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АННОТАЦИИ

УДК 781.68
П а н о в  А. А., Р о з а н о в  И. В. Итальянская темповая терминология в немецкой исполнитель-
ской практике барокко, рококо и классицизма // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. 
С. 3–58.

В статье обсуждается одна из важнейших и не изучавшихся ранее в комплексе российски-
ми исследователями проблем — влияние предписанной композитором итальянской термино-
логии на темп и аффект в интерпретации. Работа основана на многочисленных исторических 
документах и материалах, значительная часть которых не рассматривалась ранее отечественны-
ми и зарубежными учеными.

Ключевые слова: темп, немецкая музыка, итальянская терминология, музыкальные тракта-
ты, исполнительская практика.

УДК 786:781.68
Ч и н а е в  В. П. Композитор — интерпретатор — нотный текст: парадоксы романтического ис-
полнительского искусства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 59–71.

В статье анализируются процессы, характерные для европейской фортепианной культуры 
XIX в. На основе эстетических воззрений Гегеля, Вагнера, творческих концепций Листа, Шу-
мана, Антона Рубинштейна и их современников рассматривается феномен исполнительского 
«соавторства» в связи со спецификой нотного текста и его толкования в романтическую эпо-
ху. Принципы исполнительской свободы и следования композиторскому замыслу, артистиче-
ской спонтанности и стилевой аутентичности, субъективности и объективности в их сложном 
симультанном взаимодействии трактуются как парадоксы романтического искусства. Вместе 
с тем они исторически закономерны и во многом предопределяют пути эволюции музыкально-
го сознания будущего. 

Ключевые слова: исполнительское искусство, романтический пианизм, музыкальная интер-
претация, история фортепианного искусства.

УДК 792.03
Н е к р а с о в а  И. А. К истории католического театра в XX веке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 
2011. Вып. 4. С. 72–80.

Статья посвящена теме возрождения религиозного театра в Западной Европе, прежде все-
го во Франции, в первой половине ХХ в. Концепции нового «католического театра» показаны 
в контексте развития философско-религиозных и художественных тенденций эпохи, как часть 
общего процесса обновления религиозного искусства. Проанализирована творческая деятель-
ность французского драматурга и режиссера Анри Геона как пример наиболее последователь-
ного воплощения концепции католического театра в 1920–1930-е гг. Рассмотрены его теорети-
ческие взгляды и оригинальная сценическая практика труппы «Компаньоны Богоматери», со-
единившей традиции любительских «католических сцен» и новаторские принципы режиссуры. 

Ключевые слова: католический театр, французская режиссура, Жак Копо, Анри Геон, «Ком-
паньоны Богоматери».
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УДК 37.01:792
C м о л к о  А. А. Метод действенного анализа: М. О. Кнебель и Г. А. Товстоногов // Вестн. С.-Пе-
терб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 81–87.

Статья посвящена сравнительному анализу двух методических стратегий театральной 
практики и педагогики, берущих свое начало из одного корня — последних методологических 
разработок К. С. Станиславского. М. О. Кнебель и Г. А. Товстоногов, являясь наиболее яркими 
пропагандистами методики действенного анализа во второй половине XX в., предложили свои, 
во многом различающиеся, приемы анализа и репетирования. Знание нюансов московской шко-
лы действенного анализа и подходов, синтезированных Г. А. Товстоноговым в «ленинградский» 
период, позволяет не только ощутить полюса методологии, но и нащупать ходы для возможного 
методического синтеза.

Ключевые слова: К. С. Станиславский, М. О. Кнебель, Г. А. Товстоногов, театральная педаго-
гика, метод действенного анализа.

УДК 781.61
П и н т в е р е н е  Н. В. Кинематограф М. Таривердиева 1960-х годов: прорыв в «будущее звуко-
вой фильмы» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 88–96.

