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ВыставкиВыставкиТретьяковская галерея

М
асштабность образного мыш-

ления, полифония изобрази-

тельных средств и эмоцио-

нальная ассоциативность, внутрен-

няя энергетика и неповторимая выра-

зительность отличают многогранное

творчество Церетели. Его неповтори-

мый художественный дар был отме-

чен и высоко оценен великими масте-

рами искусства ХХ века – Марком

Шагалом, Пабло Пикассо, Давидом

Виктор Ванслов

Личность автора, масштаб его таланта определяются не наградами и

званиями, а подвижническим отношением к делу своей жизни. Персо-

нальная выставка произведений Зураба Константиновича Церетели в

Центральном выставочном зале Москвы еще раз продемонстрировала

высочайшую степень творческой работоспособности, универсальную

одаренность одного из самых неоднозначных и наиболее известных

художников нашего времени. 

Персональная выставка произ-

ведений Зураба Константиновича

Церетели удивила зрителей разма-

хом и многогранностью его синтети-

ческого дара творца, человека ред-

ких организаторских способностей,

генератора идей, создавшего непов-

торимый, собственный стиль в искус-

стве.

Можно по-разному относиться к

его работам, но, безусловно, они нико-

го не оставляют равнодушными. Цере-

тели абсолютно органичен в творче-

ской и общественной деятельности.

Он, как никто другой, способен чув-

ствовать и понимать общечеловече-

скую, гуманитарную суть бытия. Его

искусство обладает жизнеутверждаю-

щей силой, о чем красноречиво сви-

детельствуют произведения этого

большого художника. Каждый, кто

хоть однажды соприкоснулся с твор-

чеством мастера, расширил горизонт

своего видения мира, острее стал вос-

принимать и чувствовать свою сопри-

частность к фактам и событиям про-

шлого и настоящего.

Выставка в стенах большого Ма-

нежа еще раз наглядно продемонстри-

ровала всеобъемлющее ощущение и

удивительную трансформацию кон-

гломерата явлений нашей действи-

тельности, особую образную интер-

претацию предчувствий и осознания

духовных векторов человеческой

жизни, которые способен так ярко

выразить, воплотить в искусстве

Зураб Церетели.

Его живописные полотна, мону-

ментальные пластические компози-

ции, эмали и графика свидетельству-

ют о широте творческих интересов

автора. Для него, говоря словами бле-

стящего поэта Валерия Брюсова, глав-

ным кредо стало «единое счастье –

работа». Одним из новых открытий

для зрителя явился живописный цикл

мастера, созданный под впечатлени-

ем пребывания на Земле обетован-

ной, путешествия по местам, связан-

ным с библейскими заветами, Святой

землей. Но это не просто воспомина-

ния об увиденном, это в его восприя-

тии прошлое, обращенное в настоя-

щее и будущее. Сцены и персонажи,

запечатленные кистью живописца на

фоне Стены Плача в Иерусалиме –

монументально обобщенные, пласти-

чески активно и выразительно напи-

Сикейросом, Сергеем Коненковым,

которые почувствовали и поверили в

неиссякаемые силы его природного,

прирожденного дара. Особая интуи-

ция, восприимчивость и отзывчи-

вость, помноженные на недюжинную

работоспособность, широту духовно-

го кругозора дают право говорить об

этом мастере как о незаурядной лич-

ности, как о человеке, опережающем

время.

«Единое счастье – работа» 

санные вневременные образы, олице-

творяющие тысячелетние коллизии

борьбы за веру. В них присутствует

внутренняя патетика, многоассоци-

ативность и глубокий философский

смысл, не поддающийся  подстрочно-

му, словесному описанию.

В его творчестве нас привлекает

неординарность обращения к живо-

му наследию культуры, уровень и

характер образной интерпретации,

оригинальность, самобытность худо-

жественной трактовки. Среди произ-

ведений мастера есть и отдельные

римейки, которые заставляют нас

иначе воспринимать давно извест-

ные произведения, события, нашед-

шие в них отражение.

