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Письмо РЕДАКТОРА

Н

астроение, атмосфера, микроклимат суть одно и то же, определяющее, как вы чувствуете себя в том или ином месте. Без этого
все теряет смысл и содержательность. Рано или поздно вы почувствуете эффект обманутого ожидания. У нас, как всегда, выпуск настроенческий и, как всегда, номер обо всем: широкий охват – наше
кредо. Специфика рынка никуда не девается, и мы следуем ей. Надеюсь,
вас не укачивает, когда темы номера бросают вас из стороны в сторону,
рассказывая о безусловных величинах, таких как, например, Папа Римский
(думаю, что безусловных), и об одиозных личностях, как, например, Виген
Чалдранян, или, если шагнуть в мировое пространство, Заха Хадид, которых хвалят и ругают с одинаковой страстью. Я, конечно, не думаю, что мы
ломаем таким образом традиционную систему ценностей, но определенную
живость в нашу жизнь вносим. Причем делаем это так, что в материалах
всегда присутствует энергетика главных действующих лиц. И еще мы сторонники открытости и ясности, что, по моему глубокому убеждению, есть
залог здорового существования. И как же было приятно и уместно получить
подтверждение этого от Роберта Элибекяна: «Открытость каждого человека – это польза для него. От чего все наши беды? От того, что закрыты... как
сейф заперты. Думают одно, говорят другое, выдают за третье. Поэтому на
одном месте топчемся. Не нравится, скажи, чтобы поняли. Не думай уже о
последствиях. Это же ужас, когда молчишь и хнычешь кому-то на кухне…»
Словом, я призываю вас не терять правильные места правильного настроения и быть открытыми. Разумеется, вместе с журналом Design DeLuxe!

Письмо РЕДАКТОРА

Е

реван – один из самых красивых и ярких городов,
в котором живут творческие и талантливые люди.
Мастерские художников, концертные залы, клубы,
галереи – все пропитано духом искусства, задающим особый, ни с чем не сравнимый ритм жизни, который
мы постарались придать нашему очередному выпуску.
Один из блестящих современных художников Армении Роберт Элибекян отметил недавно свой 75-летний юбилей
рестроспективной выставкой «Отражение». Он из тех феноменальных творцов, умеющих быть всегда новыми, свежими, захватывающими, полными идей, жизни и желания
открывать новое и неизведанное. И, главное, следующим
своему главному правилу жить интересно.
Скоро в Ереване появится очень интересное место – салон текстиля Togas. В этом году знаменитый семейный

бренд отмечает 90-летний юбилей. Коллекции
Togas – это сплав вдохновения и пристального
внимания ко всем деталям, использование самых
качественных материалов и креативный дизайн, в
чем вы убедитесь, прочитав историю этого бренда.
Не так давно мир потерял одного из выдающихся архитекторов современности – Заху Хадид,
которую Рэм Колхас назвал «планетой на своей
собственной орбите». Мы давно сотрудничаем с
ее архитектурным бюро и статья, посвященная
памяти этой великой женщины, наша дань ей. В
ближайших номерах появятся материалы, рассказывающие об объектах, которые Zaha Hadid
Architects завершает уже после смерти ее основательницы.
Мы представляем также новый проект студии
Кристиана де Портзампарка, лауреата Притцкеровской премии. Это уникальное, инновационное
здание нового бутика Christian Dior в Сеуле, интерьер которого разработан всемирно известным
архитектором Питером Марино. Новое амбициозное творение Портзампарка выделяется текучими
формами, в которых безошибочно прочитывается
почерк Диора.
Архитектором музыки можно назвать одного из
выдающихся аккордеонистов и бандонеонистов
мира Марио Стефано Пьетродарки. Мы не раз бывали на его на концертах, и каждый раз на время
теряли трезвость рассуждений, отдаваясь сильнейшим эмоциям. Он и в личном общении весьма
экстраординарная личность. Пьетродарки давно
стал в Ереване своим человеком, и мы не могли
не поговорить с ним о его жизни и творчестве.
И, конечно же, с огромным удовольствием представляю главного героя номера – прекрасного,
обаятельного человека, талантливого музыканта,
телеведущего, писателя, сценариста и носителя
двух культур и двух традиций Алексея Чумакова.
Он рассказал нам о своих армянских корнях, популярности и семье.
Нам кажется, что в этом номере удалось собрать
материалы, которые заинтересуют многих. Это
рассказы о вчерашнем и сегодняшнем дне нашей
культуры, а ведь прошлое и настоящее не только связаны прочнейшими нитями – они во многом
определяют и будущее. Мы хотим вместе с нашим читателем видеть, чувствовать, создавать
красоту. Быть художниками, каждый в своем деле.
Наша цель и дальше быть лучшими и вдохновлять!

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Design DeLuxe N44, 2016

22-23

36-37

30-31

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

18-21
		СОБЫТИЯ

18-21

Особый визит Папы Римского в Армению
				

32-33

2647 спосоов применения

		

постельного белья

34 		

19 лет «Совершенства во всем»

36-37

Аромат, припорошенный золотом

22-23

Таллин. День города			

24-27
		

Рождение молодого
музыкального коллектива

28-29

Evro Kontakt. Люксовый туризм

38-39

Высокий союз искусства и вина

30-31

В Monmartre все возможно

40-41

Ереван, любовь моя

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Design DeLuxe N44, 2016

60-62

56-58

46-50

52-55
42

Фильм «Землетрясение»

44-45 Villeroy & Boch. Коллекция Quinsa Garden

ДЕКОР

56-58 Украшения как модель жизни
		

ИСТОРИЯ БРЕНДА

60-62 Квилтинг с армянсикими мотивами		

46-50 Дом в стиле Togas

МИРОВЫЕ ИМЕНА

ТЕНДЕНЦИИ

64-71 Заха Хадид. Путь продолжается

52-55 Безмятежность на гребне волны

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Design DeLuxe N44, 2016

80-85

90-94

64-71

112-119
ПЕРСОНА
		

72-79 Алексей Чумаков: «Армения - это моя мама» 96-99
ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Виген Чалдранян. Пророчество

КУЛЬТУРА

80-85 Новое воплощение Dior

100-104

Марио Стефано Пьетродарки.

		

Особое звучание

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

106-110
			

Сона Азарян. Изящная
скрипачка с мужским характером

86-89 Лаборатория алхимика
ОБРАЗ ЖИЗНИ. ИСКУССТВО

ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПУТЕШЕСТВИЯ

Роберт Элибекян: «Я всегда противоречу 		 112-119
90-94
		
		
себе в жизни и творчестве»

Афины и море.
Незабываемые летние открытия

ÑÎÁÛÒÈß

Особый визит
Папы Римского
в Армению
С

амым значительным и оставившим серьезный
след в нашей жизни событием последнего времени можно назвать визит Папы Римского в Армению. Он провел здесь всего три дня, но эти три дня
оказались более мощными по воздействию, чем многие
долгоиграющие процессы. Хотя не заметить позитивные изменения в нашем обществе, начавшиеся с апреля прошлого года, просто невозможно. Очень подробно
рассказывать о программе визита Папы Римского, пожалуй, немного излишне. Напомню просто основные
моменты. Это 14-е паломничество и 24-я страна, которую он посещает. Существует девиз, задающий тон и
смысл всей папской поездке. В данном случае он подчеркнул, что это посещение первой христианской нации.
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

Этим все сказано. Свое реальное отношение понтифик
выразил и иным способом, который знающие люди (как,
например, российский журналист-международник Алексей Букалов, работающий в составе делегации Папы
Римского Франциска) отметили особо. Он остановился
в Первопрестольном Эчмиадзине, чего никогда не делает. «Он никогда нигде не останавливается в гостях. Эту
традицию начал еще Папа Павел VI: во время поездок
Римские Папы останавливаются в нунциатуре – в представительстве Ватикана в данном городе. Если его нет,
то он останавливается в католической церкви. А тут он
остановился в Эчмиадзине: кажется, этот факт особо
еще никто не отметил. Это декларация об отношениях и
особом уважении», – сказал Алексей Букалов.

Визит Папы Римского Франциска
в Армению начался 24 июня (не
знаю, стоит ли искать смысл в наличии трех четверок, сопровождающих эту поездку). В Ереванском
международном аэропорту «Звартноц» состоялась официальная
церемония встречи, после которой
понтифик отправился в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где
в Кафедральном соборе состоялась церемония приветствия. В
тот же день вечером в резиденции
президента Республики Армения
Папа Римский Франциск встретился с главой армянского государства Сержем Саргсяном, а затем
с представителями властей РА,
общественности и дипломатического корпуса. В своей речи Папа
Римский вновь использовал термин «геноцид». В рамках визита
он почтил память жертв Геноцида
армян в мемориальном комплексе
Цицернакаберд и сделал запись в
Книге скорби Музея-института Геноцида. Затем понтифик отслужил
Святую мессу в городе Гюмри по
латинскому обряду, а на следующий день он присутствовал на
божественной литургии в Перво-

престольном Святом Эчмиадзине.
В тот же день состоялось посещение легендарного монастыря Хор
Вирап, во время которого главы
римско-католической и армянской
апостольской церквей в знак мира
выпустили голубей в сторону библейского Арарата.
Папе Римскому Франциску в конце
экуменической встречи и молитвы
о мире, прошедших на Площади
Республики в Ереване, подарили
макет Ноева ковчега с символическим Древом жизни и землей,
привезенной с Ближнего Востока.
По итогам визита Папа Франциск
и Католикос Гарегин Второй подписали совместную декларацию,
в которой выражается надежда на
то, что все вопросы, касающиеся
Нагорного Карабаха, получат мирное решение. Завершив в воскресенье свой апостольский визит,
понтифик признался, что счастлив
побывать в Армении. Вечером он
вылетел из Еревана.
Это сухая информация о пунктах
пребывания. Теперь о том, что на
самом деле важнее. Мы, как мне
кажется, впервые за очень про-
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нужно обладать особой проницательностью. Кто видел среди
наших священнослужителей высокого ранга кого-то, хоть отдаленно напоминающего Папу? Я
– ни одного.
Интервью, которые он дал после
визита в Армению различным
изданиям, полны, я бы сказала,
неожиданной поэзии. Вот что он
сказал итальянскому изданию
Corriere della Sera: «Образы армян – это кожа из камня и нежность матери. Нежность они не
потеряли в искусстве, в музыке…
Это народ, который так много пострадал в своей истории, и только вера удерживала его на ногах.
Только того, что армяне стали
первым христианским государством мира, недостаточно. Они
стали такими, потому что их благословил Господь, потому что у
них были святые и мученики. Они
сопротивлялись, имея кожу из
камня, но не потеряли нежность
материнского сердца. Я желаю
этому народу справедливости и
мира и молюсь за это. Это смелый народ».
Нам, армянам, это очень важно

должительное время воочию увидели образ настоящего служителя бога, веру в которого мы,
кажется, вот-вот утеряем окончательно. Широта души, сердце, полное любви, милосердия и
сострадания, личная скромность, невероятная
глубина и мудрость глаз – это то, что видно
сразу. Чтобы увидеть и почувствовать это, не
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было услышать хотя бы потому,
что в силу своей специфики мы
очень трепетно относимся к чужому мнению. Папа Франциск не
первый год знает армян, он знаком с ними еще с молодости. «Я

часто ходил с армянами на мессы, – ответил он на один из вопросов сопровождавших его на
борту самолета журналистов по
пути из Еревана. – И еще. То, что
мне обычно не нравится в других случаях: я ходил с ними на
ужины, довольно обильные. Они
очень хорошие друзья... И что
еще важнее, чем быть частью
Апостольской или Католической
церкви, так это «Арменизм», и я
понял это еще тогда», – сказал
понтифик.
Это второй глава римско-католической церкви, посещающий
Армению. В 2001 году приезжал
тогдашний Папа – Иоанн Павел
II, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 1700-летию принятия христианства. Он
был немолод и не очень здоров,
поэтому запланированная месса
в Гюмри не состоялась. На этот
раз все прошло по плану. Понтифик побывал везде. Но все
же эмоциональным пиком стала
его ереванская проповедь. Это
была первая в моей жизни проповедь, и это был прекрасный
опыт. Говорил он на итальянском, и на огромных экранах шел
перевод его речи. Но в какой-то
момент перевод стал давать
сбои,предложения то появлялись, то исчезали на какое-то
время. Вероятно, понтифик, следуя своей привычке, отошел от
заранее написанного текста. Об
этом говорил на встрече с журналистами его пресс-секретарь,
монсеньор Федерико Ломбарди.
«Вообще Его Святейшество известен тем, что может менять
текст своих выступлений, добавлять слова. Он говорит то, что
считает нужным. Мы оставляем
это на его усмотрение», – сказал
Ломбарди. Это было сказано по
поводу слова «геноцид», которое
Папа Франциск использовал три
раза, говоря об этом периоде армянской истории. «Слово «геноцид» обобщенно отражает реалии этой страшной трагедии. Мы
никогда не отрицали этого. Папа
считает, что «геноцид» более насыщенное слово», – завершил
монсеньор.
Возвращаясь к проповеди. Это

были хоть и философские, но
очень конкретные, основанные на
христианских ценностях размышления о нашей истории, памяти,
прошлом, настоящем и будущем,
о любви и конфликтах. Карабахский конфликт, наши отношения
с Турцией, факты и реальность –
все это было в его речи. Имеющий
уши да услышит. Папа отвечал
на многие вопросы, не задавал
их, взывая к нашей рассудительности. Взаимное уважение и мир
– вот что должно быть основой
для всех отношений и решений
конфликтов. При этом Его Святешейство обращался к армянским
средневековым философам и
мыслителям – Григору Нарекаци, Нерсесу Шнорали, цитировал
их. Как известно, католическая
церковь причислила богослова и
поэта Нарекаци к сонму Наставников церкви (за всю историю человечества их было 36). Франциск
назвал его наставником мира, а
его «Книгу скорбных песнопений»
– духовной конституцией армянского народа.
Экуменическая молитва завершилась символическим поливом обо-

ими духовными предводителями
виноградной лозы, посаженной в
землю с Ближнего Востока. После
этого понтифик подошел к группе
людей в инвалидных колясках,
обнял и поцеловал каждого. Волшебное преображение их лиц говорило лучше всяких слов. Будто
благодать снизошла.
На фоне всего происходящего казалось одновременно удивительным и закономерным, что Папа
ездит на скромном автомобиле
и запросто общается со всеми.
Это были небольшие, но важные
детали повседневной жизни, бросающиеся в глаза и говорящие
о многом. То, что оставило след
в душах и умах людей, заставив
задуматься о том, что имеем мы
здесь.
После поездки Папа Римский
Франциск I выложил в свой
Instagram видео о своем апостольском визите в Армению.
Оно составлено из фотографий,
сменяющих друг друга под звуки
армянской музыки. Ну и конечно,
фирменный хештэг от понтифика:
#PopeinArmenia.

21

ÑÎÁÛÒÈß

Таллин.

День города

Текст и фото / Наира Аматуни

Т

аллин один из самых красивых и уютных прибалтийских
городов, отметивший недавно свой день рождения. На
праздник Дня города была приглашена и группа представителей мэрии Еревана, города-партнера.

Гага Аматуни, гл.дизайнер
г. Еревана и советник мэра
Наира Аматуни, редакционный
директор Design DeLuxe
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Празднование знаменательной даты в истории эстонской столицы
переносит центр Таллина в далекое прошлое. Праздник напоминает
жителям страны о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало доступ в главную торговую организацию европейских
городов того времени — Ганзейский союз. Годовщину этого важного исторического события в Таллине празднуют 15 мая с 2002 года.
Программа праздника с каждым годом расширяется, пополняясь все
новыми культурными и развлекательными мероприятиями. События
происходят в разных концах города и привлекают самые разные категории публики – от малышей до пенсионеров.
Тут надо сказать, что Таллин – это город, который со стороны кажется будто вышедшим из старинной сказки, со средневековыми строе-

ниями и нетронутой атмосферой. Устроители праздника усилили это ощущение,
придумав множество интереснейших
мероприятий. Главная же задача – поднять в глазах таллинцев престиж родного города. И это происходит не только
на словах. Так, из речи и. о. мэра Таллина Таави Ааса на приеме по случаю
Дня города мы узнали, что бесплатный
общественный транспорт – это норма
жизни. Развивая его, городские власти
учитывают все аспекты – от удобств
пассажиров до внедрения новых, работающих на более экономных источниках энергии транспортных средств. При
этом не забывают и о дополнительных
задачах этих движущихся объектов городской среды – делать пространство
более эстетичным. Некоторые центральные улицы обновлены, проложена
новая улица в центре, строятся новые
районы. Так в сердце Таллина возникает ориентированная на человека современная городская среда. Таави Аас
отметил также, что все работы ведутся
при непосредственном участии горожан и различных организаций, потому
что «наша единственная цель – чтобы
в Таллине жилось хорошо и таллинцы
еще больше любили свой город. Через
это укрепляется наше самосознание.
От принятых сегодня решений зависит,
в какой среде и в каком Таллине будут
жить наши дети и внуки».

После этих слов
восприятие всего,
что происходило на
празднике, конечно
же,
изменилось,
хоть мероприятия
и не имели прямого отношения к
вышесказанному.
Программа состояла из официальной
и неофициальной
частей. Начавшись
в субботу, 14 мая,
праздничные мероприятия продолжились на следующий день в полдень торжественным открытием Дня Таллина на
Ратушной площади. Вице-мэр рассказал
о преимуществах велосипеда в рамках
городского пространства Таллина, о
реконструкции парка Таммсааре, молодежном празднике песни и танца и проекте украшения фасадов домов суперграфикой.
После этого состоялся концерт, на котором выступили артисты из Риги, Вильнюса, Санкт-Петербурга, Котка, Шверина, Тель-Авива, Киля и Ченгду.
Затем действие переместилось в Ратушу, где по традиции собрались почетные граждане города. Здесь вручались
знаки отличия пополнившим их ряды, а
также именные стипендии Яна Поска.
Чуть позже на той же Ратушной площади
состоялось награждение победителей
архитектурного конкурса по созданию
главной улицы города и презентация новых экологичных проектов.
А весь день по всему городу проходили
средневековые процессии, концерты,
уличные спектакли, открытия памятников и скверов, литературные прогулки и
экскурсии.

Вице-мэр Таллина Mихаил Кылварт и
представители ереванской мэрии

Мэр Таллина Таави Аас,
Гага Аматуни (справа) и
Дживан Погосян (слева)
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Левон Чатикян

Рождение молодого
музыкального коллектива

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Геворг Перкуперкян

армяно-французский детский оркестр

предмет обмена опытом. Проект был
наполнен различными образовательными и культурными событиями. Тогда
и состоялись первые концерты объединенного армяно-французского детского
оркестра, выступившего в Романе, Лионе, Сент-Этьене и Валансе. Программа
полностью состояла из произведений
армянских композиторов - Комитаса,
А. Хачатуряна, Э. Мирзояна, А. Арутюняна, Р. Алтуняна, В. Шарафяна и
А. Сатяна и была посвящена 100-летней годовщине армянского Геноцида.
Во время последнего концерта французская сторона выразила желание
приехать в Армению с ответными
выступлениями. Музыкальное, культурное и просто человеческое общение детей из двух стран стало прекрасной базой для основания и роста
этого объединения, включающего все
инструменты. А прекрасная организация музыкального путешествия и вовсе не оставила никаких шансов на
неудачу.

