
Заметным явлением в этом году в залах Государственного музея искусств  
им. а.Кастеева стала выставка, посвященная творчеству театрального художника 
Всеволода Владимировича Теляковского в связи с его 120-летием. она стала данью 
памяти этого удивительного человека, жившего в непростые годы социальных реформ 
и резких идеологических перемен. Представленные на выставке фотографии семьи 
художника, его родителей и сестры, эскизы театральных декораций и костюмов, 
станковые картины еще раз открыли отечественным зрителям, как непросты судьбы 
людей, участвовавших в становлении национальной культуры прошлого века, сколь 
богато и многогранно изобразительное искусство нашей страны. 

а потому говорить о судьбе и творчестве В.В.Теляковского необходимо еще 
и для сохранения объективного представления об истории искусства Казахстана. 
Его творческая судьба складывалась в годы, чреватые невиданными переменами, 
кардинальными изменениями обстоятельств самой жизни, привычных обществен-
ных устоев и самого миропорядка. Кто-то вопреки, а кто-то, напротив, благодаря 
грянувшим переменам и изменившимся обстоятельствам времени сумел раскрыть 
свой творческий дар. именно из судеб таких людей, из их верности творчеству во 
многом сложилась общая картина формирования изобразительного, театрального и 
музыкального искусства Казахстана 1930-40-50-х годов. 

С резкими переменами судьбы Всеволод Владимирович Теляковский столкнулся 
уже в самые молодые годы. он родился в 1894 году в Петербурге в семье последнего 
Директора императорских театров России и вырос в атмосфере высокой духовной 
культуры. У него рано проявились способности к живописи. Первыми его учите-
лями стали часто бывавшие в их доме прекрасные русские мастера а.Я.Головин 
и К.а.Коровин. По их же совету в 1912 году после окончания гимназии Всеволод 
Теляковский поехал учиться в Париж. Два года он обучался в академии художеств 
Ронсона на отделении станковой живописи. Его непосредственными учителями были 
известные французские художники Морис Дени и Феликс Валлотон. окончить учебу 
помешала Первая мировая война.

После октябрьской революции Теляковский работает ассистентом а.Я.Головина в 
богатом традициями и достижениями академическом (бывшем Мариинском) театре 
оперы и балета Петрограда. С 1924 года он преподает декоративную живопись и рису-
нок в Государственном архитектурном институте вплоть до его ликвидации в 1927 году.

С 1935 года Теляковский живет и работает в Казахстане, куда он был сослан в силу 
своего дворянского происхождения. Здесь в совершенно новой и поначалу непонятной 
художнику обстановке и нашло продолжение и развитие его творчество.
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Надо отдать должное удивительной культуре и художественному чутью 
В.В.Теляковского. Внимание художника сразу же привлекает народное творчество 
казахов. В Центральном музее Казахстана сохранились рисунки Теляковского с 
образцов казахского прикладного искусства, национального костюма. они сви-
детельствуют о пристальном и тщательном внимании к орнаменту, о детальном 
изучении им костюма, в которых художник находил ключ для постижения духа и 
вкусов незнакомого для него народа.

Первыми театрами в Казахстане, где работал Теляковский, стали атбасарский 
городской и областной актюбинский музыкально-драматический. они были соз-
даны незадолго до приезда художника: первый – из самодеятельных коллективов, 
второй – из самодеятельного театра юного зрителя. Конечно, они далеко отставали в 
профессиональном отношении. В этих театрах, отдаленных не только от ленинграда, 
но даже и от алма-аты, оформлял Теляковский свои первые самостоятельные спек-
такли. Среди них – несколько казахских. Можно только представить трудности того 
времени, которые приходилось преодолевать художнику. они были обусловлены и 
материальным состоянием тогдашнего районного быта, и недостаточной степенью 
подготовленности массового зрителя к подобного рода представлениям.

