветиться, нужно сделать 
на самом деле нечто заметное. Shadowmatic 
была запущена в середине января текущего 
года и сразу оказалась в центре всеобще-
го внимания, попав в раздел Editor’s Choice 
(«Выбор редактора») на AppStore. Кстати,  
Apple  признал ее лучшей игрой января. 
Что же касается награды, то мы до послед-
него ничего не знали. Мы поехали в Сан-
Франциско в качестве простых разработчи-
ков, и никто даже не заикался о премии. В 
Apple умеют хранить тайны. 

ТЕНИ 
в ИГРОВОМ 

раю
Текст / Асмик Шамцян
Фото и визóаëьные материаëы 
предоставëены компанией Triada Studio

ÑÎÁÛÒÈß

2928  Design Deluxe N42  2015     www.designdeluxe.am



За это время – с 1985 по 2015 
годы, освоив практически 
все виды и жанры живописи 
и графики, изучив различ-
ные религии и пройдя через 
диаметрально противопо-
ложные ментальные и духов-
ные эксперименты, художник 
обогатил изобразительное 
искусство таким качеством 
и количеством работ, что 
одномоментное знакомство 
с ними может вызвать у че-
ловека неподготовленно-
го легкую непроходимость. 
Чтобы преодолеть этот син-
дром, Карен посоветовал 
прийти на выставку еще раз. 
И еще пару раз. Для полного 
усвоения.  Художник облег-
чил задачу (или усложнил?), 
отобрав из имеющегося ма-
териала самый цвет: «По-
тому выставка и называется 
«Фрагмент... Часть...» Сюда 
вошли некоторые работы из 
некоторых периодов, описы-
вающие одно из моих состо-

яний, проходящее красной 
нитью через всю жизнь. Я 
углублялся в эксперименты, 
входил в различные состо-
яния и выходил... Большая 
амплитуда, разные векторы, 
разные чувства... Но конкрет-
ное понимание дают работы, 
сделанные после 2000 года. 
Их довольно условно мож-
но назвать классическими.  
В них я пытаюсь обобщить 
мои исследования, разработ-
ки, интересы. Это ни в коем 
случае не копирование. Я 
современный человек, и мне 
близка сегодняшняя жизнь, 

Раритетные по жанровому разноообразию, силе таланта, 
манере изложения и смысловому содержанию картины 
художника Карена Аракеляна можно было видеть на его 
персональной выставке в музее Галенца 23 июня. Выйдя 
из добровольного экспозиционного заточения длиной в 
тридцать лет, мастер явил удивленным зрителям несколь-
ко десятков своих работ. 

творческие процессы. Будучи средством, эта ус-
ловная классика дает больше возможностей для 
обобщения».
Но говорить об обобщении, если честно, может 
только сам автор. Долгие годы творческой изоля-
ции дали потрясающий результат, который куратор 
выставки Ара Айтаян не случайно решил проде-
монстрировать в музее Галенца – прекрасной пло-
щадке для экспериментов. «В данном случае, жан-
ровых, – звучит уточнение. – Это, можно  сказать, 
новый язык в сфере представления художника: 

здесь воссоздана 
атмосфера его ма-
стерской; картины 
превращаются в 
объекты; объекты 
несут в себе осо-
бый смысл...»  
Человек с инстин-
ктом рисования, 

маниакальный эксперимента-
тор, почти самоучка (не доучил-
ся из-за дурной привычки пре-
подавателей ломать учеников), 
склонный к иррациональности 
и считающий нас цивилизаци-
ей начитанных антиэстетов, 
Карен Аракелян создал свою 
собственную эстетику, такую 
же, как он сам, существующую 
на всех возможных точках – 
от предельной изломанности 
до предельной гармонично-
сти. Поэтому, знакомясь с его 
творчеством, будьте готовы к 
тектоническим сдвигам своего 
внутреннего ландшафта.  

Эксперимент 
длиною в жизнь

ÑÎÁÛÒÈß

Текст / Асмик Шамцян
Фото предоставëены мóзеем Гаëенца
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Сегодня, двадцать лет спустя, Rosa 
Clara Group – это постоянно расту-
щее консолидированное предпри-

ятие, одно из ведущих на рынке, с предста-
вительствами на пяти континентах мира.
Каждый год компания выпускает совмест-
ную коллекцию с каким-либо известным сва-
дебным дизайнером. Этот творческий союз 
бывает настолько ошеломляюще успеш-
ным, что фирма продлевает коллаборацию 
с тем или иным дизайнером в следующем 
году. За последние несколько лет бренд 
Rosa Clara Group плодотворно сотрудничал 
с такими мировыми лидерами свадебной 
индустрии, как Карл Лагерфельд, Хесус 
Дель Позо, Кристиан Лакруа, Зухаир Мурад. 
В предстоящем сезоне мы готовим очеред-
ной сюрприз, который хранится в строжай-
шем секрете вплоть до презентации коллек-
ции. 
11 июня компания Rosa Clara открыла 
двери в будущее для армянских невест в 
Ереване, выбрав адрес ул. Арами, 84/1. 
Гостеприимные хозяева мероприятия, без-

укоризненный прием, легкий изысканный 
фуршет сделали этот вечер, наполненный 
ароматом лета, незабываемым. 
Rosa Clara Group выпускает семь свадеб-
ных коллекций и три вечерние. Все они 
отличаются по стилистике и популярности 
в разных странах. Бренд предлагает неве-
стам красивейшие наряды на любой вкус 
и кошелек. Однако всех невест, которые 
отдают предпочтение этим платьям, объ-
единяет одно – безукоризненный стиль и 
стремление найти «то самое» платье.
Коллекции Rosa Clara созданы для самых 
взыскательных и искушенных невест. Ма-
териалы самого высокого качества – кру-
жева с юга Франции, итальянкая вышивка, 
разработанные специалистами самой фир-
мы уникальные ткани и узоры на кружеве, 
расшитые вручную… Сегодня эти платья, 
полностью смоделированные и изготов-
ленные в Испании, задают тенденции в 
мире свадебной моды.
Коллекция Rosa Clara Two из фантазийных 
тканей полна кружев и вышивки камнями, 
чтобы каждая невеста нашла свое идеаль-
ное платье. Rosa Clara Soft – это романти-
ческая коллекция из легких и струящихся 
материалов.
Кроме того, салон предлагает невестам 
обширную коллекцию аксессуаров: обувь, 
перчатки, фату, украшения для волос и 
даже нижнее белье.Свадьба в стиле 

ROSA CLARA

Испанская компания 
Rosa Clara Group 
быëа создана в 1995 
годó, когда г-жа Роза 
Кëара посëе доëгой 
профессионаëьной 
карьеры в обëасти 
свадебной моды 
внезапно осознаëа, 
что сëовосочетание 
«свадебная мода» 
начаëо стремитеëьно 
терять свою основнóю 
составëяющóю – модó. 
В этот момент она 
поняëа, что нóжно 
срочно действовать, 
чтобы внести в 
этó отрасëь так 
недостающие творческий 
подход, новизнó и 
дизайн. Одним сëовом, 
боëьше моды.
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«Ничего 
не 

случается 
просто 

так»

Вопросы  «А что там, после 
жизни?», «Что связывает раз-
личные события нашей жиз-
ни?», «Причина и следствие» 

интересовали людей всегда. Ответы 
пытались найти многие. Наша сооче-
ственница Алина Амбарцумян, живу-
щая в Швейцарии, после определен-
ных событий в своей жизни не только 

задумалась об этом, но и написала 
книгу. Легко, изящно, ненавязчиво. 
Презентация состоялась в книжном 
магазине «Бюрократ». Свое первое 
произведение она озаглавила «Ниче-
го не случается просто так», а себе 
придумала псевдоним Алин А. Тяга к 
писательству у нее была всегда, но 
проблема, преследующая почти всех 

пишущих людей – с чего и как начать 
– не обошла и ее. Было много мыслей, 
идей, перебивающих друг друга, важ-
ных и неотложных. Нужно было ухва-
тить конец. Наконец, звезды сошлись. 
Ее размышления вылились в 160 стра-
ниц книги-перевертыша – по 80 на рус-
скую и английскую версии.  
В книге две параллельные сюжет-

ные линии. Каждая глава посвящена 
разным периодам и географическим 
точкам  – Советскому Союзу времен 
Второй мировой войны и современ-
ному Нью-Йорку. Совершенно разные 
люди и мистическим образом пересе-
кающиеся через десятилетия судьбы. 
Попытка заглянуть за пределы жизни, 
узнать, что же происходит потом,  по-

сле смерти, объяснить необъяснимое. 
Именно попытка, потому что объем 
книги может только предложить зада-
чу, описать уже свершившийся факт и 
оставить читателя размышлять само-
стоятельно о законах человеской жиз-
ни. Вопрос «А ты узнала, что там?» 
нисколько не смутил автора книги. С 
легкой очаровательной улыбкой она 
ответила: «Думаю, в какой-то степе-
ни, да. Я сама пережила клиническую 
смерть. Но быть на 100 процентов 
уверенной не могу. Думаю, что смерть 
– одно из состояний, как и жизнь». «Бо-
ишься ли ты смерти?» – «Нет!»   
Что инспировало ее на написание 
книги, Алина не сказала, ограничив-
шись сообщением о своем  участии 
в интересном проекте под названием 
«Дышать. Рисовать. Переживать», 
который, можно сказать, занимается 
развитием личности. Мотивом же по-
служило желание высказаться.

«Книга представляет интерес для тех, 
кто мыслит широко, вне догм, верит в 
прошлые воплощения и то, что ниче-
го в жизни не случается просто так», 
– так выразилась одна из гостей пре-
зентации, телеведущая Лусине Бада-
лян. Философская книга, написанная 
легко и стремительно.  Ее можно при-
обрести в магазинах «Бюрократ», «Бу-
кинист» и «Ноян Тапан».

Фото / Диана Бостанчян
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Руководитель отдела ту-
ризма Управления куль-
туры и туризма мэрии 

Еревана Мария Барагамян го-
ворит, что за последние четы-
ре года услугами «Ереван Сити 
Тура» воспользовались около 
20 тысяч ереванцев и гостей 
столицы.«Мы можем с уверен-
ностью сказать, что двухчасо-
вая  экскурсионная программа 
полюбилась многим. Те, кто вы-
брал официальный городской 
туристический маршрут, могут 
познакомиться с историей и до-
стопримечательностями Ере-
вана с помощью аудиогида на 
шести языках. В течение года 
реализовываются также много-
численные программы социаль-
ной и общественной направлен-
ности. Хочу подчеркнуть, что эти 
автобусы стали одними из пер-
вых, приспособленных для нужд 
людей с ограниченными возмож-
ностями. С каждым годом про-
грамма расширяется, и в скором 
будущем появятся изменения, 
которые сделают ее более на-
сыщенной», - добавила Мария 
Барагамян. 
С 17 июня «Ереван Сити Тур» 
работает каждый день, кроме 
понедельника.
Двухчасовая прогулка начина-
ется с площади Франции. Далее 
следуют остановки: дом-музей 
Чаренца, историко-археологи-
ческий музей-заповедник «Эре-
буни», площади Давида Сасун-
ского и Республики, затем парк 
«Ахтанак», после чего гости воз-
вращаются на площадь Фран-
ции.    
Об истории и достопримечатель-
ностях Еревана рассказывается 
на армянском, русском, англий-
ском, французском, немецком и 
фарси. Кроме того, можно вос-
пользоваться бесплатными Wi-
Fi, наушниками и буклетами. 
Билеты можно приобрести в ту-
ристических автобусах. Билеты 
для детей до 7 лет бесплатные, 
от 7 до 15 - 1500 драм, для сту-
дентов (при наличии студенче-
ского билета) - 2000 драм, для 
взрослых – 3000 драм. Для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями поездка бесплатна при 
наличии карты свободного про-
езда на общественном транс-
порте.

16 июня торжественно открылся 
4-й сезон официального город-
ского туристического маршрута 

«Ереван Сити Тур». Он составляет часть 
программы «Ереванское лето-2015». Го-
стями первой прогулки нового сезона ста-
ли известные люди – представители ме-
диа и туризма, актеры, певцы, музыканты 
и многие другие, вовлеченные в проект 
«Ереван Сити Тур». Красный двухэтаж-
ный автобус, ставший символом летнего 
Еревана, совершил получасовой промо-
тур под девизом «Ереван. Почувствуй те-
плоту».

      Новый сезон 
«Ереван Ñити Òур»

ÑÎÁÛÒÈß
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В настоящий момент это одна из не-
многих компаний, способных пред-
ложить полный ассортимент средств 

для обработки древесины, особенно про-
фессиональной химии для паркета (под-
готовка основания, клеи, лаки, различные 
средства по уходу за паркетом).
Следует отметить, что в ассортименте 
продукции есть ряд позиций, которые эф-
фективно используются для тонировки и 
заводского покрытия штучного паркета 
и массивной доски на УФ–линии. Химия 
Chimiver удобна в применении, что, без-
условно, сокращает время, затрачиваемое 
на паркетные работы. Одним из главных 
ее достоинств является максимально вы-
сокая экологичность (минимальное содер-
жание вредных для здоровья веществ), 
что снимает ограничения по ее использо-
ванию.
Представительства Chimiver находятся по 
всему миру, и при разработке новой про-
дукции учитываются пожелания, потребно-
сти и опыт десятков тысяч потребителей, 
благодаря чему специалисты компании 
способны предвидеть любые запросы 
рынка и придают значение даже мельчай-
шим деталям, что обеспечивает полноту 
ассортимента и великолепные свойства 
продукции. Такой комплексный подход 
обеспечивает идеальную совместимость 
используемых материалов и, как след-
ствие, максимальное качество результата.
В настоящее время химия для паркета 
Chimiver представлена в шоу-руме Parkett 
Avenue. Можно с уверенностью сказать, 
что Chimiver отлично себя зарекомендо-
вала и выгодно отличается от продукции 
других компаний, представленных на рын-
ке паркетной химии.

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

www.parket.am

ÁÐЕНÄ

Сегодня компании Chimiver ровно 50 ëет. Chimiver – одна из ведóщих 
компаний мира по производствó профессионаëьной химии дëя обработки 
древесины. Она óспешно работает на междóнародном рынке боëее 40 
ëет. Созданная как фирма, производящая продóкцию дëя обработки 
дерева в цеëом, Chimiver с течением времени приобреëа специаëизацию в 
производстве продóкции дëя паркета.
Дëя создания максимаëьного óровня качества продóкции компания 
широко испоëьзóет нанотехноëогии. Производство оснащено современным 
высокопроизводитеëьным автоматизированным оборóдованием. Вся 
паркетная химия Chimiver сертифицирована и имеет многочисëенные 
награды. 
Ежегодно компания производит окоëо 4 мëн кг кëея и 1 мëн ë ëака.

Паркетная 
химия 
от Chimiver

С паркетной химией Chimiver паркет прослужит более 100 лет.
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В новой, яркой и 
очень стильной 
коллекции Palm 
House от непо-

вторимого английского 
бренда Laura Ashley те-
матика тропического леса 
передана дизайнерами 
в ярких весенне-летних 
красках и с помощью 
изысканных тропических 
принтов – экзотические 
цветы, райские птицы, 
пальмовые листья. Ди-
зайнеры компании со-
единили свой классический популярный принт Summer 
Palace с абсолютно новыми, яркими принтами. Для того 
чтобы сбалансировать колорит помещения, в интерьере 
Palm House используется мебель Garrat из натуральных 
материалов темного цвета и мебель Provencale в па-
стельном оттенке белого. Не забыли дизайнеры и об экс-
клюзивном оттенке Duck Agg. Palm House – это сочный 
и очень стильный интерьер для тех, кто ценит каждый 
сантиметр пространства в своем доме. Атмосфера тро-
пического острова, уют загородного домика и ощущение 
счастья – вот далеко не все бонусы, которые вас ожида-
ют в этом новом интерьере. Акуна матата!

ÁÐЕНÄ

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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Teka – европейская промыш-
ленная группа, занимающаяся 
производством и изготовлени-

ем различной встраиваемой бытовой 
техники, оборудования для кухонь и 
ванных комнат, эмалированных и про-
мышленных емкостей. Компания, соз-
данная в Германии в 1924 году, уста-
навливает европейские стандарты для 
моек, вытяжек, варочных панелей и 
духовок и является мировым лидером 
в производстве пивных кегов.

Тека имеет мощную логистическую 
платформу с дистрибьюторскими цен-
трами в Европе, Азии и Америке.

МОЙКИ ДЛЯ КУХНИ ТЕКА  
Мойки для кухни могут быть изго-
товлены из нержавейки, керамики, 
гранита и наногранита. Мойки из не-
ржавеющей хромоникелевой стали 
отличаются разнообразием своих 
форм и конструктивными новшества-
ми. Так, например, серия Pento имеет 

в конструкции и комплектации два слив-
ных отверстия, автоматический клапан от 
перелива, коландер (специальное сито) 
из нержавейки, три терки, разделочную 
стеклянную доску, дозатор для моющих 
средств и держатель для сушки.
Керамические кухонные мойки име-
ют меньший модельный ряд, но более 
стильный и изящный внешний вид и бо-
гатую цветовую гамму – белый, серебро, 
слоновая кость, черный, голубой. 
Самыми современными и модными но-
винками считаются мойки Тека, изготов-

ленные из тегранита и наногранита, 
композитных природных минералов, 
в которые добавлены красители, 
синтетические смолы или акрил. 
Мойки из этих материалов выдержи-
вает высокие температуры (до 2800 
С) без повреждения поверхности, не 
боятся воздействия агрессивных пи-
щевых кислот и щелочей. Тегранит 
является высокопрочным и износо-
стойким материалом, поэтому изде-
лия из него устойчивы к случайным 
ударам и механическим поврежде-

ниям. Кроме того, яркая и сочная 
фактура изделий имеет сходство с 
природным гранитом, что придает 
им особый модный шарм, а благода-
ря входящим в состав наногранита 
ионам серебра изделие приобретает 
антибактериальные свойства.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ TEKA 
Варочные поверхности Teka – ку-
хонные компактные приборы, кото-
рые пришли на смену большинству 
устаревших изделий, предназначен-

ных для приготовления и подогре-
ва пищи. Они выпускаются в двух 
установочных вариантах: зависи-
мом и независимом. В зависимой 
варочной панели нет переключате-
лей конфорок. Управление таким 
изделием осуществляется с панели 
управления духового шкафа. Ра-
бочую поверхность таких приборов 
легко отмывать и очищать от раз-
личных загрязнений. 
В независимом варианте на рабо-
чей поверхности изделия установ-
лены все функциональные пере-
ключатели или сенсорная панель 
управления. Это позволяет мон-
тировать варочную панель Teka в 
любом удобном для потребителя 
месте – встраивать в кухонную ме-
бель или просто ставить на столеш-
ницу. Варочная поверхность имеет 
большой набор полезных функций. 
В зависимости от модели изделия 
это может быть электроподжиг, газ-
контроль, таймер времени, перенос 
мощности и многое другое. Количе-
ство комфорок, горелок или рабо-
чих мест может варьироваться от 
двух до шести.

