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Нестандартные решения, помогающие обезопасить себя в период пандемии
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Интервью с главой российской анимационной 
студии «Союзмультфильм» Юлианой Слащёвой
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СТАЛА БЛИЖЕ
Unident Group открывает сеть 
клиник BrainMark Dental Studio
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Друзья,
в этом году наш привычный образ жизни 
обрушила пандемия, и мир вокруг за короткий 
срок стал другим, жизнь разделилась на «до» 
и «после». Обесценилось то, что считалось 
важным в предыдущие десятилетия: общество 
потребления трансформировалось в общество 
безопасности. А такие базовые ценности, как 
семья, здоровье, благополучие близких и родных 
вышли на первый план.

Эпидемия стала испытанием и лакмусовой 
бумажкой для нас всех. В такие критические мо-
менты становится ясно, кто чего стоит, кто умеет 
работать и стоять плечом к плечу с коллегами, 
работает на износ и делает максимум и даже 
больше.

Компания UNIDENT выстояла и смогла 
освоить принципиально новые для себя области 
и рынки и наладить крепкие взаимоотношения 
с новыми партнерами: в нашем арсенале поя-
вились инновационные продукты, необходимые 
для защиты организма в условиях инфекционной 
опасности.

В период самоизоляции, когда большая часть 
рынка оказалась в «замороженном» состоя-
нии, DRC разработали сразу 6 новинок, бренд 
FEMEGYL стал победителем Национальной 
премии на лучшую парфюмерно- косметическую 
продукцию России, а бренд R.O.C.S стал первым 
российским брендом, представленным на между-
народной платформе iHerb.

В непростых условиях начала пандемии мы 
открыли новую сеть стоматологических клиник 
BrainMark Dental Studio, в которой воплотился 
15-летний опыт и знания той команды про-
фессионалов, которые дарят нашим пациентам 
здоровые и счастливые улыбки.

Сеть аптек «Юнифарма» запустила со-
вместный проект с компанией «Бионорика». 
Фитотека —  это аптека нового формата, больше 
напоминающая высокотехнологичный образо-
вательный центр с интерактивными экранами, 
футуристическими стеллажами и детской игро-
вой зоной. Эксперты в области здравоохранения 

предсказывают рост рынка новых форматов 
в этой области —  в повседневность вошли 
дистанционные консультации специалистов, 
диагностика онлайн, доставка медикаментов 
на дом. Наша группа компаний запускает гранди-
озный проект, маркетплейс ТУТА 24. Я уверен, что 
современная, удобная и высокотехнологичная 
платформа станет незаменимым ресурсом для 
многих россиян и поможет сэкономить время 
при покупке лекарств, косметики и средств пер-
вой необходимости.

В этом году мы все оказались заперты внутри 
своих стран, городов и даже квартир, отменились 
спортивные соревнования, премьеры, концерты 
и другие столь любимые и привычные развле-
чения. Нам пришлось адаптировать фестивали 
Vivarte и Vivacello к существующей реальности. 
Vivarte прошел в онлайн- формате, и на сайте 
фестиваля можно посмотреть пять концертов, ко-
торые транслировались из зала Врубеля Третья-
ковской галереи и сопровождались рассказами 
искусствоведов о пяти самых знаковых работах 
художника. В рамках Vivacello удалось провести 
только один концерт и, несмотря на болезнь 
ключевых исполнителей, закрытые границы 
и принятые ограничения, традиции не были 
нарушены, и в Зале Чайковского прозвучала 
специально написанная для фестиваля миро-
вая премьера —  на этот раз сочинение Ефрема 
Подгайца «Рандеву».

Во всем происходящем можно найти и по-
ложительные стороны:  наконец-то появилось 
больше времени, чтобы провести его с близ-
кими, с детьми, приготовить вместе ужин или 
посмотреть мультики. Кстати, мультфильмы –это 
самое что ни на есть серьезное дело и об этом 
рассказывает в своем интервью нашему журналу 
директор студии «Союзмультфильм» Юлиана 
Слащёва.

К сожалению, этот год принес много утрат, 
Россия потеряла выдающихся деятелей 
культуры и искусства, уход которых никогда 
ничем не будет восполнен. Ушла великая Ирина 
Александровна Антонова, душа и сердце ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, женщина, которой по мас-
штабу, энергии и мудрости не было равных. 
Ирина Александровна верила в то, что радость 
от общения с искусством доступна каждому, 
вне зависимости от возраста и знаний. В этом 
номере мы постарались отдать дань памяти 
Ирине Александровне, вспомнили строки из ее 
интервью нашему изданию, совместную работу 
над проектами.

Я хочу вам всем пожелать в Новом году здо-
ровья. За этой дежурной фразой, как выяснилось, 
скрывается самое важное, что есть у каждого. 
Берегите себя и своих близких, и пусть Новый 
год принесет в каждую семью покой, благополу-
чие и надежду!

Президент группы компаний UNIDENT к. э. н.
Тамаз Манашеров
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З Д О Р О В Ь ЕП Р О Е К Т

С фитотерапией 
на «ты»
В Москве открылась аптека 
«Юнифарма» необычного 
формата
Текст: Марьяна Капсулецкая

ния растительными препаратами, умеет 
объяснять принципы фитотерапии, ее 
возможности и преимущества, механиз-
мы воздействия на организм.

Развиваем 
индустрию вместе
Важная деталь: «Фитотека» —  это само-
стоятельный бренд, отдельный проект 
компании «Бионорика СЕ». В Германии 
в нем участвуют разные производители. 
Та же концепция планируется и в России: 
партнеры совместно будут поддерживать 
производителей качественных фитопрепа-
ратов, развивать индустрию.

«Фитотеки» появились в ответ на ре-
альные запросы пациентов: стремление 
к экологичности, желание снизить лекар-
ственную нагрузку, необходимость бо-
роться c антибиотикорезистентностью… 
Но главное, они предлагают нам всем 
концепцию более осознанного и береж-
ного отношения к здоровью.

тельный центр. Интерактивные сенсор-
ные экраны, футуристические стеллажи 
с подсветкой как на космическом шаттле, 
детская зона с онлайн и оффлайн играми. 
А в центре всего —  сама «Фитотека»: 
стеллаж с информационной консолью 
и выкладкой препаратов. Наверное, такой 
и должна быть аптека будущего. Место, 
где забота о здоровье —  интересное и ув-
лекательное занятие.

Гордостью программы является пер-
сонал, который работает с «Фитотеками». 
Для участия в новом формате аптечные 
работники «Юнифармы» проходят курс 
по фитотерапии. Обученный фармацевт 
может проконсультировать по теме лече-

Этой осенью в московском парке развлечений 
«Остров Мечты» появилась «Фитотека» — новый 
аптечный формат, который популяризирует фи-
тотерапию. «Фитотеки» родом из Германии, их 
придумал и вывел на рынок владелец компании 
«Бионорика СЕ» проф. Михаэль Попп. А в Москве 
их запускают на базе сети аптек «Юнифарма»

В «Фитотеках» можно не только приобре-
сти растительные лекарственные средства, 
но и поучаствовать в развлекательно- 
просветительской программе. Так что, если 
хотите познакомиться с фитотерапией 
поближе, —  вам сюда!

Как устроена 
«Фитотека»
Первое, что поражает при входе, —  ин-
терьер. Даже не получается назвать это 
пространство «торговой точкой». Скорее, 
это высокотехнологичный образова-

Дмитрий Овчинников
коммерческий директор 

ООО «Бионорика»

Для нас важно то, что «Фитоте-
ки» — это именно образова-
тельный проект. И мы очень 
рады, что нашли единомыш-
ленников среди руководства 
сети аптек «Юнифарма» для 
продвижения этого уникаль-
ного формата. Сейчас мы 
внимательно изучаем россий-
ский фиторынок: подыскиваем 
производителей, который 
встанут вместе с нами на пол-
ку «Фитотек». И будем вместе 
работать над популяризацией 
всего сегмента фитотерапии

Константин Тиунов
директор по маркетингу 

сети аптек «Юнифарма»

В центре нашей концеп-
ции —  просвещение через 
развлечение. Мы делаем 
сложные вещи простыми 
и понятными. Рассказываем 
о такой наукоемкой сфере, как 
фитотерапия, через новейшие 
медиа: интерактивное обуче-
ние, дополненную реальность, 
голографические технологии, 
все то, что легко может вой ти 
в сознание современного 
человека. Мы помогаем людям 
разобраться в том, что они 
потребляют, чтобы делать это 
осознанно

 1000 «Фитотек» в мире 

900 в Германии
 55в России

«Фитотеки» появились в ответ 
на реальные запросы пациентов

Растительные лекарства более экологичны, помогают 
снизить лекарственную нагрузку на организм и бороть-
ся с антибиотикорезистентностью
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Н О В И Н К ИН А Ш И  Б Р Е Н Д Ы

Гель для укрепления 
зубов R.O.C.S.® 
Minerals BIO

В линейке реминерали-
зующих гелей R.O.C.S.® 
появился новый продукт, 
соответствующий ожидани-
ям самых требовательных 
потребителей.

Гель R. O.C.S.® Minerals BIO 
обладает всеми преимуще-
ствами минерализующей 
системы R.O.C.S.®, а также 

противовоспалительными 
и антибактериальными 
свой ствами. Новый продукт 
способствует не только 
минерализации зубов, 
но и защите десен, благода-
ря активной концентрации 
экстракта цветов жимолости 
японской.

Модифицированная 
полимерная формула 
обеспечивает пролонги-
рованную фиксацию геля 
на поверхности зубов для 
глубокого насыщения их 
тканей минералами даже 
без использования капп.

R.O.C.S.® Minerals BIO 
не содержит фтора и парабе-
нов, он безопасен при про-
глатывании, подходит людям 
любого возраста, не имеет 
ограничений по продол-
жительности применения. 
Данный состав с успехом 
применялся в профилакти-
ке заболеваний зубов как 
у детей младших возрастных 
групп, так и у женщин в пе-
риод беременности.

R.O.C.S.® 

и FEMEGYL® 
представляют 
новинки Паста создает барьер 

для удержания влаги 
и мягко стимулирует 
слюноотделение

R.O.C.S.® PRO 
MOISTURIZING — 
 инновационная зубная 
паста, которая поможет 
победить симптомы 
сухости рта!

Сухость слизистой обо-
лочки рта (ксеростомия) —  
проблема распространен-
ная, особенно среди людей 
старше 45 лет —  возраста, 
когда многие сталкиваются 
с естественными гормо-
нальными изменениями. 
Многие не замечают эту, 
на первый взгляд, не-
значительную проблему, 
просто чаще пьют воду. 
Однако дефицит слюны 
(гипосаливация) приводит 
к нарушению гомеостаза 
рта и физиологической 
минерализации зубов, 
повышению риска кариеса 
и эрозий эмали, микробно-
му дисбалансу, воспалени-
ям десен и носоглотки.

С сухостью рта пери-
одически сталкиваются 
люди всех возрастов. 
Причин множество: 
занятия спортом, ротовое 
дыхание, речевые нагруз-
ки, хронический стресс, 
прием лекарств, вирусные 
инфекции, аутоиммунные 
заболевания, радио- 
лучевая терапия и др.

R.O.C.S.® PRO 
Moisturizing стимулирует 
слюноотделение и со-
храняет увлажненность 
слизистой оболочки рта 
благодаря свой ствам кси-
лита и альгината. Паста 
эффективно удаляет 
зубной налет благодаря 
наличию бромелаина 
и препятствуют форми-
рованию микробной био-
пленки. Для восстановле-
ния минерализации зубов 
также целесообразно 
применять гель R.O.C.S.®  
Medical Minerals.

R.O.C.S.® Junior — 
мягкая очистка зубов 
для детей

В линейке товаров 
R.O.C.S.® Junior появилась 
оригинальная зубная 
щетка с мягкой щетиной 
для детей в возрасте 
от 6 до 12 лет. В разработ-
ке принимали участие дет-
ские стоматологи, поэтому 
результат отвечает самым 
высоким требованиям. Си-
стема безопасной чистки 
зубов Toothbrushing safety 
PRO-system позволяет 
избежать микротравм 
при гигиене полости рта, 
а высокое качество пла-

стика сводит к минимуму 
вероятность скопления 
бактерий на поверхности 
щетки. Экстрамягкий ворс 
создается за счет особой 
формы щетинок, каждая 
из которых прошла три 
степени полировки и име-
ет по три чистящих ребра.

Зубные щетки 
R.O.C.S.® Junior пред-
ставлены в нескольких 
цветовых сочетаниях 
и украшены рисунками, 
чтобы чистить зубы было 
веселее. Специалисты 
напоминают, что зубную 
щетку необходимо менять 
как минимум один раз 
в три месяца.
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и германий- органический 
хелатный комплекс с ГАМК 
(гамма- аминомасляной 
кислотой), что способствует 
ремоделированию соеди-
нительной ткани дермы 
и синтезу нового коллагена 
I и III типов, а также норма-
лизует обменные процессы 
в коже и усиливает ее 
защитную функцию.

Препарат можно при-
менять в области лица, шеи 
и зоны декольте. Ожидае-
мый результат: повышение 
плотности кожи, улучшение 
цвета лица, уменьше-
ние темных кругов под 
глазами. Также Биоак-
тив FEMEGYL® M можно 
использовать в комплекс-
ной терапии для работы 
с растяжками и шрамами.

Био гель-мыло — 
деликатный уход 
за кожей от FEMEGYL®

Новинка в линейке 
продуктов для ухода 
за телом —  деликатное 
гель-мыло, которое можно 
использовать также для 
рук и для лица.

Мягкая формула, в со-
ставе которой есть экстракт 
плодов айвы, не содержит 
отдушек и снижает риск 
возникновения дерматитов, 
а ксилит, альгинат и ал-
лантоин увлажняют кожу, 
смягчают и препятствуют 
скоплению бактерий на ее 
поверхности. Мыло иде-
ально подходит для частого 
применения, поскольку 
эффективно очищает, со-
храняя при этом защитный 
барьер кожи.

Удобная упаковка 
объемом 250 мл обеспечи-
вает экономичный расход 
продукта и лаконично впи-
шется в интерьер любой 
ванной комнаты.

морщин и дефектов кожи 
(рубцы, шрамы, акне), про-
блемами обезвоживания 
и фотостарения.

Зоны применения: кожа 
лица, тела и волосистой 
части головы. 

 
FEMEGYL® M БИОАК-
ТИВ —  помощь в актив-
ной биоревитализации

Биоактив FEMEGYL® M —  
это новый комплексный 
внутридермальный препа-
рат от FEMEGYL®, предна-
значенный для глубокого 
увлажнения и биостимуля-
ции кожи.

В состав запатенто-
ванной формулы входят 
гиалуроновая кислота 

FEMEGYL® R БИОЛИФТ — 
второе дыхание 
для кожи

Новый внутридермаль-
ный имплантат Биолифт 
FEMEGYL® R на основе 
гиалуроновой кислоты 
и германий- органического 
хелатного комплекса с ян-
тарной кислотой поможет 
заметно улучшить состо-
яние кожи всего за две 
процедуры.

Стимулируя синтез 
нового коллагена и способ-
ствуя деградации старого, 
препарат запускает процесс 
реструктуризации кожи. До-
стигается эффект лифтинга, 
кожа становится заметно 
более плотной и сияющей.

Биолифт FEMEGYL® R 
станет хорошим инстру-
ментом для косметологов, 
работающих с коррекцией 
овала лица, устранением 

Уникальная* зубная 
паста R.O.C.S.® 
АКТИВНЫЙ МАГНИЙ

Является источником 
БИО-доступных минералов: 
магния, кальция, фосфора 
и кремния.
Формула пасты включает 
высокие концентрации 
магния —  жизненно важного 
химического элемента, 
необходимого для рабо-
ты более 300 ферментов 
организма человека, обе-
спечивающих, в том числе, 
минерализацию зубов 
и костей.
Магний влияет на здоро-
вье за счет нормализации 
энергетического обмена, 
уменьшает риск воспаления 
десен. В сочетании с соеди-
нениями кальция и фос-
фора усиливает процессы 
минерализации эмали 
зубов. Магний и ксилит (6 %) 

Недостаток этого минера-
ла отражается более чем 
на 350 процессах орга-
низма, в том числе синтезе 
кальция —  основного стро-
ительного материала для 
зубов. Магний являет-
ся важным фактором 
сохранения здоро-
вья зубов, а также 
обмена веществ 
в организме, синтеза 
белков, работы систе-
мы кровообращения, 
правильного усвоения 
углеводов и липи-
дов из пищи, работы 
поджелудочной железы, 
свертывания крови, 
выведения токсинов.

препятствуют развитию 
кариесогенных бактерий.**
В результате регулярного 
использования зубной 
пасты R.O.C.S.® «Активный 
Магний»:
• повышается устойчивость 
зубов к кариесу и эрозиям;
• эмаль насыщается необхо-
димыми минералами;
• поверхность зубов стано-
вится крепче, возвращаются 
ее естественные белизна 
и блеск;
• нормализуется микрофло-
ра полости рта;
• замедляется процесс об-
разования зубного налета;
• обеспечивается чистота 
и свежесть дыхания.
Магний занимает чет-
вертое место по объему 
содержания в клетках ор-
ганизма. Больше половины 
запасов этого минерала 
входит в состав клеток 
зубов и костей.

 * Уникальность под-
тверждена патентами 
и патентными заявками.
 
 ** Подтверждено клиниче-
скими исследованиями.

Алёна 
Косторная 
стала новым 
амбассадором 
R.O.C.S.®

В сентябре 2020 года рос-
сийская фигуристка Алёна 
Косторная стала новым 
амбассадором бренда 
R.O.C.S.®. Спортсменка высту-
пает в одиночном катании 
и обладает целой плеядой 
наград. Алена является чем-
пионкой Европы, победи-
тельницей финала Гран-при, 
серебряным призёром 
и двукратным бронзовым 
призёром чемпионатов 
России, а также мастером 
спорта России международ-
ного класса.

В качестве амбассадо-
ра Алена примет участие 
в съемках для рекламных 
материалов бренда R.O.C.S.®,   
а также примет участие 
в мероприятиях и конкур-
сах, которые обещают стать 
приятным сюрпризом для 
всех поклонников таланта 
юной фигуристки. Коман-
да R.O.C.S.® будет поддержи-
вать Алену в ее спортивных 
проектах, а также в совмест-
ных проектах с Академией 
фигурного катания Евгения 
Плющенко «Ангелы Плю-
щенко».
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Свобода дыхания
Рекомендации использовать в обще-
ственных местах маски и перчатки еще 
не скоро утратят свою актуальность. 
«Масочный режим», так или иначе, 
действует во всем мире без малого год, 
и одна из проблем —  необходимость 
регулярно эти самые маски менять. 
На помощь всем, кто ответственно 
относится к своему и чужому здоровью, 
пришел британский разработчик совре-
менных антимикробных нанопокрытий, 
компания Invisi Smart Technologies UK. 

Текст: Арина Соболева

Как бы нам ни хотелось оставить в 2020 году переживания по поводу 
COVID-19, факты и статистика говорят о том, что как минимум до весны 
необходимо сохранять предельную осторожность. К счастью, наука 
быстро реагирует на вызовы, и появляются новые решения для защиты 
и диагностики. А компания UNIDENT делает все возможное, чтобы 
инновационные разработки стали доступнее в России

Их идея заключается в применении 
натурального биоактивного бактери-
цидного минерала —  диоксида титана. 
Он выступает в качестве действующего 
компонента нанопокрытия, нанесенно-
го на верхний слой маски Invisi Smart 
Mask. Такая технология позволяет 
эффективно уничтожать 99,99 % бакте-
рий, грибков и вирусов, а ее способность 
защищать от SARS-CoV-2 была под-
тверждена исследованиями Кембридж-
ского университета.

Благодаря инновационной обработ-
ке владелец маски не только вдыхает, 

но и выдыхает полностью обеззара-
женный воздух, а микробы и вирусы 
не могут оседать на поверхности ткани. 
Поэтому при использовании маски 
в бытовых ситуациях (когда мы то на-
деваем маску, то снимаем ее, то снова 
надеваем…) не возникает повышенного 
риска заражения инфекциями, которые 
задерживаются и размножаются на по-
верхности обычной маски. Ведь пра-
вильно надевать, носить и снимать маску 
хватает выдержки далеко не всем.

Сама маска Invisi Smart устрое-
на следующим образом: четыре слоя 

Защита для каждого
Нестандартные решения, помогающие 
обезопасить себя в период пандемии

нетканого материала, хлопковая кромка 
и регулируемые завязки для удобства при 
повседневном ношении. Внешний слой —  
водонепроницаемый, промежуточный вы-
полнен из полипропиленового материала, 
а внутренний —  из спанбонда. Носить ма-
ску, не меняя, можно до 30 дней, а стирать 
не нужно (хотя стирать маску, конечно, 
можно, и на покрытие из диоксида титана 
стирка никак не влияет).

Из-за пандемии в мире резко уве-
личилось число отходов, требующих 
утилизации, и медицинские маски со-
ставляют в них большую долю. Согласно 

Эффективность 
технологии в защите 
от SARS-CoV-2 
подтверждена 
исследованиями 
Кембриджского 
университета

99,99 % 
вирусов способны 

уничтожить иннова-
ционные маски Invisi 

Smart



1716

U N I D E N T  T O D A YU N I D E N T  T O D A Y Д Е К А Б Р Ь _2020_№39 Д Е К А Б Р Ь _2020_№39

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Группа быстрого 
реагирования
Эффективное отслеживание темпов 
распространения вируса невозможно без 
качественной диагностики. Вот почему 
разработка точных и доступных тестов 
на COVID-19 стала для исследователь-
ских компаний одной из первостепен-
ных задач. Сегодня UNIDENT предлагает 
российским медицинским учреждениям 
и лабораториям экспресс-тест на анти-
тела к новому коронавирусу от Prestige 
Diagnostics —  британской компании, 
специализирующейся на производстве 
реагентов для диагностики in vitro.

