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Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем родным, 
близким и друзьям 

Виталия Михайловича  
ВолоВича, 

народного художника Российской Федерации, Почётного гражданина 
Свердловской области, в связи с его кончиной.

Это огромная потеря для всех, кто знал этого выдающегося чело-
века, для нашего региона в целом, для всей отечественной культуры.  
Его рисунки и графические работы навсегда вошли в золотой фонд 
российского искусства, стали украшением и гордостью многих худо-
жественных галерей.

Недаром Виталий Волович сам сказал о себе: «Есть художники, 
которые ждут вдохновения, а я исповедую ежедневный труд». 
Даже в преклонном возрасте он сохранял энергию, позитивный настрой, 
интерес к жизни, стремление творить и созидать. Виталий Михайлович 
продолжал организовывать выставки, иллюстрировать книги, выступал 
инициатором многих знаковых культурных проектов. Так, в 2013 году 
при его содействии в Екатеринбурге был открыт музей Эрнста Неизвест-
ного, другом которого Виталий Волович был на протяжении многих лет.

Мы прощаемся со светлым, добрым, невероятно одарённым че-
ловеком, признанным классиком уральской художественной школы. 
Светлая и неугасимая память о Виталии Михайловиче Воловиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области
Евгений КуйВашЕВ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области с глу-
боким прискорбием встретили весть о безвременной кончине Почётного 
гражданина Свердловской области, Почётного гражданина Екатерин-
бурга, заслуженного художника РСФСР, народного художника России, 
действительного члена Российской академии художеств 

Виталия Михайловича  
ВолоВича.

Вся сознательная жизнь Виталия Михайловича была связана с 
Екатеринбургом и Свердловской областью. Творческий путь Виталия 
Михайловича начался 70 лет назад после окончания Свердловского 
художественного училища имени И.Д. Шадра. Виталий Михайлович 
стал одним из подлинных символов культурной, художественной жизни 
Среднего Урала. Работы художника находятся в Музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее, 
Моравской галерее в г. Брно, в Музее современного искусства в Кёльне, 
в Музее И. В. Гёте в Веймаре, Государственной Третьяковской галерее, 
Государственном Русском музее Санкт-Петербурга, Екатеринбургской 
галерее современного искусства, в частных собраниях России, Америки, 
Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

Мы разделяем горечь постигшей всех нас утраты с родными и дру-
зьями Виталия Михайловича Воловича. Вечная и светлая память об этом 
человеке навсегда останется в сердцах жителей Свердловской области!

Председатель Законодательного собрания
Свердловской области людмила БаБушКина

Волович В.М. Ричард III с короной. Лист из 
серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира 
«Ричард III». 1967. Бумага, офорт. В собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств

Волович В.М. Король Марк уносит Тристана  
к берегу моря. Из серии иллюстраций к роману 
Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде». 
1972. Бумага, автолитография. В собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств

Виталий Волович. Победивший хаосВчера ушёл из жизни народный Художник и настоящий Горожанин

Волович В.М. Плач Ярославны. Из иллюстраций к книге «Слово о полку Игореве». 
1982. Бумага, офорт, лак мягкий. 52.6х72.4. В собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
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Волович В.М. «Гротески. Корабль дураков». 2011. Репродукция сделана  
на выставке «Корабли, дураки, женщины и монстры» (2 марта 2017), ЕГСИВиталий Волович в своей мастерской

