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Переатрибутированная лубочная картина неизвестного 
художника XIX в. «Видение блудной девицы» 

из Государственного исторического музея.
Особенности иконографии «Поучение Максима Грека 

о правильном крестном знамении»

Статья посвящена картине неизвестного художника второй 
половины XIX в. «Видение блудной девицы» из собрания Госу-
дарственного исторического музея. Прослежена связь со старо-
обрядческими лубочными картинными и печатными листами. 
Подробно разобраны символы, уточнено название произведения 
на основе найденных аналогий. Обоснована датировка. Картина 
публикуется впервые.

Картина «Видение блудной девицы» поступила на реставрацию из 
фонда изобразительных материалов Государственного исторического 
музея в 2014 г. Из каталожных данных о памятнике было известно время 
создания – конец XIX в.

Картина находилась в аварийном состоянии: холст утратил эластич-
ность, деформировался и провис. По всем углам основа была утраче-
на. Подрамник нуждался в замене из-за неподвижности конструкции. 
Осыпи грунта с красочным слоем присутствовали над нижней планкой 
подрамника, около сгибов кромок; мелкие осыпи и потертости наблю-
дались на всех углах. По рисунку грунтового кракелюра проходили ссе-
дания красочного слоя, потертости и осыпи красочного слоя очагами 
распределялись по всей картине. Неравномерное лаковое покрытие по-
темнело, частично разложилось и утратило прозрачность. На плотных 
участках красочного слоя наблюдался блеск.

Был проведен полный комплекс реставрационных работ, в ходе ко-
торых грунт и красочный слой были укреплены, устранены деформации 
холста, в утратах подведен реставрационный грунт, картина дублирова-
на, удалены поверхностные загрязнения с живописи, утончено и выров-
нено покрытие, выполнены тонировки в местах утрат красочного слоя, 
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реконструирована частично утраченная надпись с текстом поучения 
Максима Грека

Технологические особенности картины подтверждают датировку 
произведения. Холст среднезернистый, серовато-желтого цвета, прямо-
го переплетения, пряжа равномерная, с редкими утолщениями. Крепле-
ние углов авторского подрамника условно подвижное, на простой шип. 
Грунт тонкий, желтоватого цвета, не перекрывающий фактуру холста и 
не закрывающий кромки. Исходя из характера кракелюра, грунт клееме-
ловой. Красочный слой средней толщины, более фактурный на изобра-
жении светов. Такой тип живописной поверхности в сочетании с про-
стым по конструкции подрамником характерен для провинциальных 
картин XIX в.

Сюжет картины назидательно-религиозный. Автор произведения 
грамотно отобрал из современного ему арсенала изобразительных 
средств композиционные и стилистические приемы, которые могли на-
глядно выразить религиозное поучение. Композиция не перегружена 
деталями, движения и развороты персонажей выделяют ее смысловой 
центр. Необходимые пояснения размещены в различных частях изобра-
жения в разнообразно оформленных подписях. Лаконичный лубочный 
стиль не отвлекает внимание зрителя от основной идеи произведения.

Действие разворачивается в почти пустой комнате с деревянным до-
щатым полом. В центре композиции представлена стоящая женская фи-
гура в трехчетвертном повороте влево, взгляд ее направлен на зрителя, 
правая рука совершает двоеперстное крестное знамение, в левой руке 
старообрядческие четки – «лестовка»12.

На голове женщины сидит демон в виде рогатого коричневого зве-
ря с рогами и длинными ушами. Левой лапой демон держится за голову 
женщины, в правой лента с надписью. На лице злой оскал, взгляд на-
правлен на зрителя. Справа изображение красного крылатого демона в 
профиль. В левой лапе он держит развернутый свиток с текстом, в пра-

1 «Лестовка – вид кожаных четок у раскольников также лястовка, ли-
стовка. Это слово производное или от л ства (см. лестница) или от леса» 
(Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1996. Т. 3. С. 59).

2 «Из популярных аскетических сочинений, находивших отклик у старооб-
рядцев, принадлежит Лествица преподобного Иоанна Лествичника, родом си-
рийца, игумена Синайского монастыря, скончавшегося в 563 г. В своей книге 
он представил 30 видов добродетели, как ступеней, по которым должен хри-
стианин восходить к совершенству, за это сочинение получил наименование 
Лествичника» (Пуцко В. Г. Лествица райская Иоанна Лествичника в ранней 
старообрядческой иконописи // Кижский Вестник. №7. Петрозаводск., 2002. 
С. 25–29).
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вой изображено перо. Слева от центральной фигуры изображен, также в 
профиль, крылатый красновато-черный демон огромного роста, в лапах 
он держит крылатую черную змею. Правее на полу изображен красно-
черный скорпион1. Следует отметить, что в иконописной традиции для 
изображения различных отрицательных персонажей, в том числе бесов, 
характерен именно разворот в профиль. Профиль часто воспринимался 
как усеченный, неполноценный тип изображения.

