
арина Левинская называет в числе 
своих учителей Олега Яновского, 
Никиту Лавинского, Юрия Оре-

хова. У каждого из этих скульпторов было 
нечто, что особенно помогло Марине в по-
исках своей художественной индивидуаль-
ности, на что она могла опереться в про-
фессии, будь то умение мгновенно схватить 
острохарактерную натуру, или понимание 
самой сути классической формы, или уве-
ренность в работе с различными материала-
ми. 

Кем был создатель нашей вселенной? 
Великим математиком или великим ху-
дожником? Или и тем и другим? Очевид-
но, что рациональное и эмоциональное в 
творческом замысле создателя находятся в 
равновесии. Первоначальное образование 
математика, вероятно, даёт Марине Левин-
ской как художнику склонность и умение 
анализировать форму, подходить к проблеме 
создания скульптуры рационально. Инте-
ресно, что эта «математическая» составляю-
щая позднее выразилась в интересе Марины 
Левинской к геометрическим философским 
абстракциям – «Лента Мёбиуса» (фаянс) и 
«Лента Мёбиуса» (бронза).

ента Мёбиуса в исполнении Марины 
Левинской стала таким контрапун-
ктом в творчестве, где рациональное, 

геометрическое соединились с эмоциональ-
ностью, присущей каждой женщине, тем 
более женщине–художнику. Лента Мёбиуса 
Левинской – символ неизбежной встречи 
двоих – мужчины и женщины, символ бо-
жественного замысла, удивительного  гран-
диозностью расчётов и нежностью к челове-
ку. Лист Мёбиуса давно служит источником 
вдохновения для скульпторов и графиков, 
в частности, наиболее известны литогра-
фии Эшера. Левинская внесла в эту богатую 
пластическую тему своё видение, своё от-
ношение к трактовке формы. Первую лен-

ту Мёбиуса Марина Левинская выполнила 
в шамоте, технологически это была слож-
ная работа. Объект получился массивным, 
плотным, «плотским», в нём скульптурная 
форма давлеет над пространственным ре-
шением. В варианте «Ленты», выполнен-
ном в бронзе, скульптор сделала акцент на 
движении, здесь важен ритм, ритмическое 
и пластическое решение за счёт материала 
стали активнее, динамичнее, и тема любви, 
одиночества, надежды также получила но-
вое развитие.

разные периоды творчества Марины 
Левинской возникали различные, по-
рой сближенные, порой отдалённые 

друг от друга темы, скульптору становились 
интересны и близки те или иные пласти-
ческие принципы. Эволюция творческого 
мировосприятия Марины Левинской вклю-
чала движение от жанровых сцен к мифоло-
гичским темам, к библейским образам, от 
ситуативности к обобщению, от мимолётно-
сти к вечности. Среди ранних работ ярким, 
сочным и свежим событием в творческой 
биографии является «Рыбак» (фаянс) – про-
изведение периода творческой поездки на 
Дальний Восток и работы на местном фар-
форовом заводе. Из ранних работ замеча-
тельна «Семья» (шамот) – композиционно 
сложная многофигурная работа. Работа 
Марины Левинской в керамике показала 
её не только талантливым скульптором, но 
и очень одарённым тонким колористом и 
«композитором». 
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“Мыслить как математик, 
чувствовать как художник”.
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МЫСЛИТЬ КАК МАТЕМАТИК,
ЧУВСТВОВАТЬ КАК ХУДОЖНИК

Григорий Саулович Ушаев
- стр. 3 омплекс занимает площадь 1,32 га. 

расположен по адресу: Олимпийский 
проспект, дом 9. Создание комплек-

са началось 16 октября 2004 г. с освящения 
фундамента новой церкви католикосом всех 
армян Гарегином Вторым при участии Па-
триарха Московского и Всея Руси Алексия 
Второго.

Главная ответственность при создании 
комплекса лежала на главе Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии Армянской 
Апостольской церкви архиепископе Ез-
расе, известном армянском зодчем Артаке 
Гульяне, руководителе строительством Гам-
лете Погосяне. Благодаря их стараниям этот 
очень сложный комплекс был завершён за 
девять лет.