Экспресс-тест предназначен для 
качественного выявления антител им-
муноглобулина G и иммуноглобулина M 
к 2019-nCoV в образцах цельной крови. 
Для анализа можно использовать в том 
числе капиллярную кровь из пальца. 
Точность результатов составляет для IgG —  
98,6 %, для IgM —  92,9 %, а время проведе-
ния теста не превышает десяти минут.

1

1

Качественные экс-
пресс-тесты — незаме-
нимая помощь врачам 
и лабораториям в диа-
гностике COVID-19

1. Маски Invisi Smart покры-
ты слоем диоксида титана, 
превращающего вирусы, 
бактерии и грибки в воду 
и углекислый газ 
 
2. На поверхности обычных 
фильтрующих масок вирусы 
могут жить до 3-х дней

та и дождаться отображения результатов 
в отдельной секции на планшете. Сочета-
ние проявившихся линий напротив отме-
ток IgG и IgM необходимо соотнести с та-
блицей в инструкции. Помимо подробной 
таблицы интерпретации результатов тест 
включает контроль правильности проведе-
ния процедуры —  после нанесения образ-
ца в специальной зоне появляется цветная 
линия, которая подтверждает достаточный 
объем биоматериала и правильность про-
ведения процедуры, а значит, снижает риск 
ошибок при тестировании.

Тест Prestige Diagnostics служит от-
личным инструментом в борьбе с панде-
мией для больниц, лабораторий и круп-
ных компаний.

статистике, которую, к примеру, 
приводит вестник Environmental 
Science & Technology Journal, каж-
дый месяц на выброс отправляются 
129 млрд. масок. «Избегая недооценки 
значения изделий из пластика для 
предотвращения передачи COVID-19, 
крайне важно не допустить отката 
в достигнутом в последнее время 
прогрессе в плане рационального его 
использования, —  отмечают авторы ста-
тьи. —  Следует оценить альтернативные 
варианты действий, которые позволят 
сократить объем используемых СИЗов 
и должны образом информировать 
общественность об их правильном 
применении и утилизации». Использо-
вание надежных многоразовых средств 
защиты, безусловно, является одним 
из шагов для защиты здоровья и окру-
жающей среды.

Диоксид титана 
безопасен для чело-
веческого организма: 
его используют в про-
изводстве лекарств, 
косметики и пищевых 
продуктов, а так-
же для очистки воды 
и воздуха. Он не имеет 
запаха или вкуса и аб-
солютно не токсичен

10 
минут занимает 

процедура проведения 
теста

30 
дней можно носить 
маску Invisi Smart

2

1

Преимущество наборов Prestige 
Diagnostics в том, что они позволяют 
дать широкую характеристику состоя-
ния пациента. Поскольку антитела IgM 
появляются в организме в наибольшей 
концентрации сразу после инфициро-
вания, а антитела IgG вырабатывают-
ся на поздней стадии и сохраняются 
в крови после выздоровления, тест 
показывает, болен ли человек на данный 
момент, насколько острым является его 
заболевание и выработался ли у него 
иммунитет после уже перенесенной 
коронавирусной инфекции.

Для проведения анализа достаточно 
нанести образец в лунку на тесте, добавить 
две капли буферной жидкости из комплек-

98,6 % 
точность 
результата 
на IgG

92,9 % 
точность 
результата 
на IgM
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Открытие BrainMark Dental Studio 
пришлось на непростой период 
начала пандемии, когда предприятия 
закрывались одно за другим, а новые 
ограничения затрудняли работу даже 
давно действующим медицинским 
учреждениям. Однако более чем 
15-летний опыт UNIDENT в сфере 
стоматологических услуг позволил 
оборудовать помещения, пригласить 
высококвалифицированных специа-
листов и наладить работу в условиях 
повышенной эпидемиологической 
настороженности.

BrainMark 
Dental Studio
Качественная стоматология 
стала ближе
Текст: Арина Соболева Фото: Денис Кузнецов

Группа компаний UNIDENT запустила 
новую сеть стоматологических клиник 
в Москве под брендом BrainMark Dental 
Studio. На сегодняшний день работают 
четыре отделения: недалеко от станций 
метро «Велозаводская», «Селигерская», 
«Борисово» и «Щелковская», —  а в планах 
уже есть строительство новых клиник

«Конкурентная ценовая политика —  это, 
конечно, важно, но гораздо важнее 
та сильная команда, которую нам уда-
лось собрать, —  говорит коммерческий 
директор сети Аслан Абзатов. —  Именно 
это дает хороший результат работы 
даже в трудные времена».

Ключевая задача, которую ставили 
перед собой создатели сети BrainMark 
Dental Studio —  сделать качественную 
стоматологию доступнее для тех, кто 
в период пандемии столкнулся с финан-
совыми трудностями. Технологическая 
база и профессиональные контакты 

4
клиники под новым 
брендом уже открылись

UNIDENT позволили объединить ме-
дицину высокого уровня с лояльным 
ценообразованием.

Основной акцент в клиниках сделан 
на имплантологии. Медицинским дирек-
тором сети стал главный имплантолог 
сети клиник «Юнидент Стоматология» 
Тимур Омаров. Контракты с проверен-
ными поставщиками материалов, расчет 
на большие объемы оказанных услуг 
и оптимизация управленческих про-
цессов позволили сохранить высокие 
стандарты и современные технологии 
UNIDENT, сделав их доступнее.

26
лет Unident Group работает 
в сфере стоматологии
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улучшится, но пока вынуждены соблю-
дать предельную осторожность и делать 
все, что в наших силах, для сдерживания 
ее распространения.

Исполняя приказ мэра Москвы о вве-
дении режима повышенной готовности 
и постановление главного санитарного 
врача РФ о профилактике COVID-19, 
руководство сети разработало при-
каз об усилении режима санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий. 
Это касается как персонала, так и пациен-
тов. Каждому сотруднику в начале рабочего 
дня и в конце смены измеряют температуру 
и фиксируют данные в журнале. Посетите-
лям измеряют температуру на входе, а при 
заметных симптомах ОРВИ советуют от-
правиться домой и вызвать врача. В клини-
ке круглосуточно работают бактерицидные 
установки для обеззараживания воздуха, 
а в зоне ожидания пациентам доступны 
дезинфицирующие гели для обработки рук. 
Ручки дверей и мебель на входе в клинику, 

 — Мы понимаем, какая 
на нас сейчас лежит 
ответственность, поэтому 

изменили график приема врачей, чтобы 
до минимума сократить пересекающиеся 
потоки людей, —  рассказывает главная 
медицинская сестра сети клиник «Юни-
дент» Екатерина Смолина. —  Если  кто-то 
из сотрудников простужен, к работе он 
не допускается. Также, если мы замечаем 
признаки ОРВИ у пациентов, прибывших 
менее двух недель назад из эпидемиоло-
гически неблагополучных стран, мы обя-
заны информировать об этом городское 
управление Роспотребнадзора. Мы очень 
надеемся, что скоро ситуация с короно-
вирусной инфекцией в стране и в мире 

а также все, с чем соприкасался пациент, 
регулярно обрабатывают дезсредствами. 
При необходимости на входе выдают од-
норазовые медицинские маски.

Бактерицидные облучатели установ-
лены в каждом кабинете и в зонах, где 
пациенты ожидают приема, а вентиляци-
онные системы и системы кондициониро-
вания обслуживает по договору аккреди-
тованная организация. Текущую уборку 
в клиниках стали делать чаще, а дезинфи-
цирующие средства и средства защиты 
(перчатки, маски, респираторы) закупили 
с запасом, чтобы точно не испытывать 
с ними перебоев поставки.

С заботой о пациентах
«Юнидент Стоматология» работает по новому 
регламенту в условиях пандемии
Текст: Елена Ковынева

В период пандемии медицинские учреждения 
оказались сложном положении: при возросшей 
нагрузке и увеличенном потоке посетителей нужно 
оперативно обеспечить особую эпидемиологиче-
скую безопасность. Сеть стоматологических клиник 
«Юнидент» подошла к делу серьезно, разработав 
для сотрудников новый регламент, который 
действует во всех подразделениях до сих пор

Комплекс 
средств инди-
видуальной за-
щиты снижает 
риск передачи 
инфекции

Все поверхно-
сти регулярно 
обрабатывают 
дезинфици-
рующими 
средствами

Температуру 
при входе 
в клинику 
измеряют как 
пациентам, так 
и врачам

Мы изменили график 
приема врачей, 
чтобы сократить 
пересекающиеся 
потоки пациентов
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Текст: Марьяна Капсулецкая Фото: Денис Кузнецов, Shutterstock

Сейчас иммунитет важен как никогда. Но так 
получается, что укреплять его все труднее и труднее. 
О том, как нужно себя вести, чтобы не сходить с ума 
от страха, а разумно заботиться об иммунной защи-
те в условиях пандемии, рассказывает управляющий 
директор сети «Росаптека» Анастасия Рябченко

С чем мы имеем 
дело
Мы оказались в необычной ситуации. У нас 
пандемия новой, не до конца изученной 
болезни. И параллельно с ней идет сезон 
«обычных» ОРВИ. В таких условиях хоро-
ший иммунитет важен вдвой не. Не только 
из-за COVID-19, а еще и потому, что к нему 
могут присоединиться другие инфекции. 
Тогда и лечение будет сложнее, и течение 
болезни опасней. Но при этом мы имеем 
целый список объективных факторов, 
которые мешают нам получить крепкий 
иммунитет. Перечисляю их не для того, 
чтобы  кого-то напугать, а чтобы обозна-
чить, с чем мы имеем дело:

Стресс. Это мощный иммуносупрессор. 
Постоянная нервозность из-за новостей 
о COVID-19, страх заболеть, переживания, 
если болеет  кто-то близкий.

Малая подвижность. Из-за карантинных 
мер мы стали меньше ходить. Особенно 
люди, перешедшие на удаленку. Если рань-
ше они вынужденно двигались: до работы, 
на работе, то сейчас основной маршрут —  
от дивана до холодильника.

Лишний вес. Его мы набираем из-за 
стресса, от неподвижности и доступности 
еды. Еще в первую волну ученые подсчи-
тали, что почти все поправились на каран-
тине. А ожирение —  это один из факторов 
риска при COVID-19.

Духота, несвежий воздух. Мы не при-
выкли много времени проводить дома и за-
бываем, что помещения надо проветривать, 
а дома делать влажную уборку. Это влияет 
на концентрацию вирусных инфекций.

Дефицит витаминов. Холодно, темно. 
Не хватает витамина D, который вырабаты-
вается под солнцем. А быстрые углеводы, 
которыми мы заедаем стресс, бедны вита-
мином С, необходимым для иммунитета.

Из-за карантинных мер 
мы стали меньше 
ходить. Особенно люди, 
перешедшие на удаленку. 
Если раньше они вынуж-
денно двигались: 
до работы, на рабо-
те, то сейчас основной 
маршрут — от дивана 
до холодильника

Прокачай 
свою защиту!

1. Управляющий 
директор сети «Росапте-
ка» Анастасия Рябченко 
 
2. Из-за новостей 
о COVID-19 может 
возникнуть тревожность 
и нервозность 
 
3. От стресса могут 
пострадать все члены 
семьи

1 3

2
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устранить состояния, ослабляющие 
естественную защиту. Если речь идет 
о дефиците витаминов, то обратить 
внимание на витамины С и D, а также 
на цинк: большинство иммуноукрепля-
ющих комплексов содержат именно 
эти элементы. Если есть нервозность 
и тревожность, то оздоровить нервную 
систему помогут магний в сочетании 
с витаминами группы В. Если на фоне 
стресса развивается бессонница, можно 
попить успокоительные травы —  валери-
ану, пустырник, пион, липу —  в виде чая 
или в каплях. Сон 8–9 часов в сутки —  
это обязательно!

Что касается иммуномодуляторов, 
то их нужно принимать только по пред-

Каков план 
действий
Я бы разделила все «антикризисные 
меры» на две части. Первая касает-
ся физиологических мер. Наладить 
режим дня, регулярно делать утреннюю 
зарядку минут по 10–15, проветривать 
квартиру 2–3 раза в день, готовить здо-
ровую пищу из свежих продуктов. Если 
есть возможность —  гулять на свежем 
воздухе.

Вторая часть касается моей не-
посредственной специальности: как 
составить иммуноукрепляющую до-
машнюю аптечку. Прежде всего, надо 

писанию врача. Исключение —  расти-
тельные вещества мягкого действия: эхи-
нацея, имбирь, черная рябина. А также 
препараты, укрепляющие местный им-
мунитет: в основном это капли и спреи 
в нос на основе интерферонов. Дело 
в том, что вирусы попадают к нам в орга-
низм через слизистую, а такие средства 
ставят барьер на пути инфекции (важно: 
это не отменяет ношения медицинских 
масок и/ или респираторов). Для обезза-
раживания воздуха в помещениях и для 
облегчения дыхания можно исполь-
зовать ароматические масла: чайного 
дерева, эвкалипта, хвой ных пород —  до-
бавляйте их в аромалампы или наносите 
на поверхности в доме.

COVID-19, так и условные антибиотики, 
которые иногда напуганные пандемией 
покупатели просят у нас в аптеках «для 
профилактики».

Еще одна болевая точка: сейчас 
появилось много новых современных 
иммуномодуляторов. С одной стороны, 
это хорошо, —  медицина развивается. 
А с другой —  у покупателей возникает 
искушение «поукреплять» ими иммуни-
тет. Но важно помнить, что есть профи-
лактика, а есть лечение. И такие препа-
раты принимают только по назначению 
врача. Иначе можно добиться обратного 
эффекта: простимулировать иммунитет 
не вовремя и ослабить защиту, когда она 
будет на самом деле нужна.

Чего делать 
не надо
Главное —  не поддаваться панике. У нас 
есть такая «народная аптечная приме-
та»: если по телевизору проходит ин-
формация о некоем лекарстве, которое 
помогает при коронавирусе, то на сле-
дующий день у нас за этим препаратом 
будут очереди. И беда даже не в том, что 
люди покупают не нужные им медика-
менты про запас и создают дефицит. 
Гораздо хуже, что они начинают пить 
их «на всякий случай», и подрывают 
свое здоровье. Это касается как препа-
ратов, которыми действительно лечат 

   Записывайте:

• Витамины 
С и D и цинк 
для иммунитета

• Магний 
и витамины 
группы 
В от нервов

• Успокоительные 
травы 
от бессонницы

• Капли в нос 
с интерфероном 
для местной 
защиты

• Антисептик 
в кармане 
и маска на лице

1

2

Даже самоизоляция 
может быть «активной»! 
Не забывайте двигаться, 
дышать свежим воздухом 
и, конечно, готовить 
здоровую пищу

1. Нельзя забывать, что 
основной источник 
витиминов — это продук-
ты, которые мы едим 
 
2. Аптечные препараты 
служат лишь дополне-
нием к комплексу мер 
по поддержке имму-
нитета
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Один из способов выявления ВИЧ, 
продемонстрированный в фильме, —  ис-
пользование экспресс- тестов OraQuick 
по слюне. Для проведения теста доста-
точно провести специальным мягкой 
щеточкой по наружной поверхности 
верхней и нижней десен, не касаясь щек 
или языка, и подождать 20 минут. Тест 
работает по принципу иммунофермент-
ного анализа (ИФА), то есть определяет 
антитела к ВИЧ, которые организм вы-
рабатывает в ответ на проникновение 
в него вируса. Антитела тонким слоем 
нанесены на специальную поверхность, 
спрятанную под пластмассовым корпу-
сом тестера.

Если антитела в десневой жидкости, 
смешанной с реагентом, были —  поло-
ска краснеет. На ручке тестера име-
ется и вторая полоса —  контрольная, 
она окрашивается в красный всегда 
и указывает на то, что процедура теста 

ВИЧ, про который  
говорят
Про распространение ВИЧ-инфекции 
в России говорят уже давно. В мае 
2019 года Минздрав подтвердил 
наличие ВИЧ у почти 900 тыс. рос-
сиян. При этом отмечалось, что еще 
300–500 тыс. граждан страны не знают 
о своем диагнозе.

В первом полугодии 2020 года 
официальная статистика перевалила 
за цифру в 1 млн. человек. Новый виток 
обсуждению проблемы дал докумен-
тальный фильм Юрия Дудя «ВИЧ в Рос-
сии», который посмотрели более 18 млн. 

Тест на доверие
Как экспресс-анализы могут 
помочь сдерживанию 
распространения ВИЧ
Фото: Евгений Дудин, Денис Кузнецов

Востребованность экспресс-тестов на ВИЧ OraQuick 
в стоматологических клиниках пока невелика, 
в отличие от масштаба проблемы распространения ВИЧ 
в России. При этом массовое применение тестов может 
качественно повлиять на выявляемость заболевания. 
Попробуем разобраться, как выстроить систему диагно-
стики пациентов на ВИЧ в стоматологических клиниках 
и почему это актуально даже при действующих прото-
колах безопасности?

человек. Журналист рассказал, что 
в России не говорят о ситуации с ВИЧ, 
хотя обстановку можно назвать близкой 
к эпидемии.

На фильм отреагировали в Министер-
стве здравоохранения, Госдуме и даже 
Кремле. Заместитель министра здравоохра-
нения РФ Олег Салагай отметил, что фильм 
важен, поскольку «он позволяет повысить 
информированность о проблеме ВИЧ тех, 
до кого другие активности, к сожалению, 
не дотягиваются. Острота подачи некоторых 
фактов, с которой можно дискутировать 
в научной или организационной плоскости, 
в то же время повышает мотивированность 
к прохождению тестирования и получения 
необходимого лечения».

 1 млн
человек в России заражены ВИЧ, 
согласно официальной статистике

проведена правильно. Таким образом, 
отрицательный результат маркируется 
одной полоской на рукоятке тестера, 
а положительный —  двумя.

В кресле 
стоматолога
Один из самых популярных запросов 
в Google по теме ВИЧ —  можно ли зараз-
иться ВИЧ у стоматолога. Ответы на за-
прос можно условно разделить на две 
категории: диванные эксперты уверены, 
что да, и сеют панику. Специалисты 
пытаются объяснить, как на самом деле 
обстоят дела, ссылаясь на статистику.

ВИЧ может передаваться через 
нестерильный инструмент или диагно-
стическое оборудование, не прошедшее 
должную обработку. Однако это касается 

…Современные 
стандарты и протоколы 
стерилизации медицин-
ского оборудования 
и инструментов 
обеспечивают защиту 
от заражения ВИЧ…

Андрей Григорянц
Cтоматолог-хирург, руково-

дитель научно-клинического 

центра челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии 

Sanabilis

Я использую в своей работе 
тесты OraQuick уже более 
5 лет, но в целом практика 
применения тестов не рас-
пространена. Связано это, 
во-первых, с отсутствием 
законодательства по этому 
поводу. Во-вторых, это требует 
выделения дополнительного 
времени для пациента 
на диагностику.
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просе ВИЧ. Экспресс-тест видится в этом 
случае вполне логичным решением.

Однако клиники не спешат закупать 
экспресс- тесты, рассказывает Евгений 
Шаповалов, ведущий специалист по тек-
стам OraQuick компании Unident.

«Стабильный спрос на экспресс- тесты 
демонстрируют СПИД-центры, которые 
закупают их централизованно. После 
фильма Дудя наблюдался небольшой 
всплеск запросов со стороны частных 
покупателей. Спрос со стороны стома-
тологических клиник скорее стагни-
рует», —  говорит эксперт. Почему так 
происходит?

Опыт коллег
В 2012 году ГБУЗ Самарская областная 
клиническая стоматологическая поли-
клиника стала первой российской стома-
тологической клиникой, которая ввела 

в целом всех медицинских процедур. 
Современные протоколы и стандарты 
стерилизации оборудования исключают 
данный путь передачи. Единичные слу-
чаи передачи ВИЧ в лечебных учрежде-
ниях все еще встречаются, но они всегда 
связаны с грубейшими нарушениями 
самых базовых правил.

Обратная история, то есть инфици-
рование медработников при оказании 
помощи людям с ВИЧ, также очень 
редкое явление. Понимание и соблю-
дение правил техники безопасности, 
а также применение постконтактной 
профилактики (когда в течение 72 часов 
после возможного инфицирования ВИЧ 
проводят терапию) сводит вероятность 
заражения практически к нулю.

По данным исследований, на которые 
опирается Центр по контролю и профи-
лактике заболеваний США, при оказании 
помощи людям с ВИЧ-инфекцией, риск ин-
фицирования врача при уколах и порезах 

в среднем составляет 0,3 %, а при контакте 
биологических жидкостей со слизисты-
ми —  0,09 %. В практике это явление очень 
редкое для развитых стран. Например, 
с 1999 по 2013 год CDC подтверждает 
всего один случай профессионального 
инфицирования ВИЧ в США.

Тем не менее единичные случаи отказа 
в приеме людям с ВИЧ-инфекцией все же 
встречаются. Так, в 2019 году в Самаре 
стоматолог- хирург неоднократно отказала 
в приеме пациентам с ВИЧ. Врач была 
уволена по решению суда. Причем иници-
атором увольнения выступили не пациен-
ты, а сама клиника- работодатель стома-
толога, что подчеркивает недопустимость 
таких случаев.

Текущая ситуация в России с ВИЧ, 
низкий уровень информированности на-
селения об инфекции говорят о том, что, 
возможно, есть необходимость выстраи-
вания с пациентом в стоматологическом 
кресле доверительных отношений в во-

для пациентов обязательное тестирова-
ние на ВИЧ и гепатит С с использовани-
ем тестов OraQuick.

Главный врач Самарской областной 
клинической стоматологической поли-
клиники Юлия Шухорова отметила, что 
пациенты в возрасте 20 лет и старше 
посещают стоматолога чаще, чем врача 
общей практики, что предоставляет воз-
можности диагностики ВИЧ.