МОЙКИ И 
ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

óë. Давида Анахта, 23/53

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

ÁÐЕНÄ
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óë. Аршакóняц, 17
теë.: +374 10 44 05 02

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

ÁÐЕНÄ

КРОВАТЬ REIMS  
Конструкция кровати проста и минима-
листична. Мягкая обивка цвета Vanity 
Mouse создает чувство теплого ком-
форта: идеальный тонкий цвет хорошо 
сочетается с мебелью разных стилей и 
цветов. Cпинка кровати и очень низкий 
профиль изножья выполнены в восхи-
тительном дизайне. Мягкая и элегант-
ная кровать Reims – простота и изы-
сканность в одном флаконе. Кровать 
доступна в размере king size. 

КРОВАТЬ EURO SABLE
Роскошная кровать от FBG Euro Bed с гладкой плат-
формой в европейском стиле – это модное решение 
для любого интерьера. Кровать легко поместится в 
современном фешенебельном лофте, но может также 
украсить любое другое помещение, обеспечив макси-
мальный комфорт. Мягкий, но прочный синтетический 
материал из кожи добавляет изысканности дизайну, а 
шоколадный цвет сохраняет классическую простоту. 
Гладкое 30-дюймовое изголовье и низкопрофильное 
изножье демонстрируют минималистичный подход. 
Кровать также доступна в белом и черном тонах, а 
каркас не требует пружинного матраса. Ультрамодное 
решение для вашей спальни.
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Фабрика по производству межкомнатных дверей Geona работает исключитель-
но по самым современным технологиям деревообработки и мебелестроения. 
Это продукт европейского уровня, соответствующий ГОСТ, ИСО, санитарно-
эпидемиологическим и экологическим требованиям. 

Для изготовления  межкомнатных дверей 
используются только высококачествен-
ные материалы, такие как древесина 
сосны и натуральный шпон других цен-
ных пород деревьев, а также передовые 
уникальные технологии с применением 
глубокой 3D-фрезеровки, рельефного 
тиснения. Двери заполнены цельномас-
сивной древесиной лиственных пород. 
Наружное покрытие – экологичный, плот-
ный, обладающий высокоустойчивыми 
характеристиками материал производ-
ства Германии (ПВХ-шпон, ультрашпон, 
эконом-ПВХ), уникальный по текстуре и 
рисунку, подчеркивающий красоту древе-
сины.

Изготовление дверей из таких матери-
алов позволяет гарантировать их высо-
кую надежность, практичность, а также 
длительный срок службы. В производстве 
применяются исключительно экологиче-
ски чистые инновационные материалы.
Двери Geona не имеют аналогов ни в 
качественном (гарантия 7 лет), ни в ди-
зайнерском исполнении. Огромный ас-
сортимент в классическом и современ-
ном исполнении, эксклюзивная цветовая 
гамма, патина – все это помогает создать 
дома неповторимую, уютную атмосферу. 

ул. Нар-Доса, 70, 
тел.: (098) 04 48 88 

ул. Наири Зарьяна, 22/15, 
тел.: (094) 04 08 88

Тбилиси, 
пр. Акакия Церетели, 116, 

тел. (995) 599 05 28 88
marialucelight@gmail.com

marialuce@mail.ru 
facebook.com/Maria Luce

ÁÐЕНÄ
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настоящему жизнеспособные комплекты при-
сутствовали также в коллекциях Ralph Lauren 
(белый костюм-тройка с жилетом и галстуком), 
Max Mara (платье прямого кроя на бретелях, 
надетое под тонкое пальто), Hermès (кожаный 
белый бомбер и широкая юбка с карманами) 
и Chalayan (комплект, состоящий из удлинен-
ного жакета, широких шорт и топа). Если же 
практичность для вас второстепенна, присмо-
тритесь к коротким платьям-рубашкам, как у 
Nina Ricci или Viktor & Rolf, а также к топам-бю-
стье, которые в грядущем сезоне полагается 
носить с узкой юбкой до колена с завышенной 
линией талии или дерзкой мини в форме тра-
пеции, как у Balenciaga. Образцы лаконичного Итак, почтительную дань маленькому бело-

му платью отдали как приверженцы клас-
сической элегантности, такие как Valentino, 
Givenchy или D. Von Furstenberg, так и сто-
ронники актуальности и модерна (Jill Stuart, 
Stella McCartney или Balenciaga). Ведущие 
мировые дизайнеры с откровенным удоволь-
ствием экспериментируют в самых разных 
стилях, создавая довольно неожиданные мо-
дели. В коллекциях модных брендов весна-
лето -2015 много белых нарядов – от самых 
простых повседневных до роскошных, сде-
ланных для особенно торжественных случа-
ев. На показе Calvin Klein лаконичные топы 
с прозрачными рукавами, структурные жаке-
ты, брюки прямого кроя из хрустящего хлоп-
ка и юбки-карандаш кремово-белого цвета в 
узнаваемой минималистской эстетике брен-
да выглядели вполне практично. Белые и по-

ÒЕНÄЕНÖÈÈ

Текст / Наира Аматóни

В весенне-ëетнем сезоне на 

сменó кëассическомó маëенькомó 

черномó пëатью пришеë не 

менее кëассический, но боëее 

смеëый его вариант. И мы можем 

вместе с самыми знаменитыми 

дизайнерами сегодня воскëикнóть: 

«Да здравствóет маëенькое беëое 

пëатье!» В общем, на пике моды 

– беëый!

Áелый 
полет
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ние и никого не оставляет 
равнодушным. Но если 
вы все же не можете от-
важиться на белоснеж-
ный total look, попробуйте 
ввести в гардероб белый 
фрагментарно. Напри-
мер, замените черную 
куртку на белый байкер 
или узкие джинсы сине-
го цвета на белую пару, 
а белые лодочки станут 
достойной альтернативой 
традиционным черным 
туфлям! Отличное реше-
ние для этого сезона – 
множество оттенков бело-

го. Это и алебастровый, и 
жемчужный, и молочный, 
и иссиня-белый, и оттенок 
слоновой кости… Словом, 
вариантов на любой вкус!
Белый интерьер не ме-
нее наряден и элегантен, 
чем изысканное белое 
платье. Он пленяет своей 

минимализма продемонстрировали дома 
моды Dries Van Noten и Chanel, представив 
довольно неожиданные платья-халаты пря-
мого силуэта, которые слегка обозначают 
талию мягкими поясами. Истинную классику 
можно увидеть, конечно же, у Valentino. Это 
легкие ткани, которые и хорошо драпируют-
ся, и держат форму; полупрозрачное круже-
во с мелким цветочным рисунком; тонкие 
бретели традиционных коктейльных пла-
тьев; прямые силуэты без излишеств… Все 
очень достойно, свежо и ярко, несмотря на 
ослепительную белизну тканей.
Белый – сложный цвет. Он покажет все 
честно и бескомпромиссно. И вместе с тем 
это тот самый цвет, который заставляет 
оборачиваться вслед, привлекает внима-

ÒЕНÄЕНÖÈÈ

Т/Ц «Бóëьвар Пëаза», 
óë. Арами, 64

теë.: (+374 10) 53 67 97,
(+374 10) 60 06 10

www.euroluceinteriors.com
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легкостью и изяществом, роскошью 
и красотой, спокойствием и нежно-
стью и придает обстановке особое 
великолепие. Главное преимущество 
белого – возможность вводить его в 
любые стили декора. Он словно чи-
стый лист – позволяет писать на себе 
все что угодно. Сочетанием  белого с 
другими спектрами можно создавать  
декоры  самых разноплановых инте-
рьеров, причем наиболее удачными 
считаются комбинации с молочным, 
кремовым, песочным, терракотовым, 
медовым. Чисто белый тон – отличный 
напарник всем натуральным цветам и 
материалам.
Не меньше гармонируют с белым фо-
ном шторы из светлых тканей и тема 
растительности. В таком интерьере 
отлично будут смотреться вещи из 
металла и стекла. С их помощью в 
обстановку гостиной можно привне-
сти дух современности. Белыми могут 
быть предметы мебели и остальные 
элементы интерьера: столы, стулья, 
комоды, абажуры, подставки. Можно 
облачить мягкую мебель в роскошные, 
с тиснением, белоснежные чехлы. 

спальни белый, то и тут необходимы яркие 
акценты. 
Словом, белый цвет в интерьере сегодня 
можно расценивать как дань моде. Одна-
ко если вы понимаете, что не в состоянии 
поддержать в идеальной чистоте все при-
сутствующие светлые поверхности, ис-
пользуйте его как дополнительный. Даже 
в этом случае свежесть и простор вашей 
комнате гарантированы.

Однако белый, присутствующий в от-
делке помещения в большом количе-
стве, будет утомлять. Чтобы избежать 
этого, его можно разбавить разноцвет-
ным панно, красочной картиной. При-
сутствие в комнате ярких элементов 
типа диванных подушек в сочных тонах, 
ковра со сложным орнаментом, ламп с 
оригинальными абажурами позволит 
гостиной не выглядеть удручающе. Зе-
леные, красные, оранжевые оттенки в 
аксессуарах привнесут живые, озорные 
искорки, дарящие радость и приглаша-
ющие к общению.
Белый спальный гарнитур придаст шар-
ма, легкости и нежности всей комнате. 
Подвесные полки того же цвета как бы 
парят в воздухе. Размещенные на них 
элементы декора и вещи станут более 
заметными. Но если основной цвет 

ÒЕНÄЕНÖÈÈ
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ВПЕÐЕÄ, К ÈÑÒÎКАМ

П
оказ новой коëëекции «Урфа. Возрожденные ценности» 
дизайнера Арама Никоëяна 4 июня завершиëся поëнейшим  
триóмфом и восхищенными апëодисментами. Арочный 

проход Исторического мóзея Армении, заëитый ярким светом 
софитов, напоëниëся в этот вечер совершенно иным, но очень 
созвóчным емó содержанием. Настроение и внятные эëементы 
таразов, переëоженные на язык современной одежды, вдрóг 
приняëи иные краски, зазвóчаëи так, что даже ëюдям, крайне 
даëеко отстоящим от всего народного, стаëо казаться, что 
óрфинская вышивка может иметь место даже в одежде ca-
sual. Но прежде зритеëям понадобиëось время, чтобы в 
поëной мере оценить работó Арама Никоëяна. Начаëо показа, 
оказавшееся первой частью, вызваëо ëегкое недоóмение, 
постепенно принявшее формó поëного непонимания: чистой воды 
национаëьная одежда демонстрирóется как коëëекция? Да еще и 
с óчастием обычных женщин? 
Однако немного терпения еще никомó не вредиëи, поэтомó спóстя 
непродоëжитеëьное время все стаëо на свои места. Появиëась и 
дизайнерская одежда прет-а-порте деëюкс, и профессионаëьные 

манекенщицы. Из-за звóковой 
накëадки зритеëи просто не 
óсëышаëи объявëения о том, что 
первая часть показа посвящена 
таразó в «испоëнении» сотрóдников 
кóëьтóрного центра «Терьян». 
В создании коëëекции центр приняë 
серьезное óчастие, предоставив 
Арамó Никоëянó поëноценные 
сведения, касающиеся правиëьного 
кроя, сочетания цветов, орнаментов 
и óкрашений в армянском народном 
костюме. По сëовам дизайнера, он 
намеренно не привëек к этой части 
мероприятия профессионаëьных 
модеëей, поскоëькó тараз носиëи 
обычные женщины с разной 
компëекцией. Тем самым Арам 
продемонстрироваë источник своего 
вдохновения. Вместе с тем не 
обманóë ожиданий своеобразной 
армянской пóбëики: та не очень 
хорошо принимает короткие показы. 

Мы поговориëи 
с дизайнером 
о его новой 
работе спóстя 
некоторое 
время.новая коллекция Арама Николяна «Урфа. Возрожденные ценности»

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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Арам, прими еще раз наши поздрав-
ления и скажи, пожалуйста, где ис-
точники твоего вдохновения? 

У меня было два источника вдохновения. 
Первый – сильная армянская женщина, 
прошедшая через боль и трудности, но 
никогда не сдающаяся, красивая и созида-
ющая. Модель Анна Григорян была лицом 
моей коллекции, моей музой. В ней соеди-
нились все черты, которые мне хочется ви-
деть в армянке. Она современна, красива, 
изысканна, тонка, но и сильна одновремен-
но – настоящая армянская женщина XXI 
века. И не случайно, что она завершила 
показ в стилизованной бурке. Это предмет 
одежды, который носили на Кавказе исклю-
чительно мужчины.  Сделав ее из перьев, я 
придал ей легкости и женственности.  
Второй источник моего вдохновения – ар-
мянский национальный костюм, тараз XIX 
века, конструкция и цвета которой – тем-
но-красный, синий, зеленый – составили 
основу моей коллекции. Полноправной 
частью показа «Урфа» выступила коллек-
ция серебряных украшений «Прегомеш», 
а также несколько изделий с урфинскими 
мотивами. Это очень известный проект пе-
вицы Сирушо. Я предложил ей поработать 
вместе, потому что в данном случае у нас 
была одна цель – привнести национальное 
в современную жизнь. 

Почему вы решили остановиться на эле-
ментах именно этой местности – Урфы?
Я глубоко изучил различные виды армян-
ских вышивок, которых, кстати, очень мно-
го. Айнтап,  Мараш, Урфа, Ван – в каждом 

регионе свой вид. Информация, 
полученная от культурного центра 
«Терьян», дала мне очень многое. 
Сначала я хотел использовать все, 
потом стало ясно, что столько идей 
в одном показе могут и не «перева-
риться». Я остановился на урфин-
ской вышивке из-за ее уникальности, 
редкости. Кроме специфичной и от-
личной от всех символики, урфин-
цы использовали настоящие сере-
бряные и золотые нити. Они редко 
вышивали на одежде, в основном 
на скатертях, полотенцах, то есть 
бытовых предметах, составляющих 
зачастую приданое девушки. Се-
годня сохранился всего один тараз 
с урфинской вышивкой, который 
выставлен в музее Сардарапата. 
Именно потому  я решил перенести 
эти орнаменты на одежду. На это 
решение повлияла также изданная 
художником Разданом Токмаджяном 
книга «Вышивка Урфы», посвящен-
ная 100-летию Геноцида армян. 

А готовы ли армяне носить одежду с 
ярким этническим акцентом?
У меня были сомнения на этот счет, 
поэтому я провел небольшой опрос 
среди моих знакомых из разных 
сфер. Многие отвечали отрицатель-
но. Но, вопреки прогнозам, оказа-
лось, что именно сейчас наше обще-
ство независимо от возраста начало 
тяготеть к такому самовыражению. 
Скорее всего, это связано с волной 
национального самосознания, под-
нявшегося в связи со 100-летием 
армянского геноцида. 
Передо мной стояла задача создать 
универсальную коллекцию, вклю-
чающую в себя как casual, так и ве-
черние и коктейльные наряды. Цель 
была и в том, чтобы использовать 
одну и ту же модель в разных случа-
ях в зависимости от комплектации. 
Я не стремился, разумеется, к пол-
ной этнике. Посредством акцентов я 
сделал свои модели носибельными, 
а не кутюрными, призванными обыч-
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Что происходит сразу после показа? У нас 
есть байеры? Каков вообще механизм покуп-
ки моделей из новой коллекции?
У нас все немного перевернуто с ног на го-
лову (улыбается). За рубежом этот меха-
низм разработан до мелочей и работает, как 
швейцарские часы. Есть недели моды и есть 
байеры, которые заинтересованы в покупке. 
После показа ведутся переговоры с дирек-
тором по продажам, и в итоге заключается 
сделка. Вот и все. Дизайнер в этом процессе 
не участвует. У нас же все иначе. Во-первых, 
армянские дизайнеры не делают осенне-
зимние или весенне-летние показы. У нас 
один ежегодный показ, который я называю 
демисезоннным (иронично улыбается). При-
чина в том, что мы все делаем сами – раз-
рабатываем и реализуем коллекцию, догава-
риваемся о месте показа, ведем переговоры 
с покупателями и т. д. У нас нет маркетин-
гового отдела, который  занимался бы даль-
нейшей судьбой моделей, поисками целевой 
«аудитории». Что касается лично меня, то у 
меня до сих пор не было шоу-рума. Сейчас 
я прикладываю максимум усилий, чтобы соз-
дать при ателье шоу-рум, где можно будет 
посмотреть и приобрести одежду из коллек-

ции «Урфа». Сейчас я ищу хорошего мар-
кетолога и открыт для сотрудничества. А 
пока я сам себе маркетолог, что, надо 
признаться, мешает заниматься творче-
ством. 
Могут ли армянские дизайнеры позво-
лить себе устраивать показы от-кутюр? 
Понимаете, для начала нужно хорошо по-
нимать, что кутюрье и от-кутюр – это не 
просто красивые слова. Это набор вполне 
определенных и жестких критериев, кото-
рые необходимо соблюдать. Во-первых, 
звание кутюрье нужно получить в Париже 
или в Милане. Во-вторых, коллекция от-
кутюр выполняется с 60-70-процентным 
преобладанием высококвалифициро-
ванного ручного труда, а каждая модель 
– в единственном экземпляре. Потому и 
стоит так дорого. У нас, если не ошиба-
юсь, нет признанных кутюрье и нет таких 
коллекций. Но некоторые мои коллеги 
все же выступают как авторы коллекций 
от-кутюр. 
Сколько стоит сделать коллекцию се-
годня? Например, сколько вы вложили в 
«Урфу»?
Это немаленькая сумма, которая практи-
чески никогда не возращается напрямую 
после продажи. На 37 моделей «Урфы» 
я потратил примерно 10 тысяч долларов.

но демонстрировать возможности 
дизайнера. «Урфу» можно назвать 
коллекцией прет-а-порте делюкс. 
Наше общество живо откликает-
ся на армянские мотивы – будь то 
в  музыке или одежде. И в плане 
времени, мне кажется, эта коллек-
ция оказалась кстати. Я попал на 
правильную волну – показал, что 
элементы тараза современны и 
вполне годятся для повседневного 
ношения.   

ÄЕКÎÐ
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БЕТ 
ХАРТ

ПЕÐÑÎНА

Жизнь, боль и любовь

Я 
чóть сознание не потеряëа от 
радости, óзнав о предстоящем 
ереванском концерте Бет Харт 
(Beth Hart), а заодно быëа 

готова расцеëовать всех сотрóдников 
продюсерской компании One Produc-
tion, прицеëившихся на самых кëассных 
мóзыкантов, которые óже выстóпиëи ó 
нас иëи еще собираются.  
Концерт Бет Харт – это вам не 
выëизанные, отпоëированные и 
пëоские выстóпëения поп-звезд, 
которые чаще запоминаются крóтым 
техническим оформëением. Бет Харт 
– это обнаженное сердце, которое она 
без страха и сомнения протягивает 
нам. Ее можно сëóшать миëëион раз 
и óмирать от каждой песни, как в 
первый раз. Бет Харт на сцене – это 
пëастика девóшки, выросшей на 
óëице, пацанки с сигаретой в одной 
рóке и бóтыëкой спиртного – в 
дрóгой. А как доëго и тяжеëо ей 
пришëось избавëяться от наркотической 
зависимости, одномó Богó известно. 

