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28 марта 2019 г. в Музее церковного наследия открыта выставка, на которой 

экспонировались реставрированные иконы часовни Св. Варвары. Команде реставраторов и 

исследователей „Opus Optimum“ выпала честь внести свой вклад в то, что посетитель может 

любоваться уникальными произведениями искусства, уцелевших до наших дней в череду войн и 

расхищений. Стоит напомнить и историю появления этих икон, полную неожиданных 

совпадений.  

По словам архитектора Ауримаса Ширвиса, который готовил проект ремонта часовни 

Св. Варвары, было обращено внимание на видимые в иконографических материалах иконы в 

«кокошниках» – нишах фасада. Первой мыслью было, что это могли быть фрески. В отчете о 

выполненных А. Воеводскайте в 1983 г. исторических исследованиях парка Маркучяй и 

имеющихся зданий упоминались реставрированные фрески фасада часовни. Вероятно, 

упоминались эти иконы или часть их, к тому времени уже снятые и ошибочно принятые за 

фрески. Это подтвердило и исследование полихромии, когда не было найдено живописи под 

снятыми слоями краски. Однако, когда было начато согласование деталей будущего проекта с 

директором музея Надеждой Петраускене, выяснилось, что иконы написаны на жести и 

заботливо хранятся в фондах музея. Размеры сохранившихся икон полностью соответствовали 

нишам фасада. Не осталось сомнений, что это подлинные иконы часовни Св. Варвары.  

По словам хранительницы фондов Литературного музея А. Пушкина Руты Визбарайте-

Заборовскене, на этих иконах изображаются святые покровители членов семьи Мельниковых-

Пушкиных. К сожалению, сохранилось лишь семь из девяти икон. Судьба остальных двух икон 

неизвестна.  

Когда реставраторы первый раз увидели эти иконы, их охватило чувство, которое 

наверняка испытает каждый, увидев только что откопанный клад. Несмотря на удары сложной 

истории, эти иконы, даже еще до реставрации, светились какой-то особенной, притягивающей 

взгляд, красотой. Техника живописи значительно отличалась от привычной для нас 

византийской манеры. Отчетливо чувствуется влияние западной живописи конца XIX в. – 

реализм, прекрасно сбалансированный колорит. Казалось, что реалистично написанные фигуры 

святых передают весточку будущим поколениям (два чуть согнутых пальца Иисуса в иконописи 

показывают Его говорящим или приглашают к разговору). Сразу стало ясно, что это не 



купленные иконы, которые в начале XX в. можно было по различным поводам приобрести в 

мастерских вильнюсских мастеров, но авторская работа, созданная специально для этой 

часовни.  

Внимание привлекает композиция пресвятой Богоматери с младенцем Иисусом. Сегодня 

мало кто знает, что в Вильнюсе до 1915 года была еще одна чудотворная икона. Это – икона 

Богоматери Виленской, которую еще называют Богородицей Виленской. История и чудеса этой 

иконы до сих пор мало изучены. Сегодня она считается утраченной. В 1915 году, с 

приближением фронта Первой мировой войны, она была вывезена из Вильнюса в московский 

Донской монастырь.  

Реставрированная икона пресвятой Богоматери с младенцем Иисусом своей копозицией 

и колоритом очень похожа на эту овеянную икону Богородицы Виленской. По первому эскизу 

часовни Св. Варвары, работы по проектированию часовни начались в 1903 г., а закончились в 

1906 году. В схожий период могли быть написаны и все иконы часовни Св. Варвары, т. е. в то 

время, когда легендарная икона Богоматери еще украшала Виленский Свято-Троицкий 

монастырь. Обе эти иконы относятся к типу одигитрии, т. е. взгляды Марии и Иисуса не 

встречаются. Однако это – тема отдельного исследования. Вопрос о первообразе иконы, как и об 

авторстве ее, оставим решать искусствоведам этой области. Не сомневаемся, что будущих 

исследователей еще ждет множество неожиданных и интересных открытий, а сходства и 

отличия могут оценить и посетители выставки.  

Перед реставрацией в первую очередь были проведены исчерпывающие химические и 

физические исследования, чтобы подготовить методику реставрации и концепцию 

последующего экспонирования. По словам химика технолога реставрации высшей категории 

Юрги Багдзявичене, иногда кажется, что 25 лет опыта исследований произведений искусства не 

могут удивить новыми сюрпризами и вызовами, но это только с первого взгляда. В изучении 

живописной техники этих икон первой задачей было выяснение состава пигмента, что 

позволило бы приблизительно установить время создания произведений, но эту задачу 

осложнял прежде всего довольно редко встречающаяся основа живописи – лист жести. Удивлял 

масштаб коррозии цинка на всех иконах. Коррозийные образования проникли во все 

живописные слои (и грунта, и красок), это очень затруднило выявление пигментов, важных для 

датировки, таких как цинковые белила или хромат цинка.  

Фотографии, сделанные при физическом исследовании, открыли масштаб деформации 

основы живописи. На фотографиях, сделанных физиком технологом первой категории 

Раполасом Ведрицкасом в потоке скользящего света видны механические повреждения. Основа 



во многих местах деформирована небольшими повреждениями округлой формы, которые 

появились из-за сильных концентрированных ударов во многих местах по всей площади 

картины.  

Не меньшие вызовы ждали и реставраторов. Состояние икон, хотя и заботливо 

хранившихся в фондах музея, выглядело критическим, они были согнуты, деформированы 

пулями, повреждены коррозией.  

Реставратор живописи высшей категории Линас Лукошявичюс вспоминает, что самым 

большим вызовом было удаление с каждой иконы слоев грязи. Казалось, что слой краски прямо 

крошится при всяком прикосновении. Долгое время бывшие украшением фасада часовни, 

иконы неизбежно испытали разрушительное воздействие солнца, осадков и мороза. На задней 

стороне некоторых произведений были обнаружены даже остатки колоний насекомых.  

Месяцы долгой и кропотливой работы по восстановлению деформированной основы, 

укрепления миллиметр за миллиметром красочного слоя, устранения грязи и остатков коррозии 

в конце концов позволили открыть подлинный колорит и красоту икон. Наконец-то 

реставрированные иконы будут впервые показаны посетителям выставки, а когда потеплеет, 

фасад часовни Св. Варвары украсят копии реставрированных икон.  

 



Реставрированная икона св. великомученицы Варвары Икона св. великомученицы Варвары до реставрации 

 


