
Микеланджело - поэт 

 

1475 – 1564 даты длиннейшей жизни Микеланджело. 

Микеланджело был не только выдающимся художником, архитектором и скульптором, но и 

поэтом. К своеобразным чертам именно такого его опыта, я позволю себе привлечь сегодня ваше 

внимание. Микеланджело и искусство слова. 

 

Долгая жизнь Микеланджело, насыщенная, проведенная, в географическом смысле, между 

Флоренцией и Римом: Флоренцией Медичи и Папским Римом, которые были его главными 

заказчиками. 

 

И во Флоренции, и в Риме, Микеланджело оставил самые яркие свидетельства его ума, 

художественного и человеческого. Называя какое-то из них, мы рискуем забыть о многих других. 

Но, чтобы привести пример: во Флоренции мы находим Давида (1501-1504), статуи Новой 

Сагрестии церкви Святого Лоренцо (1521-1533), Пьета собора Санта Мария делль Фьоре (1547-

1553); в Риме Пьета в Соборе св.Петра в Ватикане (1497-99), свод Сикстинской капеллы (1508-

1512), Страшный суд (1536-41), гробница Юлия 2 (1505-1545), купол собора Святого Петра. 

 

Гигант. Так он посвятил себя и поэзии, поэтическому письму, очевидно для наслаждения, из-за 

страсти, из-за необходимости выразить, таким образом, то, что нельзя было сказать по-другому. 

 

Сегодня от него остались 302 текста (некоторые из них незаконченные) и 41 фрагмент, только 

наброски. Они датируются между 1503 и 1560 годом. 

Два факта сразу знаменуют своеобразие этой поэзии, эксцентричной и оригинальной, по 

отношению к средней его времени: резкая конкретность стиля, и насыщенность понятиями, 

поэтому с часто необычным и иногда парадоксальным результатом. 

 

Отсюда первый вопрос: был ли Микеланджело дилетантом и случайным писателем? Была ли для 

него поэзия временным и несистематичным занятием? Что-то вторичное, периферийное, 

маргинальное? Эта идея была дорога читателям той романтической эпохи: о безудержном гении, 

который инстинктивно переходил от одного типа выражения к другому, и который обосновался в 

поэзии примитивным способом. Почти что именно его наивность, из-за недостатка воспитания, 

могла быть причиной оригинальности. Грубый, а значит более других поэтов эпохи 

приспособленный для того чтобы передать пылание магмы внутри себя. 

 



Исторические документы все-таки говорят нечто другое. Известно, что Микеланджело совсем 

необразованным как раз не был, потому что знал наизусть, по меньшей мере, Божественную 

Комедию Данте и Книгу песен Петрарки. И говорят, что за поэзию он взялся серьезно, неустанно, 

на всю жизнь. Поддерживаем высокой самокритикой и постоянной неудовлетворенностью. 

Никогда не довольствующийся результатами, которые казались ему не на высоте вдохновения. 

Способный на крайние тональные и сентиментальные вариации, переходя от возвышенного к 

комичному, от философского к жалкому. 

 

В любом случае, это поэт принимающий всерьез свою поэзию: как ответ на собственное 

призвание писателя. Он написал, но почти ничего не опубликовал. Очень много. Корпус 

стихотворений Микеланджело, как я сказал, состоит более, чем из 300 частей. Самые старые 

восходят к 1500 или немного ранее и представляют собой фрагменты или наброски: отдельные 

четверостишия, двустишия, отдельные строки или полустишия, проза, которую нужно было 

переложить в стихотворную форму. Они указывают на случайную активность, нерегулярную. До 

20-х годов 16 века, то есть до своих 45-50 лет текстов очень мало, по крайней мере 

сохранившихся: меньше двух десятков.  После же 1525 года кажется, что усердие в поэзии 

Микеланджело стало постоянным и систематичным. Таким образом, мы говорим о человеке, 

который приходит к поэзии после 50 лет. Человеке, который принимается писать стихи поле того, 

как в живописи и скульптуре сотворил чудеса. Эта особенность интересна. Потому что мне 

кажется, я могу сказать, что Микеланджело пришел к поэзии «после», чтобы выкроить себе 

личное пространство, тайное, не официальное, в котором – одиночкой каким он был – без 

зрителей вести диалог с самим собой. 