И еще мóжó Скоттó Гетцко, который 
бóкваëьно вытащиë ее из тьмы, став 
ее ангеëом-хранитеëем. Хóëиганистая, 
резковатая, местами óгëоватая, но в 
то же время такая нежная, ранимая и 
чóвственная... Ее Baddest Blues, Setting 
Me Free, Caught Out In The Rain, Am I 
The One препарирóют дóшó, оставëяя 
в совершенно беспомощном состоянии 
перед штормовыми сердечными 
переживаниями. А ее испоëнение кавер-
версий известных песен из аëьбома 
Don’t Explain заставиëо оригинаëы даже 
как-то побëеднеть. 
Вообще такое ощóщение, что 
бëагодарность – ее самое сиëьное 
чóвство. Боëее искреннего, открытого, 
воодóшевëенного, доброжеëатеëьного 
и щедрого на эмоции чеëовека я не 
встречаëа за всю свою жóрнаëистскóю 
практикó. Обнарóжив женщинó, 
живóщóю с совершенно обнаженной 
кожей, я быëа поражена, особенно 
когда она рассказываëа о себе. Бет 
много говориëа о своей боëезни – 

бипоëярном расстройстве, от которого ëечится 
óже доëгое время. 
Перед тем как приехать сюда, она закончиëа 
новый аëьбом Better Than Home. До этого 
быë Bang Bang Boom Boom, по сëовам самой 
певицы, «с мóзыкой той же породы, что и 
в Don’t Explain», тоëько на этот раз песни 
сочиниëа она сама.  
На концерте зажатóю армянскóю пóбëикó 
быëо не óзнать. Заë бóкваëьно на óшах стояë. 
Покинóв свои места, народ скопиëся ó сцены 
и подпеваë в поëный гоëос.  

Бëагодарим за организацию интервью продюсерскóю компанию One Production

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Арман Караханян, 
Сóрен Саргсян и Мгер Оввян
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ПЕÐÑÎНА

церты и шоу, но я не могу сказать, что я поп-звезда, да 
и никогда не была ею. Для меня поп-звезды – селебрити, 
знаменитости, а все остальные – музыканты, и я осознан-
но не веду себя так. Я проста по своей натуре и не вижу 
смысла в другом поведении. Когда я была моложе, некото-
рое время вела себя как звезда, потом стала употреблять 
алкоголь и наркотики; мне было так стыдно за то, что я де-
лала и не чувствовала себя нормально в своем же теле. 
Мне казалось, что я недостаточно хорошая, я старалась 
быть более агрессивной, но начала замечать, что просто 
наказываю себя, употребляя наркотики и прочие дурные 
вещи… А когда наконец-то начала лечиться от этих пагуб-
ных привычек, я научилась жить в гармонии со своим те-
лом, с самой собой. Честно признаться, даже сейчас я не 
чувствую себя настолько комфортно, как хотелось бы, но я 
не могу рисковать и быть кем-то другим. Я ведь снова за-
болею, мое состояние резко ухудшится, однозначно.

В вашей жизни было все – и победы и поражения. Как вы 
их переживаете? 
Я считаю, что это зависит от целого ряда вещей. Во-
первых, от Бога, ведь он был той всемогущей силой, бла-
годаря которой я смогла простить саму себя, потому что 
я верю, что Бог любит меня такой, какая я есть. А также 
мой муж Скотт. С самого начала, когда мы были просто 
друзьями и даже еще не целовались, он постоянно был ря-
дом со мной и дарил мне любовь и ласку, помогая мне. Я 
действительно везучий и удачливый человек, что смогла 
пройти реабилитационный 
курс и избавиться от душев-
ной нестабильности. Это 
действительно мне очень по-
могло и привело к большим 
переменам. 
Тут Бет прерывается, чтобы 
сделать восхищенный компли-
мент волосам переводчицы. 
Некоторое время они обменива-
ются любезностями, потом мы 
продолжаем. 

Вы записали потрясающий, 
невероятно чувственный и 
талантливый альбом соул-
рок-каверов Don’t Explain 
вместе с Джо Бонамассой. Но 
сначала вы почему-то дума-
ли, что он позовет вас просто 
на подпевки. У вас большой 
талант, но вы всегда находи-
тесь в сомнениях. Почему так 
происходит? Почему вы так 
неуверены в себе?
Я настолько беззащитна по 
причине, думаю, моего вос-
питания. Кроме того,  вы 
знаете, что я больна, эмо-
ционально нестабильна. 
Это очень непредсказуемая 
болезнь, и даже при лекар-
ствах, продолжительном 
лечении и долгих годах без 

наркотиков мне все равно 
приходится бороться, чтобы 
почувствовать себя хоро-
шим человеком. Например, 
сегодня я встала и помоли-
лась, попросив Бога помочь 
мне сконцентрироваться на 
тех хороших вещах, которые 
буду делать сегодня, и за-
быть о том, что мне не особо 
удается или плохо выходит. 
Вы понимаете ведь, что я 
имею в виду: сосредоточить-
ся на том хорошем, что есть 
во мне, а не причинять боль 
самой себе. Например, вче-
ра, во время интервью, меня 
спросили, как бы я описала 
себя в трех словах, и я от-
ветила: «Сумасшедшая, лю-
бящая и потерянная…» Меня 
всегда преследует это чув-
ство неопределенности.

Вы часто упоминаете Бога. 
Кто привел вас к нему?
Когда я была очень малень-
кой, меня еще даже в церковь 
не водили, я всегда говорила 
с Богом. Я была очень неспо-
койным и нервным ребенком 
и чувствовала себя неком-
фортно в школе. Единствен-
ное, что помогало мне идти 
туда – мои каждодневные 
разговоры с Богом. Я не могу 

ПЕÐÑÎНА

Наше интервью за нескоëько часов до ее 
выстóпëения начаëось на такой ноте:

Я просто наслаждаюсь Арменией. Каж-
дый день я получаю удовольствие от 
невероятно вкусной еды. Но самое 

главное, от общения с любвеобильными и за-
мечательными людьми. 
Здесь так спокойно, я получаю столько любви, 
объятий, поцелуев и действительно отлично 
провожу время. Мне здесь очень нравится! Ис-
креннее и огромное вам спасибо!   

Это взаимно, Бет! Но не думаете, что обычно 
получаете то, что даете? 
Я обычно отдаю положительную и полную 
любви энергию, где бы я ни была, но не по-
лучаю взамен такую любовь, как здесь. Я счи-
таю, что если бы было больше мест, похожих 
на Армению, мы бы жили в куда более друж-
ном и счастливом мире.

О боже, вы сейчас заслужили любовь всех ар-
мян! Я вас люблю уже несколько лет (на этих 
словах Бет начинает хлопать в ладоши) и слушаю 
не только песни, но и читаю интервью. В одном 
из них вы сказали: «Смешно, мои любимые му-
зыканты из мужчин – это классики, Бетховен 
и Рахманинов. В их музыке достаточно секса, 
но у певиц есть кое-что другое – душа. Этта 
Джеймс, Дайна Вашингтон, Билли Холидэй...»  
Имеете ли вы в виду, что у мужчин нет души?  
О, нет! Я всегда начинаю перечислять своих 
любимых музыкантов с Бетховена, Рахмани-
нова, Гайдна, потому что именно они были 
моей первой любовью в классической музыке, 
когда я была еще ребенком. Но я также очень 
люблю «Блэк Сэббат», «Раш», Боба Марли, 
Оззи Осборна, я обожаю Рики Ли Джонс, Аре-
ту Франклин, Этту Джеймс, Билли Холидэй, 
Нину Симон. На самом деле список моих лю-
бимых исполнителей состоит из представите-
лей очень разных музыкальных направлений, 
и мужчин, и женщин. Думаю, что у мужчин и 
женщин одинаково большая душа, я абсолют-
но уверена в этом. 

Вы самая настоящая звезда, но ведете себя 
очень просто, естественно, открыто. Вы не ез-
дите в лимузинах, не ходите с охраной... Вы 
так поступаете намеренно?
Нет, я не звезда. По некоторым причинам я 
пользуюсь большим признанием и популярно-
стью за пределами США, хотя и живу в этой 
стране, и никто не обращает на меня внима-
ния. Когда у меня бывает турне по Америке, 
довольно много людей приходит на мои кон-
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сказать, что получила духовное воспитание, я про-
сто говорила с Ним, сама по себе, по своей воле.

Понятно. Какой из своих альбомов или песен вы 
считаете выстраданным и самым прожитым? 
Все, абсолютно все песни и альбомы. Все они на-
столько личные, они передают то, как я вижу саму 
себя, других людей, мир. Я знаю и чувствую, на-
сколько все они искренние и как дороги они мне. Но 
если бы я должна была выбрать лишь одну песню, 
то выбрала бы Sky Full of Clover.
Тут очередь дошла до меня. «Какие у вас красивые руки 
и ногти! Форма, цвет.... Всегда мечтала иметь такие!» 
У нас снова происходит чисто женский обмен вулканоо-
бразными благодарственными энергиями. Поуспокоив-
шись, мы продолжаем.

Вы больше музыкант или поэт? 
Я бы хотела сказать, что считаю себя поэтом, но не 
могу, потому что для меня поэты – люди очень об-
разованные, у которых большой словарный запас и 
исключительное чутье при выборе слов, на каком 

бы языке они ни писали. А у меня очень скудное 
образование, но я чрезвычайно искренна, когда 
пишу слова к моим песням. Так что я бы назва-
ла себя музыкантом и певицей, которая очень 
открыта в своих чувствах.

Как начинается и заканчивается ваш день? 
Когда я просыпаюсь в неспокойном и грустном 
состоянии, то молюсь, стараюсь успокоить саму 
себя, найти спокойствие. Обычно я выпиваю 
чашечку кофе, люблю заниматься йогой и ме-
дитацией (это хороший способ успокоить саму 
себя), потом курю. Если бываю дома, то обычно 
направляюсь к пианино, а когда путешествую 
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– принимаю душ, успокаива-
юсь. Когда же просыпаюсь в 
веселом расположении духа, 
опять молюсь, благодарю за 
то, что проснулась веселой и 
счастливой, потом обнимаю и 
целую мужа и в таком же так 
позитивном духе продолжаю 
остаток дня.  

Что или кого вы любите боль-
ше всего на свете?
О-о-о… Скотта, моего мужа. 
Скотт – номер один.

А как вы его называете?
Хмм… Гетцко (Guetzkow), я 
часто называю его по фами-
лии, или Скотти. Но чаще все-
го Гетцко.

От каких вредных или плохих 
привычек вы не можете отка-
заться? 
Алкоголь. С ним я борюсь.

Вам было предписано вести 
упорядоченный образ жизни – 
много спать, не переутомлять-
ся, а также учиться прощать 
людей – по-настоящему, а не 
потому, что так нужно. Следу-
ете ли вы сейчас этим реко-
мендациям? 
Мой новый образ жизни дол-
жен носить постоянный харак-
тер, и мне просто необходимо 
быть такой, а это зависит от 
той душевной болезни, кото-
рая у меня есть. Если я оста-
нусь дома, буду проводить 
время на кухне за готовкой, 

следить за садом, собаками, 
то мне, скорее всего, не при-
дется принимать лекарства. 
Но с этой болезнью любой 
стресс и тяжелая работа или 
просто любая вещь, которая 
может вызвать стресс, приво-
дит или к мании, или к депрес-
сии. Таким образом, я должна 
принимать много лекарств, хо-
рошо спать и иметь не больше 
четырех шоу и концертов в не-
делю.  

Вы говорите, что можете тво-

рить только в мрачном состо-
янии, а в солнечном настро-
ении не получается. В этом 
состоянии творят многие. 
Объясните, почему так проис-
ходит. 
Когда я говорю, что у меня хо-
рошее настроение, то имею 
в виду, что я ни сумасшед-
шая, ни депрессивная. Моя 
болезнь – это или мания, ко-
торая заставляет всегда дви-
гаться вперед, подниматься, 
подниматься, выкладывать-
ся по максимуму, так, что не 
можешь остановиться, или 
депрессия… Я нахожу свое 
счастье, когда нахожусь меж-
ду этими состояниями – спо-
койная, расслабленная, не 
взвинченная. Но об этом мне 
нечего писать. Поэтому я, раз-
умеется, под контролем и с 
разрешения врачей, начинаю 
уменьшать дозы таблеток, 
меня снова начинает «плю-
щить». Это, конечно, игра с 

огнем, и увлекаться не следует. В состоянии мании или 
депрессии я пишу, как сумасшедшая. Приведу один при-
мер. Я никогда не пишу песни, когда путешествую или на-
хожусь в пути. Но я попала в очень плохой приступ мании 
приблизительно полторы недели назад, во время турне. 
Она углублялась все больше и больше, просто сумасше-
ствие, мне хотелось выпить. Но то, что имеет подъем, в 
один день падает, успокаивается. И я провалилась в де-
прессию и последние несколько дней пребывала в ней. И 
что же? Сегодня я написала две песни, пока не закончи-
ла, но у меня уже есть основная часть музыки, мелодии 
и слов. 

Две песни одновременно? 
Да. Первую почти полностью закончила писать, когда вы-
шла из отеля, чтобы выпить капучино, а вторую - когда 
приехала сюда, в концертный зал (СКК – А. Ш.). Я нача-
ла играть на пианино, и вдруг пришел парень в военной 
форме, сел и сыграл прекрасную джазовую мелодию. И 
это вдохновило меня настолько сильно, что после его 
ухода я стала писать музыку. Позже, в гримерной, я на-
чала работать над словами. Вчера на пресс-конференции 
меня спросили о концертной программе, которая никогда 
не бывает заранее запланирована. Так вот сегодня будет 
именно такой случай. Этот молодой военный, который 
играл на пианино, будет на сегодняшнем концерте вме-
сте с двумя другими исполнителями, которые вместе с 

ним будут петь для меня, настолько они 
мне понравились. Да, я их пригласила. 
Вот вам и пример неожиданности. (Бет 
и в самом деле неожиданно прервала свое 
выступление на середине, вызвав у публи-
ки недоумение. А потом танцевала вместе с 
мужем под джазовую версию «Еревани Си-
рун Ахчик»– А. Ш.)

Бет, вы верите в «синдром 27»? Вы 
ведь тоже попали в эту опасную струю 
именно в 27 лет, но, к счастью, вы-
карабкались. Думаете, это реальная 
опасность, преследующая в основном 
рок-музыкантов?
Нет, не верю и скажу, почему. Леген-
дарные музыканты, которые умерли в 
возрасте 27 лет, составляют очень ма-
ленькую долю. Позвольте перечислить 
лишь некоторых, которые не умерли в 
этом возрасте: Майкл Джексон, Фрэнк 
Синатра, Элвис Пресли, Билли Холи-
дей, Нина Симон, Слэш еще жив, и так я 
могу перечислить очень многих. Так что 
я не верю в «синдром 27», потому что 
сотни легендарных артистов еще живы 

или же умерли уже после 27. Вы пони-
маете ведь, что я имею в виду? И при-
чина моей вспыльчивости, когда отве-
чаю на этот вопрос, заключается в том, 
что в Америке люди настолько превоз-
носят славу, что иногда молодые арти-
сты кончают жизнь самоубийством в 27, 
потому что думают, что станут членами 
клуба легенд. И я не удивляюсь, что 
Курт Кобейн застрелился именно в 27, 
потому что хотел стать одной из этих 
легенд. Не знаю, может, я и ошибаюсь, 
то все-таки считаю, что опасно гово-
рить о тенденции смерти легендарных 
исполнителей именно в этом возрасте, 
потому что есть люди очень талантли-
вые и великолепно делающие свою ра-
боту, но с душевными расстройствами 
или умственными болезнями, и, дойдя 
до этого возраста, думают: «Я должен 
совершить самоубийство». Даже мой 
экс-бойфренд, большой фанат Курта 
Кобейна, совершил самоубийство в 27. 
Кроме того, Лана дель Рей, которую я 
очень люблю, в одном из своих интер-
вью для Rolling Stone где-то год назад 

сказала: «Все мои любимые музыкан-
ты умерли в 27 лет, я бы тоже хотела 
умереть в этом возрасте». Дочь Курта 
Кобейна, услышав ее слова, ответила: 
«Как вы можете говорить такие вещи? 
Ведь вы можете влиять на своих по-
клонников своими словами и делами. 
Мой отец совершил самоубийство, и я 
росла без него». 
На этих словах нас прервала менеджер 
Бет Харт Бьянка, зашедшая в гримерную с 
просьбой завершить интервью. Половина 
моих вопросов, к сожалению, осталась без 
ответов. 

Бет, позвольте еще раз признаться вам 
в любви. Можно я вас обниму и поце-
лую? 
О-о-о, я так люблю вас, я очень благо-
дарна вам! Позвольте сказать: где еще 
на свете я повстречаю людей, которых 
никогда не видела прежде и которые 
обнимут меня после такого красивого 
и приятного интервью и скажут, что лю-
бят меня? Вы лучшие, просто потряса-
ющие!
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Солист Национально-
го театра оперы и ба-
лета, тенор Липарит 
Аветисян стреми-

тельно ворвался в армянскую 
оперную действительность, 
покоряя слушателя своим бар-
хатным звучным тенором и ар-
тистичностью. Будучи самым 
молодым и одним из перспек-
тивных студентов вокальной 
кафедры Московской консер-
ватории, он оставил ее после 
второго курса, сменив на ере-
ванскую. «Ты ненормальный!» 
– говорили ему московские 
друзья. – Все мечтают о Мо-
сковской консерватории, а ты 
бросаешь ее и едешь к себе в 
горы!» «Да, я еду к себе в горы, 
потому что там есть такой че-
ловек, которого нет здесь. Это 
мой будущий педагог Рафаэль 
Акопович Акопянц», – отвечал 
всем Липарит. Лауреат много-
численных международных 
конкурсов, Липарит Аветисян 
достойно представлял на них 
свою страну. Даже на Между-
народном конкурсе молодых 
вокалистов имени Магомаева, 
организованном в Москве под 
эгидой президента Алиева, 
армянская фамилия Липарита 
не могла быть проигнорирова-
на – он получил почетное вто-
рое место и специальные при-
зы от радиостанции «Орфей» 
и журнала «Италия». Сегодня 
Липарит Аветисян – солист  
Национального театра оперы 
и балета им. Спендиарова и 
наш гость...       

В 23 года вы стали солистом На-
ционального театра оперы и 

балета Армении. Говорят, для это-
го надо иметь и блат, и талант... 
Думаю, самый большой блат, кро-
ме таланта, – это трудолюбие и 
терпение. Я стал солистом Наци-
онального театра оперы и балета, 
пройдя все стадии – шаг за шагом. 
Два  года я просто сотрудничал с 
театром. Скажем так, набирался 

сценического опыта. Мой педагог 
Рафаэль Акопович стоял рядом 
со мной и помог мне в этот базо-
вый период моего становления как 
оперного певца. Наш класс был 
очень дружным благодаря отзыв-
чивому, доброму и внимательному 
человеку Рафаэлю Акоповичу. Он 
для нас был не только педагог, но 
и старший друг и соратник. Это 
был человек огромной энергии и 
вдохновения! Он, как гигантская 
комета, несся по жизни и оставил 
после себя шлейф своих учени-
ков. 

