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Баранов В.А. 

О некоторых идеологических аспектах византийского иконоборчества 

 

Еще до того как иконоборчество приняло открытую форму 

«государственного Православия» при первом иконоборческом императоре Льве 

III (717–741 гг.), патриарх Герман (715-730 гг.) обвинил митрополита Иоанна 

Синадского и епископа Константина Наколейского (оба из Фригии), вместе с 

епископом Фомой Клавдиопольским, в иконоборческих взглядах, и в 

разрушении икон в случае Фомы,1 что свидетельствует о местном 

иконоборческом движении в Малой Азии еще до начала официального 

иконоборчества, но открытое столкновение начал император Лев III. 

Два главных источника, свидетельствующих о событиях первого периода 

иконоборчества, «Краткая история» патриарха Никифора2 и «Хронография» 

Феофана Исповедника,3 не сообщают практически ничего о причинах 

возникновения конфликта и его начале. Никифор упоминает вулканические 

извержения на двух островах, которые послужили для Льва III знаком 

божественного гнева и побуждением к изменению политики.4 Феофан просто 

                                                           
1 PG 98, 165C. См. Speck P. Die Affäre um Konstantin von Nakoleia. Zum Anfang des Ikonoklasmus 
// Byzantinische Zeitschrift 88 (1995) 148–154; однако трудно согласиться с доводами Шпека об 
интерполяции «Послания» патриарха Германа к Константину Наколейскому, поскольку они 
целиком базируются на особенностях стиля источника. 
2 Mango C. Ed. and trans. Nikephoros Patriarch of Constantinople. Short History. Dumbarton Oaks 
Texts 10. Washington, D.C., 1990. Источник описывает события 602–641 гг. и 668–769 гг. 
3 Стандартное издание: de Boor C. Ed. Theophanes Chronographia. 2 B. Leipzig, 1883–1885, 
репринт Hildesheim, 1963; превосходные комментарии к «Хронографии» можно найти у Mango 
C., Scott R. The Chronicle of Theophanes Confessor. Oxford, 1997; русский пер.: Оболенский В.Н. 
и Терновский Ф.А. Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его 
Феофилакта. М., 1890. 
4 Mango C. Ed. and trans. Nikephoros Patriarch of Constantinople. Short History. Dumbarton Oaks 
Texts 10. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 13. Series Washingtoniensis. Washington, D.C., 1990, 
60 [pp. 128–129]. Феофан сообщает об извержении после начала иконоборчества (de Boor, 404). 
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пишет в «Летописи» под 724/25 г.: «в этом году нечестивый царь Лев начал 

говорить о разрушении святых и честных икон».5  

Сын Льва III, Константин V, взошел на трон в 745 г. и ревностно 

продолжил политику своего отца против икон. В 754 г. он созвал собор в Иерии 

для того чтобы получить официальное соборное одобрение иконоборчества и, в 

качестве приготовления к собору, написал несколько богословских сочинений, 

озаглавленных «Исследования», фрагменты которых дошли до нас в 

опровержении патриарха Никифора, написанном более половины века спустя.6 

Собор претендовал на то, чтобы называться «Седьмым Вселенским», хотя ни 

один из Восточных патриархов или папских легатов на нем не присутствовал. 

На заседаниях Собора председательствовал епископ Феодосий Эфесский, 

поскольку патриарх Анастасий умер ранее в 754 г., и только на последнем 

заседании был назначен патриархом Константин (754–766 гг.). После Cобора 

борьба против икон, вместе с преследованиями иконопочитателей, усилилась,7 

                                                           
5 de Boor, 404. Милтон Анастос, привлекая дополнительные свидетельства из «Liber 
Pontificalis», оспаривает мнение Георгия Острогорского о более раннем эдикте против икон 
(Anastos M. Leo III's Edict against the Images in the Year 726–27 and Italo-Byzantine Relations 
between 726 and 730 // Polychordia. Festschrift Franz Dölger, III. Ed. P. Wirth // Byzantinische 
Forschungen 3 (1968) 5–41, репр. в Idem. Studies in Byzantine Intellectual History. London, 1979: № 
8.  
6 В «Житии» Никиты Мидикийского упоминается число «Исследований» – тринадцать 
(Афиногенов Д.Е. Житие преподобного отца нашего Константина, что из иудеев. Житие св. 
исповедника Никиты, игумена Мидикийского. М., 2001: 122). Стефан Геро считает, что в «Трех 
опровержениях» патриарх Никифор цитирует и опровергает фрагменты только двух 
«Исследований» и без каких-либо аргументов утверждает, что «предполагаемые фрагменты 
третьего «Исследования» у H. Hennephof, Textus byzantini iconomachiam pertinentes. Leiden, 
1969, хотя и отражают взгляды иконоборцев IX в., не являются цитатами из работы 
Константина, как ясно показывает прочтение контекста» (Gero S. Notes on Byzantine Iconoclasm 
in the Eighth Century // Byzantion 44 (1974) 28, n. 6). В «Предисловии» к французскому переводу 
«Опровержений» Никифора, M.-J. Baudinet-Mondzain оспаривает это мнение, указывая на то, 
что на основе столь фрагментарной коллекции текстов невозможно оценить связность мысли 
Константина V, но все три трактата патриарха Никифора, содержащие иконоборческие 
фрагменты, направлены именно на опровержение Константина V (Baudinet-Mondzain M.-J. De 
notre bienheureux Père et Archévêque de Constantinople Nicéphore. Discussion et réfutation des 
bavardages ignares, athées et tout à fait creux de l’irreligieux Mamon contre l’incarnation de Dieu le 
Verbe notre Sauveur. Discours contre les iconoclastes. Collection d’esthétique 52. Paris, 1990: 10). 
7 О преследовании иконопочитателей, последовавшей за собором в Иерии, см. Gero S. Byzantine 
Iconoclasm during the Reign of Constantine V with Particular Attention to the Oriental Sources. 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Sub. 52. Louvain, 1977: 111–142.  
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прекратившись лишь во время правления Льва IV (775–780 гг.), сына умершего 

в 775 г. Константина V.  

