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Уберто Мотта 

(Университет Фрибурга) 

 

Микеланджело - поэт 

 
 

 

 

1. 

A. Кондиви, Жизнь Микеланджело 

«Было бы невозможно описать красоту и чувства, которые усматриваются в страдающих и 

печальных лицах, как всех их, так и горестной матери. Я хочу сказать, что это одно из самых 

ценных и тяжелых произведений, что он до того сделал. […]. Он задумал подарить эту Пьета 

какой-нибудь церкви и там за алтарем, где ее поставили бы, быть похороненным». 

 

2.  

Дж. Вазари, Жизнеописание Микеланджело Буонаротти 

«Этого Христа, снятого с креста, держит Богоматерь, подхватывая же его снизу, ей с 

усилием помогает стоящий в ногах Никодим, которому, в свою очередь, помогает одна из 

Марий, видя, что силы матери иссякают и что, побежденная скорбью, она не выдержит. 

Мертвого же тела, подобного телу Христа, не увидишь нигде [...] работа трудная, редкая - из 

одного куска и поистине божественная; и она [...] осталась незавершенной и претерпела 

много невзгод, хотя и хотелось ему, чтобы она стала его надгробием перед алтарем, где он 

собирался ее поставить. [...] которое он как раз тогда и разбил по следующим причинам: 

действительно, в камне было много наждаку и был он твердым, и от резца часто сыпались 

искры, или возможно, что человек этот судил о себе так строго, что не удовлетворялся 

никогда тем, что делал; ведь, по правде говоря, из его статуй, в зрелые его годы, закончены 

лишь немногие». 

 

3. 

I’ sto rinchiuso come la midolla (267), ст. 1-3 e 49-55 

 

I’ sto rinchiuso come la midolla 

da la sua scorza, qua pover e solo, 

come spirto legato in un’ampolla. 

[…] 

Che giova voler far tanti bambocci, 

se m’han condotto al fin, come colui 

che passò ’l mar e poi affogò ne’ mocci? 

L’arte pregiata, ov’alcun tempo fui 

di tant’opinion, mi rec’a questo,  

povero, vecchio e servo in forza altrui, 

ch’i’ son disfatto, s’i’ non muoio presto. 

 

Я заточен, бобыль и нищий, тут, 

Как будто мозг, укрытый в костной корке, 

Иль словно дух, запрятанный в сосуд; 

[…] 

Зачем я над своим искусством чах, 

Когда таков конец мой, - словно море 

Кто переплыл и утонул в соплях. 

Прославленный мой дар, каким, на горе 

Себе, я горд был, - вот его итог: 

Я нищ, я дряхл, я в рабстве и позоре. 

Скорей бы смерть, пока не изнемог!* 
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4. 

Non ha l’ottimo artista alcun concetto (151, сонет) 

 

Non ha l’ottimo artista alcun concetto 

c’un marmo solo in sé non circonscriva 

col suo superchio, e solo a quello arriva 

la man che ubbidisce all’intelletto. 

 

Il mal ch’io fuggo, e ’l ben ch’io mi prometto, 

in te, donna leggiadra, altera e diva, 

tal si nasconde; e perch’io più non viva, 

contraria ho l’arte al desiato effetto. 

 

   Amor dunque non ha, né tua beltate 

o durezza o fortuna o gran disegno, 

del mio mal colpa, o mio destino o sorte; 

 

se dentro del tuo cor morte e pietate 

porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno 

non sappia, ardendo, trarne altro che morte. 

 

 

И высочайший гений не прибавит 

Единой мысли к тем, что мрамор сам 

Таит в избытке, - и лишь это нам 

Рука, послушная рассудку, явит. 

 

Жду ль радости, тревога ль сердце давит, 

Мудрейшая, благая донна, - вам 

Обязан всем я, и тяжел мне срам, 

Что вас мой дар не так, как должно, 

славит. 

 

Не власть Любви, не ваша красота, 

Иль холодность, иль гнев, иль гнет 

презрений 

В злосчастии моем несут вину, - 

 

Затем, что смерть с пощадою слита 

У вас на сердце, - но мой жалкий гений 

Извлечь, любя, способен смерть одну. 

 

 

 

 

Плотин, Эннеады, I, VI 9 

Вернись в себя и смотри. Если ты еще не видишь в себе внутренней красоты, сделай как 

скульптор со статуей, которой еще предстоит стать прекрасной. Он убирает ненужное, 

шлифует, очищает, пока в мраморе не появится прекрасный образ. Как и он, убери 

ненужное.  

