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Что такое витраж? Это — произ
ведение искусства, созданное из
разноцветных стёкол, иногда с
обработкой (росписью, травлением или другой), которую художники
применяют для достижения разно
образных эффектов. С древности
витражи устанавливали в окна
храмов, чтобы создать особенную
атмосферу ино-реальности в интерь
ере и направлять помыслы прихожан от земного — к небесному, от
будничного — к духовному.
При слове «витражи» вспоминается готика, соборы, Средневековье.
Однако разноцветные окна, напоминающие большие драгоценности в архитектурной оправе, есть
не только в Европе, но и в нашем
городе. Витражи в Петербурге появились около 200 лет тому назад.
Совсем немного их сохранилось
в храмах, больше — в жилых домах
Старого Фонда, а самые эффектные — в общественных и дворцовых
сооружениях.
Петербургские витражи — до сих
пор малоизвестная страница истории
нашего города. У них драматическая

судьба: от тысяч великолепных сия
ющих окон, разгоняющих сумрак на
лестницах петербургских домов, до
наших дней сохранилось несколько
сотен, многие — в плачевном состоянии. Проблема защиты этих хрупких
ценностей стоит остро до сих пор,
хотя случаев намеренного вандализма, воровства и просто хулиган
ства по сравнению с ХХ веком
становится всё меньше. Многие
петербуржцы начинают с уважением
и заботой относиться к историческим
деталям в среде своего проживания.
Но процесс этот ещё в самом начале
и не имеет массового характера.
С 2019 года в Петербурге работает волонтёрский проект инвентаризации исторических витражей.
К настоящему моменту обследована
примерно половина дореволюци
онной застройки города. В инфор
мационную базу включаются не
только окна, но и двери, потолки,
ограждения лифтов и все другие
элементы интерьеров, включающие историческое архитектурное
стекло. Главная задача проекта —
вывести это невидимое наследие из

тени забвения, направить на него луч
общественного внимания, способствовать спасению того, что ещё
можно сохранить.
Самые эффектные произведения
витражного искусства Петербурга
мы собрали под одной обложкой в
этой брошюре. Каждое — не только
страница в истории монументальнодекоративного искусства нашей
страны, но и окно в эпоху, их
создавшую. Это и часть летописи
конкретного дома, и часть жизни
людей, которые когда-то ходили или
ходят сегодня мимо этих произве
дений искусства.
Для всех нас витражи — это соприкосновение с прекрасным.
Что для Вас витраж, читатель?
Узорное окно, маскирующее вид на
унылый двор, или перегородка между
сердцем и сердцевиной мироздания,
как это чувствовал Марк Шагал?
Переверните страницу, и Вы найдёте свой ответ.
Татьяна Княжицкая
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Здание Англиканской церкви, Английская наб., 56.
Архитектор Д. К. Кваренги, 1815, гражданский инженер Ф. К. Болтенгаген, перестройка 1876–1877
Здесь сохранился уникальный
ансамбль из пятнадцати витражей,
созданных известной английской
мастерской «Heaton, Butler & Bayne»
в 1870-е и в 1890-е гг. Это — единственный и самый крупный комплекс
витражей викторианской эпохи в
России.
В окнах размером 1,5х3 м. изображены фигуры святых в полный рост на
фонах с богатыми расписными орнаментами. 13 витражей, в том числе 11
для окон северной стены и 2 слева

от органа в окнах южной стены созданы в 1870-е гг. при обновлении
зала к юбилею английской королевы
Виктории, ещё два — более нарядные, с изображением Св. Георгия
Победоносца — покровителя Англии
и Св. Елизаветы, появились справа от
органа в 1890-е гг.
Эти витражи пережили Вторую
мировую войну на своих местах, но
затем были демонтированы и не вернулись в оконные проемы, оставшись стоять у стен церковного зала.

В 1996–1998 гг. восемь витражей
отреставрированы в мастерской
«Петербургский вит
раж» фирмы
МП «Союз»: работы производили
художники В. Н. Лебедев, Н. М. Гончарова, С. А. Хвалов.
С 2016 года здание находится под
управлением Санкт-Петербургского
государственного Театра «МюзикХолл». В будущем здесь планируется
создать Концертный зал, но пока
доступа в здание нет.
В июне 2021 года все 15 рам с
изображениями святых были обследованы и сфотографированы волон
тё
рами проекта «Инвентаризация
витражей Петербурга».

