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Архимандрит Александр 
(А. Н. Фёдоров)

Влияния и самобытность 
в церковной архитектуре

В статье рассматривается русская архитектура, изначально бывшая преем-
ницей греческой традиции, а затем, при любых влияниях, сохранявшая свой 
неповторимый характер. Работавшие на Руси романские мастера в XII в., 
итальянские зодчие при Иване III создавали, как правило, то, что вполне 
укладывалось в сложившуюся традицию. Влияния, как из своего прошло-
го, так и синхронные из иных регионов, провоцировали создание новых 
форм, не противоречащих традиции, а вытекающих из нее. Это, например, 
шатровые, столпообразные и ярусные храмы как новые архитектурные 
типы. Синодальный период при большей активности западных архитек-
торов в России также показал, что интернациональные стили принимают 
здесь особый характер. Не менее интересна адаптация форм в структурном 
и стилистическом отношении во время историзма и модерна. В данном 
контексте уместно оценить диалектику традиционного и новаторского, про-
являющуюся в разные времена как рождение нового из переосмысления 
предшествующих и параллельно развивающихся архитектурных форм.
Ключевые слова: архитектурные формы; византийский; влияния; Русь; 
самобытность; типы храмов; традиция; церковная архитектура

Archimandrite Alexander 
(Fedorov)

Influences and Identity 
in Church Architecture

This article examines the Russian architectural tradition, which initially took 
on the continuity from the Greeks, and then, under any influences, retained its 
unique character. Romanesque masters in the 12th century, Italian architects 
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under Ivan III, in their activities, as a rule, created something that fits well 
into the established tradition. Influences, both from the past and synchronous 
from other regions, provoked the creation of new forms that do not contra-
dict tradition but stem from it. These are, for example, tent-roofed and tiered 
church buildings as new architectural types. The Synodal period, with the 
more significant activity of Western architects in Russia, also showed that 
international styles take on a special character here. Equally interesting is the 
adaptation of forms in structural and stylistic aspects during Historicism and the 
Art Nouveau period. In this context, it is appropriate to assess the dialectics of 
the traditional and the innovative, which manifests itself at different times, as 
the birth of the new from the rethinking of both previous and simultaneously 
developing architectural forms.
Keywords: architectural forms; Byzantine; influences; Rus’; originality; types 
of church buildings; tradition; church architecture



В. С. Шилов

К истории купольной декорации XIV–XV веков 
константинопольского Софийского собора

В данном исследовании на материале письменных и изобразительных 
источников прослеживается история создания и бытования в XIV–XV вв. 
купольных композиций в зените константинопольского Софийского со-
бора. Автор статьи подробно рассматривает историю появления в купо-
ле храма после землетрясения 1346 г. фресковой композиции с образом 
Пантократора, пытается объяснить причину замены ее изображением 
Панткратора иного иконографического типа, исполненным мозаичным 
набором. В статье утверждается положение, что художественные работы 
в Софийском соборе осуществлялись на деньги, присланные в Констан-
тинополь московскими князьями. 
Ключевые слова: Византия; Константинополь; Софийский собор; зем-
летрясение 1346 г. в Константинополе; ремонт купола; мозаичная деко-
рация; Пантократор; деньги русских князей; реконструкция купольного 
изображения

Valery Shilov
To the History of Dome Decoration in 14–15th 

Centuries of the Hagia Sophia of Constantinople
The article traces the history of the creation and existence of dome compositions 
in the zenith of St. Sophia Cathedral of Constantinople in the 14–15th centu-
ries on the material of written and pictorial sources. The author of the article 
examines in detail the history of the appearance of a fresco composition with 
the image of the Pantocrator in the dome of the temple after the earthquake 
of 1346, tries to explain the reason for replacing it with the image of the 
Pantocrator of the other iconographic type, executed with a mosaic set. The 
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article states that the artistic works in St Sophia Cathedral were carried out 
with money sent to Constantinople by the Moscow princes.
Keywords: Byzantium; Constantinople; St Sophia Cathedral; earthquake of 
1346 in Constantinople; dome repair; mosaic decoration; Pantocrator, money 
of Russian princes; reconstruction of the dome image



