Т/Ц «Бульвар Плаза»,
ул. Арами, 64
тел.: (+374 10) 53 67 97,
(+374 10) 60 06 10
www.euroluceinteriors.com
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Письмо РЕДАКТОРА

Делать не так, как другие, делать лучше остальных,
идти своим путем – это главный ориентир практически всех, с кем мы работаем и общаемся. Вот лишь
часть тех, кто составил контент этого номера.
Ювелирный дизайнер Герман Кабирски все делает, как нельзя, и это единственный в наши времена
способ сделать как надо. И наше интервью не благостная беседа со знаменитостью, как вы сможете
убедиться через несколько десятков страниц.
Оперная певица Любовь Казарновская, эмоциональная, полная идей и жизни, от общения с которой
остается «совершенно феноменальное ощущение
огромного счастья и стопроцентного профессионализма».
Режиссер, сценарист, музыкант, поэт и знаток еще
великого множества вещей Давид (Додо) Бабаян из
касты парадоксальных творцов, от природы наделенный вкусом, который, в сущности, и есть чутье
на все подлинное.
Джазовые музыканты Сергей Манукян, милейший,
безгранично талантливый и столь же обаятельный,
со своими мечтами и рецептом армянского джаза,
и Артем Лалаян, достигший творческого просветления и постигший глубину и чистоту звука, адепт Музыки без намека на фальшь.
Художники Тигран Дзитохцян, утонченный, но твердый, заглянувший в глубинную сущность человеческой души, и Мушег Мхитарян, личность и картины
которого действуют восхитительно очищающе…
Я желаю всем нам, во-первых, настоящего, непрерываемого мира и, во-вторых, новых открытий и свежих идей.

В

ремена имеют обыкновение меняться, их не заставить сидеть на месте, и понимание, что маятник с
равной силой стремится то к минусу, то к плюсу,
помогает сохранить эмоциональное равновесие и
более предметные, ощутимые вещи. События последнего
времени содержали в себе серьезную дозу разнозаряженных
чувств, и не высказаться – значит похоронить многое. Смерть
одного из самых влиятельных и неоднозначных архитекторов
мира – из числа таких. 31 марта этот мир покинула Заха Хадид – «безбожно» одаренный архитектор, фантазия которой
изменила саму философию пространства и придала ему высоковольтное звучание. Назвать хадидовские текучие, «расплавленные» строения функциональными трудно: мы имеем
дело с бесконечно сложными формами, с архитектурой haute
couture, где, как известно, важна идея, выраженная предельно фантазийно. К ее 65 годам там, наверху, посчитали, что
она, видимо, сделала достаточно… Мы в безграничной печали… Design DeLuxe не раз публиковал ее проекты, и мы
надеемся, что наше сотрудничество со студией Zaha Hadid
Architects на этом не закончится: есть еще работы.

Письмо РЕДАКТОРА

Д

жаз – это музыка, на которую откликается мое
сердце, а сердце – это всегда любовь. Джаз – это
свобода, в которой я просто растворяюсь. Это нескованность мыслей, вольность идей, расцветающих через импровизацию. Сколько себя помню, в нашем доме
всегда звучали Глен Миллер, Джордж Гершвин, Луи Армстронг... Вот где настоящий музыкальный талант, настоящие эмоции и искренность! Но однажды, когда я была
совсем маленькой девочкой, сестра принесла кассету.
Песни оказались настолько близкими мне, что я слушала
их с утра до вечера. Это был альбом короля джаза Эла
Джерро, чьи песни сопровождают меня всю жизнь. Кто
хоть раз слышал уникальный тембр этого исполнителя,
запомнит его навсегда... И сегодня я особенно горда, потому что мне посчастливилось сделать интервью с ним

– одним из самых любимых мной джазменов, талантливым, неповторимым, легендарным... Недавно он
отмечал две юбилейные даты – собственное 75-летие и 50-летие со дня выхода своего первого диска.
Мы поговорили о музыке, личной жизни и доме музыканта.
Одно из важных событий прошлого года – Мировая
выставка в Милане. За право проведения этого Экспо борются города и страны. Его можно назвать глобальной витриной, где страны-участницы демонстрируют свои научные открытия и достижения. Design
Deluxe был единственным армянским изданием, аккредитованным для освещения этого события. Мы
писали также о прошлом, Шанхайском Экспо и об онлайн-павильоне «Город мира», представленном Арменией и признанном организаторами уникальным.
Надеюсь, что наша страна непременно окажется в
списке участников предстоящей выставки в Дубае.
Многим будет интересна работа архитектурной компании Whipple Russell Architects, спроектировавшей
в Лос-Анджелесе Hopen Place, что на Голливудских
холмах. Ведь это дом голливудского сердцееда и
страстного поклонника вечеринок и всевозможных
развлекательных мероприятий Мэттью Перри.
Хочу также предложить уникальное путешествие
в классическую Вену и сказочное маленькое
госyдарство Монако. В Вене мы побывали в одном
из самых знаковых мест – единственном пятизвездочном отеле города, находящемся в частной собственности и под руководством семьи Гюртлер. Это
настоящая квинтэссенция венского стиля. Название
«Захер» (Sacher) всегда было и остается символом
высокого качества, эксклюзивности и, конечно же, настоящего венского шарма. А про одноименный торт
знают, пожалуй, все. Генеральный директор отеля
Райнер Хайльманн любезно ответил на наши вопросы, рассказав об истории и работе отеля. О Монако
же мы постарались рассказать подробно, ведь весна – очень подходящее время для посещения этого
очаровательного крохотного государства, потому что
в мае город превращается в большую арену «Формулы-1». Поболеть за любимых гонщиков сюда приезжают многие знаменитости. Вместе с «повседневной» сказочностью этого места жизнь становится
настоящим карнавалом, взрывным и респектабельным одновременно.
Надеюсь, журнал подарит вам весеннее настроение
и обогатит новыми знаниями и идеями. Верьте в будущее, надейтесь на лучшее и оставайтесь вместе с
Design DeLuxe!

óë. Анрапетутян, 62 (вход с ул. Вардананц)
тел.: +374 10 54 22 39,
моб.: +374 99 54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parket.am
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18-24
ГОРОД ВОКРУГ НАС

имидж Еревана. Интервью с
18-19 Культурный
		
вице-мэром А. Сукиасяном
		
		

ВЫСТАВКИ

Гастрономическое будущее планеты.
20-26
		
Всемирная выставка в Милане 		
прожившее век». Выставка
28-30 «Молчание,
Мушега Мхитаряна

		

		

32-33 «Гармоничные ошибки» Арама Даниеляна
«Начала» до «Стула Минаса».
34-35 ОтВыставка
в музее Комитаса

		

		СОБЫТИЯ
36-37 Время Комитаса. Дни Комитаса в Ереване
38-39 Галерея NUR
40-41 Аморальный вечер Давида Бабаяна
42-43 Мечты и «Сладкие ангелы»
44-45 Новизна привычных мест
46-47 Модные таблетки от хандры

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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62-64

66-69

70-78

48-49 Запахи инстинктов и мятежа
50-51 День рождения клуба Mezzo
52-52 От «Интуриста» до Grand Hotel Yerevan
54-55 Релакс от KOINOR в салоне ARTE
БРЕНД

56-57
58-59 TEKA. Аксессуары для кухни

Ковровая плитка от Moduliss.
Parkett Avenue

60-61 Maria Luce в Тбилиси			
ТЕНДЕНЦИИ
Медный триумф
62-64
		

ДЕКОР

66-69

Герман Кабирски о дизайне, левиафане и
		
тараканах
		

ИСТОРИЯ БРЕНДА

70-77 Sacher. Символ Вены
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86-90

92-95

100-104

78-84
ПЕРСОНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ. ИСКУССТВО

Казарновская.
100-104 Любовь
Эл Джерро: «Приходите в мою «церковь»,
		
Любовь в армянском свете
78-84
		
и я покажу вам, как нужно молиться»

КУЛЬТУРА

86-90
92-95 Артем Лалаян. Тот, кто побывал на небесах
96-98 Сергей Манукян. Джаз по рецепту шашлыка

Иллюзорная реальностьТиграна Дзитохцяна

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР
Мэтью Перри - рай для
106-111 Дом
голливудских вечеринок.

		
		

Проект архитектурной студии

		

Whipple Russell Architects

ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПУТЕШЕСТВИЯ
Монако.
112-118
		
Солнечная обитель небожителей

ГОРОД ВОКРУГ НАС

Культурный имидж

А

Только ленивый не заметил перемен,
произошедших в Ереване за
последние месяцы. Десятки культурных
мероприятий самого разного толка
можно было наблюдать в самых разных
местах – в залах и на открытом
воздухе. Организатор многих из них
– мэрия Еревана, в частности Арам
Сукиасян – вице-мэр столицы. Он
координирует и контролирует работу
управлений общего образования,
культуры и туризма, отделов по защите
прав детей, по вопросам спорта и
молодежи и несет ответственность за
их работу. Мы поговорили с господином
Сукиасяном о путях развития культурных
программ, осуществляемых в Ереване, и
удавшихся проектах.
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Еревана

рам Мисакович, лето не за горами, расскажите, пожалуйста, о
«Ереванском лете».
Надо отметить, что Ереван активен
в любом сезоне. Но лето, сколь бы
теплым и многолюдным ни было, в
культурной жизни считается все же
мертвым сезоном в силу известных
обстоятельств. Именно тогда бывает наплыв большой массы туристов,
особенно из диаспоры. Поэтому нужно
придумывать нечто, интересное им,
и тем ереванцам, которые проводят
лето в городе. Этим и обусловлено
большое количество разножанровых
мероприятий на открытом воздухе.
Рок-, этно-, джаз-концерты, фестивали арбуза, пива и другие проекты мы
реализуем на протяжении трех лет. В
прошлом году появилось несколько
новых. Например, фестивали «Говорящая игрушка» и «Тараз-фест». Они
обязательно будут проведены и в этом
году, потому что действительно удались и общественность их приняла на
ура. Это экспериментальная, гибкая
программа, которая может подвергаться изменениям и быть созвучной
духу лета. В каждой столице в фиксированные дни должны проводиться
праздники, отражающие особенности
данной страны или города: их ждут
жители, а гости специально приезжают для участия. Мы должны разрабатывать брендовые проекты, имеющие
серьезное значение для имиджа Еревана и способные вносить свежесть
в повседневную жизнь. К сожалению,
мы не всегда умеем правильно использовать собственные имиджевые
ресурсы. Например, будучи джазовой
страной, имея прекрасных исполнителей и авторов, мы не всегда можем
полноценно представлять себя, хотя и
продолжаем оставаться на передовых
позициях в регионе. Нам необходимо
несколько подобных мероприятий, которые станут родными для Еревана
и ереванцев. К сожалению, в нашем

www.designdeluxe.am

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / пресс-служба мэрии г. Еревана

городе нет подходящих площадок, которые могут полноценно представлять
все разработанные программы и проекты. Почти все имеющиеся площадки
находятся в непосредственной близости от жилых домов, и создаваемый
шум иногда нарушает покой жителей.
Конечно, это свойственно не только
нашему городу. Наш климат позволяет
на протяжении шести месяцев в году
устраивать различные мероприятия на
открытом воздухе, и я мечтаю о том,
чтобы в Ереване наконец появился
открытый амфитеатр – современный,
высокотехнологичный, с раздвижной
крышей и многофункциональными
площадками как минимум на три тысячи мест. Уже есть некоторые начальные эскизы и проекты. Разумеется, он
должен находиться в центре города.
Но, к сожалению, оптимальное место
еще не найдено.
Какие еще «брендовые» мероприятия
вы могли бы еще отметить?
Мне бы не хотелось акцентировать
внимание на чем-то одном. Для любителей рока, джаза или бардовской
песни есть свои концерты, для любителей пива или национальных нарядов – свои фестивали и т. д. Кстати,
бардовскую песню любят в нашем
городе. Это своеобразный потенциал
городской культуры, который мы, к сожалению, не всегда используем. Наша
задача заключается в понимании того,
какое из перечисленных мероприятий
может стать международным. Должен
с грустью заметить, что практически
все проекты «Ереванского лета» носят
исключительно локальный характер.
То же самое касается и районных фестивалей, связанных по большей части с продуктами питания, вином и т. д.
Их нужно сделать более узнаваемыми.
Не исключено, что из нескольких проектов «Ереванского лета» будут отобраны лучшие, на которые будут направлены все ресурсы, средства и

потенциал с целью сделать их
широко узнаваемыми. В конце
концов, городская культура заключена не только в концертах.
Часто, привыкнув к собственным преимуществам, мы перестаем замечать их. Например,
питьевые фонтанчики, придающие Еревану особое очарование. Их можно сделать одним
из ереванских брендов, используя для этого буклеты, брошюры и турсправочники. Сейчас
Ереван является для туристов
неким перевалочным пунктом,
где люди останавливаются на
день-два прежде чем поехать
в Гарни-Гехард, Татев, Агарцин и т. д. По большому счету,
здесь нечем заняться. Только
музеями и концертными залами
мы не можем «задержать» туристов. Нужны программы, которые позволят гостям увидеть
народ, его культуру, искусство,
вкусы, привычки, историю и т. д.
Я имею в виду мероприятия на
открытом воздухе. Например,
этнический фестиваль песен
и танцев «Гутан». Количество
зрителей, собравшихся на Каскаде, побило, по-моему, все
рекорды. Такого не было уже
очень давно. Этника интересует
туристов гораздо больше, чем
многое другое. Да, фестиваль
пива хорош, но мы не намерены
соревноваться с Австрией или
Германией, хотя и прекрасно
сознаем, что армяне производят этот напиток не один век.
Есть ли проекты, которыми вы
гордитесь без ложной скромности?
Я бы выделил Дни Армении в
Москве и Санкт-Петербурге с
уникальной концертной программой, организованные мэрией. Они и в самом деле достойны гордости.
Если же говорить о моих личных проектах, которые я осуществил не как вице-мэр, а как
режиссер, то одним из лучших
я считаю праздничный концерт, посвященный 20-летию

независимости Армении, на
котором были исполнены произведения армянских композиторов-классиков. Выступления
сопровождались демонстрацией изображений, проецируемых
на главные здания площади
Республики с использованием
новейших лазерных и световых
эффектов. Могу гордиться концертом, посвященным 100-летию Амо Сагяна, юбилейным
вечером Тиграна Мансуряна,
концертом «Возрождение» в исполнении всемирного оркестра
«24/04». Сейчас я редко занимаюсь творчеством – по большей части координирую работу
других. Очень скучаю по своей
первой и прямой профессии –
режиссер массовых мероприятий. Очень хочу написать новую
рок-оперу. Прежняя, как мне
кажется, удалась («Блуждание»
– А.Ш.) Но для этого мне необходимо время. Пока работаю в
мэрии, то обязан заниматься
административной деятельностью.
Последний, и довольно крупный
проект, осуществленный мной,
это церемония открытия Всеармянских игр. Могу гордиться также проектом «Молодежь
во имя мира», посвященным
70-летию ЮНЕСКО, имевшим
большой резонанс во Франции.
Как уживаются в вас творец и
менеджер?
До известной степени они дополняют друг друга, но чаще
мешают. Пока перевешивает
администрирование, поскольку
я обязан заниматься им в мэрии. По-человечески это сложно. Почти всегда я занимал
творческие должности – худрук
Государственной филармонии,
генеральный продюсер телеканала «Арарат». Но я не жалуюсь: нужно вкладывать энергию
и в координацию работы других
людей. В конце концов, можно и
нужно смотреть творчески и на
административную работу.
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аз в пять лет весь интеллектуальный и творческий
мир сходит с ума на полгода – проходит Всемирная
универсальная выставка ЭКСПО, за право проведения которой борются города и страны. Ее можно назвать
глобальной витриной, где страны-участницы демонстрируют свои научные открытия и достижения. В этом году Всемирная выставка проходила в Милане, уже во второй раз в
своей истории удостоившемся этой чести (первый в 1906
году). Для нас она тоже была второй. Первая – Шанхайское
ЭКСПО, в 2010-м. Если сравнивать оба мероприятия, то
можно отметить предельно четкую организованность итальянцев. Зайдя в пресс-центр за аккредитацией, мы были
приятно удивлены оперативностью процесса. Ощущение
гладкости прохождения всех этапов выставки усиливала и
небольшая территория и отсутствие больших очередей (по
сравнению с Шанхайской, конечно). Однако размах и креативность обеих никак не отличались.
Тема нынешней выставки звучала так: «Питая планету.
Энергия для жизни». В другом переводе - «Накормить планету». История продовольствия и питания человека, представленная множеством точек зрения через национальные
культурные ценности и новейшие технологии.

Гастрономическое

будущее

Текст / Наира Аматуни
Фото / Гага и Наира Аматуни,
пресс-служба Всемирной
выставки в Милане

планеты
всемирная выставка ЭКСПО в Милане
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Для проведения ЭКСПО миланские власти выбрали выставочный центр Rho-Fiera (который, кстати, проектировала
чета Массимилиано и Дориана Фуксас), отведя ему площадь
больше миллиона квадратных метров на северо-западе Милана. Это город в городе со всей инфраструктурой - с улицами, площадями, ресторанами, концертными площадками,
образовательными мастерскими-лабораториями и выставками. Удивительным было то, что вся территория была покрыта
буйной растительностью и многолетними деревьями, хотя до
ЭКСПО это была практически пустая земля. Колоссальная
работа!
С 1 мая по 1 октября 144 страны, 3 международные общественные организации и 5 корпораций на площадке Ро Фьера
обменивались идеями по поводу того, как нам обеспечить
себе сытое и устойчивое будущее, раскрывая основную тему
выставки — «Питая планету. Энергия для жизни».
Как мы будем удовлетворять свои насущные проблемы лет
через 30, когда население Земли вырастет в полтора раза?
Сможем ли обеспечивать человечество здоровой и безопасной пищей, не нанося вред окружающей среде и поддерживая экологический баланс? За ответами в Милан съехалось
более 20 миллионов людей со всего мира. И большая часть
этих ответов воплотилась в архитектуре 96 построек, из которых 58 — это национальные павильоны, а остальные — корпоративные или мультинациональные инсталляции.
Каждый павильон был захватывающим аттракционом. Их авторами выступили такие звезды, как Норман Фостер (павильон
ОАЭ), Даниэль Либескинд (павильон китайской корпорации
Vanke), Жак Херцог и Пьер де Мерон (павильон «медленной
еды»), Итало Рота (Кувейт). Вообще надо отметить, что эта
выставка поражала воображение как самими невероятными
постройками, так и необычным видением и раскрытием темы.

Гага и Наира Аматуни, пресс-служба Всемирной выставки в Милане
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Кроме того, не буду скрывать, что неизбежное
следствие основной темы — гастрономическая часть выставки, в которой страны-участники демонстрировали особенности своей
кухни и устраивали национальные праздники,
доставила особенное удовольствие. Своими
главными кулинарными «хитами» в павильонах угощали постоянно: в японском подавали
свежую рыбу, в бельгийском — поили пивом
и горячим шоколадом, в швейцарском можно
было брать с собой любые свежие фрукты и
овощи, в российском угощали морсом и квасом.
Проведение всемирных выставок — весьма
престижное, но и затратное мероприятие.
Только на создание и подготовку инфраструктуры итальянское правительство выделило 2,6
млрд евро.
Что же касается стран, приглашенных на Всемирную выставку впервые, то им были предложены тематические кластеры. Всего восемь: «Какао и шоколад», «Кофе», «Фрукты и
овощи», «Пряности», «Злаки и корнеплоды»,
«Био-Средиземноморье: Здоровье, красота и
гармония», «Острова, море и пища» и «Засушливые зоны: культура питания». Для каждого
кластера был построен отдельный павильон,
отличающийся характерным дизайном.
Словом, мы заглянули в будущее, где к теме
питания подошли не влобовую (приготовление пищи и демонстрация кулинарного
мастерства многоопытными и увенчанными
славой шефами), а попытались рассмотреть
ее с точки зрения сырьевых ресурсов, культивации, сельского хозяйства, устойчивого
развития, а также многочисленных аспектов
международной энергетической политики, основанной на использовании возобновляемых
источников энергии, ограничении потребления, в которой принцип «производство и расходование» уступает место новому принципу
– «переработка и восстановление».

ПАВИЛЬОНЫ

Павильоны были выстроены вдоль двух перпендикулярных «улиц», названия которых
итальянцы взяли с городских карт времен
Римской империи – улица Кардо и улица Декуманус. Декуманус представлял собой крытый
пассаж, растянувшийся на 1,5 км, по которому
мы попадали в любой павильон и кластер. А
вдоль широкой улицы Кардо (35 м в ширину и
325 м в длину) были представлены ремесла,
продукция и артефакты из самых разных областей Италии. Многие строения отличались
ярким дизайном и интересной концепцией.

В последний месяц проведения Всемирной
выставки Национальный институт архитектуры Италии In/Arch совместно с ассоциацией
итальянских строителей ANCE вручил премии
за лучшие национальные павильоны. Первое
место ожидаемо получил павильон Великобритании, авторы которого оказались самыми
креативными в раскрытии темы. Почетными
дипломами также были отмечены национальные экспозиции Бразилии, Чили и Марокко.
Ниже описания павильонов, которые были
одними из самых запоминающихся, на наш
взгляд.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Британцы снова поразили всех идеей и реализацией! Они представили нашу
планету ульем, который населяют трудолюбивые пчелы-земляне. Вокруг
«улья», сплетенного из тончайших металлических прутьев, они разбили медоносный луг, который опыляли самые настоящие пчелы из самой настоящей пасеки, расположенной тут же.
Процесс опыления играет ключевую роль в обеспечении нас пищей, считают
в Великобритании. А стало быть, пчелиный улей — краеугольный камень любой эффективной экосистемы. Кроме того, легко провести аналогию между
социальным устройством улья и человеческим обществом.
Павильон-улей спроектировал художник и скульптор из Ноттингема Вольфганг Баттресс, активно используя при этом научные исследования и новаторские технологии, разработанные ученым — специалистом по пчелам
Мартином Бенциком. Он первым додумался исследовать улей методом
магнитно-резонансного сканирования. И оказалось, что эта технология дает
по сравнению с остальными наиболее полную картину происходящего! Нас
сопровождали звуки и визуальные эффекты, как если бы мы и впрямь находились в улье. Это было захватывающим переживанием, которое обеспечивали датчики, установленные в улье настоящем, но расположенном за
тысячу миль от Милана, в Ноттингеме. Эти датчики фиксировали деятельность настоящих пчел, траекторию и скорость их перемещения — и передавали информацию контроллерам, установленным в выставочном павильоне.
А те, в свою очередь, заставляли источники звука и светодиоды, вмонтированные в алюминиевые стержни сферы, шуршать, мерцать и пульсировать,
достоверно изображая кипучую активность, которая царит внутри реальных
ульев. Это и в самом деле заставило нас почувствовать себя пчелами, как
бы странно это ни звучало.
В павильон Объединенного Королевства днем и ночью стояли очереди, и
все, как оказалось, хотели примерить на себя роль пчелы.

