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А.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ ЗОЛОТО ВИТАЛИЯ ВОЛОВИЧА*
Рассматривается творчество екатеринбургского графика, художника книги В. М. Воловича. На примере конкретных произведений анализируется стилистическая эволюция мас
тера, отражающая его творческую индивидуальность на фоне общих процессов развития
отечественного искусства второй половины XX в.

Впервые за 250-летнюю историю существования Российской академии худо
жеств и урало-академических связей [см. об этом: Голынец Г., Голынец С., 2005]
золотой медали удостоен екатеринбуржец. Высшая награда была присуждена Ви
талию Михайловичу Воловичу1за серию иллюстраций к трилогии Эсхила «Орес-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ-Урал, проект № 08-04-83405а/У.
1Воловин, Виталий Михайлович (р. 1928). График, художник книги. Выпускник Свердловского ху
дожественного училища (ныне Свердловское областное художественное училище им. И. Д. Шадра) 1948 г.
(учился у А. А. Жукова); учился книжной графике у О. Д. Коровина. Участник городских, областных,
региональных, зональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных художествен
ных выставок с 1952 г. Член Союза художников СССР (ныне Союз художников России) с 1956 г. Оформ
лял и иллюстрировал книги для Свердловского (Средне-Уральского), Челябинского книжных издательств,
издательств Москвы («Художественная литература», «Молодая гвардия», «Искусство»). Заслуженный
художник РСФСР (1973). Неоднократный лауреат отечественных и зарубежных конкурсов искусства
книги. Лауреат премии им. Г. С. Мосина (1995). Лауреат премии губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства (1998). По итогам академической передвиж
ной выставки «Урал» (июль 2004 — апрель 2005) награжден золотой медалью Российской академии
художеств за серию иллюстраций к трагедии Эсхила «Орестея» (не изд.), 1987, 2001 (вторая редакция).
Член-корреспондент Российской академии художеств (2007). Почетный гражданин г. Екатеринбурга
(2007). Работы находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом. В разное время о Воловиче писали столичные [см.: Воронова, 1973; Лебедева, 1976] и уральские искусствоведы Б. В. Павловский
[1953; 1969], Г. В. Голынец, С. В. Голынец [Заслуженный художник..., 1977, 1980; Виталий Волович...,
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тея», показанную на академической передвижной выставке «Урал» (2004— 2005)
[см.: Филинкова, 2005]. На медали выгравировано: «Достойному». Как часто в пос
леднее время звучат эпитеты «гениальный», «великий», «выдающийся» и т. п.,
с каждым употреблением все более теряющие свое значение. Гораздо менее попу
лярно ныне понятие «гамбургский счет», означающее истинную ценность коголибо или чего-либо (попросту говоря, кто есть кто на самом деле). Так вот, и по
официальному, и по т. н. гамбургскому счету Виталий Волович — несомненно
достойный.
Цикл иллюстраций-офортов к «Орестее» создан в середине 1980-х гг. Однако
за прошедшие без малого двадцать лет иллюстрации не только не устарели, но
зазвучали еще более остро. Используя ломаную пластику угловатых геометризированных форм и динамическую игру плоскостей, восходящих к стилистике аван
гарда, Волович передает ощущение трагедии и сопрягает с современностью зат
ронутые античным классиком вопросы родового проклятия, меры дозволенного и
ответственности за нарушение этой меры, справедливости как нравственного прин
ципа и основы мироздания, столкновения старых и новых богов и связанных с ни
ми определенных этических норм, разрешения конфликтов и достижения гармо
нии за счет компромисса, вопросы власти. Ставшая основной в творчестве Виталия
Воловича, а теперь довольно редкая иллюстрационная графика придавала стро
гость многокрасочной выставке «Урал», на которой были представлены практи
чески все виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства как в сте
нах Екатеринбургского музея изобразительных искусств [см.: Передвижная
академическая выставка «Урал», 2004] и стилизованном под русский модерн Домемузее художника В. А. Игошева2 (с которым, кстати, в 1958 г. Волович совершил
поездку в Корею и Китай) в Ханты-Мансийске, так и в неоренессансном дворе
музея Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица в Петербурге
[см.: Академическая передвижная выставка «Урал», 2005].
«Орестея» — своеобразный итог книжно-графического творчества Виталия
Воловича, начало которого относится к рубежу 1940— 1950-х гг., когда после окон
чания Свердловского художественного училища Волович начал сотрудничать со
Свердловским (с 1964 г. Средне-Уральским) книжным издательством. Первые ра
боты создавались в технике перового рисунка тушью, выполненного со всей нату

