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вл. а. семёнов

иньское наследие 
в скифском зверином стиле Центральной азии

в центральноазиатской художественной традиции существуют два 
способа передачи образа кошачьего (?) или другого синкретического 
существа применительно к изображению головы – в профиль или анфас. 
Первый способ достаточно широко распространен и довольно прост 
и восходит к традиции эпохи Чжоу. второй несколько сложнее и как 
будто имеет корни в культуре инь. тем не менее, в скифском звери-
ном стиле VI–V вв. до н. э., представленном в комплексах из курганов 
уюкско-саглынской культуры в туве, можно обнаружить обе традиции 
изображения животных – как иньскую, так и чжоускую. Это свидетель-
ствует о взаимной контаминации этих культур и заимствовании опреде-
ленных технологий металлопластики степными народами, обитавшими 
к северу от китая эпохи Чжоу.
Ключевые слова: скифский звериный стиль; курган аржан; Шан-инь; 
Чжоу; ордос; тува; период весен и осеней; период сражающихся царств.

Vladimir Semenov
Heritage of the Yin Culture 

in the Scythian Animal Style of Central Asia
Within Central Asian art tradition there are two ways of rendering of image of 
a cat-like predator, applied to the image of head – in profile or full-face. First 
way is rather simple and comes out of tradition of Zhou period. Second is more 
complicated and seems to have roots in the culture of Yin. Although in the 
Scythian animal style of 6–5 centuries B. C., which is presented in the inven-
tory from mounds of Uyuk-Sagly culture of Tuva, we can find both traditions 
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of rendering animals – Zhou and Yin as well. This testifies about inter osculation 
of these cultures and borrowing of certain metal-craft technologies by nomads, 
who inhabited areas to the North from China of Zhou era.
Keywords: Scythian animal style; Arzhan mound; Shang-Yin; Zhou; Ordos; 
Tuva; Spring and Autumn era; Warring States period.

удк 7.75.03 а. а. курпатова

академическая живопись периода сун 
и вэньжэньхуа

статья посвящена развитию академической живописи китая в период 
сун (X–XIII вв.), а также появлению направления вэньжэньхуа («жи-
вопись ученых и литераторов»). рассматривается творчество не только 
пейзажистов («шань-шуй»), но и представителей жанра «цветы и птицы» 
(«хуаняо»).
Ключевые слова: искусство китая; академическая живопись периода 
сун; вэньжэньхуа («живопись ученых и литераторов»); хуаняо («цветы 
и птицы»); шань-шуй («гóры и вóды»); Го си (1020–1090); Хуан цзюйцай 
(933–993); Чжао цзи (1082–1135); дун ци-чан (1555–1636).

Alla Kurpatova
Academic Painting of the Period Sung 

and Wen-Jen Hua
The article is devoted to development of the academic painting of China during 
the period Sung (X–XIII cc.), and also to emergence of the direction of a Wen-
Jen Hua (“painting of scientists and writers”). Creativity not only landscape 
writers (“mountains and waters” – genre “shan-shuy”), but also representatives 
of a genre “flowers and birds” (“huanyao”) is considered.
Keywords: Arts of China; academic painting period of Sung; painting of a Wen-
Jen Hua (“painting of scientists and writers”); “flowers and birds” (“huanyao”); 
“mountains and waters” (“shan-shuy”); Guo Xi (1020–1090); Huang Jucai 
(933–993); Zhao Ji (1082–1135); Dong Qi Chan (1555–1636).



м. а. кошелева

исламский дворец и придворная культура: 
воплощение рая на земле

статья посвящена рассмотрению влияния образа рая на мусульманское 
придворное искусство. описания резиденций исламских правителей в ли-
тературе и изображения придворных сцен в манускриптах и предметах при-
кладного искусства обнаруживают множество параллелей с описаниями 
высшего мира в священных текстах и дают повод говорить о средневековых 
мусульманских дворцах как о воплощении идеи «рая на земле», ярче всего 
претворенной в львином дворце альгамбры (испания, XIII–XV вв.).
Ключевые слова: исламский дворец; исламское придворное искусство; 
образ рая; рай на земле; альгамбра.

