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АННОТАЦИИ

УДК 782.1
А з а р о в а В. В. Идеи и символы христианства в операх П. Дюка и О. Мессиана // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 3–15.
В статье рассмотрена проблема претворения идей и символов христианства в операх крупных
французских композиторов XIX–ХХ вв.: П. Дюка («Ариана и Синяя Борода») и О. Мессиана («Святой
Франциск Ассизский»). В музыкальной драматургии этих произведений выявлены элементы общности, основанные на глубоком понимании основ христианской веры. Впервые исследовано расширительное истолкование идей христианства, ведущее к изменениям жанров и форм во французском
музыкальном театре; определены исторические предпосылки его эволюции: от лирической оперы
и оперы-миракль (Ш. Гуно, Ж. Массне) к символистской и импрессионистической лирической драме
и мистерии (К. Дебюсси, П. Дюка); позднее — к «французской музыкальной драме» (В. д’Энди) и мелодраме (И. Стравинского); к синтезу различных жанровых аспектов в операх Ф. Пуленка и О. Мессиана.
Ключевые слова: П. Дюка, О. Мессиан, «Ариана и Синяя Борода», «Святой Франциск Ассизский»,
идеи и символы христианства, духовное единство композиторов, христианская вера, эволюция французской оперы, музыкальная драматургия, музыкально-театральные жанры.
УДК 7.01
Л а в р о в а С. В. Временные перекрестки новой музыки и философии Жиля Делёза: Эон, «горизонт
сознания» Гуссерля и «Часы Бергсона» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 16–24.
В статье исследуется проблема музыкального времени. Категория времени рассматривается
сквозь призму философии и новой музыки. Два прочтения времени — время Хроноса и время Эона,
согласно утверждению французского философа Ж. Делёза, противоположны. Музыка определяется
в значительной степени через упорядоченное течение времени. Структурирование музыкального
времени и его различные концепции анализируются в контексте музыкальных идей итальянского
композитора С. Шаррино. Среди анализируемых в статье сочинений С. Шаррино, «Vanitas» — гигантская парафраза канцоны Stardust , где автор обращается к метафоре Эоновой пустоты. Противопоставляя Хроноса и Эона как две формы времени, выясняет, что свойства первого — это то, что он
ограничен и бесконечен. Эон также безграничен как будущее и прошлое, но конечен как мгновение.
Одним из соответствующих выводов статьи, становится стремление С. Шаррино к музыкальным
формам, адекватным процессам деятельности сознания, и памяти. Теория длительности А. Бергсона
также связана с его же теорией памяти. При помощи свойств памяти прошлое и настоящее не взаимно внеположны, они объединяются единством познания. Одна из частей цикла «Opera per flauto»
С. Шаррино носит название «Часы Бергсона» («L’oroligio di Bergson»), в чем также выражен интерес
композитора к философии и вопросом музыкального времени.
Ключевые слова: временные перекрестки; «горизонт сознания Э. Гуссерля, «Часы Бергсона».
УДК 783
П о р и з к о Е. И. Духовные произведения Феликса Мендельсона-Бартольди: «Приношение» И. С. Баху? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 25–32.
В статье нашли отражение такие аспекты, как раскрытие религиозных позиций Ф. МендельсонаБартольди, на примере его переписки с пастором Шубрингом и Бауэром, а также некоторые факты
из жизни композитора, а именно его работа главным музыкальным директором в Берлине. Также
приведена историческая характеристика Евангелическо-Лютеранской церкви и тех религиозных
и культурных течений, которые могли повлиять на формирование эстетических взглядов композитора. Главным аспектом статьи представляется то, что в эпоху романтизма мы можем видеть возобновление интереса к церковной музыке, и некоторые реформы как в области литургии, так и литургической музыки. В статье приведена сводная таблица тех цитат, которые Феликс Мендельсон-Бартольди
использовал в своих органных сонатах.
Ключевые слова: Мендельсон, орган, соната, хорал, соната da chiesa.
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УДК 791.9
К о в а л о в а А. О. Сценарий в русском кино 1910–1920-х годов: к истории вопроса // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 33–47.
В статье исследован ранний период истории отечественного киносценария (1900–1920 гг.), в течение которого складывалась кинодраматургическая форма, функционирующая и сегодня. Если
в 1900-е годы сценарии «писались на манжетах» и оставались анонимными, то в 1910-е годы в кинодраматургии начинают работать известные писатели, формируется профессия сценариста, киносценарии попадают в печать и публикуются наравне с литературными произведениями. В начале 1920-х
годов, отчасти в связи с растущей ролью документального кино, появляется и получает распространение лозунг «картина без сценария». Становится распространенным убеждение, согласно которому
киносценарий — лишь рабочий инструмент для создания фильма, а кинодраматургия как таковая
не имеет отношения к сфере искусств. Литературный сценарий возрождается во второй половине
1920-х годов и в особенности в 1930-е годы. Созданный С. М. Эйзенштейном и А. Г. Ржешевским «эмоциональный» киносценарий, не получивший признания в 1930-е годы, во многом способствовал развитию той литературной кинодраматургической формы, которая сохранилась в России и в наши дни.