2002], О. А. Уроженко [1985; 1988], Н. Ф. Горбачева [Виталий Волович..., 1998]. Живет и работает в
Екатеринбурге.
2Игошев, Владимир Александрович (1921—2007). Живописец, график. Учился в Башкирском худо
жественном училище (1936— 1940), Московском государственном художественном институте им. В. И. Су
рикова (1944— 1950). Участник Великой Отечественной войны. Участник художественных выставок с
1944 г. Член Союза художников СССР. Жил и работал в Свердловске (1951— 1968), с 1968 г. — в Москве.
Иллюстрировал и оформлял книги для Башкирского и Свердловского (Средне-Уральского) книжных
издательств. Автор цикла картин о народностях ханты и манси (1954— 1970-е), произведений по матери
алам зарубежных поездок (Корея, Китай, Монголия, Турция, Индия, Югославия, Италия, Вьетнам и др.).
Заслуженный художник РСФСР (1961), народный художник РСФСР (1965), народный художник СССР
(1991).
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ралистической тщательностью: прорисована каждая веточка, каждая травинка,
каждый лучик солнца. Сколько теплоты и искренней наивности в еще неискушен
ных заставках для обложек поэтических сборников уральских литераторов (Н. Куштум «Сторона моя родная», 1953; Б. Дижур «Раздумья», 1954; М. Пилипенко «До
роги», 1955; и др.)! Иллюстрации к «Кладовой Солнца» (Свердл. кн. изд-во, 1953)
были одобрены самим Пришвиным: «.. .“Кладовую Солнца” издавали бесчислен
ное количество раз разные страны, и у меня на полке “Кладовые” всех размеров и
цветов. Но Ваша — лучшая»3. Позднее пермский художник Олег Коровин4, про
должительное время работавший в Свердловске и во многом способствовавший
творческому становлению Виталия Воловича, разглядывая это издание, сказал с
явной ностальгией: «Ведь умел же рисовать Виталий!»5 (ил. 1).
На рубеже 1950— 1960-х гг. эксперименты усложняются. Будущий маэстро
пробует силы в новых для себя техниках линогравюры и гравюры на картоне,
ставших в то время популярными. Новаторство не было поверхностным следова
нием художественной моде, когда после продолжительного господства натуроподобия в советской живописи и графике, ориентировавшихся на передвижничес
кий вариант реалистического искусства XIX в., вдруг оказались возможны фор
мальные поиски, так резко прерванные в 1930-е гг.
Полем для эксперимента избирается вроде бы непритязательная и одновре
менно сложная для оформления детская книга (книжка-картинка). Напомним в свя
зи с этим изыски мирискусников, превративших в начале XX в. книжную графику
в подлинное искусство [см.: Голынец С. В., 1987; Голынец С. В., 1989], и смелые
авангардистские опыты Владимира Лебедева, в работах которого изобразитель
ный ряд играл не менее, а порой и более важную роль, чем текст («Цирк», 1924;
«Мороженное», «Вчера и сегодня», 1925; «Багаж», 1926 — в соавторстве с С. Мар
шаком; и др.) [см.: Герчук, 1989]. Сильным в 1960-е гг. было и влияние литовской
графики, тяготевшей к европейской художественной культуре и словно хранив
шей в генетической памяти воспоминания о первопечатных книгах.
Теперь, восприняв традицию, нужно было создавать что-то свое, новое. И вот
практически одну за другой Свердловское издательство выпускает книги с иллю
страциями Воловича: китайская народная сказка «Обезьяна и черепаха» (1960,
оформление Т. Волович) (ил. 2), созданная по впечатлениям от поездки в Китай,
сказка В. Гауфа «Калиф аист» (1960), «Мансийские сказы» М. Анисимковой-Бекиной (1960), чешская сказка «Пастух и рыцарь» (1961), ненецкая сказка «Побеж
денный кит» (1962, ил. 3), научно-популярная книга 3. Шукстовой «Звездное небо»

