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В 2018 г. ремонтные работы в часовне Св. Варвары выполнило ЗАО «Сянамесчё 

проектай» (руководитель проекта Рамунас Буйткус, архитектор Ауримас Ширвис). До начала 

подготовки проекта ремонтных работ было предпринято детальное ознакомление с 

иконографическим материалом и визуальный осмотр на месте, без инвазивных действий. 

Было очевидно, что фасад часовни перекрашивался по меньшей мере три раза, также было 

видно и старейшее цветовое решение. Преобладает очень темный и более светлый 

коричневый цвет. Из разговора с директором Литературного музея Александра Пушкина 

выяснилось, что сохранились иконы, бывшие на фасаде часовни. Когда при подготовке 

проекта выяснилось, что не будет возможности вернуть иконы на свои места, было решено 

изготовить их копии, а сами иконы реставрировать, чтобы остановить их гибель.  

 

Состояние здания до начала работ 

Фундамент зданий – из камня и кирпича. Стены – из керамического кирпича, 

оштукатуренного изнутри и снаружи. Перекрытие кирпичное, крестовый свод шириной в 

полкирпича. Терраса часовни и пол внутри нее выложена бетонной плиткой двух цветов. 

Перед входом в часовню имеются бетонные ступени, по периметру часовни идет цементная 

замазка. Замазка потрескалась, отскочила, местами раскрошилась. Вокруг часовни по всему 

периметру идет бетонная балюстрада. Бетон балюстрады потрескался и раскрошился. Форма 

крыши – пирамидальная, апсиды – полукупольная. Крыша – деревянной стропильной 

конструкции. Крыша крыта листами цинковой жести, кровля повреждена коррозией и 

пропускает осадки. В часовне сохранились деревянные столярные изделия и деревянный 

декор с повреждениями и утратой части деревянного материала. Рядом с часовней находятся 

захоронения семьи Пушкиных. Один из каменных надгробных крестов наклонен, его 

выворачивают корни растущего рядом дерева.  

 

Руководствуясь описью ценных свойств здания, визуальным осмотром, 

выполненными исследованиями, условиями проектирования ремонтных работ с сохранением 

объемно-пространственной композиции, структуры капитальных стен и архитектурных 

деталей, были выполнены следующие работы по ремонту, реставрации, консервации:  



1. Удаление поврежденной штукатурки цоколя; восстановление штукатурки цоколя и 

внедрение системы санирующей штукатурки.  

2. Очистка кирпичных стен, реставрация и покрытие антисептиком. Швы приведены в 

порядок заполнением композитным раствором.  

3. Удаление разрушившегося бетона, восстановление утраченного.  

4. Удаление поврежденной штукатурки, приведение в порядок швов, укрепление 

красочного слоя – восстановление, покрытие антисептиком, гидрофобирование.  

5. Удаление шпаклевки фасада, покрытие антисептиком, покраска фасадной 

силиконовой гидрофобной краской.  

6. Очистка штукатурки фасада, затирание.  

7. Снятие креста, его основания и сферы, реставрация (механическая очистка, грунтовка, 

восстановление первичных форм), золочение.  

8. Демонтаж кровли, деревянных конструкций крыши, установка новых деревянных 

конструкций по образцу старых.  

9. Демонтаж деревянных конструкций купола, установка новых деревянных 

конструкций по образцу аутентичной конструкции и изгибов купола.  

10. Укрепление конструкций креста на крыше купола, установка креста с подпоркой.  

11. Монтаж кровли жестью ,,Rheinzink“ с пролетом „Tyvek metell“, спиральная обивка.  

12. Установка водостоков из жести титанового цинка.  

 

 


