
ИИсторический район Семенцы – один из старей-
ших в Санкт-Петербурге – известен не только богатой 
историей, но и своим архитектурным наследием. На 
территории района строили доходные дома такие ар-
хитекторы, как Б. И. Гиршович, Д. А. Крыжановский, 
А. Ф. Бубырь, Л. А. Ильин.

Витраж, будучи частью интерьера парадной лест-
ницы, дает нам представление и об архитектурном об-
лике доходного дома конца XIX – начала XX вв. в це-
лом. Однако на сегодняшний день почти все витражи в 
бывших доходных домах района Семенцы находятся в 
аварийном состоянии. Некоторые дома свои витражи 
полностью утратили, часть из них удалось передать в 
фонды музеев.

Именно такие витражи были приняты в 2012 г. в 
коллекцию мемориального музея «Разночинный Пе-
тербург». Пройдя несколько этапов реставрации на 
Кафедре керамики и стекла СПб ГХПА имени А. Л. 
Штиглица, они несколько раз экспонировались в кон-
тексте временных выставок, в том числе на выставке 

«Похвала стеклу, или Осколки времени» (2018 г.).
Помимо реставрационных работ основная слож-

ность в работе с такими экспонатами для специали-
стов музея заключается в установлении их авторства. 
Стоит сказать, что проблема атрибутирования акту-
альна для подавляющего большинства петербургских 
витражей дореволюционного периода и обусловлена, с 
одной стороны, их плохой сохранностью, а с другой – 
особенностями массового производства в эпоху стро-
ительного бума рубежа XIX –XX вв., когда различные 
мастерские могли использовать в своих работах иден-
тичные сюжеты, заимствованные из каталогов-образ-
цов стекольной продукции. И если в работе со стеклом 
отечественные художники-витражисты брали за осно-
ву сырье местных заводов, то изобразительные сюже-
ты часто заимствовались из зарубежных каталогов и 
периодических изданий.

Так, в VII томе «Архитектурной энциклопедии вто-
рой половины XIX века» Г. В. Барановского1, посвя-
щенного архитектурным деталям, представлены эски-
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зы немецких мастеров, выполненные в стиле модерн, 
во многих из них угадываются и мотивы петербург-
ских витражей.

В частности, по эскизу Вильгельма Мевеса предпо-
ложительно могли быть выполнены витражи, которые 
некогда размещались в Доме Общества гражданских 
инженеров по адресу ул. Серпуховская, 10. В здании, 
построенном в 1901-1902 гг. архитектором И. Ю. Мо-
шинским, имелись также и меблированные комнаты, 
а зал заседаний сдавался в аренду. Например, сохра-
нилась программа литературного вечера художествен-
ного общества «Страда» с участием С. А. Есенина за 
декабрь 1915 года. Позднее, в советскую эпоху, здесь 
размещался Клуб Ленинградского инженерно-строи-
тельного института. Интерьер дома Общества граж-
данских инженеров, представлявшем собой образец 
раннего модерна2, некогда дополняли витражи, кото-
рые были утрачены в конце 1980-х гг.

Единственный эскиз, дающий представление о 
витражной композиции зала и парадной лестницы, 
представлен в каталоге E. Ю. Иванова «Петербург-
ский витраж. Атрибуция произведений»3. А в издании 
«Список утрат петербургских витражей (1917—1998)» 
под редакцией Е. Ю. Иванова и К. К. Севастьянова есть 
и описание тех витражей:

«Три витража из зала заседаний и один из витра-
жей на лестнице были выполнены по мотивам рисун-
ка В.  Мевеса (тема лилий) <…> Утрачены во время 
расселения общежития Инженерно-строительного 
института, находившегося в здании. <…> Витражи 

были выполнены из цветного фактурного стекла. Цве-
ты одного витража на лестнице отличались от цвет-
ков остальных витражей ярко красными расписными 
вставками в лепестках бутонов. Сопоставляя ряд ана-
логичных объектов, мы пришли к выводу, что данные 
сюжеты, характер сборки и техника исполнения были 
типичными для петербургской фирмы «М. Франкъ и 
К°», а эти произведения — одни из ранних образцов 
изделий этой фирмы»4.

