палитра

210

Ильдар
Галеев

Ильдар Галеев (1969)
окончил юрфак КГУ.
Владелец «Галеевгалереи» (Москва,
Патриаршие пруды),
специализирующейся
на русском искусстве
1920-30-х годов.
И. Галеев – руководитель
издательской программы
по выпуску альбомов и
монографий о художниках
казанского авангарда и
«ленинградской школы».
Куратор выставок в
Москве, в том числе –
Н. Фешина (2003),
АРХУМАСа (2004),
Н. Лапшина (2005),
В. Кудряшёва,
М. Пенсона (2006),
Г. Неменова (2007) и др.
Обладатель Серебряной
медали Российской
академии художеств.
Эксперт аукционов
MacDougall Auctions (2005)
и Bohnams (2007)
по русскому искусству
ХХ века

ЛЁША-

Ка

Н
Н

адо напрячь память… В каком же
году это было? Снег шелестел пушистыми хлопьями. Обычное дело – уходим в самоволку со своим приятелем.
Имя – Артур Николаев, разделивший
мою долю принудительного посланца
родного Университета прямо со скамьи
Первой Физической Аудитории в ряды
доблестной, в то время еще Советской
Армии. Он младше меня на год и с
физфака.
Подумать только, совсем ещё недавно словосочетание «юрфак-физфак»
воплощало собой вечное биполярное
противоборство замшелости и вольнодумства, с приставками «квази», конечно. Очевидно, дремотная пустошь бездуховности в воинских казармах уравновешивает разнозарядных и сливает
в альянсы непримиримых.
Артур – славный парень, потом я
передам ему свое «блатное» место писаря в Роте. Ну, а пока мне до дембеля
меньше года, я запросто выписываю
себе и своему будущему преемнику
увольнительную, ставлю подпись ротного (этим искусством овладел в совершенстве), и мы начинаем своё нехитрое перемещение в мир иной, благо в
родном городе служили. Фолить не запрещено (в каком-то смысле эта грань

фола – она нам позволительна). Положено по сроку службы.
Едем до «Адельки», там живёт его
друг, у которого появился крутейший
магнитоальбом, совсем свежий – «Дети
Декабря» называется.
– Чей?
– А ты разве не знаешь? – «Аквариума».
– Ах, да, вспоминается:
…А мы в Чулане – с дырой в кармане,
Но здесь забавно, здесь так забавно.

Тогда мы совершенно искренне полагали, что БГ подразумевает кабак
«Чулпан», что на Кольце, который он
мог анонимно посетить. Это инфернальное мифостроительство – составная
часть души истосковавшихся маргиналов; аналог тому, что приписывали Битлам, сочинившим Back in the USSR –
где бы Вы думали? – в московском аэропорту пролётом (!?!) то ли в Токио, то
ли в Бурунди. Ну, в конце концов, какое
это имеет значение, главное, что это
было где-то рядом, и никто этого не
успел заметить, кроме особо посвящённых.
Друга звали Коля Барлев, он с биофака, тоже наш ровесник, у него семья:
жена и всё такое. Да, теперь вспомнил:
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Я пишу свои песни в конце декабря
Голый в снегу, при свете полной Луны
Но если ты меня спросишь
Наверное – это не зря…
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Это был декабрь 1985 года, предновогодние дни, и этот альбом с заглавной песней «2-12-85-06» имел все
шансы стать самым сильным впечатлением на данном отрезке моего жизненного пути. Если бы не одно обстоятельство.
На стенах Колиной квартиры висели картины, и они были просто феерическими. Излучая волшебный свет, они
передавали ощущение тотального добра и вселенского счастья. Живопись
«червяками» струилась по плоскости
холста, она жила своей жизнью, – какой-то надуманной неумелостью змеевидных, расположенных параллельно
мазков. Вспоминается полуреальныйполусказочный мир предчувствий, грёз,
томлений, ожиданий, переложенный на
сложный язык изысканных колористических диалогов. Глаза героев – персонажей выдуманного мира – смотрели
прямо и внушали полное спокойствие.
Мне было очень хорошо…
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(Знак 1: остановка «Аделя Кутуя»,
где мы территориально находились в
тот момент, совсем не случайна. Позднее я прочел у Николая Беляева фразу, в сердцах брошенную ему Рустемом
Кутуем, сыном Аделя: «Опять ты со
своим Аникеёнком носишься!».)
Художника так и звали – я не посмел спросить: кто он, откуда и где? Мои
визави, кажется, были искренне удивлены немотивированной реакцией посетителя на, казалось бы, обычные картинки из жизни «растений и трав» (из
динамика все еще доносился гнусавый
голос Премудрого, сладкий, как пастила, – тягучий соблазнитель Каа). Мама
Коли продолжала свой рассказ о фестивальном просмотре Бертолуччи в
Москве, «Двадцатый Век», если не ошибаюсь. А я все искоса поглядывал на
неведомых жителей неназванной страны. И мне странным образом это на-

помнило тексты Кортасара, книжку которого я незадолго приобрёл в сельмаге марийского поселка Морки, куда мы
этапировали очередного «политического» в зону для спецзаключенных.
Зек Казачков из тех «диссидентов»,
о деталях биографии которых можно
было услышать по «Голосу Америки»,
по ходу этапа сначала вещал мне о постмодернизме, чтобы впоследствии затеряться в бараках спецзоны и уголках
моего подсознания, все еще восприимчивого к диалектическому материализму и эмпириокритицизму.
Мое первое впечатление от увиденных полотен Аникеёнка, по известному
английскому изречению, и есть самое
правильное. Оно не нуждается в камуфляже из стойких фундаментальных постулатов, призванных обеспечить теоретическое «прикрытие» эмоциональному бессознательному. Тот случай, когда отпадает необходимость искать логическую связь, формулируя бессвязное
и бессмысленное. И в то же время позитивно выстроенное впечатление является отражением радости от внезапно найденного авторского кода, ключа,
очень зрительно персонифицированного.
Так и случилось. Теперь, спустя 20
лет (почти как у Дюма), впечатление
живо и по сей день.
(Знак 2: день моего знакомства с его
живописью отделён от дня его «ухода»
(май 1985), всего несколькими месяцами, встреча с ним – его Завет .)
Ещё через год, когда благодарное
Отечество за заслуги в период прохождения 2-летней военной службы восстановило-таки меня в качестве студента
Университета, я вдруг прослышал о
казанской экспозиции в Выставочном
зале Союза художников. Персональной
и, к несчастью, посмертной художника
Алексея Авдеевича Аникеёнка. И тогда
я увидел то, что, возможно, в таком
составе уже никогда и никому увидеть
не удастся. Самая полная демонстрация творчества Мастера. В том, что его
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нужно именовать так, с большой буквы, уже не подвергалось никакому сомнению.
Не обошлось без ложки дёгтя. В книге отзывов вдруг обнаруживаю запись
своего приятеля – одногруппника Владика Дриго, известного плейбоя и отъявленного разгильдяя, и вдруг такого правильного и разборчивого:
«Выставка не понравилась. Может,
конечно, что-нибудь я не понимаю, но
мне кажется, что прекрасное остаётся прекрасным только тогда, когда его
точно отображают и в картинах, и в
скульптурах, и в произведениях искусства, литературы.
Студент КГУ Дриго В. В.»