Сколько партий уже спето вами? 
Знаю более десяти партий, но 
за полтора года спето пока пять. 
Впрочем, я думаю, что и осталь-
ные партии я не зря разучивал. У 
меня на сегодняшний день много 
приглашений. Это и европейские, 
и российские концерты и спек-
такли, где я участвовал и буду 
участвовать вместе с другими 
музыкантами, будут и сольные 
концерты на Кипре, в Израиле, 

Вашингтоне, Лондоне. К слову, организаторами 
Лондонского концерта являются Мариам Шаги-
нян с армянской стороны и Армине Карапети из 
Лондона. Это проект под названием «Молодые 
таланты Армении», который проводится уже 
седьмой год. В нем я участвовал два года под-
ряд. Но на этот раз ракурс проекта был немного 
изменен – он назывался «Звезды Армении». В 
его рамках мы дали большой двухчасовой кон-
церт, посвященный 100-летию геноцида армян. 

Вы чувствуете себя состоявшимся человеком в 
свои 24? 
Думаю, да. Не каждый парень в 24 года имеет 
семью, детей, содержит ее, работает солистом 
Национального академического театра оперы 
и балета, является не самым худшим певцом в 
стране. Почему бы и нет?

Перейдем к семье. Вы по первому неполному 
образованию гитарист… 
Да, свою учебу в Крымской музшколе я начал на 
отделении гитары и играл довольно неплохо, но, 
к сожалению, всего полтора года, после чего я 
перевелся на вокальное отделение, как только 
оно открылось в школе. Мой педагог по гитаре 
прослезилась, более того, не разговаривала со 
мной долгое время, восклицая, что от нее уводят 
ее лучшего ученика. И лишь когда год назад я 
дал концерт в своей родной музшколе в Феодо-
сии, она растрогалась и сказала: «Ты, конечно, 
замечательно поешь, но гитару ты все-таки зря 
бросил!»

Продолжим о семье… Многие парни сегодня 
учатся игре на гитаре, чтобы обольщать деву-
шек, быть душой компаний. У вас же было це-
лых два инструмента для обольщения будущей 
жены – и гитара, и голос. Что вы выбрали? 
Естественно, голос. Это волшебнее! Но я не пел 
под окном серенад. Не пришлось, так как моя су-
пруга Алина работала в классе у Рафаэля Ако-
повича и слышала все эти страстные серенады 
во время урока. Одновременно с этим она ра-
ботала в музшколе Спендиарова. И почти весь 
класс Рафаэля Акоповича начинал свой вокаль-
ный путь у Алины, подрастая и переходя в руки 
мастера. Существовал так называемый творче-
ский конвейер. 

И только вам по географическим причинам уда-
лось избежать этого конвейера! 
В некотором смысле – да. Но так как Алина по-
могала всем студентам Рафаэля Акоповича  
разучивать партии и делать черновую работу, 
то, естественно, я был приобщен к творческо-
му тандему. Настал момент, когда мы задумали 
сделать с Алиной совместные концерты. У нас 
их было пять. Вечер арий, вечер дуэтов, вечер 
испано-итальянской музыки и т. д. Мы начали 

Возвращение на родину
Интервью / Яна Авчиян
Фото / Татевик Акопян и Сергей Манвеëян
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больше общаться. Когда мне 
в Оперном театре давали 
новые партии, она мне очень 
помогала.Так все и пошло, 
покатилось на протяжении 
трех лет, пока мы с Алиной 
созревали…

Как же творческая дружба 
переросла в любовь?
Настал момент, когда я 
осознал, что тех пяти рабо-
чих часов общения в сутки 
мне недостаточно, и я хочу 
видеть рядом с собой этого 
человека всегда. Я никогда 
не думал о завоевании серд-
ца Алины. Все происходило 
очень естественно и орга-
нично. Все шло к тому, что 
мы оба хотели…
 …двух сыновей! 
(Смеется). Да, так распоря-
дился Господь. Наградил 
нас! Одному сыну одиннад-
цать месяцев, второй родил-
ся в июле.

Пророчите им музыкальную 
карьеру?
Насчет карьеры не знаю, но 
в музыкальную школу обя-
зательно пойдут. Я советую 

всем родителям отдавать 
детей в музшколу. Музы-
ка лечит, направляет по 
верному пути, настраивает 
мировоззрение ребенка на 
правильный лад. Это очень 
полезно. Танцы? Танцы тоже 
замечательно. Я занимался 
спортивно-бальными тан-
цами четыре года. Причем 
одна моя партнерша была из 
моей категории, другая – из 
старшей. Я по возрасту ей 
не соответствовал – лишь по 
категории танца. И однажды 
во время очередного между-
народного соревнования 
я занял 1-е место с одной 
партнершей и 2-е – с другой. 
Я стоял на пьедестале, раз-
рываясь на две части – одна 
нога на первой ступени, дру-
гая – на второй! 

Вернемся к опере. Есть пар-
тии, за которые вы не согла-
сились бы взяться? Кто-то 
из известных певцов сказал, 
что никогда в жизни не спел 
бы Вагнера. 
Я думаю, недаром гово-
рится: «Никогда не говори 
«никогда». В жизни бывают 

случаи, когда приходится петь совершенно неожиданные 
для себя произведения и партии. Я певец, который очень 
любит и камерную музыку, хотя всегда отнекивался от не-
мецких лидов из-за языка. Для меня это был серьезный 
барьер: ни один язык так на меня не действовал. Но в 
позапрошлом году я спел с баритоном Мкртычем Мкртчя-
ном дуэты из разных циклов Шумана. Фантастика! Когда 
я начал работать над этими произведениями, я понял: 
хоть это тяжело для меня, но вместе с тем и потрясаю-
ще. Я так заразился, что  решил в августе прошлого года 
поехать на конкурс известной финской певицы Мириам 
Хеллин. Причем конкурс оперно-камерный. Там по про-
грамме нужно было спеть в частности целый цикл роман-
сов на 15 минут. Плюс обязательных два немецких лида 
и еще много всего сложного. Это как конкурс Чайковского 
– проводится раз в пять лет. Там я удостоился диплома и 
денежного спецприза.  

А согласились бы вы принять участие в оперных теле-
конкурсах?
Нет. 

Страшновато быть не оцененным по достоинству на гла-
зах миллионной аудитории?
Просто телешоу – это не мое. Когда пятнадцать раз де-
лают монтаж, демонтаж, да еще и по команде заставля-
ют зрителя громко аплодировать, потом пускают в эфир 
– это немного не для меня… Я люблю живое исполнение, 
живые эмоции и живую отдачу зала!
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Антона Áеляева
                                                                                      и Therr Maitz

Антон Беляев, музыкант, ком-
позитор, продюсер, созда-
тель и фронтмен группы с 

таинственным и неясным названием 
Therr Maitz, на сцене давно и успеш-
но. Клубы, фестивали, концерты 
давно поддались очевидному та-
ланту и музыкальной искушенности 
этих ребят. Но лишь грандиозный 
проект «Голос» сделал Беляева сто-
процентно узнаваемым. Он вышел 
в полуфинал второго сезона, со-
рвав куш в виде неиссякаемого по-
тока предложений, расширивших не 
только географию выступлений и ко-
личество фанов, но и менеджерский 
состав группы. Хотя по признанию 
Антона, «Голос» и Первый канал – 
это ресурс, который он использовал 
для собственного продвижения, и 
«пожизненный шлейф чувака с ”Го-
лоса”» – это не для него. Ну и да, об-
щение с Антоном даже на секунду не 
заставит вас думать, что он – один 
из. Он очень хорош. Правда.  
Парень из Магадана записал свой 
первый трек на христианской радио-
станции в родном городе. С детства 
играл на фортепиано, участвовал в 
конкурсах, учился в элитных учеб-
ных заведениях, но беспокойная, 
временами даже слишком, натура 
не оставляла шансов учителям: его 
отчисляли.   Первая половина жизни 
была неровной и ухабистой (ему сей-
час 35), пошел по кривой, что назы-

вается, но шел с музыкой, 
причем с хорошей. А ког-
да девятый вал малолет-
них гормонов спал, мно-
гое стало на свои места. 
Беляев окончил эстрад-
но-джазовое отделение 
Государственного инсти-
тута искусств и культуры в 
Хабаровске, создал груп-
пу Therr Maitz и переехал 
с музыкантами группы в 
Москву, где первое время 
занимался аранжировка-
ми, продюсированием и 
композиторством — день-
ги зарабатывал. Потом 
снова вернулся на сцену 
и остался там. 
Мы встретились с Беля-
евым после ереванского 
концерта на следующий 
день. Он сидел в отель-
ном кафе в разноцвет-
ных носках – красном и 
зеленом, чем сильно по-
радовал. С ходу Антон 
посокрушался, что ему не 
удалось увидеть Арарат, 
а так хотелось. Я постара-
лась сгладить эту нелов-
кость, сказав, что гора не 
пожелала открыться даже 
Николаю I. Он даже напи-
сал в своем дневнике: «Я 
отдал свой визит святой 
горе, но она закрылась от 
меня, и я ее не увидел…» 
Что делать, Арарат из-
вестен своим несговор-
чивым нравом. Впрочем, 
этот концерт Беляева и 
Therr Maitz в Ереване, я 
уверена, не последний. 
Личное знакомство – му-
зыкантов и публики – до-
ставило удовольствие 
обеим сторонам, за кото-
рое отдельно нужно бла-
годарить продюсерскую 
компанию One Production. 
Начав свою деятельность 
чуть больше года назад, 
она взялась за таких су-
перских музыкантов, что 
хочется пожелать им бес-
конечного и бесперебой-
ного успеха, а нам – ро-
скошных концертов.

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Асатóр Есаянц, Ваган Степанян, Сóрен Саргсян

Бëагодарим за организацию интервью продюсерскóю компанию One Production

Дороги
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Антон, какие впечатления от концерта? 
Мне понравилось все, что у нас происходило с за-
лом. Было немного сложно, потому что я приболел, 
и совесть меня мучила, что я не мог полноценно все 

сделать.  Все время боялся, что  меня подведет мой физиче-
ский ресурс. Но зал прекрасный, и это многое компенсирует. 
Зрители пели за меня половину программы (смеется). Хотя 
я всегда стараюсь добиться максимума. После концертов мы 
никогда не бываем довольны на 100 процентов, поэтому в те-
чение часа после выступления мы с хмурыми лицами обсуж-
даем, что было не так, что не получилось и т. д. 

Общение с армянами первое?
Ну нет, конечно, у меня в Москве немножко армянская исто-
рия. Когда я занимался продюсированием (теневая такая дея-
тельность), то познакомился с Мариам Мерабовой (Miraif – А. 
Ш.), которая притащила меня  на Jazz parking. А вчера в этом 
точка была такая поставлена (приезд в Армению – А.Ш.). Ну, 
армяне же везде (смеется). Так что естественно, что я не в 
первый раз вижу армян.   

Как составляется концертная программа для каждого города? 
Поскольку я работаю в группе, а группа занимается немного 

другой музыкой, то мы нашли для  себя решение – делать 
две программы – акустическую и электронную. Понятно, что 
публика, знающая меня по телешоу, ждет от меня повторов. 
Поэтому для начала мы делаем акустический концерт, где 
есть тесное общение. Во второй раз играем свою музыку, 
электронную. Но что интересно, публика плавно перетека-
ет из одного формата в другой. Города, в которых «экспе-
римент» проведен до конца, уже продемонстрировали это. 
Например, в филармонические залы приходят молодые, и 
для них как минимум странно, что они вынуждены сидеть 
на одном месте и слушать акустику, в то время как они ждут 
электронной. И наоборот, в клубах начинает появляться бо-
лее взрослая  публика. Я даже лица начинаю узнавать. Ну, 
такая игра происходит. 

Название вашей группы Therr Maitz интригует. Оно что зна-
чит?
Оно ничего не значит, это случайность. Мы из тех групп, у 
которых все наоборот: сначала пишут песни, выступают, 
потом придумывают себе название. И каждый раз мы при-
думывали себе всякие глупые названия. Так продолжалось 
около года-полутора. Потом нас позвали на какой-то фести-
валь, где нужно было представить осознанный пресс-релиз. 
Тогда я был довольно молод, и ситуация… ну, алкогольно-
наркотическая была. И в таком состоянии мы и придумали 
название Therr Maitz (произносится «Тэр Мэйтс» – А.Ш.). На 
тот момент нам понравилось, мы отправили пресс-релиз, 
а наутро оказалось, что сложновато как-то все это выгово-
рить. Не успели мы, словом, избавиться от него. Из-за этого 
я потом часто ругался с конферансье. Я подходил и говорил: 
«Так, ну-ка произнеси название!» Он говорил неправильно, 
и мы вынуждены были заучивать его. Но потом он выходил 
и все равно неправильно говорил.  В общем, это было про-
блемой довольно долго, сейчас уже нет.  

У вас была довольно бурная юность. Не расскажете, почему 
вы так беспокойно себя вели? Вас то и дело исключали из 
школ, вы доводили всех, колотя в кастрюли и сковородки… 
В этом часть совсем детская, а часть юношеская, в которой 
по причинам семейным я пытался самоутвердиться, почув-

ствовать себя самостоятельной едини-
цей. Но глупость (смеется) не позволяла 
сделать это достойно. Мне казалось, что 
я нашел для себя легкие пути, и наступал 
на грабли. Ничего такого ужасного не 
происходило, но дорога была довольно 
кривая. Я думаю, что это в любом слу-
чае формирует. Я не жалею, мне особо 
нечего стыдиться… Ну, были глупые по-
ступки, но ужасных и кошмарных – нет. 
Это меня сформировало и позволяет 
общаться на разных совершенно языках. 

А какими чертами характера наградило 
вас это прошлое? Может, отняло…
Отшлифовало, ну, отняло тоже. Я помню 
момент, когда у меня было ощущание, 
что я выпал из нормальной жизни. Вре-

мя неприятной антисоциальности. В дет-
стве я часто ходил с мамой в театр, был 
заметной фигурой – мальчик-пианист, 
успехи, конкурсы... Светлая история. А 
потом началось пике: я с выбитыми зу-
бами, синяком под глазом… Затем – пе-
риод реабилитации, и я с  мамой снова 
пошел в театр спустя продолжительное 
время. Я стоял в белой рубашке, но чув-
ствовал себя каким-то грязным, она не 
давала ощущения благополучия. Все 
люди здоровались, улыбались, вероят-
но, радовались, что я вернулся. (В на-
шем небольшом городе обо мне в той 
или иной степени знали.) Но меня не по-
кидало чувство, что я выпал очень силь-
но. Пик этих проблем пришелся на 14-17 
лет. Период, когда тело уже функциони-
рует, а мозги еще нет. 

Вы в этот период попали в Японию? Ка-
кие впечатления?  

Нет, позже. Хотелось бы рассказать 
историю прекрасную про Страну вос-
ходящего солнца, где я познакомился с 
прекрасными людьми. Но, к сожалению, 
в это время мое сознание еще не было  
открыто. Я приехал просто на работу. На 
Дальнем Востоке есть практика: агент-
ства нанимают три категории работников 
– танцовщиц, проституток и музыкантов 
– и возят небольшими группами в Япо-
нию работать в русские или японские 
клубы. На тот момент давали довольно 
заманчивую зарплату, что-то около тыся-
чи долларов в месяц. Для студента это 
было хорошо, поэтому я забил на учебу 
и поехал. Это позволило мне приобрести 
какое-то оборудование и начать что-то 
делать самостоятельно. Тогда меня по 

большей части интересовало, где саке и 
где живут русские девушки.  Я жил в ва-
гончике, а вовсе не в хорошей гостинице, 
вокруг ползали опасные насекомые… К 
сожалению, я совершенно не познако-
мился со страной. Все время на одном 
маршруте – от вагончика до ресторана. 
Так что это пробел. В скором времени я 
собираюсь поехать снова, чтобы навер-
стать упущенное. 

Ваша жена Юлия – директор Therr Maitz. 
Как вам живется в такой тесной связке? 
Моя жена максимально подключена к 
этой жизни. Будь это не так, мы бы слиш-
ком мало виделись, и это было бы про-
блемой. Есть небольшой негативный 
нюанс. Дело в том, что я как бы ее босс. 
И я не самый приятный работодатель. 
Довольно жесткий, если не сказать – ти-
ран. Со всеми. Музыка – это такая струк-
тура… Я через это прошел и осознаю, 

что очень легко расслабиться. Особенно 
когда появляется доступ, успех, даже 
самый минимальный, начинается рас-
слабление: «Ну все же классно! Чего 
нам напрягаться?!» Потеря качества, се-
рьезного отношения к тому, что делаешь 
– всегда рядом. Я этот вопрос изучил до-
статочно детально – сам бывал участни-
ком всяких несерьезных проектов, поэто-
му стараюсь держать всех в железном 
кулаке. Это не самая приятная функция 
в моей жизни, но это важно. Я никого не 
щажу, и жену тоже. Ну, не все проходит 
гладко. Например, мы вечером включа-
ем кино, потом я вспоминаю, что нужно 
было статью, например, отсмотреть или 
фотографии, потом мы вспоминаем, что 
с каким-то городом вопрос – рекламу не 

довесили, и мы посреди ночи начина-
ем открывать мейл, звонить… и вот мы 
снова в процессе. Погавкаемся немного, 
и часа через два возвращаемся к про-
смотру кино. Работа вторгается в нашу 
жизнь все время. Но в целом, я думаю, 
мы находимся в правильном балансе.  
Юля прощает мне, наверное, многое, и я 
стараюсь не очень тиранить. 
Проект «Голос», участником второго се-
зона которого вы были, многое меняет в 
жизни артистов. А сейчас в нем все чаще 
появляются состоявшиеся музыканты, 
как, например, вы. Какое влияние имел 
на вас этот проект? 
Это был новый опыт, безусловно. Ни 
до, ни после «Голоса» я не ходил ни на 
один кастинг. Я считал, что все это ниже 
моего достоинства – ходить прослуши-
ваться. Так что я пребывал в довольно 
серьезном напряжении. И тем не менее 
спасибо людям, которые заставили меня 
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это сделать. Мы запустили 
Therr Maitz примерно за два 
года до «Голоса», у нас были 
успехи, но было понятно, что 
нам нужно больше. Я оцени-
ваю свои вокальные данные 
адекватно, и когда я послу-
шал 150 претендентов в моем 
сезоне, я понял, что пою, на-
верное, скромнее всех. Все 
люди, и ваши соотечествен-
ники в том числе, фигачили 
так, что я думал: «Господи, 
и зачем я только пришел?» 
Люди знают, что я хорошо 
разбираюсь в музыке, что я 
специалист в своей области, 
и никто не заблуждается на-
счет моего «прекрасного» 
вокала. И выйти на сцену, 
плохо сделать все… Если бы 
никто не повернулся, это бы 
разрушило тот небольшой 

авторитет, который у меня 
был. В этом случае я бы чув-
ствовал себя хуже многих. 
Страшно потерять все, ког-
да ты уже заработал что-то. 
Но… все обошлось. Зная, 
как работает телевидение, я 
воспринимал это все  исклю-
чительно технологически. 
Понимал, что это расширит 
нашу аудиторию. Но что ТАК 
расширит… Когда мы начали 
собирать в Москве семиты-
сячные залы, это, конечно, 
стало для меня сюрпризом. 
И даже потом, организовав 
хороший менеджмент, мы 
не могли справиться с пред-
ложениями: был такой поток 
входящих данных, что мы в 
нем захлебнулись. Наш штат 
расширялся в течение года 
практически каждый месяц. 