3Из письма М. М. Пришвина В. М. Воловичу от 17 ноября 1953 г. Хранится в архиве художника.
4Коровин, Олег Дмитриевич (1915—2002). Живописец, график, художник книги. Выпускник Перм
ского художественного училища (1936). Участник художественных выставок. Член Союза художников
СССР с 1940 г. Работал в редакциях областных газет; преподавал рисунок, живопись, историю искусств
в Свердловском художественном училище. С 1953 г. жил и работал в Москве. Оформлял и иллюстриро
вал книги для Свердловского (Средне-Уральского), Пермского и московских книжных издательств.
5 Записано со слов В. М. Воловича весной 2006 г.
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(1962). От натурализма и детализации первых работ здесь не осталось и следа.
Волович приходит к лаконичным решениям: условные, обобщенные формы, плос
костная трактовка пространства, декоративность. Вначале он имитирует гравюру
акварелью («Обезьяна и черепаха»), а затем, ограничивая цветовое решение, пе
реходит к техникам авторской печати — линогравюре и гравюре на картоне. Но
самое главное в том, что иллюстрация к детской книге, позволившая молодому
художнику проявить фантазию, познакомиться с народными традициями разных
стран, становится органичной частью книги, композиционно и стилистически со
четается с полосами набора и наружным оформлением (переплетом или облож
кой), которое Волович, как правило, выполняет сам. Можно сказать, что достига
ется целостность книжного ансамбля, утраченная в 1930— 1950-е гг. — время гос
подства т. н. тональной иллюстрации и разделения книжной графики на иллюст
рационную и оформительскую.
Работа в детской книге была своего рода разминкой, а точнее, учитывая лю
бовь Виталия Михайловича к театру (хотя он и не стал театральным художником),
репетицией роли иллюстратора, которую с разными интонациями, но неизмен
ным профессионализмом и верностью себе он будет играть всю жизнь. Для Воловича, воспитывавшегося в семье писателей6 и с детства впитавшего любовь к кни
ге, литература стала основой творчества. Многие его работы, не являясь непос
редственными иллюстрациями, навеяны литературными образами. Литература,
в первую очередь шедевры Средневековья и Возрождения, интересна художнику
тем, что она дает возможность поразмышлять посредством ее о всеобщих, вневре
менных вопросах, о проблемах современности, чтобы отразить в иллюстрации не
только время произведения или автора, но и время иллюстратора. Начитанность и
завидная эрудиция определили интеллектуализм графики Виталия Воловича —
художника-мыслителя.
Логическим завершением стилистических исканий начала 1960-х гг. стало
оформление «Малахитовой шкатулки» П. П. Бажова, выпущенной Свердловским
издательством в 1963 г. Сказы Бажова с первых публикаций стали объектом вни
мания как уральских мастеров изобразительного и декоративно-прикладного ис
кусства, так и художников других регионов. Иллюстрации Воловича, выполнен
ные в технике линогравюры с последующей раскраской оттисков, заняли в длин
ном ряду сказовой иконографии одно из первых мест (ил. 4). Используя лаконич
ный язык «сурового стиля», оказавшегося органичным для уральского искусства,
художник добивается графической выразительности и затрагивает метафизичес
кий уровень сказов, до которого не доходили предшествующие (и многие после
дующие) иллюстраторы, выявляет региональную идентичность и самих сказов, и

