
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ:
Мастера и эпохи

- цикл виртуальных обзоров -



Светоч, зажжённый Микеланджело



Микеланджело Буонарроти 
(также Микельанджело;

итал. Michelangelo di Lodovico di
Leonardo di Buonarroti Simoni; 

6 марта 1475,
Капрезе, Флорентийская республика 

— 18 февраля 1564, Рим)
— итальянский скульптор ,  художник,
архитектор ,  поэт и мыслитель .  Один 

из крупнейших мастеров эпохи 
Возрождения и раннего барокко .



6 марта 1475 года в семье Буонарроти Симони
родился второй ребенок, которого назвали

Микеланджело. Отец мальчика был мэром
итальянского городка Карпезе и являлся отпрыском

благородного рода. Дед и прадед Микеланджело
считались преуспевающими банкирами, но родители

жили бедно. Статус мэра не приносил отцу
больших денег ,  но другую работу (физическую) 

он считал унизительной. Через месяц после
рождения сына срок службы Лодовико ди Лионардо
на посту мэра подошел к концу. И семья переехала

в родовое поместье , находящееся во Флоренции.



Родная мама мальчика умерла ,  когда Мике
исполнилось 6 лет. Это так сильно повлияло 

на психику ребенка , что он становится
замкнутым, раздражительным и нелюдимым.
Отец ,  беспокоясь за душевное состояние сына ,

отдает его в школу «Francesco Galeota» .  Рвения 
к грамматике ученик не проявляет, зато заводит

друзей ,  которые прививают ему любовь 
к живописи .  В 13-летнем возрасте Микеланджело

объявил отцу ,  что продолжать семейное
финансовое дело не намерен ,  а будет обучаться
художественному мастерству . Таким образом, 

в 1488 году подросток становится учеником
братьев Гирландайо ,  которые приобщают 

его к искусству создания фресок 
и прививают азы живописи .



В 16 лет юноша создает две первые рельефные скульптуры -
"Мадонну у лестницы" и "Битву Кентавров" .  Эти первые

барельефы, вышедшие из-под его рук ,  доказывают, что юный
мастер наделен необычайным даром, и его ожидает 

блестящее будущее .



В 1498 году скульптор создал статую
«Вакх» и композицию «Пьета» ,
которые приносят ему мировую

известность .  Скульптуру ,  где юная
Мария держит на руках мертвого

Иисуса ,  разместили в церкови Святого
Питера. Через несколько дней

Микеланджело услышал разговор одного
из паломников ,  который заявлял ,  
что композиция «Пьета» создана
Christoforo Solari .  Этой же ночью
юный мастер ,  охваченный гневом,

пробрался в церковь и высек надпись 
на нагрудной ленте Марии. Гравировка

гласила: «MICHEL ANGELUS
BONAROTUS FLORENT FACIBAT» –

это сделал Микеланджело 
Буонароти, Флоренция» .



Чуть позже он раскаялся в своем приступе гордыни
 и решил больше не подписывать свои работы.



В 26 лет Микеланджело взялся за невероятно
трудную работу – высечение статуи 

из 5-метровой глыбы испорченного мрамора.
Один из его современников ,  не создав ничего

интересного ,  просто бросил камень .  
Больше никто из мастеров не был готов

облагородить искалеченный мрамор .  
Только Микеланджело не побоялся

трудностей и спустя три года явил миру
величественную статую Давида. 

Этот шедевр обладает невероятной
гармонией форм, наполнен энергией 

и внутренней силой . Скульптор сумел
вдохнуть жизнь в холодный кусок мрамора.



Когда мастер закончил работу над
скульптурой ,  была создана комиссия ,

которая определила место размещения
шедевра .  Здесь состоялась первая

встреча Микеланджело 
с Леонардо да Винчи . Эту встречу

нельзя было назвать дружественной ,
ведь 50-летний Леонардо сильно

проигрывал молодому скульптору 
и даже возвел Микеланджело в ряды

соперников .  Увидев это ,  молодой 
Пьеро Содерини устраивает

соревнование между художниками,
поручив им роспись стен 

Большого Совета в палаццо Веккьо .