Самый крупный храмовый комплекс 
Армянской Апостольской Церкви, распо-
ложенный вне Армении, включает в себя 
Кафедральный собор Преображения Го-
сподня, рассчитанный на 1000 прихожан, 
часовню, резиденцию Главы епархии, учеб-
но-просветительский корпус, гостевой дом, 
трапезную, музей, подземную парковку на 
200 машин.

Строительство финансировалось из 
средств различных благотворительных по-
жертвований.

В Москве 17-го сентября 2013 
г. был освящён комплекс армян-
ского Кафедрального собора. Это 
историческое событие трудно пе-
реоценить. Армянская религиоз-
ная традиция древнейшая среди 
христиан. Армяне первыми при-
знали христианство на официаль-
ном уровне. Произошло это в пер-
вом году четвёртого века.

ПУТЬ К ХРАМУ
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Марина Левинская в октябре 
отмечает свой юбилей. В Объеди-
нении московских скульпторов 
Марину Михайловну знают не 
только как талантливого художни-
ка, но и ценят её общественную де-
ятельность, её человеческий вклад 
и её работу для блага Объединения 
московских скульпторов и Секции 
скульптуры МСХ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ И СЕКЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ МСХ
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сенний выставочный сезон 
в зале редакции журнала 
«Наше наследие» открылся 

выставкой скульптуры и графики 
Анатолия Михайловича Машаро-
ва, одного из старейших москов-
ских мастеров, предпочитающего 
затворнический образ жизни и 

чурающегося публичных показов. 
Созданные им скульптуры, мо-
нументально обобщенные даже в 
малых формах, наделены особым 
качеством – магией притяжения. 
Их отличает безупречный вкус и 
чувство пропорции, гармоничная 
спаянность с пространством, так-

тильное разнообразие в обработке 
пластического объема. 

Анатолия Михайловича Ма-
шарова, своеобразного скульптур-
ного «домосидента» и «схимника», 
чьи произведения, по высказыва-
нию В.Мейланда, «очищают зре-

ние», приветствовали скульптор 
Г.Франгулян, художник Л.Саксо-
нов, искусствовед Л.Доронина. 
Среди многочисленных гостей 
вернисажа были скульпторы А.
Диллендорф, Д.Регент, Ю.Сегель, 
художники К.Мамонов, О.Вель-
чинская, И.Юдина, Ю.Шибанов, 
искусствоведы Е.Осотина, Е.Гри-

боносова-Гребнева, С.Кавецкая.
се желающие могли стать 
обладателями памятно-
го альбома произведений 

скульптора А.М.Машарова, кото-
рому вскоре исполнится 80 лет.

Пресс-релиз журнала «Наше наследие». 

АНАТОЛИЙ МАШАРОВ. СКУЛЬПТУРА И ГРАФИКА.

“Беженцы”. 1994 г.

“Философ Григорий Сковорода”. 2008.

А. Машаров. Рисунок.

ригорий Саулович Ушаев - Гриша. 91 
год и Гриша! Это надо уметь, это надо 
заслужить! 

Был ещё один немолодой человек, ко-
торый имел счастье называться детским и 
юношеским именем, несмотря на весьма 
преклонный возраст, - это был незабвенный 
Нолик, Даниэль Митлянский.

Григорий Саулович также как и Даниэль 
Иудович прошёл дорогами войны. Помнит-
ся фотография в нашей мосховской газете 
из военного времени Ушаева. Красив неве-
роятно он на той фотографии. Но он также 
красив и сегодня.

познакомился с Григорием Сауло-
вичем в 1976-ом году. На меня тогда 
случилась мода и меня «повтыкали» 

во всякие советы и комиссии. Среди всего 
был и художественный совет КДОИ (комби-
нат декоративно-оформительского искус-
ства). Участие в этих советах и комиссиях 

мне принесло очень много пользы. Самым 
главным из этого было то, что я избавился 
от комплекса скульптурной исключитель-
ности. Художественный совет КДОИ осо-
бенно помог в этом смысле. И главным в 
этом процессе были те люди, с которыми так 
счастливо меня свела судьба. Сейчас все уже 
умерли. Но жив, к счастью, один из самых 
заметных из той плеяды, Гриша Ушаев.