Ключевые слова: киносценарий, дореволюционное кино, экранизации, документальное кино,
Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн.
УДК 7.034.8
Б е л о в а Ю. Н. Пасторальный жанр в творчестве Антуана Ватто // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15.
2013. Вып. 3. С. 48–58.
В статье раскрыты малоизученные аспекты истоков и генезиса пасторального жанра в раннем
творчестве Антуана Ватто под влиянием произведений художников Возрождения, XVI и XVII вв.
из коллекции Люксембургского дворца в Париже, на основе классификации Роже де Пиля. В коллекции Люксембургского дворца в XVIII в. хранились картины Рафаэля «Дева Мария с младенцем Христом и Иоанном Крестителем» («Прекрасная садовница», 1507–1508), Корреджо «Венера и амур, за
которыми подглядывает сатир» (1524–1527), Доменикино «Ринальдо и Армида» (1617–1621), Пуссен
«Зима» («Потоп», 1660–1664), Лоррен «Приплытие Клеопатры в Тарс» (1642–1643).
Ключевые слова: пастораль, Ватто, Люксембургский дворец, locus amoenus, amenos campos.
УДК 94(41)
Е в с е е в а Т. П. Поэтика британских мифов и легенд в творчестве Джона Мартина // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 59–70.
В статье анализируется наследие английского художника Джона Мартина (1789–1854). Это исследование продолжает тему, заложенную статьей «Прошлое и настоящее Нортумберленда: Джон
Мартин — архитектор будущего». Она напечатана во втором номере журнала за 2013 год. Прослеживаются философские и образные связи искусства Мартина с поэтическим миром британских мифов.
Исследуются шотландские легенды и их влияние на становление творчества художника. Высказывается гипотеза об атрибуции картины «Остров Мэн». Трилогия картин «Страшный суд» представлена
как синтез христианских и кельтских языческих идей. В статье не только рассматриваются проблемы,
связанные с переосмыслением значения творчества мастера для художественного процесса XIX века,
но и рассказывается о феномене универсального характера дарования Джона Мартина, а также намечаются некоторые пути для будущих исследований.
Ключевые слова: английское искусство, Джон Мартин, бард, Макбет, король Артур и Игрейна,
остров Мэн, Килмени, Страшный суд, Великий день его гнева, Равнины небес.
УДК 73.03+73.05+7.011.3+7.067.3
К о т л о м а н о в А. О. Паблик-арт: страницы истории. «Общественная скульптура» в послевоенной
Британии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 71–79.
В статье рассматривается круг вопросов, связанных с проблематикой «общественного искусства», особенно важных для современной скульптуры, ориентированной на непосредственное взаимодействие со зрителем в открытой среде. История паблик-арта начинается в 1940-е годы, когда
после Второй мировой войны происходит реновация урбанистических пространств в Западной Европе и США. К наиболее заметным примерам послевоенного «общественного искусства» относятся
работы британских скульпторов, в частности произведения Генри Мура. В 1951 г. в Лондоне прошел конкурс на проект памятника Неизвестному политическому заключенному, который стал одним
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из важнейших этапов популяризации современной пластики. В тексте анализируются работы участников конкурса, а также делаются выводы о причинах его неудачного завершения. В завершающей
части материала излагается точка зрения относительно того, почему паблик-арт изначально был утопическим проектом, в связи с чем уже к началу 1960-х годов «общественное искусство», в основном,
определялось не обществом, а заказчиками.
Ключевые слова: паблик-арт, «общественная скульптура», современная скульптура, британская
скульптура, английская скульптура, Генри Мур, Барбара Хепворт, Редж Батлер.
УДК 75.03
М у р а т о в А. М. Классическая традиция в творчестве П. П. Кончаловского // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 80–92.
В статье впервые рассматривается связь с классическим наследием на протяжении всех этапов
творчества Кончаловского. Первоначальное увлечение новейшими течениями французской школы
и углубленная разработка сезанновского метода закономерно привели художника к интерпретации
классики. Авангард начала ХХ в. стал важным этапом на пути к творческому освоению классического
наследия. Многие произведения художника зрелого периода восходят к полотнам «старых мастеров»,
он обращается к мифологическому жанру. Идиллические мотивы преобладают в картинах позднего
Кончаловского 1930–1950-х годов. Он опирается на классические образцы и воспроизводит фундаментальные свойства традиционной пасторали. Стремление художника к классике — это проявление
свободного творчества, даже своего рода оппонирование власти, а отнюдь не выполнение политического заказа. Прослеживается также преемственность по отношению к В. И. Сурикову и другим живописцам русской школы. Отмечается близость поисков русского художника творчеству его западноевропейских современников, реанимировавших классическую традицию в искусстве ХХ в.