Вдова Льва IV, Ирина, стала регентом при наследнике трона, 

десятилетнем сыне Константине VI.8 Она была убежденной 

иконопочитательницей и немедленно приложила все усилия, чтобы отменить 

решения собора в Иерии, для чего попыталась созвать Вселенский собор в 786 г. 

Ее первая попытка не увенчалась успехом из-за возмущений при открытии 

Cобора, вызванных войсками, в массе своей настроенных про-иконоборчески.9 

После того, как Ирина приказала войскам удалиться из Константинополя,10 ей 

все же удалось 24 сентября 787 г. созвать Собор в Никее, который стал известен 

как Седьмой Вселенский. На Соборе председательствовал патриарх Тарасий 

(784–806 гг.), избранный вместо престарелого патриарха Павла (780–784 гг.), 

отрекшегося и отправившегося в монастырь из-за своего сотрудничества с 

иконоборцами. Седьмой Вселенский собор полностью восстановил 

иконопочитание и провозгласил иконы имеющими равное достоинство с 

Крестом и Евангелием. На шестой сессии Собора было зачитано по частям и 

подробно опровергнуто «Определение» иконоборческого собора в Иерии. 

Иконоборчество возобновилось при Льве V, прозванном «Армянином», 

которого привлекло длительное и успешное правление императоров-

иконоборцев,11 резко отличавшееся от кратких и бесславных правлений 

                                                           
8 Для периода иконопочитания и последующего второго иконоборчества, см. детальное 
исследование, посвященное историческим аспектам кризиса: Treadgold W. The Byzantine Revival 
(780-842). Stanford, Calif., 1988, а также Афиногенов Д. Константинопольский патриархат и 
иконоборческий кризис в Византии (784–847 гг.). М., 1997.  
9 О роли армии в период иконоборчества, см. Kaegi W.E. The Byzantine Armies and Iconoclasm // 
Byzantinoslavica 27 (1966) 48–70. 
10 Ср. «Житие Никиты Медикийского», 30 (Афиногенов Д.Е. Житие преподобного отца нашего 
Константина, что из иудеев. Житие св. исповедника Никиты, игумена Мидикийского. М., 2001: 
122). 
11 См. Bekker I. Ed. Leonis Grammatici Chronographia. Corpus Scriptores Historiae Byzantinae. 
Bonn, 1842: 346, 2–10; 349, 9–15. 
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императоров времени иконопочитания. Император созвал комиссию, которая 

должна была подобрать отеческие свидетельства в пользу иконоборчества; 

патриарх Никифор отказался сотрудничать с комиссией и отрекся. 

Иконоборческий собор, заседания которого проходили в храме Святой Софии, 

был созван после Пасхи 815 г., он провозгласил истинность учения 

иконоборческого Собора в Иерии, и преследование иконопочитателей 

возобновилось, хотя и с несколько меньшей силой, чем после собора в Иерии. 

Мечте Льва V о длительном правлении не суждено было сбыться – он был убит 

в 820 г.12 Его убийца и следующий император Михаил II (820–829 гг.) 

приостановил гонения, но не сделал ничего для разрешения конфликта.  

Последняя стадия иконоборчества попадает на время правления 

императора Феофила (829–842 гг.), который начал некоторое преследование 

иконопочитателей, хотя его собственная жена Феодора была 

иконопочитательницей, после смерти мужа добившейся полного 

восстановления иконопочитания. Она низложила последнего иконоборческого 

патриарха Иоанна Грамматика (837–843 гг.), патриархом стал иконопочитатель 

Мефодий, а в марте 843 г. было провозглашено полное восстановление 

иконопочитания. 

Поскольку практически вся имеющиеся информация об иконоборческом 

учении исходит из трудов иконопочитателей, возникает вопрос, а что же 

произошло с литературными трудами самих иконоборцев? Многие ученые 

утверждали, иконоборческая литература не до шла до нас из-за сознательного 

уничтожения иконопочитателями.13 Действительно Седьмой Вселенский собор 

                                                           
12 Об убийстве Льва V см. Afinogenov D. The Conspiracy of Michael Traulos and the Assassination 
of Leo V: History and Fiction // Dumbarton Oaks Papers 55 (2001) 329–338. 
13 Напр., см. Vasiliev А. History of Byzantine Empire, vol. 1. Мadison, 1952: 251; Herrin J. The 
Formation of Christendom. Princeton, N.J., 1987: 326. 
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запретил переписывать «Деяния» иконоборческого собора в Иерии и 

постановил, что они должны быть сожжены,14 но девятый канон этого же 

Собора гласит, что все сочинения иконоборцев не должны укрываться, но 

обязаны быть представлены в для помещения их в собрание еретических 

текстов Патриаршей библиотеки Константинополя.15  

Забвение было типичным не только для иконоборческих трудов – после 

того, как напряжение споров спало, вероятно, ни у кого не осталось 

достаточного интереса или мотивов, чтобы переписывать полемические тексты, 

касающиеся осужденных и забытых идей. Так собрание писем Игнатия 

Дьякона, бывшего иконоборца, а позже – раскаявшегося автора «Житий» 

патриархов Тарасия и Никифора, известного своими литературными 

дарованиями («Лексикон» Суды упоминает его среди трех знаменитых 

«грамматиков»), сохранилась без указания имени автора в одной рукописи; 

«Опровержение» иконоборческого собора Св. Софии 815 г. патриарха 

Никифора было издано лишь недавно, в 1997 г., на основе двух сохранившихся 

рукописей. Трактат о Кресте и иконах, приписываемый в рукописной традиции 

патриарху Герману I Константинопольскому, дошел до нас только в недавно 

изданном грузинском переводе (сейчас готовится издание славянского перевода 

рукописи). Остается неизданным трактат патриарха Никифора о херувимах 

(сохранившийся в трех рукописях) и анонимное опровержение трех фрагментов 

последнего иконоборческого патриарха Иоанна Грамматика (сохранившееся в 

единственной рукописи). 