Библейская тема занимает осо-

бое место в творческой жизни и судь-

бе художника, для которого размы-

шления о сиюминутном и вечном

определяют его отношение к духов-

ным и нравственным ценностям со-

временной цивилизации.

Церетели по-своему чутко и бе-

режно относится к традициям отече-

ственного и мирового искусства, но

он никогда не репродуцирует внеш-

ние признаки веками формировав-

шихся стилей и направлений. 

Полнокровная, искрометная жи-

вопись Церетели подобна сгустку энер-

гии, возбуждающей и вдохновляю-

щей зрителя. Его пастозные, рельефно

написанные натюрморты излучают

особый, внутренний свет. Калейдо-

скоп красок, мажорная палитра, тем-

перамент сочных мазков, компози-

ционная наполненность внутренним

движением являются своего рода

«автопортретами» эмоциональных со-

стояний мастера.

По сути дела, каждое произведе-

ние мастера – это он сам, со всеми

только ему присущими личностными

характеристиками и качествами. Так,

в работах, обращенных к близким

автору по духу и судьбе людям,

например Пиросмани или Чарли

Чаплину, мы невольно проецируем их

образы на личность самого Зураба

Церетели. Конечно, он обрел миро-

вую известность прежде всего как

художник – монументалист, создав-

ший грандиозный памятник Петру

Великому и скульптурный ансамбль,

посвященный дружбе народов в

Москве, памятник Христофору Колум-

бу в Испании и Америке, которые слу-

жат как бы мостом, соединяющим

материки Старого и Нового Света,

удивительный по содержательной

силе и необычный по пластическому

решению архитектурно-скульптур-

ный ансамбль в память жертв Холо-

коста и узников концлагерей в Иеру-

салиме.

В ряду самых значительных про-

изведений Зураба Церетели следует

отметить серию горельефов, на кото-

рых изображены выдающиеся пред-

ставители отечественной культуры от

Серебряного века до властителей дум

60-х годов ХХ столетия. Это необыч-

ные по форме, стилистике, содержа-

тельным доминантам скульптурные

композиции, в которых ваятель запе-

чатлел поэтов, музыкантов, артистов,

писателей, творчество и имена кото-

рых являются нашей национальной

гордостью – это Ф.Шаляпин, С.Есенин,

М.Цветаева, М.Булгаков, В.Высоцкий,

Б.Окуджава. Более тридцати произве-

дений, большая часть из которых

была представлена на выставке в

московском Манеже, образуют выра-

зительную галерею образов, олице-

творяющих историческое, мировое

значение и самобытность российской

культуры.

Оригинальность композицион-

но-пластического замысла работ

этого цикла-серии трудно переоце-

нить. Выразительность живого дви-

жения скульптурных объемов, рит-

мика, контрапункт деталей, психоло-

гическая достоверность образной

трактовки, органичное соединение

различных жанровых структур в еди-

ное целое позволяют говорить об

этих произведениях как о картинах,

отлитых в бронзе и помещенных в

массивные деревянные рамы, соз-

дающие эффект особого внутреннего

пространства.

Естественно, в экспозиции были

и удивительные по технике и декора-

тивности эмали мастера, а также про-

екты еще не осуществленных работ

художника.

Среди задуманного – крупномас-

штабный символически-собиратель-

ный монумент, посвященный амери-

канской трагедии 11 сентября, кото-

рый будет установлен напротив

Манхеттена. В этом проекте Церетели

еще раз продемонстрировал свой

универсальный талант, удивительное

умение синтезировать различные

выразительные средства, аккумули-

ровать чувства и переживания

отдельных людей в сострадание

общечеловеческого звучания. Сте-

клянная капля как слеза смотрится

через монументальную твердь пла-

стического конструктивного обра-

мления, фокусирующего внимание

на этом знаке скорби и памяти.