Ключевые слова: Петр Кончаловский, классическая традиция, неоклассицизм, сезаннизм, неоидеализм, Василий Суриков, Поль Сезанн, Эмиль Бернар, пастораль.
УДК 75.034(492)
Р а й г о р о д с к и й Л. Д. Брейгель. Слепые // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 93–99.
В статье анализируется одна из самых трагичных картин Питера Брейгеля Старшего (1525–1569)
«Притча о слепых». Подробно исследована композиция картины и ее детали. Показано как Брейгель
раскрыл характер каждого слепого и его реакцию на происходящее. Во многих исследованиях этой
картины их авторами отмечалось, что кроме слепых других людей на ней нет. В этой статье доказано,
что, несмотря на утраты, на картине можно разглядеть еще двух человек: пастуха, пасущего коров,
и человека с перекинутой через плечо палкой у стены церкви. Присутствие этих «свидетелей» усиливает впечатление отрешенности и обреченности слепых. Раскрыт символический подтекст картины,
в которой особая роль отведена слепому, который следует за поводырем и должен сейчас упасть. Этот
слепой духовно прозрел, и пронзительный взгляд его пустых глазниц призывает прозреть и нас.
Ключевые слова: искусство Брейгеля, картина «Притча о слепых», слепые в картине «Нидерландские пословицы».
УДК 725(480)+72.007
К а б а к ч и М. К. Неизвестный Ларс Сонк — планы и проекты // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15.
2013. Вып. 3. С. 100–112.
В статье рассматриваются два нереализованных проекта Ларса Сонка (1870–1956) — выдающегося мастера эпохи «национального романтизма» в Финляндии, а именно: проект здания Национального музея Финляндии и проект здания Парламента. Статья продолжает серию публикаций по различным аспектам творчества финского архитектора, одного из основателей финской архитектурной
школы. На примере этих проектов дается характеристика важного этапа становления творческого
метода архитектора в первое десятилетие ХХ в. В статье прослеживается история проектирования
этих зданий, анализируется их архитектурная композиция, описываются особенности инженерных
конструкций, а также специфика декора, присущая рассматриваемому периоду. Проанализированные проекты позволяют более полно представить процесс стилеобразования в архитектуре Финляндии начала ХХ в. — период перехода от национального романтизма к неоклассицизму.
Ключевые слова: Финляндия, Ларс Сонк, Парламент, Национальный музей.
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УДК 7.024.4
То р б и к В. С. Из истории реставрации русской художественной мебели // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 113–122.
В статье рассматривается история реставрации русской художественной мебели в первой половине XIX в. на материале архивных документов. Анализ этих документов раскрывает объем и характер работ, производившихся как вследствие износа, так и по причине изменения вкусов, моды
и стилистических тенденций своего времени. Предметы мебели, постоянно находящиеся в эксплуатации, довольно часто подвергались реставрации. Переделки первоначального решения касались как
смены обивок, так и поновления, а порой и изменения отделочного слоя. В статье описывается круг
этих изменений. Автор приводит большое количество никогда ранее не публиковавшихся архивных
документов, являющихся на сегодняшний день единственным источником сведений по истории этого вопроса. Кроме того, приводятся сведения о материалах, использовавшихся как в первоначальной
редакции предмета, так и при последующих его переделках. В настоящее время отсутствие сведений
о существовании предмета во времени оказываются существенной проблемой при проведении научной реставрации памятников.
Ключевые слова: художественная мебель, ремонт, реставрация, архивы, отделка, обивка.
УДК 316.7
Л о л а Г. Н. Дискурсивное моделирование дизайн-продукта // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013.
Вып. 3. С. 123–129.
В статье рассматривается коммуникативная модель дизайн-продукта в модусах семиотической
модели и дискурсивной модели. Цель дизайна — коммуникативное событие, или впечатление, которое дизайн-продукт производит на пользователя. В неопрагматистской коммуникативной парадигме
можно составить общее представление о коммуникативной модели дизайн-продукта: во-первых, такая модель представляет собой семиотическую структуру; во-вторых, эта семиотическая структура
одновременно включает в себя как смысловое «ядро», так и контексты его понимания. Семиотическая модель, сохраняя свою определенность, должна содержать программу развития. Такая программа реализуется посредством практик контекстуализации, превращающих семиотическую модель
в дискурсивную. Дискурсивная модель позволяет пользователю по-разному интерпретировать заключенное в дизайн-продукте послание и тем самым получать новый интеллектуальный и эмоциональный опыт.
