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THe MeDITeRRAneAn AS A COnTexT AnD COnCePT 
In THe ART OF MODeRnISM

Summary: The “imperious presence” of the region 
(Fernand Braudel’s words about the Mediterranean from 
the preface in his work The Mediterranean Sea and the 
Mediterranean World in the Age of Philip) has been clearly 
seen in the art of european modernist artists since the 
beginning of the 20th century.

Braudel created his work not only following the meth-
odology of the Annales school but also in the context of 
the pan- european historiosophical interest of his con-
temporaries, including artists, in the “region”. However, 
in artists and writers’ understanding, it was Friedrich ni-
etzsche who marked the initial milestone, the special, 
significant role of the “Mediterranean” for the European 
culture of the 20th century.

The main plots and names of the first direction, Fauv-
ism, which appeared in the 20th century, with its attacking 
energy of primary colours, saturated with Mediterranean 
impressions made under the influence of Picasso’s exper-
iments with form, and shown in Daniel Kahnweiler’s gal-
lery in 1908, caused a mocking name –  cubism, serving 
as a starting point for this glorious art direction.

not only the corners of the northern coast but also 
the Maghreb countries impressed european artists with 
the “special” light of the Mediterranean.

Also, through the prism of understanding, the art-
icle examines the role of the Mediterranean in the “call 
to order” movement and in the context of the antinomy 
of nordicism and Greco- Latin civilisation.

examples from the works of representatives of Fauv-
ism (Braque, Derain, Matisse), cubism, Maillol, Picasso, 
de Chirico, Dali, Klee are given, confirming this postu-
late. Many artists have chosen the Mediterranean coast 
as their home for many years, which is reflected in their 
creative work.

examples that make it possible to assert that the theme 
of the Mediterranean is firmly rooted in the semantic and 
formal concepts of modernism are provided. Reflected 
in works of art, they, in turn, become part of the over-
all picture of cultural syncretism in the unique environ-
ment of the region.

Keywords: Mediterranean, Fauvism, Cubism, Matisse, 
Picasso, de Chirico, Dali, Nordicism, “call to order”.

The “Great Sea” from biblical texts, the Mare nos-
trum or Mare Internum of the late Romans, and fi-
nally the Mare Mediterraneum (the name was first 
mentioned by Roman historian Gaius Julius Solinus in 
the 3rd century), is indeed intercontinental. It unites 
europe, Asia and Africa, including waters of ten seas. 
The region’s history goes back to the prehistoric era, 
and the principles and stages of its settlement by 
different ethnic groups, races and representatives 
of different religions are still a reason for heated 
controversy.

Only in the interpretation of Fernand Braudel 
(the three- volume Mediterranean Sea and the Medi-
terranean World in the Age of Philip began to be 

published in 1947), the ancient region appeared as 
a zone of contact and clash of civilisations for the 
first time. Braudel titled the first part of his work 
“The Role of the environment”. For culture, the con-
sideration of the environment role, in this case, the 
Mediterranean Sea, does not mean downplaying 
the role of individuals and events (for which col-
leagues reproached the historian). It should be re-
membered that the scientist created his unique work 
not only following the methodology of the Annales 
school but also in the context of the pan- european 
historiosophical interest of his contemporaries, in-
cluding artists, in the “region”. However, the first 
milestone in artists and writers’ awareness of the 

special, significant role of the “Mediterranean” for 
the european culture of the 20th century was marked 
by Friedrich nietzsche. (According to S. Averintsev, 
“Mediterranean world” is nietzsche’s phrase.) never-
theless, the concept of ancient culture (a kind of de-
rivative of the “Mediterranean” concept) was present 
in the cultural vocabulary long before his philosoph-

ical works. Winckelmann’s postulate about ancient art 
as the pinnacle achievement of the artistic ideal was 
fundamentally shaken a little more than a century 
after its publication. Among the factors (archaeolo-
gical discoveries, the influence of Far Eastern cul-
tures, and many others) that contribute to this, we 
must mention the works of nietzsche. In his aes-

Ill. 1. Georges Braque. Houses in l’Estaque.1908. The Museum of Fine Arts Bern
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thetic treatise The Birth of Tragedy Out of the Spirit 
of Music, 1872 (republished in 1889 under the title 
Hellenism and Pessimism), he speaks of the constant 
struggle of the Apollonian and Dionysian principles 
in Greek culture (and indeed in the cultural space 
of man). This idea, extrapolated to the present, was 
perceived as the truth by many, especially since it 
was formulated by a representative of the north, 
that is, a “man from the outside”, and therefore, ac-
cording to Platonic thought, capable of seeing the 
truth. In fact, Nietzsche once again confirmed the 
significance of the Mediterranean for European cul-
ture with his auretic texts. The “imperious presence” 
(Braudel’s words about the Mediterranean from the 
preface to his work) of the region has been clearly 
seen in the work of european artists since the be-
ginning of the 20th century.