ВЫСТАВКА

ИТАЛИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Постройка
называлась «Дворец Италия»
(Palazzo Italia). Ее «ветвистый» экстерьер, который как бы окутывал
нас, ассоциировался с
природными формами
и символизировал древо жизни. Архитекторы
вложили в него идеи
прозрачности, энергии,
воды, природы и технологий. Своего рода
урбанистический лес,
позволяющий зрителям
эмоционально переживать фактуру и объем
постройки. После окончания EXPO павильон
будет использован. В
нем разместится центр
технических инноваций.

Автором национального павильона Эмиратов
выступил Норман Фостер, получив на выходе
эффектную, мобильную и устойчивую архитектуру. Тему своего павильона эта страна сформулировала так: «Пища для ума: формируя и разделяя будущее». Один из самых впечатляющих
павильонов еще и из-за сотрудников, воодушевленных и инициативных.
Павильон был ограничен несколькими волноообразными стенами, поверхность которых, будто
подернутая зыбкой рябью, воссоздавала текстуру песчаных дюн (для большей достоверности
при изготовлении чертежей использовали серию
3D-сканов из настоящей пустыни). Ну, а зелень
вокруг — ландшафт исключительно из «местных» для Эмиратов растений. О том, что ОАЭ
— столица будущей ЭКСПО 2020 года, тоже не
преминули напомнить: в павильоне мы видели
первые планы и концепции. Постройка из тех, которые обретут вторую жизнь. После ЭКСПО она
транспортирована в Масдар, город будущего,
который сейчас строят неподалеку от Абу-Даби.

АВСТРИЯ
Австрия решила перенести в Милан главное
свое национальное достояние – Альпы. Тем
более что воздух австрийских лугов, лесов и
гор давно превратился в бренд, узнаваемый
по всему миру. В павильоне были воспроизведены климатические и биологические условия
этого горного массива. Мы попали в альпийское высокогорье с узнаваемым рельефом,
растительностью и невероятно чистым горным воздухом – настоящая отрада для души
и тела в условиях переполненной людьми
площадки Всемирной выставки. И на главный вопрос, заданный в теме выставки: «Чем
кормить планету?», австрийцы ответили: «Чистым воздухом». Так что девиз австрийского
павильона breathe.austria («вдохни.австрию»)
надо понимать буквально, потому как среди
лесных зарослей мы и в самом деле наполнили свои легкие свежим воздухом. Впрочем,
здесь были и точки питания в более традиционном понимании: в Воздушном баре гостей
павильона ждали кулинарные изыски из лесных продуктов.

ФРАНЦИЯ
Павильон Франции представлял собой волнообразный деревянный каркас и объединял
в себе сразу несколько образов. Главный из
них — французский крытый рынок, на котором можно купить самые разные продукты. А
еще символ «перевернутого пейзажа», будто
вырезанный кусок холмистого ландшафта,
поставленный вверх ногами. Поэтому деревянные ячейки потолка прорастали зеленью,
выращенной на гидропонной основе, и даже
злаками и полевыми травами. Переход из пространства улицы в пространство павильона
был практически незаметен. Невозможно было
определить, снаружи вы или внутри. Но одно
было ясно: со всех сторон вас окружали запахи
и природа Франции.
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КИТАЙ
По замыслу архитекторов, китайский павильон
своими формами напоминал дракона. Экспозиция с названием «Земля надежды» представляла как великое прошлое Поднебесной,
так и прекрасное будущее этой страны. Внутри
павильона сочетались как современные мультимедийные инсталляции, так и исторические
артефакты Поднебесной. А вокруг павильона
колосилось пшеничное поле – Китай многие столетия был сельскохозяйственной страной и не
собирается отказываться от этой сферы в будущем.
Меньший собрат китайского «ящера» – павильон китайской строительной компании «Ванк»
(Vanke), похожий на свернувшегося спиралью
красного дракона с блестящей чешуей. Витая
форма стала отражением идеи непрерывного
потока между внутренним и внешним пространством. Автор проекта – Даниэль Либескинд,
один из ведущих архитекторов современности.
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«МОЛЧАНИЕ,

«Просите – и дано будет»
«Рождение сына»

ПРОЖИВШЕЕ
ВЕК»

Художник Мушег Мхитарян нарушил молчание двумя одноименными проектами – книгой
и выставкой «Молчание, прожившее век», посвященными предкам.

С

емья дала художнику все,
на чем основано сегодня его мировосприятие,
– язык, веру, культуру, мудрость,
систему ценностей и даже непередаваемый юмор. Пословицы и поговорки, органично вплетенные в
жизнь каждого члена семьи, стали
фундаментом, из которого «выросла» сначала книга, а затем и
выставка. Оба проекта наполнены
безгранично искренней любовью и
приверженностью своим истокам.
Дед Мушега был убежден, что две
лучшие вещи в мире – это запах
хлеба и запах ребенка, о чем он не
переставал говорить, и с возрастом
эта убежденность обрела для художника статус истины, на которой
зиждется вся система национальных ценностей, отношения между
родными людьми, чувство дома.
Разумеется, это лишь маленький
фрагмент полотна жизни, унаследованного от старших. Его краски
– это не только духовная ценность,

но и вполне осязаемые предметы,
сохранившие дух прежних владельцев. Евангелие деда Тиграна,
служившего в монастыре Святых
Апостолов («Сурб Аракелоц»),
привезенное из Муша, небольшой
кусок ковра бабушки Сатеник, инструменты деда Вагана, плотника и столяра, вывезенные им из
Карса и сохранившие «работоспособность», скатерть, вышитая
матерью, а также многочисленная
домашняя утварь – все эти реликвии были продемонстрированы на
выставке, став ее неотъемлемой и
органичной частью, транслируя в
пространство зала тепло и чувство
настоящей жизни. Кстати, коллаж,
главной частью которого Мушег
Мхитарян сделал ковер, так и назывался – «Молчание, прожившее
век». Закончив его, художник понял, что выставка будет называться именно так. Никто из родственников никогда не рассказывал о
постигшей их трагедии…

«Вращение и путь»

«Алтарь, лампада»

«Х

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Владимир Сароян

удожник отвечает за душевное состояние людей, которые смотрят на его картины, независимо от возраста и пола. Пусть лучше картина не оставит никакого следа, чем оставит негативный. Творчество
должно быть конструктивным, созидательным, толкать человека вперед, к развитию», - эту свою убежденность художник Мушег Мхитарян несет по жизни как флаг, не отступая от нее ни на шаг. Его персональная выставка «Молчание, прожившее век», состоявшаяся в Союзе художников, стала еще одним тому подтверждением.
Давно не приходилось видеть посетителей, настолько заинтересованных и увлеченных экспонатами. Сделанные из
дерева и металла, сеток и сетей, написанные маслом, они воплощают общечеловеческую мудрость, заключенную
в такие понятия, как любовь, вера, деторождение, Бог, работа и т. д. И книга, и экспозиция посвящены, во-первых,
обеим ветвям семьи, бежавшей от Геноцида из Муша и Карса, и, во-вторых, 100-летней годовщине национальной
трагедии.

«Мученик»

«Щит»
«Языческий князь»
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«Прохожий»

Мушег Мхитарян передал зрителям память о своих предках, сопроводив этот
жест вечной признательности музыкальным произведением из трех частей
- «Исток», «Испытание» и «Возрождение», представленным музыкантом Норайром Кардашьяном и его юными коллегами из группы «Акос».
Свет и доброта, исходящие от каждой
картины художника, очищают и просветляют. Работы, часто сделанные из
старых, истертых и изработавшихся материалов, содержат в себе мощнейший
заряд целительной силы, сравнимый с
тем, который истинно верующие получают в храме. Вера же Мушега Мхитаряна
сильна и непоколебима, при этом легка
и ненавязчива.
Это чувство было, насколько я поняла,
у всех посетителей выставки. Например,
актер, режиссер и сценарист Микаэл
Погосян в разговоре сказал: «Такой выставки давно не было. Мушег вобрал в
себя все лучшее, что есть в армянских
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«Вертикальная спираль»

художниках. Его искусство – синтетическое, в нем есть все. Он настолько
полон своими мыслями, внутренними
переживаниями, что может рассказать
о них в любой форме. Никто не может
вернуть нас к своим истокам так просто
и проникновенно. Я как будто в храме».
Примерно ту же мысль высказал дизайнер и ювелир Арман Давтян (Нур):
«Впечатление от выставки – бесконечное счастье, улыбка души, которая радуется и ликует. Доброта, шквалом выливающаяся из каждой работы, несет
с собой благодать для сердца и души.
Вообще для всех органов чувств. Ты
слышишь запах и звук каждой работы.
Ты хочешь притронуться к мягкости
каждой из них, несмотря на жесткие материалы. Ты хочешь оказаться внутри
каждой работы. Для меня это показатель. Я считаю, что Муш – это великий,
талантливый, гениальный человек, который вложил в эту выставке всю свою
душу».

К

ВЫСТАВКА

ак это часть бывает, он намеренно не стал называть
экспозицию, дав тем самым
посетителям карт-бланш на собственную интерпретацию картин.
«Мои работы – это отражение моего мировосприятия, они рассказывают о самых разных человеческих чувствах – любви, страсти,
волнении, прощении, вере, сумасшествии и созидании, – говорит
Арам. – Эта выставка демонстрирует высшие ценности жизни и интересные и философские совпадения, так сказать, «гармоничных
ошибок». Ведь жизнь интересна
и красива не только четкостью и
совершенством линий, но и грамотным и «красочным» умением
нарушать эти прямолинейные и
устоявшиеся каноны».

«Гармоничные ошибки»
«Искусство любит внимание, оно, можно сказать, носитель идеи взаимности:
обожествляя его, получаешь щедрую
отдачу». Эту мысль художник Арам
Даниелян озвучивал не раз и, похоже,
он знает, о чем говорит. Взаимность
между ним и искусством видна невооруженным глазом, в чем можно было
убедиться на персональной выставке
Арама в Союзе художников, состоявшейся после 15-летнего перерыва.
Она включает в себя работы разных
лет, начиная с 2000 года и заканчивая
буквально последними днями. Потому и можно было видеть тут картины
различной стилевой направленности.
Сейчас Арам углублен в экспрессионизм, избрав его окончательным стилем. И если так могут работать многие, то техника, которую использует
художник, уникальна, ее секрет автор
не раскрывает никому. А своей особенностью он считает яркий цвет и
внутреннюю наполненность.
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Фото / Ваге Минасян

Арама
Даниеляна

Вдохновением для художника
часто служат женщины, чьи выразительные образы можно было
видеть на выставке. «Образ каждой женщины в моих картинах вырисовывается по-своему, отражая
красоту и уникальность единства
тела и души», – объясняет мастер.
Арам Даниелян родился и вырос
в Капане, в семье художников. Его
отец – живописец Грант Даниэлян,
дед тоже писал, так что вся жизнь
проходила в творческом окружении. Он начал рисовать с трех с половиной лет, а в пять с половиной
состоялась его первая выставка в
детском саду. Вопрос «По какому
пути идти?» даже не возник. «И
сегодня первым и самым строгим
критиком является отец, давший
мне почти все – веру в себя, силу,
знания, образ мыслей, – рассказывает Арам. – Хвалит редко и говорит то, что есть, без прикрас. И я
стремлюсь к тому, чтобы он был
доволен безоговорочно. Потому
и работаю много. Его оценка для
меня превыше всего».
Работа занимает львиную долю
жизни художника, который признается, что мастерская – его второй
дом. Хватит даже одного дня без
работы и творчества, чтобы пережить серьезный стресс. Однако в
мире для Арама есть еще одно занятие, которое захватывает с той
же силой, что живопись, – дизайн
интерьеров, чем он занимается с
превеликим удовольствием.
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От «Начала» до «Стула Минаса»
выставка в музее-институте Комитаса

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

О

чередная превосходная выставка
была представлена в музее-институте Комитаса в партнерстве с центром «Высокое искусство» и министерством культуры Армении. Это не первое
их сотрудничество и, как показала практика,
довольно успешное, выделяющееся высоким
вкусом и грамотным подходом к организации
и подбору экспозиций. На этот раз в зале временных выставок встретились более четырех
десятков работ восемнадцати авторов. Экспозиция была оформлена по восьми темам: «Начало», «Настоящее», «Наша земля», «Город»,
«Невыученные уроки», «Адам из рая», «Евы»
и «Стул Минаса». «Начало» представляли
Ерванд Кочар, Леон Тутунджян и Сальвадор
Дали. Все анонсы предстоящей выставки «затачивали» внимание потенциальных посетителей на имени последнего (что, в общем, понятно). Нам предстояло увидеть три работы Дали
– две бронзовые скульптуры – «Алиса в стране
чудес» и «Танцовщица» – и графический рисунок, позаимствованные из частных коллекций.
Разумеется, маркетинговые уловки еще никто не отменял, но, как отметила куратор выставки, «Дали стал центральным звеном программы, однако не стоит недооценивать наших
авторов. Ерванд Кочар и Леон Тутунджян достойны не меньшего внимания. Одна из работ Тутунджяна представлена в парижском
Центре Помпиду в соседстве с Миро и тем же
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Дали. Излишне говорить, что кто угодно туда
не попадает. А работа Кочара «Первый грех»,
впервые выполненная им в жанре пространственной живописи в 1927 году, стала символом знаменитой выставки «Арт Монако» три
года назад, в которой принимал участие центр
«Высокое искусство». Она была признана
лучшей среди более чем тысячи работ из 80
галерей мира».
Именно это эпичное произведение искусства,
«Первый грех», и было экспонировано в музее Комитаса. Пространственная живопись,
названная известным французским критиком
Вольдемаром Жоржем «наивысшим достижением ХХ века, ... стоящим на высоте века
фантасмагории», и сейчас ничуть не уступила своих позиций. Как и непревзойденное
творчество сюрреалиста Леона Тутунджяна,
одного из основателей ташизма, чьи две графические работы вместе с бронзовой «Композицией» мы имели счастье видеть.
Тему «Настоящего» раскрыли наши современники, в основном представители абстрактного искусства – художники Гарик Карапетян,
Хачатур Мартиросян, Ара Айтаян, скульптор
Ашот Арутюнян, работающий со спрессованным ржавым металлом. И какими бы завуалироваными смыслами ни обладали работы
этих художников, даже на их фоне две «Евы»
дизайнеров Вардана и Геворга Тарлоянов из
Парижа выглядели запредельно таинственно.
Два манекена, соединенных изящной цепью
и одетых в манере экзальтированных дам,
отстраненно и слегка надменно высились на
небольшом постаменте в углу выставочного
зала. Свою экспозиции Тарлояны полностью
подготовили сами. К сожалению, встретиться
с ними не удалось. Однако весной в Ереване
состоится их персональная выставка, где будет представлена мода, эскизы, этюды и еще
много интересного.
Устроители выставки, видимо, посчитали не-

галантным оставлять в одиночестве «Ев»,
поэтому тут оказался «Адам из рая», авторами которого выступили Ара Алекян
и Нерсес Меликян. Интересно, возник ли
между ними роман?
О «Невыученных уроках» высказались
Арутюн Зулумян и Нарине Золян. Одной
из любимых своих тем – «Городом» – поделилась Мэри Мун.
Еще одна работа, стоявшая особняком в
отдельной теме – «Стул Минаса» за авторством Нарека Аветисяна – бирюзовый
стул на красно-желтом фоне – раздражала
и привлекала одновременно. Она стала
заметным акцентом этого культурного события.
Словом, выставка оставила долгое послевкусие, без которого, по мнению искусствоведа Марины Степанян, хорошего
результата просто не бывает.
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Время
Комитаса
Фото / Ваге Минасян

С первого же дня своего создания музей-институт Комитаса начал играть заметную роль в культурной жизни столицы. Так, конец сентября - начало октября
можно назвать истинно комитасовскими
днями. Начало было положено 21 сентября, в День независимости Армении.
В этот день в музей-институт прибыла
большая делегация из Франции в составе почетных гостей – мэров нескольких
городов, депутатов парламента, общественных и культурных деятелей. Главным событием стал подарок скульптора
Раст-Клана (Торос Расткеленян) – бронзовый бюст Комитаса, преподнесенный
им музею. Около четырех лет назад аналогичная скульптура на гранитном постаменте была установлена во дворе армянской церкви Сурб Саак в французском
городе Валанс, мэр которого присутствовал во время нынешнего мероприятия.
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«Комитас осветил нам путь,
и наша обязанность всегда
помнить о нем и чтить его
память, - сказал Торос Расткеленян. - У нас есть преимущество перед другими
народами: в каждом произведении, созданном армянином, есть национальный стиль. Все на свете, в
том числе и печаль, имеет
право на самовыражение.
Осмелюсь сказать, что мои
чувства открыли мне путь
во французскую культуру.
Все, что я делаю, имеет
свое значение, ведь искусству всегда есть что сказать».
Другая работа скульптора

Раст-Клана «Вечность» за
несколько дней до этого
события была торжественно открыта и в Арцахе.
Большая делегация принимала участие в Днях
Франции, заложив в степанакертском парке Франции
фундамент здания центра
франкофонии «Дом Поля
Элюара».
А с 26 сентября по 8 октября в Ереване прошел
фестиваль «Комитас», посвященный творчеству великого композитора, музыковеда, певца и хорового
дирижера. Торжественная
церемония открытия состоялась в театре оперы
и балета им.Спендиаряна,
на которой выступил Национальный академический
хор Армении под руководством Ованеса Чекиджяна.
До 8 октября прошли еще
четыре концерта, во время
которых выступили камерный хор «Овер», солисты
Ирина Закьян (сопрано),
Саркис Бажбеук-Меликян
(баритон), Светлана Навасардян (фортепиано), Айк
Меликян
(фортепиано),
Армен Агаджанян (фортепиано), а также хоры — лауреаты детско-юношеского
республиканского конкурса
«Поющая Армения».
Фестиваль
проводился
по инициативе Музея-института Комитаса и при
поддержке Министерства
культуры Армении.

37

ÑÎÁÛÒÈß

это ответственно и страшно – притронуться к ним. Я легко придумал идею, но реализация оказалась гораздо сложнее, как
только я начал понимать, какой это величайший груз. При всем том это безграничный простор для творчества – находить
особенности и ингредиенты, из которых
будет создано изделие. Их очень много.
Но я получал колоссальное удовольствие
от того, что делал, и не чувствовал усталости. Меня не видели примерно четыре
месяца ни в семье, ни в спортзале (а это
для меня болезненно). Словом, я жил в
мастерской затворником.

Галерея
Б

NUR

ольшой мастер рассказывать раз- Первый этаж галереи отведен легенные истории и легенды вообще и дам, великим людям, с которыми аво своих неповторимых работах в част- тор, по собственному выражению, «не
ности, ювелирный дизайнер и художник Нур (Арман Давтян) открыл свою
галерею, расположенную в отеле
«Марриотт». Небольшое двухэтажное
помещение выполнено в пудрово-бордовом цвете, декорировано металлическими ажурными деталями (тот же
орнамент, но со скрытым смыслом,
присутствовал и на роскошных пригласительных) и панелями темного
дерева, а экспонаты красуются в ярко
освещенных стеклянных кубах, расположенных на полу и стенах. Насыщенно, но сдержанно.
Как и все, что Нур делает, это мероприятие не было простой демонстрацией его и так неординарных работ.

А если бы, например, Мария Кюри или
Комитас попросили бы объяснить, что ты
вложил в посвященное им украшение, что
бы ты ответил?
Я хочу, чтобы ты посмотрела на фотографию Пиаф и на работу (крупное роскошное кольцо, усыпанное бриллиантами, с
подвеской из граната – А.Ш.). Представьте себе ее голос, лицо, образ… Я не буду
больше комментировать.

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

То есть ты хочешь возложить всю ответственность на меня и заявить: «Неужели
можно было создать нечто иное?!»
Я более чем уверен, что это так. Я не
мог создать ничего другого. Это дорогой шутовской образ Пиаф, это кабаре,
это варьете, это Париж того времени,
это Пиаф, поющая на улицах за деньги
до того, как она стала той самой Пиаф.
Это Пиаф, протестующая против всего
мира. Она – величина, бриллиант, который очень дорого стоит, просто люди не
оценили ее вовремя.

сошелся во времени». Думаю, будет
вернее передать нашу беседу для
точной передачи идеи и замысла галереи.

Я

позволил себе создать маленькую машину времени и
позволил себе наглость взять
и создать для этих людей украшения,
разбив границу времени. Здесь представлены такие величины и скалы искусства и истории, как Мэрилин Монро,
Эдит Пиаф, Сара Бернар, Анна-Мария
Кюри, Виктор Амбарцумян, Леонардо
да Винчи, Сильва Капутикян, Айседора Дункан, Шираз, Комитас, Вардан
Мамиконян (даже к нему я «притронулся») и другие. Нет украшения для
Майи Плисецкой, но это потом. Она
для меня еще жива.

Какие материалы ты выбрал для нее?
Белые и черные бриллианты, гранаты,
белое золото и эмаль. Цену я называть
не буду. Я не участвую в продажах. Я
наконец избавился от понятия деньги! Я
свободен! Я буду только творить! Всеми
финансовыми вопросами будет ведать в
галерее моя жена.

