
Плис си ро ван ный аба жур был изо бре тен Йен се -
ном Клин том, от цом Та джа Клин та — ос но ва те ля 
Le Klint, ког да ему по на до би лось чем�то на крыть
ке ра ми че скую ма сля ную лам пу. Еще один сын
Йен се на, Ко ре Клинт, при ду мал ди зайн боль -
шин ства ламп Le Klint. По жа луй, их вку су
мож но до ве рять: в 2003, в год 60�лет не го
юби лея фир мы, Le Klint удо сто и лась че сти
быть наз на чен ной по став щи ком ко ро лев -
ско го дво ра Да нии.

Ар не Яко бсен соз дал се рию сто ло вых
при бо ров, обо ев, сто лов и ламп для оте ля
Ra dis son SAS в Ко пен га ге не в 1960 го ду.
Ми ро вым бест сел ле ром се рии ста ла лам па
AJ. Она вы пу ска ет ся и по явля ет ся в ре кла ме
мо дных ди зай нер ских бу ти ков до сих пор. В
чем же се крет ма сте ра? Спо соб ра бо ты Яко -
бсе на был пол ной про ти во по лож но стью ком -
пью тер но му про ек ти ро ва нию. Но, воз мож но,
имен но эта не до сти жи мая в на ши дни сво бо да
обес пе чи ла мно гим его про из ве де ниям не ве ро ят но
дол гую жизнь.

Ком па нии Lou is Po ul sen дей стви тель но сто и ло
пе ре про фи ли ро вать ся в 1911 го ду с им пор та ви на
на про из вод ство осве ти тель ных при бо ров — хо тя
бы для то го, что бы вы сту пить вме сте со своим ди -
зай не ром По у лем Хен нинг се ном на зна ме ни той

в ы с т а в  к е
де ко ра тив но�при клад -
но го ис кус ства в Па ри же в 1925 го ду. И
стать ее лау ре а том.

«Аба жур» по
фран цуз ски бу кваль но оз на -
ча ет «ко нец днев но го све та», а тор шер —
«под став ка для пуч ка со ло мы». Вре ме на, ког -
да скла ды ва лась эт имо ло гия эт их слов, дав но
про шли. Клас си кой ус пе ли стать све тиль ни ки
и 1950
х, и 2000
х го дов.
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Лам па AJ. Ар не Яко -
бсен. Lou is Po ul sen.
1960.

Д ж е н  н е т  А т а  е в а

Лам па «Си нус». По уль
Кри сти ан сен. Le Klint.
1970.

ИС ТОЧ НИК
СВЕ ТА

Лам па Flower Pot. Вер -
нер Пан тон. Unique In -
te ri eur A/S. 1969.

По ма те ри а лам вы ста вок «Ма сте ра Дат ско го Ди -
зай на» в «Га ле рее Ди зай на Санкт
Пе тер бург» 30 ок -
тяб ря 2003 — 30 ян ва ря 2004 и «I mo di del pro dur -

re» в вы ста воч ном за ле Со ю за Ху -
дож ни ков, Санкт
Пе тер бург,

22 ок тяб ря — 8 нояб ря
2003 года.

При мер удач но го со е ди не ния чи стой ди -
зай нер ской мы сли с вы со ко тех но ло гич ной
«на чин кой»: ма то вые раз но цвет ные крыш -
ки ламп опо яса ны коль цом, чув стви тель ным
к при кос но ве ниям. В со от вет ствии с за дан -
ной про грам мой свет пе ре клю ча ет ся при бы -
стром при кос но ве нии или ме ня ет си лу, если
оно длит ся бо лее од ной се кун ды.

Стерж не вая идея
кон цеп ции Ar te mi de
«Свет для че ло ве ка» удач -
но во пло ще на в ди зай не
лам пы Me ta mor fo si Yang. Бла -
го да ря встро ен но му в кор пус
лам пы бло ку ДУ и дис плею ее так
же лег ко за про грам ми ро вать, как
элек трон ный бу диль ник.

То ни Кор де ро изо брел «пла точ ки»
из гну то го сте кла, ко то рые, как ткань,
каж дый раз по�раз но му ло жат ся на
ме тал ли че ский све тиль ник.

Для Вер не ра Пан то на ис точ ни ком
вдох но ве ния бы ло бу кваль но все, в
том чи сле цве точ ные горш ки. Так по -
яви лись кра соч ные и ве се лые лам пы
Flower Pot.

Лам па Aga ri con. Росс
Лав гров. Lu ce plan.
2000.

Лю стра «Ар ти шок». По -
уль Хен нинг сен. Lou is
Po ul sen. 1958.

Лам па Me ta mor fo si
Yang. Кар лот та де Бе ви -
ль ак ва. Ar te mi de. 2000.
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Лам па Nu vo la. То ни Кор -

де ро. Olu ce. 1999.
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