С 1936 года по 1938-й художник ставит спектакли в театре оперы и балета имени 
абая в алма-ате. о Теляковском как театральном художнике позволяют судить 
кроме немногих сохранившихся в музеях эскизов декораций и костюмов только 
отдельные фотографии тех лет и свидетельства очевидцев. им созданы декорации 
к операм «Пиковая дама», «Снегурочка», «Евгений онегин». Его эскизы костюмов 
ко всем этим спектаклям сохранились в музее театра.

Эскизы Теляковского нельзя рассматривать как станковые произведения: листы 
кажутся незаконченными. Но уже небольшие рабочие эскизы отличают легкость 
штриха, изысканность линий искусного рисовальщика. В цвете костюма Весны и 
Снегурочки (к опере «Снегурочка») преобладают нежные, почти прозрачные тона; 
для нарядов пожилых дам на балу Гремина (к опере «Евгений онегин») художник 
выбрал теплые сочетания. Как эскизы костюмов для мастерской листы Теляковского 
были незаменимыми. Снабженные подробными замечаниями о цвете материалов, 
увеличенным изображением мелких деталей туалетов, иногда даже с пришитыми 
кусочками ткани, они носят сугубо рабочий характер.

В 1941 году художник снова работает в театре. он выполняет декорации к операм 
«Паяцы» (1934), «Фауст» (1944), к балету «лебединое озеро» (1940), восстанавливает 
оформление «Пиковой дамы».

В 1946 году Теляковский начинает работать в новой для него роли – художником 
в театре для детей. Театр юного зрителя был открыт после Великой отечественной 
войны, в ноябре 1945 года в специально выстроенном для него здании; фасад был 
украшен скульптурой, стены фойе расписаны по мотивам русских сказок и басен 
и.а.Крылова. осуществление проекта организации детского театра с таким раз-
махом в то трудное время стало возможным благодаря энергии и организаторскому 
таланту инициатора и художественного руководителя труппы – Натальи ильиничны 
Сац.

атмосфера энтузиазма, царившая во вновь открытом театре, способствовала 
живому интересу актеров, режиссеров, художников к каждой новой постановке. 
Театр быстро расширял свой репертуар. Ставились самые разные пьесы из русской 
и зарубежной классики, а также современные русские и казахские пьесы. одной 
из первых постановок в оформлении Теляковского стала «Сказка о Правде» М. 
алигер (1945/46 г.). Ни одного эскиза к этому спектаклю не сохранилось. Судя по 
оставшимся в театре фотографиям отдельных сцен, декорации были в основном 
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обстановочными и бутафорскими. отсутствие живописного фонда в тех случаях, 
когда он мог требоваться, возмещалось освещением.

Для казахской труппы, начавшей вскоре работать в театре, Теляковский офор-
мил спектакль-сказку «алтын-Сака» (1947). Среди спектаклей ТЮЗа последующих 
лет, оформленных Теляковским, хорошо были приняты зрителями «Два капитана»  
В.а.Каверина (1948) и «Я хочу домой» С.Михалкова (1949). В 1950 году художник 
создал декорации к спектаклю «Гуси-лебеди». Сохранилась фотография одного из 
эскизов с изображением избушки на курьих ножках. Теляковский использует прием, 
о котором упоминает и.а.Рыбакова в статье «Театрально-декорационная живопись»: 
увеличение тех предметов, которые могут привлечь внимание маленьких зрителей. 
На первом плане – крохотная накренившаяся избушка, а рядом – три огромных 
мухомора. Но дети не сомневаются: именно так растут ядовитые грибы в дремучем 
лесу рядом с избушкой Бабы-яги.

В декорациях, созданных Теляковским для казахских театров, проявились его 
склонность к сочному колориту, умение придать эмоциональное звучание цвету, 
интерес к стилистике народной поэзии, соотнесенной с реальной жизнью.

За оформление спектаклей «айман-Шолпан», «Енлик-Кебек» М.ауэзова, «Козы-
Корпеш – Баян-Слу» Г.Мусрепова он награжден Почетными грамотами Верховного 
Совета Казахской ССР. В 1956 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля 
искусств Казахской ССР. В.В.Теляковский активно участвовал в художественной жиз-
ни республики, входил в состав производственно-творческого объединения КазиЗо.

