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Само название экспозиции указывает на то, что речь идет о первом по-настоящему

широком показе в России произведений замечательного итальянского мастера. Твор-

ческое наследие Модильяни раздроблено и распылено по миру, как по музеям, так и

по многим частным коллекциям. Поэтому только выставочные проекты с международ-

ным составом участников имеют шанс собрать на короткое время значительные ком-

плексы работ художника. В московском проекте приняли участие более двадцати музе-

ев и частных коллекций Европы и Америки. В итоге в распоряжении устроителей ока-

зались двадцать пять картин, одна скульптура, двадцать семь рисунков и архивные

материалы. (Заметим, что российские музеи располагают только двумя работами

мастера – рисунками из собрания ГМИИ.)
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В
ыставка в Пушкинском музее –

это некая модель, представляю-

щая мир Модильяни в концен-

трированном виде. Здесь имеет значе-

ние не столько количество экспонатов,

сколько их взаимное согласование:

важно было соблюсти правильные

пропорции в отображении разных сто-

рон творчества художника, проследить

его эволюцию и обозначить высшие

достижения.

Показаны как ранние работы

1908–1909 годов, так и произведения,

созданные им в конце жизни; эти по-

следние можно определить словами

самого Модильяни, взятыми из его

писем, – «творения, достигшие верши-

ны и несущие на себе отпечаток каж-

дой пройденной ступени развития».

При сравнении, например, «Портрета

Жана Александра» 1909 года, кото-

рый легко укладывается в понятие

сезаннизма, и картины «Маленький

крестьянин» 1918 года из Галереи

Тейт нельзя сказать, что и в более поз-

днем произведении Модильяни отка-

зывается от уроков Сезанна, однако

он их каким-то непостижимым обра-

зом сублимирует. На протяжении сво-

его недолгого творческого пути Мо-

дильяни испытывал притяжение раз-

ных авангардных течений, но в глав-
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Встреча с Модильяни
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ном неуклонно следовал какому-то

внутреннему компасу, который вел его

к созданию собственного стиля. В од-

ном из юношеских писем Модильяни

признается другу: «…что-то плодонос-

ное зарождается во мне и требует от

меня усилий». «Что-то плодоносное» –

это, цитируя то же письмо, «своя соб-

ственная правда о жизни, красоте и

искусстве». Усилия, о которых говорит

Модильяни, не были направлены на

ниспровержение традиционных цен-

ностей или на анализ отдельных эле-

ментов живописного языка, подобные

усилия были направлены к синтезу.

Не только опыт мастеров Новейшего

времени, но и памятники Древнего

Египта, архаической Греции, африкан-

ские маски, итальянская живопись

эпохи Возрождения и маньеризма –

все эти составляющие были у Мо-

дильяни так основательно и органич-

но переплавлены, что в итоге возникло

совершенно новое, небывалое явле-

ние, которое мы и называем «стилем

Модильяни» и которое в своих лучших

образцах уподобляется чистому кри-

The exhibition’s title makes clear that this is the first truly extensive show of works by the bril-

liant Italian master in Russia. The artistic legacy of Modigliani is scattered all over the world,

in museums and private collections – and only international exhibition projects would have

a chance to present any significant number of works by this artist, even if for a limited time

only. Over 20 museums and private collections in Europe and America participated in the

Moscow project. Ultimately, the exhibition organizers have managed to present 25 paintings,

one sculpture, and 27 drawings, accompanied with the archive materials. (Russian museums

own only two works of the master - drawings in the Pushkin Museum collection).
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T
he exhibition is in a way a model of

Modigliani’s world in its condensed

form. It is the exhibits’ inner dynam-

ics rather than their quantity that defines

this presentation: in the exhibition, it was

essential to preserve correct proportion

and balance while demonstrating various

aspects of the master’s art, by following

his artistic evolution, and placing accents

on his greatest achievements.