Maria Kosheleva
Islamic Palace and Court Culture: 
the Reflection of Paradise on Earth

The article investigates the way the image of Paradise had an impact on Islamic 
court art. The descriptions of Muslim rulers’ palaces in literature as well as 
the depictions of the court scenes in medieval illuminated manuscripts and on 
the objects of decorative art show plenty of similarities with the way afterlife 
is described in Islamic sacred texts. Thus, medieval Muslim palaces can be 
regarded as the reflection of the idea of “terrestrial Paradise” as in the Palace 
of Lions of Alhambra (Spain, XIII–XV сc.).
Keywords: Islamic palace; Islamic court art; image of Paradise; terrestrial 
Paradise; Alhambra.

удк 7.033.3 архимандрит александр 
(а. н. Фёдоров)

базиликальные и центрические тенденции 
в сложении основных типов христианского храма

статья дает обобщенный взгляд на основные композиционные тенденции 
в формировании христианских храмов востока и Запада. взаимодействие 
линейного и центростремительного принципов, отраженных изначально 
в базиликах и центрических сооружениях, способствует созданию новых 
типов храмов. наиболее последовательно основные тенденции соединились 
в крестово-купольных церквах. динамика сложения форм востока и Запада 
не была одинаковой. логика обеих (базиликальной и центрической) тен-
денций и их взаимодействия выражает направленный характер ритмически 
организованного пространства интерьера (не только в его архитектуре, но 
и в принципах построения иконографических программ) и градостроитель-
но-ландшафтной составляющей церковной архитектуры.
Ключевые слова: базилики; градостроительно-ландшафтная составляю-
щая; иконографические программы; композиционные тенденции; кресто-
во-купольные церкви; ритмически организованное пространство; типы 
храмов; центрические постройки; церковная архитектура.

Archimandrite Alexander 
(Fedorov)

Basilican and Centric Tendencies in the Formation 
of the Main Types of Christian Church-Building

The article gives a general view of the main compositional tendencies in the 
formation of Christian church-buildings of the East and West. The interaction of 
the linear and centripetal principles, reflected initially in the basilicas and centric 
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structures, contributes to the formation of new types of church-buildings. Most 
consistently, the main tendencies were united in cross-domed churches. The dy-
namics of the creation of the forms of the East and West were not the same. The 
logic of both (basilican and centric) tendencies and their interactions expresses 
the directed character of the rhythmically organized space of the interior (not 
only in its architecture, but also in the principles of iconographic programs) and 
of the urban-landscape component of church architecture.
Keywords: basilicas; centric buildings; church architecture; compositional ten-
dencies; cross-domed churches; iconographic programs; rhythmically organized 
space; types of church-buildings; urban-landscape component.

л. и. саттарова

Два сельджукских минбара XII в. 
из восточной анатолии

среди немногих сохранившихся деревянных минбаров сельджукской ана-
толии можно выделить две малоизвестные кафедры соборных мечетей 
Малатьи и Харпута, датируемые XII в. автор выявляет черты сходства 
в орнаментальном строе и технике резьбы кафедр, которые находят анало-
гии в памятниках Месопотамии и ирана, позволяющие проследить истоки 
художественных влияний в сельджукском искусстве Малой азии.
Ключевые слова: восточная анатолия; Малатья; Харпут; минбар; дере-
вянная резьба; сельджукское искусство; XII век.

Liliya Sattarova
Two XIIth Century Seljuk Minbars 

from Eastern Anatolia
Among few preserved wooden minbars from Friday Mosques of Seljuk Anato-
lia, one can distinguish two little-known examples, that of Malatya and Harput 
(Eastern Anatolia, Turkey), dating back to the XIIth century. Author reveals 
similarities in ornamental treatment and carving technique of the pulpits, which 
demonstrate a close link with minbars from Mesopotamia and Iran, which allows 
one to trace the path of artistic influences on Seljuk art of Asia Minor.
Keywords: Eastern Anatolia; Malatya; Harput; minbar; woodwork; Seljuk Art; 
XIIth century.
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удк 7.75.03 Чжи лун

Хуаняо («цветы и птицы») 
специфика развития жанра

статья посвящена рассмотрению важных этапов становления и развития 
жанра хуаняо в живописи гохуа от периодов тан и сун до XX в. также 
исследуется творчество ключевых фигур, повлиявших на особый язык 
жанра (художники сюй си и Хуан цюань). особое внимание уделяется 
формированию двух стилей письма (сеи и гунби) и их влиянию на раз-
витие жанра хуаняо.
Ключевые слова: искусство китая; живопись гохуа; жанр хуаняо («цветы 
и птицы»); стиль гунби; стиль сеи; Хуан цюань (900–965); сюй си (умер 
до 975 г.); Хуэй цзун (1082–1135); Юй Фэй’ань (1890–1959).