In his diary, a student of K. Malevich, nikolai Su-
etin, wrote on July 19, 1929, that Cezanne was alien 
to the north, making a philosophical conclusion 
about the emergence of culture not in general in 
nature but in nature with a certain condition. This 
is said about the father of modernism, who “infec-
ted” the artistic community with the special light 
of Provence, the light of the Mediterranean coast.

The main plots and names of the first direction 
born in the 20th century, Fauvism, with its attacking 
energy of primary colours, are imbued with Medi-
terranean impressions. Shown at the Autumn Salon 
of 1905, the still nameless direction found that the 
views of сezannian Estac and literally multi- coloured 
Franco- Catalan Collioure were in demand for those 
who would be called “wild” –  Braque, Derain, Dufy, 

Matisse and others. On-site impressions of the bright 
evening sunsets, casting all the variety of red on 
house walls, in Collioure, the clear blueness of the 
sky during the day (according to Matisse, the bluest 
in France), the coloured shutters and saturnine red-
tiled roofs (View of Collioure, 1905, is a direct illus-
tration of this), boats, painted in “their own” colours 
by the owners, allow to identify a significant amount 
of realism in the paintings of the Fauvists.

Paradise idyll reigns in Matisse’s milestone paint-
ings –  Luxury, Peace and Pleasure (1904/1905), Joy 
of Life (1906). In the visual arts of the turn of the 
century, the theme of paradise often found its em-
bodiment (as a rule, it was visualised by the south-
ern atmosphere of the sea coast). Matisse made it 
the keynote of all his creative work. The images of 
“fragments” of the Mediterranean coast made up 
most of his picturesque “paradise”. Open Window, 
Colliure (1905), exhibited in a “fauvist cage”, made 
from a room of the Templar Hotel, was the first in 
a series of his recognisable series of views from open 
windows. By the way, I will mention that the two 
trips to Tangier  1 were also significant for Matisse.

It should be remembered that the coasts of the 
Maghreb countries also provided artists with im-
pressions of the “special” light. Matisse’s travels to 
Algeria (1906) and Paul Klee and August Macke’s to 
Tunisia (1913) marked an important milestone for 
artists in interpreting new colour harmonies. north-
erner Klee wrote in the diary he kept during the trip: 
“The sun has a dark power. The colourful clarity 

1. Tangier, located on the coast of the Strait of Gibraltar, can con-
ditionally be included in the Mediterranean area.

Ill. 2. Pablo Picasso. The joy of life. Pastoral. 1946. Antibes. Picasso Museum

on shore full of promise. Macke too feels it. We 
both know that we shall work well here”  2. It was 
here that Klee discovered a painter’s gift in himself.

Three years after the Salon d’Automne in 1905, 
Fauvist Georges Braque, who had recently sharply 
commented on the Les Maidens of Avignon (1907), 
the scandalous creation of his friend, included six 
landscapes of Estac, made under the influence of 
Picasso’s experiments with the form and shown in 
1908 in the gallery of D. Kanweiler, in his “creat-
ive report” from his trip to cezannian places. It was 
they who gave rise to the mocking name –  cubism, 
serving as the public starting point of this glori-
ous direction.

In 1900, Aristide Maillol began work on his first 
major work (Seated Woman). Having completed it 
(1902), he renamed it Mediterranean Sea (Thought). 
Maillol began the second version immediately after 
its completion and showed it at the same Salon 
d’Automne of 1905. Meanwhile, Maillol’s work was 
a success. And in 1923, by order of the French gov-
ernment, another version of the Mediterranean Sea 
was made (it is now on display at the Musée d’Or-
say). The “spirit”, “soul”, which the master was looking 
for in his creations, were embodied here in a per-
fect figure, compositionally and virtually enclosed 
in a cube. However, the softness of plastic volumes 
eliminates the impression of geometric rationality 
in the viewer’s perception. Maillol attached poetic 
intonation to Cezanne’s rootedness, solidity. It, nev-
ertheless, made it possible to interpret the sculptural 
figure in terms of grand style, as the personification 
of an object- concept significant in time.

It is interesting that at a time when one Ger-
man (nietzsche) spoke of Mediterranean culture 
as one of the most important ones for a european, 
pro- German views and the theory of the “north-
ern spirit” (nordische Geist), nordicism, as well as 
fashion for Scandinavian culture, which for the Ger-
mans was a repository, on the one hand, of German 
mythology, on the other hand, of the latest mod-
ernist paradigm, conceived by the plays of Henrik 
Ibsen, were formed.