Выставка в московском Манеже

стала очередной вехой не только в

творческой биографии президента

Российской академии художеств,

народного художника, почетного и

действительного члена многих зару-

бежных академий искусств Зураба

Константиновича Церетели, но и

ярким событием культурной жизни

России, достойным вкладом большо-

го мастера в подготовку празднова-

ния 250-летия Российской академии

художеств.

Послесловие к выставке

Крещение Господа

Иисуса Христа 

в Иордане. 2004

Бронза. В. 1,2 м

The Baptism 

of Our Lord Jesus Christ

in the Jordan. 2004

Bronze. H. 1.2 m

Оп-хоп. 2005

Холст, масло

Hop-hop. 2005

Oil on canvas

Встреча-расставание

2005

Холст, масло

Meeting 

and Parting. 2005

Oil on canvas
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Current ExhibitionsCurrent ExhibitionsThe Tretyakov Gallery

A
sweep of imagination, a variety

of artistic techniques and their

emotionally charged associa-

tions, and an inner energy and expres-

siveness are a hallmark of Tsereteli’s

multifaceted artwork. His artistic talent

has been acknowledged and held in

high esteem by great artists of the 20th

century – Marc Chagall, Pablo Picasso,

David  Siqueiros, Sergei Konenkov –

who noticed and appreciated his

inborn talent. His intuition, sensitivity

and responsiveness, combined with a

remarkable industry and range of tiveness and philosophical significance

that is hard to describe in words.

The Biblical theme occupies a spe-

cial place in the work and life of the artist;

his perspective of what is momentary and

what is timeless determines his attitude

to the spiritual and moral values of mod-

ern civilization.

Tsereteli treats traditions of nation-

al and world art with particular care and

tact; however, he never reproduces out-

ward features of styles and trends which

have been shaped for centuries.

Tsereteli’s work attracts the viewer with

the highly unusual treatment of the

blooming cultural heritage, the scope

and character of the interpretation of

images, and their originality – an indi-

viduality of artistic vision. The artist’s

oeuvres include several remakes, which

compel the viewer to re-evaluate some

well-known works, as well as events

reflected in them.

Tsereteli’s red-blooded, sparkling

paintings are like a blast of energy, stir-

ring up and energizing the viewer. His

still-lives, colourful and fine-textured,

radiate a distinctive inner light. The

kaleidoscope of colours, the cheerful

palette, the vigour of the lush strokes,

the intensity of his compositions convey

to us the artist’s spiritual state – they

are a kind of “self-portraits” of his emo-

tional condition. 

In fact, each of the artist’s works

represents his own self, with all of his

individual traits and features. Thus,

looking at the pieces dedicated to peo-

ple with whom the artist feels an affini-

vision, make the artist both an individ-

ual of note, and one who is ahead of his

time. 

The solo exhibition of the works by

Zurab Tsereteli impressed viewers with

the sweep and versatility of Tsereteli’s

protean talent as an artist, a figure of

phenomenal managerial skills, and a

generator of ideas who has created an

inimitable, distinct style in art. 

Opinions about his work may vary,

but one thing is certain – it never fails

to arouse emotions. Tsereteli is in his

element both as an artist and a public

figure. Like few others, he can feel and

understand the universal, humanitarian

essense of existence. His art is full of

zest for life, as the master’s works com-

pellingly show. Even a cursory acquain-

tance with the artist’s work will broaden

the viewer’s outlook, and sharpen his or

her sense of involvement with the facts

and events of the past and the present.

The exhibition at the Manezh

demonstrated once again that Tsereteli’s

work inspires a wide range of emotions

in different individuals – and that his

interpretation of reality is imaginative.

His paintings, monumental sculp-

tural compositions, enamels and draw-

ings manifest the artist’s breadth of cre-

ative aspirations. “Work is the sole

pleasure,” – a phrase coined by the poet

Valery Brusov – became Tsereteli’s

motto. One of the exhibition’s surprises

was a series of paintings inspired by

Tsereteli’s sojourn in the Promised

Land, and his travel across the localities

connected with the Old and New Testa-

ments and the Holy Land. But this is not

just remembrance of things he saw; in

Tsereteli’s vision, this is a past directed

at the present and the future. The

episodes and individuals that the artist

captured at the Wailing Wall in

Jerusalem represent timeless images,

condensed into majestic symbols and

marked with their sharpness of move-

ment and emotional expressiveness –

images that symbolize the age-old colli-

sions of the struggle for Faith. They

have an inner passion, and a rich evoca-

ty – for instance, Pirosmani or Charlie

Chaplin – we unconsciously project

their images onto Tsereteli himself.

