
Ереван пахнет 
коньяком. Если положить 

пузатый коньячный бокал на стол, 
его можно катать по столу, по кругу, но 

коньяк не прольется. Его наливают не так 
много, а суженая сверху форма 

отлично собирает аромат. 
Напиток греется в ладо-

нях, запах поднимает-
ся вверх, прямо к кон-

чику носа, который 
непременно нужно 

поднести к краю бо-
кала. 

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Армянские женщины красивые, 
яркие, эффектные.

А самые эффектные ходят с 
армянскими мамами и, наверное, 
пахнут цветами…

Но в этом сложно убедиться, 
потому что у них есть армянские 
мужчины, которые очень строгие.

Ереван шумит фонтанами и 
деревьями, автомобилями, как все 
большие города, эмоциональной 
армянской речью (как мне нравится 
акцент, особенно у женщин). Кста-
ти, все армяне говорят по-русски.

Русский язык есть в школьной 
программе, поэтому нет поколения, 
с которым нельзя найти (наш с ва-
ми) общий язык, а ереванцы очень 
общительны, и незнакомый ерева-
нец может легко поддержать тему 
вашего разговора с вашим собе-
седником на улице, если этот раз-
говор покажется ему интересным.

Ереван – город-джаз. О чем 
бы ни зашла речь – везде первы-
ми были армяне…наверное, это в 
менталитете армян со времен Но-
ева ковчега: быть в статусе самый 
древний, самый старый, самый 
первый, самый известный. Армян-
ский джаз – это сладкая музыка. 
Если бы вы знали, как они играют!!! 
А если бы вы слышали, как они по-
ют!!! Вы бы поверили, что и джаз 
придумали армяне.

Ереванский джаз-клуб «Мал-
хас» известен за пределами Ар-
мении. Как описать интерьер? 
Помните американские фильмы о 
закрытых клубах времен сухого за-
кона? Это Малхас. Для того чтобы 
сюда попасть, не обязатель-
но быть армянином, но 
обязательно заказать 
столик заранее, по-
другому – никак. Зал 
заполнен, все места 
заняты и, чтобы на-
шлось свободное 
место, должно слу-
читься чудо. Но все 
чудеса исключитель-
но на сцене. Джаз, от 

к л а с -
с и ч е -
с к о г о  д о 
п о п у л я р н о г о . 
Можно слушать, 
можно танцевать, мож-
но громко хлопать в ладоши. Клуб 
Левона Малхасяна – джазового 
пианиста и почетного граждани-

на Еревана (за вклад в культуру 
Армении) стоит отбитых 

ладоней.
Цвет Еревана 

– терракотовый. 
Это цвет травер-
тина, которым 
облицованы до-
ма. Оттенки – от 
светло-желтого 
до красного. Ере-

ванский Каскад – 

цвета охры. Грандиозная лестница 
широкими террасами, с зеленью и 
фонтанами уходит в небо, соеди-
няя город нижний и город верхний. 
Каскад придумал архитектор Алек-
сандр Таманян – автор генераль-
ного плана города Ереван в первой 
половине ХХ века. Построили Ка-
скад в восьмидесятые годы, потом 
забросили, место пришло в запусте-
ние, пока в начале нового тысяче-
летия американский коллекционер 

и меценат армянского происхож-
дения Джерард Гафесчян (Gerar 
Gafeschian) не занялся Каскадом, 
вложив деньги в масштабное бла-
гоустройство, превратив террасы 
и парк в музейный центр искусств, 
который так сейчас и называется – 
Центр Искусств Гафесчян.

Коллекционер собрал и привез 
скульптуры современных авторов 
из разных стран, превратив под-
ножие Каскада в парк скульптур. 
Получилось очень здорово. Сюда 

приходят семьями, с детьми, 
здесь много молодежи, ме-

сто популярное и ожив-
ленное. Говорят, что в 

год в галереи совре-
менного искусства, 
расположенные в 
террасах на раз-
ных уровнях, при-
ходит миллион по-
сетителей.

«Курящая женщина» при-
ехала в Ереван из Копенгагена, а 
изваял ее колумбийский Микелан-
джело – Фернандо Ботеро. Зна-
менитый скульптор выставлялся в 
Нью-Йорке, Париже, Берлине, То-
кио, Флоренции, Венеции. Его стиль 
на грани гротеска и наивного ис-
кусства – примитивизма. Скульптор 

Жауме Пленса – каталонец, воз-
можно, его скульптуры самые лите-
ратурные.

Человек из букв – «соткан» из 
стихов, работа называется «Тени», 
и это авторская копия восьмиме-
тровой скульптуры, которая нахо-
дится во Франции. Еще одну копию 
можно увидеть в Москва-Сити, в 
башне «Федерация». По миру есть 
еще копии.

Бронзовый «Заяц» английско-
го скульптора Барри Фленагана. И 
еще много-много скульптур.

Вернисаж – музей под откры-
тым небом, антикварный магазин, 
блошиный рынок, магазин подарков 
и сувениров, все сразу. Здесь мож-
но пообщаться с автором или анти-
кваром, узнать, что гранат – свя-
щенное дерево в Армении, просто 
понаблюдать за людьми, купить су-
вениры или украшения. Армянские 

ковры – сувенир недешевый, и это 
объяснимо. Если ковер вяжут четы-
ре человека, навстречу друг – другу, 
в течение трех месяцев, это уже не 
сувенир, а шедевр декоративно-
прикладного искусства.

Кроме того, у армян, как больше 
ни у кого на свете, есть собственная 
технология вязания: двойной узел 
– гарантия невероятной прочно-
сти и стойкости ко всем невзгодам 
нелегкой ковровой жизни. Теперь, 
глядя на ковер ручной работы, на-
чинаешь понимать, сколько в нем 
кропотливого женского труда.

Настоящие дизайнерские ку-
клы, страшно модные девчонки, вы-
ставленные в витрине кукольного 
магазина.

Ереван – это… Знаете какой во-
прос в Ереване самый популярный 
в ясную погоду? Ответ совсем про-
стой, но о нем в следующий раз…
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