В статье «Будущее звуковой фильмы» (1928) С. Эйзенштейн теоретически наметил пути 
развития отечественного кино, заявил о методе «контрапунктического построения „звуковой 
фильмы“», при котором работа со звуком должна быть направлена в сторону его резкого несов-
падения со зрительными образами. М. Таривердиев одним из первых осознал художественное 
значение этого приема. Он разработал систему структурных принципов музыкальной кинодра-
матургии. Прием звукозрительного контрапункта стал одним из ключевых, разрабатываемых 
в общей музыкальной концепции фильма. В данной статье приводятся результаты музыкально-
го анализа избранных кинокартин и доказательства вышеизложенных тезисов.

Ключевые слова: звукозрительный контрапункт, полифоничность, «третье направление».

УДК 7.046.3
В а с и л ь е в а  А. В. Композиция «О Тебе радуется» в литургическом контексте алтарных рос-
писей ярославских и ростовских храмов второй половины XVII века // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 97–105.

Cтатья посвящена проблеме декорации алтарных частей храмов Верхнего Поволжья вто-
рой половины XVII столетия. До настоящего времени эта тема почти не привлекала внимания 
исследователей, обращавшихся главным образом к анализу алтарных росписей более раннего 
периода (XI–XVI вв.). Данное исследование ставит целью выяснить, с чем было связано и в чем 
заключалось идейное переосмысление композиции «О Тебе радуется» (известной в иконописи 
и фресковой живописи уже с конца XV в.) в литургическом контексте алтарных росписей яро-
славских и ростовских храмов второй половины XVII в. Полученные выводы позволяют по-но-
вому взглянуть на алтарную иконографическую программу росписей позднего XVII в., которая 
по заложенным в ней богословским основам обнаруживает много общего с системой росписи 
алтарей ранних древнерусских храмов.

Ключевые слова: литургия, фреска, Ярославль, Ростов, «О Тебе радуется».

УДК 73.03
К о т л о м а н о в  А. О. Джейкоб Эпштейн и Анри Годье-Бржеска. У истоков современной анг-
лийской скульптуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 106–114.

В статье рассматриваются проблемы возникновения в скульптуре Англии начала XX в. 
модернистского движения. На основе анализа художественных произведений, свидетельств 
современников, публикаций в английской прессе 1910-х годов объясняется роль, которую два 
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скульптора — Джейкоб Эпштейн и Анри Годье-Бржеска — сыграли в авангарде лондонской 
художественной жизни первой половины 1910-х годов. Установлена взаимосвязь творческих 
поисков скульпторов первого периода британского «островного модернизма» с направлениями 
английской скульптуры периода расцвета (1930–1960-е годы). 

Ключевые слова: английская скульптура XX в., Дж. Эпштейн, А. Годье-Бржеска, вортицизм, 
витализм, авангардизм.

УДК 7.032’04”–3/1” (38)
С е ч и н  А. Г. Фавн Барберини. Грани понимания образа «простодушной натуры» // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 115–125.

Статья посвящена исследованию происхождения, стиля и смысла статуи Фавна Барбери-
ни. Рассматриваются мнения ученых по различным вопросам, касающимся памятника. Автор 
приходит к выводу, что выразительность образа основана на сочетании двух особенностей фор-
мы: физиогномики, описывающей тело, и состояния сна, в которое это тело погружено. В фи-
зиогномике затушеваны звериные признаки сатира и выделены черты героического мужского 
гендерного типа. Сон же является следствием причастия сатира вином, которое выступает здесь 
как сущность его патрона. Дионис укрощает сатира и одновременно принимает его под свою 
защиту.

Ключевые слова: Фавн (Сатир) Барберини, эллинистическое искусство, пергамский стиль, 
античная физиогномика, Дионис.

УДК 769.2(4)”17/18”
С к в о р ц о в а  Е. А. Эволюция костюмных и этнографических альбомов как типов иллюст-
рированных изданий в европейском искусстве третьей четверти XVIII–XIX веков // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 126–132.