Встреча с министром культуры
Асмик Погосян

Мари-Ортанс Лакруа и Тарон Карапетян

узыкальные и культурные контакты между школами Еревана и
Романа продолжились и в этом году.
Мартун Костандян рассказывает: «Мы
приняли 23 ученика из французской
консерватории, сумев таким образом
превратить камерный оркестр в симфонический, состоящий из 97 детей. На
этот раз концертная программа почти
полностью состояла из произведений
французских композиторов, за небольшими исключениями – «Попурри на
французские темы» Степана Шакаряна
и «1915-й» Для дудука и оркестра Арама Сатяна, в которых Левон Чатикян
выступил солистом. Это уникальный
музыкант, единственный во Франции
профессор по классу дудука, преподающий этот предмет в консерваториях
Женевы и Романа. Концерт прозвучал
в трех городах Армении – Аштараке,
Гюмри и Ереване. Левон Чатикян явля-

ется также председателем культурного
фонда «Франция-Аштарак-Армения»,
который активно продвигает армянскую
культуру. Кроме того, дети послушали
лекцию Мари-Ортанс Лакруа, приняли
участие в мастер-классах, проведенных
профессорами, и совершили несколько
культурно-исторических экскурсий по
Армении. Одним из самых важных событий, связанных с объединенным оркестром, я считаю участие в нем детей
из Арцаха.
Подготовка к гастролям велась самая
серьезная. Во Франции оркестром дирижировала Мари–Ортанс Лакруа, а
здесь – Рубен Асатрян, дирижер, заслуженный деятель искусств, которого
я благодарю за то, что за 2-3 месяца он
прекрасно подготовил наших детей. Затем к нашему коллективу примкнули и
французы. И этот полный состав, состоящий из 97 детей, Рубен Асатрян сумел
буквально за четыре дня довести почти до совершенства. Программа была
трудной – Берлиоз, «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса, «Пеццо каприччиозо»

М

К

ак это часто бывает, самые удачные идеи рождаются в ходе обычного человеческого общения.
Так случилось с армяно-французским детским оркестром, рождение которого пришлось на апрель 2015
года.
За год до этого события в гости к ереванской школе имени Чайковского приехали директор романской музыкальной школы
(консерватории)
и два профессора – Левон Чатикян и
Тарон Карапетян. Как рассказывает директор школы им. Чайковского Мартун Костандян, в разнообразных беседах и возник
план создания совместного проекта. Спустя короткое время родилась окончательно сформированная идея детского оркестра,
тем более что для этого имелся творческий и материальный
потенциал. И летом 2015 года 12 воспитанников и 3 преподавателя армянской музыкальной школы поехали во Францию на

Мартун Костандян

директор школы им. Чайковского
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Чайковского, Вальс («Маскарад») Хачатряна, гимны обеих стран... Благодаря такой смене дирижеров дети приобретают профессиональную гибкость
и выучку. И чем больше такого опыта,
тем лучше. Мы выказываем индивидуальный подход к каждому участнику
оркестра, что постоянно повышает их
уровень.
Я бы хотел особо отметить, что все
это время рядом с нами находится
министерство культуры Армении. Его
всемерную поддержку мы ощущаем постоянно. Прошлогодняя поездка состоялась благодаря министерской помощи. Прием французской стороны в этом
году – также. Многое было бы невозможно сделать без этого. Очень радует
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подход нашего государства к развитию
детей и их дальнейшему продвижению, особенно в нынешнем непростом
финансовом положении. Выделяя посильные средства на развитие подрастающего поколения, руководство
страны обеспечивает будущее нашей
культуры».
Успех этого проекта имел продолжение и в учебной программе. С сентября
2015 года в школе Чайковского наряду с английским появился второй иностранный язык – французский. Так что
«трудности перевода» сейчас сведены
к минимуму. Но, как отмечает Мартун
Александрович, «язык музыки един,
поэтому проблем в общении не возникает. Ребята сильно подружились и общаются в соцсетях. Надо было видеть

www.designdeluxe.am

встречу участников прошлого проекта – столько радости, восторга и слез
эмоций... Резонанс очень большой
и хороший. А одна из учениц решила
продолжать учебу в Армении. Все дети
из хороших семей – политиков, врачей, педагогов, профессуры. Так что
если учесть, что 23 французские семьи
тесно общаются с армянской культурой, музыкой, историей, да и просто на
личном уровне, то это большой вклад
в развитие двусторонних отношений».
Сегодня ведется подготовка к открытию совместных летних школ во
Франции и Армении, которые впоследствии могут переродиться в осенние,
зимние или весенние. Это даст детям
прекрасную возможность расширять
собственные границы и приобрести

богатый опыт через учебу и общение.
Кроме того, в это время будут проходить совместные концерты, что является хорошей практикой. Широкие
перспективы этого проекта не вызывают сомнений. Тем более что в планах
школы Чайковского дальнейшее расширение и географии музыкального
общения: Россия, Европа, Америка...
Сейчас мы намерены организовать
обмен педагогами разных стран».
В сентябре школа им. Чайковского
приняла детей в полностью обновленном и современном здании. Это стало
возможно благодаря помощи Всеармянского фонда «Айастан». Ведь это
очень важно – соответствие формы
и содержания. Нельзя рассказывать,
условно говоря, о фразах и многоголо-

сии Баха в неустроенном и неуютном
помещении. Но, помимо так необходимого ремонта, руководство школы позаботилось и о развитии художественного воспитания детей. В результате
сотрудничества с колледжем имени
Терлемезяна музыкальная кузница
станет местом постоянной экспозиции
лучших работ юных живописцев. «Школа должна стать очагом культуры, и
это должно быть видно буквально с
порога, – говорит в заключение Мартун
Александрович. - Во время перемен в
школе звучит классическая музыка, а
с сентября к ней прибавилась и живопись. И я уверен, что дети, выросшие
в такой атмосфере, не могут быть плохими и неталантливыми».
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Evro Kontakt.

Люксовый туризм
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

Р

оссийская компания Evro Kontakt (г.
Владивосток) занята в сфере организации путешествий класса люкс около
двадцати лет и была признана лучшим туроператором России 2015 года в этом сегменте. В прошлом году Evro Kontakt Tours
стала одной из семнадцати туристических
компаний в СНГ и единственной в Сибири
и на Дальнем Востоке, которая получила
престижную награду The Peninsula Hotels и
стала почетным членом PenСlub. Это произошло на состоявшейся в Москве престижной выставке Luxury Travel Mart, где руководитель компании Геворг Саргсян получил
особую награду, учрежденную всемирно известной сетью пятизвездочных отелей The
Peninsula. Благодаря этому Evro Kontakt уже
сегодня предлагает своим клиентам лучшие
условия и специальные привилегии при размещении в любом отеле международной
сети The Peninsula — от бесплатных ночей и
трансферов до эксклюзивных знаков внимания от отелей.
Приглашение на LTM само по себе честь, которой удостаиваются далеко не многие российские компании. Evro Kontakt уже более
десяти лет участвует в этом, одном из самых
успешных и обсуждаемых профессиональ-
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ных мероприятий в сфере роскошного
отдыха, а также является постоянным
участником всех выставок и семинаров
подобного рода, проходящих в Москве,
Шанхае, Каннах и других городах.
Не так давно, в середине апреля, Evro
Kontakt расширил географию своего
представительства, устроив двухдневную камерную, но изысканнейшую презентацию в Ереване. Его представляет
Evro Kontakt Global во главе с Арамом
Акопяном. О своих ценностях и принципах работах компания заявляет следующим образом: «Культивирование
эстетического восприятия мира в путешествиях, предоставление компанией
безупречного сервиса, основанного на
внимательном и бережном отношении
к каждому клиенту и искренней любви к
своему делу».
Об этом говорили основатель и директор
Evro Kontakt Геворг Саргсян и ведущий
менеджер Юлия Толканова, прибывшие
в Ереван для встречи с потенциальными партнерами и клиентами. Сегодня
уже можно с уверенностью говорить, что
их предложение нашло здесь спрос. Конечно, армянский рынок нельзя назвать
большим, но люди с готовностью покупают высококачественный, идеально отшлифованный продукт. Желающих путешествовать с полным набором комфорта
оказалось не так мало. Часть из них уже
вернулась из путешествия, другая находится на отдыхе. Особенный интерес у
армян вызывают любимые направления
этой туркомпании, связанные с ее дальневосточным расположением: Сингапур,
Индонезия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Япония, Бали, Бутан, Сейшелы,
Мальдивы... Для армянских клиентов
это не самые привычные маршруты, тем
интереснее их открывать. Evro Kontakt
предлагает tailor made, то есть индивидуальный пакет услуг для каждого клиента,
дворецкого (батлера) и т. д. Персональный тур-менеджер занимается только одним заказом, начиная с первой минуты и
заканчивая полным завершением поездки. За информацией или с предложениями нужно обращаться по адресам travel@
evrokontakt.am, tours@evrokontakt.ru или
по телефону 077 141 141. Безусловно,
это узкий спектр высочайшего уровня,
вызывающий удивление даже у очень искушенных путешественников. Это luxury
setup, пока единственный в Армении.
Ереванская презентация традиционно
завершилась розыгрышем сертификатов
на бесплатное проживание на две ночи
в люксовых отелях Москвы, Швейцарии,
Дубая, Сингапура,Таиланда и Кореи.
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Открытие гастрономических заведений
в Ереване не такая уж редкость, но не
о всякой презентации нужно и хочется
писать. Но есть и такие места, мимо
которых не пройдешь. Да и не нужно,
потому что проиграешь. Открывшийся
не так давно ресторан и коктейль-бар
Monmartre на крыше Paris Hotel Yerevan
являет собой заведение приятное во
всех отношениях. Закрытый ресторан
и открытая терраса с чудесным видом
обеспечивают круглогодичную работу.

Два шеф-повара умело балансируют на ватерлинии нескольких кухонь
мира – тайской, армянской, мексиканской, итальянской, французской,
миксуя и перемалывая со знанием
дела ингредиенты и специи, соединяя их в неожиданные и многоликие,
но непременно сбалансированные
гастрономические картины. Фьюжн,
одним словом. Двух шефов не бывает на одной кухне? «Бывает, - со
спокойной уверенностью сообщает food & beverage менеджер отеля
Paris Георгий Казарян. – Это два
разных специалиста высокого класса, чей тандем дал прекрасный результат». Кто же будет спорить, если
еда восхитительна и радует своей
первозданной свежестью и несомненным качеством. Но! Изначальная концепция Monmartre заключена в заявке «лучший коктейль-бар
города». Специально для этого был
создан бар, способный обслуживать
одновременно до 100-150 гостей.
Здесь работают, по словам Георгия,
титулованные бармены Еревана. По
словам специалистов, коктейли – это
венец барной культуры. Поэтому
чтобы заниматься этим делом, нужно быть профессионалом и владеть
многими технологиями.
Вообще если говорить о коктейлях, то эта тема сейчас на волне и
находится на пике интереса. Коктейльное меню Monmartre состоит
из 27 наименований, тут можно най-

ти как классические напитки, так и
авторские – на любой вкус, сезон и
время дня. Мобильность и гибкость
– главные составляющие успеха,
новые напитки тут рождаются, что
называется, из воздуха и не украшены всякими милыми, но порядком раздражающими декорациями
вроде ненужных зонтиков. Можно
попросить приготовить что-нибудь
по своему вкусу и быть уверенным,
что получите нечто восхитительное
и для вкусовых рецепторов, и для
глаз. «Если человек что-то хочет, он
это получит. На «нет» тут наложено вето, – Георгий весьма строг, но
щедр. – Бар оснащен по полной, а
бармены умеют управляться со всем
сложным и хитрым оборудованием».
Такие места любят интересные, нестандартно и оригинально мыслящие люди, продвинутые и активные,
что и было видно в день открытия
Monmartre. Были приглашены ценители хорошей кухни, хорошего
времяпрепровождения и хороших
коктейлей. Угощали всем, что можно найти в прекрасно составленном
меню.
Собравшихся развлекали группа
Dolls и джаз-бэнд Chico & Friends.
Картину довершал великолепный
вид с крыши отеля. Прием получился зажигательным и полным сюрпризов. Это место, пребывание в котором дарит ощущение беззаботности
и полного удовлетворения жизнью.

в Monmartre

все возможно
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / yerevanresto.am
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2647
способов
			 применения

			 постельного
			 белья
«Ч

еловечеству известно примерно 2647 способов использования постельного белья. Вот лишь три из них: для побега
из тюрьмы или из спальни любовницы, в качестве паруса для выхода в открытое море и в качестве накидки. Впрочем, вы всегда
можете выбрать что-нибудь свое. Качество всегда актуально».
Эта милая информация сопровождала очаровательные пригласительные билеты от нового магазина Linen House, открывшегося в
тихой части Северного проспекта на улице Старого ереванца (названия не переводятся, да, но «Хин Ереванцу» рука не пишет). Тон
был задан необычный, и, заинтригованные, мы направились на
презентацию специализированного магазина постельного белья и
банных принадлежностей. Владелица Linen House Зара Туманян
таким образом отметила 6-летие своей фирмы TZ Interiors, занятой в сфере импорта предметов домашнего дизайна.

32

Design Deluxe N44 2016

www.designdeluxe.am

Мероприятие open air было организовано весьма симпатично и
нетривиально, сценарий – легкий,
остроумный и изящный. После
слов приветствия хозяйки вечера и чудных музыкальных номеров в исполнении бэнда Portraits
(молодых и талантливых ребят
с хорошим вкусом и прекрасным
репертуаром, кстати) гостям предложили, приложив имеющиеся
таланты художника, разрисовать
стену, которая высилась напротив
магазина, угнетая своей серостью
и безликостью. Тему подобрали,
соответствующую названию улицы – в ереванских мотивах. Так тут
возник стрит-арт – воспоминания
о старом городе, символы, кафе
и т. д. И пока гости увлеченно заполняли красками эскизы на стене, в мирную картину вклинилась
мелодия из «Розовой пантеры»,
внеся в атмосферу ноту интриги и
загадки. С балкона второго этажа,
оглядываясь по сторонам, по простыне начал спускаться молодой
человек. Завершив свое маленькое воздушное путешествие, он
передал что-то владелице магазина, оказавшееся ключом, которым и были открыты двери Linen
House.
Теперь о содержании. Здесь представлена продукция пяти европейских брендов среднего и высшего
качества по европейским же ценам
(читай не завышенным): Vandyck
(Голландия), Bovi (Португалия),
компания Essenza с брендом Pip
Studio (Голландия), Bedding House
(Голландия) и Bedeck с брендом
Fable (Великобритания).
Постельное белье, подушки, покрывала, одеяла, пледы, банные
халаты и полотенца всех размеров (нестандартных также) – здесь
можно найти практически все и на
любой вкус и возраст, начиная от
младенцев, детей постарше и подростков и заканчивая взрослыми.
Причем ассортимент подобран
так, что изделия объединены в тематические коллекции, благодаря
чему их можно удачно комбинировать между собой, а комплекты
легко подбирать по настроению и
сезону.
Словом, Linen House приятно
удивляет и делает это весьма
удачно.
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19

лет

«Совершенства во всем»

Фото / PR-отдел Imex Group

К

омпания Imex Group впервые выступила
на армянском рынке в 1997 году, открыв
салон-магазин «Керамика» (Ceramica).
Его изысканный и качественный ассортимент
пришелся по душе всем. За все время своего
существования бренд предлагал только лучшее в своей области, то, что делает дизайн
интерьера роскошнее, качественнее и комфортнее. Совершенная идея, заложенная в
основу «Керамики» 19 лет назад, сегодня может гордиться успешной историей.
Слоган «Совершенство во всем» еще 19 лет
назад стал не только основой миссии, но и
движущей силой компании, целью которой
было ознакомление и внедрение в армянское
общество восприятие Совершенства. Являясь инноватором стиля, компания «Керамика»
считает своим социальным долгом выявление
и распрострaнение особенностей армянского
стиля в интерьере. Это и стало ядром данного
мероприятия, конечной точкой которого было
выявление традиционного армянского стиля и
проведение параллелей между современными
направлениями.
Сегодня «Керамика» продолжает сотрудничать со знаменитыми брендами мира – итальянскими, немецкими, испанскими и др., чья
продукция превращает интерьер в совершенное произведение дизайнерского искусства.
Это товары, способные полностью изменить
взгляд на вещи бытового назначения.
Несколько раз в год магазин «Керамика» пополняется последними новинками из мировых
коллекций предметов домашнего дизайна.
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Аромат,

припорошенный
золотом

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

в Армении лично приехал сам гуру
ароматов Франсис Куркджян, чем вызвал
всеобщий восторг. К обожанию его
таланта, не секрет, примешивается и
наша личная гордость за его армянское
происхождение.

Baccarat Rouge 540 – это

И

снова Франсис Куркджян поразил
всех своим безграничным
парфюмерным талантом, выступив
на этот раз с новым ароматом,
созданным специально к юбилею
известной французской фирмы по
производству изделий из хрусталя
высочайшего качества Baccarat. Отметить
свое 250-летие «хрустальный» гигант
решил таким неординарным способом, и
не прогадал. С момента презентации в
январе в мире уже насчитываются сотни
тысяч поклонников парфюма Baccarat
Rouge 540.
Новый аромат в Ереване презентовал
салон-магазин Hermitage, известный
своим экстраординарным ассортиментом
и вообще глубоким отношением к
парфюмерии в целом. Представить его
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духи-унисекс, захватывающие, сильные,
таинственные и насыщенные. Богатая и
многогранная композиция характеризуется
как очень чувственный, глубокий и
светлый амбровый цветочно-древесный
парфюм. Сливаясь с кожей, он
рождает неповторимый аромат, который
раскрывает настоящую магию чувств.
А своим названием духи обязаны
уникальной технологии производства
знаменитого красного хрусталя Baccarat. В прозрачное стекло добавляют
24-каратное золото и плавят при
температуре 540 градусов. Таким образом
хрусталь приобретает уникальный красный
цвет, оставаясь при этом кристально
прозрачным. Лимитированная коллекция
вышла всего в 250 великолепных
флаконах из красного хрусталя. Из-за
нескольких эксклюзивных составляющих
цена одного такого флакона составляет
около трех тысяч евро за 100 мл. Но
он доступен также в каноническом
флаконе парфюмерного дома Maison
Francis Kurkdjian за более скромную
сумму. Содержимое совершенно
одинаковое.
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З

а несколько часов до презентации мы встретились с
Франсисом Куркджяном и задали ему несколько вопросов.

Франсис, что вы почувствовали, когда
вам предложили создать юбилейный
аромат для Baccarat?
Это было два года назад, когда компания Baccarat предложила мне создать
парфюм, который бы позволил отметить их 250-летие. Они мне дали картбланш. Свое вдохновение я нашел,
наблюдая, как они работают над созданием хрусталя. Этот материал состоит
из трех составляющих – минералов,
огня и волшебства мастера, и я решил
соединить их воедино. Профессионализм мастера и есть то главное, что
доводит до совершенства хрусталь. Он
помог мне создать новый парфюм.
Я знаю эту компанию достаточно давно, во Франции она считается носителем настоящих, глубоких традиций и
предельного мастерства. И я знал, как
они работают с хрусталем, как создают

его. Но ощущение, возникающее, когда
вы наблюдаете за процессом изготовления хрусталя, совершенно экстраординарное.

(если они уже не закончились)? Люди
начнут покупать этот парфюм в ваших
демократичных флаконах?
Да, что делать ? (улыбается)

Все творческие люди стараются избегать повторов и воспроизведения собственных клише. Но, хотят они того
или нет, повторы случаются. Есть ли
в ваших творениях любимые парфюмерные «приемы» и «ходы»?
Для создания хорошего запаха нужно
использовать вообще все элементы.
Любой создатель чего-либо, а парфюмер в особенности, должен запретить
себе использовать любимые приемы
только потому, что он их любит.

Вы так и не начали пользоваться парфюмом?
Нет, ничего не изменилось.

Что же нового появилось в вашем новом творении Baccarat Rouge 540?
Аромат уникальный, отличающийся от
всего, что было прежде. Да и вообще
любой аромат Maison Francis Kurkdjian
– такой.
Что будет, когда все 250 драгоценных
флаконов Baccarat будут проданы

В ваш прошлый приезд мы говорили о
двух книгах, которые вы планировали
написать. Одна – о 20-летии вашей карьеры, вторая – роман, но без автобиографических нот. Что с ними стало?
Пока могу лишь сказать, что дело двигается вперед. К сожалению, я не успеваю сделать многое, но однажды я обязательно закончу обе книги.
Вы пишете один или у вас есть литературные помощники?
Нет, я все делаю сам. Потому все и тянется так долго. Может, я буду писать
их 30 лет (смеется).
Надеюсь, у нас будет возможность
прочитать их!
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Ереван,
любовь
моя

выставка художника Александра Мкртчяна

С

трастная любовь к Еревану,
архитектурная среда и профессия
инженера... Эти три компонента,
соединившись, подарили нам
художника с интересной техникой письма
– Александра Мкртчяна. Разменяв пятый
десяток, он рисует вот уже пять лет. Нам же
довелось познакомиться с его творчеством
совсем недавно. Вторая выставка художника
«Ереванские образы», последовавшая за
первой спустя примерно месяц, состоялась
в художественной галерее «Далан».
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Геворг Асатрян, Инна Шималян

ервые живописные опыты
у Александра случились в
студенческие годы, но с самого детства он был завсегдатаем всех художественных выставок
Еревана и запойным читателем
биографий великих художников.
«Страсть к живописи была у меня
всегда, – говорит Александр, – и
вот по прошествии лет она окончательно пробудилась. И я... втянулся. Сейчас не мыслю себя без
рисования». Смешанная техника
с использованием акрила и пастели родилась из проб и даже
технических опытов. Расширяясь,
углубляясь и преображаясь, с помощью инженерных навыков и
способа мышления она на выходе
дает почти трехмерную картину.
Зритель чувствует себя внутри
каждой работы, и почти всегда
это облик классического Еревана, того города, который стал
страстной любовью Александра.
«Я родился и вырос в Ереване, в
династии архитекторов, поэтому
у меня сформировался немного
иной взгляд на здания и город.
Я полюбил его с самого детства.
Для меня это некто одушевленный. То же самое могу сказать о
Севане. Он словно мой родственник, я скучаю по нему и должен
обязательно навещать. Я и дом
купил поблизости, ставший моей
мастерской. Так что я окружен
тем, что люблю, рисую там, где
люблю, и то, что люблю».
Узнаваемость ереванских пейзажей для Александра важна,
потому что посыл направлен не

только внутрь, но и вовне. «Я же
не только для себя рисую, а для
людей. Хочу, чтобы у них возникали теплые чувства при узнавании. У каждого с городом связаны
воспоминания, чувства. Зрители,
пришедшие на выставку, так и говорили: «Как родных повидали».
То есть они окунаются в годы и
ощущения, связанные со старым
Ереваном, который и является его
лицом. Вовсе не безликие новостройки, а Ереван со зданиями 4050-60-х. А новый центр я не хочу
изображать, я туда и ходить не
особо хочу, никаких положительных эмоций у меня не возникает в
связи с ним, потому что нарушена гармония, связь с окружающей
средой, национальной архитектурой, эстетическим восприятием
города. Произошел разрыв, не
только эстетический, архитектурный, но и временной».
Художник признается, что успех,
пришедший к нему сразу же, вызвал поначалу легкое смущение.
Впервые это случилось в багетной
мастерской, куда он отнес картину, чтобы заказать раму. Интерес
и успех у людей, что называется,
видавших виды, их восхищение и
желание узнать автора сначала
смутили Александра, совершенно
далекого от публичности. Затем
последовала первая выставка,
ставшая шоком, хотя и приятным,
чего уж там. Часть картин, а именно восемь ереванских портретов,
была куплена довольно быстро,
а половина выручки передана семье погибшего в Арцахе военнослужащего Грачья Мурадяна. Да и
сама выставка была организована как благотворительный проект
«Поддержи солдата». Обе экспозиции – инициатива основателей
фирмы Zilina Event Lab Ани Джулакян и дочери художника Инны
Мкртчян.
Сейчас Александр Мкртчян в поисках новых идей и форм. Объявлять о следующей выставке пока
рано, но вкус к экспозициям уже
появился, так что через некоторое
время мы снова будем иметь радость и удовольствие видеть необычные и крайне обаятельные
работы художника.
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аланс, пожалуй, ключевое слово, когда объединяются разные по сути, но
в чем-то близкие по оказываемому
воздействию заведения. Галерея высокого
искусства «Шедевр», давно известная ценителям хорошей живописи и ваяния, расширила свои «полномочия». Теперь здесь
можно наслаждаться не только прекрасными образцами искусства, но и сопровождать
этот процесс распитием столь же высоких
образцов вина. Тут надо сказать, что авторы этого нетривиального для Еревана хода
подошли к вопросу со всей возможной тщательностью и продуманностью, найдя идеальный баланс между «действующими субъектами». Цитата «Прекрасное не подлежит
осуждению, оно должно быть познано. Если
затрудняетесь – пейте изысканное вино»,
красующаяся на главной интернет-странице
«Шедевра», и есть самое прямое отражение
этого подхода.
Сюда приходят разные люди, хорошо разбирающиеся в том и в другом. Наслаждаться
одновременно разными по существу видами
искусства – тоже своего рода умение. Посетителей завораживает атмосфера – произ-

Высокий союз

искусства
и

вина

Текст / Асмик Шамцян
Фото / Арман Караханян

предварительной договоренности. И
винная карта, и общая обстановка – все
вызывает восторг даже у людей, многое повидавших. Конечно же, у нас свои
правила, которые не нарушаются ни
под каким предлогом, например, запрет
на курение. И, конечно же, действует
фейс-контроль».
Это очень подвижное в плане творческой организации место: периодически
меняющаяся экспозиция, показы фильмов об искусстве, перформансы раз в
неделю или в две – живописные, музыкальные, поэтические. А с наступлением осени, как уже можно с точностью
предсказать, попасть сюда будет довольно сложно.
Галерею «Шедевр» очень полюбили
туристы. И хотя для многих из них такое культурно-винное объединение
знакомо, они находят здесь истинно

армянский дух. Это, в первую очередь,
работы великих мастеров – Кочара, Тутунджяна, Сарьяна, Минаса, Махохяна,
Варужана Варданяна, Горки, БажбеукМеликяна, Башинджагяна и многих других, и, во вторую, прекрасные местные
и зарубежные вина, сопровождаемые
наряду с традиционными закусками
армянскими сырами и сухофруктами.
Скоро к французским и итальянским винам присоединится испанское, которое
можно будет отведать только в галерее
«Шедевр».
В галерее прижилась традиция отмечать дни рождения великих армянских
мастеров. Так, недавно были организованы два вечера, посвященных Вардану Махохяну и Варужану Варданяну.
Начало же положило открытие нового формата галереи и винного дома в
день рождения Сальвадора Дали – 11

мая. Тогда собравшимся была представлена его скульптура «Алиса в стране чудес».
Цель «Шедевра» – сделать творчество
армянских художников – классиков и
современников – максимально узнаваемым во всем мире. Этому во многом
способствуют выставки, устраиваемые
галереей в Париже, Вене и других городах, а также ее участие в крупнейшей
международной ярмарке «Арт-Монако»,
где десятки лучших галерей мира представляют современное искусство и искусство XX века. В 2012 году «Шедевр»
был удостоен приза за лучшую работу, представленную на «Арт-Монако»
– первую пространственную живопись
Ерванда Кочара 1927 года. А в 2014
году галерея была признана лучшей на
«Арт-Монако».