Да Винчи начал работу над фреской по сюжету «Битва при Ангиари» ,  а Микеланджело взял 
за основу «Битву при Кашине» .  Когда два наброска выставили на всеобщее обозрение ,  то никто

из критиков не смог отдать предпочтение ни одному из них. Оба картона оказались
изготовлены так умело ,  что чаша справедливости уравняла талант мастеров кисти и красок .



Так как Микеланджело слыл еще и гениальным художником, его попросили расписать
потолок одной из римских церквей в Ватикане .  За эту работу живописец принимался
дважды. С 1508 по 1512 года разрисовал потолок церкви ,  площадь которого составляла

600 кв .  метров ,  сюжетами из Ветхого Завета от момента Сотворения мира 
до Потопа. Ярчайшим образом здесь выступает первый человек – Адам. Изначально

Мике планировал нарисовать только 12 Апостолов ,  но проект настолько 
сильно вдохновил мастера ,  что он посвятил ему 4 года жизни.



Вокруг личной жизни знаменитого скульптора всегда ходило множество слухов .  
Ему приписывают различные отношения ,  но он никогда не был женат. 

Сам он объяснял это следующим образом:

«Искусство - ревниво и требует всего
человека. Я имею супругу, которой весь

принадлежу, а мои дети - 
это мои произведения»



Микеланджело завершил свой земной путь в Риме 18 февраля 1564. За несколько дней до смерти
художник уничтожил наброски ,  рисунки и незавершенные поэмы. Затем он направился 

в крохотную церковь Санта-Мария дель Анджели ,  где хотел довести до совершенства скульптуру
Мадонны. Скульптор считал ,  что все его работы недостойны Господа Бога .  И сам он не достоин
встречи с Раем, так как не оставил после себя потомков ,  за исключением бездушных каменных

изваяний. Микеланджело хотел в последние свои дни вдохнуть жизнь в статую Мадонны, 
чтобы таким образом завершить земные дела .



Но от перенапряжения он потерял сознание ,  
а очнулся к утру следующего дня .  Добравшись 
до дома, мужчина падает в кровать ,  диктует

завещание и испускает дух.

Могила Микеланджело в церкви 
Санта-Кроче



«Дельфийская Сивилла» 
Музеи Ватикана (фрески) ,  Ватикан

«Ливийская Сивилла» 
Музеи Ватикана (фрески) ,  Ватикан



«Манчестерская Мадонна»
(ок. 1497 г . )

Национальная галерея ,  Лондон

«Распятие святого Петра»
(1545 - 1550 гг . )
Музеи Ватикана (фрески) ,  Ватикан



«Сотворение солнца и луны» (до реставрации)       
 Музеи Ватикана (фрески) ,  Ватикан

«Отделение света от тьмы» (до реставрации)
Музеи Ватикана (фрески) ,  Ватикан



Художник не любил живопись .
Удивительно ,  но Буонарроти
считал создание пейзажей 

и натюрмортов пустой тратой
времени и называл эти картины

«пустыми картинками для дам».

Творчество знаменитого итальянца
принесло ему славу и богатство еще при

жизни. И он смог в полной мере 
вкусить почитание поклонников 
и насладиться популярностью, 

что было недоступно многим его коллегам.

Интересные
факты:

Микеланджело - не только выдающийся скульптор
и художник, но и талантливый поэт. Говорят, что
талантливый человек - талантлив во многом. Эти

слова можно смело отнести к великому
итальянцу. В его портфолио находятся сотни

сонетов ,  не опубликованных при жизни.

Виртуальный
обзор подготовлен
Воробьевой Д. Н.

сотрудником отдела
литературы на иностранных языках

ВОУНБ им. И. С. Никитина


