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родского хозяйства . В качестве легенды существует даже версия, 
что Екатерининский канал был переименован в 1923 г . не в честь 
писателя А . С . Грибоедова, а именно в честь его однофамильца-
инженера . Серьезные топонимисты это опровергают, но вклад 
К . Д . Грибоедова в спасение канала от предлагавшейся засыпки 
действительно был очень велик . Между тем ни одного портрета 
талантливого инженера до сих пор не было известно . 

В 1905 г . был опубликован своеобразный триптих, изобра-
жающий несколько десятков гласных городской думы разных 
направлений – «левое» и «правое» крыло и «центр» – в непри-
нуждённых позах, как бы в момент оживлённой дискуссии . При 
этом все шаржи, из которых скомпонованы групповые портреты, 
были по отдельности опубликованы в «ПГ» (некоторые также и 
в альбоме «Весь Петербург в карикатурах») .

За 15 лет сотрудничества с «Петербургской газетой» П . Робер 
создал впечатляющую галерею шаржей, живо и наблюдательно 
запечатлев облик многих выдающихся петербуржцев . Благода-
ря публикациям в массовой газете, эти шаржи стали достоянием 
широкого круга читателей, формируя их визуальные представ-
ления о деятелях культуры и иных сфер жизни города . Безуслов-
ный интерес представляют они и для петербуржцев сегодняш-
них . 

Коллекция избранных шаржей П . Робера представлена на 
портале «Мир Петербурга» .

Кафедра
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Ростовые иконы Иоанна Кронштадтского 
и Николая Чудотворца 

в Морском соборе Кронштадта

Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштад-
те – уникальный памятник архитектуры, созданный в 1903–
1913 гг . по проекту выдающегося архитектора В . А . Косякова . 
Самый крупный из русских морских соборов, стал последним, 
построенным в Российской империи . Одной из отличительных 
черт собора является роскошное и разнообразное убранство . Для 
создания всего этого великолепия Василий Косяков, известный 
новатор своего времени, использовал различные материалы, 
классические и передовые художественные технологии, среди ко-
торых роспись, мозаика, витраж, резьба по камню, майолика и — 
горячая эмаль . Собор пережил трудные времена: Октябрьская 
революция, смена власти и государственного строя; Великая Оте- 
чественная война; быт советского времени – перестройки, пере-
делки, разрушения…
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К счастью, времена меняются, и в 2005 г . началось восстанов-

ление собора и его прежнего великолепного облика . Над воссоз-
данием и реставрацией памятника трудилось много высокопро-
фессиональных специалистов в различных областях творческой 
и художественной деятельности .

Ростовые иконы Иоанна Кронштадтского и Николы Чудот-
ворца для Морского собора созданы в 2012 г . петербургским 
художником-эмальером Иваном Дьяковым (член СХ России, 
выпускник факультета монументальной живописи СПбГХПА 
им . А . Л . Штиглица)1 . Эти образы и их расположение – «в глав-
ном западном портале, закрытом снаружи лишь невысокою ре-
шёткою, который будет служить часовнею»2, требовали от ху-
дожника не просто профессионального владения материалом и 
техникой горячей эмали3, но и уважительного, внимательного, 
проникновенного отношения к образам святых . 

Сохранились несколько чёрно-белых фотографий 1913 г . с 
освящения собора, где запечатлена царская семья на фоне за-
падных дверей, в архивных записях сохранилась информация о 
наличии эмалей в убранстве собора . Общественно-попечитель-
ским советом и Патриаршей комиссией по художественному 
убранству Кронштадтского Морского собора во имя святителя 
Николая Чудотворца, курировавшим воссоздание храма, было 

1 Кутейникова Н . Монументальная храмовая живопись петербургских мастеров . XXI 
век // В поисках образа : восстановление, воссоздание, развитие . СПб . : «Библикон», 
2015 . С . 40 .

