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Аннотация
«Полная и подробная история художественных изображений

Пресвятой Девы была бы в высшей степени занимательна
и поучительна. Она доставила бы любопытнейшую главу
общей истории искусства и с тем вместе дала бы столько
пищи благочестивому размышлению, столько наслаждения
благоговейному чувству. В ней изобразилась бы четкими,
красноречными буквами внутренняя история развития
христианских идей и проявления христианской жизни во все
эпохи, у всех народов европейского Запада…»



 
 
 

Николай Надеждин
Изображение

Божией Матери
<…> Полная и подробная история художественных изоб-

ражений Пресвятой Девы была бы в высшей степени зани-
мательна и поучительна. Она доставила бы любопытнейшую
главу общей истории искусства и с тем вместе дала бы столь-
ко пищи благочестивому размышлению, столько наслажде-
ния благоговейному чувству. В ней изобразилась бы четки-
ми, красноречными буквами внутренняя история развития
христианских идей и проявления христианской жизни во все
эпохи, у всех народов европейского Запада.

Кто-то из современных мыслителей сделал уже весьма
справедливое замечание, что Западная Европа как бы раз-
деляется между двумя основными символами христианства:
Распятием и Мадонною. Это разделение соответствует двум
главным народностям, из которых составляется население
европейского Запада. Суровый гений тевтонский, сильный
более мыслию, нежели чувством, расположенный преиму-
щественнее к высоким потрясениям, чем к впечатлениям ти-
хо, сладостно изящным, есть по превосходству чтитель Кре-
ста. Напротив, светлое воображение народов происхождения
романского предпочтительнее услаждается ликом Мадон-



 
 
 

ны. Различие, имеющее глубокий смысл и неисчислимые во
всех отношениях последствия! Ограничиваясь одним толь-
ко искусством, нельзя не заметить, что там, где господству-
ет знамение Креста, и все прочие явления художественно-
го творчества отличаются преобладанием идеи над формой,
отпечатлевают на себе предпочтительно характер высокого:
там архитектура возводит колоссальные готические грома-
ды, вонзающиеся в небеса гигантскими шпицами, оставля-
ющие земле только мрачные, таинственные святилища, из
глубины которых душа, смятенная благоговейным трепетом,
невольно сама рвется выспрь, забывая все дольнее; там и по-
эзия изливается преимущественно в мистических гимнах,
звучащих неуловимыми тонами воздушной эоловой арфы,
уносящимися и уносящими в беспредельность. Напротив,
где царствует Мадонна, все дышит кротким, мирным оча-
рованием, запечатлено пленительною границею, светлым,
отрадным, упоительным изяществом. Возьмите Кельнский
Минстер и Миланский Домо! Сравните «Мессиаду» Клоп-
штока и «Божественную Комедию» Данта! Здесь еще можно
видеть и черты сходства; но с какими разительно противо-
положными оттенками! Зато «Освобожденный Иерусалим»
Тасса, или древний классический Пантеон, наброшенный на
рамена Ватиканского Святилища исполинским гением Ми-
кельанджело!..



 
 
 



 
 
 

Всех Скорбящих Радость. XVIII в.

Нельзя также не заметить, что Италия, страна, предпо-
чтительно из всех романских стран посвятившая себя Ма-
донне, отличается на всем пространстве европейского Запа-
да постоянством и обилием религиозного чувства. В нее не
проникают бури и мраки, возмущающие мирный покой ве-
ры в других частях Западной Европы. Лик Божественного
Младенца, покоящегося в объятиях Пресвятой Девы, точ-
но служит для ней заветным палладиумом, обеспечивающим
ей непоколебимую безмятежность младенческого доверия и
девственной преданности таинственному, животворному во-
дительству христианства.

На Востоке, к которому принадлежим мы по праву ду-
ховного рождения, искусство не приняло участия в движе-
нии Запада. Там священная живопись осталась непоколеби-
мо верна своему древнему символическому характеру. Но
благоговение к Пресвятой Деве нашло себе другие неисто-
щимые способы достойного выражения. Вместо палитры и
красок призвано было к служению живое слово, живопис-
ное, конечно, не меньше, если не больше кисти.

Вслушайтесь в наши церковные песни, которых богат-
ством и звучностью можем мы справедливо гордиться пред
всем христианским миром. Их высокая, божественная поэ-
зия нигде не выражается с таким блеском, с такою силою,



 
 
 

как в молитвенно-хвалебных гимнах Богоматери.
Впрочем, и священная живопись Востока дозволяет се-

бе особенное разнообразие именно при изображении таин-
ственного лика Пресвятой Девы. В особенности у нас, на свя-
той, благочестивой Руси, образ Богоматери имеет множество
особых форм, освященных издревле благословением Церк-
ви.

