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Виталий Михайлович Волович (03.08.1928–20.08.2018). 
Фото А.Казанцева.

Народный художник России,  
действительный член Российской академии художеств.  

Почетный гражданин Екатеринбурга и Ирбита.
Работы Виталия Воловича находятся в Музее изобразительных искусств  

им. А.С.Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее,  
Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее  
Санкт-Петербурга и других государственных и частных коллекциях мира.

«ЖИВОПИСЦЫ,  
ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ...»

Просматриваю десятилетней давности записки в 
горькие августовские дни 2018-го. Не стало Виталия 
Михайловича Воловича. Огромная потеря для куль-
турного сообщества нашего города, для России. Он был 
не только художником огромного таланта, но Лично-
стью, образцом Гражданской совести. Когда требова-
лась поддержка полезной инициативы или помощь в 
благородном деле, в первую очередь возникала мысль: 
кто поддержит, чей авторитет поможет в хорошем на-
чинании? Конечно, Волович. 

... А как он говорил! Умно, нестандартно, убедитель-
но, да еще и рокочущим басом! А как умел галантно, 
аристократично, интеллигентно общаться с женщина-
ми. Накануне какого-нибудь общественного меропри-
ятия или дружеской пирушки, можно было услышать 
от приглашающих: «Приходите обязательно... Будет 
Виталий Михайлович!»

В эти дни будет сказано много добрых, сердечных 
слов в память о В.М.Воловиче...

Накануне прощания общался с Майей Никули-
ной. Вспомнили, какие порой нелегкие периоды суще-
ствовали в жизни творческой интеллигенции. Будучи 
широко известными за рубежом, и Волович и Миша 
Брусиловский могли бы легко уехать в другую страну. 
Но они и не помышляли об этом, потому что любили 
Екатеринбург. Люди, зрители любили их творчество, 
их гражданскую позицию, и они отвечали им тем же.

...Только что закончил чтение книги В.М.Воловича 
«Мастерская. Записки художника». Объемное (вто-
рое) издание – 600 страниц. Мозаика кратких эссе, 
воспоминаний, рассуждений о времени и о судьбе. Не 
мог пропустить ни одной страницы: исповедь и одно-
временно – завещание читателям, особенно тем, кто 
встает на путь творчества... Литературно выразитель-
ные портреты друзей, коллег... Драматизм судьбы ху-
дожника, находящегося в постоянном поиске, неудов-
летворенность сделанным и – новый рывок вперед, в 
работу, в творчество, в эксперимент, размышляя над 
«новыми» временами, в которых многие из нас, мечта-
телей-шестидесятников, оказались в растерянности, 
когда материальное подавляет духовное.

Встречаясь с Виталием в последние годы, мы неиз-
бежно рассуждали о жизни, которая, увы, пошла под 
уклон. Как-то я припомнил слова Германа Гессе. Ког-
да тот был уже нобелиантом, признанным при жизни 
классиком, он остановился в раздумьи: «Неужели это 
всё?» Волович с горечью согласился с этим размышле-
нием –итогом. 

Уже после выхода первого издания «Мастерской» 
я поставил на заседании правления Союза писателей 
России вопрос о приеме Воловича в наш творческий 
Союз: книга написана на высоком профессиональном 
уровне. Все меня поддержали. Но Виталий Михай-
лович с улыбкой сказал: «Володя, ну зачем мне это? 
Лишняя суета...»

Завершая свое сочинение, автор «Мастерской» 
писал: «Нас связывают тысячи нитей, протянутых из 
одной жизни к другой. Беды, противоречия, радости и 
печали, неизбежность утрат и горький опыт разочаро-
ваний. И я надеюсь, что прочитавшему эти страницы 
станет чуть легче от того, что он не один, от того, что 
рядом еще кто-то пытается ответить на те же вопросы, 
преодолеть те же проблемы, пережить те же беды. И, 
следовательно, не так уж он беспросветно одинок, как 
кажется ему в горькие минуты душевного смятения. 
И жизнь, возможно, вновь обернется делом, смыслом, 
надеждой». 

С удовольствием и благодарностью храню, рассма-
триваю, вспоминаю, глядя на подаренный мне Витали-
ем лист графики (условно называю его «Бал у Волан-
да»), а также две иллюстрации (из последних работ), 
дружески выполненных по моей просьбе для сборника 
стихотворений «Грустный граненый веселый стакан»; 
одну называю «Сюзанна и монстры», другую (импро-
визация на ту же тему) – «Второкурсница». 

(Окончание на стр. 2)
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«ЖИВОПИСЦЫ, ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ...»
(Окончание. Начало на стр. 1)

...Сотни екатеринбуржцев пришли 
проститься с Большим Художником. 
В выступлениях говорилось о необ-
ходимости увековечения его памяти; 
Л.А.Закс обратился к городским и об-
ластным властям с предложением о соз-
дании Музея Воловича, подобно тому, 
как был создан (немалыми старниями и 
Воловича) Музей Эрнста Неизвестного. 
Кто-то рядом со мной промолвил: «А как 
же Миша Брусиловский?.. А Геннадий 
Мосин?» Действительно, давно среди 
художников, архитекторов, искусство-
ведов, почитателей таланта живопис-
цев, графиков, ваятелей, витает идея 
масштабного проекта Нового центра 
искусств, в основном представляюще-
го художников-шестидесятников, ведь 
это было выдающееся на Урале явле-
ние: целая плеяда блистательных имен. 
Выше названа только часть из них! 
Список может быть продолжен: Гудин и 
Бушуев, Киприн и Казанцев. Истратов 
и Ситников, Симонов и... Остановлюсь: 
многих, многих достойных еще можно 
вспомнить. 

Многое хранится в запасниках ста-
рой Картинной галереи и Музея изо-
бразительных искусств на Воеводина, 
оберегается наследниками, находится 
в частных коллекциях. Все это худо-
жественное богатство ждет встречи со 
зрителем! И это должен быть не просто 
музей в его традиционном понимании, а 
Центр искусств с работами живописцев, 
графиков, скульпторов, архитекторов; 
с разделами смежных искусств. С про-
ведением литературно-музыкальных 
вечеров, юбилеев и дней памяти, кон-
курсов, диспутов, персональных и кол-
лективных экспозиций, лекций о пони-
мании Прекрасного для школьников и 
студентов, проведения мастер-классов, 
занятий изостудии. С фестивальной 
площадкой, с открытой на зеленом га-
зоне экспозицией скульптуры. С Арт-
кафе «Оттепель». 

Кажется наиболее подходящим ме-
стом для Цент ра стало бы левобережное 
пространство поймы реки Исети от Ма-
лышева до Радищева, к которому давно, 
облизываясь, присматриваются градо-
строители и архитекторы. 

Центр может иметь достаточные 
площади для экспозиции и объемные 
запасники. И тогда Жизнь художников, 
ушедших и ныне, слава Богу, здрав-
ствующих, будет продолжена в явлении 
их творчества нам, современникам. И 
будущим поколениям. И так – из века в 
век.

У поэтов и художников много обще-
го. По крайней мере, среди моих друзей-
товарищей и добрых знакомых. Среди 

нас нет богачей. Те и другие живы и 
счастливы главным – творчеством. По-
рой оно становится важнее любви, плот-
ской любви. Каждый (почти каждый) 
из писательской и художнической бра-
тии считает, что только он самый гени-
альный. Может, так и есть? Во всяком 
случае, талантливых людей стоит хва-
лить, вовремя одарить добрым словом, 
поддерживать непростой поиск выра-
зительного языка, нахождения своего 
места в многочисленном, тесном ряду 
ранее утвердившихся имен. «Давай-
те говорить друг другу комплименты» 
– вновь, вслед за названием этого эссе, 
процитирую Булата Окуджаву.

Как сделать счастливыми семей-
ные отношения творца? Бытует такая 
рекомендация: жена сочинителя долж-
на каждый раз хвалить произведения 
супруга, это – во-первых. Во-вторых, 
она должна ежедневно их нахваливать. 
В-третьих, возносить творчество мужа 
как «самое-самое»; и тогда – семейная 
гармония обеспечена! Все это, думаю, 
относится и к художникам.

Завидуют писатели художникам в 
одном: у нас, сочинителей, нет своих 
мастерских, оттого еще так любим по-
сидеть за бутылкой «Рябины на конья-
ке» в уютном и экзотичном уголке своих 
собратьев, чтоб поговорить по душам, 
поглядеть и «пообсасывать» новую, еще 
никем не виденную работу, укреплен-
ную на мольберте, посетовать на подни-
мающиеся цены за аренду помещений 
и на то, что Президент во время пресс-
конфернции опять, в очередной раз, ни 
слова не сказал о культуре и проблемах 
творческих союзов...

Сегодня Екатеринбург по количе-
ству выставок, презентаций, юбилей-
ных фуршетов, наверное, перещеголял 
Париж. Помню другие времена, когда 
непросто было выставиться, партийная 
цензура следила не только за тем, чтобы 
инакомыслие не проникло на полотна и 
листы художников, но чтобы, не дай Бог, 
они не нарисовали стога сена синими, а 
коней красными, чтобы пейзаж «Сумер-
ки» (работа Н.Засыпкина) не был слиш-
ком мрачным; а на полотне Г.Мосина 
и М.Брусиловского «1918» настойчиво 
советовали смягчить суровость и жест-
кость содержания, хотя бы изобразить 
над «железными» вождями революции 
не свинцовые тучи, а лазурное небо... 
Но художники боролись. Боролись за 
правду, за свободу выражения своих 
мыслей и чувств, за вольность в поис-
ке новых художественных средств. О, с 
каким трепетом мы, зрители (в то вре-
мя я был студентом-градостроителем), 
ждали осенних и весенних выставок в 
Доме художника. Знали: несмотря на 
железобетонные партийные надолбы и 

рогатки, покажут живописцы и графики 
что-нибудь новенькое, свежее, смелое. 
И наши ожидания оправдывались!

Мне дороги отношения с художни-
ками не только в чисто человеческом 
общении, в скоротечных разговорах. Я у 
них многому учусь. Чему же? Задумал-
ся...

Преданность творческому труду. 
Мне посчастливилось дружить с Нико-
лаем Григорьевичем Засыпкиным. Бы-
вает, заболеет ангиной, температурит. 
Еду на квартиру, навестить болезного. 
Смотрю из вагонного окна – трусит ху-
дожник по снегу в свою мастерскую. И 
дня не мог он просидеть без любимого 
занятия!

...Иду как-то осенним вечером по 
улице Златоустовской. Ветер. Навстре-
чу – Виталий Михайлович Волович, за 
спиной – этюдник. Поздоровались.

– Вот, – говорит, удовлетворенно 
вздохнув, – ездил на Флюс, сделал пару 
этюдов.

Здорово, думаю, большой, опытный 
мастер, а вот пойди ж ты, не ленится, 
более того, – считает необходимым пле-
нер, натуру, будь то старый екатерин-
бургский дворик, или опушка осеннего 
бора.

– Виталий, – говорю, – ты, наверное, 
гуашью работал, у тебя подбородок и 
щеки синие... 

Начинаю вместе с художником отти-
рать его щеки. Какой там!

– Это не краска, – смеется Виталий, 
– продрог на осеннем ветерке, вот и по-
синел!

И вправду. Ну как тут не устыдишь-
ся своей обломовщины!

Философия жизни. Вспоминаю Гер-
мана Метелёва. Художник был в рас-
цвете сил и в «громадье» замыслов. И 
вот. И всё.

– Как же так? – стояли во дворике 
Дома художника, прощались, размыш-
ляли. – Бог дал человеку талант, пра-
ведными трудами накоплен огромный 
опыт, жить бы да жить, творить и тво-
рить... 

При последней встрече, увидев, что 
я покупаю в киоске стержень для ав-
торучки, Герман легонько отстранил 
меня, протянул киоскерше деньги и тут 
же вручил мне целый букет, штук двад-
цать разнообразных цветных стержней: 
«Пиши, твори, не останавливайся!» Его 
уж нет, а я заряжаю очередной мете-
левский стержень и пишу, пишу.

Вечный поиск. Алексей Бурлаков 
спросил меня, какие художники мне 
больше по душе. Я назвал одного, друго-
го, пятого, десятого. Он как-то погруст-
нел: «Это всё – литература». Уже потом 
до меня дошло, что он – колорист, не жа-
левший красок, говорил и ставил своей, 

и не только своей, задачей, выработку 
своего специфического языка. Не только 
и не столько изображать, сколько выра-
жать! Не в этом ли, в выработке особого 
языка, в поиске новых выразительных 
форм – задача не только живописцев, 
но и кинодеятелей (Феллини, Тарков-
ский, Сакуров, Абуладзе, Бергман), и 
литераторов (осмелюсь сказать, ураль-
ская поэзия только в последние десяти-
летия восприняла лучшие наработки и 
новаторский опыт в искусстве слова и 
творит неизведанные, манящие тайной 
открытий дороги; хотя, с другой сторо-
ны, мы ушли, к сожалению, от социаль-
ности, чем всегда была сильна русская 
литература).

Как бывает на выставках? Идешь и 
скользишь равнодушным взглядом по 
полотнам: это было, это неинтересно, 
тут – ученичество, здесь – повторение 
пройденного... И вдруг останавливаешь-
ся, смотришь, ничего уже не замечаешь 
вокруг. Чем же привлек зрителя этот, 
казалось бы, незамысловатый сюжет? 
«Влияние на душу идет исключитель-
но через форму, – утверждает Михаил 
Шемякин и тут же цитирует Достоев-
ского: «Какие бы великие идеи ни были 
скрыты в произведениях, если в них 
слабая форма – результат равняется 
нулю».

Вечному поиску, даже тогда, когда 
обозначился свой узнаваемый стиль, 
свои характерные черты, учат меня, 
литератора, уфимец Домашников, пер-
мяк Широков, тюменец (покойный при-
ятель) Витя Шруб.

Я безошибочно угадаю в коллектив-
ной экспозиции Степанова и Алексее-
ва-Свинкина, Калашникова и Чурси-
на, Мишу Брусиловского и Светлану 
Тарасову, Олега Земцова и Анатолия 
Михулю-Морозова, Юрия Филоненко... 
Как не упомянуть буйную экспрессию 
Андрея Елецкого и работы мастеров 
графики: Айнутдинова, Вохменцева, 
тагильчанина Владимира Зуева А наши 
замечательные, непохожие один на дру-
гого ваятели – Геворк Геворкян, Андрей 
Антонов, автор скульптурной гоголиады 
Николай Предеин... 

О, сколько славных имен и блиста-
тельных талантов у нас на Урале и на 
Руси! 

И я учусь у них, недаром Леонар-
до говаривал: «Поэзия – это живопись, 
которую слышат». Пробовал когда-то и 
сам взяться за кисти и мастихин... Да за-
бросил. Во-первых, понял, не угнаться 
за мастеровитыми, а во-вторых, живо-
пись увела бы меня от дорогого дела, от 
главной страсти – литературы. Да и гра-
достроительная наука всю жизнь шла в 
параллели.

Владимир Блинов 

Сюзанна и монстры.

Второкурсница.
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Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств (ИГМИИ) 
является обладателем наиболее полной 
коллекцией – более 330 листов печатной 
и оригинальной графики одного из веду-
щих современных отечественных ху-
дожников, классика уральской графики 
Виталия Воловича. Это собрание работ 
мастера позволяет составить представ-
ление о разных этапах его творчества. 
Почти треть произведений подарена 
музею самим автором. Значительный 
ряд работ передан из частных коллек-
ций – от художников Нины Казанце-
вой и Екатерины Гилёвой, директора  
ИГМИИ Валерия Карпова. Первые гра-
фические листы поступили в музей в 
1974 году, в самом начале формирова-
ния его коллекции. 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

А история отношений Ирбитского 
музея с художником неотъемлема от 
истории отношений с ним его создателя. 
Вначале это было заочное знакомство, 
случившееся в 1968 году, когда молодой 
и только еще мечтавший о появлении в 
провинциальном городе художествен-
ного музея Валерий Карпов часто за-
ходил в местные книжные магазины 
в поисках новых изданий, среди кото-
рых однажды и оказалась оставленная 
специально для него книга – «Отелло» 
Шекспира с потрясшими его иллюстра-
циями Воловича, с образом мятущегося 
мавра на обложке... Так для Валерия 
Карпова произошло открытие этого 
имени в уральском искусстве...

Потом был 1973 год, подготовка боль-
шой экспозиции «Урал социалистиче-
ский» в залах Картинной галереи на ул. 
Вайнера в уральской столице, в числе 
экспонатов – 24 листа из серии «Тристан 
и Изольда» Виталия Воловича. Уже оч-
ное знакомство, расспросы художника 
о только что родившемся музее, тогда 
еще выставочном зале, и озвученное Ва-
лерием Карповым желание приобрести 
листы серии для формирующейся кол-

ВИТАЛИЙ ВОЛОВИЧ: ИСПОВЕДЬ ХУДОЖНИКА
лекции. Через Свердловский художе-
ственный фонд был выписан счет на две 
тысячи рублей, и графические работы 
отправились в Ирбит. Правда, оплати-
ли счет не сразу: только после походов в 
горком партии удалось уговорить руко-
водство Ирбитского мотозавода купить 
графику для городского дома культуры 
«Современник», с последующей пере-
дачей ее музею. Но при условии, что 
Валерий Карпов подготовит для работ-
ников нескольких цехов и отделов мото-
завода цикл лекций об искусстве. После 
предоставления корешков путевок на 76 
прочитанных им лекций счет был опла-
чен, и в 1974 году молодая музейная 
коллекция пополнилась первыми гра-
фическими листами Виталия Волови-
ча... А художник с тех пор стал частым 
гостем Ирбитского музея, следил за его 
становлением и стремительным ростом, 
поддерживал и высоко ценил создание 
Музея Уральского искусства и прини-
мал самое непосредственное участие в 
формировании его коллекции, переда-
вая сюда собственные графические про-
изведения и работы других художников 
из своего собрания. Вообще Виталий 
Михайлович справедливо считает, что 
долг художника – заботиться о буду-
щей судьбе своих творений, делая их 
достоянием музеев. Так со временем в 
ИГМИИ сложилась достойная коллек-
ция его книжной и станковой графики, в 
которой представлены практически все 
его основные серии, и о которой и пойдет 
речь ниже. 