из станковых работ Теляковского сохранилось немногое: живописные панно, по-
священные казахскому эпосу, и цикл натюрмортов, все они были представлены на 
выставке. Углубленное внимание художника к фольклору в первые годы пребывания 
в Казахстане не прошло бесследно. 

Самое раннее из произведений – «акын» – датируется 1947 годом. Последний 
вариант, включавший десять живописных полотен, был создан в 1957 году к декаде 
казахского искусства и литературы, которая состоялась через год в Москве. Поздний 
вечер; у горной речки собрались люди послушать песню. На холме акын с домброй в 
руках, он поет – и слушающие замерли. и, кажется, внимают певцу не только люди, 
но и животные, и деревья, и камни, и струящийся серебром в ночи холодный горный 
поток. В маленьком уголке огромной земли, где искусство тихо и незаметно умеет 
преображать душу человека, заключен целый мир, полный своих забот и трудов, 
радостей и песен – всего того, что присуще одному ему, но не замкнутый в себе, а 
открытый и огромный, потому что таких миров на земле тысячи.

Панно «акын» наименее документально во всем цикле. оно не привязано ни к 
одной конкретной легенде, не дает определенного эпического героя и не иллюстри-
рует тот или иной момент сюжета. оно словно открывает цикл, настраивает зрителя 
на восприятие последующих полотен, придает серии единство и завершенность. 
именно об этой работе Теляковского Юрий Домбровский пишет, что она «о том, как 
искусство умеет преображать душу и делает это тихо и незаметно, – так тихо и так 
незаметно, что человек и сам не заметил, что с ним что-то произошло». «искусство 
– это чувственное и непосредственное познание истины», – сказал Белинский, и этой 
мысли в картине посвящено все. 

Совсем иного плана другие работы цикла «Казахский эпос». Вот бесстрашный 
батыр каракипчак Кобланды на быстроногом Тайбурыле скачет к окруженному кре-
постной стеной городу Сырлы (полотно 1957 г.). Фигура огромного, закованного в 
латы богатыря приходится на самый центр полотна: она парит между небом и зем-
лей. Желто-оранжевыми, победными тонами горит небо за плечами Кобланды, над 
его головой проносятся малиново-красные облака, отражающие пламя, охватившее 
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город. В эпизоде освобождения батыром захваченного вражескими войсками города 
заложена идея победы одного правого над многочисленным противником. идея во-
площается художником так, что невозможно усомниться в том, на чьей стороне будет 
победа. Это ощущение дают и солнечно пылающие краски неба, несущего Кобланды, 
и темнеющие к нижней части тона, где в уголке сбились в кучку враги.

из легенды о Кобланды-батыре Теляковский выбрал активный момент, когда 
образ героя выявляется через действие. В панно по поэме «айман-Шолпан» он изо-
бразил эпизод доставки плененных девушек в аул захватившего их Котибара. Среди 
гор в ночи медленно движется маленький нарядный караван. Впереди на верблюде 
спят, прижавшись друг к другу, сестры айман и Шолпан, настороженно оглядывает 
окрестности всадник с копьем, сопровождающий пленниц.

художник использует интересный прием, усиливающий ощущение театральной 
условности происходящего. он вводит чистую серебряную краску в украшения се-
стер, в убранство верблюдов, вкрапляет ее в пучки травы, облака на небе. Тронутая 
серебром кисть, прерываясь, касается контуров гор. Ненавязчиво Теляковский дает 
почувствовать в изысканности этого зрелища его национальные истоки: в ювелирном 
искусстве казахов все – серебро. В удивительном, почти нереальном по своей красо-
те пейзаже, как видение, возникают люди – девушки, одетые в малиновые камзолы 
с желтой оторочкой, серебряные украшения поблескивают в волосах и на груди. 
Народная поэма здесь предстает не столько в передаче каких-то идей или общего 
духа, сколько в красоте восточной сказки, зрительном воплощении декоративной 
выразительности слова.

