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Е

сли бы за решение жизненных задач присуждали призы, то поиски и нахождение себя заняли
бы почетное первое место. Далай-Лама, который для нас априори человек, знающий ответы
на все жизненно важные вопросы, написал в своей книге о медитации, что родиться — это
уже чудо. И миллиарды человек головы себе сломали, пытаясь решить вопрос, что делать
со своей жизнью теперь, когда она у них уже есть. На что ее пустить – на что-нибудь общественно
полезное или интересное и важное (для конкретной личности, по крайней мере), а может и вообще —
потратить впустую?
Так и бродят зачастую в потемках люди, не способные наконец найти свое место в жизни, понять, что
же им в кайф и от чего меняются физические характеристики времени, а от чего они впадают в депрессию и уныние. Это и называется потерять чувство жизни. Совсем как в крохотном, но гениальном
рассказе Уильяма Сарояна «Жизнь», который заканчивается так: «Все они замечательные, свои в
доску люди, как говорится. И совсем не глупые или там несуразные, как может показаться. Просто они
не родились на свет. Они не знают, куда идут, туда или оттуда, потому что слишком погружены в то,
что они называют Жизнью. И что на самом деле есть Смерть. Бессмысленная, бестолковая, досадная
Смерть».
Каждый мало-мальски вменяемый человек знает совершенно точно, что когда он следует за своими
истинными интересами, за тем, что дает ни с чем не сравнимое удовольствие и энергию, то перед ним
открывается множество новых возможностей, он встречает на своем пути новых людей. Все вместе
рождает новую жизнь с совершенно новым окрасом. То, что раньше было недоступно, теперь становится доступным и понятным. Поэтому самая главная находка в жизни каждого – собственного Я и
своего дела (или дел, тут уж кому как повезет). «Никто не должен быть жертвой собственной биографии», как сказал один из дипломированных интеллектуалов.
К чему я это все? К тому, что мне хочется, чтобы новый номер Design DeLuxe и наши герои вдохновили вас на что-нибудь, что, возможно, изменит жизнь в лучшую сторону, подарит то самое чувство
жизни и откроет новые двери.

Письмо РЕДАКТОРА

Мы приготовили для вас гирлянды интересных сюжетов. Надеемся, эти рассказы натолкнут кого-то из
наших читателей на оригинальные идеи и поднимут
настроение. Познакомят с людьми невообразимого
полета, такими как Стас Намин, Надежда Саркисян,
Тарон Мурадян... Они работают на высочайшем
профессиональном уровне – и это повод для нашей общей гордости. Именно они задают высокую
планку стиля, качества, мастерства. Они создают не
только музыку, живопись, архитектуру и дизайн. Они
создают стиль жизни. Мы предлагаем вам возможность прочувствовать ту энергетику и любовь, которую каждый из них вкладывает в свои работы. А еще
прекрасным дополнением к зимнему вечеру станет
материал о мексиканском ресторане «Кактус», к которому наша дизайн-студия имеет прямое отношение. На мой взгляд, это яркое, красочное, полное
светлых эмоций пространство – самое подходящее
место, где в холодные вечера нужно дожидаться
прихода весны.

Н

ынешняя зима напомнила нам о настоящей сказке,
в которую хочется попасть даже взрослым. И даже
сильные холода не могли испортить впечатления.
Вы замечали, что конец года всегда как-то ускоряется?
Последние недели пролетают, как деревья за окном несущегося на полном ходу поезда. И настроение, как стрелка барометра, мечется между «ясно» и «пасмурно». Мы
думаем о прекрасных мгновениях, подаренных нам прошедшими днями, а в эти дорогие сердцу воспоминания
коварным контрапунктом вкрадываются грустные ноты
прощания. Но следом идет новый виток жизни, а вместе с
ним – новые надежды и мечты.
Мне кажется, что зима, пожалуй, лучшее время для чтения. Длинные-предлинные вечера располагают к тому,
чтобы наконец-то взяться за все, что мы приметили для
себя, но так и не удосужились прочитать.

Приятного чтения, дорогие наши читатели! Я желаю
вам, чтобы способность мечтать никогда не пропадала. Мечты имеют одну особенность: если их не
будет, жизнь потеряет часть своих красок, своего
обаяния. Наслаждаться жизнью по полной можно
лишь тогда, когда у тебя за спиной есть крылья, которые дарит мечта. Она не дает нам успокоиться и
открывает перед нами новые и сверкающие дали,
где наши грезы обретают реальную жизнь.
Кстати, свои мечты я тоже освежила в памяти. Теперь жду подходящего момента, чтобы начать воплощать их в жизнь, чего и вам желаю.
Будьте с нами! Успехов всем нам, любви и благословений!
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Текст / Яна Авчиян
Фото / Вараздат Рафаелян

Д

жазовое движение в Армении заметно активизировалось в бытность президентом Роберта Кочаряна.
Тогда же благодаря Левону Малхасяну и его друзьям
было проведено несколько джаз–фестивалей, которые посетили мировые звезды, такие как Чик Кориа, New York
Voices, Армен Донелян и другие. Затем, с подачи нынешней первой леди Риты Саргсян – поклонницы классической
музыки, наступила эпоха классики. Появилось немало новых фестивалей этого музыкального жанра, а уже существующие достигли своего расцвета.
И вот на радость любителям «жасминной» музыки (именно от этого слова, по одной из версий, и произошел джаз),
джазовое движение в Армении начало с новой силой вновь
набирать обороты. На сей раз его покровителем стал мэр
города Тарон Маргарян, а инициаторами – Ассоциация армянского джаза в лице председателя Камо Мовсесяна, почетного президента Левона Малхасяна, а также Вазгена
Асатряна, Армена Уснунца и других энтузиастов армянского джаза. Организационную часть взял на себя продюсерский центр Mezzo Production.

Уже второй год Yerevan Jazz Fest на несколько дней вдыхает в столицу всепоглощающую атмосферу джаза. В прошлый раз его гостями были интереснейшие музыканты Ришар Бона, Сергей Манукян, Мариам Мерабова и другие. В
этом году джазовая палитра заиграла оттенками ГРЭММИ.
Открыла фестиваль экстравагантно–эмоциональная американка – трижды обладатель ГРЭММИ, посол Организации
Объединенных Наций Ди Ди Бриджуотер в сопровождении
Армянского государственного джаз–бэнда под управлением Армена Уснунца, а закрыла – мило–игривая англичанка
Джосс Стоун, чьи альбомы дважды удостаивались все той
же почетной награды. Выступили и армянские корифеи джаза – Ерванд Ерзнкян с Эстрадно–симфоническим оркестром
Гостелерадио и Армен (Чико) Тутунджян со своим «Новым
трио». Наряду с мегазвездами участвовали и молодые. В
их числе наша соотечественница, уроженка Ростова, победительница престижного конкурса вокалистов в Монтрё прошлого года Алина Енгибарян.
Увы, по техническим причинам не смогли приехать братья
Тавитян (пианист Диран и барабанщик Гаро–младший) и из-
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вестный мультиинструменталист Моррис Плежа. Однако это
не помешало фестивалю состояться. И весьма успешно.
В один из дней на площади Шарля Азнавура прошел замечательный многочасовой концерт, звуки которого разносились
по всей округе. Как сказал Камо Мовсесян: «На мой взгляд,
это даже важнее, чем приезд звезд, ибо чем больше на улицах города будет звучать хорошая музыка, тем быстрее мы
сумеем отразить натиск рабиса». Что ж, не согласиться с
этим сложно. И все же, звезды они и есть звезды, и мимо них
пройти невозможно! Тем более, когда это известная американская джазовая певица Ди Ди Бриджуотер, не оцененная в
свое время в Штатах и вернувшаяся туда для оглушительной
карьеры после успеха во Франции в телепроекте с Шарлем
Азнавуром. Важную роль сыграл в ее жизни и Рэй Чарльз.
«Счастлива, что я наконец–то в Армении. Для меня большая
честь быть здесь и принимать участие в фестивале. Я хотела приехать в вашу страну еще с 1968 года, когда впервые
посетила СССР и услышала о ней», – сказала Бриджуотер
на пресс–конференции. Кроме Шарля Азнавура, которому
она многим обязана, Ди Ди слышала также о Тигране Амасяне, хотя в целом об армянском джазе до приезда в Армению
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не имела представления. По ее мнению, «армяне везде».
Они прекрасно ассимилируются во всем мире, у них нет
необходимости самоутверждаться, они просто занимаются своим делом. Она рассказала также, что считает своим
долгом помогать молодым. Трубач Тео Крокер, играющий
в ее бэнде, яркое тому подтверждение. На наш вопрос,
может ли образоваться вакансия и для армянских молодых музыкантов, Ди Ди ответила, что в оркестре ее дочери, которая тоже поет, вскоре может появиться армянин
– виолончелист Артем Манукян.
Кроме того, что Бриджуотер прекрасная певица, она еще
и необычайно красивая и обаятельная женщина. А между
тем когда–то она комплексовала от того, что, разговаривая с ней, люди оценивали ее красоту, глядя, в частности, на ее волосы, а не в глаза. Именно потому она и обрила голову. «Зато так я стала лучше понимать больных,
принимающих химиотерапию… Вместе с тем опять–таки
не остаюсь незамеченной!» – добавила она с присущей
ей эмоциональностью и доброжелательностью.
Думается, заряда, полученного от общения с этой заме-

чательной словоохотливой певицей и человеком, подкрепленного вечерним концертом, нам, журналистам, хватит
надолго.
В отличие от Ди Ди, Джосс Стоун от пресс–конференции
отказалась, зато оказалась весьма разговорчивой на сцене. Босая, в подчеркнуто простеньком платье, с чашечкой
горячего чая, она решила для начала вовлечь зал в диалог, пытаясь произносить армянские фразы. Возможно,
таким образом хотела искупить свой слишком затянувшийся выход на сцену. Как доносят злые языки, Стоун –
девушка весьма своенравная и капризная. Впрочем, иные
утверждают, что всего лишь до мелочей придерживающаяся договоренностей… Так или иначе, но и ее слова
закончились, уступив место тому, из–за чего, в принципе, зрители и собрались – музыке. А музыка Джосс Стоун
оказалась тоже весьма своеобразной. Хотя изначально о
ней было заявлено как о блюзовой певице, начала она
с джаз–рока, исполняя собственные произведения… Концерт певицы, закрывающий фестиваль, завершился под
возгласы «браво».

И самое главное. Нынешний год заложил новую традицию.
Отныне каждый последующий фестиваль будет посвящен одному из известных зарубежных армян, связанных
с джазом, – музыкантам, продюсерам, фотографам и т. д.,
знакомя, таким образом, нашу общественность с соотечественниками, немало сделавшими для развития мирового
джаза. Ну а в этом году фестиваль был посвящен самой
культовой личности армянского происхождения – продюсеру Джорджу Авакяну, лауреату GRAMMY, который работал
с Луи Армстронгом и Китом Джарретом. Как однажды сказал о нем Левон Малхасян, «этот человек так много сделал
для развития жанра в мире, что вряд ли хватит одной страницы, чтобы перечислить все его заслуги». Сейчас ему 97
лет, он живет на окраине Нью–Йорка и продолжает заниматься музыкой. Он большой патриот. В 1998 году Авакян приехал в Армению на джаз–фестиваль презентовать
альбом Татевик Оганесян, продюсером которого являлся.
В рамках же нынешнего фестиваля был продемонстрирован фильм, посвященный Майлсу Дэвису, чье имя также
неразрывно связано с именем Джорджа Авакяна.
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«Землетрясение»,

ставшее событием
Текст / Яна Авчиян
Фото / Ваге Минасян

10

ноября в Ереване состоялась премьера игрового
фильма
«Землетрясение». Продюсерскую ответственность за фильм, одно название
которого значимо для каждого армянина, взял на себя Рубен Дишдишян
– руководитель российской компании
«Марс Медиа». Режиссеры – Сарик и
Гевонд Андреасяны. Международным
дистрибьютором
«Землетрясения»
стала крупная американская компания
Covert Media.

«Хотя некоторые утверждают, что основная
аудитория «Землетрясения» – СССР–овцы,
но я уверен, что картина может быть востребована и молодежью. Нам хотелось сделать
«Землетрясение» фильмом–событием», –
сказал нам Рубен Дишдишян в интервью.
Думается, авторам это удалось. И хотя
мнения о нем могут быть разные, фильм
действительно стал событием уже хотя бы
потому, что это первая за двадцать восемь
лет картина, снятая о ленинаканском землетрясении.
Работа над ней началась в 2013 году, когда
на стол продюсера лег сценарий Гранта Барсегяна и Арсена Даниеляна. Идея продюсеру
понравилась, но Дишдишян принял решение
расширить его рамки и сделать интересным
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для российского и нероссийского зрителя. В
результате полуторагодовой адаптационной
работы Алексея Гравицкого и Сергея Юдакова, которые и ввели русских персонажей,
продюсер, наконец, был удовлетворен полученным материалом. Был ли удовлетворен
этим один из авторов сценария – Грант Барсегян? «Задумка сделать фильм о событиях
декабря 1988 года возникла у братьев Андреасянов несколько лет назад. Нужен был
сценарий. Они обратились ко мне и Арсену
Даниеляну, после чего нами была придумана и написана оригинальная история в жанре
киноповести, которая легла в основу сценария. В дальнейшем маркетологи предложили
внести изменения в сценарий с целью адаптации истории для международного зрителя.
Что и было сделано, хотя, если говорить словами писателя и драматурга Рафаэла Акопджаняна, например, об итальянском кино,
оно итальянское до мозга костей, и от этого
не перестает быть интересным для широкой международной аудитории, а, возможно,
именно этим и привлекательно. Тем не менее, в итоге получилась эмоционально очень
сильная армянская история. От первоначальной сохранилось не так много, но с ней
можно будет ознакомиться в онлайн формате на amazon.com, litres.ru и ozon.ru на трех
языках – русском, армянском и английском.
Грант Барсегян высказал свое мнение и по

поводу того, чем же все–таки может завлечь международного зрителя
эта картина.
«Здесь можно говорить о нескольких аспектах, начиная с социально–политической значимости. Ведь это уникальная история, когда весь мир,
более ста стран, объединились для оказания помощи пострадавшим
от землетрясения в Армянской ССР, что было удивительным фактом в
условиях «железного занавеса» и практики энергичного замалчивания
любого рода катастроф и гибели людей в СССР. Фактически декабрь
1988 года окончательно стер границы между СССР и остальным миром. Выдающийся актерский ансамбль – от малоизвестных широкому
зрителю, но блестящих актеров до звезд мировой величины, призеров
Каннского кинофестиваля. Кропотливая работа по реконструкции города Ленинакана образца 1988 года с помощью компьютерной графики,
работа художников–постановщиков выполнена на высочайшем техническом уровне и достойна уважения и всяческой похвалы. Не говоря о
режиссере Сарике Андреасяне, который пронес свою идею от задумки
до реализации – а это месяцы бессонных ночей; героическом подвиге
продюсеров, поскольку снять такой фильм непросто даже в Голливуде,
а в кинематографических реалиях Армении и России – это подвиг. Ну и,
конечно, сама история, рассказанная в жанре драмы, кинокатастрофы,
она о жизни и человеческом сострадании, которого так не хватает этому безумному миру сегодня».
Сарик Андреасян: «Съемки картины длились 40 дней – 18 дней в Гюмри и 22 дня в России. Из этических побуждений было принято решение
построить декорации разрушенного города в Москве, на одном из заброшенных заводов. Кадры мирного времени снимались в Гюмри. Мы
загнали актеров почти в реальную атмосферу. Был холод, как в 88–м, и
завалы были вовсе не из пенопласта. И когда мне сказали, спустись, посмотри, как они сделаны, я не рискнул, хотя страховку актерам, конечно
же, мы обеспечили максимальную».
Говоря об актерах, режиссер особо подчеркнул маленького Ваню, за-

мечательно сыгравшего свою роль. «Он так плакал уже на пробах, что я
был шокирован и не стал смотреть других детей. В определенной степени это заслуга и его мамы–актрисы, которая с ним занимается. До этого
мальчику уже приходилось играть в других фильмах… В России принято ломать актеров под роль. Я же беру актеров, которые подходят на
роль, и им остается лишь усовершенствоваться. Так я выбрал и одного
из главных героев – Виктора Степаняна, обладателя дальневосточной
красоты. После съемок в нашем фильме Витя начал ходить в армянскую
воскресную школу, чтобы выучить родной язык… Это еще раз доказывает, что кино может что–то изменить. Ведь по большому счету все, что мы
знаем об Америке – из кино. Кино – один из способов показать колорит
страны…»
Остается лишь добавить, что, несмотря на казусы с кинопремией
«Оскар», фильм «Землетрясение» продолжает претендовать на официальное международное признание. В числе двух других фильмов –
«Последний житель» Дживана Аветисяна и «Жаркая страна, холодная
зима» («Местное время 28:94») Давида Сафаряна – он представлен на
соискание еще одной престижной американской кинопремии «Золотой
глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм».
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Черный
белый

триколор
Завена Хачикяна
Текст / Асмик Шамцян

«Черный белый триколор» – это фотоальбом фотодокументалиста Завена
Хачикяна, который вышел в свет в
ноябре этого года по поводу 25–летия
армянской независимости. Мысль о
его издании зрела целых 15 лет, пока
звезды, наконец, не сошлись единственно правильным способом. За
эти годы книга не раз принимала законченный вид, каждый раз с новой
концепцией и подбором фотографий,
была сверстана и одобрена, но каждый раз не хватало чего–то, самого
главного. Однако в этом году случился
поворотный момент. По словам соавтора книги Асмик Мовсесян, случилось
чудо: «В какой–то момент к творческому процессу присоединилась Анелка
Григорян (искусствовед, соавтор книги
А. Пелешяна «Мое кино»), предложившая поместить в книге отрывки из статей Гранта Матевосяна. А написанное
им еще в 95–м году предисловие специально для этой книги, не опубликованной в свое время, было напечатано спустя 21 год, нисколько не утратив
своей актуальности. И когда мы все
собрали в одном месте, то поняли: вот
оно, свершилось чудо! Образовалась
четкая структура со своими разделами, отмеченная глубокой внутренней
логикой, а не обычной хроникой лет».
Две крупные личности, чьи мысли –
вербальные и визуальные – встретились во времени и совпали идеально...
Так родился фотоальбом с потрясающей силой воздействия, удвоенной
выставкой, сопровождавшей презен-
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тацию, и местом ее проведения – Музеем истории Армении.
В книге собраны снимки, сделанные
Завеном Хачикяном с 1983 по 2000
годы. Это точная, открытая, откровенная, искренняя и щемящая подборка, которая рассказывает о времени, оставленном нами в нашем
общем прошлом. А слова Гранта
Матевосяна, предваряющие каждый
из семи разделов, превращают фотоальбом в литературно–историческую
ценность.
Сам Завен Хачикян, отвечая на вопросы о фотоальбоме, говорит: «Я
редко бываю доволен проделанной
работой, но этой книгой я доволен.
Она резюмирует то, что мне хотелось
донести до людей. В книге собраны
фото, о которых я могу сказать: «Это
то, что я умел делать в то время».
Можно ли назвать фотохудожника летописцем? «Я не брал на себя такой
миссии – летописать нашу историю, –
отвечает он. – Когда ты занят своей
работой, кажется, что ничего не меняется, ты все время делаешь одно
и то же. Мне это чувство и мешало, и
помогало. От мешающего я избавился, «сдав» его книге. А помогало сознание «мы», имею в виду все – нас,
Армению, диаспору, Масис. Это сознание дает нам огромную силу, но и
мешает в то же время. Иногда нужно
забывать это «мы», чтобы смочь создать что–то новое. В этом смысле это
чувство единства в книге присутствует, придавая ей целостность».

25

ÑÎÁÛÒÈß

«Я рад приветствовать всех вас на
национальном празднике Австрии и
благодарен, что вы празднуете его
с нами», – обратился к гостям австрийский дипломат Алоис Краут.
Он отметил большой вклад, который Почетное консульство вносит в
развитие деловых, общественных и
культурных связей между Арменией
и Австрией.

Национальный день

Австрии

Фото / Ваге Минасян

В

честь национального праздника Австрии Почетный
Консул Австрии в Армении
Арам Марутян организовал прием
в отеле «Марриотт». Торжественное мероприятие состоялось 27
октября. В числе почетных гостей
– Чрезвычайные и Полномочные
Послы в Армении: Австрии – господин Алоис Краут, Великобритании – госпожа Джудит Маргарет
Фарнворт, Польши – господин Ежи
Марек Новаковский, Литвы – господин Эрикас Петрикас, депутаты Национального Собрания Армении,
представители МИДа и других государственных структур страны,
дипломатического корпуса, известные деятели науки и культуры.
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В этом году этот праздник отмечается уже в 61–й раз. В 1955 году парламент страны принял федеральный
конституционный закон, провозгласивший постоянный нейтралитет Австрии и исключивший возможность
присоединения страны к каким–либо
военным союзам или создания иностранных военных баз в Австрии. «В
первые годы независимости Австрия
была одной из самых бедных стран
мира, но она смогла превратиться в
развитую и богатую страну», – отметил Алоис Краут.
А впервые Национальный день
праздновали в Ереване пять лет
назад, когда было открыто Почетное консульство Австрии в Армении – базовый камень, заложенный
в основание всего комплекса армяно–австрийских связей, в частности, торгово–экономических, научно–технических, образовательных,
культурных и туристических.
Прием
сопровождался
изысканными композициями джаз–бэнда
Yellow stone и дуэта аккордеонистов
Schuberth/Dinovski из Австрии.
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К его советам обращаются не только российские, но и зарубежные
крупные бизнесмены. Метод Игоря Манна отличается простотой изложения и практичностью инструментов. Вместо длинных непонятных теорий он предлагает практичные и эффективные инструменты, которые
увеличивают продажи. Тренинг «Маркетинг без бюджета» был более
чем актуальным для Армении из–за кризиса, царящего в нашей экономике. Продажи падают почти во всех сферах, а средства, выделяемые
на маркетинг, слишком скудны. Игорь Манн поделился более чем 80
инструментами, требующими ноль вложений, именно для таких ситуаций. Фидбэк более чем ста участников вдохновил команду Sarajyan
Trainings на продолжение начатого дела.
6 октября в отеле Opera Suite прошел еще один тренинг – «Бизнес с
планшета». На этот раз был приглашен коуч номер один в сфере ИТ
Михаил Галейченко, пока он не очень известный в силу того, что начал
тренерскую деятельность год назад. Однако он настоящий эксперт в
своем деле. Михаил рассказал, как можно радикально сократить затраты, увеличить продажи, автоматизируя все процессы и используя
новейшие онлайн–решения, приложения и технологии. Предложенные
инструменты уже с успехом применяются во многих компаниях, принявших участие в мероприятии.

