
 

 
 

 

Когда говорят, что Микеланджело - гений, не только 

выражают суждение об его искусстве, но и дают ему 

историческую оценку. Божественное вдохновение требует 

одиночества и размышления. В истории искусства 

Микеланджело - первый художник-одиночка, ведущий почти 

непрерывную борьбу с окружающим миром, в котором он 

ощущает себя чужим и неустроенным.  

В 1508 году Микеланджело по поручению папы Юлия II начал 

Первоначально Микеланджело хотел расписать свод мелкими композициями, почти 

декоративно, но затем отказался от этой мысли. Он создает на своде свою собственную 

нарисованную архитектуру: мощные столбы как бы поддерживают карниз и арки, 

«переброшенные» через пространство капеллы. Все промежутки между этими столбами и 

арками заняты изображениями человеческих фигур. Эта изображенная Микеланджело 

«архитектура» организует роспись, отделяет одну композицию от другой. Создание этой 

росписи было для художника мучительным и сложным. Микеланджело приходится самому 

строить леса, работать лежа на спине. Кондиви рассказывает, что, расписывая 

Сикстинскую капеллу, «Микеланджело так приучил свои глаза смотреть кверху на свод, 

что потом, когда работа была закончена и он начал держать голову прямо, почти ничего 

не видел; когда ему приходилось читать письма и бумаги, он должен был их держать 

высоко над головой».  

        В 1536 году Микеланджело приступает к росписи алтарной стены Сикстинской капеллы. 

Он создает свое самое знаменитое произведение-картину «Страшный суд», над которым 

работал шесть лет в полном одиночестве. Окончив «Страшный суд», Микеланджело достиг 

вершины славы среди современников. Он забывал обнажить голову перед папой, и папа, по его 

собственным словам, не замечал этого. Папы и короли сажали его рядом с собой.  

        Умирая, Микеланджело оставил краткое завещание; как и в жизни, он не любил 
многословия. «Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным», - продиктовал он друзьям.  

* * * 
В ком тело – пакля, сердце – горстка серы, 
Состав костей – валежник, сухостой, 
Душа – скакун, не сдержанный уздою,  
Порыв кипуч, желание без меры, 
 
Ум – слеп и хром, и полн ребячьей веры, 
Хоть мир – капкан и стережет бедой: 
Тот может, встретясь с искоркой простой, 
Вдруг молнией сверкнуть с небесной сферы. 
 
Так и в искусстве, свыше вдохновлен, 
Над естеством художник торжествует, 
Как ни в упор с ним борется оно; 
 
Так, если я не глух, не ослеплен 
И творческий огонь во мне бушует –  
Повинен тот, кем сердце зажжено. 

 