Тестирование пациентов проводится 
при первичном обращении и перед опе-
ративными стоматологическими вме-
шательствами. Таким образом клиника, 
с одной стороны, гарантирует своим 
пациентам, что в процессе лечения бу-
дут соблюдены все санитарные нормы. 
С другой стороны, данные экспресс- 
системы позволяют незамедлительно 
выявить инфицированных пациентов 
и в случае травмирования сотрудников 
во время проведения лечения принять 
необходимые меры помощи.

Екатерина Делидова
Врач-стоматолог, пародонто-

лог, хирург пародонтологиче-

ского центра MaxTreat

Есть только один анализ, 
для прохождения которого 
амбулаторный хирург перед 
плановым хирургическим вме-
шательством обязан направить 
пациента — гепатит С.  Эта 
обязанность прямым текстом 
указана в санитарно-эпи-
демиологических правилах. 
Исключения составляет только 
внеплановая амбулаторная хи-
рургия, и о том, что вмешатель-
ство проводилось внепланово, 
должно с обоснованием быть 
написано в медицинской 
карте.

…Риск инфицирования 
врача при уколах и поре-
зах в среднем составляет 
0,3 %, а при контакте 
биологических жидкостей 
со слизистыми — 0,09 %…

…Применение экс-
пресс-тестов на ВИЧ 
сегодня — это либо ини-
циатива клиники, либо 
добровольное желание 
пациента. На обязатель-
ный анализ врач должен 
направлять только  
пациентов с подтверж-
денным гепатитом 
B или C…

Для проведения 
теста нужно провести 
щеточкой по наружной 
поверхности верхней 
и нижней десен
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обратиться в территориальный центр 
по профилактике, исследованию и борь-
бе с ВИЧ-инфекцией для проведения 
дополнительного тестирования», —  рас-
сказывает Юлия Шухорова.

При этом, отмечают эксперты, требу-
ется анализ крови для подтверждения 
диагноза, но стоматологическое лечение 
пациента может быть продолжено в лю-
бом случае.

Может ли сегодня взаимодействие 
с пациентом в стоматологическом крес-
ле быть полностью доверительным —  
большой вопрос, который лежит не в за-
конодательной, а, скорее, в этической 

Одной из особенностей введения 
тестирования, отмечает эксперт, является 
тот факт, что стоматологи должны быть 
готовы к консультации клиента, под-
робному рассказу о показаниях к ис-
следованию и о вариантах интерпрета-
ции данных, полученных в результате 
анализа.

«Несмотря на то, что тестирование 
возлагает на врачей дополнительные 
функции, персонал клиники воспринял 
нововведение положительно, никаких 
трудностей с использованием тестов 
и процедурой исследования не выяв-
лено. Поскольку анализ проводится 
с согласия пациента, с юридическими 
трудностями клиника также не сталкива-
лась. Стоимость тестирования включена 
в стоимость первичного приема пациен-
та», —  рассказала Юлия Шухорова.

На обязательный анализ на ВИЧ врач 
должен отправлять только пациентов 
с подтвержденным гепатитом B или C, 
пациентов из регионов, где зарегистри-
рована эпидемия ВИЧ, а также в некото-
рых других случаях. Например, если есть 
такие симптомы, как лихорадка продол-

жительностью более 1 месяца, необъяс-
нимая потеря веса и другие.

Таким образом, применение экспресс- 
тестов на ВИЧ сегодня —  это либо ини-
циатива клиники, либо добровольное 
желание пациента.

Тем не менее практики применения 
тестов в стоматологии есть. Например, 
в Sanabilis OraQuick применяются с со-
гласия пациентов при первом посе-
щении в рамках консультации и затем 
с периодичностью раз в полгода.

Что дальше?
Один из самых важных вопросов, воз-
никающих при использовании экспресс- 
тестов, что делать с пациентом, в слу-
чае если тест показал положительный 
результат.

«Положительный результат теста мо-
жет ошеломить человека. В этом случае 
пациенту подробно рассказывают о вы-
явленном заболевании, его этиологии, 
клинике, методах профилактики и лече-
ния. Затем врач рекомендует пациенту 

плоскости. Одно из решений —  закупить 
тесты и с согласия пациентов на пер-
вом же приеме снять все вопросы.

Согласно данным статистики Все-
мирной организации здравоохранения, 
1 из 8 человек, живущих с ВИЧ, не знает 
о своем диагнозе. Законодательных пово-
дов для тестирования на ВИЧ в России нет.

Между тем 60 % россиян в опросе 
medlinks.ru признались, что посещают 
стоматолога с различной степенью регу-
лярности. Поэтому массовое применение 
тестирования пациентов стоматологами 
видится как реальная возможность повы-
сить степень выявляемости ВИЧ.

Екатерина Делидова
Врач-стоматолог, пародонто-

лог, хирург пародонтологиче-

ского центра MaxTreat

Во всех остальных случаях 
обследование на ВИЧ является 
добровольным, а отказ 
в обследовании не может 
служить поводом для отказа 
в хирургическом вмешательстве

Кемеровская 
область

156,6
Новосибирская  
область

82,8

Красноярский 
край

99,5

Иркутская 
область

113,1

Пермский край
97,4

Свердловская 
область

106

Тюменская 
область

87,2

Томская  
область

95,8

Оренбургская 
область

87,7

Челябинская 
область

114

Топ-10 регионов России по заболеваемости ВИЧ 
(Количество ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения)

По данным Федерального СПИД-центра, Москва, за 2019 год.

300–500 
тысяч граждан  
страны не знают  
о своем диагнозеАндрей Григорянц

Cтоматолог-хирург, руково-

дитель научно-клинического 

центра челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии 

Sanabilis

В рамках стоматологической 
клиники применение тестов 
OraQuick обусловлено просто-
той использования, абсолют-
ной безопасностью метода, 
скоростью получения данных, 
повышенным уровнем доверия 
к докторам и клинике в целом. 
А самое главное — это позволя-
ет обезопасить весь персонал 
на последующих приемах.

Для проведения 
теста нужно провести 
щеточкой по наружной 
поверхности верхней 
и нижней десен
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Стало привычным, что для получения любой медицинской помощи нужно 
подписать бумагу «Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство». Этот документ, стандартный и формальный, обратил на себя 
непривычно много внимания в начале пандемии Covid-19, когда правительство 
РФ постановило «отказы» при подтвержденном у пациента коронавирусе пере-
давать в полицию, а затем — в суд

Так в каких случаях отказ от госпитали-
зации может быть незаконным, а в каких 
лечение не требует подписанного согла-
сия? Предлагаем разобраться.

В чем суть?
«Информированное добровольное 
согласие» или «Отказ от медицинского 
вмешательства» (в зависимости от вашего 
решения) —  это документ, который в обя-
зательном порядке должен прилагаться 
к личной карточке пациента любой клини-
ки при первом его обращении. Эта норма 
была установлена Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» в 2011 году. Бумага призвана 
официально подтвердить, что пациенту 
перед началом  каких-либо манипуляций 
подробно рассказали о диагнозе, плане, 
методах и средствах лечения, предполага-

Она сказала «Да»
Что нужно знать о согласии 
на медицинское вмешательство
Текст: Арина Соболева

емых результатах и рисках. Подписанный 
отказ же, напротив, подтверждает, что па-
циенту доходчиво разъяснили возможные 
последствия отсутствия лечения.

Что такое 
 «медицинское 
вмешательство»?
Из закона следует, что информированное 
согласие в бумажной или электронной 
форме пациент должен давать перед осмо-
тром, сбором анамнеза, опросом, лабора-
торными обследованиями, исследованием 
функций нервной системы, рентгеном, 
введением лекарств и так далее. То есть, 
в сущности, любой контакт с медицинским 
персоналом по поводу оказания помощи 
требует сначала подписать эту бумагу.

Что будет, если 
не подписывать?
Если пациент не согласен с  какими-то 
из пунктов документа, он вправе попро-
сить устранить недочеты. Например, под-
робнее и понятнее рассказать ему об аль-
тернативных методах лечения. Впрочем, 
можно и не подписывать бумагу, фактиче-
ски при этом не отказываясь от врачебно-
го вмешательства. В этом случае пред-
ставитель учреждения делает в карточке 
соответствующую пометку. С точки зрения 
закона эта ситуация сложнее именно для 
врачей, а не для обратившегося к ним 
гражданина, потому что отсутствие под-
писи не освобождает их от обязанности 
оказать необходимую помощь.

То же самое и с «отказом»: пациент 
может отказаться от лечения и, не подпи-
сывая бумагу. В такой ситуации юристы 

рекомендуют сотрудникам клиники со-
ставить в произвольной форме акт, заве-
ренный подписями трех медработников, 
включая представителя администрации 
медицинской организации. Здесь дело 
обстоит сложнее, потому что за неоказа-
ние помощи больному врачей и средний 
медперсонал могут привлечь к уголовной 
ответственности, а без оформленного 
«отказа» сложно будет доказать, что 
пациент сам не захотел лечиться.

Закон оговаривает случаи, в кото-
рых подписывать согласие или отказ 
не требуется. Это экстренные показания, 
тяжелые психические расстройства, 
медицинская помощь преступникам, 
судебно- медицинская или судебно- 

психиатрическая экспертиза и забо-
левания, представляющие опасность 
для окружающих. Как раз к последней 
категории относятся люди, у которых 
подтверждено тестом наличие вируса 
Covid-19. Их принудительная госпитали-
зация и даже преследование в случае, 
если они самовольно покидают лечеб-
ное учреждение, допущены законом, так 
как коронавирус официально признан 
заболеванием, представляющим опас-
ность для окружающих. Соответствующее 
постановление правительства РФ было 
издано 11 февраля 2020 года.

Как должно 
выглядеть 
согласие?
На сегодняшний день Минздрав разра-
ботал стандартные шаблоны только для 
отдельных видов медицинской помощи 
и оставил за лечебными учреждениями 
право разрабатывать свои формы согла-
сия или отказа от медицинского вмеша-
тельства. Поэтому не нужно удивляться, 
если в разных клиниках этот документ 
выглядит по-разному. Главное, что должно 

Главное, что должно 
быть упомянуто 
в согласии —  это 
диагноз, план и методы 
лечения, а также риски 
и возможные послед-
ствия

быть упомянуто в согласии —  это диагноз, 
план и методы лечения, а также риски 
и возможные последствия.

Кто должен 
подписывать?
Подпись в обеих бумагах ставит сам 
пациент, один из родителей или закон-
ный представитель ребенка до 15 лет 
(в случае заболевания наркоманией —  
до 16 лет). Это означает, что с 15 лет 
человек сам вправе решать, соглашаться 
или отказываться от лечения. Существует, 
правда, небольшое противоречие с Се-
мейным кодексом, согласно которому 
родители обязаны заботиться о здоровье 
ребенка до его 18-летия. Что же делать, 
если мнения 17-летнего подростка и его 
родителей/опекунов не совпадают? 
По словам юристов, в этом случае Фе-
деральный закон имеет приоритет над 
Семейным кодексом, а врачи должны 
встать на сторону подростка. Всё, что 
могут сделать медработники для реше-
ния такого конфликта —  это максимально 
подробно объяснить обеим сторонам 
преимущества лечения и последствия 
отказа от врачебной помощи.

Если пациент не согласен 
с какими-то из пунктов 
документа, он вправе 
попросить устранить 
недочеты
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Текст: Елена Ковынева 
Фото: lumistudio.ru

Еще год назад знанием имен всех героев 
«Игры престолов» или «Карточного домика» 
могли похвастаться в основном завзятые 
сериаломаны. Сегодня же к ним вынужден-
но примкнули и те, кто раньше предпочел бы 
провести свободное время в спортивном зале, 
кинотеатре или на уроке танцев. К тому же, 
как отмечают кинокритики, качество сериалов 
растет в геометрической прогрессии. 
Кинокомпании сместили приоритеты, 
перераспределили бюджеты и… сериалы 
переживают пик популярности, вполне 
конкурируя с большим кино. «Пройден ли 
пик» неизвестно, но, похоже, расцвет 
сериальной индустрии еще впереди. 
Исследуя столь актуальную тему, мы попро-
сили сотрудников группы компаний UNIDENT 
порекомендовать пять сериалов, которые 
запомнились им больше всего.

 Этот взгляд с экрана
Какие сериалы сотрудники Unident Group 
включают в личный ТОП-5
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Людмила Водостой
Руководитель отдела фармпродаж

Сериалы —  моя абсолютная любовь 
и, пожалуй, самый уютный способ 
провести время вечером дома. Что 
касается жанров, я «всеядна» —  
охотно смотрю и драмы, и коме-
дии, и детективы. В уходящем году 
удалось не только пересмотреть 
классику, но и открыть для себя пару 
новых проектов.

Во все тяжкие
США
5 сезонов
Для меня это сериал номер один на все времена. 
С удовольствием его пересмотрела и убедилась, 
что с его появлением началась новая важная веха 
в сериальной индустрии. Ведь раньше не было 
настолько детально продуманных, удерживающих 
зрителя в напряжении историй, где все —  от диало-
гов до операторской работы —  было бы на таком 
высоком уровне.

Лучше звоните Солу
США
5 сезонов
Вполне закономерно захотелось его посмотреть, 
потому что это одновременно и приквел, и спин-о-
фф к сериалу «Во все тяжкие». Да и сам персонаж 
Сол Гудман еще с первого сериала вызывал у меня 
интерес и симпатию.

Озарк
США
3 сезона
Здесь сочетается то, что я люблю: детективный 
сюжет и простой, неприметный и тихий на первый 
взгляд главный герой, которому под влиянием 
сложных обстоятельств предстоит раскрыться 
по-новому. Плюс его жена и дети —  яркие персо-
нажи со своими историями.

Внутри Лапенко
Россия
2 сезона
Очень приятно было для себя открыть русскоязыч-
ный сегмент Ютуба с новой стороны и обнаружить, 
что по-настоящему талантливые ребята буквально 
за пять копеек могут сотворить такой шедевр. 
Антон Лапенко в каждом из двух десятков образов 
смотрится свежо и органично, без безруковщины. 
Но главная моя любовь, конечно, — «инженер».

Ход королевы
США
1 сезон
Смотрю его сейчас, и вспоминаю, как во времена 
моего детства неумение играть в шахматы счи-
талось моветоном: искусство игры преподавали 
в школах, а в каждом парке на скамейках дядеч-
ки отчаянно сражались на принесенных с собой 
клетчатых досках. Это пример сериала, которому 
совсем не вредит отсутствие острого сюжета и на-
пряженной динамики.
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Антонина Котельникова
Менеджер отдела региональных продаж

В последнее время хороших 
сериалов мне попадается не так 
много, поэтому я больше склоняюсь 
к фильмам. Но если говорить 
о сериалах, то меня обычно 
увлекают те, которые можно 
отнести к медицинской тематике 
(профессиональное, что делать…) 
или те, где сюжет строится вокруг 
разгадывания тайн.

Обмани меня
США
3 сезона
Психология, коммуникация, диалог —  все это 
неотъемлемые части нашей жизни. И сериал как 
раз посвящен человеку, который благодаря своим 
неординарным способностям умеет «читать» лица 
людей и добираться таким образом до правды. 
Хотелось бы тоже так уметь.

Следствие по телу
США
3 сезона
Детектив с лихо закрученными сюжетными лини-
ями, которые вращаются вокруг поиска виновных 
в преступлениях. Мне нравится угадывать развязку 
серии и потом сравнивать, совпала ли моя догадка 
с замыслом сценариста.

Гарри Поттер
Великобритания, США
8 фильмов
Официально это, конечно, серия фильмов с общим 
сюжетом. Но их так много и воспринимаются они 
так неразрывно, что для меня это  все-таки сериал. 
Тем более, что сегодня уже немало примеров 
сериалов, где серии длятся больше часа, а спецэф-
фекты не уступают голливудским блокбастерам. 
«Гарри Поттер» —  это предновогодняя теплая 
атмосфера, когда можно расслабиться, забыть 
о делах и погрузиться в волшебный мир.

Теория большого взрыва
США
12 сезонов
Нестареющая классика. Для меня это сериал 
«легкого настроения», когда хочется посмеяться. 
К тому же мне нравится, как там показано свое-
образное мировоззрение ученых, их необычное 
чувство юмора и особый взгляд на вещи.

Чужестранка
Великобритания, США
5 сезонов
Люблю костюмированные исторические сериа-
лы! И «Чужестранка» среди них на высоте. Здесь 
изображены и связь эпох, и разница между ними. 
Яркий, захватывающий сериал, позволяющий 
окунуться в атмосферу Шотландии XVIII века 
и Шотландии накануне Второй мировой вой ны.
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Нара Олискевич 
и Роман Штерн
Менеджеры отдела продаж

С появлением ребенка вечера 
за просмотром сериалов плотно 
вошли в нашу жизнь и стали впол-
не достойной заменой походам 
в кино. А с учетом того, как классно 
их сейчас снимают, нам пришлось 
провести серьезный разговор, чтобы 
определиться, что же  все-таки стоит 
включить в семейный ТОП-5.

Игра Престолов
США
8 сезонов
Сериал, покоривший тысячи сердец. Буйство 
чувств, разгул злодейского коварства и гениальная 
музыка, под которую разворачивается действие 
нескольких сюжетных линий. Он заставляет пере-
смотреть суть человеческой морали, демонстрируя 
ее сложность и хрупкость.

Острые козырьки
Великобритания
5 сезонов
Британский сериал о криминальном мире, в цен-
тре которого семья Шелби, которая, поднявшись 
с самых низов, смогла стать одной из наиболее 
влиятельных гангстерских банд послевоенного 
времени. Интригующий сюжет о противостоянии 
героев Киллиана Мерфи, Тома Харди и Эдриена 
Броуди не оставил нас равнодушными. 

Чернобыль
Россия
1 сезон
Сильно. Страшно. Вот он —  Советский Союз как 
есть, с обычными людьми, готовыми ценой своей 
жизни предотвратить катастрофу, с чиновниками, 
которые никак не могут признать свою ошибку 
и сообщить о техногенной катастрофе, с сотнями 
потерянных жизней и разрушенных судеб.

По законам военного времени
Украина, Россия
4 сезона
Наш отечественный сериал про нелегкую работу 
военной прокуратуры во времена Великой Оте-
чественной вой ны. Группа главных героев на про-
тяжении нескольких сезонов расследует важные 
и запутанные дела как на передовой линии, так 
и в прифронтовых городах. Скоро должен выйти 
новый сезон, ждем с нетерпением.

Анатомия страсти
США
17 сезонов
А это мой любимчик (всем привет от Нары!), я, мож-
но сказать, выросла на нем. Казалось бы, обычные 
трудовые будни врачей, но с какими же порой 
сложными испытаниями им приходится встре-
чаться. Здесь все: любовь, дружба, предательство, 
сложность выбора между материнством и карье-
рой, утрата близких и принятие своего старения. 
Несмотря на большое количество сезонов, сериал 
продолжает удивлять и радовать из года в год.
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на Родионовна, няня Пушкина, ребенком 
он проводил с ней каждое лето, пока 
не поступил в Царскосельский лицей.
Как доехать: Автомобилем по Можайскому 

шоссе до пос. Большие Вяземы. На электричке 

с Белорусского вокзала до ст. Голицино. Адрес: 

Одинцовский район, пос. Большие Вяземы.

5. Середниково. 
Здесь был Лермонтов
Чем интересно: Классическая дворян-
ская усадьба XIX в. И место паломни-
чества всех поклонников Лермонтова. 
Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна, 
была урожденная Столыпина. А имение 
Середниково принадлежало ее родному 
брату Дмитрию Столыпину. Юный Миша 
Лермонтов проводил здесь каждое 
лето. Тут он написал «Демона» и еще 
семь поэм, две драмы и сотню стихот-
ворений. Кстати, потомки Лермонтова 
сейчас живут во флигеле главного дома. 
А усадебный парк —  любимое место 
для киносъемок. Здесь снимался сери-

ал «Бедная Настя», фильм «Адмиралъ». 
Рядом расположен киногородок Piligrim 
Porto с живыми декорациями пиратского 
города XVIII в. , сюда тоже стоит загля-
нуть, особенно если вы с детьми.
Как доехать: С Ленинградского вокзала или 

на машине по Ленинградскому шоссе до Фирса-

новки. Адрес: Солнечногорский р-н, пос. санатория 

«Мцыри».

6. Абрамцево. Сказочный 
русский модерн
Чем интересно: Художники серебря-
ного века создали здесь уникальный 
архитектурно- декоративный ансамбль. 
В 70-х гг. XIX в. усадьбу купил промышлен-
ник и меценат Савва Мамонтов. И создал 
первую русскую арт-резиденцию, Абрам-
цевский кружок: Васнецов, Поленов, 
Врубель, Серов, Коровин. В Абрамцеве 
Васнецов написал свои шедевры — 
 «Аленушка» и «Три богатыря», Серов —  
«Девочку с персиками». Михаил Несте-
ров —  «Видение отроку Варфоломею».

Обязательно зайдите в церковь Спаса 
Нерукотворного, построенную по про-
екту В. Васнецова и В. Поленова. Это 
шедевр русского модерна.
Как доехать: На электричке с Ярославского вок-

зала до станции Хотьково. На машине по Ярос-

лавскому шоссе до Абрамцево. Адрес: Сергиево- 

Посадский городской округ, городское поселение 

Хотьково, c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1.

7. Быково. Романтические руины
Чем интересно: Необычная фантазий-
ная архитектура в готическом духе. 
Имение графа Воронцова- Дашкова, 
отстроенное при Екатерине II самим 
(как говорят) Василием Баженовым. 
Сейчас это заброшенная территория, 
но основные постройки —  главный кор-
пус с колоннами- кариатидами, церковь, 
обсерватория —  все это сохранилось 
в хорошем состоянии. Особую пикант-
ность добавляет заросший сад, по которо-
му можно бродить в поисках затерянных 
прудов, фонтанов и мраморных статуй. 