Мастера петербургской фирмы «М. Франкъ и К°» 
брали за основу эскизы из зарубежных источников и 
для витражей собственного дома семьи Франк на Ва-
сильевском острове. В частности, удалось установить 
авторство одного из витражей, некогда размещав-
шегося в интерьере дома на 21 линии Васильевского 
острова, который был возведен в 1898 – 1900 гг. архи-
тектором В. В. Шаубом. Стеклянное окно в кабинете с 
изображением танцующих девушек на фоне деревьев 
было создано по эскизу 1899 г. известного витражиста 
Иозефа Голлера (Josef Goller)5. На сегодняшний день 
витражи особняка, как и интерьеры в стиле раннего 
ар-нуво, утрачены, поэтому невозможно установить, 
являлся ли витраж по эскизу немецкого витражиста 
подлинником, или он был изготовлен на базе художе-
ственной мастерской семьи Франк.

Мастерская, располагавшаяся на 20 линии Васи-
льевского острова, была основана еще под вывеской 
торгового дома «М. Эрленбах и К°» и просуществова-
ла около 30 лет. И хотя юридически она относилась к 
разным предприятиям, то фактическими владельцами 
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оставались братья Адольф и Максимилиан Франк. Од-
нако даже учитывая фактическую монополию на про-
изводство стекла в регионе, и, как следствие, лидирую-
щие позиции на рынке остекления жилых помещений, 
клейма торгового дома «М. Франк и К°» на петербург-
ских витражах сохранились лишь в единичных слу-
чаях. И если авторство витражей, изготовленных для 
внутреннего убранства государственных учреждений 
и особняков, еще возможно установить, то атрибути-
ровать витражи в интерьерах лестничных площадок и 
квартир доходных домов почти невозможно.

У этого факта есть историческое объяснение. 
Всплеск интереса к витражам возник в первой трети 
XIX в. в эпоху эклектики на волне интереса к роман-
тизму. Таким образом, первыми витражами, украсив-
шими интерьеры особняков молодой столицы, были 
зарубежные подлинники европейского готического 
искусства. В России производство в этой сфере на тот 
момент еще не было налажено, поэтому немногочис-
ленные витражи начала XIX в., созданные отечествен-
ными мастерами, не сохранились. Первый петербург-
ский витраж с изображением Воскресшего Спасителя, 
дошедший до нашего времени, был изготовлен в 1840-
х гг. на базе зарубежного производства в Мюнхене и 
предназначался для алтарной части Исаакиевского со-
бора. Автор эскиза также известен – его выполнил не-
мецкий художник Г. М. фон Хесс.

К середине XIX в Петербурге уже сформировалась 
отечественная группа мастеров-витражистов. А пер-
вые витражи  представляли собой скорее живописные 
произведения в академическом стиле, выполненные 
на стекле. В этом случае стеклянная поверхность слу-
жила холстом, не ограничивая мастера витиеватыми 
переплетениями арматуры, характерными для эпохи 

модерна. Такая техника послужила основой для тер-
минологии зарождавшегося витражного искусства – 
«живопись на стекле», «стеклянная картина». Работы 
мастеров периода поздней эклектики (В. Д. Сверчкова, 
Э. Тодэ) высоко ценились современниками, однако все 
еще оставались скорее привилегией богатых горожан.

Строительный бум в конца XIX – начала XX вв. в 
корне изменил эту ситуацию. При активном возведе-
нии доходных домов и повышенном спросе на рынке 
производство витражей стало массовым. После особ-
няков и культовых сооружений они обрели новую сре-
ду обитания – лестничные площадки доходных домов 
и общественные зоны государственных учреждений. 
Увеличение объемов проиводства привело к тому, что 
мастера все чаще стали обращаться к открытым источ-
никам – каталогам-образцам стекольной продукции, 
и, как следствие,  различия между художественными 
особенностями той или иной мастерской были уже не 
столь явными. Таким образом, витражи с идентичным 
изобразительным сюжетом могли находится в инте-
рьерах нескольких доходных домов.

Сразу два примера такой идентичности можно 
наблюдать в бывших доходных домах исторического 
района Семенцы. Хотя важно заметить, что о полном 
копировании даже в этом случае говорить не прихо-
дится. Как правило, использовав в качестве основы 
ключевой элемент композиции, мастер обыгрывал его 
в зависимости от предпочтений заказчика, интерьера 
лестничной площадки и развивал с учетом архитек-

Витражи доходного дома Захарова 
(Большой Казачий пер., 6)
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турных особенностей здания.
В качестве примера можно привести витраж в быв-

шем доходном доме А. В. Бадаевой и М. П. Тимофее-
вой, который был возведен в 1901 – 1902 гг. техником 
Л. А. Фащевским по адресу Гороховая ул., 64. Фраг-
менты единственного витража, сохранившегося на 
первом ярусе парадной, представляют собой компози-
цию с флоральными мотивами. Центральный элемент 
перекликается с рисунком витража, некогда существо-
вавшем в интерьере другого доходного по адресу По-
дольская ул., 16 (архитектор – Б. И. Гиршович, витраж 
хранится в фондах Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга).