Витя Боголюбов Под такой фамилией мальчик пошёл в школу в 1936-м. Учил-ся на отлично (когда придут война и голод, это пройдёт). А ещё он пристрастился к кни-гам, благо библиотека у отчи-ма была прекрасная, к тому же тот, университетский препо-даватель, «приучал» к серьёз-ному чтению.Волович помнит книж-ные полки от пола до потол-ка вдоль всего коридора и в комнатах их квартиры в доме, что был на углу Декабристов и Мамина-Сибиряка: «Библия и «История крестовых походов», 
Байрон, Вальтер Скотт, 
Сервантес... Шекспир и Шил-
лер… А дальше Дюма, Ренан, 
Гёте и особенно любимый в то время Генрик Сенкевич».При этом Витя Боголюбов не только запоем читал, но и подолгу, часами разглядывал иллюстрации – того же Мо-
риса Леруа к «Трём мушкетё-рам» или Гюстава Доре к «Не-истовому Роланду». Тогда же пришло увлечение: вечерами рисовал бесчисленные замки, вырезал из картона и раскра-шивал фигурки рыцарей, ге-рольдов, оруженосцев.Подобные изображе-ния рыцарей, образ в культу-ре многозначный, будут со-провождать Виталия Волови-ча всю жизнь. Не только в его станковой гравюре, где обна-жённых сексапильных девиц (ещё один любимый у худож-ника образ) домогаются фигу-ры с плюмажами (символ бла-городства) и в стальных пан-цирях, за которыми – увы! – пустота. Но и на «фирменном» изоавтографе – галантном (ко-ленопреклонённом) рисуноч-ке, которым он обычно сопро-вождает особо приязненные надписи на даримых книгах.Именно чтение – особенно в страшные годы войны – по-могало юному художнику уй-ти от жестокости настоящего в сладкий сон: там вообража-емо жили добро, справедли-вость, сочувствие, любовь. Без этого поиска идеалов все теку-щие мерзости той повседнев-ности неминуемо можно было бы принять как норму.Только и от книг приходи-лось отвлекаться, «возвраща-ясь в реальную жизнь. В ней были школа, холод и постоян-ное чувство голода». К слову, 
в дневниках Воловича – а он 
их вёл и в школе, и в художе-
ственном училище, где есть 
и про девочек, которые нра-

вились, и про тимуровскую 
команду, в рядах которой он 
с одноклассниками ходил 
пилить дрова, и про муки 
творчества («Искрутил себе 
все мозги, но разве из пальца 
высосешь тему?»), поштучно 
сосчитаны плюшки, выдан-
ные в школе, четверть кусоч-
ка хлеба, в котором отказала 
мама, или кусочек белой бул-
ки, которой оделил папа…

Виталий Волович Осенью 1943 года, сложив между двумя картонками ри-сунки сына, мама привела его в художественное училище. Оно занимало тогда три ком-наты на пятом этаже филар-монии – ниже находился коже-венный склад, откуда и совер-шали свои набеги по зданию десятки крыс.Крысы – из «вечерних» (когда учились в третью сме-ну) впечатлений. А вот что вспоминается про смену пер-вую: «Утром, когда мы вбега-ли в аудиторию, из драпиро-вок и восковых яблок медлен-но сползали ржавые хомяки и с неохотой уходили за планше-ты, стоявшие вдоль стены…».Условия для занятий от-личались суровостью: «В учи-лище было чудовищно холод-но… сидели на уроках, не раз-деваясь. <…> Мы писали аква-релью… протыкая черенком кисти тонкую ледяную корку в банке с водой».На занятия Виталий Во-лович (в училище к нему вер-нулось его настоящее имя) до третьего курса ходил в ватни-ке, затем носил подаренный кем-то из подруг мамы про-тёртый до рыжих пятен ста-рый женский реглан. А то и не ходил в училище, пропуская занятия, поскольку увлёкся оперным пением.Увлёкся – мягко сказано, в «Мастерской» это звучит на-вроде записи из милицейско-го протокола: «Не было нико-му ни минуты покоя от моей страсти к пению». Вспоминая о той своей переполненности мелодиями и ариями сегод-ня, В.М. Волович со свойствен-ным ему артистизмом нахо-дил в ней много забавного. А итогом «сумасшедших распе-вок» в безлюдном (похолода-ло) парке Павлика Морозова (петь дома уже стеснялся) ста-ли жестокая ангина и сорван-ный голос…При этом изобразительно-му искусству подросток учил-ся так же истово, благо настав-

ники в «художке» были масте-ровитые.После окончания художе-ственного училища в 1948-м Виталию Воловичу пришлось по максимуму включиться в зарабатывание денег: у ма-мы после работы на износ в годы войны открылась тяжё-лая форма туберкулёза лёгких. Тогда – параллельно с препо-даванием в детской художе-ственной школе при СХУ – он стал сотрудничать со Сверд-ловским книжным издатель-ством. А по сути, начался оче-редной виток в его профессио-нальном становлении.Первым наставником на новом для Воловича попри-ще оказался Александр Соло-
монович Асс, тогда художе-ственный редактор СверлГИ-За. Он не только привлёк мо-лодого живописца к оформле-нию книг, но, когда выясни-лось, что тот на практике поч-ти что не рисует тушью, учил его чёткой «живой линии» пе-ром, штрихам, заливке тушью, а также основному в иллю-стрировании.Дебютные картинки Воло-вича к рассказу «Суворовец» для детского альманаха «Бое-вые ребята» переделывались более десяти раз – дорабаты-вались бы ещё, но горели сро-ки сдачи в типографию. Разу-меется, это было сильным уда-ром по самолюбию: «Я был на-столько унижен своей беспо-мощностью, что поклялся ни-когда больше даже близко не подходить к издательству…»
Становление Вот так, зарекаясь (что боль-ше ни в жизнь…), чертыхаясь и переживая, Виталий Волович делал свои первые книги.Чертыхаясь, потому как всё больше заказывали ему оформление каких-нибудь справочников и путеводите-лей.Переживая, потому как всё ещё мало что умел. И в первой полноценной его работе (25 полосных иллюстраций + три заставки) над повестью Оле-
га Корякова «Приключения Лёньки и его друзей» (1949) – обложку для книги выполнил 
О.Д. Коровин.Оформлял Волович и сбор-ники стихов уральских поэтов. С его обложками вышли «Сто-рона» Николая Куштума (1953), «Сверстники» Елены 
Хоринской (1954), дебютные для Беллы Дижур «Раздумья» (1954), «Дороги» Михаила Пи-