Zhi Long
Genre of Huaniao (“Flowers and Birds”) 

Specifics of Development of the Genre
The article is devoted to the unique kind of the Chinese painting Guohua. The 
author examine the key role painters of genre huanyao (“flowers and birds”) – 
Huang Quon (900–965) and Xu Xi (died before 975) in the period of the Tang and 
Song dinasty. The article in detail discusses the history of huaniao, the stages in its 
development and genre evolution, defines the place of huaniao genre among other 
traditional genres of Chinese painting. The author places particular emphasis on 
the analysis of artistic expressive language of huaniao paintings. The special role 
is given to formation of two styles of the painting – Gongbi and Xieyi.
Keywords: Arts of China; painting Guohua; genre huanyao (“flowers and birds”); 
Gongbi; Xieyi; Huang Quon (900–965); Xu Xi (died before 975); Emperor 
Huizong of Song (1082–1135); FeiChang (1890–1959).

о. в. субботина

смертельная меланхолия, 
или меланхолическая смерть 

к вопросу о декоративных бордюрах 
к трактату «Ars moriendi» начала XVI в.

статья посвящена анализу бордюров анонимного трактата «Ars 
moriendi», а также образу смерти-Меланхолии, который неоднократно 
повторяется в декоративном обрамлении гравюр. изучение иконогра-
фических, цветовых, композиционных особенностей позволяет показать 
семантическую сложность этого образа, а также специфику его функ-
ционирования в искусстве и культуре того времени.
Ключевые слова: меланхолия; Ars moriendi; гравюра; иконография; образ 
смерти.

Olga Subbotina
Deadly Melancholy, or Melancholic Death 

On the Issue of the Decorative Borders 
for the Treatise “Ars Moriendi” 

of the Beginning of the XVIth Century
The article is devoted to analyzing the borders for the unidentified treatise “Ars 
moriendi” and also the image Death-Melancholy, that is repeated many times in 
the decorative surroundings of the engravings. The research of the iconographic, 
colour and composition features reveals semantic complexity of the image and 
peculiarities of its function in the art and culture of that time.
Keywords: melancholy; Ars moriendi; engraving; iconography; image of 
the death.
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м. а. Чернышева

значение Шекспира 
для французских художников 

эпохи романтизма
в статье показано, каким образом восприятие французскими романти-
ками творчества Шекспира было связано с развитием новых тенденций 
во французской исторической живописи.
Ключевые слова: французское искусство XIX в.; историческая картина; 
деларош; Гизо; Шекспир.

Maria Chernysheva
Shakespeare’s Significance 

for the French Romantic Painters
The article is focused on how Romantic reception of Shakespeare’s work 
influenced the new tendency in French historical painting.
Keywords: French art of the XIXth century; historical painting; Delaroche; 
Guizot; Shakespeare.

удк: 7.035(4) Ю. и. арутюнян

уильям Хогарт и тема театра 
в английской графике XVIII в.

«театральность» – понятие, отражающее сущность изобразительного ис-
кусства XVIII в. образ театра приобретает особый смысл в английской 
гравюре этого периода. активное развитие получает театральный трактат, 
изображения в котором носят скорее технический характер. развивается 
тип актерского портрета и такая его разновидность, как портрет артиста 
в роли; появляются циклы, представляющие различные сценические об-
разы, созданные актером. нередко подобного рода картины приобретают 
«рекламный» характер, способствуя популяризации творчества, как это 
происходило с произведениями иоганна цоффани, воплощавшими образ 
дэвида Гаррика. к театральной тематике обращается в своих сатири-
ческих работах т. роулендсон. изображается архитектура и внутреннее 
устройство пространства театров.
Ключевые слова: западноевропейская гравюра; графика XVIII в.; тема 
театра в графике; искусство англии XVIII в.; портрет актера в роли; теат-
ральный трактат; английская карикатура XVIII в.; архитектура театров 
в графике.