Невозможно исчислить всех наименований, которыми
ласкающееся дитя осыпает любимую мать. Точно так же
неисчислимы и те изображения, в которых Православная
Церковь представляет взорам и сердцу младенчествующих
во Христе образ Той, в Которой все, прибегающие с дет-
скою любовию, обретают нежнейшую, попечительнейшую
Матерь. Эти изображения, в которых, собственно говоря, пе-
реводятся на полотно восторги благочестивого чувства, так
красноречиво выражающиеся в наших церковных песнях,
можно назвать «лирическими». Каждое из них есть не что
иное, как воплощенное в чертах и красках приветствие люб-
ви, преданности, молитвы. Сверх того нельзя не заметить,
что все они отличаются характером нежного, растроганно-
го чувства, ищущего потопить свои земные скорби и печа-
ли в лучах небесного идеала, представляемого благодатным
ликом Святой Пренепорочной Девы. Это доказывают самые
наименования, принятые Церковью для разных изображе-
ний Богоматери; как-то: Всех Скорбящих Радость, Утоление
Печалей, Взыскание Погибших и т. п. На дне морей, разди-



 
 
 

раемых свирепыми бурями, зарождается драгоценный перл.
В тайниках души, истерзанных пытками скорбей, воспиты-
вается молитва и упование, вера и любовь, поэзия и искус-
ство…



 
 
 



 
 
 

Всех Скорбящих Радость. XIХ в.

В наше время искусство, поэзия, гений, вдохновение если
не на душе, то на языке у каждого, кто только имеет притя-
зания на образованность, кто принимает или хочет казаться
принимающим участие в успехах века. Странно, но тем не
менее справедливо, что современное общество, единоглас-
но обвиняемое в грубой положительности, в сухом и холод-
ном эгоизме, в отсутствии всех чистых, бескорыстных, свя-
тых помыслов и порывов, что оно, в то же время, столь же
основательно может подвергнуться укоризне в чрезмерном
пристрастии и предпочтении, в привязанности безотчетной
и часто безрассудной, почти фантастической, к тому, что от-
носится прямо к сердцу, чуждо по существу своему всех рас-
четов и видов, имеет корень и питание непосредственно в
чувстве: к  творчеству, к искусству, к поэзии! В самом де-
ле, в нынешнем мире нет, по-видимому, другого увлечения,
другой страсти, другого энтузиазма, кроме как к созданиям,
ознаменованным печатью изящества, облитым сиянием ху-
дожественного, единственного в наше время вдохновения.
Счастливый стих, поэтический аккорд, своеобразный удар
резца или кисти возбуждают всеобщий восторг. Оригиналь-
ное произведение искусства – будет ли то поэма или орато-
рия, статуя или картина – составляет эпоху! Герой, пред ко-
торым все преклоняется с благоговением, на которого ото-



 
 
 

всюду сыплются венки и рукоплескания, есть художник!
Самая строгая мораль ничего не может сказать против

этого направления, рассматриваемого в своей сущности, в
своих основных началах, в своем внутреннем значении. Чув-
ство эстетическое, симпатия к прекрасному и высокому есть
одна из высших, благороднейших стихий нашей природы.
Развитие ее всегда более или менее знаменует торжество ду-
ховного элемента жизни человеческой. Красота есть подруга
истины и добродетели. В ее светлом образе истина становит-
ся привлекательнее, добродетель любезнее.

Но всему должны быть границы, все должно иметь свою
меру. Всякое излишество есть уклонение от законного по-
рядка, ибо нарушает гармонию, которая составляет основу
бытия, есть душа жизни. В области чувства, которого харак-
тер есть беспредельность, законность выражается строгою
разборчивостью относительно предметов. Расточать чувство
на предметы недостойные значит употреблять во зло его свя-
тыню. Горе, если божественный огонь возжигается на алтаре
кумиров, вылепленных из земной грязи и пыли, обольщаю-
щих только слепую, плотскую чувственность! Горе, если в
лучшие минуты одушевления сердце вместо истинной кра-
соты обнимает пустой, лживый, бессущный призрак!

Итак, пусть любовь к прекрасному, сочувствие к гени-
альным вдохновениям, страсть к искусству горит и согрева-
ет наше холодное, равнодушное, бесчувственное время! Но
разливаемая им теплота должна иметь свой источник в жи-



 
 
 

вотворном солнце истинной красоты, не в темных горнилах
мирской, лживой прелести! И здесь-то искусству предлежит
показать всю высокость своего смысла, оправдать всю важ-
ность своего назначения. оно должно своими созданиями на-
правлять порывы чувства к святой, единственно достойной
их цели. Оно должно служить красоте, в тесной непосред-
ственной связи с истиною и благом.

В религии истина и благо достигают высшей степени сво-
его проявления на земле, своего приближения к человече-
ству. Сюда, следовательно, должно стремиться искусство.
Здесь единственно достойный храм для высоких священно-
действий творящего гения.