лёша-солнечный

Ну что же, нетрадиционное, значит,
искусство. Не всем по духу и нраву.
Справедливости ради скажу, что и
мой художественный опыт находился в
состоянии если не зародыша, то, по
крайней мере, протубертата и ограничивался потреблением эстетического
продукта под названием «отец и сын
Рёрихи». В советские времена этот
брэнд был довольно конвертируемым,
меняя географическое положение внутри страны с пугающей скоростью, что
напоминало о мессианской поступи новых богоборческих учений. Учитывая
это обстоятельство, та выставка в Союзе произвела на меня ошеломительное впечатление. Новизной и музыкальностью. Смелостью и поэтичностью.
Особенностью нового изобразительного языка и цветовым строем. И ещё чемто, что находилось за пределами вербальных обозначений.
Картины художника совершили прорыв, – я заболел страстью, которая многими определяется как пагубная. Вдруг
захотелось окружить себя такими же образами, волнующими и прекрасными,
появилось сильное желание обладать
ими. С Аникеёнка началась моя история коллекционирования произведений
искусства.
Ждать пришлось недолго, все случайное, как известно, вполне закономерно. Я подрабатывал клавишником в ВИА
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Алексей Аникеёнок. Фото 1969 г.
Архив Н. Л. Романовой.
Публикуется впервые

(вокально-инструментальные ансамбли,
если кто подзабыл) на свадьбах в Доме
торжеств Ленинского района Казани, что
давало дополнительный гешефт. Обычная шабашка – быть лабухом на чужих
попойках – позволяла не просто быть
сытым, но и иметь какое-то количество
дензнаков. Именно в такой счастливый
для меня момент (до сих пор благодарю судьбу и Наташу Силкину за это)
мне и улыбнулось стать обладателем
великолепного живописного произведе-
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ния Алексея Аникеёнка под названием
«Саксофонист». Это была Первая моя
картина в коллекции.
Холст был внушительного формата – в человеческий рост, и ранее был
мне совершенно неизвестен, поскольку
отсутствовал на посмертной выставке.
Изображён на нем человек абсолютно
психоделического свойства, то ли блаженный, то ли сдвинутый по фазе, играющий на саксофоне. Всем своим естеством он выражал отрешённость и
упоение музыкой. Его сардоническая
улыбка и выпученные глаза с округлившимися зрачками выдавали персону
неземную, безразличную к радостям и
горестям простых смертных. Казалось
бы, во всем пространстве, в котором он
буквально зависал без опор на какиелибо предметы, существовали только
две главные стихии – он сам и его музыка. Активный жёлтый фон, как бы горящий изнутри огненный пламень с языками-протуберанцами и ярко-красное
одеяние персонажа, призванное своим
сильным колоритом оспаривать первенство цвета, дополняются сине-голубым
изображением саксофона. Все дано
очень условно, с деформацией и обобщением, но в этом и был особый знак.
Композиция приходила в движение,
массы жёлтого фона накатывали волнообразно, фигура музыканта динамично пульсировала, саксофон издавал рыдающие всхлипы. Страстность кисти
нередко рождает гротеск. При этом в
подчас, на первый взгляд, хаотическом
танце кисти художника главной нотой
неизменно остается утверждение гармонии, целостности. Как у Петрова-Водкина с его трёхцветным (палитра Лёши!)
мирозданием или у Эгона Шиле, выставляющего напоказ низменное и чувственное.
Впечатление от увиденного было
потрясающим. Слева внизу стояла подпись – А. Аникеёнок и год – 1968-й. Как
потом оказалось, это был портрет –
альтер-эго Мастера. Аникеёнок был к
тому же и музыкант, и, надо же такому
случиться, саксофонист в ресторанной
камарилье.

(Знак 3. Еще одно случайно возникшее совпадение – Дом Торжеств, конечно же, не ресторан «Казань», но все
же.)
Эта картина и сейчас висит в моём
кабинете, и Лёша смотрит на меня своим безумным взглядом, и я чувствую,
что нет ничего, что может согреть меня
больше. Что может завести меня больше, чем этот исповедальный
«Confession The Blues» родственной
души.
О его непростой судьбе узнал я позже от Верочки Цой, теперь уже покойной, замечательной женщины и прекрасного специалиста-музейщика.
Именно она была куратором его второй выставки – теперь уже в 1995 году,
в Музее изобразительных искусств на
улице Карла Маркса в Казани. Ей и ещё
Анатолию Новицкому обязан я и другими своими приобретениями картин
Лёши Аникеёнка.
Но, сначала – о Лёше.
В этом нет никакой фамильярности – в Казани его так звали все: и стар,
и млад. Людям, знавшим его очень
близко или знакомым с ним едва, он
позволял это. Сказывалась атмосфера
тех лет, во времена всеобщей нищеты
и поголовной нивелировки иного быть
не могло. «Все люди – братья» и «человек человеку – волк» – парадоксальное сосуществование этих принципов
для Лёши было понятно и логично со
времён его детдомовского отрочества.
Мать его родилась в Иерусалиме в
семье врача, потом переехала на родину своих родителей – в Петербург в
1910 году и поступила в Смольный,
Институт благородных девиц. В лихую
годину революции она вышла замуж за
краснодеревщика, было это в 1919 году,
он реставрировал Екатерининский дворец в Царском Селе, его привлекали и
к аналогичным работам в Гатчине. В
1925-м году, в городе, овеянном легендами, где наш лаишевский дворянин –
«старик Державин» – многих «заметил
и в гроб сходя благословил», а теперь
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Алексей с друзьями. Фото нач. 1960-х.
Архив Н. Л. Романовой.
Публикуется впервые

