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11 ФЕвраЛя 1940

Вся жизнь 
Александра Ни-
китовича Пота-
пова связана с 
Сибирью. Свое-
образным сим-
волом укоренен-
ности мастера в 
Сибирской зем-
ле стал его твор-
ческий псевдо-
ним — Тунгус 
Черемховский. 
художник родился 11 февраля 1940 г. в 
г. Черемхово Иркутской области. С 17 лет 
трудился на производстве, овладел про-
фессиями вулканизаторщика, шлифов-
щика, слесаря-монтажника, автослесаря, 
маляра. В 1967 г. окончил вечернее отде-
ление Иркутского училища искусств по 
специальности художник-оформитель и 
вскоре после выпускных экзаменов уехал 
в г. Братск. Спустя год работы художником 
во дворце культуры г. Братска Александр 
Никитович перебрался в г. Новочеркасск. 
Потом снова были города Иркутск, Братск. 
С 1972 г. мастер живет и трудится в г. Бар-
науле.

В 1972–1997 гг. А. Н. Потапов работал в 
Алтайском творческо-производственном 
комбинате художественного фонда рСФСр, 
принимая самое активное участие в твор-
ческой жизни края.

С 1970 г. художник является постоян-
ным участником международных, всесо-
юзных, республиканских, зональных, кра-
евых, городских выставок. На его счету 28 
персональных выставок, которые прошли 
в городах Братске, Барнауле, Семипала-
тинске, Иркутске, Тальцы, Шелехово, Че-
ремхово, Саянске, Павловске, за рубежом 
— в Токио. художник работает как график-
станковист, живописец, мастерски владея 

такими техника-
ми, как линогра-
вюра, гравюра на 
картоне, литогра-
фия, офорт, ка-
рандаш, моноти-
пия.

В 1970–1980 гг. 
Александр Ни-
китович создает 
множество работ, 
повествующих о 
трудовых подви-

гах жителей городов и сел Алтайского края 
(«В кузнечно-прессовом», 1976; «Алтайские 
студенческие стройотряды», 1978; «Пчел-
ка», 1978; «Колькина Эртээшка», 1980). ху-
дожнику интересны жизненные истории 
людей, их судьбы. Так, в серии офортов 
«История села Поломошного» (1984–1988) 
художник обращается к теме освоения Си-
бири русскими поселенцами, колхозному 
строительству, событиям Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., освоению 
целинных земель на примере многовеко-
вой истории обитателей одного села.

Особенное место в творчестве 
А. Н. Потапова занимает лубок, увлечение 
которым началось с творческой дачи «Че-
люскинская», где в 1985 г. Александр Ники-
тович познакомился с основоположником 
современного лубка Виктором Петрови-
чем Пензиным. Получивший прочное 
основание в житейской и художнической 
сущности мастера, лубок стал его «визит-
ной карточкой» на долгие годы. Участвуя 
в многочисленных выставках, среди ко-
торых было много зарубежных, А. Н. По-
тапов способствовал популяризации это-
го почти забытого самобытного явления 
русского изобразительного искусства. 
Многое сделано им для возрождения ин-
тереса к лубочной картинке на Алтае. Так, 

70 ЛеТ СО дня РОжденИя ГРАфИКА  
А. н. ПОТАПОвА
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в 1989 г. по ини-
циативе худож-
ника в краевой 
библиотеке им. 
В. Я. Шишкова 
состоялась вы-
ставка работ из 
коллекции Ма-
стерской народ-
ной графики.

Любовь к 
родной исто-
рии и культуре 
движет худож-
ником на про-
тяжении все-
го творческого 
пути. А началось все с детства, с семьи из 
10 человек, бабушки, которая привычно 
пересыпала разговор пословицами и по-
говорками. Эти зернышки русской перво-
родной речи в дальнейшем выросли в один 
из самых многочисленных по количеству 
произведений цикл «Пословицы и пого-
ворки русского народа», над которым ху-
дожник работает с 1970 г. Верность русской 
традиции, ее понимание нашли отраже-
ние в графических сериях «Русская масле-
ница» (1995), «русская сибирская свадь-
ба» (1999), «русский народный календарь», 
над последней из которых автор трудится 
с 2001 г. по сей день. Поднимая огромный 
пласт нашей культуры, художник интер-
претирует его на свой лад. Это своеобраз-
ная энциклопедия в картинках, иллюстри-
рующая исконный уклад жизни русского 
человека, где каждый праздник имел свое 
особое значение, был связан с определен-
ными формами поведения и культурными 
обычаями.