УДК 7.01+7.033+72+73+74+75 И. Б. Кузьмина

Георгиевский собор (1230–1234) 
Юрьева-Польского: традиции и новаторство

В статье рассматривается уникальнейший памятник владимиро-суздаль-
ского домонгольского зодчества – Георгиевский собор (1230–1234) го-
рода Юрьева-Польского в контексте его традиционных и новаторских 
архитектурно-конструктивных и художественно-стилистических осо-
бенностей. Предлагаемая автором реконструкция Георгиевского собора 
с двухъярусным западным притвором и колокольней-звонницей создана 
с помощью классического греко-римского метода пропорционирования 
двойного квадрата на основе архитектурных аналогов, археологических 
материалов и графических реконструкций XX–XXI вв. Результатами ис-
следования подтверждается и версия о размещении внутри храма рельеф-
ных сюжетных композиций вместо фресковых росписей.
Ключевые слова: Георгиевский собор Юрьева-Польского; архитектура 
Владимиро-Суздальского княжества XIII в.; древнерусское домонгольское 
зодчество; реконструкция древнерусских храмов

Irina Kuzmina
St George Cathedral (1230–1234) 

in Yuryev-Polsky: Traditions and Innovation
The article considers the unique monument of Vladimir-Suzdal pre-Mongolian 
architecture – St George Cathedral (1230–1234) of the town of Yuryev-Polsky, 
in the context of its traditional and innovative architectural, structural and artis-
tic-stylistic features. The reconstruction of St. George Cathedral with a two-tier 
western narthex and bell tower-belfry proposed by the author was created using 
the classical Greco-Roman method of proportioning the double square, based 
on architectural analogues, archaeological materials, and graphic reconstructions 



of the 20th–21st centuries. The results of the study also confirm the version of the 
placement of relief plot compositions inside the temple instead of fresco paintings.
Keywords: St George Cathedral of the town of Yuryev-Polsky; architecture 
of the Vladimir-Suzdal principality of the 13th century; Old Russian pre-
Mongolian architecture; reconstruction of Old Russian temples



Ю. Г. Бобров

Псковский триморфон: 
к иконографии святителя Николая

В статье впервые публикуется уникальный памятник древнерусской 
иконописи – иконы «Спас на престоле с предстоящими Богородицей 
и св. Николаем Чудотворцем» из Никольской церкви в Любятове близ 
Пскова. Пигменты, использованные иконописцем, наличие наклад-
ных шпонок древнего типа и манера живописи дали основание отне-
сти памятник к произведениям псковской иконописной школы конца 
XIV – начала XV в., когда псковская иконопись испытывала влияние 
искусства афонских мастеров. Изображение представляет иконогра-
фический тип византийского триморфона, в котором образ Иоанна 
Предтечи заменен фигурой св. Николая. Автор статьи на основании 
анализа житийных текстов предлагает объяснение особого значения 
этого святого, которое он приобрел в христианском пантеоне благодаря 
исконному смыслу его имени.
Ключевые слова: деисус; триморфон; молитвенное предстояние; житие; 
Любятово; Николай Мирликийский; Николай Пинарский; пигменты; 
санкирь; личное письмо; псковская школа; Ватопед; Афон; Победитель

Yuri Bobrov
Pskov Trimorphon: 

Iconography of St Nicholas
The article is the first publication of the unique piece of the Medieval Rus-
sian Icon painting – icon “Savior enthroned with intercessory figures of 
Theotokos and St. Nicholas” from the St. Nickola church in Lubyatovo 
near Pskov. Pigments used by the artist, an ancient type of superimposed 
crossed battens on the backside, and manner of painting made it possible 
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to date the icon to the late 14th – early 15th Pskov icon-painting school. In 
that period, it was influenced by the style of Mount Athos workshops. The 
depiction belongs to the iconography of Byzantine trimorphon where John 
the Forerunner is replaced by St Nicholas. According to the vitae texts, the 
author offers an explanation of the particular importance of the saint in the 
Christian pantheon based on the immemorial sense of his name.
Keywords: Deisis; trimorphon; intercession; vitae; Lubyatovo; Nicholas of 
Myra; Nicholas of Pinar; pigments; proplasmos; carnation; Pskov Icon paint-
ing School; Vatoped monastery; Mount Athos; Nikos-Victor