не газогенераторной, и на мотоцикле
ездил – всё умел! В колхозе все дивились его натуре – от председателя до
малышей. Ведь худущий, заморённый,
очень слабый был, притом контуженный, раненый. Из армии списан подчистую, инвалид 2-й группы. И считался в
колхозе хорошим работником, авторитет имел большой. Работать-то некому было, тем более на машине, мужиков-то нет. Первым лицом, можно
сказать, был! В колхозе тяжело было,
а он еще потяжелее работёнку себе
выбрал – в автоколонну поехал работать. В Тарту. В 46-м году.
Мы тогда в Юдино вернулись, а он
в это время в Эстонии уже был. Пос-
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уже переименованном Детском Селе
родился мальчик Лёша. Когда ему исполнилось три года, родители его разошлись. Кроме Лёши в семье было ещё
два ребенка. Супруги не могли совместно проживать, а содержать троих детей одной матери было не под силу,
пришлось Лёшу отдать в детский дом,
расположенный под Ленинградом, в
Стрельне. Мальчику едва исполнилось
5 лет.
По воспоминаниям сестры, Лёша
часто убегал из детских домов, дислокацию которых в те годы довольно часто меняли. Был шпаной-беспризорником, ходил в оборванной одежде, водился с малолетними преступниками и
сам занимался воровством. Но именно
в это же время он сильно увлёкся рисованием, для этих целей он воровал
не только хлеб и еду, чтобы утолить
голод, но и карандаши и краски, чтобы
в укромном месте порисовать.
С началом войны в 1941-м году мать
Лёши с детьми эвакуировалась в Казань. Она устроилась заведующей столовой в Юдино. Лёша, прибавив себе
год при прохождении медкомиссии, записался добровольцем на фронт, и в
42-м был направлен в танковые войска. Мальчишка хлебнул лиха по полной – был контужен, горел в танке. Чудом остался жив – единственный из
всего погибшего экипажа. В какой-то
момент, по его собственным рассказам,
оказался в штрафбате. Детдомовский
характер и физические кондиции помогли выстоять.
Далее предоставим слово сестре
Лёши – Анне Авдеевне (запись Николая Беляева):
Пришёл из армии уже раненым. У
него пол-лопатки было выбито осколком, и свищи от пули навылет долго
не заживали, рука левая не поднималась,
он её на стол забрасывал, и если что
надо взять – всем телом руку двигал...
Побыл он немного дома, несколько месяцев, и уехал в автоколонну, шофёром. С одной рукой практически. Так
ведь он с одной рукой успел в колхозе
поработать, и на лошади, и на маши-
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ле, когда он вернулся, ему уже дали
третью группу инвалидности. Это,
наверное, в сорок седьмом.
В Училище он когда поступил? Позднее, в 52-м. Ему было очень трудно.
Как он всё это сумел в себе перебороть и выстоять – мы с мамой удивлялись... Он спал в сутки 3–4 часа.
Больше не спал. Во-первых, в училище
учился. Зимой ходил на этюды, весной,
а как начиналось лето, подрабатывал
в оркестрах танцплощадок. То в «Саду
рыбака» работал, то в парке Петрова, то в Ленинском садике, то в кинотеатрах – в «Родине», «Победе», потом – в ресторане «Казань»... Всё это
было связано с недостатками материальными... Потом, уже перед окончанием училища, – он маме говорил, –
поругался с каким-то преподавателем,
обозвал его как-то... И его исключили.
(Владимир Попов, однокашник Лёши по
училищу, утверждает, что этим преподавателем был художник С. Ротницкий – прим. И. Г.) Мама, помню, говорила: «Ладно, Лёша, бог даст, обойдётся...». А когда он перестал в училище ездить, она очень переживала:
«Что же, Лёшенька, теперь будет? Не
закончил ты учебу...». И тут же успокаивала его: «Ну, ничего, и чёрт с ним!
В конце концов не это важно...» О Союзе художников я мало знаю. Знала
только, что он с ними воюет. Две фамилии он часто называл – Якупов и
Фаттахов. Видимо, главные его враги были... Помню, мама ему однажды
сказала: «А почему бы тебе не согласиться с их, так сказать, темой?». А
Лёша и говорит: «Почему я должен
согласиться с их темой, когда я не
вижу ничего этого?». То есть, как я
поняла, они ему предлагали написать
картину – покажи им большую стройку, большие краны, большие современные дома и прочее... А он им отвечал:
«А где это всё? Я этого ничего не
вижу...» Он ведь что им привозил – вот
эти наши захудалые домишки, дворики наши с полуупавшими забориками.
И наш домик хотел привезти после
урагана... Но не привёз, он у меня так

дома и стоит, сейчас это реликвия
наша... Художники ему говорят: «Что
ты нам даёшь? Где ты это взял?» –
«Где? У себя в Юдино. Там, где я живу,
там и взял...» – «Это выдумка твоя,
фантазия...» – «Фантазия? Пишите
адрес и поезжайте. Увидите эту фантазию воочию! Вот это – я вижу и
знаю. А то, что вы предлагаете –
стройку вашу – я не вижу. Покажите
мне её!». По-моему, с этого у них и
начались все разногласия. «Они, – он
говорил, – суют мне то, что мне не
по душе. Я пишу то, что моей душе
близко, что я вижу». За что его не принимали в Союз? За язык, за резкость,
за прямоту. Таких там не любили тогда. За то и не принимали.
В КХУ, Казанском художественном
училище, в то время преподавал Виктор Степанович Подгурский, ученик выдающегося живописца Абрама Архипова по Московскому училищу живописи,
ваяния и зодчества (1914–1918), волею
судеб оказавшийся в 1919 году в Китае, подобно многим нашим соотечественникам, бежавшим из большевистского пекла. Человек высочайшей художественной культуры, европейски
мыслящий художник, истинный аристократ и патриот, Подгурский стал для
многих казанских художников настоящим Учителем. Воспитанник КХУ, а
ныне – московский художник, один из
лидеров нонконформистского движения
1960-х годов Игорь Вулох и сегодня
вспоминает Подгурского как человека,
оказавшего на его творческое мышление сильнейшее влияние. Аникеёнок
оказался в учениках Подгурского неслучайно. Играя на саксофоне во многих
оркестрах на равных с так называемыми «шанхайцами» – русскими музыкантами и джазменами из Шанхая и Харбина, в том числе и с членами команды
Олега Лундстрема, Лёша получил от них
рекомендации к другому репатрианту из
Китая, знаменитому художнику Подгурскому. Знаменитому, надо сказать, без
натяжки, поскольку он с успехом преподавал живопись в Китайском народном университете в Шанхае (1920–

