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The article presents psalms of constant parts of the Mass in the modern cult practice of the Catholic parishes in 
Russia. The author pays attention to the music of Sanctus. The author notes major signs of the new singing practice 
of the Roman Catholic Church after the reforms of the Second Vatican Council: Russian translation of the Latin text 
and simplified melodic material in monophonic singing by all people with the harmonic accompaniment of organ. The 
author concludes that canon remains, but the extension of the area of genre and style models of church music, become 
a significant feature of modern Catholic liturgical practice. The involvement of people, to a certain extent, reconstructs 
«genetic code» of the early Christian Mass, which does not demand professional vocal skills from the parishioners.
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Данная статья – результат исследования феномена новой визуальности, реализованного в произведении 
словесного вида искусства – в романе В. Набокова «Дар». Статья посвящена выявлению приёмов, с помощью 
которых создаётся новый, отчётливо зримый образ мира и человека, то есть определению особых визуальных 
стратегий, позволяющих утверждать принадлежность созданного В. Набоковым образного строя явлению новой 
визуальности. Были определены и проанализированы две визуальные стратегии – метод опосредованного зре-
ния и сдвиг фокуса. Набоков использует один из приёмов Возрождения – полиэкран, который является частным 
случаем важнейшего набоковского метода – опосредованного зрения, реализующегося на всех уровнях текста, 
и вводит комплекс визуальных мотивов: зеркала, призматических мерцаний автора в персонажах, отражений, 
перевёрнутого мира и других. Сдвиг фокуса представляет собой перемещение взгляда от «переднего плана насто-
ящего» к «дальнему прошлого», и к «ещё более дальнему плану – будущего» Первоначальное зрительное впечат-
ление является как бы толчком, рождающим далее воспоминания, которые затем оформляются в художественное 
произведение, в образы вневременные. Кроме того, исследуется связь категории потусторонности с феноменом 
новой визуальности.

OPTICAL STRATEGIES OF NABOKOV: VISUALIZATION  
OF OTHER-WORLDLINESS IN THE NOVEL «THE GIFT»

Chakina L.L.

Saratov State Conservatory (academy) named L.V. Sobinov. Saratov. Russia  
(410012, Saratov, prospect Kirova S.M., 1.), e-mail: milachakina17@yandex.ru

This article studies the phenomenon of new visuality actualized in the verbal text of Nabokov’s novel «The 
Gift» revealing methods of creating a new clearly visible image of the world and man and defining special visual 
strategies which prove that imagery phenomenon created by Nabokov belongs to the new visuality. The author defines 
and analyzes two visual strategies – the method of indirect vision and the shift of focus. Nabokov uses one of the 
Renaissance techniques – split screen, which is a specific form of Nabokov’s most important method of indirect vision, 
realized at all levels of the text, and introduces a set of visual motifs such as mirrors, prismatic flicker of the author 
in the characters, reflections, inverted world and others. The shift of focus means transition from «the front end of the 
present» to the «far past», and to «even more far – future» Initial visual impression is like an impulse, giving rise to 
further memories, which are then turned in the work of art into eternal images. In addition, the link between category 
of other-worldliness and the phenomenon of new visuality is explored.
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Статья посвящена вокальному циклу на стихи М. Цветаевой  саратовского композитора Е. Гохман «Бес-
сонница», который рассматривается в ракурсе интертекстуальной диалогичности музыки и поэзии. Методо-
логической основой исследования выступает трехуровневая система интертекстов, предложенная М. Раку в 
статье «Пиковая дама братьев Чайковских». Уже на поверхностном уровне в «Бессоннице» обнаруживают 
себя всевозможные аномалии музыкального развития, которые указывают на наличие некого глубинного 
сюжета (свободное обращение с поэтическими текстами, необычное музыкальное воплощение того или 


