
урала

В октябре страна отметила 100-летие российского джаза. Увертюрой был  
Гала-концерт в Большом театре, а потом праздник зазвучал в музыкальном туре 
«от Калининграда до Сахалина». В воскресенье, 9-го, он пришел в Екатеринбург. 
Звезды, выступавшие на сцене Большого, вместе с легендарными уральскими 
джазменами (и джаз-леди) блистали, как и положено космическим светилам, 
в «Космосе». (О концерте — на стр. 6-8).
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О
проект   |   выставКа Дарья АЛЕКСЕЕВА. Фото Марии ГОРБУНОВОЙ

«Свалка душ» — это… красиво
С 2018 года Нижнетагильский музей изобразительных искусств воплощает проект 
«Истории тагильчан». Эта серия выставок призвана рассказать о творческих, ярких 

людях Нижнего Тагила, раскрыть их личности и художественный мир.

О чередная выставка, с 
необычным, а поначалу 

даже шокирующим названием —  
«Свалка душ. Персональная вы-
ставка Кузьмы Телкова» — пред-
ставляет творчество человека, 
страстно увлеченного искусством. 
Многим в городе он знаком как 
основатель группы «Третья циф-
ра» и автор ее песен. Эта экспо-
зиция представила тагильчанам 
еще одно увлечение Телкова —  
изобразительное искусство, с 
которым он связан всю жизнь.

Кузьма родился в творческой 
семье. Отец — Борис Телков — 
известный и за пределами Ниж-
него Тагила писатель, автор не 
одного десятка рассказов и но-
велл, обладатель литературных 
премий, помимо этого он зани-
мается мелкой пластикой — для 
себя, для души. Мама — Наталья 
Васильевна — человек большого 
вкуса, с детства увлекается де-
коративно-прикладным искус-
ством, но поступать в художест-
венное училище не решилась, 
выбрав более «серьезную» про-
фессию, а желание творить, ко-
нечно, никуда не делось.

В 1990-е годы Борис Телков 
организовал интересный про-
ект, объединивший художников 
и писателей Нижнего Тагила. 
Тематические выпуски самиз-
дата содержали прозу, поэзию 
и графические изображения. 
Безусловно, работа над подоб-
ной коллаборацией требовала 
немалых усилий. С детства Кузь-
ма и его брат Федор (сейчас 
известный фотограф) были пог-

ружены в мир творчества, были 
свидетелями ярких встреч, по-
сещали мастерские художников, 
впечатлялись их безграничной 
страстью к искусству.

Живя в такой атмосфере, 
братья тоже увлеклись и рисо-
ванием, и писательским делом. 

Но неуемный детский 
интерес к постижению 
жизни, открытию но-
вых миров влек на ули-
цу, в ближайший лес, 
к пруду в Валегином 
Бору. В конце 1980-х- 
1990-е годы недалеко 
от этого места образо-
валась стихийная свал-
ка мусора, где было 
так много интересных 
вещей. Родители поз-
волили мальчишкам 
тащить понравившиеся 
предметы в дом и даже 
выделили им для это-

го кладовку, где начиналось… 
творчество. Из старых запчас-
тей, микросхем и прочего хлама 
фантазии ребят рождали «кос-
мические» игрушки, элементы 
костюмов любимых героев и 
прочие изобретения. Интерес к 
«одушевлению» ненужных, от-
служивших свое вещей остался 
у братьев и по сей день.

После школы Кузьма Телков 
поступил сначала в кулинарное 
училище, но после получения 
профессии повара-кондитера 
решил поступить в Уральское 
училище прикладного искусства 
(ныне Уральский колледж при-
кладного искусства и дизайна, 
филиал МГХА имени Строгано-
ва). Чтобы успешно сдать всту-
пительные экзамены, он брал 
уроки рисования у педагога де-
тской художественной школы 
Тамары Толкачевой. Она обу-
чила Кузьму основам академи-
ческого рисунка и композиции, 

Кузьма ТЕЛКОВ на своей персональной выставке

«Тайный город»
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поэтому он без особого труда 
поступил. Профильные пред-
меты давались легко, учиться 
было интересно, особенно ста-
ла интересна живопись, благо-
даря Якову Полищуку, который 
буквально «заражал» ею сту-
дентов. Окончить колледж не 
получилось: после двух лет обу-
чения Телков был отчислен за 
неуспеваемость по… немецкому 
языку. Следующим шагом в об-
разовании стал филологичес-
кий факультет Нижнетагильско-
го социально-педагогического 
института, заочное отделение. 
В ходе обучения, совместно с 
другими студентами, начал вы-
пускать журнал «Ы», где отража-
лись темы изобразительного ис-

кусства, музыки и поэзии. Были 
изданы три номера, которые до 
сих пор хранятся в библиотеке 
художественно-графического 
факультета и включены в ны-
нешнюю экспозицию. Кузьма 
сочинял стихи, на которые дру-
зья-музыканты стали подбирать 
музыку, так Телков и сам увлек-
ся музыкой, а познакомившись 
с Тимофеем Лапиным, в 2010 
году организовал вместе с ним 
группу «Третья цифра».

Но ни работа, ни новое увле-
чение не смогли погасить инте-
рес к изобразительному искус-
ству, которое, не став основной 
профессией, стало значитель-
ной частью жизни. Сейчас это 
потребность, позволяющая со-
зидать, фантазировать, творить. 
Еще в начале 2000-х годов, 
вдохновившись творчеством 
Жана-Мишеля Баскии (амери-
канский художник, начавший 
карьеру с граффити и стрит-
арта), его экспрессией, ярки-
ми чистыми цветами, Кузьма 
Телков решил совместить два 
своих увлечения — живопись и 
«одушевление» ненужных ве-
щей. Так он начал включать в 
живописные работы предметы, 
отслужившие свой век. А потом 
они стали центром композиций, 
их исходной точкой. Автор буд-
то вселяет в них душу, позволя-
ет жить в новом качестве. Часто 

идет от своей идеи, подбирая 
нужные по форме, размеру или 
материалу предметы. Бывает 
и так, что случайно увиденная 
деталь вписывается в почти го-
товое произведение, завершая 
концепцию. По настроению, ха-
рактеру композиции выходят 
разные — где шутка и ирония, а 
где и серьезные размышления 
о вечном.

Помимо этих живописных 
композиций, на выставке пред-
ставлены лаконичные, стиль-

ные интерьерные вещи, вы-
полненные автором из старых 
досок. Их живые, вибрирующие 
поверхности живописны, они 
словно просят остановиться, 
поразмышлять, сколь долго они 
живут, сколько трансформаций 
было в их жизни, а теперь им 
все внимание — они экспонаты 
выставки!

Глядя на произведения Кузь-
мы Телкова, радостно удивля-
ешься тому, как художник может 
видеть и раскрывать красоту 
обыденных вещей, наделять ду-
шой предметы, оказавшиеся од-
нажды на свалке.

«Дома». Дерево

«Васина собака»

«Пират». Авторская техника