Ключевые слова: дизайн-продукт, коммуникативная модель дизайн-продукта, семиотическая
модель дизайн-продукта, дискурсивная модель дизайн-продукта.
УДК 7.038.6
К а р а п е т я н А. Р. Постмодернизм: сближение науки и искусства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 15.
2013. Вып. 3. С. 130–135.
Автор анализирует взаимодействие науки и искусства на современном этапе постмодернизма.
В настоящее время отмечается расширение плоскости взаимопроникновения между постпостмодернистскими художественными практиками и постнеклассической наукой. Этот процесс проявляется
в появлении схожих черт как в онтологической, так и гносеологической сферах анализируемых направлений культуры. В науке утверждаются стилевые понятия постмодернизма, повышается значимость творческого критерия и ценностной ориентации научных исследований. В свою очередь, в искусстве наблюдается общая рационализация процесса духовного производства, направленность на
междисциплинарное сочетание художественных направлений с активным привлечением последних
достижений науки и техники.
Ключевые слова: постмодернизм, постпостмодернизм, метамодернизм, постнеклассическая наука, неклассическая эстетика.
УДК 159.925.2+78.072+82-293.2
С е ч и н А. Г. Отзвуки античной физиогномики в либретто зингшпиля Моцарта «Заида» // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 136–152.
В статье идет речь о зингшпиле В. А. Моцарта «Заида» (1778/79), неоконченной музыкальной
пьесе, которая была обнаружена уже после смерти композитора. Это произведение оказалось в тени
другого сочинения на похожий турецкий сюжет, «Похищение из сераля». Неудивительно, что его
оценка претерпела мало изменений со времен О. Яна и Г. Аберта, которые считали зингшпиль Мо-
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царта не вполне удачным, причем его слабую сторону они видели в либретто, якобы неумело составленном зальцбургским музыкантом и поэтом Андреасом Шахтнером. В первой части статьи исследуются вопросы, как складывалось отрицательное мнение о либретто зингшпиля, какие субъективные
и объективные причины повлияли на то, что произведение не было завершено и поставлено на сцене
при жизни композитора и почему в романтическую эпоху текст Шахтнера воспринимался как «не
поэтический и неумелый», хотя и сам композитор, и его современники считали стихи хорошими. Во
второй части статьи в контексте физиогномических воззрений эпохи, истоки которых следует искать
в античности, в учении Аристотеля о физиогномике, анализируются тексты двух итальянских арийсравнений (№ 9 и 13). В них явно присутствуют реминисценции итальянской оперной традиции
противопоставления образов-метафор льва и тигрицы как наиболее ярких представителей соответственно мужественного и женственного типов в животном мире, что восходит к античной зоофизиогномике. В зингшпиле Шахтнера-Моцарта это противопоставление явлено не с классицистической
однозначностью, свойственной либретто П. Метастазио, на которые ориентировался поэт, но представляет собой тонко разыгранную контаминацию указанных звериных метафор, своеобразную игру
масок, присущую, скорее, поэтике барокко. Такая трактовка представляется резонной в русле гендерной проблематики, свойственной творчеству Моцарта в целом, конечно, прежде всего его сценическим произведениям, о чем, в частности, говорит анализ мужского и женского музыкального языка
в «Свадьбе Фигаро», предпринятый австрийским музыкантом Й. Валлнигом.
Ключевые слова: Вольфганг Амадеус Моцарт, Андреас Шахтнер, Готлиб Штефани-младший,
Пьетро Метастазио, Отто Ян, Германн Аберт, Николаус Арнонкур, «Заида», зингшпиль, либретто,
итальянская опера, итальянская ария, Аристотель, метафора, античная физиогномика, зоофизиогномика, гендер, мужественный тип, женственный тип, лев, тигрица.
УДК 711.4.01
Л а в р о в Л. П. О типологии береговой полосы в городской застройке // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 15. 2013. Вып. 3. С. 153–164.
Развитие городского организма Санкт-Петербурга влечет за собой усиление урбанизационной
нагрузки на набережные Невы в зоне исторического центра, стимулирует преобразование береговой зоны протоков дельты Невы в прилегающих районах. Эти процессы повышают интерес к способам организации городской застройки на стыке с акваторией. Подвергается критике предложение
об устройстве тоннеля вдоль Дворцовой набережной, который может нанести ущерб охраняемым
ландшафтам. Отмечается, что возникающие в этих районах конфликтные ситуации отражают общие
проблемы городского организма и не могут быть преодолены локальными средствами.