 

6. 

Пико, Комментарии к канцоне любви Бенивьени, гл. 5 

Любая причина, которая в искусстве при помощи разума производит следствие, прежде 

всего содержит в себе форму того, что хочет произвести, как архитектор носит в себе и в 

своей душе форму здания, которое хочет построить и глядя на нее, как на образец, подражая 

ей, производит и составляет свой труд. Эта форма зовется Платониками Идеей или 

Образцом, и они желают, чтобы та форма здания, которую имеет архитектор в своем уме, 

была более совершенной и более истинной, чем само здание. […] Так, если архитектор 

строит дом, скажут, что есть два дома, один интеллектуальный, который в уме архитектора, 

другой чувственный, который архитектором строится. […] выражая насколько способен 

форму, заключенную в той материи. 

 

 

7. 

Джованни Строцци 

La notte che tu vedi in sì dolci atti 

dormir, fu da un Angelo scolpita 

in questo sasso, e, perché dorme, ha vita: 

destala, se nol credi, e parleratti. 

 

 Вот эта Ночь, что так спокойно спит 

Перед тобою, - Ангела созданье. 

Она из камня, но в ней есть дыханье: 

Лишь разбуди, - она заговорит.
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8. 

Caro m’è ’l sonno, e più l’esser di sasso (247, четверостишие) 

 

Caro m’è ’l sonno, e più l’esser di sasso, 

mentre che ’l danno e la vergogna dura; 

non veder, non sentir m’è gran ventura; 

però non mi destar, deh, parla basso. 

 

Отрадно спать - отрадней камнем быть. 

О,  в этот век - преступный и постыдный - 

Не жить, не чувствовать - удел завидный... 

Прошу: молчи - не смей меня будить.** 

 

 

 

9. 

Giunto è già ’l corso della vita mia (285, сонет): 

 

   Giunto è già ’l corso della vita mia 

Con tempestoso mar, per fragil barca, 

al comun porto, ov’a render si varca 

conto e ragion d’ogni opra trista e pia. 

 

   Onde l’affettuosa fantasia 

che l’arte mi fece idol e monarca, 

conosco or ben com’era d’error carca, 

e quel c’a mal suo grado ogn’uom desia. 

 

   Gli amorosi pensier, già vani e lieti, 

chefien or, s’a duo morte m’avvicino? 

D’una so ’l certo, e l’altra mi minaccia. 

 

   Né pinger né scolpir fie più che quieti 

l’anima, volta a quell’amor divino 

c’aperse a prender noi, ’n croce le braccia. 

 

Уж дни мои теченье донесло 

В худой ладье, сквозь непогоды моря 

В ту гавань, где свой груз добра и горя 

Сдает к подсчету каждое весло. 

 

В тираны, в боги вымысел дало 

Искусство мне, - и я внимал, не споря; 

А ныне познаю, что он, позоря 

Мои дела, лишь сеет в людях зло. 

 

И жалки мне любовных дум волненья: 

Две смерти, близясь, леденят мне кровь, - 

Одна уж тут, другую должен ждать я. 

 

Ни кисти, ни резцу не дать забвенья 

Душе, молящей за себя Любовь, 

Нам со креста простершую обьятья. 

 

10. 

Non è più bassa o vil cosa terrena (289, сонет), ст. 5-9 и 12-14: 

 

   Deh, porgi, Signor mio, quella catena 

che seco annoda ogni celeste dono: 

la fede, dico, a che mi stringo e sprono; 

né, mie colpa, n’ho grazia intiera e piena. 

[…] 

   Po’ che non fusti del tuo sangue avaro, 

che sarà di tal don la tuo clemenza, 

se ’l ciel non s’apre a noi con altra chiave? 

 

Не размыкай, о Вседержитель, звенья 

Моих шагов туда, где вечен свет: 

О вере говорю, - себе во вред 

Я не вкусил в ней полноты спасенья. 

 

Ты кровь свою за нас так щедро лил, 

Что станешь ли скупей на милость ныне? 

Иных ключей нам к небу не найти! 
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Le favole del mondo m’hanno tolto (288, сонет): 

 

   Le favole del mondo m’hanno tolto 

il tempo dato contemplare Iddio, 

né sol le grazie suo poste in oblio, 

ma con lor, più che senza, a peccar volto. 

