
 

Михаил Константинович Аникушин 
родился 19 сентября (2 октября) 1917 года 

в Москве в многодетной семье рабочего-

паркетчика. Подростком начал 

заниматься в скульптурной студии под 

руководством Г.А. Козлова, который 

привил юному скульптору любовь                 

к традициям русской реалистической 

школы.  

В 1935 г. Аникушин уезжает в Ленинград 

и поступает на подготовительные курсы 

ИЖСА. В 1937 г. он студент первого 

курса скульптурного факультета, где           

в это время преподавали В.А. Синайский   

и А.Т. Матвеев. У последнего Аникушин 

перенял умение цельно видеть натуру     и 

воплощать это в ярком пластическом 

образе.  

Учебу в институте прервала война.               

В ноябре 1941 г. художник становится        

в ряды Красной Армии. 

После победы Аникушин возвращается в институт и продолжает обучение. Итогом 

пережитого станет дипломная работа «Воин-Победитель», выполненная в лаконичной манере, 

характерной для будущего мастера. 

 

Совсем молодым еще скульптором, 

мало тогда кому известным — разве что 

учителям и соученикам — он создал памятник 

Александру Сергеевичу Пушкину, который 

ныне стоит на площади Искусств.   И сразу 

стал Аникушиным.  

 

Молодому скульптору удалось 

превзойти многих маститых художников, 

участников всесоюзного "престижного" 

конкурса 1949 года, собственных учителей, 

признанных ваятелей страны. Такова была 

сила таланта молодого скульптора, его 

страстная убежденность в своей правоте, 

обаяние его идеи, ее романтический накал. 

Аникушину блестяще удалось воплотить 

образ Пушкина – поэта.  

 

            Памятник гармонично вписался в 

архитектурный ансамбль старинной площади. 

 

 
  

 



Мастер продолжает пушкинскую тему и в дальнейшем – ведется работа над фигурными 

композициями для станций Ленинградского метрополитена «Пушкинская» (1955)                                        

и «Черная речка» (1982). 

 

 

Еще один известный  всем 

горожанам памятник – это 

Монумент Победы, 

посвященный  героическим 

защитникам Ленинграда      

в годы Великой 

Отечественной войны — 

при въезде в город                  

со стороны аэропорта 

"Пулково", с Киевского 

шоссе. 

 

Творчество М.К. Аникушина, мастера станковой и монументальной скульптуры, явилось 

одной из вершин отечественного искусства XX века. Он был отмечен высокими званиями                        

и наградами государства, но выделялся среди коллег подлинной демократичностью. Тяготея                  

к монументальному искусству, он вместе с тем проявлял интерес к тонкостям человеческого 

характера и психологии.  

Несмотря на весьма противоречивую натуру, Аникушин навсегда останется создателем 

памятников, знаковых для города, без которых уже трудно представляется пространство его 

площадей и стаций, а  каждый житель города  хорошо знаком. 