Отметим, что Виталий Волович был 
наделен не только большим художе-
ственным даром и виртуозно владел 
свойственными профессии графика 
инструментами, но и был отмечен та-
лантами писателя – автора живого вы-
разительного слова, талантами велико-
лепного рассказчика, а также точного в 
своих оценках и свободного в воззрениях 
искусствоведа. О себе и своем творче-
стве, о себе и о времени он откровенно и 
искренне рассказал в автобиографиче-
ской книге «Мастерская. Записки худож-

ника», на отрывки из которой, с чувством 
глубокой признательности автору, мы и 
позволим себе ссылаться в нашей статье. 

«РОМАН С КНИГОЙ»

Так называлась выставка книжной 
иллюстрации Виталия Воловича, со-
стоявшаяся в 2014 году в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств. 
Роман этот, страстный и взаимный, 
длился на протяжении более тридцати 
лет, породив книжные серии, ставшие 
знаковыми произведениями в творче-
стве художника и значительным явле-
нием в области уральской книжной гра-
фики.

В творчестве Виталия Воловича ра-
бота над оформлением произведений 
отечественной и мировой литературы 
заняла ведущее место. Истоки этой при-
верженности, считает сам художник, 
восходят к детству, к семье, где мать 
и отчим были писателями, где царил 
культ книги, которая считалась «экви-
валентом жизни», поэтому ему «как бы 
на роду было написано стать иллюстра-
тором, соединив в книге свою любовь к 
литературе и изобразительному искус-
ству».

«Я – книжный иллюстратор. Это 
главное мое дело в жизни. Все, что я 
делал, я делал для книги или в связи с 
ней», – пишет Виталий Волович в ав-
тобиографической книге. И далее так 
определяет суть своего творческого 
кредо во взаимоотношениях с литера-
турной классикой: «Но надо признать-
ся, что самым важным для меня был не 
столько сам текст, сколько совпадение 
его идей, смыслов и образов с моими 
собственными. С его помощью я пытался 
выразить нужные мне идеи».

И еще об одной чрезвычайно важной 
особенности в своей работе над книгой 
он пишет следующее: «Работая над ил-
люстрациями к классической литерату-
ре, я пытался преодолеть однозначность 
сюжета, его «иллюстративность». Глав-
ное – передать атмосферу произведе-
ния, понять его идеи... Мне нравилось 
размышлять над текстом, над возмож-
ностями его интерпретации, угадывать 
атмосферу произведения, искать пла-
стику, адекватную его образам. Меня 
интересовала жизнь идей в различных 
временных измерениях. Мне нрави-
лось сочинение сюжетов, их развитие 
во времени – от страницы к странице. 
Поэтому я тяготею к большим сериям. 
И в этом смысле, работая над станковой 
графикой или занимаясь живописью, я 
все равно остаюсь более всего книжным 
художником...» Вот эта «жизнь идей в 
различных временных измерениях» и 
становится духовной доминантой книж-
ных и станковых серий художника, об-
ладающего особым искусством проник-
новения в сложный, отвечающий его 
нравственно-этической позиции лите-
ратурный первоисточник и использую-
щего большие внутренние силы для его 
переосмысления и интерпретации гра-
фическими средствами – интерпрета-
ции глубоко индивидуальной и не име-
ющей аналогов.

В ирбитском собрании представ-
лена книжная графика художника 
1950–1980-х годов, выполненная как для 
Свердловского, так и для московских 
книжных издательств и позволяющая 
вести речь о тематических и стилистиче-
ских особенностях этой области его твор-
чества на протяжении тридцати лет.

Этот многолетний «роман с книгой» 
открывают самые ранние (1955 г.) книж-
ные работы из нашей коллекции – на-
рисованные тушью и пером четыре за-
ставки к главам книги К.Панкратова 
«Меченый» с редакционными помет-
ками на обороте. Эти рисунки, как и 
принадлежащие музею листы ранней 
станковой графики «Из прошлого Ека-
теринбурга» (1950 г.) и «Неоконченный 
пейзажный этюд» (1955 г.) – виртуозно 
прорисованные натурные мотивы, ха-
рактерны для творчества художника 
этих лет, времени, когда первую удачу 
ему принесла работа над оформлением 
«Кладовой солнца» М.Пришвина, для 
которой он «делал бесчисленные ри-
сунки с натуры, ходил рисовать чуче-
ла птиц в краеведческий музей. В лесу 

рисовал ворон и сорок, рисовал старые 
пни, деревья и травы. Работал пером, 
чтобы овладеть техникой...» И в наших 
листах ощутимо стремление художника 
быть точным в изображении природы. 
Бесспорно, он проявил в этих рисунках 
уважительное внимание к натуре и от-
точенную технику владения пером, дар 
рисовальщика. И хотя сам он с высоты 
времени склонен относиться к натур-
ным мотивам несколько снисходитель-
но, ИГМИИ благодарен художнику за 
возможность иметь в своей коллекции 
великолепные рисунки периода его ран-
него творчества.

Следующей творчески освоен-
ной техникой стала линогравюра. Для 
Свердловского книжного издательства 
в начале 1960-х Волович работает над 
несколькими изданиями. Надо отме-
тить, что в ирбитской коллекции, кроме 
хорошо представленных серий, хранят-
ся и отдельные листы ранней книжной 
графики художника – работы эскизного 
плана, композиции, не вошедшие в из-
дания или выполненные «по мотивам» 
и т.д. В 1960 году в технике гравюры 
на картоне выполнены иллюстрации и 
оформление к ненецкой сказке «Побеж-
денный кит» – о храбром охотнике, от-
воевавшем у морских обитателей право 
для своего народа спокойно выходить 
в море. Это лишь один из примеров от-
крытости художника в ранний период 
его творчества национальным культу-
рам, в том числе самобытной культу-
ре народов российского севера, поиски 
способов визуальной трансформации 
этнографических образов на плоскости 
бумаги, в том числе через уход от преж-
них натурных рисунков к стилизации 
мотивов. Этот опыт будет продолжен в 
серии «Мансийские сказы» (1960–1962), 
выполненной к сборнику обработанных 
Маргаритой Анисимковой фольклор-
ных сказаний, также привлекших ху-
дожника эстетикой естественно-при-
родной цивилизации. В музее два листа, 
выполненные в технике гравюры на кар-
тоне, и титульный лист в технике лино-
гравюры с наборным текстом. За серию 
работ к «Побежденному киту», 9 листов 
из которой хранятся в ирбитском собра-
нии, художнику был присужден диплом 
Всероссийского конкурса за лучшие 
книги РСФСР. Но после событий 1 де-
кабря 1962 года в Манеже с участием 
Н.С.Хрущева и последующих поисков 
на местах своих «формалистов», к кото-
рым в художественной среде уральской 
столицы и в книжном издательстве был 
причислен и Волович, идеологическая 
комиссия обкома потребовала отмены 
этого диплома! 

Вскоре из попытки собственной ин-
терпретации произведений Бажова под 
рукой художника рождаются велико-
лепные линогравюры – сюжетные за-
ставки на тонированной бумаге и под-
цвеченные акварелью иллюстрации к 
известным сказам, составившие серию 
под общим названием «Малахитовая 
шкатулка» и вышедшие в сборнике, 
изданном в Свердловском книжном из-
дательстве в 1963 году. Если сюжетные 
композиции вписанных в формат ква-
драта заставок, отличающиеся боль-
шой выразительностью и живой эмо-
циональностью образов обитателей 
приисков, орнаментикой деталей и осо-
бым декоративным строем, раскрывают 
больше сюжетно-бытовую сторону ска-
зов, то подцвеченные акварельными ак-
центами иллюстрации, в которых обра-
зы центральных персонажей дополнены 
различными сюжетными сценками, 
сверкающими самоцветами, каменными 
разводами, фантастическими образами, 
приподняты над бытом, создают атмос-
феру таинственного волшебства, ска-
зочности. Так образный мир бажовских 
сказов обретает в авторской трактовке 
Воловича особое звучание.

Среди наших листов есть и две цвет-
ные линогравюры – иллюстрации к ска-
зам «Хозяйка медной горы» и «Золотой 
волос», поступившие из частных кол-
лекций Е.В.Гилёвой и Н.П.Казанцевой. 
Они напечатаны с 3-х и 4-х досок соот-
ветственно и зафиксировали «состояние 
с текстом». 

Стоит здесь заметить, что, создав 
неповторимый мир в иллюстрациях для Иллюстрация к суперобложке «Хозяйки Медной горы». Из фондов ИГМИИ.
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детских книг, Виталий Волович все же 
называет оформление детской лите-
ратуры своей «творческой ошибкой», 
объясняя это тяжеловесностью своей 
манеры и склонностью к драматиче-
ской тематике. Это верно лишь отчасти, 
потому что в детской иллюстрации он 
приоткрыл еще одну сторону своего да-
рования и в ней он оказался органичен 
так же, как и в своих драматических ци-
клах. Но он прав в том, что художник с 
фатальной неизбежностью должен быть 
верен себе, своим внутренним ощуще-
ниям. В атмосфере этой верности себе и 
формируется следующий этап его твор-
чества.

А пока за «Малахитовую шкатулку» 
художнику был вновь присужден ди-
плом – теперь уже Всесоюзного конкур-
са на лучшие книги СССР. И вновь та же 
комиссия со ссылкой на ту же причи-
ну пытается отменить его. «Работать в 
Свердловском издательстве после всех 
этих событий стало невозможно, и по со-
вету Т.С.Михайловой (главный худож-
ник Государственного комитета по пе-
чати – М.П.) я собрал свои «картинки» 
в папку и отправился в Москву искать 
правды, защиты и работы», – вспомина-
ет Виталий Михайлович. Последовало 
несколько лет работы в столичных изда-
тельствах «Молодая гвардия», «Худо-
жественная литература», «Искусство».

В 1965 году в издательстве «Худо-
жественная литература» выходит книга 
«Песни о Соколе» и «Песни о Буревест-
нике» А.М.Горького с иллюстрациями 
Виталия Воловича в технике гравюры 
на картоне, выдержанными в сурово-ро-
мантической напряженной стилистике, 
на контрасте образов-символов из рево-
люционной поэтики. Это был его первый 
московский книжный проект, получив-
ший диплом Всесоюзного конкурса, по-
сле которого поступило предложение 
принять участие в Международной вы-
ставке искусства книги в Лейпциге, для 
которой по условиям конкурса Виталий 
Волович приготовил четыре разворот-
ные иллюстрации в технике гравюры 
на картоне к балладе Роберта Стивен-
сона «Вересковый мед», удостоенные 
серебряной медали. Они обозначили и 
тенденцию выбора художником слож-
ного литературного материала, и основ-
ную тематическую направленность его 
дальнейшего творчества как извечное 
противостояние добра и зла, через соб-
ственную активную интерпретацию им 
произведений мировой классики, осно-
ванную на идее непрерывности разви-
тия человеческой мысли и отсюда – на 
стремлении преодолеть однозначность 
прочтения любого литературного сюже-
та. Все это, вкупе с огромной эрудицией, 
удивительным умением оперировать 
разнообразным историческим и этно-
графическим материалом, выстраивать 
композиции, ориентированные на цель-
ность и ясность, декоративное чутье, 
культуру графической подачи, и соста-
вили впоследствии феномен творчества 
Виталия Воловича.

«Добро и зло. Черное и цветное. Об-
раз шотландских воинов – камень. Об-

раз пиктов-медоваров – цветы. Ме-
тафора книги – камень, брошенный в 
цветущий вереск... Простота и грубость 
форм, изображающих воинов, и орна-
ментальная легкость в изображениях 
пиктов. Непримиримость двух миров. 
Их постоянная и вечная борьба», – так 
сам автор поясняет изобразительно-
смысловую стилистику композиций се-
рии «Вересковый мед», первые листы 
из которой поступили в ИГМИИ в 1997 
году.

Что касается гравюры на картоне, в 
1960-е годы в силу своей молодости еще 
считавшейся недостойной претендовать 
на самодостаточное положение в ряду 
известных печатных техник, у Виталия 
Воловича она в листах этой и других се-
рий приобретает особую самоценность, 
демонстрируя необыкновенную и един-
ственную в каждом оттиске фактурную 
насыщенность, богатство градаций то-
новых пятен в черно-белой и цветной 
печати. 

В иллюстрациях к трагедии Шек-
спира «Отелло» (1966), заказ на которые 
Волович в очередной раз получил в сто-
личном издательстве, он снова активно 
использует выразительные возможно-
сти гравюры на картоне, усиливая на-
кал драматических сцен эмоциональной 
силой светотени, вибрирующей между 
светом и тьмой и выхватывающей из 

замкнутого пространства крупные фи-
гуры, динамика которых скована жест-
кими формами двух полуциркульных 
каменных сводов, повторяющихся в 
композиции каждого листа как задан-
ная автором декорация – фон трагедии, 
действующие лица которой – «носите-
ли одной, но всепоглощающей страсти: 
любовь, зависть, доверие, ложь... Эти 
страсти равно наполнены, избыточны, 
разрушительны. Их столкновения тра-
гичны. И только смерть разрешает все 
противоречия». 7 листов серии «Отел-
ло» переданы художником в дар Ирбит-
скому музею в том же 1997 году.

Потом последует исполненная в 
технике офорта серия иллюстраций к 
шекспировскому «Ричарду III» (1967) 
для издательства «Искусство», откуда 
художник получил письмо с предложе-
нием творческой заявки на оформле-
ние любого произведения классической 
литературы. Среди предложенных им 
«Сида» Корнеля и «Ричарда III» Шек-
спира издательство выбрало последнюю 
трагедию.

В этой серии художник трактует 
историческую хронику как политиче-
скую трагедию, в основе которой – за-
литый кровью путь главного героя к 
власти. Мотив прямых параллельных 
линий неба, колючий орнамент пола 
выбраны им для создания атмосферы 

«холодного отчужденного пространства. 
Ощущение бесчеловечной среды, из 
которой неизбежно вырастает престу-
пление. В этой среде нет места сочув-
ствию. Она враждебна теплу и любви». В  
ИГМИИ, помимо законченных вариан-
тов серии, хранятся три цветных вари-
анта печати с двух досок композиций 
первого и второго разворотов, пробный 
оттиск листа «Духи убитых Ричардом», 
являющийся «негативом» по отноше-
нию к окончательному варианту, а так-
же еще два рабочих варианта компози-
ции фронтисписа «Ричард с короной». 
Последние вместе с окончательным 
вариантом демонстрируют творческую 
«кухню» художника, эволюцию реше-
ния центрального образа – от каран-
дашного эскиза, где на первом плане 
изображена раскрытая книга, через 
оттиск с варианта доски, представляю-
щий фигуру Ричарда фланкированной 
театральными занавесами, до мощного 
и лаконичного образа, монументально 
вырастающего на черном фоне. 

Художник так рассуждает о вну-
тренних законах развития иллюстра-
тивных серий: «...Часто совокупность 
листов подсказывает, чего им недоста-
ет, чтобы, существуя даже отдельно от 
книги, например, в условиях выставки, 
быть законченными сюжетно и темати-
чески. 

Так, из работы над серией иллю-
страций к «Ричарду III» возникла не-
обходимость персонажа, которого нет 
среди действующих лиц трагедии, но 
который незримо присутствует в ее ат-
мосфере. Я придумал фигуру палача с 
топором и вынес ее на суперобложку. Он 
– следствие страха, доносов, войн, каз-
ней... Он – символ бесчеловечной власти. 
Обесчеловечивания властью... Таким об-
разом, появился очень важный акцент 
и серия приобрела законченность». В 
трактовке художника этот образ пред-
стает имперсональным, несмотря на 
средневековое одеяние, но вместе с тем 
для него это фигура, незримо и постоян-
но присутствующая прежде всего в со-
ветской истории. 

Трагическое мировосприятие про-
низывает и выполненные по заказу 
издательства «Художественная лите-
ратура» офортные иллюстрации к «Ис-
ландским и ирландским сагам» (1968). 
Это один из ярких примеров выбора 
художником заведомо сложного ли-
тературного материала и визуальной 
трансформации неоднозначных фоль-
клорных образов в соответствии с его 
собственной эстетической концепцией. 
Над дугами земной сферы в небесном 
пространстве экспрессивно смешались 
в непримиримом и предопределенном 
противостоянии прекрасные одинокие 
персонажи и грубая разрушающая сила, 
персонифицированная в образах урод-
ливых, полных варварской мощи много-
численных человеко- и звероподобных 
существ. Космичность образов спле-
тается с приземленностью. Ощущение 
безысходности застыло в немом крике 
боли и отчаяния в сценах битв, злобные 
химеры празднуют одиночество Сиг-

Пикты-медовары. Из фондов ИГМИИ.

Отелло и Яго. Из фондов ИГМИИ.

Нашествие.
Из серии иллюстраций к памятнику древнерусской литературы XII века  

«Слово о полку Игореве». Из фондов ИГМИИ.
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гурда и Брюнхильд, печалится на своей 
свадьбе с нелюбимым Сиггейром Сигни, 
чей нежный образ представлен в окру-
жении празднующих воинов-варваров, 
оборвалось сказание брошенного в без-
дну скальда... В письмах к исследовате-
лю искусства книжной графики Элле 
Зиновьевне Ганкиной художник отме-
чал: «Все или почти все мотивы я приду-
мал до того, как перечитал саги. Во мне с 
детских лет этот мир жил, я смутно пом-
нил все это и компоновал. И придумывал 
по поводу этого мира, а потом отыскивал 
сюжетную ситуацию в книгах». И далее: 
«...Я не делаю никакой героизации. В са-
гах героизируется все – убийство, на-
силие, жестокость... Герой становится 
человеком лишь в любви, да поднимая 
изредка меч за правое дело. Певец, бро-
шенный в бездну, женщина под копыта-
ми готских коней, волки, дерущиеся над 
трупом воина, влюбленные, идущие по 
земле мимо друг друга... Все это увито и 
переплетено духами гор и долин, демо-
нами, химерами – безумный, безумный 
мир». Ирбитская коллекция включает 
14 листов серии и два пробных оттиска, 
переданных Н.П.Казанцевой.

