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Åãî îòêðîâåíèÿ âåíèÿ 
êðàñîòû

Увлечение рисованием при-
шло к Саше Бутусову рано. 

Ещё до войны, а родился он 
в 1932 году, бегал в городской 
Дом пионеров в изостудию. Там 
проводил всё своё свободное 
время. В то время краски, кис-
точки, бумага были в дефици-
те. И дома он с удовольствием 
разрисовывал всё, что под руку 
попадалось, даже бумажные 
клочки газет шли в дело.

О своих первых наставни-
ках он всегда вспоминает с ува-
жением. Ими стали художники 
Анатолий Васильевич Илевский 
и Александр Николаевич Ком-
шилов, которые как-то сразу 
заприметили трудолюбивого и 
одарённого паренька.

До армии пять лет увлечён-
но постигал секреты любимого 
ремесла в Горьковском худо-
жественном училище. А потом 
была служба в Вооружённых 
силах СССР, где командование, 
прознавшее про его художе-
ственные таланты, частенько 
использовало воздушного ра-
диста Бутусова не по назначе-
нию.

Волею судьбы он оказался 
в Прибалтике. И там с небы-
валой лёгкостью, похожей на 

Ñåé÷àñ è íå ñîñ÷èòàòü, ó÷àñòíèêîì ñêîëüêèõ 
îáëàñòíûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ, Âñåñîþçíûõ è 
ïðî÷èõ âûñòàâîê áûë Àëåêñàíäð Áóòóñîâ, ÷ëåí 
Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÑÑÑÐ ñ 1969 ãîäà! Ñêîëüêî 
ñîòåí êàðòèí íàïèñàíî è ðàçîøëîñü ïî ìèðó, 
òîæå íåèçâåñòíî. Ïîäàðåíî èì ðàçëè÷íûì ó÷-
ðåæäåíèÿì, øêîëàì... äà è ïðîñòî õîðîøèì 
ëþäÿì. Âåäü ÷åëîâåê îí øèðî÷àéøåé ðóññêîé 
äóøè è äîáðîãî ñåðäöà. Ïðèÿòíîé íîâîñòüþ 
ñòàëî è òî, ÷òî â äåíü þáèëåÿ ó íåãî îòêðûëàñü 
î÷åðåäíàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà â Íèæåãî-
ðîäñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå.

Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Áóòóñîâ, êîòîðîìó íà äíÿõ 
èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò, ïðèíàäëåæèò ê òîìó íå-
ìíîãî÷èñëåííîìó ñîîáùåñòâó íèæåãîðîäñêèõ 
õóäîæíèêîâ, ÷åé òåðíèñòûé ïóòü íà÷àëñÿ åùё 
íà ðóáåæå 50-õ – 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Î 
çàìå÷àòåëüíîì ìàñòåðå äîâîëüíî ÷àñòî  âñïî-
ìèíàþò íèæåãîðîäñêèå ÑÌÈ, íå ðàç ïèñàëà è 
íàøà ãàçåòà «Çäðàâñòâóéòå, ëþäè!». È âîò íà-
êàíóíå åãî þáèëåÿ ïîÿâèëñÿ ïîâîä åùё ðàç 
âñïîìíèòü è ðàññêàçàòü îá ýòîì óäèâèòåëüíîì 
÷åëîâåêå, îäíîì èç ñòàðåéøèí Íèæåãîðîäñêî-
ãî Ñîþçà õóäîæíèêîâ, ÷üё òâîð÷åñòâî ïðî÷íî 
çàíèìàåò âèäíîå ìåñòî â êóëüòóðíîé èñòîðèè 
è æèçíè íàøåãî ãîðîäà è äàëåêî çà ïðåäåëàìè.

Посвещения А.П. Бутусову
Туманный берег 

прибалтийский,
В прозрачной дымке острова.
Уверенные взмахи кисти
Холста касаются едва.
И вот картина: лодки, берег,
Мне кажется, волна журчит.
И что-то шепчет 

лёгкий ветер,
И травы солнце золотит.
Пейзаж как будто бы

 неброский
В моей душе оставил след.
Как будто вижу отголоски
Далёких юношеских лет.
И в этот вечер юбилея
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб продолжалась эпопея,
Писать и жить! 

Едрёна мать!!!!
***

Взгляд художника 
видится острый,

Где старательно выверен век, 
Вот и пруд, 

удивительно чистый, 
Получил настоящий разбег.
Просыпается в красках 

природа, 
Примечателен значимый свет, 
Голубого небесного свода
Без России не знает рассвет.

"Бутуски"
Хоть портреты, хоть натура,
Всем видна его культура.
Минин поднял Ополченье
И Прибалтики мгновенья... 
Всё он  может, всё умеет,
И сухой иглой владеет...

***
Не хихикайте в рукав.
Иль идите на фиг:
Он отнюдь не мини-граф,
А великий график!

***
И дал же Бог ему талант, 
Что ни картина – бриллиант!

везение, сдал экзамены в Тал-
линский Государственный худо-
жественный институт, заняв по 
баллам верхнюю строчку. Так за 
всё время учёбы и держал эту 
высокую планку. Его учителя-
ми были выдающиеся мастера 
своего дела, народные худож-
ники СССР,  профессора  Э.К. 
Окас, П.К. Лухтейн, А.Ф. Кютт, 
научившие его многим тонко-
стям изобразительного искус-
ства. Это были одни из самых 
памятных, самых насыщенных 
годов в судьбе художника.