липенко (1955) и т. д., дизайн которых сам художник впо-следствии критиковал.Первым его громким успе-хом стали рисунки к «Кладо-вой солнца» (1953) Михаи-
ла Пришвина (тот прислал в Свердловское издательство полное респекта письмо).Однако по-настоящему ру-бежным для художника, на мой взгляд, оказалось оформ-ление «Мансийских сказов» 
Маргариты Анисимковой (1960). Изобретательность В.М. Воловича, придумавшего 14 (по числу текстов) ориги-нальных шмуцов-заставок, да ещё и нарисовавшего персо-нажей этих сказов в самобыт-ном «северном» ключе – пре-дельно лаконично и узнава-емо – вызывает восхищение. Другим сказам повезло мень-ше. Речь о выпуске «Малахи-товой шкатулки» П.П. Бажова (1963) – первой большой ра-боте Воловича-книжника: де-вять цветных гравюр-иллю-страций, 22 чёрно-белые за-ставки и суперобложка, отме-ченные, кстати, дипломом 2-й Всесоюзной выставки эстам-па. Но идеологическая комис-сия Свердловского обкома КПСС тогда потребовала «от-менить» награду: к тому вре-мени мало кто из числа мест-ной «власти» сомневался, что художник – формалист.
«Я – книжный 
график» Вся эта травля инакомыс-лия на местах привела к то-му, что отношения В.М. Воло-вича с издательством (оно в 1964-м сменило имя на Сред-не-Уральское книжное) на не-сколько лет прерываются. Его даже уберут из редколлегии «Уральского следопыта», чле-ном коей он был со дня осно-вания журнала.Волович уезжает в столицу «искать работы», живёт в ма-стерской у Бориса Жутовско-
го (другом ещё по СвердлГИ-Зу), активно общается с зем-ляком Эрнстом Неизвест-
ным, с художниками-нонкон-формистами – Ильёй Кабако-
вым, Юло Соостером, Влади-
миром Янкилевским, Викто-
ром Пивоваровым, Эдуардом 
Гороховским...В 1965 году В.М. Волович презентовал на Международ-ном конкурсе художников-ил-люстраторов в Лейпциге (ГДР) четыре разворота к балла-де Р.Л. Стивенсона «Вереско-вый мёд». Позже стал лауреа-

том выставки иллюстрации в чехословацком Брно.Его столичный дебют – на-полненные драматургической динамикой и экспрессией кон-трастов цветные и чёрно-бе-лые иллюстрации к «Песне о Буревестнике» и «Песне о Со-коле» Максима Горького, в том же 1965-м выпущенным «Художественной литерату-рой», вызвал воодушевляю-щий интерес специалистов и диплом на конкурсе «Искус-ство книги».К тому времени поменя-лось руководство в Средне-Уральском книжном издатель-стве, и В.М. Волович возобнов-ляет работу с ним. Результат – оформление «Романа о Три-стане и Изольде» Жозефа Бе-
дье (1978) и «Эгмонта» Иоган-
на Вольфганга Гёте (1982) отмечено специальными ди-пломами на «Искусстве кни-ги». Были и другие яркие ра-боты, например, оригиналь-ное подарочное издание «Сло-во о полку Игореве» (1982).Далее был последний книжный проект со Средне-Уральским – «Орестея» Эсхи-
ла (1989). Она не вышла: «Из-дательство разваливалось…. Я бросил графику» (так и это зафиксировал В.М.). На самом деле, его работа с книгой про-должилась: редкий год, когда мэтр не издавал в «Автогра-фе» роскошные альбомы (ска-жем, «Женщины и монстры») со своими работами в технике линогравюры, офорта, лито-графии, а то и в темпере, аква-рели, гуаши. Конкретика сти-левых решений мотивирует-ся заложенной в замысле ра-боты степенью экспрессив-ности, а выразительность ли-ний и штриховки соседство-вали здесь с поиском мону-ментальности. В какой-то ме-ре это был своего рода мону-мент сделанному им в искус-стве.Резюме (опять же со слов В.М.): «Как художник я почти не изменялся, но постоянно изменялись обстоятельства художественной жизни. В си-стеме соцреализма я считался формалистом. Во всяком слу-чае, имел в связи с этим опре-делённые неприятности. За-тем, никак не изменившись, я перешёл в разряд постмодер-нистов. А заканчиваю свою творческую жизнь, опять же нисколько не изменившись, чуть ли не хранителем реали-стических традиций и ретро-градом».