Созданные в 1972 году литогра-
фии из серии иллюстраций к «Роману 
о Тристане и Изольде» Жозефа Бедье, 
проникнутые ощущением трагической 
разобщенности влюбленных героев, на 
Международной выставке в Брно в 1976 
году были отмечены бронзовой меда-
лью. Богатство тональных переходов и 
соотношений, красивая мягкая фактура 
смягчают граненность форм каменных 
стен и башен, окружающих монумен-
тальные фигуры героев, эмоционально 
раздвигают открытое нейтральное про-
странство заставок, где место действия 
отмечено лишь линией горизонта. Как 
отмечает художник, здесь «нет предме-
тов, относительно которых можно было 
бы установить масштаб фигур. Именно 
это выводит их изображение за пределы 
жанра, за рамки частного, случайного».

«Роман о Тристане и Изольде» с ил-
люстрациями Воловича был издан в 
Свердловском книжном издательстве, 
художник считал это прорывом в его 
практике, так как раньше здесь изда-
вались только книги уральских авторов.

Следующей работой, удостоенной 
бронзовой медали на книжной выстав-
ке, посвященной 150-летию со дня смер-

ти Гете, снова в Лейпциге (1982), станут 
иллюстрации к его трагедии «Эгмонт», 
выполненные в технике офорта и мяг-
кого лака. Узкие вертикальные ком-
позиции с человеческими фигурами, 
зажатыми в жестких конструкциях, 
напоминающих эшафоты с крестами и 
виселицами, рождающие ощущение бе-
зысходности, объединены во внутрен-
ние развороты-диптихи. Грубые дере-
вянные конструкции, повторяющиеся 
в каждой композиции, выполняют роль 
декораций, призванных, по замыслу ав-
тора, создавать ощущение театрального 
спектакля. Атмосфера эпохи испанской 
инквизиции накануне Нидерландской 
революции XVI века, жестокость вла-
сти и трагизм человеческих судеб вновь 
обретают в этой серии вневременной на-
кал. 

1982-й стал и годом создания серии 
иллюстраций к выдающемуся памятни-
ку отечественной словесности XII века 
«Слово о полку Игореве» для готовив-
шегося к выпуску в Средне-Уральском 
книжном издательстве подарочного из-
дания к 800-летию «Слова». Чтобы на-
смотреться, набраться впечатлений, 
проникнуться историей, Виталий Воло-
вич специально ездил на этюды в Суз-
даль и Муром. Заполнив пространство 
характерных для русского храмового 
зодчества полуциркульных арок, глуби-
на которых здесь зрительно раздвига-
ется за счет сочетания фактур офорта и 
мягкого лака в разработке дальних пла-
нов, динамичными фигурами, стремя-
щимися вырваться из ограничивающих 
их рамок, художник создает выдержан-
ные в духе драматической напряженно-
сти то лирико-трагические, как «Плач 
Ярославны» и «Вознесение», то полные 
накала жестокой битвы сцены. «Сло-
во...» – попытка художника вырваться 
из различных форм стилизации, уйти 
от условности и схематичности, на-
полнить листы ощущением подлинной 
жизни, которая так полно и сильно зву-
чит в тексте, – отмечает автор. – Зем-
ля, покрытая тьмой нашествия. Сцены 
насилия, скорбь и плач жен, люди без 
крова, взаимное истребление – посто-
янные спутники человеческой истории. 
Меняются лишь костюмы и декорации. 
По существу же не меняется ничего. 
Поэтому иллюстратору было необхо-
димо вырвать эти события из частного 

Палач. Из серии иллюстраций к трагедии В.Шекспира «Ричард III».  
Из фондов ИГМИИ.

Сиггурд и Брюнхильд.  
Из серии иллюстраций к исландской «Саге о Вёльсунгах». Из фондов ИГМИИ.

Поцелуй. Из серии иллюстраций к роману Ж.Бедье «Тристан и Изольда».  
Из фондов ИГМИИ.
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случая, из конкретного происшествия, 
из случайного эпизода. Полукруг неба 
– церковный свод и одновременно сим-
вол вечности – введен, чтобы усилить 
масштаб происходящего, его грандиоз-
ность, его неизбежную повторяемость».

1987-й – год создания иллюстраций 
к «Орестее» греческого драматурга Эс-
хила. Этим произведением художник 
увлекся еще двадцать лет назад, когда 
определялась судьба его «Ричарда III»,  
и даже набросал к нему небольшие 
эскизы. Трагическая предопределен-
ность жизни объясняется в трагедии и 
графической серии властью всесиль-
ных богов, толкающих главного героя 
на выполнение «долга» мщения и на 
последующее осознание ужаса своих 
преступлений. Помещая персонажей в 
атмосферу греческого театра – с моти-
вами сценических масок и рушащихся 
колонн скены – художник превращает 
их самих в подобие сконструированных 
из обломков античного мира марионе-
ток, действующих по воле божественно-
го рока, но не лишенных при этом силы 
человеческих страстей в противовес за-
стывшим эмоциям театральных масок. 
В нашей коллекции – шесть выполнен-
ных в офорте и мягком лаке иллюстра-
ций из серии «Орестея», начинающейся 
и заканчивающейся, согласно законам 
античной трагедии, графическими про-
логом и эпилогом. Издание трагедии с 
иллюстрациями Воловича, к сожале-
нию, не увидело свет.

Трагизм книжных серий Виталия 
Воловича заметно нарастает со второй 
половины 1960-х годов. И это обуслов-
лено не только выбором драматического 
литературного материала, но и духов-
ной вживаемостью в него автора, его 
неизменным стремлением оперировать 
вечными нравственными категориями, 
усиливая этот драматизм, существо-
вать и переживать в воображаемом им 
мире прошлого, соотнося его с события-
ми и явлениями современности. Сам вы-
бор драматического материала можно 
объяснить следующими размышления-
ми художника: «Самое скверное во мне 
– неумение радоваться. Не только каж-
дому дню, но даже и удаче... В лучшем 
случае вскользь, ненадолго... Во мне нет 
органического ощущения ежедневной 
ценности жизни. Я умею омрачить ее, 
искусно находя для этого тысячи при-
чин. Свойство изнурительное... И все 
мои интеллектуальные конструкции и 
попытки обрести разумное и спокойное 
ощущение жизни ни к чему не приве-
ли. Это какой-то глубокий изъян вну-
тренней организации, перед которым я 
бессилен...» Как знать, без этой индиви-
дуальной особенности, рождавшей же-
лание жить в ярком и интенсивном во-
ображаемом мире, возможно, могло бы 
и не быть такого уникального явления, 
как графика Виталия Воловича. 

МИРЫ МАСТЕРСКОЙ

Раздел станковой графики Вита-
лия Воловича в коллекции Ирбитского 
государственного музея изобразитель-
ных искусств – это примерно полови-
на всех его графических листов. Кроме 
уже упомянутых ранних пейзажных 
рисунков тушью и пером, в ИГМИИ 
хранятся шесть акварельных пейзажей 
из серии «По древнерусским городам» 
(1973–1980), переданные в дар Ниной 
Павловной Казанцевой, с супругом ко-
торой, Алексеем Афанасьевичем Ка-
занцевым, Виталий Михайлович ездил 
на этюды в уголки бывшего Советского 
Союза в течение пятидесяти лет. Хра-
мовые комплексы Гороховца и Суздаля 
и Псково-Печерский монастырь в окру-
жении живописных ландшафтов, берег 
реки Чусовой с огромными причудли-
выми валунами – их виды привлекают 
художника в ракурсах композиционной 
неуспокоенности, в динамике простран-
ства, оттого он намеренно выбирает для 
их изображения то низкую, то высокую 
точки зрения. Работу с натуры худож-
ник считал возможностью «наполнить 
истощенное воображение новыми впе-
чатлениями, красками, формами...», 
потребностью «заменить подчас умоз-
рительную работу в мастерской жиз-
нью за ее пределами. На природе. Здесь 
каждый рисунок или этюд – эмоцио-
нальное возрождение. Вновь обретенная 
энергия. Это процесс освобождения от 
диктата рассудка... Отсутствие жестко-
го замысла, которому подчинена работа 

в мастерской. Это волнующая иллюзия 
творческой свободы».

Литературные образы, столь инди-
видуально решенные в книжной ил-
люстрации, воплотились и в станковых 
композициях Виталия Воловича, в ко-
торых он по-прежнему ощущал себя 
«книжным художником». В Ирбитском 
музее хранятся произведения 1970-х, 
объединенные в новые для его творче-
ства формы триптиха и полиптиха.

«Страх и отчаяние в Третьей импе-
рии» (1970) – триптих в технике офорта 
по мотивам стихотворных вступлений и 
зонгов к одноименной пьесе Бертольда 
Брехта. Он был выполнен художником 
для выставки «Фигура», предполагав-
шей свободную интерпретацию литера-
турного произведения на антифашист-
скую тему. Предложение участвовать в 
выставке он получил из Лейпцига. Ино-
сказательность триптиха соотносится и 
с отдельными аспектами жизни нашей 
страны в условиях тоталитарного ре-
жима, и с историей Европы XX века, 
более того, визуальная квинтэссенция 
того, что носит название культа лично-
сти и его последствий, – это неоднократ-
но воплощенное в истории цивилизации 
явление, отличающееся только имена-
ми, одеждами и иными знаковыми реа-
лиями. Немецкий журнал отозвался на 
работу Виталия Воловича следующей 
оценкой: «В этом художественном про-
изведении сочетаются литературный 
импульс, историческое исследование и 
политическое предвидение. Интересно, 
что Виталий Волович преобразовал тра-
диционный графический цикл в трип-
тих, что до сих пор было присуще только 
живописи. Благодаря этому он получил 
возможность увеличить объемы сред-
него листа и усилить его значение». В 
форме триптиха представлен и «Театр 
абсурда, или метаморфозы фашизма 
по мотивам пьесы Эжена Ионеско «Но-

сорог» (1970–1974), полиптихом в пяти 
листах – «Завоеватели» (1975). Трипти-
хи – это тот случай, когда литературные 
мотивы трансформируются у художни-
ка в иных, не книжных вариациях – в 
станковой графике, которая, отмечал 
художник, возникла «как избыточность 
накопленного материала, не использо-

ванного... в книжной графике. Это тот 
же круг идей, образов, сюжетов. Та же 
приверженность к истории, дававшей 
возможность для ее интерпретации на 
параллелях с современностью». Тот же 
язык иносказаний, символов, прежде 
всего из средневековья, увлечение ко-
торым в ореоле «возвышенных идеалов 
странствующего рыцарства, идеалов 
дружества, любви и благородных под-
вигов» с ранних лет было для художни-
ка убежищем от настоящего. «Нехитрая 
мысль о том, что у каждой эпохи своя 
боль и трагедия, пришла много позже». 
Эти символы стали для него не только 
знаками определенной эпохи, но гораз-
до больше – приметами явления, для-
щегося в веках, темой, развивающейся 
во времени. Потому явления современ-
ной жизни так же органично транс-
формировались художником в образы 
средневековья, так возник, к примеру, 
сюжет одной из композиций трипти-
ха «Средневековые мистерии» (1996).  
«...Время от времени музыкантов, писа-
телей, художников приглашали в обком 
на идеологическое совещание. Секре-
тарь по идеологии делал доклад, в ко-
тором учил, как надо писать книги, ри-
совать, сочинять музыку... Вернувшись 
из обкома, я набросал сюжет, только что 
виденный мною. Панцирь в железных 
перчатках играет на арфе. Рядом хор 
безликих ангелов с опущенными кры-
льями. Сюжет назывался «Пустой пан-
цирь учит ангелов петь...»

Потому для художника, мысляще-
го во времени, ближе оказалась фор-
ма так же развивающихся во времени 
«открытых» многолистовых циклов, 
справедливо претендующих на выход 
из формата станковой графики еще и 
в формат книги-альбома. О ней он меч-
тал, как о творческом объекте, в кото-
ром рисунок и текст существовали бы 
на равных правах и который требовал 
бы от читателя большей эрудиции и во-
ображения, понимания более сложных 
связей между текстом и изображением. 
Ирбитский музей является обладате-
лем более девяноста листов печатной 
и оригинальной графики Виталия Во-
ловича из создававшихся каждый на 
протяжении около трех десятков лет 
таких циклов – «Женщины и монстры» 
(1971–2004), «Средневековые мисте-
рии» (1973–2004), «Цирк» (1975–2004). 

Тема средневековых мистерий пред-
ставлена в ИГМИИ серией офортов из 
28 листов и двумя триптихами, выпол-
ненными гуашью и темперой, вместе 
образующими грандиозную драмати-
ческую пьесу со множеством действу-
ющих лиц, мечущихся между добром 
и злом, грехом и добродетелью. Дра-
матизм этой пьесы заключен в слож-
ные композиционные формы, насыщен 
динамикой ритмов. И один из главных 
персонажей драмы – тот самый пустой 
панцирь, «образ бездушной, механиче-
ской скорлупы, пустоты, выступающей 

Дорога в Печерский монастырь. Из фондов ИГМИИ.
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против жизни, подсознания, тайны... Это 
попытки геометрии подчинить живую 
форму».

«Женщины и монстры» – еще одна 
многостраничная серия, год за годом 
вбиравшая в себя новые листы в печат-
ной и оригинальной технике и в 2013 
году вышедшая отдельным альбомом. 
В Ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств – 22 грави-
рованных листа этой серии, в которой 
автор в необычной форме исследует 
драматические отношения между муж-
чиной и женщиной, создавая «ассоциа-
ции и параллели с язычеством, преобра-
зованные в определенную эстетическую 
систему» и называя происходящее 
спектаклем, зрелищем, в котором смяг-
чены или утрачены категории добра и 
зла, где персонажи постоянно меняют 
значения, обмениваются ролями и ма-
сками. Обнаженные женские образы, 
то почти целомудренно-сдержанные, то 
раскованно-эротичные, преисполнены 
первородной витальной силы, окружа-
ющие их монстры – порождения языче-
ских мифов – пластическое отражение 
более грубого природного естества. 

36 офортов и гуашей представляют 
в ирбитской коллекции серию «Цирк». 
«Вечерами рисую в нашем маленьком, 
деревянном, провинциальном цирке, 
еще сохранившем то, что уже утрачено 
большими цирками. Рисую за кулиса-
ми, во время представления, в темноте, 
среди груды ящиков, клеток, в полу-
метре от меня рыкает лев...» – сообщал 
художник в одном из писем 1978 года, 
когда уже начала формироваться одна 
из самых больших его серий, в которой 
образы, сюжеты и мотивы с цирковой 
арены экстраполируются автором в ре-
альную жизнь, становятся ее метафо-
рическим отражением, и наоборот, всё, 
что происходит в жизни, находит отра-
жение в цирке. Как у Шекспира «весь 
мир – театр», так у Воловича все стра-
сти и абсурды мира воспроизведены на 
арене цирка. Источники этой темы у ху-
дожника, кажется, имеют мало общего с 
увлеченностью цирком в обычном пони-
мании, цирк для него вновь – богатая и 
благодатная почва для иносказаний, для 
философских размышлений о челове-
ческих взаимоотношениях: как жонглер 
манипулирует предметами, так в жизни 
кто-то манипулирует людьми и идеями, 
как в авторской композиции осел жон-
глирует львами, так и в жизни досто-
инство нередко унижено глупостью... И 
в этом цирковом мире – привлекатель-
ный для автора и переходящий из одной 
композиции в другую светлый образ Бе-
лого клоуна, тип Дон Кихота на арене. 
И в жизни есть Белые клоуны, которых 
привычнее называют белыми ворона-
ми, – наивные и беззащитные, верящие 
в добро и попадающиеся на обман, от-
важные и простодушные чудаки. Образ 
этого светлого персонажа с временами 
исчезающей нарисованной улыбкой, 
с музыкальными инструментами или 
сачком для ловли бабочек переходит и в 
представленный в ирбитском собрании 
пятичастный полиптих «Парад. Алле!» 
(1979–80), продолжающий тему цирка-
жизни. Композиционно сложный, об-
разно насыщенный, полный динамики 
и внутренних конфликтов, он словно 
обобщает определенный этап работы 
над темой и сулит ее дальнейшее раз-
витие в больших цветных рисунках, 
продолжающих историю отношений и 
приключений Белого клоуна, призван-
ного по сути своего дарования смешить 
людей, избавляя их на время от печалей 
и забот. «Им становится легко. Они всё 
переложили на плечи клоуна. А клоун 
смеется. Он несет свой груз. Сгибаясь 
под его тяжестью. И слезы его невиди-
мы. Разве не возвысился он в эти мину-
ты до образа того, кто возложил на себя 
наши грехи?» Эта мысль художника ви-
зуализируется в композиции 1997 года 
«Белый клоун. Глумление», где печаль-
ный коленопреклоненный Белый клоун 
вздымает руки к символической распя-
той фигуре человека-манекена, а образ 
самого художника воспринимается как 
знак его личной духовной сопричастно-
сти вечной теме.

А Белого клоуна мы встретим еще 
в серии «Мастерская». И манекены 
из «Цирка», безличные и бездушные, 
станут полноправными героями одно-
именной серии «Манекены», и другие 
персонажи творческого воображения 
художника переселяются из одной се-

рии в другую, ведь, «в конце концов, все, 
что рисует художник, он рисует о са-
мом себе. И неважно, в каких сюжетах 
и формах это выражается. И, повинуясь 
этому, все его циклы – и книжные, и 
станковые – постепенно выстраивают-
ся в один ряд, объединяясь общими для 
них персонажами и сюжетами».

