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В лекции мы хотим выделить три важных, на наш взгляд, проблемных вопроса и 

явления, связанных с развитием традиции иконописи в Вильнюсе в конце XIX – начале XXI 

вв. и ее многослойными и меняющимися контекстами:  

1) Почему и на каком этапе в религиозном искусстве православных Литвы XX в., как 

и в религиозном искусстве православных России, произошел существенный поворот от 

академической к традиционной иконописной традиции? Ясно одно – в конце XX в. – XXI в. 

традиционная (каноническая) манера письма доминирует среди вновь создаваемых 

православных икон и в настенной росписи церквей. Между тем в начале XX в. господствовал 

реалистический или неоромантический стиль иконописи.  

2) Какую роль сыграли в традиции иконописи и почитании икон в XX в. в Вильнюсе 

(и Литве) местные староверы? Они последовательно придерживались и придерживаются 

традиционного (канонического) стиля писания икон.  

3) Почему и как в современном католичестве Литвы постепенно распространяются и 

утверждаются традиции иконописи? Известно, что это – новшество, появившееся в 

литовском религиозном искусстве с конца XX в. Это направление сакрального искусства не 

доминирует, но в литовском католичестве заметно.  

 

Православная и старообрядческая иконопись в Вильнюсе в конце XIX в. и начале 

XX в. 

В конце XIX – начале XX вв. Вильнюс возвышается как важная часть истории 

искусства Литвы, или, по словам историка искусства Йоланты Ширкайте, как «столица 

истории искусства Литвы». Одновременно православная иконопись переживает заметный 

подъем на рубеже XIX и XX в., сегодня иногда называемый «золотым веком». Вильнюс был 

важным центром этого подъема в Литве и отчасти в Белоруссии. Наконец, именно в начале 

XX в. Вильнюс стал очагом старообрядческой иконописи, а с 1930 г. – и значительным 

центром, когда сюда прибыл иконописец Иван Михайлов. С разрешения виленского генерал-

губернатора в 1901 г. была освящена нынешняя вильнюсская староверская церковь, иконы в 

иконостасе которой писал и местный мастер Федор Романов.  

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. для православных и развития их 

иконописи в Вильнюсе сложились благоприятные исторические, политические, культурно-

демографические условия. Православная икона в Вильнюсе в конце XIX в. и начале XX в. 



была живым организмом, тонко реагирующим на изменения вкусов и стилистических 

нюансов. Иконопись в городе вновь появилась в 1830-е – 1840-е гг. Более определенно 

можно говорить о второй половине XIX в., когда на местную иконописную манеру 1860-х – 

1880-х гг. влиял официальный академический стиль (Иван Третнев, Виктор Рязанов и 

другие) и его авторские разновидности (Георгий Молокин до 1893 г., компромиссный стиль, 

в котором традиционный «византийский» стиль сочетался с реалистической холодноватой 

манерой). Позднее, в последнем десятилетии XIX в. и в начале XX в., утвердилось 

стилистическое разнообразие – от академизма и неоромантизма образца В. Васнецова, 

включая копии-повторения, до модерна, простых и немудреных (народных) «примитивов» 

(некоторые иконы часовни Св. Варвары) или компромиссных стилей, в различных 

пропорциях сочетающих так называемую «византийскую» или «древнерусскую икону» с 

барокко и модерном (например, в Романовской церкви, 1913 г.).  

В разные годы во второй половине XIX – начале XX вв. в Вильнюсе работало всего не 

менее чем 15–20 местных мастеров, в основном русских. Самыми выдающимися фигурами в 

академической иконописи или, точнее, в религиозном искусстве в Вильнюсе были Иван 

Трутнев (1827–1912), Василий Васильев (1828 – после 1875?) и Виктор Резанов (1829–1906). 

Трутнев написал свыше 70 икон в вильнюсском соборе Пречистой Божией Матери, Свято-

Духовой церкви, тюремной церкви в Лукишкес и в других храмах. В 1865 г. В. Васильев 

подписал договор с действовавшем в Вильнюсе Церковно-строительным комитетом, 

обязавшись писать иконы «масляными красками в русском православном стиле, 

придерживаясь исторических фактов». В других источниках его стиль именуют «древним 

православно-византийским». В. Резанов написал иконы Никольской церкви и собора 

Св. Николая, реконструированного из костела Св. Казимира. Но о реалистическом стиле его 

живописи трудно сказать что-либо определенное, поскольку его работы не сохранились либо 

отсутствуют более детальные искусствоведческие исследования его творчества.  