Апологеты
бизнес–образования
в Армении
Текст и фото /
Sarajyan Trainings

Образование всегда
было крайне важным
для армян. Мы принадлежим к нациям,
среди которых количество людей с высшим
образованием одно
из самых высоких в
мире. Однако сфера
образования сегодня
меняется так же быстро, как и новейшие
технологии. С одной
стороны, информационные технологии
сделали доступной информацию, которая раньше была недоступной, а с другой – осложнили получение качественного
продукта. Быстрый рост технологий привел к тому, что сегодня невозможно заниматься бизнесом или строить карьеру без
постоянного обучения, постоянного поиска новой информации и самообразования. Не формальное, не вузовское, а постоянное обучение в течение всей карьеры стало составной
частью жизни. Однако в нашей стране к этому относятся со
скептицизмом. И это нормально. Рынок только начинает развиваться и пока не имеет четких критериев, сильных лидеров
и грамотных потребителей.
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Sarajyan Trainings – одна из компаний, серьезно взявшихся за развитие рынка бизнес–образования. Ее
основная миссия – развитие культуры бизнес–образования и улучшение бизнес–среды. Основательница
компании Лусине Варданян следует следующей стратегии: Sarajyan Trainings организовывает в Армении
максимально эффективные тренинги и семинары
только лучших зарубежных специалистов. Фирма существует меньше года. А все началось со стремления
Лусине к самообразованию.
Сначала она с большим энтузиазмом участвовала в
тренингах, следила за деятельностью бизнес–тренеров, читала специальную литературу. Затем пришло
решение создать аналогичное предприятие в Армении, дав возможность обучения тем, кто осознает важность бизнес–образования для развития карьеры или
своего дела. Несмотря на недолгую деятельность,
Sarajyan Trainings успела стать узнаваемым и организовать несколько крупных тренингов в Ереване.
Первым был тренинг Артура Салякаева для представителей ювелирного бизнеса. А. Салякаев известен
в России как эксперт N1 в ювелирной отрасли. Его
видеокурсы и программы живых тренингов помогли
многим ювелирным салонам увеличить прибыль.
Второй проект, который можно считать, пожалуй,
самым масштабным и резонансным, это тренинг
«Маркетинг без бюджета» маркетера N1 на русскоязычном рынке Игоря Манна. Он состоялся 2 июня.
Игорь Манн – автор более чем десятка книг, самые
известные из которых – «Маркетинг без бюджета»,
«Маркетинг на 100%», «Точки контакта» и «Номер
один. Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Он
проводит несколько десятков тренингов и семинаров
в год в русскоязычных странах.

Sarajyan Trainings активно интегрируется на российский и международный рынок бизнес–образования и становится частью крупных событий.
Сегодня фирма является эксклюзивным представителем российской
бизнес–школы «Синергия» и компании Meet Partners, которая не только осуществляет международные проекты, но и является официальным представителем Тони Робинса в странах СНГ.
Недавно мы участвовали в самом крупном бизнес–форуме РФ Synergy
Global Forum 2017. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее мероприятие России, с количеством участников более 6 000. Армению в нем представляли более 20 человек. Это похвальный результат.
После общения с ректором BS Synergy Григорием Аветовым мы решили в 2017 году продвигать два продукта – онлайн–практикумы и стартап –завод.
Онлайн–практикумы – крутой продукт, который быстро развивается в
РФ. Каждый участник имеет личного куратора, помогающего ему в процессе обучения. Раз в неделю – урок, который можно
смотреть в любое удобное время, а вопросы можно
задавать непосредственно куратору. Свидетельство
выдается в случае сдачи всех экзаменов. То есть
учиться придется в любом случае. Онлайн–практикум для тех, кто хочет учиться в соответствии с требованиями времени, а также для организаций, заинтересованных в обучении сотрудников. Он надежен,
эффективен, доступен. Его сертификат является
гарантией эффективности вложения. Сдал – значит,
учил.
Стартап–завод – это продукт еще круче. Цель тренинга – за два дня полностью упаковать вашу бизнес–идею. На третий день вы можете запустить бизнес.
Мы также представляем МВА и живые мероприятия от BS Synergy.
Следующий, 2017 год будет весьма необычным с точки зрения интересных форматов тренингов, которые в Армении еще не применялись.
У нас большой сюрприз для дам. На женские весенние праздники мы
организуем семинар на тему «Как стать и что значит быть хорошей женой делового человека, руководителя, бизнесмена». Семинар для тех,
кто замужем за руководителями и бизнесменами или кто хочет/собирается это сделать. Для тех женщин, которые хотят построить долгие,
крепкие, искренние и счастливые отношения с мужем.

Читатели Design DeLuxе, желающие принять участие в наших тренингах, получат от нас подарки, сославшись на данную статью.
Моб.: +37477785985.
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328

Комната N
–
музей Егише Чаренца

18

ноября в «Роял Гранд Отель»
состоялось мероприятие культурно–исторического масштаба, что не часто случается с отелями.
Легендарная комната N328 была названа
именем великого армяского поэта Егише
Чаренца. Это случилось благодаря усилиям директора отеля Антонио Петруччи
и директора дома–музея Чаренца Анаит
Асатрян. Событие привлекло в самую
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Диана Бостанджян

старую гостиницу Еревана многочисленных гостей, чаренцеведов. Специальный
гость – прибывшая из Италии Лаура Эфрикян, актриса и телеведущая.
Как известно, поэт жил в гостинице «Интурист» (так она называлась в те времена)
на протяжении семи лет – с 1928 по 1935
гг. в номере 21 люкс на втором этаже. До
1928 года Чаренц не имел постоянного
места жительства и в основном жил по

найму. После смерти первой жены Арпеник он переехал в гостиницу. Второй
брак был заключен в 1931 году с Изабеллой, а свадебная церемония состоялась
там же. Именно там родились две дочери Чаренца – Арпеник и Анаит. По словам специалистов по жизни и творчеству
поэта, это были самые счастливые годы
его жизни.
Его балкон выходил на улицу Астафяна
(Абовяна). Говорят, прохожие часто видели поэта на балконе. Его номер был
оформлен с большим вкусом, в котором
чувствовалось влияние и западной, и
восточной культур.
Сегодня в Ереване мало найдется мест,
столь полных почти нетронутой историей
– архитектурной и атмосферной. Сданная в эксплуатацию в 1928 году гостиница «Ереван» (это ее первое название)
ни на день не прекращала принимать
гостей, лишь четырежды закрывшись на
ремонт за 85 лет своего существования.
Страна тогда только начинала строиться, и для ее развития в Армению были
приглашены или сами приехали многие
известные люди. Жить им было негде,
и «Ереван» гостеприимно распахнул
перед ними свои двери, став домом на
месяцы, а то и годы. Рекорд установил
Егише Чаренц, проживший тут целых
семь лет. А первым, чье имя было внесено в список постояльцев, стал писатель
Андрей Белый. Александр Ширванзаде,
Аветик Исаакян, Ерванд Кочар, братья
Алиханяны и Орбели, Фанос Терлемезян, Гурген Маари – вот далеко не полный список тех, кто останавливался и
жил в гостинице «Интурист». На этом
небольшом пятачке столичного центра
царила совершенно невероятная аура,
которая не исчезла по сей день благодаря трепетному и крайне деликатному
отношению прежних и нынешних владельцев.
А комната Егише Чаренца отныне будет
служить музеем, периодически пополняемым экземплярами из дома–музея. Таким образом, посетители смогут лучше
узнать о жизни и деятельности армянского поэта.
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Текст / Асмик Шамцян
Фото предоставлены дирекцией Культурно–музыкального
фонда Ашота Тиграняна

Классика
vs Aльтернатива

В

первые своей благородной поступью новосозданный Американо–
армянский камерный оркестр
вошел, как ни странно, в общественный транспорт Еревана.
Это случилось в конце сентября и продлилось всего три
дня. Утром, днем и вечером жителей города в автобусах ждал
небольшой оркестр, исполняющий произведения армянских
и зарубежных классиков. Автором инициативы выступил
Культурно–музыкальный фонд
Ашота Тиграняна, основанный
незадолго до оркестра.

Имя Ашота Тиграняна зазвучало в
армянских СМИ недавно. Маэстро
Тигранян – скрипач и дирижер, живущий в США с 1986 года. Он родился
в Ереване, учился в Московской консерватории у Леонида Когана, после
чего эмигрировал. 10 лет назад им
был создан оркестр Classical Concert
Chamber Orchestra, а также культурно–музыкальный фонд. И вот аналогичные проекты пустили корни на
родине музыканта.
«Эти идеи зрели давно, – рассказывает Ашот Тигранян. – У меня есть
фонды в Америке, Голландии, и
вот сейчас Культурно–музыкальный
фонд основан и в Армении. Я всегда хотел создать механизм помощи
талантливым людям, у которых нет
возможности самим продвигаться,

и осуществлять интересные и
многообещающие проекты в
области культуры и искусства.
Меня 30 лет не было в Армении,
но тянуло всегда. И чем старше
становлюсь, тем сильнее тянет.
Создание же американо–армянского оркестра было результатом случайности. Я был приглашен на мероприятие, на котором
встретил молодого скрипача,
чей природный талант был заметен невооруженным глазом.
И я задумался, почему бы мне
не основать оркестр для моих
молодых коллег. Так все и началось. Мы объявили конкурс,
в результате были выбраны музыканты с хорошей профессиональной подготовкой. Так родился оркестр, первый масштабный
проект фонда, в составе которого играют музыканты из Армении
и Америки, всего 34 музыканта.
16 из них – из разных стран, с
которыми я работаю с 2006 года.
А идею небольших концертов
в автобусах, так называемых
BUSymphony, подал один из сотрудников фонда. Вы знаете, армяне родились с музыкой в крови. Потребность в классической
музыке была всегда. К сожалению, не все имеют возможность
пойти на традиционный концерт
из–за невысокого уровня жизни. Этот трехдневный проект
вызвал довольно сильный резонанс, люди говорили об этом
даже в Америке и во Франции.
Мы хотим и дальше следовать
выбранному нами альтернативному формату, создав в нашей
стране соответствующую платформу и выйдя затем на международный рынок. Идею можно
выразить двумя словами – олдскульная классика на альтернативной платформе. Так что этот
флешмоб в автобусах – лишь
маленький
эскиз,
фрагмент
большой картины. Фонд собирается поддерживать литературу,
кино, театр. Музыка – это только
начало».

В середине декабря состоялось
официальное открытие фонда
и первое выступление Американо–армянского оркестра в полном составе. В начале наступающего года запланированы два
зарубежных концерта.
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Текстильный эксперт
Фото / Ваге Минасян

в Ереване
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Фото / Ваге Минасян

О

дин из авторитетнейших текстильных экспертов, новатор
в области текстиля для дома –
компания Togas – открыла свой монобрендовый бутик в Ереване в Dalma
Garden Mall.

Дом текстиля Togas – греческая компания, основатель которой, Илиас
Тогас, начинал семейный бизнес с
шитья военного обмундирования
в 1926 году в Афинах, но со временем стал производить текстиль для
дома. Как принято в классическом
семейном бизнесе, его дело продолжил сын, а потом и внук. В прошлом
номере Design DeLuxe мы подробно
писали об истории этого знаменитого
бренда.
Ассортимент неизменно рос, и се-

годня поклонники этого имени предпочитают иметь в своих особняках,
домах и квартирах постельное белье,
шторы, декоративные подушки, покрывала, изделия из махровой ткани,
одеяла и подушки, а также столовое
белье и аксессуары от Togas House
of Textiles. Всего фирма выпускает
3000 наименований, а также объединяет более 900 различных тканей,
созданных легендарными фабриками
Европы.
Компания Togas ставит перед собой
высокую цель: ни много ни мало – изменить жизнь своих покупателей к
лучшему, создавая продукцию, гармонично сочетающую в себе дизайн,
качество, современные тренды и
функциональность. Togas – качество,
которое чувствуется с первого при-
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косновения. И поверьте, это не пустые слова. Секрет компании кроется
в особых техниках пошива и отделки
изделий, которые используют в своей
работе кутюрье. Драпировка, техника аппликации и невероятный объем
ручной работы позволяют добиться
восхитительного результата.
Дом текстиля Togas первым представил на нашем рынке такие эксклюзив-
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ные новинки, как одеяла и подушки с
наполнителем из кашемира, антибактериальные наматрасники, координированные комплекты штор, покрывал и постельного белья. Клиентам
компания предлагается комплексный
подход к оформлению частных, коммерческих и общественных помещений. В дополнение к уникальному
ассортименту Togas House of Textiles
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клиенты могут воспользоваться услугами индивидуального пошива Togas
Couture Interiors и воплотить любой
проект текстильного декора. Каждое
произведение, которое рождается в
студии Togas Couture Interiors, создается в единственном экземпляре.
Togas сегодня – настоящая империя
с собственным креативным бюро по
разработке продукта, фабриками,

складами и сетью фирменных бутиков. В портфеле компании семь торговых марок текстиля для дома, ориентированных на разные категории
покупателей, ведущее место среди
которых занимают два бренда: Togas
House of Textiles – готовая продукция
премиального домашнего текстиля, и
студия индивидуального пошива на
заказ – Togas Couture Interiors.
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Мягкое очарование
мехов

Solleciti
Фото / Диана Бостанджян

О

дним из самых ярких и запоминающихся
событий осеннего сезона стал модный
показ шуб от известного итальянского
бренда Solleciti, организованный в зимнем саду
Grand Hotel Yerevan.
С первых же минут появления моделей по преимущественно женским рядам зрителей прошел вздох восхищения. Изящество, тонкость
ручной работы, дизайн каждого изделия вызывали острый приступ восторга. Времена классических шуб и меховых пальто давно отошли
в прошлое. Сейчас это легкие, модные, разнообразные изделия, комбинированные во всех
возможных вариациях и выглядящие как вещи
с историей, но неизменно элегантные.
Специально для участия в ереванском показе прибыл директор бренда Solleciti Валерио
Онер (Valerio Honer).
Модели из старейшего армянского агентства
Atex демонстрировали не только меховые изделия знаменитой итальянской фабрики, но
также одежду отечественной одежной марки
Petoor и ювелирные изделия Artyom’s Jewellery
House. Последняя выступила спонсором мероприятия.
Solleciti – компания, по праву считающаяся одним из лидеров в производстве роскошных меховых изделий, а ее история – это история семьи, которая охватывает несколько поколений.
Началось все в 1945 году, когда новобрачные
Доменико и Эмма Соллечити решили начать
свое дело и основали в последующие годы
сеть изысканных бутиков на территории Италии. Фирма остается верна своим традициям и
бережно сохраняет секреты и мастерство руч-

38

Design Deluxe N45 2017

www.designdeluxe.am

ной работы. К 80–м годам марка Solleciti
украшает самые престижные глянцевые
журналы, а коллекции, представляемые
на подиумах Рима, Флоренции, Милана,
Нью–Йорка, Франкфурта, Токио и Москвы, имеют колоссальный успех. Каждая
новая коллекция уникальна, наполнена
вдохновением, авангардна, имеет собственный стиль и фукциональность моделей.
Сегодня семейное дело продолжают
представители третьего поколения Валерио и Анна Соллечити. Все модели, как
всегда, полны эмоций и соблазнов. Компания неизменно следует своему правилу и производит свою продукцию только
в Италии, более 80% которой экспортируется. Коллекции представлены во всей
Европе, России, Корее, Японии, а сейчас
и в Армении.
Качество, изысканность, роскошь, искусная выделка, разнообразие новых форм
всегда выгодно отличало марку среди
лучших итальянских производителей
меха.
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Angels’ Home
как образец качества
Фото / Ваге Минасян

В 2011 году была основана компания Angels’ Home, взявшаяся за
возрождение национальных традиций. Для этого она привлекла
лучшие силы в этой области – специалистов по обработке дерева,
мебельщиков, дизайнеров.
Новое мебельное предприятие
сразу же взяло на вооружение качество, принятое аналогичными
мировыми производствами с традициями. Это стало началом истории успеха.
За прошедшие пять лет Angels’
Home создало множество рабочих
мест, расширило ассортимент и
рынок, одновременно совершенствуя производственный процесс
и вводя инновационные инструменты. Свою мебель фабрика изготовливает из высококачественной древесины – липы, дуба, бука,
а также кожи отменного качества
и ламината, что гарантирует не
только прекрасный внешний вид,
но также прочность и надежность.
Не так давно армянский бренд
Angels’ Home отметил свое пятилетие ребрендингом салона, расположенного по адресу пр. Адмирала Исакова, 26. Гости имели
возможность увидеть все образцы
мебели – гостиной, кухни, спальни,
а также дверей – в уже готовых интерьерных решениях, что делает
пространство салона прекрасным
образцом современного магазина.

О

бразцы работ армянских мебельных мастеров известны
достаточно давно. Самые
древние хранятся в Эрмитаже и Британском музее. В средние века слава
об искусстве наших резчиков по дереву и мебельщиков широко распространилось по всему миру. Свои изделия они покрывали особой краской,
украшали резьбой, кожей и парчой,
делая их совершенными образцами
мебельного искусства.
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Первый фестиваль наружной
рекламы в Ереване

Информация предоставлена Управлением внешнего оформления и рекламы мэрии Еревана

С

состоялись открытые мастер–классы, обсуждения новых проектов, конференции,
круглые столы.
«Мы хотим заинтересовать студентов,
помочь им пройти практику в ведущих
рекламных агентствах Армении, представить армянскую рекламу на международном рынке и способствовать повышению
качества рынка», – так объяснил цель мероприятия Араз Багдасарян.
Фестиваль завершился в гостинице Royal
Tulip торжественной церемонией закрытия и вручения наград, во время которой
были объявлены победители в восьми номинациях: «Лучший креативный подход»,
«Лучшая рекламная акция», «Лучшая социальная реклама», «Новое дыхание»,
«Лучшая адаптация», «Лучший рекламный носитель», а также два специальных
приза – «Народное голосование» и «Лучший партнер Еревана».
Ереванский фестиваль наружной рекламы
станет ежегодным событием.

20 по 26 ноября в столице впервые
проходил Ереванский фестиваль
наружной рекламы, в котором приняли участие профессионалы с мировыми
именами, а также представители лучших
международных рекламных агентств.
Цель фестиваля – способствовать развитию армянского рекламного рынка в соответствии с международными стандартами
и тенденциями.
Для этого в Армению прибыли креативные директора компаний Saatchi & Saatchi
Фабио Коста – лауреат международного
фестиваля рекламы «Каннские львы»;
Filmmaster MEA Саади Алкуатли; начальник креативной группы Zeno Group Мелани Кленси; призер фестивалей One Show,
D&AD и Webby Каио Лацури. Они, а также
начальник управления внешнего оформления и рекламы мэрии Еревана Араз
Багдасарян и составили жюри, которое
выбрало лучшие рекламные образцы Армении. В рамках мероприятий фестиваля

Фото / Ваге Минасян
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ЛИНИЯ

THE LINE
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«Нет пророка в отечестве своем». Смысл выражения: люди не верят в талант, гениальность или истинность слов человека, который находится рядом
с ними. Предполагается, что все истинно мудрое, правильное может родиться не здесь, а где–то в прекрасном далеке.
«Далеко» – это было четверть века тому назад, когда армянский народ встал
на борьбу за независимость и свободу, выбор которых был предопределен
еще во времена прародителя Айка. Как начиналась борьба за независимость
нашей Республики, как молодые ребята сражались за Родину, как любили
и чувствовали и как становились героями – рассказано в фильме «Կյանք ու
կռիվ» (The Line – на англ., «Линия» – на рус.). В компании «Шарм» к созданию
фильма подошли со всей серьезностью, ведь режиссер – Мгер Мкртчян – и
продюсеры фильма – Рубен Джагинян и Карен Казарян – сверстники героев
картины.
Основан ли фильм на реальных событиях? Да, потому как всяк смотрящий
кино армянин найдет там кусочек своей истории, а новое поколение может
переоценить важность дружбы, любви и патриотизма. Герои фильма – четыре 25–летних парня, дружба которых началась еще со школьной скамьи.
Судьбы их разные, однако, история одна – Карабахская война, вокруг которой
и развиваются основные события. В фильме показаны герои нашей современности, которые не пожалели жизни ради Родины, нашей независимости и
мира. Судьбами героев показана независимая Армения 25 лет назад. В 2017
году на экраны выйдет продолжение фильма – наши дни.
www.designdeluxe.am
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А

«Айнтап».