В 2011–2012 годах художник решает 
освоить новую технику печати и в по-
исках новых графических возможно-
стей переводит композиции некоторых 
своих офортных серий в технику шел-
кографии. Эти опыты представлены в 
ИГМИИ рядом листов из серий «Сред-
невековые мистерии» и «Женщины и 
монстры». 

Следуя своим эстетическим и нрав-
ственным принципам, Виталий Волович 
брался за воплощение только тех тем, 
которые созвучны его внутренним уста-
новкам. Поэтому все его серии и циклы, 
триптихи и полиптихи носят личност-
ный отпечаток. Но серия «Мастерская» 
в этом отношении выделяется особым 
исповедальным характером, особой от-
кровенностью интонаций.

В коллекции Ирбитского музея – 15 
листов оригинальной графики из серии 
«Мастерская» (2001–2008) и 7 офортов 
и рисунков 1995–2004 годов, объединен-
ных в серию «Мастерская-II». 

«Моя мастерская – роман в рисунках. 
Мастерская – это пространство жизни. 
Ее сценическая площадка... Здесь жизнь 
неотделима от игры, а игра, собственно, 
и есть жизнь. Вся. От интимного до вы-
ставленного на показ... Это притчи из 
жизни художника. Самые важные сце-
ны из нее... Это цикл, в который могут 
включаться все новые и новые сюжеты... 
Замысел этот возник от исчерпанности 
и одновременно от недосказанности. От 
надежды на новую интонацию, от жела-
ния придать жизни завершенность. По-
пытаться понять ее. Может быть, даже 
прожить ее еще раз. Иначе. Это попытка 
перевести личный опыт в план эстетики. 
Соединить жизнь с искусством, но уже 
на уровне собственной биографии. По-

верить, что моя жизнь и мой опыт, а не 
только жизнь и опыт других, могут быть 
предметом искусства».

Практически в каждом листе выпол-
ненной в гуаши и графитном карандаше 
серии «Мастерская» присутствует изо-
бражение самого художника в окру-
жении населяющих его мастерскую, 
живущих собственной жизнью, лома-
ющих свои очертания и формы пред-
метов – мольберта, печатного станка, 
рам, холстов на подрамнике, палитры и 
кистей, валторны... Кроме того, в насы-
щенной атмосфере соединения реаль-
ности с вымыслом активными персо-
нажами этих композиций стали плоды 
творческого воображения художника 
– герои и атрибуты его графических се-
рий, активно с ним взаимодействующие 
в актах «Раздумья» и «Глумления»», в 
переживании творческой неудачи, че-
столюбия и влюбленности... В листах, 
сами названиях которых («Между чер-
том и ангелом», «Разговор с богатством 
и бедностью») заключают противопо-
ложные смысловые категории, – на-
мек на дуальность человеческой сути, 
и образ автора развивается, повторя-
ется в пространстве. Композиции пол-
ны визуальной и внутренней динамики, 
эмоциональной насыщенности, непред-
виденных взаимодействий, даже за по-
кидающим мастерскую художником 
неотступно следуют образы реального 
и выдуманного им миров. Смысловая и 
эмоциональная оценка предметов ма-
стерской меняется для художника в 
зависимости от его внутреннего состоя-
ния, обретая новые смыслы и непривыч-
ные роли, и тогда «главный, сакральный 
предмет мастерской, ее «чаша Граа-
ля» – «офортный станок с его колесом, 
зубчатой передачей и зажимами для 
давления похож на гаротту, символ му-
ченичества художника...», а деревянная 
лестница у стены «становится символом 
упрямого восхождения к совершенству 
или, напротив, нисхождения вниз, к 
творческой неудаче, старости, небы-
тию».

Энергетика образов резко меняется 
в листах «Мастерская. Интерьер с ябло-
ком» и «Мастерская. Интерьер с валтор-
ной», обнажающих в ночи тихую жизнь 
творческой обители художника вне его 
воображения.

Исповедальный характер серии за-
ключен в сложную форму ироничной 
смысловой и изобразительной интер-
претации собственных размышлений, 
воспоминаний, творческих амбиций и 
сомнений, надежд и разочарований. И 
по отношению к себе в этой серии ху-
дожник иронично-беспощаден, а в от-
ношениях со зрителями предельно ис-
кренен, не боясь, в силу своего возраста 
и мудрости, показаться непонятым или 
смешным. 

Оригинальность и самобытность 
творчества Виталия Воловича несо-
мненна. Оно узнаваемо, но при этом на 
редкость сложно, так что и любая по-
пытка толковать его, даже с помощью 
самого художника, обречена лишь на 
частичный успех. Художник же полно-
стью самоидентифицирован со своим 
творчеством, потому что святой закон 
искусства для него – делать работу не 
для всех, а прежде всего для себя, при 
этом чем более в своем творчестве ху-
дожник будет эгоистом, воспринимая 
себя самым требовательным своим зри-
телем, тем больше у него шансов быть 
интересным для других. Для кого-то 
мир его образов приоткрывается боль-
ше, для кого-то меньше, а для кого-то 
остается загадкой. Потому для каждого 
существует «свой Волович». И в этом 
есть своя прелесть, ведь, как сказал 
отечественный философ Лев Шестов, 
«объясненный поэт – все равно что 
увядший цветок: нет красок, нет аро-
мата...»

Маргарита Пашкова,
Лауреат Премии Губернатора

Свердловской области
(Премия им. О.Е.Клера),

искусствовед

Сцены из рыцарских времен. Из фондов ИГМИИ.
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Средние века с детства были люби-
мой эпохой Виталия Михайловича. Ры-
царская романтика, истории о битвах 
и героях, чести и любви стали для ху-
дожника возможностью спрятаться от 
трудностей 1940-х гг., тыловой повсед-
невности военного времени, на которое 
пришлась юность Воловича. Он «читал 
много и жадно», а книжные образы для 
него «были реальнее, чем сама жизнь».

«Я обладал способностью жить в во-
ображаемом мире и жесткие признаки 
мира реального умудрялся вообще не 
замечать», – вспоминал художник.

Эта способность, или дар, позже 
пригодились Мастеру в профессиональ-
ной карьере. С возрастом иллюзорные 
и романтические Средние века превра-
тились для него в исторический пери-
од полный противоречий – «нехитрая 
мысль о том, что у каждой эпохи своя 
боль и трагедия, пришла много позже».

Как книжный иллюстратор Виталий 
Волович изображает средневековые сю-
жеты не только с особенной любовью, но 
и с осознанием жестких реалий тех вре-
мен. Поговорим о трех наиболее извест-
ных графических сериях художника.

«Исландские саги» (1968 г.) – мифо-
логические истории о конунгах, богах 
и героях, загадочном роде Вёльсун-

К О Н У Н Г И  И  К О Р О Л И 
КНИЖНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ВИТАЛИЯ ВОЛОВИЧА

гов, пронизанные поэзией скальдов, 
видятся Воловичу эмоционально гро-
тескными, неестественными, местами 
театральными, но в то же время персо-
нажи иллюстраций предстают целеу-
стремленными, смелыми, и в этой своей 
вовлеченности в поток событий – ре-
альными. Так, скальд, даже брошенный 
в «змеиную яму», продолжает играть 
на музыкальном инструменте, а змеи, 
окружившие его, будто бы поддаются 
мистическому очарованию мелодии.

«Мощные фигуры воинов целиком 
заполняют пространство листа, смеща-
ют его масштабы, создавая простран-
ство мифа, густо заселенное духами гор 
и долин, копий и мечей», – отмечал Во-
лович.

 «Почему они у вас так экспрессив-
ны, так открыты, так форсированы? По-
чему они кричат?.. Ведь можно фразу 
произнести шепотом, и она будет вы-
разительнее крика», – удивлялся Ин-
нокентий Смоктуновский, увидевший 
офорты к «Исландским сагам» в мастер-
ской Виталия Воловича в Свердловске.

Другая серия – «Ричард III» (1967 г.) 
– так же, как и «Саги», выполненная Во-
ловичем для московских издательств, 
– более сюжетна, акцентирована, гео-
метрична. Минимализм используемых 

художником выразительных средств 
подчеркивает доминантные в пьесе мо-
тивы – власти, подчинения, зависти, 
ненависти, измены, одиночества. Един-
ственными «светлыми», намеченными 
лишь контурными штрихами персона-
жами являются духи убитых Ричардом, 
которые, впрочем, не чужды стремле-
нию к власти и тянутся к короне, ста-
новящейся, наряду с мечом, сквозным 
символом всех оттисков.

Более поздняя серия – «Эгмонт» 
(1980 г.) – конкурсная работа, посвящен-
ная 150-летию И.В.Гёте, получившая 
бронзовую медаль в Лейпциге, инте-
грирует технические находки, позволяя 
передать внутреннее напряжение про-
изведения с помощью произвольной 
игры с формами и объемами. Толпа, ис-
панские солдаты, королева, иконоборцы 
– все гипертрофированы, «закованы» в 
пространство эшафота.

«Это произведение написано для 
сцены. Задача иллюстратора – создать 
в книге ощущение театрального спекта-
кля. Декорации в этом спектакле состо-
ят из простых деревянных конструкций. 
Они напоминают грубо сколоченные ви-
селицы, стоящие на тесных городских 
площадях. От этого – ощущение безыс-
ходности и несвободы», – рассказывал 
сам Мастер.

У Воловича, как состоявшегося гра-
фика, средневековые мотивы из ил-
люзорного мира превращаются в воз-
можность показать свое неприятие 
тоталитаризма.

Для художника «интерес к идеям 
борьбы с насилием, бесчеловечностью 
власти, несвободой, фашизмом был за-
ложен в их метафорических возмож-
ностях говорить о настоящем. На фоне 
каждодневных компромиссов необхо-
димо было выделить из жизни некое 
пространство, неподвластное лжи. Этим 
пространством было творчество». 

Лев Фадеев, Валерия Зубченко
Битва при Гравелингене. Из серии иллюстраций к драме И.В.Гёте «Эгмонт». Из фондов ИГМИИ.
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Андрей Антонов и Виталий Воло-
вич – два Художника, скульптор и гра-
фик, два Мастера, несмотря на разницу 
в возрасте почти в целое поколение, до 
сих пор вспоминаются как пример со-
вершенной дружбы, прервавшейся семь 
лет назад, когда не стало Андрея Генна-
дьевича.

Вдова скульптора, Татьяна Колпа-
кова, соучредитель фонда им. Андрея 
Антонова и арт-директор галереи «Ан-
тонов» помогла нам восстановить фраг-
менты этой до сих пор невероятно жи-
вой истории, начавшейся в середине 
прошлого века.

 
Поколение художников

– Татьяна Евгеньевна, когда и как 
познакомились Виталий Михайлович и 
Андрей Геннадьевич?

– Это произошло именно в тот год, 
когда я появилась на свет, поэтому знаю 
об этом только со слов Андрея Антонова, 
который как раз в 1959 году поступил в 
Свердловское художественное учили-
ще. В то время Виталий Михайлович (он 
был старше Антонова на 16 лет и уже 
преподавал – Л.Ф.) являлся для него 
кумиром, образцом для подражания и 
Учителем. Тогда Андрей и не предпо-
лагал, что сможет называть в будущем 
Виталия Воловича просто Витей.

Антонов окончил училище, отслу-
жил в армии, продолжил обучение в 
Строгановском училище в Москве, за-
тем вернулся в Свердловск, где его пер-
вые работы заметили, и он был принят 
в сообщество лучших художников на 
равных, хотя был существенно моложе.

Тогда уже маститые и знаменитые 
Виталий Волович, Миша Брусиловский 
и Герман Метелёв не только поддержа-
ли молодого и талантливого скульптора, 
но и подружились на всю жизнь. Когда я 
познакомилась с ними, все они были бо-
родатые мужи, через одного заслужен-
ные художники, красивые и известные, 
умные, веселые и влюбленные в жизнь. 
Они много работали и дружили.

Конечно, Андрей Антонов не так был 
дружен с Виталием Михайловичем, как 
Миша Брусиловский, и тем не менее, 
практически каждый день они встре-
чались в мастерской Андрея за чашкой 
утреннего кофе. Так случилось, что ма-
стерская Андрея Антонова находилась 
«на перепутье всех дорог», как бы на 
пересечении маршрутов художников, 
и по пути в свои мастерские Волович и 
Брусиловский сначала заглядывали к 

БЕСКОНЕЧНЫЙ РАЗГОВОР. О ДРУЖБЕ  
АНДРЕЯ АНТОНОВА И ВИТАЛИЯ ВОЛОВИЧА

Андрею. Это превратилось в многолет-
ний ритуал. Мне кажется, то были одни 
из самых приятных моментов в их жиз-
ни и в их дружбе.

Втроем они ходили хлопотать в Союз 
художников, защищали город, архитек-
туру, искусство, людей, много своего 
личного времени тратили на обществен-
ную деятельность. Они были сильны 
своей дружбой не только в беде, но и в 
радости. Профессия, дружба, семья... 
Мне кажется, у художников так…

Умные, невероятно эрудированные, 
обладающие колоссальными знания-
ми во всех областях Волович и Бруси-
ловский называли Антонова «ходячей 
энциклопедией», так как он знал всё, 
включая составы смесей, пропорции 
ингредиентов для травления (при соз-
дании офортов – Л.Ф.) Любые бытовые 
и технические вопросы он решал с лег-
костью. Всем известно, Виталий Михай-
лович – человек не очень практичный; 
Андрей же с удовольствием «опекал» 
его и, в свою очередь, учился у него.

Виталий Волович – человек неверо-
ятного обаяния и какой-то нездешней 
галантности, и иногда я замечала явные 
признаки влияния, хотя Андрей и сам 
мог обаять кого угодно!

Самое прекрасное, что было в их 
дружбе, – это легкое, ироничное обще-
ние, бесконечно умный диалог, сердеч-
ность.

– Были ли у художников споры, рас-
хождения в чем-то?

–  Конечно, споры были, как без 
этого? И разногласия. Но они не носили 
принципиального характера, в целом 
они выступали единым фронтом. Я не 
припомню даже маломальской ссоры... 
Думаю, по-настоящему большие люди 
и художники далеки от мелкой суеты и 
всяких глупостей.

– Влияла ли как-то на общение раз-
ница в возрасте? Все-таки 16 лет, дру-
гое поколение…

– Никак не влияла. Всё делали вме-
сте и на равных: помогали переносить 
скульптуры, делали экспозиции, ра-
ботали на объектах, так называемых 
«халтурах», ездили в Челябинск, Ирбит 
и другие города на выставки. Даже вы-
пивали наравне, и немало, при этом ни 
разу не видела Виталия Михайловича, 
как говорится, выпившим лишнего...

Пожалуй, только стиль жизни раз-
нился. Виталий Волович – в большей 
мере человек светский: при том, что он 
очень много работал, он еще много чего 
успевал. Театр, кино, вернисажи, фи-

Художники Виталий Волович и Миша Брусиловский  
в мастерской скульптора Андрея Антонова.

лармония... Везде он зван, и почетный 
гость, он преисполнен уважением и лю-
бовью к людям, и к жизни в целом. И 
надо сказать, что это взаимно!

 Беседа горожан

– Антонов является автором 
скульптуры «Горожане. Разговор» (она 
была установлена в центре Екатерин-
бурга в 2008 году – Л.Ф.) На ней изобра-
жены Волович, Брусиловский и Мете-
лёв. Расскажите, как создавалась эта 
работа?

– Скульптурные портреты были 
сделаны Антоновым еще в 1973 году из 
гипса. Они экспонировались, но боль-
шую часть времени просто стояли в ма-
стерской Андрея. Когда не стало Герма-
на Метелёва (в 2006 г. – Л.Ф.), Татьяна 
Егерева (основатель аукционного дома 
«Татьянин день» – Л.Ф.) предложи-
ла установить скульптурную группу в 
сквере на проспекте Ленина. 

Скульптура, которую поставили, – 
это уже другая работа, более поздняя, в 
ней есть существенные изменения. Она 
стала реалистичнее, фигуры не такие 
молодые, тонкие, экспрессивные.

У каждой из фигур есть своя ярко 
выраженная позиция и точно выражен-

Виталий Волович и Татьяна Колпакова.

ная пластика, ведь Антонов мастерски 
делал портреты. Три разных характера, 
три разных человека, и объединяет их не 
только талант четвертого – скульптора 
Андрея Антонова, – но и вечная дружба.

– А какую роль в этой дружбе играл 
Антонов? Как он участвует в «скуль-
птурной» беседе художников?

– После смерти Андрея Виталий 
Михайлович как-то зашел ко мне и ска-
зал, что без Антонова тяжело, с ним 
ушло нечто цельное, важное. Андрей 
«всё держал», без него многое разруши-
лось. Позже то же самое мне сказал и 
Миша Брусиловский.

– Но ведь дружба жива в воспомина-
ниях?

– Виталий Михайлович до сих пор 
присутствует в моей жизни, а через него 
и все остальные: и Андрей Антонов, и 
Миша Брусиловский, и Гера Метелёв, и 
Толя Калашников. Они все здесь. С ними 
была прожита часть жизни, а значит, 
вырвать их из сердца уже нельзя. Так 
что, всё как было, так и осталось. Настоя-
щая дружба – это не предательство. И не 
так важно, кто на каком свете находится.

Беседовал Лев Фадеев, старший 
научный сотрудник Художественного 

музея Эрнста Неизвестного.

На открытии скульптуры «Горожане». 2008 г.

Виталий Волович. Миша Брусиловский, Валерий Карпов, 
Андрей Антонов.
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«Связь человека с местом его обита-
ния – загадочна, но очевидна. Владеет 
ею известный древним гений места, свя-
зывающий интеллектуальные, духов-
ные, эмоциональные явления с их мате-
риальной стороной.