Стены комнаты серовато-зеленого цвета, пространство передано 
упрощенно, но при этом использован прием прямой перспективы. Пол 
изображен дощатым, полы такого типа, из широких деревянных досок, 
характерны для старообрядческих молелен. В комнате нет предметов 
обстановки, только икона в красном углу. На фотографиях конца XIX – 
начала XX в. посвященных быту старообрядцев, молельни представляют 
собой квадратную, почти пустую комнату с полками для икон на вос-
точной стене и аналоем.

Изображение иконы выделено особым композиционным приемом: 
образ написан строго фронтально, тогда как помещение изображено в 
перспективном сокращении, а все фигуры развернуты в три четверти 
или боком к зрителю.

Образ представляет собой классическое поколенное прямоличное 
изображение Спасителя с раскрытым Евангелием, которое он держит 
левой рукой. Пальцы правой руки сложены в именословном благослов-
ляющем жесте. Спаситель одет в синий гиматий и красный хитон. Осно-
ва личнóго – коричневый санкирь, по которому выполнены розоватые 
плави, фон иконы коричневато-охристый. Такие поколенные изобра-
жения были особенно широко распространены в культурных центрах 
старообрядчества от Невьянска до Ветки.

Женская фигура в центре комнаты задрапирована в темно-зеленый, 
почти черный, хитон и черную мантию. Светлые участки ткани переда-
ны иконописными пробелами. Лицо и руки написаны при помощи ико-
нописных приемов, подобно личному на иконе. Фигуры демонов так же 
написаны в иконном стиле. 

Живопись в целом носит упрощенный характер и, вероятно, выпол-
нена не светским художником, а иконописцем. Лессировочные слои 
отсутствуют, цветовые отношения переданы в один слой. Изображение 
лица и рук выполнено в технике иконного письма, многослойно и не-

1 В христианстве скорпион считался демоническим существом, одним из чу-
дищ преисподней. В Ветхом Завете символ мучения и тирании, в Новом Завете 
символ предательства и Иуды (см.: Вовн  О. В. Энциклопедия знаков и символов. 
М., 2006. С. 273).
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прозрачными красками. Общая гамма темная, с преобладанием темно-
коричневых и охристых красок. 

В изображении использованы многочисленные надписи, поясняю-
щие основную идею произведения.

1. В белом прямоугольнике в нижней части картины черная надпись 
с красной буквицей, текст выполнен полууставом с резким контрастом 
между утолщениями и утоньшениями букв. мА…имъ грЭкъ пишетъ аще 
кто неис[т]ово воWБРА[Ж]Аетъ [кР][с]тн[о]е ЗиАМенІе, и[еП]ОкЛАДАЖ 
РОкО, иАЧеЛО иА Животъ и и[А] пРАвоЕ РА[м]О и и[А] Л[...е] ТО[мО] [...
иіб... ]…[Т]СZ:

(«МАКСИМ ГРЕК ПИШЕТ АЩЕ КТО НЕИС[Т]ОВО ВООБРА[Ж]АЕТ [КР][С]
ТН[О]Е ЗНАМЕНИЕ, НЕПОКЛАДАЯ РОКО, НАЧЕЛО НА ЖИВОТЪ И Н[А] ПРАВОЕ 
РА[М]О И Н[А] Л[Е]В[О]Е ТО[МО] [МАХА]НИ Б[ЕС РАДУЮТСЯ]»).

Традиция подобных подписей в русском искусстве была распростра-
нена издавна, широко встречается не только в лубке но и в поздней ико-
нописи и картинах назидательного характера. Ярким примером может 
служить Федоровская икона, чаще всего изображаемая с тропарем или 
поясняющей надписью исторического характера.

2. Н адписи на изображении свитка демона выполнены скорописью. 
«Здіъ сл помышленія человеческія запишются злая и литив ныя гла гом» 
(«здиЪ сл помышления человеческия запишются злая и литив ныя гла 
гом»)1.

3. Надпись в раскрытом Евангелии на изображении иконы Спаси-
теля. «Приідти [к]омн. Вси тружд[а] […]щ іа[wбр] азz упокою в[...] 
возм ииі» («Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое»).