                                                           
14 Mansi J.D. Ed. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio (далее Mansi), vol. 13. 
Florence–Venice, 1759–1798: 176A. 
15 См. Mango C. The Availability of Books in the Byzantine Empire, A. D. 750–850 // Byzantine 
Books and Bookmen: A Dumbarton Oaks Colloquium. Washington, D.C., 1975: 43; репр. Idem. 
Byzantium and Its Image. London, 1984: № 7. 
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В таком случае, если иконоборческие сочинения действительно не 

дошли до нас по той причине, что после окончательной победы иконопочитания 

в 843 г. их просто перестали переписывать в достаточно массовых количествах 

для «сохранения», все же остается небольшой шанс по-прежнему найти какие-

либо богословские произведения иконоборцев, не обладающие явным 

еретическим содержанием как псевдоэпиграфы или анонимные произведения. 

 Со стороны иконоборцев мы имеем лишь единственный источник, 

подлинность и целостность которого не вызывает никаких сомнений – письмо 

императоров Михаила II и Феофила к королю франков Людовику 

Благочестивому (824 г.),16 которое из-за своей политической направленности не 

представляет особого интереса для исследователя богословия. Все остальные 

иконоборческие источники состоят из фрагментов, сохранившихся в 

опровержениях иконопочитателей, самый важный из которых это 

«Определение» иконоборческого собора в Иерии (754 г.).  

Тем не менее, несмотря на свой небольшой объем и фрагментарный 

характер, все «иконоборческие источники», который имеются в нашем 

распоряжении, могут явить достаточное количество новых данных, поскольку 

все они обладают большой ценностью с точки зрения их богословского 

содержания: они включают как иконоборческие стихотворные надписи, так и 

самые важные фрагменты иконоборческих богословских произведений, 

которые иконопочитатели-современники посчитали достойным для сохранения 

и опровержения.  

Необходимо все же отметить, что несмотря на занимаемую сторону в 

споре или жанр, практически вся богословская литература этой эпохи обладала 

                                                           
16 Mansi 14: 417–422. 
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явной полемической направленностью.17 Практически каждый источник, 

вышедший из-под пера иконопочитателей, позволяет извлечь ссылки на некие 

«неправильные» мнения иконоборцев. Так, например, в проповедях монахам 

Студийского монастыря, предназначенных явно для «внутреннего 

пользования», Феодор Студит неоднократно упоминает иконоборческие споры 

и опровергает «неправильные» учения, о которых, должно быть, его монахи 

были хорошо осведомлены и, возможно, которые были для некоторых 

соблазнительными. Такое обилие материала о «Темных веках» византийского 

богословия, заставляет исследователя лишь тщательно отобрать в каких местах 

источники ссылаются на действительно существовавшее учение иконоборцев, а 

в каких они лишь инвективно уравнивают иконоборцев с различными 

еретиками прошлого.18 

 Со времени Седьмого Вселенского Собора безóбразность или 

неиконичность19 иудаизма или ислама до сих пор широко рассматривается как 

                                                           
17 Это утверждение также верно и для памятников изобразительного искусства иконоборческой 
эпохи, см. Peers G. Peter, Iconoclasm and the Use of Nature in the Smyrna Physiologus (Evangelical 
School, B. 8) // Jahrbuch der Österreichische Byzantinistik 50 (2000) 267–292; Corrigan K. Visual 
Polemics in the Ninth-Century Psalters. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 и Walter, Ch. 
Latter-Day Saints and the Image of Christ in the Ninth-Century Byzantine Marginal Psalters // Revue 
des Études Byzantines 45 (1987) 205–222.  
18 Примером такого полемического подхода может служить пятое заседание Седьмого 
Вселенского Собора, когда иконоборцы были связаны с различными неправославными 
учениями, которые, в свою очередь, были представлены также «иконоборческими»: 
самаритянами, язычниками, иудеями, докетами, арианами и оригенистами (в лице Евсевия 
Кесарийского), монофизитами и, в конце концов, с мусульманами, вдохновленными на 
иконоборчество иудеем (Деяния Вселенских Соборов, Т. 4: VI Собор. VII Собор. Казань, 1908; 
репр. СПб., 1996: 490–505, 509–510). 
19 Триггв Меттингер дает следующее определение неиконических культов: «неиконизм 
относится к тем культам, где нет портретного изображения божества (антропоморфного или 
териоморфного), которое служит доминирующим или центральным культовым символом, то 
есть, когда мы сталкиваемся либо с а) неиконическим символом, либо с б) священной пустотой» 
(Mettinger T. No Graven Image? Israelite Aniconosm in Its Ancient Near Eastern Context. Stockholm, 
1995: 19). Изак Корнелис указывает на трудности подобного определения и предлагает 
включать в него символ как неиконическое изображение, а также неиконическую аббревиацию 
антропоморфного образа (Cornelius I. The Many Faces of God: Divine Images and Symbols in 
Ancient Near Eastern Religions // The Image and the Book. Contributions to Biblical Exegesis and 
Theology 21. Ed. Karel van der Toorn. Leuven, 1997: 21–22. Олег Грабар предлагает 
разграничивать византийское иконоборчество от неиконичности ислама в своей статье: Grabar 
O. Islam and Iconoclasm // Iconoclasm, Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine 
Studies, University of Birmingham, March 1975. Eds. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977: 45–52. 
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один из вероятных источников византийского иконоборчества. Основными 

аргументами в поддержку этого взгляда служат, во-первых, происхождение 

иконоборческих императоров из пограничной арабо-византийской зоны и, во-

вторых, близкое совпадение по времени мусульманского иконоборчества 

халифа Йазида II и первых иконоборческих мер византийского императора Льва 

III. Неявным же основанием для стойкости данного взгляда о причинах 

иконоборчества служит, по-видимому, его традиционность.  