Новая коллекция Арама Николяна
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
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рам Николян выступил с новой коллекцией
«Айнтап». Интерес дизайнера к армянским национальным одежным традициям, в частности к
вышивке, имеет глубокие корни. Прошлогодняя
«Урфа. Возрожденные ценности» произвела прекрасное
впечатление на всех, продемонстрировав богатые возможности использования народных традиций. Неожиданные комбинации цветов, форм и стилей дали на выходе
замечательный результат. Такой подход Арам демонстрирует во всем. Как известно, успех коллекции до известной степени зависит и от места проведения показа.
В прошлом году он прошел в арочном проходе Исторического музея Армении. На этот раз гости были приглашены в здание бывшего Детского мира. Классическая ереванская постройка, реконструированая еще несколько
лет назад, производит обманчивое впечатление своим
благопристойным фасадом. Внутри она пуста и заброшена. Абсолютно индустриальное пространство, цементные
стены и полы, высокие потолки и несущие колонны, покрытые пылью веков, были декорированы специальными растяжками и теплым светом, что сразу превратило
бывший торговый центр в интересное место с печатью
современности. И если закрыть глаза на пыль, несколько подпортившую длинные полы моделей, то все прошло
великолепно. Вся черно–белая коллекция pret–a–porter
была украшена классической айнтапской вышивкой. Похоже, Араму Николяну удалось найти свою золотую жилу.
Армянская вышивка – одно из самых распространенных
ремесел – характеризуется разнообразием технических
средств и богатством видов. Некоторые из этих видов
получили свои имена от названий регионов и городов –
вышивка Вана, Мараша, Айнтапа и т. д.
Сейчас мало кто владеет этим искусством, но благодаря
счастливому стечению обстоятельств был найден специалист по айнтапской вышивке. Им оказалась Мариам Гарибян, недавно переехавшая в Ереван из Праги. Работая
с утра до поздней ночи в течение трех месяцев над 25 моделями этой коллекции, она с документальной точностью
воспроизвела аутентику айнтапских орнаментов. Правда,
с единственной оговоркой – классическая ручная работа
разделена поровну с машинной. Что, впрочем, никак не
отразилось на качестве и красоте одежды.
Вдохновением для Арама обычно служат два источника
– армянские женщины и национальный костюм. Про первых нужно сказать, что большинство моделей, представляющих коллекцию, были предельно хороши.
За что можно любить и ценить Арама Николяна, так это
за креативные мысли, положенные в единый и многообразный рисунок не только коллекции, но всей идеи показа вместе со всеми большими и малыми деталями.
Логотипом дизайнера служит генплан церкви Пастыря,
находящейся в дневнем армянском Ани – городе Тысячи
и одной церкви. А Ани, как известно, лежал на Великом
шелковом пути. Шелк же, в свою очередь, был основным
материалом, использующимся в айнтапской вышивке. Ну
и следом, понятно, напрашивается, другой «Ани» – радующий сердце и дарящий тепло коньяк, производитель
которого – «Арарат» – выступил спонсором показа. Вот
такая креативная «вышивка».
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КВАНТОВОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ –

БЕЗУПРЕЧНО

ГЛАДКАЯ КОЖА

С

овременная аппаратная косметология предоставляет широкий выбор различных возможностей для
решения тех или иных проблем. Но с уверенностью
могу сказать, что бесспорным золотым стандартом
является гордость нашей клиники – многомодульная платформа M22 с неограниченными возможностями использования в аппаратной косметологии. Она создана американской
компанией Lumenis – первопроходцем и лидером лазерных
и IPL–технологий. Мультиплатформа M22 имеет широкий
спектр функций. Ее считают одним из самых успешных аппаратов за всю историю косметологии.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Квантовое омоложение – это метод коррекции возрастных и патологических изменений кожи, который основан на способности импульсов высокоинтенсивного света проникать на различную глубину
и поглощаться всеми слоями кожи, сосудами дермы, клетками, вырабатывающими меланин, коллаген и эластин. Поток света эффективно стимулирует образования коллагеновых и эластиновых волокон.

ИРИНА КОЧАРЯН
Директор клиники эстетической
медицины “Галатея–Мед”

ПРИ ЭТОМ УСТРАНЯЕТСЯ МНОЖЕСТВО ДЕФЕКТОВ:
•

разрушаются нежелательные пигментные образования (веснушки, возрастная и солнечная пигментация, гормональные пятна)

•

удаляются сосудистые образования (лечение розацеа, купероза, удаление телеангиэктазий, гемангиом, «винных» пятен, удаление сосудов на нижних конечностях до 6 мм в диаметре)

•

выраженность морщин уменьшается

•

сужаются поры, сглаживаются проявления постакне

•

выравнивается рельеф кожи

Для удаления сосудов используются различные методы сосудистой
коагуляции – IPL и неодимовый лазер Nd:Yag. Механизм этой процедуры заключается в целевом нагреве пигмента гемоглобина и оксигемоглобина, содержащегося в сосудах. При этом происходит его
разрушение и «сваривание» сосуда. В итоге мы имеем равномерного цвета кожу.
Подытоживая, хочу подчеркнуть, что квантовое омоложение – безопасный способ улучшения состояния и внешнего вида кожи, который
дает ошеломительные результаты. Процедуры фотоомоложения могут проводиться как на лице, так и на шее, туловище, конечностях.
Великолепные эстетические изменения после квантового омоложения отмечаются уже после 3 –4 процедур, кожа приобретает ухоженный, свежий и здоровый вид, значительно улучшается эластичность
и тургор кожи, долго сохраняется выраженный эффект лифтинга.

ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕ – М22 LUMENIS
СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
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ул. Ерванда Кочара, 5
тел.: (+374 10) 57 24 99, 57 25 99
e–mail: Galathea–med@mail.ru
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французская
мебель
для жизни
со вкусом
Коллекции французской
мебельной фабрики
Gautier — воплощение
элегантности и
современных
представлений
о комфорте.

И

стория бренда Gautier началась еще в 1960 году.
Производство расположено в провинции Венде, где
воздух прогрет солнцем и пронизан свежим бризом
Атлантики. Возможно, именно очарование французского побережья и вдохновляет мастеров фабрики Gautier на создание столь изящной и функциональной мебели. Эта мебель
помогает формировать интерьер, в котором главные акценты заключены в игре света, просторе и визуальной легкости.

Мебельщики из Венде создают столовые группы, шкафы–
купе, спальные гарнитуры и детскую мебель, которые делают жизнь еще ярче и приятнее. Gautier — один из самых
востребованных брендов. Для многих это слово давно стало синонимом безукоризненного качества и элегантности.
Признание клиентов — наглядное подтверждение таланта
и ответственности команды Gautier.
Вот некоторые признанные достоинства мебели Gautier.
Сертифицированное качество. Производство Gautier проходит тройную сертификацию: сырье, материалы и комплектующие для сборки мебели отвечают нормативам качества ISO 9001 и экологичности ISO 14001.
Экологическая чистота. Все каркасы изготовлены из высококачественной ДСП с содержанием формальдегида не
больше 4 мг на 100 г. Это вдвое ниже, чем допускает европейский норматив EN 13986
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FRENCH MANUFACTURER
WWW.GAUTIER.FR

Креативный дизайн. Лаконичные формы, сдержанные оттенки, добротные материалы и ежегодные новые коллекции
актуальны в любое время.
В каждой коллекции Gautier есть детская мебель для мальчика или комплект для девочки. Многие комплекты рассчитаны
на комнату, где живет двое детей. Это может быть модульная мебель, которая с легкостью собирается и меняется.
Торговая сеть компании Gautier объединяет более 100 магазинов в разных странах мира. В Ереване вы можете приобрести из наличия и под заказ красивую и исключительно
качественную французскую мебель для детской комнаты,
гостиной, спальни в салоне Gautier.

ул. Корюна, д. 5
тел: (374 10) 52 01 90
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Текст и фото предоставлены салоном Any Rose

С

вадебный и цветочный салон
Any Rose был основан 5 июня
2009 года. За это время он
успел стать не только самым
известным и любимым в Армении, но и
законодателем высокого стиля и хорошего вкуса. Мы предлагаем нашим посетителям современные, оригинальные
и изящные цветочные композиции – натуральные и из искусственных материалов. Наши цветы родом из Голландии,
Эквадора и других стран, а разнообразный и красочный ассортимент порадует любого. Специальная влажность и
температура салона обеспечивают свежесть и естественный вид этих деликатных растений, из которых наши дизай-

неры–флористы делают букеты и композиции, соответствующие всем
современным тенденциям.
Благодаря просторным холлам, специальному свету и теплу совершать
покупки в нашем салоне приятно и уютно. В двухэтажном магазине Any
Rose можно найти оригинальные подарки, свечи и подсвечники, а также
все аксессуары, необходимые для оформления свадеб, крестин, юбилеев и других торжеств. Если вы нуждаетесь в профессиональной помощи,
то наши специалисты помогут сделать ваш праздник впечатляющим и
незабываемым. Поверьте, ваши гости еще долго будут говорить о нем.
Свадебная тема занимает в нашей работе особое место. Для будущих
невест есть коллекции свадебных платьев от известных брендов, которые можно покупать, арендовать и заказывать: они дойдут до заказчиков
в самые сжатые сроки. Каждый посетитель, заглянувший в наш салон,
встретит особый подход и персональное отношение.
По уже сложившейся традиции каждый год незадолго до Нового года у
нас устраивается выставка–продажа предметов из новейших коллекций
более чем 60 ведущих европейских производителей профильных товаров.
В каждом салоне Any Rose самым главным были и остаются пожелания
клиентов. Здесь действует один закон: все желания клиентов можно осуществить.
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дной из сильных мотиваций для покупки любой вещи может стать дизайн упаковки. Вообще весь предметный мир – это коммуникация с человеком, вызывание эмоций, поэтому чем экспрессивнее дизайн, тем больше шансов быть приобретенным. Очень успешным специалистом по такой коммуникации является армянская
дизайн–студия Backbone Branding, больше известная сейчас за рубежом, чем у нас, хотя продукты с их дизайном
хорошо известны отечественному потребителю. Это брендинг кафе и пекарни «Луи Шарден» (Louis Charden),
дизайн бутылок для соков Siya, Yan и т. д. О себе они говорят, что работают для тех, кто готов к экстраординарным решениям, и просыпаются по утрам с предвкушением острых ощущений от работы вместе с клиентами для
решения сложных задач брендинга.
Их знаменитые кофейные стаканчики GAWATT Еmotions внесли приятное оживление на рынок и в 2015–м завоевали бронзу на Pentawards, престижном международном конкурсе, посвященном дизайну упаковки. Очарование
«эмоциональных» стаканчиков столь велико, что даже Министерства счастья ОАЭ (да, есть и такое!) отреагировало на них. А в этом году с того же Pentawards Backbone Branding привез целых пять призов за пять проектов.
Мы встретились с двумя чудесными девушками из этой компании Мариам Акопян – заместителем гендиректора
и проект–менеджером и Мэри Саргсян – PR–менеджером, и задали несколько интересующих нас вопросов. Уверены, что необычное название студии и их классные проекты вы никогда не упустите из виду, уж тем более не
забудете и даже будете гордиться ими.

Backbone Branding.

НАСТУПЛЕНИЕ
АРМЯНСКОГО
ДИЗАЙНА
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Backbone Branding

П

очему ваша студия называется Backbone? В
значении твердость характера? Суть? Основа? Позвоночник?
Первое и самое основное – позвоночник. Мы
создаем позвоночник бренда. Мы даем ему основу и
силу, чтобы он держался. Отсюда и название. Все просто.
Студия существует с 2010, но многие о ней узнали
только в этом году. С чем это связано?
К компаниям типа нашей известность приходит благодаря работам, это наш продукт и результат нашей деятельности. И естественно, что студии набирают популярность, когда представляют свои проекты. Долгое
время мы не обновляли наше портфолио, поскольку
были заняты рядом крупных заказов. Закончив эти
проекты, в конце прошлого года наконец отсняли его
и уже в этом году опубликовали 14 кейсов. Сегодня на
профессиональных площадках наши работы хорошо
известны. На местном рынке тоже начался небольшой
ажиотаж, нас начали узнавать. Темп нам понравился,
и сейчас мы стараемся еще больше.
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СТЕПАН АЗАРЯН
ДАВИД СИМОНЯН
МАРИАМ АКОПЯН
МЭРИ САРГСЯН
КРИСТИНА ХЛУШЯН
ЭЛИЗА МАЛХАСЯН
ГЕВОРГ БАЛЯН
ГАЯНЕ ДАНИЕЛЯН
ИРИНА КАМАЛЯН
МАРИАМ СТЕПАНЯН
РОМАН ГРИГОРЯН

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

основатель и арт–директор
генеральный директор
заместитель генерального директора и проект–менеджер
менеджер по связям с общественностью
арт–директор
дизайнер
дизайнер
дизайнер
дизайнер
иллюстратор
иллюстратор

55

БРЕНД

работает 11 человек, что вызывает беспредельное удивление у наших зарубежных коллег. Проводя все будни в
студии, мы уже просто не можем относится к этому как к
работе. Backbone Branding – это наш второй дом.
Несмотря на то, что мы занимаемся графическим дизайном, мы против того, чтобы его ассоциировали с цифровым миром. Работа с карандашом и бумагой не теряет
своей значимости. Во многих наших работах есть иллюстрации, которые мы осознанно преподносим как отрисовки от руки. Одним из таких проектов был годовой
отчет для «Банка Прометей». Темой отчета были животные, которые являются эндемиками нашего региона
и занесены в Красную книгу. Все иллюстрации в отчете
были сделаны цветными карандашами. Опасность исчезновения животных была отражена буквально – они были
нарисованы наполовину.

Расскажите, пожалуйста, как вам удалось сорвать такой
куш в Шанхае? В каких еще конкурсах вы участвуете?
У нас уже около 35 международных наград. Начиная с
2011 года мы участвовали в Киевском международном фестивале рекламы KIAF, фестивале креативности Golden
Hammer, который проходит в Риге, The Cup, Golden Drum,
Red Apple, Popok... Но со временем мы определились с
наиболее важными для нас двумя премиями – Pentawards
и The Dieline Awards, которые специализируются именно
на дизайне упаковки.
Церемония вручения наград Pentawards каждый год проходит в разных странах. В прошлом году – в Лондоне, в
этом году – в Шанхае, в следующем состоится в Барселоне. Там встречаются все активные игроки этой сферы,
люди, которые работают над такими брендами, как Coca–
Cola, Pepsi, Absolut…
Победа пяти наших работ на Pentawards была и для нас
приятным сюрпризом. Обычно есть основные игроки, ко-

торые ожидаемо уносят призы – студии из США, Великобритании, а тут... Армения, новички и сразу пять премий
за раз? Организаторы сами были воодушевлены этим.
На конкурс мы представили пять проектов и за каждый
получили приз. Три реализованные и две концептуальные
работы.
Первый концепт – 24 часовой ресторан Day & Night, взявший золото. Днем он работает как ресторан, а вечером
– как бар. Идея выражена в дизайне, иллюстрации животных, выполненные в двух стилях. Все подчеркивает дуальность концепции.
Второй концепт – стаканы Squeezе & Fresh и серебряный
приз. Это пример интерактивной упаковки, которая демонстрирует, как будто вы выпиваете сок из фрукта. С
этим проектом вышла интересная история. Как известно, сейчас в сети начали очень быстро распространяться гифки, и один из знаменитых блогов Packiging Of The
World добавил эту гифку с нашим проектом на свою стра-

С кем из зарубежных заказчиков вы работаете?
Недавно мы завершили очень важный для нас проект
в Абу–Даби – первое в мире кафе, принадлежащее Марадоне, «Диего». На гранд–открытие, состоявшееся в
ноябре, были приглашены и мы. Поехали Маша со Степаном (Мариам Акопян – А. Ш.). В этот день Диего Мараницу в соцсеть. За пару часов гифка набрала рекордные дона справлял там свой день рождения. Мы разработали
10 тысяч просмотров. Редакция блога даже написала нам брендинг, получив кусочек Аргентины в Абу–Даби. Все
письмо с благодарностью о прекрасном проекте.
Остальные три проекта реализованы. Это упаковка для
молока для скандинавского ресторана MOS (бронза), бутылки для соков SIS (серебро), которые экспортируются
в Казахстан, и Siya (золото).
Кстати, про проект Siya. В этом году в Париже на международной выставке ALL4PACK, где демонстрировались
100 лучших упаковок со всего мира, созданные в течении
последних 10 лет, был представлен и наш проект Siya.
Что сделало вас узнаваемыми? Какая работа?
Нашим первым, самым популярным проектом стали бочонки меда Bzzz Premium. Именно по нему нас начали
узнавать, какое–то время oн был нашей визитной карточкой.
А какая судьба у так называемых бумажных проектов?
В прошлом году мы пришли к выводу, которому строго
следуем. Когда в голову приходит мысль, ее нужно немедленно реализовывать, потому что спустя энное количество времени это сделает кто–то другой. Как говорит
наш арт–директор Степан Азарян, это одна информационная волна, которую может словить любой. Так что сейчас мы не теряем время, создаем проект, делаем съемку и выставляем на продажу. У нас уже порядка девяти
идей, и мы ждем, пока в графике освободится время.
Какой философии следует Backbone Branding?
Воображение для трансформации – это выражение стало слоганом и видением для нашей студии. И расширять
воображение можно бесконечно, это наш естественный
и каждодневный процесс. «Неследование» определенному стилю стало нашей особенностью. Мы находимся в
постоянном процессе работы и одновременно обучения.
Никто не остается в стороне от проекта. Свежий взгляд,
творческий подход и работа в команде ценятся очень высоко. Часто дизайнеры и иллюстраторы меняются местами, чтобы лучше понимать друг друга. Сейчас в студии
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очень специфично и атмосферно. Это действительно
очень успешный проект, который получил широкий резонанс в медиа.
К концу января в нашем портфолио появится еще один
достойный проект, реализованный в Дубае. Над ним мы
работали целый год. Это магазин и фабрика в одном месте, представляющие эксклюзивный шоколад со специями, для которых мы разработали брендинг, стратегию
и упаковку. Этот проект стал для нас испытанием – профессиональным, творческим и даже образовательным.
А что у вас запланировано на будущее?
У нашей студии есть мечта. Мы хотим совершить революцию в мире дизайна. Мы хотим, чтобы армянский
дизайн стал отдельным, ярким и своеобразным направлением, который, подобно нордическому стилю, взорвет
эту сферу. Ведь у нас есть все для этого, это заложено в
нашем генофонде и наше культурное наследие — яркий
тому пример. Так что планы на будущее — это реализация нашей мечты, которую мы уже начали.
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«С

Во
всем
блеске

егодня нам всем очень не хватает блеска», — заявил не так давно креативный
директор дома Lanvin Альбер Эльбаз.
По–видимому, дизайнеры, и в их числе, разумеется,
он, решили восполнить этот дефицит. На показах весенне–летнего сезона от блеска буквально слепило
глаза! Стразы, серебряная и золотая парча, люрекс,
металлическое напыление, ламэ покрывали такие
«повседневные» материалы, как шерсть и хлопок.
Жакеты из золотого или серебряного ламэ, платья
из струящихся металлизированных тканей, брюки,
сплошь усеянные стразами или пайетками…
«Блестящая лихорадка» имеет давнюю историю.
Мода на блестящие платья захлестнула Европу и
Америку еще в двадцатые годы ХХ века. В 1930–х
хитом стали ленты для волос, усыпанные кристаллами Swarovski. В 1966–м Пако Рабанн произвел фурор
коллекцией из двенадцати полупрозрачных платьев–
кольчуг, «сшитых» из пластиковых и металлических
дисков. И все же большинство нынешних дизайне-

ров привлекает беззаботное веселье
диско 70–х. «Металлические» платья
часто можно было увидеть на посетительницах культового нью–йоркского клуба Studio 54. К ним отсылают
нас асимметричного кроя платья из
металлизированной ткани золотого
и серебряного цветов весенне–летней коллекции ливанского дизайнера
Reem Acra, которые издали выглядят так, будто их отлили из жидкого
металла. Достойные аналоги есть и

Текст / Наира Аматуни

у Altuzarra, Saint Laurent, Krizia, Diane
von Furstenberg. Как бы имитируя дизайн дискотечного зеркального шара,
Том Форд создал впечатляющие наряды, сплошь усыпанные разноцветными кристаллами. А в коллекции
Карла Лагерфельда для Fendi есть
платье,
украшенное
однотонными зеркальными частицами. Более
сдержанные, но не менее впечатляющие «светоотражающие» модели
представили Emilio Pucci, Givenchy,
Blumarine, Saint Laurent, Isabel Marant
и Ashish. Любительницам сочетать
сразу несколько тенденций в одном
наряде стоит обратить внимание на
блестящие комбинезоны из коллекций Trussardi и Zero + Maria Cornejo.
А те, кто не готов с головы до ног облачиться в золото, серебро или иные
драгметаллы, могут один предмет с
эффектом блеска сочетать с вещами
нейтральных оттенков, тем более что
сегодня пайетками украшают и вечерние платья, и джинсы, и ироничные
полуспортивные наряды.
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Hennessy.

Коньяк как самодостаточная личность
Hennessy — один из старейших и известнейших французских коньячных домов.
Вместе с французским производителем
шампанских вин Moët & Chandon входит
в состав холдинга Louis Vuitton — Moët
Hennessy, специализирующегося на производстве предметов роскоши и элитных
напитков.
Удивительно, но эталонный коньяк, гордость Франции, был создан выходцем из
страны, где в большей цене были пиво
и виски. Ирландец Ричард Хеннесси служил в армии французского короля Людовика XV. В 1765 году он попал в госпиталь
недалеко от города Коньяк, славившегося бренди, способным, по слухам, поставить на ноги мертвого. Капитан Хеннесси
в крепких напитках разбирался отлично,
и одного глотка коньяка оказалось достаточно, чтобы решить заняться алкогольным бизнесом. Спустя век продукцию
коньячного дома «Хеннесси», ставшего к
тому времени широко известным по обе
стороны океана, украсила эмблема с фамильного герба бравого капитана – рука
в латах с занесенной алебардой.
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Текст и интервью / Асмик Шамцян
Фото / PR–департамент коньячного дома Hennessy
и Ваге Минасян

1794 году первые бочки с коньяком были высажены в Америке, Австралии, Индии, Южной Америке,
Японии и Китае. К концу XVIII века на долю фирмы
«Хеннесси» приходилось около 40% всего экспорта
французского коньяка. В 1800 году Ричард Хеннесси умер.
Его сын Жас приумножил отцовское дело и дал семейной
фирме имя, известное ныне во всем мире – Jas Hennessy &
Co.
В 1817 году принц Уэльский, будущий король Великобритании Георг IV заказал у Хеннесси very superior old pale cognac
– «на старом коньячном спирте светлой окраски и исключительного качества». Результат превзошел все ожидания:
весь британский высший свет вслед за своим монархом
полюбил марку Hennessy. Прижилась и сама аббревиатура
V.S.O.P., которую сегодня используют все ведущие производители.
«Хеннесси» во многих вопросах был пионером. Так, фирма
первой среди производителей коньяка начала использовать
приемы, которые сегодня называются «имиджевой рекламой». Ее владельцы поставляли свою продукцию во все дома
августейших семей Европы, на все светские мероприятия и
значимые события. Эта марка стала неразрывно ассоциироваться с роскошью, успехом, принадлежностью к сливкам
общества. А еще Морис Хеннесси — правнук Ричарда — начал продавать коньяк в бутылках, а не в бочках, как было
принято раньше. И он же придумал общеизвестную сегодня
систему звездочек, обозначающих возраст коньячных спиртов, использованных в купаже. Позже их заменили литерами
V.S., V.S.O.P., Х.O.).
В 1870–м Морис Хеннесси удивил мир доселе невиданным
коньяком, полученным в результате смешения старых коньячных спиртов из фамильных запасов. Новая марка получила название Hennessy Х.O. (от английского extra old –
«очень старый») и произвела фурор, дав название целому
классу коньяков. В состав современного Hennessy Х.O. входит более 100 коньячных спиртов, каждый из которых имеет
выдержку не менее десяти лет, а некоторые спирты дистиллированы еще в начале ХХ века. Удаче Hennessy во многом
способствовал приход в компанию Жана Фийю, на которого и
была возложена обязанность смешивать и дегустировать исходный продукт. Как восемь поколений семейства Хеннесси
стоят во главе компании, так и семь поколений семьи Фийю
отвечают за состав и качество коньяка Hennessy, во многом
обеспечив успех марки, ее иключительное качество и стабильность.
В 1979 году был представлен новый коньяк классической
гаммы — Hennessy Paradis, а в 1991–м — Richard Hennessy.
В 2010 году, базируясь на созданном в 1818 году для Александра I коньяке, мастер ассамбляжа Жан Фийю создал
Hennessy Paradis Imperial.
Дорога от виноградной лозы до потребителя долгая. Коньяк –
это эпилог пьесы в четырех действиях – отбора, дистилляции,
выдержки и купажирования.
Коньяк производится в Коньяке, и нигде больше из белого винограда сорта уни блан, произрастающего на виноградниках
Гранд Шампань, Пти Шампань, Бордери и Фэн Буа. Он придает
напитку цветочные ароматы с нотками специй.

