
этот факт. Какую связь они могут иметь с Марией Магдалиной, которая относится к народам 
Среднего Востока и которую традиционно считали бездетной? Мы решили исследовать 
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культ Черной Мадонны в надежде найти этому объяснение . 

Известные также под названием Черных Девственниц, каждая из этих статуй 
становится центром поклонения, где бы она ни находилась. Хотя Черные Мадонны 
встречаются по всей Европе, включая Польшу и даже Великобританию, наибольшее их 
число — около 65%, по данным исследования 1985 года Яна Бегга, находится во Франции, 
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причем преимущественно в южной ее части . 

Хотя вокруг этих статуй всегда образуется круг ярых почитателей, происходит это 
всегда на местном уровне и никогда официально не признается и не поддерживается 
католической Церковью. Как мы могли убедиться на собственном опыте, существует нечто 
«не очень хорошее» в связи с Черной Мадонной. Ян Бегг пишет в своей книге «Культ Черной 
Мадонны» (1985 г.): 

«...когда 28 декабря 1952 года на заседании американской Ассоциации по развитию 
науки был представлен доклад о Черных Мадоннах, была проявлена откровенная 
враждебность: все священники и монаществующие, присутствующие в аудитории, 
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покинули ее» . 

Далее он упоминает, что помимо откровенной враждебности большинство 
современных священнослужителей либо не проявляют интереса к ней, либо ничего не знают 
и не имеют желания узнать. 

В поисках материала для своей книги Бегг часто посещал те места, где имеется Черная 
Мадонна, и обнаружил, что, как правило, местный священник притворялся незнающим о 
такой или говорил, что она почему-то исчезла или что-нибудь в таком же роде. Вместе с тем, 
где бы ни была Черная Мадонна, где бы ее вновь ни обнаружили, везде она окружена 
фанатичным почитанием местных прихожан. Так что же в этом культе вызывает такую 
антипатию канонического католицизма? 

Есть много теорий, объясняющих черную кожу Мадонны, от совсем смешных до 
возвышенных, хотя превалируют первые. Ян Бегг приводит дословно разговор между его 
коллегой и священником по этому вопросу: «Отец, почему Мадонна черная?». Священник 
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отвечает: «Сын мой, она черная потому, что у нее черная кожа» 3 8 . Есть и другие объяснения: 
насмешливое предположение, что статуя почернела от времени за многие века под 
воздействием дыма от свечей. Разумеется, тот факт, что остальные статуи в церкви можно 
отмыть, в расчет не принимается. Люди не столь наивны, чтобы ошибочно поклоняться 
просто неумытой Мадонне в течение веков, причем с редкой, особой страстностью. Кроме 
того, многие из них были покрашены в черный цвет или сделаны из соответствующего 
материала, например черного дерева, следовательно, есть основания предполагать, что они 
намеренно были сделаны черными. 

Возможно, более приемлемой была бы гипотеза, что эти статуй темные потому, что их 
привезли с собой крестоносцы из мест, населенных людьми с темной кожей. 

Однако неоспорим тот факт, что большинство Черных Мадонн были изготовлены на 
том месте, где им поклоняются, и не являются копиями тех произведений, которые привезли 
с собой из экзотических стран крестоносцы. Есть еще одна, гораздо более убедительная 
теория. Черные Мадонны почти всегда ассоциируются с гораздо более древними местами 
поклонения язычников59. И хотя христианизация таких мест была явлением, достаточно 
широко распространенным в Европе, черный цвет этих фетишей позволяет предположить 