 

   Quel c’altri saggio, me fa cieco e stolto 

e tardi a riconoscer l’error mio; 

manca la speme, e pur cresce ’l desio 

che da te sia dal proprio amor disciolto. 

 

Amezzami la strada c’al ciel sale, 

Signor mie caro, e a quel mezzo solo 

salir m’è di bisogno la tuo ’ita. 

 

   Mettimi in odio quante ’l mondo vale 

e quante suo bellezze onoro e colo, 

c’anzi morte caparri etterna vita. 

 

Соблазны света от меня сокрыли 

На божье созерцанье данный срок, - 

И я души не только не сберег, 

Но мне паденья сладостней лишь были. 

 

Слеп к знаменьям, что стольких умудрили, 

Безумец, поздно понял я урок. 

Надежды нет! - Но если б ты помог, 

Чтоб думы себялюбие избыли! 

 

Сравняй же путь к небесной высоте, 

Затем что без меня мне не по силам 

Преодолеть последний перевал; 

 

Внуши мне ярость к миру, к суете, 

Чтоб недоступен зовам, прежде милым, 

Я в смертном часе вечной жизни ждал. 

 

 

12. 

Scarco d’un’importuna e greve salma (290, сонет): 

 

Scarco d’un’importuna e greve salma, 

Signor mie caro, e dal mondo disciolto, 

qualfragil legno a te stanco rivolto 

da l’orribil procella in dolce calma. 

 

   Le spine e’ chiodi e l’una e l’altra palma 

col tuo benigno umil pietoso volto 

prometton grazia di pentirsi molto, 

e speme di salute a la trist’alma. 

 

   Non mirin co’ iustiziai tuo sant’occhi 

il mie passato, e ’l gastigato orecchio; 

non tenda a quello il tuo braccio severo. 

 

   Tuo sangue sol mie colpe lavi e tocchi, 

e più abondi, quant’i’ son più vecchio, 

di pronta aita e di perdono intero. 

 

Назойливый и тяжкий скинув груз, 

Благой мой Боже, и простясь со светом, 

К тебе без сил, в челне нестойком этом, 

Из страшных бурь в родную тишь вернусь. 

 

Терн, и в ладони гвоздь, и крестный брус 

Со скорбным ликом, жалостью согретым, - 

Все страждущей душе звучит обетом, 

Что многим покаяньем я спасусь. 

 

Не взор судьи твое святое око 

Да кинет мне в былое, - строгий слух 

Да не грозит мне карой возмещенья; 

 

Да кровь твоя омоет грязь порока! 

Чем я старей, тем ревностней мой дух 

Ждет помощи твоей и всепрощенья. 

 

13. 

Бенедетто Варки, Наставления Кресту (1549) 

Гордец и невежа […]  тот, кто надеется оправдаться и выпросить отпущение грехов сам по 

себе, или […] не верит в справедливость, в смерть и в обещания Иисуса Христа. 
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14. 

Mentre m’atrista e duol, parte m’è caro (294, сонет): 

 

 

Mentre m’atrista e duol, parte m’è caro 

ciascunpensier c’a memoria mi riede 

il tempo andato, e che ragion mi chiede 

de’ giorni persi, onde non è riparo. 

Caro m’è sol, perc’anzi morte imparo 

quant’ogni uman diletto ha corta fede; 

tristo m’è, c’a trovar grazi’ e mercede 

negli ultim’anni a molte colpe è raro. 

 

В унынии и в скорби я лелею 

Раздумия, что в памяти живят 

Минувшее, и ум вперяет взгляд 

В былую жизнь и мучается ею. 

Мне сладко, что пред смертью разумею, 

Как призрачен людских соблазнов ряд; 

Мне горько, что прощенья за разврат 

На склоне лет я ждать уже не смею. 

 

Ché ben c’alle promesse tua s’attenda, 

sperar forse, Signore, è troppo ardire  

c’ogni superchio indugio amor perdoni. 

Ma pur par nel tuo sangue si comprenda, 

se per noi par non ebbe il tuo martire, 

senza misura sien tuo cari doni. 

 

 

Пусть нам обеты шлет твоя любовь, 

Но, Господи, не дерзки ль ожиданья, 

Что не закрыт и поздним пеням вход? 

И все ж твоя свидетельствует кровь, 

Что, на себя приняв за нас страданья, 

Ты не исчерпал всех своих щедрот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Перевод сонетов А.М.Эфроса 

** Перевод Ф.И.Тютчева 


