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Общая характеристика диссертации 

 

Актуальность исследования. Последние десятилетия отмечены не только всплеском 

интереса к античной культуре в целом, но и пристальным вниманием к исследованию 

трансформации классического наследия в ходе развития европейской художественной системы 

ценностей, формировании различных национальных культур. Проблемы формообразования, 

пластического мышления, создание, воспроизведение и тиражирование выработанных в 

античности устойчивых композиционных схем, их использование художниками разных эпох и 

регионов – это круг вопросов, которые становятся одной из магистральных тем историографии.  

Русский классицизм стал уникальным и великим явлением в истории мирового искусства. 

Характерные черты стиля, помимо архитектуры, ярко проявились в изделиях декоративно-

прикладного искусства, выражая его национальные особенности, уровень культуры народа. 

Исключительным выражением искусства русского классицизма стала своеобразная и 

самостоятельная культура художественной вазы из цветного камня, сложившаяся в России во 

второй половине XVIII века в результате радикального преобразования отрасли камнерезной 

промышленности. В наибольшей степени специфика отечественного камнерезного искусства была 

определена тем, что проекты изделий из камня создавались известными русскими архитекторами: 

Дж. Кваренги, К. И. Росси, А. Н. Воронихиным, В. П. Стасовым. Продолжателем и завершителем 

великих классицистических традиций крупнейших мастеров конца XVIII – начала XIX века был 

Иван Иванович Гальберг (1782–1863), чьё творчество оказалось не исследованным в полной мере. 

Его художественные принципы сформировались на основе  эстетики классицизма, а творил он на 

излете ампира и в период историзма с давлением эклектичных вкусов. Мало проявив себя на 

архитектурном поприще, архитектор работал в основном как декоратор над созданием 

монументальных произведений камнерезного искусства, находясь с 1817 по 1850 годы на 

императорской придворной службе. Целый ряд выдающихся произведений из декоративного 

камня 1820–60-х годов, создан по его проектам, в значительной мере составляющих уникальную 

коллекцию Эрмитажа. Это позволяет считать И. И. Гальберга ведущей фигурой данного периода, в 

творчестве которого проявились основные черты русской камнерезной вазы и тесно переплелись 

составляющие классицизма, ампира и эклектики.  

Изучение художественного метода классицистов, общих принципов строения 

художественной формы монументальных камнерезных изделий, которые при всём отличии 



4 
 
средств выражения обнаруживают своё единство с архитектурой, помогает более объёмно 

представить своеобразие отечественного декоративно-прикладного искусства и культуры данного 

периода в целом. 

Настоящее исследование представляет не только историко-теоретический, но, и 

несомненно, практический интерес. В настоящее время, несмотря на иные вкусы и другой уклад 

жизни, проекты И. Гальберга актуальны, интересны дизайнерам, художникам и другим 

специалистам, работающим в области оформления современного интерьера. Некоторые аналогии в 

задачах, стоящих перед дизайнерами в настоящее время при оформлении средового пространства и 

его убранства, можно найти в архитектурной практике мастеров первой половины XIX в., когда 

стилистические и композиционные особенности ордерного направления в русском искусстве, 

получили наиболее последовательное воплощение. 

Объектом исследования служит проектно-графическое творчество (проекты ваз) 

архитектора И. И. Гальберга в области камнерезного искусства (1817–1850 годы).  

Предметом исследования являются художественные особенности камнерезных ваз, 

созданных архитектором И. И. Гальбергом в контексте развития стиля классицизма.  

Целью исследования определено изучение специфических художественных особенностей 

камнерезной русской вазы И. И. Гальберга как особого типа декоративно-прикладного изделия 

эпохи классицизма. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:       

 анализ теоретических источников по теме исследования, позволяющих выявить общие 

закономерности формообразования в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве 

классицизма; 

 исследование исторических, социокультурных, художественных предпосылок и условий 

формирования искусства камнерезной вазы в России; 

 изучение эволюции вазового искусства и семантики, а также основных композиционных 

характеристик включения камнерезной вазы в образно-пространственную среду 

классицистского интерьера; 

 реконструкция биографии и творческого пути И. И. Гальберга как наиболее 

характерного представителя русского камнерезного искусства первой половины XIX века, 

деятельность которого является кульминационной точкой развития отечественной 

камнерезной промышленности;  
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 раскрытие особенностей художественного творческого метода и формообразования 

И. И. Гальберга в камнерезном искусстве с учетом влияния классицизма; 

 введение в научный оборот графического наследия  И. И. Гальберга.  

Состояние вопроса исследования 

Проблема изучения русской камнерезной вазы первой половины XIX века включает в себя 

исследования в различных областях знания, поэтому требует учёта широкого круга историко-

искусствоведческой и специальной литературы, связанной с этим вопросом. Необходим анализ 

основных закономерностей развития стилевых направлений в камнерезном искусстве, изучение 

графического творчества русских архитекторов, работавших в монументально-декоративном 

искусстве, вопросы символики, формообразования вазовых форм в классицизме, взаимосвязи 

камнерезных изделий с интерьером. Отдельного рассмотрения требует вопрос биографии и 

творческой практики И. И. Гальберга. 

Общим проблемам теории и истории русского классицизма как уникального этапа развития 

отечественной архитектуры посвящены труды А. И. Некрасова (1935), И. Э. Грабаря (1969), 

А. Л. Пунина (1981), Е. И.  Кириченко (1982), А.  В. Иконникова (1990), Н. А. Евсиной (1994), В. 

 И.  Пилявского (1994), А. Гайдамака (2000), В. С. Турчина (2001), А. М. Раскина (2007), 

В. Г Лисовского (2009).  

Стиль классицизма строился на четких принципах и закономерностях, привнося в искусство 

принципиально новую, незнакомую русским художникам культуру. Овладение этими правилами 

требовало специальной подготовки, выработки определённых навыков. Эволюция творческого 

метода зодчего, программно базирующегося на освоении исторического наследия, рассматривается 

в работе М. В. Нащокиной «Античное наследие в архитектуре позднего русского классицизма» 

(1994). 

Развитию русской художественной школы исследуемого периода посвящены труды 

Н. М. Молевой и Э. М. Белютина «Русская художественная школа в перв. пол. XIX в. – начала XX 

века». Авторами изучаются художественная среда в петербургской Академии Художеств, одного 

из главных учебных заведений в области изобразительных искусств. Членом одного из тайных 

кружков, занимающихся вопросами «устройства внутреннего бытия России» исследователи 

называют И. И. Гальберга. И. А. Пронина в книге «Декоративное искусство в Академии 

художеств», отмечая станковую направленность искусства в первой половине XIX века, указывает 

на привнесение в произведения декоративно-прикладного искусства И. И. Гальбергом черт 

«станковизма», выражающихся в «холодности и сухой стилизации орнаментальных мотивов». 
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Важными источниками для диссертации являются монографии и каталоги архитектурных 

чертежей, посвящённые творчеству русских архитекторов, в которых отражена их деятельность в 

области монументально-декоративного искусства. Изучение творчества архитекторов 

Дж. Кваренги и К. И. Росси для нас важно в связи с тем, что И. И. Гальберг был учеником и их 

преемником. Однако проблема изучения декоративного творчества зодчих никогда не имела 

принципиального характера для исследователей, и ее рассмотрение всегда было лишь косвенным. 