Статья посвящена проблеме, важной для типологии малоизученных костюмного и этно-
графического жанров. C распространением в конце XVIII века периодических изданий о моде 
костюмные альбомы переходят с современной темы на ретроспективную. Акцент на достовер-
ность исторических сведений обусловил изменения в содержании и оформлении костюмных 
изданий, которые постепенно трансформируются из художественных альбомов в научные тру-
ды и окончательно расходятся с этнографическим жанром. Он сохраняется в первоначальном 
виде, а новации только оттеняют уникальность авторского оформления книги. 

Ключевые слова: костюмные альбомы, этнографические альбомы, иллюстрированные изда-
ния, художественный альбом, научное издание.

УДК 75.036(460.23)”191/192”Дали
П а в л о в а  О. О. Художник и традиция. Живопись Сальвадора Дали 1920-х годов в контексте 
каталонского неоклассицизма // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 133–141.

В статье рассматривается творчество Сальвадора Дали 1920-х гг. применительно к такому 
специфическому явлению культурной и общественной жизни Барселоны первой четверти ХХ в., 
как новосентизм, получивший воплощение в искусстве в формах неоклассицизма. Предметом 
исследования выступают творческие взаимосвязи между поисками художников, принадлежав-
ших к этому течению, и живописью Дали, отличия и сходства в понимании ими национальной 
традиции, античного наследия, а также в их отношении к авангарду. Выявляется общий идей-
ный знаменатель в произведениях типичных представителей новосентизма и Сальвадора Дали 
при различных пластических характеристиках их искусства в контексте культурной жизни ка-
талонской столицы 1910–1920-х годов. 

 Ключевые слова: неоклассицизм, авангард, античность, традиция, Барселона, Средиземно-
морье.
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УДК 769.91+7.038.6
В а щ у к  О. А. Театральные плакаты Уве Лёша (из истории современного графического дизай-
на Германии) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2011. Вып. 4. С. 142–150.

Статья посвящена одному из крупнейших немецких дизайнеров-графиков современности 
Уве Лёшу. Автор рассматривает ключевые факторы восприятия современных произведений 
плакатного искусства и особенности постмодернистской визуальной коммуникации в целом. 
Среди них проблема телесности, интертекстуальность, постмодернистская ирония, китч, сим-
волический обмен и явление «медийной трансформации».

Ключевые слова: графический дизайн, плакат, постмодернизм, визуальная коммуникация, 
Уве Лёш.
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ABSTRACTS

P a n o v  A. A., R o s a n o f f  I. V. Italian tempo indications and german performance practice of the 
17th–18th centuries // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 3–58.

Th e article is dedicated to the discussion of the most important problems, still gained little academic 
consideration in Russia, — the infl uence of the Italian terms prescribed by the composer on tempo and 
the performance. Th e work is based on numerous historical documents and materials, most of which 
have so far not been considered and examined by Russian and foreign scientists.

Keywords: tempo, German music, Italian terms, treatises on music, performance practice.

Tc h i n a e v  V. P. Composer — performer — score: paradoxes in Romantic performing art // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 59–71.

Th e article analyzes European piano culture in the 19th century. Based on the aesthetic views of 
Hegel and Wagner and the creative concepts developed by Liszt, Schuman, Anton Rubinstein and 
their contemporaries, it examines the phenomenon of “co-authorship” and its relation to scores and 
interpretation in the Romantic period. Th e complex interaction of performers’ freedom and their 
faithfulness to composers’ intentions, artistic spontaneity and stylistic authenticity, subjectivity and 
objectivity is regarded as paradoxes of Romantic art. Having a historical background, these paradoxes 
predetermine the future evolution of musical consciousness.

Keywords: performing art, romantic pianism, musical interpretation, piano history.

N e k r a s o v a  I. A. On the history of the catholic theatre in 20th century // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 72–80.