Е. В. Нестерова

Художественный альбом 
рисунков А. К. Саврасова

Статья посвящена графическим произведениям А. К. Саврасова, выпол-
ненным в технике папье-пелле, вошедшим в Художественный альбом 
рисунков, который был издан незадолго до смерти живописца. В альбо-
ме представлены достижения мастера в этом виде искусства, собраны 
основные темы и сюжеты его творчества. Изучение этих произведений 
помогает лучше понять и полюбить художника.
Ключевые слова: графика А. К. Саврасова; техника папье-пелле; русский 
пейзаж второй половины XIX в.

Elena Nesterova
Art Album of Savrasov’s Drawings

Article is devoted to Alexey Savrasov’s graphics, made in papier-pelle tech-
nique that was published in a special Album at the end of his life. In this Album 
we can find main themes and subjects of all his art and see his achievements 
in this art form. Studying these works helps to understand better and love 
Savrasov’s art.
Keywords: Alexey Savrasov’s graphics; papier-pelle technique; Russian land-
scape of the second half of the 19th century
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Е. Ю. Турчинская

Экспрессионизм в отечественной живописи 
первой трети ХХ века: стадии развития

В статье сделана попытка рассмотреть процесс стилесложения на при-
мере отечественного экспрессионизма, проследить стадиальные фазы 
его формообразования. Такой подход в исследовании дает возможность 
рассматривать экспрессионизм как большой стиль модернистского ис-
кусства, а русский экспрессионизм воспринимать как национальный 
вариант стиля эпохи.
Ключевые слова: русский экспрессионизм, стадии русского экспрессио-
низма; экспрессионизм как стиль, русский экспрессионизм как программа 
модернизма

Elena Turchinskaya
Expressionism in Russian Painting 
of the First Third of 20th Century: 

Stages of Development
This article attempts to consider the process of style development using Rus-
sian expressionism as an example. The author traces formation stadial phases. 
Such an approach makes it possible to consider expressionism for a “big” style 
of modernist art and perceive Russian expressionism as a national version of 
the epoch style.
Keywords: Russian expressionism; stages of Russian expressionism; expres-
sionism as a style; Russian expressionism as a program of modernism
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Н. Н. Костикова

Художественный стиль С. И. Виткевича 
и «принцип свободного копирования» 

М. Ларионова
В статье исследуется художественный стиль польского художника 
С.-И. Виткевича (Виткация), который пережил значимую трансформацию 
в период пребывания в России (1914–1918). Виткаций впитал множество 
практических приемов и теоретических принципов живописи русских но-
ваторов, многие из которых оказались созвучны имеющимся у него художе-
ственным навыкам, что укрепило его уверенность в собственных поисках 
и расширило масштаб его творческого мышления. Исследование генезиса 
двух экслибрисов Виткация выявило заимствование им сюжетов и обра-
зов живописных произведений М. Шагала и М. Ларионова по принципу 
«свободного копирования», провозглашенного последним.
Ключевые слова: Станислав Игнаций Виткевич; Виткаций; русский пе-
риод Виткация; художественный стиль Виткация; принцип свободного 
копирования М. Ларионова; русский авангард; пародия