 По мнению иконопочитателей, после Торжества Православия церковное 

искусство должно было возвратиться к предыдущей традиции, прерванной 

еретиками-иконоборцами, чье вдохновение к ереси отождествлялось, в свою 

очередь, с неприятием образов иудеями или мусульманами. Иконоборческий 

призыв к запрету изображений, основывающийся на буквальном понимании 

Второй Заповеди, столь типичный для первого иконоборчества, воспринимался 

защитниками образов как «иудейская тенденция» внутри Церкви.  

 С наиболее раннего этапа спора, иконопочитатели считали иконоборцев 

«иудействующими», которые презрели жизнь духовного толкования Писания в 

угоду букве иудейского метода толкования. Подобное обвинение может быть 

найдено практически у каждого писателя-иконопочитателя, и для иллюстрации 

будет достаточно привести лишь несколько примеров. Весь аргумент 

«Наставления старца о св. иконах» – источника, датированного годами 

предшествующими Собору в Иерии20 и описывающего диспут императорского 

агента с монахом-иконопочитателем, сосредоточен со стороны иконоборца на 

обвинении иконопочитателя в идолопоклонстве и в политической 

                                                           
20 Мелиоранский Б. М. Георгий Киприянин и Иоанн Иерусалимлянин: два малоизвестных борца 
за Православие в VIII веке. СПб., 1901: V-XXXIX. 
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неблагонадежности по отношению к императору-иконоборцу и, соответственно, 

ко всей власти. 

 В ответ старец-иконопочитатель, упрекает иконоборца в иудейском 

образе мысли.21 Такое постоянное обвинение, по-видимому, было в конце 

концов принято иконоборцами всерьез, поскольку в «Определение» Собора в 

Иерии особо подчеркивает различие иконоборчества с иудаизмом, 

одновременно продолжая обвинять иконопочитателей в идолопоклонстве.22 

 Экзегетическая традиция, ассоциирующая иконоборцев с иудеями, 

которой следовали и Иоанн Дамаскин и другие защитники образов, может быть 

проиллюстрирована другой, «визуальной», полемикой против иконоборцев, 

которая велась на полях византийских Псалтирей IX в.23 В трех 

послеиконоборческих маргинальных Псалтирях24 существует близкий 

параллелизм между иллюстрациями и современными им полемическими 

сочинениями, где иконоборцы описываются как чародеи, бесноватые или 

подобные иудеям. 

 В Хлудовской псалтири, иллюстрация к псалму 68: 28-29, «Приложи 

беззаконие к беззаконию их, и да не войдут в правду твою», проводит параллель 

между иудеями, подкупающими стражников у гроба Христа, и иконоборческим 

епископом, рукополагающим священников за плату. Отрывок из полемического 

                                                           
21 «Старец сказал: Я хотел чтобы твое первое богохульство стало явным для всех, теперь мы 
знаем, что ты мыслишь как» (Мелиоранский: X-XI); «ты мыслишь на иудейский манер» (ibid: 
XII, подобные места: ibid.: XIII, XVII, XXXVI, XXXVIII); также Mango C. Ed. The Homilies of 
Photius Patriarch of Constantinople. Dumbarton Oaks Studies 3. Cambridge, Mass., 1958: 290–291. 
22 «Кафолическая христианская церковь наша, занимая средину между иудейством и 
язычеством, не принимает обрядов ни того или другого из них, но идет новым путем 
богопреданного ей благочестия и тайнодействия. От иудейства она не заимствует кровавых 
жертв и всесожжений. Что же касается языческих обрядов, так помимо жертв она имеет 
отвращение и ко всякому идолоделанию и идолослужению; так как язычество сделалось 
руководителем и изобретателем этого постыдного искусства» (Mansi 13: 273C, пер. Деяния 
Вселенских Соборов, Т. 4: VI Собор. VII Собор. Казань, 1908; репр. СПб., 1996: 543).  
23 Corrigan K. Visual Polemics in the Ninth-Century Psalters. Cambridge, 1992: 27; 35–37; и особ. 
43–61. 
24 Москва, Ист. муз. 129 (Хлудовская псалтирь); Афон, Pantocrator, 61; Париж, B.N. gr. 20. 
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трактата «Против Константина Кавалина», касаясь сходства между 

иконоборцами и иудеями, добавляет следующее сравнение:  

 

И те [иконоборцы–В.Б.] сотворили против иконы Господа нашего Иисуса Христа 

«чужая и ложная» и решили попрать ее их беззаконными ногами вместо распятия по 

плоти, которое совершили иудеи. Как беззаконники, смешав уксус и желчь, подносили их 