Как художник-график по об-
разованию, А.П. Бутусов 

долгие годы совершенствовал 
своё мастерство в разных гра-
фических техниках. Больших 
успехов достиг в технике офор-
та и его разновидностях. Сви-
детельство тому – серия пор-
третов актёров Горьковского 
драматического театра, порт-
реты композитора Касьянова, 
академика Королёва, писателя 
Кочина, цикл городских пейза-
жей. Зрители по достоинству 
оценили его акварели и пас-
тели. Они подкупают искрен-
ностью, эмоциональностью и 
ясностью образного решения. 
Большой интерес представля-

ют и карандашные рисунки ху-
дожника.

Ещё  в Таллине увлёкся жан-
ром экслибриса и достиг 

большого совершенства в этом 
направлении. Экслибрисы его 
в музеях и частных коллекци-
ях не только России, но и Мин-
ска, Вены, Брюсселя, Мадрида, 
Рима, Копенгагена и других. До-
вольно часто они встречаются 
в разных библиографических 
указателях, музейных графи-
ческих каталогах. Тем самым 
можно смело утверждать, что 
творчество нижегородца Буту-
сова представлено на высшем 
европейском уровне. 

Последние годы творчество 
целиком обращено к живопи-
си. Работает больше в жанрах 
натюрморта и пейзажа и всег-
да стремится быть искренним 
в выражении своего видения 
мира. Старается правдиво пе-
редавать красоту и неповтори-
мость живописных мест ниже-
городчины, обаяние и щедрость 
природы.

А как изумительны Бутусов-
ские пейзажи с заповедными 
озёрами, речками с мостками, 
белыми церквушками. И всё это 
на фоне буйной зелени, голубо-
го неба, облаков.  Всё так полно 
поэзии и чарующего лиризма. 
Всё такое близкое и родное. 

Непростительной ошибкой 
было бы не сказать о характе-
ре нашего героя. Вы бы толь-
ко знали, какой он интересный 
собеседник, спорщик-эрудит! 
Вести беседу с человеком, наи-
зусть помнящим столько заме-
чательных стихов, всевозмож-
ных историй, баек и курьёзов 
– одно удовольствие. Словно 
ходячая энциклопедия, он при-
влекает всеобщее внимание. 
Ну а общение с этим жизнелю-
бом и оптимистом – всегда при-
тягательно.

С юности и до лет весьма 
преклонных остаётся лириком, 
страстным искателем новых 
путей в искусстве. Стремится 
выяснить основы явления при-
роды и жизни человеческой. И 
находит свой собственный язык 
и стиль.

Размышляя в чём сила его 
искусства, ответ находишь 

простой. В его характере. В 
преданности призванию ху-
дожника. Казалось бы, дело 
обыкновенное, но ежедневно, 
невзирая ни на что – будь то 
самочувствие, настроение или 
какую прихоть – он самозабвен-
но трудится. С каким-то даже 
необъяснимым упорством. Про-

сто не видит без этого смысла 
жизни.

Требовательный и строгий 
к своему творчеству, Александр 
Павлович бывает по нескольку 
раз переделывает свои карти-
ны. Повторяет сюжетные мо-
тивы, шлифует, оттачивая узор 
рисунка. Частенько мастер, 
перелистывая старые альбомы 
с зарисовками, рассматрива-
ет давние этюды. И иной раз у 
него появляется желание обно-
вить какой-то из них или завер-
шить другой. 

С  упорством и настойчиво-
стью продолжает создавать 

свои произведения, изливая 
душу откровениями красоты. В 
них видны и кисть мастера, и 
вдохновение истинного творца 
и его щедрый талант. С юбиле-
ем Вас, наш дорогой Александр 
Павлович!

Владимир ДОЛГОВ,
фото автора

Дорогой Александр Павлович!
Спасибо Вам за великолепную выставку. Крепкая реалис-

тическая школа, любовь к природе, к разным её состояниям 
– делают выставку интересной и разнообразной. Гравюры, 
графические портреты, где Вы проникаете вглубь человече-
ского характера, многофигурные композиции на военные, бы-
товые и ленинские темы, говорят о широте Вашей натуры, 
о Вашем неравнодушии ко всему русскому, что составляет 
гордость нашей истории. Спасибо Вам за то, что есть та-
кой художник – человечный и влюблённый в жизнь! Крепкого 
Вам здоровья и творческих успехов!

***
Вот это выставка! Чудо! Настоящий духовный и эстети-

ческий отдых получаешь, тем более в наше сумбурное время. 
У художника Бутусова А.П. изображена наша русская природа 
и она даёт радость и покой.

Из книги отзывов А.П. Бутусова

Красотою славен край приволжский.Красотою славен край приволжский.
Есть святые, чудные места.Есть святые, чудные места.
Среди них – Макарий Желтоводский.Среди них – Макарий Желтоводский.
Там душа паломника чиста...Там душа паломника чиста...