Так что сейчас в компании 
работает порядка 20 чело-
век. Это все было новым, мы 
к таким объемам не привык-
ли. Мы сами звонили, сами 
отсылали демо, а тут все по-
менялось. Нам нужно было 
успевать шарики отбивать. 
Так что, безусловно, «Голос» 
открыл для нас доступ. И это 
его главная заслуга. Оцени-
вая объективно, мне каза-
лось, победа немножко не 
про меня, потому что рядом 
были люди, которые дей-
ствительно, по-настоящему 
хорошо поют. Песни, кото-
рые все слышали, я приду-
мал в августе. За некоторые 
мне пришлось побороться, 
ну, чтобы мне дали их спеть. 
Моя непреклонность сыграла 
тут положительную роль. То, 

как я прошел весь этот путь 
в проекте, это фантастиче-
ски идеальный вариант. Мне 
хотелось бы, чтобы все так и 
было, чтобы я в таком имен-
но состоянии покинул шоу. 
Везде был очень правиль-
ный баланс, и это, конечно, 
удача.  

А что дальше? Куда двине-
те? Есть грандиозные пла-
ны?
Раньше была такая ситуация: 
мы гастролировали года два, 
не имея внятного контента. 
Но сейчас все изменилось: 
у нас появилась все, мы сни-
маем ролики, пишем музыку, 
выпустили в этом году наш 
второй альбом Unicorn. По-
немногу начинаем двигаться 
в Европу и в Америку. 
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Стены заëа Национаëьного 
академического театра оперы 
и баëета им. Спендиарова еще 
доëго бóдóт помнить бóрные 
апëодисменты, звóчавшие посëе 
одноактного баëета «Аршиë 
Горки» в постановке таëантëивого 
армянского танцовщика и 
хореографа европейской закаëки, 
соëиста Шведского короëевского 
баëета Арсена Меграбяна, 
испоëнившего в нем гëавнóю 
роëь. В постановке приняëи 
óчастие и артисты шоó-баëета 
«Сиëьные чóвства» (Forceful 
Feeling), а также просëавëенного 
ансамбëя танца «Дрóжба» 
(хóдожественный рóководитеëь и 
баëетмейстер Норайр Меграбян).
Спектакëь захватывает и 
заставëяет пережить всю 
драмó посëедних ëет веëикого 
хóдожника, которая в 
течение 47 минóт проносится 
перед гëазами зритеëя и 
завершается трагическим 
финаëом – самоóбийством 
Горки, так чóвственно и 
правдиво испоëненном Арсеном 
Меграбяном. Как сказаëа 
засëóженный педагог Армении  
Асмик Маркосян: «Арсен 
подняëся до высот трагизма, а 
его пронзитеëьно-пóстые гëаза 
запаëи в дóшó каждого зритеëя». 
О баëете «Аршиë Горки», о 
шоó-баëете «Сиëьные чóвства» 
и о сиëьных чóвствах вообще – 
в нашем интервью с Арсеном 
Меграбяном.

Мысли о балете «Аршил Горки» на-
зревали уже лет восемь. Процесс 
творческого брожения начался в 

2006 году, когда я прочел книгу «100 пи-
сем Аршила Горки». Можно сказать, про-
шелся по краю трагической судьбы вели-
кого художника, прочувствовав его жизнь. 
И тогда наконец понял, что готов к осу-
ществлению своей идеи. За основу бале-
та взял последнее письмо Аршила Горки. 
Все эти годы я много читал об этом вели-
ком художнике, был на его выставке. Два 
года назад случайно довелось посмо-
треть документальный фильм о Горки, 
где его жена и две дочери рассказывают 
о последних годах жизни художника. Это 
поставило все на свои места и вселило 
вдохновение для завершения балета. 
Был и другой, весьма значительный сти-
мул – 100-летие Геноцида. Ведь в жизни 
и творчестве этого художника Геноцид 
играет огромную роль.
Нас поддержал Минкульт, и вместе с ан-
самблем «Дружба» мы осуществили про-
ект. Готовили его более четырех месяцев, 
хотя длится он всего 47 минут. В основе 
лежит последний год жизни Аршила Гор-
ки. За этот период многое произошло. Он 
три раза пытался покончить жизнь самоу-
бийством͵ впадал в депрессию из-за того, 
что не мог продать картины, страдал из-
за непризнанности. Все это приводило к 
конфликтам с женой, которая, со своей 
стороны, требовала  внимания и в ре-
зультате  ушла к другому. В этот период 
происходит пожар в мастерской худож-
ника͵ сгорают его картины. Вдобавок он 
попадает в аварию, теряет правую руку, в 
результате не может рисовать. Вот такая 
вот печальная судьба...

Сменим тему и поговорим о шоу-балете Forceful Feelings («Сильные чув-
ства»)͵ созданном по вашей инициативе…  

«Сильные чувства» – это танцевальное шоу. В него входят армянские арти-
сты балета, танцующие в ведущих европейских театрах. Это Ваге Мартиросян 
(Шведский королевский балет, Стокгольм), Тигран Микаелян (Баварский на-
циональный театр), Арман Григорян (Берлинский национальный театр), Артур 
Бабаджанян (балет Джоффри, США).  Первый концерт был дан в 2006 году в 
Ереване. Затем здесь состоялся еще ряд выступлений. Нашей целью было со-
брать армянских танцоров балета ведущих европейских театров и сделать так, 
чтобы и наш любимый армянский зритель не забыл нас. Вместе с тем создать в 
Европе что-то новое, с армянским акцентом. 

Как вам удается репетиро-
вать с учетом того, что вы 
находитесь в разных горо-
дах? И можно ли считать 
Forceful Feelings своего 
рода антрепризной балет-
ной труппой или ее состав  
неизменен?
Недаром мы решили на-
зваться не группой, не труп-
пой, а шоу-балетом, потому 
что приходится порой обра-
щаться и к другим артистам. 
Не всегда получается про-
водить полноценные репе-
тиции ввиду индивидуаль-
ной занятости участников 
и их территориальной раз-
бросанности. Обычно мы 
объединяемся в Берлине, 
съезжаясь туда по воскрес-
ным дням на репетиции. 
Сложнее всего с нашим 
американским другом Ар-
туром. Из-за океана не так 
легко устраивать себе ев-
ропейские уик-энды. Кстати, 
он должен был танцевать в 
этот раз в Ереване, но трав-
ма нарушила планы.

Ñильные чувства 
Арсена 

Меграбяна
Интервью / Яна Авчиян
Фото / Мгер Оввян
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В репертуаре вашей группы есть номера на армянскую те-
матику. В частности, сольный танец «Сиреци, ярс таран» в 
исполнении швейцарки Сары-Джейн Бродбек, которой ве-
ликолепно удалось через танец прочувствовать армянскую 
музыку и армянский дух. Каким образом вы этого достигли?
Они все профессиональные артисты, танцующие различ-
ный репертуар, умеющие удачно войти в тему. Этот про-
цесс, конечно, необъясним. Внедрение в роль происходит 
на интуитивном уровне, артист вкладывает всю свою душу. 
Что касается Сары, она подруга моего брата Ваге Марти-
росяна, танцующего с нами. Они давно общаются. Так что, 
можно сказать, она полностью в теме!

Одно из последних выступлений шоу-балета «Сильные 
чувства» в Армении совместно с Тиграном Амасяном вы-
звало широкий резонанс (как, впрочем, и все остальные). 
Об этом концерте говорят до сих пор. Расскажите, как  со-
стоялось сотрудничество с Амасяном, как долго вы репети-
ровали вместе?

Я был на его ереванском 
концерте и понял, что это но-
вое слово в музыке, свежее 
дыхание, генерация энер-
гетики. То, что он делает в 
музыке, мы делаем в танце. 
Я подумал, что интересно 
было бы совместить джазо-
вую и балетную армянскую 
тематику. Мы встретились 
на час. Ему понравилась моя 
идея, но поскольку он был 
занят, то предоставил мне 
полный карт-бланш. «Сде-
лай все, как представляешь͵ 
и мы проведем этот экспе-
римент», – сказал он мне. 
В результате эксперимент, 
можно сказать, превратился 

в экспромт. Мы пообщались 
всего два раза по скайпу, я 
выбрал из его репертуара 
произведения и продумал 
хореографию.

Все-таки если джаз – это им-
провиз, то балет – это, ско-
рее всего, четко выверенные 
движения. Или импровиза-
ция допустима?
У нас были всего две репе-
тиции на сцене Ереванского 
оперного театра. И обе ре-
петиции разные. А премьер-
ное выступление оказалось 
абсолютно другим. Тигран 
много импровизирует. Мы 
это уже знали и были готовы 
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к этому. Сыграл на несколько тактов больше – и мы 
тут же отреагировали. В этом деле надо иметь чутье. 
Это часть нашей работы. Не часто, но случается, ког-
да оркестр забывает что-то сыграть, приходится спа-
сать ситуацию. Вот, к примеру, танцую Дона Кихота в 
Стокгольмском театре... Оркестр должен был начать 
играть после того, как я выйду на сцену, а сделал это 
раньше. Пришлось срочно попасть в такт.

«Сильные чувства» – весьма эмоциональное назва-
ние. О каких именно чувствах речь и насколько они 
сильны?
Называя наше шоу «Сильные чувства», мы, прежде 

всего, думали о чувствах к Родине. Это была носталь-
гия. Нам очень хотелось выступать на родной сцене, и 
мы сделали это, еще раз доказав, что главное – жела-
ние. Когда оно есть, то находится и время, и возмож-
ности.

«Сильные чувства» накладывают какой-то отпечаток 
на личную жизнь?
Я стараюсь не выносить личную жизнь на сцену.ͺ Од-
нако жизнь показывает: хореография получается луч-
ше, если ты в этот период счастлив. С другой стороны, 
если у тебя проблемы, движения выходят необычны-
ми, выплывают из подсознания какие-то интересные, 
непредсказуемые решения.

На сцену личную жизнь вы не выносите. Ну хоть за ку-
лисами мы можем  поговорить о Ней?!
Попробуем! Зовут ее Анжела Ли Ребелло. В ней сме-
шаны португальская и южно-африканская крови. Она, 
кстати, танцевала в этот раз вместо Сары. Ей удалось 
выучить роль за неделю. Работает Анжела в Женев-
ском Гранд-театре. Встретились мы в Париже, на га-
стролях, затем разъехались каждый в свой город. Так 
и живем между двумя городами – Женевой и Стокголь-
мом. Встречаемся каждую вторую и третью неделю 
месяца. Но есть планы по объединению творческой и 
личной жизни!
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...Ее хотеëи назвать Дианой. Однако осторожная 
мама на всякий сëóчай оградиëась от 
непредсказóемости: «Диана – божественное имя. 
А богиня прежде всего синоним красоты. Вдрóг 
моя дочь не бóдет надеëена божественной 
красотой?» И ее назваëи соëнечным именем 
Аревик, которое, как показаëа жизнь, и впрямь 
ей очень подходит. Оно, как и ее пëаменная 
соëнечная дóша, отражается на миëом, 
óëыбчивом и светящемся ëице. И кстати, мама 
ошибëась. Некоторые европейские сайты, особо 
подчеркнóв национаëьнóю принадëежность 
францóзской актрисы армянского происхождения 
Аревик Мартиросян, назваëи ее нарядó с 
известными кинодивами одной из красивейших 
женщин посëеднего Венецианского 
кинофестиваëя. Там Аревик представëяëа 
«Шрам» – нашóмевшóю картинó о Геноциде 
немецкого режиссера тóрецкого происхождения 
Фатиха Акина, в которой очень реаëистично 
и эмоционаëьно сыграëа однó из трагических 
роëей. Так как же все-таки отразиëось имя на 
даëьнейшей жизни актрисы? С этого вопроса и 
начаëось наше интервью.

         Аревик. 
Муза Жансема

У Константина Орбеляна есть песня «Аревик», вы 
ее знаете, она была очень популярна на нашей 
эстраде, так вот мое детство началось именно 
с нее! Как только узнавали мое имя, все вокруг 
начинали эту песню напевать. Скажу вам откро-
венно, я страдала! Тогда имя Аревик не было так 
распространено, и, может, благодаря этому меня 
всегда выделяли, не путали мое имя с другими, 
что, несомненно, повлияло на мою индивидуаль-
ность, ведь дети очень остро реагируют на отно-
шение общества к себе. Имя определяет челове-
ка! Я себя спокойно чувствую в любой компании, 
даже в незнакомой, легко общаюсь с людьми. И 
когда наступает момент знакомства, просто назы-
ваю свое имя, хотя знаю, что придется повторить. 
Иногда, чтобы запомнили, говорю «ар э ви», на 
французском это означает «искусство и жизнь». 
Вот недавно весь вечер один парень так и назы-
вал меня – Ареви, что меня очень веселило!

Что для вас первостепенно – восхваление мужчи-
ной вашей красоты или профессионального ма-
стерства?
Это разные вещи, но и в том, и в другом случае 
меня может взволновать только искренность, с ко-
торой произносятся слова.

Вы уехали во Францию уже в зрелом возрасте. 
Легко ли приноровились к французской жизни и 
как вам живется сейчас?
Сначала было очень трудно. Говоря «сначала», я 
имею в виду первые пять лет. Все пришлось на-
чинать с нуля, помощи ни от кого не было, ощуще-
ние такое, что передвигаешься наощупь в темном 
пространстве. Свою театральную школу я нашла 
по справочнику, просто интуитивно пошла туда, и 
оказалось, что там преподавала прекрасный пе-
дагог Даниэль Ажоре из «Комеди Франсез», кото-
рая поверила в меня и приняла в свой класс, хотя 
по-французски я говорила тогда неважно. Потом 
появились маленькие успехи͵ и постепенно стало 
ясно, что актерская профессия – смысл моей жиз-
ни. Причем вначале, когда ты еще не очень раз-
бираешься, что и как, к тебе подходят незнакомые 
люди, говорят, какой у тебя сильный «презанс» на 
сцене и т. д., это тоже подталкивает тебя к при-
нятию судьбоносного решения. Иногда другие о 
тебе знают больше, чем ты сам! А сейчас все на-
много комфортней. Плохо или хорошо можно себя 
чувствовать в любой стране. Главное,  занимать-
ся любимым делом!

Вы человек, живущий в строго рассчитанном по 
часам современном ритме, или из тех, кто любит 
и имеет возможность понежиться по утрам в по-
стели, предавшись лени и истоме?
В зависимости от того, в каком периоде я нахо-
жусь. Если играю или снимаюсь, то живу в доволь-
но строгом режиме и все время думаю о роли, 
читаю, наблюдаю, общаюсь с людьми, которые 
как-то связаны с моим новым персонажем... А в 

свободное время много гуляю, хожу 
в кино, в театр, часто одна, одино-
чество позволяет сосредоточиться.

Как часто вы вспоминаете свой де-
бют в кино и с какими эмоциями? 
Расскажите пару слов о дебюте.
Из прежних работ я вспоминаю 
только свои ошибки, которые ис-
правляю с каждым новым опытом. 
Вообще, стараюсь идти вперед, 
меня интересует будущее, про-
шлое я уже знаю.

Какие творческие планы на ближай-
шее будущее?
Меня пригласили сняться в коме-
дии. Персонаж довольно интерес-
ный. Достаточно сказать͵ что моя 
героиня заикается.

Вернемся во всемирную паутину. 
Поиск в Интернете рядом с ваши-
ми фото выдает снимки известной 

теннисистки Марии Шараповой 
топлесс. Поскольку фотографии 
небольшого размера, не разобрав-
шись, можно на первый взгляд при-
нять ее за вас. Вас это не смущает?
Нет, если ее это не смущает!

Впрочем, вы много лет были мо-
делью известного французского 
художника с армянскими корнями 
Жана Жансема. Вам приходилось 
позировать и обнаженной. Легко 
было пойти на этот шаг, будучи 
хоть и француженкой, но армянско-
го происхождения?
Вы знаете, Жансем не был сторон-
ником полного ню. Он считал, что 
полуприкрытая нагота намного ин-
тересней полной обнаженности и 
намного эротичней. 

Художники, как правило, черпают в 
модели вдохновение. А что лично 
вам дало это сотрудничество?

Интервью / Яна Авчиян
Фото / Вахтанг Матевосян, Арóтюн 
Екманян, Яна Авчиян
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дям. У меня есть очень красивый пор-
трет, сделанный карандашом, который 
я получила в день рождения. Иногда 
мы отмечали наши дни рождения вме-
сте (у меня – второго марта, а у него 
– девятого). Помню, я ему принесла 
большое солнце ацтеков из рыжего 
камня, которое он повесил над дверью 
мастерской, и смешную мексиканскую 
куклу (впоследствии она появлялась в 
его натюрмортах). Есть много картин, 
с которыми связаны воспоминания. 

Это «Мадонна с младенцем», предна-
значавшаяся для собора Св. Григория 
Просветителя в Ереване, но по каким-
то причинам оставшаяся прислоненной 
лицом к стене в его парижской мастер-
ской; это «Обнаженная невеста» в бе-
лой прозрачной фате. Но, пожалуй͵ са-
мыми волнующими для меня являются 
последние работы. Я поехала в дерев-
ню навестить его, повезла семена из 
Армении для огорода. Во время пози-

рования надела венок из роз. Жансем 
очень быстро набросал два рисунка, 
последние в его жизни, а через неделю 
его не стало...

Работы знаменитого художника вы-
ставлены во многих музеях мира. На-
верняка͵ есть среди них и ваши портре-
ты...
Да, конечно. Самая первая работа мас-
лом «Материнство» сейчас находится 
в Токио, в зале бракосочетаний. Япон-
цы очень любят Жансема, видимо, их 
волнует хрупкость линий, ранимость 
танцовщиц… В Японии два музея Жан-
сема, созданных еще при его жизни. 
Очень много работ находится в част-
ных коллекциях – в России, Англии, 
Америке...  Картины Жансема всегда 
пользовались большим успехом.

Тема армянского геноцида, который 
пришлось пережить художнику, крас-
ной нитью проходит по всему его 
творчеству. Интересно, что и в вашей 
творческой биографии эта тема так-
же присутствует. Вы сыграли в филь-
мах о геноциде «Рассвет над озером 
Ван», «Шрам». Прослеживается ли 
тут какая-либо связь?
Связь в том, что вопрос Геноцида 
тревожит творческих людей. Артисты 
обращаются к этой теме, чтобы ска-
зать свое слово, повлиять на процесс 

признания этого ужасного злодеяния. 
Художники, режиссеры, музыканты 
предпочитают выражать свою борьбу 
посредством искусства, а не политики. 
Вот, к примеру, Тигран Амасян к сто-
летней годовщине Геноцида сыграл 
сто концертов в ста церквях мира! Ис-
кусство – это мощная сила, и ничего 
лучше мы пока еще не придумали. И 
цель ее – представить истину через 
красоту!

Встреча с Жансемом – одна из самых важ-
ных в моей жизни! Это был удивительно 
добрый и мудрый человек, с хорошим чув-
ством юмора. В перерывах между рабо-
той у нас было традиционное чаепитие и 
долгие разговоры. Он много рассказывал 
об Италии, которую любил и считал самой 
прекрасной страной на земле. Как-то раз 
он писал пейзаж в итальянской деревушке, 
и вокруг него собрались местные мальчиш-
ки и долго молча глядели, как он рисует. 
И вдруг один, самый маленький спросил:  
«Что он делает?» А который постарше от-
ветил: «Не видишь, он как Леонардо да 
Винчи!» В этом вся красота и гениальность 
Италии! В общении с Жансемом было мно-
го радости, теплоты, он делился со мной 
своими взглядами на живопись, на искус-
ство вообще. Всегда говорил: «Красота в 
простоте!» И, конечно же, поддерживал 
меня на нелегком артистическом пути, 
приходил на мои спектакли... Жаль, не уви-
дел «Шрам», но я ему показала несколько 
фотографий со съемок, ему понравилось, 
он сказал, что очень реалистично сделано.