 

И это, по крайней мере, для меня, первая причина обаяния этих текстов, которые позволяют нам 

заглянуть в самую интимную зону исключительного человека, находящегося в состоянии 

постоянного напряжения. Здесь выходит наружу его сущность по преимуществу противоречивая, 

и поэтому страдающая. Проявляется не поддающаяся изменению конфликтная ситуация между 

разными аспектами его личности: стихи представляют нам Я как исторического субъекта реальной 

драмы. 

Микеланджело привлекает потому, что это художник – человек – как его письма, его творения, его 

стихи подтверждают – жадный к жизни, готовый к любой возможности: эгоистичный до 

выставления себя напоказ, с одной стороны, но с другой, не расположенный открыться до конца. 

Его 302 стихотворения являются, с этой точки зрения, чем-то вроде исторического дневника. В 

стихах Микеланджело говорит всегда и только о себе: другого не существует. Все то, что вне, на 

службе у гневного обдумывания того, что кипит внутри. 



Открою одну важную скобку. В 10 лет Микеланджело уже работал в лавке братьев Гирландайо, и 

получал жалованье, чтобы помогать семье в ужасном экономическом положении. Неизвестно 

точно как, - его пятнадцатилетнего, может быть потому что увидел что-то, сделанное им (голову 

фавна, высеченную мальчиком) – заметил Лоренцо Манифико, который распознал талант, гений 

того мальчика, и захотел его подле себя: он забрал его из лавки, где тот был помощником и взял в 

свою свиту. Это было большой удачей для Микеланджело: неожиданное повышение, которое 

позволило ему изучать коллекцию классических произведений Медичи, и войти в отношение в 

людьми калибра Полициана и Фичино, Кристофора Ландино и Пико дела Мирандола. Которые 

передали ему то, к чему иначе бы он не пришел. С одной стороны Овидия и других римских 

писателей, с другой Платона. 

 

Они передали ему огонь стремления к идеалу абсолютной красоты: в отношении которой, однако 

навсегда остается трудность освобождения от мира материального и телесного. С одной стороны, 

мечта об абсолюте, с другой, слабость, тяжесть материи и плоти. Это две крайности противоречия, 

которому Микеланджело всю жизнь будет искать решение. Между сильной любовью к материи 

(миру и его творениям) и высокомерным отдалением от нее, в поисках чего-то высшего, более 

универсального и абсолютного. Отдаление, однако, которое никогда не является отказом: но 

результатом неудовлетворенности. Неудовлетворенный своей любовью к миру, Микеланджело 

направляет в другую сторону свои вопросы и поиски. 

 

В Микеланджело, в его видении человека и мира, есть это колебание между добром и злом, между 

ценностью и бесценком: которые являются стойкими в его восприятии самого себя. Кто я? Гений 

или последний грешник, или и то, и другое вместе? Поэтому, как рассказывает Вазари, 

Микеланджело высек необыкновенную Пьета делль Опера в Кафедральном соборе, между 1547 и 

1553, как свое духовное завещание. Четыре фигуры в одном куске мрамора, не выстроенные в 

лини, но находящиеся в разных планах: тело Христа в падении, лишенное жизненных сил, 

поддерживаемое Никодимом и Марией Магдаленой, и слева матерью на коленях. В фигуре 

Никодима Микеланджело изобразил самого себя: он хотел использовать эту статую на своей 

могиле и так выразить глубокую степень личного поклонения Иисусу как средству спасения 

человека. Не только: отождествляя себя с Никодимом, Микеланджело утверждал собственное 

чувство вины за веру, хранимую в тайне. 

 

Еще до того, как произведение было закончено, им любовались как самым величественным, из 

того, что было создано Микеланджело. А затем однажды, неизвестно почему, он обрушился на 

свою скульптуру с разрушающей яростью, испортив ее навсегда. В мрачный день 50 годов 



Микеланджело схватил молоток и бросился на тело Христа, разрушив отдельные части – символ 

сознания измученного волнениями, бесконечной убогости человека старого и истерзанного горем. 

Из-за той психологической силы, которую несет в себе произведение искусства, такое разрушение 

можно сравнить с увечьем сына. И скульптура, изуродованная, была подарена близкому другу 

Франческо Бандини. 

 

Так говорит об этом Кондиви (1): 

«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».. 

Так Вазари (2): 

«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». 