The First World War made this opposition abso-
lutely clear. The “protective consciousness” (a term 
from psychology) worked, and the Rappel d’ordre 
(“return to order”) movement clearly separated the 
Latin, Mediterranean, striving for harmony, thinking 
and the German one, always ready, according to the 

2. Partsch S. Paul Klee 1879–1940. Moscow: Taschen / Art-spring, 
2004. P. 24.

ideas of the adherents of the Latin world, for de-
struction. The fateful catastrophic military events and 
then the consequences of the war and revolution-
ary upheavals of the 1910s and 1920s turned many 
cultural figures to the search for “eternal values”. 
Moreover, “tradition” was not perceived without the 
encouragement of freedom of creativity and, there-
fore, acquired a very broad meaning. However, the 
“Mediterranean heritage” invariably remains among 
the most relevant. The 20th century in art began with 
an anti-classical movement, asserting, through a re-
turn to archaic, primitive art, egyptian, ancient east-
ern, Far eastern cultural traditions, the spontaneous 
beginning of new art as opposed to Apollonian, 
harmonious, reasonable and, thus, challenging the 
aesthetic normativity approved in the Renaissance 
era and glorified by I. Winckelmann whereas pro-
tective cultural tendencies appeared after the war 
years (and even during the war years).

S. Averintsev speaks about Thomas Mann’s op-
position (in his 1936 article) of two ways of under-
standing the ancient heritage in philosophy and 
literature: the first one is represented by the classical 
names of Winckelmann, Humboldt, Schiller, Goethe 
and Hegel, and the second one by the names of 
J. Burchardt and F. Nietzsche. “For the first, Hellen-
ism is a law and a norm, something timeless, eternal; 
for the second –  a historical phenomenon, some-
thing transient.” And he notes that a similar division 
existed in the visual arts  3.

Relying on such an antinomy, it can be argued 
that the post-war period inspired some artists to re-
gain the possibility of an Apollonian worldview. At 
a time when destructive forces no longer seemed 
like ghosts and signs of only a playful element, Guil-
laume Apollinaire predicted the birth of new realism, 
equal to the art of Ancient Greece. In the work of 
Pablo Picasso, with all certainty, neoclassical tend-
encies clearly manifested themselves, and later on, 
in various types and genres of his art, he constantly 
appealed to the images of antiquity, the inhabitants 
of the Mediterranean coast. His works (150!) made 
in six months in 1946 in the Grimaldi Castle (today 
the Picasso Museum) are a true hymn to the Medi-
terranean. And this theme, Picasso and the Medi-
terranean Sea, is noticeable in his extensive work. 

3. Mann Th. Humaniora und Humanismus // Mann Th. Gesam-
melte Werke: in 14 Bd. Berlin: S. Fischer Verlag 1955, Bd. xI. 
S. 441. Op. Quoted from: Averintsev S. The Image of Antiqui-
ty in Western European Culture of the 20th Century. Some re-
marks //Averintsev S. The Image of Antiquity. St. Petersburg: 
Azbuka- Klassika, 2004, p. 9.
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Thus, in 1996, the Museum of Modern Art in Humle-
beck (Denmark) hosted the exhibition “Picasso and 
the Mediterranean” with a display of hundreds of 
works by the master. Paintings, graphics, sculptures 
and ceramic works of the artist were shown along 
with artefacts from the Cretan, Cycladic, Mycenaean, 
etruscan, Greek and Roman cultures. In 2001, the 
exposition “Picasso. Under the Sun of Mithra” was 
held in the exhibition space of the Foundation Pierre 
Gianadda in Martigny (Switzerland) from June 29 
to november 4; it was then shown at the Picasso 
Museum in Paris until March 2002. The exhibition 
itself was formed under the curation of Jean Clair, 
the then director of the Paris Museum. In his intro-
ductory article to the catalogue of another exhibi-
tion, “Picasso. Reflections- metaphors” (The Pushkin 
State Museum of Fine Arts, 2004), he wrote about 
the artist: “Teared to pieces by critics, like Orpheus 
by maenads, he became prey for all sorts of inter-
preters. In the 1920s, critic eugenio d’Ors called him 
‘the greatest living Italian painter’. It was a witty 

joke, a provocation, but also a reproach, designed 
for a certain response. In the political context of an 
era seriously concerned with the problem of cultural 
identity, the question not only of the Catalan and 
Italian essence but also their possible fusion into 
one culture of the Mediterranean, the cradle of the 
Western world, from Maillol to Picasso, from ancient 
Greece to its modern revival, became important.”  4

The “protective tendencies” that appeared in the 
art of the post-war period also affected other Parisian 
radicals. In 1922, carefully returning to a different 
kind of figurativeness after the heroic era of cubism, 
Georges Braque created his canephors –  vertical 
paintings with female figures carrying fruit baskets 
on their heads or in their hands, in which the “majesty 
of the temple pillars”  5 is felt, as a memory of Hellas.

The initiator of the metaphysical direction in art, 
whose childhood and adolescence were spent in the 

4. Renier J. The Last Child of Saturn // Picasso. Reflections are 
Metaphors. exhibition Catalogue. Moscow: Skanrus, 2004. P. 6.