The exhibition includes Modigliani’s

early works from 1908-1909 as well as

those created in the final years of his life.

The latter could be described in

Modigliani’s own words, taken from his

letters, as “creations that reached the

highest point yet reflect footprints of

every stage of the  development accom-

plished”. For example, it is possible to

draw comparison between the “Portrait

of Jean Alexandre” (1909) which can

easily fit the representation of Cézanne’s

influence and ideas, and “The Little Peas-

ant” (1918) from London’s Tate Gallery: it

would not be accurate to state that in his

later works Modigliani stepped away from

Cézanne’s ideas, yet in some inconceiv-

able way Modigliani managed to subli-

mate them. Over the course of his brief

creative life Modigliani was attracted to

various avant-garde movements, yet he

would still primarily follow his own inner

compass, one that guided him to develop

his own style. In one of his early letters,

Modigliani wrote, “something fruitful is

being born within me, and requires all of

my efforts”. In the words of the same let-

ter, “something fruitful” is “one’s own

сталлу. Показанные рисунки интерес-

ны в первую очередь тем, что именно в

них отрабатывалась легко узнаваемая

модильяневская «формула красоты».

Речь идет, в частности, о серии кариа-

тид, а также голов, связанной со скуль-

птурными работами мастера. «Голова

женщины» – единственная скульптура,

«замковый камень» экспозиции – слу-

жит чем-то вроде стилистического

камертона; это изваяние свидетельст-

вует о том, что уже в начале 1910-х го-

дов Модильяни создавал произведе-

ния, отличающиеся безупречной чис-

тотой изобразительного языка. 

В экспозиции преобладают пор-

треты, что представляется оправдан-

ным, если иметь в виду первостепен-

ное значение этого жанра в творчестве

Модильяни. В них узнаются лица лю-

дей из ближайшего окружения худож-

ника (Хуан Грис, Пабло Пикассо, Жак

Липшиц, Пинхус Кремень, Леопольд

Зборовский), его возлюбленных (Беа-

трис Хастингс, Жанна Эбютерн). Труд-

но отделаться от мысли, что сам акт

портретирования имел для Модильяни

Vitaly Mishin

at the Pushkin Museum of Fine Arts

“Meeting Modigliani” – 
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esting primarily for the fact that they

served as the testing ground for the easi-

ly recognized Modiglianesque “formula of

beauty”. Specifically, it is reflected in a

series of caryatid and head drawings,

mostly related to Modigliani’s sculptural

work. The “Woman’s Head” is the only

sculpture included in this exhibition

which serves as some kind of keystone

for the entire presentation, almost as if it

is the exhibition’s stylistic tuning fork.

This sculpture demonstrates that as early

as the 1910s Modigliani was creating

works manifesting his exceptional purity

of artistic language. 

However, it is his portraits that dom-

inate this exhibition. The emphasis seems

to be justified considering the priority of

this genre in Modigliani’s work. The por-

traits are placed on both sides of the Hall

of Columns, creating a vision of the por-

trait gallery. In these portraits, faces from

the artist’s inner circle can be easily rec-

ognized (Juan Gris, Picasso, Jacques Lip-

chitz, Pincus Kremen, Leopold Zborowski)

as well as women he loved (Beatrice

Hastings and Jeanne Hébuterne). Walk-

ing through this portrait gallery, one can-

not but wonder if the very act of portrait

painting had a deeper, more mystical

meaning for Modigliani: Perhaps that was

the reason why the names of his models

appear in large letters on some of his

canvases. Withdrawn from the flow of life

and placed in the vacuum of the paint-

ing’s space, his models are positioned in a

world where time no longer has an effect

on them. Many of these portraits, with the

harmony of their linear composition, are

in fact plastic metaphors of solitude. In

this respect, it recalls Anna Akhmatova’s

observation, drawn from her meeting

with Modigliani: He seemed to her as if

“being tightly encircled by solitude”.