к устам Христа, так же и эти, смешав известь с водой и приделав губу на трость, 

принесли их пред очи честной иконы, подобные плотским, и забелили ее25 
 

 Тем не менее, несмотря на постоянно усматриваемую связь между 

иконоборцами и иудеями, исторические свидетельства показывают, что для 

мнения о реальном влиянии иудаизма на раннее иконоборчество, либо 

непосредственно, либо через ислам, существуют очень слабые основания. Так, 

нет данных о какой-либо особой роли иудейского населения в Византии этого 

времени, более того – Лев III отнюдь не находился под влиянием иудаизма, 

напротив, он навязывал иудеям принудительное крещение;26 «Эклога», правовой 

кодекс Льва III, запрещает иудеям занимать высокие должности в византийском 

                                                           
25 PG 95: 334D–336A; см. Walter Ch. Latter-Day Saints and the Image of Christ in the Ninth-Century 
Byzantine Marginal Psalters // Revue des Études Byzantines 45 (1987) 216, сн. 50. Однако в 
евангельском повествовании не иудей, но римский солдат дает испить желчь Христу 
(неуточненный «один из стоящих там» в Мт. 27: 48, и Мк. 15: 36; «солдаты» в Лк. 23: 36, и в Ин. 
19: 29). На традицию «Adversus Constantinum Cabalinum», вероятно, повлияло «Сказание об 
образе в Берите», ложно приписываемое Афанасию Александрийскому (PG 28: 805–812) и 
пользовавшиеся широкой популярностью у иконопочитателей, где описывается как несколько 
иудеев совершили против иконы Христа все унизительные действия из евангельского 
страстного повествования. В конце концов, когда они решили пронзить ребро Христа на иконе, 
истекли настоящие кровь и вода. Эта история зачитывалась во время четвертого заседания 
Седьмого Вселенского Собора (Mansi 13: 24E–32A; Corrigan K. Visual Polemics in the Ninth-
Century Psalters. Cambridge, 1992: 32). Федор Студит также включает историю в свое послание 
императорам Михаилу и Феофилу (Ep. 532, Fatouros G. Ed. Theodori Studitae Epistulae. 2 B. 
Berlin, 1992: 800, 145–171). Об использовании «Повествования» во флорилегиях 
иконопочитателей, см. Alexakis A. Codex Parisinus Graecus 1115 and Its Archetype. Dumbarton 
Oaks Studies 34. Washington, D.C., 1996: 170–172.  
26 de Boor: 401; Mango C., Scott R. The Chronicle of Theophanes Confessor. Oxford, 1997: 554–555. 
A. Шарф считает, что иудеи, крещеные Львом, представляли из себя некую иудействующую 
секту (Sharf A. The Jews, the Montanists and the Emperor Leo III // Byzantinische Zeitschrift 59 
(1966) 37–46). См. Idem. Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade. New York, 1971: 
66). Cм. также Gero S. Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with Particular Attention to 
the Oriental Sources. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Sub. 41. Louvain, 1973: 53, сн. 
19. 
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бюрократическом аппарате, им угрожала смертная казнь в случае, если они 

дерзнут обрезать своих рабов-христиан (которыми им также запрещалось 

владеть), а также если иудей попытается обратить в иудаизм христианина.27. 

Также не существует никаких свидетельств об особом влиянии иудеев при 

византийском дворе начала VIII в. Как показало детальное исследование 

Стефана Геро о возникновении иконоборчества, в независимых источниках 

(армянских, сирийских или христианских арабских), иконоборческие меры 

халифа Йазида не связываются с влиянием иудеев.28  

 Для повторяющихся сравнений иконоборцев с мусульманами или 

иудеями существует и более простое и логичное объяснение: вероятно, ученые 

придают слишком большое значение сирийскому происхождению Льва III, 

которое стало последним прибежищем для всех трудностей в объяснении 

причин и идеологии византийского иконоборчества. Основным доводом служит 

то, что родина Льва III Германикея или Мараш в течение длительного времени 

была пограничной зоной между христианами и мусульманами, монофизитами и 

халкидонитами, а также областью, где находили пристанище многие другие 

религиозные движения.29 Все это верно по отношению к окружению, в котором 

вырос будущий император-иконоборец, но значит ли это также, что 

религиозные взгляды халкидонита Льва III должны автоматически исказиться 

«эффектом пограничной зоны»? На самом деле эмпирический опыт 

пограничной области с необходимым взаимодействием верований и культур 

показывает, что взаимное влияние скорее происходит на уровне языка или 

                                                           
27 Wessel S. The Nouthesia and the Law of Moses // Byzantion 73 (2003) 539, сн. 37 и 38.  
28 Gero S. Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with Particular Attention to the Oriental 
Sources. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Sub. 41. Louvain, 1973: 60–74, 193–198; 
Gero S. Notes on Byzantine Iconoclasm in the Eighth Century // Byzantion 44 (1974) 37–38. 
29 Напр., Yannopoulos Р. Aux origines de l'iconoclasme: une affaire doctrinale ou une affaire 
politique? // La spiritualité de l'univers byzantin dans le verbe et l'image. Hommages offerts à Edmond 
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внешних обычаев, а основная религиозная идеология как средство 

самоидентификации определенной этнической группы проявляет себя в таких 

условиях гораздо резче, чем в единообразном религиозном окружении.30 

 Предшествующая длительная конфронтация между иудеями и 

христианами, о которой свидетельствует обилие литературы «Против иудеев», 

датированной VII в. , придала множеству стихов псалмов и других книг Библии 

особый полемический смысл. И часто иудеи служили мишенью христианской 

полемики, когда, на самом деле, обличались иконоборцы или мусульмане. Этот 

метод использовался потому, что иконопочитатели называли иудаизм тем 

источником, тем «старым врагом», из которого и иконоборчество и ислам, 

«враги новые», позаимствовали свое учение. 

 В «Деяниях» Седьмого Вселенского собора подчеркивались 

«невизантийские» корни иконоборчества: сообщалось, что иконоборчество 

произошло от иудейского мага, который вдохновил халифа Йазида II (650–724 

гг.) на разрушение всех изображений в арабском халифате, что должно было 

гарантировать правителю долгое царствование. В «Деяниях» также указывалось 

на то, что первые епископы-иконоборцы из Фригии (Константин Наколийский и 

иже с ним) знали об иконоборчестве Йазида и сознательно подражали 

мусульманам в их действиях против Церкви.31. Конечно некоторая тонкость 

политического момента для отцов Седьмого Вселенского собора заключалась в 

том, что сам Собор был созван Ириной и Константином VI, соответственно 

супругой и сыном Льва IV – внука вдохновителя иконоборчества императора 

                                                                                                                                                                      
Voordeckers, Instrumenta Patristica 30. Turnhout, 1997: 374. 
30 Ги Струмза хорошо проиллюстрировал эту мысль в своем докладе на Colloquium Origenianum 
Octavum в августе 2001 г. в Пизе на материале взаимодействия различных религиозных общин в 
Александрии поздней античности (Stroumza G. Alexandria and the Myth of Multiculturalism // 
Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition, ed. L. Perrone. Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium 164, vol. 1. Leuven, 2003: 23–30).  
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Льва III и сыном заклятого врага иконопочитателей Константина V Копронима. 