огда я познакомился с этим выдаю-
щимся человеком, мне было 36. То-
есть почти «молодым» художником 

(официальная молодость в СССР была обо-
значена 35-ю годами).Григорию Сауловичу 
уже тогда было немало лет. Что изменилось? 
Я очень сильно постарел, а Ушаев нет. Где се-

крет? Я думаю, даже Ушаев этого не знает. 
У нашего любимого Гриши глаза совсем 

молодые. В них я всегда вижу вопрос, это и 
есть свидетельство молодости. Вопрошать и 
удивляться - всегда есть главное в молодо-
сти. Ушаев так и живёт. 

дна, весьма известная дама, как-то 
сказала мне: «подумаешь пятнадцать 
лет, невелика разница!». Это было 

всего лишь пять лет назад. Даже эти про-
шедшие пять лет сильно изменили облик 
этой «оптимистки». Что будет через десять 
лет, я не берусь предсказывать. И, тем более, 
я не могу себе представить того, что я, как 
любимейший Григорий Саулович, смогу со-
хранить молодость через восемнадцать лет.

ГРИГОРИЙ САУЛОВИЧ УШАЕВ

Григорий Саулович также известен, как автор очень талантливых шаржей, вот крошечная частичка их:
С. Михалков, М. Жванецкий, И. Кабзон, З. Гердт.

А. Машаров. Рисунок. “Женская голова”. 1971. “Волшебня арка”. 1976. “Память”. 2002.

южетность, повествователь-
ность, лиризм – эти черты 
произведения керамика 

позволяет проявить как никакой 
другой материал. «Борец» из се-
рии «Русский цирк» продолжает 
повествовательную и декоратив-
ную линию в творчестве Марины 
Левинской. И «Рыбака», и «Борца» 
отличают пластическая цельность 
и почти лапидарность силуэта, но 
именно эта лапидарность усили-

вает точность жеста, его узнавае-
мость, его характерность для ка-
ждой модели – и широкий свобод-
ный артистичный взмах рук борца, 
и немножко крабью устойчивость 
коренастой фигуры рыбака.

баянию иллюстративно-
сти и повествовательности, 
свойственному ранним ке-

рамическим композициям, Мари-
на Левинская на следующем этапе 
творчества предпочла гармонию 
чистой неоклассики. В каждом те-
матическом цикле и в каждом пла-
стическом решении скульптор Ле-
винская ищет свежий неожидан-

ный поворот знакомой темы. Так, 
обращаясь к античной тематике, 
Марина вводит в классическую 
трактовку скульптуры элементы 
архаики: преувеличение, гипер-
болизация форм Флоры, Дианы, 
Помоны, отчего Флора перекли-
кается с прото-венерами эпохи 
неолита. Анатомическая структура 
фигур вопреки классицистической 
традиции скрыта декоративной ги-
перболизацией форм. Используя 
приём множественности шарооб-
разных форм, плавно перетекаю-
щих одна в другую, перекликаю-
щихся друг с другом, скульптор до-
стигает внутренней законченности 
образа . Скрытые реминисценции 
греческой архаики присутствуют 
и в пластической трактовке об-
раза Вакха, Кентавра, Сатира и в 
приёме обработки бронзы. Эле-
менты архаического стиля, кото-
рые скульптор очень осторожно 
вводит в композицию, позволяют 
решить проблему декоративности 
в скульптурном произведении. В 
фонтанном комплексе «Аполлон», 
установленном в саду «Аквариум», 

Марина Левинская использует 
приём противопоставления обра-
зов и контраста состояний – «вы-
сокое» искусство олицетворяет 
фигура Аполлона, классицисти-
чески уравновешенная, а буйное, 

вакхическое начало в искусстве 
представлено фигурой Сатира, 
решённой динамически, в слож-
ном ракурсе, скульптор намеренно 

вопреки классическим приёмам 
устойчивости фигуру Сатира этой 
устойчивости лишает.

жанре кабинетной скульпту-
ры Марина Левинская рабо-
тает столь же интересно, как 

и в монументальной и станковой 
скульптуре. Античная тема и тема 
цирка нашли неожиданное и новое 
воплощение в шахматах.