На линиях пересечения художника 
с местом его жизни и творчества воз-
никает новая, неведомая прежде реаль-
ность…» Это интересное наблюдение 
Петра Вайля, ученого, литературоведа, 
эссеиста, как нельзя лучше определя-
ет взаимосвязь социально-культурного 
ландшафта Екатеринбурга и мира об-
разов художника Воловича, Почетного 
гражданина нашего города. 

Широкую известность В.М.Воловичу 
принесли иллюстрации к «Слову о полку 
Игореве», «Тристану и Изольде», «Ри-
чард III». В процессе работы формиру-
ется новая концепция взаимоотношения 
текста и визуального ряда. «Рисунок и 
текст в книге должны существовать 
параллельно и равнозначно и, не совпа-
дая буквально, переводить идеи книги в 
свободное пространство времени и исто-
рии. ...Этот тип книги требует от чита-
теля воображения и понимания более 
сложных связей между изображением 
и текстом», – запишет Мастер в сво-
ем дневнике, объясняя, почему циклы 
«Средневековые мистерии», «Женщи-
ны и монстры», «Парад-алле» являют-
ся органическим продолжением работы 
над литературными произведениями 
эпохи Средневековья. Она в восприятии 
художника – «грандиозная драматиче-
ская пьеса, где «действующие лица… 
мечутся между грехом и добродетелью. 
Их души – арена борьбы. Бог и Дьявол, 
уступая друг другу осуществляют в них 
свою волю». И так будет, пока живет 
ЧЕЛОВЕК.

Начиная с середины 1970-х годов, 
особое место в творчестве Виталия Ми-
хайловича Воловича начинают зани-
мать цирковые образы. Мир клоунов, 
акробатов, фокусников предстает как 
«игра в подмену смыслов», как система 
сложных, неоднозначных ассоциаций 
с действительностью, где маска – это 
одновременно и сокрытие, и обнажение 

МАСТЕР И ЕГО РЕАЛЬНОСТЬ
искренних чувств. Художник уверен: 
«Арена цирка – арена жизни».

В 2017 году вдохновленные работа-
ми В.Воловича студенты Уральского 
государственного архитектурно-ху-
дожественного университета (курс 
О.Л.Черкасовой) в сотрудничестве с 
творческим объединением «ES Feeling» 
(директор А.В.Кочубей) сняли видеоро-
лик «Жизнь как цирк». За основу сю-
жета были взяты мотивы графического 
цикла В.М.Воловича «Цирк». Работая 
над созданием мультипликационного 
фильма, Павел Погудин, Светлана Жу-
кова, Дарья Гаврилова, Татьяна Гри-
банова (и еще 8 участников творческой 
группы) не только познакомились с 
творчеством Мастера, но также встре-
тились с художником. Студентам по-
счастливилось задать интересующие 
их вопросы и узнать то, о чем рядовому 
посетителю выставки обычно остает-
ся только догадываться: какой именно 
смысл вкладывал автор в произведе-
ния данного цикла, какие проблемы и 
конфликты художник хотел разрешить 
в своих творениях. «Мир цирка пере-
полнен образами и характерами: это 
персонажи, вырванные из бесконечного 
карнавального шествия. Грубоватость 
Рыжего клоуна, чувственная красота 
цирковых актрис. Освобожденный смех. 
Все это я изобразил на листах», – под-
вел Виталий Михайлович итог непри-
нужденного и интересного разговора.

В апреле 2018 года в Художествен-
ном музее Эрнста Неизвестного (Ви-
талий Михайлович принимал актив-
ное участие в его создании) состоялся 
премьерный показ фильма. Движение 
по кругу. Как по цирковой арене. Ка-
лейдоскопично сменяются события. За 
смешным следует страшное, за страш-
ным – забавное. Пространство арены 
становится пространством жизни, где 
игра (или перевоплощение) есть непре-
менное условие творчества. Эта мысль 
определяет содержание первой части 
фильма. По замыслу авторов, художник 
сначала появляется на экране в образе 
клоуна и с лукавой улыбкой следит за 
действием героев, лицами зрителей. В 

(послесловие к творческому проекту «Жизнь как цирк»)
Искусство не должно быть слепым или безразличным по отношению к жизни.

В.М.Волович «Мастерская. Записки художника»

Плач жен.  
Из серии иллюстраций к памятнику древнерусской литературы XII века «Слово о полку Игореве». Из фондов ИГМИИ.

последних кадрах исчезают клоунский 
колпак и красный нос. Взгляд становит-
ся внимательным, в нем читаются сло-
ва, которые можно сегодня найти в кни-
ге «Мастерская. Записки художника» 
(2017): «Нет двух одинаковых жизней. У 
каждого свой путь и свой опыт. И вряд 
ли мой личный опыт кому-нибудь при-
годится. И все-таки…

Нас связывают тысячи нитей, протя-
нутых от одной жизни к другой. Беды, про-
тиворечия, радости и печали. Неизбеж-
ность утрат и горький опыт поражений. И 
я надеюсь, что …кому-то станет легче от-
того, что он не один. Оттого, что рядом еще 
кто-то пытается ответить на те же самые 
вопросы, преодолеть те же самые пробле-
мы… И жизнь, возможно, вновь наполнит-
ся делом, смыслом, надеждой». 

Последняя часть фильма – крупный 
план. Лицо мастера на экране. Удиви-
тельно точно переданное выражение 
лица. Внимательное и чуть ироничное, 
без нарочитой значительности и интел-
лектуальной отстраненности. Таким уви-
дели, почувствовали, поняли художника 
Воловича молодые екатеринбуржцы. 

А что увидите вы, посмотрев фильм 
«Жизнь как цирк» в Художествен-
ном музее Эрнста Неизвестного или 
на экранах своих компьютеров? Но 
сначала… Сначала познакомьтесь с 
творчеством художника Воловича и 
обязательно прочитайте книгу Воло-
вича-писателя «Мастерская. Записки 
художника».

 А.В.Кочубей,  
организатор проекта, директор 

творческого объединения «ES Feeling»
 Т.Д.Кочубей,  

член Клуба друзей Художественного 
музей Э.Неизвестного,  

руководитель творческого объединения  
МАОУ гимназия № 2
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Из серии  
«Старый Екатеринбург».
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Клоун и манекены. Из серии «Цирк».
Из фондов ИГМИИ.
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Этот разговор состоялся в самом 
эпицентре зимы, в лютом феврале 2018 
года, в самом центре Екатеринбурга. Мы 
пришли поговорить с Виталием Воло-
вичем о его непростой и неординарной 
жизни, самобытном и удивительном 
творчестве, глубоком и чутком мировос-
приятии. Это была попытка заполнить 
разделяющую нас пропасть глубиною в 
несколько поколений. Перекинуть неви-
димый мост между Вселенной Худож-
ника и микрокосмом собеседника, кото-
рый хотел слушать и слышать. Отрывки 
той беседы сохранятся… не в вечности, 
конечно, но в чьей-то памяти… Разго-
вор начался с воспоминаний о друзьях 
и близких. И в этом весь Виталий Воло-
вич: он никогда не мыслил себя в отрыве 
от окружающих его людей. 

О дружбе

Ушли все мои друзья – Андрей Ан-
тонов, Толя Калашников, Леша Казан-
цев, Гена Мосин, Гера Метелёв. Миша 
Брусиловский был последним. С его ухо-
дом поколение завершилось. Я остался 
один и чувствую себя страшно странно… 

А тогда, в прошлом, жизнь была 
роскошной. Хотя в то время так не ка-
залось. Всегда были какие-то недоволь-
ства… Возникла группа художников, 
связанных дружбой и доброжелатель-
ностью, невероятной для творческих 
людей. Это редчайшая история. Сейчас 
жизнь перестала рождать такие формы 
общения. Я смотрю на внуков: при всех 
их достоинствах и недостатках у них нет 
этой оголтелой дружбы, чтобы рвануть 
рубашку и... У них только приятельство, 
общение.

Дружбой мы заразились в Союзе 
художников. Это всегда была органи-
зация со всеми мерзостями идеологии. 
В ней состояли и конъюнктурщики, и 
люди, жаждущие успеха любой ценой, 
и бездари, и талантливые, но спивши-
еся. Весь набор человеческих харак-
теров. Здесь ты мог попасть под удар, 
если нужно отстоять свое мнение. Если 
начиналась, например, «война» про-
тив Миши Брусиловского, нужно было 
включаться в борьбу: подписывать и пи-
сать письма, выступать. Это было очень 
сложно.

Но там были и художники отменные, 
может быть, лучшие. Была дружба. Мы 
не выходили из мастерских друг друга. 
Собирались, как мы шутили, в «бунке-
ре» у Гены Мосина, вырабатывали так-
тику борьбы за грешную душу Миши 
Брусиловского. Говорили о работе. Сей-
час общение такого порядка у художни-
ков прекратилось. Никто не отстаивает 
свои убеждения. Кто как работает – его 
личное дело. Терпимость по отношению 
ко всему, толерантность удерживают от 

ВИТАЛИЙ ВОЛОВИЧ: «ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИКА –  
ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ СУПЕРЭГОИЗМА»

споров. Ты так работаешь – ну и работай 
на здоровье. А мы спорили, разговари-
вали об искусстве, и это было восхити-
тельно.

Об искусстве

Уходящее поколение – это старики, 
которые никому не интересны. Возмож-
но, через поколение к нашему творче-
ству обратятся вновь, а сейчас, в запале 
самостановления, молодежи не до нас. 
Но я хорошо отношусь к современному 
искусству. Я не брюзга или затхлый ре-
алист, который не принимает новое.

Современное искусство ориентиру-
ется на впечатления, поверхность. Мне 
же в большей степени интересны мета-
форы, метафизика, глубина. Это из изо-
бразительного искусства исчезает, как 
и сюжет. В начале ХХ века, когда заси-
лье сюжета было чудовищным, пришли 
новые художники, которые занялись 
поверхностью, колоритом, краской, де-
формацией, но не сюжетом. И это было 
прогрессивно, привело к появлению са-
мых интересных, на мой взгляд, худож-
ников в истории искусства: Пикассо, 
Дерена, Матисса. Один Пикассо сделал 

то, что должно было сделать одно-два 
поколения. Он разрушил и создал новые 
ценности, которые оказались невероят-
но привлекательными.

Начиная с эпохи Возрождения, цен-
тром изобразительного искусства был 
человек. Но достаточно давно интерес 
к нему начал угасать. Создалась ситуа-
ция, когда личные качества человека по-
теряли значение, когда внимание пере-
ключилось на психологию социальных 
групп, а не личности. Особенно этому 
способствуют компьютеры, технологии, 
в которых я не разбираюсь, работа с ко-
торыми требует навыка, определенных 
знаний. Это как на конвейере: человек 
знает ряд своих обязанностей и только 
этим и занимается. И неважно, холерик 
он или ипохондрик, эрудит или вообще 
не читает книги. Личность как будто 
перестала существовать в этой системе.

В искусстве происходит то же самое. 
Человек стал изживаться из искусства. 
Верными идеям гуманизма в искусстве 
остались художники постмодернизма. 
Тот же Пикассо: что бы он ни разрушал, 
он все равно ориентировался на чело-
века. Хотя человек уже не мера всех 
вещей. Наиболее наглядно это проявля-
ется в архитектуре. Раньше в ней про-
порции человека были мерой, по кото-

рой измерялось совершенно все. Сейчас, 
когда ты приходишь в «Ельцин-центр» 
или галерею Гусева (Международный 
центр искусств «Главный проспект», 
основанный бизнесменом, коллекцио-
нером Олегом Гусевым. – Прим. авт.), 
то понимаешь, что человек здесь ниче-
го не значит. Современная архитектура 
такого порядка – это замечательная ар-
хитектура. Но это все-таки инженерно-
экономические сооружения. Они имеют 
свою эстетику. Но человеку там холод-
но, неуютно.

Искусство утратило функцию рас-
сказа, исчез сюжет. Все бросились на 
формальные поиски, на преодоление и 
освоение колорита, поверхности, про-
странства, организации плоскости. 
Миша Брусиловский был последним 
художником из моего окружения, кото-
рому были важны библейские сюжеты, 
который писал «Несение креста». Всему 
свое время, и я это оплакиваю как чело-
век, который к этому привык, которому 
жалко, что искусство отказалось от та-
кой функции. Это тоска уходящего поко-
ления. Из искусства выжали все соки и 
оставили на совершенном уровне только 
формальные вещи. Такова жизнь.

О семье

Отца своего я не знал. Еще до мо-
его рождения он сказал матери: «Я – 
или ребенок». Мама выбрала меня. Она 
умерла, когда ей было 48 лет. Туберку-
лез, дистрофия. Когда мне было лет 14, 
она спросила: «Хочешь узнать об отце?» 
Я сказал: «Он нас бросил. Не хочу». Сей-
час было бы, конечно, интересно… Мама 
была писателем, издавалась, писала 
инсценировки пьес, которые ставились 
в театрах. Дом был полон актеров, писа-
телей. Наши двери всегда были откры-
ты. Полнокровная жизнь была.

Многим я обязан своему отчиму 
Константину Васильевичу Боголюбову. 
Он развил во мне страсть к чтению, мы 
изучали историческую литературу, пи-
сали сочинения по ней. Еще он хорошо 
рисовал. У отчима была роскошная би-
блиотека. Помню коридор со шкафами, в 
которых поблескивали золотые кореш-
ки: энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона, Шиллер, Мильтон, ше-
ститомник Шекспира с иллюстрациями 
английских и европейских художников. 
Всё в роскошных переплетах. Вот в ка-
кой атмосфере я рос.

Первая книга, которая меня неверо-
ятно увлекла, – «Крестоносцы» Генрика 
Сенкевича. Тогда я понял, что Средние 
века, рыцари – это то, что меня волнует 
и интересует больше всего на свете, хотя 
ничего не знал о том времени. Странно, 
на самом деле… Да и я странным был 
парнем. Никогда не говорил «честное 
слово», всегда «клянусь честью». В об-
щем, комический был персонаж.Виталий и Тамара Воловичи.

С дочерью.
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О пути

Начало моей профессиональной ка-
рьеры было печальным. После худо-
жественного училища я должен был 
поехать в институт. Но умерла мама, и 
я вынужден был остаться. Думал, что 
уже не смогу заниматься профессией, 
остался один, без поддержки, все дру-
зья уехали. Но как-то преодолел, вылез. 
Поступил на факультет журналистики, 
экстерном занимался какое-то время, 
но потом опомнился и понял, что без ри-
сования мне уже не обойтись.

После смерти мамы выяснилось, что 
у нее накопился сумасшедший долг. 
Нужно было как-то зарабатывать. Тог-
да один мамин приятель, художествен-
ный редактор в издательстве, предло-
жил работу: сделать рисунок к рассказу 
«Суворовец» в журнале «Боевые ребя-
та». В художественном училище я имел 
славу живописца, а тут надо было пером 
рисовать мелкую форму. Я почувство-
вал полную беспомощность. 13 раз носил 
своему благодетелю разные варианты 
трех рисунков, и 13 раз он говорил мне, 
что это не то. На 14-й раз сказал: «Слу-
шай, это плохо, ты не справился. Но у 
меня нет выхода: я должен отдавать ри-
сунки в печать». 

После того случая я дал себе обе-
щание, что близко к издательству не 
подойду. Но потом остыл и взял новый 
заказ. Занимался поденной работой лет 
семь-восемь, делал путеводители по 
Чусовой… А затем мне поручили на-
рисовать иллюстрации для «Кладовой 
солнца» Михаила Пришвина. Я увлек-
ся той работой невероятно! Потом от 
писателя пришло письмо, в котором он 
говорил, что его издавали много раз на 
родине и за рубежом, но мои работы он 
назвал лучшими. Тогда я впервые по-
думал, что к книге нужно относиться се-
рьезно. Почувствовал себя художником 
книги.

Позже меня выгнали из издатель-
ства за пособничество формализму. 
Один из идеологов сказал, что пора 
оставить Мишу Брусиловского в по-
кое и заняться его «адвокатами». При-
шлось уехать в Москву. Казалось бы, 
несчастье – изгнание, но тогда начались 
самые счастливые годы: работа в Госли-
тиздате, знакомство с лучшими худож-
никами, среди которых – Митя Бистий, 
Лева Маклаков…

Когда я уезжал в Москву, мне гово-
рили: «Ты не получишь никакого заказа. 
Там за все нужно платить художествен-
ному редактору». В издательстве «Ху-
дожественная литература» мы сидели в 
очереди с московским художником Ко-
пейко. Я познакомился с ним в Средней 
Азии, на этюдах. «Что сидишь? – спро-
сил он. – Ничего тебе не дадут. Я-то иду 
без всякой надежды, а ты из Тмутара-
кани приехал». В итоге ему действи-
тельно не нашлось работы, а я вышел с 
заказом на «Песню о Соколе» и «Песню 
о Буревестнике». 

Позже я стал сочинителем сюже-
тов…

О цензуре

В советское время книжная графика 
была оазисом, троянским конем в ис-

кусстве. Все эти чиновники от управ-
ления культуры мало что понимали в 
искусстве, но у них было невероятное 
чутье на подтексты. Например, пока-
зывал я серию «Цирк», и мне говорили: 
«Что это вы тут нарисовали? Цирк – это 
молодость и красота. А у вас тут клоун 
прыгает через ослов. Думаете, мы не 
понимаем, о чем идет речь?» Картинки 
снимали.

Как-то мне нужно было сделать ри-
сунки на антифашистскую тематику. 
Тогда мой приятель, литературовед, 
посоветовал посмотреть пьесу Брехта 
«Страх и отчаяние в Третьей империи». 
В самом тексте не было ничего, что бы 
относилось к моей задумке, но в начале 
и конце каждого акта были стихи симво-
лического содержания. В иллюстрации 
к ним можно было уложить, что угодно. 
Я сделал три листа. Потом появилась 
статья, в которой говорилось о том, как 
тонко я почувствовал образную струк-
туру Брехта.