Yulia Arutyunyan
William Hogarth and the Theme of Theatre 

in the English Graphics of the XVIII Century
“Theatricality” – a concept that reflects the essence of fine arts of the XVIII cen-
tury. Images of theatre have special meaning in an English engraving of that 
period. Images of theatrical treatises, that appear at that time, are more tech-
nical in there character. The type of actor’s portrait develops as well as such 
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its variety as a portrait of the artist in the role, there are cycles representing 
different stage images created by master. Often such paintings become a kind 
of “promotion”, contributing to the popularization of the creative work, as 
it was the case with the pictures of Johann Zoffany, depicting the image of 
David Garrick. Tomas Rowlandson in his satirical works refers to a theatrical 
theme. Architecture and the interior spaces of the theaters are often depicted 
in English graphics.
Keywords: Western European engravings; graphic art of the XVIII century; 
theme of theatre in the graphic art; art of England of the XVIII century; portrait 
of actor in role; theatrical treatise; English caricature of the XVIII century; 
architecture of theaters in graphic art.

т. и. животовский

ориентализм теодора Шассерио
в статье рассматриваются произведения теодора Шассерио, связанные 
с ориентализмом, одной из ключевых тем романтического искусства. 
Живопись Шассерио, продолжающая в этом направлении скорее линию 
делакруа, отдает дань ориентализму в шедевре «али бен-ахмед, халиф 
константины со своим эскортом» (1845), написанному до реального озна-
комления автора с миром востока. Более поздние произведения Шассерио, 
созданные после путешествия в алжир, выдержаны в более реалистичной 
манере, иллюстрируя таким образом расхождение между умозрительным 
идеалом художника и его реальным воплощением.
Ключевые слова: Шассерио; делакруа; ориентализм; романтизм; искус-
ство салона.

Timofey Zhivotovskiy
Orientalism 

in the Painting of Théodore Chassériau
The article deals with the orientalism which was one of the key themes in 
the romantic art, in the painting of French artist Théodore Chassériau. Chas-
sériau paid trubute to orientalism in his masterpiece “Ali Ben Ahmed, the 
Last Caliph of Constantine, with his Entourage outside Constantine” (1845) 
which was rather a continuation of Delacroix’s manner. The painting was 
created before firsthand acquaintance of Chassériau with the real East, in 
contrast to the later works of the painter made after his journey to Algeria. 
The fact demonstrates a discrepancy between the speculative ideal of the 
painter and its real content.
Keywords: Chassériau; Delacroix; Orientalism; Romanticism; Paris Salon.
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Д. в. любин

берлинская академия художеств 
в конце XIX и начале XX в. 

ее расцвет и кризис
Берлинская академия художеств переживала период расцвета после со-
здания в 1871 году Германской империи. совершенствовалась учебная 
программа, профессора академии привлекались к исполнению государ-
ственных заказов. однако около 1900 г. наступило время упадка. в борьбе 
с сецессионом академия во многом утратила прежний авторитет. Перед 
Первой мировой войной и в годы войны произошло коренное обновле-
ние академии, в которой начали работать многие мастера сецессиона, 
в том числе М. либерман. Благодаря этому развитие академии приобрело 
новые импульсы.
Ключевые слова: искусство Германии конца XIX – начала XX века; акаде-
мия художеств в Берлине; Берлинский сецессион; официальное искусство.

Dmitry Lyubin
Academy of Arts, Berlin 

in Late XIX – Early XX Century: 
Its Heyday and Crisis

The Berlin Academy of Arts was in its heyday after the creation of the Ger-
man Empire in 1871. The curriculum was improving, and the professors of the 
Academy were involved in the execution of state orders. However, around 1900 
there was a time of decline. In the fight against the Secession, the Academy 
lost its former authority. Before the First World War and during the war years, 
the Academy had undergone a radical renovation, in which many masters of 

удк  7.035 the Secession, including M. Liebermann, began to work there. Thanks to this, 
the development of the Academy acquired new impulses.
Keywords: German art late XIX – early XX century; Berlin Academy of Arts; 
Berlin Sezession; official art.