2 Красовский М . В . Морской Собор в Кронштадте 1903–1913 . СПб .: Тип . Якорь, 1913 .
3 Эмаль – тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обра-

боткой . Перегородчатая эмаль – трудозатратная и сложная эмальерная техника, не под-
дающаяся механизации . Для её создания на тонкой металлической пластине-основе из 
меди, золота, реже серебра, мельхиора или высококачественной стали, процарапывают, 
гравируют или прорезают насквозь контур-эскиз будущего изображения . Далее по этому 
контуру напаивают металлические полоски-перегородки . Толщина подобных полосок 
зависит от задумки автора, но редко превышает 1 мм . Полоски создают как замкнутые, 
так и открытые ячейки различных форм и размеров . Каждую ячейку заполняют эмалью 
до верхнего края перегородок и производят обжиг . После этого эмаль шлифуется и окон-
чательно отполировывается таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились 
в одной плоскости . Полное, без углублений, заполнение эмалью ячеек и является отли-
чительным признаком перегородчатых эмалей .

принято решение о создании больших ростовых икон Иоанна 
Кронштадтского и Николы Чудотворца для западного портала 
храма в технике горячей перегородчатой эмали .

Первоначальные эскизы эмалей выполнила компания «Вифа-
ния» (Москва)4, в них были определены состав образов и ико-
нография . Однако предложенные эскизы не соответствовали 
материалу исполнения . Здесь, очевидно, сказалось отсутствие 
практики работы художников-монументалистов с эмальерами5 .

Художник И . В . Дьяков, сохранив первоначальное компози-
ционное построение ростовых икон, провел большую предвари-
тельную работу по созданию и прорисовке образов: 

– эскизы образов отрисованы в соответствии с принятой РПЦ 
иконографией и приведены в соответствие с художественно-тех-
нологическими требованиями, необходимыми для создания пе-
регородчато-выемчатой горячей эмали;

– выявлены характерные черты ликов, сохранено и передано 
в произведении не только внешнее подобие, но и психологиче-
ский характер Образа святых; 

– создана палитра эмалей .
Ростовые иконы св . Иоанна Кронштадтского и свт . Николая 

Чудотворца облачены в бронзовый литой оклад – створы две-
рей . Над каждой иконой располагаются триптихи . В первом: 
центральная часть – Пресвятая Богородица Владимирская, по 
бокам – Александр Невский и Фёдор Ушаков; во втором: цен-
тральная часть – Спаситель, по бокам Дмитрий Салунский и 
Георгий Победоносец .

Технологическая сложность в работе над ростовыми икона-
ми — эмалями такого размера (200 × 70 см) заключалась в том, 
что из-за величины они не могли быть выполнены на единой мед-
ной пластине, а создание «цельного рисунка» из частей – очень 

4 ООО «Вифания» специализируется в области Православного искусства – создании 
икон, иконостасов, стенных росписей, киотов, иных элементов церковного интерьера .

5 Кутейникова Н .С . Восстановление – Возрождение – Развитие // Научные труды . 
Вып . 22: Вопросы художественного образования /СПбГАИЖСиА им . И . Е . Репина . 2012 . 
С . 115 .
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трудная задача, особенно в такой технике . И . Дьяков предложил 
эскиз прорисей и разработал композиционное решение росто-
вых икон таким образом, чтобы отдельно сделанные элементы 
работы в собранном виде представляли собой единую целост-
ную картину, а соединительные швы вошли в структуру основ-
ной рисующей линии . Линейные эскизы ликов святых Иоан- 
на Кронштадтского и Николая Чудотворца были многократно 
отрисованы . Поиск условного графического языка, портретного 
сходства и соответствия иконографии занял длительное время и 
потребовал от художника создания более десятка рисунков .