Это натолкнуло меня на великую 
мысль: я понял, что очень важно пра-
вильно назвать лист. Позже я отпра-
вил на всесоюзную выставку работы из 
цикла «Цирк» с подписью «По мотивам 
книги Эдуарда Басса “Цирк Умберто”». 
Все листы взяли. Или другой пример: 
средневековые листы с пустыми пан-
цирями, которые раньше снимали с вы-
ставок, я подписал «По мотивам сред-
невековой поэзии Кретьена де Труа 
и Готфрида Страсбургского», и они 
прошли.

Когда мой друг Леша Казанцев сло-
мал позвоночник и лежал в Централь-
ном институте травматологии и орто-
педии, на него большое впечатление 
произвело то, что он увидел под ми-
кроскопом. На этом материале он стал 
делать формальные рисунки, но не 
знал, как их назвать. Вдохновленный 
враньем, я сказал: «Давай напишем 
«По мотивам польского поэта Тадеуша 
Ружевича». На другой день в «Ураль-
ском рабочем» появилась статья о том, 

«как тонко почувствовал художник 
структуру поэзии Тадеуша Ружевича 
и его сложную символику». Это был 
восторг!

Когда я рассказал о том, как мы 
обходили цензуру, Эрнсту Неизвест-
ному, он засмеялся: «Что ты хочешь: 
если ты делаешь станковую работу, то 
отвечаешь за нее сам, а если по моти-
вам книги, то делишь ответственность 
с Шекспиром, Шиллером, Гете или 
Стивенсоном. Смотря кого ты избрал 
жертвой».

Я склонен использовать метафо-
ры, символы. К тому обязывал кукиш 
в кармане. Искусство тогда было во 
многом основано на подтексте, иноска-
зании. Сейчас сложилась совершенно 
смертельная система прямоговорения. 
Она уничтожает возможность прочи-
тывать рисунок таким, каким его за-
думал художник. Видят только изо-
бражение, а какой у него подтекст, 
никому дела нет.

Об эгоизме, успехе и ответственности

Профессия художника – это реали-
зация суперэгоизма. Все, что я делаю, 
я делаю для того, чтобы мне было инте-
ресно. 

Я не могу сказать, что меня не инте-
ресовал успех. Это была бы неправда. 
Но… приведу пример. Выработался 
распространенный сегодня тип худож-
ника, который жаждет успеха и идет 
ради него на любые компромиссы. Такое 
было всегда. Скажем, импрессионисты 
во Франции тоже были честолюбивы, но 
они хотели только такого успеха, какой 
они себе мыслили, и шли на крайности 
только для того, чтобы выразить себя. 
Если этому самовыражению сопутство-
вал материальный и какой угодно успех, 
вообще замечательно. 

Если про мою работу все говорят 
«хорошо», а я говорю себе «плохо», меня 
это не радует. Художник – профессия 
глубоко личная. Ее парадокс заключа-
ется в том, что, чем художник бо́льший 
эгоист, тем больше у него шансов быть 
кому-то интересным. Если он интересен 
себе, то, возможно, найдутся еще люди, 
которые будут настроены на ту же вол-
ну. Но если он только жаждет успеха и 
пытается подстроиться под распростра-
ненное мнение, он почти никому не бу-
дет нравиться.

Конечно, у меня есть и ответствен-
ность. Я живу в этом мире и откликаюсь 
на какие-то социальные вещи. Хотя мог 
бы и не откликаться. Моя ответствен-
ность заключается в том, что как ху-
дожник я не лгал себе ни секунды – ни 
по части формальных средств, ни по 
части содержания работы. Мне не в чем 
себя упрекнуть. Я могу сделать плохую 
работу, но не могу сделать лживую, в 
которой пошел бы против себя.

Об иллюстрировании и образах

Образы приходят, когда ты неот-
ступно, как маньяк, о чем-то думаешь. 
Художники-романтики говорят, что 
видят образы во сне. Может, и так. Об-
разы, метафоры приходят не сразу. Ты 
их нащупываешь, иногда выбрасыва-
ешь лист, потому что тебе показалось, 
что ты что-то нашел, а на самом деле… 
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Рука умнее головы, которая все время 
что-то придумывает. В голове может 
сложиться композиция листа, но когда 
я начинаю рисовать, рука делает что-то 
обходное. В ней сосредоточены интуи-
ция, биологическое ощущение формы, 
пространства. Сколько раз художник 
стирает, переделывает, никто не видит. 
Но если ты постоянно нацелен на то, 
чтобы найти образ, то, конечно, ты его, в 
конце концов, находишь, в полной мере 
или неполной.

У меня нет ощущения, что я борюсь с 
образами. Некоторая борьба возникает, 
если то, что я делаю, не полностью соот-
ветствует тому, что я представляю. Но 
это сплошь и рядом происходит. 

Есть художники, иллюстраторы, ко-
торые рисуют физический облик героя. 
Гюстав Доре, например, так нарисовал 
Дон Кихота, что иначе его просто никто 
не смог бы нарисовать. Евгений Кибрик 
так нарисовал Ласочку Ромена Ролла-
на, как никто не сможет. Но далеко не 
каждая литература нуждается в иллю-
стрировании. Флобер справедливо пи-
сал, что есть книги, которые нельзя ил-
люстрировать. Но я сейчас думаю: если 
бы в детстве я читал «Дон Кихота» без 
Доре, а «Трех мушкетеров» без Мори-
са Лелуара, «Приключения Робинзона 
Крузо» без Жана Гранвиля, я бы, навер-
но, проглотил эти книги и забыл о них. 
Здесь такое плотное соединение одно-
го и другого, что это на всю жизнь. Вся 
эпическая, историческая литература, 
драматургия нуждается в иллюстрации. 
Особенно, если речь идет об Эсхиле или 
Шекспире.

Современное рисование, иллюстри-
рование – путь сложный, но бесперспек-
тивный. Если я делаю «Ричарда III»,  
я не рисую физический облик персо-
нажа, а пытаюсь создать атмосферу, в 
которой существуют герои, атмосферу 
рациональную, жесткую. Я расчерчи-
ваю пол, разлиновываю небо, чтобы соз-
дать ощущение бесчеловечности, без-
воздушности. Я рисую обстоятельства, 
которые передают эпоху, состояние, на-
строение. И этого достаточно для иллю-
стрирования.

В каждом глубоком образе заклю-
чена Вселенная. Но есть ли образ, ко-
торый мог бы выразить Вселенную… не 
знаю. Думаю, это невозможно, потому 
что Вселенная необозрима, ее нельзя 
конкретизировать. Можно конкретизи-
ровать хаос, но остаются за пределами 
какие-то другие свойства мироздания.

О Екатеринбурге

Я люблю этот город. Старый Екате-
ринбург – это не теперешняя улица Ра-
дищева и не «Ельцин-Центр». Для меня 
здесь всё дорого, каждый дом имеет 
свою живую историю: здесь с кем-то по-
ссорился или был в кошмарном настро-
ении, тут в любви объяснялся, там тебе 
кто-то нагрубил. Под этими ощущения-
ми мы и писали. С Лешей Казанцевым 
каждый год выезжали на этюды. Снача-
ла далеко – Памир, Дальний Восток, Са-
яны. Потом всё ближе. Однажды мы не 
смогли никуда поехать и остались «кра-
сить» Свердловск. Это оказалось неве-
роятно интересно. Тогда, в 1975-м году, 
еще было много старого Екатеринбурга. 
Все те работы я раздарил, раздал, рас-
продал по дешевке. Жаль, что не сделал 
с них слайды или фотографии. В 1980-е 
понял, что из этого могла бы получиться 
книжка.

Работа с натуры невероятно инте-
ресна. Страшно жалею, что со смертью 
Леши Казанцева у меня эта возмож-
ность отпала. Поехать куда-то одному 
сложно. Рисование с натуры – возмож-
но, самая счастливая пора жизни, по-
тому что перестают звонить телефоны, 
отпадают обязанности. Ты думаешь 
только о работе. Мы вставали в 6 утра и 
до темноты работали. Восторг!

О вере

Я не люблю фанатизм. Кроме твор-
ческого. Есть помешанные на религии. 
Это чокнутые. Но люди, которые на са-
мом деле верят, вызывают у меня за-
висть. Во мне нет механизма, который 
сделал бы из меня слепого верующего. 
Сама по себе христианская вера – одно 
из великих достижений человеческой 

мысли, объясняющее или дающее ука-
зание, как жить. Но когда это превра-
щается в фанатизм… 

Меня всегда интересует, где грань, 
когда человек, уверовавший в этиче-
ские принципы религии, великолепные 
совершенно, делает шаг, чтобы принять 
на веру всё остальное. Каким образом 
чувство логики перестает работать? Как 
эти механизмы соединяются? Я знаю 
светлых, образованных людей, которые 
разделяют евангельские принципы, ве-
рят в чудо, воскресение Христово. Мно-
го раз пытался говорить с верующими, 
но от них ничего не добьешься. Разгово-
ры о вере не то чтобы нежелательны, но 
они, как правило, ни к чему не приводят. 
А мне бы хотелось узнать, где грань, 
когда человек разумный начинает ве-
рить в семь хлебов, в вино из скалы и все 
эти вещи.

Но вера на то и вера, что не нужда-
ется в логике, а мы-то говорим о вере с 
точки зрения логики. Это величайшая 
ошибка, и мы никогда ничего не поймем, 
потому что вера и логика – это разные 
вещи.

О любви

Любовь – это то, без чего жизнь не 
представляется возможной. Любовь 
имеет огромное количество оттен-
ков. При этом она может быть лишена 
каких-то абсолютных взаимоотноше-
ний. Любовь – это то, без чего худож-
нику жить невозможно. Если не любовь, 
то хотя бы чувство увлеченности нужно 
испытывать, чтобы жизнь была нор-
мальной. Нельзя жить без ненависти, 
хандры, тяжелых приступов неверия в 
себя. Любовь тоже относится к системе 
чувств такого характера, без которых 
жизнь кажется неполноценной, обкра-
денной. Это чувство, которое испыты-
ваешь даже в 90 лет, как это ни смешно.

О будущем

Сейчас много талантливых ребят, 
профессионалов. Но они вынуждены 
делать поверхностные вещи. Искусство 
как способ самоопределения, самоиден-
тификации перестало существовать. 
Теперь это ручной труд, красивое изо-
бражение визуальных впечатлений. Всё 
это мило, хорошо. Но искусство расцве-
тает, когда в нем есть необходимость. 
Причем необходимость крупная, госу-
дарственная. Советская власть тратила 
на искусство непредставимые деньги. Но 
они тратили, конечно, не на искусство, а 
на контроль над временем художника. 
А сейчас хочешь говорить правду – по-
жалуйста, говори. Только она никому не 
нужна. Художник вообще не нужен. Это 
профессия риска. 

На Западе художник в чистом виде 
практически не существует. Он либо ди-
зайнер, либо педагог, либо оформитель, 
либо лектор, либо еще кто-нибудь. Но 
когда его работы покупают, когда у него 
есть имя, тогда он живет как професси-
онал. У нас выбраться на такой уровень 
– значит лишиться принципов и гнать 
туфту, за которую платит деньги сред-
ний класс.

P. S.

– Что бы вы посоветовали людям, 
которые живут сегодня?

– Жить на полную катушку, что-
бы потом не сожалеть о том, что в био-
графии ничего не было (смеется). Жить 
полной жизнью. Некоторые родители 
охраняют детей от отрицательных эмо-
ций, трагедий, драм. Не надо! Ребенок 
должен всё знать, для него всё должно 
быть реальностью. Любое состояние, 
переживание, которое человек осозна-
ет, становится формой жизни. И беды, 
которые случаются, не менее увлека-
тельный материал для размышлений, 
чем радости жизни. Может быть, не в 
первую минуту, но тем не менее. 

В общем, надо жить полной, инте-
ресной жизнью. Надо быть в хорошем 
смысле эгоистом: не быть черствым по 
отношению к близким, но думать о себе, 
о своей внутренней жизни. Она у нас 
единственная… 

Беседовали и подготовили текст 
Екатерина Сырцева и Лев Фадеев

Виталий Волович, Сергей Голынец и Зураб Церетели.

Алексей Мосин и Виталий Волович.
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Немного о главном

Виталий Волович и Эрнст Неизвестный. Два ху-
дожника. Два Мастера. Две фигуры необычайного 
таланта. Такие разные и такие непостижимые. Им 
довелось быть частью одной культуры, одной эпохи, 
одной… среды. Знакомство друг с другом, несомненно, 
оставило в них след. С помощью воспоминаний мы мо-
жем «услышать» мысли Виталия Воловича о его дав-
нем знакомце. 

Знакомство и первые впечатления

Я знал об Эрнсте много раньше, [чем познакомился 
с ним лично]. Практически знал все, потому что мама 
Эрнста Неизвестного, Белла Абрамовна Дижур, была 
в очень близких дружеских отношениях с моей мамой 
– с писательницей Кларой Владимировной Филиппо-
вой. Она приходила в гости, и я слушал все эти раз-
говоры, поначалу в пол уха, конечно, потому что в ту 
пору все это было мне еще не интересно.

Эрнст после фронта два года учился в Риге, в Лат-
вийской академии художеств. Но уже в 1947 году он 
поступил в институт им. В.И.Сурикова в Москве.

Я увидел его впервые, кажется, в 1946 году. Он по-
явился в училище, крепко сбитый, уверенный в себе. 
Он был старше нас на 3 года, но уже повидал и жизнь, 
и смерть. Мы были мальчишками рядом с ним…

Его лицо с характерной мимикой сразу запомина-
лось. Запоминался пронзительный взгляд и особенно 
улыбка. Она возникала отдельно от лица! Лицо оста-
валось неподвижным и сосредоточенным. Улыбка 
приклеивалась к лицу и тотчас исчезала. Некий знак 
улыбки. Ее условное обозначение. 

Странность в его лице на всю жизнь была ощутима.
Мы льстили себе мыслью о том, что это мы заин-

тересовали Эрнста, а на самом деле все было не так, 
– на курсе младше меня вместе с моей будущей женой 
Тамарой Логинович училась девочка Дина Мухина – 
прелестная совершенно девочка, и любопытство Эрн-
ста к художественному училищу было вызвано имен-
но этим обстоятельством. Ну, она стала его женой – так 
бывает.

Потом, когда я уже учился в художественном учи-
лище, началась карьера, – если можно так сказать по 
отношению к художнику, – Эрнста в Москве, когда 
каждая его работа была либо награждена, либо оха-
яна – он работал в атмосфере постоянных скандалов. 
И Белла Абрамовна приходила в слезах. Рассказывая 
об этом, я представляю себе, что ей пришлось вынести. 
Все эти скандалы сейчас смотрятся как нечто роман-
тическое, этакая вот история с художником. А тогда 
все это было чревато очень тяжелыми последствиями, 
и надо было обладать характером. Эрнст, конечно, был 
боец – это было ощутимо сразу.

Он показывал нам рисунки, которые делал в Риж-
ской академии, где он учился очень небольшой проме-
жуток времени. Показывал очень крепкие, очень мощ-
ные рисунки, конструктивные. Это была совершенно 
другая, европейская школа – не то что мы делали в 
художественном училище. Мы срисовывали, делали 
то, что называется бытовыми зарисовками, а его ри-
сунки отличались очень точной пластической мыслью, 
и было заранее ясно, что это птица большого полета – 
потому что художнику не надо долго думать, чтобы, 
увидев рисунок коллеги, понять, что за этим кроется 
– какой уровень мастерства, мышления…

Не помню, о чем он говорил, но от него исходило 
ощущение огромной внутренней силы, сразу и безус-
ловно подчиняющей себе…

Личность и характер

Личность его была поразительной.
Характерная его особенность заключалась в том, 

что он обладал какой-то сумасшедшей, абсолютно не-
истовой энергией, невероятной энергией… причем это 
относилось не только к работе – это было его постоян-
ное состояние. Он самореализовывался каждую мину-
ту своего времени, – когда он писал, когда он говорил, 
когда он лепил, – то есть вся его жизнь от начала до 
конца, от утра и до вечера была какой-то немыслимой 
совершенно, только ему свойственной потребностью в 
самовыражении. Он постоянно что-то себе доказывал 
и говорил. Причем я много раз был свидетелем, когда 
он разговаривал на высочайшем интеллектуальном и 
эмоциональном уровне с людьми, которые для него не 
могли ничего значить. Ему не важно было, перед кем 
говорить, – ему важен был сам этот процесс саморе-
ализации. Это было уникальное, поразительное его 
свойство.

Даже если возникало несогласие с ним, должно 
было пройти время, чтобы освободиться от магии его 
личности…

Вообще, поразительна готовность его мысли. Ее 
спрессованность. Ее мощная концентрация. В нем жи-
вет вулканическая и постоянная потребность в само-

ВОЛОВИЧ О НЕИЗВЕСТНОМ…*
МОНОЛОГ-КОМПИЛЯЦИЯ

реализации. Ежечасно. Ежеминутно. В любое время и 
на любом уровне. В литературе, философии, рисова-
нии, пластике, просто беседе…

Мастерская

В Москве я часто бывал у него в мастерской. И в 
маленькой – на Сретенке. И в большой – на проспекте 
Мира. Его мастерские, независимо от размера, всег-
да были забиты, заставлены, завешаны работами. Их 
переполняла энергия. Она просто клокотала в скуль-
птурах, офортах, рисунках…

Я был в курсе всех тех скандалов, побед, дости-
жений, репутации, славы – потому что приезжая в 
Москву, бывал у него в мастерской постоянно. А его 
мастерская на Сретенке была очень небольшая – 
практически без прихожей. Там не было коридора – 
открываешь дверь с улицы и сразу оказываешься в 
небольшом пространстве, заставленном скульптурами 
сверху до низу. Это производило совершенно магнети-
ческое впечатление – потому что никому из нас в голо-
ву не приходило, что человек, ОДИН человек – может 
сделать такое количество работ. Все было увешано ри-
сунками. Впечатление усиливалось еще и тем, что это 
были не просто слепки с натуры, – это были скульпту-
ры на основе очень мощной пластической формы, на 
основе суперсовременной деформации, очень вырази-
тельной и интересной. Вот это производило огромное 
впечатление.