Теме бессмертия искусства посвящено полотно Теляковского «Деде Коркут». 
легендарный Коркут, первым заставивший петь кобыз, виртуозной игрой спасался 
от преследовавшей его смерти. околдованная волшебными звуками музыки, она не 
могла найти в себе силы убить певца. Но измученный бессонницей и долгой игрой, 
Коркут заснул, и мелодия смолкла. Воспользовавшись моментом, смерть в образе 
ядовитой змеи настигла его. Но люди, слышавшие кюи Коркута, сделали себе такие 
же кобызы, и музыка снова зазвучала: человек, каким бы сильным он ни был, неиз-
бежно смертен, но искусство погибнуть не может, оно вечно.

Сюжет панно «Камбар-батыр» – схватка человека со зверем. В зарослях сухой 
желтой травы, у прозрачного синего ручья, бурлящего под ногами коня, идет жесто-
кая борьба. Черный могучий скакун взвился на дыбы, откинувшийся в седле бога-
тырь сильными руками вскинул тигра над головой. В неудержимый порыв схватки 
вплетается неистовое движение коня, союзника человека, и волнение, сочувствие 
окружающей природы: гнутся до земли или взлетают к небу высокие золотые травы. 
Как живые существа, почти участники, не только свидетели схватки, они выражают 
и страх, и удивление, и радость, доставляемую самой борьбой, и предчувствие тор-
жества победного мига.

Последнее произведение цикла по мотивам казахского эпоса – панно «Пастух». В 
нем так же, как и в панно «акын» изображен не конкретный герой. Спиной к зрителю 
на фоне гряды снежных гор поднимается на джайляу пастух в красном халате и крас-
ной отороченной мехом шапке. Начинается день. Вершины гор освещены первыми 
золотыми лучами солнца. Клубы облаков, подсвеченных золотом, поднимаются над 
горами. Эта картина из всего цикла наименее сказочная. она поэтична и возвышенна. 
Чувство восхищения красотой родной природы, близости к ней, радости полноты 
ощущения жизни охватывает пастуха и передается зрителю.

из натюрмортов, написанных Теляковским, известны семь полотен, находящихся 
в собственности Государственного музея искусств РК им. а.Кастеева, и одно, при-
надлежащее Дирекции художественных выставок. Все они написаны художником в 
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последние годы жизни, с 1959 по 1962 год. интересен цикл натюрмортов «Утро», 
«День», «Вечер» и «Ночь». Замысел художника – передать последовательно сменяю-
щие друг друга во времени состояния суток через изображение «мертвой натуры» 
– очень редкий в истории искусства.

В каждом из натюрмортов бросается в глаза обилие даров природы. художник на 
небольшом полотне избегает изображать окружающее пространство. Давая только 
плоды, цветы, овощи и фон, под которым подразумевается небо, он как будто ста-
рается очистить его от мелочей, от случайностей, сопоставляет только природу как 
данность в образе конкретных вещей и весь огромный мир. Этому впечатлению во 
многом способствует та монументализация, которую Теляковский придает своим 
дарам природы. они придвинуты к самому пределу, находятся прямо перед глазами 
зрителя. от этого каждый цветок, каждый стебель становится значительней, а все 
вместе они смотрятся даже величественно.

Есть в них самостоятельная, независимая и ничему не подвластная жизнь. и 
букет цветов, и овощи, уложенные горой, и рассыпанные фрукты – все это нечто 
незыблемое, грандиозное, живущее по своим законам. В неуловимом присутствии 
бесконечности пространства, в каждом из них заключена их таинственность и про-
стота. Гармония сочетаний цвета, линий, сосредоточенность композиции приводят 
к ощущению единства изображенного мира природы, мира земли с сопоставляемой 
вселенной.

Неоднозначность натюрмортов Теляковского, загадка их очарования, может быть, 
заключается в удивительном сочетании ощущения бескрайнего и огромного мира с 
неуловимой камерностью, которая исходит во многом из общего впечатления от мо-
тивов полотен, и с камерностью, которая необходима для их восприятия. Каждый из 
этих натюрмортов как будто рассчитан только на одного человека, он раскрывается 
лишь наедине.

