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Маски литературных героев

Случается в жизни, когда природный талант раскрывается у человека внезапно, иногда
даже в преклонном возрасте. Так получилось и у нашего земляка Сергея Ивановича Пота-
пова. Всё началось с того, что лет десять назад он сделал несколько карнавальных масок
для друзей. Человек физического труда — повар, дезинфектор, ныне пенсионер — вдруг
проявил себя как замечательный художник-скульптор.

Сергей Иванович стал создавать маски литературных героев произведений Шота Ру-
ставели, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Общественность города Батуми, где сейчас живёт
С. И. Потапов, обратила внимание на творчество умельца. Было организовано несколько
выставок его работ. Летом этого года маски, изготовленные Сергеем Ивановичем, были
выставлены в фойе московского кинотеатра «Художественный» и получили восторженные
отзывы. В настоящее время на ВДНХ в павильоне «Советская культура» экспонируются
три его маски: «Демон», «Мельник» и «Домовой».

Часть своей коллекции масок С. И. Потапов привёз в свой родной город Переславль-
Залесский. И вот 22 октября в одном из залов художественного отдела музея открылась
выставка. Здесь выставлено 15 масок и барельеф Ивана Грозного. Каждая маска имеет своё
собственное выражение и внутреннее содержание и, кроме того, большую художественную
ценность.

Глубоко психологичны образы знакомых нам героев. Вот «Мефистофель» с тонкой, яз-
вительной, саркастической улыбкой; «Олоферн» из оперы Серова «Юдифь» — деспот, тиран
и завоеватель. Его глаза смотрят в сторону, перед ним всё трепещет, но он насторожен,
как бы ожидая удара сзади; «Демон» — мятежный дух. Смотришь на маску и слышишь
поэзию Лермонтова.

А вот и сказочные «Чёрт лысый», «Чертёнок», «Водяной» и «Царь Кащей».
Исключительно выразительны портреты персонажей «Мёртвых душ» Гоголя. На вас

смотрят Чичиков, Манилов, Коробочка. Удивительно похожи Собакевич, его жена Феодулия
Ивановна, Ноздрёв и Плюшкин со связкой ключей и крестом на шее.

В скором времени будет доставлена из Батуми остальная часть коллекции масок, и вы-
ставка в нашем музее будет расширена. Автор масок полон сил, энергии и творческих
замыслов. Сергей Иванович готовится делать маски героев «Ревизора» Н. В. Гоголя.
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