ведения знаменитых мастеров, изысканные
вина, прекрасная сервировка, великолепное
обслуживание... И ни грамма музейного пафоса.
«Эта культура должна войти в нашу жизнь,
– рассказывает Нуне Аветисян, консультант
по искусству. – Пара «галерея + винный
дом» действует около трех месяцев, но уже
стала популярной и любимой. Камерность
и избранность во всем – всего 5-6 столов,
максимальное число посетителей около 25
человек, художественная атмосфера, свободное арт-пространство. Здесь могут происходить не только личные встречи, но и
деловые, особенно когда намечается что-то
особенное, нетривиальное. Все делается по
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В ролях:
Константин Лавроненко,
Мария Миронова,
Даниил Изотов,
Артем Быстров,
Сабина Ахмедова,
Виктор Степанян,
Татев Овакимян,
Грант Тохатян,
Ирина Безрукова,
Михаил Погосян,
Сос Джанибекян,
Микаэл Джанибекян,
Армен Маркарян,
Арам Навасардян,
Арсен Григорян,
Марджан Аветисян,
Саргис Григорян,
Асмик Алексанян,
Аревик Мартиросян,
Макаэл Арамян,
Вруйр Арутюнян,
Себастьян Сисак

Сарик Андреасян

Оператор
Юрий Коробейников

Генеральный продюсер
Рубен Дишдишян

Продюсеры
Арам Мовсесян,
Гевонд Андреасян,
Сарик Андреасян

Авторы сценария
Сергей Юдаков,
Алексей Гравицкий,
Арсен Даниелян,
Грант Барсегян

Композитор
Айко

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
фильм-катастрофа

7

декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории
республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и еще более 300 населенных пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч
стали инвалидами, больше полумиллиона остались без
крыши над головой.
На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев – 45-летнего Константина Бережного и
20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их
не впервые – много лет назад в автокатастрофе по вине
Бережного погибли родители Роберта. Константин про-

вел несколько лет в тюрьме, а маленького Роберта приютили родственники. По странному стечению обстоятельств Бережной возвращается к своей семье в день
страшного землетрясения. Его ждут жена, дочь, сын... и
Роберт, который так и не простил ему гибели своих родителей. По иронии судьбы герои оказываются в одном
спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу.
Фильм «Землетрясение» выдвинут Национальной киноакадемией Армении на «Оскар» в номинации «Лучший
фильм на иностранном языке». В Армении фильм вышел в прокат в сентябре 2016 года в городе Гюмри.

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
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По следам Марко Поло
Новый декор Villeroy & Boch зовет нас в загадочный мир Востока, в Кинсаи — город в конце Шелкового пути, известный
как любимый город великого путешественника Марко Поло.
Никакое другое место сын купца из Венеции не описывал с
таким восторгом, как тогдашнюю столицу династии Южная
Сун. Экзотические цветы нового декора Quinsai Garden покоряют своей гармонией и стильной роскошью.

Коллекция

QUINSAI GARDEN
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óë. Màøòîöà, 48/77
tel: (+374 10) 50 04 04
fax: (+374 11) 50 04 04
e-mail: sanitary@villeroyboch.am

Кинсаи — самый роскошный город на
земле

Марко Поло описывает город Кинсаи, который сейчас называется Ханчжоу, как самый блистательный город того
времени: «Его площадь насчитывает более ста миль, корабли могут проходить под двенадцатью тысячами мостов». Путешественник сам затруднялся описать богатство купцов и то огромное количество ценных товаров,
которыми они торговали. «Туда привозились только самые
Уникальное произведение искусства
красивые вещи и лучшие вина. Мысли жителей Кинсаи заКак и другие декоры Villeroy & Boch, дизайн Quinsai Garden нимали исключительно комфорт и материальное благопопрекрасно сбалансирован. Создатели сознательно ста- лучие».
рались избегать излишеств. Яркость ощущений от путе- Наполненное глубоким смыслом цвешествия Марко Поло уравновешивается современным и
нежным узором «пейсли», превращая коллекцию посуды в точное великолепие на вашем столе
удивительный образец прикладного искусства. Плоские та- В великолепных садах Кинсаи ничего не было оставлено
релки коллекции Quinsai Garden — это не только изящная на волю случая — каждое растение и цветок имели симстоловая посуда. Специальная подарочная рамка придает волическое значение, которое также нашло свое отражеплоским тарелкам самостоятельную художественную цен- ние в изящном декоре. Пион символизирует богатство и
ность и позволяет выгодно подчеркнуть великолепие цве- превосходство, камелия — щедрость, хризантема — тертов этой серии.
пение, смелость и долгую жизнь, а магнолия прославляет
императора и отдает дань женской красоте.

VILLEROY-BOCH.com
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Дом в стиле
Текст и фото предоставлены компанией Togas

Н

ачиная с 1926 года семья Тогас занимает
уникальное место в центре текстильной индустрии. Почти 100 лет бесценный опыт, профессиональные навыки, тяга к инновациям
и семейные традиции передаются в компании из поколения в поколение. Коллекции Togas — это сплав
вдохновения и пристального внимания ко всем деталям, использование самых качественных материалов
и креативный дизайн. Помимо популярных, нарисованных от руки фирменных цветочных и геометрических
орнаментов, Togas часто использует мотивы ар-деко,
являющиеся частью художественного наследия марки.

В 2016 году дом текстиля Togas отмечает 90-летний юбилей
со дня основания бренда. Благодаря исключительному качеству своей продукции за без малого вековую историю бренд
заслужил признание среди покупателей и может по праву считаться новатором и законодателем модных тенденций в области домашнего текстиля. Один из пионеров текстильного дела
с богатыми традициями качества и уникальным наследием
лучших мастеров европейской школы, Togas был основан в
самом сердце Греции, в Афинах, в 1926 году на заре эпохи ардеко. После первой мировой войны Илиас Тогас перебирается из Аркадии в Афины и открывает свою первую маленькую
мастерскую по пошиву одежды, где сам трудится портныммодельером, специализируясь на военной форме. Уже через
несколько лет весь офицерский состав греческой армии отшивал свои шерстяные сюртуки в мастерской с логотипом Togas
над входом. Молодой и талантливый Илиас выбрал себе в
жены Катерину Шик — представительницу известной австрийской династии, связанной с текстильной индустрией. Отец
Катерины после окончания первой мировой войны переехал
из Германии и инвестировал капиталы в несколько ткацких
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фабрик и магазинов в Греции, а также создал магазин
по продаже своей продукции
— изделий из высококачественного греческого хлопка
и шерсти. Илиас объединил
производство и ретейл, добавив в рецепт семейного
бизнеса
индивидуальный
подход модельера и таким
образом заложил концепцию
империи Togas. В 1943 году
в семье Илиаса и Катерины
родился первенец Павлос –
будущий наследник Togas.
Всего в семье трое детей,
вслед за Павлосом на свет
появились сын Димитрис и
дочь Мария. Павлос на правах старшего сына унаследовал право на управление семейным бизнесом. В 70-х годах, следуя семейным традициям,
Павлос решает занять новую нишу на европейском рынке. Он
начинает производить домашний текстиль с изысканными вышивками. Компания представляет богатое разнообразие текстиля для спальни, гостиной, ванной и кухни, предлагая бесконечные возможности комбинирования классического стиля с
самыми актуальными трендами дизайна интерьеров. Команда
дизайнеров Togas определяет уникальный стиль всей группы
компаний, представляя миру ее элегантные творения. Профессионализм, творческий поиск и интуиция этих одаренных
людей помогает марке Togas хранить свою аутентичность и
при этом постоянно выпускать насыщенные свежими идеями
и инновационными технологиями коллекции. Выполненные от
руки эскизы дизайнеров — предмет гордости Togas. Источни-
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ки вдохновения у этих рисунков могут быть самые разные: от актуальных тенденций моды и дизайна интерьера
до природы, искусства и культурных традиций. Неизменным остается лишь одно — их новаторство и оригинальность. Компания никогда не прекращает поиск по всему
миру лучших тканей для своих изделий — мягчайшего кашемира, нежного шелка, комфортного хлопка и экологически чистого льна. Каждый предмет коллекции, сшитый
на заказ в одной из их дизайн-студий или выпущенный
на любой из их фабрик, — это настоящий шедевр, гармоничный и продуманный до мельчайших деталей. Год
за годом безупречность качества остается главным приоритетом Togas.
Философия компании основывается на семейных ценностях. Именно поэтому слово «дом» — главное как в лексиконе Togas, так и в его названии. Возможность соблюсти
стилевое единство в каждом уголке вашего дома обеспечена эстетическими принципами и мерчендайзинговой
политикой компании. Togas создает коллекции, где все
предметы сочетаются между собой по цвету и дизайну,
чтобы можно было их комбинировать, играть с ними, создавая свое личное пространство, наполненное гармонией и безукоризненным вкусом.
Новый подход к бизнесу принес известность компании
далеко за пределами Греции. Сегодня бразды правления
семейным делом в руках представителя третьего поколе-
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ния династии Togas – Костаса, сына
Павлоса. В 1995 году внук основателя компании принимает решение выйти с экспансией семейного бизнеса
за пределы Европы. Костас Тогас
привозит несколько образцов продукции Togas в Москву на выставку
«Экспоцентр» на Красной Пресне.
Весь ассортимент домашнего текстиля, представленный на выставке,
был раскуплен со стенда в первый
же день. В 1996-ом году продукцию
Togas уже можно было приобрести в
секции текстиля в ГУМ-е, а еще через
год там же открылся первый монобутик бренда.
Сегодня группа компаний Togas – настоящая торгово-производственная
империя: собственное креативное
бюро, где профессиональная команда дизайнеров, вдохновленная
историей и культурой разных стран,
искусством и современными трендами, создает уникальные дизайны продукции Togas; современные фабрики
с новейшим оборудованием по всему
миру, включая 3 собственных фабри-

ки в России; склады готовой продукции, а также сеть из 120 фирменных
бутиков в Греции, России, Армении,
Казахстане, Арабских Эмиратах. Компании принадлежат 7 торговых марок
текстиля для дома, ориентированных
на разные категории покупателей, ведущее место среди которых занима-
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ют два бренда компании: Togas House of Textiles – готовая продукция
премиального домашнего текстиля – и студия индивидуального пошива
– Togas Couture Interiors. Togas Couture Interiors – профессиональная
студия по созданию уникальных интерьеров, своего рода bespoke в
мире домашнего текстиля. Togas на протяжении всей своей истории с
самого первого дня остается семейным бизнесом. Философия компании основывается на семейных ценностях и стремлении создать идеальный дом, куда хочется возвращаться каждый день. Недаром девиз
компании Welcome Home – «Добро пожаловать домой».
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Голубой — цвет восточных мозаик и куполов — вошел
в моду на волне увлечения этникой. Тогда же стали
популярны вышивка сюзане, икаты и характерные
среднеазиатские принты. В этом сезоне дизайнеры
обыграли сине–голубую гамму иначе, взяв за основу
совсем другой культурно–исторический пласт. Теперь
это голубой Моне и Дега, весеннего хрустально–голубого
парижского неба, пронизанного ветром и ярким, но
холодным солнцем. А геометрические принты уступили
место импрессионистским цветочным.

Н
Безмятежность
на гребне волны

52

Design Deluxe N44 2016

www.designdeluxe.am

Текст / Наира Аматуни

ынешний год имеет как минимум два актуальных оттенка из разряда нежной пастели. Институт цвета Pantone,
считающийся законодателем мод в
области цвета, обнародовал свое мнение об актуальных тонах 2016 года.
Это розовый кварц и небесно-голубой Serenity (англ. «спокойствие, безмятежность»). Оба цвета объединяет
нежность и приглушенность, прохлада
и мягкость. Розовый кварц и небесноголубой являются оттенками универсальными и прекрасно сочетаются
друг с другом. Исследователи цвета
утверждают, что такое сочетание ассоциируется у людей с приятными и
спокойными ощущениями. Это вид
красивого заката в горах или рассвета
на берегу моря. Такие картины природы способны вызвать чувство безмятежности. Дуэт розового и небесноголубого определенно заинтересует
романтичных, женственных леди, создавая привлекательный образ женщины, наполненный нежностью и романтизмом. По мнению экспертов Pantone,
бледно-розовый и спокойный голубой
можно сочетать и с другими приглушенными цветами пастельной гаммы

— с полутонами зеленого, фиолетового, коричневого, бледно-желтого и серебром. При этом нужно помнить, что
новая весенне-летняя палитра практически исключает яркие оттенки.
В то же время по отдельности эти цвета выглядят не менее красиво, поэтому для тех, кто не любит сложностей,
стилисты советуют подбирать наряды
в одной цветовой гамме. Остановите
свой выбор на платьях, блузках, сарафанах свободного кроя, выполненных
из легких, воздушных материалов, и в
результате вы получите нежный и спокойный образ.
Не обошел этот цветовой тренд и свадебную моду, когда невеста в белом
шикарном платье, а подружки выбирают наряды в актуальной в 2016 году
расцветке.
Всем, кто следит за последними тенденциями не только в мире моды, но
и в интерьере, рекомендуем рассмотреть возможность включения этих
двух спокойных и расслабляющих
пастельных оттенков не только в ваш
гардероб, но и в убранство ваших домов. Особенно популярны сегодня в
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дизайне интерьера голубые тона.
В природе всегда присутствует голубой цвет. Сине-голубой — оттенок
неба и моря. И то, и другое имеют глубину и поражают своими масштабами.
Это нечто грандиозное, спокойное и
позитивное. Чистая вода также обладает голубоватым оттенком, и даже
в цвете льда можно угадать мотивы
того же цвета. Несмотря на кажущуюся
беззаботность, голубой всегда создает
ощущение уверенности, надежности

и благополучия и хорошо впишется в
современный дизайн. Сине-голубой
вызывает приятные ассоциации с бескрайними просторами моря и неба,
любуясь которыми человек испытывает умиротворение. Поэтому этими
оттенками можете оформлять любую
комнату вашего дома. Голубой инте-

рьер спальни будет способствовать
быстрому расслаблению и хорошему
отдыху. Ванной комнате этот цвет придаст ощущение чистоты и покоя. Будет
уместен он и в гостиной, куда вместе
с ним поселятся благополучие и покой.
Сине-голубая палитра обладает огромным количеством разнообразных от-
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нильный или бледно-розовый. Ничто
не должно отвлекать внимание от
светло-голубых мотивов, иначе пропадет все впечатление от цвета, а
нужного эффекта осветления и расширения пространства не получит-

тенков. Бирюзовый, небесно-голубой,
васильковый — это далеко не полный
их список. При этом этот цвет абсолютно не навязчив, поэтому позволяет создать интерьер, располагающий к отдыху и приятному общению. Выбирайте
оттенок голубого в соответствии с тем,
какого эффекта хотите добиться: бирюзовый подчеркивает чистоту, васильковый привносит мотив душевности и теплоты, а циан способствует созданию
обстановки роскоши. Все они относятся к холодной гамме, поэтому предпо-

чтительны в использовании в юго-восточных или южных комнатах, которым
придадут ощущение свежести, глубины
и прохлады. Сине-голубой прекрасно
подходит для помещений, в которых
низкие потолки, так как имеет свойство
зрительно раздвигать и увеличивать
пространство. Стена, выкрашенная
в такой цвет, не потребует дополнительных аксессуаров. Соседство со
светлыми оттенками расширит помещение. Мягкая мебель цвета небесной
голубизны сохранит простор комнаты.
Яркие полированные столики цвета
темной фуксии внесут свой решительный акцент. Стоит добавить и пуфик,

обтянутый плюшем или бархатом
такого же глубокого цвета. Завершить картину могут такие аксессуары, как вазы и блюда простой, но
элегантной формы.
Светильники невесомого белого
оттенка стоит зарядить лампочками с теплым, желтым светом. Люстры современной формы цвета
темной фуксии тоже стоит оснастить теплым светом.
Еще одно классическое сочетание — голубой и белый. Чаще
всего оно встречается в ванных
комнатах, и это неудивительно,
ведь именно голубой олицетворяет собой воду. Но и в интерьерах
других комнат такой союз выглядит также уместно и даже благородно. Бело-голубой дуэт создаст
воздушную атмосферу, способствующую хорошему и полноценному отдыху и добавит света
и свежего воздуха. Но для того,
чтобы его эффект не потерялся,
не добавляйте в интерьер ярких
акцентов. Максимум, что можно
себе позволить – это несколько
мягких постельных тонов: бежевый, светло-карамельный, ва-

ся. В таком помещении самым подходящим будет медово-золотистое
древесное напольное покрытие. Оно
одинаково выигрышно смотрится и
в классическом интерьере, и в современном. Медово-золотистый пол
добавит немного тепла в комнату,
не лишая ее при этом свежести. Однако как и абсолютно любой другой
цвет, голубой также имеет обратную
сторону. Как утверждают психологи, слишком «частое» его использование в интерьере может вызвать
депрессию и усталость. Так что соблюдайте чувство меры, и вы всегда
будете пребывать в гармонии с природой.
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крашения, сделанные в витражной технике,
обладают особым магнетизмом благодаря,
как мне кажется, удивительной комбинации
ясной прозрачности и туманной загадочности.
Строго говоря, это техника, отпочковавшаяся
от более крупной формы искусства витража.
Собранное из небольших кусочков стекла
большое панно чаще всего вставляли в
оконные или дверные проемы, создавая
в помещении дивную игру света и
цвета. Чаще всего витражи использовали
в храмах и церквях. Самый старый из
сохранившихся образцов находится в
соборе г. Аугсбург в Германии и датируется
примерно 1100 годом. А украшения в этой
технике стали создавать относительно
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Фото / Карине Егиазарян и Арпине Токмаджян

недавно. Специалисты говорят, что это всегда
немного авантюра, потому что очень сложно
предугадать заранее, как поведет себя стекло
в витраже. Большие стеклянные листы, как
правило, практически не повторяют цвета друг
друга, даже если они заявлены как совершенно
одинаковые. Подобные украшения не требуют
какого-то особенного ухода, но обращаться с ними
рекомендуется бережно. Мовсес Тадевосян – один
из самых интересных мастеров, создающих сегодня
чудесные украшения в витражной технике. Носить
их не только приятно и комфортно. Будьте готовы
ко всеобщему интересу и вопросам, которые
будут вам задавать, увидев на вас кулон работы
Мовсеса.

овсес, с некоторых пор
вы серьезно начали заниматься
витражными
украшениями. Это логическое
продолжение вашего увлечения
скульптурами из винных бутылок?
Нет, конечно. Одно с другим никак не связано, разве что своей
прозрачностью (улыбается). Да
и назвать их украшениями я не
могу, для меня они, скорее всего, фрагмент витража и связаны
только с этим понятием и технически, и идейно. Витраж – средневековое искусство, поражающее своей величественностью.
Когда входишь в готический собор, то взору открывается невероятная гармония света и цвета.
Все началось с собора Парижской Богоматери. Именно там
у меня возникла идея создания
малых форм витража как декора
к одежде, который придаст ей готический стиль.