Каково это столь энергичной девушке по-
долгу сидеть неподвижно?
Долго сидеть без движения, конечно, слож-
но, но между художником и моделью воз-
никает тонкая связь, которую я старалась 
никогда не прерывать. Это довольно хруп-
кая вещь, поскольку художник уязвим в эти 
минуты. Мое внимание было направлено 
на Мастера, на его «интенсивный» взгляд.

Остались ли у вас написанные Жансемом 
ваши портреты? История какого из них вам 
особенно дорога и почему?
Конечно͵ остались. Это нормально, когда 
художник дарит свои работы близким лю-
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Архитектурное бюро 
Олега Клодта разрабо-
тало новую квартиру 
в Москве, мастерски 

и утонченно-элегантно смешав 
наследие минувших эпох с нот-
ками модерна. Хотя резиденция 
и находится в новом здании на  
Мосфильмовской улице, рядом 
со знаменитым «Мосфильмом» 
и многочисленными посольства-
ми, клиент попросил дизайне-
ров подчеркнуть исторический 
контекст. Еще одним желанием 
владельца было показать свою 
коллекцию русской живописи XIX 
века, что в свою очередь также 
стало катализатором для про-
ектного подхода Олега Клод-
та. Кроме того, команда нашла 
вдохновение в классической 
архитектуре Санкт-Петербурга, 
ведь их клиент – истинная пе-

тербуржанка и предпочитает свою 
эстетику московской.
Мы попросили Олега Клодта и 
Анну Агапову ответить на несколь-
ко наших вопросов об этой кварти-
ре, а также о подходе к архитекту-
ре и дизайну в целом. 

Архитектурное бюро Олега 
Клодта в Москве – лауреат мно-
гочисленных международных 
наград. За более чем 15 лет 
существования его целью было 
создание интерьеров на самом 
высоком уровне. Портфолио 
включает десятки проектов част-
ных квартир и домов, а также 
интерьеры отелей, ресторанов 
и магазинов. Текущие проекты: 
дом в Испании, квартира в Лон-
доне и дом в классическом сти-
ле конструктивизма советских 
времен под Москвой. 

ДЫХАНИЕ 
ПЕТЕРБУРГА 

           Авторы проекта 
Олег Клодт (архитектор), 
Анна Агапова (дизайнер и декоратор)

Интервью / Наира Аматóни
Фото / Михаиë Степанов
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Вы можете обозначить самые 
важные этапы своего творче-
ства? Помните свой первый 

успех?
Олег Клодт: 
Когда я начинал работать после 
окончания МАРХИ, мы брались за 
разные малобюджетные проекты. 
Я набил руку на лофтах: мы все 
делали из фанеры, как было очень 
модно в Америке. Кроме того, с ком-
плектацией были проблемы, очень 
многое было сложно достать. Я на-

чал все детали разрабатывать сам, 
вплоть до дизайна оконных ручек. 
Эта привычка осталась, и даже сей-
час, когда мы работаем с проектами 
совершенно иного уровня, я очень 
внимательно прорабатываю все де-
тали. Отсюда и традиция активно 
использовать авторскую мебель в 
интерьере. 
Мой первый успех, пожалуй, квар-
тира в Грохольском переулке, ко-
торую мы сделали в 2003 году. По-
сле публикации этой квартиры мы 

мы, в котором объединены кухня, 
столовая и гостиная. Сложно было 
не допустить перегруженности про-
странства, совмещающего столь-
ко важных функций. Мы достигли 
этого,  сделав невидимую кухню с 
минималистичными белыми фаса-
дами, а центральным композицион-
ным элементом является эффект-
ный фартук из мраморных слэбов, 
который играет роль декоративного 
панно.  
Анна Агапова: Стиль интерье-

ра создает комбинация красивых 
предметов: на фоне монохромной 
обложки мы сочетали различные 
оттенки фиолетового и голубого 
– от спокойных до ярких тонов, ис-
пользуя также ткани с разным бле-
ском и глубиной (алькантара, ве-
люр, бархат и пр.). Легкая гипсовая 
лепнина гармонирует с картинами 
в патинированых рамах золотисто-
го оттенка. Классическую пластику 
стен мы разбавили современными 
инновационными светильниками 

начали работать в более высоком сегменте: про-
екты становились интереснее, дизайн усложнялся. 
Наконец эта проработанность дошла до пика: мы 
используем огромное разнообразие материалов, 
сама подложка интерьера стала декоративным 
элементом, не говоря уже о выборе предметов... 
Теперь не так сложно найти стильный предмет ме-
бели, напротив, приходится выискивать что-нибудь 
эксклюзивное, так как распространенных брендов 
стало очень много, и над этим у нас работает целый 
дизайн-отдел. Кроме того, клиенты готовы к более 
смелым решениям, что позволяет делать очень ин-
тересные вещи. 

Недавно вы закончили работу над проектом фа-
мильных апартаментов на ул. Мосфильмовская. 
Расскажите, пожалуйста, о проекте поподробнеe.
Олег Клодт: Мы стремились создать простран-
ство с историей, как будто это старая квартира, куда 
каждое поколение привносило что-то свое. Поэтому 
так много в интерьере классических деталей – пор-
талы, лепнина, карнизы, молдинги и состаренная 
дубовая доска на полу. Квартира очень традицион-
ная. Хозяйка родом из Петербурга, она хотела вос-
создать атмосферу старой петербургской квартиры. 
В плане организации пространства мы выделили 
три основных блока – общественную зону, детскую 
и зону хозяев. Спальню хозяев и ванную комнату 
разделяет гардеробная – это мое любимое плани-
ровочное решение. Общественная зона представ-
ляет собой объем правильной прямоугольной фор-

необычных форм в общей зоне, которые гармонично 
сочетаются друг с другом. 
Этот проект получился невероятно изысканным, вы-
держанным и по-настоящему качественным с точ-
ки зрения проработки дизайна. Однако для нас как 
архитекторов особенно важно было, чтобы клиен-
ты, которые жили в Питере, не потеряли дух своего 
города, переехав в Москву. Мы сумели создать для 
них комфортное и уютное пространство, настоящий 
дом. 

Как вы считаете, насколько важно отличаться от 
всех, чтобы иметь успех на рынке? 
Анна Агапова: Конечно, очень важно. Нужно 
быть уникальными, стараться создавать интерьеры, 
не повторяясь в деталях, и находить инновационные 
решения. 

Какой проект вы считаете своей визитной карточкой?
Анна Агапова:  На этот вопрос нельзя однозначно 
ответить, мы стараемся делать стилистически раз-
ные интерьеры, подстраиваемся под образ и стиль 
жизни клиента. Однако, несмотря на очень разные 
интерьеры, в каждом проекте читается наш стиль. 

Как вы представляете себе идеального заказчика? 
Бывает ли так, что ваше видение проекта расходит-
ся с тем, что от вас требуют? Пытаетесь ли вы вли-
ять на клиента, чтобы он изменил свою позицию?
Олег Клодт:  Самые лучшие проекты получаются 
в результате сотрудничества, поэтому очень важ-

ЗАÐУÁЕЖНÛÉ ÈНÒЕÐЬЕÐ

9190  Design Deluxe N42  2015     www.designdeluxe.am



ЗАÐУÁЕЖНÛÉ ÈНÒЕÐЬЕÐ
ны хорошие отношения, до-
верие между заказчиком и 
архитектором. Конечно, бы-
вают и спорные вопросы, но 
серьезных разногласий в от-
ношениях с клиентами у нас 
не было. Архитектору всегда 
нужно помнить о том, что в 
интерьере должна отражать-
ся не его личность, а заказ-
чика – человека, которому 
жить в этом пространстве. 

Кого из современных дизай-
неров, архитекторов вы осо-
бенно выделяете?
Олег Клодт: Билл Со-
филд, Томас Физант. По 
большей части мне нравятся 
американские дизайнеры.  
Анна Агапова: Я восхи-
щаюсь Джулианом Чичесте-
ром, его предметы всегда 
вписываются в стилистику 
наших интерьеров. Уникаль-
ные светильники у Лиз 
Эдельман. 

В чем вы видите призвание 
архитектора?
Олег Клодт: В создании 
среды, в которой человеку 
будет комфортно жить, хо-
рошо. Дома ничто не долж-
но напрягать. Нужно, чтобы 

среда умиротворяла и была 
комфортна для проживания 
и с точки зрения функцио-
нальности, и с точки зрения 
дизайна. 

А творческий кризис иногда 
чувствуете?
Олег Клодт: Да, у всех лю-
дей такое бывает! Работа де-
лится на две составляющие: 
по-настоящему творческая, 

когда нужно что-то новое 
сделать, и более рутинная, 
когда нужно адаптировать 
какую-то отработанную за 
многие годы модель. Я за со-
бой замечаю иной раз, что, 
когда задач слишком много, 
я могу часами заниматься 
техническими вещами, от-
кладывая творчество в чи-
стом виде. 
Анна Агапова: У меня 
творчество исключительно 
от настроения зависит. Быва-
ет и кризис, но очень быстро 
проходит. С плохим настро-
ением, конечно, сложно при-
думывать что-то новое. Меня 
очень вдохновляют поездки 
по миру, красивые места. 

Как считаете, в какую страну 
нужно ехать за вдохновени-
ем? Где, по-вашему, чувство 
прекрасного достигает свое-
го пика? 
Олег Клодт:  Италия. 
Меня там вдохновляет абсо-
лютно все. На ограниченной 
территории расположены 
рядом города, каждый из 
которых имеет свой образ. 
В зависимости от рельефа 
и других нюансов в каждом 
из них проявляется какая-то 

своя особая манера. 
Анна Агапова: Да, я 
тоже очень люблю Италию, 
особенно искусство эпохи 
Возрождения в Тоскане и 
Умбрии. Ну и, конечно, боже-
ственная красота природы в 
Великобритании – особенно 
Корнуэлл, а еще берега Шот-
ландии – Хайленд и остров 
Скай. 

А у вас есть проект мечты?
Олег Клодт: Где-нибудь у скалистого обрыва на берегу моря 
или на склоне Альп. Мне бы хотелось в таком красивом месте 
спроектировать террасированный дом, взаимодействующий с 
ландшафтом.  
Анна Агапова:  Мои мечты тоже с географическим положе-
нием связаны. Я бы хотела сделать большой проект ресторана 
в Лондоне. А еще адпатировать какой-нибудь существующий 
средневековый замок под отель на острове Скай. Или виллу 
сделать в горах в Умбрии. 
По вашим наблюдениям, какой стиль интерьера сейчас самый 
востребованный и в каком стиле вам больше нравится рабо-
тать? 
Олег Клодт: 
Последнее время мода на  стили интерьера меняется неве-
роятно быстро. Наблюдается любопытный тренд. Были инте-
рьеры, производные от исторических стилей, – неоклассика, 
ар-деко. Их отличало большое количество предметов в инте-
рьере, декоративность. Функциональность для них была не так 
важна. Современные же стили основывались на минимализме. 
В последние годы востребованными становятся интерьеры до-
статочно современные, отсылающие не к классике, а к 60-70-м 
годам, при этом подход к декоративности именно классический. 
Все перемешалось. 
Анна Агапова:  Я не люблю говорить о стилях и вешать яр-
лыки на нашу работу. Все перерождается, развивается. Кто 
знает, как назовут в будущем то, что происходит сейчас? 

ЗАÐУÁЕЖНÛÉ ÈНÒЕÐЬЕÐ
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Прошлой весной Заха Ха-
дид представила свой но-
вый проект в Сеуле. Ком-
плекс «Тондэмун Дизайн 

Плаза» (ТДП) (Dongdaemun Design 
Plaza (DDP)) площадью 38 тыс. м2 

открылся 21 марта.
Это культурно-развлекательный 
комплекс в центре Тондэмун, исто-
рическом районе Сеула, который 
сейчас широко известен благодаря 
круглосуточному сервису магазинов 
и кафе. ТДП предназначен для лю-
дей всех возрастов; это катализа-
тор для создания и обмена идеями, 
а также центр исследований новых 
технологий и средств массовой 
информации. Tongdaemun Design 
Plaza объединяет в себе центр для 
искусства, дизайна и технологий, 
ландшафтный парк и обществен-
ную площадь в сердце столицы 
Южной Кореи. Аббревиатуру DDP  
интерпретируют еще и как Dream, 

Мечтай, твори, играй! 
новый проект Захи Хадид в Сеуле

Материаë подготовиëа Наира Аматóни
Текст / архитектóрное бюро Zaha Hadid Architects
Фото / Virgile Simon Bertrand
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ниевых панелей различных размеров и 
кривизны. Эта система облицовки фаса-
да является примером эффективного ис-
пользования параметрических методов 
моделирования сооружения. Заполнен-
ный фасад включает в себя поле пиксе-
лизации и перфорации моделей, что соз-
дает динамический визуальный эффект 
в зависимости от условий освещения и 
сезонных изменений. Ночью ТДП будет 
отражать все светодиодные фонари и 
неоновые вывески окружающих зданий. 
Внешний вид здания со встроенным фа-
садным освещением будет анимирован-
ным.
Комплекс состоит из восьми этажей: че-
тыре расположены над уровнем земли, и 
еще четыре − под землей.
Парк, раскинувшийся на 30 000 м2, пере-
осмысливает пространственные поня-
тия традиционного корейского дизайна 
садов: наслоение, горизонтальность, 
размытость между интерьером и экс-
терьером – и все этого без какого-либо 
отдельного доминирующего компонен-
та. Этот подход подкреплен местными 
исторически сложившимися традициями 
живописи, изображающими постоянно 

меняющиеся грани природы. Его 
решение было разработано бюро 
Gross Max.  
«Тондэмун Дизайн Плаза» способ-
ствует процветанию талантов и 
идей благодаря вкладам и иннова-
циям и вовлеченности общества. В 

сочетании с захватывающими об-
щественно-культурными програм-
мами города, ТДП – инвестиция в 
образование и источник вдохнове-
ние для будущих поколений.
Дизайн и строительство ТДП уста-
навливают новые стандарты ин-

Design, Play – «Мечта, дизайн и игра». 
Это еще одно видение роли новой 
достопримечательности. Задумывая 
этот проект, власти города делали 
расчет на то, что новый объект станет 
некоей визитной карточкой Сеула, ка-

кой для Парижа является Эйфелева 
башня.
На территории парка располагаются 
выставочные и конференц-залы, му-
зей дизайна, дизайнерские лабора-
тории, зал академии, пресс-центр и 

дизайнерский лаундж. Музей дизайна 
открыт 24 часа в сутки, что позволяет 
ТДП представлять широкое разноо-
бразие выставок и мероприятий, кото-
рые питают культурную жизнь города.
«Тондэмун Дизайн Плаза» – архи-
тектурный ландшафт по соседству с 
древней стеной города и культурными 
артефактами, обнаруженными в ходе 
археологических раскопок, которые 
предшествовали его строительству. 
Именно эти исторические особенно-
сти формируют центральный элемент 
композиции ТДП, искусно связывая 
парк, площадь и город воедино.
Дизайн ТДП – очень наглядное ото-
бражение того, как контекст, местная 
культура, программные требования и 
инновационное проектирование сли-
ваются друг с другом, что позволяет 
архитектуре, городу и пейзажу объ-
единиться как в форме, так и в про-
странственном опыте, тем самым соз-
давая совершенно новую атмосферу 
города. 
Как и все здания Захи Хадид, центр 
имеет изогнутые волнистые формы, 
а его фасад покрыт 45 000 алюми-

ЗАÐУÁЕЖНÛÉ ÈНÒЕÐЬЕÐ

9796  Design Deluxe N42  2015     www.designdeluxe.am



ЗАÐУÁЕЖНÛÉ ÈНÒЕÐЬЕÐ

новаций. Это первый обще-
ственный проект в Корее, для 
создания которого были при-
менены передовые трехмер-
ные цифровые строительные 
услуги, которые обеспечивают 
точное управление стоимо-
стью и качеством. Этот подход  
включает в себя трехмерное 
информационное моделиро-
вание зданий для управления 
строительством и инженер-
ной координацией, что позво-
ляет адаптировать процесс 
проектирования к требова-

ниям клиента и интегрирует 
все технические требования. 
Эти нововведения позволи-
ли команде здания DDP кон-
тролировать строительство с 
гораздо большей точностью, 
чем в случае с обычными про-
цессами, тем самым повысив 
эффективность работы. Реа-
лизация таких строительных 
технологий сделала «Тондэ-
мун Дизайн Плаза» одним из 
самых инновационных и тех-
нологических передовых кон-
струкций Кореи на сегодняш-

ний день. «Это уникальное 
сочетание архитектуры и 
ландшафта как единого 
целого. Вот что делает 
его уникальным, – заявила 
Заха Хадид незадолго до 
открытия здания на пресс-
конференции. – Достичь 
этого было не просто, но 
все прошло успешно и 
здание стало частью са-
мого ландшафта». 
Сеул провозгласил себя 
городом архитектуры и 

буквально на глазах пре-
вращается в мегаполис 
новейших воплощений ар-
хитектурной мысли благо-
даря таким программам, 
как «Город архитектуры» 
и «Система общественной 
архитектуры». Кроме того, 
в 2017 году Сеул будет 
принимать Всемирный ар-
хитектурный конгресс, ко-
торый станет еще одним 
этапом в архитектурной 
истории столицы.
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La Dolça, новое гастроно-
мическое пространство 
в ресторане  Tickets, 

является результатом успешного 
четырехлетнего сотрудничества 
тандема шеф-поваров Альберта и 
Феррана Адриа и братьев Иглеси-
ас. Непрерывное развитие и успех 
ресторана требовали расшире-
ния, что и привело к появлению 
La Dolça, нового пространства, где 
правят бал исключительно  десер-
ты испанской кухни. Для его созда-
ния братья Адриа вновь выбрали 
архитектурную студию EL EQUIPO 
CREATIVO (Оливер Франц Шмидт 
и Натали Канас-дель-Посо), ко-
торая разработала сам ресторан 
Tickets, а также несколько других 
гастрономических пространств, 
таких как Cocteleria 41º и перуан-
ско-японский ресторан Pakta. «Мы 
открываем двери с большим энту-
зиазмом, – говорит Альберт Адриа. 
– Кондитеры нашей команды ждут 
не дождутся, когда можно будет 
раскрыть свои дарования и пре-
поднести посетителям сладкие за-
куски».

и Шоколадная фабрика». И так 
же, как в тех фантастических 
мирах, предметы здесь могут 
изменять масштаб, контекст и 
положение, создавая удиви-
тельное пространство и, воз-
можно, заставляя нас вновь по-
чувствовать себя детьми. Таков 
и был замысел кондитера: в его 
новый дом будут стремиться не 
только дети, но и все, кто в душе 
остался ребенком, а также те 
взрослые сладкоежки, которые 
искренне верят, что от «уксуса 
куксятся, а от сдобы добреют».
Сладкие закуски здесь подают-
ся не к вину и пиву. Они сами по 
себе – шедевры кондитерского 
искусства – и не нуждаются в 
алкогольном сопровождении.
Потолок, как герой, встречает 
гостей взрывом цветов: клуб-
ника, черника, малина, вишня 
и гигантские цветы заполняют 
пространство, перенося в уни-
кальную и волшебную атмос-
феру. Мебель, специально раз-
работанная для La Dolça, также 
является частью сценографии. 

