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«Не родился еще человек, 
который, подобно мне, был бы 
столь склонен любить людей»

Микеланджело

Он создал гениальные,
титанические произведения и о еще
более титанических мечтал.
Однажды, когда художник был на
мраморных разработках в Карраре,
ему захотелось высечь статую из
целой горы. Он представил себе:
…Корабль возвращается домой из
далекого плавания, и вместе с
цепью гор из синего моря
поднимается белая, сверкающая на
солнце огромная статуя.
Несокрушимая, как сама гора, она
прославляет красоту и силу
свободного человека и учит быть
героями всех…



Микеланджело родился 6 марта 1475 г., детство
провел во Флоренции.
Ему было 13 лет, когда он стал учеником
художника Гирландайо. По контракту мальчик
должен был учиться 3 года, но уже через год он
покинул своего учителя.

Правитель Флоренции Лоренцо Медичи
задумал основать у себя при дворе
художественную школу и попросил Гирландайо
прислать ему несколько одаренных учеников.
Среди них был Микеланджело.
Лоренцо Медичи был большим знатоком и
почитателем искусства. Он покровительствовал
многим художникам и скульпторам и смог
собрать прекрасную коллекцию их работ.
Лоренцо был гуманистом, философом, поэтом.
При его дворе творили Боттичели и Леонардо
да Винчи.

Дом в Капрезе, где родился Микеланджело

Аньоло Бронзино Портрет Лоренцо Медичи



К 25 годам Микеланджело создал
уже много скульптурных работ,
лучшие из которых «Вакх» и
«Оплакивание Христа».

ВАКХ
В Риме Микеланджело изучал
античную скульптуру и
архитектуру. Первый серьезный
заказ он получил от кардинала в
1497 г. Это была статуя Вакха.
Микеланджело закончил ее в
1499 г. Изображение античного
бога было не совсем каноничным.
Микеланджело реалистично
изобразил опьяненного Вакха,
который, покачиваясь, стоит с
чашей вина в руке. Риарио от
скульптуры отказался, и ее
выкупил римский банкир Якопо
Галло. Позднее статую приобрели
Медичи и увезли во Флоренцию.



ПЬЕТА
(ОПЛАКИВАНИЕ ХРИСТА)

Микеланджело получил заказ от французского посла при Ватикане аббата Жана
Билэра. Француз заказал скульптуру для своей гробницы под названием Пьета,
изображающую Богоматерь, скорбящую по мертвому Иисусу.
За два года Микеланджело создал шедевр. Он поставил себе сложную задачу, с
которой прекрасно справился: разместить тело мертвого мужчины на коленях
хрупкой женщины. Мария исполнена скорби и божественной любви. Ее юное лицо
прекрасно, хотя на момент смерти сына ей должно быть около 50 лет. Художник
объяснял это девственностью Марии и прикосновением Святого Духа. Обнаженное
тело Иисуса представляет собой контраст с Богоматерью в пышных драпировках.
Лицо его спокойно, несмотря на перенесенные страдания.
Пьета ‒ это единственная работа, где Микеланджело оставил свой автограф.
Услышав, как группа людей спорит об авторстве статуи, ночью он выбил свое имя на
перевязи Богородицы.
Сейчас Пьета находится в Соборе Святого Петра в Риме, куда была перенесена в ХVIII

веке.





ДАВИД
Став в 26 лет известным ваятелем,
Микеланджело вернулся в родной город. Во
Флоренции его уже 40 лет ждал кусок мрамора,
испорченный скульптором Агостино ди Дуччи,
забросившим работу над ним. Многие мастера
хотели поработать с этой глыбой, но трещина,
образовавшаяся в слоях мрамора всех отпугнула.
Только Микеланджело решился принять вызов.
Он подписал контракт на статую ветхозаветного
царя Давида в 1501 г. и работал над ней 5 лет за
высоким забором, скрывающим все от
любопытных глаз. В итоге Микеланджело создал
Давида в виде сильного юноши перед боем с
великаном Голиафом. Лицо его сосредоточенно,
брови сдвинуты. Тело напряжено от
предвкушения схватки. Статуя была столь
идеально сделана, что заказчики отказались от
первоначального намерения разместить ее у
собора Санта Мария дель Фьоре. Она стала
символом свободолюбия Флоренции, изгнавшей
клан Медичи и вступившей в борьбу с Римом. В
итоге ее поставили у стен Палаццо Веккьо, где
она простояла до 19 века. Теперь там находится
копия Давида, а оригинал перемещен в
Академию изящных искусств.