В результате императоры-иконоборцы даже не были подвергнуты соборному 

осуждению, а анафема пала, помимо константинопольских патриархов при 

императорах-иконоборцах и нескольких особо влиятельных иконоборческих 

епископов, на «ересеиархов» Иоанна Синадского и Константина Наколийского. 

 Мусульманское военное давление вместе с враждебным отношением 

ислама к изображениям могло послужить окончательным толчком к пересмотру 

отношения к почитанию образов, которое ранее было существенной 

составляющей христианского обряда и благочестия,32 однако трудно 

представить, что ислам мог также предоставить идеологическую и 

текстуальную базу для этого пересмотра;33 а независимые от византийской 

традиции сирийские источники не проводят никакой связи между 

иконоборчеством халифа Йазида II и византийским иконоборчеством.34  

 Мусульманское иконоборчество было направлено как против икон, так и 

против креста как «публичного символа христианства»35 и, прежде всего, 

                                                                                                                                                                      
31 Mansi 13: 200A. См. Gero, Leo III, 189–198.  
32 Эрнст Китцингер приводит много свидетельств в пользу все большего почитания икон в 
доиконоборческий период в своей программной статье: Kitzinger E. The Cult of Images in the Age 
Before Iconoclasm // Dumbarton Oaks Papers 8 (1954) 83–150. Однако его основной тезис об 
отсутствии иконопочитания в эпоху до Юстиниана кажется слишком радикальным (Murray 
Sister Charles. Art and the Early Church // Journal of Theological Studies 28 (1977) 303–345). 
33 Meyendorff J. Christ in Eastern Christian Thought. Crestwood, N.Y., 1975: 174. Сидней Гриффит 
делает следующее заключение о возможности влияния мусульманского иконоборчеств: 
«давление ислама в восточных патриархиях было одним из факторов, обусловивших развитие 
антииконического мышления со стороны некоторых византийских интеллектуалов и церковных 
деятелей. Влияющим фактором, однако, был не исламский антииконический подход сам по 
себе, и даже не часто цитируемый антихристианский закон халифа Йазида II. Скорее кажется 
более вероятным, что в ответ на споры о религии с мусульманами и иудеями на территориях 
халифата, некоторый христиане сами восприняли позицию иконофобии… Поэтому можно 
предположить, что тем фактором влияния исламского мира, который воздействовал на 
мышление Льва Третьего и его советников, было скорее иконофобские взгляды восточных 
христиан…нежели что-либо специфически исламское» (Griffith S., Miller L. Bashir/Beser: Boon 
Companion of the Byzantine Emperor Leo III; the Islamic Recension of his Story in Leiden Oriental 
MS 951(2) // Le Muséon 103. 3–4 (1990) 312). 
34 Gero S. Notes: 36–38; Gero, Leo III: 59–84, 200–204. 
35 Griffith S. Images, Islam and Christian Icons: A Moment in the Christian/Moslem Encounter in 
Early Islamic Times // La Syrie de Byzance à l’Islam VIIe-VIIIe siècles. Actes du Colloque 
International de l'Orient Méditerranéen. Paris–Institut du Monde Arabe 11-16 Sept. 1990, eds. O. 
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основывалось на отрицании Кораном божественности Христа и истинности 

жертвы Христа на Кресте,36 что делало невозможным использование 

мусульманского учения в контексте христианской Византии для такого 

изменения в церковной области, какими была новая и радикальная 

иконоборческая политика. 