В чем истинная ценность витража вообще и его малых форм в
частности?
Большой витраж не сможешь носить на шее, а малый – использовать как окно – источник света.
A если серьезно, то ценность
именно в его неповторимости.
Это исключительно декоративные изделия или вы закладываете в них смысл и философию,
как в другие виды своего творчества?
Вы знаете, не бывает исключительно декоративных изделий.
Декоративно-прикладное искус-

зинг (термическая обработка стекла в печи при высокой
температуре, в переводе с английского – «спекание, плавка»). Витражная техника очень
сложная, требует специальных
знаний, большого мастерства
и предельного внимания. Из
цельного стекольного листа
алмазным инструментом вырезаются отдельные фрагменты
изделия, шлифуются, складываются в рисунок и скрепляются между собой специальным припоем. После изделие
подвергается патинированию
– специальной обработке для
придания ему следов благородной старины. Основу стекла
составляет песок, в свою очередь образующийся из камня.
Отсюда и возника идея совмещения полудрагоценных камней со стеклом. Отмечу, что
цвет, фактуру, форму будущего

ство всегда содержало в себе и смысл, и философию, но главное – его назначение. Наше тело
тоже является неким собором, очень индивидуальным для каждого, поэтому и декор должен соответствовать ему. Скажу, что из этих же соображений ни один кулон не повторяю дважды, даже
если меня об этом очень просят. И еще, он должен служить изюминкой одежды и гармонично с
ней сочетаться.
Насколько сложна техника изготовления витражного украшения? Опишите, пожалуйста, процесс,
материалы, «подводные камни»…
Я работаю в технике тиффани. Сначала делается
эскиз. Для изготовления витражного украшения
используется фактурное, матовое, венецианское
стекло (мурано). В основе процесса лежит фью-

изделия задает камень. Именно он является определяющим
в моем выборе той или иной
стеклянной основы. Несмотря
на кажущуюся массивность, изделия очень легкие и приятные
на ощупь, не раздражают кожу.
В любой вещи, особенно ручной работы, живет его собственная, присущая только
этой вещи энергетика мастера.
Вы думаете о том, что вкладываете в каждое украшение?
Стекло не несет в себе никакой
энергетической информации,
оно нейтрально. Как я уже го-
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ворил, часть изделий выполнена с
натуральными камнями, а это уже
символика. И естественно, что мной
заложена первоначальная идея, к
которой добавляется энергетика используемого камня. В итоге каждая
владелица кулона «расшифровывает» нужную только ей информацию.

мне, так критик – это сплошная синтетика,
профессия, созданная специально для шумихи, особенно вокруг творческих людей.

мьерный кулон я подарил ей, тогда
еще невесте, в день нашего обручения. А свадебный был специально
придуман из хамелеоновых стекол с
сердцевиной из кристалла Swarovski
к легкому платью из натурального
шифона, разрисованному мной же в
технике батик.
А как насчет критики? Как вы реагируете на нее?
Никак не реагирую. Я к ней отношусь
со спокойным безразличием. Процесс
созидания – это одно, а критиковать
созданное другим – совсем другое.
Но то, что любая критика – это хорошая реклама, факт. И вообще, по

Широта приложения ваших художественных талантов впечатляет. Скажите, вы одновременно занимаетесь
несколькими направлениями или последовательность для вас важна?
Вообще как все они сосуществуют?
Все направления взаимосвязаны.
Для меня не существует понятия периоды творчества, это единый путь.
Когда возникает идея, ты ее материализуешь. Она может реализоваться в живописи, скульптуре или
даже в шарфе из батика... Важен не
материал, а правильный выбор формы (оболочки) для идеи.
Какой самый оригинальный отзыв,
слышанный о ваших работах?
Это отзыв моей жены, которая лукаво посмотрит и скажет: «Я бы это
оставила себе» (улыбается). Пре-
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Можете дать определение женщин, любящих и носящих ваши витражные украшения? Набросать, так сказать, психологический портрет.
Это определенно уверенные в себе женщины всех возрастных категорий, которые
не боятся экспериментировать. Своего
рода модельеры не только своего облика,
но и своей жизни!

Где можно увидеть и приобрести ваши изделия?
Это очень легко. Набираете в поисковой
строке Art by Movses-Hayk Tadevosyan и
выбираете изделие на сайте или страничке в Фейсбуке. Можете даже заказать специальный декор к конкретному платью.

ДЕКОР

И

Квилтинг

с армянскими мотивами
Искусство пэчворка и его американского
родственника квилтинга известно довольно давно.
Они мало чем отличаются друг от друга. Пэчворк
более узкое понятие, предусматривающее простое
сшивание нескольких разных по размеру и цвету
кусочков ткани в один слой. Квилтинг (quilting —
сшивание, простегивание) включает в себя сразу
несколько техник, не только лоскутную, но также
вышивку и особенные техники стежки. Квилтинг
также отличается своей объемностью, это своего
рода пэчворк в формате 3D. Готовые работы,
выполненные в этой технике, принято называть
квилтами, а людей, которые занимаются этим
видом рукоделия — квилтерами.
Мне повезло знать мастера по квилтингу Мони
Овсепян, чьи работы отличаются удивительным
своеобразием и редкой красотой. Она занимается
этим видом искусства несколько лет и уже
достигла успеха. Ее знают в России, Англии и
Армении. Хотя, будучи довольно дорогим видом
прикладного искусства, в нашей стране он еще
не успел набрать такую популярность, как в
других странах.
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Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Максим Новиков

скусство квилтинга я открыла для себя случайно. Во
время беременности мне
нужно было скрасить тоскливые зимние московские вечера,
и я начала вышивать, интересуясь
параллельно видами вышивок в интернете. Особенно понравилась одна
- под названием барджелло, и мои
поиски углубились уже только в этом
направлении. А когда оказалось, что
такая же техника существует и в пэчворке, открылся целый мир, захвативший меня целиком. Я пошла учиться
лоскутному мастерству, как его называют в России, к известной мастерице Ирине Мухановой. Уже на втором
уроке она сказала: “Дорогая моя, вам
прямая дорога в это дело! Можете начинать готовить проект для участия в
фестивале. Нам нужны новые имена!”
Скоро моя «зависимость» от квилтинга стала тотальной – я только об этом
и думала, читала и только этим хотела заниматься. Реакция близких была
неоднозначной – мама, например, выразила опасение, что я из искусства
ухожу в ремесло. Пришлось на деле
доказывать, что это не так. Что квилтинг - это сложный, порой изматывающий, но все тот же творческий процесс, требующий к тому же крепких
нервов, твердой руки, точного глаза
и безошибочного чувства цвета. Работа всегда начинается с середины
будущего изделия. Сперва дисковым
раскройным ножом вырезaешь нужные фигуры из ткани – первая чаще
всего квадрат. К нему пристрачиваешь прямоугольник с выверенными
до миллиметра сторонами, отутюживаешь их вместе, затем снова пристрачиваешь следующую деталь
и опять за утюг… Через некоторое
время появляется центральный орнамент. И тут есть большая опасность,
что дальше все может пойти вкривь и
вкось. Мастерство как раз в том и заключается, чтобы получить конечный
рисунок без искажений. Это чистая
геометрия. Малейший перекос на
начальном этапе может стать позже
большой проблемой. Надо помнить,
что глаз способен обмануть - это то
самое «не верь глазам своим», поэтому без линейки никак не обойтись.
Кроме того, лежащее в горизонтальной плоскости изделие еще больше
лукавит, а как только вешаешь его на
стену, все вдруг становится на свои
места. А еще неплохо бы поэтапно
фотографировать, потому что глаз,

привыкая к ошибке, теряет к ней восприимчивость.
Квилтинг, который для многих только хобби, на самом деле - целая
индустрия, специализирующаяся в
производстве тканей, фурнитуры,
различных аксессуаров. В Америке и Японии сосредоточены самые
известные мануфактуры, изготовляющие высококачественные хлопчатобумажные ткани, которые не
деформируются, не линяют и стоят
довольно дорого. С мануфактурами
постоянно сотрудничают сотни дизайнеров по текстилю, каждый год
создающие новые коллекции тканей
с разнообразной тематикой. Мое
художественное образование (художник-график, иллюстратор) и все,
что я интуитивно искала прежде - рисовала картины с геометрическими
формами, придумывала и разрабатывала эскизы новых орнаментов оказались подготовкой к моему новому призванию. Практически все мои
картины перевоплощаются в разного
формата квилты, в которых моя графическая работа взаимодействут
с дизайнерским текстилем, за счет
чего становится более фактурной и
красочной. Я могу днями сидеть и
выбирать нужную мне ткань или орнамент, а весь дальнейший процесс
работы сопровождается мысленной
беседой и благодарностью всем, кто
имеет к моему квилту хоть какое-то
отношение.
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Квилтинг – дорогое удовольствие, распространенное в основном в богатых странах. Я бы
хотела создать ассоциацию в
Ереване, чтобы это искусство
процветало и у нас, но много ли
женщин в состоянии заниматься
этим? Замена специальных тканей обычными никогда не позволит достичь эффекта, к которому
стремишься, и может привести к
разочарованию в работе.

БИРМИНГЕМСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
В мире ежегодно проводятся
множество фестивалей квилта
– Токийский, Хьюстонский, Бирмингемский, в котором я приняла
участие, «Европейский лоскутный перекресток» и другие. Это,
как правило, огромные выставки
с тысячами участников из разных стран, туда приезжают производители, объявляются призеры в разных номинациях.
Огромная территория павильонов Бирмингемского фестиваля
находится на некотором расстоянии от самого города. Я проводила там весь день, участвовала в мастер-классах известных
квилтеров, рассматривала чужие
работы, знакомила со своими.
На фестивале несколько темати-
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ческих направлений, к которым
ты готовишься заранее, в том
числе – fine art, контемпорари и
мини-квилт и т.д., и я приобрела
хороший опыт, наблюдая за тем,
как оцениваются работы, кто получает призы и за что. Что такое
высшая категория, и как она выполнена. Квилт, победивший в
fine art, изображал океанское дно
с огромным количеством водорослей, черепашек, рыбок и других морских обитателей и был
исполнен в потрясающей, сумасшедшей технике. Я смотрела
на это и не понимала – КАК это
сделано? Автором, кстати, был
молодой человек – в этой сфере
есть много мужчин-суперпрофессионалов, к примеру, архитектор
Брюс Сидс, использующий всего
один вид ткани в одной работе.
Он как-то умудряется вырезать
кусочки таким образом, что в
итоге получаются рисунки с невероятным калейдоскопическим
эффектом. Смотришь и диву даешься…
Мои работы вызвали большой
интерес. Это особенно приятно
еще и потому, что я часто использую армянские мотивы и
элементы, благодаря чему многие открывают для себя армянскую культуру и страну Армению.
Это очень важный для момент.
Фестиваль - это беспроигрышный бизнес для его организаторов. За пять дней его посещают
десятки тысяч людей из разных
стран и просто любителей этого
искусства. Вход платный даже
для участников. Здесь можно
приобрести все, что душе угодно: ткани, аксессуары, профессиональные швейные машины для
всех видов текстильного творчества. Все прекрасно организовано, кроме разве что одного
- освещения в выставочных залах. Некоторые павильоны были
освещены естественным светом,
другие - мертвым LED, который
буквально «убил» все краски на
моем квилте. Это было страшное
разочарование. Я смотрела на
работы остальных участников и
думала, что в действительности
и они, наверное, лучше, чем выглядят.

одержимости, когда я полностью
выкладываюсь, забываю обо
всем и могу вымотаться настолько, что, закончив работу, неделями отдыхаю. Я не мыслю категориями «продуктивность» или
«успех», если подразумевать
количество и славу. Я уже счастлива, когда творю. Когда вместе
с профессиональным опытом и
знакомством с миром тебе открывается все его разнообразие,
ты понимаешь, как много талантливых людей. И без тебя этот
мир прекрасен. Мне интереснее
искать свой путь. Сколько произведений я оставлю после себя,
для меня не так важно. Важен
процесс. А хобби это или профессия? Это хобби, которое стало профессией.

МОДА В КВИЛТИНГЕ
Из лекции известной журналистки Луаны Рубин, много лет
освещающей тему квилтинга, я
узнала, что и в этом искусстве
существует мода на цвет, стиль
и жанр. В прошлом году, к примеру, было очень модно изображать животных - собак, кошек
и даже тигров. Если честно, не
очень интересно на это смотреть, потому что такой квилт
выглядит, как идеально отфотошопленная фотография. Чисто
технически сделано виртуозно,
но с художественной точки зрения - немного бессмысленно.
Из той же лекции я узнала, что
сейчас на пике популярности
бьющие в глаза кислотные цвета. Всеобщая компьютеризация
коснулась и квилтинга тоже. Как
специалист, я вижу, что эскиз
работы создан компьютером, и
это лишает его ценности и привлекательности.
Еще существует понятие традиционного квилта с различными
модификациями известных мотивов и цветов, который ценится
всегда. Тех же, скажем, японцев
чаще всего невозможно отличить друг от друга, несмотря на
изумительное качество исполнения. Но если найден индивидуальный почерк, то автора можно
узнать сразу. В этом смысле я
как художник в мире квилтинга
иду своей самостоятельной доРАБОТА-ХОББИ
рогой и льщу себя надеждой,
Каждый мой проект – это период что тоже узнаваема как автор.
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2

апреля на адрес электронной почты
Design DeLuxe пришло письмо от архитектурной студии Zaha Hadid Architects,
из которого мы с глубоким прискорбием узнали о смерти выдающегося архитектора современности Захи Хадид. Она ушла из жизни
31 марта от внезапного сердечного приступа
в одной из больниц Майами, где проходила
курс лечения от бронхита.
Заха Хадид была широко известна как величайшая женщина-архитектор современности.
Она родилась в 1950 году в столице Ирака
Багдаде; изучала математику в Американском университете в Бейруте, в 1972 году поступила в Архитектурную ассоциацию в Лондоне, которую окончила спустя пять лет.

Заха
Хадид.

Путь
продолжается
Текст и фото / Студия Zaha Hadid Architects

Проект Олимпийского стадиона в Токио, Япония (не будет возведен)
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Жилой небоскреб One Thousand Museum, Майами, США

Х

адид была настолько одаренной, что Рэм Колхас назвал ее
«планетой на своей собственной
орбите», а сразу после выпуска из школы взял партнером в бюро OMA, в котором она проработала три года, после
чего в 1979 году основала в Лондоне
свою собственную архитектурную компанию Zaha Hadid Architects. Она заслужила серьезную репутацию во всем
мире благодаря своим новаторским
теоретическим работам, таким как Пик
в Гонконге (1983), Kurfürstendamm в
Берлине (1986) и здание оперы Cardiff
Bay в Уэльсе (1994). Но на практике это
означало иное. Заказов почти не было.
Клиентов пугал ее необычный подход и
своенравный характер, однако Заха не
уставала повторять, что архитектура —
это не обслуживающая, а формообразующая дисциплина, и упорно продолжала прокладывать свой
собственный путь. В 1983 году ее проект загородного
клуба одержал победу на конкурсе в Гонконге, однако так и остался нереализованным. С этого момента Заха на долгие годы превратилась в «бумажного
архитектора». Все восхищались ее творчеством, она
получала множество наград, но построить ничего
не могла. Фирма занималась мелкими заказами, а
о Захе говорили, что ее проекты в принципе невозможно воплотить в жизнь. Ситуация неожиданно изменилась, когда в 1997 по проекту Фрэнка Гери был
построен знаменитый музей Гуггенхайма в Бильбао.
На Заху снова обратили внимание, и она получила
заказ на строительство Центра современного искусства в Цинциннати, который сам по себе превратил-
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ся в произведение искусства. Именно за этот проект
госпожа Хадид удостоилась Притцкеровской премии
в 2004 году и стала первой женщиной-архитектором в истории, получившей эту высокую награду.
Заха на практике доказала, что ее фантастические
идеи можно сделать реальными. Постепенно она
стала востребованным архитектором, а ее политика
творческого самовыражения, превалирующего над
принципами эргономики и функциональности, но не
подавляющего их, начала приносить свои первые
плоды. Она изменила представление о линиях и организации пространства, и хотя успех пришел к ней
довольно поздно, Заха сумела покорить оппонентов
и привнести в архитектуру новые веяния.
На ранние работы Захи Хадид большое влияние оказал русский авангард, в котором ее привлекал дух
отваги, риска, новаторства, стремления ко всему
новому и вера в мощь изобретательства. Особенно страстно она увлекалась творчеством Казимира
Малевича. Много лет спустя она скажет, что мечтает
повесить «Черный квадрат» у себя в гостиной. Дипломная работа Захи так и называлась – «Тектоник
Малевича» и представляла собой проект обитаемого моста над Темзой. Заха применила оригинальный
подход к работе, отказавшись от проекций, и стала
использовать живопись как метод проектирования.
Ей не нравилось, что современные студенты почти
не умеют рисовать, предпочитая пользоваться компьютером. Заху научила азам живописи ее мать, и
для каждого своего проекта она делала по несколько
сотен набросков, из которых потом рождался новый
архитектурный шедевр.
Однако первым крупным проектом Захи Хадид, который способствовал ее международному признанию,
была пожарная станция Vitra в Вайль-на-Рейне, ГерМузей искусств Эли и Эдит Брод, Мичиганский университет, США
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Оперный театр в Гуанчжоу, Китай. Фото / Virgile Simon Bertrand

мания (1993). Ее последующие работы включают MAXXI
– Итальянский национальный музей искусств XXI века в
Риме (2009), Лондонский центр водных видов спорта для
Олимпийских игр 2012 года (2011) и Центр Гейдара Алиева в Баку (2013). В них уже присутствует ключевая идея
экспериментов Захи Хадид – попытка открыть путь новому зодчеству, в котором предсказывается вся сложность,
противоречивость и изменчивость архитектуры будущего.
Но и в более ранних программных произведениях Хадид –
Центре современного искусства Розенталя в Цинциннати
(2003) и Оперном театре Гуанчжоу в Китае (2010) – претворяются идеи новых пространственных законов, уникальной
динамики, выразительных образов будущего.
В 2010 и 2011 годах Заха Хадид дважды подряд выиграла
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престижную британскую премию Стерлинга (RIBA Stirling
Prize – Royal Institute of British Architects, Королевский институт британских архитекторов) за здания Национального
музея искусств XXI века в Риме и средней школы Эвелин
Грейс в Лондоне. Расположенный на севере Рима музей
MAXXI и вовсе opus magnum Хадид, к которому она шла
три десятилетия. Теперь Хадид больше не заботит деконструктивизм: с середины 2000-х ее постройки имеют плавные формы, а их дизайн просчитывается на компьютере
как сложное уравнение, связывающее все части здания. За
последнее отвечает соавтор Хадид и директор ее бюро Патрик Шумахер, являющийся главным теоретиком параметрической архитектуры. Специфика исследований Хадид и
Шумахера была связана с зоной сопряжения архитектуры,
градостроительства, геологии и ландшафтных исследований. Работая в стол, они ждали, когда технологии смогут
воплотить в жизнь их воображение, и вот дождались.
Заха Хадид была также удостоена Ордена искусств и литературы Франции, стала лауреатом Императорской премии
Японии и получила звание дамы-командора Ордена Британской империи. Она стала почетным членом Американской академии искусств и литературы и членом Американского института архитектуры.
Хадид занимала различные академические посты, была
председателем Высшей школы дизайна имени Кензо Танге
в Гарвардском университете и студии Сулливана Школы
архитектуры Чикаго в университете Иллинойса, преподавала в Колумбийском университете, Йельском университете и Университете прикладных искусств Вены.
Заха Хадид недавно была удостоена Королевской золотой

Новый аэропорт, Пекин, Китай (в процессе строительства)

медали Королевского института британских архитекторов RIBA (Royal Institute of British Architects).
Сэр Питер Кук написал о ней следующее: «В нашей
нынешней культуре отсчитывают каждую коробку и,
несомненно, Заха Хадид успешна, поскольку (цитата
критериев RIBA) она является тем, «кто внес существенный вклад в теорию и практику архитектуры ...
за значительный объем работы по сравнению с просто работой, которая в настоящее время считается
модной». На самом деле ее работы, полные формы,
стиля и неудержимого маньеризма, обладают такими качествами, которые некоторые из нас могут
охарактеризовать как «безупречный глаз». Это, безусловно, является фундаментальным с точки зрения
специальной архитектуры и редко ограничивается
только словом «мода».
И, конечно, ее работа является особенной. В течение трех десятилетий она рисковала там, где мало
кто осмелился бы: если Пол Клее экспериментировал с линией, Заха работала с поверхностью, которая была движима этой линией, а затем искусно
сложила и сплела из них путешествие в космос. В
ее ранний, «колючий» период уже можно было проследить то ощущение бодрости, которое она разделяла с ее любимыми русскими супрематистами и
конструктивистами, пытаясь захватить неуловимую
динамику конца машинного века.
Компьютерные технологии в конечном счете и позволили ей создавать совершенные образцы характерной для нее «растекающейся» архитектуры.
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Тондэмун дизайн-плаза, Сеул, Южная Корея. Фото / Virgile Simon Bertrand

Мы наградили ее медалью
британского института, она
стала членом британского
истеблишмента как дамакавалер ордена Британской
империи. Однако в действительности некоторые наши
собратья-архитекторы мало
ценили ее (что им свойственно), когда она, сломав все
схемы, героически выиграла
конкурс за Оперный театр в
Кардиффе. Или когда ее наградили премией RIBA Stirling
за школу в Южном Лондоне (ее вторая победа подряд), мы, присяжные, громко
смеялись над целым рядом
выдающихся архитекторов.
В нашей культуре осмотрительности и скромности творчество Захи Хадид определенно не скромное. Она
– сама противоположность
скромности. Ее громогласная
критика плохо выполненной
работы или глупости… отражает ту серьезность, с которой она относится к делу.
Небрежность и заблуждения
причиняют ей боль, и она не
умеет играть в удобную британскую игру в банальную
болтовню, которую предпочитают использовать как «бу-
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Вазы Visio для Lalique