БИТВА ПРИ КАШИНЕ
В том же году Микеланджело нарисовал воинов, готовящихся к сражению, картон
«Битва при Кашине» для росписи зала флорентийского совета.
Сигнал тревоги призвал купающихся солдат к битве, они поспешно вылезают из реки
и хватаются за оружие и одежду. Художник изобразил обнаженных людей в сложных
поворотах. Он прекрасно знал человеческое тело, каждый его мускул, каждое
движение и хорошо умел передать его красоту.



СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА
В 1508 г. папа Юлий II дал Микеланджело заказ — расписать потолок Сикстинской
капеллы в Риме. Размеры будущей росписи превышали 600 м2. В невероятно
трудных условиях, лежа на спине, художник сам, без помощников, изобразил на
потолке капеллы библейскую легенду от сотворения мира и до потопа.



Лучший образ этой росписи — первый человек Адам,Мужественный и прекрасный, с
еще не разбуженной мыслью и не раскрывшимися силами, лежит он на склоне холма,
протянув руки к создавшему его богу. Через плечо бога смотрит ангел, изумленный
красотой человека.



В 1520 г. Микеланджело принялся за сооружение во Флоренции гробницы Медичи —
полновластных правителей города.
Но в 1527 г. Флоренция восстала, изгнала тиранов и восстановила республику.
Римский папа, сам принадлежащий к роду Медичи, с помощью императора
стремился покорить Флоренцию.
Убежденный республиканец, Микеланджело принял деятельное участие в защите
родного города: он был назначен главным инженером всех укреплений Флоренции.
Но республика была побеждена, и художнику пришлось долго скрываться. Папа
согласился помиловать его, если художник закончит капеллу, прославляющую
Медичи.



Микеланджело снова приступил к работе и в 1534 г. закончил капеллу с находящейся в
ней гробницей. Четыре обнаженные фигуры на саркофагах: «Вечер», «Ночь», «Утро» и
«День» — как бы символизировали быстро текущее время. Слова, которые
Микеланджело вложил в уста своей «Ночи», раскрывают отношение великого мастера
к действительности:
… О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.



БЮСТ БРУТА
Окончив капеллу, Микеланджело
покинул Флоренцию навсегда, но
думы о родине не оставляли его. И
когда в 1537 г. был убит тиран
Флоренции Алессандро Медичи,
художник задумал и позднее
создал бюст Брута — тираноборца,
убившего римского императора
Цезаря.

«Тот, кто убивает тирана,
убивает не человека, а зверя в
образе человека», — говорил
Микеланджело.



СТРАШНЫЙ СУД
Микеланджело живет в
Риме. В 1534—1541 гг. в
той же Сикстинской
капелле, где он
расписывал потолок,
художник создает
фреску «Страшный суд».
Колоссальная картина,
по мысли церковников,
должна была показать
слабость человека, его
покорность
божественной воле. Но
Микеланджело и в эту
фреску внес дух
непокорности, дух
борьбы



В 1545 г. он кончает, наконец, гробницу папы Юлия II, заказ на которую получил 40 лет назад.
Лучшие статуи для этой гробницы были сделаны еще в 1513—1516 гг.: это фигура Моисея — по
библейской легенде грозного и мудрого вождя еврейского народа — и изваяние двух связанных
пленных юношей. Один из них, собрав все свои богатырские силы, рвется из пут, а другой,
побежденный, умирает.
Здесь, как и во многих других поздних работах, художник не скрывает своего горя и отчаяния. Но
побежденные, связанные, умирающие люди у него всегда прекрасны и сильны. В этом
утверждении красоты и силы человека — глубокий оптимизм Микеланджело.



СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА В РИМЕ
Микеланджело не высек из целой горы
грандиозную статую, как мечтал. Но он
строил величайший в мире собор св. Петра
в Риме. 1 января 1547 г. он был назначен
главным архитектором этого собора. И хотя
строительство было начато до него и
окончено после его смерти, собор св.
Петра несет на себе печать великого гения
Микеланджело: художник переделал план
и построил большую часть собора, по его
модели возведен прекрасный купол.
Даже архитектуру Микеланджело
воспринимал как отражение красоты
человека.
«Совершенно несомненно, что
архитектурные части подобны частям
человеческого тела, — говорил он. — Кто
никогда не умел или не умеет хорошо
воспроизвести человеческую фигуру,
особенно в том, что касается анатомии,
никогда этого не поймет».



Микеланджело 
был мятежным духом, прославляющим божественное в человеке. 

Значение его наследия сложно переоценить. 
Он был не просто представителем итальянского Ренессанса, он стал огромной 

частью мирового искусства. 

Микеланджело Буонарроти
сейчас остается одним из величайших гениев человечества 

и будет таким всегда.