Витраж «Святая Елизавета с детьми»
в здании Англиканской церкви, 1890-е гг.,
мастерская «Heaton, Butler & Bayne»,
Лондон
Группа волонтеров проекта
«Витражи Петербурга: инвентаризация»
в процессе обследования витражей
в Англиканской церкви
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Церковь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском православном кладбище, Камская ул., 24.
Архитектор А. А. Иванов, 1786–1790
Этот витраж создан в начале
ХХ века для крестильни Императорского Повивального института (ныне
Научно-исследовательский институт
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта) (Менде
леевская линия, д. 3 / Биржевой
проезд, 1, архитектор Бенуа Л. Н.,
1897–1904). В 1947 г. перенесён в
церковь Смоленской иконы Божией
Матери на Смоленском кладбище.
В 2007 г. был отреставрирован в

мастерской В. Н. Лебедева и установлен в главном алтаре храма.
На витраже изображена Богоматерь с младенцем Иисусом Христом
на руках. Первоисточником изображения является фреска В. М. Васнецова для алтаря Киевского собора
(конец XIX в.). Этот образ Девы
Марии был и остаётся до сих пор
одним из самых почитаемых в России.
Он получил название «Васнецовская Богоматерь» и неоднократно

повторялся на иконах, в монументальной фресковой живописи, мозаиках и витражах.
В правом нижнем углу витражного полотна находится подпись:
«М. ФРАНКЬ и К° НЕВСК. ПР. 38.».
Эта мастерская была самым известным в России в начале ХХ века
предприятием по изготовлению
витражей.
Витраж находится в храме, который является действующим.

Алтарный образ «Богоматерь с младенцем» в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, начало ХХ века,
мастерская «М. Франк и К°» по фреске В. М. Васнецова, С.-Петербург
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Здание Русского для внешней торговли банка, Большая Морская ул., 32.
Архитектор В. А. Шрётер, 1887–1889
Это — единственный в Петербурге
витражный купол, созданный до рево
люции 1917 года. Он перекрывает
центральный зал здания на высоте
3-го этажа. Его площадь 120 кв.м.
Работа
выполнена
фирмой
«М. Эрленбах и К°», которая производила стёкла на собственных
заводах и имела в своём составе
мастерскую
для
художественных работ. Узор купола набран
из
геометрических
элементов,
напоминающих чешую, их размер
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уменьшается от краёв к центру, что
задаёт оптическую глубину подкупольному пространству. В зените —
жёлто-оранжевое лучистое солнце
на голубом фоне.
Этот стеклянный небосвод является нижней частью светового
фонаря оригинальной конструкции. Все его соединения клёпаные.
Второй ярус — в виде шатра из
клёпаных металлических рёбер,
третий — уличный конус с остеклением.

130 лет эта конструкция не подвергалась серьёзной реставрации. К XXI веку утраты составляли
около 60%. Сохранившиеся стёкла
имели поверхностные загрязнения,
многочисленные трещины, свинцовый профиль был деформирован. В
2017–2018 гг. компания «Искон» с
привлечением специалистов трёх
витражных мастерских полностью
восстановила купол.
Здание находится в частной собственности, доступа в него нет.

Витражный купол в здании Русского для внешней торговли банка,
1880-е, мастерская «М. Эрленбах и К°», С.-Петербург
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Торговый дом братьев Елисеевых, Невский пр., 56 / Малая Садовая ул., 8.
Архитектор Г. В. Барановский, 1902–1903
Здесь до революции находился
один из самых больших по площади
витражных ансамблей Петербурга.
В огромных — во всю стену — оконных проёмах 2-го этажа были установлены многофигурные витражи
аллегорического характера. Расшифровать идеологическую программу этого уникального ансамбля
исследователям ещё предстоит.
К сожалению, сделать это можно
только по старинным архивным фотографиям, так как сами витражи не

сохранились. Это были сложные в
исполнении работы, с росписью и
эффектными наборными орнаментами в стиле модерн.
От богатого витражного убранства до наших дней дошёл разноцветный фриз в верхних частях окон
1-го этажа. Стилизованные растения изображены на них столь
условно, что воспринимаются, скорее, как абстрактный орнамент, чем
как реально существующие цветы.
Рисунок в них одинаковый, меня-

ется только расцветка элементов.
На фасаде со стороны Малой
Садовой во время реставрации
советского времени подлинные
стёкла заменены — они отличаются
однородной окраской. На главном
фасаде со стороны Невского проспекта стёкла оригинальные — цветные опалесцентные и фактурные.
В помещении с витражами находятся один из самых дорогих гастрономических магазинов Петербурга
и кафе.