Nelya Kostikova
Artistic Style of Stanislav Ignacy Witkevich 

and M. Larionov’s “Principle of Free Copying”
The article explores the artistic style of Stanislav Witkiewich; it was trans-
formed during the stay of the Polish artist in Russia (1914–1918). Witkacy 
absorbed many practical techniques and theoretical principles of painting by 
Russian innovators, many of which turned out to be consonant with Witkacy’s 
skills. This strengthened his confidence in his own search and broadened the 
scope of his creative thinking. The study of the genesis of two ex-libris of 
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Witkacy showed the borrowing of plots and images of the artistic works of 
M. Chagall and M. Larionov according to the principle of “free copying,” 
proclaimed by the latter.
Keywords: Stanislav Ignacy Witkiewich; Witkacy; Witkiewich’s Russian pe-
riod; artistic style of Witkacy; M. Larionov’s “free copying principle”; Russian 
avant-garde; parody



А. Е. Белоножкин

«Красная дорика» Ивана Фомина 
и архитектура Ленинграда 

середины 1920-х – начала 1970-х годов
На примере административных, учебных, жилых и производственных 
зданий (в том числе сооружений метрополитена) рассматривается влияние 
«красной дорики» И. А. Фомина на архитектуру Ленинграда.
Ключевые слова: И. А. Фомин; советская архитектура; неоклассицизм; 
дорический ордер; красная дорика; общественные здания; жилые здания; 
производственные здания; архитектура метрополитена

Alexey Belonozhkin
Ivan Fomin’s “Krasnaya Dorica” (Red Doric Order) 

and the Architecture of Leningrad 
of Mid-1920s − Early 1970s

Using the example of administrative, educational, residential and industrial 
buildings (including metro structures), the article examines the influence of 
I. A. Fomin’s Krasnaya Dorica (Red Doric order) on Leningrad’s architecture 
of the Soviet era.
Keywords: Ivan A. Fomin; Soviet Architecture; Neoclassicism; Doric order; 
Krasnaya Dorica (Red Doric order); public buildings; residential buildings; 
industrial buildings; architecture of the underground
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Е. Н. Гринина

Трагедии У. Шекспира 
глазами Натана Альтмана.  

Поиск художественного образа
Н. И. Альтман – выдающийся живописец, скульптор и театральный худож-
ник – внес значительный вклад в развитие отечественной сценографии. 
Особой страницей в его творческой биографии стала совместная работа 
с Г. М. Козинцевым над спектаклями по пьесам У. Шекспира «Король 
Лир» (1941), «Отелло» (1944)  и «Гамлет» (1954). В статье анализируется 
подход художника к пространственным построениям в шекспировских 
трагедиях. 
 Ключевые слова: театральный художник; декорация; Н. Альтман; траге-
дии У. Шекспира; Гамлет; Король Лир

Elena Grinina
William Shakespeare’s Tragedies 

Through the Eyes of Nathan Altman. 
Search for an Artistic Image

Nathan Isaevich Altman, an outstanding Russian and Soviet painter, sculptor, 
and scene designer, made a significant contribution to Russian scenography 
development. Three times turned N. Altman to the W. Shakespeare’s oeuvre 
as an author of stage design for the G. Kozintsev’s performances on the stages 
of Leningrad theaters: “King Lear” (1941), “Othello” (1944), and “Hamlet” 
(1954). The article analyzes the artist’s approach to spatial constructions in 
Shakespeare’s tragedies.
Keywords: theatre artist; stage scenery; N. Altman; W. Shakespeare’ tragedy; 
Hamlet; King Lear
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УДК 7.047 А. В. Горкина

Зарубежные поездки Е. Е. Моисеенко 
конца 1950-х – 1980-х годов. Пейзажные впечатления
Статья посвящена зарубежным поездкам знаменитого ленинградского ху-
дожника-академиста второй половины ХХ в. Е. Е. Моисеенко, и прежде 
всего влиянию впечатлений, полученных от знакомства со странами Запада, 
на его пейзажную живопись. В работе автор опирается на материалы из 
государственных архивов и живописного фонда Научно-исследовательско-
го музея при Российской академии художеств. Отдельно изучаются серии 
работ Е. Е. Моисеенко, сделанные во время и после поездок в Грецию, 
Испанию, Францию, проводится стилистический анализ входящих в них 
пейзажей. Выявляются новые характерные изобразительные решения, 
которые живописец применял после приобретенного за границей опыта. 
Оценивается вклад художника в традиции пейзажного жанра ленинградской 
академической школы живописи. В статье делается вывод, что, изучая куль-
туру и историю зарубежных стран, ленинградские художники, в частности 
один из ее лидеров Е. Е. Моисеенко, привносили в свою живопись больше 
свободы, стилистического и тематического разнообразия.
Ключевые слова: художники-академисты; ленинградская школа живопи-
си; зарубежные поездки; живописные серии; академическое искусство 
1950–1980-х гг.; пейзажный жанр; пейзажные впечатления; городской 
пейзаж; чистый пейзаж