Античная тематика в творче-
стве Левинской перекликается с 
христианскими темами и сюжета-
ми. Сквозным, проходящим через 
всё творчество Марины стал мо-
тив Ангела-хранителя. Ангел-хра-
нитель в её трактовке – сильный, 
угловатый, в нём есть что-то от 
неловкой большой птицы. Вытя-
нутые, порой контрастные формы, 
то изломанная, то тягучая пласти-
ка узких конечностей и разворот 
мощных крыльев позволяют го-
ворить о том, что художник обра-
щается в этом случае к стилисти-
ке экспрессионизма, и благодаря 
этой стилистике насыщает тему 
драматизмом. 

Адам и Ева, по словам скуль-

птора, любимая тема. В этом про-
явилась лирическая сторона виде-
ния мира, к теме Адама и Евы Ма-
рина Левинская обращается пери-
одически, вкладывая каждый раз в 
тему нечто новое. Это и монумен-
тально-декоративная скульптура – 
фонтан на Новокузнецкой, – это 
и станковые композиции, это и 
панно. 

Вся история мировой скуль-
птуры – это история человече-

ского тела, история человеческого 
жеста. У Марины Левинской есть 
скульптура «Материнство», в ко-
торой скульптор достигла завер-
шённости и цельности формы в 
сочетании с живым, узнаваемым и 
в то же время вечным движением, 
когда мать подбрасывает дитя, не 
выпуская его из сильных рук. Здесь 
соединились и мотив полёта, и 
тема обнажённой модели, и стили-
зованная форма, и реалистическая 
предельная точность жеста. Мысль 
математика и взгляд художника, 
чувства любящей и любимой жен-
щины – всё это находит зритель 
в творчестве скульптора Марины 
Левинской. 

Примечание: Лист Мёбиуса – один 
из объектов области математики под 
названием «топология» (по-другому – 
«геометрия положений»). Удивительные 
свойства листа Мёбиуса – он имеет 
один край, одну сторону, – не связа-
ны с его положением в пространстве, с 
понятиями расстояния, угла и тем не 
менее имеют вполне геометрический 
характер. Изучением таких свойств за-
нимается топология. В евклидовом про-
странстве существуют два типа полос 
Мёбиуса в зависимости от направления 
закручивания: правые и левые.

Наиалья Дубровина

“МЫСЛИТЬ КАК МАТЕМАТИК, ЧУВСТВОВАТЬ КАК ХУДОЖНИК”  продолжение, начало  на странице 1

“Борец” (из серии “Русский цирк”)

“Семья” “Лист Мёбиуса”

Фонтан “Аполлон” (комплекс “Сад Аквариум” у Театра Сатиры в Москве).

“Берегиня”

“Рыбак”

Фонтан “Сатир”  
(“Сад Аквариум”).

Фонтан “Адам и Ева под райским деревом”  (Пятницкая ул., Москва).
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сияло солнце 1993
сияло солнце над Москвою
и был роскошный яркий день,
и по парламенту стреляли,
и люди с моста наблюдали,
как будто был футбольный матч.
собачки несколько пугались,
но их хозяева держали
на нежных, любящих, руках. 

***
я шёл тогда по Бородинскому,
(мне надо было по делам),
а недалёко, на Калининском,
толпа зевак подобралась,
их привлекла стрельба по Дому,
где люди тоже собрались.
смотрели люди с наслаждением,
ещё бы! как не посмотреть,
когда вживую, а не в фильме,
летят снаряды для убийств.

***

В золото, однако, стала убираться

Осень. Это значит – 

Надо убираться

Поскорее с дачи.

***

На ветошь бытовую так ли уж похож

Обложной, осенний, моросящий дождь?

Быт, как плох бы ни был,

Ветошь улучшает,

Дождь же этот с неба

Красоты лишает.

Идут чередой мгновенья,

Тысячелетья им подстать.

В мгновеньях все наши волненья,

А тысячелетия? – что с них взять.

***
Закат, уходя на запад, ведь,
Вселенскую внушает нам заповедь.
Чтобы встречали с восторгом
Идущего с востока.

***
На Енисейской.

Светофор у перехода
Не для всякого народа.
Для хороших скульпторов,
Для послушных шоферов
И для дурных водителей,
Но лишь для их погибелей.