П

очему объединены такие непохожие
люди? Что они для тебя значат?
Каждый из них – это символ своего времени, своей ниши в искусстве и истории,
символ своего вида. Каждый из них настолько самобытен и неординарен, что
создавать для них что-то значит потерять спокойствие. У меня начинали дрожать руки только от мысли, насколько
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Это не постоянная экспозиция. Место
украшений, нашедших новых хозяев,
займут другие, посвященные не менее
знаменитым людям. Каждая работа – в
единственном экземпляре.
На втором этаже тоже расположились
украшения попроще, без столь великих посвящений, а также живописные
работы. Живопись – это та область искусства, которая вызывает у Нура едва
ли не большую страсть, чем ювелирный
дизайн. Многие украшения, которые он
называет скульптурными произведениями, именно как живописные работы и
выполнены. Например, посвящения Ко-

митасу, Сильве Капутикян или Марии
Кюри. Это настоящие мини-картины,
написанные масляными красками на
холсте, на деревянном подрамнике, и
обрамленные бронзой или серебром.
Это талантливый микс из самых разных материалов и техник, что и составляет суть работ такого непохожего на
всех Нура.
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Песни про всех тебя
Плохое кино
может привести к опухоли,
бездарная
музыка – к
необратимым
процессам.
Если на
одном конце
земли нано-

Глаза подстреленными птицами

Эти емкие, законченные и здравые максимы давно исповедует режиссер, сценарист, актер, прозаик, поэт и музыкант Давид Бабаян.

мелькнут

И вот так немногословно и зрело Додо, как его называют особо приближенные, примерно час держал небольшой зал театра «Гой» в состоянии
кролика перед удавом. Музыкально-поэтический вечер был единичной
акцией, на которую он согласился из страха отключения интернета, а
именно этим пригрозил худрук театра Артур Саакян Давиду, «неосторожно» заикнувшемуся о своих стихах. Потому и на пригласительных
красовалась надпись «Буду читать свои стихи. P.S. Я не виноват, меня
заставили». Отвязный интеллектуал, Давид Бабаян самоироничен и
готов стебаться над собой, совершенно не смущаясь ничем. Свойство
очень умных и не отягощенных мелкими переживаниями людей.

ресницами
И будут сниться мне
клубком и спицами
зашитому рту
Буду скользить по
ложбинкам сонным,
животу
Языком своим граммофонным

вечер

Давида Бабаяна
Текст / Асмик Шамцян

сится оскорбление, то на
другом конце
рождается
уродец.
Зрелость в
поэзии, музыке, кино
должна быть
немногословной. Немногословие и есть
зрелость.
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В перерывах между стихами были показаны два клипа, снятых Давидом: «Гутан» Инги и Ануш Аршакян и
«Рыжий и близорукий» Эммы Асатрян, а также сыграно
несколько вещей собственного сочинения вместе с Маратом Акопяном. Возможно, будь я литературным или
музыкальным критиком, я и написала бы какой-нибудь
умный анализ услышанного. Не напишу, потому что
выглядеть дурой не позволяют комплексы. И остается
лишь вздыхать и удивляться,
умирая от остроумных парадоксов, тончайших аллюзий
и фантастических сравнений.
В моем понимании это поэзия
для тех, кто живет в 23 см над
землей. Кто находится под
властью небесного притяжения, игнорируя земное.
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в моем растекшемся бесправном
естестве
червями расползаются незримо
твои остатки…и обрывки снов
летящие уже не в цель а мимо

Вопреки словам, вопреки

По пластичному твоему

Аморальный

понедельник
ты теперь обитаешь в Нигде

Почему эта прелесть больше не повторится? Потому что «я не Бродский и не Дилан
Томас. Так, царапаю что-то». Потому что,
считает наделенный милейшей экстравагантностью Додо, читать на публику свои
стихи – это почти аморально. Потому что
в этом случае слушатель всегда лишается
своих собственных смыслов, в то время как
читатель обретает их. Чтобы не слишком
страдать от проявленной аморальности, он
отмежевывается от публики, уходит в себя
и ждет, пока все это дело не закончится. Но:
«Я получил удовольствие от того, что были
все свои, хорошо настроенные люди. Даже
если ты скажешь какую-нибудь хрень, они
простят. Есть в этом определенный компромисс».

вторник
дождаться вторника
закончить все дела по дому
«не беспокоить» – это дворнику
впасть в кому

среда
по средам я Хемингуэй
а ты мое ружье
четверг
ты так далеко
что ненависть
пока дойдет к тебе
устанет просьбой станет
пятница
наступило мгновение
когда тело ее
перестало
светиться
мерцать
угасло
совсем

суббота
мне хуже
чем
самому себе
воскресенье
со вчерашнего дня
я никчемный скиталец
некуда идти мой горизонт
затер огромный палец

понедельник
два червяка молчащих на столе
забытые «небрежно» клипсы
может ты вышла на пару минут
А пока липсис
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сказочный мир с его домами,
дворцами и фантастическими
обитателями.
Помещение,
полное креативных дизайнерских сладостей, собрало у
своих прилавков не только детей, но и взрослых, которые с
восхищением разглядывали
сладких героев мультфильмов и сказок. А когда мастера-кондитеры начали на
глазах у гостей готовить конфеты Lollipop радужных цветов и раздавать их, радость
перешла в стадию восторга.
Счастливы были все! Сотрудники магазина обещали, что
этот праздник может быть не
только здесь, в магазине, но и
на заказ. Можно заказать как
всю эту вкусную красоту, так
и оформление и обслуживание разнообразных праздников – дней рождения, крестин
и других торжеств.

дались выступлением Арама mp3,
светским общением и изысканным
угощением. Это место, выполненное
в традициях европейского дизайна,
предназначено для тех, кто предпочитает проводить свободное время,
отдыхая в красивом окружении и наслаждаясь тонким вкусом блюд, приготовленных умелыми поварами.
В «Еразе» можно проводить свободные вечера, корпоративы, дни рождения, крестины и свадебные торжества.
Великолепное обслуживание, приятный интерьер, креативно оформленные блюда поднимут настроение любому посетителю, заставив
забыть о серых буднях и проблемах.

Мечты
и

«Сладкие

ангелы»
Фото / Ваге Минасян

В

жилом
комплексе
«Ераз»
открылось
сразу два заведения
– магазин-салон Sweet Angels
и ресторан и лаундж-бар
«Ераз».
Символическому разрезанию
красной ленты в кондитерский магазин Sweet Angels
предшествовало выступление
детского ансамбля Армянского государственного радио и
телевидения «Аревик», после
чего всех гостей пригласили
внутрь. Внутреннее убранство
салона с богатейшим ассортиментом сладостей вызвало
восторженную реакцию публики. Это был самый настоящий
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А вечером, когда территорию комплекса залил свет фонарей, а уставшие
от ярких впечатлений дети разошлись по домам, началось другое торжество – открытие ресторана и лаундж-бара «Ераз». И снова была разрезана красная лента, на этот раз под звуки джаза. Чуть позже гости наслаж-

Мы ждем вас по адресу
ул. Адонца, 2
тел.: 095 184 767
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С

Новизна
привычных
мест
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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тудия Design DeLuxe выступила с редизайном кафе
Rose, расположенного в
отеле National. Несколько лет назад, успешно выполнив работы
по оформлению внутреннего пространства отеля, дизайнеры Гага и
Наира Аматуни и Сона Сосян получили заказ на переоформление
кафе. Не секрет, что все заведения
рано или поздно начинают чувствовать настоятельную потребность в
смене имиджа, со временем теряя
первоначальную свежесть и новизну интерьера. Одна из задач,
поставленная перед авторами, заключалась также в том, чтобы сделать кафе Rose самостоятельным
местом, где с удовольствием будут
проводить время не только постояльцы отеля, но и, что называется,
люди с улицы.
Дизайнеры изменили почти все,
сообщив пространству свежесть
и интимность посредством разнообразных ламп, светильников и
декоративных элементов, которые
отправляют посетителей в загадочный мир путешествий. Сегодня
гости наслаждаются приглушенным светом и завораживающей
игрой пусть и искусственного, но
все же огня камина. Авторы проекта сменили всю мягкую мебель,
заказав ее у местных мастеров по
своим эскизам. Серый и зеленый
цвет обивки наполнил зал сочностью и новизной. Совершенно
видоизменили обстановку деревянная обшивка стен, новые обои,
винтажные зеркала и барная стойка, облицованная ониксом. Все
элементы декора дополняют друг
друга и гармонично вписываются
в общую концепцию. Однако главную фишку зала – барельеф розы
во всю стену – решили сохранить.
Ее актуальность со временем
лишь возросла.
Здесь каждый день выступают музыканты, услаждая слух посетителей звуками прекрасных мелодий.
Так что если вы хотите окунуться
в романтику, посидеть с друзьями
или возлюбленными в уютной и
теплой атмосфере, то кафе Rose
– именно то, что вам нужно. И
не важно, будет день или вечер,
здесь одинаково хорошо в любое
время.
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Я любительница коллажей, поэтому постаралась совместить
разные фактуры, материалы».

Модные таблетки
от хандры

Фото / Ваге Минасян

презентация первой коллекции
бижутерии от FashionDrug
accessories by ANAHIT GHAZARYAN
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Анаит не стала ограничиваться рамками одного стиля. Эти украшения
для самых разных женщин как в
плане цветов и материалов, так и
размеров. В зависимости от вкуса и
настроения каждая может выбрать
несколько предметов. Акцентной
частью этого красивого вечера стал
показ, в котором принимали участие не только профессиональные
модели, но и маленькие девочки.
Эту идею стилист и уже дизайнер
украшений Анаит «подсмотрела» на
улице. Вид мам с дочками, одетых в
едином стиле, ее очень вдохновил.
Свое шоу она назвала символическим. Показ и в самом деле был
красивым и трогательным. И если
к холеному образу профессиональных манекенщиц мы привычны, то
к непосредственному поведению и
на редкость милому облику детей
спокойно относиться не получится
никогда.

Анаит Казарян – успешный стилист, искусствовед и эксперт
моды, взялась за освоение новой
территории. Сегодня ее бижутерия пользуется большой популярностью. Свою первую коллекцию
Анаит представила в зале Cucina
в отеле Marriott. Показ был милым
и изысканным - настоящее лекарство от любой хандры. «Вдохновением для ее создания послужила
осенняя природа, – рассказала
нам автор украшений. – В том же
ключе был придуман и декор зала.
Мне хотелось, чтобы дыхание осени ощущалось везде. (Пол в зале
был усыпан желтыми листьями,
что усиливало осеннее, но очень
теплое настроение – прим. ред.)
На это направлены и материалы,
из которых выполнена коллекция
– мех, кожа, металл, шелк, перья.

Яркие и сочные цвета украшений от
FashionDrug accessories by Anahit
Ghazaryan и в самом деле способны
разогнать грусть и тоску, а натуральные камни сообщат здоровую энергию и хороший заряд. Зная об этом
свойстве камней, Анаит намерена
сделать украшения из минералов,
соответствующих знакам зодиака.
Как известно, они приносят удачу.
Но все же главным посылом в деятельности FashionDrug Accessories
остается создание своего стиля.
Собственно, его слоган так и гласит:
«Создавайте свой личный стиль».
И различные дополнения к одежде
тут играют едва ли не главную роль,
уверена Анаит. «Я очень люблю аксессуары и всегда говорю членам
моего клуба FashionDrug, что 70%
вашего гардероба – это одежда,
остальное – аксессуары, которые
подчеркнут вашу личность и уникальность. Уверена, что мои новые
украшения будут носить сильные,
уверенные женщины со вкусом».
Весь доход от первых продаж презентации был направлен на благотворительные цели в организацию
Bridge of Health, помогающей детям,
страдающим онкологическими заболеваниями.
А приобрести украшения можно будет в онлайн-магазине по адресу
www.fashiondrug.am. Там же уже появилась и весенняя коллекция.
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Запахи
инстинктов
и мятежа

Перечисленные выше названия – это
и есть его творения. China White, Black
Afgano, Narcotic Venus, Duro, Nuda, Silver
Musk, Hindu Grass, Absinth, Pardon и, наконец, Blamage. Последний придуман им
для нишевого бренда из Нидерландов
Nasomatto в качестве прощального подарка. С ним-то он и приехал в Ереван,
в парфюмерный салон Hermitage, официально представляющий этот и многие
другие фирмы. Программа презентации
Blamage во всем мире была одинаковой
– вместе с документальным фильмом
The Nose. Searching for Blamage режиссера Пола Ригтера, который рассказывает о создании аромата, посвященного
ошибке. «Все самое интересное в нашей
жизни происходит вследствие ошибки.
Даже главные парфюмерные открытия
случались лишь потому, что лаборант
плеснул слишком много эфирного масла
в пробирку. Но попробуйте специально
совершить эту ошибку, и у вас ничего
не получится», – уверен Алессандро. В
переводе с немецкого Blamage означает
конфуз или провал. Гуалтьери, однако,
больше склоняется к последнему, видимо, мысленное посмеиваясь реакции любителей парфюмерии, вдохнувших этот
аромат. Blamage, со слов великого пар-
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Что предпочитаете? Гашиш? Черный
афганец? Белый Китай или, может,
Наркотическую Венеру? Да-да, наркотики
запрещены, я знаю. Но есть совершенно
законный способ расширения сознания,
который я рекомендую со всей страстью и
ответственностью. Его придумал парфюмер
Алессандро Гуалтьери, который называет
себя «нос», а мир – «сумасшедший
нос». Его игры с несочетаемыми якобы
компонентами приводят к результатам,
которые сложно назвать неудачными.
Скандальные, мятежные, дерзкие, пьянящие,
предельно сексуальные и бунтарские.
Вот что такое его творения. Вызов
другим парфюмерным брендам. То, что
привлекло многочисленных поклонников с
революционными наклонностями.

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Диана Бостанджян

фюмера, позиционируется как дурацкая
затея, которой он решил поставить жирную точку в истории бренда Nasomatto.
(Не могу никак пройти мимо склонности
парфюмера играть словами. Собственно, «сумасшедший нос» и звучит на итальянском как naso matto). Между тем от
этой дурацкой затеи сотни тысяч людей
во всем мире лишились последних остатков разума, скупая последние флаконы

Nasomatto. Не буду ходить вокруг да около: все парфюмы линейки этого бренда
- это настоящие шедевры. Жаль, что их
производство почти закончилось. Впрочем, не надо слез: Гуалтьери придумал
композиции для Orto Parisi. Причем не
хуже. Но об этом ниже.
Nasomatto вполне можно приобрести во
всех салонах Hermitage. Тем временем
итальянец, одетый в ярко-красный пид-

жак и увенчанный забавной шапкой, напоминающей жокейскую, весело общался с гостями вечера, фотографировался,
выбирая довольно необычные позиции,
как то: запрокинув голову и широко открыв рот, с картинным удивлением глядя
на соседок по кадру и т. д. Неординарная
натура парфюмера сказывается во всем.
Он крайне неохотно говорит о составе
своих композиций. И вовсе не потому,
что некоторые из них запрещены. Как вы
уже поняли, добиться провокационных
результатов ему позволяет применение
редких компонентов, многие из которых
имеют неоднозначную репутацию в парфюмерном мире. Яркий пример – каннабис или абсент. А China White, по заявлению основателя Nasomatto, так и
вообще содержит синтетический наркотик «белый Китай». Ну, факт применения
данного наркотического средства не подтвержден, но одурманивающий эффект в
аромате все-таки присутствует. Да что уж
там лукавить, почти во всех ароматах он
есть. И это невероятно круто, сказать по
правде. Именно благодаря этим смелым
компонентам парфюмерия Nasomatto получается столь дерзкой, выразительной
и эмоциональной.
Нишевые марки тем и хороши, что не боятся экспериментов, давая волю воображению, ломая все устои и открывая в области парфюмерии новые горизонты. А
именно риска и боятся гиганты-производители, выпуская раз за разом давно зарекомендовавшие себя ароматы, внося
лишь незначительные перемены в них.
Ну и насчет нового детища Алессандро
Гуалтьери. Сразу же после финального
аромата Blamage в прошлом году он тут
же презентовал свою новую «платформу» Orto Parisi - «Сад Паризи», в котором пять ароматов - Boccanera, Brutus,
Bergamask, Viride и Stercus. Паризи – фамилия его дедушки. «Бренд вдохновлен
моими размышлениями о человеческом
теле. Тело — это сад, и прекрасны запахи каждой его впадины. С приходом цивилизации мы стараемся их смыть, стыдимся, считая чем-то оскорбительным, а
на самом деле в них наша душа. Одним
словом, в моем саду растут инстинкты», объяснил Гуалтьери.
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День рождения клуба

Mezzo
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Фото / Ваге Минасян

вой шестой день рождения 5 декабря отметил
клуб Mezzo classic house.
В случае Mezzo слово
«classic» давно стало синонимом
канона и трендсеттером всего,
что касается вечеринок высокого класса и хорошего вкуса. Если
нужно не только классно провести
время, но и побаловать все органы чувств, то этот клуб – то, что
нужно.
На свой очередной личный новый
год владельцы Mezzo пригласили
своих старых и новых друзей, коллег, партнеров, знатоков клубной
жизни, музыкантов, представителей масс-медиа и многих-многих
других. Вечеринка по случаю дня
рождения одного из лучших заведений Еревана, как всегда, становится топовым событием зимнего
сезона, после которого резонанс
не проходит еще очень долго.
Нельзя сказать, что организаторы придумывают какой-то особый
сценарий для каждого праздника.
Но сама атмосфера, гостеприимство, музыка, хорошие напитки,
изящно сервированный фуршет и
сказочный торт всегда бывают такого уровня и качества, что ничего
другого, пожалуй, и не хочется.
Свой любимый клуб со сцены поздравили многие известные люди,
в том числе ведущие Жак, Арман
Маргарян, Назени Ованнисян и
Ваге Ханамирян.
Ну и музыка, наконец. Гостей радовали и веселили Србуи Саргсян
со своим Allusion band, Camaradas
Band & Ani Lupe, Римма Фарсян
вместе с Colors оf Music, Hayway
Band & R.P., Гор Суджян, а также
блюзмен из Великобритании Бен
Пул (Ben Poole), недавно выступивший в клубе с концертом. Заключительным салютом выстрелил DJ Guevo.
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От «Интуриста»
до

Grand Hotel Yerevan
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
«Я разделяю понятия
исторический памятник и
историческая среда. Меня
интересует не только
историчность архитектуры наших
зданий, сколько сохранившаяся
внутри них историчность
атмосферы». Эта убежденность
специалиста по музеям Вардана
Карапетяна стала во многом
определяющей, когда им была
задумана книга об истории
первой армянской гостиницы
«Ереван», ныне Grand Hotel
Yerevan. Совершенно особая
атмосфера этого места, по
словам Вардана Карапетяна, не
может оставить равнодушным
никого. «Однажды в Италии я
встретился с главой компании
Renco Джованни Рубини, и мы
разговорились о богатой истории
этой гостиницы. Так у меня
родилась идея издания книги,
которой я поделился с ним», рассказал нам Карапетян. Спустя
полтора года книга Grand Hotel
Yerevan увидела свет.

52

Design Deluxe N43 2016

www.designdeluxe.am

С

егодня в Ереване мало
найдется мест, столь полных почти нетронутой историей – архитектурной и атмосферной. Сданная в эксплуатацию
в 1928 году, эта гостиница ни на день
не прекращала принимать гостей,
лишь четырежды закрывшись на ремонт за 85 лет своего существования. Страна тогда только начинала
строиться, и для ее развития в Армению были приглашены или сами
приехали многие известные люди.
Жить им было негде, и «Ереван» гостеприимно распахнул перед ними
свои двери, став домом на месяцы, а
то и годы. Рекорд установил Егише
Чаренц, проживший тут целых семь
лет. А первым, чье имя было внесено
в список постояльцев, стал писатель
Андрей Белый. Александр Ширванзаде, Аветик Исаакян, Ерванд Кочар,
братья Алиханяны и Орбели, Фанос
Терлемезян, Гурген Маари – вот да-

леко не полный список тех, кто
останавливался и жил в гостинице «Интурист». Так переименовали «Ереван» в 1932 году.
На этом небольшом пятачке
столичного центра царила совершенно невероятная аура,
которая не исчезла по сей день
благодаря трепетному и крайне
деликатному отношению прежних и нынешних владельцев. В
1999 году отель приобрела итальянская компания «Ренко», которая и стала инициатором двух
последних реконструкций в 1999
и 2009 годах. Ее глава Джованни Рубини говорит: «Здесь жили
многие известные люди даже в
тяжелые для Армении времена.
В 40-е годы прошлого века этот
отель был уголком свободы, когда ее так не хватало. В этом ее
главная ценность. Я испытываю
сильные чувства, думая о том,
что здесь встречались многие
представители интеллигенции,
искусства, науки и т. д., обменивались мыслями, идеями, взглядами, передавали свой опыт
молодым. Еще одна ценность
гостиницы в том, что она сохранила свою первоначальную
конструкцию, которой мы следовали во время реконструкции.
Подбирали мебель тоже исходя
из тех же принципов. Это необходимо с точки зрения сохранения культуры. Благодаря этому
отель отличается от других, и
эту атмосферу мы стараемся
передать нашим постояльцам».
Издание Grand Hotel Yerevan
состоит из двух частей. В первую вошли исторические фотографии, во вторую – современные, сделанные иранским

фотографом Хашаяр Зандом, в
свое время жившим здесь. Это
интересная подборка, отражающая жизнь отеля в течение суток - с полуночи одного дня до
полуночи следующего. А также
текст – небольшой, но крайне
интересный и содержательный,
включающий и воспоминания
известных людей об этом периоде и месте. Оба раздела стали
яркой иллюстрацией истории
гостиницы, первого армянского
«небоскреба» в четыре этажа.
Книга
издана
компанией
Mediapolis. Текст – Анны Лоренц, соредакторы – Вардан
Карапетян и Марина Ароян,
которая занималась также архивными исследованиями. Как
отмечают издатели, проект стал
для них настоящим открытием.
Помимо общеизвестных фактов
были обнаружены многие дру-