Alevtina Gorkina
Foreign Trips of E. E. Moiseenko 

of the Late 1950s – 1980s. Landscape Impressions
The article is devoted to the theme of foreign trips in the works of the artist of the 
Leningrad Academic School of Painting of the second half of the 20th century. 



Based on archival materials of the Central State Archive of Literature and Art, as 
well as the illustrative base of the Fund of the Research Museum of the Russian 
Academy of Arts, the article examines the influence of Western culture and the 
world heritage of painting on E. E. Moiseenko’s creativity. Moreover, a series of 
works by E. E. Moiseenko, made on the basis of trips to countries such as Greece, 
Spain, France, are studied separately. In conclusion, each series concretely examines 
new stylistic specifics, color range, and composition solutions that the artist used 
after his experience abroad.
Keywords: academic artists; Leningrad School of Painting; foreign trips; series 
of paintings; academic art of the 1950s–1980s; landscape genre; landscape 
impressions; urban landscape; pure landscape



УДК 75.049.6 Е. В. Коперсак

Натюрморт в красноярской живописи  
1960–1970-х годов

Статья посвящена исследованию натюрмортных образов в красноярском 
изобразительном искусстве 1960–1970-х гг., их социальному, эстетиче-
скому и философскому содержанию. Автор выделяет ведущие тенденции 
развития натюрморта, рассматривает его разновидности и средства вы-
разительности. 
Ключевые слова: натюрморт; сибирский натюрморт; красноярская живо-
пись; изобразительное искусство Красноярского края; Худоногов Юрий 
Иванович; Поздеев Андрей Геннадьевич; Лекаренко Андрей Прокопьевич; 
Довнар Антон Аркадьевич; Горенский Геннадий Георгиевич

Elena Kopersak
Still Life in Krasnoyarsk Painting  

of the 1960–1970s
The article is aimed at examination of still life images in the Krasnoyarsk fine 
arts of the 1960–1970s, their social, aesthetic and philosophical content. The 
author highlights the leading trends in the evolution of still life, considers its 
varieties, and means of its expressiveness.
Keywords: still life; Siberian still life; Krasnoyarsk painting; fine arts of the 
Krasnoyarsk Territory; Khudonogov Yury Ivanovich; Pozdeev Andrey Gen-
nadievich; Lekarenko Andrey Prokopevich; Dovnar Anton Arkadyevich; Go-
rensky Gennady Georgievich



С. М. Грачева, Шэн Кэжень

Акварельные иллюстрации Латифа Казбекова 
к детским книгам

Статья посвящена анализу творчества современного петербургского 
художника Латифа Кожахметовича Казбекова, чьи уникальные аква-
рельные работы в сфере детской книжной иллюстрации мало освещены 
в научной литературе и недостаточно знакомы даже книжным эстетам. 
Авторами статьи впервые рассматривается творчество Л. К. Казбекова 
в русле книжной графики, в которой он работал в ранний период своего 
творчества. Цель исследования – проанализировать акварельные иллю-
страции Л. Казбекова к детским книгам в контексте развития творчества 
самого художника и российской книжной иллюстрации преимуществен-
но в 1990-х гг.
Ключевые слова: художник-иллюстратор; акварель в книжной иллюстра-
ции; художественные эксперименты; детская книга; ленинградская школа 
графики, Л. Казбеков, издательство «Вита Нова»