Рисунок, основа любого произведения, незыблем в композициях Теляковского, но 
главную роль в создании эмоциональной атмосферы играет ритм цветовых пятен и 
фактура динамичного письма. Живописная стихия захлестывает художника. и какие 
бы сочетания красок ни создавались его рукой, каждое из них – счастливое. Все они 
волнуют, может быть, не столько своей новизной или дерзостью, но моментально, 
вдруг возникающей гармонией. Красивый, казалось бы, чисто декоративный фон, 
окрашенный в зависимости от времени дня в черно-синий, желтый или розовый 
цвет, дает ключ к проникновению в эмоциональный строй произведения. Радостно-
призывно звучат освещенные розовыми лучами зари небеса «Утра»; торжеством 
золотого солнца светится «День»; окутывает бездонным таинством черной сине-
вы «Вечер»; отзываются тревогой плывущие в сине-зеленом небе темные облака 
«Ночи».

художника поразили буйство южной природы, изобилие ее даров, ее стихийность. 
Это восхищение проявилось в выборе новых мотивов и несвойственного для худож-
ника жанра, в цикле, где в полной мере выражается его мироощущение: ощущение 
своего Я в огромном мире людей, общности с ними и связи всего мира людей земли 
с жизнью бескрайней и бесконечной. В названиях «Утро», «Вечер», «День», «Ночь» 
отражаются простые человеческие, будничные понятия о времени; мотивы их тоже 
близкие и знакомые – земные плоды. Но в трактовке этих понятий и мотивов выяв-
ляется не только красота природы земли, но и ее глубокие подспудные связи с миром 
неограниченным. Работы Теляковского в традиционном жанре натюрморта обогащают 
наше представление о художнике. В необычном подходе, когда через изображение 
вещественного мира выявляется чувство органической связи природы земли с миром 
космоса, заключается основное значение натюрмортов художника.

РАйхАН еРгАлиеВА
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В панно на темы эпоса и натюрмортах Теляковского чувствуется сильное воз-
действие не только культуры Востока, но и самого ощущения его полнокровной 
жизни, открывшейся художнику. Эти станковые работы и по сей день не потеряли 
своей силы по эстетическому и эмоциональному воздействию на зрителя и вместе с 
театрально-декорационными произведениями мастера вошли в историю советского 
казахского искусства.

Творчество Всеволода Теляковского – золотой фонд изобразительного искусства 
Казахстана. оно никогда не было забыто. К нему обращались искусствоведы разных 
поколений. В фундаментальных академических изданиях таких как «изобразительное 
искусство Казахстана», изданном в 1963 году, ему было уделено заметное внимание в 
статье и.а.Рыбаковой «Театрально-декорационная живопись»; в 1974 году в алма-ате 
в издательстве «Жазушы» вышла книга Ю.о.Домбровского «Факел», включившая и 
его очерк «Всеволод Владимирович Теляковский – театральный художник»; в 1978 
году в книге «Мастера изобразительного искусства Казахстана» (алма-ата, «Наука») 
его искусству был посвящен отдельный творческий очерк (автор Р.а.Ергалиева); в 
2010 году институтом литературы и искусства им. М.о.ауэзова была успешно про-
ведена Международная научно-теоретическая конференция «Социальные утопии и 
мифы в искусстве Казахстана», приуроченная к 115-летию Всеволода Теляковского, 
в которой участвовали ведущие искусствоведы Казахстана и Узбекистана. 

Значение творчества Всеволода Владимировича Теляковского в области 
театрально-декорационного искусства Казахстана во многом заключается в том, что 
оно способствовало проникновению в казахский театр высоких традиций русского 
декорационного искусства начала XX века, основанных на художественной красоте 
и исторической достоверности. Его удивительный профессионализм и редкое чело-
веческое обаяние, сохранившиеся, несмотря на все перипетии судьбы, заставляют 
вновь задуматься о высоких ценностях личности подлинного художника.

«гОсПОдиН ОфОРМитель» 