Первой научной работой в этой области стала диссертация Н. Т. Ягловой «Работы русских 

архитекторов к. XVIII и нач. XIX в. в прикладном искусстве. Воронихин, Стасов, Росси» (1949). 

Автор впервые предпринимает попытку рассмотреть своеобразие подходов А. Н. Воронихина, 

В. П. Стасова и К. И. Росси в решении творческих задач прикладного характера, отмечая их 

отличительные черты.  

Большое значение для настоящего исследования имеют ряд публикаций научного 

сотрудника Русского музея А. А. Козловой (1961–1964), посвященных работам в камнерезном 

искусстве Дж. Кваренги, А.  Н.  Воронихина, К. И. Росси и в том числе И.  И.  Гальберга. Автор 

уделяет большое внимание творческой манере каждого из них в этой области искусства. В статье 

А.  А.  Козловой «Работы в цветном камне и бронзе архитектора И. И. Гальберга» тема творчества 

архитектора впервые выделилась в самостоятельное исследование. А. А. Козлова высоко 

оценивает творчество И.  И.  Гальберга как «плодовитого мастера русского высокого и позднего 

ампира», однако отмечает «заимствования», «подражания и почти повторения» за К. И. Росси и 

Я. Каковиным. 

Необычайно важными для диссертации являются каталоги архитектурных чертежей и 

рисунков, позволяющих наглядно сравнить творческий метод архитекторов: чертежи 

А. Н. Воронихина (1952); архитектурная графика Дж.  Кваренги (1998); каталог архитектурных 

чертежей и проектов предметов прикладного искусства К. И. Росси. Н. И.  Никулина и 

Н. Г. Ефимова, составители каталога работ К. И. Росси (1975), включающего проекты камнерезных 

ваз, пишут о затруднениях расшифровки чертежей раннего периода проектирования, поскольку на 

них в подавляющем большинстве отсутствует подпись. Сложность архитектурного проектного 

процесса, а затем производственного исполнения камнерезного изделия и связанных с ней 

специфических трудностей составляет проблему в определении авторства того или иного 

произведения. Иногда подпись на чертеже еще не есть подтверждение авторства, и атрибутировать 

последнее возможно только через сравнение и сопоставление проектов. 
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Изучению общих принципов строения художественной формы, которые при всём отличии 

средств выражения обнаруживают своё единство в архитектуре и монументальных изделиях 

классицизма, посвящены труды А. Э.  Бринкмана (1935), Г. Земпера (1970), М. С. Кагана (1972), 

Т. Ю. Быстровой (2009), В. Г  Власова (2009). О принципиальном единстве и взаимосвязи 

архитектуры и прикладных искусств ставил вопрос архитектор и теоретик Г. Земпер в своей работе 

«Практическая эстетика». На бифункциональную природу архитектуры и предмета декоративно-

прикладного искусства указывали М. С. Каган и В. Г. Власов. Глубинную связь между искусством, 

архитектурой и дизайном в книге «Философские проблемы творчества в искусстве и дизайне» 

Т. Ю. Быстрова видит в проявлении во всех видах творчества эстетического формообразования.  

Рассматривая камнерезную вазу как пример архитектонического формообразования нельзя 

обойти вопросы, связанные с изучением ордерной традиции, выражающейся на протяжении 

столетий в разных значениях и формах. Специальные исследования в области теории 

архитектурного ордера, выполнены И  Б. Михаловским – «Теория классических архитектурных 

форм» (1937) и Е. К. Блиновой в диссертационной работе «Художественные принципы 

становления и развития архитектурного ордера в Санкт-Петербурге» (2012). В теории архитектуры 

представлено большое поле трудов, посвящённых анализу пропорционального строя и 

архитектурной композиции ордерных систем: Г. Д. Гримма (1935), О. И. Гурьева (1884), 

В. И. Авксеньева (1986), А. Г. Габричевского (1989), И.  Е. Путятина (2002), И. Ш. Шевелёва (1986, 

1990); в области ордерной тектоники: Г. Земпера (1970), М. В. Шубенкова (2006). 

Л. И. Таруашвили в книге «Эстетика архитектурного ордера» (1995) трактует ордер как выражение 

идеи стоечно-балочной конструкции посредством тектоники, где тектоническая артикуляция 

конструкции формы отображает не только сам внешний вид, но и её работу и прочность. Проблема 

«канонизации» ордера, связанная с гибкостью ордерного языка затрагивается в диссертационной 

работе В. Ф. Маркузона «Классическая ордерная система и некоторые вопросы теории и 

творческой практики советской архитектуры» (1954). Архитектонике формообразования 

посвящена книга Г. Б. Борисовского «Красота и стандарт» (1968). Работа рассматривает 

формирование классического ордера посредством метода оптимального вариантного 

проектирования как основного средства архитектоники.  

В контексте содержания диссертационного исследования важным стало изучение изданий, 

освещающих вопросы архитектуры интерьера. В работах A. M. Кучумова «Русское декоративно-

прикладное искусство XIX века в собрании Павловского дворца-музея» (1977), И. А. Прониной 

«Терем. Дворец. Усадьба. Эволюция ансамблей интерьера в России конца XVII – первой половины 
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XIX века» (1996), И.  А.  Бартенева и В.  И.  Батажковой «Русский интерьер XVIII-XIX вв.» (2000), 

Л. В. Тыдмана «Изба, дом, дворец. Жилой интерьер России с 1700 по 1840-е гг.» (2000) 

художественная природа парадного интерьера рассматривается в синтезе всех составляющих ее 

компонентов, где придаётся то или иное значение русским камнерезным вазам – необходимым 

участникам дворцовой среды, но вопросы включения их в интерьер остаются вне сферы внимания 

авторов. Русскому дворцовому интерьеру XIX века в разных его аспектах посвящены 

диссертационные работы: Д. И. Немчиновой (1983), М. А. Павловой (2002), Н. В. Зайцевой (2003), 

А. Е. Ухналёва (2004), И. В. Трефиловой (2005). Однако в задачу авторов и этих работ, не входили 

частные вопросы взаимодействия вазовых объёмов с архитектурным пространством интерьера, 

которые получили освещение только в контексте исследования. 

Специфика исторической семантики камнерезной вазы определяется в разных аспектах в 

исследованиях А. Н. Веселовского (1939), С. С. Аверинцева (1991), Р. Генона (1994), 

Б. А. Рыбакова (1997), М. Элиаде (2000), Л. М. Буткевич (2004). 

Единственной публикацией, где изучению подлежат общие вопросы классификации, 

назначения, конструкции русских ваз (камнерезные, фарфоровые, керамические), в отечественном 

искусствознании является статья А. Б. Салтыкова «Русские вазы» (1951). 