1. Остафьево. Русский Парнас
Чем интересно: Прекрасно сохранив-
шаяся загородная резиденция князей 
Вяземских в стиле классицизма. Здесь Ка-
рамзин написал свою «Историю государ-
ства Российского». А Пушкин называл это 
место «русским Парнасом»: тут собирался 
весь культурный бомонд своего времени: 
Грибоедов, Жуковский, Гоголь. Есть исто-
рический анекдот: Петр Вяземский решил 
назвать свое имение первым же словом, 
которое произнесет приехавший к нему 
в гости Пушкин. Александр Сергеевич 
явился с небольшим саквояжем и ска-
зал подоспевшему лакею: «Оставь его». 
И якобы так родилось название Остафье-
во (на самом деле это старый топоним).
Как доехать: От Курского вокзала до ст. Щербин-

ка или 15 км от МКАД по Варшавскому шоссе 

в область. Адрес: п. Рязановское, с. Остафьево.

2. Грачевка. Почти Монте- Карло
Чем интересно: Подмосковный дворец 
в стиле казино Монте- Карло. Такую при-

чудливую архитектуру выбрал для своего 
имения купец Митрофан Грачев. Проект 
он заказал у знаменитого Льва Кекушева, 
который построил Метрополь. Говорят, 
Грачева вдохновил небывалый выигрыш, 
который он привез из Монако. На рубеже 
веков здесь было модное место: в под-
московном Монте- Карло бывали Чайков-
ский, Гиляровский, Алексей Толстой, поэт 
Брюсов.
Как доехать: Пешком от м. Ховрино или Лихобо-

ры (МЦК), либо по ул. Зеленоградская от МКАД 

к центру. Адрес: Клинская ул. , дом 2.

3. Марфино. Рыцарский замок
Чем интересно: Романтический неого-
тический «замок» XVIII в. , окутанный 
тайнами и легендами. В екатерининские 
времена сюда съезжался московский 
высший свет: устраивались маскарады, 
театральные представления, собира-
лись тайные общества. А в наше время 
снимаются фильмы: «Мастер и Маргари-
та», «Крестоносец». Главный дом сильно 

Если карантинные меры не позволяют отправиться 
за рубеж, то это не значит, что нужно отказаться 
от путешествий. В ближайшем Подмосковье —  
немало потрясающих мест. И мы говорим 
не об Архангельском или Кусково, где вы, наверняка, 
уже бывали. В радиусе 50 км от МКАДа расположено 
столько необычных усадеб, что не успеваешь 
удивляться. Мы выбрали 10 самых- самых

Текст: Марьяна Капсулецкая

Дворцы, замки  
и дома с привидениями
Обзор необычных усадеб Подмосковья

переделан, а вот лестница с грифонами 
и подъездной мостик сохранили все 
очарование своей эпохи.
Лайфхак: Сейчас на территории санато-
рий, но внутрь пускают, просто возьмите 
с собой паспорт и предъявите на КПП.
Как доехать: На машине по Дмитровскому шоссе, 

25 км от МКАД. На электричке от Савеловского 

вокзала до станции Катуар. Адрес: с. Марфино, 

Московская обл.

4. В гости к Пушкину: Большие Вязё-
мы и маленькое Захарово
Чем интересно: Место с насыщенной 
историей. Сначала это была усадьба 
Бориса Годунова, в Смутное время 
здесь останавливался Лжедмитрий I, 
в 1812 году —  Наполеон. Еще это одно 
из подмосковных пушкинских мест. 
Считается, что именно здесь Александр 
Сергеевич познакомился с Натальей 
Гончаровой. А неподалеку расположено 
Захарово, принадлежавшее бабушке по-
эта —  Марии Ганнибал: здесь жила и Ари-

Остафьево
1

Грачёвка
2

Большие Вязёмы
4

Марфино
3

Середниково
5

Абрамцево
6
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В ожидании 
премьер

Основная программа 
фестиваля Vivacello прозвучит 

следующей осенью
Текст: Елена Ковынева Фото: Евгений Евтюхов

Идеальное место для романтических 
приключений и селфи.
Как доехать: На автомобиле по шоссе М5 или А102 

в сторону Жуковского. От м. Лермонтовский проспект 

на маршрутке. Адрес: Воронцовский парк, Быково.

8. Дубровицы. Барокко- рококо
Чем интересно: Абсолютно сумасшедшая 
(в лучшем смысле) церковная архитектура 
главного храма —  Знамения Пресвятой Бо-
городицы. Аналогов в русской культуре нет. 
Ч то-то вроде сочетания барокко и рококо 
(так называемое «голицынское барокко»). 
Построена графом Борисом Голицыным 
в 1690 г. Её вид было настолько непривы-
чен, что патриарх поначалу даже не согла-
шался ее освящать. Пришлось вмешиваться 
царю Петру I. К слову, имение Голицыных 
часто посещали монаршие особы: и сам 
Петр Алексеевич, и Елизавета.
Как доехать: Электричкой с Курского вокзала 

до станции Подольск. Автомобилем по Симфе-

ропольскому шоссе. Адрес: Подольск, поселок 

Дубровицы.

9. Усадьба Глинки: очень 
странные дела
Чем интересно: «Нехороший дом» с приви-
дениями, тайными комнатами и таинственны-
ми знаками (все, что мы так любим!). Принад-
лежал знаменитому «чернокнижнику» Якову 
Брюсу (к композитору Глинке усадьба не име-
ет отношения). Отставной фельдмаршал Брюс 
увлекался алхимией, а для этого устроил 
у себя в доме помещения, куда никому 
не разрешалось заходить. Также у него была 
своя обсерватория и домашняя кунсткамера 
с диковинами. Окрестные жители боялись его 
и считали чародеем. Сейчас в усадьбу Глинки 
ходят искатели приключений: найти дверь 
в тайное подземелье, отыскать клад или 
колдовские знаки в саду.
Как доехать: На машине по Горьковскому шоссе 

или на электричке с Ярославского вокзала до Мо-

нино. Адрес: Щелковский р-н, Лосино- Петровский, 

санаторий «Монино».

10. Вороново. В лучших традициях
Чем интересно: Образцовая усадьба 

XVIII–XIX вв. Имение принадлежало 
(по очереди) семействам Воронцовых, 
Ростопчиных и Шереметевых. От первых 
сохранилась барочная церковь Спаса 
Нерукотворного (включая оригинальные 
кованые решетки). Второй владелец —  мо-
сковский генерал- губернатор Ростопчин —  
построил голландский домик (и он же 
сжег главный особняк в 1812 году, чтобы 
тот не достался Наполеону). При Ше-
реметевых главный корпус был заново 
отстроен и, по иронии, принял вполне себе 
французский вид с регулярным, по приме-
ру Версаля, парком.
Лайфхак: Сейчас Вороново —  это закрытый 
санаторий. Но там устраивают костюми-
рованные праздники, на которые может 
попасть любой желающий. Так что, готовьте 
костюмы —  и на бал-маскарад! Чем 
не идея для новогодней авантюры?
Как доехать: На машине по Калужскому шоссе или 

от м. «Теплый стан» маршрутным такси до останов-

ки «Дом отдыха "Вороново"». Адрес: Подольский 

район, с. Вороново.

Вороново

Дубровицы

Быково

Усадьба Глинки

8

7

9

10
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Ф Е С Т И В А Л Ь

По словам организаторов, провести 
даже один концерт оказалось непросто: 
буквально в последний момент из-за ка-
рантинных ограничений не смогли при-
лететь в Москву французские музыканты, 
заявленные в программе: Эммануэль 
Бертран и Эдгар Моро. А позже заболел 
и дирижер Дмитрий Лисс.

— Когда мы остались без дирижера, 
я не знал, что делать, —  признается Борис 
Адрианов. —  Но буквально в тот же день 
выяснилось, что в Москве проездом 
будет Дмитрий Юровский, главный дири-
жер Новосибирского театра оперы и ба-
лета, а также Королевской фламандской 

оперы в Антверпене. Он давний друг 
и партнер нашего фестиваля. Это была 
огромная удача. Выручил и еще один 
наш давний друг, Денис Шаповалов. Бук-
вально за два-три дня он сумел вспом-
нить не так часто исполняемый концерт 
Лало и занимался с такой самоотдачей, 
что в кровь разбил палец. Словом, все 
настолько вложились в этот концерт, 
что он не мог не состояться. Должен 
сказать, что даже два дня спустя в фойе 
филармонии ко мне подходили люди 
и благодарили за наше выступление, 
которое действительно удалось вопреки 
всем сложностям. К тому же, мы немного 
посвятили зрителей в детали подготовки, 
и это создало особую атмосферу доверия 
и участия в тот вечер.

Жорди Саваль
Каталонский гамбист и дири-
жер. Учился в Барселонской 
консерватории по классу 
виолончели, но перешел к игре 
на виоле да гамба. Создал 
ансамбль старинной музыки 
Hespèrion XXI, камерный хор 
Capella Reial de Catalunya, 
«барочный» оркестр Le Concert 
des Nations. Известен как 
популяризатор аутентичного 
исполнительства. Более 20 лет 
возглавляет звукозаписываю-
щую компанию Alia Vox, которая 
специализируется на старинной 
музыке разных стилей.

— Решение перенести фестиваль далось 
нам непросто, но оно было единодуш-
ным, —  объясняет художественный руко-
водитель Vivacello Борис Андрианов. —  Мы 
не хотели подвергать опасности коллег- 
музыкантов, партнеров и нашу публику. 
В результате получилось так, что часть 
запланированных на этот год выступле-
ний мы переносим на следующий сезон, 
а часть программы будет совершенно но-
вой, над ней мы работаем сейчас. И всё же 
нам не хотелось совсем пропускать этот 
год, казалось символичным и обнадежива-
ющим, что фестиваль Vivacello прозвучит 
хотя бы в один вечер.

Выступление прошло в Концертном 
зале имени Чайковского. 18 ноября там 
прозвучала в новом прочтении пье-
са Павла Карманова для виолончели 
с оркестром Musica con cello, созданная 
специально для фестиваля Vivacello 
в 2014 году (тогда же состоялась ее 
мировая премьера). Также в программу 
вошли концерт для виолончели с орке-

Новая реальность вносит свои 
коррективы повсюду, и сфера искусства, 
увы, не исключение. Ставший за 12 лет 
знаковым событием московской 
музыкальной осени, международный 
фестиваль виолончельной музыки 
Vivacello ограничился в этом году 
единственным концертом, а остальную 
программу решено было перенести 
на ноябрь 2021 года. Организаторы 
обещают встречу со знакомыми 
артистами, новые лица и, по традиции, 
мировую музыкальную премьеру, 
на этот раз —  произведение 
молодого французского композитора 
Самюэля Струка

стром Эдуара Лало и концерт для двух 
виолончелей, струнных и basso continuo 
Антонио Вивальди. Ни один фестиваль 
Vivacello, даже в самом усеченном 
формате, не обходится без премьеры. 
В этот раз гости Московской филармо-
нии первыми в мире услышали «Ранде-
ву» классика московской школы Ефрема 
Подгайца для виолончели и домры 
с оркестром в исполнении Бориса Адри-
анова и Екатерины Мочаловой.

— Нет худа без добра, —  говорит 
Борис Андрианов. —  Накануне концерта 
заболела оркестрантка, которая играет 
на фортепиано, а в концерте было много 
партий фортепиано. В итоге вышло так, 
что произведение Карманова испол-
нял сам Карманов, а Подгайца —  сам 
Подгайц. Так что у зрителей была воз-
можность увидеть двух композиторов 
на сцене.

Стивен Иссерлис
Всемирно известный британ-
ский виолончелист, кавалер 
Ордена Британской импе-
рии и обладатель премии 
Роберта Шумана. Известен 
как блестящий солист, камер-
ный исполнитель и педагог, 
а также автор детских книг 
об истории музыки и музы-
кальных сказок.
Большинство концертов 
Иссерлис играет на виолон-
чели Страдивари Marquis de 
Corberon.

На концерте прозвучала 
в новом прочтении пьеса 
Павла Карманова Musica 
con cello. В исполнении 
участвовал и сам ком-
позитор

Денис Шапова-
лов исполнил 
концерт Эдуара 
Лало
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Что касается программы на 2021 год, 
то ее деталей пока не раскрывают. 
Отчасти —  боясь сглазить, отчасти — 
 из-за большого количества идей 
и вариантов, из которых еще предстоит 
выбрать окончательную комбинацию.

Совершенно точно гости Vivacello 
услышат «Гольдберг- вариации» Баха 
в версии для струнного трио в исполне-
нии бессменного участника фестиваля 
Юлиана Рахлина, его супруги альтистки 
Сары Макэлрави и Бориса Андрианова.

— Была красивая идея, что в этом 
году фестиваль откроет концертом 
Сергея Прокофьева великий британский 
виолончелист Стивен Иссерлис, а я вы-
ступлю с концертом его внука Габриэля 

Прокофьева, —  говорит Борис Андри-
анов. —  Я очень надеюсь, что Стивену 
и другим приглашенным звездам ничто 
не помешает приехать в Москву в следу-
ющем году, но пока не знаю, как за это 
время изменится наша программа.

Организаторы говорят, что в рамках 
фестиваля состоятся четыре «класси-
ческих концерта» в больших москов-
ских залах. Представитель известной 
музыкальной династии с российскими 
корнями Стивен Иссерлис и его ученик, 
победитель первого Международного 
юношеского конкурса имени Чайков-

За дирижерским 
пультом  — дав-
ний друг фести-
валя Дмитрий 
Юровский

Художественный руководитель фестиваля 
заслуженный артист России Борис Андрианов

Бессменный ведущий концертов Vivacello 
Артем Варгафтик

ского немецкий виолончелист Даниэль 
Мюллер- Шотт должны будут высту-
пить с оркестром, каждый —  со своей 
программой. Еще два концерта будут 
камерными: исполнение «Гольдберг- 
вариаций» и выступление легендарного 
каталонского музыканта, виртуоза игры 
на виоле да гамба, популяризатора 
аутентичного исполнения старинной 
музыки Жорди Саваля. Скорее всего, 
музыкант выберет для фестиваля дуэт 
из близкого ему барочного репертуара.

— Мы не намерены отступать 
от традиции и хотим наполнить фе-
стиваль оригинальными элементами, 
поэтому будут и джаз, и минимализм, 

и многое другое, —  добавляет Борис 
Андрианов. —  И уже готовим мировую 
премьеру. В прошлом году в программе 
звучал двой ной концерт для баяна и ви-
олончели «Мечты Майи» французского 
композитора Самюэля Струка, и мы 
решили продолжить сотрудничество —  
попросили его написать к следующему 
сезону произведение для виолончели 
и гитары. Мне хотелось бы сыграть его 
с замечательным гитаристом, номинан-
том «Грэмми» Дмитрием Илларионовым. 
К тому же, сам Струк —  гитарист, и я уве-
рен, что у него должно получиться 
 что-то очень крутое. Планов и надежд 
у нас стало лишь больше, и мы верим, 
что в наступающем году Vivacello 
прогремит под сводами московских 
концертных залов с двой ной силой!

Музыканты 
оркестра «Новая 
филармония» 
на репетиции

Композитор Ефим Подгайц после 
мировой премьеры своего сочинения 
«Рандеву»

Даниэль Мюллер- Шотт
Немецкий виолончелист, ученик 
Стивена Иссерлиса, Анне- Софи 
Муттер и Мстислава Ростропо-
вича. В 15 лет стал лауреатом 
юношеского конкурса имени 
Чайковского. Записи произ-
ведений Баха, Шостаковича, 
Бриттена в исполнении Дани-
эля Мюллер- Шотта удостоены 
множества наград и занимают 
высшие строчки в рейтингах 
журналов Gramophone и BBC 
Music Magazine.

...Мы верим, 
что в наступающем 
году Vivacello 
прогремит под сводами 
московских 
концертных залов 
с двойной силой!..
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П А М Я Т Ь

Н аша беседа с Ириной 
Александровной состоялась 
в 2017 году. Поводом и лейт-

мотивом разговора стало обсуждение 
вопросов взаимодействия музеев 
с частными коллекционерами 
и судеб частных коллекций, приоб-
ретших особую актуальность в связи 
с выставками и публикациями, посвя-
щенными С. И. Щукину и И. А. Моро-
зову. Однако разговор сам перешел 
на темы более глубокие. Сказанные 
тогда Ириной Александровной слова 
об искусстве и жизни, о смерти и бес-
смертии позволят нам вспомнить, какой 
она была, ее идеи, ее интонации и ее 
потрясающую внутреннюю силу.

О нашем времени
— Мы живем в очень сложное время, идет 
такой процесс, который уже встречался 
в истории искусства на разных этапах. Как, 
когда погиб античный мир, беря его цели-
ком —  Древний Египет, Греция, Рим, и воз-
никло искусство Средних веков, начиная 
с раннехристианского, романского и так 
далее. Этот период длился целое тысячеле-
тие, а потом началась эпоха Возрождения, 
начало расцвета культуры. Этот расцвет 
был в XV, XVI, XVII, XVIII, XIX веках —  всего 
пять веков. Сменяли друг друга разные 
эпохи, безусловно, одна —  с Ренессанса 

до XVII века, потом начинается время 
«гибели богов», как его Вагнер назвал. 
И мы подходим к началу XX века, и проис-
ходит уже такой принципиальный поворот 
опять: кубизм, Пикассо, поворот в пласти-
ческих искусствах, но не только, в музыке 
и в других видах творчества, в литературе, 
разумеется, тоже. И вот мы уже больше 
века живем в это время поворота, изме-
нений. Я не удивлюсь, если период будет 
длиться, если не тысячу лет, как Средние 
века, то несколько столетий, потому что 
сейчас система пластических искусств 
переживает самое сложное испытание. 
Как и, когда случился переход от Древнего 
мира к Средним векам, были разрушены 
все системы пластики, так и сегодня пла-
стические искусства потеряли то, чем они 
жили, свою основу.

Мир завален просто огромным ко-
личеством художественной продукции, 

скажем так, причем она все увеличива-
ется даже в масштабах. Вы знаете, что 
5–6-метровая картина —  это нормально. 
Или  какой- нибудь монумент в виде 
просто обрушившегося кирпича, кото-
рый, кстати, внесли в Эрмитаж целиком, 
просто вот такая стена —  что он озна-
чает? Ну, мы понимаем, вот рушится 
мир, да? Довольно примитивная такая 
ассоциация, а других не возникает. 
Это обрушение мира демонстрирует-
ся наглядно, очень натуралистически 
правдоподобно —  то, на что современ-
ное искусство не рассчитывает. И, тем 
не менее, это чистейший натурализм. Вот 
я бы хотела понять, я стояла у этой стены, 
и так просто любопытно было, как люди 
на нее реагируют? Тем более в Эрмита-
же, представляете себе?

«2020 —  видимо, слишком 
роскошная дата, чтобы 
не покрасоваться на надгробиях 
самых выдающихся людей 
прошлого века…» — горькое, 
но очень меткое замечание 
одного моего друга. 
К сожалению, прощаясь 
с этим непростым и во многих 
смыслах непредсказуемым 
годом, мы отдаем дань памяти 
многим уважаемым, всеми 
любимым, дорогим нам 
людям. В последний день 
осени не стало выдающейся 
Ирины Александровны 
Антоновой, президента ГМИИ 
им. А. С. Пушкина

Текст: Ольга Муромцева 
Фото: пресс- служба ГМИИ 
им. А. С. Пушкина

Ирина Антонова:
 «Судьба человека —  
смерть, уход 
из жизни, 
а искусство —  
антисудьба, оно 
продолжение»

Томас Хиршхорн. Срез. Основной проект 
«Манифесты 10», Главный штаб. Государ-
ственный Эрмитаж. 2014 г.
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О жизни, искусстве 
и абстракции
— Я понимаю, что возникает новая 
связь между жизнью и искусством. 
Но мне кажется, что опыт позволяет мне 
также понять, где халтура, откровенная 
дешевка и бессмыслица, а где серьез-
ное дело.

Причем есть великие художники- 
абстракционисты. Не только Мондриан 
и наши Малевич, Кандинский, но и Джек-
сон Поллок —  это содержательное искус-
ство. Оно абстрактное, оно вне видимой 
формы, но в определенном диапазоне, 
который отлично описан у Кандинского, 
исполняет свою задачу.

Я в свое время видела картины Пол-
лока на разных выставках, и все думала: 
«Ну нет, ну я не могу принять его! Он 
бессмысленный в связях». А потом я по-
пала на его ретроспективу в Нью- Йорке, 
около сорока картин. И вы знаете, я ушла 
буквально очень впечатленной. Я поняла 
ход, развитие. Когда я смотрела отдель-
ные вещи,  как-то у меня не завязыва-
лось, а вот тут… Тоже на все нужно время, 
в любом деле, понимаете? 

в белые одеяла,  тонкие- тонкие, так её 
закутали. Это был август 1945 года, 
представляете? А я только с апреля 1945, 
три месяца работаю в музее, и вот я при 
этом присутствую и вижу, как она появ-
ляется. И впечатление, которое… Конеч-
но, нужно еще было пережить вой ну для 
этого, поработать в госпитале, держать 
в руках ампутированные ноги летчи-
ков, молодых ребят, немножко старше 
меня —  и тогда увидеть ее. И тогда ясна 

О поисках нового
Сейчас создается огромное количество ве-
щей. Все, кто их делает, находятся в поисках 
языка, но самое главное —  смысла искусства.