4.Надпись на коричневой ленте написана бледно-желтой краской 
полууставом с меньшим контрастом между элементами букв, чем ниж-
няя в белом прямоугольнике. «ЗДЭСЬ [МОZ] РАДОСТЬ И ВеСЛіЕ» («ЗДЕСЬ 
[МОЯ] РАДОСТЬ И ВЕСЕЛИЕ»)2.

Основными особенностями изучаемой картины являются лубочный 
стиль изображения с использованием иконописных художественных 
приемов, а также религиозная тема, связанная с крестным знамением, 
характерная для старообрядческого искусства.

У идеологов старообрядчества существовала потребность в разработ-
ке и популяризации определенных идей и сюжетов, обосновывавших 

1 Надписи 2 и 3 выполнены тонкой кистью с имитацией скорописи пером.
2 Выражаю благодарность доктору исторических наук, профессору кафедры 

истории России МПГУ Г. В. Аксеновой за помощь в расшифровке частично 
утраченной надписи.
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приверженность «старой вере», осуществить которую можно было не 
только пересказом старообрядческих сочинений, но и наглядными спо-
собами передачи информации. В народном искусстве уже существовали 
образцы произведений, которые могли с этим справиться, это лубочные 
картинки. Характер этих произведений, соединяющих в себе изображе-
ние и текст, как нельзя более соответствовал тем целям, которые встава-
ли перед старообрядческими мастерами. 

Следует отметить, что при всей закрытости старообрядческого обще-
ства для светской культуры и приверженности их к старинным иконным 
художественным формам, догматизирующим стиль XVI в., мы видим, 
что светская (и, более того, западная по происхождению) масляная 
живопись на холсте довольно широко проникает в старообрядческую 
культурную среду к концу XIX в. Более того, эти новые формы художе-
ственного произведения и технологические приемы начинают служить 
популяризации, распространению старообрядческих традиций и веро-
учительных основ в быту, видимо, среди зажиточных представителей 
общины.

Если лубочные печатные листы уместно смотрелись в простых жили-
щах, то, например, в купеческой среде те же назидательные сюжеты, ве-
роятнее всего, предпочитали в виде картин, как более солидных и осно-
вательных художественных произведений. Цветовая гамма таких картин 
обычно строже и сдержаннее, чем в народных картинках. При этом сю-
жеты и стиль изображения оставались сходными с рисованным лубком.

Тематика рисованных картинок весьма разнообразна. Есть листы, 
посвященные историческому прошлому России, портреты деятелей 
раскола и изображения старообрядческих монастырей, иллюстрации к 
апокрифам на библейские и евангельские сюжеты, иллюстрации к рас-
сказам и притчам из литературных сборников, картинки, предназначен-
ные для чтения и песнопений, настенные календари-святцы, а также 
поучительные сюжеты, обличающие грехи и пороки и прославляющие 
добродетели1.

Среди этих произведений можно выделить особую группу, посвя-
щенную теме «обрядности» старой и новой Церкви и их противопо-
ставлению. Идеологической основой этих произведений становится 
тема правильного крестного знамения. Как литературную основу таких 
изображений художники используют различные духовные тексты, при-
зывающие правильно креститься. Как отмечает исследователь иконопи-
си синодального периода О. Ю. Тарасов, «выделение троеперстия, как 

1 См.: Иткина Е. И. Русский рисованный лубок. М., 1992. С. 64.
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главного знака отступления от истинной веры, сразу сообщилось ико-
нографии беспоповщинских лубков, самым распространенным среди 
которых были иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста»1.

 Разумеется, брали за основу и другие святоотеческие тексты. Также 
могли использовать и краткий пересказ. Точно указывать источник по-
учения обычно не считали нужным.

Как отмечалось выше, одним из популярных текстов становится 
«Пролог» от 18 апреля со словами Иоанна Златоуста2. Так, например, 
в иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста о крестном знамении 
(конца 1840 – начала 1850-х гг., ГИМ) представлены клейма, в кото-
рых изображены бесы, радующиеся небрежному наложению крестного 
знамения и наседающие на молящегося. В нижней части представлен 
текст Иоанна Златоуста из «Пролога»3. Интересной деталью, сближаю-
щей этот памятник и рассматриваемую нами картину «Видение блуд-
ной девицы», является изображение иконы: в обоих произведениях об-
раз передан одинаково, строго фронтально. Это также является частью 
древней иконной традиции, никогда не изображающей священные об-
раза в ракурсе.

