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Ма лая фи гу ра тив ная ску льпту ра из со став но го кам ня (по ли лит ная), сло -
жив ша я ся как са мос то я тель ный жанр кам не рез но го ис ку сства в XVII в. в Ита лии, 
по лу чи ла даль ней шее раз ви тие не толь ко в За пад ной Евро пе, но и в Рос сии, в
круп ных от е чес твен ных цен трах ху до жес твен ной об ра бот ки кам ня. На Ура ле
осво е ние при нци пов из го тов ле ния ан тро по мор фных изо бра же ний в по ли лит ной 
тех ни ке про ис хо дит толь ко в со вет ский пе ри од как опре де лён ная шко ла под го -
тов ки спе ци а лис тов. На со вре мен ном эта пе мож но на блю дать ак тив ное раз ви -
тие жан ра в ис ку сстве ура льских кам не ре зов. Эффек тность и на ту ра лис тич -
ность изо бра же ния по лих ром ных фи гу ра тив ных ком по зи ций кон ца ХХ – на ча ла
ХХI вв. вос хо дит к тра ди ци ям жан ра эпо хи ба рок ко. Учи ты вая от су тствие пря мой
свя зи, вы зы ва ет ин те рес фе но мен та кой пре е мствен нос ти. Иссле до ва ние стро -
ит ся не толь ко на со пос тав ле нии твор чес тва за пад но ев ро пей ских и ура льских
ху дож ни ков, но и за тра ги ва ет со ци о куль тур ные фак то ры раз ви тия это го уни -
каль но го жанрового направления.  

Клю че вые сло ва: кам не рез ное ис ку сство, по ли лит ная тех ни ка, ма лая ску -
льпту ра, за пад но ев ро пей ское ба рок ко, ура льские кам не ре зы.

аж дый ху до же ст вен ный стиль ос тав ля ет след в ис то рии ис кус -
ст ва, на хо дит вы ра же ние в его даль ней шем раз ви тии, про яв ля -
ясь в по сле дую щие эпо хи в куль ту ре раз ных на ро дов. Воз вра -
ща ясь се го дня к ху до же ст вен но му на сле дию эпо хи ба рок ко, мы, 
как это ни па ра док саль но, ощу ща ем со вре мен ные реа лии.

Имен но на заре Но во го вре ме ни в За пад ной Ев ро пе ут вер дил ся жанр ма лой фи -
гу ра тив ной скульп ту ры из со став но го кам ня, рас цвет ко то ро го в ураль ском кам -
не рез ном ис кус ст ве при шёл ся на на ча ло ХХI века.
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Про из ве де ния из со став но го де ко ра тив но го кам ня из вест ны с древ но сти.
Еще ан тич ные скульп то ры дос ти га ли вир ту оз но сти, мон ти руя в одно це лое из го -
тов лен ные из раз ных по род кам ней от дель ные части скульптуры (1, с.118). 

Ан тич ные прин ци пы соз да ния скульп ту ры из кам ня по лу чи ли раз ви тие в
эпо ху Воз ро ж де ния, в Ита лии, в осо бен но сти во Фло рен ции. Здесь ак тив но раз -
ви ва ет ся ис кус ст во ка мен ной скульп ту ры, ос но ван ное на дав ней куль ту ре об ра -
бот ки кам ня, щед ро за ле гаю ще го в не драх хол мов Тос ка ны. Ре шаю щую роль в
воз ро ж де нии во Фло рен ции скульп тур ной об ра бот ки кам ня иг ра ли лич ные при -
стра стия пра ви те лей Фло рен ции ди на стии Ме ди чи. Они, как из вест но, вся че -
ски под дер жи ва ли раз ви тие ис кус ст ва, при гла шая и по кро ви тель ст вуя та лан -
там, при об щая к ра бо те в сво их двор цах та лант ли вых скульп то ров. Ло рен цо Ве -
ли ко леп ный ор га ни зу ет шко лу скульп то ров под ру ко во дством Бер толь до, уче -
ни ка До на тел ло. В ней в своё вре мя обу чал ся Ми ке ланд же ло. Осо бое от но ше -
ние к ма те риа лу, зна ние его осо бен но стей, уме ние и на вы ки ра бо ты с кам нем,
вос тре бо ван ность и бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия скульп тур но го ис кус -
ст ва спо соб ст во ва ло соз да нию все мир но из вест ных скульп тур ных ше дев ров ху -
дож ни ков Воз ро ж де ния. 

На ря ду с раз ви ти ем круп ных скульп тур ных форм для оформ ле ния ин терь е -
ров по яв ля ет ся ин те рес и к бо лее мел кой скульп ту ре из кам ня. В кон це XVI в.
Фер ди нанд I Ме ди чи (1549 – 1609) ос но вы ва ет во Фло рен ции пер вую при -
двор ную мас тер скую по из го тов ле нию из де лий из кам ня, рас по ло жен ную в Па -
лац цо Уф фи ци, где на ру бе же XVI – XVII сто ле тий по яв ля ют ся пер вые опы ты ра -
бо ты по из го тов ле нию не боль ших по раз ме ру эле мен тов уб ран ст ва хра мо во го
ин терь е ра из со став но го кам ня [2, с. 47]. Стрем ле ние к пе ре да че ре аль ной те -
лес нос ти фор мы и ши ро кий вы бор кам ня за счёт вво зи мо го из дру гих об лас тей
бла го да ря раз ви ваю щей ся тор го во-эко но ми че ской по ли ти ке спо соб ст во ва ли
возникновению феномена полихромии скульптуры посредством использования
эстетических возможностей цветного поделочного камня.