Идут поиски нового. Я занималась много 
Мальро, его задача была —  назвать вот это 
новое. И он хватался то за одного художни-
ка, то за другого. Картина Дюбюффе «Джаз-
банд», которая была недавно представлена 
на выставке у нас в музее. Вы знаете, её 
историю? У Андре Мальро был родной брат, 
он погиб. Остался годовалый сын, и Мальро 
взял его к себе. Так, племянник вырос в доме 
Андре Мальро, мы виделись с ним на откры-
тии выставки, он мне рассказал, что он жил 
в комнате, куда его поместили, 22 года это 
была его спальня, и в этой комнате висел 
«Джаз-банд» Дюбюффе, любимая карти-
на его дяди. И вот он сначала был совсем 
маленький, а когда он стал  что-то понимать, 
Андре объяснил, почему эта картина так 
важна, что вот в ней прорастает будущее 
и так далее, и так далее. Потом на долгое 
время он перестал об этом говорить, а потом 
просто взял, снял картину и отдал ее в Центр 
Помпиду. Он понял, что это не работает 
дальше, понимаете? То есть он тоже искал, 
ошибался и снова искал…

ее великая тема жертвы, самой высокой, 
какая может быть, когда мать отдает 
свое дитя за идею. А эта идея может 
быть любая, те, кто верят в Бога, счита-
ют, во имя него, а может быть и во имя 
 чего-то иного, в этом и величие —  в объ-
емности вот этого жеста, то, что вы счита-
ете великим, за что можно отдать жизнь 
собственного сына. Вот и рассуждайте, 
за что можно. А это бесконечно, и для 
разных времен разное.

О восприятии, 
смерти 
и антисудьбе
Очень крупные произведения искусства 
тем и отличаются: в них есть эта много-
мерность. Расчет не только на того, кто 
жил, когда сам Рембрандт делал «Блуд-
ного сына», но и сегодня тот, кто тоже вел 

О великих 
произведениях 
искусства
Я говорю всегда, что есть две великие 
картины: конечно, «Сикстинская Ма-
донна» —  в ней огромное количество 
смыслов, и «Владимирская Богоматерь», 
выше ничего не может быть, я в этом 
убеждена. Ну, поставьте  что-то рядом! 
Не получится. Ну, эта икона византий-
ская, но она уже стала наша, русская, 
потому что она у нас, в Третьяковской 
галерее, бог знает с каких времен. И по-
том, она нам очень подходит, по нашему 
душевному пейзажу, духовному миру 
наших соотечественников, с древней-
ших времен до наших дней.

Но «Сикстинская Мадонна» нам очень 
тоже близка, она нас потрясла. Я много-
кратно рассказывала эту историю, как 
я увидела ее впервые здесь в музее. Она 
сначала в ящике сутки лежала, долж-
на была акклиматизация произойти. 
А  потом-то ее  все-таки Павел Дмитрие-
вич Корин поднял, то есть солдаты под-
няли, открыли ящик, она была завернута 

Джексон Поллок 
за работой

1

2

3

4

5

6

4. Со Святославом 
Рихтером 
 
5. Доставка контейнера 
с Джокондой в музей. 
1974
 
6. Во время визита Мар-
ка Шагала в музей. 1973

1. С итальянскими 
коллегами. Конец 1950-х 
 
2. Открытие Дома 
графики. 1966

 
3. Портрет 1970-х годов

Жан Дюбюффе. Джаз-
банд. Декабрь 1944
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 какой-то неправильный образ жизни, 
ушел в  какую-то не ту жизнь, потом воз-
вращается к своим родителям. Все равно 
это вечно. Мальро же сказал, что великое 
искусство обладает непредвиденным 
бытием. Это замечательная фраза.

То есть казалось, что оно рассчитано 
на тех, кто рядом в это время —  ничего 
подобного. Оно на каждом этапе рабо-
тает на вас, потом на наших детей, потом 
на наших внуков и так далее. И они, уже 
исходя из своего жизненного опыта, если 
они умеют читать искусство и понимать 
искусство, они открывают новое. Вот 
это непредвиденное бытие. И отсюда 
формула: искусство —  антисудьба. Судьба 
человека —  смерть, уход из жизни, а ис-
кусство —  антисудьба, оно продолжениие. 
Вы тоже, своим миром вы насытили эту 
картину. И это не мистика, я очень далека 
от мистики, я другой человек. И  все-таки 
я понимаю: на «Сикстинскую Мадон-
ну» столько людей смотрело… Пуш-
кин ее знал —  он ее не видел никогда, 
но по гравюрам —  да, по копиям, знал, 
и Достоевский, и другие.

в этом надо разобраться —  деятельности, 
которая пока еще рвется в выставочные 
залы, но она уйдет из музеев и найдет 
свое жизненное пространство так же, как 
постепенно из церкви ушла классическая 
живопись. Это город будет, это будет пло-
щадь, наверное, или  что-то еще. Я уверена, 
что эта деятельность не будут называть 
себя искусством, потому что это не будет 
искусство. Или все, что создавалось до это-
го, должно называться по-другому.

А параллельно, вот во что я верю —  будет 
развиваться искусство, то, что мы называем 
искусством. Оно не может умереть, просто 
не может, потому что человек так устроен, 
понимаете, что ему это необходимо. Там 
должны быть две простые вещи: там должно 
быть «крошка сын к отцу пришел, и спро-
сила кроха, что такое хорошо и что такое 
плохо», «добро —  зло», вот в самых крупных 
масштабах, то есть во всех, не только так 
примитивно. Это обязательно, потому что это 
есть жизнь, то, что нас окружает и порождает 
огромный накал наших страстей, эмоций. 
Это искусство, добро и зло, и потом, конечно, 
эстетические элементы, красота.

И все это там осталось, потому что 
это все наслаивается, вся история. Вы 
сами состоите из всех этих наслоений. 
Неважен даже уровень вашей культуры 
абсолютно, все равно в вас живет некий 
опыт, он уже воспитал ваш глаз. Даже 
самый невоспитанный и примитивный 
человек  все-таки понимает, а уж если 
немножко сделать усилия, что требуется, 
кстати говоря, при общении с искус-
ством обязательно, вы начинаете все это 
извлекать оттуда, все эти пласты време-
ни, которые там живут.

О творческой 
деятельности 
и искусстве
— Я считаю, что возникает некий вид 
творческой деятельности, для меня это 
важно, поэтому я отношусь серьезно 
ко всем экспериментам современного ис-
кусства. То есть возникает новый вид —  вот 

Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 
1512-1513

Богоматерь ВладимирскаяРембрандт. Возвращение блудного 
сына. ок. 1666—1669

Сказанные ей слова об искусстве и жизни, о смерти и бессмертии позволят нам вспомнить, 
какой она была, ее идеи, ее интонации и ее потрясающую внутреннюю силу
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 «Ей ничего 
не было 
безразлично 
и всегда всё 
интересно»
Ивета и Тамаз 
Манашеровы делятся 
воспоминаниями 
об Ирине Антоновой

Тамаз Манашеров: К Ирине Алексан-
дровне всегда все относились с боль-
шим уважением, даже не зная, кто она 
такая. Она сама никогда не давала 
понять, что в ее почтенном возрасте 
и положении ей многое дозволено. 
Она —  нет, но каждый это чувствовал. 
Я помню, сколько раз мы с ней шли 
по музею, ее музею, и было такое 
ощущение, что двери сами открываются 
и все расступаются. Никто не мог стоять 
на ее пути, потому что от нее исходила 
аура такая мощная и, да, интеллект.

Т. М.: Ей было небезразлично, как она 
выглядела, как она говорила, как она 
выступала. Был случай, когда во время 
открытия выставки в 2012 году я сидел 
по левую руку от нее, и она выступи-
ла как обычно красиво, ярко, четко. 
А после выступления села и спросила 
меня: «А как я выступила?» Для такой 
личности, как она, такое меня спро-
сить… После этого я понял, что за ма-
ской сильной женщины, всемогущей, 
опытной, скрывается тонкая натура. 
Она, наверное, хотела показать, что 

Ивета Манашерова: Для Ирины Алек-
сандровны важно было мнение окружаю-
щих. Она спрашивала: «А что вы думаете 
по этому поводу?» Ей ничего не было без-
различно и всегда всё интересно. Когда мы 
готовили выставку «Грузинский авангард» 
в 2016 году, мы прошли с ней по всей 
экспозиции до ее открытия. Я помню ее 
благодарность, она была очень довольна 
выставкой, потому что экспозиция полу-
чилась очень интересной. Ирина Алексан-
дровна задавала вопросы сравнительного 
характера, она сравнивала одного худож-
ника с другим. Она сразу же рассматривала 
любое искусство в контексте мирового.

доверяет: любого бы она не спросила, 
а тут задает вопрос человеку, к кото-
рому можно обратиться. Я не помню, 
что я ответил, но помню, как для меня 
это было удивительно. Она улыбнулась, 
поблагодарила.

И. М.: Оценка Ирины Александровны 
для нас всегда была важна. Когда го-
товилась выставка «Портреты коллек-
ционеров», она активно участвовала 

в процессе. И после сказала, что легче 
всего ей было вешать работы из нашей 
коллекции, потому что все они «дружат 
друг с другом». На вопрос: «Как вы 
думаете, почему?» она ответила, что, 
скорее всего, потому, что это был наш 
личный выбор работ без консультантов, 
когда все диктует один вкус».

Т. М.: Ирина Александровна всег-
да с большим интересом относилась 

...Она не просто 
любила Пушкинский 
музей, она жила 
им и всеми теми 
людьми, которые 
там работали. 
Он действительно 
был смыслом её 
жизни...

к коллекциям и коллекционированию. 
Говорила, что это страсть. Она считала 
большим своим достижением создание 
Музея личных коллекций. И лучшие 
вещи попали в него именно благодаря 
ей. Она не просто любила Пушкинский 
музей, она жила им и всеми теми людь-
ми, которые там работали. Он действи-
тельно был смыслом ее жизни: это все 
понимают и знают.

Ирина Антонова была внимательна ко всему: 
в том числе к тому, как она выглядела, как говорила, 
как выступала

Мир искусства 
и культуры 
скорбит о кон-
чине одного 
из наиболее 
уважаемых 
музееведов 
всего XX века
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Сила слова
Интервью с основателями известного 
российского издательства

Беседу вела Марьяна Капсулецкая Фото: из личных архивов

Александра Ерицян: Я поначалу вообще 
сопротивлялась идее работы в семейном 
бизнесе, хотела доказать, что могу постро-
ить карьеру самостоятельно. Была журна-
листом на «Эхе Москвы», училась в Англии, 
работала на BBC. Но потом поняла, что 
в российской журналистике себя не вижу. 
И в 2008 году пришла в издательство. 
И здесь, к своему удивлению, выяснила, 
что организация проектов и продажа 
книг —  это безумно интересно…

Карина Ерицян: Меня тоже никто 
не уговаривал. В  какой-то момент я увиде-
ла, что работа в издательстве дает возмож-
ности, которые трудно еще  где-то найти. 
Это было в 2015 году. До этого я уже пора-
ботала в глянце, но меня это не увлекало. 
А здесь —  постоянное общение с творче-
скими людьми. Появляются связи, в том 
числе и для своих проектов. Например, 
сейчас я делаю благотворительный проект: 
«Ноги в тепле». Это лекции на темы куль-
туры и искусства, а деньги за билеты идут 
на помощь беженцам в Армении. Я думаю, 
что для нас всех издательство —  это не со-
всем работа, это образ жизни.

— Давайте напомним нашим читателям, 
с чего началось «Слово»?

Григорий Ерицян: Формально все нача-
лось с совместного предприятия, которое 
мы зарегистрировали в 1989 году. Но в ли-
тературной среде мы были всегда. Мы 
с Наталией —  филологи, ее сестра —  Диана 
Варткесовна Тевекелян —  очень известный 
в советское время редактор. Среди наших 
друзей —  писатели, иллюстраторы, пере-
водчики. Так что, у нас сразу сложилась 
очень профессиональная команда.

Наталия Аветисян: Мы понимали, что 
советская цензура отмирает, и мы можем 
публиковать тех авторов, которых до этого 
невозможно было издать. Но денег не было, 
поэтому для начала мы перевели и напе-
чатали Агату Кристи, и это принесло нам 
стартовый капитал. Его мы вложили в из-
дание книг, которые считали важными для 
российского читателя. Например, выпустили 
сборники сочинений Александра Меня.

— Вы изначально планировали изда-
тельство как семейное дело, совместно 
с детьми?

Н. А.: Детей мы не собирались специ-
ально вовлекать. Хотя, конечно, рады, что 
они с нами. Александра —  наш исполни-
тельный директор, Карина занимается 
пиаром. Давайте их спросим!

«Вечные ценности в эпоху перемен» — так видят 
свою миссию основатели российского издательства 
«Слово». Сегодня тема вечных ценностей и перемен 
актуальна как никогда, а самому издательству недавно 
исполнился 31 год. Отличный повод, чтобы обсудить, 
что же происходит в нашей культуре и в жизни. 
Знакомьтесь: Григорий Ерицян, Наталия Аветисян, 
Александра и Карина Ерицян — издатели, просветители 
и просто очень дружная семья

Обложка первого каталога

Петр Вайль, Александр Генис, Диана Тевекелян 
(главный редактор издательства), Владимир 
Медведeв (главный художник издательства) 
и Григорий Ерицян, 1991 год
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Н.А: Вообще, по науке, надо не уга-
дывать, а проводить маркетинговые 
исследования. Мы пытались так делать, 
но работать по правилам у нас не очень 
получается. Когда мы издавали «Историю 
красоты» Умберто Эко в 2005 году, то при-
гласили команду маркетологов. Они уви-
дели, что книга дорогая и сказали, что это 
будет полный провал. Мы расстроились, 
но деваться было некуда: все контракты 
были подписаны, и мы отправили макеты 
в типографию, готовясь к убыткам. А когда 
книжка появилась в магазинах, то оказа-
лась бестселлером № 1. Более того, остает-
ся бестселлером по сей день. Мы сделали 
уже 17 тиражей!

Г.Е.: Кстати, успешный опыт тоже 
не всегда можно масштабировать. У нас 
было удачное издание «Хроника чело-
вечества» —  книга имела оглушительный 
успех. Большая, дорогая, но разлеталась 
как горячие пирожки: продали 70 тысяч 

— Как бизнес влияет на взаимоотно-
шения в семье? Как удается жить дружно 
и делать одно дело?

Н.А.: Многие люди, работая в бизнесе, 
параллельно ищут, чем бы им еще заняться 
для души. То есть работа для них —  сред-
ство зарабатывания на жизнь. А для нас 
наша работа —  это и есть жизнь. Конечно, 
не все гладко: бывают проекты, которые 
проваливаются, бывают семейные споры —  
за 30 лет всякое случалось, но все равно 
я считаю, что мы счастливые люди.

Г.Е.: Очень важно, чтобы в семье была 
любовь. Мы не идеальная семья, но нам 
тепло друг с другом. А наше издатель-
ство —  это скорее продюсерская компания. 
Обычно авторы приносят рукописи издате-
лям, а мы сами придумываем концепции, 
а потом ищем авторов, которые могут их 
воплотить. Мы не комбинат, который раз-
ливает привезенное в бочках вино, а люди, 
которые возделывают свой виноградник.

— Как вам удается издавать интеллек-
туальную, но в то же время продаваемую 
литературу? Как угадать запрос публики?

экземпляров по 70 долларов. Сейчас такое 
невозможно себе представить. И на волне 
успеха этой книги я решил издать «Хрони-
ку России XX век». Собрал команду, рабо-
тали 4 года, старались быть объективными, 
излагали только факты. Я был уверен, что 
российским читателям будет интересно… 
Но 10-тысячный тираж оказался про-
вальным. Сама книга вышла прекрасная, 
многие ее хвалили, журналисты обраща-
лись к ней как к источнику информации, 
например, Леонид Парфенов для «Намед-
ни». Но продажи были плохими…

Н.А: Успех очень трудно просчитать. Его 
можно скорее уловить… Так что главный 
инструмент издателя —  это его нос, кото-
рый чувствует, что происходит в обществе.

— Издатель должен пытаться 
воспитывать читателя, или это дело 
безнадежное, и надо просто искать свою 
аудиторию?

Г.Е.: Не думаю, что издатель может 
изменить сознание людей. Это длительный 
процесс, который идет в семье из поколе-

Серия книг «Самые мои стихи» была 
награждена премией Комиссии ЮНЕСКО 
на конкурсе «Самые красивые книги мира». 
В зале на вручении премии — Григорий Ери-
цян и Наталия Аветисян. Лейпциг, 1997

ция разделилась. С одной стороны, стал 
популярен жанр нон-фикшена, с другой —  
книга стала предметом. И в этом смысле 
мы возвращаемся в историческую эпоху, 
когда книга была предметом роскоши, 
с элементами высокого искусства.

Г.Е.: На мой взгляд, задача надежного 
сохранения культуры и памяти в циф-
ре не решена. Мы зависим от многих 
обстоятельств: стоит отключить электри-
чество, и мы абсолютно беспомощны. 
А для бумажной книги что нужно? Любой 
источник света и глаза. И все —  человек 
читает. Бумажная книга —  это паспор-
тизация культуры. К тому же, мы живем 
в предметном мире, а бумажная книга 
является реальным предметом. Контакт 
с ней дает тактильное ощущение. Когда вы 
перелистываете книгу, то это своего рода 
медитация: не просмотр картинок на бегу, 
а вдумчивое созерцание, погружение 
внутрь контекста.

ния в поколение. А семьи в нашей стране 
в XX веке оказались в тяжелой ситуации. 
Многие были разделены, когда произошла 
революция, исчезли традиции, вера, много 
мужчин погибло на вой не —  кормилицей 
семьи стала женщина. Это совсем другая 
ситуация. Поэтому мы занимаемся даже 
не просвещением, а сохранением культуры.

Н.А.: А я думаю, что  какие-то возмож-
ности у нас есть. Мы не можем поменять 
ментальность, но издавая то, что считаем 
нужным, мы предлагаем людям прочитать 
то, что способно изменить их представление 
о мире. Это медленный процесс. Но если 
и этого не будет, тогда вообще невозможны 
никакие изменения. Я считаю, что такая 
задача перед издателем должна стоять.

— За 30 лет поменялось и значение са-
мой книги. Каким вы видите его сегодня?

Н.А.: В связи с цифровой революцией 
роль книги изменилась. Но в России книга 
всегда имела много функций: художе-
ственное произведение, источник инфор-
мации, носитель философских смыслов. 
Сейчас вся информация выведена в интер-
нет. Поэтому книга стала иной и ее функ-

Чехов и Салтыков-Щедрин — в числе 
любимых авторов издателей. А также 
в числе писателей, чьи собрания сочинений 
выпущены «Словом»

В год 100-летия со дня рождения Александра Солже-
ницына было выпущено издание цикла его миниатюр 
в прозе — «Крохоток». Впервые они выходят отдель-
ным изданием и впервые включают «утерянную 
крохотку», никогда ранее не публиковавшуюся

...Мы не комбинат, 
который разливает 
привезенное 
в бочках вино, 
а люди, которые 
возделывают свой 
виноградник...
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потому что с некоторыми книжками я во-
обще не хочу расставаться, надо мной уже 
смеются. А я говорю: не продам, и все!

— Как прошел для вас 2020 год? Уда-
лось справиться с последствиями локдау-
на и карантинными ограничениями?

А.Е.: Все, что выбивает нас из при-
вычных реалий, —  это, с одной стороны, 
проблема, а с другой —  возможность. 
Например, мы выяснили, что за 30 лет 
накопили безумное количество книг, 
которые больше не выпускаются. Витрин-
ные образцы, типографский брак, остатки. 
И мы решили их предложить читателю, 
выставили на сайт. Люди активно стали 
их покупать, писали благодарности. Это 
была фантастика —  такая реакция возвра-
щает веру в собственные силы, особенно 
в ситуации пандемии. Потом мы пошли 
дальше и стали помогать другим: есть 

— Есть у вас любимые книги из тех, 
что вы издали? Что вы сами готовы пере-
читывать с удовольствием?

Н.А: У меня все книги, над которыми 
я работала, как дети —  все любимые. А пе-
речитывать книги, к сожалению, времени 
нет —  это вечная проблема редактора. 
Но бывает, что приходится заново от-
крывать авторов, которых читала еще 
в студенческие годы. Вот, недавно делали 
собрание сочинений Салтыкова- Щедрина. 
Получила колоссальное удовольствие. Он 
настолько проницателен и актуален до сих 
пор, что просто поражаешься!

Г.Е.: Всегда с удовольствием перечиты-
вал Чехова. Обожаю «Мастера и Маргари-
ту» —  одна из любимых моих книг. Пушкин, 
конечно, производит огромное впечатление: 
когда мы издавали Пушкина, это было по-
трясающе. Вообще, это трудный вопрос для 
издателя —  все, что мы выпускали, нам было 
интересно. У нас нет отчуждения от того, что 
мы делаем. Для меня это даже проблема, 

...Мы живем 
в предметном 
мире, а бумажная 
книга является 
реальным 
предметом...

...Мы возвращаемся 
в историческую 
эпоху, когда книга 
была предметом 
роскоши, 
с элементами 
высокого 
искусства...

В 2006 году вышел альбом «МоМа», 
посвященный Музею современного 
искусства в Нью-Йорке. Презентацию книги 
в магазине «Москва» сопровождал яркий 
перфоманс, а сам альбом был упакован 
в гигантские банки легендарной «сгущёнки» 
и советские авоськи

С Геннадием Рождественским на стенде 
«Слова» (ММКВЯ на ВДНХ ), 2001 год

Г.Е.: Еще очень важно всегда сохранять 
достоинство и иметь собственное мнение. 
Не думайте, что  кто-то вам все объяснит 
и сделает всё за вас. Все силы находятся 
у вас внутри. Желаю всем найти свой соб-
ственный внутренний ресурс —  он точно есть!

К.Е.: Надо заниматься тем, что нравится. 
И еще помогать другим —  чем можешь 
и как можешь. Это будет поддерживать 
и тебя самого.