Благодарим за организацию мероприятия и интервью
SPRING Strategic PR Initiative Group

После двукратной перегонки в медном кубе коньячные спирты
хранятся в бочках из 200–летних дубов, большинство из которых «пришли» из леса Тронсэ, посаженного в XVII веке. Дом
Hennessy обладает крупнейшими запасами коньячных спиртов
в мире, более 350 000 баррелей. Некоторым из спиртов более
200 лет.

Купажирование является заключительным этапом в искусстве
производства коньяка. Hennessy отточил это искусство до совершенства. На протяжении более двух столетий семь поколений мастеров купажа из семьи Фийю посвятили свою жизнь «сочинению» исключительных напитков.

Недавно в Ереване побывал с рабочим визитом бренд–амбассадор коньячного дома Hennessy Гийом де Гито. Человек
этой профессии — почти миссионер, вовлекающий любителей изысканного алкоголя в орбиту крупных мировых производителей. Его задача — продвижение и визуализация бренда, проведение дегустаций и семинаров. Всего людей этой
профессии у дома шесть. За пару дней пребывания Гийом
де Гито успел встретиться с журналистами и раскрыть некоторые тайны этого изумительного коньяка. Для дегустации
были предложены V.S., V.S.O.P. и X.O.
Мы же побеседовали с ним еще раз на следующий день, чтобы побольше узнать об этом драгоценном напитке.
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ийом, расскажите, пожалуйста, о цели вашего визита в Ереван.
Цель моего визита – познакомить армянского потребителя с «Хеннесси», рассказать, как надо его употреблять, историю бренда, и
сделать его более близким и доступным.
Какой коньяк среди «Хеннесси» вы предпочитаете больше?
Это зависит от обстоятельств. Если я провожу вечер с друзьями в ночном
клубе или баре, где звучит громкая музыка и жизнь бьет ключом, я предпочитаю коньячный микс, коктейли с V.S. Если же я дома с парой близких
друзей и наслаждаюсь обстановкой, то Hennessy Paradis Imperial. Это тот
продукт, который сближает людей, «провоцирует» глубокие разговоры.
Его нельзя пить залпом, это серьезный, очень рафинированный напиток.
Бренд «Хеннесси» в прошлом году отметил свое 250–летие. Это уважаемый возраст, который свидетельствует об успехе. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы оставаться на вершине?
Производство коньяка – это не однодневный процесс, в данном случае
в нем участвовали и участвуют много поколений. Коньяк – он о времени. Обязательно нужно время, чтобы произвести тот продукт, который
людям будет нравиться. Это значит, что у нас должны быть довольно
долгосрочные резервы. В данный момент у «Хеннесси» самые большие
резервы среди аналогичных домов. И они дали нам возможность расти в
течение прошедших 250 лет. И даже сейчас мы не в свободном полете,
мы до сих пор набираем высоту.
Это звучит более чем уверенно. В таком случае скажите, пожалуйста, какой вы видите вашу компанию в ближайшие, боюсь сказать 250, но хотя
бы 50 лет?
Я думаю, что это уже следующий вызов. В наше время многие меняют
свои предпочтения. Сегодня люди пьют одно, завтра – другое. Но мы
уверены в одном – качестве нашего коньяка. И мы всегда будем следить
за тем, чтобы оно всегда оставалось самым высоким. Дегустационная
комиссия, работающая над этим, будет продолжать в том же русле. Возможно, сегмент наших потребителей изменится, уйдут одни, придут другие, но наше качество останется прежним.
Коньяк считается напитком зрелых, умудренных жизнью людей. Делаете
ли вы что–то, чтобы привлечь молодежь?
Я согласен с тем, что вы говорите. Но хочу привести пример с Соединенными Штатами. Это очень нетипичный подход и ситуация. Наш V.S.
пользуется огромной популярностью среди афроамериканцев. Им очень
нравится использовать его для смешивания коктейлей. Причем всем возрастным категориям – молодым, старым, зрелым... Вот вам другой пример с моим сыном. В марте ему исполнилось 23 года. Я спросил, что бы
ему хотелось получить в подарок. У него было несколько идей по этому
поводу. И я сказал: «Несколько твоих друзей придут к нам домой отмечать этот праздник. Вы будете пить пиво, водку, вино, я знаю... Но как
насчет коньяка?» «Ммм... Почему бы и нет?» – ответил он. Я предложил
им две бутылки V.S., несколько видов соков и рецепты для смешивания
коктейлей. В конце вечера не осталось ни капли «Хеннесси».
Кстати, о коктейлях. Я, как и многие, ношу в себе разные стереотипы.
Один из них – коньяк нельзя смешивать ни с чем. Собственно, это мнение
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поддерживают и приверженцы «коньячного этикета». Соки,
лед и (о, ужас!) минеральная газированная вода с коньяком –
это же варварство и плебейство! А сейчас я вижу совершенно другой подход. Скажите, что все это отныне разрешено и
что коньяк дружелюбен.
По правде говоря, да, этот стереотип существовал долгое
время, да и сейчас он есть. Это беда. Коньяк – это самодостаточная личность, это дипломат, знающий, как работать с
разными сторонами. Кубик льда? Да! Сок? Да! Минеральная
вода? Почему бы и нет?! Они не убьют коньяк. Наоборот,
в коньяке начнут звучать новые ноты, раскрываться новые
ароматы, он становится не таким «энергичным».

вы должны помочь понять, о чем он говорит и что он собой
представляет. Это не так легко. Это комплексный продукт со
множеством нот. Да, там есть шоколад, да, там есть специи,
и дальнейшее зависит от вас – у вас могут быть свои открытия. Это долгий путь, вы проходите через многие вкусы – шоколад, специи, зрелые фрукты, орехи… И долго ощущаете
послевкусие. Это реальное путешествие, в котором каждый
открывает для себя новые ноты. В нашем ролике этот коньяк
описывается как продукт с семью главными нотами, которые
похожи на главы книги.
Путешествие – и поэтому «Одиссей»?
Это путешествие героя, встречающего на своем пути Х. О.
Это некий лабиринт, через который вам предстоит еще пройти. В школе мне нелегко давалась математика, и это был мой
лабиринт, мое путешествие. «Одиссея» не потому, что дегустационная комиссия хочет усложнить нашу жизнь, нет. Они
хотят показать нам, на что способен такой богатый продукт,
как коньяк Х. О.

А какая закуска больше всего подходит коньякам «Хеннесси»? Есть ли рекомендуемые блюда, кухни?
Есть некоторые классические рекомендации, разумеется.
Например, к X.O. подойдет горький шоколад. Если говорить
об Ultra Prestige, как, например, Paradis Imperial, то его можно сочетать со стейком, который готовят долго, чтобы убрать
все лишние вкусы и запахи.
В каких словах вы опишете коньяки «Хеннесси»?
Вчера, во время встречи с журналистами, вы рассказывали Коньяк Хеннесси… Это арт–продукт. Он об искусстве, о страо дегустационной комиссии, одной из самых серьезных зве- сти и о полноте чувств. Он рассказывает о регионе Коньяк,
ньев в процессе изготовления коньяка. К ней, состоящей из о том, что способна произвести фантастическая природа
семи коньячных божеств, корифеев обоняния и вкусовых ре- Шаранта, это совершенная коллаборация между природой и
цепторов, могут присоединиться другие участники. Это труд- ручным трудом.
но сделать?
Коньяк – это мужчина или женщина?
Это возможно сделать. Давайте я скажу вам вот что. Недав- Оба, конечно! Но это мужественный напиток, который одинано к этой комиссии присоединились два новых члена, один ково привлекателен и для мужчин, и для женщин.
из которых – молодая женщина лет 35. Это не частое явлеКто автор дизайна бутылок «Хеннесси»?
ние, вот почему я отмечаю это. Что нужно, чтобы войти в эту
Вы хотите конкретных историй? Именно эта бутылка (указыкомиссию? Хороший нос, хорошие рецепторы, и вы должны
вая на бутылку Х. О., стоящую на столе) придумана в 1947
быть влюблены в коньяк. Но! Но... Любой новый член этой
году, почти 70 лет назад. И ее автор, Жеральд де Жофр, еще
комиссии не имеет права выражать свое мнение на протяжив. Я встречался с ним месяц назад. Мы прекрасно прожении первых десяти лет своего пребывания там. Его слово
вели время, беседуя о разных вещах. Его мать – урожденная
не имеет никакого веса. Он должен слушать, учиться и запоХеннесси. И это также одиссея «Хеннесси». Эта бутылка –
минать все, что он видит и слышит. Это предварительное успервая, нарушившая обычную форму бутылок для коньяка,
ловие. Если вы любите поговорить – и не пытайтесь попасть
после чего остальные коньячные дома тоже решили измев дегустационную комиссию.
нить стандартные формы своих бутылок. Это инновация, это
То есть можно прийти в эту комиссию, сказать: «Вот он я, с «Хеннесси», и ее главная мотивация.
прекрасным носом и вкусовыми рецепторами, влюбленный в
Не могу удержаться и не спросить о ваших впечатлениях об
коньяк неразговорчивый человек», и вы уже приняты?
армянском «Арарате».
Конечно, это не так просто. Те два новых члена о которых
Вчера я попробовал его впервые. Он мне понравился. Я ная только что упомянул, работали до этого в коньячном бизшел его очень точным, с правильным вкусом. Ничего лишнесе, на виноградниках, в дестилляционной группе. То есть
него. Хорошо сделанный продукт. Единственное, о чем я
предпосылки у них серьезные.
немного сожалею (вероятно, потому, что я фанат коньяка),
Расскажите, пожалуйста, о новой кампании «Хеннесси что его не купажируют. Мне немного не хватило полноты
Одиссей».
вкусовой палитры. Но потенциал у армянского бренди очень
Это комплекс многих составляющих. Тем, кто пьет коньяк большой.
Х.О. давно, и тем, кто совсем недавно открыл его для себя,
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and made украшения за
последние годы успели отвоевать свои законные ниши
в гардеробе уважающих себя
женщин. Эксклюзивность (в первоначальном и здоровом значении этого
слова) и стопроцентная персональность
сегодня приравниваются к must have.
Мастеров этого искусства знают чуть не
поименно, а авторский почерк воспринимается как обладание чем–то поистине
бесценным. Армине Геворгян, основательница бренда Alexis accessories, на этом рынке уже 18 лет. Ее фирменный стиль – стекло,
зеркала, стразы, шелковая крученая нить,
щедрые формы. В этом году, в год своего
сороколетия, Армине распрощалась с переизбытком, придя к зрелым, простым и ясным
формам и технике.

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Карине Егиазарян и Арпине Токмаджян

За 18 лет работы я ни разу не подстраивалась под сезон,
поэтому классических сезонных коллекций нет. Я работаю
только в соответствии со своими внутренними сезонами,
само– и мировосприятием и только когда есть что сказать.
В «Листопаде», как и в остальных коллекциях, невозможно увидеть тенденцию года. Мои работы вообще никак не
обозначены в этом смысле. Они не ультрамодные, вне
времени. Это вещи, которые должны жить с человеком.
Мои фолловеры – это люди, разделяющие мои взгляды,
поэтому их не много. Я не всех знаю лично: многие живут
в разных странах. Мне не приходится выбирать моделей,
потому что в этой роли обычно выступают мои друзья.
Они вдохновляют меня, и я знаю, какое украшение надо
создать, чтобы конкретный человек стал героем фотосессии. Что удивительно, многие из них даже не понимают,
как нужно позировать. Но у них получается, потому что
они чувствуют мой посыл. «Эта коллекция будто специально для меня была придумана», – говорят они часто. Я
считаю, что мои аксессуары не должны нравиться большому количеству людей. И это мое завоевание. Почему
их должно быть много?
Противник мейнстрима?
Да! Меня мотивируют только те, кому ужасно хочется носить мои работы. Делая украшение, я могу со стопроцентной точностью сказать, что за человек заказчик. Они удивляются: «Откуда ты меня знаешь?» «Я тебя не знаю. Я
для тебя сделала аксессуар. Ты – это как режется стекло,
как оно обрабатывается, как и сколько раз оно сломалось,
как оно мне порезало руки».

Листопад.

Когда все только начинается

Назвав новую коллекцию «Листопад», она тем самым обозначила сочную и активную зрелость, а вовсе не
декаданс и немощное упадничество.
Сакральная подоплека этой капсульной коллекции – уверенность и гибкость. Потому что да, по современным
критериям возраст все еще молодости.
Украшения сделаны в новой авторской
технике, которая позволяет деликатной
и гибкой основе держать крупные, яркие элементы, оставляя за собой право
свободно двигаться. Палитра – цвета лета
на излете и осени на взлете: охра и золото,
желтый и багряный, зеленый и марсала. Я
расспросила Армине, как она живет и работает, и услышала много интересного. И вас
приглашаю почитать.

Как ты решаешь, кому какое украшение подойдет?
Прежде чем начать работать, я общаюсь с человеком, узнаю о его вкусах и предпочтениях, обязательно обращаю
внимание на стиль одежды, всегда советую цвет и практически не ошибаюсь: просто чувствую человека. А чувствуешь, только когда делаешь свою работу с любовью.

Люблю материалы, с которыми работаю – стекло и зеркала, и они поддаются, позволяя раскрывать все новые
их возможности. Фьюзинг и тиффани используют многие.
А так получилось, что в процессе работы я нашла новую
технику обрамления стекла. Я режу его вручную, обрабатываю тесьмой края так, чтобы она оставалась неподвижной и защищала хрупкий материал.
У тебя сейчас начался стекольный период после довольно продолжительного зеркального...
Зеркало – это мистический и довольно здоровый материал. Дизайнеры украшений практически не работают с ним.
Оно отражает психологию вселенной, следуя которой мы

Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Астхик Миракян, Марам Ава
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получаем от мира то, что даем ему. Если ты
чего–то не получил, значит, где–то недодал.
Зеркальность есть во всем. Человек с таким
украшением отражает все – и хорошее, и
плохое. Отражение имеет философию. Будь
таким, каким хочешь видеть мир.

тяжении 18 лет «обзаводилась» сертификатами, которые и принадлежат моему
бренду Alexis Accessories. Их не копируют,
но не потому, что они такие талантливые и
неповторимые, а потому, что техника очень
сложная. Играть со стеклом, как это делаю
я, не каждому дизайнеру интересно и не
каждому нужно это делать. Все мои работы находят владельцев, но в свое время.

Ты пришла к этому эмпирическим путем или
изучала какие–то практики?
И то, и другое. Изучала, с одной стороны,
философию, с другой – свойства материалов, инженерные характеристики конструкций. Такой тандем и приводит к пониманию
своего дела. А если добавить еще опыт, то
вот он, путь, ведущий к профессионализму.
Кроме того, важно знать, с чем работать,
какие материалы готовы к перевоплощению (смеется). Я использую действительно
качественные материалы, которые закупаю
в разных странах. Например, стразы – в Австрии, некоторые виды шнура – во Франции,
замки и фурнитуру – в Греции.

поколений художников, архитекторов,
скульпторов создавали наш город. Любая ереванская история как–то связана с
моей семьей. Все эти люди повлияли на
формирование моего мировосприятия.
Мне нравится представлять Армению,
где бы я ни была. На всех моих изделиях пишется «Сделано в Армении», а про
меня – армянский дизайнер. Все это заложено моими родителями, и я не перестаю благодарить их за это.

А как отражается на коммерческой составляющей такой гибкий график выхода твоих
коллекций?
Бренд живет и развивается уже 18 лет, позволяя мне творить и радовать, при необхо-

димости привлекать действительно лучших
из лучших, профессионалов своего дела
– фотографов, стилистов. Не это ли индикатор коммерческой полноценности? При этом
чем больше я отпускаю мысль о финансах,
тем больше они прибывают. Чем меньше
работаю на продажу, тем больше продается.
То есть момент притяжения денег должен
быть в другом измерении. Когда ты еще не
знаешь, как это работает, то пытаешься создать коммерчески выгодные вещи, а не то,
что хочешь, но тогда изменяешь себе. Как
только начинаешь следовать своей душе,
сразу находится некто, желающий иметь
твои работы. И приводит за собой следующего. Мир на этом притяжении существует.
Создаешь с любовью – будет продаваться.
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Но бывало, когда оставалась одна модель из коллекции, и я не могла
понять, почему. И обязательно в мою жизнь приходили люди, которым
я дарила эту вещь.

Это не тот случай, когда говорят: «Разлетелись, как горячие пирожки». Не хочу, чтобы
они были горячими пирожками! (смеется).

Называя свою коллекцию «Листопад», ты думала, что слово вызывает
ассоциации с увяданием, какой–то грустью? В ней нет ни того, ни другого. Наоборот – рождение, возрождение, оптимистические цвета.
Осень для меня – пора сильнейшего вдохновения. Вся женская линия
нашей семьи родилась под знаком Девы – две бабушки, мама и я. Поэтому сентябрь для меня – это время рождения самых красивых женщин. Это смена сезона – еще лето и уже осень. Пора хороших фруктов,
красивых цветов, тепла. Пора зрелости. А дерево теряет листья, чтобы
весной выросли новые. Так что моя коллекция – это ни в коем случае не
увядание. Название сколь банально, столь же и трезво в плане жизни.
Впервые коллекция была создана за несколько дней – легко, с позитивным настроем, с полным пониманием того, что я делаю. Я немного изменила технику работы, упростив все до одного чокера и двух колечек, на
которых держится вся конструкция. Эта текучесть форм нова для меня.
Я работала безвылазно неделю, создав десять предметов, к которым
позже примкнул еще один, придуманный совершенно случайно. Прежние работы были довольно сложной, тяжелой конструкции. Я так и мыслила тогда. Новые же максимально простые и зрелые.
Реализация происходит также спонтанно и быстро?
Да, довольно быстро. Любители аксессуаров Alexis знают, что для них
обязательно найдется их украшение. Это концептуальная коллекция, и
я имею право повторять отдельные украшения. Но есть и совершенно
эксклюзивные модели, над которыми мы работаем вместе с заказчиком
– делаем эскиз, обдумываем посыл, с чем это будет носиться и т. д.

Потому и к подделкам относишься очень
жестко, насколько знаю.
Плагиат для меня – самое страшное. Я
стараюсь никогда не использовать то, что
было сделано другими до меня. Я уважаю
чужой креатив и всегда собираю вокруг
себя талантливых людей, показываю и продвигаю их работы.
Понятно, что идеи витают в воздухе. Ты их
выловил и сработал. Но каждый человек
– транслятор и перерабатывает информацию по–своему. И я убеждена, что творческое воровство всегда заводит в тупик.
Люди, взлетевшие на пик популярности на
этой волне, очень скоро сдуваются, потому
что им сказать нечего.

Армине, твое ноу–хау зарегистрировано? Есть авторские права?
Да, на технику обработки у меня есть патент. А все украшения на про-

А с чего ты начинала?
С простых техник, бисероплетения, шитья
и вязания. По образованию я художник–модельер, диплом защищала как конструктор
одежды. Я хорошо черчу, легко создаю
конструкции и знаю, как получить работающую модель. То есть умею превращать
идеи в вещи. Я мыслю театрально, и это
заметно по моим аксессуарам. Их отличает масштабность и уникальность. Мне повезло родиться в семье, где шесть–семь
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Уютный
белый
минимализм
Материал подготовила Наира Аматуни
Фото / архив пресс–службы Togas

дом владельца компании
Togas в Афинах
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Костас Тогас управляет компанией Togas с 1995 года. Он
вывел ее на международный уровень и открыл представительства и фабрики в разных странах мира.
В 2013 году дом Костаса Тогаса попал в двадцатку самых популярных архитектурных объектов по версии сайта
archdaily.com. Хозяин дома рассказал о том, как появился
этот проект.

