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К 250-летию Российской академии художествК 250-летию Российской академии художествТретьяковская галерея

Дворец ЮНЕСКО в Париже украшает помещенная в одном из его залов

великолепная работа Миро – редкой красоты и гармонии мозаичная

стенка, совершенная по композиции, ритму, цветовой гамме.

Экспозиция работ Зураба Церетели, прошедшая в мае 2007 года в залах

Дворца, захватывала и этот зал – большая честь и большое испытание для

художника. Удержаться рядом с шедевром Миро – задача не из легких. Да

и вообще, выставиться в Париже, где все – Нотр-Дам и Сен-Шапель, Лувр,

Музей Орсе, Дома-музеи Родена, Пикассо, сам город – буквально про-

питано искусством; где реально живут, присутствуют все эпохи, все стили,

все крупнейшие мастера. Кажется, вот сейчас подойдут и сядут рядом с ва-

ми за столик уличного кафе Дега, Ван Гог, Сезанн, Матисс; предстать с ними

на равных… Скажу прямо: мало кто еще из современных художников

выдержал бы такой экзамен.

В
галерею Церетели в Москве на

Пречистенке часто приходят

иностранцы – художники, гале-

рейщики, коллекционеры, искусство-

веды. Иные, глядя на работы Церетели,

презрительно пожимают плечами: «Это

же Гоген, Матисс, Пикассо! Все это уже

было». Авторам этих высказываний

кажется, что они такими сентенциями

унижают Церетели. Глупцы! Сказать,

что работы художника позволяют

вспомнить великие творения Гогена,

Матисса, Пикассо, что они сопостави-

мы – да это же высший комплимент,

какой только можно сделать мастеру!

Уличить Церетели в подражании

великим французам невозможно: для

этого он слишком оригинален, слишком

национален. Упреки мастеру в сходстве

с Матиссом или Пикассо, уж конечно

же, не упреки в примитивном плагиате.

Пожалуй, здесь можно уловить неготов-

ность поверить в то, что Церетели одной

природы с великими постимпрессиони-

стами. Их связывает единое мировос-

приятие, единое понимание искусства.

ЭТО ЕДИНЫЙ СТИЛЬ. Последний вели-

кий стиль европейского и русского

искусства – последний не в том смысле,

что после него уже ничего не может

быть. Последний по времени. Послед-

ний по значению.

Церетели сам постоянно деклари-

рует в своем искусстве близость к

постимпрессионистам – к Ван Гогу и

Матиссу, к Модильяни, Пикассо и

Шагалу. Он близок и к Пиросманишви-

ли, и к Тышлеру, преклоняется перед

ними, с гордостью называет себя их

учеником, отдает им долг памяти в

своих работах. Его скульптуры сродни

творениям Родена.

Выставка во Дворце ЮНЕСКО

продемонстрировала эту близость в

полной мере. Церетели присуще то, что

в такой степени было присуще вели-

ким живописцам и скульпторам XX ве-

ка: блестящее владение формой, мощ-

ное звучание цвета, игра цветом и цве-

товыми контрастами, обыгрывание

фактуры бронзы и камня, материала

масляной живописи или эмали, аква-

рельного рисунка или мозаики. Его

роднит с ними, быть может более

всего, отличная профессиональная

школа: прекрасно «поставленные» глаз

и рука, свободное владение рисунком,
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ЦЕРЕТЕЛИ В ПАРИЖЕ
LE DERNIER GRAND STYLE

острое чувство пространства и ритма,

позволяющие работать в любом на-

правлении, любой технике и манере; со-

здавать вещи условные, отвлеченно-

абстрактные и строго реальные; чувст-

вовать себя «хозяином» во всем – будь

то доходящий до гиперболы гротеск и

нежнейшая лирика, высокая образная

символика и предельная верность на-

туре. Это возможно только благодаря

неустанному непрерывному творчест-

ву, тренингу, подобному тренингу скри-

пача или пианиста, ни на минуту не

прекращающемуся совершенствова-

нию своего, казалось бы, и без того

совершенного мастерства. Так жили и

работали «великие» – так живет и ра-

ботает Церетели.

Подобно Пикассо, Церетели экс-

периментирует во многих видах изо-

бразительного искусства: в витражах и

гобеленах; в масляной живописи и

разных формах графики; в мозаике и

эмали – обычной плоской и объемной

эмали, абсолютно новой технике, изо-

бретенной им самим.

Подобно Шагалу и Дали, Церете-

ли благоговейно склоняет голову пе-

ред Библией, живет образами Ветхого

и Нового Завета, создает, по существу,

«иконопись» – в мозаике, в эмали, в

скульптуре. Образами Библии заполне-

на его галерея в Москве – образы

Библии предстали и в Париже, зазвуча-

ли в унисон со статуями готических

соборов, с залами раннего Возрождения

в Лувре. Памятник папе Иоанну Павлу,

установленный в Бретани, – модель его

предстала во Дворце ЮНЕСКО – одна

из самых новых и самых сильных

работ Церетели, как-то особенно

сроднила его и всех нас, россиян,

приехавших на открытие выставки во

Франции.

Но что всего важнее, всего нужнее

в наш жестокий век – то, что было свой-

ственно великим мастерам grand style

XX века и что в высшей степени свой-

ственно Зурабу Церетели, – это не-

обыкновенная человечность искус-

ства, подлинный гуманизм: соразмер-

ность, сопричастность искусства чело-

веку, индивидуальному и неповтори-

мому.

Выставка Церетели, как и все его

многогранное творчество, – это судьбы

людей, смешных и трогательных, муд-

рых и скорбных, великих и маленьких, в

том смысле, который внесли в понятие

«маленький человек» Н.Гоголь и А.Чехов,

воплощали Домье, Мане, Гоген.