А.Е.: Я надеюсь, что 2021 год будет 
действительно новым. Что будет больше 
здоровья и больше мира. Все остальное 
мы способны сделать своими руками.

Считаю, что в любой проблеме нужно 
видеть ситуацию, из которой можно выйти, 
научившись  чему-то, чего ты еще не умел 
вчера. Это будет победа. Так что —  азарт, 
огонь в глазах… И само собой —  читайте 
хорошие книжки!

люди, которые выпускают книги по ис-
кусству на свои деньги —  коллекционеры, 
галеристы. И не знают, как их продавать: 
дарят друзьям, коллегам. Но на самом деле 
это уникальные издания —  их невозможно 
достать. Мы такие книги тоже стали пред-
ставлять в новом разделе «Винтаж». Мы 
поняли, что можем продавать «непродава-
емое». Получается, что тяжелый 2020 год 
дал нам новый положительный опыт.

— Что вы как люди, пережившие 
множество кризисов, могли бы посовето-
вать нашим читателям? Что пожелать 
на новый 2021 год?

Н.А.: В жизни может быть всё, но глав-
ная ценность —  это наши любимые люди: 
семья, друзья. Когда рушится весь привыч-
ный уклад и некуда бежать, единственное 
место, где мы можем сохранить себя —  это 
в кругу близких.

Это роскошное 
издание — самое 
полное собрание 
работ Льва Бакста

Эксклюзивные книги стали 
важным направлением работы 
издательства

«Золотая книга»: впервые сокровища Оружейной 
палаты Московского Кремля были запечатлены 
на золотых пластинах. Такие изображения никогда 
не исчезнут и не выцветут
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Текст: Александр Варьян Фото: Museum Barberini

Прорыв 
к авангарду

В музее Барберини готовится к открытию 
выставка русских художников 

«Импрессионизм в России: 
прорыв к авангарду» —  тема 
новой выставки Ортруд Вестхай-
дер, директора музея 
Барберини, и Аллы Шиловой, 
куратора, уникальна, ведь 
на сегодняшний день к ней 
в самом деле европейский 
мейнстрим не проявляет горяче-
го интереса. Музей Барберини 
в Потсдаме, чья коллекция 
содержит жемчужины импресси-
онизма и чьи выставки 
нередко держат в фокусе 
именно это течение, является 
идеальным местом, чтобы при-
открыть немецкому ценителю 
завесу тайны русского искусства 
начала двадцатого века

Ольга Розанова. 
Цветы на окне. 1910
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Б арберини —  одно из многочис-
ленных значимых культурных 
мест Потсдама, само здание му-

зея —  реконструированный дворец в жи-
вописном, спокойном городе. Дворец, 
пострадавший во Второй Мировой и раз-
рушенный в 1959 году, был восстановлен 
благодаря спонсорству Хассо Платтнера, 
одного из самых богатых и влиятельных 
немецких предпринимателей, основателя 
корпорации SAP, производителя про-
граммного обеспечения для IT-отрасли. 
Хассо Платтнер вот уже много лет посвя-
щает себя благотворительности и меце-
натству —  свою грандиозную коллекцию 
Платтнер собирал в течение нескольких 
десятков лет с упором на послевоенное 
и современное искусство Восточной Гер-
мании. Другая его страсть —  импрессио-
нисты и модернисты, выставками которых 
и открылся музей несколько лет назад.

Собрание Хассо Платтнера, выставляе-
мое в музее Барберини, объемно и вклю-
чает в себя работы виднейших европей-
ских мастеров: Альфреда Сислея, Мориса 
де Вламинка, Пьера Огюста Ренуара и Гю-
става Кайботта. Стоит отметить, что боль-

шее количество картин Клода Моне можно 
найти только в Париже. На открытии музея 
в 2017 году присутствовали Билл Гейтс 
и Ангела Меркель, канцлер назвала музей 
«завораживающим» и отметила его огром-
ную ценность для культурного ландшафта 
Германии и всей Европы.

Незнакомая страница и без того слож-
ного направления обогащает европейское 
культурное пространство, часто замкнутого 
в самом себе: внимание к естественной 
для нас уникальности русского искусства 
не только кажется новинкой для зарубеж-
ных ценителей, но и помогает провести 
красную нить развития импрессиониз-
ма, его методов, мотивов и философии 
в целом, а также отследить параллели 
между русским и французским искусством 
рубежа XIX и XX веков.

В этот период Париж был своеобразной 
меккой для русских художников. Тогда ра-
нее считавшиеся пошлыми работы Моне, 
Ренуара, Дега стали ориентиром, модой, 
сенсацией в лучшем смысле слова —  или 

Казимир Малевич. 
Пейзаж с желтым домом. 1906

Галерея расположена 
в восстановленном потсдамском 
дворце Барберини

Роберт Фальк. Лиза 
на солнце. 1907 

Илья Репин. На меже: 
Вера Репина с детьми 
идет по меже. 1879

трендом, если говорить современным 
языком. Свобода от гнёта академизма, 
отказ от традиционных методов, цветов 
и мотивов, а также растущая ценность 
индивидуальности над «нормированным 
искусством» —  всё это вдохнуло жизнь 
в новое, уникальное направление русского 
искусства.

На выставке в музее Барберини 
представлены работы самых известных 
мастеров русского искусства рубежала 
девятнадцатого и двадцатого веков. Среди 
прочих, работы Ильи Репина, Константина 
Коровина, Михаила Ларионова, Натальи 
Гончаровой, Валентина Серова, Исаака 
Левитана, Ивана Крамского и Казими-
ра Малевича демонстрируют русский 
импрессионизм и смежные ему течения 
под разными углами зрения. Выставляют-
ся одни из самых важных их картин, как: 
«Крестный ход в дубовом лесу. Явленная 
икона» Репина, «Девочка с персиками» 
Серова, «Март» Левитана и «Пейзаж с жел-
тым домом» раннего Малевича.

Благодаря кураторской работе также 
ясно прослеживается хронологический 
аспект течения русского импрессионизма. 
Виден уход от реализма передвижников 
к художественным открытиям «амораль-
ного запада» —  именно так обозначил 
движение импрессионистов искусствовед 
Яков Тугендхольд. Одновременно с этим 
посетитель замечает, как традиционные 
формы отходят на задний план и как но-
вейшее искусство постепенно захватывает 
интерес молодых мастеров. Столь широкий 
художественный спектр —  от Крамского 
до Малевича —  помогает контекстуа-
лизировать выставку и её тему не толь-
ко в истории русского, но и мирового 
искусства. Как раз в демонстрируемой 
эволюции и находит отражение название 
выставки. «Прорыв к авангарду» является 
условной переходной стадией от реализ-
ма и «умеренным» приемам модернизма 
к новым формам, дальней от академиче-
ского искусства крайности —  в том числе 
к футуризму и сюрреализму. Нам не дают 
забыть: тогда то, что мы считаем классикой 
русской живописи, было возмутительным, 

«С удивлением 
и смущением 
замечал я, однако, 
что картина эта 
волнует и покоряет, 
неизгладимо 
врезывается в память 
и вдруг неожиданно 
так и встанет 
перед глазами 
до мельчайших 
подробностей»

Василий Кандинский 
о картине Клода 
Моне «Стог Сена»
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но смелым; одновременно с этим —  чем 
дальше, тем радикальнее будут потрясения 
в изобразительном искусстве.

Но течение русского импрессиониз-
ма ни в коем случае не представлено 
простым переходным периодом. Это 
сложная, своеобразная экосистема ме-
тодов и цветов, многих степеней замыс-
ловатости; портреты меняются в манере 
и героях, и с ними растущая индивидуаль-
ность моделей и перспективы художника, 
«градус впечатления» и преобладание 
его над буквальным. И пейзажи теряют 
ту же буквальность, уступая место мазкам 
и более смелой игре со светом, стремясь 
запечатлеть ускользающий момент, а также 
разжигая новые вопросы в русском искус-
стве. Так, например, пейзажный жанр стал 
центром экспериментов видных будущих 
авангардистов: Малевича, Гончаровой, 
Ларионова —  с цветом и плоскостью. Более 

«традиционные» пейзажники, такие как 
Репин, Поленов, Коровин и Серов, нашли 
в философии импрессионизма новые 
инструменты для старых мотивов; новые 
техники помогали им исследовать вопрос 
национального духа, ярче выражать психо-
логизм в работах.

Для европейского ценителя выставка 
действительно must-see. Кураторская 
работа открывает зрителям новый мир: 
пускай русское изобразительное искус-
ство импрессионизма не стоит особняком, 
но является неотъемлемой частью мирово-
го культурного процесса, столь же свя-
занной с ним и вдохновленной им, сколь 
особенной национальным колоритом. 
Ортруд Вестхайдер и Алла Шилова помо-
гают разобраться в тех темах, что строгой 
систематизации не поддаются. Как сталки-
вается тяжесть русского портрета с легко-
стью французской манеры? Что пробудило 
интерес русских живописцев к изображе-
нию частной жизни? К чему привел синтез 

Михаил Ларионов. Сад весной 
(Весенний пейзаж). 1904

Михаил Ларионов. 
Купальщицы на закате. 
1908

Михаил Ларионов. 
Воображаемый пейзаж. 
1908

русского искусства и работы en plain air? 
И центральный вопрос выставки —  какое 
место занимает русский импрессионизм 
в контексте европейского модернизма? 
Аннотации к сложным картинам, умное 
решение для галерейного пространства, 
благодаря которому можно и дышать, 
и рассмотреть каждую из картин —  все это 
создает уникальную атмосферу, доступную 
дилетанту и приятную знатоку.

В каталоге выставки опубликованы 
статьи о различных аспектах экспозиции 
от многих экспертов: Ольги Атрощен-
ко, Ирины Вакар и Татьяны Юденковой, 
специалистов Государственной Третьяков-
ской галереи; Розалинд Полли Блейксли 
из Кембриджского университета; Марии 
Коккори из Чикагского университета 
искусств и Сюзанны Штрэтлинг из По-
тсдамского университета. Тексты разъяснят 
и дополняют выставку, раскрывая исто-
рии и творчество отдельных художников 
в масштабе европейского и русского 
искусства.

Выставка проходит при участии 
Государственной Третьяковской галереи, 
городского музея Стеделейк в Амстер-
даме, Государственного музея изобра-
зительных искусств республики Татар-
стан в Казани, национального музея 
Тиссена- Борнемисы в Мадриде и ABA 
Gallery в Нью- Йорке, а также благодаря 
поддержке частных коллекций: собрания 
Иветы и Тамаза Манашеровых в Москве, 
собраний Эльсины Хайровой и Влади-
мира Царенкова в Лондоне. Открытие 
выставки было запланировано на 7 но-
ября, но в связи с коронавирусными 
ограничениями точные даты ее проведе-
ния будут объявлены позже. После Музея 
Барберини экспозицию покажут в музее 
Фридера Бурды в Баден- Бадене.

«Стол Пиросмани» 
работы Тадао Андо

Алексей Явленский. 
Андрей и Катя. 1905
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Камерная 
музыка 

в объективе 
камер

Фестиваль Vivarte 

впервые прошел 

в онлайн-формате 

Текст: Елена Ковынева
Фото: пресс-служба 
Третьяковской галереи

Уходящий год заставил нас адаптироваться 

к новой реальности, изменить своим привычкам 

и отказаться от многих обычных радостей. 

Но новое — не обязательно плохое, и это доказал 

фестиваль камерной музыки Vivarte, примеривший 

на себя онлайн-формат
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Vivarte —  событие сезонное, за пять 
лет существования собравшее немало 
верных почитателей и постоянных участ-
ников. На каждом фестивале неизменно 
ведутся разговоры о программе следу-
ющего, а зрители предвкушают возвра-
щение в зал Врубеля Третьяковской 
галереи, уже ставший домом для Vivarte. 
На этот год было запланировано пол-
ное погружение гостей фестиваля в мир 
Михаила Врубеля: пять мини-концертов, 
повествующих о пяти знаковых работах 
художника.

«Музей из-за известных событий 
был закрыт, но благодаря вовлеченно-
сти в проект давнего партнера галереи 

ПАО «Сбербанк» нам удалось создать 
онлайн- версию фестиваля с участием 
блистательных исполнителей, —  говорит 
директор Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова. —  Врубель был одним из первых, 
кто заявил о том, что принято называть 
синтезом искусств,многое в его творчестве 
было подсказано музыкальными произве-
дениями. Поэтому посвящение фестиваля 
его полотнам не случайно. И мы будем 
серьезно развивать музыкальную тему 

Музыкантам пришлось 
выступать в непривычной 
обстановке: перед объ-
ективами камер вместо 
живой аудитории

Президент фестиваля 
Ивета Манашерова 
и художественный 
руководитель Борис 
Андрианов

в монографической выставке Михаила 
Врубеля, запланированной на 2021 год».

За короткое время изменить фор-
мат мероприятия, найти платформу для 
трансляции, подготовить дополнительные 
материалы —  организаторы столкнулись 
со множеством новых задач. Участникам 
фестиваля тоже пришлось выступать 
в непривычной обстановке, перед объек-
тивами камер вместо живой аудитории. 
Но оказалось, что в этом есть свои плюсы 
и даже глубокий символизм. «Камерное 
музицирование, исторически связанное 
с проведением домашних концертов 
в узком кругу любителей, подразумевает 
прямой диалог с публикой в небольшом 

Ивета Манашерова, президент 
фестиваля

Вадим Эйленкриг
труба

Удивительный зал. 
И с точки зрения акустики, 
и по «правильности энер-
гии». И вообще все красиво 
сложилось : на фоне кар-
тины «Испания» мы играли 
«Аранхуэсский концерт». 
Исполнили мою композицию 
«Колыбельная Леи» – все же 
мы творческие люди и не 
всегда играем только чужие 
ноты. А в завершение прозву-
чала Summertime Гершвина. 
Как знак того, что Врубель 
приступил к своей «Испании» 
летом, и как символ тепла 
и хорошего настроения.

Андрей Гугнин
фортепиано

Главная эмоция от фестива-
ля — возвращение к музи-
цированию, к выступлениям. 
Возможно, я даже не до конца 
прочувствовал какое-то особое 
влияние зала Врубеля, где вы-
ступал впервые, поскольку был 
полностью захвачен восторгом 
от игры и встречи с коллегами. 
Но все равно отметил для себя, 
как оригинальная структу-
ра галереи создает особую 
вибрацию и наполняет музыку 
новым сочным звучанием.
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пространстве, —  объясняет президент 
фестиваля и соучредитель фонда U-Art 
Ивета Манашерова. —  Онлайн- формат 
Vivarte, развивая эту идею, дает возмож-
ность зрителю остаться с искусством 
наедине, а благодаря нашим партнерам 
музыка действительно может прийти 
в каждый дом».

На официальном сайте фестиваля 
доступны все пять мини-концертов 
с сопроводительными рассказами искус-
ствоведов Третьяковской галереи. Цикл 
открывается портретом жены художни-
ка —  певицы Надежды Забелы- Врубель —  
и тремя фортепьянными миниатюрами 
Сергея Рахманинова в исполнении 
пианиста Александра Гиндина. «Рахмани-
нов был другом семьи Врубелей и пи-
сал романсы специально для Надежды 
Ивановны, так что его музыка служит 
ключом к картине, —  поделился после 

выступления музыкант. —  В зал Врубе-
ля я возвращаюсь с концертами уже 
много лет, но этот раз для меня особенно 
много значит. Хотя зрителей в зале и нет, 
но здесь есть живые люди: организаторы, 
другие исполнители. После почти трех 
месяцев вынужденной изоляции участие 
в фестивале приносит просто космиче-
ские ощущения».

Во второй части скрипач Никита Бо-
рисоглебский, альтист Андрей Усов и ви-
олончелист Борис Андрианов исполнили 
произведения Шуберта и Сибелиуса 
в качестве музыкального комментария 
к картине «Сирень».

«Всего Врубель создал два холста, 
посвященных сирени. Оба они остались 

Фортепианные 
миниатюры Рахманинова 
исполнил Александр 
Гиндин

Михаил Врубель и Надежда 
Забела-Врубель, 1896 год

Сергей Рахманинов

незаконченными, но художник писал, 
что его невероятно сильно захва-
тили магия цвета и поиск формы, —  
рассказывает доктор искусствове-
дения Татьяна Юденкова. —  Именно 
этот мотив недосказанности, откры-
тости, сильных эмоций продолжают 
два неоконченных шедевра Фран-
ца Шуберта и Яна Сибелиуса».

Обычная вместимость зала Вру-
беля во время камерных концер-
тов Vivarte не превышает сотни 
человек, в то время как записи 
концертов в сети уже посмотрели 
тысячи зрителей со всего мира.

«Период пандемии показал, 
что можно сохранять культурные 
традиции, адаптируя их к новым 
реалиям. Мы рады поддержать фести-
валь Vivarte и показать в его новом 

Михаил 
Врубель. 
Сирень. 1900

Никита Борисоглебский 
(скрипка), Андрей Усов (альт) 
и Борис Андрианов (виолончель)
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формате на платформе Okko, чтобы это 
красивое музыкальное событие увидели 
сотни тысяч людей», —  говорит старший 
вице-президент «Сбербанка» Татьяна 
Завьялова.

Третья часть фестиваля посвящена 
знаменитому полотну «Царевна- Лебедь», 
которое Врубель создал в 1900 году 
во время работы над художествен-
ным оформлением оперы Римского- 
Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Партия Царевны- Лебеди была написана 
специально для супруги Врубеля, она 
и послужила прототипом сказочной кра-
савицы, изображенной на картине. Арии 
из «Сказки о царе Салтане» и «Царской 
невесты», а также романс из оперы «Де-
мон» и сочинение Рахманинова «Сон» 

Михаил Врубель. 
Царевна-Лебедь. 
1900

Арии из «Сказки о царе Салтане» и «Царской 
невесты», а также романс из оперы «Демон» 
исполнила солистка Мариинского театра 
Альбина Шагимуратова

исполнила солистка Мариинского театра 
Альбина Шагимуратова под аккомпа-
немент пианиста Якова Кацнельсона. 
Для певицы это выступление тоже стало 
первым после вынужденного перерыва 
в несколько месяцев.

«Программа вышла очень символич-
ной, —  говорит Альбина Шагимурато-
ва. —  Исполняя связанные с творчеством 
Врубеля произведения в зале, посвя-
щенном его живописи, особенно остро 
понимаешь, как важны искусство, музыка, 
театр, творчество в нашей повседневной 
жизни. Я выступаю в этом зале впервые 
и очень благодарна организаторам за та-
кую возможность. Уверена, и для других 
музыкантов фестиваль стал глотком 
свежего воздуха».

В четвертой части фестиваля рас-
крывается тема демона —  одной из цен-
тральных фигур в творчестве Врубеля. 
Музыкальным сопровождением к зна-
менитой картине «Демон поверженный» 

Надежда 
Забела-Врубель 
в партии Мор-
ской Царевны. 
«Садко», 
Н. А. Римский- 
Корсаков 

Андрей Гугнин (фортепиано), 
Игорь Федоров (кларнет), Граф 
Муржа (скрипка)

Михаил Врубель. Демон 
поверженный. 1901-1902

К А М Е Р Н А Я  М У З Ы К А

стала написанная Дариюсом Мийо сюита 
для скрипки, кларнета и фортепиано 
из музыки к пьесе Жана Ануя «Пассажир 
без багажа». Это эклектичное произве-
дение исполнили скрипач Граф Муржа, 
кларнетист Игорь Федоров и пианист 
Андрей Гугнин. «Честно могу сказать, 
что играть в пустом зале мне не по-

нравилось, —  признается Игорь Федо-
ров. —  Да, были коллеги, были операторы, 
все прошло очень душевно, но все же 
это атмосфера записи, а не концерта. 
А я люблю, когда есть прямой диалог 
со зрителем, живой контакт. Думаю, всем 
музыкантам это важно. Мне очень по-
нравилась прозвучавшая сегодня фраза 

Уличные концерты 
располагают к пози-
тивным эмоциям

Николай Ге, 
«Христос 
и Никодим». 
1889
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«Картины живут в этом зале». Не ви-
сят, не экспонируются, а именно живут. 
Играть «к картинам» —  это особенное 
чувство, и оно меня очень поддерживало 
в отсутствие зрителей».

По традиции, завершился фестиваль 
Vivarte программой, призванной расши-
рить понятие камерного музицирования. 
На фоне картины Врубеля «Испания» 
в исполнении джазового трубача Вадима 
Эйленкрига и контрабасиста Армена 
Мкртычяна прозвучал «Аранхуэсский 
концерт» Хоакина Родриго. Сам Врубель 
в Испании не бывал, а колоритом этой 
страны вдохновился благодаря опере 
Бизе «Кармен». Картина, по словам 
искусствоведа Третьяковской галереи 
Элеоноры Пастон, запечатлела момент 
из жизни двух безымянных персонажей, 

полный драматизма, трагизма, гордости 
и страсти. Для Врубеля это стало неким 
воплощением национального характера 
Испании. Так и адажио из «Аранхуэсско-
го концерта» по праву называют «музы-
кальным символом» этой страны.

«Можно сказать, не было бы счастья, 
да несчастье помогло, —  иронизирует 
художественный руководитель фе-
стиваля Vivarte виолончелист Борис 
Андрианов. —  Да, нам пришлось пере-
йти в онлайн- формат, который лишает 
концерты части их очарования, но зато 
на память об этом непростом времени 
у нас останутся эти замечательные видео, 
которые станут нашей визитной карточ-
кой. Разумеется, с нетерпением ждем 
встречи со зрителями, которая, надеюсь, 
все же состоится в следующем году!»

Граф Муржа
скрипка

Артистическое ощущение, 
безусловно, усиливается, когда 
выступаешь в этом зале. Особен-
но острым становится желание 
делиться своим искусством и вос-
торгаться искусством Врубеля.