Ч

астный дом на востоке от Афин общей площадью
1000 кв. метров был спроектирован греческим
архитектурным бюро 314. Ключевую роль, по задумке архитектора, играет бассейн, расположенный у
основания, визуально создающий образ парящего над
волнами морского круизера. Современный дизайн–проект здания отражает характер владельца дома, влюбленного в море и яхтенный спорт.
КОСТАС ТОГАС
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«Дом был построен по проекту молодой архитектурной
студии 314. Район Глифада, где раньше находилась наша
фабрика, сейчас застраивается домами, там я и увидел
работу архитектора Павлоса Хатциангелидиса (Pavlos
Chatziangelidis), – вспоминает Костас. – Договорился с ним
о встрече, объяснил, что я хочу, а спустя двадцать четыре
часа уже изучал макет моего будущего жилья».
Требования Костаса были сформулированы ясно: он любит
море, яхты, скорость, минимализм, поэтому все это должно
быть отражено в архитектуре и дизайне. Вот и получилось,
что почти все здание будто парит над бассейном, словно
корабль.
Что же касается дизайна интерьера, то он вызвал между
архитектором и заказчиком много споров. Первый хотел
создать уют за счет деревянных полов, темных потолков,
камня и классических элементов, а второму нужны были
глянцевая чистота пространства, простота линий и ощущение воздуха. «Я родился в доме, больше похожем на музей, в окружении антикварной мебели и статуй. Но я лучше
себя чувствую в современных минималистичных интерьерах, когда взгляд не натыкается каждую секунду на какой–
нибудь предмет. Когда я попадаю в свободное и просторное помещение, я отдыхаю», – говорит хозяин.
Дом предназначался для семьи с двумя детьми. По мнению Костаса, белый и минималистичный интерьер вполне
уютный. В качестве яркой иллюстрации была рассказана
история о новогодних праздниках, проведенных с семьей
и друзьями в Турции. Отель, в котором они планировали
остановиться на два дня, по его представлениям был идеальным: зеркала, большие удобные диваны, стены, пол,
потолок и мебель – белые. Однако и остальным участникам путешествия тоже так понравилось место, что в итоге в отеле провели в три раза больше времени, чем собирались. «Вот такой и должна быть обстановка дома, она
должна располагать людей проводить в нем больше времени», – подчеркивает Костас. Белоснежные гостиничные
интерьеры и стали отправной точкой для оформления его
собственного дома.
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Не трудно догадаться, что абсолютно весь текстиль, который использовался в оформлении, произведен компанией
Togas. Полупрозрачные шторы из тканей Togas Couture
Interiors открыли роскошный вид из окон, а от плотных портьер было решено отказаться. Из–за того, что ни один оттенок льна не был достаточно белоснежным, шторы ткали
и красили специально под этот интерьер. Пропорции помещения подчеркнуты разными оттенками белого, местами
разбавленного контрастными аксессуарами – декоративными подушками и покрывалами Togas. Главный же акцент
в монохромном интерьере сделан на фактуру, форму, игру
света и тени.
На самом деле абсолютно белоснежными сделали общие
помещения – коридор, холл, гостиную, столовую – и хозяй-
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скую спальню. Гостевые комнаты и детские оформлены
по–другому. Двоим детям Костаса были предложены три
варианта дизайна, из которых они выбрали тот, что им по
душе. Так, у девочки комната в духе поп–арт с оранжевой
ванной, а у мальчика – в сине–зеленых оттенках. Одна из
гостевых спален выдержана в темно–золотых цветах, а достопримечательность второй – стеклянный пол. Находится
она над бассейном, поэтому в этой комнате правят бал водные блики.
Кстати, цвет можно привнести и в абсолютно белые помещения. По всему дому установлена цветная светодиодная
подсветка, которая мгновенно окрашивает весь интерьер в
розовый, оранжевый или любой другой цвет для вечеринки
или романтического ужина.
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Авторы дизайна интерьера -

Гага и Наира Аматуни
и Сона Сосян

Гага Аматуни

Наира Аматуни

Ацтеки

и майя
в Ереване
новый интерьер ресторана “

Сона Сосян

Кактус”
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ника Бабаян
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К

расочный и динамичный мексиканский интерьер не очень распространен
в мире, особенно в Европе. А в США
мексиканские мотивы популярны еще
с колониальных времен. Однако экзотические
черты культуры цивилизации майя и ацтеков
уже начинают свою мягкую экспансию на восток. Один из ярких образцов интерьерного дизайна этой латиноамериканской страны можно
увидеть в Ереване. Это популярный ресторан
мексиканской кухни «Кактус», ровесник миллениума, в котором все эти годы от посетителей
не было отбоя. Но, как известно, любой интерьер рано или поздно нужно либо освежать,
либо полностью менять. Владельцы заведения
пошли на решительные шаги, не только сделав
капитальный ремонт с сохранением тематики и

этнической насыщенности дизайна, но и расширив территорию. Это дело
было поручено дизайнерам студии Design DeLuxe – Гаге и Наире Аматуни
и Соне Сосян.
Мексиканский стиль отличает несколько ярких особенностей. Это, вопервых, сочная палитра цветов, которые сочетаются между собой весьма
фривольно. Во-вторых, керамика, и особенно яркая, активно применяемая
для облицовки столешниц, ступенек, торцов, различных выступов и формирования бордюров. И третья особенность мексиканских интерьеров – разные оттенки дерева, используемого в отделке мебели. Эти цвета хорошо
сочетаются с темными деревянными балками на потолке и терракотовой
напольной плиткой.
К этим жизнеутверждающим мотивам команда дизайнеров-разработчиков
добавила мощные штрихи таинственной культуры ацтеков и майя – предков современных мексиканцев. В итоге получилось идеальное место, в четырех залах которого – «Мехико», «Канкуне», «Акапулько» и «Юкатане»
- царит поразительно гармоничная и сочная атмосфера.

ГАГА АМАТУНИ
Ресторан «Кактус» был открыт в Ереване в 2000 году и был одним из самых удавшихся и цельных заведений
города. Дизайн интерьера содержал
в себе элементы, не потерявшие своей актуальности и по сей день, такие
как небольшой фрагмент потолка,
отделанный бамбуком, или фигура
ацтека у входа, поэтому мы оставили их. Но все остальное подверглось
большим переменам. Вся внутренняя планировка была снесена, расширена и видоизменена, полностью
заменена вентиляционная система.
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Концепция нового проекта предполагала добавление двух новых залов и объединение внутренних помещений для создания единого открытого пространства. Например, лаундж-зал значительно расширился за счет кухни, переместившейся на
нижний этаж, зона барной стойки удлинилась почти втрое за счет присоединения
зала, прежде называемого «Пекинио». Это было заведение с отдельным входом,
принадлежавшее, впрочем, тому же «Кактусу». В этой зоне увеличилось количество столов, сделанных в виде открытых купе, стоящих на небольшом подиуме.
Надо отметить, что результат в точности повторил 3D-проект. Добиться такого
филигранного исполнения было нелегко, поскольку проект был довольно сложным, со множеством аутентичных деталей. Месиканский стиль не распространен
в наших краях, если не сказать почти не встречается, поэтому даже в специализированных магазинах не всегда находилось нужное. Например, текстиль с традиционным орнаментом мы заказывали из Москвы, а мебель, керамическая плитка
и многое другое сделано местным мастерами по нашим эскизам. В этом смысле
примечательны санузлы ресторана. Они полностью выполнены вручную, в основном из керамики.
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ния музыкантов, то за счет увеличенной площади удалось создать
и сцену, фон которой выполнен
в виде классической пирамиды
майя. При этом мы сохранили пропорции настоящего строения. Во
время выступлений она освещается светом, имитирующим закат
солнца, создавая непередаваемую
атмосферу.

НАИРА АМАТУНИ

Одна из особенностей «Кактуса» – предельная эргономичность всего и
вся. Особенно это касается барных стульев, зачастую не отличающихся
удобством. Это из тех проектов, в которых выверен каждый миллиметр.

СОНА СОСЯН

Заказчики хотели получить переосмысленную версию прежнего интерьера, имеющего заслуженную славу. Это ресторан национальной кухни, и чтобы сделать его созвучным и грамотным, мы углубились в архитектуру, скульптуру, живопись не только современных мексиканцев, но
и их предков – ацтеков и майя, а также прошлись по ресторанам и кафе
Мексики, склонных к яркому, простому и динамичному дизайну. Мы позаимствовали их подход к цветовым решениям – многокрасочным и
солнечным, но добавили совсем немного изысканности, получив новое,
более современное прочтение мексиканского интерьера. Ну а от воинственных предшественников нынешних мексиканцев мы взяли декоративные элементы, в частности скульптуры, барельефы и орнаментику.
У ацтеков была высокоразвитая цивилизация, наиболее известные достижения в культуре этого народа связаны с литературой, наукой, монументальной скульптурой, живописью и архитектурой. Но в то же время
их культура и религия содержали в себе большую долю жестокости (в
нашем, разумеется, восприятии), и культ смерти играл не последнюю
роль. В нашем дизайн-проекте мы, разумеется, обошли темные стороны. Новый интерьер «Кактуса» богат скульптурами и масками, начисто
лишенными кровожадности, и каждая имеет свой смысл и правильно
подобранное место. Конечно же, мы не могли не использовать календарь майя.
Залы оформлены каменными арками, некоторые фрагменты потолков
и стен обшиты деревянными панелями с характерной резьбой, а также
декором, позаимствованным с экспонатов из музея истории Мексики.
Мы использовали много керамики, особенно в оформлении столешниц. Все вместе составляет аутентичный и яркий ансамбль. Поскольку
владельцы заведения планировали устраивать здесь живые выступле-
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Мексиканская культура берет свое
начало в многовековой истории
индейцев-тольтеков, чья богатая и
загадочная культура замешана на
традициях воинственных ацтеков.
Мексиканский стиль – это праздник
и солнце, положительная энергия
и веселье. Он ориентирован на сохранение связи с природой, на смешение стилей и направлений, на
создание радостной атмосферы.
Яркие фактурные стены, декоративная штукатурка, потолок с хорошо заметными балками, и, конечно
же, самые узнаваемые символы
Мексики – кактус, сомбреро, гитара,
пончо, перец чили и улыбающийся
череп. В Мексике к смерти особое
отношение, поэтому изображения
раскрашенных черепов нередко
украшают текстильные изделия, а
маски служат украшением стен. В
интерьере мы старались использовать яркие, чистые цвета – оран-
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жевый, красный, зеленый, а также терракотовый и коричневый.
Цветовая гамма символизирует природную красоту Мексики – алую
бугенвиллию, ярко-зеленые кактусы, розовые цветы франжипани,
пестрые стрелиции, жаркое солнце и удивительно голубые просторы неба. Здесь не может быть много цвета и здесь не существует неправильных цветовых сочетаний – красочная Мексика радует
глаз, а интерьер выглядит одновременно просто и необычно.
Ресторан «Кактус» был излюбленным местом наших горожан многие
годы, и поэтому мы с особой ответственностью подошли к работе.
Как уже было сказано, площадь ресторана увеличилась, и сегодня
здесь четыре зала – «Мехико», «Канкун», «Акапулько» и «Юкатан»,
каждая со своей стилистикой.
Зал «Мехико» – это чеканные светильники, резное дерево с характерным цветочным орнаментом, ярко-оранжево-красные стены, колонны, а акцент помещения - календарь индейцев майя.
В «Канкуне» дизайн диванов стилистически повторяет разноуровневые отростки кактуса, а керамические панно на стенах иллюстрируют различные ритуалы ацтеков. (Разумеется, самые миролюбивые
и гуманные!)
В «Акапулько» стены оформлены двумя способами – нарисованные
типичные пейзажи и необычная декорация, выполненная из паркетной доски с геометрическим мексиканским орнаментом.
И, наконец, «Юкатан», где почти всю территорию занимает длинная
барная стойка со светящейся столешницей и фасадом, оформленным керамическими панно. Напротив – столы- беседки с пестрыми
керамическими вставками и стульями с яркими гобеленовыми подушками. Здесь можно приятно посидеть в хорошей компании, посмотреть футбол, насладиться великолепной кухней и почувствовать
себя в настоящем мексиканском дворике.
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Дизайн интерьера в мексиканском стиле – это создание яркого полотна с узнаваемыми акцентами: керамическая плитка на полу,
домотканые коврики и скатерти, пестрая декоративная плитка для
оформления мебели и стен, мебель, изготовленная по специальному заказу по нашим эскизам, керамические панно и резное дерево, нарисованные растения, пейзажи и многое другое.
Наша задача – создавать по-настоящему стильные, запоминающиеся пространства, способные выдержать испытание временем.
Вот почему мы используем долговечные материалы и создаем
удобные помещения, в которые хочется возвращаться снова и
снова.
Жгучий цвет, шарм и стиль – вот что можно сказать про «Кактус»
в мексиканском стиле. Экспрессивные элементы дизайна, деревянная компоновка, традиционная изысканная кухня, отнесенная к
всемирному наследию ЮНЕСКО – все это составляет яркую, запоминающуюся картину этого ресторана.
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е могу припомнить за последнее время ни одного мероприятия в Ереване, посвященного Дням творчества одного человека. Но в середине декабря нам выпала большая удача стать соучастниками полномасштабного действа, срежиссированного в прямом и переносном смысле Стасом Наминым (Анастас Микоян). Он совмещает в
себе большое количество профессий высочайшего качества: музыкант, композитор, основатель российской рок–музыки, продюсер, художник, фотограф, режиссер, антрепренер, промоутер, путешественник и, наконец, основатель и
руководитель популярной группы «Цветы». Если из молодых кто не помнит, то это они исполняли ту самую знаменитую
песню «Мы желаем счастья вам», которую и до сих пор часто поют. С 14 по 19 декабря ереванцам были показаны:
три спектакля Театра музыки и драмы Стаса Намина – «Космос», по мотивам пяти рассказов Василия Шукшина, «Маленький принц» по Экзюпери, в котором звучала музыка Намина, и, самое главное, премьера спектакля «В горах мое
сердце» по произведениям Уильяма Сарояна; документальные фильмы – «Оган Дурян. Профессия глубоких чувств»,
«Свобода рок–н–ролла», «Древние храмы Армении», «Разговор с Неизвестным» (последнее интервью со скульптором
Эрнстом Неизвестным); премьера симфонии Стаса Намина Сenturia S–Quark в исполнении Государственного молодежного оркестра под управлением Сергея Смбатяна. Запланированная выставка его живописных работ, к большому
сожалению, не состоялась из–за погодных условий – картины (живопись и графика), а также декорации к спектаклям
так и не доехали до Армении, застряв в Ларсе. Однако это не помешало состояться спектаклям, а также презентации
книги матери Стаса Нами Микоян «Григор–строитель» и фильма о ее отце Г. Арутюнове «Первый секретарь второй
республики». Программа была концентрированной, полной эмоций и высочайшего профессионализма. Как это часто
бывает, интервью с такого качества людьми остаются будто незавершенными: не хватает времени. Но материал – на
вес золота. Ниже представляю наш разговор со Стасом Наминым.

С

тас, в Ереван вы привезли огромную программу. Не
каждый приезжает сюда таким нагруженным. Расскажите, пожалуйста, о своем выборе.
Объем большой потому, что это творческий отчет за
последние, может, 15–20 лет. А если говорить об Армении,
то объем, конечно, не полный потому, что здесь я никогда не
показывал то, что делаю сейчас. Была попытка приехать работать в «Армконцерт», когда я еще занимался группой «Цветы». В 1981–м году я сделал рок–фестиваль на велотреке в
Ереване, после чего КГБ серьезно меня заклеймил антисоветчиком, растлевающим молодежь, написал жалобное письмо в
Москву, отобрал паспорт, и я стал в очередной раз диссидентом. На этом кончилась моя армянская эпопея.

На языке
СТАСA НАМИНA
Интервью / Асмик Шамцян
Фото предоставлены Центром Стаса Намина

И сейчас началась снова…
В последнее время у меня появилось в Москве много друзей
армянских. Я не могу назвать их диаспорой. Это считаные
люди, кого я знаю и с кем подружился. Один из них – Карен
Карапетян. Он удивительный человек. Вообще интересно,
что армянские бизнесмены отличаются от российских какой–
то особой душевностью. Я не могу сказать про всех, но те,
кого знаю, действительно отличаются душевностью, неформальностью и отсутствием цинизма, который присутствует у
российских бизнесменов на 99 процентов. А с Рубеном Варданяном я давно дружу. Он и предложил мне и моему сыну,
который родился и окончил университет в Нью–Йорке как кинорежиссер, проехать по Армении. Мы сделали больше двух
тысяч километров, объездили всю страну, включая Арцах. В
общем, я увидел Армению, которую никогда раньше не видел
и даже не представлял. Тем более мой сын, который никогда
здесь не был, и вдруг после этого путешествия почувствовал
себя армянином. В результате мы сняли фильм «Храмы Армении». Это новый армянский виток, который связан с Рубеном. Но эта поездка не только фильм спровоцировала. В
моей живописи спровоцировала целую серию картин, и мне
кажется, они – из самых удачных, какие у меня получались за
последние 15 лет.
А почему вы решили ставить спектакль по Сарояну?
Дело в том, что темой моей дипломной работы была «Философия Уильяма Сарояна», в основном по «Приключениям
Уэсли Джексона». И я мечтал сделать что–то сарояновское.
Все, что я видел до этого, с моей точки зрения, ничего обще-

го с Сарояном не имело – слабо, скучно. И его шарм, тепло,
трагизм никому не удавалось передать ни в кино, ни в театре.
С моим театром получилось воплотить эту мечту, и сейчас я
привез сюда премьеру «В горах мое сердце». Это фрагменты
из разных его произведений, объединенные в один сюжет, в
основе которого – одноименная пьеса Сарояна. Я сделал оригинальную инсценировку, какой не существует в мире. Нашел
простые, человеческие мизансцены, где в простых ситуациях простым языком формулируются очень важные, великие
вещи. Вроде все по–бытовому, но он ухитряется находить самую сермягу жизни. И я попытался из разных произведений
собрать самые сермяги, самые щемящие моменты, довольно
серьезные. И получился новый сюжет, который, в общем, не
существует у Сарояна, но построен на его произведениях.
Никакой отсебятины. В спектакле звучит музыка Комитаса,
церковные песнопения, старинные песни. Актеры настолько
прониклись Сарояном и армянской темой, что выучили все
песнопения на армянском. Постановка получилась очень щемящей, настоящей, не могу сказать, что особо веселой. Но, в
общем, судьба армянского народа не очень веселая. Серьезный, честный спектакль. И мне важно, чтобы его увидели во
всем мире, в России как минимум.
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Давайте!
«Битлз», «Роллинг Стоунз», «Лед Заппелин», Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин.... Сложнее дальше, да? Фрэнк Заппа.
«Пинк Флойд» здесь или...?
«Пинк Флойд» да, но сложно очень. Потому что... Ну да, они
тоже входят. «Полис», конечно, ранний. Эминем талантливый
парень, если к нему серьезно присмотреться. Ну вот примерно столько, если кого–то забыл, я прошу прощения. Почему я
так про «Пинк Флойд» начал ерничать, потому что я не могу
объяснить, почему они ничего больше не делают в жизни. Как
будто умерли. Вот они написали все в 60–70–х, и все! 80–е,
90–е, 2000–е... Уже почти сорок лет ничего не делают. Играют ностальгические песни, при том, что и «Лед Зеппелин», и
«Пинк Флойд», несомненно, сделали революцию и являются
фундаментом. «Лед Зеппелин» выпустил два великолепных
живых альбома. Показали, что мастерство не пропьешь, они
и сейчас великолепно играют. Но ни одной новой песни! А что
случилось?

Я заметила такую тенденцию среди зарубежных армян. Сначала почти полное неприятие своей исторической родины,
возможно, в силу незнания, потом такое же полное принятие и
преданность. У вас есть объяснение этому феномену?
Могу сказать, что произошло со мной. Через любовь моей
мамы к Армении с детства я знал, что есть такая волшебная
страна, где красота, горы, романтика. Мы приезжали сюда, ездили по горным деревням и ели лаваш с сыром и медом. У
меня был фотоаппарат «Смена», что ли, а мне было 13–14.
Я снимал Севан, деревни… С тех времен много черно–белых
фотографий осталось. Вот это было мое первое знакомство с
Арменией. Конечно, те, кто живет здесь, давно этого романтического отношения не имеют, они живут у себя дома. Например, встречаясь с Эдиком (Эдвард Мирзоян – А. Ш.), близким
другом моей мамы, которого я знаю лет 50 уже, всегда собирались брать Арарат. Вроде я иду слева, посередине – Эдик,
а справа – Арно Бабаджанян. И вот мы так брали Арарат. Так
что тема земельная всегда существовала (смеется). Но в
детстве и юности она никогда так глубоко не проникала. Сейчас, когда я прочитал огромное количество книг, посмотрел
фильмы, то взрыв у меня естественный. Я написал несколько
картин, связанных с геноцидом, и собираюсь подарить Музею
геноцида. Меня это трогает лично, и я не собираюсь делать
вид, что это не так. Так что у меня это все открытым текстом,
жестко. Даже больше, чем я все вижу вокруг.
Ваш Центр – культовое место Москвы, где можно было встретить не только самых известных и прогрессивных людей
страны, но и всемирно известных Арнольда Шварцнеггера,
Питера Гэбриела, U–2, Энн Леннокс, Pink Floyd и многих дру-
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гих. Знаменитый Фрэнк Заппа, ваш друг, снял фильм о нем, а
Scorpions посвятили свой хит «Ветер перемен». Скажите, что
их привлекает лично в вас?
Ну как тут можно сказать... Все люди общаются на уровне
интуиции и собственного комфорта. Но у меня есть определенный комплекс в этом плане, я не могу просто позвонить
людям, которых очень уважаю и которые являются мировыми
звездами, Де Ниро, предположим, и сказать: «Привет! Я приехал». Я больше общаюсь с теми, кто мне сам звонит и хочет
общаться. Тогда я раскомплексовываюсь немножко. Поэтому
те, с кем у меня сложились дружеские отношения – Фрэнк Заппа, Де Ниро, ди Каприо, еще кто–то – это те, кто сам проявляет
инициативу. Мне это неудобно делать. Как–то мы в Нью–Йорке обедали с Бобби (Роберт Де Ниро – А. Ш.) и говорили как
раз на эти темы. Попрощались, потом он звонит, спрашивает:
«Ты далеко отъехал? Можешь вернуться? Хочу тебя познакомить с одним человеком». Вернулся, а там Шон Пенн, мы с
ним еще пару часов просидели. Наверное, есть какое–то понимание, мы говорим на одном языке. Это и с музыкой так же.
В интервью я стараюсь про музыку не говорить, потому что у
меня такой испорченный вкус, мне мало что нравится. Давно
уже.
А что, например?
Этническая, симфоническая выборочная. Рок почти не нравится. Ну, «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Лед Зеппелин», на
которых мы воспитаны, так и остались. Я не изменил отношения. Но вот как мне хэви–метал не нравился, так и не нравится. Я могу посчитать, что мне нравится на пальцах двух рук.
Хотите, прямо сейчас посчитаем?