5. Monclo J. M. Peruse Paris. Moscow: Slovo, 2005. P. 654.

Greek port of Volos –  ancient Iolka, from where Prince 
Jason went for the Golden Fleece, Italian Giorgio 
de Chirico included sea fragments in his enigmatic 
compositions from the first years of metaphysical 
painting (1909). For him, the Mediterranean ele-
ment was the space in which the epic of Argonaut-
ica unfolded. In this mythological “memories” of the 
Argonauts, connotations of a personal nature as-
sociated with the homeland, the theme of the first 
departure, the feeling of himself and his brother 
(Alberto Savinio) being Argonaut wanderers, and 
the hermeneutic idea of   the Golden Fleece  6 were 
concentrated.

The Cretan myth is another leitmotif in the work 
of De Chirico.

In his youth, an admirer of nietzsche, a student 
of the Munich Academy of Fine Arts, he got the op-
portunity to look at his native Mediterranean Proto- 
europe through the prism of the “German spirit”, 
from the outside (alien), and, therefore “objectively”; 
and thanks to this, to see the “secret” in it. The artist 
wrote as follows: “While Italy and France, with their 
strips of land, border with Greece and Africa, Ger-
many cannot feel the breath of these lands, per-
ceive their sultry or refreshing air except through 
the forests surrounding it in the south and the east, 
and the mountains <…> As far as I can tell, it is dif-
ficult to find an Italian philosopher, poet, painter or 
sculptor who would be embarrassed by the mystery 
of Greece. Germany, in the presence of a powerful 
barrier separating it from the world of the Mediter-
ranean and the east, wanting to look deeper into 
this world, is forced to strain all creative forces… to 
set in motion the entire complex mechanism of in-
teraction between thought and poetic feeling.”  7 For 
de Chirico, inclined to philosophical reflections, it 
was immutable to comprehend the Mediterranean 
as the cradle of a common european civilisation, that 
is, not only for the countries of the coast but also 

6. We are talking about the alchemical concept of the Golden 
Fleece (∆έρας –  Greek deras) as a treatise written on the skin 
with a recipe for extracting gold by chemical means. In this 
regard, it is worth recalling de Chirico’s sincere and deep in-
terest in alchemy.

7. Quoted from: Tarakanova, E. V. “Traditions and Innovation in 
Italian Painting at the Beginning of the 20th Century”, pp. 107–
108.

for those european ones which peoples somehow 
went through the cultural initiation of the south.

“It must have been on the same morning that the 
Greeks and Phoenicians landed on our shores, and 
under the open sky, the most distinct and poignant 
in the world, they cut out the cradle of the Medi-
terranean civilisation and spread out those purest 
sheets that accepted me, a newborn”  8, that is how 
Salvador Dali firmly connected himself with the “cir-
cumstance of the place” of his Catalan origin; for 
him, it was unthinkable to have a happy and fruitful 
creative activity outside of Cadaqués and Port Lligat.

During the friendship with Federico Garcia Lorca, 
the artist’s first reflections on a clear sense of be-
longing to the Mediterranean culture, the Medi-
terranean, the Middle- earth, which allowed young 
people to consider themselves the heirs of the great 
ancients, were nurtured. In Cadaqués in 1925, Lorca, 
inspired by friendship and conversations with Dali, 
whose family he was visiting at that time, created 
the poem Middle- earth, which begins with lines that 
included another general component of european 
identity –  the biblical area, the Christian paradigm: 
“Our Latin sea! \ Dates \ and olives. \ Palm trees are 
eloquent, \ pine trees are silent. \ Our Latin sea, \ 
Marina in an oval frame! \ Your blue is like a pen-
nant \ hovering over the seas. \ Above the white-
washed hut \ and the Greek column, \ stretched over 
everyone, \ You rocked the Messiah.”  9

Is it possible to underestimate the tangible influ-
ence of the “environment” in the creative searches 
of Dali, as well as of Picasso, Matisse, Chagall, who 
for many years chose the Mediterranean coast as 
their home?

The few examples above, which can be contin-
ued, reveal that the theme of the Mediterranean is 
firmly rooted in the semantic and formal concepts 
of modernism. It is reflected in works of art, in turn 
becoming part of the overall picture of cultural syn-
cretism in the region’s unique environment.

8. Dali S. 1996. The Secret Life of Salvador Dali Written by Him-
self. About Myself and about Everything Else / Compiled, the 
foreword and translated by n. Malinovskaya. Moscow: Sva-
rog and Co., p. 48

9. Dali A., Dali S., Lorca F. Salvador Dali. Moscow, 2003. P. 241.

Ill. 3. Henri Matisse. View of Collioure. 1905. State Hermitage Museum
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СРеДИзеМноМоРье как контекСт И концепт 
в ИСкуССтве МоДеРнИзМа

Аннотация: «властное присутствие» региона (сло-
ва Ф. Броделя о Средиземноморье из вступления к его 
труду «Средиземное море и средиземноморский мир 
в эпоху Филиппа II») уже с начала ХХ века чётко про-
слеживается в искусстве европейских художников- 
модернистов.