Modigliani’s portraits definitely carry the

weight of their creator’s world view. It is

not surprising that Ilya Ehrenburg noted

the “numbness and fatalism” of his mod-

els. Viewers will also see portraits of

teenagers; Modigliani managed to

sharply perceive their vulnerability or

non-child-like awareness in the face of

life, and transfer this emotion to the can-

vas.

There are many portraits among the

drawings included in the exhibition, too -

among them, portraits of known individu-

als like Paul Alexandre, the sculptor Bran-

cusi, the poet Blaise Cendrars and others.

Some of these drawings were in fact

preparatory work for later paintings,

while others are independent art pieces;

this type of graphic, most often pencil on

paper portraits, as refined and shaped by

Modigliani, is a class of art in its own

right. 

Another aspect of Modigliani’s art

includes his famous nudes which are rep-

resented at the exhibition by first-rate

artwork. The three “nudes” create the

Голубые глаза
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Эбюmерн). 1917 

Холст, масло

56,4×42,9
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искусства

Blue Eyes (Portrait 

of Jeanne Hébuterne).

1917

Oil on canvas

56.4 by 42.9 cm
Philadelphia Museum of Art

Голова с шиньоном, 

в профиль. 1911–1913

Карандаш. 42,7×26,4
Частное собрание

Woman’s Head, in Left

Profile (with Chignon).

1911–1913

Pencil. 42.7 by 26.4 cm
Private Collection

Голова женщины.

1912

Известняк

70,5×23,5×7,6
Филадельфийский музей

искусства

Woman’s Head. 1912

Limestone

70.5 by 23.5 by 7.6 сm
Philadelphia Museum of Art

магический смысл; недаром на некото-

рых холстах крупными буквами обо-

значены имена изображенных людей.

Вырванные из потока жизни и поме-

щенные в герметичное пространство

картины, его модели оказываются в

мире, где время над ними уже не власт-

но. Многие из этих портретов, при всей

гармоничности их линейного строя,

являют собой пластические метафоры

одиночества. Вспоминается наблюде-

ние Анны Ахматовой, вынесенное ею

из общения с Модильяни: он казался

ей «окруженным плотным кольцом

одиночества». Портреты, написанные

Модильяни, определенно несут на себе

печать мироощущения их создателя.

Не случайно Илья Эренбург отмечал в

его моделях «оцепенение и обречен-

ность». Посетители выставки увидят и

изображения подростков: Модильяни

умел чутко уловить и передать их без-

защитность или недетскую насторо-

женность перед реалиями жизни.

Среди рисунков, показанных в

экспозиции, также немало портретных

изображений, в том числе известных

персонажей: Поля Александра, скуль-

птора Бранкузи, поэта Блеза Сандрара

и других. Некоторые рисунки служили

подготовительными этюдами для жи-

вописи, иные являлись самостоятель-

ными произведениями; тип графиче-

ского, чаще всего карандашного, пор-

трета как самоценного вида искусства

приобретает у Модильяни отточенные

формы. 

Другую сторону творчества Мо-

дильяни, связанную с его знамениты-

ми ню, представляют первоклассные

полотна. Три «Обнаженные» составля-

ют «оптический» центр экспозиции,

который сразу притягивает к себе

взгляд зрителя; они образуют подобие

truth about life, beauty, and art”. The

efforts that Modigliani mentioned were

not directed at subversion of traditional

values or at an analysis of separate ele-

ments in the artistic language: all these

efforts were directed towards their syn-

thesis. It was much more than merging

experiences of modern day masters;

monuments of Ancient Egypt, classical

Greece, African masks, Italian paintings

of the Renaissance and examples of man-

nerism – all of these components were

harmoniously and tightly blended in

Modigliani’s work. Ultimately, this blend

resulted in an absolutely new and unique

phenomenon that we now refer to as the

“Modigliani style”, which, in the best of its

examples, is akin to pure crystals. Draw-

ings included in the exhibition are inter-
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visual centrepiece of the exhibition,

immediately drawing the viewer’s atten-

tion. These “nudes” create some sort of a

triptych - a triumph of “pagan” beauty.