гие, ставшие интереснейшим дополнением для полного, рельефного портрета Еревана тех времен. По
словам Анны Лоренц, процесс написания текста для
книги вылился в историю страны, прошедшей, образно говоря, через эту гостиницу. А биографии ее жителей и постояльцев – целая энциклопедия, зеркало
ереванской жизни начала века. Здесь разыгрывались
целые сцены, разворачивались творческие баталии и
происходили битвы титанов, рождались знаменитые
произведения и пересекались судьбы. Упоминать об
одном-двух эпизодах кажется непростительным по отношению к другим. О чем важнее сказать? О том, как,
например, Арам Хачатурян сочинял музыку к «Пепо»,
первому армянскому звуковому фильму, сидя в номере Амо Бекназаряна в окружении всей съемочной
группы, когда того свалил ишиас? Или как Параджанов решил подшутить над Ервандом Кочаром, переманив студентов,
слушавших гения
с открытым ртом,
за свой столик в
знаменитом кафе?
Или о привычке
Грачья Нерсисяна
и Ваграма Папазяна заглядывать в
местный ресторан
после стрижки у
знаменитого парикмахера Мукуча, работавшего тут же?
Или, может, о двух
свадьбах – Чаренца
и Изабеллы, сына
Аветика Исаакяна
– Вигена? Последний, кстати, называл соседнее кафе
самым свободным
в
несвободном
Ереване. Здесь, в
этом знаменитом
месте, собирались
художники: рядом
находится Союз художников. А приотельный ресторан,
всегда славившийся своей кухней,
превратился в своего рода клуб, куда
постоянно
заглядывали
Мгер
Мкртчян,
Шираз,
Малян, Минас, Шеренц, Карен Джанибекян и другие.
Словом, это наша с вами история, дополненная сочными и неизвестными ранее фактами, знать которые
просто необходимо. И в этом смысле издание книги
Grand Hotel Yerevan своевременно и нужно как никогда.
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Релакс от KOINOR
в салоне АRТЕ
Фото / Ваге Минасян, салон АRТЕ

салоне АRТЕ Interior & Style (ул.
Сарьяна, 30) обновилась экспозиция. Мы представляем новую
коллекцию мебели от знаменитой немецкой фабрики KOINOR. Она была
основана в 1953 году г-ном Хорстом
Мюллером в сердце Баварии (Нижняя
Франкония), в городе Михелау.
Уже более 60 лет она производит только мягкую мебель и аксессуары к ней
и имеет очень большой ассортимент:
комплекты для гостиной; диваны –
большие семейные, релакс, для домашнего кинотеатра, для столовой и
кухни; кресла, кресла-релакс, шезлонги, лежанки, стулья, столовые группы.
Стиль и комфорт — два самых важных качества в характеристике мягкой
мебели KOINOR. Удерживая неизменно высокую планку в контроле над
качеством материалов, дизайном моделей, в безукоризненном сочетании
линий и пропорций, фабрика KOINOR
считается одним из ведущих мировых
производителей эксклюзивной мягкой
мебели. Оставаться лучшими – требование, продиктованное самим названием, ведь Koh-I-Noor – самый известный
бриллиант на планете.
Вся продукция фабрики производится
вручную, с учетом индивидуальных пожеланий клиента. Сегодня у KOINOR
четыре крупных производственных
комплекса общей площадью около 50
тыс. м2. Более 600 единиц мягкой мебели поставляется ежедневно в специализированные розничные магазины Германии и других стран. Фабрика
работает с 40 странами мира, ее основные партнеры в Европе – Австрия,
Швейцария, Бельгия, Голландия, Франция. Уже более 30 лет KOINOR успешно продает свою продукцию в Японии,

разрабатывая с японскими инженерами техническое оснащение функциональных диванов и
кресел. На мировом мебельном рынке у фабрики
KOINOR нет конкурентов в области производства
мебели с функциями: если поднимающиеся и опускающиеся подлокотники и регулировка спинки –
это стандарт для большинства моделей диванов
и кресел, то релакс-функции диванов и кресел и
при этом стильный современный дизайн – это исключительно прерогатива фабрики KOINOR.
Рекламу бренда KOINOR можно увидеть в ведущих журналах, специализирующихся в современной архитектуре и дизайне: «АД»,
«Интерьер+Дизайн», ELLE DECОRATION, «Мезонин» и др. Продукция фабрики уверенно встала в
ряд высоких брендов Германии и сотрудничает с
ведущими бредовыми салонами и дизайн-студиями.
Дизайнеры, работающие для KOINOR, - Kurt Beier,
Tamara Haerty, Jan Armgardt и др. - стремятся создавать прежде всего удобную и функциональную
мебель. Поэтому практически все диваны и кресла имеют трансформируемые подлокотники и
подголовники и оснащены механизмами, регулирующими глубину сиденья, наклон спинки и высоту подножки. Все предметы мебели изготавливаются на заказ. Многие модели KOINOR удостоены
престижных наград в области дизайна. Например, кресло Jingle (Jan Armgardt) и диван Vouge
(Tamara Haerty) получили премию Innovation
Award Winner 2013.

Оценить, протестировать и приобрести
диваны и кресла из новой коллекции
мебели KOINOR можно в салоне ARTE
по адресу

Ереван, ул. Сарьяна, 30,
тел: 010-58-78-06; 099-35-30-30;
www.arte.am
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ÁÐÅÍÄ

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

Ковровая плитка отт

ХЭ

отите узнать modulyss® ближе?
то просто!
В шоу-руме Parkett Avenue
представлен широкий ассортимент продукции бельгийской компании
modulyss®. Коллекции modulyss® роскошны, они позволят выбрать стиль и цвет,
которые отлично реализуют ваше видение
проекта. modulyss® разрабатывает и производит ковровую плитку для различных
сегментов потребителей во всем мире.
Продукция компании ориентирована на
архитекторов и дизайнеров, которые находятся в поиске высококачественного напольного покрытия, отражающего современные тенденции отделки интерьеров.
modulyss® помогает создать в помеще-
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ниях атмосферу комфорта и благополучия. Посредством различных цветов,
дизайнов, структур и вариантов укладки
ковровой плитки можно полностью выразить философию и корпоративную
культуру своей компании.
modulyss® предлагает архитектурные
решения с применением ковровой плитки для коммерческих помещений, например, офисов, банков, отелей, общественных зданий, школ, университетов.
Компания осуществила множество престижных проектов, среди которых штабквартиры ЕС, НАТО, аэропорт Брюсселя, компании Vodafone, Samsung,
L’Oreal, General Motors, Adidas и многие
другие.
Коллекции modulyss® уже используются в гостиничных сетях и частных отелях во всем мире.

Будем рады встрече с вами.

Живите красиво!
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В

страиваемая техника, такая, как встраиваемые раковины для кухни, завоевывает все большую популярность у покупателей. И причина тому – оптимальное сочетание надежности, функциональности и стиля.
Изначально система встройки была призвана уменьшить
место, занимаемое техникой. Поэтому вполне объяснимо, что она создавалась как система для малогабаритных
квартир либо помещений с неудобной планировкой. Однако сегодня встраиваемую технику приобретают и обладатели просторных элитных коттеджей. Их в первую очередь
привлекают прекрасные рабочие характеристики и возможность создания оригинальных интерьеров.

Одной из популярнейших сегодня является встраиваемая техника TEKA. Компания TEKA – это ведущий мировой производитель полного ассортимента кухонного
оборудования. Компания входит в десятку наиболее
крупных европейских производителей встраиваемой техники. Хотя ее головная часть находится в Германии, ее
предприятия размещены по всей Европе, а также Америке и Азии. Широкая торговая и производственная сеть
способствует распространению бренда по всему миру.

Продукция TEKA очень популярна на пяти континентах в
125 странах мира. Встраиваемая техника TEKA отвечает
высочайшим европейским стандартам качества. И это качество проверено временем.
Дизайнерская сантехника и мойки из нержавеющей стали
с защитным антибактериальным слоем могут иметь как
матовую поверхность, так и обработку «полированный
глянец».
Как правило, кухонная мойка Teka представляет собой
эргономичный кухонный центр, который позволяет выполнять самые разные дела – от полной подготовки продуктов до сушки посуды. Большинство моделей Teka
предполагает наличие удобных аксессуаров, например,
стеклянных разделочных досок, которые устанавливаются на поверхность мойки, терки, встроенные дозаторы
для мыла и других моющих средств, колландеры, сушилки для посуды.
Встраиваемая техника TEKA – настоящее раздолье
для фантазии. С ее помощью вы по кирпичикам соберете кухню своей мечты. Даже самая маленькая кухня
может быть оборудована на высочайшем уровне. Техника ТЕКА – идеальное решение!

Аксессуары
для кухни
óë. Давида Анахта, 23/53
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òåë.: +374 10 20 02 32
+374 55 55 29 66
+374 55 55 29 83
e-mail: teka@furniwood.am
www.teka.am

ÁÐÅÍÄ

Maria Luce в Тбилиси
О
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
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торговом знаке Maria Luce мы писали уже не раз. Салоны-магазины под этой вывеской стали постоянным адресом для тех,
кто ищет нечто особенное для оформления своего дома или
офиса. Здесь можно найти необыкновенно разнообразный и качественный ассортимент предметов интерьера и декора для частных и
общественных пространств. Пока таких салонов три – два в Ереване,
один – в Тбилиси, открывшийся летом этого года по адресу ул. Акакия Церетели, 116. Как и в ереванских магазинах, основной акцент
поставлен на широчайшем выборе лучших образцов светильников
– люстр, бра, торшеров, настольных ламп, потолочных и точечных
светильников от немецкой Maytoni и чешской Bohemia Ivele Crystal, а
также высококачественных межкомнатных и входных дверей от производителя Geona, декоративных экранов и электрокаминов ALEX
BAUMAN. Это те составляющие интерьера, на которых часто держится дизайн помещения, от их выбора зависит атмосфера и уют дома,
офиса, ресторана или любого другого пространства.

Основатели бренда Maria Luce занимаются бизнесом интерьерных предметов давно, поэтому к выбору производителей
и товаров относятся с особым вниманием. Именно поэтому
марки Maytoni, Bohemia Ivele Crystal и «Геона» попали сначала
в Армению, а чуть позже – в Грузию. Maria Luce – единственный официальный представитель этих фирм в обеих странах.
Здесь можно приобрести только лучшие образцы перечисленных выше товаров. Поставлять на рынок высококачественные
товары и услуги – один из приоритетов этого бренда, как и
стилистическое разнообразие отдельных наименований и целых коллекций. А работа с дизайнерами и индивидуальными
заказчиками дала компании неоценимый опыт и в организации
обстановки и освещения кафе и отелей.
Грамотные и дружелюбные консультанты Maria Luce владеют
полной информацией по каждому виду продукции. Ни один вопрос покупателей не остается без ответа, потому количество
клиентов растет на глазах. Сегодня среди них и грузины.

Девиз Maria Luce - «Совершенство в каждой детали»
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Текст / Наира Аматуни

Медный триумф
Медь не сдает своих
позиций в области дизайна
интерьера еще с прошлого
года. Европейские
бренды начали активно
использовать медь в
интерьерах кухни, гостиной
и спальни — это посуда,
фурнитура, детали мебели,
светильники, элементы
отделки. Текущий и
следующий годы тоже
обещают любить желтые
металлы – фурнитуру в

62

Design Deluxe N43 2016

www.designdeluxe.am

интерьере, декоративные
элементы, решения для
освещения. Это ключевые
позиции в модном
интерьере квартир и
общественных пространств
– золото, медь и латунь.
Серебро отходит в тень, при
этом остается допустимым
дозированное использование
серого металла, умело
завуалированное золотистомедными тонами.

Е

сли же быть предельно точными в
определении цвета года, то, по версии AkzoNobel, им стал нежный пастельный Copper Orange, в котором
заключены солнечный оранжевый и колоритный медный оттенки. Эта прелестная пара
образует теплый колористический ансамбль,
настраивая на приятное общение, располагая
к расслаблению и создавая гармонию в интерьере. Выбор этого года значительно разнится с «главной скрипкой» прошлого сезона —
пастельным синим оттенком «чирок».
AkzoNobel — мощный игрок на рынке мирового производства покрытий и красок. В корпорацию входят известные на весь мир Dulux,
Eka, Sikkens. Цвет года, а также основные направления, по которым будет развиваться мир
дизайна в будущем году, вот уже на протяжении 12 лет определяют колористы, дизайнеры
и художники, работающие в издании Colour
Futures. Он выходит под началом AkzoNobel.

Copper Orange чем-то схож с расцветкой розовых жемчужин — он
имеет такие же сияющие переливы, чем во многом обязан бронзовому оттенку. Оранжевый цвет,
смешиваясь с ним, превращается
в персиково-розовый нежный тон.
Этот мягкий и обволакивающий
цвет погружает в атмосферу комфорта. В таком интерьере хочется находиться как можно дольше.
Copper Orange не угнетает, создает уют и располагает к приятному
времяпрепровождению.
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сыщенные тона. Неплохо будет смотреться кухня или столовая, выполненная в этом цвете.
Медный цвет особенно красив на
контрасте с зеленым, болотным, бирюзовым, фиолетовым, голубым и
оливковым. В таком сочетании можно
оформить как гостиную, так и спальню.
В паре с охрой, бежевым, кофейным,
хаки и песочным медь создает ощущение комфорта и уюта, что идеально
для кухни, а также прихожей.

Медь отлично подходит для таких
модных направлений, как лофт и
винтаж. Кроме частных интерьеров,
медь прекрасно дополняет пространство кафе и ресторанов, современных офисов и магазинов. Медный
цвет используется в интерьере уже
давно благодаря своим качествам
- оживлять темное пространство, делать интересными надоевшие пред-
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меты и выделять детали, создавая
атмосферу загадочности. Одинаково хорош Copper Orange будет как
в самостоятельном исполнении, так
и в сочетании с оранжевыми, белыми, розовыми оттенками. Гармоничным дополнением такого интерьера
станут медные аксессуары, которые
подчеркнут переливы и глубину цвета.
Если рассматривать его светлые оттенки, то они более всего подходят
для зон расслабления — спален,
ванных комнат. Для гостиных и зон
общения лучше использовать на-
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Я была сражена насмерть, увидев впервые его работы в
интернете. С течением времени глаз замыливается, чувства
теряют остроту и желание новизны переходит чуть не в
паранойю. А тут неожиданно случился королевский подарок
– дизайнер-ювелир Герман Кабирски со своими неописуемыми
работами. Мне кажется (возможно, ошиб), не всякая женщина
станет носить их, хотя личностей ярких и рельефных завораживают
такие украшения, собственно, как и их автор. Без них жизнь была
бы пресной, серой и благопристойной, как английская овсянка.
А тут – мед и чили, замешанные в пограничных пропорциях.
Поэтому прошу устроиться поудобнее, вас ждет интересная
встреча.

Герман

P.S. Да, по настоятельной просьбе моего
собеседника (читай императиву) я не
редактировала его ответы.

КАБИРСКИ о дизайне,

				

левиафане
и тараканах
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Герман Кабирски

Г

Как я поняла, вы уехали из Москвы и
живете в Пензе. Почему вы приняли
такое решение?
Ну вообще-то я давно уехал и из
Пензы и сейчас живу и работаю в
Бангкоке. После того как «Москомимущество» решило забрать мои
отремонтированные помещения на
территории НПО «Волна», презрительно проигнорировав мое возмущение, плюнул на все и переехал в
Пензу. Там базировался на территории часового завода «Заря», который
находился в глубокой коме. Три года
назад решил окончательно переехать
в Бангкок, там была уже небольшая
база. Почему переехал? Две причины: здоровье и левиафан.
Левиафан?
Это признание собственной беспомощности. Я не способен влиться в
эти уродливые человеческие взаимоотношения в стране, где конформизм,
сервильность, пресмыкание перед
властью и одновременно жадность,
зависть, равнодушие к окружающим
являются залогом успеха. И эта спираль веками не меняется… Я был
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Нет-нет, совсем не так. Каждое ремесло нуждается в своих школах,
где можно быстро и качественно обучиться его секретам. Школы формируют фундамент для ремесленника.
Просто у меня все было по-другому,
я с детства все делал вопреки или от
противного.

ерман, расскажите, пожалуйста,
о своих ценностях и жизненных
приоритетах.
Ценности, приоритеты… Черт его знает, я ведь хаотик. Давайте дальше.

Что для вас в ювелирном искусстве
может быть неприемлемо – идея, исполнение, материалы...?
Давайте без пафоса. Я не эксперт
по ювелирному искусству. По поводу себя могу сказать: конечно же, отсутствие идеи или ее вторичность. К
остальному я более лоялен.
всегда чужой, возможно, и останусь.
Оказывает ли на ваш творческий запал место, где вы живете или находитесь?
Я думаю, никакого. Мое творчество,
если так его можно назвать, никак не
зависит ни от профессионализма людей, ни от климата, ни от других факторов. В России сложней, я просто не
умею жить по чьим-то понятиям.
Мне почему-то показалось, что вы
скептически относитесь к вузам, где
обучают ювелирному искусству. Если
это так, то где и как молодые могли
бы набраться знаний?

Сложно преодолевать авторской ювелирке людскую закоснелость?
Я ведь не маркетолог и не менеджер
по продажам. Я присутствую лишь в
Фейсбуке, даже на выставках физически стараюсь не появляться. Да и
по большому счету мне это не важно, ведь я работаю не для них, а для
себя.
Что такое настоящее драгоценное
украшение? Должно ли оно нести в
себе какие-нибудь функции помимо
эстетических?
На первый вопрос пусть лучше ответят искусствоведы или редакторы
топовых гламурных журналов, я не
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ту эту эстетику. Это понятие навязанное, у всех она разная. Какая музыка
эстетична и какая - нет?

Да, я циник и по отношению к
другим, и к себе. Если человек
меня восхищает, я любуюсь
этим в одиночку, без публичных
комментариев.

Что вас цепляет в вещи? Любой вещи.
Конфликт. Конфликт, который разрушает привычный шаблон и заставляет смотреть на обычные вещи иначе.
Все остальное вторично.
Вы называете моду своим врагом.
Так? Что вы назовете своим другом?
Она мне не враг, просто я к ней безразличен. Она придумана гигантами
фэшн-индустрии, чтобы эффективней впаривать свой продукт. Люди в
основном существа коллективные,
стадные, и им необходимы поводыри.
Что называю другом? Разве что сигарету…

знаю. Для меня существует только
одна функция – комфортность ношения, остальное все субъективно.
Какие у вас критерии, чтобы понять –
удалось изделие или нет?
Всего лишь один критерий – моя интуиция. Мнение экспертов и зрителей
не является в моем случае критерием.
Какое направление или период ювелирного искусства вы могли бы назвать совершенным?
Каждый период совершенен в силу
того, что, достигая пика, он уходит,
уступая место следующему. Если го- ювелирном искусстве (не люблю этот
ворить о современном творчестве в термин), на мой взгляд, оно взрослеет и зачастую меняет смыслы.
Современное ювелирное искусство
(contemporary) никак не пересекается
c традиционным пониманием, это не
мейнстрим.
Опишите, пожалуйста, женщину, которая носит ваши украшения.
К сожалению, у меня нет таких статистических данных. Предполагаю, что
это все-таки зрелые женщины, не лишенные юмора и, разумеется, интеллекта, со свободным, независимым
взглядом. Да, и лучше в кедах, нежели
на шпильках. Хотелось бы так.

Ориентируюсь по солнцу. А если серьезно, у меня нет ориентиров. Дизайн я не придумываю, я работаю интуитивно, а идеями кормят тараканы в
голове. Когда работаю, мнение других
мне безразлично. После… возможно,
так как я к украшениям охладеваю
полностью, и они даже начинают вызывать у меня раздражение. Мнение
же зрителя помогает уменьшить негатив, дает толчок работать дальше.
Кстати, о тараканах – в голове и в
качестве символа вашего бренда.
Обычно люди идентифицируют себя
со своим символом. Что вас восхищает в этом насекомом? Вы находите общие качества?
Как-то мне попалась в руки книга Тайлера Нокса «Таракан», нестандартное
чтиво. Решил изучить таракана под
лупой и понял: это потрясающе красивое и совершенное существо, незаслуженно презираемое многими. У
меня жил на столе таракан, под принтером, маленький такой таракан. Вечером он выходил из своего убежища,
я кормил его с руки, и он часами сидел
рядом и наблюдал за моей работой.
Через полгода он пропал. Он был мой
безмолвный друг.

Пожалуй, стоит почтить память бесНа кого вы ориентируетесь, когда при- следно пропавшего друга... Ладно,
думываете дизайн новых украшений? идея или эстетика?
Вообще-то миром правят идеи. К черВажно ли вам мнение других?
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Знание правил мешает в дизайне?
Ну, дизайн понятие крайне размытое
и обширное. Существует промышленный дизайн, информационный и
т. д. и т. п. Если говорить о ювелирном дизайне, как возможно заниматься им,
не представляя, КАК
его претворить в продукции? Дизайн у нас
зачастую лишь создает
новые формы, не используя необходимых
знаний.
Что для вас самое
большое удовольствие
в жизни?
Хорошо не про счастье спросили, я
к нему отношусь скептически. Удовольствие... со временем изменилось
понимание его. Как это ни банально,
сегодня это всегда видеть близких
рядом здоровыми и по возможности
помогать им. Да, еще я ужасно люблю
оказывать помощь и делать подарки
инкогнито. Это такой эго кайф, наверное.
Материал, который оказывает на вас
магическое влияние, это …
Любой древний материал, несущий
печать времени... Когда ты кожей чувствуешь время, буквально его щупаешь. Из материалов нашего времени
предпочитаю имеющие органическое
начало. Они теплые.
Мне показалось, что вам нравится задевать людей за живое. Разумеется,
не с целью причинить боль. Такие же

В ваших коллекциях очень много колец и кулонов и почти нет
серег. Почему такая дискриминация?
Потому что не хочу их делать.
Если вдруг передумаю, обязательно вам сообщу.
Выражаю глубокую благодарность за такое доверие. Как вы
относитесь к тому, что ваши изделия подделывают?
Увы, это правда и этого много. Подделывают в основном в
России и в Азии. Раньше меня
это нервировало, сейчас смотрю на это философски. Раз
подделывают, значит, это востребовано. Больше раздражает
и ваши работы. Что вам дают продукция а-ля Кабирски, которой присваивают мое авторэти человеческие эмоции?
Цели причинить боль я не пре- ство.
следую, но иногда это происходит. Люблю детализацию Вы до сих привержены филосопоступков и не считаю нужным фии Ницше?
проявлять толерантность к ним, Я бы не сказал, что я привересли они, на мой взгляд, отвра- женец Ницше. Я читал-то лишь
«Так говорил Заратустра» и
«Сверхчеловека», ну и знаменитую его «Злую мудрость». Да,
мне нравится его лютая философия, но не более. Это байка закрепилась за мной после
первой персональной выставки.
Необходимо было срочно наделить все фото в книжке-буклете моими комментариями.
Как обычно, я проявил строптивость и украсил его цитатами Ницше. Получился сборник
цитат и афоризмов Ницше на
фоне моих изделий.
Что для вас самое важное в самом себе для творчества?
Не полюбить себя в творчестве,
это смерть.
тительны. Есть два варианта
моей реакции: 1) открытая критика, если человек мне интересен, и 2) молчание, если человек мне безразличен. Зачастую
первое перетекает во второе.
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Райнер Хайльманн
(Reiner Heilmann)

генеральный менеджер отеля Sacher

Н

азвание «Захер» (Sacher) всегда
было и остается символом высокого
качества, эксклюзивности и, конечно же, настоящего венского шарма. Про
торт знают, пожалуй, все. Но не все знают историю его создания, и не только. От
легендарного сладкого кусочка торта берет начало одноименный отель, не менее
легендарный и уникальный хост венского
ивента. Отель Sacher - один из немногих
пятизвездочных отелей в мире, оставшихся в частном владении, и один из самых
популярных в Австрии. Отель основан в
1876 году, а с 1934 года по сей день находится в управлении семьи Гюртлер.