6Мать художника, Клавдия Владимировна Филиппова (1902— 1950), — журналистка, писательни
ца, автор повестей «В гимназии» (1938), «Между людьми» (1940). Сотрудничала с газетой «Уральский
рабочий», журналом «Уральский современник», «Литературным альманахом». Отчим, Константин Ва
сильевич Боголюбов (1897— 1975), — писатель, литературовед, исследователь уральской литературы.
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художественной культуры Урала в целом. В дальнейшем мастер не раз обратится
к теме Урала, которая найдет отражение в пейзажах реки Чусовой, озера Таватуй,
окрестностей Екатеринбурга и самого города [см.: Волович, 2006а; 20066].
Следующий шаг — середина 1960-х гг. От бажовских сказов Волович перехо
дит к образам европейской литературы. Для международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге (1965) он создает в технике гравюры на картоне
четыре разворота к шотландской балладе Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед»
(ил. 5), отмеченные серебряной медалью (в 1979 г. Средне-Уральское книжное из
дательство, использовав иллюстрации 1965 г., выпустило балладу отдельной книж
кой, для которой художник подготовил еще четыре разворота). С показа муже
ственного противостояния пиктов-медоваров шотландскому войску в творчестве
Виталия Воловича начинается т е м а б о р ь б ы д о б р а и з л а , светлых и тем
ных сил. Отныне лейтмотивом книжной и станковой графики художника стано
вится высокая гражданственность. Зло (в любой форме и в любом обличии), при
нося гибель отдельным героям, нарушает гармонию мироздания.
Эта гуманистическая идея находит продолжение в иллюстрациях (гравюра на
картоне, 1966) к трагедии Шекспира «Отелло» (М.: Худ. лит., 1968; оформление
A. В. Лепятского). Зарекомендовав себя успехами на отечественных и зарубеж
ных конкурсах книжного искусства, Волович стал получать заказы от столичных
издательств. В 1965 г. издательство «Художественная литература» выпустила с
его иллюстрациями (гравюра на картоне) и оформлением «Песню о Соколе» и
«Песню о Буревестнике» М. Горького. Хотя книга была награждена дипломом все
союзного конкурса, попытка переосмыслить революционную тематику в духе вре
мени оказалась не очень удачной: иллюстрации получились излишне плакатны
ми. Отказавшись-таки после долгих творческих раздумий от оформления поэмы
B. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», Волович и не надеялся на получе
ние нового заказа в Москве. Предложение проиллюстрировать «Отелло» стало
для него радостной неожиданностью.
В стилистической эволюции книжной графики Воловича «Отелло» — работа
пограничная между «суровым стилем» 1960-х гг. и театрализацией 1970-х гг., между
синтетической книгой и периодом «раскниживания» книжной графики, наступив
шим в 1970-е гг., когда иллюстрация начала тяготеть к самостоятельности. Эсте
тика позднего Возрождения, утратившего гармоничность мировосприятия высо
кого Ренессанса, оказывается созвучна отечественному искусству рубежа 1960—
1970-х гг., когда эмоциональный подъем периода оттепели сменился настроением
скепсиса, гражданственный пафос уступил место стремлению погрузиться во внут
ренний мир отдельного человека и посредством этого откликнуться на окружаю
щую действительность.
На отечественной сцене, музыкальной и драматической, «Отелло» ставился
многократно. А вот в книжном искусстве ничего значительного (за исключением
малоизвестной работы В. А. Фаворского 1930-х гг.), что могло бы привлечь вни
мание уральского графика, не было. Виталий Волович, для которого в Шекспире
сошлись два увлечения — литература и театр, предложил свою трактовку «Отел-
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ло». Под впечатлением от фильма-балета «Венецианский мавр» (1961) на музыку
А. Д. Мачавариани в постановке В. М. Чабукиани художник создал монументаль
ные, пластически выразительные композиции, лишенные бытовизма и детализа
ции, столь не понравившихся ему в экранизации С. Ю. Юткевича (1956) с С. Ф. Бон
дарчуком в главной роли. Наряду с персонажами большое внимание в них уделе
но пространству. Объединенное во всех заставках и иллюстрациях-шмуцтитулах
мотивом арки, оно играет активную роль, выступая камертоном душевного состо
яния героев. С развитием сюжета характер изображений постепенно меняется —
нарастает противостояние фигур и пространства. Такова иллюстрация к пятому
акту, где Отелло пытается отстраниться от уходящей в глубину небытия пустоты