другими, центральными и периферийными художественными центрами обучения). Это дало и свой отрицательный
эффект. Огромная армия юных «фешинят» во всю маэстрили кистью и мастихином. Фешинская страсть и пассионарность, настолько органичная в эпоху
модерна и декаданса, совершенно была
неуместна в изменившихся условиях
секуляризации искусства, сведения его
к узко социальным и идеологическим
задачам. «Искусство должно быть
партийным» – непререкаемый канон
эпохи нашей страны, и неследование
ему грозило большими неприятностями.
Аникеёнок в период своего обучения также оказался в плену сложившейся практики казанского художественного мейнстрима. Его тёмно-зелёный период (вторая половина 50-х гг.) говорит
о том, что он в совершенстве овладел
пастозной фигуративностью, не опускаясь до натурализма соцреалистических
адептов. Картины того периода весьма
эффектны и безукоризненны(«Май»,
«Лодки. Тёплый день», «Вечерний город»), весомы своей материальностью
и силой проникновения в суть пейзажа,
они наследуют лучшие достижения русской живописи рубежа (конца 19 – начала 20 веков) и могут спорить со многими значительными произведениями
советской живописи 1950-х.
В 1957 году Аникеёнок начинает
принимать активное участие в выставочной художественной жизни республики. Причем настолько активно и своеобразно, что это становится предметом пристального внимания и острого
критического анализа органов партийной печати. Ниже приводится выдержка из обзора осенней выставки художников республики 1958 года.
Спиной к современности
...Наше внимание привлекла запись
студентов в книге отзывов: «Хорошо,
что есть выставка, но ещё лучше, что
есть художник Аникеёнок». И вот мы
перед картиной Аникеёнка «Осенняя
песня». На первом плане тёмная сель-
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1922), в Шанхайском колледже изящных искусств (1924–1929). Его картины
находятся в фондах музеев Уффици во
Флоренции и Художественного музея в
Генуе. Подгурскому удалось привезти
в Казань немыслимую по тем временам
библиотеку по искусству. Изданные за
железным занавесом альбомы Ван Гога,
Гогена, импрессионистов и постимпрессионистов – несметные богатства были
доступны его ученикам, и в том числе
Аникеёнку. По свидетельству художника Кильдибекова, в одно из посещений
Подгурского Аникеёнок просматривал
книги, и, показывая на «Ван Гога», спросил: «А что, Виктор Степанович, это –
искусство, серьёзно?» Подгурский ему
ответил: «Серьёзно, Лёша, ты даже не
представляешь – насколько...»
Лёша был самым старшим на курсе. Начать обучение в 27 лет – нужно
иметь большое мужество и самообладание. Молодая поросль (в послевоенные годы дистанция между фронтовиками и «детьми войны» была огромной,
несмотря на каких-то 10 лет возрастной разницы), имевшая отдалённое
представление о жизни как таковой, и
бывший танкист с изуродованными руками и зарубцевавшимися ранениями,
на равных стремились к постижению
тайн искусства.
Казанская школа живописцев, пестуемая учениками Николая Фешина: Василием Тимофеевым, Николаем Сокольским, была одной из лучших в стране. Двойственность ее положения определялась с одной стороны незримым
присутствием гения Фешина, его постулатов и практико-теоретических навыков, с другой – фактическим запретом
на упоминание и признание сего факта, да и самого имени Николая Ивановича, поскольку гений – он только тогда настоящий, когда не отрывается от
народа и страны. А если уж американский гражданин, то так и до шпионства в
пользу Японии недалеко.
В умах многих учеников Школы их
причастие к фешинской традиции было
сродни вольнодумству (с некоторым
оттенком «избранности» в сравнении с
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ская улица, болото. Несколько мрачных покосившихся домишек, тоже выполненных тёмными красками, и низкое небо в чёрных тучах. Вот и всё.
Картина носит черты влияния буржуазного, формалистического искусства, изображающего жизнь тёмными
мазками кисти, зачёркивающего в человеке всё светлое, воспевающего
безнадёжность и уныние. Как могла
такая картина появиться на выставке? Говорят, что Аникеёнок ещё очень
молодой человек, он только начинающий художник. Тем более не следовало выставлять работу этого живописца, незрелого идейно и художественно. Ещё более странно, что некоторые маститые художники пробуют поднять на щит слабого, путаного автора «Осенней песни».
Недавно в Государственном музее
Татарии состоялось обсуждение выставки. Председатель правления Союза
художников т. Якупов, пожимая плечами, сказал: «Диву даёшься, когда молодёжь не видит сегодняшнего дня».
Что ж, мысли верные. Жаль только,
что они не пришли к т. Якупову раньше, тогда, быть может, выставка
выглядела бы иначе. «Мы упираемся в
сарайчики и не создаём индустриального пейзажа», – начал своё выступление художник Н. Кузнецов, но потом,
противореча самому себе, неожиданно стал расхваливать работы Аникеёнка: «Я хочу защитить его. Тематика Аникеёнка – хуже быть не может,
но это новый художник со своим почерком». Директор художественного
училища т.Трошин резонно возразил
художнику Кузнецову, упрекнув его в
том, что он оказывает медвежью услугу молодёжи, расхваливая недоучек.
Ведь хаты Аникеёнка напоминают кучи
навоза, написанные грязной живописью.
И мы выдаём это за новаторство, а
ведь от таких работ прямая дорога к
эстетству.
В наши дни, когда весь народ идёт
навстречу историческому XXI съезду
партии, когда обсуждается захватывающая дух от счастья программа

строительства развёрнутого коммунизма, столь унылая, аполитичная
выставка заставляет задуматься над
состоянием идейно-политической и
творческой работы в Союзе художников Татарии. Мы знаем: много талантливого создано художниками Татарии, и потому вдвойне обидно за преобладание в последнее время этюдов
и мелкотравчатых зарисовок. «Поэзия» задворков и обочин жизни, уход
от генеральной темы нашего искусства ведут к творческому бесплодию,
к безыдейности. Партийная организация Союза художников не выполняет
своей основной роли, мирясь с таким
положением. Партийность и народность – вот два основания, на которых зиждется искусство социалистического реализма. Повернуться лицом
к современности – такова главная
задача.
Ян Винецкий
«Советская Татария», 28.11.1958.
Через год тот же автор развивает
тему уже в несколько ином ключе, и,
хотя жанр политического доноса освоен им в совершенстве, он не предъявляет обвинений, скорее указывает на
недостатки. Тоном прокурора Вышинского.
Художник, картина, народ
Искусство и литература в советской стране переживают период подлинного расцвета всех жанров и стилей в широком русле социалистического реализма. После XXI съезда
партии острее стал взгляд художников, смелее творческие дерзания, расширились горизонты видения жизни.
Народ вступил в семилетку преддверия коммунизма, полный величайшего энтузиазма созидания.
Художники, захваченные порывом
народным, создают вдохновенные творения о наших радостных и великих
днях, о героическом современнике.
С этими мыслями шли мы на выставку произведений художников десяти городов Поволжья, открытую орг-
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комитетом Союза художников РСФСР
в Государственном музее Татарии.
... Увы, восторг ожидания интересной встречи сменился недоумением и
разочарованием.
... Обращают на себя внимание
некоторые тенденции, проявившиеся
в творчестве участников выставки.
Узость взгляда художника, пристрастие его к закоулочкам, дворикам,
тишине глухих мест и обидное невнимание к людям и жгучим проблемам современности, к замечательным историческими свершениями дням нашей
жизни.
Казанец Аникеёнок демонстрирует
«Марийский дворик».
Унылое однообразие тематики и
выразительных средств.
Нам уже приходилось упрекать некоторых казанских художников в болезненном пристрастии к картинам уходящей жизни – дворикам, ухабистым
улочкам, сарайчикам. Достаточно побывать в мастерских художников Та-