Триста стихотворений в их совокупности, приводят диаграмму души трагической и измученной, 

но и расположенной к осмеянию себя, комичным и гротескным способом. Потому что в конце 

концов это сомнение от которого Микеланджело не может освободиться: что ничто, совсем ничто 

– даже искусство, даже любовь – могут до конца удовлетворить желание человека. И тогда все, 

что драматически преследуется и желается, в конце, заслуживает быть осмеянным. 

 

С максимальным совпадением 267 терцины, в которой Микеланджело рисует уродующий и 

гротескный автопортрет. Они пишет (3): «Я заточен, бобыль и нищий, тут, Как будто мозг, 

укрытый в костной корке, Иль словно дух, запрятанный в сосуд;». Я чувствую себя узником в 

моем теле; где одинок и угнетен (бобыли и нищий) взято из Псалма 24, 16 «Призри на меня и 

помилуй, потому что я одинок и угнетен». Таким образом, стихотворение открыто принимает 

значение просьбы о прощении. Перейду к концу текста: «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!». Какую пользу – спрашивает Микеланджело – приносит искусство, если, 

несмотря на славу, моя жизнь превращается в кораблекрушение? Если после того как я пересек 

моря успеха, теряюсь в бокале воды? Какая польза? Это очевидное эхо вопроса Иисуса к толпе: 

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк.8-36, 

Лк.9-25). На который накладывается аналогия – почти – вопрос, сформулированный Горацием 

(Сатиры 1, 41-42): «Что же в том пользы тебе, что украдкой от всех зарываешь В землю ты кучи 

сребра, или злата тяжелые груды?..» . 

 

Не малый корпус. Из которого очень мало было опубликовано при жизни автора: три мадригала в 

собраниях для музыки, сонет с лекцией-комментарием Бенедетто Варки (1549), четверостишие, 

включенное в Жизнеописания Вазари. 

Прочитаем сонет, 151 корпуса (4). 

 

Содержание ясно. Самый значительный из скульпторов не имеет ни одного понятия, которое уже 

не содержалось бы в куске мрамора, скрытое материей, из которой его может освободить только 

рука, послушная интеллекту. Таким же образом, о божественная и несравненная женщина, в тебе 

скрыто как и благо, которого я желаю, так и зло, которое время, и в свой ущерб (чтобы я умер) 

получаю противоположность тому, что я хотел. В моем зле, таким образом, не виноваты ни 

Любовь, ни твоя красота, или твоя жестокость, или твое условие, или твое презрение, не моя 

судьба или участь: так как в твоем сердце ты всегда носишь возможность ликования или смерти, и 

мой низкий ум, хотя и желает любви, не может извлечь из нее ничего, кроме смерти. 

 

Сонет был предметом лекции, прочитанной литератором Бенедетто Варки Во Флорентийской 

Академии в 1546, которая и принесла ему славу. И из слов Варки выводится объяснение термина 

понятие: намерение, рожденное фантазией, идея (платоническая), которая господствует над всем 

тем, что в жизни мы собираемся сделать или сказать. Так, Микеланджело понимает искусство и 

любовь как опыт идеи в форме. Задача скульптора освободить заключенную в камне фигуру, 

убирая то, что ее скрывает. Судьба влюбленного проживать в любимой опыт добра или зла, к 

которому его делает способным собственное сердце. Похожая идея, что материя заключает ту 

цель, к которой человек приспособлен собственным талантом, находит свое максимальное 

выражение в произведении как Заключенные и Пьета Ронданини (1555-1560), частный случай – 

этот последний - беседы с воплощенной Тайной. 

 



 То, о чем спрашивали себя многие ученые относится к отродоксальности позиции платонизма, 

выраженной здесь Микеланджело. Который говорит: нет сияющей идеи, которую материя не 

содержала бы, в ожидании освободителя, который сможет вывести ее на свет.  

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».  

 

Это то же самое? Для Платона идеи существуют до вещей, и с его точки зрения было бы 

непостижимо, что они могут жить во мраморе в ожидании освободителя или спасителя. 

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». 

 

В жизнеописании Вазари цитируется эпиграмма Микеланджело, написанная в 1545-1546 гг. в 

ответ на одно стихотворение флорентийца Джованни Строцци, который восхвалял знаменитую 

статую Ночи, высеченную Микеланджело для гробниц Медичи в Сан Лоренцо (1530). Посморим о 

чем речь (7). 

Джованни Строцци 

Вот эта Ночь, что так спокойно спит 

Перед тобою, - Ангела созданье. 