арочных пролетов, словно шатающихся из стороны в сторону, подобно истерзан
ной душе самого героя (ил. 6). В последней иллюстрации, изображающей похоро
ны Дездемоны, пространственное равновесие восстанавливается, но это уже не
гармония безмятежности, а безразличное спокойствие, наступившее после про
изошедшей трагедии.
Наследие европейской литературы захватывает художника. Вслед за «Отелло»
он вновь обращается к Шекспиру. По заказу московского издательства «Искусст
во» Волович выполняет иллюстрации и оформление к самой, пожалуй, мрачной
трагедии великого драматурга, повествующей о страшном эпизоде истории сред
невековой Англии, — «Ричарду III» (1967, изд. 1972). Перед художником стояла
непростая задача передать на плоскости листа проблему взаимоотношения власти
и нравственности. Для этой работы Волович избирает офорт — н а й д е н р е 
ц е п т ч е р н о - б е л о г о з о л о т а ! Теперь нужно было только совершенство
вать формулу.
Новая для Воловича, но традиционная для европейского искусства техника по
влекла за собой и новую стилистику, связанную как с творческой эволюцией самого
художника, так и с общими процессами развития отечественного искусства. Фризо
вое барельефное пространство венецианской крепости сменяется условной, расчер
ченной ровными штрихами и мелкими квадратами, напоминающими шахматную
доску, сценической площадкой, практически лишенной обстановки (почти декора
ция в эстетике минимализма); лишь предметы-символы — корона, маска, топор,
гроб, весы — введены в качестве бутафории. Герои, предстающие в застывших те
атральных позах, воплощают определенные типы, обладающие теми или иными
нравственными качествами (как в греческой драме, китайском театре масок или в
самом шекспировском «Глобусе»). Они облачены в средневековые костюмы, но это
не имеет принципиального значения, поскольку нравственные проблемы вечны, а
Средневековье становится для художника своеобразной призмой, сквозь которую
он рассматривает современность, высвечивая ее негативные стороны (ил. 7).
В 1968 г. Волович создает цикл иллюстраций-офортов (к сожалению, остав
шийся неизданным) к исландским и ирландским сагам, где впервые появляется
тема рока, предопределенности. Пространство шекспировской драматургии усту
пает место космогонии раннесредневекового эпоса. Действующие лица — героипрародители, в которых художник увидел человечность, и хтонические чудовища.
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Формы, в предшествующей работе заостренные, начинают круглиться, линии из
виваются, тесно переплетающиеся между собой фигуры заполняют изобразитель
ную поверхность, создавая ощущение первородного хаоса (ил. 8). Листы, изна
чально предназначавшиеся для воспроизведения вместе с текстами саг, смотрятся
как самостоятельные станковые произведения, что можно сказать и об иллюстра
циях к «Ричарду III».
Литературный сюжет для Воловича — повод к собственным размышлениям,
возможность через конкретное выразить всеобщее, вневременное. Не стал исклю
чением и цикл иллюстраций к «Роману о Тристане и Изольде» (1972) Ж. Бедье
(Свердловск: Сред.-Урал, книж изд-во, 1978), где на первый план выдвигаются
редкая в творчестве Виталия Воловича тема любви и мотив предопределенности,
который найдет продолжение в «Орестее». Для воплощения нового замысла ху
дожник выбрал технику автолитографии с ее мягкой, бархатистой фактурой и сбли
женными тонами без резких контрастов темного и светлого.
За многие века существования легенды Тристан и Изольда стали архетипическими образами европейской культуры наряду с доктором Фаустом, Дон Кихотом,
Дон Жуаном. Различны литературные версии средневековой истории о волшеб
ном напитке, волею судьбы связавшем любовью двух людей, многочисленны и
разнообразны ее интерпретации: от комического «Любовного напитка» Г. Дони
цетти до трагического вагнеровского варианта, воспевающего чувство, вырвав
шееся за пределы социальной обусловленности. Придерживаясь трагической ли
нии, Волович на материале реконструкции Бедье, по сути, создает свою историю
о Тристане и Изольде, где отсутствуют второстепенные персонажи и детали, где
все действия вынесены в заставки, уподобляющиеся клеймам житийной иконы, а
в страничных иллюстрациях предстают монументализированные образы главных
героев (ил. 9). Надсобытийность, отказ от сюжетной конкретики позволили под
нять историю трагической любви на обобщенно-символический уровень. Мечта о