Евгений ЗАШИХИН,  специально для «ОГ»
Евгений Зашихин – близкий 
друг Виталия Воловича – о 
судьбе и творчестве Худож-
ника. 

ШестидесятникТворческая личность, сосредо-точенная на самоедстве по от-ношению к собственной вну-тренней жизни, и оттого че-ловек душевно неустроен-ный, безбытовой (если в одно слово – трудоголик, если дву-мя – добавьте через дефис де-финицию одиночка), В.М. Во-лович тем не менее принад-лежит к определённой социо-культурной общности. Он – яр-кий представитель «шестиде-сятничества».Сказанному про свою воз-растную генерацию в его «За-писках художника», что под названием «Мастерская» вы-ходили в Москве (2008) и Ека-теринбурге (2017), он горест-но напишет: «Шестидесятни-ки… Мы живём в опустевшем и вполне равнодушном к нам мире. Мы интересны толь-ко друг другу. Мы видим и це-ним друг в друге свидетель-ство собственной жизни. До-казательство её реальности… Но с каждым ушедшим эта ре-альность становится всё при-зрачнее…».Не стану комментировать эту исповедь. Как не стану по-вторять азбучное: в массе сво-ей «шестидесятники» – де-ти советской интеллигенции 1920-х –1930-х – рано попали под прессинг коммунистиче-ской пропаганды. Вот воспо-минание В.М., датированное 
тем самым знаменитым 1937 годом:«В 9 лет я пережил глубо-кое потрясение… Как-то вече-ром родители допоздна заси-делись в столовой. <…> Дверь была прикрыта неплотно… Мама тихо, почти шёпотом, сказала: «Он убийца, убий-ца…» – и заплакала. <…> За-дохнувшись от ужаса, я по-нял, что они говорили о Ста-
лине… <…> Я лежал с сильно бьющимся сердцем… «Мои ро-дители – враги… Я должен рас-сказать об этом в школе… Но тогда их арестуют… Что же де-лать?»».Кончилось всё это тяжё-лой нервной горячкой: «Две недели я пролежал в постели, медленно приходя в себя по-сле пережитого потрясения» – и ни сам он, ни его родите-ли «даже не подозревали, на каком волоске висела наша общая судьба в ту страшную ночь…».
Виталий ФилипповНачну с уточнения, что родил-ся Волович в августе 1928 го-да в Спасске Дальневосточно-го края (а Приморским послед-ний станет только в 1938-м). И лишь через год после рож-дения мальчика город офи-циально поименуют Спасск-Дальний.Была ли у мальчика тог-да фамилия Волович – сегод-ня уже не установить. Извест-но лишь, что в детский сад на Урале его записали как Филип-пова.В «Записках художника» Волович крайне лаконично высказался об отце. Да и что он мог тут комментировать, ведь такое нельзя держать в памяти: «По рассказам мамы, отец сказал: «Я или ребёнок». Мама сказала: «Ребёнок»».Его мать – Чарна Лотоц-
кая (1902–1950), дочь порто-вого рабочего из Владивосто-ка, в три года осталась сиро-той, но окончила гимназию. После прихода советской вла-сти работала машинисткой в губернском отделе бывшей ЧК – теперь Объединённого госполитуправления (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. Возмож-но, тогда она и стала Клавди-ей Владимировной Филиппо-вой. Уже под этим именем она работала в адвокатской кон-торе и газете «Приханкийская правда».Переезд в Свердловск в 1932 году был для неё, по словам сына, «отчаянной по-пыткой вырваться из обстоя-тельств несложившийся жиз-ни».Где-то в середине 1930-х Клавдия Владимировна Фи-липпова становится женой пи-сателя и литературоведа К.В. 
Боголюбова. И только в конце войны в их семейных отноше-ниях случится кризис...