Перед художником стояла еще одна очень важная задача – ко-
лористическое решение монументальных экстерьерных эмалей . 
В работе были использованы: прозрачные, «опаловые» (полупро-
зрачные) и «глухие» (непрозрачные) ювелирные эмали различ-
ных цветов и оттенков . Необходимо заметить, что палитра эмалей 
ограничена . А физические свойства и технологические особен-
ности работы с ними не позволяют добиться необходимого цвета 
или оттенка путем механического смешивания, как это делается в 
масляной или темперной живописи . В ювелирных эмалях это воз-
можно лишь способом послойного нанесения различных прозрач-
ных и (или) полупрозрачных «красок», с обязательным обжигом 
каждого цветного слоя в муфельной печи . Так же для достижения 
различных оттенков и колористических нюансов одного цвета, ху-
дожник применял различные «подложки» . 

Выбор цветовой палитры и тональных отношений был об-
условлен не только иконографией, но и особенными художе-
ственными требованиями к произведениям монументального 
искусства: гармония «тона и цвета», локальное прочтение цве-
та – соблюдение принципа «цвет имеет форму», а форма – ясно-
читаемый силуэт .

Икона «Иоанн Кронштадтский» создавалась в условиях со-
хранения общей русско-византийской стилистики Морского 
собора . Имеет вытянутую вертикальную арочную форму, ком-
позиция – статичная, замкнутая, симметричная . Иоанн Крон-
штадтский изображен во весь рост, в руках держит икону св . 

Иоанна Рыльского6 . Справа и слева его окружают два изобра-
женных в профиль и повернутых лицами к святому Шестикры-
лых Серафима . Они, подобно диаконам, являются помощниками 
священников при совершении богослужения7 . Организованное 
декоративно-графическое решение крыльев превращает их в ор-
наментальную раму, обрамляющую фигуру Иоанна Кронштадт-
ского . Над головой святого – позолоченный нимб, а в арочном 
завершении иконы располагается изображение Морского собо-
ра . Нижняя часть иконы – «позём»8, поле с цветочным декором . 
Все наполняющие икону орнаментальные элементы: одежды 
святого, обрамление иконы св . Иоанна Рыльского, фон с решет-
кой из якорей и корабликов, нимбы серафимов, цветы соответ-
ствуют русско-византийскому стилю .

Решение самого «портрета» Иоанна Кронштадтского очень 
ясное и точное, линии, являющиеся технологически необходи-
мыми, в создании горячей перегородчатой эмали, прекрасно на-
рисовали и выстроили образ святого . Высокий лоб, с несколь-
кими «мудрыми» морщинами, широко расставленные ясные и 
добрые голубые глаза, сомкнутые уста, спрятавшиеся в бороде, 
убранные, слегка волнистые волосы – все, что изобразил худож-
ник, позволяет увидеть портретное сходство с реально жившим 
священнослужителем, что особенно важно в условиях сохра-
нившихся фотографий и записанных воспоминаний очевидцев . 
«Самый внешний вид отца Иоанна был особенный, какой-то 
обаятельный, невольно располагавший к нему сердца всех: в гла-
зах его отображалось небо, в лице – сострадание к людям, в об-
ращении – желание помочь каждому»9 .

6 Первый южнославянский святой, которому на русской земле был воздвигнут храм, 
один из Небесных покровителей русского народа . Иоанн Кронштадтский родился 19 окт . 
1829 г ., в день памяти преп . Иоанна Рыльского . В честь своего небесного тезоименного 
покровителя он основал в нач . XX в . в СПб . женский монастырь, где впоследствии и был 
сам погребен, и где пребывают его мощи .

7 По материалам Информационного портала митрополичьего центра «Православное 
осколье» . URL: http://stal-nevsky .ru/?page_id=2428 .

8 Позём (позьма) – в иконописи название условного обозначения земли, изображае-
мого в нижней части иконы обычно в виде полосы коричневого или зеленого цвета .