фер» многие успешные или
могущественные люди. Ее
методы и, возможно, большая часть ее психологии
остаются месопотамскими и
довольно пугающими, но при
этом вполне ясными.
В результате ей, может быть,
немного одиноко на вершине,
в окружении элиты, вдалеке
от молодых. Тем не менее в
узком кругу Заха – забавная,
искренне
заинтересованная в работе талантливых
коллег, делающих совсем
другую архитектуру, таких
как Стивен Холл. Она была
первой, кто привел в Лондон
такие таланты, как Леввей
Вудс или Стэнли Сэйтовиц.
Она исключительно лояльна к своим старым друзьям,
многие из которых пришли из
периода архитектурной ассоциации Элвина Боярски…
она, кажется, остается в своей зоне комфорта и золотом
периоде дружбы.
Заха создала много уникальных зданий в Лондоне, Вене,
Марселе, Пекине и Гуанчжоу. Никогда еще она была
настолько плодотворна, настолько
последовательна.
Мы понимаем, что Кензо Тан-

Комплекс Galaxy-SOHO, Пекин, Китай

ге и Фрэнк Ллойд Райт не могут нарисовать каждую линию или проверить каждый стык, но Заха
влияла на все вокруг постоянно и в своей манере.
Такая уверенность в себе легко принимается у
кинопроизводителей и футбольных менеджеров,
но вызывает некоторое чувство дискомфорта у
архитекторов. Может быть, они тайно завидовали ее несомненному таланту. Давайте посмотрим
правде в глаза, мы могли бы наградить медалью
человека с более подобающим и удобным характером. Но нет, мы наградили ею Заху.
Наша героиня. Как нам повезло работать с ней в
Лондоне».
Студия Zaha Hadid Architects, Патрик Шумахер и
семья Хадид были глубоко тронуты потоком любви и слов поддержки, исходившими со стороны
огромного количества людей. Все сообщения,
письма и открытки будут собраны в книге и подарены семье и всегда напоминать, насколько
уважаема и любима она была.
Заха верила, что каждый может реализовать
свой потенциал, никогда не станавливаться на
достигнутом, мечтать и претворять в жизнь все
самое фантастическое.
Студия Zaha Hadid Architects намерена продолжать свою работу. 36 проектов в 21 стране мира
находятся на стадии строительства или разработки дизайна. Вот список четырех проектов,
которые завершены или будут закончены в этом
году.
Апрель: морской терминал в Салерно. Сентябрь: Port House, Антверпен. Октябрь: Центр
изучения и исследования нефти короля Абдаллы
(KAPSARC), Эр-Рияд. Декабрь: галерея математики в лондонском Музее науки.
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Алексей Чумаков:

Армения –
это моя мама»

«

Интервью / Ануш Аракелян
Фото / Дмитрий Исхаков
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А

лексей Чумаков родился в марте 1981
года в Самарканде. Он носитель двух
культур, двух традиций. Отец - Георгий
Георгиевич – болгарин, мама – Лилия Аванесовна – армянка, родом из Нагорного Карабаха. Музыкальные способности Алексея проявились очень рано. В Самарканде он научился
играть на перкуссионных и ударных инструментах. С одиннадцати лет стал писать песни.
В результате талант и усердие принесли артисту всеобщее признание и любовь.
Музыкант, телеведущий, писатель, сценарист... Он многогранен и успешен во всех вы-

бранных творческих областях. Став призером
первого сезона музыкального шоу «Народный
артист» в 2003 году на телеканале «Россия»,
сделал отличную карьеру. Концерты, гастроли, участие в различных масштабных телепроектах, а также музыкальные альбомы превратили Алексея Чумакова в настоящую звезду.
Но особенную любовь зрителей принесло участие в телепроекте «Один в один», где Чумаков блистал в течение трех сезонов два раза
как участник и один раз в составе жюри.
Алексей Чумаков – обаятельный и талантливый человек с хорошим чувством юмора.
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А

лексей, расскажите, пожалуйста, с чего начался
ваш творческий путь? Помните свое первое выступление?

Это было в Самарканде. В пять лет я спел песню Игоря Саруханова «Дорогие мои старики» на свадьбе, где
присутствовало то ли четыреста, то ли пятьсот человек.
Кому-то это может показаться мелочью, но для меня
первое выступление перед столь многочисленной аудиторией казалось чрезвычайно важным. Кстати, эту песню я люблю по сей день.
Вас изменила популярность?

Известность – это когда тебя знают, а популярность –
когда любят. Но как узнать, насколько я популярен и насколько сильно меня любят? Я не могу ответить на этот
вопрос. А что касается изменений, то человек многого
в себе не замечает и на какие-то нюансы может не обращать внимание. С уверенностью могу лишь сказать,
что я каждый день остаюсь верен самому себе. Хотя для
всех хорошим не будешь в любом случае.
Естественно, как любой известный человек, я стал более закрытым. Люблю маленькие компании. Раньше
у меня было огромное количество знакомых, иногда я
даже не знал, с кем пришел тот или иной приятель. Но
раз пришел, пусть заходит. Сейчас же такое невозмож-
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но. Так что круг общения предельно сузился, а процесс
«обрастания» новыми друзьями замедлился.
Уверенности в завтрашнем дне поубавилось. Это нормально. Когда есть что терять, начинаешь больше беспокоиться о настоящем. Реже живешь только завтрашним днем.
И, конечно же, внимательность. Понимаете, известность
– это не только когда публика смотрит на артиста. Известность в большей степени это обязанность артиста
перед зрителем. Известность не просто приобрести, но
очень легко потерять неверными поступками, неверными словами, песнями, неверной жизненной позицией.
Оступившись, огромное количество артистов вмиг теряли все, что у них было.
При этом, заботясь о вкусе и о внимании зрителя, нужно одновременно не потерять себя во всем этом. Соответственно, внимательнее относишься к тому, что
говоришь, что делаешь, как выглядишь, что несешь на
концертах. Так что, скорее, сознание всего этого изменило меня, а не известность как таковая.

но разные вещи. Совет профессионала это не критика,
а рекомендация, даже если
он (профессионал - А. А.) не
очень угоден. Но есть один
маленький секрет, который
всем известен: совет нужно
давать тогда, когда тебя об
этом просят, а не когда ты
хочешь его дать. Поэтому я
сам стараюсь не делать этого и не «впитываю» советы
тех, у кого я их не спрашиваю.
У нас многие любят покритиковать. Знаете, сидя на
кухне, все отлично во всем
разбираются.
Обсуждают
политику, кино, как правильно петь, шить, строить дома
или руководить страной. Но
кухонные советчики никогда
не напишут тебе слов поддержки. Это не те поклонники, которые вдохновляют,
подтверждая твою нужность
как артиста. Речь сейчас
о ничего не создавших диванных советчиках. Таких
людей я игнорирую. А вот
истинные поклонники, те,
кто неравнодушен и искренен с тобой, не занимаются
критикой. Не торопятся найти неправильность в тебе.
Они чаще поддерживают
и дают силы. Красота ведь
всегда в глазах смотрящего.
Главное, помнить: нам даны
воспитание, вкус и сердце.
Поэтому я чувствую, к кому
прислушиваться, а к кому
нет. Но для любого нормального человека всегда главный и самый строгий критик
– он сам.
Кто ваша муза и творческий
стержень в жизни?

Вы больше прислушиваетесь к советам профессионалов или к критике поклонников?

Моя муза – это чувства,
эмоции, восприятие жизни.
Естественно, с помощью
близких, любимых людей.
А стержень всегда один –
успешность того, чем ты занимаешься.

Будем честны: мы все не любим критику. Когда человек
говорит, что без критики никуда, он лукавит. «Никуда»
– без дельных советов, а не без критики. Это абсолют-

Расскажите, пожалуйста, о
шоу «Один в один». Как вы
попали на проект?
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Я, к сожалению, не очень понимаю
театр и люблю кино намного больше.
С ним больше и связан. Но все мои
интересы околотворческие, ничего из
ряда вон выходящего я не делаю. Вот
если бы я был прекрасным хирургом
и при этом тоже пел, об этом стоило
бы говорить. А так все мои стремления лежат в одной плоскости.
Что для вас значат дом и семья?
Дом и семья – это самое главное. Как
и для любого нормального человека,
который понимает, кто такие родные,
близкие, любимые люди, что такое
обязательства перед ними. Так что в
этом я не являюсь исключением.
В чем, по-вашему, секрет семейного
счастья?

Мне позвонили с Первого канала, предложили интересное шоу. Никто из нас, включая канал и продакшн-компанию «ВайТ Медиа» (WeiT Media), толком не знал, что
получится. Я согласился: «Давайте попробуем». И это
был ад (смеется). Очень сложный проект. Я участвовал
в большом количестве разных шоу и могу сказать, что
психологически, эмоционально, физически и творчески
«Один в один» в моем личном рейтинге – самый сложный. Чем легче кажется задумка, тем тяжелее ее осуществление в реальности.
Но если нам удалось развлечь публику, и она получила
от этой программы удовольствие, значит, наши мучения
не напрасны, и мне было приятно внести свою лепту в
добрые эмоции зрителей.
У вас есть кумиры в музыке, в жизни?
Есть артисты, чьим поклонником я являюсь. Обожаю
Стиви Уандера! Мне кажется, он не имеет себе равных.
И мне трудно представить, что в ближайшем будущем
кто-то хотя бы приблизится к нему по вкладу в мировую
музыкальную индустрию.
А какие гастроли запомнились вам больше всего и чем?
Думаю, всегда запоминаются самые первые и самые
тяжелые гастроли. Когда ты идешь по тайге несколько
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километров пешком в минус сорок шесть, когда тебя кидают организаторы, и ты не можешь улететь, когда опаздываешь на поезда и добираешься через речные дамбы и переправы... Но, слава богу, послевкусие остается
все-таки не от таких поездок, а от интересных гастролей.
Таких, к счастью, намного больше.
Диапазон ваших талантов удивляет. Кроме сценической
деятельности вы профессионально пишете книги. Как
получилось, что вы внезапно начали писать?
Не знаю, насколько профессионально, это излишне
громко сказано. Но человек начинает писать, когда ему
есть что сказать. Как только я принял эту глобальную
мысль, я начал. Локально же, более предметно, толчком
послужила очень простая вещь: из-за огромного количества мыслей у меня началась бессонница, и я стал сочинять истории, чтобы занять себя, отвлечься от тяжелых мыслей и перейти в «другой мир». Чтобы следовать
иной карте. Так все началось. Сейчас издаем вторую
книгу, и я уже почти дописал третью.
А к каким сюжетам тяготеете?
К мистическим. Очень люблю этот жанр.
Вы бы хотели развиваться в сторону кино, театра?

Во взаимном уважении. Потому что,
уважая другого человека, ты даже
расстанешься с ним правильно. А
это очень важно. Нельзя посягать
на свободу, на развитие друг друга.
Поэтому уважение в любых отношениях – прежде всего. О чем говорить!
Когда ты уважаешь даже врага, у вас
правильные отношения. Благородство никто не отменял.
Что может заставить вас расчувствоваться?
Что угодно. Музыка, фильм, стихи, обстоятельства. Все, что трогает любого
человека. Все, кто нуждаются в помощи: несчастные животные, одинокие
старики, брошенные дети. Когда ты
видишь сильного человека, у которого все хорошо и ему ничего не нужно,
ты можешь сказать: «Да, это круто,
молодец». То есть оценить, но не сострадать. Чувства всегда «перепадают» слабому.
Вы известны своей любовью к путешествиям. Как и где обычно проходит
ваш семейный отдых?
В закрытых местах. Там, где не много людей. Я не люблю шумные мероприятия, поэтому мой семейный
отдых чаще всего проходит дома с
близкими, с друзьями, как я уже говорил.

ПЕРСОНА

Расскажите, пожалуйста, что для вас Армения, в частности Арцах. Ведь ваша мама оттуда родом?
Очень сложно говорить об Армении, толком не побывав
там. Единственный раз я буквально на день заехал в
Ереван, когда вел премию «Ресторан года».
Что для меня Армения? По маминой линии в нашей семье все армяне, и, конечно, понятие Армения напрямую
ассоциируется с ней. Мамы сейчас нет в живых... Я не
знаю Армении, Карабаха, но всегда ощущаю их рядом.
Они почему-то родные для меня. Мне скажут: «А почему
бы тебе не приехать просто так?» Но все мои друзья в
основном в Москве, а ехать в неизвестность... Сами понимаете.
К большому сожалению, армянские организаторы не
приглашают меня на концерты, а сам я не могу же себя
пригласить (смеется). Так что пока возможности познакомиться с Арменией не было. Но надеюсь, это все-таки
произойдет.
А в каком стиле разработан ваш дом? Кто автор дизайна?
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Дом построен в стиле нью-классик. Есть элементы ар-деко,
классицизма. В общем, я бы назвал этот стиль эклектикой.
Все очень спокойно, краски не яркие, теплые. А дизайнером нашего дома стала прекрасная Марианна Петренко.
Что для вас важнее всего в интерьере?
Визуальный и практичный комфорт. А для чего интерьер? Если вещь неудобная, но красивая, она может
присутствовать, но не везде. Дом в полном смысле этого слова, дом, в котором тебе хорошо, должен быть и
красивым, и удобным. Но далеко не все красивые вещи
практичны. И наоборот, не все практичные вещи красивы. Потому, мне кажется, самая сложная дизайнерская
задача – соединить два этих понятия.
Над чем сейчас работаете? Каковы планы на будущее?
Сейчас работаю над записью новой пластинки. Предыдущая, хотя и очень насыщенная, вышла в 2013 году,
прошло уже много времени. Надо радовать людей.

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Новое
воплощение

открытие нового бутика Christian Dior в Сеуле
Материал подготовила
Наира Аматуни
Текст / PR-депатамент
Christian Dior
Фото / Agence Christian de Portzamparc /
Nicolas Borel
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20

июня 2015 года
Christian Dior
с радостью
сообщил об открытии
нового бутика в Сеуле.
Уютно расположенное
в самом сердце
престижного района
Чхонгдам, это
инновационное и
уникальное здание
было спроектировано
французским
архитектором
Кристианом де
Портзампарком,
лауреатом
Притцкеровской
премии.
Интерьер был
разработан
всемирно
известным
архитектором
Питером
Марино.
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Н

овое амбициозное творение Портзампарка выделяется текучими формами,
которые вторят местному ландшафту.
Выдающийся дом Dior в Сеуле, подобно другим проектам известного архитектора, таким как LVMH Tower в Нью-Йорке, не является
исключением и бросает вызов статус-кво городской архитектуры, в то же время оставаясь в гармонии с величественной местностью. Объемные
складки яркого белого фасада, его сложные,
текучие очертания, по замыслу автора, напоминают полотнища белой хлопковой ткани, которую использовал Кристиан Диор. Кристиан де
Портзампарк рассказывал о зарождении идеи и
своих источниках вдохновения так: «Благодаря
макетам и наброскам идея конкретизировалась.

RF SL
+44.55

5F SL
+39.65

4F SL
+35.00

3F SL
+30.55

2F SL
+26.95

1F SL
+23.35

Одна часть здания должна была быть геометричной,
строгой – это символ Dior Homme, вторая, женская
часть – состоящей из драпировок. По сравнению с
традиционной архитектурой в ней больше легкости,
полета. Это скорее хрупкий цветок, чем твердый минерал. Здание направлено вверх. Это движение присутствует у Кристиана Диора. Он придает силуэтам
легкость, устремленность ввысь. Асимметрия также
связана с движением. Диор – мастер движения. Глядя сбоку, мы видим, что драпировка как будто вылетает из шкатулки, украшенной узором Cannage. У
этого входа два паруса образуют стрельчатую арку.
Но это не традиционная готическая арка, т. к. она
состоит из двух независимых частей. Как две полы
одежды. Сзади есть другое пересечение конструкций из металла, как будто под пиджаком еще чтото надето. Это метафора трех слоев одежды. Гамма белая, монохромная, поэтому акцент сделан на
поверхности, движении. У нас возникает ощущение
драпировок одежды, линий человеческого тела».
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Здание отличается сложными
дизайнерскими решениями; четыре года проектирования и
строительства потребовали значительных технических инноваций.
Во время работы над проектом
бутика Кристиан де Портзампарк
действительно погрузился в атмосферу парижского ателье Dior
на авеню Монтень, 30, где мастера кроят и шьют платья и жакеты неповторимых очертаний.
Окончательно проект здания
оформился благодаря архивам
дома: в движении гигантских полотен узнаются силуэты платьев
Cyclone и Cocotte, созданных
Кристианом Диором в 1948 году.
В уникальных формах бутика
House of Dior два пристрастия
модельера – мода и архитектура
– сливаются воедино.
Шестиэтажная постройка деликатно обернута огромными
панелями,
напоминающими
белоснежные лепестки, и представляет эксклюзивный мир
Dior, в том числе брендовые аксессуары, ювелирные украшения, часы, женскую и мужскую
одежду, обувь, а также VIP-зал,
галерею и кафе Dior, в котором
подаются десерты от знаменитого кондитера Пьера Эрме.
Оказавшись внутри, клиент делает ряд открытий – типичная
особенность интерьеров, разработанных Петером Марино.
Здесь преобладают дерево, лак,
кожа, необычные тканые изделия и инновационные сочетания.
Органичную часть роскошного
дизайна составляют работы известных во всем мире современных художников и скульпторов.
При входе в здание, между
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складками возвышающихся белых парусов, почетное место занимают две причудливые скамейки, будто сотканые из ветвей
и листьев. Эта композиция создана французским скульптором Клод Лаланн (Claude
LaLanne). Над ней висит арт-объект из
хрусталя, стекла и алюминия от одной из
ведущих художниц Азии, кореянки Ли Бул
(Lee Bul). Лестница, напоминающая разворачивающуюся ленту, ведет посетителей к
женским коллекциям prêt-à-porter, кожаных
изделий, обуви, украшений, часов и ароматов.
На втором и третьем уровнях тщательно продуманная коллекция произведений
искусства гармонирует с мебелью, разработанной французскими художниками
Юбером ле Галлом (Hubert le Gall) и Элен
де Сен-Лагер (Hélène de Saint Lager), настольными лампами от Вероник Ривемаль
(Véronique Rivemale). В салоне обуви можно увидеть работу американской художницы Рэйчел Овнанян (Rachel Hovnanian)
и потолок, покрытый восхитительным
зеркальным стеклом от Роба Винна (Rob
Wynne).
Эксклюзивный VIP-зал и галерея для частных встреч расположены на четвертом
этаже, стены которого украшают шесть рисунков кисти австрийского художника Лукаса Залмана (Lucas Zallmann) и скульптуры
от Кармело Тедески (Carmelo Tedeschi).
В соседней галерее можно найти пару
скамеек Innerblow от Nendo, лампы Curtis
Jere и консоль от Хуана и Паломы Гарридо
(Juan and Paloma Garrido). Все они будто
специально созданы для этого уникального пространства. Наверху, на крыше,
уютно расположилось кафе Dior, где правит бал французский кондитер Пьер Эрме.
Это элегантное пространство для отдыха
после покупок и идеальное место, где открывается уникальный мир вкусов, ощущений и удовольствий от знатока сладостей
Эрме. Меню состоит из тщательно подобранного ассортимента макарон, конфет,
мороженого, тортов, пирожных и напитков
и будет развиваться и расти в зависимости
от сезона и желаний Пьера Эрме.
В честь открытия этого новаторского бутика в Азии Dior запустил лимитированную
коллекцию, которая будет продаваться исключительно в Корее: сумки и аксессуары,
включая специальные версии знаковых
элементов Dior, будут пронумерованы и
гравированы надписью «Limited Edition».
От концепции до разработки, от опыта до
продукции, от технического мастерства
до необыкновенного внимания к деталям,
этот уникальный бутик отражает эксклюзивный мир Dior с его безграничной элегантностью и современным пониманием
сущности роскоши и инноваций.
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В

октябре прошлого года в отеле Marriott открылась галерея
Nur, о чем мы писали как о событии. Ювелирные изделия
и графические работы художника и дизайнера Нура (Арман
Давтян), «нагруженные» смыслом и легендой, не имеют
права пребывать в безликом и сером пространстве в ожидании
покупателей, считает их создатель, для чего им же и был придуман
«дом в темных тонах», «загадочное пространство» или «лаборатория
алхимика». Кому-то эти характеристик могут показаться избыточными
для одной галереи, но не Нуру, признанному рассказчику, носителю
мириадов идей, прекрасному маркетологу и знатоку человеческой
души. Ему и слово.