 Однако даже если мы и примем более раннюю дату для 

предположительного исламского влияния на формирование византийское 

иконоборческой идеологии – например, конец VII в., мы столкнемся с еще 

одной проблемой – для раннего ислама нам не известно о каких-либо строгих 

запрещениях определенных областей изобразительного искусства, подобных 

тем, который появились позже.37 Такой пересмотр происходит совсем незадолго 

                                                                                                                                                                      
Canivet, J. P. Rey-Coquais. Damask–Paris, 1992: 127. О мусульманском отношении ко кресту в 
эпоху Омейадов и Аббасидов см. Schick R. The Christian Communities of Palestine from Byzantine 
to Islamic Rule: A Historical and Archaeological Study, Studies in Late Antiquity and Early Islam 2. 
Princeton, N.J., 1995: 163–166. 
36 Коран, сура 4, айя 155-57, 95 (все сноски на Коран по Arberry A. Koran Interpreted. London, 
1964); сура 5, айя 75 [C. 111–112] (ср. айя 17 [C. 102]); сура 9, айя 30 [С. 182]). Событие, 
произошедшее в Александрии в VIII в., иллюстрирует особым образом мусульманское 
отношение к Христу и иконе, являя ясное различие между побуждениями исламского и 
византийского иконоборчества. Описываются действия некого аль-Асбага, старшего сына 
правителя Египта Абд аль-Азиза ибн Марвана (ум. в 754 г.): «Был там образ пречистой Девы 
Марии и Господь на ее груди. Когда он взглянул на нее, и поразмыслил о ней, он сказал 
епископам и группе, которая была с ним: "Кто это тут?" Они сказали: "Это Мария, мать 
Христа". Тогда он откашлялся, наполнил рот слюной и плюнул в ее лицо. И сказал он: "если у 
меня найдется время, я истреблю христиан из этой местности. Кто такой Христос, чтобы ему 
поклонялись как Богу?"» (Seybold C.F. Severus ibn al-Muqaffa, Alexandrische Patriarchengeschichte 
von S. Marcus bis Michael I, 61-767. Hamburg, 1912: 134, цит. в Griffith S. Eutychius of Alexandria 
on the Emperor Theophilus // Byzantion 52 (1982) 189). Север ибн аль-Мукаффа также описывает, 
как все кресты в Египте были уничтожены в 689 г. и надпись «Магомет великий посланник Бога 
и Иисус тоже посланник Бога, но истинно, Бог нерожден и не рождает» была нанеcена на двери 
церквей (Seybold, 121, 24-122). В правление Йазида иконы, и кресты снова были уничтожены 
(Seybold, 134, 141, 143-4). Ср. Barnard L. The Sources of the Byzantine Iconoclastic Controversy: 
Leo III and Yazid II – a Reconsideration // Texte und Untersuchungen 125. Hrsg. F. Paschke. Berlin, 
1981: 29–38. В этой статье Лесли Барнард принимает как подлинную переписку между Львом III 
и халифом Умаром (опубликованную в Jeffery A. Chevond's Text of Correspondence between Umar 
II and Leo III // Harvard Theological Review 37 (1944) 20–332), тогда как было доказано, что эта 
переписка, в которой христианская сторона показывает даже умеренное оправдание икон, 
должна быть вне всякого сомнения отнесена к позднейшему периоду (Gaudel L. The 
Correspondence between Leo and Umar; Umar's Letter Rediscovered // Islamochristiana 10 (1984) 
109–157; cр. Gero, Leo III: 44–47). 
37 Теория об изначальной неиконичности иудаизма была также пересмотрена после открытия 
религиозного фигуративного искусства в синагогах Палестины (Frey J.-B. La question des images 
chez les Juifs à la lumiere des récents déscouverts // Biblica 15 (1934) 265–300; и Vitto F. The Interior 
Decoration of Palestinian Churches and Synagogues // Byzantinische Forschungen 21 (1995) 290–
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до начала иконоборчества в Византии. Так, реформа монетной системы Абд-аль 

Малика происходит в 696–697 гг. для золотых монет и в 698–699 гг. для 

серебряных, когда византийские и сасанидские образцы арабских монет, 

включавшие изображение стоящей человеческой фигуры, заменяются 

исключительно неиконическими, мусульманскими узорами.38 Случаи 

мусульманского иконоборчества не засвидетельствованы с определенностью до 

последних десятилетий периода Омейадов, то есть до того самого времени, 

когда происходят первые события иконоборчества в Византии,39 в то время как 

в предшествующий период нам известно о большом количестве фигуративных 

мозаик, фресок и резных изображений из камня, заказанных омейадскими 

аристократами, ни одно из которых не пострадало от мусульманского 

иконоборчества.40 Необходимо отметить, что даже фигуративное искусство 

раннего ислама в подавляющем большинстве случаев встречается в светским 

контексте, и подобное использование было вполне приемлемо для византийских 

иконоборцев, украшавших свои здания светскими сюжетами и отрицавших 

лишь то искусство, которое могло функционировать в контексте почитания 

изображений.41 

                                                                                                                                                                      
300). Ср. также провокационную гипотезу о культе статую Яхве в древнем Израиле, 
прозвучавшую в ряде статей из сборника исследований об искусстве древнего Израиля: van der 
Toorn K. Ed. The Image and the Book, Contributions to Biblical Exegesis and Theology 21. Leuven, 
1997). 
38 Grabar O. The Formation of Islamic Art, переработанное и расширенное изд. New Haven–
London, 1987: 90–91. 
39 Schick R. The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule: A Historical and 
Archaeological Study. Studies in Late Antiquity and Early Islam 2. Princeton, N.J., 1995: 208–209. 
40 Список таких памятников содержится в Schick, 205. Особенно интересен пример мозаики в 
аль-Рамла, единственный случай мусульманского использования изображений в религиозном 
контексте, и Мшатта, Кусейр Амра – антропоморфные изображения эпохи Умайядов, 
включающие танцующих женщин и семейство правителей – сасанидских, византийских и 
остроготских королей с именами по-арабски и по-гречески (Almagro M., Caballero L., Zozaya J., 
Almagro A. Qusayr (Amra: Residencia y baños omeyas en el disierto de Jordana. Madrid, 1975). Об 
искусстве Умайядов см. Grabar A. L'iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique. n. p., 1984, 
репр. 1998: 228–231. 
41 Кроме антропоморфных светских изображений на стенах иконоборческих церквей и монетах 
иконоборческого периода, следует упомянуть менее известный образец иконоборческого 
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 Странное совпадение во времени между исламским и византийским 