Армен Мкртычян 
(контрабас), Вадим 
Эйленкриг (труба)

Михаил 
Врубель. 
Испания. 1984
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Валерий Александрович Дудаков —  профессиональный 
художник и историк искусства, организатор выставок 
и известнейший московский коллекционер. Не все знают, 
что он пишет стихи и биографическую прозу, которая знако-
мит читателя с увлекательными историями из жизни соби-
рателя. В этом году коллекции Дудакова исполняется 50 лет. 
Подходящий повод, чтобы поговорить о ее истории и даль-
нейших связанных с ней планах

Беседу вела Ольга Муромцева Фото: Елена Авдеева/The Art Newspaper Russia

увидеть их у меня на стене и захочет при-
обрести. Тогда рынок только начинал еще 
свои движения, комиссионные магазины 
работы современных художников не брали, 
никаких салонов не существовало. Оста-
вались любители, в основном из научно- 
технической среды —  академики, или врачи 
высокого ранга, работающие, как Абрамян, 
на двух кафедрах, или Блохин, и Иоселиа-
ни…  А в общем, особенно никто не хотел 
покупать современные работы. Все любили 
получать их в дар. Мне же подарки были 
не нужны по многим причинам, —  я зараба-
тывал деньги, равные примерно пяти-ше-
стикратной зарплате министра культуры. 
В каких издательствах я только не работал, 
начиная от  какого- нибудь «Атомиздата» 
и заканчивая издательством «Знание», изда-
тельством «Мир» и, конечно, в «Мелодии». 
Мне в голову не приходило просить, чтобы 
дарили вещи, я старался покупать.

— Приобретение картины Владимира 
Вейсберга —  это была случайность или 
 чем-то предопределенный выбор?

— Эта работа Вейсберга 10 лет назад, 
к сожалению, сгорела полностью в моей 
квартире на Кутузовском. В том пожаре 
погибло около 10 работ.

Возвращаясь к истории покупки Вейс-
берга, всё произошло благодаря Володе 
Немухину, с которым мы дружили 48 лет, он 
был самый близкий мой друг. Подчеркиваю: 

— Валерий Александрович, перед нами ле-
жит ваша новая книга —  только что издан-
ные небольшим тиражом «Воспоминания». 
Это очередной итог на жизненным пути, 
который совпадает с еще одной важной 
годовщиной. Ровно пятьдесят лет назад вы 
сделали первое осознанное приобретение 
в вашу коллекцию.

— Да, вот такой печальный юбилей. Вы 
спросите, почему печальный? Эти 50 лет 
проскочили, может, не как одно мгновение, 
но достаточно быстро. И когда я писал книгу, 
то, конечно, было очень радостно, а с другой 
стороны, и очень грустно вспоминать, как 
всё происходило. Грустно, прежде всего, 
потому, что я остался один из плеяды ста-
рейших советских коллекционеров, которые 
начали собирать в послевоенное время, по-
сле смерти Сталина в 1953 году, эта дата как 
рубеж. Я был моложе их, но принадлежал 
к их числу, они меня приняли, так сказать, 
в свой круг.

— Что подтолкнуло вас к началу осоз-
нанного коллекционирования?

— В 1970-м году я купил первую работу 
в коллекцию —  картину Владимира Вейс-
берга. Но это не значит, что у меня до 1970 
в доме не было картин. В квартире работы 
находились на «повисении». Художники 
давали их с надеждой, что  кто-то может 

Владислав Головин 
Портрет В. Дудакова. 
Начало 1970-х

Валерий Дудаков: 
 «Мне важно подводить 
итоги»
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Вот так я оказался вовлечен в то, что называ-
ют московским андеграундом. В этой среде 
тогда не было никакого снобизма, все друг 
другу говорили: «Ты гений! Ты гений!» «И ты 
гений!» «И ты гений!» Льстили друг другу как 
могли, втайне иногда презирая друг друга, 
бывало и так.

— Вы стали приобретать работы, 
поддерживая таким образом людей того 
художественного круга, с которым тесно 
соприкасались. Как дальше развивалась ваша 
коллекция?

— Постепенно на стенах квартиры я стал 
замечать дырки, то есть незаполненные 
 какие-то места. Я продолжал покупать 
у ребят, цены были смешные. Когда Комар 
и Меламид уезжали в семидесятые годы 
(по-моему, в 1977-м они уехали), то Комар 
продавал работы по 5 руб лей. А Миша 
Рогинский —  почти классик, хотя я к нему 
отношусь не очень просто, скажем так, был 
просто счастлив, если давали 40–50 руб лей 
за картину. Володя Немухин —  100 руб лей. 
Ну, что касается Рабина или Вейсберга, там 
была особая ситуация, они стоили дороже.

Затем, —   все-таки я окончил искусство-
ведческий факультет и защитил диплом 

не я его самый близкий друг, а он мой са-
мый близкий друг (есть некоторая разница). 
Тогда он сказал мне, что еще неизвестно, 
кто будет признан в мировом искусстве, 
а Вейсберг уже художник, вошедший в исто-
рию искусства страны, и перспективы у него 
большие. Так я начал собирать шестиде-
сятников, вовсе не двадцатые и, тем паче, 
не десятые годы. Ну, и поехало, и поехало.

— То есть ваша коллекция началась с ра-
бот современников, ваших друзей.

— Началось абсолютно с современников. 
Но, предваряя вот эту историю с покуп-
кой, была еще предыстория. Волею случая 
в пионерском лагере, когда мне было  где-то 
14–15 лет, я познакомился с ребятами, ко-
торые потом составили знаменитую группу 
художников- кинетистов «Движение». Это 
Франсиско Инфанте, это Степанов, это Гал-
кин. Инфанте был вожатым отряда, а я был 
у него заместитель. Это странное совпаде-
ние, которое тоже в  какой-то степени меня 
стало ориентировать.

Вторая ситуация связана с Виталием Ко-
маром, с которым я познакомился, когда мне 
было 15, ему 17. Тоже совершенно случайное 
знакомство, через одного моего приятеля. 

по теме «Проблемы синтеза эпохи модерна 
в русском искусстве», —  потянуло к тому, что 
изучал, захотелось  что-то из 1900-х, 1910-х 
годов. Ну и, вероятно, тогда единственный 
источник для того, чтобы их приобрести, был 
комиссионный магазин на улице Димитрова 
(Якиманке). Было еще несколько других ма-
газинов всякого рода,  но там живопись была 
эпизодически, в основном  все-таки торго-
вали прикладным искусством. Хотя на Кол-
хозной, например, европейской живописью 
торговали на вес. По-моему, килограмм стоил 
20 руб лей (без рам). Да, вот такие смешные 
времена. А сколько всего этого было в после-
военные годы! Я этого не видел, я родился 
в 1945-м, мне рассказывали Володя Немухин 
и коллекционеры, которые были еще старше 
в два раза, чем Немухин, мои учителя — 
Рубинштейн, Торсуев и так далее.

А  все-таки основной магазин был 
«Якиманка» и, придя туда, естественно, 
я стал  как-то более или менее присматри-
ваться и вдруг вижу: несколько прекрасных 
совершенно рисунков Павла Варфоломе-
евича Кузнецова, его туркестанской серии, 
 какие-то фантастические птицы типа павли-
нов в клетках,  какие-то арыки замечатель-

— Но это был самый прекрасный источ-
ник, потому что работы попадали непо-
средственно из семей художников.

— Да, и источник прекрасный, и вещи 
были замечательные, но там были несколь-
ко другие цены уже не комиссионные, 
потому что подступил тот самый знамени-
тый 1981 год, выставка «Москва–Париж» 
и затем череда других. Все поняли цен-
ность этого искусства. Оно стало модным. 
И тогда уже цены возросли  где-то, я думаю, 
от 10 до 50 раз. Наступает 1985–86 год, 
начались продажи на «Сотбис», «Кристис», 
и цены еще больше взлетели —  от 100 
до 1000 раз. Кстати, вот пример: куплен-
ная у Марианны Лентуловой в 1975 году 
работа Лентулова 1909 года, стоила тогда 
1000 руб лей, а сейчас стабильные 3 мил-
лиона долларов. И уже в девяностые годы 
она была 3 миллиона долларов.

— И к этому периоду как раз относится 
возросший интерес к вашей коллекции и на-
чало вашей выставочной деятельности.

— Да, в середине восьмидесятых годов 
вышла статья в журнале Life о нашей 
коллекции с Мариной, и тогда мы уже много 
давали на выставки.

ные, в основном черно- белые, но большие 
рисунки. Вот с них и началось движение 
туда, в сторону символизма.

— И так эти увлечения определили два 
основных, магистральных направления раз-
вития вашей коллекции —  шестидесятники 
и голуборозовцы. А когда вы начали собирать 
так называемый левый авангард: Ларионова, 
Гончарову, Малевича —  они появились в кол-
лекции позднее?

— В магазинах тогда работ этих худож-
ников не было, их не брали. Невозможно 
было отдать на реализацию Ларионова или 
Гончарову, никакого Бурлюка, ни Давида, 
ни Владимира. Голуборозовцев —  тоже бра-
ли с большим трудом: Крымова брали, Уткин 
был не нужен никому. Сапунова с Судейки-
ным брали, а  какие- нибудь братья Милиоти 
никому не нужны были абсолютно.

А где можно было найти работу супре-
матизма? Только у наследников. И тогда 
я познакомился с дочерью Лентулова, с чет-
вертой женой Фалька, с семейством Родчен-
ко, с семейством Древиных, с семейством 
Митуричей- Хлебниковых и так далее. Но это 
уже был другой источник совершенно. Пото-
му что на рынке ничего этого не было.

Евгений Рухин 
Композиция с оранжевым. 
1967

1. Владимир Вейсберг
Белая геометрия. 1968
 
2. Владимир Немухин
Натюрморт с картами. 
1983
 
3. Дмитрий Плавинский, 
Валерий Дудаков, Влади-
мир Немухин. 2005

1. Владимир Немухин
Композиция «Флаг». 1990
 
2. Оскар Рабин
Лианозово. 1960

1 

3 1
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фигурировали в истории искусства, а работ 
которых не осталось ни одной практически. 
Например, Анна Абелевна Каган, она же Хая 
Каган, —  от нее ничего не осталось, а появи-
лось около ста работ —  темпера, масло, все 
что угодно. Была такая Нина Коган, которая 
тоже была в Витебске, от которой почти 
ничего не осталось, кроме трех-четырех 
театральных вещей.

— И очень мало кто в этом разбирался…
— Те, кто разбирался, как правило, 

были замешаны в этом бизнесе. Я не хочу 
называть фамилии. Но я скажу только 
одно, что самый крупный специалист тогда, 
в семидесятые- восьмидесятые годы, считав-
шийся наиболее авторитетным экспертом, 
он был замешан во всем этом.

— Но вы тогда уже могли отличить 
подделку?

— У меня  все-таки два образования. Пер-
вое образование —  художественное, и я чув-
ствовал материал, понимал манеру письма. 
Потому что это кажется, что Малевич, там, все 
простенько, —  ни черта там не простенько. 
Там кладка цвета идет не раскраской, он ва-
ликом таким работал. Второе  все-таки было 
искусствоведческое образование, и оно 

— Мода на искусство авангарда и повы-
шение цены повлияли на отношение к этому 
искусству. Возрос спрос. Сейчас очень 
активно обсуждают огромное количество 
подделок на рынке. Это началось уже тогда?

— Нет, раньше, с конца шестидесятых —  
начала семидесятых годов, с брежнев-
ского периода с его негласным лозунгом 
«обогащайтесь». Музейная экспертиза 
была весьма условная. А как только 
наступил период рубежа семидесятых- 
восьмидесятых, буквально с каждым годом 
процент фальшивок рос, дойдя в 1995 году 
до 75 % рынка. 75 % рынка, это я вам гаран-
тирую, —  были фальшивки. Существовало 
несколько школ, подделывающих авангард: 
питерская школа, они писали практически 
все с оригиналов, то есть из запасников, 
сидели там, копировали и потом продавали; 
киевская школа, которая подделывала всех 
крупных киевских художников, начи-
ная с Мурашко, Богомазова, Петрицкого, 
Ермилова, et cetera; московская школа, 
которая подделывала буквально все, но, как 
правило, с репродукций, поэтому гораздо 
легче определить подделку. Мало того, 
выдумывали художников, чьи фамилии 

заставляло меня, если я даже не знал ху-
дожника, влезать во все, смотреть изданные 
по нему монографии, альбомы и так далее. 
Кстати, именно поэтому меня легко воспри-
няли коллекционеры пятидесятых годов, 
включив меня не по возрасту, а по знаниям 
в свой ряд. Я помню, как Соломон Шустер 
притаскивал к Якову Евсеевичу Рубинштей-
ну огромное количество бог знает чего. И вот 
мы садились с Яковом Евсеевичем и  где-то 
пять-шесть часов разбирали картины. Ч то-то 
было то,  что-то было совсем не то…

Сейчас все обсуждают выставку в музее 
Людвига в Кёльне «Русский авангард —  ори-
гиналы и подделки». Много чуши всякой 
выдумывают: чуть ли не половина его 
коллекции якобы —  подделки… По моим 
представлениям, там максимум 30–40 работ 
недостоверные. Причем, опять, это не просто 
подделки. Есть вещи, которые приписыва-
ются тому или иному художнику известному, 
а принадлежат менее известным художни-
кам. Это надо разбираться, понимаете?

— Как вы считаете, после выстав-
ки в музее Людвига, ряда исследований, 
публикаций, научной конференции  что-то 
изменится на рынке?

...Шестидесятникам, 
я считаю, должен отдать 
больший долг, потому что я 
их современник...

— Я знаю только одно —  что это как 
можно быстрее замнётся все. Рынок 
не заинтересован в скандале. Рынок и так 
сейчас дышит на ладан и ему нежелатель-
но недоверие к нему даже в том случае, 
когда оно абсолютно оправдано. Об этом 
будут знать специалисты, искусствоведы. 
Но галереи, музеи это замнут, и  каких-то 
больших выводов из этого не будет, кроме 
тщательности атрибуции, конечно.

— Валерий Александрович, возвращаясь 
к теме вашей коллекции и ваших собствен-
ных планов. Расскажите, пожалуйста, где 
можно будет увидеть ваши работы в бли-
жайшее время.

— Сейчас проходит выставка худож-
ников «Голубой розы» в художествен-
ном музее Саратова, она будет до конца 
апреля там. Моя мечта —  создание музея 
символизма в Саратове, как это сделано 
во Франции в музее Мориса Дени.

А если говорить о другом моем плане, 
уже близком к реализации —  это создание 
выставочного пространства для художни-
ков, с которых начиналась моя коллекция. 
Есть помещение и есть уже название —  
«Непокорные». Это будет не совсем гале-

Аристарх Лентулов 
Распятие. 1910

рея, там не будет никакой коммерческой 
деятельности. Два раза в году только вы-
ставки. Надеюсь, что я буду еще  все-таки 
по возможности улучшать качество экспо-
зиции и покупать. Надеюсь, что туда будут 
ходить студенты, художники…

— И постоянная экспозиция будет полно-
стью посвящена шестидесятникам?

— Знаете, однажды Попков написал 
картину довольно интересную, ее выстави-
ли в Манеже, пришла Фурцева посмотреть, 
она очень ей понравилась, а там крыша, 
солнце светит вовсю, и лежит Попков 
узнаваемый, а рядом бутылка водки стоит. 
Она говорит: «Слушайте, такая замеча-
тельная картина, она мне так понравилась. 
А  водка-то, —  говорит, —  при чем?» «Ну, 
люблю я, —  говорит, —  это очень». Так и я: 
ну, люблю я этих шестидесятников. Не буду 
я других выставлять, не хочу и все.

А если серьезно, мне важно подводить 
итоги. Поэтому эта книжка воспоминаний по-
явилась, уже как  какой-то предварительный 
итог моей жизни. Я вот коллекционерам отдал 
долг своей книгой «Коллекционеры», шести-
десятникам, я считаю, должен отдать больший 
долг, потому что я их современник.

1 

2

3

4

В Туле в 2020 году 
прошла выставка работ 
художников-шестиде-
сятников из коллекции 
Валерия Дудакова

1. Пётр Уткин
Лунное. 1906
 
2. Виктор Борисов-Мусатов 
Аллея. 1902

3. Павел Кузнецов
Ковровщицы. 1912
 
4. Сергей Судейкин
Карусель. 1910
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Текст: Марьяна Капсулецкая Иллюстрации: Союзмультфильм

Трудно найти человека, который не любил бы мультфильмы. 
Но каково это, когда в твоих руках оказывается судьба 
Чебурашки, кота Матроскина и других всенародно любимых 
персонажей, вместе с главной российской анимационной 
студией «Союзмультфильм»? О перезапуске культовых 
советских картин, создании современных мультсериалов 
и о том, что происходит в российской мультипликации 
сегодня, мы поговорили с председателем правления 
киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащёвой

— Помните, что вы почувствовали, когда 
три года тому назад вам предложили 
возглавить «Союзмультфильм»?

— Было много противоречивых эмоций. 
Поэтому я сначала взяла паузу для размыш-
ления, понимая, что эта история о  чем-то 
большем, чем просто руководство студией. 
С одной стороны, это был серьезный вызов: 
«Союзмультфильм» находился в плачевном 
состоянии —  полуразрушенные помеще-
ния, отсутствие производства, дефицит 
творческих кадров. С другой, в моих руках 
оказалась легендарная советская студия, 
и ее перезапуск виделся мне миссией: 
возродить «Союзмультфильм» на новом 
уровне, сделать так, чтобы российские дети 
смотрели качественные, добрые мультфиль-
мы с близкими им героями. Ведь, помимо 
работы в бизнесе, я сама —  мама троих 
детей. И мне не все равно, что они смо-
трят. Помню, в 90-е все экраны заполнили 
зарубежные мультсериалы о роботах, была 
такая мода. А спустя годы психологи стали 
замечать, что то поколение детей испытыва-
ет трудности с выражением чувств и пони-
манием себя. Так что мультфильмы —  дело 

Юлиана Слащёва: 
«Мне не все равно, что 
смотрят наши дети!»

серьезное. Подумав, я сказала «да», собрала 
сильную команду, и за три года нам удалось 
буквально из руин создать крупного игрока 
на контентном рынке.

— Вы перезапускаете бренды совет-
ских времен. Как удается вписывать преж-
них персонажей в новые реалии?

— Практика перезапусков —  обычное 
явление для мировой анимации: не так 
давно Disney в своих соцсетях показы-
вал, как менялись образы их знаменитых 
персонажей из года в год, участвуя в раз-
ных проектах. В России же мы обычно 
слышим: «раньше было лучше». Причины 
такого отношения не всегда относятся 
к анимации. За последние десятилетия 
все так сильно изменилось, что родители 
и их дети фактически выросли в разных 
условиях и даже в разных государствах. 
И «раньше было лучше» —  это носталь-
гия не по мультфильмам, а по ушедшему 
времени. Создавая фильмы, например 
«Простоквашино», мы хотели перекинуть 
мостик между прошлым и будущим, со-
здать возможность для диалога поколе-
ний. Эта задача требует ювелирного под-
хода и бережного отношения к образам, 
которые оказываются в условиях новой 
мультвселенной. И я считаю, что мы 

с этой задачей справились. Уже второй 
год «Простоквашино» входит в ТОП-5 
лидеров детского смотрения*. Дети 
полюбили Матроскина, Шарика, дядю 
Федора так же, как  когда-то их родители. 
А последние, видя детский восторг, тоже 
меняют свое отношение к проекту.

— У вас много и новых мультсериалов. 
Что вы считаете важным донести до со-
временных детей через эти истории?

— «Союзмультфильм» всегда делал 
мультфильмы, которые не только развле-
кают, но и учат доброте, любви, дружбе, 
благодаря ярким сюжетам и харизматич-
ным образам. Сегодня мы продолжаем эту 
традицию, но с учетом новых визуальных 
трендов: создаем персонажей, которые 
будут близки современным детям, заво-
юют их любовь и доверие. Запросы юной 
аудитории меняются буквально на глазах. 
Еще недавно превалирующим трендом 
в мультипликации были сюжеты с су-
пергероями. А сейчас все ощущают тягу 
к «неидеальным» персонажам, с которы-
ми мог бы себя ассоциировать каждый 

* По данным исследовательской компании Mediascope.

Новые фильмы, 
например «Простоква-
шино», перекидывают 
мостик между прошлым 
и будущим, создают воз-
можность для диалога 
поколений

Практика перезапу-
сков — обычное
явление для мировой 
анимации
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фильмы 1930–1950-х годов сильно похо-
жи на западные, однако в конце 1960-х 
уже появляется целая плеяда уникальных 
персонажей: Волк и Заяц из «Ну, погоди!», 
Гена и Чебурашка, Винни- Пух, Бременские 
музыканты, Умка. Думаю, что в XXI веке 
нам не придется ждать 30 лет. Кто знает, 
может прямо сейчас  кто-то создает эскиз 
нового национального героя!

— Современные дети воспринима-
ют контент не так, как их родители 
20–30 лет назад? Учитывается ли это 
при создании мультфильмов?

— Современных детей называют 
поколением «смотрящих», они с пеленок 
ориентируются в медиа- пространстве, 
где контент льется отовсюду: из телефона, 
планшета, компьютера. Тренд на визуаль-
ность заметен и в повседневной комму-
никации: мы используем эмодзи, gif-ки, 
посылаем видеообращения, делаем селфи 

ребенок. Поэтому мы, например, создали 
мультсериал «Зебра в клеточку», где каж-
дый герой по-своему необычен, прекрасен 
и удивителен. Ребенок может сопережи-
вать им, почувствовать себя на их месте, 
прожить определенные сложные ситуации 
и научиться их решать с помощью дружбы 
и творчества.