***
Рано утром встану
И на лыжи встану,
По часу, дню, по году
Определю погоду.
Пробегу по лесу,
Но в гору не полезу.
Где снегу не положено,
Там бегать не положено.

***

Хохлу байкеру.

Обожаю байкеров,

Како ж и гостарбайкеров.

Виду все спортивного,

Не пьют вина противного.

А вина пьют хорошие,

Всё потому, что гроши е.

Гаишник их не тронет

Поскольку не догонит.

***

На меня, царя природы,

В час осенней непогоды

Лист божественной расцветки

С высоты, с кленовой ветки,

Под ноги упавши наземь,

Не плебеем смотрит – князем.

ПОЭТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА
Иван Казанский

О художественных работах, про-
ведённых при строительстве ком-
плекса, рассказал член секции 
скульптуры Московского союза 
художников и член Объединения 
московских скульпторов, извест-
ный армянский художник Ашот 
Адамян.

ри строительстве Храма 
были использованы раз-
личные материалы: гра-

нит, травертин, мрамор и др. Во 
главе декоративного убранства был 
использован «самый армянский» 
камень – туф из месторождения у 
древней столицы Армении – Ани...

з этого очень тёплого, по-
датливого, подходящего и 
к московским климатиче-

ским условиям, не столь частого 
в московской архитектуре камня 

мне довелось пять лет высекать ба-
рельефы на зданиях величествен-
ного комплекса. 

троительство комплекса 
шло полным ходом, когда 
я случайно обнаружил для 

себя это грандиозное, даже по мо-
сковским меркам, строительство. 
К этому времени архитектором 
Артаком Гульяном были пред-
усмотрены основные композиции, 
проработана и согласована их те-
матика с Главой епархии. При об-
лицовке стен были оставлены вы-
ступы для будущих рельефов. Как 
впоследствии признался Артак Гу-
льян, он уверен, что нам помогло 
встретится Провидение, посколь-
ку была сразу найдена общность в 

понимании образов, почитаемых 
святых, исторических личностей.

одчим были продуманы 
эскизы и концептуальные 
требования к будущим ре-

льефам, при этом учитывалось 
то обстоятельство, что в Москве 
много пасмурных дней. Видимо я 

появился вовремя со своими пред-
ложениями о возможном участии 
в создании рельефов. Начали с 
рельефа на портале часовни: «Ан-
гелы, приносящие крест». По-
скольку по образованию я архи-
тектор, то с большим пониманием 
относился к творческим замыслам 
автора комплекса. Конечно не об-
ходилось без споров и компромис-
сов. В начале утверждались деталь-

но проработанные мною модели в 
масштабе 1:10, затем работа пере-
ходила непосредственно на стену, 
но уже со второго года совместной 
работы карандашного эскиза было 
достаточно для увеличения в нату-
ральную величину. Была и импро-
визация непосредственно в натуре.

адо особенно отметить ре-
льеф на восточном фаса-
де, со стороны Олимпий-

ского проспекта, изображающий 
образ Иисуса Христа, размером  8 
метров. В истории нашей церкви 
барельеф такой величины созда-
вался впервые. Право исполнения 
рельефа оспаривали несколько 
скульпторов в закрытом конкурсе. 
Моему исполнению отдали пред-

почтение и Глава епархии и архи-
тектор А. Гульян.

Трудно выделить, какой год во 
время «работы на объекте» в твор-
ческом плане был наиболее удач-
ным, но честно надо признаться в 
том, что с каждым годом мастер-
ство нарастало. Я считаю особенно 
удачными рельефы над аркадой 
школы, изображающие ряд анге-
лов. Они были сделаны в послед-
ний год. Каждый из одиннадцати 
ангелов является хранителем двух 
исторических духовных центров 
Армении.

адостно видеть, как армян-
ский туф, обширно исполь-
зованный в архитектуре ве-

личественного армянского храмо-
вого комплекса не оставляет рав-
нодушным всякого приходящего и 
проходящего.

“ПУТЬ К ХРАМУ” продолжение, начало  на странице 1

Владимир Буйначёв
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