Текст и интервью / Наира Аматуни
Фото предоставлены PR-службой
отеля Sacher
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Своим появлением на свет знаменитый
десерт обязан ученику кондитера австрийского канцлера Меттерниха, тогда еще никому не известному подмастерью по имени
Франц Захер. Из-за болезни шеф-повара
особое угощение для гостей пришлось готовить 16-летнему поваренку. Так в 1832 году
родился легендарный торт, принесший славу австрийской кухне. Шоколадные коржи,
глазурь и абрикосовый мармелад вызвали
такой восторг гостей, что Франц Захер немедленно стал знаменитостью. Рецепт оригинального торта «Захер» не разглашается.
Знатоки утверждают, что главный секрет
заключается в глазури, изготовленной из
трех сортов шоколада, которые производятся исключительно для торта «Захер»
и поступают в отель из Любека и Бельгии.
Обычно торт подается на фирменной тарелке, украшенный взбитыми сливками и
традиционной круглой шоколадной печатью
с надписью Original Sacher Torte.
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У Франца Захера было три сына, и все
они решили продолжать традицию отца.
Один из них открыл магазинчик деликатесов, в котором продавался оригинальный торт Sacher. Второй сын открыл небольшой отель на юге Вены, и он тоже
назывался Sacher. Третий пошел дальше
– он изучил, как работают известнейшие
отели мира в Париже и Лондоне, и, вернувшись в Вену, купил огромное здание.
Он открыл там большой ресторан, который тоже назвал Sacher, и по моде того
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времени начал создавать своего
рода клубы по интересам для общения между своими, где у людей была
возможность приятно провести время. Ресторан пользовался огромным успехом, в том числе благодаря

волшебному торту Sacher. Это стало началом семейного бизнеса.
В 1876 году Франц Захер купил бывшее здание венской оперы и переделал его в отель, назвав «Отель
Опера». Его первым гостем стал ми-

нистр иностранных дел Венгрии - и гостиница тут же стала знаменита. Пожилой Захер женился на молодой и очень
энергичной девушке, которую звали
Анна. Она приложила все усилия, чтобы сделать этот отель самым лучшим
в Вене и самым известным. Знаменитые постояльцы оставляли здесь свои
автографы, которые Анна затем вышивала, чтобы сохранить память о них. И
эта традиция продолжается до сих пор.
Здесь и сегодня можно увидеть автографы известных гостей. В отель очень
любила заходить императрица Сиси, потому что ей очень нравился торт Sacher.
Когда Анна Захер умерла в 1930 году,
эта гостиница была номером один в
Вене. Однако случился кризис, и она
оказалась на грани банкротства. Тогдато ее и купила семья Гюртлер. Господин
Гюртлер сначала расширил и реконструировал ее. Так в отеле впервые появились ванные комнаты, и он стал для
своего времени самым современным.
Затем он, будучи юристом, зарегистрировал самый популярный в Вене десерт
– торт Sacher, который отныне стал называться «оригинальный Sacher торт»

(Original Sacher-Torte). Он является
своего рода «открывателем дверей»:
каждый может позволить себе торт,
но не каждый может остановиться в
этом отеле.
Сегодня им владеет Элизабет Гюрт-

лер, директор группы Sacher. Ведущий журнал Hotels, рассказывающий
о гостиничной индустрии мира, присудил ей звание «Независимый отельер
мира» 2014 года на эксклюзивной церемонии в Нью-Йорке.
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чить наиболее приятный и незабываемый
отдых, дать им уникальный опыт во время
пребывания и способствовать тому, чтобы
они стали нашими постоянными гостями.
На ваш взгляд, что нужно, чтобы быть хорошим генеральным директором?
Для этого требуется преданность и страсть,
а также выносливость, активность и амбиции
для роста. Всегда можно совершенствовать
наши действия и совершенствоваться самим. Конечно же, кроме этого, чтобы быть
уважаемым и ценным лидером отеля, нужно
знать человеческую природу. Вы должны со-

Г

енеральный менеджер отеля
Sacher, господин Райнер Хайльманн (Reiner Heilmann), любезно
согласился ответить на вопросы
журнала Design DeLuxe.

Господин Хайльманн, расскажите немного
о себе. Как вы поняли, что хотите работать
в гостиничной индустрии, и как вы пришли в
Sacher?
Я вырос в гостиничном бизнесе, принадлежавшем моим родителям в северной Германии. Хотя это и было небольшое заведение,
конечно, не сравнимое с роскошным отелем,
я всегда знал, что в конечном итоге с удовольствием работал бы в этой области. После переезда в Вену в 1987 году и работы в
отеле Imperial я стал помощником по управлению в Sacher спустя год. А 25 лет спустя
был назначен управляющим директором.
Как вам удается обеспечивать качество обслуживания в вашем отеле 365 дней в году?
Все, что мы делаем, делается исходя из интересов наших гостей. Наша цель - обеспе-
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мневаться в себе и своих действиях каждый
день, чтобы убедиться: все, что делается
вами и вашей командой - лучшее для гостей.
Именно им отведена центральная роль!
От чего вы получаете наибольшее удовольствие на работе?
Мне очень нравится быть в постоянном контакте с гостями и коллегами по всему миру,
знакомиться с интересными людьми из мира
искусства и культуры, экономики, политики.
Кроме того, наша работа не рутинна, наоборот, каждый рабочий день уникален и удивителен.
Чем вы гордитесь больше всего?
Я горжусь тем, что своей работой вношу
вклад в успех марки Sacher, и одной из моих
самых больших амбиций является укрепление его популярности и ценности и в дальнейшем.
Расскажите, пожалуйста, о самой уникальной
особенности отеля Sacher. Чем он отличается от других отелей мирового класса?
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увеличит конкуренцию в дальнейшем. И третий, последний аспект, который следует отметить: гостиничный рынок стал рынком работника, стало сложно найти
и сохранить подходящих сотрудников.
Какие изменения планируются в отеле в будущем?
Как было сказано выше, всегда есть что-то, что можно изменить или улучшить. Наша цель - укреплять
бренд Sacher и в дальнейшем. Поэтому мы планируем расширить наши кафе-магазины Sacher за
границей. Кроме того, мы в постоянном творческом
поиске и стараемся создать новые продукты Sacher,
которые должным образом будут соответствовать
духу нашего бренда.
Что нужно постоянно менять, чтобы соответствовать требованиям и стандартам международного
роскошного отеля?

Отель Sacher является единственным
пятизвездочным отелем в Вене, который
находится в частной собственности и под
руководством семьи. Мы объединяем
традиции, благодаря чему отель Sacher
хорошо известен с 1876 года: отличный
сервис, всевозможные удобства для создания самого приятного и незабываемого отдыха.
Как вы думаете, мировую славу принес
торт Sacher или сам отель?
Торт Sacher и отель Sacher – уже с момента своего создания этот бренд был
популярен. Со временем его роль укрепилась, и бренд обрел свою нынешнюю
популярность. Sacher означает высокое
качество, уникальность, это синоним
Вены. В то же время это сохранение традиций и ориентация на будущее. Наша
задача состоит в объединении маркетинга нашего отеля и оригинального торта
Sacher таким образом, чтобы постоянно
повышать репутацию обоих.
Я бы хотел упомянуть одно: наш ориги-
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нальный торт Sacher является также «послом» Вены, это продукт, который каждый связывает с австрийской столицей.
Есть у вас любимое место в отеле?
Если этот вопрос подразумевает мою любимую комнату, то это наш ресторан Rote
Bar, так как он передает типичную атмосферу Sacher. Мне нравятся также наши
апартаменты на крыше: вид, открывающийся с террас, заставляет чувствовать
себя частью Вены.
По вашему мнению, будут ли экономические проблемы в Европе влиять на гостиничную отрасль?
Трудно сказать, что будет иметь большее
влияние на гостиничную индустрию и в
частности на отель Sacher. Во-первых,
в перспективе наши постояльцы будут
не только из Европы. Гости из азиатских стран, таких как Индия и Китай, будут формировать большую долю наших
клиентов. Во-вторых, количество отелей
всех категорий по-прежнему растет, что

Вы должны быть информированы о новых тенденциях
и меняющихся потребностях ваших гостей. Это означает не только быть в курсе изменений на местном рынке,
но и понимать изменения, происходящие за рубежом,
так как большинство наших гостей не австрийцы.
Недавно вы делали реновацию отеля. Какая главная
задача стояла перед дизайнером отеля? И кто автор
дизайна?
Да, 10 лет назад мы начали реконструкцию нашего отеля, которая длилась восемь лет. Автор дизайна – всемирно известный дизайнер Пьер-Ив Рочон. Все решения, касающиеся нового дизайна, были согласованы с
дизайнером, семьей владельца и мной.
Это один из немногих в мире пятизвездочных отелей
класса люкс, который является частной собственностью, принадлежащей семье Гюртлер. В чем особенности и сложности управления частными отелями

такого класса? И были ли традиции, которые существовали у
бренда Sacher со дня основания,
сохранившиеся до сих пор?
Мы привыкли думать, что отсутствие ресурсов, которые наличествуют у крупных гостиничных
ассоциаций, является недостатком. Тем не менее мы убеждены,
что в настоящее время выгодно
иметь в частной собственности
отель и семью во главе, поскольку мы гораздо гибче и быстрее
реагируем на запросы наших
гостей. Это объясняется нашей
плоской иерархией. Даже без
продаж и маркетинговых ресурсов, таких как у гигантских го-

стиничных бизнесов, распределение работает очень хорошо.
Так мы стали частью «Ведущих
отелей мира».
Какой вы можете дать совет
тем, кто хочет однажды, так же
как и вы, возглавить управление
luxury-отелем?
Прежде всего, каждый, кто хочет
стать генеральным директором,
должен понимать, что это не
столько работа, сколько призвание и страсть. Все, что вы делаете, должно быть сделано уверенно, и вы должны осознавать,
что в вашу работу необходимо
вкладывать много времени.
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алантливый и разносторонний мистер Эл Джерро,
нареченный в своей франко-креольской семье Элвином
Лопесом, не имел шансов скрыться от музыки: его
родители служили в церкви – мать была пианисткой,
отец пел, а в доме постоянно звучали песни. Добавьте к
этому пятерых музыколюбивых братьев и сестер, а также
церковный хор, и вы поймете, что пойти другим путем Эл
Джерро не мог. Однако после школы Lincoln High School
он пожелал изучать психологию и даже получил степень
бакалавра. Судьба, впрочем, распорядилась по-своему:
встреча с Джорджем Дюком снова вернула его в музыку,
а вместе с этим – и нам. Помощь инвалидам уступила
дорогу триумфальному восхождению на музыкальные
вершины мира.
Кто хоть раз слышал уникальный тембр Эла Джерро,
запомнит его навсегда. Он не только прекрасно поет, он
импровизирует на сотни разных голосов и инструментов.
Начав с джаза, певец весело и легко разбавил его другими
жанрами – попом и R’n’B, да так виртуозно, что в течение
четырех десятков лет унес из Американской академии
звукозаписи целых семь граммофонов! Неслыханно,
особенно учесть, что награды наш мистер Музыкальный
Гений получил за разные жанры – джаз, поп и R’n’B.
Никому еще не удавалось достичь такого результата!
Помимо этих стилей Эл Джерро занял свою нишу в
фанке, софт-роке, кроссовер-джазе, вокальном джазе и
современном поп-роке.

Приходите
в мою «церковь»,
и я покажу вам, как нужно молиться
Интервью / Наира Аматуни

Фото / Марина Чавес (Marina Chavez),
Хельмут Ридл (Helmut Riedl),
Энди Аргиракис (Andy Argirakis),
Далибор Талажич (Dalibor Talajic)

Andy Argirakis ©

За свою музыкальную карьеру он выпустил 16 студийных
и 3 концертных альбома, десятки синглов, демонстрируя,
как всегда, высочайший класс.
Джерро – признанный мастер scat-singing, традиционной
джазовой манеры неартикулированного пения, а также
свободной гармонической импровизации. В марте 2001
года он получил звезду на легендарной Аллее славы в
Голливуде.
Известно, что часть деятельности музыканта идет на
популяризацию детской литературы и вообще детских
проектов. Кроме того, Джерро занят в программах по
ликвидации безграмотности.
Летом 2010 года Эл Джерро попал в больницу из-за
проблем с дыхательной системой, и ряд его концертов
в тот период пришлось отменить. Позднее музыкант
вернулся на сцену, однако в 2012-м пришли и проблемы
со здоровьем.

Эксклюзивное интервью
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На момент нашего интервью он находился в Лондоне,
где как раз поправлялся после операции на спине.
Однако ничего не намекало на это недомогание. Легкий,
обаятельный, юморной, Эл Джерро постоянно напевал
небольшие музыкальные отрывки и шутил. Трудно было
поверить, что мы разговариваем с мегазвездой, по кому
сходили с ума, на чьей музыке мы выросли и чьи песни
помним наизусть по сей день.

© Marina Chavez

Поводом для интервью послужили две
серьезные даты в творчестве и биографии Эла Джерро – 75-летие и 50-летний
юбилей со дня выхода его дебютного
альбома Come Rain Or Come Shine.
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истер Джерро, вы выросли
в музыкальной семье, пели
в церковном хоре, но не
сразу решили стать музыкантом.
Что явилось причиной вашего решения уйти в музыку?
Я вырос в музыкальной семье,
что имело действительно важное
значение для меня. В нашем доме
всегда звучала музыка, много музыки... Моя мама была церковным
пианистом и органистом, а отец
пел в церкви и был священником.
Я часто ходил в церковь и слушал
там музыку. Мои старшие братья
и сестры были на шесть, восемь,
десять и двенадцать лет старше
меня, они в свою очередь приносили в дом много музыки. В основном это был джаз и музыка конца
40-х годов. Так что я рос в разнообразных исполнениях, которые
часто пел сам. Фактор музыкальности семьи имел очень важное
значение в моей жизни. Кроме
того, мы проводили концерты, чтобы собрать деньги для церкви.

© Marina Chavez
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помощи пострадавшим и собрал
большую сумму денег. Я считаю,
что эти вещи взаимосвязаны, и
все еще верю, что важно помогать друг другу на этой планете, в
мире. Мы должны заботиться друг
о друге. Когда кто-то просит меня
о содействии и помощи, я всегда
готов отозваться. Думаю, что есть
много людей, которые помнят об
этом. Это было давно, и многим
молодым людям, которых сейчас я
встречаю впервые, было бы хорошо знать, что Армения и Эл Джерро дружат уже долгие годы.
Спасибо за это признание. Были у
вас в молодости кумиры?
Как я уже сказал, в молодости я
слушал музыку различных жанров. В основном это была церков-

ная музыка, но среди тех, кого я слушал, были
Джефф Барри, Элвис Пресли, Билл Хейли, группа «Домино» и много уличной музыки (напевает:
ду-ду-ду). Я напевал эту музыку, когда мне было
лет двенадцать-четырнадцать, утром по дороге
в школу, во время встречи с приятелями, у меня
дома или на углу улицы. Так что да, у меня было
много кумиров, но я думаю, что наиболее сильное влияние на меня оказали такие люди, как Нэт
Коул, Билли Экстайн и Джон Хендрикс. Я хотел
бы отметить Lambert, Hendricks & Ross, джазовое вокальное трио, и группу из Парижа под названием Double 6. Я слушал их очень часто, они
были моими героями, и я хотел делать такую же
музыку. По соседству с моим домом находится
бар, где играют польку. Часто они устраивают
шумные вечеринки до часа ночи, и я не могу уснуть (смеется). Я думаю, что для молодых людей
очень важно слушать и наслаждаться как можно
больше разными видами музыки, а не решать в
14 или 15 лет, что вы станете рок-певцом. Слу-

Помогала ли вам первая специальность по психологии в дальнейшем?
Я изучал психологию в университете, стал социальным работником
и работал с инвалидами, людьми с
ампутированными конечностями
и ограниченными возможностями. Чтобы работать, я проходил
специальную подготовку в реабилитационном центре. Думаю, это
был очень важный период жизни,
который приблизил меня к людям,
переживающим трудное время. Я
верю, что музыка, которую я пишу
и пою, заставляет людей чувствовать себя лучше. И это – главное
стремление и цель моей музыки.
На мой взгляд, общение с людьми
и желание помочь им очень важно.
В моей музыке понимание и сочувствие играют огромную роль.
Я думаю, это подходящий момент,
чтобы упомянуть о землетрясении, которое произошло в Армении в 1988 году. Я и несколько
других музыкантов из Америки собрали много денег, чтобы помочь
пострадавшим. Это и составляет
суть моего творчества, моего отношения к музыке и ко всему, что я
делаю. Я помню, как просматривал
выпуски вашего журнала, искал
информацию на сайте и увидел
фото Херби Хэнкока на одной из
обложек, который также участвовал в этом движении по оказанию
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шайте много разной музыки, и пусть она
будет внутри вас. Она привносит жизнь
и душу в то, что вы делаете. Я очень
рад, что музыка сделала из меня такого человека. Недавно я записал альбом
Celebration of George Duke, посвященный Джорджу Дюку. Джордж и я вместе
начинали в клубе в Сан-Франциско, делали джазовую музыку, а за углом пели
Дженис Джоплин, Jefferson Airplane и
многие другие. Джордж и я отличались
как музыканты, хотели привнести что-то
новое в джаз и нашу жизнь. И нам это
удалось сделать. Прошел уже год с выхода этого альбома, и я рад, что он получает положительные отзывы.
Вы религиозны?
Да, но я не хожу в церковь каждое воскресенье, хотя бывал там каждую субботу в юные годы. Церковь не здание;
церковь находится в вашем сердце и голове, это то, как вы живете в этом мире.
Речь идет о нашей связи с источником, и
я всегда ищу эту связь. В этом смысле я
религиозный человек.
Вы единственный в истории вокалист,
завоевавший премию «Грэмми» семь
раз в трех разных номинациях - джаз,
поп и ритм-н-блюз, и вы одинаково здорово исполняете не только эти жанры,
но и многие другие. Какой вам все же
ближе?
Все они очень важны для меня. Но я думаю, что джазовая часть мне нравится
больше всего, так как она любит импровизацию и находит способ, чтобы при-
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Изменилась ли ваша исполнительская
техника и в чем ее отличие от Эл Джерро ранних лет?
Я думаю, что моя музыка в основном
осталась той же. Я чувствую большую
тягу к джазовому подходу и продолжаю
делать это. Но за это время произошли
некоторые другие замечательные вещи:
я начинал петь в джазовом стиле, но потом, в середине 80-х, я позволил поп- и
R’n’B музыке проникнуть в мою жизнь.
Так что сейчас я пою несколько иначе,
чем в начале моей карьеры. Моя музыка
приняла другие формы и другое звучание.

Away и Heart’s Horizon, которые я посвятил моему сыну, когда он был еще ребенком. Если я открою свою книгу песен,
такие важные композиции на разные
темы будут практически везде.

Каким своим достижением вы особенно
гордитесь?
Мое самое большое достижение - попрежнему заниматься музыкой с огромной любовью, выживать как музыкант,
как рассказчик, как человек, который
говорит о доброте вокруг нас. И это удивительно.
Как «приходят» к вам новые песни? Из
чего черпаете вдохновение?
Меня вдохновляет сама музыка. Человек, который нашел музыку, приобретает вместе с этим свой собственный огонь, и как только вы начинаете
жить с этим огнем, он вдохновляет вас
на все, что вы делаете. Он открывает
дверь к пониманию очень важного и
внести R’n’B и поп в мелодию, она по- драгоценного дара, который у вас есть,
могает поймать момент и быть в нем. Я и это понимание и есть один из самых
думаю, что джаз влияет на R’n’B и поп, больших подарков от Бога, за который
использует и смешивает их.
вы должны быть благодарны. Или, мо-
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жет быть, в вашей жизни есть любимый
человек, например, жена, дети или ктото другой, или, может быть, у вас есть
боль, и вы пишете об этом. Это чувство
сопровождает вас везде. Вдохновение
может прийти к вам на улице, по дороге
в клуб... Последний раз я был здесь год
назад (в Лондоне – прим. ред.) и шел
по улице, напевая какую-то мелодию,
когда увидел женщину с прекрасным
рыжими волосами. Так и захотелось
написать о рыжеволосой женщине в
Лондоне! Может, когда-то давно вы
были влюблены именно в такую девушку... Всегда и везде найдется, о чем написать.