— Удается ли российским студиям 
конкурировать с Disney, Pixar, японскими 
мультфильмами? Появятся ли у нас новые 
культовые герои типа Чебурашки?

— Несмотря на успех отдельных наших 
проектов, у нас пока нет тех бюджетов, 
которыми оперируют западные коллеги. 
Но в последние годы ситуация меняет-
ся: мы чувствуем внимание со стороны 
государства, в отрасль приходят крупные 
инвесторы, такие как СБЕР. Мы делаем 
коллаборации с крупными зарубежны-
ми студиями. В прошлом году —  с CYBER 
GROUP, в этом —  с компанией TOONZ. Опыт 
работы с иностранными компаниями 
очень важен: мы осваиваем междуна-
родные стандарты, выходим на мировой 
рынок. В XX веке наши мультипликаторы 
так и учились. Посмотрите, советские 

и снимаем видеоролики. Еще одна тен-
денция —  персонализация контента. Дети 
больше не хотят воспринимать готовые ди-
дактические формы, как в классике Disney 
или «Союзмультфильма». Сюжеты стано-
вятся многомерными, открытыми, дают 
возможность для самостоятельного домыс-
ливания, что создает эффект сотворчества. 
Визуальное исполнение тоже стало проще, 
но не потому, что художники «разучились 
рисовать». Просто современным детям 
нужны образы, которые они могут сами 
воспроизводить и создать на их основе 
собственные истории. И таких аспектов 
много, поэтому наши проекты консультиру-
ют профессиональные медиапсихологи.

— А сами вы дома смотрите муль-
тфильмы вместе с детьми? Какой ваш 
любимый фильм?

— В нашем семейном репертуаре есть 
и классические картины «Союзмультфиль-
ма», и современные экспериментальные 
вещи, такие как премьерные серии мульт-
сериала «Приключения Пети и Волка», 

...Истории 
про Чебурашку 
и сериал «Ну, погоди!» 
тоже продолжаются, 
причем в новом 
и необычном формате. 
Зрителям предстоит 
увидеть, как Волк 
и Заяц, Чебурашка 
и Крокодил Гена 
проводят новогодние 
праздники...

рассчитанного на подростковую аудито-
рию. Дети часто становятся первыми зри-
телями наших новинок, и после домашних 
премьер у нас порой бывают горячие 
обсуждения: ребята делятся со мной 
мыслями по поводу персонажей, спорят, 
предлагают идеи и неожиданные сюжет-
ные повороты. А из классики мой личный 
фаворит —  «Летучий корабль» 1979 года.

— Есть ли у вас любимый новогодний 
сюжет мультфильма?

— Меня очень трогает уютное но-
вогоднее обаяние историй о жителях 
деревни Простоквашино. Праздничное 
чудо здесь —  в семейной теплоте, домаш-
них мелочах, которые в новогодние дни 
обретают новый смысл. Чувствуется особая 
атмосфера, в которую хочется погрузиться 
после всех волнений и суеты.

И я искренне желаю всем нам в канун 
Нового 2021 года, чтобы рядом были 
любящие и любимые люди, здоровья 
и вдохновения на новые свершения! Ведь 
новогоднее чудо —  оно всегда с нами, 
и иногда нужно просто выдохнуть, чтобы 
его увидеть!

На 2020 год 
в портфеле 
«Союзмультфильма»:

20 
сериальных 
проектов

3 
полнометражных 
фильма

20 
авторских 
короткометражных 
картин

Добро пожаловать в «Союзмультклуб»!

Сейчас мы развиваем сеть детских цен-
тров «Союзмультклуб». На наших заняти-
ях дети смогут попробовать себя в роли 
аниматоров и сделать небольшой мульт-
фильм. Научатся рассказывать истории, 
работать с изображением, фонограммой, 
узнают, что такое актерское мастер-
ство, работа оператора и художника.

Если  кто-то после этого примет ре-
шение о дальнейшем профессиональном 
развитии, мы будем рады. Но главное для 
нас —  дать детям возможность лучше 
узнать себя и других, раскрыть свой твор-
ческий потенциал, что особенно важно 
в быстро меняющемся мире.

Один из клубов находится на территории 
«Союзмультфильма», а скоро центры, 
подобные московскому, будут появляться 
в других российских городах. Этим летом 
«Союзмультклуб» открылся в республике 
Татарстан. У наших центров есть про-
граммы для разных возрастов, и мы будем 
рады всем детям и их родителям!

Юлиана Юрьевна Слащева
С 2017 года —  председатель правле-
ния киностудии «Союзмультфильм»
С 2019 года —  генеральный директор 
киностудии имени М. Горького
Ранее —  генеральный директор 
«СТС Медиа» и руководитель агент-
ства стратегических коммуникаций 
«Михайлов и Партнёры»

Анимационный ситком 
о приключениях город-
ского мальчика Пети 
и его волшебного друга 
Волка – гостя из все-
ленной, населённой 
персонажами из сказок 
и легенд

«Летучий корабль» — музыкальный рисованный 
мультфильм режиссёра Гарри Бардина, 1979 г.

Герои мультфильма 
«Зебра в клеточку» 
живут на острове, где 
каждый день напол-
нен приключениями. 
Зверята все разных 
видов — у них различные 
привычки, вкусы, черты 
характера и внешность
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Текст: Татьяна Левина

Автопортрет в красной феске. 1957

ции, в которую волей государства было 
ввергнуто отечественное искусство. Этой 
роли посредника способствовали не толь-
ко внутренняя независимость и выносли-
вость «на длинной дистанции», но и, как 
ни странно, постоянная нерадикальность 
художественной позиции Фалька, не аван-
гардный тип его натуры, и связанный 

В истории русского искусства 
Роберту Фальку принадлежит 
особая роль: он стал посредником 

между европейской живописью и русским 
авангардом, с одной стороны, и нонкон-
формизмом периода оттепели —  с другой. 
Во второй половине 1950-х, времени го-
сподства соцреализма, для многих неофи-
циальных художников он был не только 
классиком, но неким «мостом», ведущим 
к настоящим живописным традициям. Для 
Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега 
Васильева и многих других неофициаль-
ных художников через него осуществля-
лись «проникновение и контакт с Великой 
Живописью».

Имя Фалька окружено легендой, в ос-
нову которой легла его жизнь с ежеднев-
ной многочасовой работой, положенная, 
как оказалось, на то, чтобы уменьшить 
растущую пропасть культурной изоля-

В Третьяковской галерее на Крымском Валу запланирова-
на выставка классика отечественного искусства Роберта 
Фалька. Периодически проходящие в музеях и частных 
галереях экспозиции его работ свидетельствуют о неуга-
сающем интересе к творчеству художника. Но они не дают 
представления о многогранности наследия Фалька, его 
истинном масштабе и значении. Предстоящая выставка, 
которая покажет весь творческий путь художника, 
призвана восполнить этот пробел

с этим неизменный станковизм, понимание 
картины как отдельного самодостаточного 
мира. Сначала этот склад личности препят-
ствовал авангардной экспансии во внеш-
ний мир, но потом помог обрести неза-
висимое от внешнего мира пространство 
ухода, убежище. Большое значение имела 
и длительная командировка во Францию, 
десятилетие творческой жизни в несовет-
ском контексте.

Огромное творческое наследие Роберта 
Фалька было распределено его вдовой 
А. В. Щекин- Кротовой по многим музеям 
бывшего СССР —  так, чтобы люди по всей 
стране могли увидеть его живопись. 
Немалая часть работ находится в частных 
собраниях, российских и зарубежных. 
Выставка в Третьяковской галерее призва-
на собрать —  что в настоящее время очень 
сложно —  лучшие, наиболее интересные 
произведения и представить художника 

Роберт Фальк: 
масштабная выставка 
в Новой Третьяковке

Ангелина Щекин-Кротова. Искусствовед 
и супруга Фалька. Москва, 1931
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извращение, это ненормально. Во всяком 
случае, я, председатель совета министров, 
ни копейки не дал бы, а кто будет брать 
деньги на этот хлам, того будем наказывать, 
а печать не поддержит <…> у нас покамест 
такое «творчество» считается неприличным, 
у нас милиционер задержит». Работа вошла 
в историю под народным названием «Голая 
Валька» («Обнаженная» Фалька).

современному зрителю. Экспонируются 
работы из крупнейших российских музеев: 
Третьяковской галереи, Русского музея, 
Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, Саратовского 
государственного художественного музея 
им. А. Н. Радищева, Музея-заповедника 
«Абрамцево» и других; из Национальной 
галереи Армении (всего представлены про-
изведения из 19 музеев), а также из многих 
частных коллекций.

Выставку открывает картина, которая по-
лучила особую известность благодаря острой 
реакции на нее Никиты Хрущева. «Обнажен-
ная» (1922) Фалька была одной из доминант 
знаменитой экспозиции к 30-летию МОСХа 
в Московском Манеже. Когда в декабре 
1962 Манеж посетил Хрущев и увидел эту 
картину Фалька, пораженный кубистической 
трактовкой женского тела глава государ-
ства высказался о художнике так: «Это 

Как и большинство мастеров русского 
авангарда, Роберт Фальк начинал с им-
прессионизма. В первые два года обуче-
ния в Училище Фальк профессионально 
осваивает опыт русского импрессионизма 
с сильными элементами дивизионизма, 
системы живописи раздельными мазками 
чистого цвета, которую принесла живопис-
ная практика Грабаря, раннего Борисова- 
Мусатова, Тархова, Юона —  все картинное 
поле «простегано» раздельным мазком 
(«Голубые березки зимой»).

«Бубновый валет» —  название вы-
ставки, открывшейся в Москве в декабре 
1910, и возникшего через год общества, 
ставшего самым крупным объединением 
раннего авангарда. «Бубновый валет» 
в России знаменовал тот общеевропейский 
переворот в искусстве, который ранее 
совершили французские фовисты и немец-
кие экспрессионисты группы «Мост». Как 

Обнаженная в кресле. 1922
Женщина в белой повязке (Р. В. Идельсон). 1922-1923

вспоминал Илья Машков, «нам хотелось 
своей живописью разгромить весь мертво 
написанный мир…».

Стилевая эволюция «Бубнового валета» 
на протяжении 1910-х годов —  движение 
от неопримитивизма —  через кубизм —  
к традиции Сезанна, понятой как новая 
упорядочивающая система правил, своего 
рода «новая академия». Неопримитивизм, 
определявший характер первых выставок 
«Бубнового валета», проявился в фаль-
ковских работах 1910–1912, особенно 
в портретах 1911 года. В 1912–1913 при-
митивизм сочетается с первыми подхода-
ми к осмыслению Сезанна и с умеренным 
кубизмом. Фальковский вариант кубизма —  
живописная кубизация света и простран-
ства —  в отличие от пафоса материи, кото-
рым поражали бубнововалетские холсты 
Машкова и Кончаловского («Солнце. Крым. 
Козы», 1916). Сдвиги форм —  не столько 

анализ предмета, выявление его не вид-
ной глазу структуры, передача взгляда 
на него одновременно с разных сторон, 
как в классическом французском кубизме, 
сколько средство взаимопроникнове-
ния объемов и пространства. К середине 
1910-х годов у Фалька и в целом в искус-
стве «Бубнового валета» возобладала жан-
ровая структура, характерная для традици-
онной европейской живописи, —  портрет, 
натюрморт, пейзаж, изображение обнажен-

ной натуры («Портрет Мидхата Рефатова», 
1915; «Обнаженная. Крым», 1916). Фальк 
и другие мастера объединения неред-
ко использовали в своих натюрмортах 
бумажные цветы и муляжи фруктов, как 
в «Натюрморте с красными и синими 
цветами (Натюрморт с бумажными роза-
ми)» (1912), где контраст основных цветов 
спектра —  красного, желтого и синего —  
разыгрывается в окружении сдержанных 
тонов серебристо- серых фона и сосуда 
и темно- коричневой поверхности стола. 
Портреты лишаются гротескного напора 
и резких образных характеристик, которые 
были в начале десятилетия, усиливается 
внимание к внутреннему миру моделей. 
Фальк традиционно понимал портрет как 
психологический жанр. На смену декора-
тивизму приходит углубленно станковый 
подход, образцом которого служит Сезанн. 
Завершают бубнововалетское десятилетие 

«Позирует натурщица Осипович, 
своего рода знаменитость в сво-
ей профессии. За свою долгую, 
трудную и безотказную работу 
она приобрела большое уваже-
ние и любовь художников не од-
ного поколения. В юности она 
позировала В. А. Серову и К. А. Ко-
ровину. <…> Ее лепил Коненков, 
писали Кончаловский, Осмеркин, 
Фальк и т. д. В 1922 году она 
была уже немолода, но часами 
могла позировать обнаженной 
в совершенно немыслимой, ка-
залось бы, для этого обстановке: 
мастерская Фалька на последнем 
этаже высокого здания в те годы 
почти не отапливалась, на сте-
нах серебрился иней, покрытые 
слоем льда окна еле пропускали 
свет зимнего дня…»
Из воспоминаний А. В. Щекин- 
Кротовой

Роберт Фальк в 1920-е годы (крайний 
справа). Крайний слева — Лев Зевин

В мастерской Роберта Фалька

Натюрморт с бумажными розами. 1912

«Р. Р. Фальк очень часто обра-
щался к образам самых близ-
ких ему людей, но, за очень 
редким исключением, это 
не было желание передать 
точный портрет сходства 
в его повседневной жизни. 
Он любил как бы отстранять 

или остранять —  либо при 
помощи  каких-то аксессуа-
ров костюма, либо же вводя 
в особую гармонию цвета. 
Здесь основной цвет —  белый, 
но очень нюансированный».
Из воспоминаний 
А. В. Щекин- Кротовой
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многослойная фактура приобретает роль 
ограничивающей передней рамы и соз-
дает вязкую среду, в которую погружены 
изображенные люди и предметы («Жен-
щина в белой повязке», 1922–1923). 

работы, группирующиеся вокруг «Крас-
ной мебели», важнейшего произведения 
позднего кубизма Фалька.

1922 год Фальк считал переломным 
в своем творчестве. Он писал: «Я все 
более и более смотрю назад к старым 
мастерам». В работах 1922–1924 годов 
Фальк словно следует стремлению Сезан-
на создать из нового искусства « что-то 
такое же прочное и вечное, как искусство 
музеев». Особенно важными для него 
становятся Рембрандт, Тициан, Веласкес, 
Вермеер, Курбе, барбизонцы.

В то время как в новой художествен-
ной культуре место станковой живописи 
и само ее дальнейшее существование 
ставились под вопрос, Фальк упорно и по-
следовательно выстраивает завершенный 
самоценный мир станкового произве-
дения, сопоставимый с гармоническим 
целым классической картины. Плотная 

Станковая картина предстает как оплот 
традиционного гуманизма, некое убежи-
ще —  человека и художника («Автопортрет 
в желтой шляпе», 1923; «Автопортрет 
в желтом», 1924).

Если первая половина 1920-х отмече-
на творческим подъемом, то 1925–1928 
годы традиционно и обоснованно вслед 
за самим художником определяются как 
период кризиса в его живописи. Однако 
это было время наибольшей социальной 
устойчивости и признания: Фальк —  про-
фессор, декан живописного факультета 
Вхутеина. Стремление к созданию нового 
«искусства музеев» начало опасно совпа-
дать с государственной перестройкой ис-
кусства, уже вовсю производившейся в это 
время. Нужна была радикальная переме-
на, и она воспоследовала —  в 1928 году 
Фальк отправляется в длительную творче-
скую командировку во Францию.

Фальк побывал в Берлине, Бретани, 
на Корсике, в Арле и Эксе, но больше 
всего работал в Париже. В работах фран-
цузского периода особенно важны две 
тенденции. Появляются близкие к экспрес-
сионистской стилистике не натурные кар-
тины —  «Воспоминание», 1929 (?), «Старухи 
(Одиночество)»,1933. К ним примыкает 
ряд натурных произведений.

В пейзажах видно влияние импресси-
онизма, который Фальк в эти годы зано-
во открывает для себя, и не только как 
парижский couleur local —  значение этой 
импрессионистической традиции в русском 
искусстве в конце 1920-х —  начале 1930-х 
вообще возрастает. Фактура не столько 
замыкает мир картины, сколько открывает 
его. Во многих пейзажах нет выраженно-
го центра, свет делает цвет подвижным, 
не прикрепленным к предмету. Живопись 
будто открыта хаосу мира, но он преобра-

жен в новую гармонию. («Мост в Сен- Клу. 
На окраине Парижа», 1934; «Чеснок», 
1935; «Мост у старой тюрьмы», 1936).

Графика, ранее у Фалька выполнявшая 
служебную роль, в это десятилетие стано-
вится самостоятельной областью станково-
го творчества.

В парижский период Фальк, един-
ственный из всех мастеров «Бубнового 

валета», входит в новое стилевое поле, 
сменившее кубизм, развивавшееся вне 
русла ар-деко, связанное и с импресси-
онистической, и с экспрессионистиче-
ской традициями. Эту область искусства 
образуют и «неофициальные» художники 
в Советском Союзе, и некоторые предста-
вители интернационального модернизма, 
парижской школы, итальянской живопи-
си. Взгляд на мир отдельного человека, 
ценность личного восприятия, не переу-
стройство жизни искусством, но станко-
вое творчество, в себя вбирающее мир —  
так эволюционировала живопись конца 
1920-х —  начала 1940-х, родившаяся 
из левых направлений 1910-х.

В конце 1937 Фальк вернулся в СССР. 
Девять лет, в течение которых русскому ис-
кусству выкручивали руки, боролись с фор-
мализмом, сочиняли соцреализм, прораба-
тывали, обличали, каялись, прошли мимо 

«Фальк рассказывал, что 
в Париже его преследовал 
образ женщины, которую он 
видел на улице в Витебске 
20-х годов. Странно разукра-
шенная пестрыми искусствен-
ными цветами, лентами, в жи-
вописных лохмотьях, в шляпе 
и с цветами в руках, она 
ходила по улицам и расска-
зывала встречным и попереч-
ным, что она выходит замуж, 
это ее свадебный наряд. Как 
ему рассказали, эта девушка 
потеряла разум от потрясе-
ния —  в день свадьбы ее же-
них отказался от нее, объявив, 
что раздумал венчаться.
В Париже Фальк нанял соот-
ветствующую модель, нарядил 
ее очень фантастично, делал 
сначала эскизы, а потом напи-
сал картину маслом, довольно 
большую».
Из воспоминаний А. В. Щекин- 
Кротовой

Безумная невеста (Воспоминание о Витебске). 1929(?)Автопортрет в желтой шляпе. 1923 Воспоминание. 1929 (?)

Роберт Фальк на пленэре. 
Франция, 1930-е гг.

Роберт Фальк в Париже, 
1930-е гг.

«Я назвала эту картину 
«Воспоминание», т. к. у Фаль-
ка она не имела названия. 
По его словам, смысл ее 
таков: он стремится из чужого 

города к самым родным 
для него людям, оставшимся 
в Москве».
Из воспоминаний 
А. В. Щекин-Кротовой
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погоду», идеальную для его концепции 
пейзажа, погруженного «в атмосферу, как 
тело в воду». («Пейзаж с бузиной», 1954)

Натюрморты образуют две группы: раз-
вивается и сложившаяся еще в 1910-х струк-
тура натюрморта на фоне пейзажа («Фикус», 
1956), и другая линия —  постановки в зам-
кнутом пространстве, с плотными тяжелыми 

Фалька. Он вернулся в своего рода «пейзаж 
после битвы» и вписаться в него уже не мог 
и не хотел. Долгая выключенность из совет-
ского контекста сохранили его и определили 
тот путь частного человека, который позво-
лил прожить собственную, а не навязанную 
извне жизнь в искусстве.

В картинах 1943 года, созданных в эва-
куации в Самарканде, весомость, плот-
ность, ощущение твердой почвы не только 
связаны с характером среднеазиатской 
природы, но могут быть соотнесены и с па-
радоксальным, но отмечавшимся многими 
во время вой ны ощущением некой боль-
шей нормальности и устойчивости мира. 
(«Пейзаж с минаретами», 1943; «Золотой 
пустырь. Самарканд», 1943)

В послевоенные годы больше всего 
пейзажей написано в северном Подмоско-
вье: Хотькове, Загорске, Абрамцеве. Вслед 
за Сезанном Фальк любил «светло- серую 

объемами и насыщенным колоритом, иногда 
с нетривиальными цветовыми контрастами 
(«Натюрморт с негритянской скульптурой», 
1944; «Картошка», 1955). Фальк считал, что 
«холст представляет собой магнитное поле, 
на котором разыгрывается борьба положи-
тельных и отрицательных зарядов энергии».

В этот период созданы портреты выдаю-
щихся современников: Соломона Михоэлса, 
Виктора Шкловского, Ксении Некрасо-
вой, Александра Габричевского («Пор-
трет С. М. Михоэлса», 1948; «Портрет А. Г. Га-
бричевского», 1953), и множество женских 
портретов, в характерном для Фалька 
«возвышенном» регистре. Завершает путь 
художника мудрый и трагический «Автопор-
трет в красной феске» (1957).

Выставка должна показать место и роль 
жизненной и художественной стратегии Ро-
берта Фалька в русском искусстве. Этот опыт 
не теряет актуальности в наше время.

«Во время войны я эвакуи-
ровался в Среднюю Азию, где 
прожил до конца 1943 года. 
В годы войны Самарканд был 
средоточием высших художе-
ственных заведений, эвакуиро-
ванных из Москвы и Ленингра-

да, и я там снова после долгого 
перерыва вел преподаватель-
скую деятельность».
Из письма Р. Р. Фалька 
из Москвы в Париж Жану 
Кейму, французскому критику, 
зима 1956 г.

Надпись на фотографии «Фальк идет 
на работу» сделана рукой вдовы художника 
А. В. Щекин-Кротовой. Подмосковье, 1954

Пейзаж с минаретами. 1943 Фикус. 1956
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