
 

Александр Леничев – искатель вечного 

 

Идет к концу 2012 год, еще один год нашей жизни. Для фотохудожника Александра Леничева 

он стал последним. 

Я много лет собирала лучшие Сашины снимки, они наполняют альбомы, папки, конверты. 

Только удивляться приходится, как много он сделал и каким талантливым был. Хотя сегодня совсем 

не хочется говорить «был», хочется говорить о том, что оставил Александр Леничев нам, своим 

современникам и потомкам тоже. 

 

Фотографии живут долго,  мы представляем старый Гороховец исключительно по снимкам 

Ивана Степановича Соина, сделанным столетие назад. Вот и снимки Александра Леничева, даст Бог, 

проживут не меньше. По ним наши потомки будут представлять  Гороховец 80-2000-х годов, будут 

представлять нас, жителей города и окрестностей. Мы сейчас поражаемся, глядя на портреты не то 

что дореволюционной, а даже довоенной поры -  другие выражения лиц, другие люди… Так и на нас 

когда-нибудь посмотрит с удивлением и интересом всякий, кто заинтересуется прошлым. 



Александр Николаевич Леничев очень любил природу, чувствовал ее гармонию и красоту. 

Особенно вдохновляла и будоражила его ранняя осень. В августе, в сентябре он специально брал 

отпуск, хотя бы недельку, хотя бы отгулы, три дня, и носился на своем мотоцикле по лесным и 

сельским дорогам в поисках невиданных видов, незапечатленных косогоров и малых речушек. Ездил 

в  деревню Олтушево, на родину родителей, снимал сельские дороги, громоздящиеся над ними тучи. 

Подолгу жил на Егорье, в монашеском скиту, чтобы не пропустить особые сентябрьские туманы, 

первые ночные заморозки, после которых индевеют трава и крыша Георгиевского храма. Саша 

караулил необычайные, былинные, эпические закаты и рассветы на Лысой горе. Выжидал, когда 

Гребенская будет сплошь усыпана листьями, сначала желтыми, потом бурыми. Здесь, на Гребенской, 

каждый день утром и вечером он встречал старенького иеродиакона Георгия, который шел, и до сих 

пор ходит служить из Никольского монастыря в Сретенский. 

Помню, какой радостный прибежал Саша в редакцию районки, где мы вместе работали, и 

показал фотографию: 

  – Смотри, как хорошо получилось! 

 

Рассказал, что сначала сделал снимок цветным, не понравилось, ни к чему здесь цвет. Черно-

белый – опять плохо, холодно, резко. И наконец, сделал снимок коричневым, теплым и пасмурным, 

как теплый и пасмурный день. 



Так появилась одна из лучших Сашиных картин «Отец Георгий». Мне кажется, она  о долгой 

человеческой жизни, о старости, о мудрости, о пути к Церкви, о терпении и смирении, о тихом и 

скромном служении Богу. 

Александр Леничев был мастером портрета, достаточно посмотреть на «Девочку с 

мороженым». Ведь не удивишь никого милыми детскими мордашками, бантиками и улыбками, ан 

нет, есть в этой девочке что-то, что на каждой выставке Леничева привораживало зрителей и в 

книгах отзывов сто раз, наверное, написали: «Понравилась «Девочка с мороженым»! 

 

Однако портрет, как жанр, Александра Леничева не увлек, увлекали его пейзажи и интерьеры, 

населенные людьми. Здесь было раздолье создавать картину, ловить человеческие чувства, оттенки 

чувств. Вот снимок, который я про себя называю «Утро» : вид из-за реки на город, на Никольскую 

гору, все в утреннем тумане, а за рекой ясно, солнечно. Но перепад, контраст между туманом и 

четкостью, это – фон.  На фоне  свежего утра идут по берегу школьники, подростки, все вместе, 

рядом. А один из них, озорной, на велосипеде, так и закладывает круги вокруг компании, так и 

кружит. Колеса велосипеда прозрачны. Мальчик словно парит в воздухе. Кажется, даже детский 

смех сумел донести до нас Саша, поймавший этот радостный миг детства, утра, начала жизни. 

Интересно, что на этой картине не видно человеческих лиц, как не видно и лица рыбака, 

сидящего в резиновой лодке. Он отплывает от заречного берега и смотрит на ту же Никольскую гору 



с Никольским монастырем, величавую и вечную. Нам не нужно видеть лицо этого человека, и без 

того понятно, что чувствует он при виде такой красоты. 

 

А вот другой снимок – «Монахини». Они недавно приехали в Гороховец, возрождать, 

поднимать из руин разоренные монастыри. Как это сделать, с чего начать, все незнакомо, неведомо 

и, кажется, непосильно. Только на Господа и Богородицу вся надежда. 