счастье, невозможность влюбленным быть вместе — темы не только средневеко
вой легенды, это вечные, общечеловеческие темы.
Средневековье проникает и в станковую графику Воловича. В 1970 г. в техни
ке офорта художник выполнил триптих «Страх и отчаянье в Третьей империи» по
мотивам стихотворных вступлений и зонгов к пьесе Б. Брехта. Казалось бы, тема
Второй мировой войны и ужасов фашизма предельно конкретна, но и здесь, при
бегая к иносказательности, выражающейся в использовании атрибутов Средневе
ковья, Волович «эзоповым языком» говорит о проблемах современности, идеоло
гизации, ограничения свободы творчества в отечественной культуре. У зрителей,
понимавших этот подтекст, созданные художником образы фашизма не могли не
вызвать ассоциации с советским обществом: монстр со стальным клювом в ры
царских доспехах — обличение тоталитарного вождизма; сожжение книг — рег
ламентация искусства; люди, уничтожающие книги, — представители партийной
цензуры и им сочувствующие; узники концлагеря — деятели культуры, не желаю
щие идти на компромисс с властью; пустые панцири-стражники — химера тота
литарной системы... И как итог — «страх и отчаянье в ... империи» (ил. 10).
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В начале 1970-х гг. появляются первые листы серии, названной позже «Сред
невековыми мистериями», населенные рыцарями, монстрами, пустыми панциря
ми, священниками, монахами, пустыми рясами, прекрасными дамами. Все они
станут для Воловича постоянными метафорами. В это же время художник создает
офорты по мотивам языческой мифологии, вошедшие затем в серию «Женщины и
монстры», где красота оказывается объектом постоянного посягательства чудо
вищ, и сам собой возникает вопрос, спасет ли она мир, в котором господствует
порок, если ее самое надо спасать (ил. 11).
В некоторых произведениях на средневековые темы Волович апеллирует к до
стижениям европейского и отечественного искусства. Так, в полиптихе «Завоева
тели» (1975, офорт, мягкий лак) ощущается опосредованное цитирование масте
ров раннего Возрождения (П. Учелло) и почти запретных в то время художников
русского авангарда (П. Филонов) — характерный (наряду с иносказательностью и
«эзоповым языком») прием искусства 1970-х гг. (ил. 12).
В 1975 г. Волович начинает графическую серию «Цирк». Цирк — третье увле
чение художника — с белыми клоунами, музыкантами-эксцентриками, волками,
жонглирующими зайцами, ослами, дрессирующими львов (как тут не вспомнить
Гойю), где действительность переплетается с вымыслом, где, как в фантасмагори
ческом калейдоскопе, все находится в постоянном движении-круговращении (ведь
цирк — это круг), невольно становится метафорой жизни (ил. 13). Квинтэссенци
ей темы можно назвать полиптих «Парад-алле!» (1978, офорт, мягкий лак), в час
тях которого совмещаются разновременные и разнопространственные эпизоды.
Лаконизм, обобщенность форм, ясность и простота композиционных построений
начала 1960-х гг. сменяются вычурностью, обилием детально проработанных фи
гур и предметов, заполняющих всю поверхность листа и располагающихся вдоль
его плоскости, что характерно и для других многочастных произведений Волови
ча этого периода.
В 1970-е гг. художник много работает с натуры. Во время путешествий по Ура
лу, Средней Азии, Дагестану, Памиру, Владимирской и Псковской областям он
создает карандашные и акварельные станковые пейзажи, в которых, проявляя не
импрессионистическое, а скорее сезанновское отношения к натуре, старается пе
редать ее неизменные черты.
В 1980 г. по заказу Средне-Уральского книжного издательства Волович выпол
нил иллюстрации (офорт, мягкий лак) к трагедии И. В. Гете «Эгмонт» (изд. 1982).
Вновь перед нами сценическая площадка. Вытянутым по вертикали форматом,
соответствующим оформлением титула и шмуцтитулов московский художник
Евгений Ганнушкин придал внешнему и внутреннему облику книги сходство с те
атральной программой. В иллюстрациях-диптихах, размещенных на складных
вклейках, Волович разыгрывает трагические эпизоды из истории борьбы Нидер
ландов за свою национальную независимость против испанского гнета, используя
в качестве декораций конструкции из виселиц и крестов (ил. 14). Не злоупотреб
ляя проведением прямых параллелей между искусством и политикой, отметим
все-таки, что, обратившись к теме противостояния небольшого государства на
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тиску мощной империи, художник не мог не подразумевать исторические колли