C. Ю. верба

неоклассическая традиция 
в творчестве адольфа гильдебранда

в статье рассматриваются неоклассические тенденции в творчестве 
адольфа Гильдебранда в контексте немецкого и европейского изобра-
зительного искусства и скульптуры рубежа XIX–XX вв. анализируется 
взаимодействие и взаимовлияние теоретической и пластической составля-
ющих понимания формы в творчестве немецкого скульптора. отправной 
точкой для исследования стала характерная особенность его художествен-
ного мышления: нераздельность в сознании мастера двух основных линий 
творчества – теоретического исследования вопросов изобразительного 
искусства и практической деятельности скульптора.
Ключевые слова: а. Гильдебранд; немецкая скульптура; проблема формы 
в изобразительном искусстве; неоклассицизм.

Sofia Yu. Verba
Neoclassical Tradition 

in Adolf Hildebrand’s Art Works
The article looks at Neoclassical tradition in the art works by Adolf Hildebrand from 
the perspective of European and German visual art at the end of the 19th – beginning 
of the 20th century. The interaction between theoretic and sculptural aspects of form 
concept in Hildebrand’s works is also considered in the article. The research starting 
point is the specific feature of Hildebrand’s artistic thinking: close link between 
two main areas of his work – theoretical study of art and sculptor’s creative work, 
with those being indivisible in master’s artistic consciousness.
Keywords: A. Hildebrand; German sculpture; problem of form in painting 
and sculpture; neoclassicism.

удк 7.03 е. в. калимова

специфика формирования модерна 
в архитектуре барселоны рубежа ХIХ–ХХ вв. 

в поисках национального стиля
в статье рассматривается архитектура Барселоны рубежа ХIХ–ХХ вв. 
особое внимание уделяется развитию модерна в национальной архитек-
туре, отмечаются его характерные оригинальные черты, связь с политиче-
ской и культурной ситуацией в целом. разбираются основные тенденции 
на примерах работ главных представителей архитектурного модерна.
Ключевые слова: Барселона; архитектура; стиль модерн; антонио Гауди.

Elena Kalimova
The Specificity in the Formation 

of Modern Architecture 
in Barcelona at the Turn of ХIХ–ХХ Centuries 

Searching of National Style
The article discuses the architecture of Barcelona at the turn of ХIХ–ХХ cen-
turies, the main trends in its development and the main representatives. Special 
attention is given to the development of Modern style in national architecture, 
its characteristics and original features, its connection with the political and 
cultural situation in general.
Keywords: Barcelona; architecture; Modern style; Antonio Gaudi.
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Ю. а. орлова

Поль гоген, 
«натюрморт с тремя щенками» (1888) 

к вопросу выявления 
образно-стилистической генеалогии

«натюрморт с тремя щенками» был написан П. Гогеном в августе 1888 г. 
в Понт-авене и справедливо считается манифестом синтетизма, скла-
дывавшегося в творчестве мастера в этот период. целью данного ис-
следования является попытка выявить и проанализировать круг эсте-
тических и пластических источников, осмысление которых, в тесной 
связи с развитием собственной художественной программы, воплоти-
лось в живописном строе этого произведения. в работе затрагиваются 
проблемы восприятия и творческой интерпретации Гогеном стилистики 
японского эстампа, воздействия «клуазонизма» и непосредственно худо-
жественных принципов Э. Бернара, выявляется роль винсента ван Гога 
в формировании синтетизма.
Ключевые слова: Поль Гоген; Эмиль Бернар; винсент ван Гог; синтетизм; 
«клуазонизм»; символизм; японский эстамп.