9 Епископ Арсений Жадановский: воспоминания самовидцев . М .: Отчий дом, 2004 .
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Цвета эмали, выбранные художником для рисования лика, 

гармонично сочетаются со всей колористической гаммой про-
изведения . Основным является прозрачная бесцветная эмаль – 
«фондан», сохраняющая «розоватый» цвет меди, тени также 
выполнены прозрачными эмалями, но имеющими небольшой 
оттенок «теплого золотистого» цвета . Моделировка портрета 
выполнена деликатно, тон и цвет теней не разрушает общего 
целостного восприятия образа Иоанна Кронштадтского и соот-
ветствует принципам изображения ликов в монументальном ис-
кусстве . 

Одеяния Иоанна Кронштадтского выполнены в активной, на-
сыщенной, контрастной колористической гамме . Риза (фелонь) 
представляет собой гармоничные сочетания красно-коричневых 
и зеленых (теплых) цветов10 . Подризник – белого цвета, епи-
трахиль11 – орнаментальная полоса, состоящая из гармонично 
сочетаемых красных, коричневых и зеленых цветов . Палица – 
красно-коричневого цвета, с каймой цвета золотой охры и си-
ним контрастным крестом на темно-коричневом фоне . Контраст 
больших цветных «пятен» в композиции иконы поддерживается 
контрастом мелкого орнамента ризы, епитрахили и палицы . Об-
щий цвет фона – насыщенный голубой .

Профильные изображения Серафимов решены таким обра-
зом, чтобы крылья «вписались» тонально и колористически в 
поверхность фона иконы и гармонично сочетались с основным 
голубым цветом неба . Сложный серо-лиловый цвет крыльев не 
является «заводским» цветом эмали, он был составлен художни-
ком путем послойного нанесения прозрачных и полупрозрачных 
эмалей различных цветов . Лица – выполнены теми же цветами 
эмалей, что и лик Иоанна Кронштадтского, но рисунок услов-
ный, без моделировки формы .

10 Цвет богослужебных одеяний символизирует праздники, события, дни памяти, в 
которые совершается богослужение . 

11 Епитрахиль – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся 
на грудь, спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или 
рясы . Знаменует двойную, по сравнению с диаконом, благодать, подаваемую священнику 
для свершения таинств .

Силуэт Морского собора, расположенный над головой свято-
го, точно вписан в сложную элипсообразную форму светло-голу-
бого цвета, образованную крыльями Серафимов и уравновешен 
с общим тоном и колоритом фона иконы . Условное изображение 
элементов архитектуры соответствует единой графической си-
стеме решения всего произведения и композиционно поддержи-
вается надписью «Святой праведный Иоанн Кронштадтский», 
расположенной слева и справа над плечами святого . 

«Позём» имеет сложный цвет: насыщенный изумрудно-зе-
леный холодный в сочетании с зеленым теплым, как в одеждах 
священнослужителя . Декоративные цветы, выстроенные в опре-
деленном вертикальном ритме, соответствуют стилистике орна-
ментального решения произведения . Такая «плотная» по тону и 
насыщенная по цвету «горизонталь» в композиции иконы оста-
навливает вертикальное движение фигуры святого и подчерки-
вает монументальный характер изображения . 

Медный, разной толщины, технологически необходимый 
контур всех деталей изображения, является объединяющим гра-
фическим элементом произведения монументально-декоратив-
ного искусства .

Ростовая икона «Николай Чудотворец» является парной ико-
не «Иоанн Кронштадтский» (симметричной, подобной по компо-
зиционному, колористическому и сюжетному решению), распола-
гается в левом створе двери часовни западного фасада храма . Так 
же создавалась в условиях сохранения общей русско-византий-
ской стилистики собора, имеет вытянутую вертикальную ароч-
ную форму . Композиция – статичная, замкнутая, симметричная . 
Справа и слева его окружают два Шестикрылых Серафима, над 
позолоченным нимбом святого располагается изображение Со-
фии Константинопольской, над плечами – надпись «Святой Ни-
колай Мирликийский» . Нижняя часть иконы – «позём» – поле 
с цветочным декором, фон с решеткой из якорей и корабликов . 