Бродель создавал свой труд, не только следуя мето-
дике школы анналов, но и в контексте общеевропейско-
го историософического интереса его современников, 
в том числе художников, к «региону». но начальную 
веху в осознании художниками и литераторами осо-
бой, значимой, роли «Средиземноморья» для евро-
пейской культуры ХХ века обозначил Фридрих ницше.

Главные сюжеты и имена первого рождённого 
в ХХ веке направления —  фовизма, с его атакующей 
энергией основных цветов, напитанные средиземно-
морскими впечатлениями, сделанные под воздействи-
ем экспериментов с формой пикассо и показанные 
в 1908 году в галерее Д. а. канвейлера, вызвали изде-
вательское наименование —  кубизм, послужив публич-
ным стартовым рубежом этого славного направления.

не только уголки северного побережья, но и стран 
Магриба также снабжали европейских художников 
впечатлениями от «особого» света Средиземноморья.

в статье также рассматривается роль Средиземно-
морья в движении «призыва к порядку» и в контексте 
антиномии нордизма и греко- латинской цивилизации.

приводятся примеры, подтверждающие этот по-
стулат, из творчества представителей фовизма (Брак, 
Дерен, Матисс), кубизма, Майоля, пикассо, де кири-
ко, Дали, клее. на долгие годы многие художники из-
брали побережье Средиземного моря свои домом, 
что отразилось в их творчестве.

приводятся примеры, позволяющие утверждать, 
что тема Средиземноморья оказывается прочно уко-
ренённой в смысловых и формальных концепциях мо-
дернизма. отражённые в произведениях искусства, 
они в свою очередь становятся частью общей картины 
культурного синкретизма уникальной среды региона.

Ключевые слова: Средиземное море, фовизм, ку-
бизм, Матисс, Пикассо, де Кирико, Дали, нордизм, «при-
зыв к порядку»

Древний регион впервые лишь в интерпрета-
ции Фернана Броделя (трёхтомник «Средиземное 
море и средиземноморский мир в эпоху Филип-
па II», начал публиковаться с 1947 года) предстал 
как зона контакта и столкновения цивилизаций. 
Часть первую своего труда Бродель назвал «Роль 
среды». Рассмотрение роли среды, в данном слу-
чае —  Средиземного моря, для культуры не озна-
чает преуменьшение роли личностей и событий 
(за что коллеги упрекали историка). Следует по-
мнить, что учёный создал свой уникальный труд, 
не только следуя методике школы анналов, но 
и в контексте общеевропейского историософи-
ческого интереса его современников, в том числе 
художников, к «региону». но первую веху в осо-
знании художниками и литераторами особой, 

значимой, роли «Средиземноморья» для евро-
пейской культуры ХХ века обозначил Фридрих 
ницше. («Средиземноморский мир», по свиде-
тельству С. С. аверинцева, «словечко» Ф. ниц-
ше.) всё же в культурной лексике задолго до его 
философских произведений присутствовало по-
нятие античной культуры (своего рода дериват 
понятия «средиземноморский»). постулат вин-
кельмана об античном искусстве как вершин-
ном достижении художественного идеала спустя 
чуть более века после его опубликования осно-
вательно поколеблется. в ряду факторов (архео-
логических открытий, влияния дальневосточных 
культур и многих других), тому способствующих, 
нужно назвать труды ницше, который в своем 
эстетическом трактате «Рождение трагедии из 

Ill. 4. Henri Matisse. Open Window, Collioure. 1905.The National Gallery of Art
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духа музыки» 1872 года (переиздан в 1889-м 
под названием «Эллинство и пессимизм») гово-
рит о постоянной борьбе в греческой культуре 
(да и вообще в культурном пространстве чело-
века) аполлонического и дионисийского начал. 
Идея эта, экстраполированная на современность, 
многими была воспринята как истина, тем более 
что сформулирована она представителем Севе-
ра, то есть «человеком со стороны», а значит, по 
платоновской мысли, способного узреть истину. 
по сути, ницше ещё раз своими ауретическими 
текстами подтвердил значение Средиземномо-
рья для европейской культуры. И «властное при-
сутствие» (слова Броделя о Средиземноморье 
из вступления к его труду) региона уже с начала 
ХХ века чётко прослеживается в творчестве ев-
ропейских художников.

в своём дневнике ученик к. Малевича николай 
Михайлович Суетин 19 июля 1929 года записал, 
что Сезанну был чужд Север, сделав философ-
ский вывод о возникновении культуры не во-
обще в природе, а в природе с определённым 
условием. Это сказано об отце модернизма, за-
разившего художественное сообщество особым 
светом прованса, светом Средиземноморского 
побережья.