Н

Лаборатория
алхимика
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Арнос Мартиросян
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ур, расскажи, пожалуйста, об идее дизайна интерьера твоей галереи.
Автор концепции интерьера галерии Nur – я.
3D-графику воплотили архитектор Марина Паразян и
дизайнер Арам Кочарян, я не владею этим искусством,
потому что я человек, который рисует руками. Когда
дело касается себя, то хочется много, всего и лучшего,
и я начал путаться во множестве своих идей. В итоге
остановился на довольно странной концепции – лаборатории алхимика. И что интересно: у всех посетителей галереи остается впечатление, что они побывали
именно в лаборатории алхимика, несмотря на то, что
никакой рабочей обстановки, научного беспорядка и
колб здесь нет. Есть ощущение, что ты вступил в таинственное пространство, куда не каждый может быть
допущен.
Какими дизайнерскими приемами ты добился этого?
Никакой конкретики, никаких аксессуаров. Лишь ощущение. Есть галереи, призванные быть безликими,
чтобы переместить всю информационную нагрузку на
арт-объекты. Но в моем случае это авторская галерея,
которая сама по себе – арт-объект. В течение жизни я

наработал свой собственный стиль и почерк, но когда
пришло время оформлять это пространство, я решил
придумать что-то новое, вне меня. Нашел кучу версий,
но в итоге вернулся к себе. Понял, что одного почерка,
созданного художником за жизнь, вполне достаточно.
Разностильность художника - это измена себе.
Чем обусловлен выбор таких глубоких темных тонов в
небольшом пространстве?
Среди дизайнеров бытует мнение, что небольшие помещения нужно окрашивать в светлые тона, чтобы
визуально расширить их. Я готов поспорить с этим
мнением. Есть определенная цветовая градация, если
идти от белого к темному, то пространство последовательно «уменьшается». Но как только вы перешли
черту темноты, начинается «расширение», потому что
стены будто уходят вдаль, теряя свои границы и очертания. Этим ходом я и воспользовался, выведя на первый план ярко освещенные арт-объекты, в то же время сохранив интерьерную ценность. Поэтому первое,
что видят посетители, это ювелирные изделия в ярко
освещенных стеклянных кубах. Люди будто остаются
с ними один на один, не отвлекаясь на посторонние
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«раздражители». Это психология дизайна, играющая важную роль в разработке концепции и идеи интерьера. Важно
понимать цель и задачу создаваемого дизайна. В основе
любой моей работы лежит психоанализ, возможно, именно этим они и отличаются от остальных. Я хорошо представляю, какие функции у моих ювелирных изделий, какие
взгляды они должны ловить и что говорить о человеке, который их носит. То же самое и с дизайном помещений. Я
хотел задать тон ощущений посетителей, а также качество
самих посетителей – каких ты хочешь видеть, а каких – нет.
Даже этот отбор проводится.
Каким образом?
Интерьер состоит не только из присущих любому дизайну
элементов, но и из музыки и запаха. Это помогает отбирать
тех, кто интересен моему искусству, а не только кому интересно мое искусство. Я не хочу продавать всем подряд мои
работы. Я хочу, чтобы они находились у людей, способных
их оценить, понять и носить с достоинством. Это всегда
было для меня очень важно. Поэтому человек, которому
интересно мое искусство, чувствует себя в моей галерее
хорошо. И ровно наоборот. Во втором случае он просто не
вынесет звучащую там музыку.
Что-то гиперсложное и высокоинтеллектуальное?
Нет, просто классика, просто не все ее выносят, во всяком
случае долго. Это просчитанный ход, своего рода фейсконтроль. И поверьте мне, за почти год существования
галереи там не задержался ни один неподходящий человек. При другом интерьере те же самые обстоятельства не
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имели бы такого воздействия. Так что все рассчитано до
мельчайших деталей – интерьер, музыка и запах. Они работают в тандеме.
А что с запахом?
Я разработал специальный аромат, который состоит из
разных сортов роз – болгарской, дамасской и других.
То есть интерьер для тебя это нечто большее, чем набор
традиционных элементов вроде мебели, цвета, материалов и т. д.
Да, продумано все вплоть до формы одежды и поведения
персонала галереи. Это полноправная часть дизайна интерьера.
Как поддерживают твою концепцию использованные материалы?
Все довольно банально. Я использовал много металла,
камня, стекла и дерева, но не совсем по назначению. Кованые элементы сделаны по моим графическим работам,
выставленным здесь же. И я приобрел специальное, профессиональное освещение, которое играет огромную роль
в моей идее.
Первоначальная идея и сделанный проект соответствуют
друг другу?
Абсолютно! 3D-визуализация и фото ничем не отличаются
друг от друга. Я считаю, что это удавшийся проект.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ИСКУССТВО

П

очти три месяца, с 17 марта по 5 июня, в зале «Арцив»
центра искусств Гафесчян шел ретроспективный
показ работ одного из блестящих современных
художников Армении Роберта Элибекяна. 75-летний
юбилей –взгляд в прошлое, попытка остановить настоящее
и стремление к будущему. Кураторы экспозиции отобрали 26
полотен, датируемых с 1967 по 2015 годы. Очень сложный
выбор, стоит ли говорить?! Выставка «Отражение» – символ
вечно трансформирующегося пути живописца, который
начался в 60-х годах. Художник и сейчас не остановился.
И даже отражая раз за разом свою с детства любимую,
впечатавшуюся в гены тему – театр, он никогда не
повторяется, всегда захватывает, полон идей, жизни, желания
открывать новое и неизведанное. Главное, жить интересно!
Потому и занимается всем, что находится в орбите счастливо
выбранной специальности – керамикой, росписью, акварелью,
сценографией и даже оформлением цирка.
Мы ходим по выставочному залу, и Роберт Вагаршакович,
задерживаясь у некоторых картин, рассказывает обо всем, о
своей жизни, внезапно всплывают воспоминания, связанные
с той или иной работой, философские и очень земные
рассуждения.
«Расставаться трудно с картинами?» – вопрос в сильно
потертом пальто... «О, нет! Это все, поверьте мне, поза: «О, я
трудно расстаюсь с работами» (картинно изображает избыточно
чувствительного художника). Не верьте!» ...Ответ на вопрос
переходит в воспоминания, затем – в философию жизни. Не
перебиваю, потому что лучше такого общения ничего быть
не может.

Роберт Элибекян:

«Я всегда
противоречу себе
в жизни
и творчестве»
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Асмик Шамцян, архив Роберта Элибекяна
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Э

ту вашу выставку вы назвали лучшей. Почему?
Ну, вы знаете, я человек эмоциональный. Каждая выставка для меня – лучшая. Мне интересно видеть ее,
поэтому я и назвал ее лучшей. Все мои выставки – лучшие.
Для меня лично. Но главное – чтобы было интересно зрителям. А если говорить иначе, то для меня интересен настоящий момент, и он лучший. Остальное – история.
Что отражает ваше «Отражение»?
Я немного расскажу, как комплектовалась эта выставка.
Музей Гафесчяна работает безукоризненно, одна выставка
готовится месяцами. Кураторы экспозиции пришли в мою
мастерскую и из отобранных мной 30 работ взяли 26 - от
1967-го года до 2015-го. Я же появился в музее за день до

открытия, потому что уверен в качестве их работы. Это тоже
профессия – делать экспозицию. Про себя я называю музей Гафесчяна островком свободы в армянском музейном
пространстве. Такого ретроспективного показа у меня еще
не было, поэтому на открытии я эмоционально выразился
про «лучшую выставку». К сожалению, реальность такова,
что это – уже взгляд в прошлое. Я смотрю из прошлого в
сегодняшний день. По картинам сужу свою жизнь. Мне
по-человечески любопытно посмотреть, что у меня происходило с 67-го года по сей день. К сожалению, подытоживаешь творческую жизнь. Но это интересно. С каждой
картиной я вспоминаю прошлые годы, семью, состояние
арт-пространства Еревана, друзей, разные события... Как
кинолента. Это меня волнует.

91

ОБРАЗ ЖИЗНИ ИСКУССТВО

Какие самые яркие моменты всплыли?
Разные. И позитивные, и отрицательные. Мои друзья уходили… Но прошлое
– это прошлое. Как вернуть настоящее,
вот в чем загадка. Эта выставка заставляет думать, что эти картины и будут
жить... Вот картина «Венеция. Тондо».
Вы были в Италии, надеюсь?
Да.
Как хорошо! Всех агитирую. Я был там
несколько раз. В детстве я относился к
Венеции как к карточному городу. Непонятный... Штампы какие-то… даже меня
они захватили. Но когда я попал в Венецию… Это чудо!
К штампам давайте. Вы «изобрели»
собственные штампы вроде правил,
канонов, или, может, пришли к старым
верным постулатам? По каким законам
вы живете?
Преданность стране, родине – это основа бытия человеческого. Честность
и правда. Работа и творчество. Но мои
работы вокруг одной темы крутятся –
театр, карнавал, женские образы. Потом у меня пошли мемориальные работы – памяти Аршила Горки, Хачатряна,
Игитяна, Пикассо, моих родителей…
Но всю жизнь (вот как на духу говорю) я
жил так, чтобы мне было интересно. И я
менялся все время. Там вот «Обнаженная» висит, вот там – «Полет», «Джаз»
(обожаю джаз! Как возможно передать
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эту музыку? Я преклоняюсь перед ней),
«Сон», «Портрет Мари»... Мой отец был
директором Армянского драматического театра Тбилиси, и моя жизнь прошла
за кулисами, что отразилось в картинах.
Мне повезло найти тему. Иногда мне
говорят: «Ну что это – одна тема?» Я
отвечаю: «А как я могу отойти от нее?»
Но все время случаются метаморфозы.
Вот пишут люди натюрморты, портреты,
но с каждым разом все меняется. И названия все эти – такая условность! Каждый зритель может сам найти название,
смысл и эмоции. Может, и непонятные.
Вам кажется, я сам очень понимаю, что
там отражено? (смеется). Эмоции фиксируются. Месяцами работаешь над одной картиной, входишь в это пространство – и все! Она уже не моя. Смысл
работы любого творческого человека
– актера, писателя, музыканта – момент,
когда она будет принадлежать людям...
И вот сейчас, глядя на моих зрителей,
я понимаю, что не зря все сделано. Открытость человека – великая вещь. Обнаженность… Мне и интервью хочется
давать легкие, веселые. Это та же самая
игра. Писатель когда пишет, он играет.
Но музыка – вот это настоящая игра!
Вы же петь хотели, да?
Ну да, говорил ради красного словца!
Серьезно? Неправду говорили?
Да конечно!
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Да вам же нельзя верить!
Конечно, нельзя. Каждое утро просыпаюсь с другим настроением. Вы что же
думаете, что я программирую что-то? Я
просыпаюсь, прихожу в мастерскую (слава богу, их у меня две!), и я же не все
время работаю! Это мое пространство. Я
там живу.
Какая ваша первая мысль по утрам?
Первый раз меня спрашивают об этом.
Ой, рутина…

Вам случается быть затянутым рутиной?!
Не дай бог! У меня счастливая профессия.
Мне страшно повезло. Видимо, советские
времена на меня подействовали, и я выбрал самую спокойную тему – карнавал,
театр. Мой дом напротив мастерской,
очень красивый, с садом, картинами, но
первое желание, когда просыпаюсь, –
пойти в мастерскую. Вся моя жизнь там
прошла. Это мое я.

ше угнетает, чем объявленная. Я всегда говорил про Армению, что это Богом
наделенное искусством пространство.
Единственное, что есть в нашей стране –
это культура, искусство. Это Эльдорадо.
У нас нет индустрии, и я интуитивно знаю,
что этот разлом 90-х был «планом Барбаросса». Такого варварства не было нигде.
И слава богу, что наши люди не утратили
свой запал, энергию.

Но ваши музы там не живут, насколько
понимаю? У вас с ней отношения немного необычные, поскольку, цитирую вас,
«музы не существует. Муза – это работа.
В поэзии ее наличие я еще допускаю, но в
живописи – нет». Как так?
Ну вот это штампы! Муза… Если я пойму,
что это такое, я вообще перестану заниматься своим делом. У меня есть работы,
над которыми я тружусь два-три года, не
календарно, конечно, я оставляю их на
время, потом смотрю и снова переписываю. И так несколько раз. И это чтобы до
конца выложить все, что я думаю, мыслю. Я всегда противоречу себе в жизни и
творчестве. Вот я говорю сейчас что-то,
потом начну отрицать. Все решают эмоции, состояние семьи, личности, общества, особенно сегодня, когда такое творится. Сегодня у меня появились очень
экспрессивные работы, потому что меня
волнует то, что происходит в Армении и
за ее пределами. Это невозможно обойти.
Идет война, необъявленная, но она боль-

Для вас очень важна оценка современников. Вам ли, как говорится, мэтру..?
Это самое важное! Никто не знает, что
в нем заложено. Я смотрю на человека,
пришедшего в музей, и вижу все эмоции:
мы же физиогномисты. Ему это нужно. Но
так же важно распознать себя. Почему мы
все время варимся в этом соку и не устаем? Потому что нам это доставляет удовольствие. А человек вне искусства, как
ему кажется, думает, что он не понимает
ни музыку, ни театр, ни живопись. Я делаю и живопись, и в театре работаю (обожаю!), и графику, и расписываю керамику.
Я даже цирк оформлял в Горьком. Эдгар
Ованесян написал великолепный балет
«Давид Сасунский», Вилен Галстян был
балетмейстером, я – художником. И вдруг
в Армению приезжает Багдасаров, дрессировщик. Узнал о балете и решил уговорить нас оформить цирк. А база госцирка
была в Горьком. Нам стало так интересно! Представляете? Цирк оформлять!
Я и Вилен поехали в Горький. Я сделал
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чего. Что такое править государством?
Это тоже творчество. Функционеры тоже
должны быть творческими. На них такой
груз, такая ответственность. Они играют
судьбами.
И я в 1959 году поехал в Умань, не то
Белоруссия, не то Украина. Маленький,
провинциальный городок. Такая чистота,
такой порядок... Я вспоминаю это с завистью. В Ереване на улицу выходишь,
как будто мусорный бак. Кто мешает
этим людям не бросать окурки? Как это
поменять? Это меня угнетает. Мне не хочется, чтобы разрушали старое. Я жил в
Париже годами. Там слегка отлетевшую
штукатурку заделывали на следующий
же день. А Ереван был прекрасным таманяновским городом! Зачем надо было
разрушать? Все равно лучше Нью-Йорка
не построят.
капители Звартноца, на которых сидели
тигры, львы и другие животные. Как раз
в эти годы там находился в ссылке Сахаров. Жаль, я не знал, а то бы навестил
его. И тогда мы бы с вами тут не разговаривали (смеется).
Ну и слава богу, что не знали! А о чем вы
мечтаете сегодня?
Скорее не мечтаю, а хочу уже увидеть
реальность. Это, может, банально звучит, но мне хочется видеть нашу страну,
наш город в хорошем состоянии, чтобы
было спокойствие. Нынешнее положение угнетающе на меня действует - когда видишь людей с поникшей головой и
потухшим взглядом. О чем еще мечтать?
Я же не могу думать о вечной жизни?!
Хочется увидеть это побыстрее. Каждая секунда дорога! Мне хочется, чтобы
люди у власти поняли, что вот сегодня и
сейчас нужно. Нельзя откладывать ни-
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Кто бы спорил… Роберт Вагаршакович,
а времена вообще меняются? Сократ в
свое время еще выражал недовольство,
что молодежь нынче не та пошла.
Вот хорошо, что спросила о них. Есть
прекрасные молодые люди, интеллектуалы, умницы. Они должны быть искателями, а они уезжают. Почему? Потому
что не востребованы. Дайте дорогу молодым! Пусть они управляют! В городах,
деревнях, парламенте, правительстве.
Нужна новая волна! Инерция – это гибель. Я мечтаю, чтобы наши министры
так хорошо выполняли свои обязанности, чтобы я не говорил о политике и не
знал их вообще. Это великая вещь!
Вам нравится учить молодых?
Не учить! Нет, нет, нет! Открытость каждого человека – это польза для него. От
чего все наши беды? От того, что закрыты, ты понимаешь, как сейф заперты.
Думают одно, говорят другое, выдают за
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третье. Поэтому на одном месте топчемся. Не нравится – скажи, чтобы поняли.
Не думай уже о последствиях. Это же
ужас, когда молчишь и хнычешь комуто на кухне... Судьба страны зависит от
каждого гражданина. Я это говорил и
буду говорить. Люди, которые чего-то
достигли, должны быть ответственными!
Тогда и пойдет все нормально. Это долгий процесс, конечно. Надежда должна
быть. Жалко, когда видишь потенциал
хороший, кажется, что все у нас есть
– интеллект, ум, порядочность, семьи
нормальные. И думаешь, черт возьми,
почему не получается?! Может, глупость
говорю, но манифесты должны быть,
пришло их время. Нельзя лицемерить.
Вот это лицемерие поглощает, затягивает, как болото. Нужно открыто говорить
о своих недостатках, чтобы враг не говорил. Нельзя давать ему козыри. Даже неудобно говорить об этом. Я художник – и
говорю о таких очевидных вещах...
(Остановившись рядом с портретом
жены - Мари) Кстати, были в Фигейросе,
музее Дали? Нет? Вот поезжайте. Мое
отношение к нему было неинтересное,
по книгам. Как не к очень интересному
художнику. Но когда я попал в Фигейрос… Если бы Гала не была рядом с
ним, не было бы того Дали, которого мы
знаем. Она как ангел-хранитель. Жены
и друзья художников очень влияют на
творческих людей. Почему я вспомнил
его у портрета Мари? Она жена, подруга.
Мне с ней очень повезло. Когда у меня
не было мастерской, я работал дома, и
единственный человек, кому я доверял,
была Мари. Я прислушивался к ней. Она
говорила: «Вот здесь что-то не то». Или
вообще ничего не говорила, но по взгляду я понимал, что это плохо. Женщина
тоньше, чувствительнее. А что такое
творчество? Тоже физиология. Загадка...

ОБРАЗ ЖИЗНИ ИСКУССТВО

Эстет, сэнсэй,
авангардист.
Высокомерный,
надменный.
Принципиальный,
проницательный.
Красноречивый
тамада… Его и
его искусство
разные люди
воспринимают
по-разному. Но
одно очевидно:
режиссер Виген
Чалдранян из числа
тех, к которому
невозможно
относиться
безразлично
– ни как к
профессионалу, ни
как к человеку.
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Виген Чалдранян.

ПРОРОЧЕСТВО
Интервью / Яна Авчиян
Фото / “Шарм Холдинг”

ДОМ БЕЛЫХ АНГЕЛОВ

Квартира Вигена Чалдраняна – своеобразный передвижнический
музей, где развешаны дорогие его сердцу работы разных мастеров. Тут и декоративные тарелки, и картины, и портреты, и многочисленные награды. Обитель творящего человека может быть небогатой, но в воздухе должен витать творческий дух. Так считает
Виген Чалдранян и называет свое жилье не иначе как «Дом белых
ангелов». Прежде чем представить на всеобщее обозрение ту или
иную вещь, он прикладывается к ней «саморучно». Вот и ангелы,
оберегающие квартиру и его хозяина от напастей, были перекрашены им в белый цвет из бронзы. «Даже останавливаясь в отелях,
я постоянно перемещаю мебель и получаю замечания. То же самое происходит и в моей квартире. Она вечно меняется. Я устаю от
однообразия. Как в искусстве, так и в жизни, я в постоянном поиске
гармонии. Я не смогу находиться в компании, где не ощущаю гармонии. А многие усматривают тут высокомерие. При этом мне легче найти гармонию в общении с деревенским крестьянином, чем с
городским деревенщиной».

За 60 лет своей жизни, из которых 40 лет посвятил
творчеству, он успел оставить неизгладимый
след в армянском кино. Как подтверждение, его
«Глас вопиющего» был признан лучшим фильмом
двадцатилетнего периода независимости и награжден
Национальной кинопремией «Айак» в 2012 году, сорвав
лавры в 9 номинациях.
Кадры из его кинолент – это отдельные фотокартины,
которые можно заключить в рамку. Причем, красоту
он может отыскать как в древних языческих обрядах,
так и в современной мусорной свалке. В своих
фильмах режиссер пытается найти гармонию, которая
и является для него стимулом к творчеству. Прежде
всего, гармонию с самим собой. «Даже заказ должен
быть замешен на крови и совести», – считает Виген
Чалдранян.
Его «Симфония молчания» стала первым армянским
фильмом, представленным на соискание «Оскара» в
2002 году и вошедшая в шорт-лист.
Картины Чалдраняна, отражающие жизнь социума, в
котором находится и он сам, считают пророческими
(и первая из них – «Апрель», ставшая предвестником
карабахского движения). Некоторые, где режиссер
выступает свидетелем времени, – исторические, другие,
как говорит сам Чалдранян, об истории. «Маэстро»,
«Симфония молчания», «Глас вопиющего» и другие.…
Философские и многослойные, они рассчитаны на
активное сотворчество зрителя, на извлечение из них
глубинного смысла и возрождение высокого искусства.
Что напророчил последний фильм Вигена Чалдраняна
«Молчание Вардапета», созданный и вышедший на
большой экран в год 100-летия Геноцида, узнаете из
нашей статьи. А сбудутся или нет эти пророчества –
покажет время…

БЮСТ ПРИ ЖИЗНИ, НО В КВАРТИРЕ

Первое, что бросается в глаза при входе в эту обитель искусства,
бронзовый бюст ее хозяина. Он вылит на основе гипсового слепка,
сделанного в 2005 году в США скульптором Алис Меликян. Этим
тикин Алис (в то время ей было уже за 80), завершила ряд работ
(около 160 бюстов), посвященных известным деятелям искусства,
начатый с Комитаса. Весьма ревностно относясь к своим скульптурам, она рассталась лишь с тремя из них. Одна стоит в кабинете
Шарля Азнавура, другая – Микаела Тавризяна – в фойе Армянского
национального театра оперы и балета, а третью, гипсовую скульптуру, она подарила Вигену Чалдраняну. Уже потом, по просьбе режиссера, скульптор Давид Минасян отлил ее из бронзы. «Процесс
длился слишком долго, – рассказывает Чалдранян. – Давид тянул,
и когда я в очередной раз спросил его: «Когда?», он спокойно ответил: «Ты же не собираешься умирать?! Не к спеху. Вот умрешь
– сразу же установим по назначению!» Но благо, к моему 60-летию
все-таки успел!» Что ж, как говорили в советские времена, героям
– бюст на родине и звезду на грудь!
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ИСКУССТВО
БЕСПОЩАДНОСТЬ К СЕБЕ И
ПРОТЕСТ САМОЛЮБИЯ