В статье проведен обзор характерных решений застройки на берегах рек европейских городов,
предлагаются принципы их типологического дифференцирования. Даются натурные фотографии характерных ландшафтов, сопровождаемые краткими пояснениями. Выделяется опыт формирования
двухуровневых набережных Сены в Париже, позволяющих реализовать вариантный подход к разделению транспортного и пешеходного потоков, к формированию микрозон отдыха на берегу реки.
Высказывается предложение об использовании этого примера в застройке Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: градостроительство, городская застройка, береговая зона, набережные.
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ABSTRACTS
A z a r o v a V. V. Christian ideas and symbols in operas by Paul Dukas and Olivier Messiaen // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 3–15.
Azarova Valentina V. — Doctor of Art Criticism, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: azarova_v.v@inbox.ru
The main concern of the article is Christian ideas and symbols in the operas by the eminent XXth century French composers, Paul Dukas (Ariane et Barbe-Bleu) and Olivier Messiaen (Saint François d’Assise).
The author has revealed some common traits in musical dramaturgy of the works mentioned above. These
elements could be explained by deep understanding of Christian fundamentals. For the first time, the author
enquires into the extensive understanding of Christian ideas. Such approach has led to renewal of forms and
genres within French musical theatre, with historical premises of its evolution having been identified. The
evolution made its way from opéra lyrique and opéra-miracle (Charles Gounod, Jules Massenet) towards symbolist and impressionist lyrical drama and mystery play (Claude Debussy, Paul Dukas), continued as French
musical drama (Vincent d’Indy) and as melodrama (Igor Stravinsky) and resulted in synthesis of different
genres in the operas by Francis Poulenc and Olivier Messiaen.
Keywords: Paul Dukas, Olivier Messiaen, ‘Ariane et Barbe-Bleu’, ‘Saint François d’Assise’, ideas and symbols of Christianity, composer’s spiritual unity, Christian faith, evolution of French opera, musical dramaturgy, musical theatre genres.
L a v r o v a S. V. Temporary intersections of new music and G. Deleuze’s philosophy: Eon, Husserl’s “consciousness horizon” and “Hours of Bergson” // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3.
P. 16–24.
Lavrova Svetlana V. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: slavrova@inbox.ru
The main concern of the article is musical time. The category of time is considered through philosophy
and new music. Two interpretations of time — Chronos time and Aion time, according to the French philosopher G. Deleuze, are opposite. Music can be substantially defined through the stream of time. Structuring
musical time and its various concepts are considered in the context of musical ideas of the Italian composer
S. Sciarrino.
Among the compositions by S. Sciarrino analyzed in the article is “Vanitas”, a great paraphrase of the
canzone of Stardust where the author refers to the emptiness of Aion metaphor. Contrasting Chronos and
Aion as two forms of time can help to identify their properties: the former is limited and infinite, while the
latter is boundless as the future and past, but finite as a present moment. As a conclusion, the article argues
that S. Sharrino’s strive for musical forms which correspond to the processes of consciousness and the Theory
of duration of A. Bergson is also connected with his theory of memory. Memory is characterized by such a
structure that the past and the present can be regarded as not mutually exclusive, but united by the process
of cognition.
One part of the cycle “Opera per flauto” by S. Sciarrino’s is called “Hours of Bergson” (“L’oroligio di Bergson”), that can also proves his interest in philosophy and the problem of musical time.
Keywords: temporary intersections, Aion, Husserl’s “consciousness horizon”, “Hours of Bergson”.
P o r i z k o E. I. Sacred works by Felix Mendelssohn-Bartholdy: “Offering to J. S. Bach”? // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 25–32.
Porizko Ekaterina I. — Student, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: eporizko@mail.ru
The main concern of the article is Mendelssohn`s religious beliefs which were illustrated by some examples from his letters to Pastor Schubring and Pastor Bauer. In addition, it focuses on some details of his life
and work as a General Music director in Berlin. Is also sheds light on historical characteristics of EvangelicalLutheran church and religious and cultural background which could exert influence on forming composer’s
esthetic views. The article argues that the romantic period revived the interest to church music and saw reformation both in liturgy and liturgical music. The article provides a list of citations which were used in organ
sonatas by Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Keywords: Mendelssohn, organ, sonata, fugue, chorale, sonata da chiesa.
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K o v a l o v a A. O. Russian screenwriting in the 1910–1920s // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15.