Главные сюжеты и имена первого рождённо-
го в ХХ веке направления —  фовизма, с его ата-
кующей энергией основных цветов, напитаны 
средиземноморскими впечатлениями. продемон-
стрированное на осеннем салоне 1905 года ещё 
безымянное направление обнаружило, что виды 
сезанновского Эстака и буквально разноцветно-
го —  франко- каталонского колльюра оказались 
востребованы для тех, кого назовут «дикими» —  
Брака, Дерена, Дюфи, Матисса и других. натурные 
впечатления от ярких вечерних закатов коллью-
ра, отбрасывающих на стены домов всё разнооб-
разие красного, от ясной голубизны неба днём 
(по словам Матисса, самого синего во Франции), 
от цветных ставен и сурика черепичных крыш 
(«вид коллиура» 1905 г. —  прямая иллюстрация 
сказанному), лодок, окрашенных в «свои» цве-
та у каждого владельца, позволяют опознать на 
картинах фовистов весомую долю реализма.

Райская идиллия царит на этапных полотнах 
Матисса —  «Роскошь, покой и наслаждение» 
(1904/1905), «Радость жизни» (1906). тема пара-
диза в изобразительном искусстве рубежа веков 
часто находила своё воплощение (как правило, 
визуализированная южной атмосферой морско-

го побережья). Матисс же сделал её красной ни-
тью всего своего творчества. И большую часть 
его живописного «рая» составили изображения 
«фрагментов» Средиземноморского побережья. 
полотно «открытое окно в колльюре» (1905), 
выставленное в «клетке фовистов», сделанное 
из комнаты отеля «тамплиеры», стало первым 
в ряду его узнаваемой серии видов из открытых 
окон. к слову отмечу, что два путешествия в тан-
жер  1 также были значимы для Матисса.

Следует помнить, что побережья стран Магри-
ба также снабжали художников впечатлениями 
от «особого» света. путешествия в алжир Матис-
са (1906) и в тунис пауля клее и августа Макке 
(1913) стали важным этапом для художников в ин-
терпретации новых цветовых гармоний. Северя-
нин клее записывает в дневнике, который вёл во 
время путешествия: «Солнце обладает мрачной 
мощью. Ясность красок на земле полна обеща-
ния. Макке чувствует это же. Мы оба знаем, что 
хорошо поработаем здесь»  2. клее именно здесь 
обнаружил в себе дар живописца.

Через три года после осеннего салона 
1905 года фовист Жорж Брак, ещё недавно рез-
ко отозвавшийся по поводу «авиньонских девиц» 
(1907), скандального творения своего товарища, 
включил в «творческий отчёт» от своей поездки 
по сезанновским местам шесть пейзажей Эста-
ка, сделанных под воздействием эксперимен-
тов с формой пикассо и показанных в 1908 году 
в галерее Д. а. канвейлера. Именно они вызвали 
издевательское наименование —  кубизм, послу-
жив публичным стартовым рубежом этого слав-
ного направления.

в 1900 году начал работу над своим первым 
крупным произведением («Сидящая женщина») 
аристид Майоль, исполнив которое (1902), пе-
реименовал его в «Средиземное море (Мысль)». 
второй вариант Майоль начал тотчас по её окон-
чании и показал на том же осеннем салоне 1905-
го. Между тем работа Майоля снискала успех. 
И в 1923 году по заказу французского правитель-
ства была сделана ещё одна версия «Средизем-
ного моря» (именно она ныне демонстрируется 
в Музее орсэ). «Дух», «душа», которые искал в сво-
их творениях мастер, воплотились здесь в совер-
шенной фигуре, композиционно и виртуально 
1. танжер, расположенный на побережье Гибралтарского 

пролива, условно можно включить в средиземноморский 
ареал.

2. парч С. пауль клее 1879–1940. М.: Taschen/арт-родник, 
2004. С. 24.

заключённой в куб. однако мягкость пластиче-
ских объёмов исключает в зрительском восприя-
тии впечатление геометрической рациональности. 
к сезанновской укоренённости, основательности 
Майоль приобщил поэтическую интонацию, всё 
же позволившую истолковать скульптурную фи-
гуру в категориях большого стиля как олицетво-
рение значимого во времени объекта- понятия.

Интересно, что в то время, когда один немец 
(ницше) говорит о важнейшей для европей-
ца средиземноморской культуре, формируются 
и утверждаются прогерманские взгляды и тео-
рия «северного духа» (Nordische Geist), нордизма, 
а также мода на скандинавскую культуру, которая 
для немцев была хранилищем, с одной сторо-
ны, германской мифологии, с другой —  новей-
шей модернистской парадигмы, зачатой пьесами 
Хенрика Ибсена.

