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Из Воронежа пришло печальное известие — 
не стало артиста Воронежского драма-
тического театра имени А.В. Кольцова 
Валерия ПОТАНИНА.

Замечательный мастер, он ушел из жизни 
за несколько месяцев до своего -летия, с 
которым мы так надеялись его поздравить. 
Но Судьба распорядилась иначе...

Мне посчастливилось общаться с Валерием 
не только в Воронеже и в Москве, когда Коль-
цовский театр под руководством Анатолия 
Васильевича Иванова приезжал на фести-
вали или с показом одного из своих спектак-
лей. На протяжении нескольких лет мы вмес-
те проводили отпуск в Доме творчества СТД 
РФ Плесе на Волге — встречаясь каждый раз 
неожиданно и от того еще более радостно. 
Он был совсем не таким как на сцене, не бы-
ло в Валерии Потанине ощущения собствен-
ной значимости, хотя он имел на это полное 
право, блистательно сыграв Костю в «Само-
убийце» Н. Эрдмана, Голубкова в «Беге» 
М. Булгакова, незабываемого Карандыше-
ва в «Бесприданнице», Досужева в «До-
ходном месте» А.Н. Островского, Петю 
Трофимова в «Вишневом саде» А.П. Че-
хова, Херувима в «Зойкиной квартире» 
М. Булгакова... Перечислить все работы Ва-
лерия Потанина невозможно, но одно можно 
сказать твердо: он выделялся в каждой из них, 
не пытаясь ни на миг «перетянуть одеяло на 
себя». Отличаясь особой, какой-то изыскан-
ной пластикой, музыкальностью, которые так 
высоко ценил в этом артисте Анатолий Ива-
нов, он был глубоко предан психологическо-
му театру, всегда рисуя облик своих персона-
жей акварельными, чистейшими красками. 
Как же мне жаль, что не увидела его Хлеста-
кова в «Ревизоре» Н.В.Гоголя, Шарикова в 
«Собачьем сердце» М.Булгакова, Джорд-

жа Ралли в спектакле «Входит свободный 
человек» Тома Стоппарда... Но того, что ви-
дела — не забыть никогда.

А в общении... Редко доводилось встречать 
людей такого сокрушительного обаяния, тако-
го юмора, доброжелательности, скромности. 
Охотно принимая участие в каких-то придум-
ках обитателей Дома в Плесе, он умел казаться 
почти незаметным до той минуты, пока не на-
ступал «момент выхода». И тогда перед весь-
ма специфической аудиторией, состоящей из 
артистов, режиссеров, художников, предста-
вал Талант во все объеме этого понятия.

Он любил одиночество, но не замыкался 
в нем, никогда и никому не позволил поду-
мать, будто своим обращением или вопро-
сом человек прерывает драгоценный про-
цесс внутреннего накопления не только фи-
зических, но в первую очередь душевных 
сил. Без остатка отдавал он их театру, един-
ственному в своей жизни театру, которому 
прослужил ровно сорок лет. 

Народный артист России Валерий Пота-
нин был им и останется для всех, кто видел 
его на подмостках. Его не забудут — в этом 
я уверена...

Н.С.