Th e article touches upon the subject of the religious theatre revival in West Europe, particularly 
in France, during the fi rst half of the 20th century. Diff erent conceptions of the new “catholic theatre” 
are observed in the context of philosophical, religious and artistic ideas, approached as a part of general 
process of the religious arts regeneration. In addition, it examines the artistic career of Henry Ghéon, a 
French catholic playwright and stage director, viewed as a model of conception of catholic theatre in the 
1920–1930s. Th e article considers his theoretical views and original practical experience of his troupe 
named the “Companions of Our Lady” which united the traditions of amateur “catholic stages” and the 
principles of new style.

Keywords: catholic theatre, French stage direction, Jacques Copeau, Henry Ghéon, “Companions 
of Our Lady”.

S m o l k o  A. A. Active analysis method: M. O. Knebel and G. A. Tovstonogov // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 81–87.

Th e article is devoted to comparative analysis of two methodological strategies employed in 
theatrical practice and pedagogy, originated from the same root, namely the latest methodological 
developments of Stanislavsky. 

Being the most outstanding supporters of the active analysis method of the second half of the 20th 
century, M. O. Knebel and G. A. Tovstonogov off ered their approaches to techniques for analyzing and 
rehearsal, which were largely diff erent from each other.

Knowing the nuances of the Moscow School of active analysis and approaches, which Tovstonogov 
followed in his “Leningrad” period, permit us not only to reveal the diff erences of the methodologies, 
but also to fi nd the ways for a possible methodological synthesis.

Keywords: Stanislavsky, Knebel, Tovstonogov, theatrical pedagogy, active analysis method.
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P i n t v e r e n e  N. V. M. Tariverdiyev’s cinematography of 1960s: break through “the future of the 
sound fi lm” // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 88–96.

In the article “Th e Future of the sound fi lm” (1928) S. Eisenshtein theoretically outlined the ways 
of development of the national cinema, established the method of the “contrapuntal construction of the 
“sound fi lm” which is characterized by discordance of the sound and the visual images. M. Tariverdiyev 
was one of the fi rst who had realized its artistic signifi cance. Building on this assumption, he had 
developed the system of structural principles of musical screenwriting. Th e method of sound-visual 
counterpoint became one of the key and elaborated methods in general musical conception of the fi lm 
and was defi ned by the composer as “polyphony”. In this article the results of the musical analysis of the 
selected fi lms and the proofs of the above theses are presented.

Keywords: sound-visual counterpoint, polyphony, the third direction.

Va s i l j e v a  A. V. Composition “About You happy” in the liturgical context of theYaroslavl and Rostov 
temples altar paintings of the second half of 17 century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 
2011. Issue 4. P. 97–105.

Th e article deals with the problem of altar sets featuring the temples of the Upper Volga region 
in the second half of 17th century. So far this topic has not gained researchers` attention, whose main 
concern is primarily the analysis of altar paintings of the earlier period (11th–16th centuries). Th is 
study aims to fi nd out what was associated with and what was the ideological recomprehension of the 
composition “About You happy”, well-known in the iconography and fresco paintings from the end 
of the 15th century, in the liturgical context of altar paintings in Yaroslavl and Rostov temples of the 
second half of 17th century. Th e conclusions drawn from the research allow to take a fresh look at the 
altar iconographic program of the late paintings of the 17th century, which by its inherent theological 
foundations reveals many similarities with the system of early paintings of ancient temples’ altars.

Keywords: liturgy, fresco, Yaroslavl, Rostov, “About You happy”.

K o t l o m a n o v  A. O. Jacob Epstein and Henry Gaudier-Brzheska. Origin of modern British sculp-
ture // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 106–114.