НЕУЛОВИМЫЙ ПОРТРЕТ И ГЕНИАЛЬНОСТЬ

«Меня многие пытались нарисовать, но получилось
это лишь у Эмиля Казаза. Все жаловались, что в
моем лице и характере есть что-то неуловимое. Наверное, сыграл роль тот факт, что у нас с Казазом
было длительное общение – я снимал о нем фильм.
Впрочем, Эмиль тоже два раза рвал эскизы так, что
я не успевал их выхватить из его рук. А мне дорога
каждая его работа. Гегель говорил, что способный
человек сознательно творит сознательное, талантливый человек бессознательно творит сознательное, а гениальный – бессознательно творит бессознательное. В моем понятии Казаз – гений при жизни.
Однако и он лишь на третий раз нашел то, что искал,
и удовлетворенно завершил работу», – рассказывает Виген Чалдранян. Но, увы, для этого графического портрета так и не удалось найти достойной стены
– слишком уж большим он оказался. Взамен одну из
стен квартиры украшает чуть менее внушительных
размеров фотопортрет режиссера (отпечатан с фотографии, сделанной для документов на соискание
«Оскара»). Не гениальный, но вполне удачный.
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«Я очень раним и уязвим. Всю свою
сознательную и творческую жизнь я
не превозносил себя над другими, но
в то же время знал себе цену. Близкие
люди считают, что я слишком беспощадно отношусь к собственной персоне, удивляясь, как можно настолько не
любить себя физически. Я беспечен в
питании, когда работаю, и могу днями
не есть, если мне не поднесут на тарелочке; могу месяцами спать по пять
часов в сутки. Я безрассуден в курении
– 45 лет безостановочно курю. Как-то
подсчитал, что за всю жизнь выкурил
сигарет на 150 тысяч долларов! А ведь
эти деньги можно было потратить на
творчество. Зато я занимаюсь спортом
каждое утро. Я испробовал почти все –
легкую атлетику, гимнастику, бокс, плавание. Но главное – карате, которым я
занимаюсь с 20 лет. И обучал этому
своих студентов в ГИТИКе. После премьеры фильма «Жрица» Ассоциация
американских каратистов вручила мне
Почетный черный пояс... Так что мое
тело может выдержать многое, но вот
самолюбие протестует», – поведал режиссер.
В этом мне довелось убедиться воочию. Мы познакомились с Вигеном
Чалдраняном во время одного из кинофестивалей в Арцахе. Нас заселили в неотапливаемую гостиницу. Все
возмущались. И лишь он, приняв «позу
Наполеона», молча прохаживался из
угла в угол. Тогда мне подумалось: что
это - простота величия или маска, поддерживающая марку? Наутро, когда
Чалдранян спустился на завтрак с че-

моданом в руках и потребовал вернуть
его в Ереван, все стало на свои места.
«Да, мое самолюбие стоит на определенном постаменте», – говорит он. А
как насчет маски? «Порой ее носишь
вынужденно… Но единственное место,
где ты без маски, как пред алтарем –
это кино…»

СБЫЛОСЬ ВСЕ, КРОМЕ ОДНОГО…

в ранг святых. Виген Чалдранян побывал в этой роли около 20 раз. И все
время получалось спонтанно. Лишь
однажды – преднамеренно. Взяв четыре года назад ответственность за студентов ГИТИКа, которые в этом году
получили дипломы профессиональных
режиссеров, он сам предложил стать их
крестным отцом в прямом смысле этого
слова. «Это было поколение, родившееся в темные годы. Оказалось, что 8 человек некрещенные. Я стал крестным
им всем, но вместе с этим сделал так,
что у каждого был свой личный крестный – один из уже крещенных ранее
однокурсников», – раскрывает секреты
Виген Чалдранян. Таким образом породнился весь курс. 16 человек стали
«братьями» и «сестрами». Сегодня они
окончили институт, показав достойнейшие результаты. И, как знать, возможно, и на сей раз сбудется пророчество
Вигена Чалдраняна о том, что больше
половины этих ребят пополнят в будущем ряды передовой интеллигенции
нашей страны и дадут о себе знать. А
их участие в последнем фильме режиссера «Молчание Вардапета» станет
первым шагом на пути в большое кино.

«Снимая кино, я, как правило, укладываюсь в скромный бюджет. Если денег
нет, продаю квартиру, как во время
фильма «Кирие Элейсон». У меня никогда не было крутых покровителей.
Благодарен всем спонсорам. Одного
хочу выделить. Это Ральф Йирикян.
Но я обладаю способностью донести
до нужных инстанций свои идеи. Если в
тебе что-то скопилось, оно должно найти выход. Я не помню, чтобы какая-то
из моих идей не осуществилась. Разве
что создать свой театр пока не удается. Соответствующие инстанции вот
уже сколько лет молчат. А между тем
если кино – моя сущность, то театр –
моя стихия. И лучшие свои работы, на
мой взгляд, я создал именно в театре.
Это и «Гамлет» в театре «Амазгаин», и
«Глас молчания, или Шестая заповедь»
в Драмтеатре…»
«МОЛЧАНИЕ ВАРДАПЕТА» И

Чалдранян в роли крестного
отца

ПРОБУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Несмотря на то, что последний фильм
Вигена Чалдраняна «Молчание ВардаГоворят, человек, побывавший семь пета» о Комитасе приурочен к 100-лераз в роли крестного отца, возводится тию Геноцида армян в Османской Тур-

ции, все же не менее важной темой,
затронутой в картине, является тема
выздоровления общества. Вопрос пробуждения интеллектуальности, интеллигентности, духовности и обращение
к истинно комитасовским ценностям.
«Лично для меня Комитас, так же как
Нарекаци, не умер. Они настолько загадочные фигуры, что их можно и нужно познавать и раскрывать постоянно,
чтобы не забыть свои корни… Кроме
лжи, нам должно быть присуще и нечто
более возвышенное, потому что мы нация, первая принявшая христианство в качестве государственной религии. Но, увы, многие, кроме зажжения
свечей и перекрещивания, ни на что
более не способны. Однако сегодня я
чувствую у себя на родине пробуждение Личностей. И тем не менее, фильм
не политический, он не выступает против кого-то. Он всего лишь озвучивает
мою правду, которая совпадает с правдой многих очень уважаемых в нашей
стране людей, что стало ясно в день
премьеры из их же слов поддержки.
Я думаю, в стране начинается период
возрождения, наступает время активного героя. В повсеместной тишине и
молчании мы принимаем то, что нам
навязывают. Потом, когда придут новые поколения, мы поймем: что-то упустили. А между тем все начинается с
культуры. Есть два реальных воина.
Это тот воин, который охраняет границы, и тот воин, который охраняет душу.
Если двери души распахнуты, и никто
их при этом не охраняет, туда может
залететь любой мусор. Надо это предотвратить. Ренессанс начинается. Я
это чувствую нутром…»
Кстати, в середине апреля состоялась
встреча американского конгрессмена Адама Шиффа с Вигеном Чалдраняном. Он вручил ему специальный
сертификат за его многочисленные
заслуги на ниве искусства, назвав режиссера «послом от кино», распространяющим армянские национальные
культурные ценности в мире. Тогда же
состоялась и демонстрация фильма
«Молчание Вардапета» в нескольких
городах США. В частности, в престижном голливудском кинозале Paramount
Pictures. Средства, полученные от просмотра, были перечислены Армии обороны НКР.

В ЗАВЕРШЕНИЕ…

«Если захочу просуммировать жизнь,
то получится что мне не 60, а гораздо
меньше. Это те годы, когда я снимал
кино…»
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Марио Стефано Пьетродарки – аккордеонист и бандонеонист, регулярно дающий концерты в Ереване, давно
стал тут своим человеком. Его творческие и дружеские отношения с Молодежным окрестром Армении и его
руководителем Сергеем Смбатяном положили начало восхитительным проектам, раз от раза становящимся все
интереснее. Ну и, конечно, яркая и харизматичная личность самого Пьетродарки, выдающего такие переливы
на своих родственных инструментах, что душа наизнанку. Мы не раз бывали на его концертах и каждый раз
на время теряли трезвость рассуждений, отдаваясь сильнейшим эмоциям. Он и в личном общении весьма
экстраординарная личность. Не успев сделать интервью лично из-за отсутствия времени, мы пообщались
онлайн. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что ответы на вопросы присланы на армянском!
Еще немного, и, вероятно, один из самых лучших аккордеонистов мира заговорит на армянском!

Марио
Стефано
Пьетродарки

Особое
звучание
Интервью / Наира Аматуни
Фото предоставлены Марио Стефано Пьетродарки
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М

арио, за время нашего
знакомства мы стали
почти родными, и вот
вы в Ереване в очередной раз – в символичные для нас
дни поминовения жертв Геноцида.
Скажите, пожалуйста, как-то связаны между собой ваш визит и эта
дата?
Благодарю вас, что цените мое
творчество и музыку, мне всегда
приятно возвращаться в Армению. Моя близость к вам позволяет быть не просто зрителем, но
и целиком разделять с вами эту
боль.

Ваши совместные концерты с
Государственным молодежным
оркестром Армении давно уже
носят характер устоявшихся партнерских отношений. Нет ли у
вас предложений от других музыкальных коллективов Армении? И
как бы вы к ним отнеслись?
С Сергеем Смбатяном мы давно дружим и работаем не только
в Армении, но в других странах.
Относительно следующего концерта в Ереване у меня чудесные
планы, о которых я не могу рассказывать сейчас, но я вас уверяю, что в нем примут участие

известные музыканты из вашей
страны. Концерт станет настоящим событием.
Как вы подбираете программу
для своих армянских гастролей?
Каждый раз я стараюсь привезти
для вас что-то новое. В течение
нескольких лет я представлял
вам произведения итальянских (и
не только) композиторов, например, Роберто Молинелли, Андреа
Скарпоне, Фабио Коноккиеллы,
Мартина Палмери, Роберто ди
Марино. Армянская публика их
очень хорошо приняла. Я благо-
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чества двух городов – Кремоны, где
производятся знаменитые скрипки,
и Кастельфидардо, где живут мастера аккордеона. Инструмент – это
средство самовыражения, способ
высказать свои мысли. По мне, самое важное для звучания – это твои

дарен им за участие в моих поисках и прошлый раз я представил армянским
зрителям произведение Роберто ди
стимулирование.
Марино – Двойной концерт для банДа, не все из них широко известны. донеона, гитары и оркестра. Его безЧем обусловлено ваше стремление к гранично привлекательную и свежую
музыку исполняют многие именитые
поиску неизвестных композиторов?
Я всегда стараюсь находить новых музыканты.
композиторов, никогда раньше не
писавших музыку для моих инстру- В чем отличие классических и новых
ментов. Не могу не говорить о Фабио направлений танго, которые вы комбиКоноккиелле, молодом, но уже успеш- нируете в своем репертуаре? Разве в
ном композиторе. Открывая новых танго не все сказано?
музыкантов, расширяя свой реперту- Моя цель в создании особого звучаар, я таким образом обогащаю воз- ния. Не надо забывать, что мой инможности моих инструментов тоже. В струмент известен прежде всего в
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танго. В то же время нужно учитывать,
что я из Италии – страны мелодичности, так что комбинация всех этих элементов крайне интересна. Вот почему
я так стремлюсь найти новых композиторов.
Инструменты какой фирмы вы предпочитаете и где покупаете их? Кто в этой
сфере вообще лучший?
Мне кажется, что для музыканта очень
важна эмоциональная связь с собственным инструментом и мастером,
который изготавливает его. Мои инструменты рождаются от сотрудни-

Расскажите, пожалуйста, о ваших
международных проектах. С кем играете сейчас и с кем планируете выступать в ближайшее время?
Несмотря на то, что я выступаю сольно, у меня много и совместных выступлений - с Андреа Бочелли, Анной Не-

внутренние ощущения, твои чувства. требко, Хосе Каррерасом, Анджелой
Именно это делает нас особенными.
Георгиу. Обязательно хочу упомянуть
музыканта, которого я знаю давно и с
А как произошла ваша первая встреча кем имел удовольствие делать проект
с аккордеоном или бандонеоном?
«Эль Танго». Это широко известный
Я начал учиться игре на аккордеоне гитарист Лука Лучини. Восхитительв 9 лет. Мне повезло найти этот ин- ный музыкант, чье творчество вызыструмент дома. Я благодарен сво- вает сильнейшие чувства. Развитию
им родителям, поверившим в меня этого проекта способствовало наше
и поддержавшим мои устремления. сотрудничество с прекрасными аранЧто касается бандонеона, то любовь жировщиками и композиторами, а такк нему зародилась после того, как я же дружба. В этом году мы собираемся
услышал исполнение Астора Пьяц- сделать новый проект с аргентинским
цоллы. Маэстро стал моим вдохнове- композитором Мартином Палмери.
нием.

Что вы слушаете дома, в машине?
Предпочитаю Пэта Мэтини.
А как вы думаете, есть ли сейчас некто, кто мог бы стать вторым Пьяццоллой?
Нелегко стать вторым Пьяццоллой – и

композитором, и исполнителем. У каждого свой путь, и сравнения излишни.
Мы заметили, что вы питаете особую
страсть к обуви. Как и где вы ее покупаете?
Я рад, что вам нравится не только моя
музыка, но и внешность. Мне повезло познакомиться с прекрасным мастером Карлосом Сантосом. Сшитую
им высококачественную и красивую
обувь носят многие известные артисты, один из них – мой друг Джанлука
Марчиано (итальянский дирижер, художественный руководитель между-

103

место в Италии, какое бы вы посоветовали?
Трудный вопрос. Италия настолько красива, что ее стоит увидеть всю – с севера до
юга. Рим – один из красивейших городов
мира. Недавно мне посчастливилось играть
в Ватикане, после чего я посетил Сикстинскую капеллу. У меня нет слов, чтобы описать эту красоту…
Что вас поражает больше всего в Армении?
Как музыканта, конечно, ваши зрители –
очень теплые, восхитительные люди. Как
туриста – Нораванк. Меня пленил и храм, и
окружающая природа.
Почти всем нашим гостям мы задаем этот
вопрос: в каком стиле решен дизайн вашего
дома? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Мне очень нравится современный дизайн с
его нейтральными цветами, минималистичными решениями и прямыми линями. Пол
из темного дерева, освещение – напольные
металлические осветительные приборы. А
помещение должно быть очень светлым.
Любите ли вы готовить всякие вкусности?
Есть у вас свое, фирменное блюдо?
К сожалению, никогда не нахожу свободного времени, чтобы заняться кухней, но
мне бы очень хотелось уметь готовить хотя
бы мою любимую пасту с чесноком. Очень
ценю хорошую кухню. Надо научиться.
народного музыкального фестиваля «Аль Бустан» - А.Ш.). Большой
интерес вызвали мои туфли цветов
итальянского флага. А в этом году
я начал носить фуларды (шарфы)
неаполитанского мастера Амедео
Куранта Локателли, чьи яркие цвета дарят мне столь же яркие эмоции.
Можно узнать, причина ваших частых визитов в Армению кроется
только в творческой коллаборации? Или, возможно, тут замешаны
и сердечные дела?
Хороший вопрос! (Отвечаю с улыбкой) Всегда вспоминаю, с каким
восхищением говорил о красоте
армянских женщин Тонино Гуэрра. Я согласен с ним. Должен признаться, что и сам восхищен красотой армянок.

Она должна быть особенной и чувственной. Это должен быть кто-то,
кто сможет принять мою жизнь и не
будет воспринимать мою музыку
как препятствие. Я живу музыкой,
она делает меня счастливым. В отношениях каждый должен нести в
себе это счастье. Любовь – это как
аромат, если ее нет в тебе, то ты не
сможешь и передать ее.
Вы можете назвать себя классическим, традиционным итальянцем с
культом семьи и матери?
Я очень тесно связан с моей страной, но в то же время считаю себя
гражданином мира. Не думаю, что
у меня существует культ семьи,
потому что у меня пока нет своей.
Могу судить лишь по той семье, в
которой родился и вырос: она для
меня бесконечно важна.

Какую женщину вы видите рядом с Если бы кому-нибудь была дана
возможность посетить всего одно
собой? Опишите, пожалуйста.
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Что делает вас счастливым?
Я очень люблю свою работу. Она позволяет мне не только заниматься любимым
делом, но и путешествовать, знакомиться с
новыми интересными людьми. Это и делает
меня счастливым.
Каким вы видите свое будущее?
Я всегда стараюсь жить настоящим и делаю все, чтобы сделать будущее лучше.

КУЛЬТУРА
Красивая, утонченная, энергичная, бесконечно
добрая, многогранная, с широким
кругозором… Это все она, скрипачка Сона
Азарян, живущая по принципу «помогай
всем, пока можешь». Благотворительность
у нее в крови: от мамы досталась. Ее
активность и в самом деле поражает. Я
знакома с ней несколько лет и никогда не
видела ее в хоть сколько-нибудь упадочном
настроении. Сону отличает положительная
аура, свет, разлитый вокруг нее, быстрая
реакция, прекрасный юмор и чудесная,
открытая улыбка. Если кому-то срочно
понадобится помощь, то это как раз тот
человек, который скорее всего поможет,
может, даже в ущерб своим интересам.
Она помогает собирать деньги для больных
детей, работает волонтером, используя
при необходимости свои личные связи,
потому что уверена, что любой человек, а
родитель в особенности, должен это делать.
Карьера Соны Азарян развивается очень
успешно. Она опытный музыкант, чья
биография построена на участии
в международных мастер-классах,
победах на конкурсах в сольном
и камерном исполнительстве,
работе во многих
профессиональных оркестрах
– «Серенаде», «Виртуозах
Армении», двух Государственных
оркестрах Армении – камерном
и филармоническом. Сейчас она
артистка ГСО «Новая Россия» п/у
Ю. Башмета и «Мирзоян-квартета»,
что означает жизнь на два города.
Кроме этого, Сона мама двух
прекрасных малышей – Даниэля
и Артема (Дани и Темпика), а ее
личная жизнь, пожалуй, может стать
сценарием для фильма. Ну, вы
понимаете, как о многом мы должны
были спросить Сону...

Сона Азарян

Изящная скрипачка
с мужским характером

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Айк Мелконян, Айк Манукян
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она, давай начнем
с квартета «Мирзоян». Что он для
тебя значит?
С начала 90-х мы все жили
тем, что когда-нибудь у нас
будет коллектив мечты,
свой квартет. Мы как четырехглавый дракон. Квартет – это наша отдушина.
Мы зарабатываем на жизнь
в оркестрах, занимаемся
сольной
деятельностью:
никто на этом крест не поставит. Слава богу, мы востребованы. Арам Асатрян,
первая скрипка, как всегда,
наша визитная карточка –
этим многое сказано. Он
представляет Армению во
многих международных проектах, как и наш альтист.
Армен Торосян – альт – это
голос совести и приверженность к академизму, он реальная энциклопедия квартетных премудростей. Всю
жизнь мечтала с ним играть
в постоянном составе! Ваан
Григорян – носитель великих виолончельных традиций, ученик Геронтия Талаляна, друга Ростроповича.
Ваан также наша техническая база. А я самая безбашенная: нахожу для нас и
рок-проекты, с московскими
группами и певцами, включая Гошу Куценко, например, и видеоклипы снимаем
на не самую классическую
музыку. Мы дополняем друг
друга.
Ваш самый безбашенный
проект – который был и который, я очень надеюсь услышать, еще будет...
Который был – это знаменитое столетие Бенджамина
Бриттена (кстати, отмечавшего свое 65-летие в Армении, насколько я знаю). Специально для нас замедлили
ход Татевской канатной дороги. Мы играли его «Простую симфонию» в совершенно диком тумане, вися
на огромной высоте в кабине канатки, в которой кроме

нас была еще и телевизионная группа. Из-за
сырости на наши инструменты капал конденсат (это был, конечно, стресс), красоты
Татевского ущелья не были видны... Проект
организовал British council в Армении, и выступление в Live Stream смотрели по всему
миру. Пока самым безумным проектом был
этот. Для меня уж точно, потому что у меня
боязнь высоты. Но впереди еще одна безбашенная вещь. Наша мечта (точнее, моя, ну,
ребята, вроде, не против) – это исполнение
произведения Штокхаузена «Для струнного
квартета и четырех вертолетов». Каждый
музыкант находится в своем вертолете, звук
«рулится» режиссером с земли, мы взлетаем
по очереди, садимся… Все четко, по партитуре. И мы хотим сделать это под лозунгом
Make music not war. Надеюсь, что у нас получится пробить этот проект.

А чем сейчас занимаетесь?
Загрузка дикая. Нам предстоит запись двух
дисков: переиздание сборника армянских миниатюр (причем желательно сделать еще и
видео на одну из миниатюр Комитаса) и второй диск, целиком состоящий из шедевров
армянской квартетной музыки. Качественному аудио необходима и качественная картинка, чтобы популяризировать классику. В
прошлый раз нам очень повезло – мы работали с маэстро Жирайром Дадасяном и его
Ереванским государственным театром пантомимы, сняв клип вместе с известным российским гитаристом Артемом Дервоедом на
музыку Роланда Диенса «Танго понарошку».
В случае же с Комитасом грань очень тонкая,
и мы должны сделать видео современным,
интересным, не пошлым и передающим всю
суть нашего фолка и настоящих традиций.
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В этом году 95-летие Эдварда
Михайловича, и в наших планах много всего, связанного с
памятью об этом удивительном
Мастере. Буквально вчера мы
закончили сниматься в качестве героев в фильме о нем,
который снимает «Шарм». Уже
состоялась мировая премьера
его знаменитой «Шушаник» в
специальной обработке для
струнного квартета за авторством Ваче Шарафяна.
Многие идейные и организационные дела ты взяла на себя…
Фандрайзинг и продюсерство
– да, но у каждого есть свои
важные функции, которые за-

Меня это особенно веселило,
когда происходило во время
моих беременностей.
Кто откажет беременной женщине?! Сона, а когда поступило
предложение стать артистами
D’Addario Kaplan?
Предложение стать артистами
D’Addario поступило от американской стороны, когда я была
еще в Москве. Среди нескольких признанных производителей аксессуаров для струнных
инструментов этот – один из
лучших, имеющий 200-летнюю
историю. Разумеется, мы согласились стать их артистами,
тем более что в нашем регисамой строгой критики. Это общепризнанная, мировая практика. Например, Денис Мацуев является артистом Yamaha, Артем Дервоед - и Yamaha,
и D’Addario, Армен Бабаханян – Kavai, благодаря
чему в Армении появилось большое количество качественных роялей.
Из твоей жизни ушел филармонический оркестр
под управлением Эдуарда Топчяна. Между тем последние два или три года ты была его неотъемлемой частью. Что произошло?
Эдика Топчяна я знаю давно, каждое движение его
руки, у нас близкие дружеские отношения. Работать было комфортно на достаточно хорошей для
единицы оркестра должности. Мне бы не хотелось
говорить плохо, потому что о друзьях – только хорошее. Но каждый музыкант дорастает до определенного уровня, и даже хорошие по армянским меркам
деньги не способны удержать, если что-то перестало устраивать.