Наиболее яркий и продуктивный вильнюсский мастер рубежа XIX и XX вв. – Георгий 

Молокин, которого современники называли выдающимся не только в Вильнюсе [Giraitytė 

2015; 2016]. Наиболее значительные иконописные работы Молокина – иконы иконостасов 

церквях Архангела Михаила в Шнипишкес (1895) и Знамения Божией Матери в Жверинасе 

(1903). Стилистика модерна, вдохновившая «сказочно мечтательное» творчество Васнецова, 

была свойственна и иконам Г. Молокина в церквях в Жверинасе и особенно в Шнипишкес. В 

последней мы видим композиционный повтор знаменитой васнецовской Богоматери с 

Младенцем, адаптированный для этого храма. Молокин был модерным в том, что 

пользовался различными техниками и материалами: писал на деревянных досках, на холсте, 

цинкованном металле, стекле, меди. Вместе с тем он в своем творчестве мог сочетать разные 



стили. В своей рекламе и в своем творчестве он виртуозно сочетал различные стили 

религиозного искусства.  

Вопрос, был ли Молокин автором 9 икон на цинке в часовне Св. Варвары, остается 

открытым. Это не исключено и, может быть, даже вероятно, поскольку он был одним из 

немногих в Вильнюсе, имевших к тому времени соответствующий опыт в росписи 

иконостасов. Помимо того, он в своих рекламных объявлениях писал, что пишет лики 

святых на холсте, деревянных досках или цинковой жести. Но нужны кропотливые 

исследования, прежде всего архивные и, разумеется, искусствоведческие. Важно выяснить, 

кто же писал иконы иконостаса этой часовни. Сейчас по источникам и исследованиям 

реставраторов выдвигаются две гипотезы: одна – что это Г. Молокин, другая – что это 

«местные монахини», вероятно, сестры из монастыря Св. Марии Магдалены. В этом 

православном женском монастыре, по свидетельству современников, действовала мастерская 

довольно хорошей иконописи.  

Большое значение для православной иконописи в начале XX в. в Вильнюсе имело 

убранство церкви равноапостольного царя Константина и преподобного Михаила Малеина. 

Эта церковь построена в 1913 г. в связи с 300-летним юбилеем династии Романовых. Это 

яркий пример подъема православной иконописи в Вильнюсе и в тогдашней России. Иконы 

привезены из Москвы. Рама трехъярусного иконостаса была изготовлена московским 

иконописцем С. Соколовым в «древнерусском стиле» и позолочена «чистым золотом».  

 

Старообрядческая и православная иконопись в 1918–1990 г. 

В начале XX в. началось существование и центра старообрядческой иконописи в 

Вильнюсе. С разрешения виленского генерал-губернатора в 1901 г. была освящена 

нынешняя вильнюсская старообрядческая церковь в Науйининкай, иконы в иконостасе 

которой писал и местный мастер Федор Романов. Писание православных картин-икон 

заметно угасло и инертно продолжало прежние реалистические традиции. Здесь работал, по-

видимому, только один иконописец Николай Леонтьев, который начал писать еще в начале 

XX в. О других, если они и были, ничего пока неизвестно. После Н. Леонтьева в 1930-х или 

1940-х гг. писание православных картин-икон скорее всего прервалось. Ничего пока 

неизвестно и о его судьбе. Православная иконопись в Вильнюсе вновь оживает только в 

восьмом десятилетии XX в., когда сюда приехал и начал писать Владимир Подгорный. 

Поэтому скорее всего старообрядцам принадлежит роль продолжателей традиций иконописи 

в Вильнюсе в XX веке.  

В первой трети XX в. Вильнюс стал центром старообрядческой иконописи, а с 1930 г. 

до 1990 г. – значительным центром в Балтийских странах и отчасти в Восточной Европе, 



когда сюда прибыл и работал иконописец Иван Михайлов (1893–1993). Он был одним из 

самых продуктивных и известных старообрядческих иконописцев XX в. в Литве и 

Балтийских странах, однако все еще мало известен занимающимся религиозным искусством 

Литвы специалистам и художникам.  