зии XX столетия: фашистская агрессия, внутренние преступления советского то
талитарного режима и его экспансия в другие страны.
В 1985 г. выпуском подарочного фолианта с древнерусским текстом, перело
жением, научными комментариями и иллюстрациями Средне-Уральское издатель
ство торжественно отметило 800-летие похода князя Игоря на половцев и «Слова
о полку Игореве». Оформление книги было поручено москвичу Александру Рю
мину, чьи дизайнерские решения отвечали тенденциям отечественного книжного
искусства 1980-х гг., а иллюстрации заказаны Виталию Воловичу. В 1981— 1982 гг.
художник выполнил шестнадцать офортов «на темы» (что было подчеркнуто в ог
лавлении) древнерусского текста.
У «Слова о полку Игореве» богатая иконография. Это произведение в разное
время интерпретировали В. М. Васнецов, Г. И. Нарбут, Д. С. Стеллецкий, И. С. Гон
чарова, художники-палешане, С. С. Кобуладзе, И. И. Фомина, Д. С. Бисти и мн.
др. Дважды обращался к «Слову» В. А. Фаворский: в 1937 г. он создал лаконичное
оформление с переплетом, титулом и заставками (М.: Худ. лит., 1938), а в 1948 г. —
развернутый иллюстрационный цикл, рассчитанный на композиционное взаимо
действие с текстом (М.: Дет. лит., 1950), в котором, акцентировав обострившуюся
после Великой Отечественной войны патриотическую тему, отразил пафос побе
ды, передал красоту русской земли, поэтическую образность «Слова».
Волович прочитал «Слово» совсем по-другому. В этом иллюстрационном, а
по сути станковом цикле «на темы» субъективное авторское начало доведено до
предела. Литературное произведение, воспринимаемое скорее не в художествен
ном, а в историческом аспекте, — повод для выражения посредством графики
своих мыслей, своего отношения к прошлому и настоящему. Воловича интересу
ет русское Средневековье вообще, а не поэтика конкретного древнерусского тек
ста, от которого иллюстрации, размещенные в книге отдельным блоком, отделены
композиционно и концепционно. Станковые по характеру изображения объедине
ны мотивом полусферы, вызывающим ассоциацию с дугой свода древнерусского
храма, насыщены событиями, но в них нет разворачивающегося во времени пове
ствования. Каждый лист практически самостоятелен, не имеет непосредственной
связи с текстом. Полусфера сдавливает находящееся под ней пространство, и это
зажатое пространство, в котором переплетаются христианские и языческие сим
волы, парят над землей русские и половецкие воины, плачут жены, горят церк
ви, — пространство войны и насилия (ил. 15).
Но вернемся к «Орестее», за которую, напомним, художник был награжден
золотой медалью Академии. В этой работе, без преувеличения — одной из луч
ших в творчестве Воловича, мастер обращается к истокам театра — древнегречес
кой драме. Художнику удается достичь полного соответствия пластического ре
шения интерпретируемому материалу. Стилистика иллюстраций, близкая к языку
авангарда, провозгласившего начало новой эры в искусстве, оказалась органична
языку зари европейской культуры. Сконцентрировав в шести листах ключевые
эпизоды трех трагедий, составляющих «Орестею» («Агамемнон» — драма убий
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ства, «Хоэфоры» — драма мести, «Эвмениды» — драма прощения), Волович пе
редает характер непсихологической древнегреческой драмы. Перефразировав
Ницше, можно сказать, что «Орестея» Воловича — рождение трагедии из черно
белого духа графики (ил. 16).
После «Орестеи» Волович много работает в цвете (акварель, гуашь, темпера),
продолжает начатые ранее серии, создает исполненные драматизма и экспрессии
пейзажи родного города, в которых запечатлевает исчезающие уголки старого
Екатеринбурга (ил. 17). Фиксируя в натурных зарисовках красоты Франции,
Италии, Германии, Австрии, Польши, Израиля, которые художник посетил в
1990—2000-е гг., он не забывает Урал с его сурово-величественными пейзажами,
в которых все явственнее проявляются бажовские самоцветы (ил. 18). Последние
несколько лет в мастерской Воловича вновь закрутилось колесо печатного станка,
запахло кислотой и типографской краской, на офортном столе появились новые
цинковые и медные доски. В планах Виталия Воловича подготовка юбилейной
выставки, а на столе — макет сборника средневековой поэзии, на страницах кото
рого — рыцари, монстры, пустые панцири, рясы и, конечно же, всегда привлекав
шие художника прекрасные дамы.
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Иллюстрации
к статье А. Н. Филинковой
«Черно-белое золото Виталия Воловича»