После полного приятных сюрпризов обеда в 
ресторане Tickets гостей приглашают отведать 
изысканный десерт в La Dolça. Новое простран-
ство стремится захватить посетителя и пере-
нести его в волшебную вселенную детских рас-
сказов, где сладости имеют особое значение, 
например, «Алиса в стране чудес» или «Чарли 

ЗАÐУÁЕЖНÛÉ ÈНÒЕÐЬЕÐ

кондитерская La Dolça от архитектурной 
студии El Equipo Creativo

Мечта 
сладкоежек

Материаë подготовиëа Наира Аматóни
Текст / Оëивер Шмидт Франц и Натаëи Канас-деëь-Посо 
(архитектóрная стóдия El Equipo Creativo) 
Фото / Адриа Гóëа (Adriа Goula)
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Белые бумажные салфетки, ис-
пользуемые для выпечки, стали 
лейтмотивом для дизайна столов, 
одновременно являющиеся филь-
трами, через которые прожекторы 
рисуют мир огней и теней на полу. 
La Dolça предлагает своим посети-
телям окунуться в сладкую сказоч-
ную атмосферу Параллель-авеню, 
отдавая дань уважения вообража-
емому миру, рассматриваемому 
глазами ребенка. 
«Мы разделяем идею, что про-
странство, как и продукты пита-
ния, рассказывает истории, соз-
дает ощущения и переживания, 
– объясняют архитекторы Оливер 
Франц Шмидт и Натали Канас-
дель-Посо свой подход. – Мы тес-
но сотрудничаем с нашими кли-
ентами, чтобы как можно точнее 
претворить в жизнь их гастроно-
мические или коммерческие пред-
ставления и идеи. Поэтому каждый 
новый проект является вызовом, 
который начинается с тщательно-
го исследования его тематики. В 
итоге мы находим новые решения, 
специфичные и удивительные для 
каждого проекта. Мы очень рады, 
что наши работы опубликованы 
многочисленными известными 
журналами в более чем 20 стра-
нах мира и удостоены различных 
наград в области дизайна. Наша 
команда так же весела и разноо-
бразна, как и наши предложения. 
Архитекторы и дизайнеры, творче-
ские и прагматичные в своем деле, 
работают вместе и разрабатывают 
проекты от первоначальных эски-
зов до конечной проектно-сметной 
документации».
Архитекторы Оливер Франц 
Шмидт и Натали Канас-дель-Посо 
начали свою совместную деятель-
ность с 2010 года. Их первым про-
ектом стал дизайн символического 
ресторана Tickets of Ferran and 
Albert Adriá, о котором мы писали в 
одном из предыдущих номеров. EL 
EQUIPO CREATIVO, неформаль-
ное имя, означающее в переводе 
с испанского «творческая группа», 
которым они назвали себя во вре-
мя этого первого проекта, сегодня 
стало официальным названием 
студии, специализирующейся на 
проектировании гастрономиче-
ских, коммерческих и брендовых 
пространств.
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ÎÁÐАЗ ЖÈЗНÈ ПУÒЕШЕÑÒВÈß

Киëиманджаро 
– моя давняя мечта. Поездкó 

в Танзанию я доëго пëанироваë, 
договорившись через Ассоциацию 
аëьпинистов, поскоëькó агентств, 
организóющих тóры в Танзанию, в 
Ереване нет. Меня приобщиëи к óже 
сформировавшейся команде, и в марте, 
одном из самых комфортных сезонов дëя 
восхождения, мы быëи в Африке. 
Я два раза поднимаëся на Арарат, на оба 
Немрóта, каждóю недеëю – на Арагац и 
множество небоëьших гор, которые можно 
даже не считать. Еще до возникновения 
общепринятого названия Арарат называëи 
Черной горой иëи Горой смерти, а также 
Святой, потомó что считаëось, что там 
покоятся святые, покой которых нарóшать 
неëьзя. Часто можно óсëышать сëедóющее 
сравнение: Арарат – это ворчëивый дед, 
этакий сóхой, озëобëенный, но при этом 
очень мóдрый старик. Он очень жестко 
относится к ëюдям, жеëающим покорить 
его. Некоторых принимает, некоторых – 
нет. Не факт, что однажды покоривший 
его сдеëает это во второй раз. У кого-то 
начинаются психические расстройства, 
комó-то становится пëохо на середине пóти, 
и они вынóждены бывают спóститься и т. 
д. Говорят, что взошедший на Арарат не 
возвращается. Опытные аëьпинисты часто 
описывают ее как самóю непредсказóемóю и 
капризнóю горó. 
Киëиманджаро же не требóет специаëьной 
подготовки, взобраться на нее может 
ëюбой физически выносëивый чеëовек. 
Подъем на него считается треккингом, а не 

аëьпинизмом. 
Это самая добрая гора, 

какая мне встречаëась. Ее называют 
Светящейся иëи Горой света. В древних 
африканских ëегендах Киëиманджаро 
предстает чревом земëи, давшим 
жизнь всемó живомó. По ëегенде, воды, 
отошедшие во время родов, превратиëись 
в танзанит. Кстати, месторождение этого 
красивого драгоценного сине-сиреневого 
камня  имеется тоëько в Танзании, в 
провинции Арóша. Сегодня он приносит 
боëьшие деньги в танзанийскóю казнó и 
явëяется брендом страны.  
Киëиманджаро – это спящий вóëкан, один 
из самых крóпных в мире. Он вкëючает 
в себя три основные вершины, также 
явëяющиеся потóхшими вóëканами: Шира 
(3962 м), распоëоженная на западе, Мавензи 
(5149 м) – на востоке, а в центраëьной 
части находится самый моëодой и высокий 
вóëкан – Кибо (5895 м), на котором 
ëежат каскады ëедяных террас. Пик 
Ухóрó, распоëоженный на краю кратера 
Кибо, явëяется самой высокой точкой 
Киëиманджаро и всей Африки. Тóда и 
ëежаë наш пóть. 
Гора-вóëкан Киëиманджаро настоëько веëика, 
что может даже формировать собственный 
кëимат. Мир фëоры и фаóны чрезвычайно 
богат и разнообразен. Однако самое 
поразитеëьное многообразие набëюдается 
в национаëьном парке Нгоронгоро. Это 
гигантский равнинный вóëканический 
кратер, называемый каëьдерой, окоëо 
20 км диаметром и гëóбиной боëее 600 
метров. Спрятавшись от внешнего мира за 
горной стеной, возвышающейся на 2500 
м над óровнем моря, кратер постепенно 
преображаëся, и на сменó мертвомó 

котëованó, 
запоëненномó щеëочью, 

пришеë вечнозеëеный оазис. Со временем 
внóтрь стягиваëись разëичные животные, 
найдя себе дом в этом «райском садó». 
Львы, сëоны, бóйвоëы, антиëопы гнó, зебры, 
гиены и шакаëы, носороги, бегемоты, 
розовые фëаминго и многие дрóгие – на 
скромной по размерам территории óжиëось 
невероятное сочетание разëичных видов 
животных.
Ощóщения безóмные вообще от нахождения 
в Африке. Здесь понимаешь, что такое 
настоящий баëанс дикой природы и 
цивиëизации. Природа цеëостна, девственна, 
не нарóшена. Вероятно, потомó, чóвствóя 
это и еще не зная многого, мы не бояëись 
диких животных, которые встречаëись нам 
по пóти. Мы даже не задóмываëись об этом. 
И тоëько по возвращении, рассматривая 
фотографии, я осознаë, что находиëся в 
непосредственной бëизости от ëьвов и 
дрóгих хищников и не испытываë даже 
намека на страх. Мы себе даже отдаëенно 
не представëяем, наскоëько красив и 
гармоничен дикий зверь в естественной 
среде обитания. 

Каждое óтро восхождения на Киëиманджаро 
начинаëось с моего зова: «Ба-ба-ëó!!!» Бабаëó 
быë рóководитеëем нашей грóппы и решаë 
почти все пробëемы. Имен остаëьных я не 
мог запомнить и в критических ситóациях 
мог вспомнить тоëько Бабаëó. А критическая 
ситóация возникаëа каждое óтро. 
Проснóвшись и откинóв поëог своей паëатки, 
я видеë прямо перед собой какое-нибóдь 
дикое животное. Я закрываë «дверь» обратно 
и кричаë: «Бабаëó!!!», и Бабаëó приходиë его 
отгонять, чтобы я мог выбраться.

Килиманджаро. 

Добрая гора
Операцией «К» я условно называю решение покориться 
Килиманджаро.

Операция «К»
ДЕНЬ 1
Перелет из Еревана через Абу Даби до Найроби (Кения) 
прошел строго по плану. (Куда вас, к черту, сударь, занес-
ло?) А в Найроби начались чудеса, и вот уже десятый час 
мы сидим на ужасно неудобных креслах аэропорта и ждем 
вылета. Ждем, прошу заметить, без видимых причин. По 
совершенно невозмутимому выражению лица остальных 
ожидающих можно догадаться, что здесь это в порядке ве-
щей. Выяснилось, что на внутренних рейсах такая ситуа-
ция – обычное дело, можно и сутки просидеть. Тьфу-тьфу, 
типун мне на язык. Пишу, не дожидаясь окончания дня, так 
как подозреваю, что не совсем состоятелен в умственном 
и физическом плане для какой-либо писанины. 
А-а, в Африке реки вот такой ширины!

Операция «К»
ДЕНЬ 2
Второй день начался и прошел почти гладко, без приключе-
ний на одно место. День начался в 5.00 под радостный звон 
будильника. По сути, второй день был плавным продолже-
нием первого, потому что мы так и не вылетели в Танзанию. 
В Найроби нас на пару часов поселили в гостиницу и пока 
мы заполняли бесконечное количество бумажных форм и 
анкет, где, кстати, была масса бессмысленных для данного 
случая вопросов, настало утро. Одним словом, нам удалось 
поспать полтора часа, после чего мы поехали в аэропорт. 
Слава Богу, вылетели вовремя, и после часового перелета 
в уютном самолетике мы приземлились в Танзании, в слав-
ном городе Аруша. В аэропорту нас встретили наши тан-
занийские друзья и, передавая нас по эстафете, довезли 
до гостиницы. Вообще танзанийцы - невероятно добрый и 
улыбчивый народ, всегда готовый помочь с очень скромной 
надеждой на очень скромное вознаграждение. Все очень 

Предисловие: 
Текст и фото / Нóр (Арман Давтян)
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позитивно и по-доброму. Вечером нас пригласили 
на ужин к местному олигарху, и после приятного и 
сытного вечера мы поехали отдыхать и набираться 
сил, т. к. завтра начинается восхождение на «К».
А-а, в Африке горы вот такой вышины!

Операция «К»
ДЕНЬ 3
Сегодня ответственный день, начало реализации 
самой операции.
Проснулись в 7.00 еще в гостинице. Следующие не-
сколько дней «под каждым нам листком будет готов 
и стол, и дом». Приняли душ (его мы увидим не ско-
ро), позавтракали и выехали на автобусе в нацио-
нальный парк Килиманджаро. Прошли регистрацию, 
где все наши данные внесли в специальную базу 
(сотрудники ведут счет туристам, поднимающимся 
на гору), и таможню. На Килиманджаро поднимают-
ся только по официально утвержденным маршру-
там и никак по-другому. Меня поразило отношение 
местных жителей к своей природе. К сожалению, 
наши горы – это мусорные свалки. А у них царит 
идеальная чистота. И это при том, что в сезон на 
горе одновременно могут находиться до 10 тысяч 
человек. Лагеря для отдыха и ночевки расположены 
в строго определенных местах. Встать своей палат-
кой где-то между лагерями, а в лесу развести огонь 
практически невозможно. Кстати, регистрацию не-
обходимо проходить в каждом лагере с указанием 
каждого участника группы, его возраста, профессии 
и пола. Гиды крайне внимательно следят за этим. 
Согласно законам Танзании, на Килиманджаро мож-
но подняться только в присутствии гидов и носиль-
щиков (потеров). 
В 14.00 началось восхождение с высоты 1859 ме-
тров над уровнем моря. Густые джунгли, напоми-

нающие кадры из «Аватара», и меня не покидало 
ощущение, что я бирюзовый и со светящимися точ-
ками. Здесь мы попытались покормить обезьян, но 
наши попытки были пресечены сотрудниками: мы 
уйдем, а бедные животные, разучившись добывать 
пищу самостоятельно, могут погибнуть. 
Удивительно то, что джунгли не закончились даже 
на высоте 3000 метров (у меня до сих пор было 
ошибочное мнение, что на такой высоте мало что 
растет), куда мы добрались по прошествии пяти 
часов. Здесь был разбит очередной лагерь. Счи-
тается, что именно отсюда начинается гора. Разо-
брав вещи и переодевшись, мы пошли обедать 
в столовую палатку. Кормили на славу, а в конце 
ужина повар вышел на поклон под наши бурные 
аплодисменты. 
А-а, крокодилы, бегемоты… 

Операция «К»
ДЕНЬ 4
Утром, в 6.30, как обычно, нам принесли кофе в 
постель (в нашем случае – в спальный мешок). На 
самом деле это не барские замашки, а необходи-
мость – нужно согреться и проснуться. Хоть мы и 
в Африке, и днем тут жарко, но на горе по ночам 
ужасно холодно, температура минусовая. 
После завтрака все носильщики собрались и ис-
полнили для нас попурри из песен потеров. Но 
центральное место в этом концерте занимала 
песня на удачу «Акуна матата», что в переводе с 
суахили значит «Нет забот» или «Нет проблем». 
Потеры пели ее всегда – во время подъема, спуска 
и когда просто было тяжело – для поднятия духа. 
У нас даже шутка появилась: «Друг, у тебя боль-
шие матата». Удивительно, но среди носильщиков 

встречались женщины, которые легко справля-
лись со своей тяжелой ношей. После песнопений 
они водрузили на головы нашу огромную поклажу 
(именно поклажу!) и легким шагом пошли впереди 
нас. Наша задача – пройти 8 километров, подняв-
шись до отметки 3900 метров над уровнем моря, с 
которой мы успешно, но не скажу, что очень легко, 
справились. После сытного ужина, во время кото-
рого мы выпили немножко коньячка и поздравили 
женщин с 8 марта, мы легли спать. 
А-а, обезьяны, кашалоты…
P.S. Коньяк был плохой идеей, всю ночь у всех бо-
лела голова. 

Операция «К»
ДЕНЬ 5
На высоте 4000 м мы пробыли довольно долго 
– три ночи. Рано утром мы поднялись на 700 м, 
позавтракали и спустились обратно. Звучит так, 
будто мы ничего не сделали, но это был реально 
тяжелый день, настолько, что один из потеров по-
терял сознание и его спустили на носилках. Слава 
Богу, с нами все в порядке, потерь нет, и, наде-
юсь, не будет до конца путешествия. 
Устали. Поужинали и идем спать.
А-а, и зеленый попугай!

Операция «К»
ДЕНЬ 6
Мы «одолели» 800 м вниз и снова поднялись до 
4000. Все эти переходы вверх-вниз совершались 
для адаптации. Так нас готовили к самой боль-
шой высоте. Подхватить горную болезнь очень 
легко. Это крайне неприятное состояние, возника-
ющее из-за недостатка кислорода в воздухе. Об-
щая слабость, головокружение и тошнота – лишь 

малая часть симптомов. Из всей группы я легче 
остальных прошел этот путь. На высоте важно 
стараться сохранять в организме максимальное 
количество жидкости, т. к. обезвоживание способ-
ствует развитию горной болезни. Поэтому необхо-
димо было пить 2-2,5 л воды в день. Обычно самая 
высокая точка, на которой люди могут жить, 4000 
метров над уровнем моря. Но в Андах есть город 
Ла-Ринконада, расположенный на высоте 5100 м, 
который является самым высокогорным городом 
на земле. Не представляю, как там живут… 
Единственная новость этого дня заключалась в 
том, что потер, которого вчера унесли на носилках, 
выздоровел. 
А-а, и зеленый попугай!

Операция «К»
ДЕНЬ 7-8
Я не из лени объединяю эти дни. Дело в том, что 
седьмой, и самый важный день начался рано и 
длился, как нам тогда казалось, 36 часов. Проснув-
шись в 6.30 утра на высоте 4100 метров, мы со-
вершили все стандартные процедуры и в 9.00 вы-
двинулись на 4700. В 13.00 мы прибыли на место, и 
после легкого ланча легли отдыхать. В 17.30 – лег-
кий ужин, после которого надо было заставить себя 
снова поспать, и как можно глубже и полноценнее, 
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ибо от этого многое зависит. Наконец, настал час 
Х. В 22.00 мы оделись, как капуста, в шесть слоев и 
в 23.00 выдвинулись на вершину. Перед стартом я 
решил прочитать молитву, ведь в тот момент я был 
так близок к Нему, как никогда…
Время для последнего рывка выбрано не случайно. 
На вершине нужно быть на рассвете, потому что в 
этот час воздух наиболее прозрачный и только тогда 
в полной мере можно насладиться открывающимися 
видами. Кроме того, нужно успеть спуститься. Так 
что к 5700 м мы пришли в семь утра. Это был край 
кратера, называемый Stella Point. Многие считают, 
что это и есть вершина, и уходят. Но мы решили дой-
ти до 5895 м, где находится пик Ухуру – самая высо-
кая точка Килиманджаро и вообще Африки, обойдя 
кратер по периметру. 
В 7.30 утра, после 8,5-часового очень сложного вос-
хождения – катастрофической нехватки воздуха, та-
кой, что кажется, ты под водой, отказа всех мышц, 
даже моргательных, боли в ногах, в спине и в груди, 
такой, будто на себе несешь 60-тонный вагон – мы 
оказались на высоте 5895 м. Собственно, к которой 
так стремились. На Ухуру мы пробыли минут 40. 
Температура минус 20-25. Пережив массу эмоций, 
проведя положенную фотосессию, мы начали спу-
скаться. Странные и противоречивые ощущения 
преследуют человека при спуске: опустошенность, 
облегчение, сожаление, гордость, радость, удов-
летворенность, разочарование... Это лишь малый 
«список» всех чувств после того, как выложился без 
остатка на реализацию непонятной для многих идеи. 
Но те, кто был хоть на какой-то более или менее 
серьезной вершине, поймут, как важно иногда соби-
рать эти чувства воедино и «нести» их в себе, хоть 
сил никаких не осталось…

С вершины до базы на 4700 м мы шли около 4,5 часов 
и в 11.45 доползли до палаток. Отлежавшись час и 
выпив чай, мы собрали вещи и пошли вниз, спуска-
ясь безостановочно до 3000 м.  Еще на вершине нам 
хотелось преодолеть весь путь за один раз, но Баба-
лу сказал: «Если вы сможете это сделать, я – только 
за». Он был прав, это было нереально. «Давайте дой-
дем до 3000, а там будет видно». Так и произошло. 
На этой высоте мы валились с ног. К тому моменту 
наш переход продолжался 36 часов. В самом начале 
спуска я повредил колено, пытаясь на ходу  запостить 
в Фейсбук новые снимки. (3G-интернет был на всем 
склоне. Там один оператор и никаких помех – ни ТВ, 
ни радио…) И спускаться пришлось буквально на од-
ной ноге, колено не сгибалось и невыносимо болело. 
Пришлось делать внутрисуставные инъекции вольта-
рена (что, кстати, не помогло). Но в итоге благополуч-
но добрались до подножия. 
Итак, подвожу итоги этого дня. Он продлился 36 ча-
сов, все это время мы были на ногах, не считая корот-
ких передышек. Человеческий организм – странная 
штука. Если бы я не испытал себя, ни за что бы не по-
верил, что смогу так. Да и сейчас, после всего этого, 
лежу себе, понимаешь, в палатке в джунглях, слушаю 
чей-то храп из соседней палатки, и пишу, чтобы не за-
быть и не упустить из воспоминаний ни одну деталь. 
Ведь мы живем, чтобы собрать и сохранить приятные 
воспоминания... А теперь и я похраплю, а то мне за-
видно, что после такого изНУРяющего дня лежу и 
пишу, вместо того чтобы храпеть в унисон соседу. 
А-а, и зеленый попугай! 
P.S. Вы скажете, что «попугай» повторяется много-
кратно, а я отвечу, что да, в таких песнях концовка 
всегда повторяется многократно.