1930-е – 1950-е гг. были новым периодом творчества Михайлова, который мы 

называем зрелым. Его начало – 1930 г., когда он написал для вильнюсской старообрядческой 

церкви икону Св. Николая Чудотворца, до сих пор самую раннюю известную его работу с 

точной датировкой. В 4-м десятилетии XX в. Иван Михайлов стал важнейшим 

старообрядческим иконописцем не только в Вильнюсе, но и во всей Польше. Несмотря на 

внешние трудности в Советской Литве, в 5-м – 8-м десятилетиях И. Михайлов был 

иконописцем, востребованным не только в Литве, но и в Латвии, Белоруссии, Украине, 

России, Эстонии, также в Польше. Он активно писал иконы для старообрядческих церквей и 

прихожан, одновременно занимаясь реставрацией и поновлением икон. Поэтому в 7–8-м 

десятилетиях XX в. Вильнюс постепенно стал важным и признанным центром 

старообрядческой иконописи в Литве и отчасти в Латвии.  

В 6–9-м десятилетиях XX в. Вильнюс во главе с Михайловым и другими 

иконописцами был одним из немногих активно действовавших очагов традиционной 

иконописи в позднем СССР. Мы не должны забывать потрясающего и трагического явления 

– богатые традиции иконописи России и отчасти ВКЛ были в сущности уничтожены в 

катастрофе 4-ого десятилетия, но иконопись в Советском Союзе не угасла, а продолжалась в 

маленьких отдельных, затем в десятках очагов мастерских рассеянных монастырей, музеев 

или художников.  

Важно и то, что в 8–9-м десятилетиях XX в. сформировалась своеобразная школа 

иконописи, созданная Иваном Михайловым, – вильнюсская школа иконописи. В те годы 

появились настоящие ученики мастера – старообрядцы и православные. Значение Вильнюса, 

как важного регионального центра иконописи на западной окраине СССР, возросло еще 

больше. Этот центр был важен не только для староверов, но и для всех почитателей этого 

старинного ремесла. В середине 8-го десятилетия XX в. первые уроки иконописи у 

Михайлова получил начинавший иконописец из Даугавпилса Николай Портнов. Другими 

учениками Михайлова были вильнюсец Георгий Яковлев и Лаврентий Коваленко.  

 

Старообрядческая и православная иконопись после 1990 г. 

В целом вильнюсский центр старообрядческой иконописи в XX–XXI вв. 

представляют 5 живописцев. Два из них – Георгий Яковлев и Лаврентий Коваленко – 

работают до сих пор. Оба они – воспитанники вильнюсской школы иконописи и считают 



себя учениками Михайлова. Однако в своем творчестве они шли несколько различными 

путями.  

Вильнюсец Г. Яковлев – основной старообрядческий иконописец в Литве и один из 

немногих в Балтийских странах. Продуктивный и креативный, он написал тысячи икон. 

Наиболее выдающаяся его работа – иконостас в клайпедской церкви Покрова Божией 

Матери и Св. Николая Мирликийского, написанный в 2015–2016 годах. Яковлев перешел к 

более пастельному колориту. Он пользуется приглушенными тонами, больше внимания 

обращает на наследие и стилистку староверов Балтийских стран, прежде всего избирательно 

ориентируется на стиль эстонского иконописца Гавриила Фролова. Все чаще Яковлев 

оглядывается на образцы византийской и древнерусской иконописи разных эпох, но любит 

их адаптировать в своем творчестве. В схожем направлении движутся и православные 

иконописцы в Вильнюсе и Литве. Сейчас здешних мастеров представляют по меньшей мере 

три художника – Владимир Подгорный, Осокин и Ольга Кириченко. Два из них работают в 

Вильнюсе. Но в православных церквях мы видим и иконы, привезенные из России и Греции. 

Кроме того, расписывать церкви в Литве нередко приглашают мастеров из России и Сербии.  

Известно, что с конца XX в. в литовском религиозном искусстве появилось 

новшество. Это направление сакрального искусства не доминирует, но в литовском 

католичестве оно заметно. Часть католиков художников начала писать иконы. Это 

производит впечатление, поскольку сейчас число католических иконописцев в Литве (около 

20) значительно больше, чем местных православных и старообрядческих иконописцев, 

вместе взятых – их около 5 или несколько больше. Среди литовцев католиков иконы активно 

пишут Марюс и Габия Вилуцкасы (Паланга), Борисас Якубаускас (Клайпеда), Анастазия 

Шопагене (Кретинга), Эгле Юрявиче (Вильнюс) и другие.  

 

 