Специальная литература, посвящённая отечественному камнерезному искусству первой 

половины XIX века, представлена трудами учёных и искусствоведов Эрмитажа и Русского музея. 

Преимущественно эти исследования связаны с эрмитажными коллекциями и относятся, в 

основном к 1840–60-м годам, когда камнерезное искусство стало изучаться наиболее интенсивно 

(А. В. Суслов (1929), В. К. Макаров (1938), Е. М. Ефимова (1961), А. Н. Воронихина (1963) 

Р. Д. Люлина (1963)). В это время коллекция камнерезных изделий подверглась систематизации. 

Основываясь на архивных изысканиях, исследователям удалось выявить некоторые произведения 

И. И. Гальберга, но многие из них нуждались в уточнении.  

Большую научную ценность представляют книги, касающиеся деятельности трёх 

камнерезных фабрик и включающие в себя описание произведений каждой из них. В совместной 

монографии академика А. Е. Ферсмана и инженера фабрики Н. И. Влодавца (1922) особое 

внимание авторами уделяется анализу художественных достоинств некоторых изделий 

Петергофской фабрики, среди которых, выявляются произведения И. И. Гальберга. В 

историографии Екатеринбургской гранильной фабрики особую роль сыграл Б. В. Павловский. Его 

книга, посвящённая камнерезному искусству Урала, стала, по существу, первым монографическим 

опытом в области исследования камнерезного искусства (1953). Работа Б. В. Павловского 
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содержит не только новые сведения о многих уральских вазах, но и первые опубликованные 

проекты И. И. Гальберга, найденные в архивных фондах. В дальнейшем изучение уральского 

камнерезного искусства идёт по линии углубления и уточнения сведений фактологического 

порядка.  

В 1980-х годах уральский историк-геммолог В. Б. Семёнов положил начало серии 

монографий-альбомов, каждый из которых посвящён определённому виду уральского цветного 

камня. Особо следует отметить его капитальные труды «Малахит» (1987) и «Яшма» (1979). В 

первой книге автор анализирует малахитовое дело в России, используя обширные архивные 

материалы из разных источников, что позволяет проследить историю создания значительных работ 

из малахита, сделанных на Екатеринбургской гранильной фабрике по рисункам И. И. Гальберга. 

В. Б. Семёновым выявляются десятки новых имён и сведений, связанных с обработкой камня, 

созданием новой техники, оснастки, технологии мозаичного дела, публикуются чертежи 

малахитовых изделий, созданных по проектам И. И. Гальберга. Вторую из названных книг 

В. Б. Семенов посвящает яшмам Урала. Каждому виду камня отводится глава, рассказывающая о 

достоинствах яшмы, месторождениях и художественных изделиях, созданных из этого камня на 

Екатеринбургской гранильной фабрике, в том числе по чертежам И. И. Гальберга.  

Наиболее плодотворным изучение уральского камнерезного искусства происходит в 2000-е 

годы. В это время появилась книжная серия «Старый Екатеринбург» открывшаяся работой 

Л. Д. Злоказова и В. Б. Семёнова «Старый Екатеринбург: Город глазами очевидцев» (2000). 

Выявленные в государственных архивах, малоизвестных хранилищах графические материалы и 

документы стали основой последующих книг В. Б. Семенова в соавторстве с Н. И. Тимофеевым 

«Екатеринбургская камнерезная и антиковая фабрика: 1805–1861» (2003). Особое значение этих 

трудов для нас заключается в том, что здесь опубликовано много проектов вазовых форм 

И. И. Гальберга, предложена атрибуция изделий, прослежен их путь создания от «высочайшей 

апробации» проекта до помещения в дворцовые интерьеры. К сожалению, проекты И. И. Гальберга 

представлены в силуэтных прорисовках, а атрибуция не сопровождается ссылками на архивные 

источники, в связи с этим она не всегда научно обоснована и убедительна. Авторами впервые 

сделана попытка введения новой терминологии для описания изделий из камня в связи с 

сопоставлением камнерезных объектов и полного архитектурного ордера. В разделе «Люди камня» 

В.  Б.  Семёнов даёт высокую оценку творчества архитектора, называя его «главным художником» 

камня, отмечая профессионализм и умение открыть выразительные свойства материала.  
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Первой научной работой, посвящённой памятникам колыванского искусства, является 

диссертационное исследование С. М. Буданова «Русское камнерезное искусство на Алтае в конце 

XVIII – первой половине XIX в.» (1980), где автор освещает проблемы становления Колыванской 

шлифовальной фабрики, поднимает вопросы аттрибуционного характера, связывая работы 

колыванских мастеров с именем И. И. Гальберга. Недостатком работы является наличие не всегда 

обоснованных выводов.  

Отдельно необходимо выделить публикации и фундаментальные труды главного хранителя 

эрмитажной коллекции камнерезного искусства Н. М. Мавродиной. Автор многих статей по 

камнерезному искусству, широко используя новые архивные данные, обобщила свой 

предшествующий опыт, опубликовав в 2007 году каталог изделий, в который включены 

произведения всех трёх фабрик из эрмитажной коллекции. В него вошли каталоги предыдущих 

лет, посвящённые искусству Петергофской, Колыванской и Екатеринбургской фабрик. В сводном 

каталоге «Искусство русских камнерезов XVIII–XIX веков» (2007) Н. М. Мавродиной дается 

всесторонняя характеристика каждого предмета, используются графические источники, 

указывается местонахождение изделия. Однако до сих пор систематически творчество его не 

изучалось, несмотря на довольно обширную литературу по камнерезному искусству, где 

И. И. Гальберг фигурирует как автор многочисленных изделий. Его работы существуют в 

разрозненных публикациях. Первой работой, где собрано в единый перечень всё графическое 

наследие вазовых форм И.  И.  Гальберга, известное на сегодняшний день является данное 

исследование. 

Историография творчества И. И. Гальберга скудна и немногочисленна. Чрезвычайно беден 

материал личного порядка. Единственный литературный источник, где упоминается имя мастера, 

это письма его младшего брата скульптора – Самуила Ивановича Гальберга Ивану Ивановичу из 

заграничной пенсионерской поездки, опубликованные в 1884 году В. Ф. Эвальдом.  

Историографический обзор позволяет сделать следующие выводы. Основные этапы, 

стилистические особенности русского камнерезного искусства, а также общие принципы и 

закономерности классического формообразования изучены достаточно полно и всесторонне. 

Однако влияние ордерного формообразования на камнерезное искусство осталось за рамками 

значительных исследований. Кроме того, малоизученным оказалось творчество И. И. Гальберга, 

автора многочисленных декоративно-монументальных произведений, искусство которого 

составляет важное звено в цепочке общеисторического развития отечественной культуры. 
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Отсутствие цельных исследований по этим вопросам подтверждает актуальность данной 

диссертации. 

Хронологические границы исследования определены временем развития стиля 

классицизм в России, в соответствии с существующими точками зрения современных 

исследователей на общую периодизацию истории архитектуры этого времени. 