иконоборчествами (эдикт Йазида II был издан лишь за два года до начала 

иконоборческой политики Льва III)42 обычно использовалось как аргумент в 

пользу влияния иконоборчества Омейадов на византийское иконоборчество.43 

Тем не менее, если задаться вопросом, было ли время для подобного влияния, 

ответ будет определенно отрицательным, поскольку едва ли первый 

иконоборческий император Лев III решил бы провозгласить иконоборчество, 

если бы он был уверен, что такая политика была бы яростно отвергнута всем 

населением империи (а он также знал наверняка, что может произойти в 

Византии с непопулярными императорами, поскольку сам сменил на 

константинопольском троне одного из них, Феодосия III).44 Таким образом, даже 

если первый император-иконоборец и решил бы повторить опыт своих 

                                                                                                                                                                      
искусства книги: рукопись из Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana, gr. 1291) – 
иллюстрированный список птолемеевых таблиц, которая включает три миниатюры в размер 
полной страницы с изображением созвездий северного и южного полушарий и «солнечную 
таблицу» с персонификациями часов, месяцев и знаков Зодиака (включая персониификацию 
солнца на колеснице). На основании солнечных таблиц и последнего упоминаемого императора 
(Константина V), рукопись была датирована 753/4 г. (Wright D.H. The Date of the Vatican 
Illuminated Handy Tables of Ptolemy and of Its Early Additions // Byzantinische Zeitscrift 78 (1985) 
358 и Brubaker L., Haldon J. Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680-850): The Sources. An 
Annotated Survey, Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 7. Aldershot, 2001: 37f. 
42 A. A. Васильев на основе анализа греческих и восточных источников заключает, что точной 
датой указа халифа должен быть июль 721 г., а не 723 г., как сообщает Феофан (Vasiliev A.A. 
The Iconoclastic Edict of caliph Yezid II A. D. 721 // Dumbarton Oaks Papers 9 (1955) 45-46). 
43 Этот аргумент можно встретить, например, у Haussig H.W. A History of Byzantine Civilization. 
Trans. J. Hussey. New York and Washington, D.C., 1971: 213. Автор также утверждает, что «не без 
причины враги Льва III называли его "другом арабской культуры и религии"» (Ibid.). В то же 
время другой «друг арабской культуры и религии», Иоанн Дамаскин, которого его враги на 
Cоборе в Иерии заклеймили как «имеющего взгляды, подобные сарацинским» (Mansi 13: 356D) 
был убежденным иконопочитателем! Этим же эпитетом Феофан награждает христианина-
отступника и якобы советника Льва III (de Boor: 414, ср. 405), хотя, вероятно, и с большими 
основаниями. О его личности см. Gero S., Miller L. Bashir/Beser: Boon Companion of the 
Byzantine Emperor Leo III; the Islamic Recension of His Story in Leiden Oriental MS 951(2) // Le 
Muséon 103. 3-4 (1990) 293–327. 
44 Так китайский путешественник в Константинополь (в VII или VIII в.) так описывает 
византийскую автократию: «цари их краткосрочны: выбирают самого способного и помещают 
на трон, но если какое-то несчастье произойдет в Империи, если ветер или дождь случится в 
неположенное время, тогда императора низлагают и ставят другого не его место» (Jiu Tang shu 
[Древняя история Танг], гл. 198. Ред. Zhonghua shuju. Пекин, 1975: 5313–5314, цит. в Dagron G. 
Empéreur et prêtre: étude sur le cesaropapisme byzantin. Paris, 1996: 33 с ссылкой на Schreiner P. 
Eine chinesische Beschreibung Konstantinopels aus dem 7. Jahrhundert // Istanbuler Mittelungen 39 [= 
Festschrift W. Müller-Wiener] (1989) 494).  
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мусульманских соседей, он должен бал бы рассчитывать на положительный 

прием подобных мер среди своих соотечественников-христиан, что опять 

поднимает вопрос о христианских источниках иконоборчества, поскольку, как 

мы только что видели, изначально неиконоборческий ислам просто не успел бы 

повлиять на возникновение иконоборческой тенденции в христианской 

Византии.45  

К сожалению многие ученые до сих пор с большой неохотой 

рассматривают византийское иконоборчество как внутрихристианские споры, но 

предпочитают искать для него внешние причины. Стоит процитировать мнение 

Ханса-Георга Бека, который считает, что Лев III был сделан последующей 

иконопочитательской традицией своего рода «проводником» мусульманской 

или иудейской идеологии: «Но все это только предположение, для которого нет 

четких исторических доказательств. Другими словами подобные объяснения 

принимаются, поскольку нет достаточной готовности признать доказуемое 

существование древнего направления, отрицавшего культ изображений и 

связанное с ним сплетение легенд и чудес».46 В любом случае лишь совпадение 

во времени между мусульманским и византийским иконоборчеством не может 

служить аргументом для их общих идеологических корней или о влиянии 

первого на второе, а те ученые, которые следуют теории мусульманского 

влияния на византийское иконоборчества должны выдвинуть дополнительные 

аргументы47 или признать, что проблема возникновения иконоборческих споров 

                                                           
45 А. Якалис в своей книге о богословии Седьмого Вселенского собора также считает 
иконоборческий указ Йазида «случайным совпадением» (Giakalis A. Images of the Divine: 
Theology of Icons at the Seventh Ecumenical Counci.l Leiden–New York–Cologne, 1994: 6). 
46 Beck H.-G. Greek Church in the Epoch of Iconoclasm // Handbook of Church History, vol. 4, eds. H. 
Jedin, and J. Dolan, trans. A. Biggs. New York, 1969: 27. 
47 Эрудированная но неубедительная попытка изменения научной парадигмы для связи 
иудаизма и византийского иконоборчества была предпринята в статье патриции Кроун (Crone P. 
Islam, Judeo-Christianity and Byzantine Iconoclasm // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 2 (1980) 
59–95), где автор постулирует tertium quid – иудео-христианскую секту, через которую 
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не заключалась в принятии исламского учения, поскольку именно мусульмане 

были постоянным врагом Византии, и что иконоборческие императоры в 

разработке идеологии против культовых изображений должны были опираться 

на христианские источники и церковную традицию.48 

                                                                                                                                                                      
неиконический иудаизм мог повлиять на зарождение византийского иконоборчества. 
Опровержение этого взгляда см. в Griffith S. Theodore Abû Qurrah's Arabic Tract on the Christian 
Practice of Venerating Images // Journal of the American Oriental Society 105 (1985) 71f.  
48 «…there was no question of falling back on the theology of Islam, which was precisely the enemy to 
be fought, they [the Iconoclastic Emperors] had to draw on sources known to the Church» (Meyendorff 
J. Christ in Eastern Christian Thought. Crestwood, N.Y., 1975: 174). 