Все, кто когда-либо писал о творчестве 
Александра Никитовича Потапова, едино-
душно отмечали, что его искусство ярко, 
необычно. А. Н. Потапов — самобытный 
художник-график, работы которого легко 
запоминаются благодаря своей художе-
ственной выразительности, интересному 
решению тем, посвященных славянской 

мифологии, рус-
скому фолькло-
ру, литературе.

Особое ме-
сто в искусстве 
мастера зани-
мает творчество 
В. М. Шукшина, 
емкий мир об-
разов которого, 
на пол нен н ы й 
характерными 
типажами, по-
является в рабо-

те А. Н. Потапо-
ва «До третьих 
петухов» (1988). 

Личности В. М. Шукшина посвящена се-
рия из четырёх работ: «Про то, как Васи-
лий Шукшин в баньку ходил», «зеленые 
алтайские мужики и Василий Шукшин», 
«А скажи, Василий», «Небылица в лицах», 
выполненная А. Н. Потаповым к 60-летию 
мастера.

Художнику свойственно философ-
ское осмысление действительности. «Рос-
сия под знаками Востока. От дракона 
до дракона» — это графический цикл-
хроника последнего десятилетия хх в. — 
своего рода история в лицах, где художник 
размышляет о судьбе россии, о силе и не-
постижимости русского характера. Сле-
дуя жанру публицистики и собственному 
ощущению переломной эпохи, художник 
изображает «перестроечную» действи-
тельность в черно-белом цвете, обостряя 
восприятие происходящего, условное вос-
произведение которого представляет со-
бой образную символизацию вековечного 
двуцветия бытия: праведного и грешно-
го, доброго и злого. Вглядываясь в листы, 
работа над которыми началась в 2002 г. и 
продолжается сегодня, мы словно заново 
открываем для себя философию нацио-
нального духа.

А. Н. Потапов мыслит вселенскими 
категориями. Не только прошлое русского 
народа, но и обращение к будущему все-

А. Н. Потапов. До третьих петухов. 1988 г.  
Собственность ГхМАК.
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го человечества в контексте нравственно-
этических проблем мироздания нашло 
свое отражение в серии лубков «Сохраним 
природу» (1988), лейтмотивом которой 
стали библейские строки: «Воздай им по 
делам их», «Содрогнитесь, беззаботные», 
«Не дай нам праздности и уныния», «Все 
труды человека для рта его».

Создавая современные вариации луб-
ка на исторические, производственные, 
политические темы, А. Н. Потапов опира-
ется на традиции XVIII–XIX вв. Его рабо-
там присуще единство образа и текста, где 
русский фольклор тесно переплетается с 
изречениями самого художника. А. Н. По-
тапову всегда есть, что сказать людям. Не 
случайно один из графических циклов 
2005 г. называется «Продолжаем разговор». 
Следуя формату «живого» общения, автор 
полностью исполнил эти работы вруч-
ную, придавая каждому листу импрови-
зационную неповторимость. Интересным 
опытом в творчестве художника послед-
них лет является лубок, сделанный в тех-
нике «батика» (росписи по ткани). Следуя 
традиционным формам построения листа 
и цветовоспроизведения, мастер исполь-
зует современные материалы, расширяя 
художественные возможности «народной 
картинки».

Новаторский поиск, творческий экс-
перимент свойственны не только графике, 

но и живописи А. Н. Потапова, мир обра-
зов которой необычайно многолик. Пор-
трет, натюрморт, пейзаж, религиозные и 
жанровые композиции социальной и эт-
нографической направленности, абстрак-
ции и живопись в стилистике лубочной 
картинки — все это мы встречаем в про-
изведениях мастера, среди которых наибо-
лее значимыми являются: «Исход» (1994), 
«Проникновение Маракары» (1996), «рус-
ская София» (1996)), «Масленица — про-
щеное воскресенье» (1999), «Град земной и 
град небесный» (1999), «Едет Святой Геор-
гий на коне» (2000), «Отверзни уста моя и 
вежды» (2003), «Поле Куликово» (2006).

работы А. Н. Потапова находятся в 
фондах музеев гг. Москвы, Иркутска, Бар-
наула, Саянска, Шелехова, Всероссий-
ского мемориального музея-заповедника 
им. В. М. Шукшина (с. Сростки), в частных 
собраниях коллекционеров россии, Бол-
гарии, Чехии, Греции, Польши, Германии, 
Кубы, США, японии, Буркина-Фасо.

Александр Никитович Потапов с 
1980 г. является членом Союза художни-
ков россии, с 1985 г. — членом Мастерской 
народной графики, Лауреатом Гуманитар-
ной премии Демидовского фонда Алтай-
ского края за 1995 г.

О. В. Сидорова
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