2013. Issue 3. P. 33–47.
Kovalova Anna O. — Research fellow, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: annakovalova@yandex.ru
The main concern of the article is the early period of screenwriting in Russia (1900–1920s), that saw the
origin of the screenplay form that still exists and functions in contemporary cinema. In the 1900s film scripts
“were written on the cuffs” and remained anonymous while in the 1910s screenwriting attracted famous writers, the profession of a script writer appeared, screenplays were published in the press along with the other
literary works. In the early 1920s, partly due to the growing role of the documentary cinema, a slogan “film
without any script” appeared and became popular. A screenplay is now most commonly considered as an
instrument to produce a film and nothing more, screenwriting is no longer considered as an art. The second
birth of literary screenplay took place in the late 1920s and especially in the 1930s. “Emotional screenplay”
created by Sergei Eisenstein and Alexander Rzheshevsky, that was not appreciated in the 1930s, favored the
development of literary form of screenwriting that still remains in Russia nowadays.
Keywords: script, pre-revolutionary cinema, screen version, documentary films, Dziga Vertov, Sergey
Eisenstein.
B e l o v a Ju. N. Pastoral genre in Antoine Watteau’s paintings // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15.
2013. Issue 3. P. 48–58.
Belova Julia N. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Design institute, Russian Federation;
e-mail: watteau@rambler.ru
The article is devoted to little-studied aspects of Antoine Watteau’s paintings: an origin and development of pastoral genre at early Antoine Watteau`s oeuvre (based on R. de Piles’s classification) under the
influence of the Renaissance, XVI and XVII century from the Luxembourg palace’s collection, Paris.
The Luxembourg palace’s collection features Raphael Sanzio de Urbino’s «The Virgin and Child with
Saint John the Baptist» («La Belle Jardinière», 1507–1508), Correggio’s «Venus and Cupid with a Satyr»
(1524–1527), Domenico Zampieri’s «Rinaldo and Armina» (1617–1621), Nicolas Poussin’s «Winter» («The
Deluge», 1660–1664), Claude Lorrain’s «The Disembarkation of Cleopatra at Tarsus» (1642–1643) in the
XVIII century.
Keywords: pastoral, Watteau, Luxembourg Palace, locus amoenus, amenos campos.
E v s e e v a T. P. The poetics of the British myths and legends in the creative works by John Martin // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 59–70.
Evseeva Tatiana P. — Post Doctoral Student, Repin State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture of St. Petersburg, Russian Federation; е-mail: tevseeva@hotmail.co.uk
The article analyses the heritage of an English artist John Martin (1789–1854). This research work continues the article «Past and present of Northumberland: John Martin — an architect of future» published
in «Vestnik of St. Petersburg University», Issue 2, 2013. The article addresses philosophical and figurative
connection of Martin’s art with the poetic world of British myths, Scottish legends and their influence on
creative works being also analysed. It discusses the problem of attribution of a picture «Island of Man». The
trilogy of the pictures «The Last Judgment» is considered as a synthesis of Christian and Celtic pagan ideas.
The article discusses the problems associated with the rethinking of the role of the English artist in the art
process of XIX century and reveals the universality of John Martin’s talent, moreover it outlines some ways
for future research.
Keywords: English art; John Martin; the Bard; Macbeth; King Arthur and Aegle; Island of Man; Kilmeny;
The Last Judgment; The Great Day of His Wrath; The Plains of Heaven.
K o t l o m a n o v A. O. Public art: the pages of history. Public sculpture in post-war Britain // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 71–79.
Kotlomanov Alexander O. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: kotlomanov@yandex.ru
The public art is one of the most important components of modern sculpture, focused on the direct
interaction with the audience in an open environment. The history of public art begins in 1940, when after
the Second World War renovation of urban spaces in Western Europe and the U. S. began. The most no-
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table examples of the post-war public art projects include works by British sculptors. After 1945 the British
sculpture has been rapidly gaining the status of art and been guided by the general public interpretation. In
1951 in London there was a competition to create a monument to Unknown political prisoner. Due to an
unprecedented number of participants and the wide publicity it became one of the milestones in the promotion of contemporary sculpture. By the 1960s public art was a status symbol of major corporations and office
buildings by working out such forms, as an American plaza art. Having not gained any specific role or at least
developed some specific forms up to the beginning of the 1960s, public art was mainly determined not by the
society, but a customer.
Keywords: public art, public sculpture, modern sculpture, British sculpture, Henry Moore, Barbara Hepworth, Reg Butler.
M u r a t o v A. M. The classical tradition in the works of Petr Konchalovsky // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 80–92.
Muratov Alexander M. — Candidate of Art Criticism, Senior Lecturer, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: samurat@list.ru
The article is a study of the connection between the classical heritage and creative works by Konchalovsky. The initial enthusiasm for the modern trends of the French school and development of the method of
Cézanne made the artist address the interpretation of the classics. Avant-garde of the early twentieth century
was an important milestone on the way to creatively develop the classical heritage. Many works of the artist’s
mature period go back to the canvases of the old masters, in which he turns to the mythological genre. Idyllic
motives prevail in the paintings of 1930–1950. Konchalovsky focuses on the classical samples and reproduces
the fundamental features of traditional pastorals. The desire for the classics is a manifestation of free creativity and even may be regarded as an opposition to the authorities, rather than an execution of political orders.