Она из камня, но в ней есть дыханье: 

Лишь разбуди, - она заговорит 

 

В своем ответе Микеланджело дает слово статуе. Но на элегантные и бессодержательные похвалы 

поклонника отвечает с почти драматическим утверждением: сон лучше приговора и стыда, 

которые опустошают жизнь. 

 

 



Отрадно спать - отрадней камнем быть. 

О,  в этот век - преступный и постыдный - 

Не жить, не чувствовать - удел завидный... 

Прошу: молчи - не смей меня будить 

Текст, конечно, имеем экзистенциальный смысл: чуждость активной жизни, дневной, как 

единственная защита от горя и разочарования. Но также, как это было недавно признано, и 

политическое значение, то есть критическая позиция в отношении деспотического режима, 

введенного во Флорении Козимо II. 

 

Из всех манускриптов, которые содержат стихи Микеланджело трудно установить точный 

исходный и хронологический вид. По большей части эти манускрипты состоят из ветхих бумаг, 

отдельных листов, относимые к разному времени по разным критериям. Не отличая оконченное от 

неоконченного, красивые и плохие копии. И от многих текстов осталось несколько версий: 

многочисленные результаты писательского потока, который не прекращал струиться. 

 

Микеланджело взыскательный поэт. И в письмах он часто жалуется на трудность, на сложности, 

на муки, которые сопровождают поиски правильных слов, чтобы выразить собственный способ 

чувствования и видения вещей.  

 

К 1536-38 году восходит встреча с Викторией Колонна, которая приводит к тому, что 

Микеланджело создает произведения, наиболее сильным образом обозначенные 

неоплатонической сущностью и поиском высшей строгости формы, сочинения часто доведенные 

до крайности, до границ пароксизма и концептизма. Виктория устанавливает с Микеланджело 

очень глубокий диалог, на человеческом, религиозном, художественном и литературном плане. 

Метафизическая дружба, как она было определена, в которой обсуждаемая и спорная духовность 

художника, кажется, нашла, наконец, собеседника по уровню. 

В 1547 Виктория Колонна умирает. И Микеланджело, по крайне мере отчасти, меняет манеру: он 

приходит к более шершавым и менее искусным текстам, в которых отражаются экзистенциальная 

тоска и религиозное волнение, тревога, потерянность, чувство несоответствия. 

  

В сравнении прочитаем сонет, созданный между 1552 и 1554, и посланный Вазари (9). 

 

В начале появляется определяющий образ жизни как путешествия в море, использованный 

Микеланджело и в других местах. Второе четверостишие вводит настоящий анализ сознания, с 

наблюдением себя самого и собственного искусства с точки зрения вечности. 



 

В заключительной терцине Микеланджело возвращается к размышлению о ценности собственного 

артистического вдохновения. И два глагола в ст.12 плакать и высекать, являются символом 

личной сущности, не удаленной от себя, но возвращенной в своей реальной величине: ставится 

недостаточность ее перед тайной жизни. Это значит, что сонет возвещает не столько об отрыве от 

искусства (и отречения от нее), сколько о глубоком изменении собственных идеалов, 

человеческих и эстетических. Божественная любовь (ст.13), назначение души и единственный 

источник ее покоя, это именно то, что свершается, предлагая себя человеку на кресте, соединяя 

красоту лика Бога с историческим воплощением его нежного милосердия. 

Доказательство этому два рисунка, выполненных около 1540 для Виктории Колонна: Пьета музея 

Гарднер в Бостоне (где обессиленного Христа два ангела поддерживают под руки, и на место 

умирающего сына встает мать, которая с распахнутыми объятиями и лицом, полным слез, 

передает его человечеству) и Распятие  БМ (где еще живой Христос отдает духу Отцау, и кажется, 

что он отделяется от места казни, чтобы ответить на призыв верного). Художественное 

творчество, которое наполнило жизнь того, кто творит, лишается смысла в присутствии Бога, 

который только и может освободить человека от угрозы небытия, страдающего от понимания 

собственной нищеты. Искусство оказывается недостаточным в присутствии тайны бытия, 

лишенным какого ни было значения, которое позволит ему прийти к истине. Свидетельство тому 

трогательно: художник, который, казалось, перешел всякую границу, сдается перед абсолютом. 