Может, запала хватило на тот период, а потом он закончился?
Вот не могу объяснить, не могу поверить, что такое возможно!
Как такие талантливые люди не могут ничего значимого сделать сейчас. Я могу поверить, что не могут популярное сделать, это понятно. Но значимое обязаны сделать. Маккартни
делает что–то, никто не интересуется, чем он занимается последние тридцать лет. Если раньше от каждой его песни мир
сходил с ума, то сейчас он превратился в попсового мальчика,
пишущего попсовые песни, ничем не лучше, чем все остальные. Или же берет классический репертуар и исполняет его,
как Стюарт и другие. «Роллинг Стоунз» как были сумасшедшие, так и остались. И пишут то же самое, и играют. То есть
их нынешние песни не хуже, чем были. Менее популярные,
но хорошие, ну так и что? Они так же значимы. Про кого говорить–то? Нет Джимми Хендрикса, гения, у которого я учился,
нет великой Дженис Джоплин. Эми Уайнхаус, она не рок, но,
несомненно, гениальна. После Дженис Джоплин я бы только
ее назвал.
Но ведь неизвестно, что и как бы они творили, останься в живых.
Так я же не о смерти говорю, а о живых. Эти–то живы, а как
будто бы умерли. Понимаете мою позицию? Я же не просто
“Роллинг Стоунз” в пример привел. Джон Леннон и Джордж
Харрисон были живы и делали все и без “Битлз”. А Маккартни
без “Битлз” ничего не смог. Почему я об этом говорю сейчас.
Это ответ на вопрос во многом, почему мы дружим с некоторыми музыкантами, актерами... Потому что мы говорим на
одном языке, так же думаем. Когда ко мне приехал Заппа, мне
позвонил Шнитке и говорит: «Можно я с ним познакомлюсь?»
Я их познакомил, и разговор был на тему симфонической и этнической музыки. Наверное, на этом основано общение между людьми. Даже если возрасты совершенно разные. Я всегда
дружил с отцом Леонардо (ди Каприо – А. Ш.). Он сценарист,
мой хороший друг, и мы дружим по сей день. А когда мальчик
подрос и стал кем–то, тогда мы с ним тоже подружились.
Стас, вы начали с рока, а потом перешли в симфонические
произведения. С чем связан этот «переезд»? Как он вам дался?
Моя мама симфонически образованная женщина, окончила
Ереванскую консерваторию, потом аспирантуру в Москве как
пианист, теоретик. Ее друзья – известные симфонические музыканты. Арно Бабаджанян был моим первым учителем му-

зыки. Про него все думают, что он песенник, а он из–за лени
написал всего несколько симфонических произведений. Это
абсолютно гениальный композитор, ничем не хуже Хачатряна. Так что изначально, пока я не попал под влияние этого
мракобесия рок–н–ролльного, то был ближе к симфонической
музыке. А потом попробовал написать сюиту. И когда вдруг
начало что–то получаться, я понял, что сюитная форма не позволяет высказать что–то серьезное. Язык каждого жанра позволяет «опускаться» на какую–то глубину, не знаю, человеческого бытия или сути. Сюита – это такой сборник рассказов,
симфония – это роман. Самая серьезная форма. Последние
годы главным дирижером моего Московского симфонического
оркестра был Оган Дурьян, с которым мы очень подружились.
Он гений–дирижер, уникальный, совершенно божий человек,
и он придумал потрясающую схему, позволяющую писать
симфонии даже без консерваторского образования. И он был
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первым, кто начал рассказывать мне об этом, склонять и показывать суть развития симфонической формы в истории музыки. И когда его не стало, я начал писать материалы. Два
года писал. Сегодня развитие симфонической музыки дошло, с моей точки зрения, до абсолютно свободной формы,
где нет вообще канонов, даже тональный план уже не нужен.
Суть заключается в полноценности образа. Если тебе удается выразительно и полноценно сформулировать что–то, то
этого вполне достаточно. И вот дальше происходят интересные ломки. Во всем мире тысячи композиторов, которые уже
все попробовали. Найти что–то новое довольно нереально.
У меня это начало получаться из–за отсутствия достаточной
грамотности. Я, собственно, просто делал то, что чувствую.
Обычно все симфонии построены на трех–четырех основных
темах, а дальше – разработки. Я мелодист оказался и все эти
два года писал темы. И получилось так, что написал довольно
много. Музыкальный руководитель моего театра Саша Слизунов, один из любимых учеников Шнитке, отобрал из всего
предложенного сорок. А обычно у композиторов по три–пять
тем. И не только в одной симфонии, а вообще за все творчество. Моя симфоническая драматургия построена не на разработках, а на новых темах. В результате в симфонии Centuria
S–Quark получилось около двадцати.

Стас, с какими ожиданиями вы приехали в Ереван?
При том, что Армения – это сонное царство, то благодаря тому,
что сделано руками Николая (Николай Костандян, директор
Музея–института Комитаса – А. Ш.) становится понятно, что я
сюда привез. Сначала мы вообще не понимали, кому все это
вообще здесь надо. Но сейчас все понятно. Кто хочет узнать,
тот имеет такую возможность. Все полноценно представлено.
По тому, что за эту неделю произойдет, можно легко судить,
насколько я бездарен. Оправдаться мне нечем будет. То, что
я здесь покажу, это максимум того, что я в жизни мог сделать
на сегодняшний день.

А такое вообще когда–нибудь было?
Нет. Это одно из формальных новаторств. Главное ведь, насколько темы полноценные, интересные, серьезные. Мне
было интересно реакцию серьезных музыкантов увидеть,
а что дальше? Я послал фрагменты в несколько серьезных
оркестров. В Лондонский симфонический, в Берлинский филармонический, еще куда–то. Естественно, стоит огромная
очередь из миллионов симфонических графоманов, засылающих свои работы на прослушку. Стратегия этих оркестров,
играющих в основном классику, сводится к тому, что новых
композиторов они очень аккуратно записывают и исполняют.
Когда мне сказали, что меня выбрал Лондонский симфонический, то мне показалось, что меня кто–то стебает, потому что,
ну… маловероятно. И вот были назначены дни записи моей
симфонии в первой студии на Эбби–роуд – 11 и 12 июля. И тут
я задергался совсем. В России нет ни одного оркестра, который не только так же играет, но такой подход выказывает. И
полгода шла аранжировка и подготовка. Мы сделали поправки
в партитуре, и дальше дирижер Лондонского симфонического
оркестра начал работать. Мы с ним месяц по телефону говорили по поводу каждого фрагмента. Он практически наизусть
знал симфонию. Оказывается, оркестранты не видят нот перед записью и не репетируют. Они приходят в десять утра,
садятся и начинают играть.
С незнакомых нот?
С третьего дубля – практически идеальная запись. Невозможно представить, что это живые люди играют. Мои мелодии
в симфонии запутанные. Начинается с абсолютно хитовой
темы, как у всех классических композиторов, а потом уходит
куда–то, начинает куда–то двигаться сама по себе в совершенно странном направлении, превращаться в странную форму. Я не знаю, как так получается. Мне кажется, что так жизнь
устроена – начинается понятно, а развитие не можешь предугадать. Мне просто неинтересно возвращаться к той же мелодии. Это, кстати, может, еще новая ситуация, которая редко
встречается.
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И

мя Надежды Саркисян гремело в 70–80–е не только по всей Армении, но и по Советскому Союзу.
Ее яркая внешность, свободное, раскованное поведение на сцене, а главное, певческий и актерский талант привели к тому, что у нее образовалась огромная армия поклонников, штурмующих концертные залы, где она выступала. Нарушительница строгих советских норм поведения на сцене и ТВ,
она не раз бывала наказана за вольнодумство и отстранена от эфиров. Сейчас это кажется наивным и
невинным, но тогда выглядело в глазах блюстителей нравственности эпатажным и недопустимым. В нее влюблялись знаменитые актеры вроде Олега Янковского и Бориса Хмельницкого, но ее сердце навсегда было отдано
мужчине всей ее жизни – скульптору Давиду Беджаняну. Сегодня Надежда
Саркисян руководит Государственным колледжем культуры, воспитывает на расстоянии
внука Дени, подаренного дочерью Эмми, и готовится стать бабушкой
во второй раз. А еще
борется с нелегкой болезнью и полагает, что
все – от бога, а у нее
– миссия, которую нужно выполнить во что бы то
ни стало. Мы встретились с певицей в ее гостеприимном доме и поговорили о пути, пройденном за
несколько десятков лет.

Н

Надежда Саркисян:

«Меня

ведут сверху
с самого начала»
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / архив Надежды Саркисян
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адя, у кого вы учились? Кто стал вашим
фундаментом?
Раньше в нашем жанре у нас не было
учителей. Моим фундаментом были
Арета Фрэнклин, Элла Фитцджеральд… В те
времена была серия концертов, называемая
«Филармония школьника», и на одном из них я
семь раз спела на бис песню Тома Джонса Keep
Me Hangin’ On, которую я готовила всего один
день. Аксель Бакунц, послушав, взял меня в свой
«Серпантин». Попасть в этот ансамбль было чудом! Я была в шоке! И он начал со мной серьезно
заниматься, а когда я начинала жаловаться, что
больше не могу, он отвечал: «Нет такого слова
– не могу! Пой!» (Сейчас то же самое делаю я
со своими студентами). Репетиции были слышны даже на улице. Один из наших музыкантов
сравнивал меня с Имой Сумак. Затем я попала в
оркестр Орбеляна... Если в «Серпантине» мы на
сцене и пели, и танцевали, что по тем временам
было смело, то у Орбеляна нужно было стоять по
стойке смирно, а я так не могла. И стала первой
певицей, которая начала двигаться на сцене. Я
же первая и предложила маэстро поставить мой
любимый бэк–вокал. «А что, хорошая идея!» –
сказал он. Так понемногу это статичное поведение начало оживать. Это были 79–й, 80–й годы.
Потом я снова вернулась в «Серпантин», потому
что Давид не захотел, чтобы я там оставалась
А почему? Ведь это был самый известный оркестр...
Мне кажется, Давид почувствовал, что я, вероятно, не совсем доросла. Мы тогда только нача-
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Это все Орбелян. Он защищал нас всегда! С ним невозможно было спорить. Помню, в очередной раз мы выступали в
концертном зале «Россия» и нужно было петь или на армянском, или на русском. Он довел дирекцию до белого каления
своими требованиями. «Разрешите ему исполнять все, что он
хочет, только пусть уходит!» – сказали там. И он играл зарубежные произведения и называл их, например, «Здравствуй,
Москва!» или «До свидания, Москва!»
И никто не догадывался?
Да не знали они тогда! А мы всегда были на одной волне с
мировым исполнителями: получали диски от нашей диаспоры, покупали во время гастролей. А во время вступительных
экзаменов в ГИТИС я исполняла Рэя Чарльза, и члены приемной комиссии о нем ничего
не знали!

Классическое «проснулась знаменитой»...
Точно.
А в семье кто–то пел?
Да, моя тетя и дяди, у которых был бэнд «Джаз Арагац». Это
были люди с хорошим музыкальным вкусом, который привили и мне. Но строгости они были большой. Я даже убегала
от них в окно на концерты, потому что мне не разрешалось
одной куда–то ходить – только с ними. Мы не пропускали ни
одного культурного мероприятия. В детстве я хотела стать
актрисой, но пела всегда. В театральный меня не приняли:
нужно было дать взятку – восемь тысяч рублей, что по тем
временам было большими деньгами. Денег я не дала, но на
экзамен пошла... и не поступила. Тогда я пошла на актерские

как мне рассказывал Кока, Давид спросил его: «Кто она? Это
самая красивая девушка Армении, какую я видел». Бакунц
ответил, что это новая певица группы «Серпантин». «Она будет моей!» – последовал ответ. Вот, собственно, и начало.
Через несколько дней он пришел на репетицию «Серпантина». А спустя полгода мы стали парой.
Мы никогда не говорили друг другу «я тебя люблю». Додо
объяснял это гениально: «Инопланетяне же не разговаривают, но все понимают. Если ты не понимаешь, что творится в
моей душе и голове, то и не должна быть рядом». Но он каждым своим поступком показывал свою любовь. Например, часто неожиданно встречал меня в аэропорту того города, где у
меня были гастроли. Слова такие мелкие и незначительные
по сравнению с действиями!

курсы при Армянской киностудии. Дима Кеосаян, ученик Козинцева, принял меня сразу. Я дублировала русские фильмы
– Неелову в фильме «С тобой и без тебя», Юрку в «Адъютанте его превосходительства»... Всего шесть фильмов. Там я
проучилась год, а потом ушла петь.

Поженившись, мы не сразу решились родить ребенка. В итоге я родила Эммочку, когда мне было тридцать. Давид был
таким чистым… Но в то же время совершенно отвязным. Тихим и отвязным. Невероятно наполненным и с потрясающим
чувством юмора, которое передалось нашей дочери.

Когда вы встретили Давида?
Это был 73–й год, я только что окончила 10–й класс и пошла
устраиваться на работу в детский сад в Цахкадзоре. А Давид
с Акселем Бакунцем работали там в ресторане. Это была любовь с первого взгляда. С его взгляда. Я пела Killing me softly
with this song, которая оказалась его любимой песней. Потом,

Кстати, об Эмми и ее семье. Расскажите, как вы восприняли
новость о ее решении переехать в США?
Я никогда не спешила с Эмкиным замужеством. «Когда бог
даст, тогда и создаст семью», – думала я. И она никогда не
думала жить так далеко от меня. Это решение пришло вместе с ее судьбоносной встречей. Мне пришлось даже угова-

А как Орбелян относился к вашему участию в разных фестивалях?
Он отличался довольно ревнивым характером. Все держал
под контролем и не допускал
самостоятельности. Без него
мы не могли никуда поехать.
Из–за этого я лишилась участия в «Братиславской лире»,
и не только... Помните фильм
«Человек–оркестр»? Ну вот…

ли встречаться, мне было лет 19. Так что мотив его запрета
был творческим. У нас даже ссоры были творческие и очень
бурные. Ни одной семейной, личной размолвки я не припомню. Обычно Давид ничего мне не запрещал в общепринятом
смысле этого слова, наоборот, всегда защищал и поддерживал. Когда на ТВ нельзя было надевать декольте и мини, я
носила, за что меня даже отстранили от эфира на два года.
Но потом состоялась триумфальное возвращение. Мы поколение, совершившее здесь революцию.

И при всем том – такого руководителя и такого бэнда во всем
Союзе не было. С Орбеляном любой оркестр играл шикарно!
Это была потрясающая личность. За границей он не отпускал
нас от себя ни на шаг. «Вы должны быть загадкой, мечтой,
блистать на сцене, а не в кафе сидеть», – говорил он нам.
А поклонников отгонял на пять метров: «Это мои королевы!»

А как к вам пришла известность?
Я стала популярной всего за один день и всего с одной песней
про зайчонка, которую я исполнила на передаче, посвященА как вам удавалось петь песни зарубежных исполнителей? ной Женскому празднику 8 марта. Ее написала Эмма МиграЭто же запрещалось.
нян. На следующий день все на улице начали узнавать меня.
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ривать Эмку. Слава богу, в новой семье ее очень хорошо
приняли. А потом пришло и счастье – мой внук Дени! Это
что–то особенное. Чувства к детям и внукам не различаются,
как часто говорят. Я полностью отдана им! Они свет, любовь,
сумасшествие… Плоть от плоти, вот что. Сегодня они – моя
поддержка. Я живу благодаря им. А скоро родится и второй
внук. Эмка старается избегать лишнего шума в соцсетях и не
выкладывает много фотографий. Ее муж – личность совершенно не публичная.
Надя, огромную часть вашей жизни занимает созданный
вами Ереванский государственный колледж культуры. Чему
вы учите своих студентов?
Самое главное, быть грамотными во всех отношениях. Им
нужно понимать психологию песни, понимать, как нужно преподносить ее. Каждое слово и нота о чем–то говорят. Если

от песни идут мурашки по коже, значит, она правильно исполнена. В моем колледже строгие правила, особенно по отношению к тем преподавателям, кто ставит высокие оценки.
Они должны соответствовать уровню знаний. Если оценки
поставлены по блату, то преподаватель освобождается с работы. У нас репутация хорошего учебного заведения, поэтому к нам приходят даже после вузов, поступают же обычно
после 9 класса. А на вокальное отделение мы берем детей с
пяти–шести лет.
А каких специалистов вы выпускаете?
Журналистов, операторов, режиссеров, актеров, вокалистов,
модельеров, арт–менеджеров и реставраторов – это единственный в регионе реставрационный факультет.
Есть ли сожаления о чем–то неслучившемся?
Я жалею о трех упущенных возможностях. Что не заключила
пятилетний контракт в Кувейте на выступления в сети отелей
«Шератон». Орбелян не позволил. Второй неслучившийся
контракт – с фестивалем «Алая гвоздика». Тогда Слободкин
поругался с Аллой Борисовной и предложил мне очень хорошие условия. «Я хочу «побить» Пугачеву вами. Вы очень
яркая личность», – сказал он. Но мне пришлось отказаться
по семейным обстоятельствам. Через пару месяцев я увидела, что началась раскрутка Лаймы Вайкуле. И третья возможность… Когда я училась в ГИТИСе, Гаркалин и Шалевич
предложили остаться в Вахтанговском театре… В общем, я
снова отказалась. О чем жалею очень сильно. Это были мощнейшие проекты, один лучше другого. Я отказалась от всего
ради Давида. Испугалась – а вдруг не приедет. Но он так лю-
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бил меня, что поехал бы со мной хоть на край света. Это я
не рискнула. Сейчас я знаю на сто процентов – он был бы
со мной. Но у меня есть Эмка и Дени. Я удержала семью.
А ваше самое большое достижение карьерное или личное?
По–моему, у меня оба идут вровень. Любимый муж, семья
и работа. Я благодарна богу. А это, наверное, испытание,
которое я должна пройти (имеет в виду свою болезнь – А.
Ш.). Но в то же время это и помощь. Я чувствую, что у меня
есть миссия, которую я должна выполнить. Я должна воспитать и поставить на правильный путь моих внуков, не говоря уже о моих других детях – студентах коллежда. Только недавно я поняла, что все это мне было дано богом. Я
начала с детского сада, продолжила на профессиональной
сцене, и вернулась снова к детям – передавать им мои знания. Думаю, меня ведут сверху с самого начала.

КУЛЬТУРА

Столь долгожданный игровой фильм «Землетрясение» армяно–российского производства, прошедший многочисленные этапы закрытых тестовых показов (в Гюмри, Москве, городах Франции, США), невольно вносящих в процесс ожидания особый
трепет и нетерпение, наконец, вышел на большие экраны, заставив зрителей вновь пережить сильнейшие эмоции от событий
почти тридцатилетней давности.
По сюжету фильма «Землетрясение» 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 провел 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.
Над созданием картины работала русско–армянская команда. Причем принципиальной позицией для продюсера являлся
факт того, чтобы роли армян играли актеры–армяне, в связи с чем полгода в России и в Армении параллельно проводился
кастинг среди актеров армянского происхождения. В результате на роли были утверждены Виктор Степанян, Татев Овакимян,
Грант Тохатян, Микаэл Погосян, Микаэл Джанибекян, Сос Джанибекян, Армен Маркарян, Аревик Мартиросян и другие. Из
российских актеров в фильме снялись Константин Лавроненко, Мария Миронова, Ирина Безрукова, Даниил Изотов, Артём
Быстров, Сабина Ахмедова.

10

«Землетрясение» –
фильм-поступок
Текст / Яна Авчиян
Фото предоставлены кинокомпанией «Марс Медиа»
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ноября во всех залах кинотеатра «Синема Стар»
презентовали ленту, представленную Арменией
на соискание американского «Оскара» в номинации «Лучший зарубежный фильм», но, увы, по так
называемым техническим причинам так и не дошедшую даже до
скринингов. «Для меня это трагедия, – сказал режиссер фильма
Сарик Андреасян после пресс–просмотра. – Неизвестно, когда
еще мне удастся снять такой фильм. В лучшем случае, лет через десять. Я не верю в мировые заговоры и надеюсь, что это
банальная халатность при заполнении документов, которая и
привела к дисквалификации, хотя иногда начинает мерещиться, что кто–то нас подставил». Все дело в том, что творческий
контроль над фильмом должен осуществляться гражданами той
страны, которая представляет его на «Оскар». «У нас всех есть
вторые паспорта о гражданстве Армении, которые мы могли бы
представить. Но при заполнении документов этот момент, увы,
не был учтен. В результате и появилась злосчастная формулировка, что в фильме недостаточно армян, из–за чего он не
дошел даже до скринингов (предварительных просмотров), ибо
они начинаются в ноябре, а дисквалификацию мы получили еще
в октябре. Банальный регламент». «Как ни странно, но самого
регламента мы не видели, а после обращения в соответствующие инстанции американские академики, хоть не официально,
но изменили свое решение, выразив готовность взять фильм
в следующем году», – сказал нам главный продюсер фильма,
руководитель российской компанией «Марс Медиа» Рубен
Дишдишян. Однако что произойдет через год, сказать сложно.
Возможно, к тому времени появятся более достойные, по мнению армянских академиков, фильмы, и этот не выдержит конкуренции, а возможно, и сами создатели передумают покорять
капризное и своенравное сердце американского «Окара». Впрочем, Рубен Дишдишян считает, главное, чтобы как можно больше людей (армян и, главное, неармян) – посмотрели фильм и
узнали об армянской трагедии. С первых же дней, несмотря ни
на какие «происки Запада», «Землетрясение» демонстрируется
с 1 декабря более чем на 20 тысячах экранов. Фильм уже продан
в Японию, Корею, Францию.
«Фильм насыщен эмоциями, подчас балансирующими на грани
эмоционального срыва. Это ли критерии настоящего кино?» –
поинтересовались мы у Рубена Дишдишяна. «Критерием хорошего кино не обязательно должна стать эмоциональность. Но в
этом фильме не знаю, как можно было снять неэмоционально»,
– ответил он.
У режиссера Сарика Андреасяна на этот счет свое мнение. «Да,
фильм эмоционально насыщен. И если он вызывает в тебе слезы, страх, смех, значит, кино удалось. Коль скоро мы говорим о
жанровом кино, где есть правила игры, то стопроцентная эмоци-
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ональность на первом месте. Результат – зал
аплодировал стоя. «Все ли из задуманного
удалось воплотить в жизнь или пришлось
пойти на компромисс, руководствуясь конъюнктурой?» – «Может быть, если погружаться
в сценарий, я бы взял за основу не первые
три дня, а шире – семь дней, месяц, чтобы
показать и мать Терезу, и Азнавура, и Буша–
младшего. Наш же фильм заканчивается на
четвертом дне, когда проявилась вся масштабность катастрофы. Армяне и русские это
знают, а американцы, по их словам, начинают
понимать весь этот ужас лишь из финальных
титров о 25–тысячных жертвах. Но, с другой стороны, у нас не было задачи сделать
блокбастер. Это драма. Я не хотел из трагедии делать шоу... Тем более что сам фильм
полностью основан на реальных фактах, собранных по крупицам. Разве что история с автокатастрофой – художественный вымысел».
До выхода на экраны картина прошла несколько тестовых показов, которые, по словам Дишдишяна, были самыми важными и
даже решающими в судьбе «Землетрясения». «Мы хотели проверить реакцию людей,