Творческая практика И. И. Гальберга, связанная с камнерезной промышленностью, 

осуществлялась с 1817 по 1850-е годы, что совпадает с периодом ампира и позднего классицизма.  

Географически исследование ограничено территорией России. 

Источниками исследования стали, прежде всего, графические архивные материалы и 

художественные произведения камнерезного искусства. В ходе работы были исследованы фонды 

Государственного архива Свердловской области г. Екатеринбурга; отдела западноевропейского 

искусства Государственного Эрмитажа; Государственного Русского музея; Российского 

Государственного Исторического архива г. Санкт-Петербурга, Государственного архива 

Алтайского края. 

Изучена коллекция камнерезного искусства, хранящаяся в Государственном Эрмитаже, 

Государственном музее-заповеднике «Павловск», фондах Государственного музея истории Санкт-

Петербурга (Петропавловская крепость). 

Материалы архивных источников подвергнуты системному анализу, проведена уточняющая 

атрибуция некоторых проектов И. И. Гальберга. Многие графические чертежи архитектора 

введены в научный оборот впервые.  

Методологическая основа и методы исследования. Методологическую базу составляет 

системный подход, позволивший рассмотреть объект изучения во всём многообразии внутренних 

связей и отношений и во взаимосвязи с историко-культурным контекстом эпохи.  

Метод формально-стиличтического анализа позволяет определить особенности композиции 

и формообразования камнерезной вазы, принципы взаимосвязи декора и формы, применение 

различного каменного материала в соответствии с замыслом мастера.  

В исследовании используются искусствоведческие методы. Сравнительно-исторический 

метод, позволяющий выявить общее и особенное в искусстве художника-декоратора, применён 

при анализе творческих методов К. И. Росси и И. И. Гальберга. Систематизация и комплексный 

анализ различных источников сделали возможным составить перечень работ архитектора, 

известных на данное время. На основе художественно-стилистического анализа графических 
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композиций И. И. Гальберга, теоретических выводов, предлагается атрибуция некоторых работ 

архитектора, построенная на стилистической близости и композиционном подобии. 

Для воссоздания истории индивидуальности архитектора в работе применяется метод 

библиографической реконструкции биографии.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые осуществлено системное 

изучение художественных особенностей русской камнерезной вазы эпохи классицизма, на примере 

творчества архитектора И. И. Гальберга. Отслежены основные закономерности влияния стиля 

классицизма на создание камнерезного произведения искусства в этот период. Камнерезная ваза 

рассматривается как результат архитектонического формообразования, в соответствии, с чем 

изучение способа построения вазовой формы на основе ордерной традиции включено в контекст 

общероссийских архитектурных процессов. Показаны предпосылки и условия формирования 

искусства камнерезной вазы в России, основные тенденции развития камнерезных форм и 

определена роль изделия из камня в создании архитектоники интерьерного пространства с учетом 

его семантики.  

Впервые предметом специального исследования стало творчество архитектора 

И. И. Гальберга как наиболее характерного представителя отечественной школы декоративно-

прикладного искусства, в произведениях которого проявились все основные черты русской 

классицистской камнерезной вазы:  

- проведена систематизация проектов и составлен перечень работ архитектора, известных на 

данное время; в научный оборот впервые введены неопубликованные ранее проектные материалы 

И. И. Гальберга и его рисунки; 

- на примере произведений архитектора раскрываются основы творческого подхода 

классицистов в решениях сложных композиционных и объемно-планировочных задач в области 

декоративного искусства первой половины XIX века;  

- определены роль и значение творчества архитектора в русском декоративно-прикладном 

искусстве.  

Теоретическая значимость исследования заключается во введении в научный оборот 

материалов камнерезного творчества архитектора И. И. Гальберга, позволяющих актуализировать 

его наследие, а также по-новому оценить взаимодействие между видами искусства, имеющее 

немаловажное значение и в современной проектной культуре. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения материалов 

диссертационной работы специалистами в области проектирования и декорирования жилых и 
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общественных интерьеров; в практической деятельности мастеров камнерезного искусства; в 

искусствоведческой и художественной педагогике, в частности, в курсах «Теория декоративно-

прикладного искусства», «История декоративно-прикладного искусства», «История искусств», 

«История интерьера». 

Отдельные положения исследования и иллюстративный материал могут быть использованы 

в лекционных курсах «Художественная культура Урала», «История дизайна» и «История 

орнамента», в создании учебных пособий по перечисленным курсам и смежным дисциплинам; в 

музейном деле; в выставочной работе. 

Основные положения диссертации нашли своё отражение в докладах на научно-

практических конференциях, публикациях в научных международных журналах и сборниках (14 

статей, из которых пять статей в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК 

РФ). Результаты диссертационного исследования получили апробацию в реальном и учебном 

проектировании и внедрены в учебные программы специальности «История искусств» в курс 

«История русского декоративно-прикладного искусства», «История интерьера», «История 

орнамента».  

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры культурологии и дизайна УрФУ 

им. первого Президента Б. Н. Ельцина. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Камнерезная ваза – особый тип художественного изделия, сформировавшийся в 

эпоху классицизма и отразивший его характерные черты: специфику формообразования, 

особенности композиции, ансамблевую связь с архитектурным пространством интерьера. Ваза 

восходит к архетипической форме древнего символа изобилия. В эпоху ампира камнерезная ваза 

приобретает статус самостоятельного изделия, через монументальные формы утверждающего 

могущество и власть своего владельца, прогресс и процветание России, отражённые в 

камнерезных предметах роскоши первой половины XIX века. 

2. Основными художественными особенностями русской камнерезной вазы эпохи 

классицизма являются единые принципы формообразования в зодчестве и декоративно-

прикладном искусстве, которые предполагают использование общих подходов к ордерным 

закономерностям в области архитектуры и камнерезной вазы. В частности, проявление 

тектонических свойств классицизма сказалось на структуре и композиции ваз, для которых 

характерны: логичность конструкции, ясность пропорциональных членений формы, симметрия, 

статика, замкнутость композиции. Однако, при общих основах формообразования с архитектурой, 
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у камнерезной вазы есть существенные отличия. Если ордер как иллюзорно-тектоническая система 

иллюстрирует давление, которое оказывает антаблемент на колонну, то камнерезная чаша, 

используя те же приёмы архитектонического формообразования и уподобляясь растущему цветку, 

выражает абсолютно противоположную идею – устремлённости вверх и одновременного 

раскрытия.  

3. Эволюция камнерезных художественных форм неразрывно связана со стилевыми 

этапами классицизма. Русские камнерезные вазы, относящиеся к трем историческим эпохам 

(классицизм, ампир, поздний классицизм или ранняя эклектика), раскрывают три принципиально 

различных подхода образного осмысления ордера и других средств выразительности в 

декоративных изделиях, что нашло отражение в своеобразии стилистических манер архитекторов 

классицизма, ампира и «николаевского классицизма» при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

4. Специфические черты камнерезной вазы в русском декоративном искусстве первой 

половины XIX века наиболее полно проявились в творчестве архитектора И. И. Гальберга. 