Undoubtedly, his international reputa-

tion derives primarily from his monu-

mental sculptures – like the monument

to Peter the Great and the sculptural

composition dedicated to the friendship

of nations in Moscow, as well as the

monuments to Christopher Columbus in

Spain and America, which serves as a

kind of bridge spanning the Old and the

New Worlds; and the architectural-

sculptural composition in Ierusalem,

impressive in its content and unusual in

concept, dedicated to the memory of

the Holocaust victims and the prisoners

of the concentration camps.

Among Tsereteli’s major pieces,

especially noteworthy is a series of

haut-reliefs featuring distinguished

cultural figures of Russia, from the Sil-

ver Age on to the cultural leaders of the

1960s. These sculptural compositions,

unusual in form, style and emphasis,

feature poets, musicians, actors and

writers whose names and works are

gems of Russian culture – Feodor

Chaliapin, Sergei Esenin, Marina Tsve-

taeva, Mikhail Bulgakov, Vladimir

Vysotsky, and Bulat Okudzhava. The

assemblage of more than 30 pieces,

most of which were displayed at the

Manezh exhibition, is a memorable

series of images of personalities who

are emblematic of the historical and

international significance and unique-

ness of Russian culture. 

The compositional and sculptural

concept of the series is certainly origi-

nal. With all the expressiveness of the

dynamic flux of the sculpted shapes,

these pieces can be rightly called paint-

ings cast in bronze and placed in mas-

sive wooden frames that create an illu-

sion of a distinct inner space.

Not unexpectedly, the exhibition

also included the maestro’s enamels, dis-

tinguished by their craft and design, as

well as sketches and drafts of his future

works.

Tsereteli’s future projects include a

large-scale monument, based on the use

of symbols and composite images, com-

memorating the American tragedy of

09/11 – the statue is to be erected

across from Manhattan. In this project

Tsereteli again demonstrated his univer-

sal talent, and a surprising skill of syn-

thesizing various expressive means,

accumulating the feelings and emotional

experiences of individuals into a com-

passion felt by all mankind. A globule

made of glass looks like a teardrop in the

centre of a sculptural functional frame

which, with all its monumental firmness,

draws attention to this symbol of grief

and memory.

The Manezh exhibition marked not

only the creative work of Tsereteli, presi-

dent of the Russian Academy of Arts, a

National Artist, and honourary member

and active member of academies of art

in many countries, but also became his

contribution to the preparations for the

250th anniversary of the Russian Acade-

my of Art.

Victor Vanslov

The artist’s individuality and the scale of his talent are determined by his

selfless devotion to his vocation, not by any awards and ranks bestowed.

Tsereteli’s exhibition in Moscow’s Manezh demonstrated once again the

industry and the versatility of the talent of one the most controversial and

famous artists in Russia. 

“Work is the sole pleasure”
Postscript to the exhibition of Zurab Tsereteli 

Во сне и наяву. 

Чарли Чаплин. 2005

Холст, масло

Night and Day Dreams.

Charlie Chaplin. 2005

Oil on canvas

Из серии «Иерусалим».

2004

Xолст, масло

From the “Jerusalem”

series. 2004

Oil on canvas

С бурдюком к другу.

2003

Холст, масло

To a Friend with 

a Wineskin. 

2003

Oil on canvas

Ипатьевская ночь.

2005

Бронза. В. 1 м

The Night in the Ipatiev

House.

2005

Bronze. H. 1 m

Старый Тбилиси. 2005

Холст, масло

Old Tbilisi. 2005

Oil on canvas