Julia Orlova
Paul Gauguin, “Still Life with Three Puppies” (1888) 

To the Problem of Imagery and Stylistic 
Genealogy Exposure

The “Still life with three puppies” was created by P. Gauguin in August 1888 
at Pont-Aven and is justly considered to be a manifesto of synthetism, evolv-
ing in his art at that moment. The research aims at revealing and analyzing the 

удк 7.036«189»2 circle of esthetic and plastic sources, comprehension of which, together with the 
individual artistic program development, got realized in the pictorial structure 
of this still life. The text touches upon the problems of Gauguin’s perception 
and creative interpretation of the Japanese print stylistics, “cloisonisme” and, 
particularly, E. Bernard’s artistic principles influence, V. van Gogh’s role in 
the synthetism formation.
Keywords: Paul Gauguin; Emil Bernard; Vincent van Gogh; synthetism; “cloi-
sonisme”; symbolism; Japanese print.



а. а. веселова

Фелисьен ропс (1833–1898) – 
основоположник бельгийского символизма

творчество Фелисьена ропса, не получившее должного освещения в ис-
следовательской литературе, рассматривается в представленной статье 
как самобытное явление, синтезирующее национальные традиции бель-
гийского искусства (нидерландской и фламандской школы) и тенденции 
современного художнику символизма. Фелисьен ропс был первым худож-
ником, соединившим идеи французской поэзии, социально-нравственные, 
декадентские мотивы, с реалистично-чувственной, часто натуралистичной 
манерой изображения, став таким образом и основоположником бель-
гийского символизма. творчество ропса не только послужило ориенти-
ром для бельгийских символистов, оказало огромное влияние на таких 
художников, как Ж. дельвиль, Ф. кнопф, л. Фредерик, дж. Энсор и др., 
но и заложило основу видения последующего поколения художников-
сюрреалистов. статья посвящена изучению творческого наследия ропса 
в контексте художественных связей Франции и Бельгии, а также вопросу 
влияния литературы на изобразительное искусство символизма.
Ключевые слова: Фелисьен ропс; бельгийский символизм; символистская 
живопись; символистская графика; женские образы в искусстве символизма.

Anna Veselova
Felicien Rops (1833–1898) 

Belgian Symbolism Founder
The creative work of Felicien Rops which was not exhaustively covered in re-
search literature is considered in the present article as an authentic phenomenon 
synthesizing national traditions of Belgian art (Dutch and Flemish schools of 

удк 75.036(493)45 painting) with tendencies of symbolism contemporary for the painter. Felicien 
Rops became the first painter who combined ideas of the French poetry, social, 
moral and decadent motives with realistic, sensual, often naturalist style of 
painting, therefore having become a founder of Belgian symbolism. The crea-
tive work of Felicien Rops not only became a guideline for Belgian symbolists, 
had a huge impact on such painters as J. Delville, F. Khnopff, L. Frederic, 
J. Ensor etc., but it also laid a foundation of vision for the future generation 
of surrealist painters. The article explores the artistic legacy of Rops in the 
context of artistic connection between France and Belgium, and also the issue 
of influence of the literature on the fine art of the symbolism.
Keywords: Felicien Rops; Belgian symbolism; symbolist painting; symbolist 
graphics; female image in the symbolist art.



и. а. Доронченков

в поисках «внутреннего немца»: 
из истории художественной  полемики 

1914–1915 гг.
статья посвящена полемике ноября – декабря 1914 г. в русской прессе, в ко-
торой был остро поставлен вопрос о национальной природе современной 
живописи и немецком влиянии в современном отечественном искусстве. 
алексей Грищенко, участник ряда авангардных выставок, утверждал, 
что искусство его оппонентов из общества «Мир искусства» и журнала 
«аполлон» имеет немецкий исток, что на фоне начала войны с Германией 
могло звучать как обвинение в предательстве. Эта позиция встретила отпор 
различных художественных и политических лагерей.
Ключевые слова: национальность в искусстве; немецкое влияние; Первая 
мировая война; «Мир искусства»; «аполлон»; кубизм; Пабло Пикассо; 
алексей Грищенко; Яков тугендхольд; анатолий луначарский; сергей 
Глаголь.

Ilia A. Dorontchenkov
Tracking Down “the Hidden German”: 

on the History of a Critical Discussion of 1914–1915
The article deals with a critical discussion in Russian press which made topical the 
issue of national identity of contemporary painting and of German influence onto 
contemporary Russian art. A participant of avant-garde shows Alexei Grishchenko 
(Oleksa Hryshchenko) claimed that the art of his opponents from “The World of 
Art” group and “Apollon” magazine has a distinctive German nature. In the begin-
ning of World War I it could be interpreted as accusation in treachery. Different 
artistic and political camps successfully resisted this attack.