Svetlana Gracheva, Sheng Keren

Latif Kazbekov’s Watercolor 
Illustrations for Children’s Books

The article is devoted to the actual analysis of the work of the Soviet and modern 
book illustrator Latif Kozhakhmetovich Kazbekov, whose work in the field of 
children’s book illustration is poorly covered not only in the scientific space 
but also among ordinary book aesthetes. The authors of the article, for the first 
time, consider L. Kazbekov’s work in the field of book graphics, in which he 
worked in the early period of his career. The purpose of the study is to analyze 
L. Kazbekov’s watercolor illustrations for children’s books in the context of the 

УДК 76.01+76.021+7.036



development of the artist’s own creativity and Russian book illustration, mainly 
of the 1990s.
Keywords: book illustrator; watercolour illustration for a book; artistic experi-
ments; children’s book; Leningrad school of graphics; Latif Kazbekov; Vita 
Nova Publishing House



А. И. Шаманькова

Формула творчества Тараса Царука
В статье впервые рассматривается творчество петербургского скульптора-
декоратора Т. В. Царука. Особо отмечаются его произведения, развиваю-
щие лучшие традиции отечественного искусства. Затрагиваются вопросы 
синтеза искусств и технико-технологические аспекты.
Ключевые слова: Тарас Царук; скульптура; русское искусство XXI в.; 
традиции; архитектурное убранство; церковное убранство; синтез ис-
кусств; интерьер и экстерьер; металлодекор; литой декор; чугунное литье; 
литье из латуни; русский стиль; домовая резнина; особняк «Теремок»; 
модерн; новый модерн; металлодекор в стиле лофт; арт-объект; скульп-
тура-светильник

Anna Shamankova
Taras Tsaruk’ Formula of Creativity

For the first time, the work of St Petersburg sculptor Taras Tsaruk is being 
considered. The author especially notes the works that develop the best tradi-
tions of Russian art, touches upon the issues of art synthesis and technical and 
technological aspects.
Keywords: Taras Tsaruk; sculpture; Russian art of 21st century; traditions; 
architectural decoration; church decoration; art synthesis; interior and exte-
rior; metal decor; cast decor; iron casting; brass casting; Russian style; house 
carving; mansion “Teremok”; Art Nouveau; new modern; metal decor in loft 
style; art object; lamp sculpture
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Г. А. Пудов

Вятский сундук 
 Вопросы историографии 

(искусствоведческий аспект)
Статья представляет обзор основной литературы по истории вятского 
сундучного производства второй половины XIX – первой половины 
XX в. Автор проанализировал главные особенности различных работ. 
В число рассмотренных вошли статьи в земской и статистической ли-
тературе, каталоги многочисленных выставок, а также современные 
научные статьи и одна монография. Сделан вывод, что, несмотря на 
возросший в настоящее время интерес к вятскому сундуку, его истори-
ография не соответствует его значению для истории русского народного 
искусства. На данный момент остается множество нерешенных вопро-
сов и проблем.
Ключевые слова: вятский сундук; историография сундука; Вятское зем-
ство; Вятский кустарный склад; холуницкий сундук

Gleb Pudov
The Chest of Vyatka Province.  

Issues of Historiography 
(Art Criticism Aspect)

This paper presents an overview of the main literature on the history of the Vyatka 
chest production of the second half of the 19th – first half of the 20th centuries. 
The author analyzed the main features of various works. The paper considered the 
articles in the Zemstvo and statistical literature, catalogues of numerous exhibi-
tions, as well as modern scientific articles and one monograph. It is concluded 
that, despite the increased interest in the Vyatka chest at the present time, its 
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historiography does not correspond to its significance for the history of Russian 
folk art. There are many unresolved issues and problems.
Keywords: Vyatka chest; historiography of the chest; Vyatka Zemstvo; Vyatka 
handicraft warehouse; Kholunitsky chest