первая мировая вой на сделала это противо-
поставление абсолютно наглядным. Сработало 
«защитное сознание» (термин из психологии), 
и движение «Rappel d’ordre» —  «возврат к по-
рядку») чётко развело латинское, средиземно-
морское, устремлённое к гармонии, мышление 
и германское, всегда готовое, по мысли адеп-
тов латинского мира, к разрушению. Судьбонос-
ные катастрофические военные события, а затем 
последствия вой ны и революционных потрясе-
ний 1910-х и 1920-х годов обратили многих дея-
телей культуры к поискам «вечных ценностей». 
причём «традиция» не мыслилась без поощре-
ния свободы творчества, а потому приобрета-
ла очень широкое значение. однако «наследие 
Средиземноморья» неизменно остаётся в ряду 
актуальных. И если ХХ век в искусстве начался 
с антиклассического движения, утверждая через 
возврат к архаическому, примитивному искусству, 
египетским, древневосточным, дальневосточным 
культурным традициям стихийное начало нового 
искусства в противовес аполлоническому, гармо-
ничному, разумному и, таким образом, оспари-
вая эстетическую нормативность, утверждённую 
в эпоху Ренессанса и воспетую И. винкельманом, 
то после военных лет (и даже в годы вой ны) про-
являются охранительные культурные тенденции.

С. аверинцев говорит о противопоставлении 
томасом Манном (в его статье 1936 года) двух 
способов понимания античного наследия в фи-
лософии и литературе: один представлен клас-
сическими именами винкельмана, Гумбольта, 
Шиллера, Гёте и Гегеля, второй —  более позд-

ними именами Я. Бурхардта и Ф. ницше. «Для 
первых эллинство —  закон и норма, нечто вне-
временное, вечное; для вторых —  исторический 
феномен, нечто преходящее». И отмечает, что по-
добное разделение существовало и в изобрази-
тельном искусстве  3.

Доверяясь такой антиномии, можно утвер-
ждать, что послевоенное время подвигло часть 
художников вернуть себе возможность аполло-
нического мироощущения. в период, когда разру-
шительные силы перестали казаться призраками 
и признаками лишь игровой стихии, Гийом апол-
линер предрекает рождение нового реализма, 
равного искусству Древней Греции. в творчестве 
пабло пикассо со всей определённостью про-
явились неоклассические тенденции, и в дальней-
шем в разных видах и жанрах своего искусства он 
постоянно апеллировал к образам античности, 
насельникам средиземноморского побережья. 
его работы (150!), сделанные за шесть месяцев 
в 1946 году в замке Гримальди (сегодня —  Музей 
пикассо), подлинный гимн Средиземноморью. 
И тема эта —  пикассо и Средиземное море —  
оказывается заметной в его обширном твор-
честве. так, в 1996 году в Музее современного 
искусства в Хумлебеке (Дания) проходила вы-
ставка «пикассо и Средиземное море» с показом 
сотни произведений мастера. картины, графика, 
скульптура и керамические произведения худож-
ника демонстрировались вместе с артефактами 
критской, кикладской, микенской, этрусской, гре-
ческой и римской культур. в 2001 году в выста-
вочном пространстве Фонда пьера Джанадда 
в Мартиньи (Швейцария) с 29 июня по 4 ноя-
бря работала экспозиция «пикассо. под солнцем 
Митры», которая затем до марта 2002-го показы-
валась в Музее пикассо в париже. Собственно 
выставка была сформирована под кураторством 
тогдашнего директора парижского музея Жана 
клера, который в своей вступительной статье 
к каталогу другой выставки «пикассо. отраже-
ния- метафоры» (ГМИИ им. а. С. пушкина, 2004) 
написал о художнике: «Растерзанный критика-
ми, как орфей менадами, он стал добычей для 
разного рода толкователей. в 1920-е годы кри-
тик Эухенио д’орс называет его «самым великим 

3. Mann Th. Humaniora und Humanismus // Mann 
Th. Gesammelte Werke: in 14 Bd. Berlin: S. Fischer Verlag 1955, 
Bd. XI. S. 441. цит. по: аверинцев С. образ античности в за-
падноевропейской культуре XX в. некоторые замечания 
//аверинцев С. образ античности. Спб.: азбука- классика, 
2004. С. 9.
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ныне живущим итальянским живописцем». ост-
роумная шутка, провокация, но и упрёк, рассчи-
танный на определённый отклик. в политическом 
контексте эпохи, серьёзно обеспокоенной про-
блемой культурной идентичности, важным стал 
вопрос не только каталонской и итальянской сущ-
ности, но также их возможное слияние в одну 
культуру Средиземноморья —  колыбель запад-
ного мира —  от Майоля до пикассо, от антич-
ной Греции до её современного возрождения»  4.

«охранительные тенденции», проявившиеся 
в искусстве послевоенного времени, затронули 
и других парижских радикалов. в 1922 году, осто-
рожно возвращаясь к иного рода фигуративно-
сти после героической поры кубизма, Жорж Брак, 
создаёт свои канефоры —  вертикальные карти-
ны с женскими фигурами, несущими на головах 
или в руках корзины с фруктами, в которых ощу-
щается «величественность храмовых столпов»  5, 
как воспоминание об Элладе.