удк 7.036 Keyword: nationality in art; German influence; World War I; “The World of 
Art”; “Apollon”; Cubism; Pablo Picasso; Alexei Grishchenko (Oleksa Hrysh-
chenko); Iakov Tugendhol’d; Anatolii Lunacharskii; Sergei Glagol’.



с. е. смирнова

зарубежный опыт метростроения 
и его воздействие на архитектурное решение 

станций метро в москве и ленинграде
в статье приведены некоторые результаты изучения архитектуры ряда 
наземных павильонов и станционных залов метрополитенов лондона, 
Парижа, нью-йорка, Берлина, Бостона и Будапешта. выявляются черты 
их композиционного решения, отвечающие основным тенденциям стили-
стического развития мирового зодчества соответствующего времени. осо-
бое внимание уделяется приемам, которые впоследствии могли оказать 
влияние на разработку проектов сооружений аналогичного назначения 
в Москве и ленинграде.
Ключевые слова: метро; метрополитен; станции; павильоны; история.

Svetlana Smirnova
The Foreign Experience in Subway Construction 

and its Influence on the Architectural Design 
of Metro Stations in Moscow and Leningrad

In article is presented some results of studying the architecture of a row of 
ground pavilions and station halls in subways of London, Paris, New York, 
Berlin, Boston and Budapest. Were identified features of their compositional 
solutions, which answer to the basic tendencies of stylistic development of 
world architecture of the corresponding time. Special attention is given to the 
methods, which could later to had influence for the development of projects 
of similar structures in Moscow and Leningrad.
Keywords: metro; subway; stations; pavilions; history.

удк  72.036 н. м. леняшина

«Homo legens» 
ренато гуттузо

в данной статье впервые в отечественном и зарубежном искусствознании 
творчество ренато Гуттузо рассматривается через призму мотива «человек 
читающий». анализ живописных произведений мастера, обращенных 
к этому мотиву, ставшему одной из его главных тем, позволяет обна-
ружить в живописи и уникальной скульптурной композиции «киоск» 
сложное взаимодействие культурологической, общественно-политиче-
ской и собственно пластической концепций и уточнить его ведущую роль 
в итальянском неореализме ХХ века.
Ключевые слова: р. Гуттузо; итальянское искусство ХХ века; М. Мадзаку-
рати; неореализм; поп-арт; «homo legens» (человек читающий); скульптура 
«киоск»; коллаж.

Natalia Lenyashina
“Homo legens” by Renato Guttuso

In this article, for the first time in national and foreign art studies, Renato Gut-
tuso’s work is viewed through the prism of “the person who reads” motive. 
The analysis of the master’s paintings, treating this motif, which becаme one 
of his main themes, makes it possible to discover the complex interaction of 
the cultural, socio-political and basically plastic concepts in his paintings and 
the unique sculptural composition “Kiosk” and to specify Guttuso’s leading 
role in the Italian neo-realism of the ХХth century.
Keywords: Renato Guttuso; Italian art of the twentieth century; М. Mazzacurati; 
neo-realism; pop art; homo legens (person reading); sculpture “L’edicola” 
(“Kiosk”); collage.
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бакинская школа ковров: 
художественно-технические признаки

статья посвящена истории древних ковров бакинской школы, начиная 
с XII в. автор рассматривает развитие ковроткачества в разных поселках, 
приводит описание материалов и техники, качества ткани, интенсивности 
цвета. дается разбор оригинальных художественных элементов, а также 
художественно-стилевых особенностей орнаментов, сложившихся в конце 
XX в.
Ключевые слова: бакинские ковры; искусство ковроделия; узоры бакин-
ских ковров.

Marziya M. Karimli
School of Baku Carpets: 

Artistic and Technical Features
This topic speak about history of carpet which makes in Baku. Also we can 
read this topic about the history of carpet, high painter taste, intensive colours, 
artistic original elements, were praised by the tenderness of the design and 
tehchnical features.
Keywords: Baku carpets; art of carpet weaving; patterns of Baku carpet.
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