В творчестве И. И. Гальберга нашла выражение «культура новой русской художественной 

камнерезной вазы» первой половины XIX века. Архитектор проявил себя как мастер сдержанного 

и монументального стиля ампира и позднего классицизма. Искусство И. И. Гальберга 

сформировавшееся под воздействием академического образования, ориентированного на изучение 

классической культуры античности и Возрождения, проходит два этапа: первый – с 1810 по 1830-е 

годы - окончание Академии художеств, работа в архитектурных мастерских Дж. Кваренги и 

К. И. Росси. Раннее творчество архитектора характеризуется использованием в декоре изощрённой 

изобразительной резьбы по твёрдому камню. Второй этап с 1830 до 1850-х годов связан с 

поисками универсального языка в проектировании изделий из камня, вариативностью, 

применением штампов лучших пропорций и почти полным отказом от декоративного убранства.  

Показано, что благодаря архитектору классицистические тенденции продолжали жить в 

русском искусстве создания камнерезных ваз до 1860-х годов, когда уже закончилась пора 

классицизма, и главенствовали ретроспективно-эклектические направления. 

5. В диссертации установлено, что в итоге стилистической эволюции ваза в творчестве 

И. И. Гальберга преобразовалась из элемента архитектурного и пластического обогащения 

дворцового интерьера конца XVIII века, в средство его пространственной организации. Это 

явление в первой половине XIX века стало крупнейшим достижением классицистической 

архитектурной мысли.  



15 
 

Объём и структура работы: Диссертация состоит из Введения, трёх глав, Заключения, 

библиографии в количестве 179 источников и архивных материалов (31 наименование). В 

Приложения включены единый перечень графического наследия вазовых форм И.  И.  Гальберга, 

известного на сегодняшний день с указанием литературных и архивных источников (137 проектов) 

и ранее нигде не опубликованные работы И. И. Гальберга с предложенной авторской атрибуцией 

(50 иллюстраций). 

Содержание и основные результаты исследования 

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, научная новизна, 

определяются цели и задачи исследования, дана характеристика источниковой базы, излагаются 

положения, выносимые на защиту, указываются теоретическая и практическая значимость, 

проанализирована историография работы. 

В главе I «Специфические особенности камнерезной вазы русского классицизма» 

рассматриваются художественные особенности камнерезной вазы, предпосылки и условия 

возникновения, её символическая природа. 

В параграфе 1.1. «Общие закономерности классического формообразования в 

архитектуре и камнерезных изделиях конца XVIII – первой половины XIX века» анализируются 

важные теоретические положения по методологии архитектуроведения и эстетики в области 

единых принципов формообразования в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. При 

рассмотрении глубинного родства формообразования архитектуры и художественной вазы автор 

опирается на базовый теоретический тезис об единстве утилитарного и художественного начал. 

Характер русского камнерезного искусства конца XVIII – начала XIX веков определили 

эстетические идеалы классицизма. Ориентация на античность была неотъемлемой чертой, 

приметой стиля. В диссертации предложена классификация ваз, основанная на их античном 

генотипе: вертикальные («амфоровидные», «кратеровидные», вазы-цветники, чаши-треножники) и 

горизонтальные («чашеобразные») круглой, овальной и квадратной формы. 

В создании русской камнерезной вазы определяющее значение имело использование языка 

архитектонического формообразования. Изделие из камня в эпоху классицизма строится по 

законам ордерных форм. В XVIII – начале XIX века ордер, как особый тип архитектурной 

композиции, являлся основой художественного метода в проектировании зданий и 

монументально-декоративных изделий из камня. Основная его черта – тектоничность, проявлялась 

в камнерезном изделии в вертикальной направленности и членении вазы на несущие и несомые 

части. По аналогии с ордерной системой «архитектура» вазы воспринималась как сумма вполне 
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законченных и достаточно самостоятельных элементов, связанных системой выразительных 

обломов, где каждый «архитектурный блок» вазы имел свой особый смысл (основание, развитие и 

завершение). Однако, при общих основах формообразования с архитектурой, у камнерезной вазы 

есть существенные отличия. Если ордер как иллюзорно-тектоническая система иллюстрирует 

давление, которое оказывает антаблемент на колонну, камнерезная чаша, используя те же приёмы 

архитектонического формообразования и уподобляясь растущему цветку, выражает абсолютно 

противоположную идею – устремлённости вверх и одновременного раскрытия. Несущая часть 

ордера, имеет свой аналог в камнерезном изделии, однако преобразовавшаяся в открытую 

пустотелую форму, она может быть сравнима с элементом карниза, желобком для стока воды, 

называемым симой.  

1.2. «Предпосылки и условия возникновения искусства камнерезной вазы в России» 

Особенность отечественных камнерезных изделий связана с применением местного камня в 

России, что определяет национальные тенденции в декоративном искусстве этого времени. В 

эпоху классицизма поделочный камень приобретает популярность в архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве и минералогии. Мода на собирание минералов, охватившая широкие круги 

населения, основывается на особенностях культуры тех лет, связанной с просветительской 

философией, интересом к естествознанию, любовью к природе. В первой половине XIX века 

создаётся мощная камнеобрабатывающая промышленность. В течение полустолетия в России один 

за другим появляются три камнерезных центра: Петергофская гранильная фабрика (1725 г.), 

Екатеринбургская (1751 г.) на Урале и Колыванская (1802 г.) на Алтае. Все эти фабрики подарили 

нашей стране много выдающихся произведений камнерезного искусства, составляющих 

национальную гордость и достояние России. Однако единственным предприятием, полностью 

специализированным на производстве художественных изделий, была Екатеринбургская 

гранильная фабрика, определившая характер развития отечественного камнерезного и гранильного 

искусства. Инициатором создания фабрики стало русское самодержавие, нуждавшееся в период 

становления империи в величественных и монументальных камнерезных изделиях, драгоценных 

камнях и изысканных дворцовых элементах. Самое большее количество проектов И. И. Гальберга 

было реализовано именно уральскими мастерами-камнерезами.  

Знаменательно, что необходимые станки и оборудование для обработки камня создавались 

и усовершенствовались непосредственно на Урале. Екатеринбургская гранильная фабрика по 

своей технической оснащенности в конце 40-х годов XIX века была одной из самых передовых в 

мире. Высокий уровень русской архитектурно-художественной школы, развитие техники и 
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профессионализм рабочих определили создание в России высокохудожественных изделий из 

камня в первой половине XIX века. 

В параграфе 1.3. «Камнерезная ваза и её смысловые значения в декоративно-прикладном 

искусстве» русская камнерезная ваза рассматривается как способ символической передачи знаний.  