Th e paper considers the origin of the modernist movement in the British sculpture of early 20th 
century. Based on the analysis of works of art, memoirs of contemporaries, publications in the English 
press of 1910s, it explains the role of two sculptors — Jacob Epstein and Henry Gaudier-Brzeska — at 
the avant-garde of London’s artistic life in the fi rst half of 1910s. In addition, the paper reveals the 
interrelation of creative pursuit of sculptors of the fi rst period of British “insular of modernism” and the 
styles of British sculpture of 1930–1960s. 

Keywords: British sculpture of the 20th century, J. Epstein, H. Gaudier-Brzeska, vorticism, vitalism, 
avant-garde.

S e c h i n  A. G. Barberini Faun. Understanding the image of “ingenuous nature” // Vestnik St. Peters-
burg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 115–125.

Th e article is dedicated to the Barberini Faun (Satyr): its origin, style and meaning. In addition, 
it provides a brief overview of the ideas by competent scholars, sometimes concurring and confl icting 
at the same time. Still it is traditionally asserted that the statue belongs to Pergamene school of the end 
3rd — the early 2nd century BC.

Expressiveness of the image is based on a combination of two features of the form: a physiognomics, 
describing the body of the Satyr, and the body’s being asleep. In the physiognomics animal signs of satyr 
are shaded and heroic masculine gender type is accentuated. Being asleep is a consequence of the satyr 
taking communion wine which acts here as the essence of its patron; thus Dionysus tames the satyr and 
simultaneously takes him under his protection.

Keywords: the Barberini Faun (Satyr), Hellenistic fi ne art, the Pergamene style, ancient physio-
gnomics, Dionysus.
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S k v o r t s o v a  E. A. Th e evolution of costume and ethnographic albums as illustrated publications in 
European art of the third quarter of the 18th–19th centuries // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 
2011. Issue 4. P. 126–132.

Th e article is devoted to the problem which has gained little academic consideration but is 
signifi cant to establish the typology of costume and ethnographic genres. With the fashion periodicals 
widely spread in the end of the 18th century, the costume albums shift s their focus from contemporary 
clothes to the dress of the past. Th e emphasis on accuracy and reliability of historical information leads 
to changes in terms of the content and design which transform the genre from artistic albums into 
scientifi c books and thus results in distinguishing the costume and ethnographic genres. Ethnographic 
albums remain generally the same up to the end of the 19th century, with innovations stressing the 
uniqueness of authorial design of a book.

Keywords: costume albums, ethnographic albums, illustrated publications, an artistic album, a 
scientifi c publication.

P a v l o v a  O. О. Рainter and tradition. Th e paintings by Salvador Dali of 1920s in the context of 
Catalan neoclassicism // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 133–141.

Th e main topic of the article is the paintings by Salvador Dali of 1920s approached in relation to 
the Noucentisme, a unique phenomenon in cultural and social life of Barcelona in the fi rst quarter of 
the 20th century, which was embodied in the art of neoclassicism. Th e analysis primarily focuses on 
the artistic interrelation between the painters that belonged to this trend and the paintings by Salvador 
Dali, diversity and similarity in their attitudes towards the national tradition, ancient heritage and 
avant-garde. In addition, it reveals the common ideological basis in the works by the representatives 
of Noucentisme and Salvador Dali in spite of diff erent fi gurative character of their art in the context of 
cultural life of Barcelona of 1910–1920s. 

Keywords: Neoclassicism, avant-garde, antiquity, tradition, Barcelona, Mediterranean.

Va s h c h u k  O. A. Th eater posters by Uwe Loesch (on the history of modern graphic design in 
Germany) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2011. Issue 4. P. 142–150.

Th e article is devoted to one of the leading German graphic designers of our time — Uwe Loesch. 
Th e author considers the key factors in perception of contemporary poster art, and especially post-
modern visual communication in general, among them are the problem of corporeality, intertextuality, 
postmodern irony, kitsch, symbolic exchange and the phenomenon of “media transformation”.

Keywords: graphic design, poster, post-modernism, visual communication, Uwe Loesch.
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