Заимствование одного и того же сюжета наблюда-
ется и на примере бывшего доходного дома братьев 
Нилаевых на углу Малодетскосельского пр., 25 и Ба-
тайского пер., 12. Здание построено в 1902-1904 гг. 
техником Д. Г. Фомичевым. Фрагменты витражей со-
хранились только в одной из парадных дома, все они 
выполнены в технике наборной мозаики из полихром-
ного фактурного стекла. Витраж последнего яруса из-
готовлен по одному рисунку с витражом банкетного 
зала «Тургенев» гостиницы «Метрополь» (1899 – 1905 
гг.).

В каких именно мастерских были изготовлены 
витражи для доходных домов района Семенцы на 
данный момент установить невозможно, ни один из 
них не имеет авторского клейма. Довольно часто ис-
следователи по умолчанию указывают на авторство 
компании «М. Франк и К°», как крупнейших произ-
водителей стекла в регионе, однако известно, что до 
революции в Петербурге работало несколько десятков 
художественных мастерских по стеклу. Например, в 
рекламе журнала «Зодчий» на 1910 г. представлена ре-
клама продукции мастерской художественных стекол 
А. Аноховича.

Также остается открытым вопрос о том, какие 
именно заводы служили поставщиками сырья для 
остекления доходных домов района. Сами Семенцы со 
стекольным производством связаны исторически. Так, 
по различным источникам установлено, что с 1730-х 
по 1770-е гг. на берегу Фонтанки у Семеновского мо-
ста работал первый в Петербурге стекольный завод, 
однако производство в этом районе просуществовало 
недолго.

Уже к середине XIX века в стекольную промышлен-
ность вошел крупный акционерный капитал. Таким 
образом, на рубеже XIX – XX вв. одними из монополи-
стов на рынке стекла в Северо-Западном регионе стали 
предприятия, где ведущими акционерами были члены 
семьи Франк: Северное стекольно-промышленное об-
щество (основано в 1894 г.), Торговый дом «М. Франк 
и К°» (1902 г.), а позже и Санкт-петербургское стеколь-
но-промышленное общество (1911 г.). Таким образом, 
уместно предположить, что данные компании были 
ведущими поставщиками сырья для остекления пе-
тербургских зданий конца XIX – начала XX вв., в том 
числе и доходных домов.

Все здания, так или иначе хранящие фрагменты 
витражей дореволюционной эпохи района Семенцы, 
были возведены в начале XX века, хотя первые до-
ходные дома стали появляться в этом районе еще в 
середине века XIX. Территория старинного района 
Семенцы ограничена рекой Фонтанкой, Обводным 
каналом, Московским проспектом и Звенигородской 
улицей. В первые десятилетия XVIII в. ее застройка 
была обусловлена возведением военной слободы для 
Семеновского лейб-гвардии полка, а уже в 1739 году 
территория в Московской части за рекой Фонтанкой 
была закреплена за полком юридически императрицей 
Анной Иоанновной. В конце XVIII вв. на территории 
полковой слободы началось возведение каменных ка-
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зарм, а уже через несколько десятилетий местность 
стала активно застраиваться доходными домами. И 
хотя Московская часть долгое время считалась «непа-
радным» Петербургом, строительный бум не обошел и 
Семенцы, а в формировании архитектурного облика 
района на рубеже XIX – XX вв. участвовали ведущие 
зодчие своего времени.

На данный момент на территории района удалось 
выявить одиннадцать домов с витражными элемента-
ми, включая редкий пример внутриквартирного ви-
тража. Ни один из них полностью не атрибутирован. 
Однако мы можем говорить о стилистических особен-
ностях этих витражей. В начале XX в. такие архитек-
торы, как Б. И. Гиршович, Д. А. Крыжановский, А. Ф. 
Бубырь, Л. А. Ильин, А. И Клейн и А. А. Захаров все 
чаще обращались к новому стилю – так называемому 
стилю «модерн». 

Расцвет искусства модерн совпал и во многом был 
обусловлен развитием научно-технического прогрес-
са, когда были открыты новые способы обработки 
различных материалов, в том числе и стекла. Именно 
в период развития стекольной промышленности про-
исходит расцвет и витражного искусства. 