Истоки образа священной чаши восходят к религиозным и космогоническим 

представлениям народов древних культур. Ваза в виде чаши испокон веков обладала древним 

магическим значением. В христианской традиции священным сосудом, чашей, из которой Христос 

причащал апостолов во время Тайной Вечери, становится Святой Грааль, олицетворяющий 

источник высшей духовной силы и бессмертия. В классицизме древний многозначный символ 

заменяется аллегорией «богатства и изобилия», играющей огромную роль в художественном языке 

этого стиля. В эпоху ампира изделия из цветного камня всё более входят в сознание русских людей 

как символы богатства России, и её процветания. При Николае I этот процесс достигает своей 

кульминации. В единстве с архитектурой, монументально-значительные, торжественно строгие, 

они определяли статус своего владельца и выражали прогресс и могущество России.  

В горнозаводской уральской рабочей среде Каменный цветок становится воплощением 

тайных сил, ведающих законами абсолютной красоты и проявляющихся в соответствии с талантом 

мастера и его нравственными качествами. Образы уральского мифотворчества, нашли отражение в 

фольклоре и персонажах сказов П. П. Бажова. 

Глава II «Выражение принципов классицизма в творчестве И. И. Гальберга» 

посвящена изучению творческого метода классицистов, общих принципов строения 

художественной формы монументальных изделий. Камнерезная ваза рассматривается как 

результат созидательной деятельности архитектора И. И. Гальберга, который явился создателем 

помпезного и парадного стиля вазы из цветного камня ампира и позднего классицизма. Настоящее 

исследование освещает не только особенности его искусства, но и является, по существу, первой 

работой, где собрано графическое наследие проектов ваз И. И. Гальберга, известное на 

сегодняшний день. 

В параграфе 2.1. «Искусствоведческая реконструкция биографии И. И. Гальберга (1782–

1863)» представлена творческая биография архитектора, являющаяся одним из звеньев эволюции 

русского декоративного – прикладного искусства первой половины XIX века. В ходе исследования 

нами уточнена дата рождения И. И. Гальберга, найдены сведения об его архитектурных 

постройках, изучена деятельность архитектора в области камнерезного искусства.  
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На основе документальных данных, в целом, создаётся образ человека умного, 

образованного и честного, невероятно работоспособного и безгранично преданного своему делу. 

Высокое звание и обширная деятельность в подготовке профессиональных кадров ставит 

И. И. Гальберга на высокий пьедестал профессионального мастерства на педагогическом поприще. 

Тесная связь И. И. Гальберга с передовыми течениями русской общественной жизни, 

характеризует архитектора как человека прогрессивно мыслящего, идущего в ногу со своим 

временем.  

Иван Иванович Гальберг прожил большую и в целом успешную творческую жизнь, служил 

императорскому двору, беспрекословно следуя его запросам и возвеличивая в предметах роскоши 

российскую корону. Однако положение придворного архитектора заставляло его находиться в 

жёстких рамках, предназначенных для чиновника николаевского времени. Подобно другим 

служащим, архитектор назывался «чиновником» и стоял на определённой ступени 

бюрократической лестницы. Возможно, во многом с этими обстоятельствами, а также свободным 

обращением в художественной среде с вопросами авторства, связаны некоторые особенности его 

творчества, а именно, переработка проектов других авторов и многочисленное повторение старых.  

2.2. «Графическое наследие И. И. Гальберга как результат работы над камнерезной 

вазой». Графический материал архитектора рассматривается в нескольких аспектах. Прежде всего, 

это проектные чертежи И. И. Гальберга - декоратора. Они являются наиболее важной частью 

данной работы, так как исследование в основном строится на изучении графического наследия  

архитектора. Именно оно в настоящее время дает наиболее полное представление о его творчестве.  

Следующим аспектом изучения является сама графическая манера архитектора. Как 

истинный классицист, И. И. Гальберг виртуозно владеет художественным мастерством, для 

которого блестящая графика подачи проекта является законом. В результате исследования в 

полной мере выявился индивидуальный художественный почерк И. И. Гальберга, для которого, в 

частности, характерен чрезвычайно изящный, поистине ювелирный рисунок превосходно 

отточенных деталей, сохраняющих в то же время сочность и пластическую убедительность. 

Найденные в музейных фондах художественные работы архитектора, подтверждают высокое 

мастерство И. И. Гальберга в графическом искусстве. 

В результате проделанной работы по сбору графических произведений мастера, можно 

говорить о том, что Иван Иванович являлся ведущим специалистом по созданию русских 

камнерезных ваз в период с 1820 по 1860-е годы. В это время им создаётся только более 200 
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проектов ваз, многие из которых были реализованы на русских камнерезных фабриках и 

составляют культурное наследие нашей страны.  

В параграфе 2.3 «Монументально-декоративное творчество архитектора 

И. И. Гальберга» изучается творчество И. И. Гальберга в области камнерезного искусства: 

выявляются этапы его творческого развития, анализируется художественный метод мастера. В 

связи с тем, что И. И. Гальберг формировался как декоратор под руководством К. И. Росси, 

проводится сравнительный анализ его произведений с работами «главного архитектора». 

Искусство И. И. Гальберга исследуется с точки зрения формальных, вневременных 

композиционных особенностей, которые позволяют выявить определённые универсальные 

архитектурные приёмы в его творчестве. 

Нами выделено два этапа в творчестве И. И. Гальберга. Первый период продолжается с 1810 

по 1830-е годы и знаменует окончание Академии художеств, сотрудничество с  Дж.  Кваренги, 

затем работу в творческом коллективе К. И. Росси. Ранние проекты архитектора в камнерезном 

искусстве характеризуются применением сложной изобразительной резьбы на твёрдом камне. 

Академическое образование дало И. И. Гальбергу полную свободу владения формальным 

арсеналом форм античности и Возрождения, и на этой основе умение пользоваться 

унифицированным художественным языком классицизма. Творческий метод И. И. Гальберга как 

истинного архитектора-классициста связан с реализацией идеи порядка, находящей свое 

конкретное воплощение в таких видах художественного синтеза как унификация художественного 

языка или канон.
 
В отличие от своих великих современников К. И. Росси и А. Н. Воронихина, в 

проектах предметов прикладного искусства которых преобладало декоративное начало, 

И. И. Гальберг использует чисто архитектурный подход в вазовом формообразовании. Своей 

монументальностью и обобщением форм его камнерезная ваза приближается к малым 

архитектурным формам, создающимся по законам «большой» архитектуры классицизма.  

Изучение произведений И. И. Гальберга показало, что их композиция и пропорции строятся 

на основе положений теории Древнего Рима и архитектуры итальянского Возрождения. 

Основополагающие принципы этой теории соблюдаются И. И. Гальбергом неукоснительно. Его 

систему гармонизации отношений можно охарактеризовать как творческий метод, который 

целенаправленно приводит к осуществлению основного принципа – принципа подобия, который 

последовательно реализуется на всех уровнях согласования пропорций целого и его частей. 

Пропорциональная решётка служит средством к достижению этой цели. Важнейшими 

положениями художественного проектирования архитектора является возможность вариантных 
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превращений, органическое единство частей композиции и ансамблевая их общность. Используя 

вариантность и универсальность ордерной системы, И. И. Гальбергу удавалось получать серию 

различных произведений искусства, создавать множество художественных форм, тождественных 

живому организму. 