Витраж на главном фасаде
Торгового дома братьев Елисеевых.
Монтаж на основе фотографий
начала ХХ века

Фрагмент витражного фриза в окнах
1-го этажа магазина, начало ХХ в.,
мастерская не установлена, Россия (?)
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Особняк В. А. Тряничева – Особняк Н. Н. Башкирова,
Кирилловская ул., 4. Архитектор Я. Г. Гевирц, 1905–1906
Необычно большое окно на
лестнице, почти во всю стену —
является главным украшением этого
пространства и словно влечёт
посетителя вглубь особняка, обещая ему роскошные впечатления от интерьеров в стиле модерн.
Витраж сохранился почти полностью, за исключением двух секций
в нижней части окна. В узорчатой
раме, набранной из сияющих фактурных и цветных стёкол, как большая драгоценность сияет медальон
с изображением пейзажа: среди
разноцветной зелени каменистая
терраса уступами ведёт к высокому
замку. У берега качается на стеклянной воде парусник, его очертания
повторяются в искусственном отражении. На дальнем плане — сиреневые холмы и небо, расчерченное
облаками. Эта идиллическая картина
дышит умиротворением и гармонией
и как нельзя лучше подходит для частного жилища.
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Интересно, что в этом витраже нет
росписи, все детали изображения —
замок, кораблик, кроны деревьев,
— сделаны из стёкол с различной
окраской. Среди них преобладают
так называемые опалесцентные
стёкла — с неоднородным цветом
в одном куске, с разнообразной
окраской, как цвета самой природы.
Их изобретение приписывают американскому художнику и дизайнеру
Луису Комфорту Тиффани. В начале
ХХ века стёкла «Тиффани» производили на многих стекольных заводах
мира, в том числе и в России.
Витраж подписной: в левом нижнем углу на бесцветной полоске
стекла краской скромно выведены
тёмные буквы «М. Франк и К°». Это
единственное место во всём окне,
тронутое кистью художника.
В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и не
эксплуатируется, доступа в него нет.

Витражное окно на лестнице особняка В. А. Тряничева, начало ХХ в.,
мастерская «М. Франк и К°», С.-Петербург
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Юсуповский дворец, наб. р. Мойки, 94, XVIII в.
Архитектор И. А. Монигетти, перестройка, 1858–1859.
Архитектор А. А. Степанов, обновление интерьеров, 1890–1892
Совершенно особенные витражи,
отличные от петербургской традиции
этого искусства, находятся в помещении, называемом «Секретарская».
Они появились здесь во второй половине XIX века. Два парных витража
— единственные в Петербурге окна,
выполненные французской фирмой
Ш. Шампинелли (Ch. Champagneulle).
Эти витражи — своего рода
обман зрения. Будто в петербургский дворец перенесли не произведение искусства, а фрагмент из иной
реальности: где-то там, на краю
водоёма, среди вишнёвых деревьев
стоит японский дом. Ветви сакуры с
нежными цветами так близко, будто
касаются стекла, под окном — прибрежные камни и хрупкие водяные
растения, замыкают перспективу
холмы далёкого берега, истаявшие

в солнечном мареве, и очень много
птиц, приветствующих зарю.
Японское искусство было одним из
источников европейского модерна,
оно находилось на пике моды в конце
XIX века, когда были созданы эти
расписные окна.
Витражное полотно набрано из
квадратов бесцветного кафедрального стекла, каждый фрагмент многократно расписан и обожжён в
муфельной печи. Эти уникальные
произведения искусства неоднократно реставрировались, последний
раз — в 2016 году ООО «Возрож
дение Петербурга».
В России известны и другие
витражи французской мастерской
Шампинелли: они находятся в Казани
в особняке З. Н. Ушковой.

Витраж в «Секретарской» Юсуповского дворца, конец XIX в.,
мастерская Ш. Шампинелли, Франция

16

17

Особняк А. Ф. Кёльха, ул. Чайковского, 28.
Архитекторы А. К. Кольман, 1858–1859, В. И. Шене, В. И. Чагин, перестройка, 1896-1897, К. К. Шмидт, 1903
Особняк Кёльха знаменит своими
интерьерами в разных стилях.
В Готической столовой сохранились восемь витражей, созданных в
1898 году рижской мастерской
Эрнста Тоде. Именно разноцветные окна со стрельчатым верхом
фор
мируют у зрителя ассоциацию
с эпохой готики. В зале три одинаковых больших окна с орнаментами
и четыре узких — в эркерной нише.
На них среди пышных узоров размещены два женских портрета и два
мужских. Все — в средневековых
нарядах, сказочной красоты. Они
напоминают персонажей романтических новелл о рыцарях, трубадурах, турнирах и прекрасных дамах.
Существует легенда, что среди
этих изображений есть портреты
хозяев дома — супругов Кёльх, но
документальных фактов об этом не
обнаружено.
Попасть в особняк можно только
с экскурсией.
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Витражи в Готической столовой особняка
А. Ф. Кёльха, 1898 г., мастерская Э. Тоде, Рига
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