Какое произведение из вашего репертуара или какой свой альбом вы цените
более всего?
Мне следует ответить, что это самый
последний альбом. Это инструкция для
каждого певца или кинозвезды во время
интервью. Когда журналисты спрашивают у актера: «Какой фильм наиболее
важен для вас?», по инструкции всегда
надо говорить: «Последний» (смеется).
Во всяком случае, я могу упомянуть запись с оркестром Metropole. Наверное,
это самая важная музыка из моего репертуара в течение многих лет. На самом деле есть очень много песен, которые важны, например, альбомы Breaking

В 2015-м году исполнилось 50 лет с выхода вашего первого альбома. Помните,
как это было? Ваши ощущения и переживания, первый успех?
Первый проект был очень важен для
меня. В течение примерно семи или
восьми лет я искал звукозаписывающую
компанию, которая бы согласилась записать мои песни. Я стучался во все двери
в Лос-Анджелесе и Нью Йорке и не нашел какого-либо интереса в тех местах.
В итоге пластинку We Got By записала
студия Warner Bros. Records. Она открыла дверь, и дверь эта осталась открытой: я нашел свою аудиторию. Эти
люди очень верны и лояльны, они постоянно возвращаются и приводят своих детей, и сегодня я имею аудиторию
благодаря той самой первой записи.
То, что я привнес в мир музыки, нечто
другое. Может быть, это хорошо, что я
немного отличался и был не как все. До
этого Джордж Дюк и я работали вместе,
играли для небольшой аудитории, приходившей в клуб. В основном это были
люди, проживающие по соседству. Я
думаю, что тогда, за семь лет до моей
первой записи, уже пришло понимание
того, что эти люди приходят из-за чегото другого. Может быть, мы не собирались быть такими великими, как «Битлз»
или «Роллинг Стоунз», но это нормаль-
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I T A L Y
I N

Чем вы занимаетесь в свободное от музыки время? Есть ли какое-нибудь хобби?
У меня не много увлечений. Музыка
была и моим хобби, и моей жизнью. И
мое хобби стало моей профессией, я самый счастливый человек в мире, так как
я делаю музыку или что-то, связанное с
музыкой. Желаю каждому найти свое и
заниматься тем, что он действительно
Мы очень надеемся увидеть и услышать
любит.
вас еще раз у нас. Что вы пожелаете
Вы лишились чего-либо ради профес- своим поклонникам и фанатам в Армении?
сии?
Я не думаю, что чем-то пожертвовал, В Армении любят музыку, поэтому, когда
кроме как всей своей энергией. Во вся- я приезжаю, между нами возникает осоком случае, я бы не назвал это жертвой. бая связь. У вас удивительная история
Я много работаю. Много крови, пота и и музыкальная культура, которая повлислез вложено в то, что я делаю, но это и яла на многие направления музыки. Я
думаю, что любовь к армянской музыке
есть радость.
и вообще к музыке вашего региона приСлава и известность больше импонируближает меня к армянской аудитории и
ют или, наоборот, обязывают?
их ко мне. Я считаю, это хорошая основа
Вы знаете, я не Стиви Уандер, Арета
для длительных отношений. Вы любите
Франклин, Леди Гага или Мик Джаггер.
музыку, и это здорово!
У меня есть карьера, которая дала мне
Я всегда счастлив приехать в Армению.
замечательные вещи – преимущество
Надеюсь, что через год буду у вас!
заниматься тем, что я люблю. Я иду в
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Какой самый памятный момент в вашей
жизни?
Вы знаете, моя жена сейчас находится
рядом. Самым запоминающимся моментом в моей жизни была встреча с ней.

Не можем не спросить о вашем доме.
В каком стиле он решен? И где вам понастоящему отдыхается?
Лучшее место в доме – моя спальня и
кухня, где я могу выпить чашку кофе.
Это небольшой простой дом и предназначен только для меня, моей жены и
моего сына и спроектирован не знаменитым архитектором. Он выглядит точно
так же, как любой другой дом через улицу, за углом или по соседству. В конце
40-50 гг. в наш район приехал один разработчик и построил три-четыре разных
дома, а затем оставил их сообществу, в
котором я живу. В нем нет ничего особенного, но он мне нравится и подходит.

M A D E

Все спрашивают о Джерро-певце, не
могли бы вы рассказать что-нибудь и о
своей личной жизни?
Я женат уже более 40 лет, и у меня есть
сын и собака (смеется). Кроме того, мой
сын недавно принес вторую собаку и теперь у нас две собаки. Сейчас я оправляюсь от очень серьезной операции в
нижней части спины. Но это нормально,
я нахожу способ двигаться дальше и делать то, что я делаю. И теперь я здесь, в
Лондоне, позавчера мы были в Кейптауне, Южная Африка, а на это лето у меня
запланирован большой европейский
тур. Так что я продолжаю идти вперед.
Думаю, что все возможно при наличии
желания.

продуктовый магазин, любой ресторан,
который захочу, и люди относятся с уважением ко мне и не заставляют меня делать глупые вещи.

H A N D

Вы до сих пор активно гастролируете,
50 концертов в год, как поддерживаете
форму?
Приходите в мою «церковь», и я покажу
вам, как нужно молиться (смеется). Я
остаюсь в форме, потому что знаю, как
молиться. Я смеюсь, но это правда. Еще
один секрет в том, чтобы не иметь много
плохих привычек и делать физические
упражнения. Я думаю, что певец должен
быть довольно спортивным человеком.

Вы видите, как важно для меня ответить
именно так (смеется). На самом деле,
так оно и есть. Моя жена была очень
большим вдохновением в моей жизни,
она была в моей жизни до моего первого
альбома - поддерживала и вдохновляла,
она была рядом в течение всей моей музыкальной карьеры. Она очень важная
часть всего того, что я делаю, до сих пор
вдохновляет меня и присутствует в каждой песне.

EXCLUSIVE MOOD

но. Есть много людей, для которых я
создаю музыку, и я счастлив, что нашел
свой маленький уголок и небольшую, но
целевую аудиторию.

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

«О

Иллюзорная
реальность

Тиграна
Дзитохцяна
Текст и интервью / Асмик Шамцян
Фото предоставлены Тиграном Дзитохцяном
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н с детства стоял под лучами света», –
услышала я фразу, когда речь зашла о
художнике Тигране Дзитохцяне. Кажется, более
точное определение трудно придумать в этом случае. В
Армении его визитной карточкой, узнаваемыми образами
картин стали персонажи из серии «Зеркала», безуспешно
прикрывающие лицо руками: мы все равно видим их
глаза, как и они – окружающий мир. За пределами
же нашей страны широкий творческий спектр этого
художника достаточно хорошо известен. Он виртуозно
владеет техникой и рисунком, создавая серии картин,
в которых современный мир предстает во всей своей
красе. Это, а также совершенное владение маслом,
породили мнение о гиперреалистичности картин Тиграна,
которое им не поддерживается. Взамен он предлагает
термин технологический ренессанс, пока никак не
помещенный в рамки изобразительного искусства. Думаю,
и не надо. Поиски новых форм и смыслов привели к
серии картин, которые могут попасть в определение
оп-арта – «Коридор». Если смотреть на них как обычно,
то портреты смазаны и вытянуты в ширину. И лишь
отойдя на порядочное расстояние и встав сбоку, картину
можно «выправить» и увидеть реальное лицо. Драма,
эмоциональность, глубинный взгляд на вещи, мистика –
в картины вложено все.

В 1986-м, когда ему было всего 10 лет, состоялась
его первая персональная выставка с более чем сотней
работ, инициатором которой стал Генрих Игитян. Ее
дальнейшее путешествие по Америке, Испании и
Японии оставило за собой шлейф из десятков тысяч
раскрывших рот в изумлении зрителей. Поверить в то,
что автору всего десять лет, не мог никто. Это были
очень серьезные картины с уклоном в сюр и, как потом
выяснилось, даже в провидчество. Детским миром тут и
не пахло.
Однако художественную волю Тиграна в нашей Академии
изобразительных искусств как-то не восприняли, что
неудивительно. Определенные трения с преподавателями
возникли и в швейцарской школе Ecole Cantonale d’Art
Du Valais, куда художник уехал после ереванского вуза,
чтобы продолжить образование. Вероятно, потому, что
«слово «нельзя» - первая ошибка в искусстве». Однако
думать, что обучение ничего не дало, было бы неверно.
Вскоре Тигран и сам начал преподавать. Сначала в
Швейцарии, а потом, по совету своего преподавателя, в
ЮАР. Это стало самым захватывающим и одновременно
самым опасным опытом его жизни.
Последние семь лет Тигран Дзитохцян живет и работает
в Нью-Йорке, ставшем городом для жизни и любви.
Признание, востребованность – есть все.

Тигран Дзитохцян оставляет впечатление обласканного
судьбой человека. По его признанию, у него все
было хорошо с детства. Повезло буквально во всем
– с родителями, талантом, учебой, преподавателями,
признанием и любовью общества, внешностью, наконец.

А летом в музее Гафесчяна состоялась персональная
выставка художника, в ходе которой он встретился с
теми, кто неравнодушен к современному искусству.
Тогда мы и поговорили с ним об истоках, настоящем и
будущем.

и представить свои работы. Многие
посетители выставки не представляли, через что я прошел, какой у
меня был путь, и думали, что я всю
жизнь рисовал вот эти портреты с
руками, и кроме этого у меня ничего
не было. На самом деле у меня достаточно длинный путь. Больше 30
лет опыта рисования маслом.
ПРО НАЧАЛО И РОДИТЕЛЕЙ
Ну да, я родился с этим (с умением
рисовать – А.Ш.). Сначала, в дватри года, делал всякие коллажи,
скульптуры лепил, а когда мама
мыла посуду, делал из нее всякие
инсталляции. А потом папа начал
показывать мне старых мастеров

ПРО ВЫСТАВКУ В ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ ГАФЕСЧЯН
Экспозиция планировалась именно для этого
зала. Для нее я отобрал шесть разных работ –
небольшую ретроспективу последних лет, из
которых две были непосредственно связаны с
Арменией. Их я давно хотел показать нашей аудитории. Одна, «Армянская толпа», состоящая
из 45 отдельных, самостоятельных картин, другая – портрет из 108 кусков. Поэтому в действительности картин значительно больше. Остальные полотна принадлежали серии «Зеркала».
Зал был заполнен. Если честно, я бы даже
меньше холстов повесил. Мне нравятся минималистичные пространства – в них легче дышится.
ПРО ВСТРЕЧУ С АРМЯНСКОЙ АУДИТОРИЕЙ
Руководство музея Центра Гафесчян предложило устроить встречу со студентами художественных институтов. Я сказал, что если смогу
помочь, ответить на вопросы, на крупинку чтото открыть, то с удовольствием это сделаю,
и мы планировали разные воркшопы. Такова была начальная идея. Но в результате на
встречу пришли люди, которые просто интересуются искусством, и ни одного студента, если
не ошибаюсь. В музей Гафесчяна! Единственную, на мой взгляд, серьезную организацию,
ведущую в искусстве активную деятельность на
высоком уровне. Это институт международного
класса и очень серьезно подходит к работе. И
если в Ереване происходит что-то значимое,
то именно в этом музее. Игнорировать такое заведение… Я это говорю не потому, что я там
выставлялся, а вообще. Не понимаю этого. Я
ожидал более активного участия и заинтересованности нашей академии и студентов. Но в
любом случае мне было интересно поделиться

(у родителей была большая библиотека) – голландцев, Возрождения
и других. Тогда я, как и все дети,
рисовал карандашами и акварелью и жаловался папе, что не могу
получить тот же цвет или свет, как
у Рембрандта. Он объяснил, что
Рембрандт писал маслом. И я захотел масляные краски, которые у
меня появились в пять лет, «Ленинград» назывались. А кистей хороших не было, и папа делал их сам
из моих же волос.
Моя мама пианистка, а папа – инженер по образованию, но гораздо более творческий человек, чем
многие художники и музыканты. Он
увлекается философией, прекрасно знает классическую музыку. Ее
различные исполнения мы подробно обсуждали. Вообще мне предоставлялась полная информация по
всем вопросам.
ПРО МИРООЩУЩЕНИЕ
У меня нет ощущения, что я вырос. Я очень молодо чувствую себя
и многие вещи переживаю так же
наивно, искренне и чисто, как в детстве. Меня легко обмануть, потому
что я верю всему. Знакомясь с кемто, я думаю, что это самый лучший,
самый чистый человек. Бывают, конечно, разочарования, но не тяжелые. Но в искусстве я хочу постоянно расти, двигаться вперед. Это мой
ключ, который дает силы. У меня
никогда не бывает ощущения «уау,
мне это удалось!» Это, думаю, из
детства. Когда поднялся весь этот
шум вокруг меня, пошли журналы
тоннами (когда мне было 11-12 лет,
только на обложке «Огонька» я и
мои работы появлялись два раза),
многочисленные стипендии, и Ленинская в том числе, я зарабатывал
очень много, около 800 рублей. Это
было намного больше, чем получали родители. У меня все хорошо
было с детства. И когда я спрашивал папу, на самом ли деле я такой хороший художник, он отвечал:
«Ну, смотря с кем сравнивать. Если
с нашим соседом, ты обалденный,
но открой книги, посмотри на работы великих художников и определи,
где ты находишься». Так что у меня
этот баланс был. Чистое искусство
для меня - это классики, такие, как
Рафаэль, да Винчи, Рембрандт и
еще около тридцати художников,
современных в том числе.

ным сюжетом – формами, объектами, цветами. Способ заполнения
пространства становится их почерком. А у меня возникло желание
освободиться от всего лишнего,
очистить холст полностью и сконцентрироваться на самом основном
и простом. На чем взгляд концентрируется в первую очередь, если
изображены, допустим, пейзаж и
две фигуры человека? На лице, а
затем – руках. Они максимально передают эмоцию, информацию. Вот
на этом буду концентрироваться и
я. На сути, игнорируя второстепенное.

Зеркало II
В одиночестве

ПРО СУТЬ
В течение последних 10 лет я хотел упростить
свое искусство. Я заметил, что художники, не
зная, что сказать, часто усложняют свои картины,
заполняя холст множеством деталей и закручен-

ПРО ИЛЛЮЗИЮ РЕАЛЬНОСТИ
Избавившись от заполнения холста, я пришел к более реалистичной
живописи. Потом понял, что меня
больше интересует моя реальность
и мое видение, а не реализм. И я
хотел рисовать именно иллюзию
реальности. Я не согласен, когда
мои картины называют реалистичными, потому что нигде на улице
мы не встретим человека с таким
лицом и руками. Сфотографировать такое невозможно. Того, что
я рисую, не существует. Это манипуляция реальностью. Голландцы
тоже рисовали в реализме, но это
не было гиперреализмом. Даже во
время Возрождения люди приблизились к реализму, но это все его
иллюзия. Можно говорить о техничности исполнения, но не сюжетов. У
меня более современная техника, в
духе нынешнего времени. Для меня
это очень важно, кстати, потому что
я считаю, что искусство отображает
именно сегодняшнюю реальность,
и мне важно, чтобы это было именно сегодня, не вчера, не завтра.
Даже когда делаешь портрет.
ПРО НЬЮ-ЙОРК
Мое внутреннее, человеческое становление произошло в Европе. Но

Нью-Йорк, где я живу всего семь
лет, это место, которое подстегивает меня постоянно, это место, где
мне хочется спать, есть, жить, творить и вообще делать много чего.
И куда бы я ни уезжал, я счастлив
вернуться. Когда вижу скайлайн
Нью-Йорка, я чувствую, что я дома
и все у меня снова забурлило.
ПРО ЮАР
Это вообще очень эмоциональное
место, самое плохое и самое хорошее рядом уживаются. Я преподавал в школе в Соуэто. Во времена
апартеида здесь было гетто для
чернокожего населения, а теперь
это поселение с особой субкультурой, жаргоном и со своими правилами. Сейчас это место вошло
в состав Йоханнесбурга. Но если
Йоханнесбург – это современный
дорогой город, сравнимый с Чикаго
или Атлантой, то Соуэто – это глубокая Африка с картонными домиками два на два, где нет ни одной
заасфальтированной улицы, канализации, магазина или ресторана.
Это невероятно опасное место, где
жизнь человека ничего не стоит. В
моем классе было человек 40. Я,
по-моему, единственный раз в жизни почувствовал, что кому-то приношу настоящую пользу. Сначала
мое преподавание было немного
странным… Студенты сидели с
рюкзаками за спиной, чтобы поскорее смотаться, когда я отвернусь.
Африканцы очень ленивые, у них
нет чувства времени. Если урок
начинается в девять, первый студент проходит мимо дверей класса
в 10.30. Африканское время – это
не легенда, это правда. Но потом
все изменилось. Через неделю после начала уроков я понял, что они
будут не об искусстве, а о жизненном опыте. Мы сидели и днями общались. Они впитывали, как губка,
вытягивали из меня все. Как будто

«Толпа»
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ний. Наши столы или стулья вполне могут служить
произведением искусства. Параллельно с этим в
течение года шла съемка полудокументального,
полуигрового фильма об одном, 2015-м годе моей
работы. Мы сотрудничаем с Артуром Балдером,
потрясающим американским режиссером, обладателем многочисленных номинаций и премий. Это
рассказ о моем творчестве и мировосприятии. Скорее всего, мы привезем фильм на следующий год
на «Золотой абрикос». Будь в сутках 124 часа, я
бы их использовал, меня очень многое интересует.
Я бы наверняка занимался архитектурой, за ней я
слежу больше, чем за искусством. Сам черчу и немного строил.
ПРО МАНХЭТТЕНСКИЙ ЛОФТ
Пока у меня нет своей квартиры. Я снимаю лофт в
здании Starck в Нижнем Манхэттене. Это уникальное здание, которое перестроили несколько лет
назад по проекту архитектора и дизайнера Филиппа Старка. Перегородок в лофте нет, и даже спальня практически никак не отделена. 200 квадратов
открытого пространства и дизайнерская мебель.

подключились к интернету, которого у них никогда не было. И я приходил домой полностью выжатый,
но все равно работал, писал небольшие картины. Хотелось просто их поднять. А через шесть месяцев весь класс пешком пришел в
аэропорт провожать меня. Для них
– это примерно шесть с половиной
часов пешего хода, босиком. Это
было очень трогательно, конечно.
Я был единственным человеком в
их жизни, который чего-то добился
и им дал эту надежду. Они живут
изолированно, совершенно без будущего, не верят ни во что и заранее знают, что обречены.... И жить
с этими людьми, делиться было
очень эмоциональным опытом.
ПРО ФОТОШОПНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Фотография своей документальностью изменила искусство и потеснила портретный жанр, став
совершенным
доказательством
реальности. После появления фотошопа эта функция фотографии
тоже потеряла свою ценность. Сегодня, видя какое-то фото, содержание которого вызывает малейшее сомнение, человек первым
делом думает: «Это фотошоп!»
Я считаю, что в визуальном искусстве нельзя игнорировать этот
факт. У меня постфотошопная живопись, которой я показываю, что
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мы живем в эпоху фотошопа, которым я не пользуюсь, но который
присутствует в моем мышлении.
ПРО ПЛАН N1
С журналом Zink Magazine, конкурентом Vogue в Америке номер
один, летом мы будем делать совместный проект, основная идея
которого в том, что вместо фотографий на обложке модели будут нарисованы. Было несколько
звезд, которых Zink Magazine не
мог заполучить, потому что в НьюЙорке существует эмбарго: нельзя помещать на обложку одного
и того же человека чаще одного
раза в два месяца. И идея редакции предложить не фотосессию,
а рисованный портрет, оказалась
успешной: на посланый запрос согласились все. Так что весной я
буду работать с двумя известными
персонами, чьи имена станут известны чуть позже.
ПРО ПЛАН N2
Мне бы хотелось носить на себе
такой «кусок искусства», и я начинаю линию одежды Art Wearable
(искусство, которое можно носить).
Она будет шиться из ткани с принтами по моим эскизам. Параллельно открываю лимитированое
производство по дизайну мебели
Art Usable для небольших помеще-
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Про будущий дом
Это будет суперсовременный минималистичный
дом где-нибудь под Ереваном, в котором хотелось
бы проводить месяца три в году.
ПРО ЕРЕВАН И ЕЩЕ РАЗ ПРО НЬЮ-ЙОРК
Там одна энергия, здесь – совсем другая. Этот контраст мне нравится. В Ереване время медленное,
никто никуда не спешит. И хотя все тут думают, что
все гоняют на своих машинах, на самом деле все
ползет. У меня даже чувство, что работа сердца
замедляется. Тут у меня идет разгрузка и накопление душевного тепла – от родных, друзей, от лаваша, сыра и т. д. В Нью-Йорке сильна творческая
энергетика, все действуют. Когда я проезжаю по
городу в три ночи, там все бурлит, кипит, происходит десять тысяч вещей одновременно, и я не могу
спать. Все время ощущение, что если ты сейчас
заснешь, то пропустишь что-то, и надо выбрать,
какие менее важные вещи ты готов пропустить.
Такие взаимодополняемые места для меня.
ПРО ПОПУЛЯРНОСТЬ
В каждом сидит маленький Нарцисс, наверное. Думаю, что у меня это минимально. Какие-то вещи,
безусловно, приятны. Я всю жизнь много трудился,
и путь был длинным. Я все еще не считаю, что я
где-то там (глазами показывает наверх – А.Ш.)…
Мне кажется, что я в начале своего пути. Я не использовал свой потенциал художника. Спрос на
меня сейчас так вырос, что я не успеваю работать.
Для меня важен не Фейсбук или Твиттер, а люди,
которые на самом деле желают иметь мои работы.
И это не просто люди с деньгами, которые слышали мое имя, а серьезные коллекционеры, хорошо
понимающие в искусстве, которым нравятся мои
работы. Они еще не воспринимаются как инвестиция: я еще молод для этого.

О

КУЛЬТУРА

Артем Лалаян.