Второй этап творчества архитектора (1830–1850-е годы) демонстрирует поиск предельно 

«чистого» от декора, универсального и доведённого до логического совершенства архитектурного 

образа в камнерезном изделии. Самые совершенные приёмы, разработанные зодчим, связаны с 

унификацией формы, вариативностью, применением штампов лучших пропорций и почти полным 

отказом от декоративного убранства. Автор выражает в графике лаконичный, максимально 

очищенный от лишних деталей архитектурный образ, самым главным средством выразительности 

становятся пропорции и обломы, подчёркивающие горизонтальные членения конструкции. Акцент 

делается на линию и силуэт. Формы ваз И. И. Гальберга «николаевского классицизма» чисты, 

просты и холодно логичны.  

Высокое пластическое совершенство поздних проектных работ И. И. Гальберга, основанное 

на символическом выражении работы конструкции, явилось основой для создания проектов ваз, 

украшающих сады и усадьбы, получивших необычайное распространение в России в 1840–1860-е 

годы. Опыт этих лет стал определяющим в декоративной практике архитектора для разработки 

некого обобщенного идеального художественного языка, с помощью которого была создана 

вазовая форма, обладающая «вневременными» признаками и используемая в архитектурном 

декоре по сегодняшний день. 

Художественное проектирование в отечественной камнерезной промышленности 

возглавляли выдающиеся архитекторы эпохи, среди которых творчество И. И. Гальберга в 

большей степени повлияло на качественный уровень проектной практики и камнерезного 

искусства в целом, а если посмотреть шире, то оказало влияние на формирование предметной 

среды целой эпохи. Творчество архитектора явилось основополагающим в формировании русской 

классицистической художественной монументальной вазы и способствовало сохранению её 

облика на протяжении второй трети XIX века, когда уже главенствовали в искусстве 

ретроспективно-эклектические направления. Вместе с И. И. Гальбергом закончилась развитие 

классицизма в камнерезной промышленности, и начался его распад. 

Глава III. Камнерезная ваза в художественном решении русского классицистического 

интерьера  
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3.1. «Камнерезная ваза в процессе стилеобразования интерьера эпохи классицизма» В 

диссертации определяется, что разнообразные образцы русского камнерезного искусства, относящиеся к 

трем историческим эпохам (классицизм, ампир, эклектика), раскрывают три принципиально различных 

подхода образного осмысления ордера и других средств выразительности в декоративных изделиях.  

Развитие камнерезных форм происходит от простых, замкнутых, яйцевидных ваз 

Дж. Кваренги, – образного выражения весомости, телесности камня как материала, где 

организация формы предмета осуществляется экономичным в художественном смысле способом, 

без включения в декор орнамента. Далее оно продолжается в индивидуальных решениях форм у 

А. Н. Воронихина, раскрывающих живописную красочность камня с введением в декор золочёной 

бронзы, получившее свое высшее выражение в «триумфирующем» искусстве К. И. Росси. Изделия 

мастеров ампира характеризуются утончённым гармоничным равновесием, создаваемым синтезом 

орнамента и предмета.  

На следующем этапе позднего ампира и ранней эклектики, в творчестве И. И.  Гальберга 

выражено другое понимание ордера. Архитектору больше импонируют торжественно-парадные 

монументальные формы римской модели ордерной системы. Эмоциональная живописность и 

декоративность ампира сменяется применением резного декора в вазах, созданных 

И. И. Гальбергом. На втором этапе своего творчества архитектор выражает в графике лаконичный, 

максимально очищенный от лишних деталей архитектурный образ, тектоника геометрической 

формы получает более выразительную характеристику, будучи взаимосвязанной с системой 

профилей и рельефов. С утратой ведущей роли ордера в период эклектики теряются жесткость и 

определенность центрально-осевой схемы ваз. Чаши лишаются своей монументальности и 

становятся откровенно декоративными. Отсутствие связи между декором и формой проявляется в 

произведениях А. Валберха. 

В конце XVIII - первой половине XIX века камнерезная ваза становится неотъемлемым 

компонентом декоративного убранства помещений; она входит в единую архитектурно-

художественную композицию всего интерьера. Взаимосвязь изделия декоративно-прикладного 

искусства с окружающим его пространством находилась в соответствии с его стилистической 

эволюцией. В декоративной практике Дж. Кваренги предмет выявляется очень строго и тактично, 

на следующем этапе в эпоху ампира он заявляет о себе уже в полный голос в камнерезных 

произведениях К. И. Росси. В первой половине XIX века на смену камерным камнерезным формам 

XVIII века приходят поиски монументальных объёмов, всё более утверждающих 

самостоятельность отдельной вещи. Окончательное воплощение эта тенденция получает в 
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создании колоссальных ваз и чаш И. И. Гальберга, доминирующих в дворцовом пространстве и 

активно участвующих в его организации. 

3.2. «Камнерезная ваза И. И. Гальберга как средство гармонизации пространства 

классицистического интерьера» Декоративно-пластические свойства вазы из цветного камня 

выступают в качестве одного из средств формирующих пространственную структуру парадного 

пространства. Функция монументально-декоративных изделий определяется, прежде всего, 

степенью их участия в объёмной организации интерьера. Основными способами 

пространственного функционирования камнерезной вазы являются подчёркивание тектонической 

структуры интерьера и его трансформация. 

Изделия из камня были тесно связаны с характером отражения архитектурных форм и с 

процессом их восприятия. Основным правилом служило строгое подчинение предметов 

декоративного убранства архитектуре, в смысле выбора места размещения, величины 

изображения, характера материала и цвета. Они сочетались по цвету, фактуре и форме с разными 

видами отделки помещения, выполняли роль «указателей масштаба», включались в ритм ордерной 

колоннады. На этом строился синтез декоративно-прикладного искусства и архитектуры. 

Репрезентативные монументальные изделия сознательно использовали там, где необходимо было 

создать эффект, усиливающий эмоциональное воздействие композиции в интерьере или 

упорядочить его. 

Форма и размер ваз визуально корректировали разницу высот и объемов различного рода 

проемов, поддерживали масштаб и форму мебели. Величина введённой в пространство вазы 

действовала как видимая измерительная единица, называемая «указателем масштаба». 

Представление о масштабности пространства можно было изменить путем вариации размера ваз и 

элементов их узора. 

Изменение степени замкнутости пространства было возможно при использовании круглых 

чаш, трансформирующих пространственные взаимосвязи интерьера и меняющих условно или 

реально его (пространства) границы. Находясь в центре зала, чаша делала более ощутимыми 

размеры помещения, организовала круговое движение присутствующих, придавала залу большую 

значительность, торжественность, великолепие. 

Камнерезные формы задавали пространству композиционное движение, обеспечивая 

динамичность или равновесие. Стремление придать более энергичный образ интерьеру 

обуславливался использованием камнерезных ваз с доминантной темой пространственного ритма, 

чему способствовало чередующееся включение монументальной пластики. Вертикальные вазы, 
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размещённые между окнами и осуществляющие интерьерную взаимосвязь, служили ритмическим 

связующим звеном, зрительно увеличивая высоту окон и соединяя множество оконных проемов в 

единую плоскость. 