тарии, чтобы убедиться в преодолении прежнего недуга. Только один Аникеёнок ещё не излечился. Его по-прежнему привлекает всё унылое и пасмурное. Это тем более досадно, что
он не лишен способности, его этюд
«Тишина» создаёт настроение. Несколько крестьянских изб скрываются за кустарником, на них накинута
зыбкая кисея из зеленых листьев. Но
и здесь Аникеёнок воспевает, поэтизирует дремотность захолустья...
...И, наконец, поклонение некоторых
художников пасмурному, хмурому. Мы
вовсе не принадлежим к тем бодрячкам, которые ратуют за то, чтобы
ходить только вприсядку. Но если художник не пишет солнца, он обедняет
жизнь, искажает её.
Казанец Аникеёнок – «Пасмурный
день». Косые домишки на взгорье и на
переднем плане полуразвалившийся
сарай. Небо в тучах. Всё серо, пасмурно. Как тут не вспомнишь отзыв зрителя Мунькова: «Много серых и чёрных красок, которые удручают».
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Приверженность Аникеёнка к «пасмурной» тематике очень напоминает
известное явление в искусстве прошлого, когда некоторые молодые люди
в скепсисе видели «оригинальность»
и выдавали его за признак таланта и
ума.
Союзу художников Татарии пора
обратить внимание на затянувшееся
«ненастье» в творчестве Аникеёнка
и помочь ему увидеть, наконец, солнце..
Какой из этого следует вывод?
Только один: усилить идейно-художественное воспитание художников,
помочь заблуждающимся понять, что
художник творит для народа и высший
судья его творчеству – народ.
Ян Винецкий
«Советская Татария», 11.9.1959.
Выставка молодых художников Поволжья, о которой пишет Винецкий –
была предтечей будущих довольно
популярных и чрезвычайно важных для
молодых живописцев зональных выставок «Большая Волга». Выставком был
никак не связан с местным Союзом художников, решения выносил автономно от мнения руководства Союза. Тем
ценнее для Аникеёнка, неожиданно оказавшегося в опале, было получить персональное приглашение – вызов на
творческую дачу, так называемую «Академичку». Это было яркое свидетельство если не признания, то хотя бы некоторого поощрения со стороны Центра.
Наступил 1960-й год. Общение с
художниками всей страны, съезжавшихся в Дом творчества художников, атмосфера «оттепельного» подъёма и «культурного ренессанса» после длительной
спячки и оцепенения сталинского режима не могли не оказать благоприятного
воздействия на творческие импульсы
Аникеёнка. Всё говорило о том, что после грандиозных рубежных 20-х – начала 30-х годов в стране начинается новый этап творческого созидания. Так
называемый «второй авангард» имеет
свой отсчёт, свою метрику, датирован-

ную именно концом 50-х – началом 60х. Обладая сильной волей и боевым
характером, Аникеёнок (как и его сокурсник Вулох) олицетворяли собой новую
генерацию молодых, обозначивших
свои приоритеты в области современного искусства. Вулох не мог примириться с довольно примитивным ходом художественной жизни Казани, выражавшейся в полном подавлении инакомыслия и агрессивной партийности казанского творческого Союза, и уехал в Москву. Аникеёнку пришлось одному держать оборону. Фактически он принял на
себя бремя лидера казанского нонконформизма. «Фешинский» период его
живописи ушёл в прошлое. Палитра его
резко поменялась, Аникеёнок вступил
в свой самый лучший, «жёлтый» отрезок творческого пути. Ян Винецкий, наш
«Вышинский», и предположить не мог,
как быстро Лёша последует его совету – «увидеть солнце».
Два шага вбок
Творчество казанского художника
А. Аникеёнка на выставках вызывало
много разноречивых толков. Одни видели в его картинах поэтическое раскрытие природы, другие – пессимистическое искажение действительности. Одним нравилась его манера письма, другие резко критиковали за грубую мазню.
Именно эта способность и собрала большую аудиторию в салоне-магазине Художественного фонда, где
недавно состоялся творческий отчёт
А. Аникеёнка.
Здесь говорили, что художник в
последнее время высветлил свою палитру, на смену серо-зелёному колориту его первых картин пришли тёплые, мягкие тона. Но из живописи Аникеёнка совершенно исчезло содержание. Зритель увидел перед собой плоскостные натюрморты, сильно смахивающие на поделки западных формалистов. Другие рисунки, как образно
выразился один из выступавших, словно сошли со страниц «Мурзилки» или
перекочевали с выставки детей дош-

В Казани началась настоящая «охота на ведьм». Подвергнуть остракизму
творчество яркого молодого художника –
значит дать наглядный урок другим,
иначе расправа ждёт каждого не соглас-