Тот, кто
побывал
на
небесах
Чувствительные
и ловкие пальцы
Артема Лалаяна
извлекают из
клавиш мелодии,
принесшие
ему любовь и
обожание сотен
тысяч слушателей
из разных стран.
Джазовый пианист
и композитор,
он создает
необыкновенно
эмоциональные и
проникновенные
музыкальные
произведения,
наделенные
глубиной и
бесконечностью
звука.
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дно из его многочисленных высказываний, которые можно приравнять к афоризмам, гласит:
«Кто познал глубину и бесконечность звука, тот побывал на небесах». Вероятно, он может считать себя счастливым
человеком, как, кстати, и слушатели: музыка
Артема Лалаяна и в самом деле возносит в
высшие сферы. Это тончайший замес джаза, классики и разноликой этники. Для самого музыканта это способ передачи размышлений о жизни, музыке, себе и других людях.
Например. «Кому Бог дал творить, тот научился парить», «Быть гением нелегко, быть
похожим на него гораздо легче», «Все сложно настолько, насколько просто, и, пожалуй,
наоборот», «Связанные воедино все языки
мира ничто по сравнению с языком одного
звука» или ироничное «Что посеешь, то могут съесть другие».
У музыканта богатейший профессиональный опыт. В конце 80-х он создал в Карабахе джаз-квартет «Амарас», работал в
одноименном международном благотворительном фонде. В 90-е, переехав в Москву,
он не только активно концертировал, но и
занимался организацией серьезных музыкальных фестивалей и конкурсов, таких как
«Джаз-коктейль», «Джазовый марафон» и
др., которые проводились на лучших площадках столицы – клубах «Мираж», «Коттон
Клаб», «Гран-При», «Формула-1». В течение
трех лет он преподавал также в эстрадноджазовом колледже им. Гнесиных. В 1996
году Артем Лалаян, продолжая заниматься
привычной деятельностью, основал креативную группу по созданию клубно-ресторанных проектов в Москве. В 1998-2001 гг.
он был сопродюсером исключительно престижных международных акций и эксклюзивных концертов известных групп. А проект
«Амарас» плавно перетек в «Джаз с армянским акцентом», пользовавшийся огромным
успехом.
В конце 2010 года Артем переехал в Ереван,
оставив в Москве свой последний проект –
семейный ресторан и джаз-клуб «Город Индиго». Зато в армянской столице появился
джаз-клуб Synkope, который привнес совершенно новое дыхание в ночную жизнь города. Сюда каждый вечер стекались молодые
музыканты, где имели возможность играть
на джем-сейшнах, набираясь опыта и обретая популярность. Клуб просуществовал до
2012 года и имел огромный успех среди настоящих ценителей музыки.
Потом Артем Лалаян пропал на некоторое
время из поля зрения, появившись недавно
с новыми планами и проектами. Обо всем
этом мы и поговорили с нашим талантливым
гостем.

А

ртем, что для тебя как для музыканта самое важное?
Смысл, суть. Для меня смысл заключен в постоянном творческом
процессе, логическим завершением
которого являются концерты и диски.
Я не хочу рассматривать музыку как
продукт, который нуждается в продаже, что, впрочем, тоже имеет место
быть. Выступления и записи - это,
конечно, прекрасно, но не является
самоцелью. Есть Музыка, безграничное пространство, и суть в этом и заключена.

высказать, она обязательно превращается в музыку. Звук безграничен,
как и возможности работы с ним как
волшебным механизмом передачи
информации.

Равнозначно. Мои друзья и родные
хорошо знают, что я пишу музыку не
совсем стандартно. Я сажусь за инструмент и сразу играю законченное
произведение. Потом я прослушиваю
запись, запоминаю, и если согласен
с услышанным, то композиция готова и исполняется впоследствии на
концертах. Игра доставляет огромное удовольствие. Словом, если
появляется мысль, которую я хочу

ником искусства. Нельзя утверждать:
«Это я сочинил!» Просто очень здорово, что ты имеешь доступ или тебе
дозволено выразить свою мысль
именно таким образом.

Герой фильма «Август Раш» на вопрос, откуда к нему приходит музыка, отвечает: «Я ее слышу везде».
Откуда родом твоя музыка?
Мои мысли тянутся наверх. Можно
предположить, что есть какие-то волны или сферы, которые доносят до
меня музыку. Кому-то она доступна,
кому-то – нет. Есть точка, которую
В чем ты больше самовыражаешь- условно можно назвать всеобъемлюся – в композиции или исполнении? щим искусством или, точнее, источ-

То есть ты себя считаешь проводником?
Возможно, это следует из моих слов,
но я бы так себя не назвал. Мне просто доступно нечто. Я тот человек,

93

КУЛЬТУРА
Ну а как же с продвижением собственного творчества?
У меня было много медиа-возможностей,
и я любил продвигать других, а не себя.
Это было легче. Часто музыканты не
знали, кто я такой, всем занимались мои
менеджеры. Встретив меня в коридоре
за кулисами, они оглядывались, не понимая, кто это «затесался» в их ряды.
И даже не догадывались, что это сам
серый кардинал!
(Смеется) Да-да! Более того, у меня существовал принцип, о котором прекрасно знали все артисты, обращавшиеся

– в больших концертных залах или на
небольших площадках?
В данный момент мне очень нравится
время от времени играть в маленьких
клубах. Мне нравится публика, которая
пришла слушать именно меня. Там происходит взаимность, несмотря на то, что
публика, кроме того, что слушает тебя,
еще ест, пьет и общается между собой.
Каждый клуб по-своему хорош. В концертных залах вся прелесть в том, что
все, допустим, пять тысяч человек только
слушают и ничем другим не занимаются.
Ты играешь пиано, а они слушают, затаив дыхание.

Недавно прошел Ереванский джазовый
фестиваль, в котором принимали участие многие наши и не наши прославленные музыканты. Пригласили ли тебя
участвовать в нем?
Он прошел параллельно со мной, я не
принимал в нем участия. Это хорошо, что
делается такой проект. Но у организаторов своя дорога, у меня – своя.

Чем-то отличаются армянские залы и
клубы от зарубежных?
Сейчас мало чем. Но в моем случае
есть некий парадокс. Если, скажем, в
Москве ставился мой концерт «Джаз с
армянским акцентом», то среди публики было только 10 % армян, остальные
– представители других наций, и они
подпевали мне буквально с первых нот!
То есть они знают мои произведения,
в отличие от нынешних ереванцев. На
днях я говорил с моим другом, президентом московского «Джаз Арт Клуба»
Александром Эйдельманом и выразил
готовность поехать в Москву и уже хорошо знаю график своих выступлений
на ближайшие два месяца. А это говорит о том, что публика, о которой я говорил, придет обязательно. После долгого
перерыва мы соскучились друг по другу.

У тебя был продолжительный перерыв в
творчестве. Теперь ты снова в обойме,
и наверняка у тебя есть планы. Поделись ими, если не страшно.
Этот перерыв дал мне много импульсов для движения вперед. Сейчас мне
дискомфортно, потому что я не начал
двигаться. Не хочу опережать события
и рассказывать о предстоящих концертах и выступлениях. Жизнь покажет.
Но планов много, и они касаются не
только отдельных композиций, но и
саундтреков к фильмам. Но могу точно сказать, что, как только я выеду из
Армении, мне не придется скучать. Но
в перспективе у меня большие проекты, связанные с Арменией. Я однажды
вернусь сюда, и это будет совсем другое возвращение.

У вас какие-то творческие расхождения?
Да я бы не сказал, что у нас есть вообще
расхождения. Я говорю, что у меня абсолютно своя дорога и свои планы, которые
больше связаны с другими странами.

который постоянно стремится к бесконечному.
Это очень интересный и увлекательный процесс.
Какие еще виды искусства ты так же тонко воспринимаешь?
Любое проявление искусства, если оно искреннее и настоящее. Поскольку сегодня технологии
поволяют выразиться в любом виде искусства,
в том числе и в создании музыки, то можно легко обмануть зрителя или слушателя, но только
внешней оболочкой. Они могут привлечь и показаться чем-то заслуживающим внимания. Правда, скоро забудутся. Без сути, без основы они
выхолащиваются. Настоящее же запоминается
всегда, западает в душу. Сейчас трудно ведь
отличить оригинал от подделки. Но если произведение искусства воспринимается на энергетическом уровне, вот тогда отличие и проявляется.
Сама жизнь есть искусство.
С чем ассоциируется музыка?
С полетом. Куда угодно. С безграничными возможностями. Музыка – это энергетическое наполнение, некий виртуальный корабль, который
может отправить исполнителя или слушателя
куда угодно.
Твоя группа «Амарас» была очень серьезным
музыкальным коллективом, который пользовался колоссальным успехом. Потом на его базе
возник «Джаз с армянским акцентом». Есть ли у
тебя планы по его реанимации?
Да, это были 80-е. В «Амарасе» мы играли мою
музыку в джаз-роковом звучании. Это и стало
тем зернышком, из которого вырос «Джаз…»
Осенью и зимой мы отыграем серию концертов в
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Москве, Питере, затем во Франции,
Германии, Швейцарии и Голландии,
и «Джаз с армянским акцентом» закроется. Новый проект с множеством
моих новых произведений уже на
подходе.
Ты был также успешным продюсером в Москве. За тобой множество
запомнившихся проектов. Что с
этим стало?
Это был очень бурный и хороший
период со- и продюсирования фестивальных проектов, привозов в
Москву очень хороших известных музыкантов и классных джем-сейшнов.
Со многими музыкантами дружим до
сих пор. В Москве у меня была также компания «Амарас Арт», которая
занималась организацией джазовых фестивалей – «Джаз-коктейль»,

«Джаз-марафон» и других, проходивших довольно успешно; другим
направлением деятельности моей
компании было создание клубных и
ресторанных проектов. Все проекты,
о которых я говорю, «взрослые», им
уже много лет. Я в них присутствую
то как организатор, то как участник.
Однажды был случай. Я ставил концерт легендарной певицы Дениз Перье в Москве, и во время саундчека
пианист попросил меня поиграть на
рояле, чтобы он послушал звук из
зала. Я сел и начал играть для коллеги так, как надо. Дениз подошла ко
мне и спросила: «Вы кто? Разве вы
не продюсер?» Я ответил, что в первую очередь я пианист. Она была
шокирована, затем сказала: «Я была
бы счастлива выступать с вами!»
Вот так!

ко мне с просьбой помочь им в студии,
аранжировать, написать музыку и т. д.:
мое имя не должно было стоять на их
диске. Я им – качественную работу, они
мне – деньги.
Что за стремление к теневой деятельности, Артем?
Мое имя стоит в моих личных проектах,
потому что в них мое самовыражение,
моя музыка, где настоящий я. А то, о чем
мы только что говорили, это заказная музыка, с которой я могу быть и не согласен. Это не мой формат, не мое видение,
просто как профессионал я даю людям
то, что им нужно. Я считаю, что из того,
что могу сделать в искусстве и вообще
в жизни, многое еще впереди. Я еще, в
общем, мало что сделал.
Где тебе сейчас комфортнее выступать
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ергей, вы частый гость в Ереване?
В последние годы трижды приезжал на
Международный фестиваль в Гюмри
– «жюрил» участников, играл концерт у Малхаса в джаз-клубе. Так что я все время в армянском тонусе.
В России также его поддерживаете?
Обязательно. Все мои композиции так или
иначе пропитаны нашим восточным духом. С
этим ничего сделать нельзя и не нужно.

Джаз по рецепту
шашлыка
Интервью / Яна Авчиян
Фото / пресс-служба
Ереванского джазового фестиваля

Что есть джаз, пропитанный восточным духом?
Джаз сильно привязан к африканским ритмам.
Европейцы и люди Востока не имеют к этому
отношения, конечно же. И у американцев тут
некоторое преимущество. Это у них врожденное: они постоянно варятся в этом музыкальном пространстве. Они живут рядом с черными. И весь этот музконгломерат дает основу
для того джаза, которым гордятся американцы. Все остальные играют другой джаз. У них
нет такой технической подготовки. Можно
шашлык приготовить по рецепту, а можно поэкспериментировать. Вот европейцы часто
играют джаз по рецепту. Но это тоже интересно. А армяне – так же, как и готовят шашлык: они в жизни никогда по рецепту ничего

не делают. И я в том числе. В этом предки из Сирии. Кстати, моя
смысле я - իսկական հայ (настоящий дочь, которая учится на филосоармянин – Я.А.)!
фа, показала мне как-то мой антропологический тип. Так вот, инВы и армянским владеете?
до-средиземноморец – типичный
Нет, но понимаю. Особенно после я! Дедушка был из состоятельных
того, как немного побуду в Ерева- горожан, но деревенских любил.
не. В семье бабушки и дедушки «Когда ты деревенский, ты мне
говорили по-армянски. Отец чи- нравишься. Когда хочешь казатьтал и писал. Мои корни из Зан- ся городским – это ужасно», – гогезура и Степанавана. А вообще варивал он.

«Фотосессия? То есть я стану на какое-то время
фотомоделью? Это ж прекрасно! А моя внешность
для этого подходит? Впрочем, в человеке главное
не внешность, а внутренность, ведь так?», – этой
фразой завершилось наше интервью с известным
клавишником, ударником и композитором из Москвы,
одним из искусных мастеров инструментального вокала
и легендой нашего и российского джаза Сергеем
Манукяном. Человеком, поражающим не только на
сцене своей энергетикой, но и в жизни – своей
солнечной душевностью. Он с радостью позировал
перед объективом нашей фотокамеры, с удовольствием
констатируя, что ему весьма приятно находиться в
окружении дам. Узнав при этом, что в одном из
предыдущих номеров журнала Design DeLuxe было
напечатано эксклюзивное интервью с Херби Хэнкоком,
Сергей, продолжив женскую тематику, добродушно
добавил: «Я Херби недавно говорю, что только из
Эстонии вернулся, а он мне отвечает: «Прекрасная
страна! У меня была любовница-эстонка! Представляете,
какая непосредственность?!»
Однако вернемся к началу нашего интервью...
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Меня всегда интересовало: что значит понимать джаз?
Вопрос в том, понимает ли человек
музыку вообще. А джаз – это вторично. Конечно, есть эстеты, которые в
курсе всех джазовых событий, но это
уже особые ценители джаза. А в основном люди приходят, чтобы что-то
тронуло струны их души. И какой музыкальный фрагмент это сделает, не
имеет значения.
Вам какая публика больше по душе
– непосредственная, любящая джаз,
но недостаточно хорошо его знающая
или знатоки, аплодирующие при первых же знакомых аккордах?
Первая категория – это любители музыкальных звуков. Им музыка сама
по себе доставляет радость, трогает.
Они получают наслаждение от музыкального действа. Вот до таких людей
надо достучаться. Потому что остальных, которые все знают, не надо ни в
чем убеждать. А тут надо пригласить
людей в свое измерение. Это сложнее, но это интереснее. И если вдруг
их тронуло, то они начинают интересоваться. Познание – это главное.
Человек всю жизнь что-то познает.
Вот представьте: идет по улице красивая девушка. Она мне понравилась.
Я ведь захочу узнать хотя бы, как ее
зовут…
Кстати, о девушках. Какую роль играет
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женский фактор в жизни творческого
человека?
То, что для нас, мужчин, создана богом женщина, это уже полная гармония. Это те самые естество и природа,
которые определяют человеческую
жизнь, ее познание и сосуществование с женщиной как с личностью, которая впоследствии становится тебе
женой и матерью твоих детей. Музыка
– это часть гармонии, и она говорит
тебе об этом. На мой субъективный
взгляд, ошибаются те, кто думает, что
красивая девушка стала стимулом для
творчества. Сначала бог дает мужчине силу, вдохновение, а потом уже он
видит девушку.

Надо понимать, это есть ответ и на вопрос о мечте?
Не только. Я мог бы мечтать и о разных других вещах. Но очень бы хотелось… Даже во сне иногда вижу двумя глазами.

Пожалуй, поговорим о ваших планах...
Мой дедушка говорил… Нет, нет… не
рассмешить бога… Бога вообще рассмешить очень сложно! Когда дедушке начинали рассказывать о планах,
он спокойно говорил: «А ты что же, в
бога не веришь?» Буду просить бога,
чтобы как-нибудь получилось приехать в Ереван всей семьей, вместе.
Двое детей были здесь, но двое еще
нет. А жена просто очарована АрмеЧем девушка должна отличиться от нией. Она и толму научилась готовить
остальных, чтобы вы захотели по- от мамы.
дойти к ней и «узнать хотя бы, как ее
зовут»?
А чем вы больше всего очарованы в
Это трудно предугадать. Но когда че- Армении? От чего получаете удовольловек находится в пространстве люб- ствие?
ви, он может подойти к любой девуш- Армения -– земля дающая. Армянская
ке. Она для него красива и интересна. земля дает тебе, даже если ты и не
просишь. А когда просишь еще больВы сейчас именно в этом простран- ше дает. Но получать удовольствие
стве?
от чего-то конкретного в Армении –
Я всегда в пространстве любви!
очень потребительское отношение. Я
просто наслаждаюсь. Мне приятно виО чем сожалеете?
деть на улицах людей с радостными
Что видит лишь один глаз. Не то что- лицами. В писании сказано: какой ты
бы сожалею… Я благодарен богу и – такое и твое окружение. Мне больше
за это. Но хотелось бы… Но ничего хочется видеть хорошее…
страшного!
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Л

етний визит звезды оперного искусства
Любови Казарновской в Армению для
многих армян стал воистину сенсационным. Как оказалось, будучи еще школьницей,
Люба несколько лет прожила с семьей в Ереване. (Ее отец, Юрий Казарновский, находился на
военно-дипломатической службе и в 1974-78 гг.
был командирован в Армению). Любовь Юрьевна с теплотой рассказывает о тех годах, называя
Армению местом, где она получила «заряд интеллигентности», вспоминая педагогов школы
Чехова, где училась, юных поклонников, с чьих
уст слетало незаменимое «сирун ахчик», дворик
по адресу Абовяна, 32, где собирались дружные
соседи... Стоп! Вот тут выяснилась интересная
подробность. Именно в этом доме, где когда-то
жила Люба Казарновская, ныне располагается
редакция журнала Design DeLuxe. И хотя наша
встреча с известной оперной певицей состоялась не в редакции, а в кафе отеля «Марриотт»,
но пройти мимо этого совпадения мы никак не
могли. Беседа началась именно с этих воспоминаний…

Любовь

в армянском свете
Интервью / Яна Авчиян
Фото / Арман Караханян;
предоставлены Любовью Казарновской

100

Design Deluxe N43 2016

www.designdeluxe.am

Ваша редакция расположилась в доме, где я жила
когда-то? Для меня это такое же приятное открытие,
как и для вас то, что я жила в Ереване, хотя я никогда
этого не скрывала! Мне очень хотелось побывать в
квартире, где жила когда-то, но как-то неловко было
стеснять жителей. Здесь, на Абовяна, 32, у нас был
гениальный двор, где каждую субботу и воскресенье
вокруг колодца собирались почти все жители старого дома. Там сидели старики фантастической внешности, люди, которые знали все про всех. У нас была
соседка Арус Акоповна. Я ее называла Арусик, делилась с ней своими проблемами. Она давала мне
мудрейшие советы. «Люба джан, придешь ко мне, и
мы с тобой сегодня обязательно побеседуем. Я буду
мариновать патиссоны. Заодно и этому научишься!» - говорила она. Помню, как в сердечных делах
она советовала: «Что ты на всяких там обращаешь
внимание? Пройди мимо, он потом будет на коленях
перед тобой стоять!» И оказывалась права.
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прозвучал совершенно фантастически
на главной площади Степанакерта. На
сцене присутствовало почти 280 человек – Государственная капелла маэстро
Чекиджяна, два хора, оркестр. И все это
невероятно красиво было обрамлено
видеоинсталляцией. Получился тот реквием, который я желала увидеть и услышать. Вовсе не «заупокойная месса»,
как написал один из ваших журналистов.
Реквием Верди задумывался как духовно-театральное произведение, которое
в конце воспевает вечный свет. Там есть
слова, обращенные к Господу, с просьбой освободить от войн, агрессии, боли,
от невозможности высказаться, озарив
путь вечным светом.

тельства в Канакере Международной
академии оперного искусства, инициированной Гегамом Григоряном. Что
побудило вас поддержать этот проект?
Только ли давние дружеские и коллегиальные связи с Гегамом Григоряном?
Это первая акция. Я считаю, что коллеги должны помогать друг другу, потому
что наш жанр – жанр оперного искусства
- переживает не лучшие времена. И это
не только потому, что многие потеряли

почему нельзя, как я говорю, петь Баха
одним звуком и, главное, громко, как
сейчас многие делают. Почему нельзя
даже двух авторов-соседей – Моцарта и
Шуберта – петь одним звуком, уж не говоря про Моцарта и Верди. С ними надо
говорить, пробуждать их воображение.
Поэтому создание подобных академий я
всегда приветствую и знаю, как это трудно убедить какого-нибудь спонсора поддержать проект. Гегам задумал очень

зывается «Голос и скрипка». Почему
именно скрипка?
Потому что скрипка – самый совершенный инструмент, божеский инструмент.
Она создана по образу и подобию человеческого (женского) тела, и первые гениальные мастера – Амати, Страдивари,
Гварнери, изготавливая скрипки, стремились к тому, чтобы этот инструмент
пел человеческим голосом, настолько
человек и скрипка близки друг к другу. Я

ту самую школу, которая должна быть
основой основ вокала. Об этом говорят и в Италии. Ведь многих педагогов
уже нет. Молодому зрителю, сидящему
в компьютере, сегодня надо объяснять,
что такое опера, потому что мы имеем
поколение с быстрым клиповым мышлением. Для них все эти длинные линии,
все это легато, эта мелодрама неприемлемы. Сегодняшний темпоритм должен
быть, с одной стороны, адаптирован к
современной молодежи, а с другой стороны, мы не должны разрушать ту красоту, магию, сказку, которая называется Оперой. Поэтому надо искать новые
формы, но на хорошей вокальной основе. Я всегда говорю – есть две школы:
плохая и хорошая. Поэтому хорошие
школы надо возрождать, создавать для
молодых оазисы культур, находиться с
ними в постоянном общении, объяснять,

хорошее дело, куда будут приезжать
ребята их разных регионов Армении,
России, других стран. Постепенно и они
начнут в одной большой музыкальнооперной семье творить чудеса, что сейчас, наверное, звучит фантастично.

всегда говорю своим певцам: «Слушай
интонацию скрипки. Если ты ее хорошо
слышишь, ты будешь точно петь и интонировать музыку». То есть певцы учатся
у скрипачей. А скрипачам, в свою очередь, педагоги рекомендуют слушать
вокалистов, чтобы богатством их голоса
украсить звук скрипки. На скрипке надо
играть с этаким красивым полетным тоном. Именно поэтому мы решили, что
эти два инструмента – человеческий
голос и скрипка – будут очень помогать
и взаимодополнять друг друга. В нашей
академии молодые скрипачи аккомпанируют вокалисту.