Сформировавшаяся в Византии иконография св . Николая 
пришла на Русь, где и получила свое законченное и совершенное 
развитие . Иконографический вариант «Николая Чудотворца» 
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в рост широко известен в русской живописи примерно с XV–на-
чала XVI вв . Значимыми компонентами иконографии и неотъ-
емлемым святительским атрибутом являются красный поруч, 
символ уз Иисуса Христа, на благословляющей деснице и Еван-
гелие, расположенное в левой руке святого12 .

Николай Чудотворец изображен с непокрытой головой13 . 
Одеяние святителя Николая выполнено в той же колористиче-
ской гамме, что и одежды Иоанна Кронштадтского, но имеют 
иное орнаментальное решение . Крещатая фелонь (риза), кото-
рая чаще всего изображается в ростовых изводах насыщенных 
красно-оранжевого и коричневого цветов, различных по тону, но 
уравновешенных по массе . Внутренняя сторона ризы – «лента» 
теплого зеленого цвета отделяет крупный декоративный орна-
мент ткани фелони от мелкомодульной орнаментальной епитра-
хили, выполненной в коричнево-красной гамме, с дополнением 
небольшого количества оливкового цвета (кайма) . Белый цвет 
подризника переходит в диагонально расположенный белый 
с коричнево-бордовыми крестами орарь . Евангелие выполнено 
в охристо-золотой гамме с ярко-красным киноварного цвета об-
резом . Палица – коричнево-красного цвета, с большим синим 
крестом на темно-коричневом фоне и каймой цвета золотой 
охры .

Лик Николая Мирликийского создан художником с учетом 
традиционной иконографии14 и принципов монументального 
искусства . Моделировка лика условная, деликатная, тон и цвет 
теней согласован с общей целостной картиной образа святителя . 
Графическая, орнаментальная трактовка светло-серых (седых) 

12 Гусакова В . По материалам 9-го тома Энциклопедии «Святая Русь» . URL: http://
www .delorus .com/predprinim/index .php?ELEMENT_ID=4465

13 В иконографии святителя выделяют иконы «Николы зимнего» и «Николы вешне-
го», соответствующие дням почитания в году . При этом «зимний» Никола изображается 
в епископской митре, а «вешний» – с непокрытой головой . По преданию, иконография 
«Николы зимнего» возникла при Николае I, который как-то обратил внимание на то, что 
его небесный покровитель изображен без головного убора и сделал замечание духовенству .

14 Считается, что икона св . Николая из крипты Базилики св . Николая в г . Бари (Ита-
лия) была написана на основе прижизненного изображения архиепископа . 

бороды и волос соответствует общему монументально-декора-
тивному решению . С помощью точных, уверенных линий мед-
ных перегородок, художник нарисовал прекрасный образ мудро-
го и справедливого святого15 . Спокойный взгляд внимательных 
карих глаз встречает прихожан храма .

Анализируя эмали, созданные И . Дьяковым, важно отметить: 
– ясное авторское композиционное решение; внимательное от-

ношение к «рисующим» линиям – металлическим перегородкам;
– гармонично найденные колористические отношения;
– авторское условное, плоскостное декоративное рисование 

канонических образов святых, орнаментов и атрибутов .
Ростовые иконы часовни западного фасада являются произ-

ведениями монументально-декоративного искусства . Они всту-
пают в синтез с архитектурой, становятся важной пластической 
и смысловой доминантой, органичной и неотъемлемой частью 
великолепного убранства Кронштадтского Морского собора во 
имя свт . Николая Чудотворца .

15 В 2009 г . группа из Манчестерского университета реконструировала по черепу лицо 
святого . По данным исследования, Николай был крепко сбитым мужчиной роста при-
мерно 1 м 68 см; его характеризовали высокий лоб, выступающие скулы и подбородок, 
карие глаза и смуглая кожа . URL: http://www .nikola-ygodnik .narod .ru/Raznoe_041 .html 


