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Театральный режиссер Николай Васильевич Петров писал: 

«Когда Родэна спросили, как это ваяют из мрамора, то он ответил: “А это 
очень просто. Вы берете глыбу мрамора и отсекаете все лишнее”. Что 
может быть проще, глубже и содержательнее такого ответа?» (3, 
с. 34). 

В польском словаре цитат приведен даже источник этого вы-
сказывания: беседа Огюста Родена с Полем Гселлем, опубликованная 
в парижском журнале «L’Art» в 1911 г. (10, s. 349). Но это, по-
видимому, ложная ссылка. 

Едва ли не чаще это изречение приписывается Микеланджело, 
напр.: «Мы изготавливаем их [микроэлектронные матрицы] способом 
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Микеланджело. Так мы его называем в память о его девизе: “В каждой 
глыбе мрамора содержится прекрасная скульптура, надо только уб-
рать все лишнее”» (Владимир Савченко, повесть «Пятое измерение», 
1988) (4, с. 413). 

Но эта мысль гораздо старше и Родена, и Микеланджело. Уже 
Цицерон писал: «В каждом куске мрамора <...> заключаются <...> го-
ловы, достойные резца <...> Праксителя. Ведь все они делаются путем 
скалывания. <...> То, что изваялось, <...> находилось внутри» («О ди-
винации», II, 21, 48; пер. М. Рижского) (7, с. 260). 

Затем мы встречаем эту мысль у Леонардо да Винчи: «Скульп-
тор <...> должен уничтожать лишний мрамор <...>, торчащий за пре-
делами фигуры, которая заключена внутри него. <...> Скульптор <...> 
снимает лишнее». («Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульп-
тором», 477; пер. А. Губера) (2, с. 80). 

Леонардо малоизвестен как скульптор; вероятно, поэтому вы-
сказывание об «отсекании лишнего» приписывается не ему, а Мике-
ланджело, который, однако, теоретических трудов не писал. 

В XVIII в. о том же говорил Дени Дидро: «Скульптор бросает 
взор на глыбу мрамора – и его воображение, более быстрое, чем его 
резец, освобождает ее от всех лишних частей и прозревает в ней фи-
гуру» («Философские исследования о происхождении и природе пре-
красного», 1751; пер. Г. Фридлендера) (1, с. 124). Это высказывание 
включено в статью «Прекрасное» из второго тома (1753) знаменитой 
«Энциклопедии» просветителей (6, с. 499). 

Приведем еще высказывание Льва Толстого: «…Плохой 
скульптор, вместо того чтобы соскоблить лишнее, налепливает все 
больше и больше» («Кому у кого учиться писать, крестьянским ребя-
там у нас или нам у крестьянских ребят?», 1862) (5, с. 31). 

С конца XIX в. высказывание о «глыбе мрамора» получило 
хождение в форме анекдота. Вот один из его вариантов: 

«Микеланджело поздравляли с открытием его бессмертного 
изваяния Давида. 

– Но, ради Бога, как тебе удалось создать такой шедевр из гру-
бой глыбы мрамора? – спросил один из его почитателей. 

– Это было легко, – ответил Микеланджело. – Я просто убрал 
все, что не было похоже на Давида» (8; цит. по: 11). 

В английские словари цитат включается фраза Джорджа Ору-
элла: «В каждом толстяке сидит худой человек – ведь говорят же, что 
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в каждой глыбе мрамора заключается статуя» (роман «Взлететь на 
воздух» (1939), ч. I, гл. 3) (9, p. 558). 

Возможно, отсюда появилось гораздо чаще цитируемое изре-
чение английского критика Сирила Конноли (1903–1974): «В каждом 
толстяке заключен худой человек, который отчаянно пытается вы-
браться наружу» (из сборника афоризмов и размышлений «Беспокой-
ная могила» (1944), ч. II) (9, p. 234). 
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