частую оказываются за кадром,
потому что в переговорах в
основном участвую я. У ребят
даже шутка есть такая булгаковская: «Давайте пошлем
Бегемота – он обаятельный».
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Топчяну совершенно очевидную для всех,
кроме него, позицию Смбатяна, что ни в
коем случае этот молодой человек не метит на его место. Сергею, также как и мне,
например, интереснее всего свое собственное «детище». И Сережа со своей
«Молодежкой» доказали это всей своей
деятельностью. Он «погряз» в хорошем
смысле в своем оркестре и своей работе.
Эдуард Топчян, будучи талантливым дирижером и руководителем, достиг очень
многого, под его руководством Филармонический очень «вырос». Работай себе,
казалось бы! Ужасно обидно, что в такой
маленькой стране оркестры не дружны
между собой. Нас и так полтора человека
играющих, и мы так или иначе пересекаемся. Сравнивать оркестры и (или) дирижеров бессмысленно и глупо. Особенно,
когда этим занимаются сами дирижеры…
А существуют аналогичные проблемы у
Юрия Башмета в его «Новой России», где
ты работаешь? Как вообще с ним работается?
Он великий музыкант! В Москве есть много хороших оркестров, но башметовская
«Новая Россия» знаменита тем, что с 20
лет мы, оркестранты, росли вместе. У нас
есть собственный, неповторимый стиль,
который узнают с закрытыми глазами, и
это заслуга Юрия Абрамовича. Звучание,
тонкости вибрации, уникальный башме-

блеме... Мы один из редчайших коллективов, где поощряется участие музыкантов
и в сольных проектах, потому что это оркестр, состоящий из солистов, а не из лабухов. Каждый работает над собой.
Но ведь существует же дирижерская ревность к своим музыкантам…
Конечно, коне-ечно! Более того, в контрактах бывает прописано не «ходить» в другие оркестры. Нарушение может повлечь
за собой серьезные санкции. Собственно,
этот знаменитый конфликт в Ереване, когда Топчян уволил прекрасных музыкантов-духовиков за то, что они за свой счет
поехали на международный фестиваль,
никак при этом не нарушая деятельности
родного Филармонического, и был именно
на почве этой установки.
Давай перейдем к твоей жизни на два
города и вообще непростой жизненной
ситуации. В Москве ты участвовала и участвуешь в нескольких проектах, в Ереване
продолжаешь работать, находясь одновременно в декрете. Это нормально так
жить?
Это очень сложно на самом деле и морально, и физически, и финансово. Я постоянно летала туда и обратно с 2011 года. После рождения старшего сына я старалась
участвовать в важнейших проектах оркестра Башмета, которые стараюсь не про-

мамочка, ты моя принцесса! Когда ты вернешься? Хочу за тебя
замуж!». Бывает, что я оставляю
моих детей и на месяц, и на полтора с моей мамой и няней. Даня
уже ходит в один из лучших садиков Еревана. Благодаря этому
бегло заговорил и на армянском.
Я знаю, что у детей все в порядке, и это меня утешает. Но я
стараюсь восполнять мое отсутствие на полную катушку потом:
мы дурачимся, ходим по гостям,
собираем машинки, «Лего» и т. д.

В профессиональном плане или личном?
Между. Я, например, не готова слушать его довольно резкие суждения о других дирижерах и музыкантах, особенно о композиторах мирового значения.
Поэтому, чтобы не портить мои с ним отношения,
я ушла. При этом он не совсем адекватно расценил
то, что я, уже находясь в Москве, между декретом и
работой у Башмета, приняла приглашение издавна
симпатичного мне Сережи Смбатяна на должность
приглашенного на конкретный проект концертмейстера и первой скрипки в «Молодежке» для участия
в знаменитейшем фестивале «Аль Бустан» в Бейруте, в прошлом году, а также представлять оркестр
на нашумевшем «МИДЕМ» в Каннах.
Ваши личные отношения все же остались добрыми?
Увы, нет. Сейчас я имею право сказать, что весь
тот период (примерно полтора года) я объясняла

А как удается справляться с материнскими обязанностями при
таком режиме?
Ну, меня немножко утешает, что
страдаю в основном я. Это невероятная, чисто физическая
потребность в родном запахе, в
этих комочках, этих «Мамочка,

товский тембр, ведение смычка, насыщенное воздухом – мы обязаны владеть или,
по крайней мере, стараться приблизиться
к этому мастерству... Нужно знать много
разных рук, дирижерских техник и уметь
подчиняться этому. Возвращаясь к про-

пускать. Пока это удавалось, но сейчас,
с рождением второго сына, я переместилась в Ереван, потому что здесь легче растить младенцев, и я могу вплотную заняться моими «армянскими делами».

Даня ушел в музыку или еще
нет?
Он уже знает ноты и заявил в интервью Соне Вердян, что будет
виолончелистом, чем меня сильно удивил, потому что до недавнего времени разрывался между
гитарой, фортепиано и скрипкой.
А тут, видимо, взыграла его отцовская сторона. Его отец – один

КУЛЬТУРА

из концертмейстеров и виолончелист Большого театра. Дане
четыре с половиной года, но он
уже знает три языка – армянский,
русский и английский, поскольку
обладает лингвистическими, а
также математическими талантами. А младший, Темпик (Артем
– А.Ш.) в свои несколько месяцев
очень чутко реагирует на музыку.
Я его и родила, можно сказать,
на сцене. Схватки начались во
время концерта, и спустя четыре
часа я уже держала его в объятиях. То, что я до последнего принимала участие в репетициях и
концертах, видимо, повлияло на
него.
Твоя семейная жизнь не совсем
укладывается в общепринятые
рамки, ты практически не жила с
отцами своих детей.
Ну, боже, семейная жизнь не
равняется личная жизнь! Это,
по-моему, совершенно разные
вещи. Сугубо замужней я уже
была. В двадцать пять лет я
впервые вышла замуж. Ни о чем
не жалею, тем более имею двух
таких замечательных пацанов.
Жаль, конечно, было в очередной раз разочаровываться в своем избраннике. Я думаю, что проблема в том, что личная жизнь у
меня была в шкале ценностей
на втором или третьем месте.
Я падка на ласковое обращение
и слово. Через год после закидывания меня розами и вообще
красочного конфетно-букетного
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гах, ни у кого не прошу поддержку и помощь. С женской точки зрения это очень
глупо, потому что привязать к себе можно,
играя в слабую и беззащитную, чего я не
делаю, потому что притворяться не умею.
Возможно, я не встретила человека действительно сильнее меня и который бы
сделал так, чтобы я ослабла немножечко.
А сейчас время показывает, что мне слабеть и нельзя, не имею права.
Мои мужья были русские, и да, я считаю,
что отцовские обязанности как минимум
должны исполняться. Это не какой-то
«кавказский» менталитет, а, как мне кажется, общечеловеческий НОРМАЛЬНЫЙ. В норме женщина должна спокойно
выносить, родить и заняться новорожденным. А когда мужчина в это время действует исключительно из эгоистических
соображений и во вред семье, то я думаю, что слабое звено надо в этот момент
удалить. Потому что, согласись, женщина
с ребенком это семья, а один мужчина –
нет.
Даня и Темпик крещены в армянской
церкви и носят твою фамилию. Как отреагировали на последнее папы твоих замечательных детенышей?
Думаю, они были сильно разочарованы. Но сами дети вольны будут сами
решать это вопрос с фамилиями, когда
вырастут. Я не буду препятствовать ни
в чем. Дед Дани был очень известным
профессором консерватории (царствие
ему небесное), отец целого поколения
валторнистов,Игорь Лифановский. Я буду
только рада, если Даня решит взять фамилию отца. Но на тот момент мое решение было правильным. И я счастлива, что
Даня уже чувствует в себе свои армянские корни. У нас, так же как и у евреев,
кто бы из родителей ни был армянином,
ребенок себя чувствует им, и это прекраспериода я подумала: «А давай-ка я выйду но, на мой взгляд.
замуж. Вдруг на этот раз получится?!» (с
отцом Темпика – А.Ш.) Но сейчас я вряд ли Какой ты видишь себя через несколько
решусь на брак. Не знаю, какими качества- лет?
ми должен обладать мужчина, чтобы зата- Я не представляю себя 50-летней теткой,
щить меня туда снова… Но не исключаю, пиликающей на скрипке, пусть даже на
месте концертмейстера в оркестре. Я дучто ситуация изменится, конечно...
маю, что через некоторое время уйду из
оркестров, получив через квартет финанВ чем причина, как думаешь?
В итоге отношения перерождаются в совую стабильность (я уверена, что мы
банальную человеческую зависть, со- этого добьемся). Я бы очень хотела раревнование, кто успешнее. Мне до этого ботать в благотворительной организации:
вообще нет дела, у меня нет времени, проснувшийся продюсерский талант хотечтобы соперничать. И, как правило, мне лось бы использовать не только для кварначинают вменять в вину очень неспра- тета, но и для организации помощи тем,
ведливые вещи, а это я не терплю, у меня кто нуждается в этом. И я уже много лет
характер мужской: я уверенно стою на но- занимаюсь этим достаточно интенсивно.
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АФИНЫ И МОРЕ.
Незабываемые
летние открытия
Текст / Астхик Инджеян
Фото / Ваган Варданян

Когда я пыталась подыскать нужные слова, чтобы выразить свои
чувства при упоминании об Афинах, то осознала, что этот город
для меня – давно ставшее родным место, с которым связаны
мои детские воспоминания. Они уводят в афинское лето, в дом
моих родственников, напоминают о рассказах бабушки и дедушки, вкус оливок и разнообразных рыб, приводят к ставшему таким родным греческому языку, греческой музыке. Эти воспоминания переносят меня на детские площадки, скрытые в вечерних
огнях, вызывают воспоминания о воздушных шарах, клубничном
мороженом, дороге, ведущей в Акрополь, куда папа носил меня
на плечах, о синем море, домике с ракушками и песком, о счастливом лице дедушки, отражающемся в бокале с пенным пивом,
о голубях площади Синтагмы, которых мы с мамой кормили кукурузой и греческим хлебом с кунжутом, и о многом другом.
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Остров Идра
Парфенон

С

пустя годы воспоминания снова привели меня
в этот яркий и радушный город, на этот раз с
моим спутником жизни, с кем мы так долго мысленно путешествовали в этих местах. И вот мы в
Афинах. Первое, что замечаешь при выходе из аэропорта
Элефтериос, - жара, даже в 7 утра, но эмоции и ожидания
настолько велики, что спустя несколько часов она становится чем-то обычным. Добраться от аэропорта в центр города легко, так как инфраструктура здесь хорошая – метро,
автобусы и такси.
Наш отель располагался в центре города, и практически
до всех достопримечательностей можно было добраться
пешком. Мы не переставали каждый раз удивляться древ-
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ностям, встречающимся буквально на каждом шагу, даже
внутри станций метро.
После заселения в отель турист первым делом отправляется в ресторан или кафе. Для греков еда и застолья занимают особое место. В дневное время в кафе или тавернах практически невозможно встретить местных жителей.
Почти все посетители - туристы, которые, налюбовавшись
местными достопримечательностями и древними красотами, с нетерпением ждут заказанную еду. А греки в это
время отдыхают, медленно потягивая холодный фраппе и
прикидывая, где можно поужинать вечером, или, точнее,
ночью, поскольку греческий ужин начинается после десяти
и длится несколько часов.
Первое впечатление на афинских улицах – греки и кофе неотделимы. Поэтому если хотите почувствовать себя местным, будьте готовы к большим дозам фраппе или же модного нынче капуччино-фредо.
Греческая кухня удивительно вкусная, разнообразная и
здоровая, и неудивительно, что трапезы заняли серьезное
место в наших каникулах. Не попробовать здесь греческий
салат – то же самое, что не увидеть Эйфелеву башню в
Париже. Количество этого блюда, съедаемого жителями
в течение всего года, исчисляется тоннами. Широчайший
выбор свежей рыбы и морепродуктов, оливок и оливкового

масла, сувлаки, емиста, сыр фета, пита с сыром и шпинатом, мусака, домашнее вино и меззе, узо и тсипуро, медоточивые фрукты, умопомрачительные сладости, фраппе
и капучино-фредо, фруктовые йогурты… Этот нескончаемый список можно продолжать и пробовать бесконечно.
Поверьте, искать что-то подобное в других местах придется долго.
Сначала мы поужинали во дворике ресторана-таверны
Hermion. Это укромное местечко, где летним вечером
можно насладиться вкусной едой и вином, так что запоминайте. Он находится в Плаке, в самом центре Афин,
буквально в нескольких шагах от Акрополя.
Плака – самый старый квартал и туристический центр
города со старинными церквями и домами, галереями и
магазинами сувениров, ресторанами, тавернами и кафе.
Узкие, мощеные мрамором улочки ведут к величественному Акрополю.
Если надумали подняться к Акрополю, то посвятите этому
весь день и посетите комплекс и музей старой Агоры, а
также новый музей Акрополя. Этот тур лучше начать рано
утром, чтобы избежать длинных очередей и жары. Так мы
и поступили. Греческое слово «агора» означает «собираться, созывать», что соответствует назначению Агоры
как главного места встреч в городе. Она являлась сердцем

Мыс Сунион

Монастираки
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поля, археологический музей
«Керамика».
Афины – город великого
множества древностей, обнаруженных в результате
сноса некоторых построек и
охраняемых
государством.
Несколько дней мы провели в
перечисленных выше музеях
и многокилометровых пеших
прогулках. Пройдя через Арку
Адриана и осмотрев храм Зевса, мы вышли в Национальный
сад, ранее называвшийся Королевским. В летнюю жару это
настоящий оазис, и несмотря
на то, что он находится в самом центре Афин, сюда не доносится шум машин.
Неподалеку от Национального
сада находится площадь Синтагма, здание Парламента и
памятник неизвестному солдату, который охраняет почетный караул из двух стражников
– эвзонов. Почетный караул
стоит неподвижно час, затем

Акрополь
Древних Афин, политическим, коммерческим,
административным, социальным, религиозным
и культурным центром. Здесь вершилось правосудие. Идеальное место для встреч и укрепления духа и социального общения афинян.
Сегодня Агора привлекает туристов, желающих
познакомиться с историей древних Афин. В
этом архитектурном комплексе находятся алтарь 12 богов, храм Гефеста и многое другое.
Посмотрев весь комплекс, мы приближаемся
к скалистой вершине Акрополя, и чем ближе,
тем сильнее чувствуем его мощь. Преодолев

все видится белым, повсюду рассыпаны большие и
маленькие куски мрамора, а
воздух будто застыл в прошлом. Белые облака на фоне
голубого неба кажутся такими
близкими, что до них можно
дотянуться, встав на камень.
деревянные и металлические строения, высокие ступени, землю и пыль, мы выходим на дорогу, ведущую к украшенному колоннами входу
Акрополя, Пропилеону, за которым открывается
Парфенон – главный храм Акрополя, гигантское
строение, датируемое 5 в. до н. э., сохранившее свой облик до наших дней. С этой высоты
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С этой высоты все внизу кажется покрытым мраморными кристаллами – город,
его здания и строения, сверкающие под
лучами солнца. Тут и там выглядывают
зеленые верхушки оливковых деревьев.
Отсюда виден также храм Зевса, арка
Адриана, узкие улочки Плаки и здание нового музея Акрополя, где мы и завершили
наш тур. Музей представляет собой необычный синтез современности и античности. Самым впечатляющим местом
мне показался аудио-зал для детей, где
анимационный ролик рассказывал историю Акрополя. Его просмотр полностью
захватывал внимание детей, превратив
обычный поход в музей в интерактивное
и интересное приключение. Из всех залов
открывался вид на величественный Акрополь, который вызывал непередаваемые
ощущения, стоило мысленно перенестись
в реальную эпоху музейных экспонатов.
Если вы любитель музеев и интересуетесь историей и древними цивилизациями, то в Афинах можно найти много
подобных мест, например, музей Агоры,
музей Бенаки, Национальный исторический музей Греции, Новый музей Акро-

места. Именно этим принципом и руководствуются сами
греки. Спросите у них дорогу и услышите: «Площадь
Синтагма, потом направо и прямо».
Отсюда мы вышли на улицу Эрму длиной полтора километра. Это центр шопинга Афин, где расположено
множество брендовых магазинов, бутиков, ювелирных
салонов. Эрму, кстати, входит в пятерку самых дорогих
торговых улиц Европы. Это потрясающее место для всех
шопоголиков, часть которого специально отведена для
променада. По вечерам здесь собирается народ и уличные музыканты. Старыми центральными улицами Афин
также считаются Псири, Тисио и площадь Монастираки.
Последняя находится недалеко от Плаки и Акрополя. Она
известна своей ярмаркой, где продаются сувениры, а также антикварные вещи – посуда, мебель и многое другое.
По соседству со станцией метро работают туристические
агентства, которые по довольно приемлемым ценам продают различные туры и круизы по всей территории Греции. В одном из таких агентств мы и приобрели билеты
на морской круиз по трем островам: великолепное вренаступает время следующей
смены. Туристы очень любят
эту церемонию и с удовольствием фотографируют ее изза экзотичной и даже немного
несерьезной одежды караульных.
Площадь Синтагма – наиболее известная часть Афин,
где находится большое число
транспортных развязок, метро,
банки, офисы, гостиницы. Не
важно, куда вы направляетесь,
с площади Синтагма сможете
добраться до любого нужного
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мяпрепровождение под греческую музыку, со вкусной
едой и, самое главное, кристально чистой водой, особенно у острова Идра.
Вечерние Афины предлагают огромное разнообразие
развлечений. Если ночная жизнь в европейских городах активизируется в пятницу вечером, то в Афинах
всегда - пятничный вечер. Гастрономические и развлекательные заведения Плака и Тисио наводнены
клиентами до поздней ночи, люди поют, громко разговаривают, туристы раскупают сувениры и органические средства по уходу за кожей: магазинчики открыты

Остров Идра

Остров Порос
118

Design Deluxe N44 2016

www.designdeluxe.am

допоздна.
Греки – очень дружелюбный народ,
но стоит им услышать что-нибудь на
греческом, как это качество удваивается. А когда они узнали, что мы армяне, то все границы были снесены:
мы стали их друзьями, ну и, конечно, пошли разговоры о двух древних
братских народах.
В Афинах очень распространены
открытые кинотеатры, в которых по
большей части демонстрируются
старые черно-белые фильмы. Отличный вариант завершить насыщенный день – посидеть на одной из
множества открытых террас, откуда
открывается прекрасный вид на залитый огнями Акрополь. В ночное
время он совершенно другой – таинственный. Можно часами сидеть

Плака

здесь, потягивая коктейль,
наслаждаясь приятной музыкой и легким бризом.
День заканчивается восхитительными эмоциями и
предвкушением нового дня.
Еще одна колоритная достопримечательность Афин –
рынок. Здесь торгуют местными специями, фруктами,
разновидностями
оливок,
сухофруктами, а столики
торговцев морепродуктами
ломятся от разнообразия.
Для похода на базар обязательно наденьте закрытую
обувь, особенно она необходима в отделе рыб.
Космополитичная
жизнь
Афин, ее древности, музеи
и прогулки безгранично приятны, но нас ждала морская
часть нашего путешествия,
которую мы провели в Глифаде. Это не так далеко от
Афин, но вместе с тем совершенно уединенно. По
мере удаления от города
дыхание моря чувствовалось все сильнее, в автобус стали заходить люди
с пляжными принадлежностями и фраппе, фраппе,
фраппе…
Вдоль побережья Глифады раскинулись гостиницы,
виллы, платные и общественные пляжи. Это фешенебельная часть, где
нет особо примечательных
мест, только бутики, клубы,
прибрежные места для развлечений, из которых хотелось бы отметить «Балукс».
Одним словом, море, солнце и отдых.

Мы посетили также пляж Варкизы, озеро
Вульягмени, которое славится волшебными
целительными свойствами, а также находящийся на мысе Сунион храм Посейдона, на
одной из арок которого лорд Байрон оставил
свою подпись. При хорошей погоде с самой
высокой точки мыса можно увидеть вдалеке
четыре острова, райской красоты место с чистой водой и красивой природой.
Мы насладились однодневным круизом по
островам Идра, Порос и Эгина, который начался рано утром и закончился поздно вечером. Большой круизный лайнер, на борту которого все время звучала греческая музыка и
проводились танцевальные конкурсы, останавливался у каждого острова, давая нам
время впитать сказочные красоты Эгейского
моря. Самое большое впечатление оставила
Идра с типичными для этих мест красочными домиками, спокойствием и полным отсутствием машин (потому что единственным
транспортным средством являются ослики).
Вода здесь кристально чистая, позволяющая
разглядеть в мельчайших подробностях дно

моря. Это место, где сила моря и природы
чувствуется особенно сильно. Неспроста
этот остров любила Одри Хепберн, да и не
только она. Идру часто называют островом
кинозвезд.
Греция – одна из тех стран, которую хочется заново открывать со всем ее колоритом,
жителями, едой и великолепной природой.
Это место, где помимо историко-культурного наследия действительно ценятся человеческие отношения, семья, дети и тепло. Это,
наверное, и есть главный секрет очарования
Греции.
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