Так действительно и было в те счастливые времена, ко-
торые остались в воспоминаниях истории с блистательным
именем «золотых веков» искусства. В эти золотые веки по-
эзия, музыка, зодчество, скульптура, живопись были непре-
рывным славословием Божества. Древние языческие Музы в
век эсхилов и софоклов, фидиасов и праксителей, апеллесов
и зевксисов жили на священных высотах Олимпа. Христиан-
ское искусство при дантах и тассах, при рафаэлях и микель-
анджелах было если не исключительно священно-служебное,
то, по крайней мере, во всех своих проявлениях глубоко ре-
лигиозное.



 
 
 

Федор Бруни. Богоматерь с младенцем, отдыхающая на пути в Египет

С благородной патриотической гордостью мы, русские,
можем сказать, что у нас искусство, при всей своей юно-
сти, не совратилось с пути, который один вполне его досто-



 
 
 

ин. Это особенно замечательно в живописи, которой луч-
шие, блистательнейшие создания освящены религиозным,
благочестивым вдохновением. Кто хочет видеть торжество
кисти русской, тот должен идти в храмы, которые сами по се-
бе составляют великолепнейшее украшение нашей северной
Пальмиры, и здесь, склонясь в восторженной молитве пред
святыми иконами, уносить потом признательное благогове-
ние к могучей руке Брюлова, Шебуева, Басина и Бруни…

Конечно, могущество веры так полно, так всесильно, так
живо и действенно в самом себе, что ему нет нужды ни в
каких сторонних пособиях, ни в каких внешних украшени-
ях. У нас, еще больше, чем где-либо, молитва не требует ху-
дожественных усилий кисти, чтобы изливаться со всей ис-
кренностью, со всем жаром, пред святою иконою. Сердцу, из
детства напоенному благочестием, достаточно всякого сим-
вола, лишь бы он изображал точно и верно свою идею, лишь
бы он был принят и освящен материнским благословением
Церкви.

Даже, говоря искренне и беспристрастно: не больше ли
примеров истинной веры и истинного одушевления встреча-
ется в мирных сельских храмах, или под скромной крышей
бедной деревенской хижины, перед домашней киотой, на-
полненной простыми, бесхитростными изображениями хри-
стианской святыни? И одно ли кроткое, патриархальное чув-
ство простого поселянина так непритязательно? Кто из нас,
как бы глубоко ни отведал от чаши современного просве-



 
 
 

щения и образованности, кто в свою очередь не испытывал
сладкого умиления, преклоняясь пред заветным благослове-
нием отца или лобызая крест, повешенный рукой любящей
матери?..

Благословенна сила веры, преклоняющая в прах нашу су-
етную гордыню пред одним могуществом нагой, неукрашен-
ной ничем мысли; разливающая тусклым блеском лампад-
ки, щеплющейся пред простым образом Святой Девы, боже-
ственный свет и небесную тишину в душах, для которых тем-
но и тревожно при ярком пламени мирской мудрости, при
потешных огнях земного соблазна!..

Но благословенно и искусство, когда оно другими, ему од-
ному известными путями достигает той же цели, произво-
дит те же благотворные, спасительные впечатления! В суе-
тах и тревогах светской жизни, к несчастию так тесно свя-
занных с современною образованностью общества, когда-то
еще выпадут светлые минуты, доступные торжеству нагой
мысли над огрубелым, развращенным или, по крайней мере
рассеянным, безрассудно истощенным и изможденным чув-
ством? Но вот слух проходит о лике Святой Девы, воспроиз-
веденном кистью знаменитого художника… Толпа стекается
вокруг чудного полотна: одних влечет любопытство, других
избыток праздного времени, третьих просто раболепство об-
щественному мнению, требования приличия, каприз моды.
Никто не идет с тем, чтобы молиться; мало даже ищущих
прямого эстетического наслаждения. Вот собрались они, эти



 
 
 

представители и представительницы века, эти львы и льви-
цы высшего, образованного общества, с воспоминаниями о
вчерашнем бале, с надеждой на сегодняшний концерт или
спектакль… Минута внимания… и волшебное могущество
искусства начинает действовать… Нет сил противиться. В
тусклых, полусонных глазах загорается живое, яркое пла-
мя. Сердце расширяется, объемлется благоговейным волне-
нием, проникается сладостным трепетом. Священный образ
невольно внедряется в потрясенную душу, наполняет ее со-
бой, овладевает ею безусловно и безгранично… Новые чи-
стейшие помыслы возникают, новые возвышеннейшие чув-
ства воздымают грудь; и – уста невольно шепчут тайную, свя-
тую, благоуханную молитву…

Вот истинная цель, вот истинное значение и торжество ис-
кусства!..
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