ного с генеральной линией партии.
Правда, в редакционной статье наблюдается полная путаница в терминах.
«Принципиальный бой абстрактному
искусству» – совершенно безадресный
посыл, поскольку то, что показал в своем отчёте Аникеёнок абсолютно не смыкается с практикой и теорией абстракционизма. Пожалуй, он никогда и не
стремился к такому проявлению ультрарадикальности, хотя вся его эволюция вполне допускала такое развитие
событий. После заката первого авангарда в середине 1930-х гг. (Борис Гройс,
известный критик-культуролог, выдвинул версию о том, что беспредметное
искусство в 20-х годах не было директивно запрещено властными структурами. Оно осознало наступление тупиковой ситуации, в которой инвенторный
ресурс художников вполне исчерпал
себя на ниве станкового творчества, в
то время как развитие абстрактного
могло пойти по пути художественного
дизайна, возможности которого в стране победившего социализма были крайне ограничены), первые абстрактные
картины в послевоенный период появились в Ленинграде в 1956 году (Евгений Михнов-Войтенко), а также в московской «лианозовской» группе в 1958-м.
Они стали возможны в результате робкого пока еще приоткрывания «створок»
в железном занавесе (Выставка молодежи и студентов в Москве 1957 года:
привезённые из-за кордона работы Раушенберга, Ротко, Уорхола, Вессельмана, Поллока и других абстрактных экспрессионистов кардинально перевернули все представления об искусстве,
растерянность и фрустрация посетили
тогда многих наших художников).
Сразу за этим последовали выставки импрессионистов и постимпрессионистов из национализированных собраний легендарных собирателей Щукина
и Морозова, экспозиции привезённых из
Франции коллекций Пикассо и Матисса. Все ошалело воспринимали новую
культуру, которая была под спудом несколько десятилетий, о которой много
слышали, но никогда не видели. По вос-
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кольного возраста: красные крыши и
красные дорожки, невпопад раскрашенные деревья и грибы – вот их «содержание».
В обсуждении новых картин Аникеёнка приняли участие заслуженные художники РСФСР Л. Фаттахов, Х. Якупов, Н. Кузнецов, живописцы Н. Смирнов, Х. Казаков, И. Халиуллов, лауреат Тукаевской премии А. Бурлай, преподаватель художественного училища
В. Куделькин, кандидат искусствоведческих наук Л. Елькович, директор художественного училища И. Трошин, научный сотрудник Госмузея А. Файнберг.
Выступления были разными по
форме, но во всех сквозила общая
мысль: дорогой, которую избрал А. Аникеёнок, не может идти художник социалистического реализма. Не выработав своего взгляда на отражение
действительности в искусстве, Аникеёнок бросается от Матисса к Дейнеке, от Нисского к Сарьяну. Неудачной оказалась творческая поездка художника в Бирюлинский совхоз, откуда, кроме условно раскрашенных картин, он не привёз ничего. Работы же
последнего периода, как образно выразился Лотфулла Фаттахов, свидетельствуют, что Аникеёнок сделал
«два шага вбок». Собравшиеся сошлись
на мнении, что настала пора устроить в Казани теоретическую конференцию, где нужно дать принципиальный бой абстрактному искусству, которое по еле видимым каналам просачивается и в творчество некоторых
наших молодых художников. «Такие
обсуждения, – сказал т. Гайнуллин, –
полезны для молодёжи, для студентов
художественного училища. Они учат
молодежь верному методу в искусстве».
Н. Горская
«Советская Татария», 23.10.1960.
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поминаниям сына художника Н. Д. Кузнецова, его отец в свои приезды в Москву в конце 50-х проводил в залах Моне
и Писсаро по 5–6 часов в день, тщательно изучая манеру и метод великих
французов. Аникеёнок, коллаборационист казанской живописи, после мощнейших московских «инъекций», конечно же, воспринимал казанскую худфондовскую общину как совершенно отсталую болотную среду, ожесточение которой, тем не менее, нарастало пропорционально бурным потокам свободомыслия. И Харис Якупов, как руководитель Союза, уже не мог ничего с этим
поделать. Газетные пассажи о том, как
Аникеёнок «бросается от.. Матисса к
…Сарьяну» совершенно не соответствовали текущему моменту. Для всех
была очевидна примитивность и бесперспективность попыток пригвоздить
зарвавшегося элемента. Отчасти благодаря этой «медвежьей» услуге, Якупов получил себе такого мощного «лидера оппозиции». Все его дальнейшие
попытки приструнить противника, как то:
отменить уже открывшуюся персональную выставку, дать отрицательную рецензию в местной печати на фоне положительной в центральной (журнал
«Смена» и газета «Комсомольская правда»), да и просто не принимать в Союз
художников (который, как известно и
заказы раздает лояльным, и мастерские делит между своими «чистыми»)
наполняли силой и уверенностью Аникеёнка, придавали ему статус страдающего от тирании в глазах сочувствующих. Позднее этот эффект сработал в
исторически хрестоматийной связке
противоборцев – Горбачева и Ельцина.
Гражданский долг художника
Нельзя забывать, что сегодня мы
встречаем иных «псевдоноваторов»,
работающих под образцы нового западного «искусства». Правда, их у нас
капля в море. О них можно было бы и
не упоминать, но они сами стараются задать тон. И более чем странно,
когда наша Казанская телестудия предоставляет арену для пропаганды

формалистических «творений» самоучке А. Аникеёнку. Даже находятся
люди, которые, используя трибуну
телевидения, выступают в защиту
формалистических изломов в искусстве. Я имею в виду выступление В. Аксёнова, того самого писателя, о котором так критически говорилось на
встрече деятелей искусства и литературы с руководителями партии и
правительства...
Х. Якупов,
Председатель правления
Татарского отделения Союза
художников РСФСР
«Советская Татария», 24.03.1963.
Человеческие реакции и пристрастия складываются иногда самым причудливым образом, люди зависимы от
внешних обстоятельств и от своих внутренних ощущений. Но всегда наиглавнейшим качеством остаются простые
человеческие чувства и порядочность,
а также терпимость к проявлению нестандартного, особенного мнения, имеющего право на существование. Выше
мной приведён документ, весьма характерный для эпохи и, может быть, лет
двадцать назад при его прочтении у нас
не возникло бы ощущения неловкости
за автора. Сегодня мы имеем возможность сопоставлять поступки и решения
достаточно близких по творческому цеху
людей.
В эти же самые дни выхода в печать приведённой заметки, художник
Аникеёнок получил пристанище, такое
важное для него в обстановке нарастающего неодобрительного гула. Руководитель другого творческого Союза республики – великий татарский композитор Назиб Жиганов, оказался почитателем таланта Лёши. «Лёша нашёл в
себе мужество стать другим», – эти слова композитора подтверждают истинное
предназначение творца. «Быть другим» –
это и для Жиганова в творчестве было
важно и необходимо. Он приобретал его
картины, советовал их своим друзьям
и товарищам из других городов страны. Когда появилась возможность, он

В Доме отдыха. Этюд. 1960
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не раздумывая предоставил Аникеёнку
под мастерскую просторную аудиторию
в здании Казанской консерватории. Полгода художник плодотворно там работал. Появлению шедевров «жёлтого»
Аникеёнка казанская художественная
культура обязана, безусловно, Жиганову и его дочери Светлане, истинным
друзьям Мастера.
1963-й год в творческом плане был
чрезвычайно удачным. Укреплялось понимание правильности избранного пути,
Лёша постепенно становился живописцем, имевшим свою аудиторию и свой
круг почитателей. Причем, круг этот в
основном состоял из творческой и научной элиты республики, либерально
настроенной интеллигенции.
Казань – город третьего по значению и потенциалу Университета страны. Послевоенное время ознаменовалось многими открытиями казанской
научной школы. Выдающиеся физики,
химики, астрономы и биологи были