прошедших через это горе. Если б они не приняли фильм, возможно, мы его бы и не выпустили его на экраны. И после каждого такого
показа мы учитывали разумные замечания»,
– говорит продюсер. Надо понимать, именно
в результате одного из таких замечаний у армянской версии фильма и появилась другая
концовка, несколько отличная от русской. В
русской версии фильм заканчивается минутой молчания, периодически объявляемой
спасателями, чтобы услышать голоса заживо
погребенных после землетрясения. И именно
в одну из таких минут из–под завалов доносится плач новорожденного как символ новой
жизни. Здесь режиссер находит еще одну
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прекрасную метафору – стрелка остановившихся в момент землетрясения башенных часов сместилась... Казалось бы, замечательный финал. Однако Сарик
Андреасян решил дать ему продолжение. В итоге фильм заканчивается сценой
в церкви год спустя. Вера и церковь, по словам режиссера, одни из главных
символов Армении, вселяющие надежду… Ну а сильные эмоции, на которых
основан весь фильм, важные, по его же мнению, составляющие хорошего жанрового кино. А законам жанра фильм соответствует. Там есть положительные
персонажи, отрицательные, интрига и даже убийство, тонко затронутые темы
любви, ненависти, раскаяния, поисков истины, прекрасно сыгранные нашими
и российскими актерами. Все это на фоне одной общей трагедии, связавшей
судьбы десятков тысяч людей в одно целое.
Именно об этом так трогательно рассказала Ирина Безрукова, сыгравшая в
фильме эпизодическую роль стюардессы: «Я благодарна за честь войти в кадр
картины. «Землетрясение» объединяет наш разъединенный сегодня мир и напоминает об истинных ценностях. Это кино – не развлечение. Посмотрев его,
я плакала в голос, что вовсе не значит, будто режиссер пытался выжать слезу.
Это то, что называют катарсисом. Сам фильм из разряда искусства. А искусство
объединяет и через проживание непростых моментов создает ощущение истины. Жизнь конечна, и порой внезапно конечна. Важно обнять и вовремя сказать
«люблю» человеку, которого любишь, и не сказать чего–то резкого. Ведь завтра
может не наступить… Лента Сарика Андреасяна о человечестве, о народах, о
планете, о вселенских понятиях... Глубокий, серьезный и настоящий фильм…»
О съемочных буднях и о своих впечатлениях о работе над фильмом по нашей
просьбе вспоминает французская актриса армянского происхождения Аревик
Мартиросян, сыгравшая в нем роль переводчицы.
«В фильме «Землетрясение» я сыграла роль переводчицы французского спасателя. Как вы знаете, Франция выслала на помощь Армении группу спасателей с собаками. На этот проект меня пригласил Рубен Левонович Дишдишян
после нашей совместной работы в фильме «Шрам». Я хорошо помню день землетрясения, как вдруг зашаталось зеркало рядом со мной, и мы все выбежали
на улицу... А через два часа в Ереване наступила тишина! Ужасная, страшная… Только были слышны сирены скорой помощи – бесконечной вереницей
привозили пострадавших в ереванские больницы. Роль Марины очень важна в
фильме, потому что, несмотря на трагические события, горе, панику, она берет
на себя ответственность за жизнь маленького мальчика. Находит в себе силы
с ним шутить и заботиться о нем. Мне кажется, в чрезвычайных ситуациях в
человеке проявляется его настоящее естество. Съемки проходили в Москве
и в Гюмри. На территории старого московского завода были построены декорации разрушенного Ленинакана, это было очень впечатляюще! Даже были
дома из нашего армянского туфа. Художники картины здорово поработали, сумели создать правдивую атмосферу – не верилось, что вокруг только декор. А
в Гюмри во время съемок произошел забавный эпизод. Я всегда восхищалась
чувством юмора ленинаканцев. В одной из сцен за моей спиной стояла большая группа женщин. Сложная сцена, много массовки… и вот в самом разгаре
съемок одна из дам, широко улыбаясь, говорит мне: «Кукла джан, пошли кофе
пить!» И, конечно же, роль Марины – это дань нашим переводчикам, которые
день и ночь наравне со спасателями работали, помогали, разбирали завалы,
вытаскивали людей. Среди моих друзей есть профессиональные переводчики,
которые были тогда в зоне бедствия. Они мне рассказали, что работа с поисковыми собаками очень сложная и требует большого напряжения и внимания.
Все надо делать в темпе и эффективно, потому что собаки быстро устают и
поиски приостанавливаются. И несмотря на это, сколько жизней они спасли!
Это поистине героический труд. С нами на площадке тоже была дрессированная собака – очень послушная – и безукоризненно выполняла все команды
своего хозяина. В конце каждого съемочного дня мы соблюдали минуту молчания в память о жертвах этого ужасного землетрясения…»

и должен себя окупить. В этом случае рассчитывать лишь на
армянского зрителя недальновидно. Именно в целях выхода
на международный экран, в частности российский, и были
введены в картину русские герои. Что до повторных переживаний, то свой ответ дал Константин Лавроненко, сыгравший
в фильме одну из центральных ролей: «Сопереживать – это
нормальное состояние. С этим ощущением мы и работали.
Мы хотели сказать, что мы люди, и мы можем, мы должны испытывать боль другого человека. Не надо бояться пережить
еще раз, как бы ни было ужасно и больно. В этом ценность
человека – не бояться боли и смотреть прямо для того, чтобы
жить дальше».
Этому принципу соответствует и музыка, занимающая в фильме особое место и звучащая в унисон с эмоциональностью

картины. Композитором, выстроившим весь музыкальный ряд,
стал известный музыкант и певец Айко. «Тема была очень
сложной. Я не мог себе даже представить, в каком направлении работать. Но потом, ознакомившись со сценарием,
посмотрев кадры фильма, полностью погрузился в него и попробовал посредством музыки передать зрителю атмосферу
фильма. И главным моим критерием в музыкальном обрамлении были свет, жизнь и отсутствие чрезмерных страданий»,
– рассказал нам в интервью Айко.
Ну и в завершение в качестве эпилога приведем слова Микаэла Погосяна: «Будут разные мнения о фильме, но надо признать, что это – фильм–поступок. Такие проекты остаются навсегда. Он будет напоминанием о том, что человек не может
быть один».

С

ловом, фильм, на который его создатели изначально делали ставку как
на некое событие, несомненно, таковым и явился. А у любого события,
естественно, имеются свои сторонники и противники. К последним относятся
те, кто думает, что лить слезы и переживать события годы спустя нет никакой
надобности, и проявляет солидарность с оскаровскими академиками, считая,
что в картине слишком много русских. Однако не следует забывать, что кино
– это коммерция, а фильм «Землетрясение» – не благотворительная акция,
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В

15

лет на высоте
или Фестиваль
«Ереванские перспективы»
– национальное
достояние
Интервью / Асмик Шамцян
Фото предоставлены дирекцией фестиваля «Ереванские
перспективы»

этом году международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы» отметил свое
15–летие. По факту он старше на год, a по количеству концертных сезонов и на два, но по ряду
обстоятельств отсчет решили вести именно так. В действительности это не так важно. Его мощь, сила, репутация и блеск зарекомендовали себя с первого же года. Это
из тех культурных феноменов, которые рождаются уже
сильными и жизнеспособными. Имена, вписанные в историю фестиваля, первые десять лет называвшегося «Перспективы XXI», это небожители классического и джазового олимпа, титаны и корифеи. Венский филармонический
оркестр, Королевский оркестр Концертгебау, Лондонский
королевский оркестр, Берлинский государственный оркестр, Израильский филармонический оркестр, симфонический оркестр Мариинского театра, дирижеры Даниэл
Баренбойм, Майкл Тилсон Томас, Лорин Мазель, Валерий
Гергиев, Зубин Мета, солисты Пинхас Цукерман, Евгений
Кисин, Максим Венгеров, Миша Майский, Джошуа Белл,
Гидон Кремер, Юрий Башмет, композиторы Кшиштоф
Пендерецкий, Родион Щедрин, Софья Губайдулина, Гия
Канчели, лучшие квартеты, хоры и ансамбли мира.
Основывая фестиваль, композитор Степан Ростомян
представлял Армению одним из мощных музыкальных
центров мира. Сегодня фестиваль «Ереванские перспективы» стоит в одном ряду с ведущими европейскими фестивалями и является полноправным и наиболее уважаемым членом Европейской фестивальной ассоциации,
объединяющей более 90 фестивалей исполнительского
искусства, осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры в 35 странах.
С чем пришли к юбилею, о внутренней кухне, о прошлом и
будущем фестиваля нам рассказала Сона Оганесян, генеральный менеджер международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».

ПЕРСПЕКТИВЫ «ПЕРСПЕКТИВ»

Фестиваль с юбилеем поздравили президент Серж Саргсян, Католикос всех армян Гарегин Второй, комиссар по
культуре Европейского Союза Тибор Наврачич, назвавший
«Ереванские перспективы» одним из лидеров фестивалей
Европы, который поместил Армению на культурную карту
мира, министр культуры Армен Амирян, мэр Тарон Маргарян, пианист Евгений Кисин... Начиная с 2008 года нас поддерживают президент Армении с супругой, министерство
культуры, мэрия, в его становлении сыграли большую роль
журнал «Ереван», мобильный оператор Viva–Cell MTS и
другие. Сегодня мы абсолютный лидер по музыкальной части в регионе и даже среди стран СНГ. К нашему 15–летию
мы пришли с чувством удовлетворения: миссия фестиваля продолжает успешно выполняться, принося все больше
результатов Армении. Конечно, необходимо делать еще
больше и стремиться к тому, чтобы все происходящее в
мире культуры было основано на государственном мышлении, а не на частном. Многие оркестры и музыканты, посетившие Ереван, впервые приезжали в постсоветсткую страну. Удивительно, но Венский филармонический оркестр до
нас был только в России. Такой потенциал нужно превратить в стабильную экономическую силу. Например, Эдинбургский фестиваль с бюджетом 12 млн фунтов зарабатывает для страны до 150 млн за счет туристов, приезжающих

на концерты. Если говорить о перспективах, то одна из них
– запланированный на 2018 год концерт Берлинского филармонического оркестра в Ереване. Это событие колоссального масштаба, начав его анонс уже сейчас, мы привлечем в Армению огромное количество туристов. Являясь
членом Европейской фестивальной ассоциации, мы можем
использовать все европейские площадки для такой рекламы. «Перспективы» – это уже национальное достояние. В
будущем его продолжат делать другие, и фестиваль станет
вести отсчет на 30, 40, 60 лет, как многие фестивали Европы. Ереван стоит в одном ряду с Лондоном, Нью–Йорком,
Берлином, Москвой по части музыкальной жизни, и самый
большой капитал – это репутация, уважение и доверие.

О КОЛЛЕКТИВЕ

У нас сформировался замечательный, самоотверженно
работающий коллектив. Было очень нелегко, иногда мы
чувствовали себя как на фронте и, можно сказать, прошли
войну. Основной костяк составляют десять человек – Левон Бабамян, Ани Овсепян, Армине Арабян, Айк Билян, Асмик Хачатрян, Нонна Исаджанян, Астхик Карапетян, Давид
Григорян, Степан Ростомян и я. Во время проектов к нам
присоединяются волонтеры, прекрасные молодые ребята,
в основном из университета им. Брюсова. В Армении нет
традиционной школы арт–менеджмента, поэтому наши сотрудники – это люди с совершенно разным бэкграундом. Их
объединяет бесконечная любовь к фестивалю, большая
ответственность, уважение и взаимопонимание, желание и
умение работать 24 часа не один день.
Основатель, идейный руководитель и автор проекта – композитор Степан Ростомян. Он задумывался о крупномас-

Коллектив фестиваля «Ереванские перспективы»

98

Design Deluxe N45 2017

www.designdeluxe.am

99

КУЛЬТУРА

Камерный оркестр Аcademy of St. Martin–in–the–Fields

Евгений Кисин у вечного огня в Мемориальном комплексе Цицернакаберд

штабной культурной политике и создании фестиваля еще в
конце 80–х, многим пожертвовав для его реализации. Это
были годы массового отъезда известных композиторов из Советского Союза. Ростомян писал заказы в Британии, и после
больших творческих успехов перед ним были открыты все
двери, чтоб жить, творить и преподавать там. Но его призванием было служение отечеству, и, вернувшись, среди многих
других крупных инициатив посвятил 10 лет редактированию
и изданию «Шаракана», сокровищницы нашей духовной музыки, и создал почву для рождения фестиваля, первого в
новой истории независимой Армении. Он состоялся в 2000
году. Для участия приехали его друзья – пианист Алексей
Любимов и скрипачка Татьяна Гринденко, четыре камерных
оркестра – Московский ансамбль современной музыки, «Киев
Камерата», «Эар» – ансамбль электроакустической музыки
из Венгрии, Opus Post – ансамбль из России. Все высококлассные музыканты. Масштаб уже тогда был большой. В
том же году впервые были исполнены больше 50 произведений армянских композиторов. Это не просто ряд концертов,
а проект со своей концепцией и идеологией. Конечная цель
– это создание среды, рождение новых лидеров в музыке и их
продвижение. Это обеспечивает уровень и блеск фестиваля,
который продолжает расти, «стремясь к крещендо», по выражению его основателя. Он выказывал и выказывает бескомпромиссность в вопросе выбора артистов и метода нашей
работы вообще. Именно такой подход лежит в основе успеха.
Переговорами занимаюсь я. Закончив ереванскую консерваторию, я получила квалификацию арт–менеджера в Британии и считаюсь одним из профессиональных специалистов
международного уровня. Дипломатического образования
не имею, о чем сожалею, но работаю практически как дипломат, часто ведя труднейшие переговоры. Приглашать в
свою страну людей, имеющих плотные графики выступлений
и огромную востребованность в мире, и с намного меньшим
финансовым условиями действительно нелегко. Мы пробивали дорогу и для артистов классического жанра, и для джаз–
и поп–звезд, многие из которых даже не знали о местоположении нашей страны на карте мира.

О ВНУТРЕННЕЙ КУХНЕ

Кронос квартет

Многие вещи Ростомян меняет буквально на корню, разрушая все, что было сделано нами, к примеру, мной и Левоном, координатором мероприятий, или другими членами
команды. Но результат оказывается всегда блестящим. Мы
перестали с ним спорить, просто следуем его указаниям, так
как неоднократно, иногда с трудом, но убеждались в необходимости изменить многие вещи. Мне кажется, что от других
проектов нас отличает блеск. И это не только имена артистов. Это подход, которых задает идейный руководитель.
Если бы не его идеологический подход и стратегическое
мышление, мы не имели бы такого успеха. Дальновидность,
мудрость, блеск – все это идет от Ростомяна. И если мы можем пойти на компромисс, то с ним это никогда не проходит.

ПОЧЕМУ
МУЗЫКАНТЫ
«ПЕРСПЕКТИВЫ»
Израильский филармонический оркестр в Цицернакаберде
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ВЫБИРАЮТ

«Ереванские перспективы» – это фестивальный институт.
Выступления звезд первой величины в Ереване часто вызывают шок не только в регионе, но и в странах СНГ. Напри-

Эстонский национальный мужской хор

мер, если говорить об оркестрах, то приезды Королевского
оркестра Консертгебау и Венского филармонического, в
2012 и 2013 соответственно, стали настоящим потрясением для всех. Это два из четырех величайших оркестров
мира. Остальные два – Берлинский и Лондонский симфонические оркестры. Каждый их концерт – весьма значимое культурное событие. Они практически не ездят на
гостроли, только на самые серьезные фестивали. Но на
«Перспективах» они выступили, несмотря на вдвое меньший размер своего обычного гонорора. Венский оркестр
приехал во главе с одним из самых высокооплачиваемых
дирижеров мира Майклом Тилсон Томасом и ведущим
пианистом, звездой Ефимом Бронфманом. Тут надо отметить важную деталь: это не было турне. Они приехали
специально чтобы дать концерт в Армении. Это говорит
о том, что фестиваль признан на самом высоком международном уровне. Когда у нас выступал Лорин Маазель
(царство ему небесное) – великий дирижер ХХ–ХХI веков,
с Королевским оркестром Амстердама, специально на
его концерт в Ереван прибыла тогда первая леди Грузии
Сандра Рулофс, супруга Саакашвили, сама из Голландии.
Дело в том, что эти музыканты приезжают на фестиваль,
а не в страну. И размер гонорара, поверьте, тут совсем
ни при чем. Например, в Азербайджане на культуру выделяются огромные средства, но их попытки сделать аналогичный фестиваль ни к чему не привели, так как дело не
в деньгах, а в преданности и людях, которые знают, что и
как делать.
Надо, конечно, отметить, что много раз приглашение того
или иного артиста было процессом, длящимся годы. Евгению Кисину мы писали с 2003 года, а свое согласие он
дал спустя пять лет, отметив, что все это время следил

за развитием фестиваля. По–человечески они, конечно,
могут любить Армению, но участвовать в фестивале не
будут, если его уровень покажется им недостаточно высоким. То же самое было с Кшиштофом Пендерецким. Его
пытались пригласить многие, начиная с Арама Хачатуряна. Представлять столь солидную фигуру нужно на высочайшем уровне, что удалось сделать нашему фестивалю.
Его первый визит совпал с мартовскими событиями, и нам
пришлось преодолеть ряд политических сложностей. Это
был, наверное, первый пример культурной дипломатии,
тот самый soft power, сыгравший действительно неоценимую роль. Когда послы и министры иностранных дел
европейских стран строго рекомендовали не приезжать в
Армению и ставили клеймо, мы, в силу нашей репутации,
смогли убедить приехать Пендерецкого и еще девятнадцать известных музыкантов – Ивана Монигетти, Григория
Жислина, Арто Нораса...
«Ереванские перспективы» организовали несколько сот
концертов, которые посетили больше полумиллиона людей. Рекорд был на выступлении Евгения Кисина, который
многие помнят до сих пор. В зале «Арам Хачатрян» вместимостью 1300 человек сидели 2000, из которых почти
400 – на сцене. Наша публика – одно из достижений, которым мы очень гордимся. Зрители дали повод исполнителям, а через них и другим, заговорить совершенно иначе
об Армении. Иван Монигетти, увидев полные залы молодежи на концертах Пендерецкого, сказал: «Духовное возрождение Европы начнется с Армении. Такого у нас нет.
Все наши концерты – музейные, на которые ходят люди
старшего поколения». А польский виолончелист Анджей
Бауер назвал происходящее в Армении «сказкой, которая
никогда не кончается».
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О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

Пинхас Цукерман

Среди гостей 2017–2018 годов – мировая оперная звезда
Рене Флеминг, 8–кратный обладатель премии «Грэмми»
«Эмерсон Квартет», Израильский камерный оркестр, Национальный симфонический оркестр России с маэстро
Федосеевым, Тон Копман с «Амстердам Барок», пианистка Марта Аргерих. Следующий год завершит визит нашего
любимого и преданного друга Евгения Кисина. Он посетит
Ереван 27 декабря. За последние пять лет музыкант дважды побывал в Армении. Мы были удивлены, узнав, что он не
был в России уже 12 лет. В следующем году он поедет туда
впервые за это время. Кисин – это абсолютно другой человек, пречистая душа. Есть много знаменитостей, общение с
которыми стоит целую жизнь – Даниэль Баренбойм, Зубин
Мета, Пинхас Зукерман… Люди энциклопедических знаний
и высочайшего интеллекта. И вы знаете, опыт показывает:
чем выше класс музыканта, чем масштабнее он, тем легче
с ним общаться. И наоборот, конечно.
В 2015 г. Ростомян основал академию фестиваля, через которую воплотится в жизнь другая важная идея: вырастить
армянских исполнителей топ–класса. Сейчас там проходят
мастер–классы, семинары, конференции. В Бюраканской
академии армянские музыканты получают возможность
встречаться с великими музыкантами, вместе общаться и
продвигаться.

О ПРЕДАННОСТИ И ПРИНЦИПАХ
Джошуа Белл

Кшиштоф Пендерецкий

Михаил Плетнев

102

Design Deluxe N45 2017

www.designdeluxe.am

Историческим можно назвать цикл концертов «С тобой,
Армения!», которые мы организовали в прошлом году в
рамках государственной программы к 100–летию Геноцида армян. Всего один из таких концертов мог бы стать явлением года, а всего их было семь – что–то нереальное.
Они в основном проходили в странах, где геноцид не признан, и служили инструментом, методом достижения конечной цели. Резонанс слышен до сих пор. Пинхас Цукерман
играл в Лондоне с британским Королевским филармоническим оркестром, в Иерусалиме выступал Иерусалимский
симфонический оркестр, Евгений Кисин – в Карнеги–холле
в Нью–Йорке, Миша Майский, Максим Венгеров – с Бельгийским национальным оркестром в Брюсселе, Миланский
оркестр Ла Скала с Даниэлем Хардингом в Риме, в Вене
выступили Зальцбургская камерата, хор «Бах» с четырьмя
ведущими армянскими солистами под управлением Джорджа Пехливаняна. Наряду с великими музыкантами в каждом из концертов были представлены лучшие армянские
исполнители. Участники «С тобой, Армения!» – мега–звезды, за чьими действиями и высказываниями наблюдают
миллионы людей во всем мире. Это большой подвиг с их
стороны говорить о справедливости и выражать свою гражданскую позицию ради Армении и дружбы. Сложно переоценить роль фестиваля, который открыл новую страницу
в жизни страны, значительно повлиял на деятельность
всех коллективов и создал новые возможности для международного признания наших талантов. С гордостью можно
констатировать факт, что в нашей стране есть продукт,
который по качеству стоит рядом с сегодняшними мировыми стандартами, а ведь таких у нас совсем немного. По
словам европейских экспертов, «Перспективы» являются в
одним из самых серьезных достижений 25–летней истории
нашей страны.