These paintings show that Modigliani

successfully managed to preserve purely

plastic values deeply rooted in the

Mediterranean cultural tradition, includ-

ing the art of the Italian masters. Howev-

er, any possible associations with works

of Titian or Eduard Manet cannot over-

shadow the fact that we are dealing with

a new and contemporary perception of

female nudity.

The trumpet-like effect of this trip-

tych shouldn’t overpower the quieter and

more intimate tones of two drawings of

Anna Akhmatova; instead, perhaps, they

should be treated by visitors to the exhi-

bition as its meaningful core.

Another focal point of the exhibition

includes displays with original docu-

ments from the Modigliani Archive,

among them pictures, letters, postcards,

and old catalogues. They include the orig-

inal letter from Leopold Zborowski to the

artist’s brother informing the latter of the

deaths of the artist and his wife - a dra-

matically human document. These texts

have long since been published and are

well known, but the display of their origi-

nals adds a particular atmosphere to the

entire exhibition. Such materials describ-

ing the life of the master provide addi-

tional food for thought: One is trying to

visualize the way how, from this life which

had too much darkness and grief in it,

everything that was light and harmonious

in Modigliani’s art was crystallized -

because of it, and not despite it.

Like any great master, Modigliani

left us with the legacy of an intense mes-

sage that continues to grow in both time

and space. The purpose of the exhibition

in the Pushkin Museum is to present this

message to our contemporaries, in a

rather tangible and visible manner and

not as a remote echo of distant art. 

Порmреm Люнии

Чековской. 1919

Холст, масло. 100×65 
Музей современного

искусства, Париж

Portrait of Lunia 

Czechovska. 1919

Oil on canvas

100 by 65 cm
Musée d'Art Moderne, Paris

Девочка в черном

переднике. 1918

Холст, масло

92,5×60,5
Музей искусств, Базель

Little Girl in a Black

Apron. 1918

Oil on canvas

92.5 by 60.5 cm
Kunstmuseum, Basel

трехчастного алтаря – апофеоз «язы-

ческой» красоты. Эти картины показы-

вают, что Модильяни сумел сохранить

чисто пластические ценности, кореня-

щиеся в традициях средиземномор-

ской культуры, в том числе в живописи

старых итальянских мастеров. Однако

ассоциации с произведениями Тициа-

на или Эдуарда Мане не заслоняют

того, что мы имеем дело с новым, прон-

зительно современным восприятием

женской наготы. 

Громкое, фанфарное звучание

этого «триптиха» не должно заглушить

более тихого, камерного в двух рисун-

ках с изображением Анны Ахматовой;

возможно, именно они будут расцене-

ны как особое смысловое ядро экспо-

зиции.

Еще один полюс выставочного

пространства – витрины с подлинны-

ми документами из архива Модильяни:

фотографии, письма, открытки, старые

каталоги. Среди них есть, например,

автограф письма Леопольда Зборов-

ского брату художника – отчет о смер-

ти Амедео и его жены – поразительный

человеческий документ. Эти тексты

давно опубликованы и хорошо извест-

ны, но присутствие подлинников при-

дает экспозиции особую ауру. Такого

рода материалы, рассказывающие о

жизни мастера, привносят дополни-

тельную информацию к размышлению:

пытаешься представить себе, как из

этой жизни, в которой было слишком

много смутного и тяжелого, – и вопре-

ки ей – выкристаллизовывалось  про-

светленное и гармоничное в искусстве

Модильяни. 

Как всякий большой художник,

он оставил нам некое послание, кото-

рое продолжает распространяться во

времени и в пространстве. Донести это

до наших соотечественников и совре-

менников, и уже не в виде далеких

отзвуков, а вполне ощутимо и нагляд-

но, – такова задача выставки в Пуш-

кинском музее.


