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Николай Надеждин
Изображение Божией Матери

<…> 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 размышле-
нию, столько наслаждения благоговейному чувству. В ней изобразилась бы четкими, красно-
речными буквами внутренняя история развития христианских идей и проявления христиан-
ской жизни во все эпохи, у всех народов европейского Запада.

Кто-то из современных мыслителей сделал уже весьма справедливое замечание, что
Западная Европа как бы разделяется между двумя основными символами христианства: Рас-
пятием и Мадонною. Это разделение соответствует двум главным народностям, из которых
составляется население европейского Запада. Суровый гений тевтонский, сильный более мыс-
лию, нежели чувством, расположенный преимущественнее к высоким потрясениям, чем к впе-
чатлениям тихо, сладостно изящным, есть по превосходству чтитель Креста. Напротив, свет-
лое воображение народов происхождения романского предпочтительнее услаждается ликом
Мадонны. Различие, имеющее глубокий смысл и неисчислимые во всех отношениях послед-
ствия! Ограничиваясь одним только искусством, нельзя не заметить, что там, где господствует
знамение Креста, и все прочие явления художественного творчества отличаются преоблада-
нием идеи над формой, отпечатлевают на себе предпочтительно характер высокого: там архи-
тектура возводит колоссальные готические громады, вонзающиеся в небеса гигантскими шпи-
цами, оставляющие земле только мрачные, таинственные святилища, из глубины которых
душа, смятенная благоговейным трепетом, невольно сама рвется выспрь, забывая все дольнее;
там и поэзия изливается преимущественно в мистических гимнах, звучащих неуловимыми
тонами воздушной эоловой арфы, уносящимися и уносящими в беспредельность. Напротив,
где царствует Мадонна, все дышит кротким, мирным очарованием, запечатлено пленитель-
ною границею, светлым, отрадным, упоительным изяществом. Возьмите Кельнский Минстер и
Миланский Домо! Сравните «Мессиаду» Клопштока и «Божественную Комедию» Данта! Здесь
еще можно видеть и черты сходства; но с какими разительно противоположными оттенками!
Зато «Освобожденный Иерусалим» Тасса, или древний классический Пантеон, наброшенный
на рамена Ватиканского Святилища исполинским гением Микельанджело!..
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Нельзя также не заметить, что Италия, страна, предпочтительно из всех романских стран
посвятившая себя Мадонне, отличается на всем пространстве европейского Запада постоян-
ством и обилием религиозного чувства. В нее не проникают бури и мраки, возмущающие
мирный покой веры в других частях Западной Европы. Лик Божественного Младенца, покоя-
щегося в объятиях Пресвятой Девы, точно служит для ней заветным палладиумом, обеспечи-
вающим ей непоколебимую безмятежность младенческого доверия и девственной преданно-
сти таинственному, животворному водительству христианства.

На Востоке, к которому принадлежим мы по праву духовного рождения, искусство не
приняло участия в движении Запада. Там священная живопись осталась непоколебимо верна
своему древнему символическому характеру. Но благоговение к Пресвятой Деве нашло себе
другие неистощимые способы достойного выражения. Вместо палитры и красок призвано было
к служению живое слово, живописное, конечно, не меньше, если не больше кисти.
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