Менялась и терминология. Уже в конце XIX века 
все чаще стало использоваться определение «стеклян-
ной» или «наборной мозаики». Оно было обусловлено 
изменением процесса изготовления самого витража. 
Теперь «картины на стекле» все чаще заменяли «сте-
клянные панно», когда основой для флорального или 
растительного узора выступала гибкая арматура или 
даже оконная рама, являясь одновременно и каркасом, 
и контуром изображения (доходный дом А. П. Дурня-
киной, построен в 1902 г. А. К. Зверевым по адресу ул. 
Серпуховская, 6). И только в начале XX в. в термино-
логию стало входить широко известное в наше время 
определение «витраж» (фр. vitre, vitrage, лат. vitrum).

В конце XIX – начале XX вв. открывались и со-
вершенствовались новые техники обработки стекла, 
и вместо богатого орнамента художники все больше 
внимания уделяли свойствам самого стекла – зачастую 
в одном таком витраже могло использоваться до десят-
ка разных фактур. Таким образом, витраж в стиле «мо-
дерн» выступал как цельное произведение искусства, 
построенное на игре света и филигранной подборке 
разнообразных фактур, часто на фоне приглушенной 
цветовой гаммы. Именно такие образцы все еще мож-
но встретить в бывших доходных домах исторического 
района Семенцы, например, в бывшем доходном доме 
А. П. Максимовой, построенном А. Ф. Барановским в 
1910 г. (Клинский пр., 2/ул. Рузовская, 17).

Бесцветное фактурное стекло могло занимать всю 
центральную часть витража, окаймленную раститель-
ным или геометрическим узором. Такой прием помо-
гал свету максимально проникать внутрь парадной, 
при этом рифленая поверхность стекла визуально за-
крывала вид на двор-колодец.

Таким образом, полихромная мозаика стала самым 
распространенным типом петербургского витража 

рубежа XIX – XX вв. Витражи такого плана представ-
лены в собственном доходном доме  Б. И. Гиршовича 
по адресу Рузовская ул., 19, построенном в 1908-1909 
гг. И если в интерьерах лестничных площадок они со-
хранились лишь фрагментарно, то хорошее состояние 
внутриквартирного витража дает нам в полной мере 
представление об особенностях витражей эпохи мо-
дерн: мягкий изогнутый контур арматуры, повторя-
ющий растительный узор, сочетание прозрачных и 
полихромных элементов из разнофактурного стекла. 
В композиции витража можно увидеть и применение 
опалового стекла. Такая техника, изобретенная в конце 
XIX в., уже на этапе варки стеклянной массы позволя-
ла получить различные цветовые переходы с неоди-
наковой степенью прозрачности. Таким образом, со-
вершенствовались художественные приемы в работе 
с витражом: фактически мастера-витражисты могли 
создавать сложные работы, не прибегая к росписи по 
стеклу.

Пример использования опалового стекла можно 
увидеть и в витраже второго яруса бывшего доходного 
дома кирпичного заводчика М. В. Захарова, построен-
ного в 1901 – 1903 гг. гражданским инженером П. Н. 
Батуевым по адресу Большой Казачий пер., 6. Мастера 
витража эпохи модерн активно использовали и техни-
ку многослойного травления, позволявшей добиться 
особой глубины изображения. В бывших доходных до-
мах на улице Бронницкая все еще можно найти фраг-
менты витражей, выполненные в этой технике (доход-
ный дом А.С. Щербакова, построенный гражданским 
инженером Л. В. Котовым в 1905 – 1907 гг., и доходный 
дом А. И. Юркина, построенный техником М. А. Ан-
дреевым в 1903 г., по адресу Бронницкая ул., 14 и 19 
соответственно).

Что касается изобразительных мотивов, типичных 
для эпохи модерн, то стоит отметить, что в петербург-
ских витражах часто использовали композиции из 
тюльпанов, лилий, маков, ирисов, колокольчиков и 
подсолнухов (доходный дом Захаровых, построенный 
в 1912 – 1913 гг. гражданским инженером А. А. Заха-
ровым по адресу Клинский пр., 17 / ул. Серпуховская, 
19). По мере развития стилистических особенностей 
модерна менялся и художественный язык самих про-
изведений, так, в витражах стали преобладать геоме-
трические мотивы и симметрия (доходный дом, по-
строенный М. А. Евментьевым в 1911 г. по адресу наб. 
Обводного к., 113 / Серпуховская ул., 48).