 



Даты на снимке нет, он 90-х годов. Теперь  матушки Нина и Раиса – настоятельницы, 

игуменьи Свято-Сретенского и Свято-Знаменского монастырей. И Никольский монастырь 

возрожден, и скит, основанный святым Сергием Радонежским. Снимки Александра Леничева – фото-

летопись этого возрождения. 

 

Он запечатлел и игумена Петра, первого монаха, приехавшего в Гороховец, первый крестный 

ход. Тогда, рискуя жизнью, по ветхим лесам  реставраторов Александр забрался на купол 

Благовещенского собора, чтобы сделать снимок с высоты. Сделал снимок и… уронил на землю свой 

фотоаппарат, дорогой, с трудом купленный. А потом нарадоваться не мог: и «Никон» остался цел, и 

снимок получился. 

С фотоаппаратом, а то и двумя, Александр вообще не расставался, носил их на груди, зимой 

прятал под курткой, а непосвященным объяснял: «Вот, животик отрастил». 

Он был радушным и благодушным, совершенно не памятозлобным, даже не способным ни на 

кого обидеться человеком. Видимо, от доброго взгляда на мир и людей шло его тонкое чувство 

юмора, поэтому так много оставил Саша веселых снимков. В них нет смехотворства, сарказма, злой 

иронии, бичевать недостатки социализма, а затем наступившего капитализма ему и в голову не 

приходило. Александр был мягким человеком, а главное, в творчестве своем был искателем вечного. 

Разве что сами собой у него получались снимки, так сказать, на социальные темы, потому что работа 

в газете того требовала. 

Районная газета, работа в ней – особая статья в жизни А.Леничева. Фотографировать хотелось 

друзей-художников, местных артистов, литераторов, а газете, прежде всего, требовались снимки 

производственные, официальные, на творчество времени не хватало. Александр тяготился этим, 

уходил из редакции. Уйдя, начинал скучать по газете, возвращался, потом опять уходил. Но он 

всегда понимал, что газета дала ему много, не просто много, здесь он стал мастером. Работа 

фотокора дарила бесконечные встречи с людьми, расширяла кругозор. Обмен опытом между 

редакциями газет, всевозможные курсы и семинары в доперестроечные времена были нормой. 

Скромная районка выписывала два специальных журнала только для фотокорреспондента. Но 

главными своими учителями Александр считал первого нашего редактора, мудрейшего Арнольда 

Ивановича Чижова и строжайшего ответственного секретаря Алевтину Николаевну Антяшову. Уже 



став маститым фотографом, А.Леничев любил вспоминать, как А.И.Чижов учил его уму-разуму: 

возьмет снимок, покрутит его и так и сяк, потом прикроет ладонью «лишнее», как отрежет. 

Спрашивает: «Смотри-ка, а так  не лучше?» Александр признавался: «Гляну, и точно, лучше. 

Алевтина вообще браковала один и тот же снимок до пяти раз, из себя выйдешь, вспылишь, 

закипишь, а потом поймешь, что права она». Александр был благодарным человеком, ценил своих 

наставников и знал, что газета научила его многому. 

Однако таланту, доброму, открытому взгляду на мир нельзя научить. Нельзя научить 

нежности к старикам, ко всему преходящему. Нельзя научить восторгу перед красотой Божьего 

мира, доброму любопытству, стремлению везде успеть и все запечатлеть. Это у Александра 

Леничева было своё, таким он родился, таким и прожил на белом свете 49 лет. Вечная ему память! 

 

Наталья Николаевна Харузина  

 

 

Примечания Леничева Владимира:  

Эту статью я впервые прочёл в октябре 2013 года, хотя ещё летом знал, что Харузина Н.Н. её 

написала в 2012 году. В  интернете статьи не было. Поиск статьи ускорило печальное известие, 

дошедшее до меня окольными путями, и только в октябре, что Харузина Н.Н. померла в августе 

этого года. Я побывал в районной библиотеке, нашёл редактора «Уездной хроники» Антона 

Анкудинова, поговорил, и он прислал мне по электронной почте газету «Уездная хроника» №13 со 

статьёй «Александр Леничев – искатель вечного» в формате  PDF и эту же статью в Ворде, но 

последнюю без фото. Я скопировал фотографии с газеты, (фото из архива Харузиной Н.Н.), и 

поместил в эту статью. На мой взгляд, в вордовском формате читать удобнее. Статья мне 

понравилась. Саша был фанатом фотографии, заполнявшей практически весь смысл его жизни. 