Посетителей было много. Но Эрнст редко отрывал-
ся от работы. Разговаривая, он рисовал иглой на не-
больших, заранее приготовленных офортных досках.

Прежде чем говорить, Эрнст брал огрызок каран-
даша и закреплял диск телефона: «Чтоб не подслуши-
вали, суки…» – говорил он.

В то время к нему приходили самые разные гости: 
великие скульпторы, приезжие знаменитости, кото-
рые оказывались в Москве в этот момент (у Эрнста 
была репутация уже невероятная, громкая), и каждый 
раз, когда посетитель уходил, Эрнст тщательно рас-
сматривал все, что было связано с тем местом, где на-
ходился этот человек. Несколько раз он обнаруживал 
«Архипелаг ГУЛАГ» – кто-то приходил и подбрасы-
вал в надежде на то, что эту книгу найдут у Эрнста в 
мастерской, и с ним можно будет разобраться. Я пом-
ню, что он рассказывал, как однажды обнаружил эту 
книгу, догнал посетителя – и врезал ему. На самом 
деле Эрнст и это умел делать очень хорошо.

Преступление и наказание

Однажды мы зашли к нему с Геной Мосиным и Ми-
шей Брусиловским. Он показал нам офорты к «Престу-
плению и наказанию», только что им законченные… и 
много говорил о них. Это было сложнейшее исследова-
ние, глубокое и оригинальное… К тому же замечатель-
ное по силе и блеску изложения. Текст существовал 
параллельно, но был не менее глубок и содержателен, 
чем сами офорты…

…Вот перед нами «Между топором и крестом» – 
знаменитая гравюра, тогда об этом говорила вся Мо-
сква, и Эрнст стал рассказывать о том, что он имел в 
виду, какие пружины, скрытые мотивы лежали в ос-
нове этой работы. Я ничего подобного не слышал ни-
когда в жизни, и, если бы это было записано, – это 
было бы блистательнейшее эссе невероятной силы. Он 
говорил поразительно. Я даже не знаю, что было луч-
ше – книга или гравюра, которую он сделал… но то, что 
он рассказывал, это было не хуже. Это было тоже про-
изведение искусства – другого жанра, но такого же, на 
самом деле, достоинства.

Талант

…На каком-то вечере […] с обильной выпивкой 
Эрнст спросил меня, ощущаю ли я себя гением? Я за-
смеялся и сказал: «Вот уж нет. Напротив, полон вся-
ких сомнений…»

Эрнст сказал: «А вот я – гений».
Сказал без тени хвастовства. С огромным внутрен-

ним убеждением… Его наполняла огромная внутрен-
няя сила. Эта же сила наполняла его работы. Масштаб 
личности был очевиден.

Философия творчества

Поразительна всеохватность и универсальность 
его идей. Но их философия не становится умозритель-
ной, а его пластическая мощь глубоко интеллектуаль-
на…

Он – автор крупных идей и образов: «Человек, 
снимающий маску», «Орфей», «Человек, проходящий 
сквозь стену» и, наконец, распятия с их идеей креста 
внутри человека, быть может, одна из самых глубоких 
догадок в истории и культуре ХХ века…

Искусство Э.Неизвестного, быть может, один из по-
следних эпизодов эпохи гуманизма. В его творчестве 

человек все еще занимает первое место.
Но в эпоху гуманизма человек – совершенное во-

площение божественного замысла, его вершина, его 
венец.

В искусстве Неизвестного – человек надломлен, 
деформирован, но еще полон невероятной духовной 
мощи, воли к борьбе, к колоссальному напряжению 
всех своих сил.

В его искусстве – величие античной трагедии. Че-
ловек обречен, но восстает против воли богов, против 
судьбы, против смерти.

Сопротивление – смысл и пафос искусства 
Э.Неизвестного. Его рисование наполнено огромной 
энергией. В ней реализуется мощь и воля творческой 
личности автора, адекватной его сюжетам и идеям, его 
миропониманию…

Опасность

…Он уезжал в 1976 году, у меня была персональная 
выставка в Москве, на улице Усиевича… На выставке 
была Дина Мухина. Диночка мне сказала: «Не обижай-
ся, Эрнст не придет – он понимает, что это связано с 
неприятностями, которые у тебя могут быть». Мы с 
Мишей пожали плечами, посмеялись, но потом… Не 
помню сейчас, но кого-то мы с Мишей Брусиловским 
провожали с Киевского вокзала… На перроне встрети-
ли Б.В.Павловского…

– Говорят, у тебя на выставке Эрнст был? Смотри, 
могут быть неприятности…

Это было незадолго до отъезда Эрнста в Америку.

Прощание

Через несколько дней Боря Жутовский, моя жена 
Тамара, с которой мы были вместе в Москве, и я по-
ехали к Эрнсту – уже на проспект Мира, там была его 
мастерская… Мы приехали к нему в шесть часов ве-
чера. Первое время – минут двадцать, разговор был 
общий – говорила моя жена, говорил Боря Жутовский, 
говорил я, говорил Эрнст. Через полчаса заткнулись 
практически все (еще Боря Жутовский некоторое 
время говорил – потом замолчал и он), и вот часов с 
восьми вечера… (водка, конечно, стол и всё такое…) и 
только Эрнст говорил. Мы уехали в шесть часов утра, 
В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА. Он говорил, не переставая, 
и я думаю, если бы у меня был тогда магнитофон, дик-
тофон – если была бы возможность записать этот рас-
сказ – конечно, это был бы увлекательнейший роман. 
Он говорил обо всем, о жизни, об увлечениях, о траге-
дии, о том, что он испытывает, еще раз о знаменитой 
истории с выставкой с посещением Хрущева…

Это были проводы…»

Полина Губкина,
ведущий научный сотрудник  

Художественного музея Эрнста Неизвестного.

* Материалы, использованные в тексте, взяты из выступления Виталия Воловича на праздничном вечере в честь Дня рождения скульптора в Художественном музее Эрнста Неизвестного 
9 апреля 2018 г., а также из автобиографии художника «Виталий Волович. Мастерская. Записки художника» (2008 г.).
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Насквозь «книжный» художник Во-
лович в 1988 г. оказался не у дел – в 
стране вовсю шла перестройка, изда-
тельства, и без того уже выпускавшие 
все больше эмигрантской и иной лите-
ратуры, постепенно приходили в упа-
док. А после крушения СССР прежняя 
работа с книгой стала просто невозмож-
ной. Художник много писал с натуры, 
постоянно ездил по регионам России, 
неоднократно бывал в Европе (Италия, 
Франция, Австрия, Германия и др.), на 
Ближнем Востоке, в Средней Азии, от-
разил виды стремительно изменяю-
щегося Екатеринбурга и по-прежнему 
мечтал о книгах. 

Собственно, об ансамблевом соеди-
нении вербального и визуального ком-
понентов он задумывался еще в 1960-е, 
когда в стране, по словам Ю.Герчука, 
шло «раскниживание книжной гра-
фики», язык художника уже обрел 
самостоятельность, а внутреннее на-
полнение требовало нелинейного исхо-
да. Именно тогда Волович обратился с 
письмом к А.А.Аниксту1 и М.А.Аниксту2, 
где были следующие строки: «…Одна из 
последних моих работ – большой цикл 
офортов, литографий, рисунков (более 
60 листов) под общим названием «Сред-
невековые мистерии». Она… существует 
пока как станковая, но ее полный смысл 
был бы выявлен лишь в книге, для кото-
рой она как сверхзадача и была выпол-
нена. В связи с этим мне представляет-
ся новый тип книги, в которой наряду с 
подлинными текстами из средневековой 
литературы существует параллельный 
зрительный ряд, выделенный и обосо-
бленный в книге как комментарий ху-
дожника к событиям, происходящим 
в современном мире… Мне кажется, 
интересно проследить, как из идей и 
сюжетов возникают интерпретации, 
дающие этим идеям и сюжетам иное ис-
толкование и значение. Здесь важно… 
что литература прошлого естественно и 
органично включается в контекст самых 
важных вопросов современной культу-
ры (жизни)… Мне кажется, что иллю-
страция переживает сейчас кризисный 
момент, и интересно было бы найти 
какие-то новые возможности остаться в 
книге, выразив более соответствующие 
времени взаимосвязи между литера-
турной идеей и способами ее пластиче-
ской интерпретации»3. 

Письмо тогда осталось без ответа, 
но мысль о синтезе текста и изображе-
ний, в совместном звучании дающих 
синергетический эффект, постепенно 
кристаллизовалась и находила опре-
деленные воплощения: с 1998 г., уже в 
иной экономической реальности, изда-
тельский дом «Автограф» выпустил ряд 
альбомов, где присутствовали книжные 
иллюстрации художника, его станковые 
работы разными материалами, включая 
печатную графику, фотографии и тек-
сты: собственно литературные произ-
ведения, размышления самого автора, 
отзывы писателей, поэтов, филологов, 
режиссеров, философов, искусство-
ведов и др.: «Старый Екатеринбург» 
(1998), «В.Волович. Графика» (2002), 
«Чусовая. Таватуй. Волыны» (2006), 
«Средневековый роман» (2008), «Путе-
шествия» (2008). Именно в этих книгах 
постепенно проявлялась та некогда вы-
сказанная художником идея о сопря-
жении текстуального и визуального ря-
дов. Именно в альбомах: «Мастерская» 
(2011), «Парад-алле» (2011), «Женщины 
и монстры» (2013) и, наконец, «Корабль 
дураков» (2016) соединились две самые 
большие страсти Воловича – литерату-
ра и изобразительное искусство, служе-
нию которым он отдал всю жизнь. Здесь 
реализовались и другие важные жела-
ния Воловича: он хотел высказаться и 
от своего имени (утверждая, что поте-
ряна индивидуальность, а в искусстве 
именно это и является наиболее важным 
– авторская позиция, отношение к про-
исходящему, личностные переживания, 
язык), и от целого поколения, понимая 
свою ответственность перед единомыш-
ленниками, ушедшими художниками. 
Все они, по словам Воловича, были пре-
даны высшим идеалам – искусства, тру-

ПОСЛЕДНИЕ АЛЬБОМЫ ВИТАЛИЯ ВОЛОВИЧА
да, справедливости, дружества, любви, 
которые ныне поглотила тотальная ком-
мерциализация жизни. 

У каждого альбома свой круг тем, 
свое ядро, определяющее его содержа-
ние и конструктивное решение, но их 
сближает несколько типических черт: 
концентрация вокруг смыслового поля; 
наличие общей драматургии; деление 
на 13 глав; спаянность вербального и 
визуального аспектов, ведущая к воз-
никновению определенных коннотаций; 
множественность поисков композици-
онных, ритмических, пластических, 
цветовых решений; перенасыщенность 
изобразительных элементов при на-
стойчивой повторяемости отдельных 
образов или сюжетов; интонация безыс-
ходного крика; лаконичная строгость 
дизайнерского оформления книги.

Альбом «Моя мастерская» вобрал 
наиболее важные аспекты жизни и твор-
чества художника, неотделимые друг от 
друга. Тема мастерской вообще харак-
терна для изобразительного искусства 
(работа с материалами в изобразитель-
ном искусстве действительно требу-
ет приспособленного пространства), 
к ней обращались многие художники 
разных временных периодов и стран: 
Я.Вермеер, Г.Керстинг, Л.Кошеро, 
Г.Курбе, Ф.Базиль, А.Менцель, 
Ф.Лейтон, Ж.Фантен-Латур, А.Матисс, 
М.Шагал, А.Джакометти, В.Яковлев 
и др. Для Воловича мастерская – это 
особое место, где жизненные впечатле-
ния переплавляются в зримые образы, 
протекает процесс избавления от всего 
случайного, а грубая материя транс-
формируется в произведения искус-
ства. Здесь концентрируются смыслы, 
сгущаются эмоции, происходит круго-
ворот поисков, выявляются невидимые 
сущности, нащупываются оптимальные 

решения… Здесь художник переживает 
широкий спектр самоопределения («Я 
царь – я раб – я червь – я Бог!»6) – от 
всемогущества до тотального уничиже-
ния; толпятся созданные воображением 
вымышленные персонажи; материали-
зуются тени; оживают предметы; разы-
грываются представления; реальность и 
фантазия здесь взаимоперетекают друг 
в друга. На страницах «Мастерской» 
разверзается творческая Вселенная Во-
ловича, где ограниченное пространство, 
благодаря энергии создателя, порож-

дает множественность бесчисленных 
миров, а творец, сдирающий с себя все 
покровы практически до степени экор-
ше5, платит за это непомерную цену: 
предельное обнажение, ведущее к абсо-
лютной беззащитности, позволяет втор-
гаться всем и каждому в самые интим-
нейшие закоулки души, порою глумясь 
над сакральным... 

Волович предваряет альбом «Одой 
мастерской», где признается ей в люб-
ви: «Мастерская – это всё. От рабочего 
места до высот сакрального. Это смысл, 
цель и оправдание жизни… Это обрете-
ние себя и благодарное осознание про-
фессии. Место, где вопреки всему, вос-
станавливаются утраченные смыслы…
исчезает граница между жизнью ре-
альной и воображаемой. Благоуханный 
сад. Пыточная камера. Театр… В каж-
додневном пребывании в мастерской 
извечно состоит счастье, судьба и жизнь 
художника»4. 

Предисловие – это своего рода экс-
позиция дальнейшего драматического 
действа, где свернуто содержание по-
следующих 13 глав. Авторский текст 
сопровождается фотографиями ма-
стерской, запечатлевшими главные 
действующие лица и атрибуты гряду-
щего представления: художник, станок 
с офортной доской, мольберты, новые 
холсты, чистые листы, кисти, краски, 
лампа, куклы, маски, лестница, валтор-
на и т.д. Офорты из серии «Гротески» 
задают камертон общему звучанию 
всего оркестра книги. Самые важные 
разделы «Мастерской», по мнению Во-
ловича: «Размышления», «Творческая 
неудача», «Жажда совершенства», 
«Честолюбие», «Старость», «Смерть». 
Каждая глава предваряется интродук-
цией, состоящей из размышлений само-
го автора, высказывания какого-либо 
признанного мэтра мирового искусства 
(В. ван Гога, А.Матисса, А.Модильяни, 
П.Пикассо, О.Родена, К.Д.Фридриха и 
др.) и графического листа (это всегда 
натюрморт в интерьере мастерской, вы-
полненный гуашью), содержательно, 
композиционно и/или колористически 
определяющего ее пафос; визуальные 
образы, получая новые импульсы раз-
вития, обретая неожиданные коннота-
ции, целиком захватывают зрителя-чи-
тателя. 

Главный герой «Мастерской» – 
сложный собирательный образ, сплав-
ляющий узнаваемые портретные черты 
самого Воловича, Сократа (его лысый 
бугристый лоб, уродливость, внешняя 
непривлекательность хорошо знако-
мы по описаниям в диалогах Платона 
и римским копиям портретов Сократа, 
созданных Лисиппом) и Христа (на него 
указывают жесты и мимика страдания, 
иконографические сюжеты из жизни 
Христа: суд толпы, коронование терно-
вым венцом, побивание камнями, истя-

 В поисках потерянного времени.

Борьба за власть.  Правая часть триптиха.
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зание стрелами, несение креста, распя-
тие и т.д.), манифестируя таким образом 
вселенский масштаб происходящего. И 
Сократ, и Христос за свои убеждения 
отдали жизнь, тысячелетиями являясь 
примером служения высшим идеалам. 
Сознательно или бессознательно ото-
ждествляя себя с ними, Волович не дает 
усомниться в своей предельной предан-
ности искусству, хотя ради этого ему 
приходится идти на крайние по челове-
ческим меркам страдания и расплачи-
ваться самой жизнью. 

Не менее захватывающими вы-
глядят отношения художника с ре-
альностью, являющейся источником 
творчества. Только на первый взгляд 
она выглядит как натурщица, поверх-
ностное прочтение взаимоотношений 
мастера и модели может интерпрети-
роваться как жадный, биологически 
естественный интерес и магнетическое 
притяжение старика к телу цветущей 
женщины. В этом случае он – похотли-
вый старец, замирающий от вожделе-
ния и невозможности взаимности, при 
этом бесконечные вариации сюжета 
«старик-девушка» вызывают разные 
чувства в диапазоне от жалости до от-
вращения – художник выворачивает 
обнаженную модель во все стороны, 
рассматривает с разных ракурсов, бес-
стыдно распластывает во многих по-
зах, заглядывает в самые интимные 
части тела, натужно пытаясь привлечь 
внимание и вызвать взаимность, но все 
его потуги остаются бесполезными. Од-
нако если принять натурщицу в каче-
стве метафоры жизни, эти отношения 
переходят в другой регистр и органич-
но вписываются в синтетический образ 
Воловича-Сократа-Христа. Становится 
понятной бешеная энергия притяжения 
к модели, неестественная натужность 
или отстраненность взгляда (глаза вы-
таращены, закрыты, прищурены), при-
стальное внимание к мельчайшим дета-
лям, пафосность жестов, оглушающее 
доминирование страдания, сложная 
гамма взаимодействий персонажей – от 
равнодушия, покорности, презрения, 
ярости к освобождению и принятию; 
это понимание переводит личную драму 
на уровень философского осмысления 
природы творчества как высшего про-
явления человеческой самореализации. 