Уже в 1910-х гг. архитекторы все больше стали об-
ращаться к классической традиции, что отразилось и 
на внутреннем убранстве доходных домов. Витражи 
все больше стали следовать традиции неоклассицизма, 
в их композиции стало появляться все больше типич-
ных для этого стиля иконографических мотивов. Так, 
в витражах доходного дома Л.С. Перла, построенного 
гражданским инженером Н. Д. Каценеленбогеном в 
1910 г. по адресу Рузовская ул., 9, мы видим изображе-
ния античных ваз-лекифов. А в собственном доходном 
доме гражданского инженера В.М. Орлова, построен-
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ном в 1912 – 1913 гг. по адресу Малодетскосельский 
пр., 7 /Верейская ул., 40 сохранились фрагменты ви-
тражей с классическими элементами – венками и гир-
ляндами.

Таким образом, в интерьерах бывших доходных 
домах исторического района Семенцы представлены 
фрагменты витражей, выполненные с использованием 
почти всех популярных изобразительных сюжетов и 
техник обработки стекла рубежа конца XIX – начала 
XX вв..

Такие витражи некогда находились в одном из быв-
ших доходных домов района по адресу ул. Верейская, 
23. Здание было построено архитектором Г. Г. фон Голи 
в 1901-1902 гг. для купца В. П. Сомрекова. В процессе 
расселения одной из коммунальных квартир удалось 
демонтировать и передать в фонды мемориального 
музея «Разночинный Петербург» фрагменты подлин-
ных витражей начала XX в. Музеем была иницииро-
вана работа по реставрации витражей, которую в 2012 
году провел сотрудник Кафедры керамики и стекла 
Санкт-Петербургской государственной художествен-
но-промышленной академии имени А. Л. Штиглица С. 
И. Даренков.

Процесс атрибутирования оказался сложным и для 
этих экспонатов. И если художественные особенности 
не оставляют сомнения (витраж выполнен в стили-
стике раннего модерна с использованием опалового, 
фактурного и рюмочного стекла, в рисунке присут-
ствуют изображения кувшинок и лилий), то по поводу 
изначального местонахождения возникли споры. На 
данный момент не установлен тот факт, являлись ли 
витражи частью интерьера при создании внутренне-
го убранства дома или появились в квартире позже. 

Стилистические особенности и техника исполнения 
отсылают нас к работам мастерской семьи Франк, но 
без авторского клейма такого рода атрибуция является 
предположительной.

Однако в настоящий момент для петербургского 
витража основной является не проблема атрибутиро-
вания, а вопрос сохранности объектов культурного 
наследия. Только за советский период огромное коли-
чество витражей оказалось утраченными, определен-
ные сложности с охраной в этой области существуют и 
сейчас. В частности, все больше витражей исчезают из 
интерьеров старинных парадных в процессе демонта-
жа, связанным с капитальным ремонтом зданий. Боль-
шое количество витражей утрачивают свой первона-
чальных вид, например, в процессе замены цветного 
фактурного стекла на современное.

В городе идет и параллельный процесс – появля-
ется все больше активистов, которые препятствуют 
разрушению дореволюционного интерьера парадных, 
в том числе и витражей. Зачастую сохранность витра-
жей зависит от сознательности самих жителей.

Таким образом, роль музея в данном процессе со-
хранения объектов культурного наследия сложно 
переоценить. Экспозиция Мемориального музея «Раз-
ночинный Петербург» неразрывно связана с темой 
краеведения, в частности – историей района Семенцы. 
Воссоздавая образ эпохи рубежа XIX – XX вв., музей 
рассказывает и об особенностях петербургского до-
ходного дома, позволяя проводить параллели с сегод-
няшним днем. А витражи, некогда размещавшиеся в 
интерьере одного из таких домов, помогают посети-
телям музея лучше прочувствовать свою собственную 
историю бытования через музейный экспонат.

Mnenkova E.M. – Senior Researcher, Memorial Museum “Raznochinny St. Petersburg”

TO THE PROBLEM OF ATTRIBUTION AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS: STAINED-GLASS 
WINDOWS OF THE HISTORICAL DISTRICT OF SEMENETS

Annotation. The article describes the architectural heritage of one of the most interesting areas of St. Petersburg, which entered 
the city toponymy as Semenets. The author pays special attention to the stained glass windows of the main staircases of the apartment 
buildings of this region.
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