людьми по-настоящему энциклопедических знаний. Труды по прикладным
специальностям не заслоняли стремления их авторов к искусству прекрасного, как и к прекрасному в искусстве, а в
нем, надо сказать, учёные мужи разбирались не хуже профессиональных искусствоведов. Математик Борис Лукич
Лаптев и физик Борис Михайлович Козырев, соавторы открытия ХХ века –
эффекта парамагнитного резонанса,
принесшего им мировую известность,
были кроме того и авторами статей по
живописи раннего итальянского Возрождения, исследователями и знатоками
французской поэзии 19–20-х веков и
творчества Фёдора Тютчева, страстными библиофилами и поклонниками атональной музыки Арнольда Шёнберга.
Это были осколки той, настоящей, и, к
сожалению уходящей, интеллигенции,
сформировавшейся до октябрьской трагедии, которых судьба уберегла от фатальных расправ и ликвидаций. Их кол-
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легам – интеллектуалам-гуманитариям
от Бердяева до отца Павла Флоренского повезло гораздо меньше. Власть не
могла долго мириться с существованием «иного» мышления. Прикладная наука, формально присягая на верность
режиму, более или менее существовала обособленно от идеологической свистопляски, создавая оборонный щит социалистической державы.
Козырев, Лаптев, Завойский, Норден – гордость и свет Казани, они и не
только – сыграли роль в жизни Аникеёнка, которую невозможно переоценить.
В 63-м возникла идея проведения
персональной выставки в Доме учёных
на улице Бутлерова.
История с этой выставкой достойна
кинематографического воплощения.
Формально разрешения на проведение
выставки в таком подведомственном
учреждении, как Дом учёных, не требовалось. Как раз накануне в Москве состоялась встреча Н. С. Хрущёва с творческой интеллигенцией, на которой
была устроена публичная порка всех нестандартно мыслящих. Сегодня об этом
известно по учебникам истории. Громы
и молнии, проклятия и ярлыки извергались из уст лидера государства и вонзались в спины Эрнста Неизвестного,
Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, выступающих на трибуне. Казань
не Москва, но все-таки тоже столица,
она должна была навести порядок и у
себя.
Аникеёнок и его друзья уже успели
развесить экспозицию по стенам, в день
открытия к Дому съезжались посетители, а многие и сходились, поскольку
большинство учёных жили неподалёку –
на улицах Маяковского и Школьном переулке. Как вдруг прошёл слушок, что
ожидают приезда важного функционера. Внезапно в сопровождении свиты
появился Раис Беляев, секретарь обкома комсомола, который быстрыми шагами начал обмеривать залы, на ходу
бросая свои оскорбительные для художника комментарии. Аникеёнок, обладая
взрывным характером, пошёл на таран.
Рассвирепевший художник взял за груд-

ки «комсомольца» и преподал урок вежливости, повредив детали одежды в процессе отрыва от пола тела партработника, потрясённого таким обращением.
Разумеется, через несколько часов
выставка была закрыта, залы опечатаны, посетители изгнаны. Ее успели посмотреть около 50 человек, и этого было
вполне достаточно, чтобы в городе зародился «культ» непризнанного и преследуемого гения.
Начиная с 1964 года завязалась
дружба Аникеёнка и Козырева, который
водил всех своих друзей, аспирантов,
коллег, приезжавших на научные конференции из разных уголков страны, в
Миргасовский дом, знаменитый памятник эпохи конструктивизма, в маленькую комнатушку квартиры номер 33, где
обитал художник.
(Знак 4: это и мой родной адрес –
на этой же площадке в квартире напротив, под номером 34 живут и здравствуют мои родители.)
Квартира стала достопримечательностью Казани для посещения знаменитостей: Василий Аксёнов, Евгений
Евтушенко и, наконец, Петр Леонидович Капица, будущий Нобелевский лауреат по физике, сразу предложивший
провести персоналку в Курчатовском
институте (Институте физических проблем Академии Наук СССР) в Москве,
которым он руководил.
Художник не мог поверить в реальность происходящего: Пётр Капица, резерфордовский ученик, которого портретировал не кто-нибудь, а Борис Кустодиев ещё в начале 20-х годов, делает ему предложение о выставке, и это
вовсе не ритуальная вежливость гостя.
Капица был поклонником «левой», авангардной живописи и сразу же оценил
недюжинный талант Аникеёнка.
Через некоторое время в Казань
прибывает референт института Павел
Рубинин, который был специально командирован для отработки механизма
доставки полотен в столицу. Была отправлена машина под транспортиров-