Операция «К»
ДЕНЬ 9-10
Эти два дня я тоже соединил не из лени. Спуск, 
спуск, спуск… На 1800 м нас подобрал автобус и по-
вез в гостиницу, где после сытного ужина и двухча-
сового душа мы провалились в мертвецкий сон. Ни-
что не могло нас разбудить! 10-й, и последний день 
обещал быть венцом нашего путешествия, и ожида-
ния оправдались с лихвой. Мы поехали на сафари 
на джипах, чтобы увидеть флору и фауну Танзании 
в естественных условиях. Но наш полный восторг 
вызвало племя масаи. Несмотря на развитие совре-
менной цивилизации, они практически полностью 
сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя 
это и становится труднее с каждым годом. Масаи – 
интереснейший и очень красивый народ. Мы наме-
ренно поехали в нетуристическую деревню. Жители 
долго не пускали нас за ограду, но благодаря пере-
говорщицкому таланту Бабалу все же согласились, 
предварительно исполнив песню и сплясав, чтобы 
очистить от злых духов. Видимо, потом мы заво-
евали их полное доверие, став даже гостями дома. 
Масаи живут в крохотных глинобитных хижинах, на 
размер которых никак не влияет количество про-
живающих. А многочисленная семья – это предмет 
гордости и практический смысл: чем больше людей, 
тем теплее. По ночам и ранним утром здесь доволь-
но холодно.   
А-а, и зеленый по-пу-гаааааай!!!!
Моя следующая гора – Фудзияма.
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Воспетый в литературе, кино и 
живописи, бесподобный Ла-
зурный берег (Cote d’Azur), или 
Французская Ривьера встреча-

ет каждого солнцем, прекрасными пля-
жами, богатой природой, шикарными 
отелями, ресторанами и бутиками. От-
носительно небольшая территория в 300 
км, простирающаяся по всему юго-вос-
точному средиземноморскому побере-
жью от Марселя до итальянской грани-
цы, пожалуй, самый знаменитый регион 
Франции. Основные курорты Лазурного 
берега – это Ницца, Канны, Монте-Кар-

ло, Антиб и квартал Жуан-ле-Пен, Сен-
Тропе, Ментон, Сен-Жан-Кап-Ферра и 
плюс маленькое, но очень независимое 
государство Монако. Cюда приезжают 
ради непередаваемой атмосферы. 
Название этого волшебного места, це-
лый год согреваемого теплом ласкового 
средиземноморского солнца, придумал 
французский писатель и поэт Стефан 
Льежар, издавший в 1870 году роман 
«Лазурный берег». По его словам, эти 
слова сами собой пришли ему в голову, 
когда он увидел изумительной красоты 
бухту города Йер и омывающее ее голу-

бое с оттенком лазури море. С тех пор 
береговая полоса носит это элегантное 
название. Но особая лазурь, как извест-
но, только на побережье Ниццы, усыпан-
ном галькой. Именно она придает воде 
этот фантастический оттенок.    
 
На свете не так много курортных горо-
дов, расположенных так же удачно, как 
Ницца. Здесь редкий даже для Лазурно-
го берега микроклимат: в тридцати кило-
метрах отсюда, в Каннах, может сыпать 
снег, а тут будет тепло и даже, возмож-
но, солнечно, хотя и немного ветрено и 

Город у залива Ангелов
Текст / Наира Аматóни
Фото / Гага Аматóни и Наира Аматóни
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сыро. Лучшее время для поездки – май, 
начало июня (время нашей поездки) или 
сентябрь. 
Любимое место для прогулок – знаме-
нитая Английская набережная – символ 
Ниццы, главная и самая гламурная арте-
рия города, известнейший французский 

бульвар за пределами Парижа. Шестики-
лометровый променад тянется от аэро-
порта до набережной Эта-Уни, повторяя 
изгиб бухты с очаровательным названи-
ем залив Ангелов. В XVIII веке этот рай-
ский уголок особенно полюбили состоя-
тельные англичане, проводившие здесь 

зимы и подправлявшие здоровье. Так в 
1830 году и была построена дорога для 
прогулок, протянувшаяся вдоль моря. 
Спустя 30 лет набережная получила 
название Английской. Местные жители 
называют ее «променад» или коротко – 
«пром». Можно проехать по набережной 

на маленьком белом туристическом по-
езде, можно взять напрокат велосипед, 
а лучше всего медленно прогуляться. 
Однако местные жители, как нам пока-
залось, большие поклонники здорового 
образа жизни и высоких скоростей. На 
каждом шагу мы видели молодых мам 
на роликах, толкающих перед собой ко-
ляски, пенсионеров, бегущих кросс, ве-
лосипедистов, рассекающих просторы 
города…  Кстати, слово «простор» очень 
хорошо характеризует Ниццу, полную 
воздуха и пространства. 

Но все же сидеть и смотреть на свер-
кающий залив – это самое приятное 
времяпрепровождение на Английской 
набережной. Специально для таких лю-
бителей здесь помимо обычных белых 
скамеек стоят знаменитые синие крес-
ла. Они появились в середине прошлого 
века и стали символом Ниццы, которому 
даже посвящена скульптура.  
Вдоль  набережной выстроились дома в 
стиле Прекрасной эпохи (Belle Époque). 
Самый известный и роскошный — от-
ель Negresco («Негреско»), блистатель-
ный образец неоклассицизма и одна из 
визитных карточек Ниццы. Он известен 

далеко за пределами Франции как отель-
музей, сохранивший свой безупречный 
стиль богемной жизни Лазурного берега, 
и обладает поистине уникальной исто-
рией. Negresco впервые вышел на аре-
ну главных курортов Лазурного берега в 
январе 1913 года и до сих пор ни разу не 
изменил своему стилю. Десятки извест-
нейших отелей мира поддались тоталь-
ному наступлению транснациональных 
гостиничных корпораций, но этот про-
должает оставаться неприступным даже 
для очень больших денег. Его нынешняя 
хозяйка, эксцентричная Жанна Ожье, за-
явила, что отель после ее смерти пере-
йдет под управление благотворительной 
организации, которая помогает бедным 
людям и бездомным животным. А осно-
вателем и владельцем гостиницы был 
румынский эмигрант цыганского проис-
хождения Анри Негреско. Нищий улич-
ный музыкант задумал открыть на Лазур-
ном берегу ни много ни мало отель для 
самых богатых и именитых особ Европы. 
Так оно и случилось. Познакомившись 
с модным архитектором периода Belle 
Epoque Александром Ниерманом и мил-
лиардером-промышленником Пьером 
Дарраком, он осуществил свою мечту. 
Первый стал автором проекта отеля-
мечты, второй финансировал. На откры-
тии присутствовали представители семи 
монарших семей Европы, промышленни-
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ки и магнаты. Negresco первым 
начал использовать пылесосы, 
лифты и многие другие техни-
ческие новинки начала ХХ века.
Предметы искусства, украшаю-
щие внутреннее убранство оте-
ля, вполне могли бы составить 
коллекцию Лувра, Прадо или 
другого музея. Это не просто 
гостиница. Это живое дыхание 
целой исторической и культур-
ной эпохи. Здесь можно найти 

конструкции, сделанные еще 
самим Густавом Эйфелем. Для 
самого роскошного номера от-
еля, «Королевской гостиной», 
он спроектировал специаль-
ную стеклянную крышу, а на 
стекольном заводе Baccarat 
сделали точную копию четы-
рехметровой хрустальной лю-
стры, заказанной императором 
Николаем II для своего дворца. 
Отели, подобные Negresco, к 
числу своих регалий обычно 
добавляют имена знаменитых 
постояльцев. Если бы владель-
цам этого отеля пришло в го-
лову сделать доску почетных 
гостей, то она заняла бы как 
минимум весь фасад здания. 
В разное время здесь останав-
ливались Эрнест Хемингуэй, 
Коко Шанель, Марлен Дитрих, 
Пабло Пикассо, Сальвадор 
Дали, герцог Виндзор, Майкл 
Джексон, Ив Монтан, Энтони 
Куин, Шарль Азнавур, Юрий Га-
гарин, Дисней и многие другие. 
Здесь гостили царские особы, 
аристократы, крупные промыш-
ленники и торговцы. В Negresco 
и по сей день останавливаются 
самые-самые.  
В 2003 году правительство 
Франции присвоило Negresco 
статус Национального исто-
рического памятника. Сейчас 
в отеле имеется 121 номер и 
две дюжины элитных апарта-
ментов, в каждом из которых 
свой стиль оформления. Часть 
номеров куплена в качестве 
квартир. Второй этаж украшен 
элементами живописи нача-
ла XX века, третий посвящен 
эпохе Людовика XV, четвертый 
отделан в стиле ампир, а пя-
тый переносит в эпоху правле-
ния Наполеона III. В этом году 
Negresco отпраздновал 100-ле-
тие, по поводу чего выпустили 

юбилейные сувениры – моне-
ты, шоколадные конфеты и т. д.
И если остановиться в этом 
отеле себе может позволить 
не каждый, то уж позавтракать 
или пообедать в местном ре-
сторане Brasserie Rotonde счи-
тается чуть ли не необходимо-
стью для каждого гостя Ниццы. 
Это удивительное место, пред-
ставляющее собой симбиоз 
ультрасовременного банкетно-
го зала и настоящей старинной 
карусели из луна-парка. За 25 
евро можно отлично позавтра-
кать и при этом ненадолго 
перенестись в детство: где-то 
между омлетом и круассаном 
лошадки на широких спинках 
диванчиков из розового барха-
та начинают скакать под звуки 
старой шарманки. 
Как и всякий город с древней 
историей (первые упоминания 
о Ницце относятся к IV веку до 
н. э.), Ницца делится на две 
части – старую и новую, кото-
рые заметно различаются с 
архитектурной точки зрения. 
Старый город – это узкие и из-
вилистые улицы, охряно-крас-
ные здания, барочные церкви. 
А районы, возведенные после 
1860 года, имеют широкие и 
прямые улицы, каменные фа-
сады домов. Есть также множе-
ство сооружений, построенных 
в Прекрасную эпоху и в 30-е 
годы прошлого века, сегодня 
представляющие собой са-
мые известные достопримеча-
тельности Ниццы. Любители 
культовых сооружений тоже 
найдут здесь усладу для глаз, 
как и ценители искусств: в го-
роде огромное количество му-
зеев: комплекс музея Массена 
с его замечательными сада-
ми, Музей изящных искусств, 
Международный музей при-
митивного искусства Анатоля 
Яковски, Музей современного 
искусства, Музей естественной 
истории. Но среди них особое 
место занимают музеи Матис-
са и Шагала. В музее Матисса 
представлена одна из лучших 
экспозиций работ этого худож-
ника, умершего здесь в 1954 
году. 
Национальный музей библей-
ского послания Марка Шагала 
считается одним из наиболее 
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го деревца. А по понедельникам тут устанавливается власть 
антиквариата и подержанных вещей. Проще говоря, блошиный 
рынок. А надо всем этим великолепием зависает манящий аро-
мат свежайших морепродуктов и рыбы, которые предлагают 
многочисленные кафе.
Еще одно прелестное место — фонтан на Променад –дю-
Пайон. Это новый городской парк, где высадили более полу-
тора тысяч деревьев и множество цветочных клумб, но глав-
ное украшение Променад –дю-Пайон — это «Водное зеркало», 
представляющее собой тонкий слой воды, покрывающий тер-
риторию в 3000 м². Оно усеяно 128 фонтанами, которые вы-
стреливают струями воды совершенно неожиданно. Это очень 
весело!  
Однако как только наступает ночь, центр Ниццы, точнее, Ан-

22-летнем возрасте. Собор считается самым большим рус-
ским православным храмом за пределами России.
Однако опыт путешественников показывает, что самым яр-
ким, притягательным и иллюстрирующим жизнь города ме-
стом является рынок. Представить Ниццу без цветочного 
базара «Кур-Салейя» невозможно. Это место – средоточие 
всей торговой жизни города. Каждый день, кроме понедель-
ника, на этом месте вырастают яркие развалы фруктов, 
овощей, раскладываются сыры и выстраиваются соусы, су-
вениры и знаменитое прованское мыло, а главное – цветы 
и небольшие деревья! Неописуемые, всех цветов радуги, 
радующие зрение и обоняние, они властвуют надо всем. 
Купить все – вот единственное желание, возникающее при 
этом пире красок, форм и ароматов. И цены на них самые 
доступные. Даже чашка кофе стоит дороже апельсиново-

посещаемых во Франции. Шагал сам 
принимал участие в его оформлении, 
создавая рисунки из мозаики на внеш-
ней стене и витражи в концертном 
зале. В трех залах компактного музея 
уместилась экспозиция с семнадца-
тью полотнами на сюжеты из Ветхо-
го завета, иллюстрациями, гуашью, 
графикой и литографиями великого 
мастера. В музее действует и кон-
цертный зал, в котором проводятся 

концерты классической музыки и му-
зыкальные вечера.
Старый город, называемый Вье-Нис, 
«организован» вокруг холма Ле-Шато 
и бульвара Жан-Жорес, хотя реаль-
ным историческим ядром является 
парк Шато, признанный красивейшим 
парком города и являющийся люби-
мым местом отдыха у местных жите-
лей и туристов. Его также называют 
Замковым холмом, откуда открывает-
ся захватывающий вид моря и горо-
да, дополненный свежим воздухом и 
aроматами средиземноморской рас-
тительности. Замка уже нет, но смо-
треть сверху на скученные черепич-
ные крыши и мерцающие мозаичные 
плитки Старой Ниццы, на длинную 
ленту Английской набережной — на-
слаждение в чистом виде. Холм Шато 
возвышается над уровнем города поч-
ти на 90 метров, и подняться на него 
можно на лифте от башни Белланда 
или по лестнице с улицы Провидения 
или по подъему Дю-Шато из Старо-
го города. Мы предпочли последний  
путь, оказавашийся вовсе не утоми-
тельным, а уж когда перед нами от-
крылся ошеломительный вид залива 
и старого города, то все трудности 
подъема забылись сами собой. 

В старой Ницце как-то особенно за-
хватывающе смотрится совместная 
жизнь дорогих магазинов, модных ре-
сторанов и художественных галерей 
и мелких хозяйственных лавок, тор-
гующих метлами и газом в баллонах, 
крошечных кафе, где полно людей в 
синих робах, и бельевых веревок, про-
тянутых между домами. 
Географическим центром Ниццы яв-
ляется площадь Розетти с барочным 

кафедральным собором Сен-Репарат. 
Это прекраснейшее строение поль-
зуется любовью местных жителей 
с момента своего основания, пото-
му что возведено в честь святой по-
кровительницы Ниццы Репараты. О 
такой святой мы слышали впервые, 
откровенно говоря. Как выяснилось, 
Репарата, уроженка Кесарии Пале-
стинской, пострадала за Христа в до-
вольно юном возрасте, когда ей было 
всего пятнадцать. В 250 году ей отру-
били голову, а тело положили в лодку, 
которую ангелы привели к берегам 
Ниццы (это одна из версий возникно-
вения названия «залив Ангелов»). Так 
Репарата стала покровительницей 
Ниццы. 
На площади Розетти есть также два 
кафе – для любителей солнца и для 
любителей тени, а также волшеб-
ное кафе-мороженое «Феноккио» 
(Fenocchio) с сотней вкусов – базили-
ка, инжира, лаванды, розмарина, вер-
бены, кактуса, розы и т. д. Кто тут ста-
нет думать о лишних килограммах? 
Они уйдут, а опыт останется…
Еще один собор, который стоит уви-
деть, – пятиглавый Николаевский со-
бор, названный так по имени сына 
Александра II – Николая, умершего в 

ÎÁÐАЗ ЖÈЗНÈ ПУÒЕШЕÑÒВÈЕ

117116  Design Deluxe N42  2015     www.designdeluxe.am



глийская набережная меняет свое лицо. Дневной 
праздник, утонченность и красота уступают место 
бездомным и ночным бабочкам. Первые прямо на 
тротуарах раскладывают свои постельные принад-
лежности, готовясь отойти ко сну, а вторые всячески 
пытаются заработать. И тут никакой речи не может 
идти о том, чтобы насладиться ночной прогулкой. А 
уж если вы проголадаетесь примерно к полуночи, то 
с почти 100-процентной гарантией можно утверждать, 
что вы не найдете ничего: закрыто все. Максимум, на 
что можно рассчитывать – это сухие панини, приготов-
ленные барменом в казино.   
Но вот наступает утро, и все гастрономические пре-
лести снова доступны. Как всякий приморский, а тем 
более французский город, Ницца предлагает вкус-
нейшую еду. В силу своей давней и довольно долгой 
принадлежности Италии здесь очень распространена 
итальянская кухня – паста, фаршированные овощи, 

морепродукты на любой вкус. Еще века с XVIII в. в Ницце сохрани-
лись рыболовецкие склады, внутри которых теперь расположились 
уютные и незатейливые рыбные ресторанчики. Здесь можно по-
пробовать традиционные для Ниццы блюда: сэндвич с тунцом Pan 
Bagnat, рыбный суп de Poisson, салат с тунцом Nicoise, сладкий 
пирог с савойской капустой Tourtes aux Blettes.
Очень хороши небольшие домашние ресторанчики, где обедают 
преимущественно сами французы. Тут чаще всего прекрасно го-
товят, у каждого своя фишка, в некоторых закуски и дижестивы 
бесплатны. Можно дешево и вкусно перекусить свежим багетом 
со всевозможными начинками — яйцом, тунцом, овощами, сыром 
или мясом. Ну и, конечно же, есть дорогие и люксовые заведения, 
увенчанные мишленовскими звездами, где еда – утонченное на-
слаждение и настоящий, хорошо продуманный праздник. Соб-
ственно говоря, сама Ницца – это вечный праздник, не теряющий 
своей прелести никогда. 

ÎÁÐАЗ ЖÈЗНÈ ПУÒЕШЕÑÒВÈЕ
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