Also the article traces some links with V. Surikov and other artists of the Russian school. It reveals the link
between Konchalovsky and his European contemporaries, who revived the classical tradition in the art of the
twentieth century.
Keywords: Petr Konchalovsky, classical tradition, neo-classicism, cezannism, neo-idealism, Vasily Surikov, Paul Cezanne, Emile Bernard, pastoral.
R a i g o r o d s k i L. D. Pieter Bruegel. The Blind // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3.
P. 93–99.
Raigorodski Leonid D. — Candidate of Art Criticism, Professor, Department of Design Faculty of Arts Saint
Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: raigor-spb@mail.ru
The article is dedicated to one of the most tragic paintings by Pieter Bruegel the Elder (1525–1569) “The
Blind Leading the Blind”.
The article analyses the composition and details of the painting. It is shown how Bruegel uncovered the
character of both blind men and their attitude to what happens.
Many researchers believe that there are no other people in this painting apart from the blind men. This
article argues that despite the losses it is still possible to see two other people: a shepherd looking after his
cows and a man with a stick over his shoulder by the church wall.
The presence of these “witnesses” enhances the impression of detachment and fatality of the blind.
The article reveals hidden symbolism in the painting, with a special role being given to the blind man,
who is following the leader and is about to fall down. This blind man gained spiritual vision, and a piercing
look of his empty eye-sockets calls us to recover the sight as well.
Keywords: Bruegel’s Art, the painting “The Blind Leading the Blind”, the blind in the painting “Netherlandish Proverbs”.
K a b a k c h i M. K. Unknown Lars Sonck — Unfulfilled Projects // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15.
2013. Issue 3. P. 100–112.
Kabakchi Margarita K. — Art Critic, Assiciate Professor, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: mkabakchy@mail.ru
The article deals with two unfulfilled projects of Lars Sonck (1870–1956) — one of the most prominent
Finnish architects of the period known as “national romanticism”, namely: the Museum of archeology, history,
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and ethnography in Helsinki and the Parliament House. The article continues a series dedicated to different
spheres of expertise of L. Sonck — one of the founders of Finnish school of architecture. These projects vividly demonstrate how the artistic method of the architect changed in the early XXth century. The author of
the article describes the background history of the competitions at which the projects were presented, their
peculiar features as well as those typical of the period, goes into details of the engineering solutions, speaks
about the manner of exterior and interior decoration. Such in-depth analysis allows to fully understand the
process of style formation in Finnish architecture of the first decade of the XXth century, which was a period
of transition from Art Nouveau to Neoclassical style in Finnish architecture.
Keywords: Finland, Lars Sonck, Parliament, National museum.
To r b i k V. S. On history of restoration of Russian artistic furniture // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 113–122.
Torbik Vladimir S. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: vtorbik@mail.ru
The article studies the history of restoration of Russian artistic furniture in the first half of the XIXth
century. It is based on the archive documents. The analysis of these documents states the volume and types
of works made in case of the furniture bore any signs of wearing or as a result of changes in taste, fashion and
stylistic trends of the time. The pieces of furniture which were constantly used were often restored. The restoration of the furniture mainly concerns the replacement of upholsteries, renovation and sometimes changes of
the finishing layer, some of these changes being described in this article. It sheds light on a lot of archive documents which have not been published before; at present they are the only source of information on history
of this subject. Moreover, it presents some information about the materials used in both initial production of
the furniture and in its subsequent alterations. Nowadays the lack of the information about a monument from
the diachronic perspective is an essential problem in carrying out the scientific restoration of the monuments.
Keywords: artistic furniture, repair, restoration, archives, finishing, upholster.
L o l a G. N. Discoursive modelling of a design product // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013.
Issue 3. P. 123–129.
Lola Galina N. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Saint Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: galina_lola@mail.ru
The main concern of the article is a design product as a communicative model in the modes of a semiotic model and a discoursive model. The object of design is a communicative event, or impression, that
a design product incites in a user. In terms of the neo-pragmatist communication paradigm we can outline
a general idea of the communication model of a design product. First, this model should have a semiotic
structure; second, this semiotic structure should feature both a semantic nucleus and the context of its perception. While preserving its distinctness, asemiotic model must have a program of its development. This
program is unfolded by the practice of contextualization that turns a semiotic model into a discoursive model.
A discoursive model contains some possible user’s interpretations of the message of a design-product. This
cognitive framework can be seen as a starting point for acquiring new intellectual and emotional experience
of the users.
Keywords: design product, communicative model of design-product, semiotic model of design-product,
discoursive model of design-product.