Ба рок ко, за ро див шись в Ита лии, было пря мым про дол же ни ем Ре нес сан са,
раз ви ти ем его идей и форм. Но вме сте с тем ба рок ко свой ст вен ны ещё боль шая
рос кошь и эф фект ность в ху до же ст вен ном вы ра же нии. «Язык ба роч ной скульп -
ту ры со дер жит эле мен ты под чёрк ну то-чув ст вен ной пла сти ки, ко гда мра мор,
слов но ут ра чи вая свою при ро ду кам ня, ока зы ва ет ся спо соб ным пе ре да вать всё
ося за тель ное бо гат ст во мира – жи вую те лес ность пло ти, фак ту ру раз но об раз -
ных тка ней и дра пи ро вок» [3, с.55].

Эс те ти че ские прин ци пы ба рок ко яви лись толч ком к даль ней ше му раз ви тию
ан тро по морф ной ма лой скульп ту ры из раз лич ных по цве ту и тек стур но му ри сун -
ку кам ней, фор ми ро ва нию в ней соб ст вен но го ху до же ст вен но го язы ка, рас по ла -
гаю ще го бо га ты ми сред ст ва ми вы ра же ния. В ней со еди ни лись пла сти че ский
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язык скульп ту ры и зна ние вы ра зи тель ных воз мож но стей кам ня. Что по зво ля ет
ут вер ждать о воз ник но ве нии са мо стоя тель но го жан ро во го на прав ле ния в кам -
не рез ном ис кус ст ве – по ли лит ная скульп ту ра ма лых форм. Её ха рак те ри зу ет
боль шое ко ли че ст во де та лей, выполненных из разных камней. Для каждого
элемента композиции подобран камень, цвет которого адекватен реальному. 

Фло рен тий ские мас те ра были пио не ра ми в из го тов ле нии ста ту эток из бла -
го род ных кам ней раз ной ок ра ски, скле ен ных ме ж ду со бой. Здесь спра вед ли во
упо мя нуть о твор че ст ве Джу зеп пе Ан то нио Тор ри чел ли (1659–1719), рез чи ка
мас тер ской по из го тов ле нию из де лий из по лу дра го цен ных кам ней во Фло рен -
ции. Он ус пеш но ра бо тал в по ли лит ной тех ни ке, соз да вая ка мер ные скульп тур -
ные про из ве де ния по за ка зу гер цо га Ко зи мо III (1642 – 1723). 

По ра жа ет мас тер ст вом ис пол не ния бюст Вит то рии дела Ро ве ре (ил. 1), ма -
те ри ве ли ко го гер цо га Тос кан ско го Ко зи мо III. Бюст Ве ли кой гер цо ги ни со б ран из 
не сколь ких час тей, вы ре зан ных из по лу дра го цен ных и по де лоч ных кам ней. Еди -
ный ку сок свет ло-ро зо во го хал це до на ис поль зо ван для лица с ин кру сти ро ван -
ны ми яш мой гу ба ми, ра дуж ны ми обо лоч ка ми глаз из про зрач но го хал це до на со
зрач ка ми из сар до ник са и бро вя ми из еги пет ско го га леч ни ка. Ожив ля ет взгляд,
на де ляя его яр ким бле ском, по ли ров ка по верх но сти твёр до го хал це до на. На ки -
ну тая на го ло ву ву аль вы пол не на из фла манд ско го па ра го ни та. Её пла стич ные
склад ки ло жат ся на пле чи гер цо ги ни, при от кры вая мас су гус тых вью щих ся во -
лос. Из это го же кам ня вы пол нен и кор саж с пыш ны ми, сбор ча ты ми ру ка ва ми.
Ко рич не вый тек стур ный ри су нок па ра го ни та, иду щий вер ти каль ной по ло сой с
пра вой сто ро ны кор се та, ими ти ру ет ри су нок до ро гой тка ни ко ро лев ско го пла тья. 
Порт рет Ве ли кой гер цо ги ни вы гля дит на столь ко ре аль но-ося зае мым, что
кажется живым. Точно подмеченное качество камня соответствовать при
определённом подборе и обработке действительности становиться одним из
основных выразительных средств малой полилитной скульптуры. 

Из вест на ещё одна ра бо та, ил лю ст ри рую щая ста нов ле ние и раз ви тие в ис -
кус ст ве италь ян ско го ба рок ко фи гу ра тив ной ма лой скульп ту ры из со став но го
кам ня. Это ста ту эт ка из твёр дых кам ней, пред став ляю щая од но го из Ме ди чи,
гер цо га Ор си ни (ил. 2). Ав тор про из ве де ния не ус та нов лен. Пер со наж изо бра -
жён ко ле но пре кло нён ным. На нём па рад ное одея ние из чёр но го мра мо ра. С пра -
во го пле ча нис па да ет чёр ный плащ, об ра зуя мно го чис лен ные склад ки. Кос тюм
на сы щен раз лич ны ми де та ля ми: пу го ви ца ми, диа го наль ной лен той, поя сом,
бан та ми. Ря дом ле жит чёр ная шля па с ши ро ки ми по ля ми и пыш ным пе ром. Го -
ло ва и руки гер цо га вы пол не ны из ро зо во го хал це до на, во ло сы, усы, изящ ная
бо род ка и бро ви – из ко рич не во го ага та. Взгляд опу щен вниз. Шея за кры та пыш -
ным гоф ри ро ван ным во рот ни ком из бе ло го мра мо ра. Ком по зи ция рас по ло же на
на вы со кой квад рат ной под став ке. 
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