Другим памятником такого рода является печатный лубок из со-
брания ГИМ «Иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста о крестном 
знамении» середины XIX в. Там представлены подобного содержания 
клейма с молящимся и бесами, где при неподобающем крестном знаме-
нии бесы радуются, а при правильном его изображении показана сцена 
изгнания бесов из комнаты ангелом. В верхней части представлен текст 
Иоанна Златоуста. Изображение иконы внутри композиции также стро-
го фронтально4.

1 Тарасов О. Ю. Икона и Благочестие: Очерки иконного дела в императорской 
России. М., 1995. С. 105.

2 «Мнози убо невегласи махающе по лицу своему рукою, творяще крестят-
ся; всуе труждаются, занеже не исправляют истово креста на лицы своем, тому 
бо маханию беси радуются. А иже кто крестится истово, покладая руку свою 
на челе, и на животе, и на правом раме, и потом на левом, то ангели зряще, весе-
лятся истиннаго Креста воображаема на лицах их, и Ангел Господень написует 
тогда входящия в церковь Господню со страхом и с верою. Да аще кто, пришед в 
церковь, стоит со страхом и со умилением, поклоняние творя ко образу Божию, 
той восприимет отпущение грехов и милость Божию. Аще ли без страха, то та-
ковыи больший грех получив, отходит. Темже и мы, вшедше в церковь, стоим со 
страхом, чающе от Бога великия милости, в сии век и в будущий. Ему же слава, 
ныне и присно и во веки веком, аминь» (Пролог. М., 2002. Т.2. С. 342).

3 Иткина Е.И. Русский рисованный лубок. М., 1992. С. 64.
4 Там же. С. 65.
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Сходным по стилю и тематике произведением является живописный 
лубок «Душа грешная в геенне огненной» неизвестного художника кон-
ца XIX в, из Егорьевского музея (Инв.№ 2350/2/Ж184/2).

Здесь подобное рассмотренным выше печатным листам изображение 
наказания за грех сопровождается подробным поучительным текстом в 
выделенном белом поле внизу картины. 

 Явны м сходством с изучаемой картиной отличается и лубочный пе-
чатный лист из ГИМ «Иллюстрация к поучению Максима Грека о пра-
вильном крестном знамении» (инв.№ 55293), датированный началом 
XIX в., где представлен молящийся мужчина в окружении бесов, в руках 
у него четки «лестовка», изображение иконы также фронтально, в ниж-
ней части в белом поле цитата – Максима Грека. Композиционно лубок 
практически полностью повторяет нашу картину, кроме некоторых де-
талей: так, мужчина представлен молящимся в храме, само изображение 
выделено рамкой, за которой идет текст Иоанна Златоуста (см. илл. 3). 
Аналогичный сюжет еще одного печатного лубка конца XIX в., также из 
фондов ГИМ (инв.№ 42949/1126) отличается большей лапидарностью, 
композиция утрачивает значительную часть пояснительных надписей, 
художник оставляет текст только на свитках демонов (илл. 4).

В результате проведенного исследования следует отметить, что на-
звание «Видение блудной девицы» было присвоено картине ошибочно, 
так как она является живописной вариацией лубочных картин на сюжет 
«Поучение Максима Грека о правильном крестном знамении». Стили-
стически и композиционно рассматриваемая картина «Видение блуд-
ной девицы» из ГИМ безусловно близка русским живописным лубоч-
ным картинам и печатным листам XIX в. Наличие изображения иконы 
с изводом иконографии Христа, характерным для старообрядчества, 
схожесть изображенного интерьера с моленными комнатами старове-
ров, запечатленными на фотографиях конца XIX – начала XX вв., четки 
«лестовки», а также сам сюжет, характерный для старообрядческих па-
мятников, позволяют отнести данную картину именно к этой художе-
ственной среде второй половины XIX в. Этим выводам не противоречат 
и данные об использованных художником приемах и материалах, полу-
ченные при исследовании памятника в процессе реставрации.

Ключевые слова: лубок, лубочные картины, Максим Грек, старообрядчество, 
государственный исторический музей.
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Илл. 1. «Видение блудной девицы».
Неизвестный художник, конец XIX в. ГИМ

Илл. 2. «Видение блудной девицы». Фрагмент. 
Неизвестный художник, конец XIX в. ГИМ
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Илл. 3.«Иллюстрация к поучению Максима Грека 
о правильном крестном знамении».

Неизвестный художник, начало XIX в.ГИМ



Илл. 4. «Иллюстрация к поучению Максима Грека 
о правильном крестном знамении». 

Неизвестный художник, конец XIX в. ГИМ