Его таланта недостаточно: он не удовлетворяет конечную жажду, не наполняет желания покоя. И 

тогда не остается ничего, кроме как отдать себя божественному. 

 

Доверяя эти слова Вазари, Микеланджело желал, может, чтобы друг понял между строк 

серьезность драматической исповеди. 

Последний Микеланджело погружается в самую высокую теологическую материю, и пишет сонет 

о вере (10). 

Микеланджело держится далеко от всякой абстрактной банальности. Он делает акцент на вере как 

даре, и таким образом, бескорыстии спасения, и это указывает на его вовлеченность в сферу 

больших религиозных дискуссий, которые захватывают Европу 16 века. Христос – как мы читаем 

в сонете 289 – искупил нас своей кровью, и вера – дар его милости – это ключ, который открывает 

человеку дверь в небо. Как каждый верующий, Микеланджело трепетен и неуверен, поэтому 

склонен просить, признавая себя нуждающимся. 

 

Восьмидесятилетний Микеланджело отправил монсиньору Людовику Беккаделли, недавно 

ставшему архиепископом Рагузы, сонет. Посмотрим, прежде чем читать текст, портрет 



получателя, выполненный в 1552 Тицианом, сейчас находящийся в Уфицци. Беккаделли был 

прямым человеком, честным в старом и прямом значении слова, достойным почитания и 

уважения. Теперь стихотворение (11). 

 

Это итог краткого изложения собственной жизни под знаком невежественности и согласия с 

фальшивыми пророками, культа бренных красот и нечистых ценностей. Сказки мира те, к 

которым обращается святой Павел во втором послании к Тимофею (4, 3-4): «Ибо будет время, 

когда … от истины отвратят слух и обратятся к басням». Это не столько желание отказа от мира, 

сколько обращение, с нарастающим открытием души абсолюту. 

 

В этом стихотворении видно величие, которое привлекает. Из тишины старости расцветает поэзия, 

составляющая одно целое с молитвой. Человеку, отягощенному сознанием собственного 

ограничения, появляется лик распятого Христа. Прочитаем сонет 290, приблизительно 1555 г. 

 

По этому поводу может иметь значение, как пункт сравнения, то, что заметил Бенедикт Варки в 

Наставлении ко Кресту (1549, 13): «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» 

 

В первой терцине появляется призыв к божественному милосердию, чтобы он услышал, призрел и 

судил грешника с благосклонностью, а не строгостью.  В критике единодушно признание в ст.11 

аллюзии на карающую руку Христа Страшного суда. Здесь Микеланджело выводит на сцену 

космический триумф Спасителя. Он провозглашает его божественное достоинство в истории. 

Присутствие Христа окончательно: его жест, фатальный, это великий знак могущества, от 

которого поэт объят ужасом. 

 

Таким образом, в ст.12 появляется обезоруженное признание благого значения страстей 

Христовых, на основе положения (существенного для духовности Микеланджело) часто 

встречающееся в теологических дискуссиях середины 16 века. Последняя терцина поэтому 

исходит из последних стихов 5 главы послания к Римлянам. Выстраданное, но благодарное 

свидетельство, представленное здесь Буонаротти, составляет  лучшее изложение именно 

размышления Павла. 

Посмотрим на Распятие Лувра: формальное преображение доказательства исключительной любви 

(обратите внимание на напряженные руки, выгнувшееся в последнем вздохе тело, тонко 

очерченные контуры). 



Посмотрим, чтобы закончить, сонет 294, около 1555 г. 

 

Мысль о прошлом, одновременно и дорогая и ранящая, заставляет разум спрашивать себя о 

потерянном времени (не просто в значении проведенного, но растраченного). Проблема касается 

случая, когда человек сам устанавливает защиту от сделанного зла, через раскаяние. 

 

Боязни героя вторая терцина спешит противопоставить абсолютную ценность жертвы Христа, на 

основе типичной темы «духовных» писаний того времени. 

Я покажу вам Распятие БМ 1562-1564гг.: Дева Мария и святой Иоанн здесь поглощены горем, но 

они неразрывно связаны с тем человеком благодатью объятия, которое их спасает. 

Твои дары бесконечны. И твоя любовь больше любого нашего недостатка. Если об этом писал 

Микеланджело пять веков назад, есть чему поверить. И быть признательными ему за это 

напряженное свидетельство, которое еще сегодня помогает нам наблюдать (и сохранять) нашу 

настоящую природу. 

  