1.В. М. Воловин

Переплет сказки-были
М. М. Пришвина
«Кладовая Солнца». 1953

Ъ.В.М. Волович
Иллюстрация к ненецкой народной
сказке в пересказе М. Булатова
«Побежденный кит».
1962. Линогравюра

A.B. М. Волович
Иллюстрация к сказу
«Медной горы Хозяйка»
из сборника сказов П. П. Бажова
«Малахитовая шкатулка». 1963.
Линогравюра

И в др уг го л о со к раздался:
—С л уш а й , ш о тл ан д с ки й кор ол ь,
П о го в о р и ть с т о б о ю
С гл азу на гл аз позволь!

С та ро сть б оится см ер ти.
Ж и з н ь я и зм е но й ку п л ю ,
Вы дам з а в е т н у ю т а й н у! —
К а р л и к сказа л кор ол ю .

Голос е го воро б ьи ны й
Резко и ч е т ко звучал :
— Т а й н у д а в н о б ы я выдал,
Если бы сы н не м еш ал!

5. В. М. Волович. Шотландский король и старик-медовар. Разворотная иллюстрация
к шотландской балладе Р. Л. Стивенсона в переводе С. Я. Маршака
«Вересковый мед». 1965. Гравюра на картоне. 38 х 48

6.

В. М. Волович
Отелло.
Иллюстрация к V акту
трагедии В. Шекспира
«Отелло, венецианский мавр».
1966. Гравюра на картоне.
35x38

7. В. М. Воловин. Действующие лица. Солдаты. Леди Анна. Ричард Глостер.
Священник. Джон Мортон. Разворотная иллюстрация к трагедии В. Шекспира
«Ричард III». 1967. Офорт. 37,5 х 60

8.В. М. Воловин
Кухулин, идущий по тропе чудовищ.
Иллюстрация к ирландской саге
«Сватовство к Эмер».
1968. Офорт. 32x25

9. В. М. Волович. Тристан и Изольда с чашами вечной любви.
Иллюстрация к «Роману о Тристане и Изольде» Ж. Бедье.
1972. Автолитография. 43 х 32

10 .В. М. Волович. Сожжение книг.
Центральная часть триптиха по мотивам пьесы Б. Брехта
«Страх и отчаяние в Третьей империи». 1970. Офорт. 51 х 60

11 .В. М. Волович
Убегающая.
Из серии
«Женщины и монстры».
1975. Офорт, мягкий лак.
23x25

12. В. М. Волович. Пиршество завоевателей. Центральная часть полиптиха
«Завоеватели». 1975. Офорт, мягкий лак. 48 х 60

13.В. М. Волович
За кулисами.
Репетиция.
Из серии «Цирк».
1980. Офорт. 33,5x37

14. В. М. Волович. Герцог Альба.
Разворотная иллюстрация к трагедии И. В. Гете «Эгмонт».
1980. Офорт, мягкий лак. 33 х 32

16.
В. М. Воловин. Скорбь. Эпилог.
Иллюстрация к трилогии Эсхила «Орестея».
1987. Офорт. 48x42,5

15. В. М. Воловин
Вознесение. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».
1882. Офорт, мягкий лак. 34 х 47

17. В. М. Волович
Дождливая осень.
Собор Александра Невского
Ново-Тихвинского монастыря.
Екатеринбург. 1986.
Бумага, темпера. 54 х 43

18.В. М. Волович
Голубой вечер.
Коуровская слобода. 1999.
Бумага, гуашь. 59 х 46
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Е. В. Борщ
ИНТЕРЬЕР ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ ХУШВ.:
СТИЛЕВЫЕ МОДЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЭВОЛЮЦИЯ
Рассматривается феномен интерьера во французской книжной гравю ре XVIII в., выделе
ны основные стилевые модели интерьерной иллюстрации. «И нтерьерность» книжной
иллюстрации анализируется в различных аспектах: эволюция образа интерьерной иллю с
трации, адекватность по отношению к оригинальным интерьерам, виды интерьеров, спе
цифика композиции интерьерной иллюстрации, взаимодействие текста и изображения.

Даже при беглом знакомстве с французским изобразительным искусством
XVIII в. (и особенно искусством рококо) обращает на себя внимание «интерьерный» характер композиции произведений живописи и графики. Французская жан
ровая и портретная живопись XVIII в., как правило, вводит в пространство изоб
ражения фрагменты интерьера. Преобладание интерьерных сцен и детализация
интерьера отличают также гравюру, в том числе книжную. Складывается впечатле
ние, что во французском изобразительном искусстве XVIII в. действует некие пра
вила построения жанрово-повествовательного изображения, которые предполага
ют усложнение, декоративизацию места действия за счет «интерьерности». Разно
образие моделей интерьера в книжной иллюстрации, точное воспроизведение его
стилевых особенностей в одних случаях и произвольная интерпретация в других
дают повод для рассмотрения французской книжной гравюры XVIII в. в данном
аспекте.
Обращаясь к теме интерьера во французской книжной иллюстрации XVIII в.,
уточним, что источники исследования — это к н и ж н ы е с ю ж е т н о - п о в е 
с т в о в а т е л ь н ы е и л л ю с т р а ц и и к литературным, историческим, философ
ским сочинениям, но не жанровые эстампы. Итак, на основании нескольких де
сятков иллюстраций к различным текстам (полностраничные гравюры и виньет
ки), принадлежащих разным изданиям и выполненных разными авторами на про
тяжении столетия, рассмотрим развитие «интерьерной иллюстрации», чтобы вы© Е. В. Борщ, 2008