Я вижу, у вас на шее шарфик с незабудками – символом Геноцида…

Д

умаю, ваше имя располагало
к тому, что вы всегда должны
были быть любимой!
А между тем мне долгое время не нравилось собственное имя! Я всегда сетовала, почему мама назвала меня слишком простым, обычным именем. Мне
хотелось быть, к примеру, Аделаидой
или Викторией… А мама тогда говорила: «Ты просто не понимаешь, какое это
особенное имя! Любовь – это ведь божественное имя, начало всех начал». Уже
потом я поняла, как мама была права…
В вашей жизни есть место мистике?
Разве что так называлась одна из моих
музыкальных программ – «Мистика судеб. Некрасов – Панаева и Тургенев
– Виардо»! Впрочем, я думаю, все судьбоносные встречи в какой-то степени
мистичны!
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Любовь Юрьевна, вы дали два концерта а Арцахе, не побоявшись угодить в
«черный список» персон нон-грата и
впасть в немилость к нашим соседям.
Ваши теоретические представления
об этом крае соответствовали испытанным там эмоциям?
Ну, во-первых, мне весьма приятно находиться в одной компании с Монсеррат
Кабалье, также в свое время посетившей Карабах. Я очень довольна тем,
как все прошло. У нас было два совершенно разных вечера. Первый – мой
сольный концерт совместно с молодыми
исполнителями, такой теплый и очень
семейный вечер, творческая встреча, где я пела свои любимые романсы,
арии, отвечала на вопросы публики,
рассказывала о молодых певцах. А второй – это то, из-за чего, собственно, я и
здесь. Это «Реквием» Верди, который

www.designdeluxe.am

Его подарила Рита Александровна Саргсян как символ разбросанности по всей
земле армян после Геноцида, на всех
пяти континентах. А Армения – это центр,
соединяющий эти континенты. И будет
тaк, потому что армяне - очень сильная
нация с очень сильными традициями,
и они не могут не притягиваться друг к
другу. Именно потому к 100-летней дате
Геноцида и был выбран «Реквием» Верди в знак памяти о тех, кого нет с нами
сегодня, о тех, которые волею судьбы
вынуждены были покинуть родные места. Они раскиданы по всему миру, но
вечный свет и вечное притяжение этой
земли объединяет их под одним огромным куполом и возрождает нацию.
Ваш визит в Армению преследовал и
другую цель – благотворительный гала-концерт в Ереване в пользу строи-

Вы думаете, сколько времени необходимо для первых результатов?
Думаю, для первых результатов необходимо как минимум полгода - год. Это
реальный срок, поскольку там будут
учиться певцы, стоящие уже на определенной профессиональной ступени, а также те, которые находятся на
подступах к профессиональной сцене
и которым необходим определенный Расскажите, пожалуйста, о вашем сотолчок.
трудничестве с известным кинорежиссером Атомом Эгояном. Какой след оно
У вас самой тоже имеется подобный оставило в вашей жизни?
академический проект, который на- Я его обожаю! Я считаю Атома одним
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из самых интересных и значительных режиссеров, с которыми мне довелось работать. Поражена тем, как, будучи режиссером
кино, он работает с музыкой. Мы делали
с ним «Саломею». Но когда работа была в
процессе завершения, его затянул Голливуд (он снимал параллельно два фильма),
и пришлось отказаться от оперного проек-

та. Атом гениальный
человек и блестяще
играет на рояле. Помню, как он садился за
рояль и так спокойно
говорил: «Люба, вот
посмотри, какой тут
интервал странный! А
вот тут посмотри, какой аккорд! А здесь…
такая прозрачность!
Это все твои характеристики, и давай
попробуем это все через музыку вытащить». Спектакль получился
феноменальный. Прошло пять спектаклей,
и публика потребовала еще пять. Он был
очень счастлив. Ведь он использовал очень
современный видеоряд с инсталляциями и
переживал, примет ли это достаточно консервативная оперная публика. А публика не
только поняла и приняла все, что он делает,
но и назвала это оперным кино. Словом, у
меня осталось от работы с Эгояном совершенно феноменальное ощущение огромного
счастья и стопроцентного профессионализма. Это проявлялось в том, как он работал с
каждым, как он смотрел на репетициях мне в
глаза и говорил: «Нет, Люба, глаза не те. Ты
прямо смотришь на меня, будто мы кино снимаем, а я хочу, чтобы это было максимально
правдиво, потому что зритель чувствует любую маленькую фальшь!»
Приблизительно такое же ощущение –
«огромного счастья и стопроцентного профессионализма» осталось от общения с
оперной дивой Любовью Казарновской, которая умеет расположить к себе человека
как никто другой…
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А

Дом

Мэтью Перри -

рай для голливудских вечеринок

рхитектурная
компания
Whipple Russell Architects
спроектировала дом Hopen
Place в Лос-Анджелесе на
Голливудских холмах. Его приобрел
актер Мэтью Перри, страстный поклонник вечеринок и всевозможных
развлекательных мероприятий.
Он стремился к смелому дизайну,
удовлетворяющему его личные предпочтения, ему нужен был дом, где
можно устраивать шумные вечеринки
и встречи с друзьями в голливудском
стиле и который к тому же можно будет выгодно продать в течение двух
лет. Дизайн сочетает современный
эстетический подход и неординарное и яркое использование текстур,
цветов и материалов. Из особняка
открывается потрясающий вид на город. Задача заключалась в создании
такого внутреннего и внешнего пространства, которое обеспечило бы
беспрепятственный вид на линию горизонта и неба.
«Мы намеревались сохранить целостность классики середины прошлого
века, при этом придав современный
вид структуре с использованием
цвета, света, дерева и воды, – рас-

Мэтью Перри

сказывают авторы проекта. –
Цель – спокойная элегантность
и функциональность вкупе со
штрихами 21-го века, что отражено, например, в скульп
турных композициях. Вода
полностью интегрирована в
дизайн, начиная от пейзажного
бассейна и отражающих прудов
до водопада вдоль дорожки,
ведущей к театру. Единственным местом, представленным
в несколько ином свете, является спальня, которая как будто
всплывает над особняком и отделенная от бассейна раздвижными панорамными окнами от
пола до потолка, а также домашний кинотеатр».
Сам бассейн расположен на
границе участка. Плавание в
нем превращается в захватывающее приключение, потому
что кажется, что плывете над
городом.
Важным элементом дома является дизайн освещения с
преобладанием синих и фиолетовых тонов в экстерьере и
белого - в жилых помещениях.

проект архитектурной студии Whipple Russell Architects Hopen Place

Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / Whipple Russell Architects
Фото / William MacCollum
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Архитектурная студия Whipple
Russell Architects о себе

Н

ачиная с 1985 года мы создаем
архитектуру, вдохновленную людьми, которые работают и живут рядом с
нами. Во время каждого этапа проекта
мы задаем себе пять вопросов:
Хорошо ли мы выслушали наших клиентов?
Воспользовались ли мы всем нашим
опытом?
Дистиллирован ли дизайн в своей самой простой, соответствующей форме?
Обеспечили ли наши планы и системы
ясность и спокойствие для наших клиентов?
Превзошли ли мы все ожидания?
Мы считаем, что наше желание услышать громкое «да» на каждый из этих
вопросов содействовало тому, что сейчас у Whipple Russell Architects есть
длинный список совершенно разных и
довольных клиентов.

Наша практика

Прежде чем определить эстетику здания, мы работаем с клиентами, чтобы
выяснить, какое именно пространство
им нужно и чему оно будет служить.
Некоторые клиенты желают очень закрытые, частные пространства, другие
- открытую лофтообразную атмосферу.
Мы создаем здания в современном,
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классическом и традиционном
стилях. Каждое дизайнерское
решение обязательно должно
быть уникальным, однако все
они проникнуты драматизмом.
Включение воды в дизайн, например, или изменение пространственного объема вызывают эмоциональный отклик,
создают
wow-эффект.
Этот
подход вплетен в образ жизни
западного побережья; дома на
холмах с видом на город, океан
и каньон; внутренние и внешние
пространства для проживания и
работы; бассейны и хардскейпы;
многоквартирные дома и лофты;
отели, музеи и экспонаты; и, конечно же, California GreenPoint
Rated и стандарты LEED.
Включает ли в себя проект ремоделирование одной комнаты или
же основательное планирование
конструкции большого здания,
нашей обычной практикой является создание 3D-модели, чтобы
помочь нашим клиентам точно
представить себе проект до начала строительства. Это ясное
понимание разработки и ее стоимости, а также сроков строительства, что устраняет большую
часть типичной тревоги клиента.
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История Марка Уиппла

Сын американского дипломата,
Марк Уиппл рос в Европе, Азии
и Африке, чьи богатые культуры помогли сформировать его
эклектический подход. После
обучения в Итоне и лондонской
престижной Школе архитектурной ассоциации, обычно называемой AA, он стал протеже
всемирно известного архитектора Джорджа Вернона Рассела, создателя «Трокадеро» на
бульваре Сансет, «Фламинго» в
Лас-Вегасе, а также дома Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз
и Калифорнийского университета в «Риверсайд кампусе».

Двадцать пять лет назад Марк
открыл собственную фирму
whipple^russell architects, продемонстрировав широкий диапазон размеров и инноваций в проектах домов на Голливудских
холмах, выдержанных в духе
западного побережья, Sienna
Hotel Spa Casino в Рино, генерального плана для курортного
острова в Карибском бассейне.
Его фирма отличается применением аутентичных материалов, естественного освещения
и зеленых технологий вместе
с элегантной формой и эффективной функциональностью.
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Солнечная
обитель
небожителей
Текст / Наира Аматуни
Фото / Гага и Наира Аматуни

Э
Монако – это маленькое независимое государствокняжество, обладающее неповторимым обаянием,
гостеприимным нравом, твердым характером, прекрасными
законами и сказочными налоговыми льготами. Это мир
состоятельных людей, автомобильных гонок и запутанных
историй княжеской династии. Это картинные, почти
нереальные гавани, курорты и замки. Необыкновенный
ландшафт очаровывает каждым метром узкой
четырехкилометровой береговой линии. Особый шарм
этому месту придают отвесные скалы и отроги горных
хребтов «Голова пса» и гора Ажель. Монако входит в
состав французского департамента Приморские Альпы.
Туда мы и направились после Ниццы.
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то о княжестве Монако сказано: «Размер – не главное», потому что у самого маленького после Ватикана государства в мире есть все основания претендовать на почетное место в истории. Династия Гримальди,
пришедшая к власти в 1297 году, правит по сей день и, как
мне кажется, еще долго никому не отдаст бразды правления
своей крохотной, но очень успешной страной. За это время
с ней происходило много разных событий, и не всегда благоприятных, но династия не менялась ни разу. Бывало, когда
его независимость пытались упразднить. Монако стало частью Франции во время Великой французской революции,
когда действовал принцип «единой и неделимой страны».
Но после падения наполеоновского режима этому маленькому княжеству вернули его независимость. Сейчас Монако
связано тесными отношениями с Францией, которая обеспечивает его военную защиту, поэтому у страны нет армии. Ну,
по правде говоря, армия есть, состоящая из 82 гвардейцев,
охраняющих княжеский дворец. А есть и и свой военный оркестр численностью 85 человек, что на три человека превышает численность армии Монако. Зато есть фантастически вышколенная полиция, вооруженная в числе прочего и
множеством скрытых камер, расположенных буквально на
каждом столбе и дереве. Благодаря этому уровень преступности в княжестве стремится к нулю: можно в любое время суток носить дорогие украше¬ния или выйти из казино с
грандиозным выигрышем в карма¬не. Здесь все пропитано
уверенным спокойствием и респектабельным отдыхом.

В действительности княжество, государство и город это
одно и то же, между ними нет никакой разницы, поскольку
все эти административные единицы располагаются на территории меньше 2 км2, которые, как вы понимаете, можно
обойти меньше чем за час. Княжество разбито на четыре
квартала. Монако-Вилль - исторический центр, где находится знаменитая скала, на вершине которой возвышается Княжеский дворец, откуда и началась необыкновенная и очень
долгая история династии Гримальди. Квартал Монте-Карло
знаменит своими казино, в Кондамине находится известный
порт Геркулеса, а Фонвьей – это новый индустриальный
район Монако, занимающий площадь в 22 гектара и расположенный прямо над морем.
Эта крохотная территория полна мировыми достопримечательностями. Не буду кривить душой и называть первыми
оперный театр Монте-Карло, стоящий в одном ряду с Ла
Скала и Опера Гарнье, или Княжеский дворец. Все же первая ассоциация при слове Монако – это казино, которое построил знаменитый Шарль Гарнье, архитектор парижской
Гранд-Опера. Строго говоря, казино и опера – это одно
здание, разделенное лишь фойе, с входами с разных сторон. (Необычное сочетание, надо признать). По вечерам тут
разыгрывается целый спектакль с участием супердорогих
каров, шикарных нарядов и самого роскошно освещенного
здания. Одна из особенностей Монако в том, что играть в казино разрешено только приезжим, а вот коренным жителям,
именуемым монегасками, подданным его Высочества – нет!
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Эта мера нам показалась очень разумной, не так ли? Как и то,
что частные лица здесь не облагаются никакими налогами.
Поэтому жить в Монако предпочитают крупные бизнесмены и
знаменитости. Здесь вообще все дышит большими деньгами.
Один день обычного жителя Монако стоит примерно 300-400
евро зимой, а летом еще дороже. Потому многие предпочитают жить в соседней Ницце, а работать в Монте-Карло. Это
значительно дешевле.
Второе выдающееся место – трасса «Формулы-1». Гонки проходят здесь с самого своего рождения в 1950 году прямо по
центральным улицам, и до сегодняшнего дня высококлассные пилоты съезжаются в Монако с надеждой одержать победу над соперниками, а вместе с ними – и тысячи болельщиков, заполняющих отели и дома Монте-Карло. Весь город в
это время подчинен режиму гонок. Это одна большая трасса,
Причем законодательно. Так же как и гражданам, находя- а все, что вокруг – места для зрителей.
щимся на государственной службе. Они могут находиться в Еще одна достопримечательность этого крошечного государказино в случае крайней необходимости и исключительно в ства - Океанографический музей, основанный в 1889 г. княприсутствии руководства игорного заведения.
зем Монако Альбертом I, страстным любителем науки о море,
путешественником и меценатом. Замок на откосе скалы и есть музей - первый в Европе и
доныне один из самых популярных. Аквариум,
состоящий из 90 бассейнов и более 4500 обитателей флоры и фауны, – это очень впечатляющее и изумительное по красоте зрелище. Его
еще иначе называют музеем Жан-Жака Кусто,
так как до 1988 года знаменитый исследователь был его директором.
Прежде чем продолжить рассказ о памятных
местах, намеренно оставленных на десерт,
остановлюсь кратко на истории этого государства.
История Монако восходит к XIII столетию. 10
июня 1215 г. считается днем рождения княжества. Именно тогда генуэзцы-гиббелины под
предводительством Фулко дель Казелло заложили крепость на высокой скале - на месте, где
сейчас возвышается дворец князя Ренье III из
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династии Гримальди. Монако известно не только как самая маленькая, но и как самая древняя
монархия мира. Прошу заметить, абсолютная:
у князя Монако почти неограниченные полномочия. Судя по тому, как долго она живет, еще
никто не жаловался на то, как князья распоряжаются своей властью.
Сейчас трудно поверить в то, что в середине
XIX века княжество было на краю разорения.
Доход приносили лишь соль и таможенные пошлины для въезда во Францию. И у тогдашнего
принца Шарля Гримальди родился гениальный
план, который приносит княжеству колоссальные деньги до сих пор. Решив заняться освоением близлежащих территорий, Шарль III издал указ, согласно которому была образована
инициативная группа, именовавшаяся в высшей степени странно — «Общество морских
купаний», которому предстояло заниматься
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вовсе не плаванием и не спасением на водах, а развитием игорного и туристического бизнеса. Первым делом
«Общество» построило казино и железную дорогу. И колеса рулетки закрутились… За первые три года игорный
дом заработал так много денег, что принц Шарль отменил
прямое налогообложение и устранил военную службу.
Подданные были в восхищении от его правления. С тех
пор княжество стало легендой, символом великосветских
развлечений, балов, приемов и азартных игр. Игроки,
кинозвезды, знаменитости всех мастей, царские особы
– все стекались в Монте-Карло. Эта благодатная земля
тянула всех, как магнит: узкая полоска побережья, омываемая теплым Лигурийским морем и защищенная цепью Приморских Альп, где не бывает холодов и сильной
жары, а также засух и затяжных дождей.
На тот момент основной, и немалый доход приносили

116

Design Deluxe N43 2016

www.designdeluxe.am

туризм и казино. Но сегодня прибыль от игорных заведений составляет всего 4%, потому что начиная с середины прошлого века
князь Ренье III начал расширять
экономическую базу государственного бюджета. Солидную
долю дохода страны приносит
автомобильное
производство:
в Монако изготавливаются все
пластмассовые детали для автомобилей «Рено», «Пежо», «Ситроен» и «Мерседес». А «Обществу морских купаний» и сейчас
принадлежат лучшие заведения
в стране: гостиницы, рестораны,
гольф-клуб, казино, известная
дискотека Jimmy’s, спортивный
центр и центр талассотерапии и
морские термы. Тайна монакско-

го двора и экономического процветания состоит в том, что князь
попросту предпочитает облагать
налогами иностранные банки и
компании. Конечно, это упрощенное объяснение, но в целом довольно точно передает суть.
Коренными жителями Монако
являются монегаски — генетическая смесь французов (провансальцев) и итальянцев (генуэзцев). Их разговорный язык
– генуэзский диалект итальянского. Вообще же официальный язык
– французский, но часто слышны
также английский и итальянский.
В Монако проживает около 37
тысяч человек, из которых лишь
семь тысяч — монегаски. Они

являются поданными Его Высочества
принца и своего рода местной аристократией, у которых есть преимущественное право перед иностранцами
при приеме на работу, причем в любой
отрасли, и налоговой тоже. Мужчине
стать подданным принца невозможно,
им можно только родиться. Женщина
получает этот статус после пяти лет
супружества с монегаском. Даже если
вы, заплатив очень большие деньги,
станете владельцем недвижимости,
это не значит, что можете стать владельцем паспорта Монако. До это
нужно получить здесь образование и
проработать на страну не меньше 10
лет. Решение о получении гражданства принимает непосредственно глава государства – князь Альберт II. Это
прерогатива монарха. Как правило,

для этого надо иметь очень большие
заслуги перед государством. При этом
нужно отказаться от прежнего: Монако
не признает двойного гражданства.
А теперь вернемся к местным красотам. Монако – это страна волшебных
садов, восхитительных по своей красоте и разнообразию. Здесь царит
культ растений и чистоты. Озеленение
– дело каждого. По закону строительные компании обязаны обустраивать
на крышах и террасах сады, а местные жители с энтузиазмом присоединяются к культивированию цветов на
собственных балконах. Сказать, что
Монако утопает в свежей зелени, –
ничего не сказать. На этой крошечной
территории раскинулись семь или восемь садов, почти все они известны
далеко за пределами княжества. Например, благоухающий Розарий принцессы
Грейс, открытый в память о погибшей супруге
князя Ренье. Или Экзотический сад, который
имеет также теплицы с ботаническим резервом, осуществляет обмен и продажу семян во
всем мире. Еще одно флористическое чудо
– Японский сад. Здесь – настоящее царство
мифов, легенд и религиозных метафор. Поэтому не удивительно, что воздух тут необыкновенно чистый и свежий. Это один из самых
зеленых городов Европы. А уж чистоту здесь
поддерживают маниакально. Повсюду расположены специальные урночки с целлофановыми пакетами. Ими пользуются, когда выгуливают домашних питомцев.
Ну вот и добрались до одного из важнейших
символов Монако – Княжеского дворца, построенного на скале более семи веков назад
на месте генуэзской крепости. Это и есть резиденция правящей династии Гримальди. Дворец с итальянской галереей и фресками XVI
в. являет собой воплощение многовековых
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традиций и открывает посетителям свои сокровища: Почетный двор и двойную лестницу
XVII в. из каррарского мрамора;
украшенную утонченными фресками XVI в. галерею Эркюль,
следующую вдоль золотистоголубого салона Людовика XV и
салона Мазарини, отделанного
многоцветными деревянными
панно; комнаты Йорка и, наконец, Тронный зал, украшенный величественным камином
эпохи Возрождения. Туристы
могут видеть это великолепие
изнутри, когда князь покидает
дворец. Это можно понять по
флагу, который установлен на
крыше. Когда князь уезжает,
то флаг немного приспускают.
Мы с интересом посмотрели
на ежедневный ритуал смены
караула, проходящей в 11:55.
Карабинеры в парадном белом
обмундировании (зимой его
сменяет черное) совершали ритуал, который не менялся более
века.
Дворцовая площадь окружена со всех сторон пушками,
отлитыми при Людовике XIV.
Отсюда открывается захватывающий дух панорамный вид
на порт Монте-Карло. Недавно
династия Гримальди отпраздновала 700 год своего правления, установив рядом с дворцом статую Франсуа Хитрому
в облачении монаха. В одну
из холодных ночей января
1297 года Франсуа Гримальди укрылся под рясой монаха
в укрепленном монастыре.
Позже он, имеющий прозвище
«Хитрый», захватил власть,
выгнал монахов и объявил
себя правителем области.
В дни нашего пребывания в Монако шли подговительные ра-
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боты к крестинам детей принца
Альберта и его жены Шарлен.
Церемония состоялась 10 мая
в Католическом соборе св.
Николая. Он построен в 1875
году на месте старой церкви
XIII века из белого камня, который благодаря своим свойствам с каждым дождем становится белее. Здесь проходят
церемонии венчания членов
княжеской семьи, службы в
дни религиозных праздников
и в Национальный день, 19
ноября. Это также усыпальница. Скромные надгробия расположены вокруг алтаря. Из
них выделяются две плиты, на
которых всегда лежат живые
цветы. Это место, где нашли покой принцесса Монако
Грейс Келли, погибшая в автомобильной катастрофе в 1982
году, и ее супруг – князь Ренье
III, умерший в 2005 году.
Ну и, конечно же, Монако славится бурной ночной жизнью.
Нас не покидало ощущение
непрерывного праздника, полного ярких эмоций, адреналина и беспечной радости. Блеск
бриллиантов на гала-вечерах,
модная атмосфера лаунджбаров с отблесками ультрамарина, безудержное веселье
до утра на вечеринках в стиле
chic et choc в ночных клубах…
Ночью здесь светло, как днем:
полная иллюминация.
Монако – это ожившая сказка, где царит неестественная
красота домов, нереальная
чистота и ароматы, которые
сводят с ума. Традиционная
элегантность и современная
рафиниро¬ванная
роскошь,
слившиеся воедино, образовали атмосферу, не сравнимую ни
с какой другой.

Երևան Մոլ, Նավապետ Քիդի խաղասրահ
Հեռ.` 095 55 99 15