прасно уехали из Казани. Обнажили
участок фронта. А здесь вас сомнут…»
Слова поэта оказались пророческими –
вплоть до 1971 года, за несколько лет
до смерти живописца, его постоянно
блокировали при обсуждении кандидатуры на вступление в Союз художников. И всё же это было символично:
герой авангарда 20-х напутствовал, передавал эстафету представителю «андеграунда» 60-х.
Вспоминают, что выставку посетили мэтры советской живописи эпохи
«бури и натиска» – Георгий Нисский и
Александр Дейнека, оба мастера нашли
для автора свои слова одобрения. Нисский пошёл дальше – дал рецензию в
журнале «Смена», в котором был напечатан позитивный отзыв с цветными
репродукциями. Для художника из Казани это был беспрецедентный успех.
Чувство пути
Небольшая выставка картин и
этюдов молодого художника Алексея
Аникеёнка, показанная на стендах журнала «Смена», познакомила нас с человеком, несомненно одарённым. Молодым мы называем его не по возрасту, а по художническому опыту…
Здесь хотелось бы сказать несколько
слов и о том, что молодому художнику как хлеб и воздух необходимы среда, отклик, разговор у новых картин.
Даже сопротивление и критический
огонь помогают порой в работе. Нам
кажется, что отделение Союза художников в Казани – об этом уже писалось и в «Комсомольской правде» и в
«Советской культуре», заняло по отношению к А. Аникеёнку позицию несправедливую. В конце концов, если у
него хватит упорства, воли и таланта, Алексей одержит победу своим искусством, но зачем же тормозить его
движение? Уж коли он вступил в игру,
то нужно помочь ему набирать очки,
а не держать на скамье для запасных
игроков. В прошлые годы, да ещё нередко и сейчас, у нас создаётся положение, когда манера работы одного
или группы художников как бы исклю-
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ку специальных физических лабораторных приборов из Казани в Москву, но
это было только прикрытие для другой
важной цели – отправки холстов.
Институт (на своём сленге физики
его называли «Капишник») практиковал
показы мастеров неофициального или,
как сейчас говорят, «другого» искусства, за которыми присматривали «искусствоведы в штатском» и не давали возможности выставляться. Для 1965 года
смелость была неслыханная, но власть
умела «канализировать» определённые, идущие вразрез с официозом, настроения, понимала, что выпуск пара
неизбежен, хотя он и требует строгой
дозировки. Выставки в таком закрытом
ведомстве могли посещаться не просто
уличными прохожими, а коллегами –
учёными из соседних, расположенных
недалеко, на Ленинском проспекте, Академических институтов: неорганической
химии, физической химии, электрохимии
и др.
Успех выставки, на которой экспонировалось около 100 холстов, превзошёл все мыслимые ожидания. Никогда
ни до, ни после Аникеёнок не испытывал подобного энтузиазма зрителей.
Подобная поддержка оправдывала все
мытарства и лишения, восторженный
отклик московской аудитории отметал
все сомнения и тревоги, искусство Аникеёнка нашло своего зрителя, проложило себе дорогу.
В декабре 1965 года состоялось
обсуждение выставки, на которой присутствовало более 80 человек. Существует стенограмма этой дискуссии, отражающая неравнодушное отношение
публики к поискам творца. Особо значимо было эмоциональное выступление
художника Константина Чеботарёва,
лидера казанского авангарда 20-х годов.
Чеботарёв, активнейший поборник всего новейшего и передового, «лефовец»
до мозга костей, был вынужден под
нажимом АХРР (группа реакционных
художников, стоявшая на позициях социалистического реализма) в 1926 году
бежать в Москву, чем вызвал неодобрение Владимира Маяковского: «На-
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чает все другие приёмы работы. А
сила нашего искусства как раз в том
и состоит, что оно создаётся художниками самого разного понимания конструктивных и пластических задач.
Алексей Аникеёнок заслужил право
стать и членом Союза художников, и
полноценным участником художественной жизни Казани. Мы надеемся,
что в его судьбе всё образуется к лучшему, и желаем ему много сил и упорства на дорогах творчества. Жить
жизнью художника – это значит всегда искать, напряженно работать,
идти вперед, ощущать новое. Такой
жизни мы от всей души желаем тебе,
Алексей!
Георгий Нисский,
народный художник РСФСР,
действительный член Академии
художеств СССР,
Григорий Анисимов, искусствовед.
Журнал «Смена», 1966, № 9.
Незадолго до окончания выставки
Аникеёнку предложили переехать в Новосибирский Академгородок, с оформлением статуса, твёрдой зарплатой и
возможностью выставляться. Новаторство в искусстве там особо ценилось и
почиталось, первые выставки Филонова, Гончаровой, Ларионова, Фалька состоялись в конце 60-х годов именно в
Новосибирске. Выпускались каталоги,
что было невероятно в условиях, когда
центральными музеями игнорировалась
сама история развития русского авангарда. Однако Лёша решительно отказался от такой перспективы. В этом не
было ни тени бравады, ни пафоса, просто он не мог жить под прикрытием. Он
сам формировал себе среду, сам определял приоритеты, уверенно двигаясь
вперед. Вероятно, это был самый свободный художник постоттепельного периода в Казани.
После московского триумфа, о котором упоминалось в одной из радиопередач «Голоса Америки», в Казани
его ждало горькое похмелье – маленькую мастерскую в Петропавловском соборе, с таким трудом полученную, ото-

брали. Но это было не самое страшное. Гласно или негласно, по указке
сверху или по инициативе снизу – сейчас уже трудно восстановить ход событий, деяния недоказуемы за давностью
лет, однако Аникеёнку придумали другое наказание, более изощрённое: полный заговор молчания. В республике газеты перестали упоминать его имя
вплоть до 1987 года, целое двадцатилетие. Очевидно, власть уяснила урок –
слишком много борьбы способствует
рекламе. Блокада была прервана ярким сполохом всего лишь однажды, и
то в международном журнале, зато каком! – «Курьер ЮНЕСКО» в 1973 году
опубликовал репродукцию картины
«Клоун», которая украшает стену рабочего кабинета академика Капицы.
Кстати, в наши дни любой желающий, посещающий Мемориальный музей Петра Леонидовича в Курчатовском
институте, может увидеть этот портрет
работы нашего живописца.
1969-й год. Не в силах далее бороться за место под солнцем и узнав о
страшном диагнозе врачей – неизлечимой болезни своей жены – Рэмы, Аникеёнок принимает решение уехать из
города. Именно уехать, а не переместиться на новое место жительства, к
примеру, в Псков. Бегством это не назовёшь, скорее это акт отчаяния и желание начать новый этап жизни. Наступил момент, когда стало насущным поменять всё самым радикальным образом. В Пскове его никто не ждал – полная «терра инкогнита», только через
какое-то время Лёша нашел работу с
неправдоподобно маленькой заработной платой. Его взяли на должность
неквалифицированного рабочего, а заниматься он был обязан писанием
объявлений и плакатов и оформлением стенных газет. Ему предоставили и
жильё. В общественном саду, в пристройке одного из летних павильонов.
После художественного бурления и битв
в Казани обстановка застоя в Пскове
казалась немыслимой глухоманью.
«Здесь ни друзей, ни приятелей нет», –
сообщал он своим адресатам в Казань.

В 1971 году несчастье догнало – умерла его жена. Одиночество – горький
удел, и Лёша женится вторично, на выпускнице Академии художеств Элеоноре Гинзбург. Вскоре рождается сын –
Платон (1974). Элеонора привлекла
Лёшу к работе над созданием витражей в Новгороде. Живопись оставлена,
всё имеющееся время посвящается
чрезвычайно трудоёмкому процессу,
связанному с окислами, свинцом, цинком, стеклоблоками, рецептурами и еще
бог его знает чем. Наконец, по линии
монументальной секции, он подает заявление на прием в местный Союз художников. Обсуждение по приему в
псковскую организацию проходило в
Москве. Неожиданно, по рассказам очевидцев, в ходе прений, когда было названо его имя, вскочил со своего места
один признанный и власть имущий художник из Казани и заявил протест: «Я
категорически против. Он не наш. Он
абстракционист и всегда был абстракционистом». Правление, готовое проголосовать за приём Аникеёнка, после
этого выступления изменило своё мнение.
Тем временем витражи пополняли
список его новых работ в творческой

биографии, их было несколько, все площадью по 50–60 кв. метров. Городской
вокзал, почта, междугородная телефонная станция украшались очень характерными сюжетами с оранжевыми солярными композициями. «Казанский Ван
Гог» пытался напоить своим солнцем и
суровых псковитян.
Тем временем Лёша дышал парами, окислами свинца и цинка...
Болезнь – лимфолейкемия – сделала свое дело. Он был обречён. Накануне, за год до кончины его все-таки приняли в Союз, когда это уже не имело
ровно никакого смысла. Его посмертная
выставка состоялась в Пскове 6 декабря 1985 года, ровно через 20 лет после
московской, ставшей для него мерилом
и вершиной признания.
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В псковском чулане, с заколоченной
гвоздями дверью, хранились неизвестные Лёшины картины. При вскрытии
обнаружилось много поврежденных холстов, с многочисленными утратами красочного слоя, деформированными картонами. Кое-кто из псковских художников изумлённо присвистнул: «Мы-то
думали он – шабашник...»
Москва, 2007

лёша-солнечный
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