Множественность смыслов и чувств, 
проживаемых во взаимодействии с 
книгой, была бы невозможна без того 
арсенала средств, который применя-
ет Волович в построении визуального 
ряда. Он строит графические листы по 
принципу контраста-равновесия, кото-
рый сопрягает являющиеся крайними 
полюсами противоположности в единую 

диалектическую систему. В этом прояв-
ляется дуализм художника, не только 
естественный при его любви к Средне-
вековью, но присущий и самой природе 
человека (материя и форма Аристотеля, 
дух и материя Декарта, инь и ян вос-
точной философии и др.). Характерные 
для графики Воловича контрасты под-
черкивают бескомпромиссность выбора 
и возможность бытия только на грани 
предельного напряжения. Смысловой и 
визуальный дуализм усиливают мощь 

воздействия, вариации динамичных 
диагональных и вертикальных компо-
зиций, доминирование остроугольных 
плоскостей, подвижная трансформа-
ция всех элементов, неровная ритмика 
словно утверждают законы, по которым 
построен мир Воловича. Фрактальная 
множественность позволяет разгляды-
вать каждый элемент графического ли-
ста, обнаруживая в нем коды смыслов и 
общего структурного построения созда-
теля этой Вселенной.

К художнику и модели на подмост-
ки мастерской, где разыгрывается 
представление, присоединяются дру-
гие действующие лица: муза, смерть, 
манекены, шуты, злобные монстры, 
оживающие тени и др. Они критикуют, 
смеются, обдают холодом, презирают, 
плюют, нападают, глумятся; они неумо-
лимо агрессивны, безысходно одинокий 
художник мучается, страдает, противо-
стоит враждебным силам. Атрибуты ма-
стерской, частично не только знакомые 
по фотографиям в начале альбома, но 
и иные (карты, свеча, череп буйвола и 
др.), приобретают новое семантическое 
значение, все без исключения дорастая 
до уровня символа. Автор свободно ими 
оперирует, их произвольные комбина-
ции дают неисчерпаемость смыслов: 
карты ассоциируются с прихотливой 
игрой фантазии и непредсказуемостью 
фактора случайности, порой роковой; 
череп буйвола становится символом фи-
зической смерти, но вместилищем духа 
и энергии вечной жизни, преодолеваю-
щей тлен материи (именно на Востоке, 
откуда он был привезен художником, 
так трактуется этот череп мертвого жи-
вотного); куклы воплощают внутрен-
нюю пустоту при всей внешней краси-
вости; свеча олицетворяет творческое 
озарение; павлиньи перья напоминают 
о тщете самолюбования; валторна от-
зывается трескучей фальшью славы и 
т.д…

Вышедший в 2011 г. альбом 
В.Воловича «Парад-алле» позволил 
подытожить размышления автора о 
многих аспектах жизни и творчества, 
соединив их с графическими работами 
на соответствующую тему (рисунков 
разными материалами, эскизов, набро-

сков, офортов), цирковым словарем и 
фотографиями. В работе над текстовой 
частью художнику помогали Арина Ис-
тратова, Лев Закс, Леонид Быков, Иван 
Субботин. Волович написал большое 
предисловие к альбому, где заложил его 
основные посылы: «Цирк – это совсем 
иной мир. Это вообще другая реаль-
ность. Она превращает повседневность 
в праздник... Серые люди, пришедшие 
сюда, волшебно преображались. Они 
были наполнены радостным ожиданием 
чуда… В этом мире, без комплексов, по-
лутонов и рефлексии, все было опреде-
ленно, четко и ясно… Здесь добро всегда 
побеждало зло… Цирковые артисты… 
Их жизнь – служение чему-то неизме-
римо большему, чем их личная судьба… 
Все цирковые профессии выросли из са-
мой жизни и в формах циркового искус-
ства отражают его… В цирке все сме-
шалось, как в жизни: глупость и расчет, 
наивность и агрессия, беспомощность 
и сила… По вечному кругу жизни идут 
комедианты – силачи и акробаты, трю-
качи и лицедеи, бродячие актеры, аван-
тюристы, жуткие злодеи, счастливцы и 
неудачники… Жизнь – это цирк, а цирк 
– это жизнь…».7

Собственно, эта тема появилась в 
творчестве Воловича еще в 1970-е, ког-
да художник много рисовал в цирке 
с натуры, параллельно ведя записи и 
активно изучая всё, что создано по это-
му поводу: «Клоуны» Т.Реми, «Цирк» 
М.Шагала, «Клоуны» Ф.Феллини, «Кло-
уны и актеры» Пикассо и др. Цирковая 
тема позволяла не только погрузиться в 
причудливый, переливчатый, сияющий 
разноцветными огнями мир, но выявить 
самые сущностные его черты, отра-
жающие человеческую жизнь вообще. 
Цирковое представление как символ 
искрометного праздника, жадного упо-
ения жизнью, высокого градуса эмоций, 
противостоящий монотонной размерен-
ности обычной жизни, вязкой скуке по-
вседневности, безликой серости будней 
позволил Воловичу не только выявить 
дуализм этих двух пластов жизни, но и 
рассмотреть саму цирковую реальность 
как систему диалектических противо-
положностей, контрастных образов и 
сил, отражающих человеческую жизнь 
вообще. Важный слой книги – словарь 
цирковых терминов, разъясняя спец-
ифику как более или менее понятных 
явлений («аттракцион», «барьер», «тур-
ник», «шаривари»), так и неизвестных 
профану («кунстберейтор», «перш», 
«тренгель», «шлюсс», «шпрехшлалмей-
стер» и др.). Кроме того, вербальный 
слой включает цитаты (стихи, афориз-
мы, главы из книг, высказывания) са-
мых разных авторов: Г.Апполинера, 
О.Бальзака, Ф.Дюрренматта, Ю.Мориц, 
Т.Реми и др., прямо или косвенно вы-
ражающих свое отношение к искусству 
цирка. Каждая глава предваряется фо-
тографией – либо снимком самого Во-
ловича (с красным накладным носом, 
в колпаке, кривляющегося, корчащего 
дурацкие гримасы или страдающе-
го – совсем как клоун), либо цирковых 
игрушечных персонажей (в пестрых ко-
стюмах характерного открытого цвета). 
Прямолинейность фотографий, всту-
пая в противоречие с художественными 
изображениями, дополняет и без того 
сложную систему конфликтов, образу-
ющих специфику книги. 

13 глав свернуты в пеструю лен-
ту, раскрывающую множественные 
грани цирковой реальности. Как в па-
раде, предваряющем представление, 
художник в триптихе офортов 1974 г. 
заставляет пройти перед зрителями 
всех участников действа; жонглеры и 
штангисты, силовые акробаты и дрес-
сировщики, фокусники и клоуны, гим-
настки и музыканты, львы и ослы, обе-
зьяны и бабочки – это и действующие 
лица любой человеческой жизни. Их 
круговращение бесконечно, движение 
безостановочно. Не случайно Волович 
избирает круг (от лат «circus» – «круг») 
в качестве ядра, формирующего компо-
зицию. Это, в первую очередь, цирковая 
арена, состоящая из концентрических 
колец, на которой крутятся персонажи. 
Вариации круга присутствуют едва ли 
не на всех графических листах «Парад-
алле», они звучат вместе с множеством 
других элементов: шары, гири, колеса, 
раструбы духовых инструментов, ба-
рабаны, глаза, женские груди, ворот-

Клоуны.

Художник и модель. 
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ник клоуна, пуговицы и т.д. Круговое, 
диагональное и s-образное построение 
многих композиций придает им вну-
треннюю динамику, а пристрастие к 
прихотливой, экспрессивной, вихрео-
бразной линеарности вкупе с активной 
ритмикой усиливает общее впечатление 
безостановочного движения. Так, в гуа-
ши «Клоун, играющий для манекенов» 
происходит столкновение двух миров 
– одинокого, тонко чувствующего, а по-
тому уязвимого художника и подавляю-
щей его массы. Манекены олицетворяют 
мир власти, славы и денег, но они лише-
ны души и несмотря на внешнее превос-
ходство, их существование вызывает 
сомнение. Клоун же, распростертый пе-
ред эффектными истуканами, играет на 
удочке, повисает в воздухе и держится 
вопреки всем законам физики. Белизна 
его лица и одеяния указывает на чи-
стоту помыслов и деяний, а жмущийся 
к нему пеликан вызывает ассоциации 
жертвенного служения своему делу (эта 
птица в христианской традиции симво-
лизирует жертву Христа и является его 
аллегорией). 

Но амплуа клоуна одним страданием 
не исчерпывается. Главным здесь все 
же является исцеляющий смех – ле-
карство от ужасов реальности. Не слу-
чайно последняя глава – без названия 
– включает истории, придуманные са-
мим Воловичем и связанные с жизнью 
и судьбой клоуна. И хотя они имеют 
сюжетную канву, все же этот персонаж 
гораздо глубже рассказанных историй. 
«Образ клоуна – от изящного и напы-
щенного резонера – Белого клоуна – до 
вульгарного, неуклюжего Августа или 
Рыжего – включает в себя разнообразие 
характеров, реакций, способов отноше-
ния к жизни… Трудно представить себе 
жизнь без смеха. Смеясь зрители из-
бавляются от бед, печалей и затаенных 
обид. Они все переложили на плечи кло-
уна. А клоун смеется. Он несет этот груз. 
Сгибаясь под его тяжестью. И слезы его 
невидимы. Разве не возвысился он в эти 

минуты до образа того, кто возложил на 
себя наши грехи?»8 

Темы, которые волновали 
В.Воловича, нашли воплощение в сле-
дующих альбомах – «Женщины и мон-
стры»9 и «Корабль дураков». 

Свой самый грандиозный замысел 
В.Волович воплотил в 2016 г., закончив 
работу над книгой, которую считал сво-
еобразным подведением итогов творче-
ской жизни. Это отчасти эпитафия кни-
ге, ведь не секрет, что в последние годы 
книга уступает свои позиции другим 
явлениям современного мира, актив-
но вторгающимся в жизнь. Агрессивно 
вытесняемая электронными устрой-
ствами, она давно уже не единственный 
носитель информации и источник зна-
ний. Но книга жива и всякий раз, ког-
да требуется глубокое размышление, 
вглядывание в себя, осознание каких-
то жизненно важных истин, на помощь 
приходит именно книга. А последняя из 
созданных Виталием Воловичем вызы-
вает невероятное потрясение, ведь по-
добное творение требует дерзновенного 
замысла, глубокой эрудиции, неисто-
щимой фантазии, титанических усилий. 
«Корабль дураков» – последнее детище 
Воловича, по сути, не книга, а гранди-
озное действо, которое следует прожи-
вать как драматическое представление, 
требующее особой подготовленности от 
читателя-зрителя. Эта книга удивляет, 
потрясает, ошеломляет, не оставляет 
равнодушным, переворачивает все ми-
ровоззрение; самые главные пробле-
мы человека, Художника, его бытия в 
обществе и мире поставлены автором 
жестко и безапелляционно. Разные 
темы варьируются, обыгрываются, рас-
сматриваются под разными углами и в 
литературных текстах, и в зрительных 
образах. 

Уже в первой главе – «Нашествие» 
– сразу задается основной нерв книги 
– смертельное столкновение, драмати-
ческая борьба, противостояние внеш-
ней агрессии, обозначенное цитатами из 

Свифта, Плутарха, Дж. Мильтона и др. 
Диалектика человеческого бытия осо-
бенно ярко выражена в триптихе «Всад-
ники», где через всю плоскость каждого 
листа проходит кровавая диагональ ко-
пья, пронзающая его насквозь и порож-
дающая завихрения острых треуголь-
ных ритмов… 

Присутствует в книге и пространное 
размышление о тщете высшего служе-
ния искусству, заданное образом шута, 
цинично издевающегося на всеми и стра-
дающего одновременно, идущего на свою 
Голгофу, да еще в свете софитов, кото-
рые не оставляют права даже на тайну 
страдания. Стихотворение Шекспира 
«Зову я смерть», пушкинские строки 
«Поэту» убивают всякую надежду, а 
изобразительный ряд, переполненный 
вспарывающими пространство мечами, 
клинками, копьями, остроконфликтные 
противопоставления плоскостей, помно-
женные на лобовые столкновения чер-
ного и белого, света и тьмы, усиливают 
ощущение бесповоротного крушения… 
В главе «Вслед за вождем» воплощены 
мысли об аномальности человеческого 
существования, порожденного играю-
щими судьбами миллионов воинствен-
ными вождями, втягивающими в орбиту 
хаоса и разрушения ни в чем не повин-
ных людей. От этого вывода тают любые 
надежды на осмысленность человече-
ской цивилизации. Зрительные образы 
испепеляющих сил войны драматиче-
ски сопрягаются со строками Б.Брехта, 
Г.Гейне, П.Неруды. Напряжение нарас-
тает до предела и вдруг subito (внезап-
но) обрывается цезурой «Реквиема», 
чтобы вернуться к образам побеждаю-
щего зла… Строка стихотворения Гейне 
«Слава греет мертвеца?» становится на-
званием для одной из работ, где гори-
зонталь смертного одра сдавливает про-
странство могильной плитой; лежащий 
сверху меч, символ доблести, силы и от-
ваги, черное Солнце, разинутые клювы 
воронья, кривляющийся шут, осиянные 
мертвенно-холодным могильным бле-
ском повергают в прах любые надежды… 
В «Карнавале» галерея страстей и неис-
товств, присущих человеческой натуре, 

Мастерская. Интерьер с яблоком.

представлена рядом со стремлением к 
чистоте и святости. «Король карнавала», 
осел в мантии правителя, со скипетром в 
руках, не терпит ослушания, его ассиме-
тричная, хищно оскаленная морда, как 
воплощение зыбко-изменчивого, крив-
ляющегося отвратительного мира, где 
царят неистребимые пороки, указывает 
на истинные ценности, правящие миром. 
Глава «Проповедник» бичует религию, 
которая должна служить высшим иде-
алам и возносить человека на вершины 
духа, но вместо этого утверждает по-
хоть, вожделение, чревоугодие, тщес-
лавие, гордость, сребролюбие… Строки 
протокола допроса дела о тамплиерах, 
волошинский «Таноб», «Осень Средневе-
ковья» И.Хейзинги выметают последние 
крупицы надежды, а «Странствующий 
проповедник» наглядно демонстриру-
ет, что свиное рыло, оскаленная пасть и 
похотливое око есть у всех представи-
телей рода человеческого… Трагическое 
отчаяние «Корабля дураков» доходит 
до предела в 7 главе: строки Евангелия, 
«Мастера и Маргариты» М.Булгакова», 
романа Е.Замятина «Мы» оттеняются 
ниспадающими диагоналями креста, по-
верженным Солнцем с черным свече-
нием, пульсирующей динамикой остоу-
гольных ритмов, контрастными цветами, 
выражающими абсолютное страдание… 
В «Соперниках» строки «Декамеро-
на» Дж.Боккаччо, «Корабля дураков» 
С.Брандта, Песни о Роланде отражаются 
в столкновениях и взаимоперетеканиях 
мягкого округлого движения светонос-
ного женского тела и угловатой резко-
сти погруженного во мрак тела мужско-
го. Подобно «Женщинам и монстрам» 
они поют гимн единству и мужского, и 
женского начала человека и проклина-
ют его, ведь это еще одно направление 
сражений, которое можно трактовать и 
как столкновение между варварством и 
культурой. «Дирижер» развивает тему 
музыки, как самого проникновенного, 
загадочного и пронзительного из всех 
искусств, оцениваемому многими рели-
гиозными деятелями (Конфуций, Мар-
тин Лютер) как самого близкого к Богу. 
Однако здесь нет умиротворения и гар-

Старый художник.
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У креста. Распятие.
Из серии «Корабль дураков».

монии, страсти сотрясают и эту сфе-
ру мироздания. «Романсеро» Г.Гейне, 
«Похвала глупости Э.Роттердамского в 
очередной раз утверждают вечный кон-
фликт жизни. Апеллируя к «Апокалип-
сису» И.Богослова Волович выражается 
недвусмысленно – это окончательный 
финал, судный день. Но даже перед по-
следней чертой – всюду ложь, лицеме-
рие, шуты и ряженые….

 «Корабль дураков» подводит итог 
всему сказанному и увиденному, испе-
пеляя, уничтожая, не оставляя ни луча 
света измученной душе смотрящего, 
кажется, эта зияющая бездна не име-
ет конца, но заключительный аккорд 
ставит Мастер, который на последней 
странице помещает фотографию улы-
бающегося Виталия Воловича… 

Галина Шарко

Примечания:

1 А.Аникст (1910–1988) – советский ли-
тературовед и театровед, доктор искусство-
ведения (1963), почетный доктор литера-
туры Бирмингемского университета (1974), 
председатель Шекспировской комиссии АН 
СССР, автор книг по теории и истории запад-
ноевропейской литературы, театра и эстети-
ки. 

2 М.Аникст (род. 1938) – российский и 
британский книжный дизайнер, график, за-
служенный художник РСФСР.

3 Волович В.М. Моя мастерская. Записки 
художника. – Екатеринбург: Автограф, 2017. 
С. 466–467.

4 Волович В.М. Мастерская. – Екатерин-
бург: Автограф, 2011. С. 7–8.

5 Экорше – учебное пособие, скульптур-
ное изображение фигуры человека, живот-
ного, лишенного кожного покрова, с откры-
тыми мышцами.

6 Г.Державин. Ода «Бог».
7 Волович В.М. Парад-алле. – Екатерин-

бург: Автограф, 2011. С. 7–12. 
8 Волович В.М. Мастерская. Записки худож-

ника. – Екатеринбург: Автограф, 2017. С. 87. 
9 Альбом «Женщины и монстры», издан-

ный в 2013 г., посвящен отношениям мужчи-
ны и женщины. Сам художник говорит, что 
это «спектакль, зрелище, в котором смягчены 
или утрачены категории добра и зла». Значи-
тельная часть его вошла в альбомы «Моя ма-
стерская» и «Корабль дураков».

Художник с мольбертом.
Из серии «Мастерская».



24 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 8
27 августа 2018 г.

ВРЕМЯ. Информационно-просветительская газета. № 8 (август 2018). Выходит 1 раз в месяц. 
Учредитель: НП «Банк культурной информации». Главный редактор: Т.Е.Богина. 
Адрес редакции и издателя: 620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 51. 
E-mail: ukbkin@gmail.com     Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30 
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 27.08.2017 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

12+

Художник на пороге мастерской. Из фондов ИГМИИ.