О ВОзРаСТЕ. «70 лет – это много, если внучку 
мою спросить. Они Пришвина в школе прохо-
дили, «Кладовую солнца». Ей в руки попало из-
дание 1952 года – с моими рисунками. А я ска-
зал, что с Пришвиным виделся. «Ты Пришвина 
знал?!». И тут же чуть ли не закричала: «Зна-
чит, ты и Пушкина встречал!».

70 лет много, если вспомнить, что я дей-
ствительно был в гостях у Пришвина, совре-
менника Льва Толстого… Но по сути – мало, 
по состоянию души. Планы есть – и на две не-
дели, и на два года, и на двадцать лет».

В номере «ОГ» от 3.08.1998.
О цЕнзуРЕ И РынКЕ. Я нашёл свою нишу – 
классику мирового уровня. В ней и прятался от 
цензуры всякой. Но помните борьбу Хрущёва с 
«абстракционистами» и «формалистами»? Их 
тогда искали не только в Москве. У нас, разу-
меется, тоже нашли: Мосин, Брусиловский, Во
лович. Заказывать перестали, гнобили…Сло-
вом, было давление, пресс идеологии. Теперь 
давит рынок, рубль. Но назад не хочется.

В номере «ОГ» от 3.08.1998.
ОБ ИЛЛюСТРацИИ КаК ЖанРЕ. «Иллюстри-
рованная книга перестала существовать. Изда-
тель считает, что иллюстрация только удорожа-
ет издание. Это совершенно неправильно. Мо-
жете себе представить «Дон Кихота» без Доре 
или «Трёх мушкетёров» без Леруа? У меня не 
было заказов с 90-го года, когда не была напе-
чатана уже сделанная мной «Орестея» Эсхила. 
Началась новая эра. И я, тоскуя по книге, попы-
тался изобрести принципиально другую форму 
соотношения текста и художника.

В номере «ОГ» от 2.11.2013.
О СВЕРдЛОВСКЕ-ЕКаТЕРИнБуРГЕ. «Родину 
(Приморский край. – Прим. «ОГ») я совсем не 
помню. Поэтому всю сознательную жизнь – от 
начала, а теперь уж точно могу сказать, что и до 
конца, – я прожил на Урале. Я очень люблю Ека-
теринбург – здесь произошло всё то, что долж-
но случиться в жизни человека. Из полутора 
миллионов жителей этого города 300 тысяч че-
ловек я знаю, из них 100 тысяч – мои друзья».

В номере «ОГ»  от 7.06.2018.
О дРузьЯх. «Переиздание книги «Мастерские» 
было вызвано печальными событиями. Ушли из 
жизни все мои близкие друзья: Андрей Антонов, 
Герман Метелёв, Лёша Казанцев, Миша Бруси
ловский… Их утрату я крайне тяжело пережи-
вал. Последним был Миша Брусиловский, нас 
связывала 60-летняя дружба. Ещё смерть жены 
послужила поводом, потому что днём я рабо-
таю в мастерской, а вечером иду домой, где 
её нет… От личных трагедий у меня возникло 
ощущение одиночества. С одной стороны, хо-
телось его преодолеть, а с другой – выполнить 
долг перед людьми, которых я очень любил.

…а вообще, я провёл жизнь, окружённый 
очень близкими людьми, друзьями, в этом у 
меня недостатка не было. И это, наверное, одна 
из самых больших удач моей жизни».

В номере «ОГ» от 22.03.2018.
ОБ ОднОй Из СаМых ГЛаВных РаБОТ. «Ко-
рабль дураков» – всеобъемлющая метафора. 
Она важная и глубокая. Если говорить про на-
звание, то мне кажется, что в жизни эти вещи 
соединятся естественным образом. Мои рабо-
ты порой посвящены страшным и неприятным 
вещам. Но они не сегодня возникли и не зав-
тра исчезнут, поэтому эта вневременная иро-
ния и скорбь о том, чего изменить нельзя, но о 
чём говорить необходимо. Это вехи прошедше-
го, которые я несу за собой. Я не всегда говорю 
современным языком, поскольку понимаю, что 
залез не в своё время, но, если молодые люди 
хотят расширить представление о жизни, кото-
рая была до них, должны посмотреть эти рабо-
ты. Художник организует материал по законам 
эстетики. А организация – это уже победа над 
хаосом. надеюсь, что я победил хаос».

В номере «ОГ» от 3.03.2017.
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