КУЛЬТУРА

К

Тарон Мурадян

Что
хочет
сказать
художник
Текст и интервью / Асмик Шамцян
Фото / Самвел Мурадянц

104

Design Deluxe N45 2017

www.designdeluxe.am

артины Тарона Мурадяна вызывают восхищение,
смешанное с удивлением – от невероятных сюжетов
и персонажей, от изумительной техники, от богатейших
красок. Пухлые дамы, смело обнажающие перед зрителем
богатые формы, самурай с армянским носом, мсье Тартарен,
фантастические существа, геральдические животные,
упитанный до рыхлости и подозрительно кокетливый Бахус,
«гордо» восседающий на огромной рыбе и свесивший
парнокопытную ножку... Вся эта пестрая кавалькада, как
вы внезапно обнаруживаете, листая прекрасно изданный
каталог картин художника, движется влево от ваших глаз,
уходя в свой безумный мир сюрреализма. Ирония названий
картин, граничащая с сарказмом, превращается в отдельное
удовольствие.
Создатель этой слегка сумасшедшей компании в
детстве был одержим скульптурой, пока эта страсть не
отступила после поступления на дизайнерское отделение
терлемезяновского училища. Хотя это более близкое нам
по времени название: по советским временам дизайн
был в аутсайдерах. Но и тут молодой Тарон не особо
старался, как и последующие несколько лет в Ереванском
художественно–театральном институте и два армейских
года, где от рисования бесконечных Лениных он начинал
сходить с ума. Так что целых 12 лет будущий художник
не сильно вникал в тонкости живописи. Но вот наступил
1991 год, и поездка в Париж и знакомство с французскими
музеями и галереями запустили мощный процесс глубокого
погружения в профессию и широкого признания. Это все я
узнала во время разговора с этим удивительным человеком.
До того часть информации была почерпнута из всемирной
паутины. Например: «...После окончания Академии искусств
Армении Дарон Мурадян уехал в Париж, где поступил
в Академию искусств, в которой проучился еще 6 лет.
Академией искусств Еревана Мурадяну присужден «Приз
превосходства». Мир фантазий Мурадяна – изменяющийся
мир, в котором главную роль играют Библия и мифология».
Это почти полный текст того, что буквально приписывается
Мурадяну на каждом сайте, посвященном его творчеству.
Некоторые мои вопросы, основанные на этих данных, были
сходу «повержены», поскольку оказались, мягко говоря,
некорректными. «Я жил в Париже некоторое время, но
никогда не учился. «Приза превосходства» не существует в
природе. Никакой библейской символики в моих картинах
нет: я не религиозен, хотя и верующий. Это все неправда,
и я понятия не имею, как эта информация появилась в
интернете», – сказал Тарон Мурадян.
Сюжеты и креативные ходы художника вызывают множество
вопросов, на которые предвкушаешь получить как минимум
неожиданные ответы, однако все оказывается куда проще.
Тарон Мурадян дает щедрые возможности для открытия
новых миров, основанных на тысячах знакомых персонажей,
характеров и историй. Сам же предпочитает не вмешиваться
в процесс. Поэтому наблюдение превращается для умного
зрителя в захватывающее приключение.
Кстати, насчет разницы в написании имени – Тарон и
Дарон. Вторая версия фигурирует во всех официальных
документах. Поскольку начало карьеры художника было
положено во Франции, то его имя написали через «д»,
чтобы читать «т». К западноармянскому это не имеет
никакого отношения.

Я

начал рисовать,
как и все дети, не
проявляя особой
тяги к творчеству.
Мой отец недоучившись в
училище имени Терлемезяна, стал бизнесменом
(тогда это называлось «цеховик»), но художником
остался на всю жизнь. Он
великолепно умел делать
копии. Мы с братом выросли в мастерских его друзей
и московских и ленинградских музеях. Папа часто
ездил в эти города по работе и нас брал с собой. Наш
дом был полон альбомов и
каталогов. Уходя на работу,
он наказывал мне: «Перерисуй эту картину. Не успеешь, во двор не пойдешь».
И это было страшной угрозой – остаться без друзей и
игр хотя бы на день. Поэтому выбора у меня не было:
я сидел и копировал картины. И сейчас я могу сказать,
что художником я стал во
многом благодаря отцу.
Что вам дало это копирование – развило технику,
определило
творческие
паттерны...?
Не думаю. Например, Эду-

ард Мане говорил, что он
научился рисовать, копируя картины великих художников в Лувре. Знаете,
по моему субъективному
мнению, стили придуманы искусствоведами. Это
живопись, и все! «Измы»
будто придуманы для того,
чтобы художники знали,
чем они занимаются. Я не
очень серьезно к этому отношусь, рискуя обидеть
друзей–искусствоведов.
Когда представители этой
профессии говорят, что художник – Рембрандт, Босх
или еще кто–то, в своих
картинах имел в виду то–
то и то–то, мне хочется
спросить, общался ли он с
ним лично? Ведь и свидетельств никаких документальных нет, только картины. Пусть о моих картинах
думают все, что угодно.
Например,
французские
журналы, не раз писавшие
обо мне, не проводили искусствоведческого анализа,
лишь рассказывали о моих
картинах.
Единственная
хорошая, глубокая статья,
которую я могу выделить,
написана журналистом Кареном Микаеляном и пред-
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го начала вырисовываю карандашом до мелочей, после чего пишу всю остальную картину, а потом заполняю красками. Как дети
свои раскраски (смеется). Никогда не пишу
с натуры, все мои персонажи вымышленные.
Я обращаю серьезное внимание на поверхность картины. Иногда в работах некоторых
художников замечаю небрежность, которая
мне не нравится. Прежде я не думал об
этом, пока не увидел оригиналы Пикассо или
Миро. Тогда я понял, что значит серьезное
отношение к поверхности. Глядя на книжные
репродукции, думал, что Пикассо небрежно
накладывал мазки. В реальности же видно,
что он использовал различные техники в
одной картине. С тех пор я начал серьезно
относиться к этому. Если картину назвать
продуктом, то он должен быть совершенным
со всех точек зрения. Во Франции на это обращают большое внимание. Но я не перестаю учиться, постигая постоянно тонкости
живописи.
Ваши персонажи похожи на членов одной
семьи с заметными общими особенностями.
Откуда вы их берете?
Из нашего народа. Мы нация Храбрых Назаров и Фаносов–Неудачников. Смотришь
иногда, стоит в героической позе, а на самом
деле маленький и слабый человек. Дунешь –
и улетит! Но фасон держит. Например, как в
картине «Старик и море».
И почему они все верхом или на колесах?
Что у них с ногами?
варяет мой каталог. Он несколько раз приходил ко мне
в мастерскую, долго беседовал со мной, ознакомился с
творческой кухней.
Возвращаясь к моему детству и образованию... Я испытывал большую тягу и интерес к скульптуре, которой
учился во Дворце пионеров, но поступил в итоге на отделение дизайна в училище Терлемезяна. Четыре года
я там проучился, можно сказать, несерьезно, потом
ушел в армию. После чего еще шесть лет провел в Художественно–театральном институте. Все эти годы я не
думал о своем образовании и живописи, смотря на все
сквозь пальцы. Серьезные изменения произошли, когда
я попал в парижские музеи. И уже совсем был шокирован, когда в галерее «Мованс» (Gallery Mouvance) мне
впервые предложили сделать выставку. Владелица галереи, французская еврейка, увидев мои картины – две
маслом и три графики – сразу повесила их у себя. На
следующий день они были проданы. Так я получил от
нее предложение устроить персональную выставку. И,
вернувшись в Ереван, занялся живописью вплотную,
рисуя в мастерской друга, поскольку своей у меня тогда
не было. Через полгода состоялась моя персональная
выставка, прошедшая с большим успехом. Все работы
были проданы за два дня. Галерист сказала, что такое у
нее впервые. С этого дня я стал рисовать серьезно. Вот
мой путь.
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Растратив примерно 10 лет жизни и учебы, вы в
итоге стали очень успешным художником.
Не считая двух лет в армии, где я сходил с ума,
рисуя портреты Ленина. Я мог бы его нарисовать
с закрытыми глазами, если бы меня разбудили посреди ночи.
А сейчас сможете?
Даже не знаю, может быть!
Как долго вы работали с этой галереей?
Восемнадцать лет. Сейчас мое творчество представляет женевская галерея «Бель–Эйр Файн Арт»
(Bel–Air Fine Art). Как и прежняя галерея, она поставила условие не работать больше ни с кем. Но
на этот раз я воспротивился, сказав, у себя на родине я буду работать, с кем хочу. И они согласились. Мне очень приятно выставляться, например,
в «Араме», потому что хочется, чтобы мои друзья и
коллеги знали, чем я занимаюсь.
Ваши коллеги с большим уважением и временами
даже изумлением говорят о вашей неординарной
манере письма.
Ну, не знаю. Мне важен портрет, который я с само-
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больше, чем смысл слов. Самое
серьезное и сложное искусство в
моем понимании – музыка. Остальные какие–то предметные, осязаемые, материальные, в отличие от
музыки.
Сложно армянским художникам
пробиться на западный рынок, как
это сделали вы?
Мы живем в век интернета, и наши
художники запросто могут выйти на
мировой рынок. Некоторые, правда, не выставляют свои работы,
опасаясь подделок. Это неизбежно,
и бояться тут нечего. Мне повезло.
Я не могу утверждать, что чем–то
лучше остальных художников, и
поэтому мои картины покупают за
рубежом. Однажды у Джорджа Харрисона спросили, почему он продолжает писать свои песни, ведь
они не так популярны, на что он
ответил, что состоит в переписке с
одним итальянцем, которому очень
нравятся его песни, и он пишет для
него. Если твое творчество нравится хотя бы одному человеку, значит, ты хороший художник. По мне
так не существует плохих – все они
по–своему хороши.
Ничего (смеется), просто я таким образом отхожу от реальности. Или когда не получается хорошую ногу нарисовать, я злюсь и пририсовываю какую–нибюдь палку
или колесо (смеется). Никакой философии. Нет в природе носорогов на колесах. Мне не нравится писать реалистичных животных и людей. Да, это немного грустно, потому что я их расчленяю, но взамен всегда даю что–то!
Вот он, гуманизм в действии!
Да, проявляю гуманность. Мне не хочется оставаться в
рамках реальности.
Судя по количеству и разнообразию рыб в ваших картинах, вы к ним испытываете слабость. Это так?
Люблю рисовать рыб больше, чем остальных животных.
С христианством это никак не связано – я далек от религиозности, хотя верующий. И рисовать их люблю, и есть.
Форма, металлический блеск – все привлекает меня. Я
люблю рисовать доспехи, а рыбья чешуя чем–то напоминает их. Нет идеологии, поверьте! Я всегда об этом
говорил. Но когда на выставке зрители подходят ко мне
со своими предположениями насчет смысла моих картин, я никого не переубеждаю. Это приятно, когда люди
придумывают свои истории.
Можно назвать ваши картины декоративными, орнаментальными, раз уж в них нет идеологии?
Нет. Вот смотрите, я люблю The Beatles, но ни слова не
понимаю по–английски. Их мелодии привлекают меня
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удожники, дизайнеры–модельеры Геворг и Вардан
Тарлояны, выпускники парижской школы Esmod.
Сотрудничали с домами Christian Dior, Paco Rabann, Christian Lacroix, Nina Ricci. Интеллектуалы с тонкой
душевной организацией, неравнодушные к судьбам мира
и народов, питают интерес к политике и ежедневно
вдохновляются прекрасным. Они всегда работают над
собой, придумывая все новые и новые образы.
В начале нынешнего года братьям поступило предложение
разработать костюмы персонажей для предстоящей
постановки оперы «Давид Сасунский». Проделав
колоссальную работу, представив несколько сотен
эскизов, Вардан и Геворг вынуждены были отказаться
от проекта... В феврале в Париже с большим успехом
прошла выставка их графических работ, организованная
владелицей галереи Флорой Жансем, дочерью известного
художника Жансема... В планах – большая экспозиция в
трех залах культурного ценра «Гафесчян». Этими, а также
другими историями Геворг и Вардан поделились с нами
в дни своего пребывания в Ереване.

прошлом году две ваши работы были представлены на выставке в Музее–институте
Комитаса, и проанонсирована большая
персональная выставке уже в этом, но она
не состоялась. Расскажите, пожалуйста, что случилось.

Вардан: Да, мы планировали эту выставку, но, к

Жизнь
между

модой и

живописью
Интервью / Асмик Шамцян
Фото предоставлены Варданом и Геворгом Тарлоянами
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сожалению, осуществить ее не удалось из–за нашей занятости в большом оперном проекте «Давид
Сасунский». Мы не смогли присутствовать в Музее
современного искусства для должной подготовки
экспозиции, поэтому пришлось отложить ее еще на
год. Но существует также большая вероятность проведения выставки в Центре «Гафесчян» в будущем
году.
Давайте по порядку. Первое: что вы представите армянским зрителям?

Вардан: Недавно, точнее, в феврале, в Пари-

же состоялась выставка наших живописных работ
«Встреча» (подразумевается встреча моды и искусства). Мы впервые показали наши эскизы, обычно
предшествующие моделям. Людям известен конечный продукт – одежда на подиуме, но практически
никто не знает, какой путь проходит образ, прежде
чем стать завершенным, как преображаются модели
за кулисами перед выходом на сцену. Словом, путь
от А до Я. Это ретроспектива работ разных периодов нашего творчества – ереванского, бельгийского,
французского... Выставка проходила в парижской галерее, которой владеет дочь Жансема Флора. Обычно там выставляются художники классического толка, но никак не художники–модельеры, но ей очень
нравится наше творчество за непосредственность
и легкость. Так получилось, что сейчас живопись
занимает в нашей жизни больше места, чем мода.

VARTAN et GUEVORK

TARLOYAN
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По первой специальности мы художники,
так что ничего удивительного, что мы снова
вернулись к живописи. В любом случае это
способ выразиться. Наши рисунки – это не
новые модели одежды, а самостоятельные
произведения искусства, что мы поняли со
временем. Так зародилась идея выставки. С
этими мыслями мы пошли в галерею ...

Геворг: Тот же выставочный формат мы

бы хотели повторить и в Ереване, но с добавлением нескольких десятков скульптурных манекенов наподобие тех, которые
были представлены в музее Комитаса. Нас
это очень вдохновляет и хочется выразиться
по–новому. Мы уже привезли одежду и другие экспонаты. Экспозицию предполагается
провести в трех выставочных залах центра
«Гафесчян». Отбор произведут специалисты в соответствии с собственной концепцией. Это профессионалы высокого класса,
достойные доверия. Хотелось бы видеть в
Армении побольше таких людей и центров
искусства.
И второе: что произошло с «Давидом Сасунским»?

Геворг: Понимаете, есть режиссер, худо-

жественный руководитель, дирижер... То
есть творческая группа, в которой у каждого
своя роль. Мы представили сотни эскизов по
каждому персонажу, и как только они были
утверждены, ситуация дала сильный крен в
сторону единоличных решений. Режиссер
самостоятельно решал, что нам следует делать, без нашего участия обсуждал эскизы с
портным в ателье, сам подбирал материалы
для костюмов и т. д. Первоначально выбранные эскизы начали меняться без согласования с нами. Наша работа выполнялась вместо нас. Если принято решение, его нужно
уважать, я думаю. Изменения в ходе работы
естественны, однако нужно придерживаться
правил. С февраля мы работали над этим
проектом, но итог оказался печальным: мы
вынуждены были отказаться от этого проекта.

Вардан: Когда нас пытаются лишить творческой свободы и свободы самовыражения,
мы буквально «звереем», перестаем подчиняться и отказываемся от проекта. Если приглашают, уже зная нас, то должны доверять.

Геворг: В противном случае мы крайне ра-

зочаровываемся. Но поскольку искусство –
это наш способ существования, то мы не можем отказываться от проектов и планов. Мы
продолжаем творить. Это наше богатство,
и если кто–то не желает воспользоваться
нашим опытом и знаниями – их проблема.
Я всегда пытался участвовать в Армении в
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проектах, будь то театр, мода или живопись, но единственная
и постоянная загвоздка – финансы: либо отказываются платить, либо пытаются обмануть.
Но вы всегда находите утешение в Париже, вашей второй
родине, не так ли?

Геворг: Да, это наш постоянный источник вдохновения. Париж каждый день предстает новым. Если вы восприимчивы к
искусству, то постоянно открываете что–то новое в этом городе. Музеи, выставки, книжные магазины, прогулки… Энергия
творчества и созидания присутствует везде. И это вдохновение держится довольно долго. Париж – космополитичный
город, в котором живет много наций, каждая со своей культурой, образом жизни, языком, отношением к явлениям. Но,
тем не менее, нужно путешествовать, видеть новые места,
перенимать чужой опыт, понимать, как другие мыслят... Живя
во Франции, мы должны применять этот опыт на практике. И
чем дольше живем там, тем больше начинаем понимать и
любить страну, людей, язык. И французы хорошо чувствуют
отношение к их языку. Дело не в чистоте произношения, вы
понимаете...
Вардан: Мы живем во Франции уже 25 лет, и с каждым днем

любим эту страну и его жителей все больше. Мы очень скучаем, даже уезжая оттуда ненадолго. Вся сознательная жизнь
прошла там, мы были выпестованы этой страной. Городская
среда, насыщенная архитектурными и культурными памятниками, воспитывает и шлифует людей независимо от их
воли. Париж хорош не только архитектурой и музеями. Кухня,
мода, парфюмерия – целый комплекс, который всегда будет
притягивать людей.
Вы выказываете удивительное постоянство в некоторых вещах, таких, как, например, интерес к политике, просмотр новостей, источники вдохновения...

Геворг: Почему я интересуюсь политикой? Потому что ин-

тересно, как будет развиваться человечество. Это дает мне
истину и справедливость, которые я ищу. Работающие законы, доверие к государству, соблюдение и защита прав (разных) – все это я нашел в Европе. Это уверенность, что, став
старым и больным, ты не останешься на улице. Вот что меня
волнует.
Что вы чувствует в этом смысле здесь, в Армении?

Вардан: Немного все хуже, конечно. В действительности

на Востоке люди не то чтобы думают иначе… Они ведут
себя иначе, скованы, не свободны, полны стереотипов. Как
считают в Европе, не очень воспитанно, немного грубо, неотесанно. На Западе люди очень свободны, но вместе с тем
прекрасно понимают, что цивилизация зародилась именно на
Востоке. Что такое европейское мышление? Это способ современной жизни. Восточное же мышление – это глубокое,
дальновидное, более теплое и человечное, просто выраженное в экспрессивной форме. Однако европейский прагматизм
и некоторая холодность, в итоге дающие предельную организованность, зародили именно ту культуру, которую мы знаем.
Каковы ваши правила жизни?
Честность и искренность, накрепко связанные с профессией,
с качественным выполнением своей работы. Мы не создаем
искусственных эффектов. Не делаем ничего ложного и лживого.
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Текст /Наиры Аматуни

дивление, восторг, очарование: наверное, такие чувства испытывает каждый, кому посчастливилось побывать в баварском
сказочном городке Ротенбург–на–Таубере. И хотя я и знала, зачем еду туда, и была наслышана о его красоте, но все же действительность превзошла все мои ожидания.
Город Ротенбург–на–Таубере – поистине уникальное место. За его длинным названием спрятана настоящая сказка. Название города переводится как «красная крепость», поскольку он окружен каменными стенами из красного кирпича. Их общая протяженность составляет 3400 м,
и башен на этом расстоянии множество, каждая со своим названием и
легендой.
Ротенбург–на–Таубере начался со строительства замка Кайзербург,
возведенного в начале XII столетия. Через двести лет он получил статус города и великолепный двор правителя Фридриха Красивого. В 1274
г. Ротенбург был отмечен статусом имперского города, дававшим ему
особые привилегии.
Более чем тысячелетняя история города содержит как драматические
эпизоды, так и забавные предания. Одно из них, получившее название
«Волшебный напиток», рассказывает о бургомистре, который во времена Тридцатилетней войны выполнил условие противников и ради спасения города от разграбления выпил одним духом 3,5 литра знаменитого
фраконского вина, а потом проспал богатырским сном трое суток.
Ротенбург многие по праву считают музеем средневековой культуры и
архитектуры. Весь облик городка погружает нас во времена XVII столетия, и даже современные строения искусственно состарены для того,
чтобы сливаться с архитектурой города. Все домики здесь выглядят
очень ухоженно и расположены радующим глаз образом.
Ротенбург находится под охраной ЮНЕСКО, но жители города задолго
до создания этой организации позаботились о себе и городе сами. С
начала XIX в. горожанам на законодательном уровне запретили производить какие–либо изменения в архитектуре их домов. Эта мера гарантировала историческую сохранность старого города. И сегодня современная атрибутика не нарушает облика средневекового города, а
витиеватые вывески магазинов, ресторанов, отелей сделаны так, как
будто дошли до нас из тех незапамятных и далеких времен.
Любая экскурсия по городу должна начинаться с его центральной площади. Здесь расположена городская Ратуша, построенная в двух стилях
– готике и ренессансе. На ее строительство ушло около 200 лет и выглядит она просто великолепно.

В старинной части под аркадой находится подвал
с темницами и камерой пыток, а новая вознеслась
в небо на высоту 60 метров. На башню Ратуши
непременно нужно подняться, поскольку оттуда
открываются потрясающие виды на городок и
окрестности. Для этого мне пришлось взбираться
по узкой винтовой лестнице с 241 ступенькой, а
под конец и вовсе вскарабкиваться по практически вертикальному мостику.
Ратушная, она же и Рыночная площадь была цен-
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тром городской жизни. Здесь находится красивейшая аптека, фонтан–колодец
со скульптурой Георгия–победоносца с поверженным драконом. В центре площади расположено одно из самых нарядных и знаменитых зданий города —
Ratstrinkstube, который в XV веке был домом для членов городского совета, а
сегодня в нем устроен туристический офис Ротенбурга. Его необычный фасад
украшен солнечными и художественными часами и старинным гербом города.
По бокам от главных часов каждый час открываются окошки с фигурками, которые демонстрируют туристам историю «мастерского глотка» бургомистра.
Город продолжает средневековые традиции. Вечером на городской площади
собирается толпа, появляется ночной сторож (влюбленный в свой город энтузиаст) и предлагает совершить обход города. От желающих нет отбоя. Из
центра просто дойти до собора Святого Якоба.
Рядом с Ратушной площадью находится знаменитый музей Рождества, в котором можно увидеть абсолютно все, что связано с этим удивительным, сказочным, воистину волшебным праздником. В музее, который, кстати, открыт
круглый год, собрано огромное количество экспонатов, связанных с тематикой
данного праздника. Санта Клаус, рождественские пирамиды, Щелкунчики и
Мышиные короли, курильщики, ангелы–подсвечники, северные олени, пряничные домики и сердечки, паровозики с вагончиками, елочные игрушки и резные
снежинки – да мало ли у этого праздника атрибутов! Ротенбург–на–Таубере
особенно популярен именно в рождественские праздники. В это время город
буквально бурлит. Местные лавки переполнены покупателями и путешественниками. По улицам гуляют Санта–Клаусы, в центре города проходит рождественская ярмарка, а праздничная атмосфера окунает всех в мир волшебства.
Для более романтичной встречи новогодних праздников лучшего места и не
придумать. Средневековый центр города с его пряничными домиками сам по
себе воплощение сказок братьев Гримм, а под Рождество и вовсе превращается во что–то непередаваемое.
Новогодние украшения и игрушки являются самыми популярными сувенирами.
Их продают не только зимой, но и круглый год в магазинчиках и сувенирных
лавках, которых в городе огромное количество. Ощущение попадания в сказку,
удивительная волшебная атмосфера средневековья, сказочные виды со смотровых площадок, фахверковое великолепие пряничных домиков на каждом
шагу и просто невероятное количество башен – все это и есть Ротенбург. Жаль,
что пришлось покинуть этот мир магии и волшебства.
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