УДК 75.046 М. С. Фомина

Эстетический образ святых воинов: 
избранные размышления

Статья посвящена эстетической характеристике образа святого воина 
как христиана и защитника своей земли.
Ключевые слова: святой воин; икона; типы изображений; воин-змееборец; 
стиль изображения

Maria Fomina
Aesthetic Image of Holy Warriors: 

Selected Reflections
The article is dedicated to the aesthetic image of holy warriors who in Russian 
tradition represented Christian and national attitude to the saint warrior – the 
defender of not only Christians, but of the motherland as well.
Keywords: saint warrior; icon; image types; warriors-snake-fighters; artistic 
style



Н. С. Кутейникова

Россия в иконах 
современных петербургских мастеров

В статье впервые предпринята попытка рассмотреть на конкретных 
примерах связь современной иконописи петербургских мастеров 
с историей России на различных этапах, в лицах и разнообразных 
сюжетах, проследить путь развития современной иконописи Север-
ной столицы в контексте общественного развития страны. В статье 
определены темы и жанры иконописных работ, роль символики в рас-
крытии образных решений, особенности использования изображений 
архитектуры и ландшафтных пейзажей, а также каллиграфии, способ-
ствующих воплощению темы. 
Ключевые слова: икона; образ; лик; история России; новопрославлен-
ные; новомученики; Петербург; каллиграфия; Е. Трубецкой; И. Ильин; 
М. Мильчик; иконописец

Nina Kuteynikova
Russia in the Icons of Contemporary 

St Petersburg Masters
This article is the first attempt to look into iconography connections with the 
history of Russia at its different stages, its personalities, and various stories on 
examples of contemporary icon painting of St Petersburg masters. The aim of 
the article is to try to present the development of contemporary icon painting 
of the Northern capital in the context of historical and social development of 
the country, identifying its relations to it. The article defines themes and genres 
of the icon paintings, the role of symbolism in revealing figurative solutions, 
characteristics of the use of architectural images and landscape paintings as 
well as calligraphy contributing to the implementation of the theme.
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Keywords: icon; image; face; Russian history; newly-glorified; New Martyrs; 
St Petersburg; calligraphy; E. Trubetskoy; I. Ilyin; M. Milchik; icon painter



Е. В. Быкова

Современная наивная живопись 
староверов часовенных на Енисее1

В статье рассматриваются произведения наивной живописи, созданные 
в народной среде староверов часовенных на Енисее. Анализ изобрази-
тельного материала сделан по результатам экспедиционных исследова-
ний в старообрядческие общины в 2016–2021 гг. Современное наивное 
искусство в конфессиональной среде старообрядцев подчеркивает осо-
бенности эсхатологического мироощущения и возможности эскапизма 
на уровне миросозерцания в художественных образах. Современные 
художественные процессы в среде староверов часовенных позволяют 
фиксировать появления новых форм в изобразительном творчестве на 
основе их конфессионального мировоззрения. Сделана классификация 
живописи по жанровым особенностям и функциональному применению 
в повседневной жизни. 
Ключевые слова: наивная живопись; примитив; старообрядцы-часовен-
ные; эсхатология; пейзаж; инситное искусство; эскапизм

Ekaterina Bykova
Contemporary Naïve Art of Old Believers 

Chasovennye on the Yenisey1

The article examines the works of naïve painting created in the folk environ-
ment of the Old Believers chasovennye on the Yenisey. The analysis of the 
visual material is based on the results of expeditionary research to the Old Be-
liever communities in 2016–2021. Contemporary naïve art in the confessional 
environment of the Old Believers emphasizes the features of the eschatological 
worldview and the possibility of escapism in artistic images and commentaries 
from the Holy Scripture. Contemporary artistic process among the Old Believers 
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chasovennye on the Yenisey makes it possible to record the emergence of 
new forms in the visual arts based on the confessional worldview in the folk 
environment. A classification is made according to genre characteristics and 
further functional application in everyday life and rituals. 
Keywords: naïve painting; primitive; Old Believers chasovennye; eschatology; 
landscape; visual narrative; escapism
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