В параграфе 3.3. «Приёмы пространственной взаимосвязи камнерезной вазы и 

интерьера» подробно раскрывается содержание пространственно-организующей функции 

камнерезных изделий, рассматриваются их декоративно-пластические свойства и различные 

способы взаимодействия изделий из камня с пространством (доминантный, равноценный и 

нейтральный). 

Доминантный приём предполагает присутствие в интерьерном пространстве уникальных и 

репрезентативных объектов камнерезного искусства, которые становятся главным компонентом 

художественно-концептуальной организации интерьера. Способами доминирования вертикальной 

вазы или чаши в интерьере является их масштабное преобладание по отношению к остальным 

элементам, а также колористическое превалирование. Доминирующими камнерезными формами 

могут быть открытая, тяжёлая по форме чаша, поставленная в центре помещения или вертикальная 

малахитовая ваза, помещённая под балдахин. В том и другом случаях монументальные вазы 

выполняли роль акцентного объекта в пространстве, закрепляющего геометрические оси формы 

или указывающего направления движения. 

Вторым способом является равноценное взаимодействие камнерезной вазы с другими 

видами искусства. Оно заключается в формировании каменными формами автономного, 

параллельного с архитектурным, диалогичного образа. В основе данного приема лежит 

равнозначное образно-смысловое решение, когда монументальная ваза выполняет роль рядового 

элемента, включаемого в ритмическую композицию стены или средового пространства. Примером 

могут служить монументальные чаши, фланкирующие входную группу; размещённые в нишах или 

вертикально ориентированные вазы, помещённые на пьедестал и выступающие как продолжение 

вертикали угла. Ритмичный строй камнерезных чаш организует движение и размещает людей в 

дворцовом пространстве. Камнерезные формы могут выполнять и компенсаторную функцию, 

замещая или поддерживая ритм ордерной колоннады. Приемом равноценного способа 

гармонизации пространства является также колористическое моделирование среды. Ваза часто 

выступает в качестве промежуточного цветового связующего между архитектурой и элементами 

наполнения интерьера (стена, мебель).  

Третий способ заключается в такой гармонизации пространства, когда камнерезные вазы 

являются лишь нейтральным фоном для иного композиционного центра. В этом случае изделие из 
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декоративного камня уходит на второй план восприятия, визуально растворяется в архитектурном 

пространстве либо рассматривается как вспомогательный колористический компонент в решении 

интерьера. 

Заключение 

В заключении обобщен и систематизирован рассмотренный материал, изложены основные 

результаты проведенного исследования. 

Определяющим в формировании феномена русской камнерезной вазы явилось развитие 

стиля классицизм в России. Блестящий расцвет разных видов декоративного искусства в этот 

период объясняется стилистическим единством всех отраслей декоративно-прикладного искусства 

и внутренней отделки помещений. Наиболее органично этот стиль воплотился в камнерезном 

искусстве. В основу формообразования ваз классицизма легло искусство античной керамики: 

древнегреческие амфоры, кратеры, килики были для русских архитекторов своеобразной «школой 

творчества». Переход от живописной пластики греческих керамических сосудов к идее 

устойчивости, грубой статике камня, определил обращение мастеров к принципам архитектурного 

формообразования при создании камнерезных изделий. Отечественные вазы из декоративного 

камня, заимствуя формы античных сосудов, строились по законам ордерных форм. Камень 

заставил художника апеллировать к архитектурной логике, говорить на языке ордерных форм, 

характерных для большой архитектуры. Вазам классицизма, в соответствии с характером стиля, 

присущи ясность и логичность пропорций архитектурных элементов, спокойное благородство 

орнаментов, симметрия и уравновешенность. Но в то же время точное следование античным 

образцам исключало для этой отрасли возможность дальнейшего развития. Искусство 

классицисткой камнерезной вазы рождается с этим стилем и исчезает вместе с ним. 

Русская камнерезная ваза как особый тип художественного камнерезного изделия 

сложилась в эпоху классицизма, навсегда утратив прикладную функцию своего античного 

прообраза. Древнее многозначное обозначение вазы трансформировалось в аллегорию «богатства 

и изобилия», которая играла огромную роль в художественном языке этого стиля. В начале XIX 

века поделочный камень в России обретает значение символа, подтверждающего статус владельца, 

демонстрирующего его богатство и могущество. Совершенные по пластике и композиции, 

камнерезные изделия, созданные И. И. Гальбергом в период ампира и позднего классицизма, 

превратились в монументально-торжественные предметы роскоши, определяющие состояние и 

могущество своего владельца, а так же демонстрирующие природное богатство России.  
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Решающая роль в эволюции искусства русской камнерезной вазы принадлежит архитектору 

И. И. Гальбергу, творчество которого обусловило кульминацию её развития. В его искусстве 

принципы классицизма нашли своё полное выражение. Творческий метод И. И. Гальберга можно 

охарактеризовать как систему гармонизации отношений, строящуюся на основе положений теории 

архитектуры итальянского Возрождения и классицизма. Важнейшими положениями 

художественного проектирования архитектора является согласование пропорций целого и его 

частей, возможность вариантных превращений, органическое единство элементов композиции и их 

ансамблевая общность. 

В связи с исследованием творчества И. И. Гальберга возникла серьёзная проблема 

атрибуции проектов для камнерезных изделий. Рисунки классицистов - И. И. Гальберга, 

К. И. Росси, Дж. Кваренги – имеют много общего, что характерно для академической школы. 

Кроме того, один и тот же проект фигурирует в нескольких чертежах, имеющих разные подписи и 

время исполнения. В результате появилась необходимость систематизировать обширный 

графический материал архитектора, многие из них впервые были введены в научный оборот и 

представлены в прилагаемом к диссертационному исследованию каталоге (Приложение I). 

Перечень проектов ваз И. И. Гальберга имеет указания не только на архивные, но и литературные 

источники, где исследователями обозначается авторство того или иного проекта (это имеет 

большое значение в том случае, если в архивных делах данный рисунок нами не обнаружен). 

Предлагаемая атрибуция некоторых графических работ архитектора, построена на стилистической 

близости и композиционном подобии. 

На основе этого значительного материала, включающего ряд произведений И. И. Гальберга, 

не известных прежде, можно утверждать, что Иван Иванович являлся ведущим специалистом по 

созданию проектов русских камнерезных ваз первой половины XIX века. По его рисункам были 

осуществлены наиболее выдающиеся и величественные камнерезные произведения классицизма, 

отражающие изобилие и могущество Российской империи. Искусство архитектора в большей 

степени повлияло на качественный уровень проектной практики в камнерезной промышленности 

первой половины XIX в. Творчество И. И. Гальберга способствовало сохранению облика 

художественной вазы на протяжении второй трети XIX века и знаменовало завершение развития 

стиля классицизма в русском камнерезном искусстве. 
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