зачинатель метафизического направления 
в искусстве, чьё детство и отрочество прошло 
в греческом портовом волосе —  древнем Иол-
ке, откуда отправился за золотым руном царевич 
Ясон, итальянец Джорджо де кирико с первых лет 
метафизической живописи (1909) включал мор-
ские фрагменты в свои энигматичные композиции. 
Для него средиземноморская стихия была про-
странством, на котором разворачивалась эпопея 
аргонавтики. в этом мифологическом «воспоми-
нании» об аргонавтах сосредоточились и кон-
нотации личного свой ства, связанные с малой 
родиной, темой первого отъезда и ощущением 
себя и брата (альберто Савинио) странниками- 
аргонавтами, и герменевтическое представле-
ние о золотом руне  6.

ещё один лейтмотив в творчестве Де кири-
ко —  критский миф.

в юности поклонник ницше, выученик Мюн-
хенской академии изобразительного искусства, 
он получил возможность взглянуть на родную 
средиземноморскую праевропу сквозь призму 
«германского духа», со стороны (вчуже), а зна-
чит «объективно». И благодаря этому —  увидеть 

4. Ренье Ж. последнее дитя Сатурна // пикассо. отражения- 
метафоры: кат. выст. М.: Сканрус, 2004. С. 6.

5. перуз де Монкло Ж.-М. париж. М.: Слово, 2005. С. 654.
6. Речь идёт об алхимическом понятии золотого руна 

(∆έρας —  греч. дерас) как о написанном на коже трактате 
с рецептом добывания золота химическим путём. в этой 
связи стоит напомнить об искреннем и глубоком интере-
се де кирико к алхимии.

в ней «тайну». Сам художник писал так: «в то вре-
мя как Италия и Франция своими пограничными 
полосами земли соприкасаются одна с Грецией, 
другая с африкой, Германия не может ощутить 
дыхание этих земель, воспринять их знойные или 
освежающие дуновения иначе как сквозь окру-
жающие её на юге и востоке леса и горы <…> 
насколько я могу судить, трудно найти итальян-
ского философа, поэта, художника или скульпто-
ра, которого бы смущала тайна Греции. Германия 
же при наличии мощного барьера, разделяю-
щего её с миром Средиземноморья и востока, 
желая глубже заглянуть в этот мир, вынуждена 
напрячь все творческие силы… привести в дви-
жение весь сложный механизм взаимодействия 
мысли и поэтического чувства»  7. Для склонного 
к философским размышлениям де кирико было 
непреложным осмысление Средиземноморья 
как колыбели общеевропейской цивилизации, 
то есть не только для стран побережья, но и для 
тех европейских, народы которых так или ина-
че прошли через культурную инициацию юга.

«Должно быть, таким же утром пристали к на-
шим берегам греки и финикийцы и под открытым 
небом, отчетливее и пронзительнее которого нет 
на свете, выстругали колыбель средиземномор-
ской цивилизации и разостлали те чистейшие пе-
лены, что приняли меня, новорожденного»  8, —  так 
прочно связывал себя с «обстоятельством места» 
своего каталонского происхождения Сальвадор 
Дали, для которого было немыслимой счастли-
вая и плодотворная творческая деятельность вне 
пребывания в кадакесе и порт- Льигате.

в дружбе с Федерико Гарсией Лоркой были 
выпестованы первые рефлексии художника по 
поводу чёткого ощущения своей принадлежно-
сти к средиземноморской культуре, Средизем-
номорью, Средиземью, что позволяло молодым 
людям считать себя наследниками великих древ-
них. в кадакесе в 1925-м Лорка, вдохновлённый 
дружбой и разговорами с Дали, в семье которого 
он гостил тогда, создаёт стихотворение «Среди-
земье», которое начинается строчками, вклю-
чившими ещё одно генеральное составляющее 
европейской идентичности —  библейский аре-
ал, христианскую парадигму: «Латинское наше 
море!\ Финики\ и оливы.\пальмы красноречи-
7. цит. по: тараканова е. в. традиции и новаторство в италь-

янской живописи начала XX века. С. 107–108.
8. Дали С. тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им 

самим. о себе и обо всем прочем / Сост., предисл. и пер. 
н. Малиновской. М.: Сварог и ко, 1996. С. 48.

вы,\пинии молчаливы. \Латинское наше море,\
марина в овальной раме!\твоя синева как вым-
пел,\витающий над морями.\над мазанкою бе-
лёной\и греческою колонной,\ простёртое надо 
всеми,\Баюкало ты Мессию»  9.

Можно ли недооценивать ощутимое воздей-
ствие «среды» в творческих исканиях Дали, как 

9. перевод а. Гелескула. в кн.: Дали а., Дали С., Лорка Ф. Саль-
вадор Дали. М., 2003 С. 241.

и пикассо, Матисса, Шагала, на долгие годы из-
бравших берег Средиземного моря своим домом?

немногие вышеприведённые примеры, ряд 
которых может быть продолжен, обнаруживают, 
что тема Средиземноморья оказывается прочно 
укоренённой в смысловых и формальных концеп-
циях модернизма. Что, отражённые в произведе-
ниях искусства они, в свою очередь становятся 
частью общей картины культурного синкретиз-
ма уникальной среды региона.
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