Особые духовные качества свое-

го искусства Церетели воплощает и в

образах грузинских уличных музыкан-

тов, ремесленников, и в фигурах двух

евреев, и в портретах друзей.

Зураб Церетели никого не укоря-

ет, ничего никому не навязывает. Он

творит одержимо, вдохновенно и ис-

кренне.
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The 250th Anniversary of the Russian Academy of Fine Arts

In one of its halls the Unesco Headquarters in Paris has a splendid work by

Miro, a mosaic wall of rare beauty and harmony with perfect composition,

rhythm and colour.

The exhibition of Zurab Tsereteli’s works held there during May 2007

included this room as well, a great honour and also a great challenge for an

artist.  To hold your own next to this masterpiece by Miro is no easy matter.

And in general to exhibit your works in Paris, where everything, Notre Dame

and the Sainte Chapelle, the Louvre, the Musée d’Orsay, the memorial

museums of Rodin and Picasso and the very town itself vibrate with art, and

where all periods and styles and all major artists are present.  You have the

feeling that any moment now Degas, Van Gogh, Cezanne or Matisse might

come and sit down at your table. So to be counted one of their equals is

something very few modern artists could ever hope for.

F
oreigners often drop into the

Tsereteli gallery in Prechistenka in

Moscow – artists, gallery lovers,

collectors, art critics.  Some shrug their

shoulders at Tsereteli’s work and dismiss

it with a condescending, “That’s Gauguin,

Matisse, Picasso!  We’ve seen all that

before.” As if such remarks somehow

belittle Tsereteli.  Yet to say that an

artist’s work reminds you of the great

creations of Gauguin, Matisse or Picasso,

that it is even comparable with them, is

in fact the highest compliment one can

make.

To find Tsereteli guilty of imitating

the great French painters is impossible.

He is far too original for that, far too

national in spirit.  The criticism that he

resembles Matisse or Picasso, is not

intended to suggest that he simply pla-

giarises them.  It implies perhaps an

unwillingness to believe that Tsereteli is

in the same class as the great Post-

Impressionists.  That they are united by

the same attitude to the world, the same

understanding of art.  The same style.

The last great style of European and

Russian art.  Not in the sense that noth-

ing can follow it.  But in the sense of

being most recent. The most meaningful.

Tsereteli himself constantly refers

to his closeness to the Post-Impression-

ists, Van Gogh, Matisse, Modigliani, Pi-

casso and Chagall.  He is also close to

Pirosmanishvili and Tischler, for whom

he has the greatest admiration, and is

proud to call himself their pupil and pay

tribute to their memory in his work.  His

sculpture has much in common with that

of Rodin.

The exhibition at the UNESCO

Headquarters demonstrated this close-

ness most clearly.  Tsereti possesses what

the great painters and sculptors of the

20th century possessed in the same

degree:  a brilliant mastery of form, strong

resonant colour, a play of colour and light,

and skilful textural contrasts of bronze

and stone, oil painting materials or enam-

el, watercolour drawing or mosaic.  What

makes him like them is perhaps first and

foremost his excellent schooling:  his

splendidly professional eye and hand, flu-

ent drawing and keen sense of space and

rhythm, which enable him to work in all

trends, media and styles; to create the

conventional and abstract as well as the

strictly realistic; to feel at home in every-

thing, be it exaggerated grotesque or del-

icate lyricism, highly conceptual symbol-

ism or extreme naturalism. This is possi-

ble thanks only to his enormous capacity

for work, the hours spent practising, like

a violinist or pianist, the constant quest

for perfection of what would seem to be

an already perfect art. The great artists of

the past lived and worked like this, and so

does Tsereteli.

Like Picasso, Tsereteli experiments

in many forms: stained glass and tapes-

try, oil painting and graphics, mosaics

and enamel, ordinary flat enamel and

also three-dimensional enamelwork, an

absolutely new medium invented by

him.

And like Chagall and Dali, Tsereteli

pays homage to the Bible and borrows

images from the Old and New Testament,

creating his own type of “icon-painting”

in mosaics, enamel and sculpture.  His

gallery in Moscow is full of Biblical

images and they were also present in

Paris, resounding powerfully in unison

with Gothic cathedrals and the Early

Renaissance rooms in the Louvre.  The

monument to Pope John Paul in Brittany,

one of Tsereteli’s most recent and power-

ful works the model for which was on

display in the Unesco Headquarters,

seemed to unite him and all of us, Rus-

sians, present at the opening of the exhi-

bition, in a very special way.

But most important of all and most

vital in our unkind age, the quality that

was characteristic of the great masters

of the Grand Style of the 20th Century

and that is also highly typical of Zurab

Tsereteli, is the remarkably humane ele-

ment in his art, his true humanism, the

fact that his art is concerned with man.

Like all his multi-faceted art,

Tsereteli’s exhibition presented the lives

and destinies of all sorts of individuals,

comic and touching, wise and grief-

stricken, great and small, in the sense

that Gogol and Chekhov used the con-

cept of the “small man” and that Daumi-

er, Manet and Gauguin embodied it in

their work.

Tsereteli embodies the specific spir-

itual qualities of his art in images of

Georgian street musicians, in the figures

of two Jews, and in portraits of his

friends.

Zurab Tsereteli does not level accu-

sations at anyone, nor does he seek to

impose his ideas on anyone. He creates

constantly with an inspired and impas-

sioned sincerity.

The 250th Anniversary of the Russian Academy of Fine ArtsThe Tretyakov Gallery

Maria Chegodayeva
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LE DERNIER GRAND STYLE
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