K a r a p e t i a n A. R. Postmodernism: bringing art and science together // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 130–135.
Karapetian Alisa R. — Senior lecturer, Saint Petersburg State University, Russian Federation; e-mail:
alisakarapetian@mail.ru
The author examines mutual influence of art and science at the current stage of postmodern development. The current situation witnesses an expanding interaction between the postpostmodern art practices
and postnonclassical science. This process manifests itself in the appearance of common features both in
ontology and epistemology of the analyzed spheres. Modern science undergoes a firming up process of characteristically postmodern features and witnesses an increasing significance of creative and value-orientated
criteria of scientific research. The tendency of interdisciplinary amalgamation of art practices with the latest
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scientific achievements is reinforcing itself in modern art which experiences rationalization presently typical
for the whole cultural domain.
Keywords: postmodernism, postpostmodernism, metamodernism, postnonclassical science, nonclassical aesthetics.
S e c h i n A. G. Echoes of Ancient Physiognomics in Mozart’s Singspiel Libretto “Zaide” // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 136–152.
Sechin Alexander G. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Herzen State Pedagogical University
of Russia, Russian Federation, e-mail: sechin_a@mail.ru
The article is devoted to «Mozart’s Singspiel “Zaide”» (1778/79), an incomplete “German light opera”
which was discovered after the composer’s death. This work remained in the shadow of another composition
with a similar Turkish plot, namely “Die Entführung aus dem Serail”. It is not surprising that its evaluation has
little changed since Otto Jahn and Hermann Abert’s time when Mozart’s Singspiel was regarded as not quite
successful, and they thought of its libretto as its weak side, which had been made by Andreas Schachtner, a
Salzburg musician and poet. The first part of the article sheds light on the libretto and discusses some reasons of why it sought a negative opinion, moreover it reveals what subjective and objective reasons led to
the work remaining incomplete and not being staged during Mozart’s lifetime and why during the Romanticism Schachtner’s text was perceived as “not poetic and inept”, though the composer and his contemporaries
praised the verses quite high. In the second part of the article the texts of two Italian arias (No 9 and 13) are
considered in a context of physiognomic views of the-then time, which were deeply rooted in the antiquity,
namely in Aristotle’s physiognomics doctrine. They are obviously characterised by reminiscences of an Italian opera opposition of common animal images of a lion and tigress as the brightest representation of fauna
masculine and feminine types, respectively, rooted the in ancient zoophysiognomics. In Schachtner-Mozart’s
Singspiel this opposition is not treated with the classicism unambiguity as in libretti by P. Metastasio which
was imitated by the poet, but it rather stands out as a masterly played contamination of these animal metaphors, a peculiar game of masks, which is more inherent in baroque poetics. Such a treatment seems to be reasonable in connection with the gender problematic, that was peculiar to creative works by Mozart as a whole,
mostly, certainly to his scenic works, which is shown by the analysis of male and female musical language in
“Le nozze di Figaro” performed by the Austrian musician J. Wallnig.
Keywords: Wolfgang Amadeus Mozart, Andreas Schachtner, Gottlieb Stephanie the Younger, Pietro Metastasio, Otto Jahn, Hermann Abert, Nikolaus Harnoncourt, «Zaide», Singspiel, libretto, Italian opera, Italian
aria, Aristotle, metaphor, ancient physiognomics, zoophysiognomics, gender, masculine type, feminine type,
lion, tigress.
L a v r o v L. P. The typology of the coastal strip in the urban environment // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 15. 2013. Issue 3. P. 153–164.
Lavrov Leonid P. — Doctor of Architecture, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of
Architecture and Building Sciences and Deutsche Akademie fur Stadtebau und Landesplanung; Professor,
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russian Federation; e-mail: leonid.
lavrov@gmail.com
Development of St. Petersburg lead to heavier urbanization load on the Neva River in the area of the
city historic center, and stimulates transformation of the coastal zone in the delta of the Neva River and its
surrounding areas. This process increases an interest in the ways of organizing urban development at the
junction with waters. The article criticizes the proposal to build the tunnel along the Palace Embankment,
which may cause damage to protected landscapes. It is noted that the problems arising in these areas reflect
general problems of the city and cannot be overcome by local means. The article provides an overview of typical urban planning solutions on the banks of the rivers of European cities, and proposes principles of their
typological differentiation. It also provides photographs of characteristic landscapes, accompanied by brief
explanations. In particular, the article emphasizes the experience of forming two-level embankments of the
Seine in Paris, which allows to separate traffic and pedestrian flows, and to form recreational areas on the
bank of the river. The article concludes with a proposal to use this approach in St. Petersburg urban planning.
Keywords: urban planning, urban development, coastal zone, the embankments.
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